
Формы бытового обслуживания населенных пунктов 

Жабинковского района 

 
  
 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Форма бытового обслуживания 

населения в населенном пункте 

Перечень основных 

видов бытовых услуг, 

предоставляемых по 

заявке, а также путем 

приема заказа 

 

1.  аг. Большие 

Яковчицы 

 

 

 

 

 

д. Бобры 

д. Борздилы 

д. Вандалин 

д. Вежки 

д. Залузье 

д. Матясы 

д. Малые 

Яковчицы 

д. Огородники 

д. Пантюхи 

д. Пруско 

д. Свищи 

д. Столпы 

 

Стационарное обслуживание 

приемного пункта (далее – ПП) 

«Большие Яковчицы»,  

 аг. Б. Яковчицы, 

ул. Центральная, д. 51, 

тел. 31723. 

 

Выездное обслуживание по 

графику не реже одного раза в 

две недели при наличии заявок 

 

ремонт швейных 

изделий; ремонт обуви; 

ремонт мебели; 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры; 

ремонт прочих 

электробытовых 

товаров; 

услуги проката; 

фотоуслуги; 

прием заказов в 

прачечную; 

прием заказов в 

химчистку; 

изготовление  

ритуальных 

принадлежностей  

2. аг. Кривляны 

 

 

 

 

д. Багны 

д. Бояры 

д. Глубокое 

д. Горелки 

хутор Коренево 

д. Можейки 

д. Ханьки 

д. Шеди 

Стационарное обслуживание 

ПП «Кривляны»,  

аг. Кривляны, ул. Западная, 

д. 23А, тел. 31043 

 

 Выездное обслуживание по 

графику не реже одного раза в 

две недели при наличии заявок 

 

 

 

 

 

 

ремонт швейных 

изделий; ремонт обуви; 

ремонт мебели; 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры; 

ремонт прочих 

электробытовых 

товаров; 

услуги проката; 

фотоуслуги; 

прием заказов в 

прачечную; 

прием заказов в 

химчистку; 

изготовление  
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ритуальных 

принадлежностей 

3. аг. Матеевичи 

 

 

 

 

д. Балевщина 

д. Большие 

Сехновичи 

д. Грицевичи 

д. Корды 

д. Новые Дворы 

д. Семеновцы 

Стационарное обслуживание 

ПП «Матеевичи», 

аг. Матеевичи, ул. Советская, 

д. 5, тел. 31543 

 

 Выездное обслуживание по 

графику не реже одного раза в 

две недели при наличии заявок 

 

 

 

 

 

 

ремонт швейных 

изделий; ремонт обуви; 

ремонт мебели; 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры; 

ремонт прочих 

электробытовых 

товаров; 

услуги проката; 

фотоуслуги; 

прием заказов в 

прачечную; 

прием заказов в 

химчистку; 

изготовление  

ритуальных 

принадлежностей 

4. аг. Степанки 

 

 

 

 

д. Горки 

д. Зеленковщизна 

д. Курпичи 

д. Малые 

Сехновичи 

д. Мелеши 

д. Нагораны 

д. Навосады 

д. Налезники 

д. Олизаров Став 

д. Путища 

д. Пшенаи 

д. Рачки 

д. Салейки 

д. Селищи 

д. Сеньковичи 

д. Стеброво 

д. Шпитали 

 

Стационарное обслуживание 

ПП «Степанки»,  

аг. Степанки, ул. Новая, д. 16, 

тел. 33085 

 

Выездное обслуживание по 

графику не реже одного раза в 

две недели при наличии заявок 

 

ремонт швейных 

изделий; ремонт обуви; 

ремонт мебели; 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры; 

ремонт прочих 

электробытовых 

товаров; 

услуги проката; 

фотоуслуги; 

прием заказов в 

прачечную; 

прием заказов в 

химчистку; 

изготовление  

ритуальных 

принадлежностей 
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5. д. Орепичи 

 

 

 

 

д. Верхи 

д. Грабовцы 

д. Житин 

д. Конотопы 

д. Лойки 

д. Олизаров Став 

д. Подречье 

д. Полевая Речица 

д. Хмелевка 

 

Стационарное обслуживание 

ПП «Орепичи»,  

д. Орепичи, ул. Т.Лося, д. 13 , 

тел. 68113 

 

Выездное обслуживание по 

графику не реже одного раза в 

две недели при наличии заявок 

 

ремонт швейных 

изделий; ремонт обуви; 

ремонт мебели; 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры; 

ремонт прочих 

электробытовых 

товаров; 

услуги проката; 

фотоуслуги; 

прием заказов в 

прачечную; 

прием заказов в 

химчистку; 

изготовление  

ритуальных 

принадлежностей 

 

6. аг. Ракитница 

 

 

 

 

д. Бульково 

д. Дягли 

д. Задерть 

д. Замошаны 

д. Петровичи 

д. Стриганец 

д. Стриганецкие 

Бусни 

д. Федьковичи 

Стационарное обслуживание 

ПП «Ракитница»,  

аг. Ракитница, ул. 24 съезда 

КПСС, д. 11, тел. 61243 

 

Выездное обслуживание по 

графику не реже одного раза в 

две недели при наличии заявок 

 

ремонт швейных 

изделий; ремонт обуви; 

ремонт мебели; 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры; 

ремонт прочих 

электробытовых 

товаров; 

услуги проката; 

фотоуслуги; 

прием заказов в 

прачечную; 

прием заказов в 

химчистку; 

изготовление  

ритуальных 

принадлежностей 

 

7. аг. Озяты 

 

 

 

 

 

д. Бараны 

д. Гатча 

хутор Мельники 

Стационарное обслуживание 

ПП «Озяты»,  

аг. Озяты, ул. Центральная,  54, 

тел. 33543 

 

 

Выездное обслуживание по 

графику не реже одного раза в 

две недели при наличии заявок 

ремонт швейных 

изделий; ремонт обуви; 

ремонт мебели; 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры; 

ремонт прочих 

электробытовых 
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д. Перелумье 

д. Теляки 

д. Томашки 

 

 товаров; 

услуги проката; 

фотоуслуги; 

прием заказов в 

прачечную; 

прием заказов в 

химчистку; 

изготовление  

ритуальных 

принадлежностей 

 

8. д. Старое Село 

 

 

 

 

 

д. Баранцы 

хутор Лиски 

д. Сычево 

 

Стационарное обслуживание 

ПП «Старое Село» 

д. Старое Село, 

ул. Центральная, д.126 , 

тел. 62123 

Выездное обслуживание по 

графику не реже одного раза в 

две недели при наличии заявок 

 

ремонт швейных 

изделий; ремонт обуви; 

ремонт мебели; 

ремонт и техническое о

бслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры; 

ремонт прочих 

электробытовых 

товаров; 

услуги проката; 

фотоуслуги; 

прием заказов в 

прачечную; 

прием заказов в 

химчистку; 

изготовление  

ритуальных 

принадлежностей 

 

9. аг. Хмелево 

 

 

 

 

д. Богдюки 

д. Лясоты 

д. Рудка 

д. Саки 

д. Селищи 

д. Соколово 

 

Стационарное обслуживание 

ПП «Хмелево» 

аг. Хмелево, ул. Центральная, 

д. 41 , тел. 62573 

 

Выездное обслуживание по 

графику не реже одного раза в 

две недели при наличии заявок 

 

ремонт швейных 

изделий; ремонт обуви; 

ремонт мебели; 

ремонт и техническое о

бслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры; 

ремонт прочих 

электробытовых 

товаров; 

услуги проката; 

фотоуслуги; 

прием заказов в 

прачечную; 

прием заказов в 

химчистку; 

изготовление  

ритуальных 
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принадлежностей 

 

10. д. Подлесье 

 

 

 

 

д. Деменичи 

 

Стационарное обслуживание 

ПП «Подлесье»,  
д. Подлесье, ул. Рабочая,  

тел. 31943 

 

Выездное обслуживание по 

графику не реже одного раза в 

две недели при наличии заявок 

 

ремонт швейных 

изделий; ремонт обуви; 

ремонт мебели; 

ремонт и техническое о

бслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры; 

ремонт прочих 

электробытовых 

товаров; 

услуги проката; 

фотоуслуги; 

прием заказов в 

прачечную; 

прием заказов в 

химчистку; 

изготовление  

ритуальных 

принадлежностей 

 

11. аг. Ленинский 

 

 

 

 

д. Бусни 

д. Богданы 

д. Вулька 

д. Ежики 

д. Мыщицы 

д. Рогозно 

д. Филиповичи 

д. Ходосы 

д. Чижевщина 

д. Шелухи 

Санаторий «Буг» 

 

Стационарное обслуживание 

КПП «Ленинский», 

аг. Ленинский, ул. Ленина, 8, 

тел. 65242 

 

Выездное обслуживание по 

графику не реже одного раза в 

две недели при наличии заявок 

 

ремонт швейных 

изделий; ремонт обуви; 

ремонт мебели; 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры; 

ремонт прочих 

электробытовых 

товаров; 

услуги проката;  

услуги  

парикмахерских; 

фотоуслуги; 

прием заказов в 

прачечную; 

прием заказов в 

химчистку; 

изготовление  

ритуальных 

принадлежностей 

 

12. г. Жабинка 

 

Стационарное обслуживание 

КПП г. Жабинка, ул. Кирова, 

75, тел. 45989 

ремонт швейных 

изделий; ремонт обуви; 

ремонт мебели; 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 
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радиоэлектронной 

аппаратуры; 

ремонт прочих 

электробытовых 

товаров; 

услуги проката; услуги  

парикмахерских; 

фотоуслуги; 

прием заказов в 

прачечную; 

прием заказов в 

химчистку; 

изготовление  

ритуальных 

принадлежностей 

 

13. все населенные 

пункты, за 

исключением  

г. Жабинка, 

аг. Ленинский, 

аг. Ракитница 

Выездное обслуживание по 

графику 1 раз в месяц при 

наличии заявок 

услуги парикмахерских 

14. аг. Ракитница стационарное обслуживание 

ИП Сковородко Е.Т. 

услуги парикмахерских 


