
ПАСПОРТ 

внедрения системы государственных социальных 

стандартов по обслуживанию населения                 

в Мядельском районе по состоянию на 1 января 2020 года 

 
з№ 

п/п 

Наименование 

 социального  

стандарта 

Норматив об-

служивания по 

постановлению 

Совета Мини-

стров Республи-

ки Беларусь от 

30 мая 2003 г. 

№ 724  

Норматив, 

утверждённый 

решением Мин-

ского облиспол-

кома от 

30.06.2003г. 

№ 486  

Фактическое 

выполнение по 

состоянию на 

01.01.2020г. 

Ответственные  

за 

внедрение 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1 Норма обеспечения 

водой 

для граждан, прожи-

вающих в жилых до-

мах, оборудованных 

централизованным 

водоснабжением и 

канализацией 

Не менее 

140 л/сутки на 1 

человека, в том 

числе не менее 

70 литров в сут-

ки - на горячее 

водоснабжение 

Не менее 

140 литров в 

сутки на 

1 человека, в 

том числе не 

менее 70 литров 

в сутки на горя-

чее водоснаб-

жение 

Выполняется: 

140 литров в 

сутки на 

1 человека, в 

том числе 

70 литров в 

сутки на горя-

чее водоснаб-

жение 

 

Шабович В.А. – 

директор 

РПУП «Мядель-

ское ЖКХ» 

2 Норма обеспечения 

водой для граждан, 

пользующихся водой 

из водоразборных 

колонок 

35 л/сутки на 

1 человека 

35 литров в сут-

ки на 1 человека 

 

Выполняется: 

35 литров в 

сутки на 

1 человека  

3 Норматив отопления 

жилых помещений 

Не менее 

18 градусов 

Цельсия 

Не менее 

18 градусов 

Цельсия 

Выполняется: 

18 градусов 

Цельсия 

 

4 Норматив температу-

ры горячей воды 

Не менее 

50 градусов 

Цельсия 

Не менее 

50 градусов 

Цельсия 

Выполняется: 

50 градусов 

Цельсия 

 

5 Наличие помывочных 

мест в банях для го-

родов и городских 

поселков в жилищ-

ном фонде: 

благоустроенном 

 

неблагоустроенном 

 

 

 

 

 

3 места на 

1 тыс. человек 

5 мест на 

1 тыс. человек 

 

 

 

 

 

3 места на 

1 тыс. человек 

5 мест на 

1 тыс. человек 

 

 

 

 

 

6,7 места на 

1 тыс человек 

25,5 места на 

1 тыс. человек 

 

6 Удельный вес осве-

щенных улиц 

Не менее 

80 процентов 

Не менее 

80 процентов 

Выполняется: 

100 процентов 

Шабович В.А. – 

директор 

РПУП «Мядель-

ское ЖКХ»;  

Сергеенко А.Н.- 

начальник 

участка 
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«Мядельские 

районные элек-

трические сети» 

7 Удельный вес улиц с 

усовершенствован-

ным покрытием 

Не менее 

60 процентов 

Не менее 

60 процентов 

Выполняется: 

85,9 процента 

Шабович В.А. – 

директор 

РПУП «Мядель-

ское ЖКХ», 

Демидович 

В.А. –директор 

филиала  

КУП 

«Минскоблдор-

строй» «ДРСУ-

№133», 

Буйко В.Т. – 

начальник фили-

ала «ДЭУ № 66» 

РУП «Минскав-

тодор-Центр» 

8 График подачи горя-

чей воды 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Выполняется: 

ежедневно  

 

Шабович В.А. – 

директор 

РПУП «Мядель-

ское ЖКХ» 9 Наличие обществен-

ных уборных в горо-

дах и городских по-

селках 

Не менее одной 

на 1 тыс. человек 

Не менее одной 

на 1 тыс. человек 

Выполняется: 

1,5 на 

1 тыс. человек 

 

10 Норматив потребле-

ния электроэнергии в 

домах: 

с газовыми плитами 

 

 

 

с электроплитами 

 

 

 

60 кВт/час в ме-

сяц на 1 челове-

ка 

 

90 кВ/час в ме-

сяц на 1 челове-

ка 

 

 

 

60 кВт/час в ме-

сяц на 

1 человека 

 

90 кВт/час в ме-

сяц на 

1 человека 

 

 

 

Не ограничен 

 

 

 

Не ограничен 

Комаров Д.М. – 

начальник Мя-

дельского 

участка  

Энергосбыт РУП 

«Минскэнерго» 

 

 

В области образования 

11 Норматив обеспечен-

ности детей раннего 

и дошкольного воз-

раста местами в 

учреждениях до-

школьного образова-

ния, иных учрежде-

ниях образования, 

организациях, реали-

зующих образова-

тельную программу 

дошкольного образо-

вания, образователь-

ную программу спе-

циального образова-

ния на уровне до-

школьного образова-

ния, образовательную 

программу специаль-

85 процентов 85 процентов Выполняется: 

85,0 

процента 

Ефимова Т.Г. –

начальник 

управления по 

образованию, 

спорту и туриз-

му райисполко-

ма 
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ного образования на 

уровне дошкольного 

образования для лиц 

с интеллектуальной 

недостаточностью 

12 Норматив охвата де-

тей пятилетнего воз-

раста подготовкой к 

обучению в учрежде-

ниях общего среднего 

образования 

100 процентов 100 процентов Выполняется: 

100 процентов 

13 Норматив бюджетной 

обеспеченности рас-

ходов на одного вос-

питанника в учре-

ждениях дошкольно-

го образования, спе-

циальных яслях-

садах, специальных 

детских садах 

Не менее 

1 170  рублей в 

год 

Не менее 

1 170  рублей в 

год 

Выполняется: 

3 683,05 рубля 

в год 

14 Норматив бюджетной 

обеспеченности расхо-

дов на обучение одно-

го учащегося в учре-

ждениях общего сред-

него образования 

Не менее 

950 рублей в год 

Не менее  

950 рублей в год 

Выполняется: 

4 122,59 рубля 

в год 

15 Норматив бюджетной 

обеспеченности расхо-

дов на одного учаще-

гося в специальных 

общеобразовательных 

школах (специальных 

общеобразовательных 

школах-интернатах), 

вспомогательных 

школах (вспомога-

тельных школах-

интернатах), центрах 

коррекционно-

развивающего обуче-

ния и реабилитации 

Не менее 

820 рублей в год 

Не менее 

820 рублей в год 

Выполняется: 

6 931,88 рубля в 

год 

16 Норматив бюджетной 

обеспеченности расхо-

дов на одного учаще-

гося в учреждениях 

дополнительного об-

разования детей и мо-

лодежи 

Не менее 

60 рублей  в год 

Не менее  

60 рублей в год  

Выполняется: 

247,32 рубля в 

год 

17 Норматив обеспечен-

ности учащихся 

начальных, базовых, 

средних школ, вечер-

них школ, гимназий, 

лицеев общей площа-

дью  

8 квадратных 

метров на одно-

го учащегося 

8 квадратных мет-

ров на одного 

учащегося 

Выполняется: 

21,71 квадрат-

ных метров на 

одного учаще-

гося 
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18 Норматив обеспечен-

ности учащихся 

начальных, базовых, 

средних школ, вечер-

них школ, гимназий, 

лицеев: 

   

 спортивными плос-

костными сооруже-

ниями 

 

1,62 квадратно-

го метра на од-

ного учащегося 

1,62 квадратного 

метра на одного 

учащегося 

Выполняется: 

28,85 

квадратного 

метра на одно-

го учащегося 

 зданиями спортивно-

го назначения 

0,5 квадратного 

метра на одно-

го учащегося 

0,5 квадратного 

метра на одного 

учащегося 

Выполняется: 

1,34 квадрат-

ного метра на 

одного учаще-

гося 

19 Норматив обеспечен-

ности учащихся учре-

ждений общего сред-

него образования, 

профессионально-

технического образо-

вания, специальных 

общеобразовательных 

школ (специальных 

общеобразовательных 

школ-интернатов), 

вспомогательных 

школ (вспомогатель-

ных школ-интернатов), 

центров коррекцион-

но-развивающего обу-

чения и реабилитации 

персональными ком-

пьютерами  

Один компью-

тер на 

30 учащихся 

или не менее 

одного компь-

ютерного клас-

са на учрежде-

ние  

Один компьютер 

на 30 учащихся 

или не менее од-

ного компьютер-

ного класса на 

учреждение 

Выполняется: 

1 компьютер 

на 3,2 учащих-

ся или 1,2 

компьютерных 

класса на 

учреждение 

 

В области культуры 

20 Норматив обеспечен-

ности расходов  на 

культуру в расчете на 

одного человека  

1,3 базовой вели-

чины на одного 

человека за счёт 

бюджетного фи-

нансирования 

 

2,3 базовой вели-

чины на одного 

человека за счёт 

бюджетного фи-

нансирования 

 

 

Выполняется: 

3,0 базовой ве-

личины за счёт 

бюджетного 

финансирова-

ния 

 

Климович В.П.–

начальник отде-

ла идеологиче-

ской работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

райисполкома 

 

 

 

В области связи 

21 Срок удовлетворения 

заявления на установ-

ку телефона 

Не более одного 

года с момента 

подачи 

Не более одного 

года с момента 

подачи 

 

Выполняется Малько А.А. –

начальник Мя-

дельского рай-

онного узла 

электросвязи 

Минского фили-

ала «РУП «Бел-

телеком» 

 

22 Обеспечение возмож-

ности оказания услуг 

широкополосного до-

ступа в сеть Интернет 

В каждом насе-

ленном пункте с 

населением 300 

жителей и выше 

В каждом насе-

ленном пункте с 

населением более 

300 жителей и 

выше 

Выполняется  
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23 Норматив телефони-

зации учреждений 

здравоохранения 

100 процентов 100 процентов Выполняется: 

100 процентов 

24 Частота доставки по-

чты 

1 раз в день, не 

менее 5 дней в 

неделю 

1 раз в день, не 

менее 5 дней в 

неделю 

Выполняется: 

1 раз в день, не 

менее 5 дней в 

неделю 

Жихар Е.Г. - 

начальник Мя-

дельского участ-

ка почтовой 

связи Вилейско-

го районного 

узла почтовой 

связи Минского 

филиала РУП 

«Белпочта» 

 

В области транспорта 

25 Норматив наличия ав-

тостанций (автокасс) 

для обслуживания 

пассажиров автобус-

ных маршрутов 

 

 

 

 

 

 

1-2 автостанции 

(автокассы) на 

один район 

1 автостанция 

(автокасса) на 

один район 

Выполняется: 

2 автовокзала 

Лашук Н.Г  - 

начальник про-

изводственного 

участка 

г.Мядель 

филиала «Авто-

бусный парк 

№ 4» 

г. Молодечно 

ОАО «Миноб-

лавтотранс» 

26 Охват (с учетом же-

лезнодорожного 

транспорта и внутрен-

него водного транс-

порта в навигацион-

ный период):  

   Лашук Н.Г  - 

начальник про-

изводственного 

участка 

г.Мядель 

филиала «Авто-

бусный парк 

№ 4» 

г. Молодечно 

ОАО «Миноб-

лавтотранс» 

центральных усадеб 

сельсоветов и сель-

скохозяйственных ор-

ганизаций  

100 процентов 

при обязательном 

выполнении не 

менее 16 рейсов в 

неделю 

100 процентов 

при обязательном 

выполнении не 

менее 16 рейсов в 

неделю 

Выполняется: 

100 процентов; 

охвачено 5 

центральных 

усадеб сельсо-

ветов и 8 сель-

скохозяй-

ственных ор-

ганизаций 

 

27 Охват транспортным 

обслуживанием (с 

учетом железнодо-

рожного транспорта и 

внутреннего водного 

транспорта в навига-

ционный период) 

населенных пунктов с 

численностью населе-

ния: 

  

 

 

 

 

 

 

 Лашук Н.Г.  - 

начальник про-

изводственного 

участка 

г.Мядель 

филиала «Авто-

бусный парк 

№ 4» 

г. Молодечно 

ОАО «Миноб-

лавтотранс» от 20 до 50 человек 

 

100 процентов с 

обязательным 

выполнением не 

менее 4 рейсов в 

100 процентов с 

обязательным 

выполнением не 

менее 4 рейсов в 

Выполняется: 

более 

100 процентов 

(охвачено 
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неделю неделю 58 населенных 

пунктов) 

 

свыше 50 человек 100 процентов с 

обязательным 

выполнением не 

менее 8 рейсов в 

неделю 

100 процентов с 

обязательным 

выполнением не 

менее 8 рейсов в 

неделю 

 

Выполняется:  

более 

100 процентов 

(охвачен 51 

населенный 

пункт) 

 

28 Зона охвата населен-

ных пунктов с числен-

ностью населения от 

20 человек транспорт-

ным обслуживанием  

(с учетом железнодо-

рожного транспорта и 

внутреннего водного 

транспорта в навига-

ционный период) 

До 3 километров До 3 километров Выполняется:  

охвачено 105 

населённых 

пунктов  

Лашук Н.Г.  - 

начальник про-

изводственного 

участка 

г.Мядель 

филиала «Авто-

бусный парк 

№ 4» 

г. Молодечно 

ОАО «Миноб-

лавтотранс» 

 

29 Норматив обслужива-

ния населения по го-

родским перевозкам 

для городов и город-

ских поселков с чис-

ленностью: 

от 10 до 30 тысяч че-

ловек 

 

 

 

 

 

 

1 автобус на 

8 тыс. человек 

 

 

 

 

 

 

1 автобус на 

8 тыс. человек 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняется: 

2 автобуса на 

8,2 тыс. чело-

век 

Лашук Н.Г.  - 

начальник про-

изводственного 

участка 

г.Мядель 

филиала «Авто-

бусный парк 

№ 4» 

г. Молодечно 

ОАО «Миноб-

лавтотранс» 

 

30 Норматив обслужива-

ния населения на 

внутриобластных 

(междугородных) 

маршрутах с учетом 

железнодорожного 

транспорта и внутрен-

него водного транс-

порта в навигацион-

ный период 

Ежедневно, 

1 оборот  

(2 рейса) между 

районом и об-

ластным цен-

тром 

Ежедневно, 

1 оборот  

(2 рейса) между 

районом и об-

ластным цен-

тром 

Выполняется: 

Ежедневно, 

5 оборотов 

(10 рейсов) 

между райо-

ном и област-

ным центром 

Лашук Н.Г.  - 

начальник про-

изводственного 

участка 

г.Мядель 

филиала «Авто-

бусный парк 

№ 4» 

г. Молодечно 

ОАО «Миноб-

лавтотранс» 

 

 

 

В области социального обслуживания 

31 Норматив обеспечен-

ности центрами соци-

ального обслуживания 

населения 

1 центр на адми-

нистративный 

район 

1 центр на адми-

нистративный 

район 

Выполняется: 

1 центр на 

район 

Мисуно В.А. -   

директор 

ГУ «Мядельский 

территориаль-

ный центр  

социального  

обслуживания  

населения» 
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В области здравоохранения 

32 Норматив бюджетной 

обеспеченности рас-

ходов на здравоохра-

нение на одного жи-

теля в среднем по 

району 

В размерах, 

установленных 

законом Рес-

публики Бела-

русь о бюджете 

Республики Бе-

ларусь на оче-

редной финан-

совый год 

В размерах, 

установленных 

решением Мин-

ского областно-

го Совета депу-

татов об област-

ном бюджете 

Минской обла-

сти на очеред-

ной финансовый 

год : на 2019 год 

-396,34 рубля 

Выполняется: 

427,21 рубля 

Русак Г.А. – 

главный врач  

УЗ «Мядельская 

центральная 

районная боль-

ница» 

 

33 Норматив обеспечен-

ности врачами общей 

практики, участко-

выми врачами (тера-

певтами и педиатра-

ми суммарно): 

в том числе: 

1 врач на 

1,3 тыс. жителей  

 

 

 

 

 

1 врач на 

1, 3тыс. жителей 

 

 

 

 

 

Выполняется: 

1 врач на 

1,2 тыс. жите-

лей  

 

 

 

Русак Г.А. – 

главный врач  

УЗ «Мядельская 

центральная 

районная боль-

ница» 

 

участковыми врача-

ми-терапевтами; 

 

 

1 врач на 

1,7 тыс. взрос-

лого населения  

1 врач на 

1,7 тыс. взрос-

лого населения  

 

Выполняется: 

1 врач на 

1,5 взрослого 

населения  

 

участковыми врача-

ми-педиатрами; 

 

 

1 врач на 

0,8 тыс. детско-

го населения 

1 врач на 

0,8 тыс. детско-

го населения 

 

Выполняется: 

1 врач на 

0,6 тыс. детско-

го населения  

 

врачами общей прак-

тики 

1 врач на 1,3 

тыс. взрослого и 

детского насе-

ления  

 

1 врач на 1,3 тыс. 

взрослого и дет-

ского населения 

Выполняется: 

1 врач на 

1,3 тыс. взрос-

лого и детско-

го населения 

1 врач на 1,5 

тыс. взрослого 

населения 

1 врач на 1,5 тыс. 

взрослого насе-

ления 

1 врач на 

1,5 тыс. взрос-

лого населе-

ния 

34 

 

 

Норматив обеспечен-

ности: 

 

 

 

 

 

 

Русак Г.А. – 

главный врач  

УЗ «Мядельская 

центральная 

районная боль-

ница» 

 

койками 

 

 

9 коек на 1 тыс. 

жителей 

 

7,5 коек на 1 тыс. 

жителей 

 

Выполняется: 

9,48 койки на 

1 тыс. жителей 

 

аптеками 

 

1 аптека на 8 тыс. 

жителей 

 

8 тыс. жителей на 

аптеку 

Выполняется: 

1 аптека на 2,0 

тыс. жителей  

бригадами скорой 

медицинской помощи 

 

3 бригады ско-

рой медицин-

ской помощи в 

районах с насе-

лением от 15 до 

35 тыс. жителей  

3 бригады ско-

рой медицин-

ской помощи в 

районах с насе-

лением от 15 до 

35 тыс. жителей  

Выполняется: 

4 бригады 

скорой меди-

цинской по-

мощи 
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специальными авто-

мобилями: 

амбулаторий,  

больниц сестринско-

го ухода 

 

 

1 специальный 

автомобиль «ме-

дицинская по-

мощь» 

 

 

 

1 единица авто-

транспорта 

 

Выполняется: 

5 единиц авто-

транспорта 

 

участковых больниц с 

коечным фондом: 

20 коек и менее 

 

 

1 специальный 

автомобиль «ме-

дицинская по-

мощь» 

 

1 единица авто-

транспорта 

 

 

 

участковых 

больниц с ко-

ечным фондом 

20 коек и ме-

нее нет 

более 20 коек 2 специальных 

автомобиля 

«медицинская 

помощь» 

2 единицы авто-

транспорта 

Выполняется: 

6 единиц авто-

транспорта 

 

В области торговли, общественного питания  и бытового обслуживания 

35 Норматив обеспечен-

ности населения тор-

говой площадью: 

   Войтенков О.В. 

– председатель 

правления  

Минского об-

ластного потре-

бительского об-

щества; 

руководители 

торговых орга-

низаций; инди-

видуальные 

предпринимате-

ли 

по району 600 кв. метров 

на 

1 тыс. человек 

600 кв. метров 

на 

1 тыс. человек 

Выполняется: 

667,91 квад-

ратных метров 

на 1,0 тыс.  

человек 

от 200 человек и вы-

ше 

Не менее одного 

магазина по 

торговле сме-

шанным ассор-

тиментом това-

ров 

Не менее одного 

магазина по 

торговле сме-

шанным ассор-

тиментом това-

ров 

Выполняется 

до 200 человек При отсутствии 

стационарной 

розничной сети 

осуществляется 

торговое обслу-

живание авто-

магазинами, 

другими объек-

тами мелкороз-

ничной торго-

вой сети, мага-

зинами близле-

жащих населен-

ных пунктов 

При отсутствии 

стационарных 

торговых объек-

тов осуществля-

ется торговое 

обслуживание 

автомагазинами, 

другими неста-

ционарными 

торговыми объ-

ектами, магази-

нами близлежа-

щих населенных 

пунктов 

Выполняется 

36 Норматив обеспечен-

ности населения ме-

стами в общедоступ-

ных объектах обще-

ственного питания 

 

 

 

22 места на 

1 тыс. человек 

22 места на 

1 тыс. человек 

Выполняется: 

87,3 места на 

1 тыс. человек 

Войтенков О.В. 

– председатель 

правления  

Минского об-

ластного потре-

бительского об-

щества; 

руководители 
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торговых орга-

низаций; инди-

видуальные 

предпринимате-

ли 

 

37 Норматив обеспечен-

ности работников 

организаций объек-

тами общественного 

питания: 

при численности ра-

ботающих в макси-

мальную смену: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

организаций и 

предприятий 

- более 200 человек 

(без учета работни-

ков, работа которых 

носит разъездной ха-

рактер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект обще-

ственного пита-

ния или органи-

зация питания 

работников в 

объектах обще-

ственного пита-

ния шаговой 

доступности или 

выездного об-

служивания ор-

ганизациями, 

специализиру-

ющихся на ока-

зании услуг об-

щественного 

питания 

Объект обще-

ственного пита-

ния или органи-

зация питания 

работников в 

объектах обще-

ственного пита-

ния шаговой 

доступности или 

выездного об-

служивания ор-

ганизациями, 

специализиру-

ющихся на ока-

зании услуг об-

щественного 

питания 

Выполняется: 

в наличии 

объекты обще-

ственного пи-

тания, 

комнаты для 

приема пищи, 

доставка пищи 

на места; объ-

екты обще-

ственного пи-

тания шаговой 

доступности  

 

 

 

 

 - менее 200 человек Применение раз-

личных форм ор-

ганизации пита-

ния (доставка 

питания по зака-

зам работников, 

организация пи-

тания работников 

 

в объектах обще-

ственного пита-

ния шаговой 

доступности и 

(или) выездного 

обслуживания 

организациями, 

специализирую-

щимися на оказа-

нии таких услуг, 

а также 

применение дру-

гих форм 

обслуживания, в 

том числе обору-

дование 

Применение раз-

личных форм ор-

ганизации пита-

ния (доставка 

питания по зака-

зам работников, 

организация пи-

тания работников 

 

в объектах обще-

ственного пита-

ния шаговой 

доступности и 

(или) выездного 

обслуживания 

организациями, 

специализирую-

щимися на оказа-

нии таких услуг, 

а также 

применение дру-

гих форм 

обслуживания, в 

том числе обору-

дование 

Выполняется: 

в наличии 

комнаты для 

приема пищи, 

объекты обще-

ственного пи-

тания шаговой 

доступности 
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помещений для 

приема пищи)  

помещений для 

приема пищи) 

38 Норматив обеспечен-

ности населения в 

сельской местности 

бытовыми услугами  

 

100 процентов 100 процентов Выполняется: 

100 процентов 

Войтенков О.В. 

– председатель 

правления  

Минского об-

ластного потре-

бительского об-

щества; 

руководители 

торговых орга-

низаций; инди-

видуальные 

предпринимате-

ли 

 

В области физической культуры и спорта 

39 Норматив обеспечен-

ности расходов бюд-

жета на физическую 

культуру и спорт в 

расчете на одного 

жителя по бюджету 

района 

По нормативам, 

утвержденным 

решением обл-

исполкома, в 

пределах 

средств, преду-

смотренных в 

местных бюд-

жетах на эти 

цели 

Не менее 

0,5 базовой ве-

личины  

Выполняется: 

0,7 базовой 

величины 

Ефимова Т.Г. – 

начальник 

управления по 

образованию, 

спорту и туриз-

му райисполко-

ма 

 


