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Наименование социalльного стандарта

Норматив обслужившtия согласно:

Фактическое выпопнение

постановлению Совета
Министров Республики

Беларусь от 30.05.2003 Ns 724 (с
изменениями

и дополнениями)

решению Минского
облисполкома от 30 июня

2003 г. N9 486 (с изменениями
и дополнениями)
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В области хозяиства
1 ,Щоля населения, имеющего доступ к

централизованным системам
водоснабжения:

в город{lх и городских поселкirх с 202Т года - 85 процентов
с2026 года- 100 процентов

c202l года- 85 процентов
с2026 года- 100 процентов

выполняется
100,0 процента
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в агрогородкЕIх с 202l года - 50 процентов
с 202З года - 70 процентов
с2026 года- 85 процентов

с 202l года - 50 процентов
с 2023 года - 70 процентов
с2026 года- 85 процентов

выполняется
98,9 процента

2. Норматив отопления жильIх помещений не менее 18"С не менее 18"С выполняется
J Норматив температуры горячей воды не менее 50оС не менее 50оС выполняется
4. Норматив подачи горячей воды ежедневно ежедневно выполняется

ежедневно (в
искJIючительньD( слrIаJIх с

учетом имеющихся
финансово-технических

возможностей при
обеспечении соблюдения
санитарно-гигиенических

требований подача горячей
воды по графикаtr,t,

утвержденным местным
исполнительным и
распорядительным

органом, не менее 2 дней в
неделю)

5 Удельный вес освещенньш улиц не менее 85 процентов не менее 85 процентов выполнrIется
99,0 процента

6. Удельный вес улиц
с усовершеЕствованным покрытием

не менее 60 процентов не менее 60 процентов вьшолняется
94,0 процента

7 Наличие общественньтх уборньгх в
городtж и городских поселкfж

не менее одного прибора на 1

тыс. человек
не менее одного прибора на 1

тыс. человек
вьшолняется

1 на 1 тыс. человек

В области образования
8 Норматив обеспеченности детей раннего

и дошкольного возраста местilN,lи в

}чреждениях дошкольного образования,
иньIх г{реждениях образов ания )
организациях, реализующих

85 процентов 85 процентов выполняется
96,8 процента

2
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образовательную програI\,rму

дошкольногообразов шя,
образовательную програь{му
специальЕого образовшrия Еа }?овЕе
дошкольного образования,
образовательЕую програN,rму

специЕlльного образования на уровпе
дошкольного образовапия для лиц с

интелле ой недостаточностью
выполняется

100 процентов
100 процентов100 гrроцентовНорматив охвата детей IuIтилетнего

возраста подготовкой к обуrеяию
в )л{режденш{х общего среднего

вания

9

выполняется
5 826,27 рубllя

не менее 2200 рублей в годЕе менее 2200 рублей в годНормаrив бюджетной обеспеченности

расходов на одного воспитuшника
в учреждениях дошкоJьного
образования, специальньIх ясJuIх-садах,

альньD( детских садахспеци

10.

вьшолняется
5 379,62 рубля

не менее 1700 рублей
в год

Норматив бюджетной обеспеченности

расходов в расчете Еа одного учащегося
в rrреждеЕиях общего среднего
образоваяия

11.

выполняется
6 797 ,54 рубllя

не монее 7900 рублей
в год

не менее 7900 рублей
в год

Норматив бюджетной

расходов в расчете на одного )чащегося
в специмьIIьD( общеобразовательньп<

школzrх (специаьньп<
общеобразоватеJтьньD( Iпколtlх-
иrrтернатах), вспомогатеJIыIьD( Iпколах
(вспомогательных школах-иrrтернатах),

цеЕтрах коррекциопно-рalзвивающего
обуrения и реабилитации

обеспеченности|2.

не мепее 3800бюджетной обеспеченности13.

не меЕее 1700 рублей в год

не менее 3800 рублей
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расходов в расчете на одного )лаrцегося
в }пIреждениях профессионttльно-
техЕического образованиrI

в год в год

|4. Норматив бюджетной обеспеченности
расходов в расчете IIа одного }п{ащегося
в rIреждениях дополнительЕого
образования детей и молодежи

не менее 120 рублей
в год

не менее 120 рублей
в год

выполняотся
246,29 рубля

15. Норматив обеспеченности )лаrr\ихся
начальньIх, базовьIх, средних школ,
вечерних школ, гимназий, лицеев общей
площадью

8 кв. метров
на одного )цаrцегося

8 кв. метров
на одного учащегося

выполняется
t7,28 кв. метров
на 1 учащегося

Норматив обеспечения учащихся
начальных, базовьIх, средних школ,
вечерних школ, гимназий, лицеев:

спортивными плоскостными
сооружениями

1,62KB. метра
на одного учаrцегося

1,62 кв. метра
на одного )цаrт\егося

выполняется
10,50 кв. метра
на l учяlцегося

зданиями спортивного нzLзЕачения 0,5 кв. метра
на одного )цатт(егося

0,5 кв. метра
на одного )цяпIегося

выполняется
1,50 кв. метра

на 1 учащегосяI7 Норматив обеспеченности )rчатr(ихся
учреждений общего среднего
образования, профессионz}льно-
технического образования, специЕlльньIх
общеобразовательньIх школ
(специальньпс общеобразовательньж
школ-интернатов), вспомогательньIх
школ (вспомогательньIх школ-
интернатов) персональными
компьютерами

один компьютер, в том числе
портативньй, на 10 уrащихся

или не менее двух
компьютерIIьIх кJIассов на

учреждение

один компьютер, в том числе
портативньй, на 10 у.rацихся

или не менее дву(
компьютерньж кJIассов на

учреждение

выполняется
1компьютерна4,2

rIащихся

16.
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Норматив обеспеченности :18.

выполняется
3,б базовой величины
на 1 человека за счет

бюджетного

2,7 бжовой величины1,5 базовой величины11 8 расходов на культуру в расчете на
одного человека за счет бюджетного

финансирования по району

агрогородков:

выполняется
в каждом агрогородке по

1 уlреждению, кроме
аг. Орешница и аг Голынка

(ае. Ореulнuца вхоdum в зону
бuблuоm ечн ое о о б слу эrcuв анuя

Грuц евuч ской uнm eepup ов анн ой
сель ской бuблuоmекu, кроме

эmоzо обurygсuв анuе чumаmелей
веdеmся посреdсmвом бuблuофса
по ерафutЕ; аz. Гольtнка вхоdum в

з о ну о б clryucuB анлtя Кл ецкой

районной ценmра,льноil
бuблu оmекu, кр ом е э m о?о
о б слуеюuв анuе чum аmел ей

в ed еm ся посреd сmвом бuблuобуса
по

не менее одного клуба и
библиотеки или организации
культуры смешанного типа

не менее одного кJIуба и
библиотеки или организации
культуры смешанного типа

организациями культуры,
предостaвляющими усJгуги клубов и
библиотек

100 процентов
100 процентов
выполняется100 процентовуслугtlь.lи по показу фильмов с

использоваIIием стационарной либо

18.2

не менее одного кинозала,
оснащенного цифровым

оборуловаrrием, в
административно-

территориа;rьной единице
с численностью

выполняетсяне менее одного кинозtша9
оснащенного цифровыIrл

оборулованием, в
административно-

территориальной единице
с численностью

19.

В области кyльryры

Норматив обеспеченности
административно -территориальной
единицы файона) кинозЕtлом,
оборудоваЕным для покtва фильмов в

цифровом формате
(районе)
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населения 70 тыс. человек и
более

населения 70 тыс. человек и
более

в области связи
20. Срок удовлетворения зЕuIвления на

ycTttнoвKy телефона
не более одного года с момента

подачи
не более одного года

с момента IIодаIм
выполЕяется
менее года

2l. обеспечение возможности оказания

услуг широкополосного доступа в сеть
Интернет

в каждом населенном пункте с
населеIIием 300 жителей и

выше

в каждом населенном rryнкте
с населением

300 жителей и выше

выполняется

)) Норматив телефонизации уrреждений
здрtlвоохранения,
в т.ч. в агрогородкflх

l00 процентов 100 процентов выполняется
все [уIIкты, в т.ч.

агрогородкчlх
телефонизировtlны

2з Частота доставки почты в районах, в том
числе в агрогородках

1 раз в день,
не менее 5 дней в неделю

1 раз в день,
не менее 5 дней в неделю

выполняется

24. Обеспечение доступа населения в
сельской местности к усJrугап,I поT говой
связи, оказываемым национальным
оператором почтовой связи посредством
сервиса <Мобильный почтшrьон>

100 процентов 100 процентов выполняется

В области транспорта
25 Норматив налитмя пассФкирских

терминалов дпя обслуживания
пассtuкиров автобусных маршругов

один-два пассЕDкирских
термиЕала на один район

один-два пассажирских
терминала на один район

вьшолЕяется
1 автостанция

26. Охват транспортЕыпл обслуживанием (с
yIeToM железнодорожного трilнспорта и
внуtреннего водного транспорта в
навигационньй период) :

административньD( центров сельсоветов 100 процентов при
обязательном выполнеЕии не

меЕее 16 рейсов в неделю

100 процентов при
обязательном вьшолнении не

менее 16 рейсов в недеJIю

выполняется
все 9 центров сельских

советов охвачены
автомобильным
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сообщением с выполнением

не меЕее 16 рейсов в
недеJIюагрогородков с численностью населения

более 1 тыс. человек
100 процентов при

обязательном выполнении не
менее 28 рейсов в неделю

100 процентов при
обязательном выполнении не

менее 28 рейсов в неделю

выполняется
100 процентов не менее 28
рейсов в неделю (Морочь,

27 Охват транспортньпrл обслуживанием (с
гIетом железнодорожного транспорта и
внутреннего водного транспорта в
Еавигационный период) населенных
пунктов с численностью населения:

от 20 до 50 человек 100 процентов
с обязательным выполнением
не менее 4 рейсов в неделю

100 процентов
с обязательным выполнением
не менее 4 рейсов в неделю

выполняется
100 процентов

(25 населенньrх пунктов -
по каждому не менее 4

рейсов в неделю)

свыше 50 человек 100 процентов
с обязательным выпоJIнением
не менее 8 рейсов в неделю

100 процентов
с обязательным выполнеЕием
не менее 8 рейсов в неделю

выполняется
100 процентов

(34 населенньгх пункта - по
каждому не менее 8 рейсов

в
28 Зона охвата населенньtх пунктов

с численностью населения от 20 человек
транспортньпrл обслуживанием (с yleToM
железнодорожного трЕtнспорта и
вЕугреннего водного транспорта в
нtlвигационньй

До3км до3км выполняется

29 Норматив обслуживания населения в
pilмKfix городских перевозок для городов
и городских поселков с tмсленностью:

от 10 до 30 тыс. человек 1 автобус на 8 тыс. человек 1 автобус на 8 тыс. человек
выполняется

1 автобус на 5,7 тыс.
человек

период)
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30 Норматив обслуживания населения на
маршругах междугородньIх
внугриобластньIх автомобильньD(
перевозок в регуJIярном сообщении (с

rIетом железнодорожного транспорта и
внугреннего водного транспорта в
навигационный период)

ежедневно 1 оборот (2 peiTca)
между районньтм и областньrм

центрtll\4и

ежедневно 1 оборот (2 рейса)
между районньrм и областным

ЦеНТРаIч{И

выполняется
ежедневно, но менее 4

оборотов (8 рейсов) между
районным и областньшr

центрЕlп{и

В области
Норматив обеспеченности центрами
социального обслуживания населения

1 центр
на административный район

1 центр
на административный район

выполняется

з2 Норматив обеспеченности жилой
площадью в стационарных rIреждениях
социtlльного обслуживания в расчете:
на одного проживающего не менее 7 кв. метров не менее 7 кв. метров выполняется

8,7 кв. метра
на одного проживaющего с частичной
утратой способности к
самообслуживанию или нtжодящегося
на постельном режиме с полной угратой
способности к саN,Iообслуживанию

не менее б кв. метров не менее б кв. метров вьшолняется
8,2 кв. метра

В области
JJ. Норматив бюджетной обеспеченности

расходов на здравоохранение в расчете
на одного житеJUI

в ра:}мерах, установленных
законом о республиканском

бюджете на очередной

финансовый год

575,З7 рубля на год вьшолняется
605,10 рубля

31.
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выполняется
1 врач

на 1,114 тыс. жителей

1 врач на 1,3 тыс. хителей1 врач на 1,3 тыс. жителейНорматив обеспеченности врачаI\4и

общей практики, )ластковыми врача]\{и

(терапевтами и педиатраN{и суммарно):

в том числе:

01 врач на 1,7 тыс. взрослого
населения

1 врач на 1,7 тыс. взрослого
населеIIия

гIастковыми врачами-терапевтilми

выполняется
l врач на 0,615

тыс.детского населения

1 врач
на 0,8 тыс. детского Еаселения

1врач
на 0,8 тыс. детского населения

}4{астковыми врачa \,{и-педиатраý.Iи

выполняется
1 врач на 1,064 тыс.

взрослого и детского
населения

1 врач на 1,493 тыс.
слого населениявз

1 врач на 1,3 тыс. взрослого
и детского населения,

1 врач на 1,5 тыс. взрослого
населения

1 врач на 1,3 тыс. взрослого и
детского Еаселения9

1 врач на 1,5 тыс. взрослого
населения

врачами общей практики

з4.

Норматив обеспеченности :35.

выполняется
8,7 коек ва 1 тыс. жителей

с )п{етом оказания
стационарной помощи

на межрайонном,
областном,

республиканском уровне

7,б коек на 1 тыс. жителей9 коек на 1 тыс. жителей35.1

выполняется
1 аптека

на 2,646 тыс. жителей

1 аптека на 8 тыс. lю,rтелей1 аrrтека на 8 тыс. жителейаптекамизэ.z

5

койками в больни.дrьгх оргЕшизациях по

району
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35.3 бригадаrrли скорой медицинской помощи скорой медицинской
помощи в районах с населеЕием

от 15 до 35 тыс. жителей

3 бригады 3 бригады скорой
медицинской помощи в

районах с населением от 15 до
35 тыс. жителей

выполняется
3 бригады

специttльными автомобилями:

амбулаторий, больниц сестриIIского
ухода

1 специа.tlьньй автомобиль
"медициЕская помощь"

специ€lльньй автомобиль
"медицинская помощь"

1 выполняется
6 специальньп<
автомобилей

на5аrr,rбулаторийи1
больницу сестринского

участковых больниц с коечным
фондом:

20 коек и менее 1 специшrьньй автомобиль
О'медициЕская помощь"

специЕIпьЕьй автомобиль
"медицинская помощь.'

2 специальIIьD( автомобиля
aa

1 выполняется
3 специальньD( автомобиля
на 3 rластковые больницы

з5.4.

более 20 коек 2 специальньD( автомобиля
помощь"

В области общественного питания и бытового
Норматив минимальной обеспеченности
населения торговой площадью
по району:

610 кв. метров
на 1 тыс. человек

610 кв. метров
на 1 тыс. человек

выполняется
631,31 кв. метра
на 1 тыс. человек

з6.

в сельских населенньD( пунктах с
численностью населения:
до 200 человек

при отсутствии магiвинов и
павильонов осуществляется

торговое обслуживание
автомагазинап.{и не реже двух
раз в неделю, маг€винЕlп,fи и

(или) павильонами
близлежатцих населенных
пунктов, границы которьrх

при отсутствии магазинов и
павильонов осуществJUIется

торговое обслужившrие
автомагазинzlп.{и не реже двух
раз в неделю, м€lг€lзинчlми и

(или) павильонilrvlи
близлежатцих населенньIх
пунктов, границы KoTopbD(

непосредствецно примыкЕlют к

выполнrIется

"медицинская
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к цраницап{ сельского
населенного пуIrкта

граЕицtlN,r сельского
населенного пуIIкта

более 200 человек не менее одного магазина
или павильона

не менее одного магiвина или
павильона

не выполнен в 1

населенном пункте
(л.Панкратовичи обслуживание

ведется автомагазином
УП кКлецкий коопзаготпром> 3

рaва в недеJIю, торговыми
объектами г. Клецка (l00 м от

Норматив минимаJIьной обеспеченности
населения мест€lN{и в общедоступньIх
объектах общественного питания в

местана 1 тыс. человек22 22местана 1 тыс. человек выполняется 47,З места
на 1 тыс. человек

в агрогородках с числеЕностью
населения:

до 1000 человек при отсугствии объекта
общественного питания

продажа продукции
общественного питания
осуществJUIется через

объекты

при отсугствии объекта
общественного пит€rния

продажа продукции
общественного питirния
осуществJIяется через

объекты

(в 15 агрогородках)
выполняется

более 1000 чеповек не менее одЕого объекта
общественного питаЕия

не менее одного объекта
общественного питilниrl (в 3 агрогородках)

вьшолняется

Норматив обеспеченности населения
в сельской местности бытовыми
услугzlN{и

100 процентов 100 процентов
100 процентов
выполняется

В области и
з9 Норматив обеспеченности:

з7.

38.
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1 2 J 4 5
39.1 расходов бюджета на физическ},ю

культуру и спорт в расчете на одного
,кителя по бюджеry района:

по нормативalI\{, утвержденным
решениями облиспоJшомов и

Минского горисполкома в
пределах средств,

предусмотренных в местных
бюджетах на эти цели

не менее 0,9 базовой
величины на 1 жителя в год

з9.2. агрогородков физкульryрно-
спортивЕыми сооружениями
(независимо от форм собственности)

не менее одного физкультурно-
спортивного сооружения
(спортивная площадка,

фlтбольное поле, спортивный
зал (помещение для занятий

физическими упр:Dкнениями и
споgт9м)

Ее менее одного
физкультlрно-спортивного
сооружения (спортивная

площ4дк4 фlтбольное поле,
спортивный зшr (помещение

для занятий физическими
упр:DкнеЕиями и спортом)

выполняется

Заместитель trредседателя

Заместитель председатеJuI

И.И.,Щавыдок

выполняется
1,01 базовой величины

на 1 жителя

{

Г.Н, Буйвило


