
                                                        

                                                          ВЫПОЛНЕНИЕ 

государственных социальных стандартов по обслуживанию населения   

Осиповичского района на 01.01.2015 г. 
 

№
 с

та
н

-
д

ар
та

 
Наименование со-

циальных стандартов 
Норматив, 
установленный 
постановлением СМ 
от 30.05.2003. №724 

Фактическое 
выполнение 

1. 2 3 4 
  

В области жилищно-коммунального хозяйства 
  

2. Норма обеспечения  водой для граждан, проживаю-
щих в жилых домах, оборудованных централизован-
ным водоснабжением и канализацией 

не менее 140 л/сутки 
на одного человека,  
в том числе не менее 70 
л/сутки - на горячее 
водоснабжение 

не менее 140 л/сутки 
на одного человека, 
в том числе не менее 
70 л/сутки - на горя-
чее водоснабжение 

3. Норма обеспечения водой для граждан, пользующихся 
водой из водоразборных колонок 

35 л/сутки на одного 
человека 

35 л/сутки на од-
ного человека 

4. Норматив отопления жилых помещений не менее 18
0 

С не менее 18
0 

С 

5. Норматив температуры горячей воды не менее 50
0
С не менее 50

0
С 

6. Наличие помывочных мест в банях для городов и 
городских поселков в жилищном фонде: 
-благоустроенном 
-неблагоустроенном 

 
3 места на 1 тысячу 
человек 
5 мест на 1 тысячу 
человек 

 
3,5  места на 1 тыся-
чу человек 
9,1  места  на 1 тыся-
чу человек 

7. Удельный вес освещенных улиц не менее 80 
процентов 

85,6 процента 

8. 
 

Удельный вес улиц с усовершенствованным 
покрытием 

не менее 60 
процентов 

69,2  процент 

9. График подачи горячей воды ежедневно или по 
графику, но не менее 
2-х дней в неделю 

отопительный сезон 
– ежедневно, межо-
топительный- 2 раза 
в неделю 

10. Наличие общественных уборных в городах и 
городских поселках 

не менее одной на 1 
тысячу человек 

2,6  на 1 тысячу 
человек 

11. Исключен   

     

12. Норматив потребления электроэнергии в домах: 
-с газовыми плитами 
 
-с электроплитами 
 
 

 
60 кВт/ч в месяц на 
одного человека 
 
90 кВт/ч в месяц на 
одного человека 

 

 
 

 
ограничений на от-
пуск электроэнергии               
нет 

13. 
 
 
 
 

Исключен   

 В области образования   

14. 
 

Норматив обеспеченности детей раннего и дошкольно-
го возраста местами в учреждениях дошкольного обра-
зования, иных учреждениях образования, организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошко-
льного образования, образовательную программу спе-
циального образования на уровне дошкольного обра-
зования, образовательную программу специального 
образования на уровне дошкольного образования для 
лиц с интеллектуальной недостаточностью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 процентов 
 
 

94,1 процента 



15. Норматив охвата детей пятилетнего возраста  
подготовкой к  обучению в  учреждениях 
общего среднего образования  
 
 
 
 

100 процентов 100 процентов 

16. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на 
одного воспитанника в учреждениях дошкольного 
образования, специальных яслях-садах, специальных 
детских садах 

не менее 11700 
тысяч рублей в 
год 

21617,0  тысяч  рублей 
в год 

17. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на 
одного учащегося в учреждениях общего среднего 
образования 

не менее 9500 
тысячи рублей в 
год 

18682,0  тысяч  рублей 
в год 

18. Норматив   бюджетной обеспеченности расходов 
на одного учащегося в специальных общеобразо-
вательных школах (специальных общеобразова-
тельных школах-интернатах), вспомогательных 
школах (вспомогательных школах-интернатах), 
центрах коррекционно-развивающего обучение и 
реабилитации 

не менее 8200 
тысяч рублей в 
год 

20563,0  тысяч  руб-
лей в год 

20. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на 
одного учащегося в учреждениях дополнительного 
образования детей и молодежи 

не менее 600 ты-
сяч рублей в год 

1342,0  тысяч рублей 
в год 

21. Норматив  обеспеченности учащихся начальных, базо-
вых, средних школ, вечерних школ, гимназий, лицеев 
общей площадью 

 
 

8  м
2
 на одного 

учащегося 
12,9  м

2
 на одного 

учащегося 

22. 
Норматив обеспеченности  учащихся начальных, базо-
вых, средних школ, вечерних школ, гимназий, лицеев : 
-спортивными плоскостными сооружениями 
-зданиями спортивного назначения 

 
 

1,62 м
2
 на одного уча-

щегося 
0,5 м

2 
на одного 

учащегося 

 
 

15,0 м
2 

на одного 
учащего 
1,0 м

2
 на одного 

учащегося 
23. 

Норматив обеспеченности учащихся учреждений 
общего среднего образования, профессионально-
технического образования, специальных общеоб-
разовательных школ (специальных общеобразо-
вательных школ-интернатов), вспомогательных 
школ (вспомогательных школ-интернатов), цен-
тров коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации персональными компьютерами 

 
1 компьютер на 30 
учащихся или не ме-
нее одного 
компьютерного класса 
на учреждение 

4,9 компьютера 
на 30 учащихся или 
1,2 компьютерный 
класс  на учрежде-
ние 

 В области культуры   
24. Норматив бюджетной обеспеченности расходов  в 

расчете на одного человека  
1,3 базовой величины 
на одного человека за 
счет бюджетного фи-
нансирования 
 

2,9 базовой величины 
на одного человека за 
счет бюджетного фи-
нансирования 

 В области связи   

25. Срок удовлетворения заявления на установку телефона не более одного года с 
момента подачи 

не более оного года с 
момента подачи 

 

26. 
 

Обеспечение возможности оказания услуг широкопо-
лосного  доступа в сеть Интернет 

в каждом населенном 
пункте с населением 
более 1,5 тысячи жите-
лей 

в каждом  
населенном пункте с 
населением более 1,5 
тысячи жителей 

27. 
 

Норматив телефонизации учрежде-
ний здравоохранения, в том числе в 
агрогородках 

  100 процентов 100 процентов 

28. 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  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 В области транспорта   
29. Норматив наличия автостанций (автокасс) для 

обслуживания пассажиров автобусных маршрутов 
1 -2 автостанции 
(автокассы) на один 
район 

1 автостанция на 
район 



30. Охват (с учетом железнодорожного транспорта 
и внутреннего водного транспорта в навигаци-
онный период): 
центральных усадеб сельских Советов и сель-
скохозяйственных организаций 
агрогородков с численностью населения более 
одной тысячи человек 
 
 

100 процентов при 
обязательном выпол-
нении не менее 16 
рейсов в неделю  
 
100 процентов при 
обязательном выпол-
нении не менее 28 
рейсов в неделю  
 

60 рейса в неделю 
 
 
 
 
58 рейсов в неделю 

31. Охват транспортным обслуживанием (с учетом 
железнодорожного транспорта и внутреннего вод-
ного транспорта в навигационный период) насе-
ленных пунктов с численностью населения: 
 
от 20 до 50 человек 
 
свыше 50 человек  

100 процентов с обя-
зательным выполне-
нием  не менее 4 рей-
сов в неделю  
 
100 процентов с обя-
зательным выполне-
нием не менее 8 рей-
сов в неделю 

32 рейса в неделю  
 
 
 
 
56 рейсов в неделю 

32. Зона охвата населенных пунктов с численностью насе-
ления от 20 человек транспортным обслуживанием с 
учетом железнодорожного транспорта и внутреннего 
водного транспорта в навигационный период 

до 3 километров выполняется 

33. Норматив обслуживания населения по городским 
перевозкам для городов и городских поселков с 
численностью: 
-от 30 до 50 тыс. человек 
 
 
 

 
 
 
1 автобус на 4 тысячи 
человек 
 

 
 
 
1 автобус на 2 тыс. 
человек 

34. Норматив обслуживания населения на внутри-
областных (междугородних) маршрутах с учетом 
железнодорожного транспорта и внутреннего 
водного транспорта в навигационный период 

ежедневно 1 оборот (2 
рейса) между районом 
и областным центром 

ежедневно 4 оборота 

 В области социального обслуживания   
35. Норматив обеспеченности центрами социального 

обслуживания населения 
1 центр на администра- 
тивный  район 

1 центр на админист-
ративный район 

 В сфере здравоохранения   
36. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на 

здравоохранение в расчете на одного жителя. 
1537053 рублей на од-
ного жителя 

1668173,5  рублей на 
одного жителя 

 
37. 

 
Норматив обеспеченности врачами общей практики,  
участковыми врачами (терапевтами и педиатрами 
суммарно), в том числе: 
 
участковыми врачами-терапевтами 

 
 

участковыми врачами-педиатрами 
 
 

врачами общей практики 

 
1 врач на 1,3 тысячи 
жителей 

 
 

1 врач на 1,7 тысячи 
взрослого населения 

 
1 врач на 0,8 тысячи 
детского населения 

 
1 врач на 1,3 тысячи 
жителей 

 
1 врач на 1227 
жителей 

 
 

1 врач на 1593 
жителей 
 
1 врач на 753 детей 

 
1 врач на 1281  жите-
ля 

38. 
38.1 
 
38.2 

Норматив обеспеченности: 
койками 
 
аптеками 

 
9 коек на 1 тысячу 
жителей 
1 аптека на 8 тысяч 
жителей 

рассчитывается 
только на област-
ном уровне 
1 аптека на 2,5  
жителей 
 
1аптека на 2,6 тыс. 
жителей 

 

 
38.3 

 
бригадами скорой медицинской помощи 

 
1 бригада скорой ме-
дицинской помощи на 
12 тысяч жителей 

 
1 бригада скорой ме-
дицинской помощи 
на 11679  жителей 



38.4 автотранспортом: 
врачебных амбулаторий, больниц сестринского ухода 
 
 
участковых больниц с коечным фондом: 
 
20 коек и менее 
 
 
более 20 коек 

1 специальный 
автомобиль 
«медицинская 
помощь» 
 
1 специальный 
автомобиль 
«медицинская 
помощь» 
2 специальных 
автомобиля 
«медицинская 
помощь» 

1 специальный 
автомобиль «ме-
дицинская по-
мощь» 
 
1 специальный 
автомобиль «ме-
дицинская по-
мощь» 
2 специальных 
автомобиля «ме-
дицинская по-
мощь» 
 
 
 

39. Исключен   

 В области торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания 

  

40. Норматив обеспеченности населения торговой 
площадью 

 600 м
2
 на 1 тысячу 

человек, выполне-
ние норматива обес-
печивается до 2015 
г. 

484  м
2 
на 1 тысячу 

человек 

41. Норматив обеспеченности населения местами в 
общедоступных объектах общественного питания 

22 места на 1 тысячу 
человек в районах 

34,0  мест на 1 ты-
сячу человек 

41` Норматив обеспеченности работников организа-
ций объектами общественного питания: 
при численности работающих в максимальную 
смену более 200 человек  
 
при численности работающих в максимальную 
смену менее 200 человек 

 
 
объект общественно-
го питания; 
 
применение различ-
ных форм организа-
ции питания для 
приема пищи   

 
 
выполняется 
 
 
выполняется 

42. Норматив обеспеченности населения сетью комплекс-
ных приемных пунктов по приему заказов на оказание 
бытовых услуг в сельской местности: 
 в районах 
 

 
 
 
1 пункт на 1,8-2,0 
тысячи человек 

 
 
 
1 пункт на  1463  
человек 

43. Норматив производственных мощностей (рабочих 
мест) на 1тысячу человек по видам бытовых услуг: 
-ремонт швейных изделий 
-ремонт обуви 
-ремонт мебели: 
в городах Могилеве и Бобруйске 
в районах 
-ремонт бытовых машин и приборов: 
в городах Могилеве и Бобруйске 
в районах 
-ремонт и техническое обслуживание бытовой радио-
электронной аппаратуры: 
в городах Могилеве и Бобруйске 
в районах 
-услуги проката 
-услуги парикмахерских 
-фотоуслуги 
-прием заказов в прачечную 
-прием заказов в химчистку 
-изготовление ритуальных принадлежностей 

 
 

                  0,16 
                  0,12 

 
                  0,06 

0,03 
                   
                  0,06 

0,03 
 

                  0,06 
0,03 

                  0,03 
                  0,4 
                  0,07 
                  0,03 
                  0,03 
                  0,09 

 
 

 
 

                0,4  
                0,22  

 
 

                0,06  
 
 

0,06  
 
 

                0,06  
                0,1  
                1,1 
                0,22  
                0,04 
                0,04 
                0,28 

 В области спорта и туризма   
44. Норматив расходов на физическую культуру и 

спорт в расчете на 1 человека 
не менее 0,5 базовой 
величины на 1 жителя 

0,79 базовой величи-
ны на 1 жителя 

 


