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ГРАФИК 
бытового обслуживания населения Ворнянского сельсовета Островецкого района 

Наименование 
населенного пункта 

Форма бытового обслуживания, 
наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги, адрес, 
телефон 

Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
объектов, график выездного 

обслуживания 

аг. Ворняны стационарное обслуживание -
прием заказов на оказание услуг комплексным 
приемным пунктом Островецкого унитарного 
коммунального предприятия бытового 
обслуживания; 
аг. Ворняны, ул. Советская, 93а; 
тел. КПП - 8 044 4532550; 
тел. Островецкого УКГ1БО - 8 01591 2 11 19, 
8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 
социальным стандартом: 
-ремонт швейных изделий 
-ремонт обуви 
-ремонт мебели 
-ремонт бытовых машин и 
приборов 
-ремонт и техническое 
обслуживание 
бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры 

-услуги проката 
-услуги парикмахерский 
-фотоуслуги 
-услуги прачечной 
-услуги химчистки 
-изготовление ритуальных 
принадлежностей; 

2 вида дополнительных УСЛУГ: 

изготовление швейных изделий 
чистка пухоперовых изделий 

режим работы КПП: 
вторник-суббота - с 09.00 до 13.00 



Наименование 
населенного пункта 

Форма бытового обслуживания, 
наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги, адрес, 
телефон 

Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
объектов, график выездного 

обслуживания 

аг. Ворона выездное обслуживание 
комплексными приемными пунктами 
Островецкого унитарного коммунального 
предприятия бытового обслуживания по 
графику; 
тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 

.8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 
социальным стандартом; 
2 вида дополнительных услуг: 
изготовление швейных изделий 
чистка пухоперовых изделий 

каждый 2-ой вторник месяца 
с 12-ОО.до 13.00 

аг. Трокеники-1 .выездное обслуживание 
комплексными приемными пунктами 
Островецкого унитарного коммунального 
предприятия бытового обслуживания по 
графику; 
тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; . 
8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 
социальным стандартом; 
2 вида дополнительных услуг: 
изготовление швейных изделий 
чистка пухоперовых изделий 

каждый 2-ой вторник месяца 
с 13.15.до 14.15 

дер.Авены 
дер.Березовка 
дер.Бобровники 
дер.Бодиволы 
дер.Больники 
дер.Быстрица 
дер.Жарнели 
дер.Игнацово 
дер.Кланишки 
дер.Ковалевка 
дер.Котловка 
дер.Крыжовка 
дер.Кулишки 
дер.Липки 
дер.Нидяны 
дер.Новосады 
дер.Петраполь 
дер.Рудишки 
дер.Рудишки-1 

выездное обслуживание (при наличии 
заявок) 
комплексным приемным пунктом 
Островецкого унитарного коммунального 
предприятия бытового обслуживания; 
аг. Ворняны, ул. Советская, 93а; 
тел. КПП - 8 044 4532550 

1 l t видов услуг, предусмотренных 
социальным стандартом; 
2 вида дополнительных УСЛУГ: 

изготовление швейных изделий 
чистка пухоперовых изделий 

в течение 2-х недель с даты 
поступления заявки 



Наименование Форма бытового обслуживания, Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
населенного пункта наименование субъекта (объекта), объектов, график выездного 

оказывающего бытовые услуги, адрес. обслуживания 
телефон 

обслуживания 

дер.Слободка 
дер.Тартак 
дер.Трокеники-2 
дер.Фольварки 
дер.Хролы 
дер.Валейкуны 
дер.Войдатишки 
дер.Гоза 
дер.Гребалы 
дер.Гришкойти 
дер.Дубники 
дер.Загозь 
дер.Запольные 
дер.Карловщизна • 

дер.Керняны » 

дер.Корвели 
дер.Лозовые 
дер.Лынкишки 
дер.Мацкелы 
дер.Мельники 
дер.Мисляны 
дер.Повокша 
дер.Подваришки 
дер.Раголишки 
дер.Ракишки 
дер.Санакли 
дер.Саново 
дер.Сенканцы 
дер. Слобода 
дер.Ставбуры 
дер.Сымонели 
дер.Чернишки 
дер.Чижовгцизна 



Наименование 
населенного пункта 

Форма бытового обслуживания, 
наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги, адрес, 
телефон 

Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
объектов, график выездного 

обслуживания 

дер.Шульники 
дер.Юрчулы 
хут.Анополь 
хут.Бобровники 
хут.Вада 
хут.Волейкишки 
хут.Довнаришки 
хут.Жвирбли 
хут.Линамарги 
хут.Лютьяново 
хут.Михайлово 
хут.Новодрожки 
хут.Осиновка 
хут.Пивени 
хут.Саснишки 
хут.Сымонишки 

• 

Директор Островецкого УКПБО С.Ю.Фалевич 


