
 

          ДЗЯТЛАЎСКІ РАЁННЫ        

         ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

                    ДЯТЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ                 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

  
                                                           

             РАШЭННЕ                             РЕШЕНИЕ 
  

 11 февраля 2022 г. № 75     

            г. Дзятлава, Гродзенская вобласць 

 

        г. Дятлово, Гродненская область 

  
Об изменении решения Дятловского 
районного исполнительного комитета 
от 24 ноября 2017 г. № 538  
 

На основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь», пункта 38 системы государственных социальных 

стандартов по обслуживанию населения республики, установленной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. 

№ 724, с целью выполнения социальных стандартов в сфере бытового 

обслуживания, Дятловский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Приложение к решению Дятловского районного исполнительного 

комитета от 24 ноября 2017 г. № 538 «Об определении форм бытового 

обслуживания в сельских населенных пунктах Дятловского района» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

 
Председатель  А.В.Садовский 
 
Управляющий делами А.И.Андруцевич 



 

Приложение 
к решению Дятловского 
районного исполнительного 
комитета  
24.11.2017 № 538 
(в редакции решения 
Дятловского районного 
исплнительного комитета 
11.02.2022 № 75) 
 

ФОРМЫ 
бытового обслуживания в сельских 
населенных пунктах Дятловского района 
 
№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Форма 
бытового 
обслуживания 

Перечень основных видов 
бытовых услуг 

Вензовецкий сельсовет 

1 д. Беляки выездное 
обслуживание 
по заявкам 

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 

2 д. Буйки 
3 аг. Вензовец 
4 д. Воловники 
5 д. Герники 
6 д. Гиричи 
7 д. Гноинские 
8 д. Жадейки 
9 д. Кошкалы 
10 д. Логуны 
11 д. Лудичи 
12 д. Миклаши 
13 д. Мировщина  
14 д. Нагорники 
15 д. Сочивляны 
16 д. Стетковщина 
17 д. Юровичи 
18 д. Явор 

Войневичский сельсовет 

19 д. Великие 

Шестаки 

выездное 
обслуживание 
по заявкам 

ремонт швейных изделий, 
ремонт обуви, ремонт мебели, 
ремонт бытовых машин и 
приборов, ремонт и техническое 
обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры,  
услуги проката, услуги  

20 аг. Войневичи 
21 д. Горка 
22 д. Довгяловичи 
23 д. Ецевичи 
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№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Форма 
бытового 
обслуживания 

Перечень основных видов 
бытовых услуг 

24 д. Заречье  парикмахерских, фотоуслуги, 
прием заказов в прачечную, 
прием заказов в химчистку, 
изготовление ритуальных 
принадлежностей 

25 д. Ледины 
26 д. Малые Шестаки 
27 д. Марковичи 
28 д. Петрашулевичи 
29 д. Пруд 
30 д. Спасюки 
31 д. Студеровщина 
32 д. Талевичи 
33 д. Хоробровичи 

Даниловичский сельсовет 

34 д. Барташи выездное 
обслуживание 
по заявкам 

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 

35 д. Берѐзовка 
36 д. Боришино 
37 д. Боцковичи 
38 д. Бричицы 
39 д. Бубны 
40 д. Ведровичи 
41 д. Ворокомщина 
42 д. Даниловичи 
43 д. Дераки 
44 д. Дубатовка 
45 д. Еленка 
46 д. Зарой 
47 д. Клишевичи 
48 д. Корица 1 
49 д. Корица 2 
50 д. Костюки 
51 аг. Крутиловичи 
52 д. Кузьмичи 
53 д. Лезневичи 
54 д. Лижейки 
55 д. Лопушно 
56 д. Морозовичи 
57 д. Новосады 
58 д. Новоселки 
59 д. Охоново 
60 д. Охоняны 
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№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Форма 
бытового 
обслуживания 

Перечень основных видов 
бытовых услуг 

61 д. Паникарты   

62 д. Повсаты 
63 д. Рабки 
64 д. Рыбаки 
65 д. Синевичи 
66 д. Староельня 
67 аг. Торкачи 
68 д. Улановщина 
69 д. Хрольчицы 
70 д. Чудовщина 
71 д. Юзефины 
72 д. Яцуки 

Дворецкий сельсовет 

73 х. Бакшты выездное 
обслуживание 
по заявкам 

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 

74 аг. Белогурно 
75 д. Белолозы 
76 д. Бернатовщина 
77 д. Борки 
78 д. Бутвиловичи 
79 д. Васевичи 
80 х. Выгода 
81 д. Большая 

Полонка 
82 аг. Дворец стационарное 

обслуживание 
услуги парикмахерских 

выездное 
обслуживание 
по заявкам 

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

83 д. Дудичи выездное 
обслуживание 
по заявкам 

ремонт швейных изделий, 
ремонт обуви, ремонт мебели, 
ремонт бытовых машин и 
приборов, ремонт и техническое 
обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, 
услуги проката, услуги  

84 д. Дукрово 
85 д. Жиковичи 
86 д. Жихи 

87 д. Ивезь 
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№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Форма 
бытового 
обслуживания 

Перечень основных видов 
бытовых услуг 

88 д. Ивезянка  парикмахерских, фотоуслуги, 
прием заказов в прачечную, 
прием заказов в химчистку, 
изготовление ритуальных 
принадлежностей 

89 д. Каменка 
90 д. Кожуховцы 
91 д. Котьки 
92 д. Литаворцы 
93 д. Малая Полонка 
94 д. Меляховичи 
95 д. Новоселки 
96 д. Обельковичи 
97 д. Огородники 
98 д. Озераны 
99 д. Петраши 
100 д. Петруки 
101 д. Пузовичи 
102 д. Репки 

103 аг. Роготно 

104 д. Рыболово 
105 д. Санники 
106 д. Семеновичи 
107 д. Совоздяки 
108 д. Старина 
109 д. Сутьки 
110 д. Тетейки 
111 д. Тетеревец 
112 д. Хорошки 
113 д. Чураи 
114 д. Ягодная 
115 д. Яхновщина 

Дятловский сельсовет 

116 д. Апалино-Басино выездное 
обслуживание 
по заявкам 

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 

117 д. Боровики 
118  д. Венски 
119 д. Гирики 
120 д. Головли 
121 д. Запашка 
122 д. Заполье 
123 д. Засетье 
124 д. Змеевцы 
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№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Форма 
бытового 
обслуживания 

Перечень основных видов 
бытовых услуг 

125 д. Каменка  принадлежностей 

126 д. Курпеши 
127 д. Миклаши 
128 д. Молдути 
129 д. Москалевцы 
130 д. Муляры 
131 д. Нарбутовичи 
132 д. Немковичи 
133 д. Новоселки 
134 д. Норцевичи 
135 д. Пацевщина 
136 д. Пенчицы 
137 д. Плебановичи 
138 д. Полубочки 
139 аг. Раклевичи 
140 д. Репище 
141 д. Савичи 
142 д. Селивонки 
143 д. Сиротовщина 
144 д. Тарасовичи 
145 д. Трухановичи 
146 д. Ходевляны 
147 д. Ятвезь 

Жуковщинский сельсовет 

148 д. Алехновичи выездное 
обслуживание 
по заявкам 

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 

149 д. Бондари 
150 д. Великие Крагли 

151 аг. Гезгалы стационарное 
обслуживание 

ремонт швейных изделий, 
ремонт обуви, ремонт мебели, 
ремонт бытовых машин и 
приборов, ремонт и техническое 
обслуживание бытовой 
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№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Форма 
бытового 
обслуживания 

Перечень основных видов 
бытовых услуг 

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

выездное 
обслуживание 
по заявкам 

ремонт мебели, фотоуслуги, 
изготовление ритуальных 
принадлежностей 

152 д. Гезгалы выездное 
обслуживание 
по заявкам 

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 

153 д. Глушица 
154 аг. Жуковщина 
155 д. Зачепичи 
156 д. Коршаки 
157 д. Коски 
158 д. Малые Крагли 
159 д. Нагородовичи 
160 д. Несиловичи 
161 д. Петюки 
162 д. Погири 
163 д. Серафины 
164 д. Стрела 
165 д. Устье 

Козловщинский сельсовет 

166 д. Амбражилевичи выездное 
обслуживание 
по заявкам 

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 

167 д. Ананичи 
168 д. Гербелевичи 
169 д. Городки 
170 д. Денисово 
171 д. Долбневичи 
172 д. Драбовичи 
173 д. Дуборовщина 
174 д. Колки 
175 д. Куцки 
176 аг. Леоновичи 
177 д. Лозки 
178 д. Малая Воля 
179 д. Маськовцы 
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№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Форма 
бытового 
обслуживания 

Перечень основных видов 
бытовых услуг 

180 д. Медвиновичи   

181 д. Молдовичи 
182 д. Ненадовичи 
183 д. Пархуты 
184 д. Пацевичи 
185 д. Подвеликое 
186 д. Рандиловщина 
187 д. Русаки 
188 д. Самойловщина 
189 д. Саловичи 
190 д. Сверплевичи 
191 д. Скипоровичи 
192 д. Скрендевичи 
193 д. Скрунди 
194 д. Смоляная Печь 
195 д. Трохимовичи 
196 д. Хомичи 
197 д. Черленка 

Поречский сельсовет 

198 д. Александровичи выездное 
обслуживание 
по заявкам 

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 

199 д. Великая Воля 
200 д. Гончары 
201 д. Гузни 
202 д. Гута 
203 д. Демяновцы 
204 д. Дубровка 
205 д. Жиборты 
206 д. Колпинские 
207 д. Копти 
208 д. Корытница 
209 д. Латыши 
210 д. Липичанская 

Пуща 
211 д. Нагорники 
212 д. Накрышки 
213 д. Новики 
214 д. Новоселки 
215 д. Огородники 
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№ 
п/п 
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населенного пункта 
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бытового 
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216 д. Поречье   

217 д. Разважье 
218 д. Романовичи 
219 д. Руда Яворская 
220 д. Русаки 
221 аг. Хвиневичи стационарное 

обслуживание 
ремонт швейных изделий, 
ремонт обуви, услуги 
парикмахерских  

выездное 
обслуживание 
по заявкам 

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

222 д. Чирвоный Бор выездное 
обслуживание 
по заявкам 

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 

223 д. Шершни 
224 д. Яблынька 

 


