
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 от «____»________________________ г.  № _________ 

 

МОСКВА  

 

Об утверждении методических указаний, 

устанавливающих требования к оптимальному размещению на территории 

субъектов Российской Федерации объектов социальной сферы и определяющих 

нормативную потребность субъектов Российской Федерации в объектах 

социальной сферы 

 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Методические указания, устанавливающих 

требования к оптимальному размещению на территории субъектов Российской 

Федерации объектов социальной сферы и определяющих нормативную потребность 

субъектов Российской Федерации в объектах социальной сферы. 

2. Обязать органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления использовать Методические указания, в том числе 

при подготовке документов территориального планирования, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры. 

3. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р, от 19 октября 1999 г. № 1683-р. 

 

 

Председатель Правительства  
     Российской Федерации 
 

Д.Медведев 
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                                                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

                                                                                    Российской Федерации 

                                                                                           от _______  2016 г. №______ 

 

 

 

Методические указания, 

устанавливающие требования к оптимальному размещению                           

на территории субъектов Российской Федерации объектов социальной 

сферы 

 

 

Данные Методические указания предназначены для расчета нормативной 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной сферы с 

учетом требований по их оптимальному размещению. 

Методические указания разработаны в целях: 

- повышения качества социальной среды и условий жизни людей и 

эффективности использования территории; 

- определения минимально допустимого уровня обеспеченности услугами 

(объектами) социальной сферы и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения. 

При построении перспективной сети организаций отдельных областей 

социальной сферы необходимо учитывать следующие основные факторы: 

- специфику территории (численность населения, плотность населения, 

демографический состав, природно-климатические, географические условия, 

состояние дорожной и транспортной инфраструктуры, социально-экономические 

особенности развития); 

- обеспечение доступности услуг социальной сферы, предоставляемых 

городскому и сельскому населению. 
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Доступность для граждан услуг в сфере культуры обеспечивается 

следующими критериями: 

приближенностью организаций культуры к месту жительства граждан, 

транспортной доступностью организаций культуры, размещением 

организаций культуры исходя из потребностей населения; 

наличием в организациях культуры условий предоставления услуг 

инвалидам и другим лицам с учетом имеющихся у них стойких ограничений 

жизнедеятельности; 

достаточностью количества организаций культуры для обеспечения 

потребности граждан; 

возможностью выбора организаций культуры; 

сохранением бесплатности для населения основных услуг 

общедоступных библиотек и занятий любительским искусством; 

возможностью получения гражданами услуг организаций культуры 

исходя из уровня их доходов и с учетом установленных льгот; 

полнотой, актуальностью и достоверностью информации о порядке 

предоставления услуг организациями культуры; 

наличием необходимого количества работников культуры, 

необходимым уровнем квалификации работников культуры, обеспечением 

качества оказания услуг в сфере культуры. 

Доступность для граждан услуг в сфере образования обеспечивается 

следующими критериями: 

приближенностью дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций к месту жительства граждан, 

транспортной или шаговой доступностью указанных образовательных 

организаций; 

отсутствием очередности на зачисление детей дошкольного возраста в 

дошкольные образовательные организации; 
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наличием в образовательных организациях условий для обучения 

инвалидам и другим лицам с учетом имеющихся у них стойких ограничений 

жизнедеятельности; 

возможностью выбора образовательных организаций; 

полнотой, актуальностью и достоверностью информации о порядке 

получения образования. 

Доступность для граждан социального обслуживания обеспечивается 

следующими критериями: 

приближенностью поставщиков социальных услуг к месту жительства 

получателей социальных услуг, транспортной доступностью поставщиков 

социальных услуг, установлением требований к размещению организаций 

социального обслуживания субъекта Российской Федерации и иных 

объектов инфраструктуры в сфере социального обслуживания исходя из 

потребностей населения; 

отсутствием очередности граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании в соответствии со статьей 15 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации; 

наличием в организациях социального обслуживания условий 

предоставления социальных услуг инвалидам и другим лицам с учетом 

имеющихся у них стойких ограничений жизнедеятельности; 

достаточностью количества поставщиков социальных услуг для 

обеспечения потребности граждан в социальном обслуживании; 

возможностью выбора поставщиков социальных услуг; 

бесплатностью социальных услуг в случаях, установленных статьей 31 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации; 
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полнотой, актуальностью и достоверностью информации о порядке 

предоставления социальных услуг; 

наличием в организациях социального обслуживания необходимого 

количества работников, необходимым уровнем квалификации работников 

организаций социального обслуживания, применением порядков 

предоставления социальных услуг. 

Доступность для граждан медицинской помощи обеспечивается 

следующими критериями: 

организацией оказания медицинской помощи по принципу 

приближенности к месту жительства, месту работы или обучения, 

установлением требований к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения и иных объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения 

исходя из потребностей населения; 

наличием необходимого количества медицинских работников и 

уровнем их квалификации; 

возможностью выбора медицинской организации и врача в 

соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи; 

предоставлением медицинской организацией гарантированного объема 

медицинской помощи в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

транспортной доступностью медицинских организаций для всех групп 

населения, в том числе инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения; 
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наличием в медицинских организациях условий оказания медицинской 

помощи инвалидам и другим лицам с учетом имеющихся у них стойких 

ограничений жизнедеятельности; 

возможностью беспрепятственного и бесплатного использования 

медицинским работником средств связи или транспортных средств для 

перевозки пациента в ближайшую медицинскую организацию в случаях, 

угрожающих его жизни и здоровью. 

Доступность для граждан услуг физической культуры и спорта 

обеспечивается следующими критериями: 

наличие организаций для систематических занятий физической 

культурой и спортом по принципу приближенности к месту жительства, 

месту работы или обучению, размещение физкультурно-спортивных 

организаций исходя из потребностей населения; 

наличие необходимого количества квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 

работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и 

группами населения; 

полнотой, актуальностью и достоверностью информации о порядке 

предоставления услуг физкультурно-спортивными организациями в 

средствах массовой информации; 

наличие в физкультурно-спортивных организациях условий 

предоставления услуг инвалидам и другим лицам с учетом имеющихся у 

них стойких ограничений жизнедеятельности; 

достаточностью количества физкультурно-спортивных организаций 

для обеспечения потребности граждан; 

возможность получения гражданами услуг физкультурно-спортивных 

организации из уровня их доходности и с учетом установления льгот. 



6 

 

 

Одновременно доступность услуг для граждан обеспечивается: 

в сфере культуры – развитием выездных, электронных, дистанционных 

и иных форм предоставления услуг в сфере культуры; 

в сфере образования – развитием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с учетом особенностей, 

установленных статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

в сфере социального обслуживания – развитием мобильных служб по 

оперативному оказанию наиболее востребованных социальных услуг 

получателям социальных услуг, проживающим в отдаленных населенных 

пунктах. 

 

1) Методика определения нормативной потребности субъектов 

Российской федерации в объектах культуры  

 

2) Методика определения нормативной потребности субъектов 

Российской федерации в объектах образования 

 

3) Методика определения нормативной потребности субъектов 

Российской федерации в объектах социального обслуживания 

 

4) Методика определения нормативной потребности субъектов Российской 

федерации в объектах здравоохранения 

 

Для информации: 

 

обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая 

городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных и стационарных условиях; 

обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. 

человек населения, включая городское и сельское население), в том числе 

оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях; 

средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по субъекту 

Российской Федерации); 
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доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных 

стационаров в общих расходах на территориальную программу; 

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 

в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу; 

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том 

числе городских и сельских жителей; 

доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, 

которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая 

медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения; 

доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, 

находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в 

общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов. 

 

5) Методика определения нормативной потребности субъектов Российской 

федерации в объектах физической культуры и  спорта 

 

 


