
 
22 января 2019 г. № 46  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
О реализации в Оршанском районе Витебской 
области пилотного проекта по внедрению 
усовершенствованной системы государственных 
социальных стандартов по обслуживанию 
населения 

 
 
В целях совершенствования государственных социальных стандартов 

по обслуживанию населения с учетом современных требований по 
обеспечению комфортных условий жизнедеятельности Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реализовать в порядке эксперимента в течение 2019 года на 
территории Оршанского района Витебской области пилотный проект по 
внедрению усовершенствованной системы государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения (далее – пилотный проект). 

2. Утвердить усовершенствованную систему государственных 
социальных стандартов по обслуживанию населения Оршанского района 
Витебской области (прилагается). 

3. Установить, что: 
усовершенствованная система государственных социальных стандартов 

по обслуживанию населения Оршанского района Витебской области, 
утвержденная настоящим постановлением (далее – усовершенствованная 
система государственных социальных стандартов), используется при 
формировании соответствующих областного и районного бюджетов и 
реализуется в пределах выделяемых на эти цели средств; 

государственные социальные стандарты по обслуживанию населения, 
не включенные в усовершенствованную систему государственных социальных 
стандартов, действуют в рамках системы государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. 
№ 724 ”О мерах по внедрению системы государственных социальных 
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 2 
стандартов по обслуживанию населения республики“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 64, 5/12556). 

4. Витебскому облисполкому, Оршанскому райисполкому обеспечить: 
 

реализацию пилотного проекта; 
проведение анализа реализации пилотного проекта и работы по 

обслуживанию населения Оршанского района Витебской области в соответствии 
с нормативами государственных социальных стандартов, включенных в 
усовершенствованную систему государственных социальных стандартов; 

обновление содержащихся в паспортах сведений о внедрении и 
функционировании усовершенствованной системы государственных 
социальных стандартов в поселках и сельсоветах не реже одного раза в 
квартал с учетом укрепления материально-технической базы и других 
изменений в социально-экономическом развитии района; 

регулярное освещение в средствах массовой информации хода внедрения 
усовершенствованной системы государственных социальных стандартов; 

представление ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономики отчетов о 
ходе реализации пилотного проекта; 

принятие мер по привлечению организаций и индивидуальных 
предпринимателей к работе по внедрению усовершенствованной системы 
государственных социальных стандартов, а также развитию материально-
технической базы организаций, оказывающих услуги населению. 

5. Министерству экономики до 20 января 2020 г. представить в Совет 
Министров Республики Беларусь отчет о результатах реализации пилотного 
проекта. 

6. Витебскому облисполкому во взаимодействии с Оршанским 
райисполкомом после реализации пилотного проекта изучить общественное 
мнение и до 1 марта 2020 г. представить в Министерство экономики 
информацию о результатах и эффективности внедрения усовершенствованной 
системы государственных социальных стандартов. 

7. Министерству экономики на основании представленной в соответствии с 
пунктом 6 настоящего постановления информации подготовить предложения о 
совершенствовании системы государственных социальных стандартов по 
обслуживанию населения республики. 

8. Рекомендовать профсоюзным организациям и территориальным 
подразделениям общественного объединения ”Белорусский республиканский 
союз молодежи“ принять активное участие в работе по внедрению 
усовершенствованной системы государственных социальных стандартов. 

9. Персональную ответственность за реализацию пилотного проекта 
возложить на руководителей Витебского облисполкома, Оршанского 
райисполкома. 
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10. Координацию работы по внедрению усовершенствованной системы 

государственных социальных стандартов и выполнению нормативов 
включенных в нее государственных социальных стандартов по 
обслуживанию населения возложить на Министерство экономики. 

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь С.Румас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
22.01.2019   № 46 
 
 
 

Усовершенствованная система государственных 
социальных стандартов по обслуживанию 
населения Оршанского района Витебской области 

 
 

Наименование  
социального стандарта Норматив обслуживания 

Перечень документов,  
регулирующих предоставле-
ние стандарта, и основания 

для его установления  
В области жилищно-коммунального хозяйства 

 
1. Наличие системы цен-
трализованного водоснаб-
жения, обеспечивающей 
водой питьевого качества 
граждан, проживающих в 
агрогородках 

не менее 90 процентов 
населения  
 

действующий единый норматив 
определен исходя из средних 
показателей по областям от 
46 процентов до 71 процента 
проживающего в агрогород-
ках населения  
 

2. Удельный вес освещен-
ных улиц 

не менее 90 процентов действующий единый норматив 
определен исходя из средних 
показателей по областям от 
70,4 до 91,1 процента, сред-
него уровня в целом по рес-
публике 81,6 процента  
 

3. Удельный вес улиц с 
усовершенствованным по-
крытием 

не менее 65 процентов действующий единый норматив 
определен исходя из средних 
показателей по областям от 
51,6 до 66,7 процента, сред-
него уровня в целом по рес-
публике 60,1 процента  
 

4. График подачи горячей 
воды 

ежедневно действующий единый норматив 
определен исходя из необхо-
димости создания комфортных 
условий жизнедеятельности 
населения 
 

В области образования 
 

5. Норматив обеспеченности 
учащихся учреждений общего 
среднего образования, профес-
сионально-технического 
образования, специальных 
общеобразовательных школ 
(специальных общеобразо-
вательных школ-интернатов), 
вспомогательных школ 
(вспомогательных школ-

один компьютер, в том числе 
портативный компьютер, 
на 10 учащихся или не 
менее двух компьютерных 
классов на учреждение 

норматив обеспечивает выпол-
нение учебной программы по 
учебным предметам ”Информа-
тика“, ”Элементы компьютер-
ной грамоты“ 
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Наименование  
социального стандарта Норматив обслуживания 

Перечень документов,  
регулирующих предоставле-
ние стандарта, и основания 

для его установления  
интернатов) персональны-
ми компьютерами 
 
6. Доля компьютеров, исполь-
зуемых в образовательном 
процессе, в общем количестве 
компьютеров в учреждениях 
общего среднего образования, 
специальных общеобразо-
вательных школах (специ-
альных общеобразователь-
ных школах-интернатах), 
вспомогательных школах 
(вспомогательных школах-
интернатах) 
 

не менее 70 процентов норматив обеспечивает качество 
освоения учебных программ 
по всем учебным предметам 

В области культуры 
 

7. Норматив обеспеченно-
сти расходов на культуру 
в расчете на одного чело-
века 

1,2 базовой величины на 
одного человека за счет 
бюджетного финансиро-
вания 

норматив отражает размер 
средств, обеспечивающих 
предоставление минимального 
перечня общедоступных со-
циальных услуг организаций 
культуры, а также позволяющих 
сохранить существующую сеть 
библиотек, клубных учреждений, 
музеев и организаций кине-
матографии, осуществляющих 
прокат и показ фильмов. 
Норматив определяется еже-
годно при утверждении мест-
ных бюджетов в установлен-
ном порядке. 
Кодекс Республики Беларусь 
о культуре 
 

8. Норматив обеспеченности 
административно-террито-
риальной единицы (района): 
 

  

транспортными средства-
ми, специализирующи-
мися на обслуживании 
населенных пунктов, не 
имеющих стационарных 
организаций культуры 

не менее одного автоклу-
ба, оснащенного автома-
тизированными рабочими 
местами и специализиро-
ванным оборудованием 
 
не менее одного библио-
буса, оснащенного авто-
матизированными рабо-
чими местами и специа-
лизированным оборудо-
ванием 
 

оказание услуг в сфере куль-
туры посредством выездного 
обслуживания осуществляет-
ся по графикам, утвержден-
ным местными исполнитель-
ными и распорядительными 
органами.  
Кодекс Республики Беларусь 
о культуре 

кинозалом, оборудованным 
для показа фильмов в 
цифровом формате 

не менее одного кинозала, 
оснащенного цифровым 
оборудованием, в админи-

норматив обеспечивает дос-
тупность социально значимой 
услуги в сфере культуры. 
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Наименование  
социального стандарта Норматив обслуживания 

Перечень документов,  
регулирующих предоставле-
ние стандарта, и основания 

для его установления  
стративно-территориальной 
единице (районе) с числен-
ностью населения 50 тыс. 
человек и более 
 

Кодекс Республики Беларусь 
о культуре 

9. Норматив обеспеченности 
населенных пунктов, рас-
положенных в сельской 
местности, агрогородков 
услугами по проведению 
концертной деятельности с 
использованием нестацио-
нарной (мобильной) формы  
 

100 процентов  оказание услуг по проведе-
нию концертной деятельно-
сти с использованием неста-
ционарной либо передвиж-
ной установки осуществля-
ется по графикам, утвер-
жденным местными испол-
нительными и распоряди-
тельными органами 

В области связи 
 
10. Обеспеченность насе-
ления в сельской местно-
сти услугами почтовой 
связи и иными услугами с 
применением мобильных 
устройств  

100 процентов Закон Республики Беларусь 
от 15 декабря 2003 года 
”О почтовой связи“, Правила 
оказания услуг почтовой связи 
общего пользования, утвер-
жденные постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 7 сентября 2004 г. № 1111.  
Выполнение норматива обес-
печивается на основании по-
ступающих заявок от населения 
 

В области социального обслуживания 
 

11. Норматив обеспеченности 
граждан, проживающих в 
стационарных учреждени-
ях социального обслужи-
вания, жилой площадью   

не менее 6 кв. метров на 
одного проживающего 

постановление Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 31 декабря 2013 г. 
№ 136 ”Об утверждении Са-
нитарных норм и правил 
”Требования для учреждений 
социального обслуживания, 
осуществляющих стационар-
ное и полустационарное со-
циальное обслуживание“ 
 

12. Норматив обеспеченности 
территориального центра 
социального обслуживания 
населения социальными 
пунктами для оказания 
социальных услуг жите-
лям сельской местности 
 

не менее 5 стационарных  
социальных пунктов  
 

постановление Министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 10 ян-
варя 2013 г. № 5 ”Об утвер-
ждении положений об учре-
ждениях социального обслу-
живания“ 

13. Норматив обеспечен-
ности работниками терри-
ториального центра соци-
ального обслуживания на-
селения 

не менее количества штатных 
единиц, рассчитанного в 
соответствии с примерными 
нормативами численности 
работников территориаль-
ного центра социального 
обслуживания населения 

постановление Министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 10 ян-
варя 2013 г. № 4 ”Об уста-
новлении примерных норма-
тивов численности работни-
ков территориального центра 
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Наименование  
социального стандарта Норматив обслуживания 

Перечень документов,  
регулирующих предоставле-
ние стандарта, и основания 

для его установления  
социального обслуживания 
населения и центра социаль-
ного обслуживания семьи и 
детей (социальной помощи 
семье и детям)“ 
 

14. Норматив обеспечен-
ности работниками домов-
интернатов для престаре-
лых и инвалидов 
 

не менее количества штатных 
единиц, рассчитанного в 
соответствии с примерными 
нормативами численности 
работников учреждений 
социального обслуживания, 
осуществляющих стацио-
нарное социальное об-
служивание 
 

постановление Министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 10 ян-
варя 2013 г. № 6 ”Об установ-
лении примерных нормативов 
численности работников учреж-
дений социального обслужива-
ния, осуществляющих стацио-
нарное социальное обслужива-
ние, и утверждении Инструкции 
о порядке применения при-
мерных нормативов числен-
ности работников учреждений 
социального обслуживания, 
осуществляющих стационарное 
социальное обслуживание“ 
 

В области здравоохранения 
 

15. Норматив обеспечения 
доступа к услугам телеме-
дицины 
 
 

100 процентов  Программа деятельности 
Правительства Республики 
Беларусь на 2018 – 2020 годы, 
утвержденная постановлением 
Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 31 октября 
2018 г. № 774 
 

16. Норматив обеспеченности 
передвижными диагно-
стическими комплексами 

1 передвижной диагности-
ческий комплекс на 35 тыс. 
сельских жителей, про-
живающих в области 

норматив обеспечит диагности-
ческое обследование сельского 
населения в целях выявления 
заболеваний на ранних стадиях 
 

В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
 

17. Норматив обеспечен-
ности населения услугами 
торговли в сельских насе-
ленных пунктах 

в сельских населенных 
пунктах с численностью 
населения: 
 

от 200 человек и выше и 
в агрогородках – не менее 
одного магазина со 
смешанным ассорти-
ментом товаров 
 
до 200 человек – при 
отсутствии стационарных 
торговых объектов 
осуществляется торговое 
обслуживание автома-
газинами не реже двух 

норматив является мини-
мальным и должен обеспе-
чить необходимый уровень 
торгового обслуживания. 
Программа социально-экономи-
ческого развития Республики 
Беларусь на 2016 – 2020 годы, 
утвержденная Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 
15 декабря 2016 г. № 466 
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Наименование  
социального стандарта Норматив обслуживания 

Перечень документов,  
регулирующих предоставле-
ние стандарта, и основания 

для его установления  
раз в неделю, другими 
нестационарными тор-
говыми объектами  
 

В области физической культуры и спорта 
 

18. Норматив обеспечен-
ности расходов бюджета 
на физическую культуру и 
спорт в расчете на одного 
жителя  

1,4 базовой величины на 
одного жителя 

норматив включает средства, 
направляемые на обеспечение 
работы организаций физической 
культуры и спорта в соответ-
ствии с бюджетной класси-
фикацией расходов на физи-
ческую культуру и спорт. 
Закон Республики Беларусь 
от 4 января 2014 года ”О фи-
зической культуре и спорте“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


