
ДУБР0ВЕНСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

7 декабря 2017 г. № 762

г.Дуброуна г.Дубровно

Об утверждении форм бытового 
обслуживания в сельских населенных 
пунктах Дубровенского района

На основании абзаца девятнадцатого статьи 41 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь», во исполнение постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению 
системы государственных социальных стандартов по обслуживанию 
населения республики», решения Витебского областного исполнительного 
комитета от 25 июля 2011 г. № 464 «О перечне государственных 
социальных стандартов по обслуживанию населения Витебской области», 
с целью выполнения социальных стандартов в сфере бытового 
обслуживания, Дубро венский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые формы бытового обслуживания в 
сельских населенных пунктах Дубровенского района согласно 
приложению.

2. Коммунальному унитарному предприятию бытового 
обслуживания населения Оршанского райисполкома до 20 декабря 2017 г. 
разработать и представить в Дубровенский районный исполнительный 
комитет для согласования график бытового обслуживания сельских 
населенных пунктов Дубровенского района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Дубровенского районного исполнительного 
комитета Кирьянова О.А. и председателей сельских исполнительных 
комитетов.

Исполняющий обязанности
председателя А.В.Корнеев 

Исполняющий обязанности
управляющего делами А.И.Науменко
Ивашкевич 4 27 76



2

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Дубровенского районного 
исполнительного комитета
7 декабря 2017 г. № 762

Формы бытового обслуживания 
сельских населенных пунктов 
Дубровенского района

№
п/п

Наименование
населенного

пункта

Форма
бытового

обслуживания

Наименование 
субъекта! 

обслужива
ющего 

населенный 
пункт

Перечень 
основных видов 
бытовых услуг, 

предоставляемых 
по заявке, а также 

путем приема 
заказа

1 Волевковский сельсовет:
аг.Ляды

аг.Орловичи
аг.Калиновка
деревни:
Волевки,
Паценьки,
Михеевка, Бель,
Коробки,
Борствиново,
Маслино,
Александрия,
Золотовичи,
Алексейки,
Кротики,
Котовщина,
Горельки,
Лавки,
Михалиново,

стационарное
обслуживание
комплексный
приемный
пункт
(далее - КПП) 
аг.Ляды

выездное 
обслуживание 
по графику* 
не реже 
одного раза в 
две недели 
(при наличии 
заявок)

Коммунальное
унитарное
предприятие
бытового
обслуживания
населения
Оршанского
райисполкома
(далее -  КУП
БОН
Оршанского
райисполкома)

Ремонт швейных 
изделий, ремонт 
обуви, ремонт 
мебели, ремонт 
бытовых машин и 
приборов, ремонт 
и техническое 
обслуживание 
бытовой
радиоэлектронной 
аппаратуры, 
услуги проката, 
услуги
парикмахерских, 
фотоуслуги, 
прием заказов в 
прачечную, прием 
заказов в 
химчистку, 
изготовление 
ритуальных 
принадлежностей



3

Русаны,
Козьяны.

2 Добрынский сельсовет:
аг.Сватошицы

аг.Добрынь
деревни:
Ланенка,
Красная
Слобода,
Халалеевка,
Пневичи,
Ковровое,
Большая Дятель,
Луговая,
Пищики,
Бородино,
Глебово,
Волево,
Вечерино.

стационарное
обслуживание
КПП
аг.Сватошицы

выездное 
обслуживание 
по графику* 
не реже 
одного раза в 
две недели 
(при наличии 
заявок)

КУП БОН
Оршанского
райисполкома

Ремонт швейных 
изделий, ремонт 
обуви, ремонт 
мебели, ремонт 
бытовых машин и 
приборов, ремонт 
и техническое 
обслуживание 
бытовой
радиоэлектронной 
аппаратуры, 
услуги проката, 
услуги
пари кмахерских, 
фотоуслуги, 
прием заказов в 
прачечную, прием 
заказов в 
химчистку, 
изготовление 
ритуальных 
принадлежностей

3 Зарубский сельсовет:
аг. Зарубы, 
аг.Чирино, 
аг. Ляхов ка, 
деревни:
Вежки,
Слатовщина,
Коршиково,
Искозы, Юково,
Погодино,
Казариново,
Парфенково,
Путятино,
Демьянково,
Баево, Козлы,
Понизовье,
Асташковичи,

выездное 
обслуживание 
по графику* 
не реже 
одного раза в 
две недели 
(при наличии 
заявок)

КУП БОН
Оршанского
райисполкома

Ремонт швейных 
изделий, ремонт 
обуви, ремонт 
мебели, ремонт 
бытовых машин и 
приборов, ремонт 
и техническое 
обслуживание 
бытовой
радиоэлектронной 
аппаратуры, 
услуги проката, 
услуги
парикмахерских, 
фотоуслуги, 
прием заказов в
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Ирвеница,
Лапировщина,
Рудашково,
Цыбульские,
Клены,
Быстриевка,
Печенки

прачечную, прием
заказов в
химчистку,
изготовление
ритуальных
принадлежностей

4 Застенковский сельсовет:
аг.Редьки 
деревни: 
Костино, 
Судиловичи, 
Петрики, Шеки, 
Новая Тухинь, 
Дорожная, 
Застенки,
Г ончарово, 
Шуховцы, Г ичи

выездное 
обслуживание 
по графику* 
не реже 
одного раза в 
две недели 
(при наличии 
заявок)

КУП БОН
Оршанского
райисполкома

Ремонт швейных 
изделий, ремонт 
обуви, ремонт 
мебели, ремонт 
бытовых машин и 
приборов, ремонт 
и техническое 
обслуживание 
бытовой
радиоэлектронной 
аппаратуры, 
услуги проката, 
услуги
парикмахерских, 
фотоуслуги, 
прием заказов в 
прачечную, прием 
заказов в 
химчистку, 
изготовление 
ритуальных 
принадлежностей

5 Малобаховский сельсовет:
аг.Сипищево,
аг. Станиславово
деревни:
Большое
Бахово,
Тиливичи,
Малое Бахово,
Посудьево,
Кобызево,
Новое Гудово, 
Гудово-

выездное 
обслуживание 
по графику* 
не реже 
одного раза в 
две недели 
(при наличии 
заявок)

КУП БОН
Оршанского
райисполкома

Ремонт швейных 
изделий, ремонт 
обуви, ремонт 
мебели, ремонт 
бытовых машин и 
приборов, ремонт 
и техническое 
обслуживание 
бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры,
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Земянское,
Рыбалтово,
Мохначи,
Свиряки,
Чубаково

•

услуги проката, 
услуги
парикмахерских, 
фотоуслуги, 
прием заказов в 
прачечную, прием 
заказов в 
химчистку, 
изготовление 
ритуальных 
принадлежностей

6 Малосавинский сельсовет: »
аг.Боброво,
аг.Еремеевщина,
аг.Россасно
деревни: Бурая,
Малое Савино,
Красная
Слобода,
Хондоги,
Загваздино,
Негатино,
Карабановичи,
Барсуки, Бески,
Г ураки, Петьки,
Фесевка,
Слобода, Устье

выездное 
обслуживание 
по графику* 
не реже 
одного раза в 
две недели 
(при наличии 
заявок)

КУП БОН
Оршанского
райисполкома

Ремонт швейных 
изделий, ремонт 
обуви, ремонт 
мебели, ремонт 
бытовых машин и 
приборов, ремонт 
и техническое 
обслуживание 
бытовой
радиоэлектронной 
аппаратуры, 
услуги проката, 
услуги
парикмахерских, 
фотоуслуги, 
прием заказов в 
прачечную, прием 
заказов в 
химчистку, 
изготовление 
ритуальных 
принадлежностей

7 Пироговский сельсовет:
аг.Буда

аг.Якубово,
деревни:
Макаровка,

стационарное 
обслуживание 
КПП аг.Буда,

выездное 
обслуживание 
по графику*

КУП БОН
Оршанского
райисполкома

Ремонт швейных 
изделий, ремонт 
обуви, ремонт 
мебели, ремонт 
бытовых машин и 
приборов, ремонт 
и техническое
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Андрияново,
Стражево,
Хлюстино,
Чижовка,
Пироги,
Голяши, Копти,
Жабыки,
Лобаны,
Шалашино,
Ступаки,
Лопыри,
Теолин,
Мордахи,
Осиновка

не реже 
одного раза в 
две недели 
(при наличии 
заявок)

■

обслуживание
бытовой
радиоэлектронной 
аппаратуры, 
услуги проката, 
услуги
парикмахерских, 
фотоуслуги, 
прием заказов в 
прачечную, прием 
заказов в 
химчистку, 
изготовление 
ритуальных 
принадлежностей

8 Осинторфский сельсовет
аг.Осинторф

деревни:
Шабаны

стационарное
обслуживание
КПП
аг.Осинторф,

выездное 
обслуживание 
по графику* 
не реже 
одного раза в 
две недели 
(при наличии 
заявок)

КУП БОН
Оршанского
райисполкома

Ремонт швейных 
изделий, ремонт 
обуви, ремонт 
мебели, ремонт 
бытовых машин и 
приборов, ремонт 
и техническое 
обслуживание 
бытовой
радиоэлектронной 
аппаратуры, 
услуги проката, 
услуги
парикмахерских, 
фотоуслуги, 
прием заказов в 
прачечную, прием 
заказов в 
химчистку, 
изготовление 
ритуальных 
принадлежностей

* - график обслуживания согласовывается субъектом с Дубровенским 
районным исполнительным комитетом и должен быть доведен до 
сведения населения


