
 

 

 

 

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

                    от 3 июля 1996 г. N 1063-р 

                             г. Москва 

 

 

    (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации 

 от 14.07.2001 г. N 942-р; от 13.07.2007 г. N 923-р; Постановления 

    Правительства Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 581) 

 

     В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  23 

мая  1996  г.  N  769  "Об  организации  подготовки государственных 

минимальных  социальных  стандартов  для   определения   финансовых 

нормативов  формирования  бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов": 

     1. Одобрить  уточненные Минздравмедпромом России,  Минкультуры 

России,  Минобразованием  России,  Минсоцзащиты  России,   Минсвязи 

России и ГКФТ России социальные нормативы и нормы (прилагаются). 

     2. Рекомендовать  органам  исполнительной   власти   субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления использовать 

одобренные настоящим распоряжением социальные нормативы и нормы при 

формировании  проектов  бюджетов  субъектов  Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

     3. Минэкономики   России,   Минфину  России,  Минздравмедпрому 

России,  Минкультуры России,  Минобразованию  России,  Минсоцзащиты 

России  и  ГКФТ  России  оказывать  органам  исполнительной  власти 

субъектов Российской Федерации и  органам  местного  самоуправления 

содействие  в  применении социальных нормативов и норм,  одобренных 

настоящим распоряжением. 

 

 

     Председатель Правительства 

     Российской Федерации                            В. Черномырдин 

     __________________________ 

 

 

 

     ОДОБРЕНЫ 

     распоряжением Правительства 

     Российской Федерации 

     от 3 июля 1996 г. 

     N 1063-р 

 

 

                   СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И НОРМЫ 

 

 

    (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации 

 от 14.07.2001 г. N 942-р; от 13.07.2007 г. N 923-р; Постановления 

    Правительства Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 581) 

 

+-----------------------------------------------------------------+ 

|  Наименование | Единица   |  Количест- |                        | 

|  показателей  | измерения |  венная    |       Примечания       | 

|               |           |  величина  |                        | 

+-----------------------------------------------------------------+ 

     (Часть   исключена  -  Распоряжение  Правительства  Российской 



Федерации от 13.07.2007 г. N 923-р) 

 

      Детские школы искусств, школы эстетического образования 

 

1. Населенные   учреждений  1 

пункты          культуры 

с числом 

жителей 

от 3 тыс. чел. 

до 

10 тыс. чел. 

 

2. Населенные   -"-         исходя из 

пункты                      расчета 

с числом                    охвата 12 

жителей                     процентов 

свыше                       учащихся 

10 тыс. чел.                1-8 классов 

                            общеобразова- 

                            тельных 

                            школ 

     (Подраздел  в  редакции  Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 13.07.2007 г. N 923-р) 

 

     (Часть   исключена  -  Распоряжение  Правительства  Российской 

Федерации от 13.07.2007 г. N 923-р) 

 

                        Массовая информация 

 

Норматив 

охвата населения 

многопрограммным 

телевещанием: 

 

всего           процентов   99 

 

двумя и более   -"-         96 

программами 

 

тремя и более   -"-         50 

программами 

 

Норматив 

охвата 

населения 

многопрограммным 

радиовещанием 

(с учетом 

проводного 

вещания) 

 

двумя           процентов   95 

программами 

центрального 

вещания 

и одной 

местной 

программой 

 

                          Здравоохранение 

 

Норматив        коек на 10  134,7        В том числе: 

обеспеченности  тыс.                     больничных - 102; 

больничными     жителей                  полустационарных - 14,2; 



учреждениями                             в домах сестринского 

                                         ухода - 18; 

                                         хосписах - 0,5 

 

Норматив        посещений   181,5        Снижение норматива связано 

обеспеченности  в                        со 

амбулаторно-    смену на                 снижением реальной 

поликлиничес-   10                       обращаемости 

кими            тыс.                     за последние 5 лет с 12 до 

учреждениями    жителей                  9 

                                         посещений на 1 жителя в 

                                         год 

 

Норматив 

обеспеченности 

аптеками 

 

в том числе: 

 

в сельской      учреждений  1 на 6,2 

местности                   тыс. 

                            жителей 

 

в городах с     -"-         1 на 10 

числом                      тыс. 

жителей до 50               жителей 

тыс. чел. 

 

в городах с     -"-         1 на 12 

числом                      тыс. 

жителей от 50               жителей 

тыс. 

до 100 тыс. 

чел. 

 

в городах с     -"-         1 на 13 

числом                      тыс. 

жителей от 100              жителей 

тыс. 

до 500 тыс. 

чел. 

 

в городах с     -"-         1 на 15 

числом                      тыс. 

жителей от 500              жителей 

тыс. 

до 1 млн. чел. 

 

в городах с     -"-         1 на 20 

числом                      тыс. 

жителей более               жителей 

1 млн. чел. 

 

Норматив        человек на  41           Снижение норматива связано 

обеспеченности  10                       со 

врачами         тыс.                     снижением реальной 

                жителей                  обращаемости 

                                         за последние 

                                         5 лет с 12 до 9 посещений 

                                         на 1 жителя в год 

 

Норматив        человек на  114,3 

обеспеченности  10 

средним         тыс. 



медицинским     жителей 

персоналом 

 

Норматив 

оснащения 

санитарным 

транспортом: 

 

станция скорой  санитарных  1 (с 

и               автомоби-   носилками) 

неотложной      лей на 1    на 10 тыс. 

медицинской     учреждение  жителей 

помощи          или на 

                тыс. 

                жителей 

 

медицинская     -"-         1 (без 

помощь                      носилок) 

на дому                     на 4 тыс. 

                            жителей 

 

противотубер-   -"-         1 (без 

кулезные                    носилок) 

диспансеры                  на 200 тыс. 

                            жителей, 

                            но не менее 

                            1 на 

                            учреждение; 

                            1 на каждое 

                            противотубер- 

                            кулезное 

                            отделение 

 

онкологические  -"-         1 (без 

диспансеры                  носилок) 

                            на 250 тыс. 

                            жителей, 

                            но не менее 

                            1 на 

                            учреждение; 

                            дополнительно 

                            1 на 500 тыс. 

                            жителей (для 

                            диспансеров, 

                            находящихся 

                            в ведении 

                            республик, 

                            краев, 

                            областей), 

                            но не менее 

                            1 на 

                            учреждение 

 

кожно-венероло- санитарных  1 (без 

гические        автомоби-   носилок) 

диспансеры      лей на      на 1 

                учреждение  учреждение; 

                или на      дополнительно 

                тыс.        1 (без 

                жителей     носилок) 

                            на 500 тыс. 

                            жителей - 

                            для 

                            диспансеров, 



                            находящихся 

                            в ведении 

                            республик, 

                            краев, 

                            областей 

 

психоневрологи- -"-         1 (с 

ческие                      носилками) 

диспансеры                  на 75 тыс. 

                            жителей; 

                            1 (без 

                            носилок) на 

                            1 учреждение 

                            или отделение; 

                            дополнительно 

                            1 (с носилками) 

                            на 500 тыс. 

                            жителей 

                            (для 

                            диспансеров, 

                            находящихся 

                            в ведении 

                            республик, 

                            краев, 

                            областей) 

 

травматологи-   -"-         1 (с 

ческие                      носилками) 

пункты                      на 1 пункт 

 

медицинская     санитарных  2 (с 

помощь          автомоби-   носилками) 

на дому в       лей на      и 1 (без 

сельской        учреждение  носилок) 

местности       или на      на каждую 

                тыс.        больницу 

                жителей 

 

сельские        -"-         1 (с 

участковые                  носилками) 

больницы,                   на 1 

поликлиники,                учреждение 

врачебные 

амбулатории 

 

больницы, 

госпитали: 

 

на 200 коек     -"-         1 (с 

                            носилками) 

                            на 1 

                            учреждение, 

                            дополнительно 

                            1 (с 

                            носилками) 

                            на больницы, 

                            имеющие 

                            отделение 

                            для грудных 

                            детей 

 

на 300 коек     -"-         1 (с 

                            носилками) 

                            на 1 



                            учреждение, 

                            дополнительно 

                            1 (с 

                            носилками) 

                            на больницы, 

                            имеющие 

                            отделение 

                            для грудных 

                            детей 

 

больницы,       санитарных  1 (с 

находящиеся     автомоби-   носилками) 

в ведении       лей на 1    и 1 (без 

субъектов       учреждение  носилок)  на 

Российской      или на      200 тыс. 

Федерации       тыс.        жителей 

                жителей 

 

перевозка 

инфекционных 

больных и 

проведение 

заключительной 

дезинфекции: 

 

в городах       -"-         1 (с 

                            носилками) 

                            на 30 тыс. 

                            жителей, 

                            но не менее 

                            1 на каждый 

                            центр 

                            санэпиднад- 

                            зора 

 

в сельской      -"-         1 (с 

местности                   носилками) 

                            на 50 тыс. 

                            жителей, 

                            но не менее 

                            1 на каждый 

                            центр 

                            санэпиднад- 

                            зора 

 

для проведения  -"-         1 (без 

санэпидобследо-             носилок) 

вания                       на 50 тыс. 

лиц, бывших в               жителей, 

контакте                    1 на 1 

с                           учреждение 

инфекционными 

больными 

 

для доставки    санитарных  1 (без 

дезинфицирующих автомоби-   носилок) 

средств и       лей на 1    на каждое 

аппаратуры      учреждение  отделение 

к месту         или на      профилактиче 

дезинфекции,    тыс.        ской 

контроля за     жителей     дезинфекции 

качеством 

дезинфекции (и 

доставка 



бригад) 

 

для центров     -"-         1 (без 

санэпиднадзора,             носилок) 

находящихся в               на 250 тыс. 

ведении                     жителей, 

субъектов                   но не менее 

Российской                  1 на 1 

Федерации                   учреждение 

 

дома-интернаты: 

 

до 300 мест     -"-         1 (с 

                            носилками) 

                            на 1 

                            учреждение 

 

от 301 до 599   -"-         1 (с 

мест                        носилками) 

                            и 1 (без 

                            носилок) 

                            на 1 

                            учреждение 

 

на 600 и более  -"-         2 (с 

мест                        носилками) 

                            на 1 

                            учреждение 

 

профтехучилища, -"-         1 (без 

техникумы-интер-            носилок) 

наты                        на 1 

и интернаты                 учебное 

для                         учреждение 

инвалидов 

 

протезно-ортопе- 

дические 

предприятия: 

 

не имеющие      -"-         1 (без 

стационара                  носилок) 

                            на 1 

                            предприятие 

 

имеющие         санитарных  1 (с 

стационар       автомоби-   носилками) 

                лей на      на 1 

                учреждение  предприятие 

                или на 

                тыс. 

                жителей 

 

железнодорожные -"-         2 (с 

больницы                    носилками) 

                            и 1 (без 

                            носилок) 

                            на 1 

                            учреждение 

 

железнодорожные -"-         1 (с 

больницы и                  носилками) 

поликлиники                 на 1 

                            учреждение 



 

центры 

санэпиднадзора 

на 

железнодорожном 

транспорте: 

 

центр           -"-         1 (без 

отделения                   носилок) 

железной дороги             на 1 центр 

 

линейная        -"-         1 (без 

санэпидстанция              носилок) 

                            на 1 

                            учреждение 

 

отделение       -"-         1 (без 

профилактичес-              носилок) 

кой                         на 1 

дезинфекции                 отделение 

 

санатории: 

 

до 599 коек     -"-         1 (с 

                            носилками) 

                            на 1 

                            учреждение 

 

от 600 коек и   -"-         2 (с 

более                       носилками) 

                            на 1 

                            учреждение 

 

                    Физическая культура и спорт 

 

Норматив 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями 

по их видам: 

 

спортивные      тыс. кв. м  3,5 

залы            на 

                10 тыс. чел. 

 

плоскостные     кв. м на    19494 

сооружения      10 тыс. 

                чел. 

 

Норматив        тыс.        1,9 

единовременной  человек 

пропускной      на 10 тыс. 

способности     чел. 

спортивных 

сооружений 

 

Норматив        тыс. руб.   15000 

производства    на 

товаров         1 чел. в 

туристского     год 

и спортивного 

назначения 

(в ценах 

1993 г.) 



 

Норматив        процентов   20 

охвата          от 

занимающихся в  числа 

детских         детей 

и юношеских     и 

спортивных      подростков 

школах          в возрасте 

                6-15 лет 

 

Норматив        процентов   0,25 

охвата          от 

занимающихся в  числа 

системе         молодежи 

подготовки      в возрасте 

спортивных      16-20 лет 

резервов 

 

 

Норматив        человек на  26 

численности     10 

тренерско-пре-  тыс. чел. 

подавательского 

состава 

 

Норматив        коек на 10  58,7 

потребности     тыс. чел. 

в санаторном 

обеспечении 

 

                коек на 10  30,65 

                тыс.детей 

 

                    Социальная защита населения 

 

(Раздел   исключен   с  01.01.2015  -  Постановление  Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 581) 

 

        Нормы и нормативы питания, обмундирования, мягкого 

      инвентаря и оборудования в образовательных учреждениях 

 

Нормы 

потребления 

продуктов 

питания 

по типам 

учреждений 

и контингентам 

обслуживаемого 

в них 

населения: 

 

1. Нормы        на 1                     Утверждены постановлением 

питания         человека                 Правительства 

воспитанников   в день                   Российской Федерации от 

детских                                  20 июня 1992 г. N 409 

домов, детских 

домов 

семейного 

типа, 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 



родителей, 

находящихся 

в детских 

лечебно- 

профилактических 

учреждениях, в 

школах-интернатах 

всех типов, 

специальных 

школах и ПТУ 

для 

детей и 

подростков, 

нуждающихся в 

особых 

условиях 

воспитания, 

обучающихся в 

профессиональных 

учебных 

заведениях 

 

Для детей до 

3-х лет: 

 

хлеб ржаной     граммов     30 

 

хлеб пшеничный  -"-         70 

 

мука пшеничная  -"-         16 

 

мука            -"-         3 

картофельная 

 

крупа,          -"-         35 

бобовые, 

макаронные 

изделия 

 

картофель       -"-         150 

 

овощи, зелень   -"-         300 

 

фрукты свежие   -"-         250 

 

соки            -"-         150 

 

фрукты сухие    -"-         15 

 

сахар           -"-         30 

 

кондитерские    -"-         10 

изделия 

 

кофе (кофейный  граммов     1 

напиток) 

 

чай             -"-         0,2 

 

мясо            -"-         120 

 

рыба (сельдь)   -"-         25 

 

молоко,         -"-         700 



кисломолочные 

продукты 

 

творог          -"-         50 

 

сметана         -"-         20 

 

сыр             -"-         10 

 

масло сливочное -"-         30 

 

масло           -"-         6 

растительное 

 

яйцо            штук        1 

 

соль            граммов     5 

 

дрожжи          -"-         1 

 

продукты        -"-         15 

специального 

назначения 

(энпит 

белковый и 

противоанемичес- 

кий) 

 

Для детей от 3 

до 6 лет: 

 

хлеб ржаной     граммов     60 

 

хлеб пшеничный  -"-         100 

 

мука пшеничная  -"-         35 

 

мука            граммов     3 

картофельная 

 

крупа,          -"-         45 

бобовые, 

макаронные 

изделия 

 

картофель       -"-         300 

 

овощи, зелень   -"-         400 

 

фрукты свежие   -"-         260 

 

соки            -"-         200 

 

фрукты сухие    -"-         10 

 

сахар           -"-         60 

 

кондитерские    -"-         25 

изделия 

 

кофе (кофейный  -"-         2 

напиток) 

 

какао           -"-         1 



 

чай             -"-         0,2 

 

мясо            -"-         95 

 

птица           -"-         25 

 

рыба (сельдь)   -"-         60 

 

колбасные       -"-         10 

изделия 

 

молоко,         -"-         550 

кисломолочные 

продукты 

 

творог          -"-         50 

 

сметана         -"-         10 

 

сыр             граммов     10 

 

масло сливочное -"-         35 

 

масло           -"-         12 

растительное 

 

яйцо            штук        1 

 

специи          граммов     2 

 

соль            -"-         8 

 

дрожжи          -"-         1 

 

Для детей 

школьного 

возраста: 

 

хлеб ржаной     граммов     150 

 

хлеб пшеничный  -"-         200 

 

мука пшеничная  -"-         35 

 

мука            -"-         3 

картофельная 

 

крупа,          -"-         75 

бобовые, 

макаронные 

изделия 

 

картофель       -"-         400 

 

овощи, зелень   -"-         470 

 

фрукты свежие   -"-         250 

 

соки            -"-         200 

 

фрукты сухие    -"-         15 

 

сахар           -"-         75 



 

кондитерские    -"-         25 

изделия 

 

кофе (кофейный  граммов     4 

напиток) 

 

какао           -"-         2 

 

чай             -"-         0,2 

 

мясо            -"-         105 

 

птица           -"-         70 

 

рыба (сельдь)   -"-         110 

 

колбасные       -"-         25 

изделия 

 

молоко,         -"-         550 

кисломолочные 

продукты 

 

творог          -"-         70 

 

сметана         -"-         10 

 

сыр             -"-         12 

 

масло сливочное -"-         50 

 

масло           -"-         18 

растительное 

 

яйцо            штук        1 

 

специи          граммов     2 

 

соль            -"-         8 

 

дрожжи          -"-         1 

 

Для учащихся                             на 1 учащегося в день при 

профтехобразо-                           двухразовом 

вания:                                   питании 

 

мясо            граммов     130 

 

колбасные       граммов     5 

изделия 

 

субпродукты     -"-         15 

 

рыба (в т.ч.    -"-         60 

сельдь) 

 

яйцо            штук        0,5 

 

молоко,         граммов     100 

кисломолочные 

продукты 

 

творог          -"-         35 



полужирный 

 

сметана         -"-         10 

 

сыр             -"-         10 

 

масло сливочное -"-         25 

 

маргарин        -"-         20 

 

масло           -"-         10 

растительное 

 

макаронные      -"-         10 

изделия 

 

крупы           -"-         40 

 

бобовые         -"-         5 

 

мука пшеничная  -"-         15 

 

сухари          -"-         5 

пшеничные 

 

крахмал         -"-         2 

 

 

сахар, в т.ч.   граммов     40 

кондитерские 

изделия 

 

картофель       -"-         210 

 

овощи           -"-         250 

 

томат-пюре      -"-         10 

 

фрукты сухие    -"-         10 

 

кофейный        -"-         2 

напиток 

 

какао           -"-         0,5 

 

чай             -"-         1 

 

желатин         -"-         0,3 

 

фрукты свежие   -"-         60 

или 

сок 

 

специи          -"-         1,5 

 

соль            -"-         7 

 

дрожжи          -"-         1 

 

хлеб ржаной     -"-         120 

 

хлеб пшеничный  -"-         180 

 

2. Нормы 



обеспечения 

общежитий 

постельными 

принадлежностями 

 

Спальная                                 Срок использования (лет) 

комната: 

 

матрац          штук        1            6 

 

одеяло          штук        1            7 

 

подушка перовая -"-         1            8 

 

простыня        -"-         6            3 

 

покрывало       -"-         1            5 

 

наволочка для   -"-         3            3 

подушки 

 

полотенце       -"-         4            3 

 

тюфячная        -"-         1            4 

наволочка 

 

Изолятор на 50                           Срок использования (лет) 

проживающих: 

 

матрац          -"-         1            6 

 

одеяло          -"-         1            7 

 

подушка перовая -"-         1            8 

 

наволочка для   -"-         3            3 

подушки 

 

простыня        -"-         3            3 

 

пододеяльник    -"-         3            3 

 

полотенце       -"-         3            3 

 

тюфячная        -"-         1            4 

наволочка 

 

3. (Утратил  силу - Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2001 г. N 942-р) 

 

4. Нормы                                 Нормы утверждены 

выдачи                                   постановлением 

одежды, обуви,                           Правительства Российской 

мягкого                                  Федерации 

инвентаря,                               от 20 июня 1992 г. N 409. 

выдаваемых 

детям-сиротам                            1. Руководителям 

и                                        учреждений 

детям,                                   предоставляется право 

оставшимся                               вносить 

без попечения                            отдельные изменения в 

родителей,                               данный 

находившимся в                           перечень в пределах 

школах-интерна-                          средней 



тах всех типов,                          стоимости предметов, 

профессиональных,                        входящих 

высших и                                 в перечень. По желанию 

средних                                  воспитанников 

учебных                                  вместо оборудования 

заведениях                               разрешается 

и других                                 выдавать наличные деньги 

учебно-                                  на 

воспитательных                           самостоятельное 

учреждениях                              приобретение 

независимо от                            оборудования. 

их 

ведомственной                            2. Разрешается при 

принадлежности,                          направлении 

при их                                   воспитанников в учебные 

трудоустройстве                          заведения 

                                         или их трудоустройстве 

                                         оставлять 

                                         им (по их желанию) одежду 

                                         и обувь, бывшие 

                                         в их пользовании в период 

                                         обучения, срок носки 

                                         которых истек 

 

Для юношей 

 

Обмундирование: 

 

пальто зимнее,  штук        1 

шуба 

 

пальто          -"-         1 

демисезонное, 

куртка 

 

головной убор: 

 

зимний -        -"-         1 

меховая шапка 

 

осенний -       -"-         1 

трико- 

тажная шапка 

 

шарф теплый     -"-         1 

 

перчатки        пар         1 

(варежки) 

 

обувь: 

 

осенняя         -"-         1 

 

летняя          -"-         1 

 

зимняя          -"-         1 

утепленная 

 

сапоги          -"-         1 

резиновые 

 

тапочки         -"-         1 

 

нательное белье комплектов  2 



 

костюм          -"-         1 

праздничный 

 

костюм          штук        1 

спортивный 

(полушерстяной) 

 

рубашка         -"-         1 

мужская 

праздничная 

 

брюки шерстяные -"-         1 

 

рубашка         -"-         1 

верхняя 

х/б 

 

костюм х/б      -"-         1 

 

жакет           -"-         1 

(джемпер) 

шерстяной 

 

носовой платок  -"-         2 

 

носки, гольфы   пар         2 

 

портфель, сумка штук        1 

 

 

чемодан         штук        1 

 

Мягкий 

инвентарь: 

 

Полотенце       штук        1 

вафельное 

или льняное 

 

полотенце       -"-         1 

махровое 

 

наволочка для   -"-         1 

подушки 

нижняя 

 

наволочка для   -"-         2 

подушки 

верхняя 

 

одеяло          -"-         1 

шерстяное 

 

простыня        -"-         2 

 

пододеяльник    -"-         2 

 

покрывало       -"-         1 

 

Оборудование: 

 

матрац ватный   штук        1 

 



подушка         -"-         1 

 

кровать         -"-         1 

 

тумбочка        -"-         1 

 

стол            -"-         1 

 

стул            -"-         2 

 

шторы на окна   пар         1 

 

 

Посуда: 

 

кухонная        наборов     1 

 

столовая        -"-         1 

 

Для девушек 

 

Обмундирование: 

 

пальто зимнее   штук        1 

 

пальто          -"-         1 

демисезонное, 

куртка 

 

головной убор: 

 

зимний -        штук        1 

меховая шапка 

 

осенний -       -"-         1 

трико- 

тажная шапка 

 

шарф теплый     -"-         1 

 

перчатки        пар         1 

(варежки) 

 

обувь: 

 

осенняя         пар         1 

 

летняя          -"-         1 

 

зимняя          -"-         1 

утепленная 

 

сапоги          -"-         1 

резиновые 

 

тапочки         -"-         1 

 

комбинация      штук        2 

 

 

ночная рубашка  штук        1 

 

бюстгалтер      -"-         2 

 



колготки        -"-         2 

 

трико           -"-         2 

 

костюм или      -"-         1 

платье 

праздничные 

 

костюм          -"-         1 

спортивный 

(полушерстяной) 

 

блуза шелковая  -"-         1 

 

сарафан или     -"-         1 

юбка 

шерстяные 

 

рубашка         -"-         1 

(блуза) 

верхняя х/б 

 

платье или      -"-         1 

костюм 

х/б 

 

жакет           -"-         1 

(джемпер) 

шерстяной 

 

носовой платок  -"-         2 

 

носки, гольфы   пар         2 

 

портфель, сумка штук        1 

 

чемодан         -"-         1 

 

Мягкий 

инвентарь: 

 

полотенце       штук        1 

вафельное 

или льняное 

 

полотенце       штук        1 

махровое 

 

наволочка для   -"-         1 

подушки 

нижняя 

 

наволочка для   -"-         2 

подушки 

верхняя 

 

одеяло          -"-         1 

шерстяное 

простыня        -"-         2 

пододеяльник    -"-         2 

покрывало       -"-         1 

Оборудование: 

матрац ватный   штук        1 

подушка         -"-         1 



кровать         -"-         1 

тумбочка        -"-         1 

стол            -"-         1 

стул            -"-         2 

шторы на окна   пар         1 

Посуда: 

кухонная        наборов     1 

столовая        -"-         1 

 

     Нормативы наполняемости классов и групп в образовательных 

                            учреждениях 

 

1. Норматив                              Установлен Типовым 

числа                                    положением 

мест в                                   о дошкольном 

дошкольных                               образовательном 

учреждениях                              учреждении, утвержденным 

                                         постановлением 

                                         Правительства Российской 

                                         Федерации 

                                         от 1 июля 1995 г. N 677. 

 

                                         Количество групп в 

                                         дошкольном 

                                         образовательном учрежде- 

                                         нии определяется 

                                         учредителем 

                                         исходя из их предельной 

                                         наполняемости, 

                                         принятой при расчете 

                                         норматива 

                                         бюджетного финансирования 

 

В группах 

детей: 

от 2 месяцев    человек     10 

до 1 года 

 

от 1 года до 3  -"-         15 

лет 

от 3 лет до 7   -"-         20 

лет 

 

В 

разновозрастных 

группах при 

наличии 

в группе детей: 

 

двух возрастов  человек     8 

(от 2 месяцев 

до 3 лет) 

 

любых трех      - " -       10 

возрастов 

(от 3 до 7 лет) 

 

любых двух      - " -       20 

возрастов 

(от 3 до 7 лет) 

 

В учреждениях 

компенсирующего 

назначения: 



 

а) возраст до 

3 лет 

 

для детей с     человек     6 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

 

для глухих      - " -       6 

детей 

для             - " -       6 

слабослышащих 

детей 

 

для слепых      - " -       6 

детей 

для             человек     6 

слабовидящих 

детей, для 

детей 

с амблиопией, 

косоглазием 

 

для детей с     - " -       6 

нарушением 

опорнодвига- 

тельного 

аппарата 

 

для детей с     - " -       6 

нарушением 

интеллекта 

(умственной 

отсталостью) 

 

для детей с     - " -       6 

задержкой 

психического 

развития 

 

для детей с     - " -       10 

туберкулезной 

интоксикацией 

 

для детей,      - " -       10 

часто 

болеющих 

 

для детей со    - " -       5 

сложными 

дефектами (2 и 

более 

дефектов) 

 

для детей с     - " -       10 

иными 

отклонениями в 

развитии 

 

б) возраст 

старше 

3 лет 

для детей с     человек     10 



тяжелыми 

нарушениями 

речи 

 

для детей с     человек     12 

фонетико-фоне- 

матическими 

нарушениями 

речи 

 

для глухих      - " -       6 

детей 

для             - " -       8 

слабослышащих 

детей 

 

для слепых      - " -       6 

детей 

для             - " -       10 

слабовидящих 

детей, для 

детей 

с амблиопией, 

косоглазием 

 

для детей с     - " -       8 

нарушением 

опорно-двига- 

тельного 

аппарата 

 

для детей с     - " -       10 

нарушением 

интеллекта 

(умственной 

отсталостью) 

 

для детей с     - " -       10 

задержкой 

психического 

развития 

 

для детей с     - " -       8 

глубокой 

умственной 

отсталостью 

 

для детей с     - " -       15 

туберкулезной 

интоксикацией 

 

для детей,      - " -       15 

часто 

болеющих 

 

для детей со    человек     5 

сложными 

дефектами (2 и 

более 

дефектов) 

 

для детей с     - " -       15 

иными 

отклонениями в 



развитии 

 

2. Норматив на-                          Установлен Типовым 

полняемости                              положением 

классов и                                об общеобразовательном 

групп                                    учреждении, 

в общеобразо-                            утвержденным 

вательном                                постановлением 

учреждении                               Правительства Российской 

                                         Федерации от 31 августа 

                                         1994 г. N 1008 

 

Наполняемость   человек     25 

классов 

 

Наполняемость   - " -       25           При наличии необходимых 

групп                                    условий 

продленного                              и средств возможно 

дня                                      комплектование 

                                         классов и групп 

                                         продленного 

                                         дня с меньшей 

                                         наполняемостью, 

                                         что определяется уставом 

                                         общеобразовательного 

                                         учреждения 

 

Деление на 2                             При наличии необходимых 

группы:                                  средств 

при проведении                           возможно деление на группы 

занятий                                  классов 

по                                       с меньшей наполняемостью, 

иностранному                             а также 1-3 классов при 

языку в 4-11                             изучении 

классах:                                 иностранного языка 

 

город           человек     25 

 

село            - " -       20 

 

при проведении 

трудового 

обучения в 

5-11 классах: 

 

город           - " -       25 

село            - " -       20 

 

при проведении 

занятий 

по физической 

культуре 

в 10-11 

классах: 

 

город           человек     25 

село            - " -       20 

 

при проведении 

занятий по 

информатике и 

вычислительной 

технике, физике 

и химии (во 



время 

практических 

занятий): 

 

город           - " -       25 

село            - " -       20 

 

3. Норматив на-                          Установлен Типовым 

полняемости                              положением 

учебных групп                            об учреждении начального 

в учреждениях                            профессионального 

начального                               образования, утвержденным 

профессио-                               постановлением 

нального                                 Правительства Российской 

образования                              Федерации 

                                         от 5 июня 1994 г. N 650 

Наполняемость   человек     25           В сельских 

учебных                                  профессиональных 

групп на                                 училищах (агролицеях) 

занятиях                                 малой 

теоретического                           наполняемости и их 

обучения                                 филиалах 

                                         допускается по 

                                         согласованию 

                                         с соответствующим органом 

                                         управления 

                                         образованием с 

                                         привлечением 

                                         других внебюджетных 

                                         средств комплектование 

                                         учебных групп меньшей 

                                         численности, но не 

                                         менее 8-10 человек 

 

Наполняемость                            На теоретических и 

учебных                                  лабораторно-практических 

групп на                                 занятиях по отдельным 

занятиях                                 дисциплинам, в т.ч. по 

по                                       физическому 

производствен-                           воспитанию, 

ному обучению:                           учебные группы могут 

по всем         человек     12-15        делиться 

профессиям                               на две подгруппы. Перечень 

                                         дисциплин 

                                         определяется местным 

                                         органом управления 

по профессиям,  - " -       8-10         образованием 

связанным                                в рамках государственного 

с                                        стандарта 

обслуживанием                            начального 

сложного                                 профессионального 

оборудования,                            образования 

выполнением 

опасных 

работ 

 

4. Норматив                              Установлен Типовым 

пре-                                     положением 

дельной на-                              об общеобразовательной 

полняемости                              школе-интернате, 

классов, воспи-                          утвержденным 

тательных                                постановлением 

групп в обще-                            Правительства Российской 

образователь-                            Федерации 



ных школах-                              от 26 июня 1995 г. N 612 

интернатах 

 

Наполняемость   человек     20 

классов и 

воспитательных 

групп 

 

Деление на 2                             При наличии необходимых 

группы                                   средств 

при про-                                 возможно деление на группы 

ведении                                  классов 

занятий                                  с меньшей 

по                                       наполняемостью, а также 

иностранному                             1-3 

языку в 4-11                             классов при изучении 

классах,                                 иностранного 

при проведении                           языка 

трудового 

обучения в 

5-11 классах, 

при проведении 

занятий по 

физической 

культуре 

в 10-11 

классах, при 

проведении 

занятий по 

информатике 

и вычислитель- 

ной технике, 

физике 

и химии (во 

время 

практических 

занятий): 

 

город           человек     20 

село            - " -       15 

 

5. Норматив                              Установлен Типовым 

предельной                               положением 

наполняемости                            об общеобразовательном 

классов и вос-                           учреждении 

питательных                              для детей-сирот и детей, 

групп в шко-                             оставшихся 

лах-интернатах                           без попечения родителей, 

для                                      утвержденным 

детей-сирот                              постановлением 

и детей, остав-                          Правительства 

шихся без попе-                          Российской Федерации от 

чения родите-                            1 июля 1995 г. N 676 

лей 

 

Разновозрастные человек     8 

 

группы 

 

Одновозрастные 

группы: 

 

дети до 4 лет   - " -       5 

дети от 4 лет и - " -       10 



старше 

 

Наполняемость   человек     20 

классов 

в учреждениях, 

где дети не 

только 

проживают, но 

и обучаются 

 

Деление на 2    человек     20           При наличии необходимых 

группы                                   условий 

при проведении                           и средств (в т.ч. 

занятий                                  внебюджетных) 

по                                       возможно деление на группы 

иностранному                             классов 

языку в 1-11                             и комплектование 

классах,                                 воспитательных 

при проведении                           групп с меньшей 

трудового                                наполняемостью 

обучения в 

5-11 классах, 

при проведении 

занятий 

по физической 

культуре 

в 10-11 

классах, 

при проведении 

занятий по 

информатике и 

вычислительной 

технике, 

физике 

и химии (во 

время 

практических 

занятий) 

 

6. Норматив на-                          Установлен Типовым 

полняемости                              положением 

классов и                                о специальном 

групп                                    учебно-воспитательном 

в специальных                            учреждении для детей и 

учебно-воспи-                            подростков 

тательных                                с девиантным поведением, 

учреждениях                              утвержденным 

для детей и                              постановлением 

подростков с                             Правительства 

девиантным                               Российской Федерации от0 

поведением                              от1 апреля 1995 г. N 420. 

 

                                         Учреждения создаются при 

                                         наличии 

                                         не менее 25 воспитанников 

 

Наполняемость   человек     8-10 

класса 

(группы) 

 

Наполняемость   -"-         5-8 

класса 

(группы) в 

коррекционных 



учреждениях 

 

7. Норматив                              Приказ Министерства 

предельной на-                           образования 

полняемости                              РСФСР и Министерства 

классов,                                 здравоохранения 

воспитатель-                             РСФСР, согласованный с 

ных групп,                               Министерством 

групп продлен-                           финансов РСФСР, от 18 июля 

ного дня в спе-                          1991 г. N 251/125, 

циальных                                 принятый во исполнение 

общеобразова-                            постановления Совета 

тельных шко-                             Министров РСФСР 

лах-интернатах                          от2 24 мая 1991 г. N 278. 

(школах), 

детских домах 

и домах-интер- 

натах, специ-                            Исходя из местных условий 

альных классах                           может 

и группах в                              устанавливаться меньшая по 

профессиональ-                           сравнению 

но-техниче-                              с рекомендованной 

ских училищах,                           наполняемость 

общеобразова-                            классов, воспитательных 

тельных шко-                             групп 

лах, школах-                             и групп продленного дня 

интернатах и 

детских домах 

 

Дети до 3 лет: 

с тяжелыми      человек     6 

нарушениями 

речи 

 

глухие          -"-         6 

 

слабослышащие   -"-         6 

и 

позднооглохшие 

 

слепые          -"-         6 

 

слабовидящие    -"-         6 

 

с косоглазием   -"-         6 

и амблиопией 

 

с нарушениями   человек     6 

опорно-двига- 

тельного 

аппарата 

 

с задержкой     -"-         6 

психического 

развития 

 

умственно       -"-         6 

отсталые 

 

со сложными     -"-         5 

дефектами 

 

Дети от 3 до 

7 лет: 



 

с тяжелыми      человек     10 

нарушениями 

речи 

 

с               -"-         12 

фонетико-фоне- 

матическим 

нарушением 

речи 

и нарушением 

произношения 

отдельных 

звуков 

 

глухие          -"-         6 

 

слабослышащие   -"-         8 

и 

позднооглохшие 

 

слепые          -"-         6 

 

слабовидящие    -"-         10 

 

с косоглазием   -"-         10 

и амблиопией 

 

с нарушениями   -"-         8 

опорно-двига- 

тельного 

аппарата 

 

с задержкой     человек     10 

психического 

развития 

 

умственно       -"-         10 

отсталые 

 

с глубокой      -"-         8 

умственной 

отсталостью 

 

со сложными     -"-         5 

дефектами 

 

Дети от 7 

до 18 лет: 

 

с тяжелыми      человек     12 

нарушениями 

речи 

 

глухие          -"-         6 

 

слабослышащие   -"-         10 (I отд.) 

и                           6 (II отд.) 

позднооглохшие 

 

слепые          -"-         8 

 

слабовидящие    -"-         12 

 



с нарушениями   -"-         10 

опорно-двига- 

тельного 

аппарата 

 

с задержкой     -"-         12 

психического 

развития 

 

умственно       -"-         12 

отсталые 

 

с глубокой      человек     10 

умственной 

отсталостью 

 

со сложными     -"-         5 

дефектами 

 

           Нормативы удельных показателей общей площади 

                    образовательных учреждений 

 

Нормативы                                Утверждены приказом 

удельных пока-                           Министерства 

зателей общей                            образования Российской 

площади ос-                              Федерации 

новных видов                             от 22 апреля 1994 г. N 110 

дошкольных 

учреждений: 

 

1. Норматив 

удельных 

показателей 

общей площади 

основных видов 

дошкольных 

учреждений для 

городского 

строительства: 

 

на 4 группы     кв. м       15,99(23,49) 

(до                         * 

80 мест) 

 

на 6 групп (до  - " -       15,37(20,91) 

120 мест)                   * 

 

на 8 групп (до  - " -       14,51(19,06) 

160 мест)                   * 

 

на 10 групп     - " -       15,12(19,06) 

(до                         * 

180 мест) 

 

на 12 групп     - " -       13,89 

(до                         (17,22)* 

200 мест) 

 

2. Норматив 

удельных 

показателей 

общей площади 

основных видов 

малокомплектных 



дошкольных 

учреждений с 

разновозрастными 

группами: 

 

на 1 группу     кв.м        15,86(14,76) 

(до                         * 

10 мест) 

 

на 1 группу     - " -       14,02(12,66) 

(до                         * 

15 мест) 

 

на 2 группы     - " -       13,15(12,42) 

(до                         * 

25 мест) 

 

на 2 группы     - " -       14,96(13,77) 

(до                         * 

35 мест) 

 

на 3 группы     - " -       15,81 

(до                         (14,88)* 

45 мест) 

 

3. Норматив 

удельных 

показателей 

общей площади 

дошкольных 

учреждений 

для сельского 

строительства: 

 

Рядовые 

на 1 смешанную  кв. м       19,59 

группу 

(до 15 мест) 

 

на 2 группы     - " -       12,05 

(до 40 мест) 

 

на 3 группы     - " -       11,31 

(до 55 мест) 

 

на 4 группы     - " -       10,49 

(до 75 мест) 

 

Базовые 

на 6 групп (до  кв. м       12,3 

110 мест) 

на 8 групп (до  - " -       11,04 

150 мест) 

 

4. Нормативы                             Утверждены приказом 

удельных пока-                           Министерства 

зателей общей                            образования Российской 

площади зда-                             Федерации 

ний общеобра-                            от 22 апреля 1994 г. N 110 

зовательных 

учреждений: 

 

Для городского 

строительства 



 

на 4 класса     кв. м       31,73 

(180                        (42,68)* 

учащихся) 

 

на 8 классов    - " -       20 

(400 

учащихся) 

 

на 11 классов   - " -       23,92 

(275 

учащихся) 

 

на 22 класса    - " -       20,46 

(550 

учащихся) 

 

на 33 класса    - " -       16,96 

(825 

учащихся) 

 

Для сельского 

строительства 

 

на 20 учащихся  кв. м       13,75 

 

на 40 учащихся  - " -       10,18 

 

на 60 учащихся  - " -       10,07 

 

на 108 учащихся - " -       19,43 

 

на 162 учащихся - " -       16,1 

 

на 216 учащихся - " -       15,15 

 

школа фермеров  - " -       22,25 

(5-11 кл.) 

на 14 классов, 

350 учащихся 

 

5. Нормативы                             Утверждены приказом 

удельных пока-                           Министерства 

зателей общей                            образования Российской 

площади                                  Федерации 

учреждений                               от 22 апреля 1994 г. N 110 

начального 

профессио- 

нального обра- 

зования для 

городского и 

сельского 

строительства 

 

Учреждения 

начального 

профессиональ- 

ного образования 

без получения 

среднего 

(полного) общего 

образования: 

 

на 4 группы     кв. м       26,26 



(90 учащихся) 

 

на 6 групп      - " -       19,6 

(120 учащихся) 

 

на 9 групп      - " -       22,1 

(200 учащихся) 

 

на 12 групп     - " -       13,89 

(300 учащихся) 

 

на 18 групп     - " -       13,56 

(450 учащихся)              (17,35)* 

 

на 24 группы    - " -       14,72 

(600 учащихся)              (14,9)* 

 

Учреждения 

начального 

профессиональ- 

ного 

образования, 

дающие среднее 

(полное) общее 

образование: 

 

на 12 групп     кв. м       15,35 

(300 учащихся) 

 

на 18 групп     - " -       14,39(17,35) 

(450 учащихся)              * 

 

на 24 группы    кв. м       15,81(15,98) 

(600 учащихся)              * 

 

на 32 группы    - " -       14,6(14,68)* 

(800 учащихся) 

 

Учреждения с 

повышенным 

уровнем 

квалификации 

(колледжи, 

лицеи): 

 

на 18 групп     кв. м       22,51 

(450 учащихся) 

 

на 24 группы    - " -       20,78 

(600 учащихся) 

 

на 32 группы    - " -       19,08 

(800 учащихся) 

 

6. Нормативы                             Утверждены приказом 

общей                                    Министерства 

площади зданий                           образования Российской 

педагогических                           Федерации 

университетов                            от 22 апреля 1994 г. N 110 

и институтов 

 

Учебно-лабо- 

раторные здания 

педагогических 



университетов 

и институтов 

(при расчетном 

контингенте 

студентов для 

педагогических 

вузов): 

 

до 1000         кв. м       15,3 

человек         - " -       15 

1001-2000 

человек 

2001-4000       - " -       14,5 

человек 

 

Дополнительная 

общая площадь 

зданий 

педагогических 

университетов 

и институтов 

на 1 студента 

для подразделений, 

не учтенных в 

показателях, 

приведенных 

ранее 

(подготови- 

тельные 

отделения и 

факультеты 

повышения 

квалификации; 

кафедра 

гражданской 

обороны с 

тиром; 

научно-исследо- 

вательские 

подразделения; 

телевизионные 

центры; 

вычислительные 

центры 

и помещения для 

устройства АСУ; 

студенческие 

экономические 

и другие бюро; 

колледжи 

в составе 

вуза; 

межвузовские 

фундаментальные 

библиотеки и 

филиалы 

библиотек при 

клубах 

и общежитиях; 

студенческие 

клубы; 

редакционно- 

издательские 

отделы с 



типографиями; 

помещения 

ремонтных 

мастерских 

службы эксплуа- 

тации зданий; 

учреждения 

культурно- 

бытового 

назначения; 

столовые, 

магазины; 

санатории- 

профилактории, 

поликлиники; 

службы 

бытового 

обслуживания и 

т.д.; 

учреждения 

связи; 

сооружения 

инженерного 

обеспечения 

зданий: 

котельные, 

трансформа- 

торные, 

гаражи и др.; 

отдельно 

строящиеся 

склады): 

 

при расчетном 

контингенте 

студентов для 

педагогических 

университетов 

4001-6000       кв. м       8,5 

человек 

6001-8000       - " -       8,2 

человек 

 

при расчетном 

контингенте 

студентов для 

педагогических 

вузов 

 

до 1000         кв. м       0-3,9 

человек 

 

1001-2000       -"-         0-3,7 

человек 

 

2001-4000       -"-         0-3,1 

человек 

 

     ___________________ 

     * Без скобок даны показатели для основного решения,  в скобках 

- для варианта с дополнительными функциональными помещениями. 

 

 

                                                   К У Л Ь Т У Р А 



 

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

Наименование  |Наименования |   Административно-  |     Единица     | 

Минимальная  |         Примечания 

   услуг      |   видов     |   территориальные   |    измерения    

|количественная| 

              |организаций  |  уровни обеспечения |                 |  

величина    | 

              |  отрасли    |        услуг        |                 |              

| 

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

                        Нормативы обеспеченности населения организациями 

культуры по их видам* 

 

1. Услуги      библиотеки    субъект Российской    универсальных     1              

на территории Российской Федерации 

библиотек                    Федерации             библиотек                        

могут  создаваться  и  действовать 

                                                                                    

библиотеки,    различающиеся    по 

                                                   детских           1              

своему     целевому    назначению, 

                                                   библиотек                        

контингенту         пользователей, 

                                                                                    

возрастным группам,  тематическому 

                                                   юношеских         1              

и видовому составу фондов, а также 

                                                   библиотек                        

по другим основаниям. 

                                                                                    

Библиотеки могут иметь  филиалы  и 

                                                   библиотек         1              

внестационарные             отделы 

                                                   для инвалидов по                 

обслуживания. 

                                                   зрению                           

За сетевую единицу числа библиотек 

                                                                                    

принимаются: 

                             муниципальные         межпоселенческих  1              

самостоятельные библиотеки,    как 

                             районы                библиотек                        

общедоступные,  универсальные, так 

                                                                                    

и  организующие специализированное 

                                                   детских           1              

обслуживание   детей,   юношества, 

                                                   библиотек                        

инвалидов   по   зрению  и  других 

                                                                                    

категорий населения; 

                                                   юношеских         1              

универсальные,         центральные 

                                                   библиотек                        

библиотеки,   межмунициальные    и 

                                                                                    

межпоселенческие, имеющие филиалы; 

                             городские поселения                                    

библиотеки-филиалы. 

                             и городские округа                                     

Внестационарные             отделы 



                             с количеством                                          

обслуживания не рассматриваются  в 

                             населения:                                             

качестве сетевой единицы. 

                                                                                    

Сельские поселения,    в    состав 

                             до 50 тыс. человек    общедоступных     1              

которых      входит      несколько 

                                                   библиотек                        

населенных пунктов,  должны  иметь 

                                                                                    

филиалы  и  (или)  внестационарные 

                                                   детских           1              

отделы обслуживания  поселенческих 

                                                   библиотек                        

библиотек  в  населенных  пунктах, 

                                                                                    

входящих  в  состав  поселения.  В 

                                                   юношеских         1              

городах,    являющихся    центрами 

                                                   библиотек                        

субъектов   Российской   Федерации 

                                                                                    

(республики,     края,    области, 

                             50 тыс. человек и     общедоступных     1 на 10 

тыс.   автономной области  и  округа),  - 

                             более                 библиотек         

населения      создаются    одна    универсальная 

                                                                                    

библиотека,      одна      детская 

                                                   детских           1 на 4-7 

тыс.  библиотека    и   одна   юношеская 

                                                   библиотек         

школьников и   библиотека       республиканского, 

                                                                     

дошкольников   краевого,   областного,  окружного 

                                                                                    

подчинения как  исследовательский, 

                                                   юношеских         1 на 17 

тыс.   информационный,    консультативный 

                                                   библиотек         

населения      центр  по   вопросам   организации 

                                                                                    

библиотечного         обслуживания 

                             населенные пункты     отделов вне-      1              

населения   субъекта    Российской 

                             сельских поселений    стационарного                    

Федерации. 

                             с числом жителей      обслуживания                     

Для обслуживания             детей 

                             до 500 человек,       общедоступной                    

организуются    специализированные 

                             расположенные на      библиотеки                       

детские библиотеки: 

                             расстоянии до 5 км    поселения                        

в городах  с населением до 50 тыс. 

                             от административного                                   

жителей - как  минимум  1  детская 

                             центра поселения                                       

библиотека; 

                                                                                    

в городах  с  населением  50  тыс. 

                             населенные пункты     филиалов          1              

жителей   и   более  -  1  детская 



                             сельских поселений    общедоступной                    

библиотека на 4-7 тыс.  учащихся и 

                             с числом жителей      библиотеки                       

дошкольников. 

                             до 500 человек,                                        

Юношеские библиотеки  организуются 

                             расположенные на                                       

по  аналогичному принципу,  либо в 

                             расстоянии более                                       

зависимости    от     региональных 

                             5 км от                                                

особенностей   могут   создаваться 

                             административного                                      

объединенные библиотеки для  детей 

                             центра поселения                                       

и юношества. 

                                                                                    

В городах  и  городских   округах, 

                             населенные пункты     филиалов          1              

имеющих районное деление,  детская 

                             сельских поселений    общедоступной                    

и юношеская библиотеки должны быть 

                             с числом жителей      библиотеки                       

в  каждом  административном районе 

                             более 500 человек,                                     

либо  должны   быть   объединенные 

                             расположенные на                                       

библиотеки для детей и юношества. 

                             расстоянии до 5 км                                     

В районах   Крайнего   Севера    и 

                             от административного                                   

приравненных   к  ним  местностях, 

                             центра поселения                                       

регионах          Дальневосточного 

                                                                                    

федерального   округа  учитывается 

                             населенные пункты     общедоступных     1              

удаленность   населенных   пунктов 

                             сельских поселений    библиотек                        

сельских        поселений       от 

                             с числом жителей                                       

административного центра до 3 км и 

                             более 500 человек,                                     

более 3 км. 

                             расположенные на                                       

Для обслуживания   инвалидов    по 

                             расстоянии более                                       

зрению   в   столицах   республик, 

                             5 км от                                                

автономных  округов,   краевых   и 

                             административного                                      

областных     центрах    создается 

                             центра поселения                                       

специализированная библиотека  для 

                                                                                    

слепых. 

                             населенные пункты,    общедоступных     1              

Библиотека для  слепых   открывает 

                             являющиеся            библиотек                        

филиалы   в   учреждениях   и   на 

                             административными                                      

предприятиях,   где    учатся    и 

                             центрами сельских                                      

работают  инвалиды по зрению,  при 



                             поселений, с                                           

территориальных организациях  ВОС, 

                             числом жителей до                                      

лечебных,         реабилитационных 

                             500 человек                                            

учреждениях         и        т. д. 

                                                                                    

Территориальное         размещение 

                             населенные пункты,    общедоступных     1              

филиалов  и  библиотечных  пунктов 

                             являющиеся            библиотек                        

зависит   от   местных  условий  и 

                             административными     с филиалом в                     

рассредоточенности  инвалидов   по 

                             центрами сельских     данном                           

зрению. 

                             поселений, с          населенном                       

Для межпоселенческой    библиотеки 

                             числом жителей от     пункте                           

объем  пополнения книжного фонда и 

                             500 человек до                                         

объем книжного фонда при  открытии 

                             1 тыс. человек                                         

библиотек рассчитываются исходя из 

                                                                                    

количества       населения       в 

                             населенные пункты,    общедоступных     1 на 

каждую    муниципальном районе. 

                             являющиеся            библиотек         1 тыс.         

Книжный фонд детской  и  юношеской 

                             административными                       

населения      библиотек рассчитывается исходя из 

                             центрами сельских                                      

количества детей и юношества. 

                             поселений, с          детских           1 на 

каждую    Пополнение книжного          фонда 

                             числом жителей        библиотек         1 тыс.         

специализированной библиотеки  для 

                             свыше 1 тыс.                            детского       

слепых  должно составлять ежегодно 

                             человек                                 

населения      не менее 12 процентов всего объема 

                                                                                    

книжного фонда библиотеки. 

                             для всех уровней      объемов           250 книг       

Для малых и передвижных  библиотек 

                             обеспечения услуг     пополнения        на 1 

тыс.      темпы    пополнения,   обновления, 

                                                   книжных           человек        

книгообмена должны основываться не 

                                                   фондов в год                     

на    численности   обслуживаемого 

                                                                                    

населения,  а на  объеме  фонда  и 

                             для всех уровней      объемов                          

составлять 100 процентов 

                             обеспечения услуг     книжного 

                                                   фонда при 

                                                   открытии 

                                                   новой 

                                                   библиотеки 

 

                             население до 1                          не менее 

4 



                             тыс. человек                            книг на 

1 

                                                                     человека 

 

                             население более 1                       не менее 

5 

                             тыс. человек                            книг на 

1 

                                                                     человека 

 

                             население от 25                         225 книг 

                             тыс. человек до 50                      на 1 

тыс. 

                             тыс. человек                            человек 

 

                             население более 50                      200 книг 

                             тыс. человек                            на 1 

тыс. 

                                                                     человек 

 

2. Услуги      учреждения    субъект Российской    домов             1              

к учреждениям  культуры   клубного 

культурно-     культуры      Федерации             (центров)                        

типа    относятся    клубы,   дома 

досуговых      клубного                            народного                        

(дворцы,  центры)  культуры,  дома 

учреждений     типа                                творчества                       

(центры)   народного   творчества, 

                                                                                    

дома  ремесел,   дома   фольклора, 

                             муниципальные         учреждений        1              

национально-культурные     центры, 

                             районы                культуры                         

передвижные    центры    культуры, 

                                                                                    

информационно-методические  центры 

                                                   информационно-    1              

и   другие   учреждения   согласно 

                                                   методических                     

функциональной принадлежности. 

                                                   центров                          

В субъекте  Российской   Федерации 

                                                                                    

организуется    региональный   Дом 

                                                   передвижных       2-5            

(Центр)  народного  творчества   с 

                                                   центров                          

целью        методического       и 

                                                   культуры                         

информационного        обеспечения 

                                                   (культбригад)                    

учреждений  культуры клубного типа 

                                                                                    

и реализации региональных проектов 

                             городские поселения   учреждений        1              

в  сфере  народного  творчества  и 

                             с числом жителей до   культуры                         

сохранения         нематериального 

                             10 тыс. человек                                        

культурного наследия. 

                                                                                    

В субъекте  Российской   Федерации 

                             городские поселения   зрительских       50             

может быть организован передвижной 



                             и городские округа    мест на 1                        

центр культуры (культбригада)  как 

                             с числом жителей от   тыс. жителей                     

самостоятельная сетевая единица, а 

                             10 тыс. человек                                        

также       как        структурное 

                             до 50 тыс. человек                                     

подразделение  регионального  Дома 

                                                                                    

(Центра) народного творчества. 

                             городские поселения   зрительских       30             

Количество единиц          техники 

                             и городские округа    мест на 1                        

передвижения    для    передвижных 

                             с числом жителей от   тыс. жителей                     

центров   культуры   (культбригад) 

                             50 тыс. человек                                        

рассчитывается      исходя      из 

                             до 100 тыс. человек                                    

территориальных особенностей. 

                                                                                    

В административном          центре 

                             городские поселения   зрительских       25             

муниципального  района (городского 

                             и городские округа    мест на 1                        

округа) создается межпоселенческий 

                             с числом жителей от   тыс. жителей                     

(центральный) Дом (Дворец,  Центр) 

                             100 тыс. человек до                                    

культуры      либо       городской 

                             250 тыс. человек                                       

(центральный) Дом (Дворец,  Центр) 

                                                                                    

культуры с целью создания  условий 

                             городские поселения   зрительских       20             

для обеспечения поселений услугами 

                             и городские округа    мест на 1                        

по организации досуга  и  создания 

                             с числом жителей от   тыс. жителей                     

условий   для   развития  местного 

                             200 тыс. человек до                                    

традиционного            народного 

                             500 тыс. человек                                       

художественного творчества.  Число 

                                                                                    

зрительских  мест  в   центральных 

                             городские поселения   зрительских       15             

учреждениях культуры клубного типа 

                             и городские округа    мест на 1                        

должно быть не менее 500. 

                             с числом жителей      тыс. жителей                     

В административном          центре 

                             более 500 тыс.                                         

муниципального  района   создается 

                             человек                                                

информационно-методический центр с 

                                                                                    

целью  методического   обеспечения 

                                                                                    

учреждений      клубного      типа 

                                                                                    

муниципального района. 

                                                                                    

В муниципальных районах, городских 



                                                                                    

округах  и  городских   поселениях 

                                                                                    

могут  создаваться  дома  и центры 

                                                                                    

народного  творчества  (фольклора, 

                                                                                    

ремесел и т. п.). 

                             сельские поселения    зрительских       20             

В зависимости  от  региональных  и 

                             с числом жителей      мест на                          

мощностных            возможностей 

                             до 500 человек        каждые 100                       

межпоселенческого       учреждения 

                                                   жителей                          

культуры     клубного    типа    и 

                                                                                    

территориальной          специфики 

                             сельские поселения    зрительских       150-200        

информационно-методический   центр 

                             с числом жителей      мест                             

может  являться  его   структурным 

                             от 500 человек до                                      

подразделением. 

                             1 тыс. человек                                         

В муниципальном районе и городском 

                                                                                    

округе создается передвижной центр 

                             сельские поселения    зрительских       150            

культуры  (культбригада)  с  целью 

                             с числом жителей      мест на 1                        

обеспечения    услугами   культуры 

                             от 1 тыс. человек     тыс. жителей                     

жителей  населенных   пунктов,   в 

                             до 2 тыс. человек                                      

которых  отсутствуют  стационарные 

                                                                                    

учреждения культуры. В зависимости 

                             сельские поселения    зрительских       100            

от   территориальных  особенностей 

                             с числом жителей      мест на 1                        

передвижной центр  культуры  может 

                             от 2 тыс. человек     тыс. жителей                     

действовать       в       качестве 

                             до 5 тыс. человек                                      

структурного         подразделения 

                                                                                    

межпоселенческого       учреждения 

                             сельские поселения    зрительских       70             

культуры   клубного    типа    или 

                             с числом жителей      мест на 1                        

городского  Дома (Дворца,  Центра) 

                             от 5 тыс. человек     тыс. жителей                     

культуры                      либо 

                             и более                                                

информационно-методического 

                                                                                    

центра.  Возможно  объединение   с 

                                                                                    

передвижной библиотекой. 

                                                                                    

В городских и сельских поселениях, 

                                                                                    

муниципальных    районах     могут 



                                                                                    

создаваться национально-культурные 

                                                                                    

центры,    дома    дружбы,    дома 

                                                                                    

фольклора,  дома  ремесел и другие 

                                                                                    

учреждения   клубного    типа    в 

                                                                                    

зависимости от специфики региона. 

                                                                                    

В населенных  пунктах   с   числом 

                                                                                    

жителей   до  100  человек  услуги 

                                                                                    

культуры   могут   предоставляться 

                                                                                    

передвижной формой обслуживания. 

                                                                                    

Учреждения культуры клубного  типа 

                                                                                    

могут  иметь  филиалы.  За сетевую 

                                                                                    

единицу числа учреждений  культуры 

                                                                                    

клубного типа принимаются: 

                                                                                    

самостоятельные         учреждения 

                                                                                    

культуры  клубного  типа,  а также 

                                                                                    

учреждения,           организующие 

                                                                                    

специализированное    обслуживание 

                                                                                    

детей,  юношества,  инвалидов   по 

                                                                                    

зрению    и    других    категорий 

                                                                                    

населения; 

                                                                                    

межмуниципальные                 и 

                                                                                    

межпоселенческие       учреждения, 

                                                                                    

имеющие филиалы; 

                                                                                    

учреждения культуры клубного  типа 

                                                                                    

- филиалы. 

                                                                                    

Внестационарные             отделы 

                                                                                    

обслуживания  не рассматриваются в 

                                                                                    

качестве сетевой единицы. 

                                                                                    

При расчете            минимальной 

                                                                                    

количественной величины  настоящих 

                                                                                    

социальных   нормативов   и   норм 

                                                                                    

услуги      организаций       иных 



                                                                                    

организационно-правовых   форм  не 

                                                                                    

учитываются 

 

3. Услуги      парки         поселения с числом    организаций       1 

парков         культуры      жителей от 10 тыс.    культуры 

культуры       и отдыха      человек до 100 тыс. 

и отдыха                     человек 

 

                             поселения с числом    организаций       1 на 

каждые 

                             жителей более 100     культуры          100 тыс. 

                             тыс. человек                            жителей 

 

4. Услуги      музеи         субъекты Российской   учреждений        2-5            

на территории Российской Федерации 

музеев                       Федерации             культуры                         

могут  создаваться  и  действовать 

                                                                                    

музеи,   различающиеся    по    их 

                             муниципальные районы                                   

целевому   назначению  и  видовому 

                             с числом жителей:                                      

составу фондов,  а также по другим 

                                                                                    

основаниям. 

                             от 5 тыс. человек до  учреждений        1              

В субъектах  Российской  Федерации 

                             10 тыс. человек       культуры                         

количество  музеев  рассчитывается 

                                                                                    

исходя из видов музейных коллекций 

                             от 10 тыс. человек                      2              

(краеведческие,    художественные, 

                             до 20 тыс. человек                                     

этнографические и т. п.). 

                                                                                    

За сетевую   единицу   принимаются 

                             более 20 тыс.                           2-3            

краеведческие    и    мемориальные 

                             человек                                                

музеи,    музеи    изобразительных 

                                                                                    

искусств,             технические, 

                             городские поселения                                    

исторические,     этнографические, 

                             и городские округа                                     

литературные,            народного 

                             с числом жителей:                                      

творчества,  воинской  и  трудовой 

                                                                                    

славы,  другие  музеи,  являющиеся 

                             до 100 тыс. человек   учреждений        2-4            

самостоятельными      юридическими 

                                                   культуры                         

лицами,  а также музеи-филиалы без 

                                                                                    

образования   юридического   лица, 

                             более 100 тыс.                          4-5            

территориально        обособленные 

                             человек                                                

экспозиционные    отделы   музеев, 



                                                                                    

расположенные на иных участках  по 

                             сельские поселения    учреждений        1              

отношению   к  головному  для  них 

                             с числом жителей      культуры                         

музею. 

                             до 10 тыс. человек                                     

Экспозиционные             отделы, 

                                                                                    

расположенные на общих участках  с 

                                                                                    

головным   музеем   (например,   в 

                                                                                    

пределах одного музеефицированного 

                                                                                    

кремля,    монастыря,    усадьбы), 

                                                                                    

рассматриваются как необособленные 

                                                                                    

и  за отдельную сетевую единицу не 

                                                                                    

рассчитываются,   кроме   случаев, 

                                                                                    

когда  они  принадлежат  различным 

                                                                                    

дирекциям. 

                                                                                    

В муниципальном  районе может быть 

                                                                                    

организовано  несколько  музеев  в 

                                                                                    

зависимости  от  состава и объемов 

                                                                                    

фондов. Районные музеи могут иметь 

                                                                                    

филиалы   в   населенных   пунктах 

                                                                                    

поселений. 

                                                                                    

В сельском  поселении  может  быть 

                                                                                    

организован музей  с  филиалами  в 

                                                                                    

населенных    пунктах   с   числом 

                                                                                    

жителей до 1 тыс. человек 

 

5. Услуги      выставочные   муниципальные районы  организаций       1              

в зависимости от состава и  объема 

выставочных    залы,         с числом жителей до   культуры                         

фондов, выставочные залы и галереи 

залов,         галереи       50 тыс. человек                                        

могут    являться     структурными 

картинных                                                                           

подразделениями музеев. 

галерей                      городские поселения   организаций       1              

В городах,    имеющих     районное 

                             и городские округа    культуры                         

деление,   создается  филиал  зала 

                             с числом жителей до                                    

(галереи)         в         каждом 

                             300 тыс. человек                                       

административном     районе.     В 



                                                                                    

субъектах Российской Федерации,  а 

                             городские поселения   организаций       2              

также  в сельских поселениях могут 

                             и городские округа    культуры                         

создаваться  выставочные  залы   и 

                             с числом жителей                                       

(или)  галереи как самостоятельные 

                             более 300 тыс.                                         

учреждения    или    в    качестве 

                             человек                                                

структурных  подразделений музеев, 

                                                                                    

учреждений культуры клубного типа. 

                                                                                    

Выставочные залы  и  галереи могут 

                                                                                    

иметь филиалы 

 

6. Услуги      театры        субъекты Российской   учреждений        1              

профессиональные театры      могут 

професси-      драмы         Федерации             культуры                         

иметь филиалы. 

ональных                                                                            

За сетевую   единицу   принимаются 

театров        театры                                                1              

театры,   театры-филиалы   по   их 

               юного                                                                

видам. 

               зрителя                                                              

В субъектах Российской Федерации с 

                                                                                    

населением  от  800  тыс.  человек 

               театры                                                1              

создаются театры оперы и балета. 

               кукол                                                                

В субъектах Российской Федерации с 

                                                                                    

количеством государственных языков 

               музыкально-                                           1              

более  одного  могут   создаваться 

               драматичес-                                                          

театры  драмы и театры для детей в 

               кие театры                                                           

количестве,        соответствующем 

                                                                                    

количеству           установленных 

               прочие                                                1              

государственных языков. 

               театры                                                               

Необходимое количество зрительских 

                                                                                    

мест  устанавливается  из  расчета 

               профессио-    городские поселения   зрительских       4-5            

2-3  места  на каждую тысячу детей 

               нальные       и городские округа    мест на                          

для театров кукол и ТЮЗов. 

               театры        с числом жителей      каждые 5                         

Профессиональные театры      могут 

                             более 100 тыс.        тыс. жителей                     

создаваться в городских округах  и 

                             человек                                                

городских   поселениях,  если  они 



                                                                                    

располагаются      в      закрытых 

                                                                                    

административно-территориальных 

                                                                                    

образованиях 

 

7. Услуги      концертные    субъекты Российской   зрительских       100-200        

концертные залы,  филармонии могут 

концертных     залы,         Федерации             мест на                          

иметь филиалы. 

организаций и  филармонии                          каждые 200                       

Необходимое количество зрительских 

коллективов                                        тыс. человек                     

мест  для  городских  поселений  и 

филармоний по                                                                       

городских округов  устанавливается 

проведению                   городские поселения   учреждений        1              

из  расчета  2-4  места  на каждую 

концертов                    и городские округа    культуры                         

тысячу жителей. 

                             с числом жителей 

                             более 100 тыс. 

                             человек 

 

8. Услуги      цирки,        субъект Российской    организаций       1              

цирки, цирковые организации  могут 

цирков         цирковые      Федерации             культуры                         

иметь   филиалы   в  муниципальных 

               организации                                                          

образованиях  субъекта  Российской 

                             городские округа и    организаций       1              

Федерации 

                             городские поселения   культуры 

 

9. Услуги по   киновидео-    субъекты Российской   организаций       1              

киновидеоцентры, 

содействию в   центры,       Федерации             культуры                         

киновидеообъединения, 

показе         киновидео-                                                           

кинопрокатные  организации   могут 

киновидео-     объединения,                                                         

иметь   филиалы   в  муниципальных 

фильмов        киновидео-                                                           

образованиях  субъекта  Российской 

               прокатные                                                            

Федерации,     а    также    иметь 

               организации                                                          

киновидеозалы для  оказания  услуг 

               и другие                                                             

по киновидеопоказу 

               организации 

 

10. Услуги     кинотеатры    муниципальные районы  организаций       1              

в поселениях (с  числом  населения 

по показу                                          культуры                         

до 1 тыс.  человек), не являющихся 

киновидео-                                                                          

административными         центрами 

фильмов                      городские поселения   организаций       1-2            

муниципальных      районов,      в 

                             и городские округа    культуры                         

культурно-досуговых    учреждениях 



                             с числом жителей до                                    

могут                  действовать 

                             300 тыс. человек                                       

киновидеоустановки. 

                                                                                    

Кинотеатр        создается       в 

                             городские поселения   организаций       1 на 

каждые    административном            центре 

                             и городские округа    культуры          100 тыс.       

муниципального района. Необходимое 

                             с числом жителей                        человек        

количество     зрительских    мест 

                             более 300 тыс.                                         

устанавливается исходя из  расчета 

                             человек                                                

2-3   места   на   каждую   тысячу 

                                                                                    

жителей. 

                                                                                    

В населенных    пунктах   сельских 

                                                                                    

поселений  услуги  киновидеопоказа 

                                                                                    

могут оказываться с использованием 

                                                                                    

киновидеоустановок,  расположенных 

                                                                                    

в  учреждениях  культуры  клубного 

                                                                                    

типа или их филиалах. 

                                                                                    

Населенные пункты         сельских 

                                                                                    

поселений районов Крайнего  Севера 

                                                                                    

и  приравненных  к ним местностей, 

                                                                                    

регионов          Дальневосточного 

                                                                                    

федерального  округа  могут  иметь 

                                                                                    

стационарные кинотеатры. 

                                                                                    

В населенных  пунктах,  в  которых 

                                                                                    

отсутствуют           стационарные 

                                                                                    

учреждения     культуры,    услуги 

                                                                                    

киновидеопоказа     осуществляются 

                                                                                    

передвижными   центрами   культуры 

                                                                                    

(культбригадами) 

 

     ____________ 

     * Нормативы обеспеченности населения организациями культуры на гг.  

Москва и Санкт-Петербург не распространяются. 

При расчете населения для определения числа библиотек,  музеев,  выставочных 

залов,  галерей,  концертных организаций, 

кинотеатров и цирков,  парков культуры и отдыха в населенных пунктах,  

расположенных в зонах круглогодичного массового 

отдыха,  к  фактическому  населению  прибавляется  вместимость санаториев,  

домов отдыха и других организаций отдыха с 



коэффициентом сменяемости 12. 

 

     (Раздел дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13.07.2007 г. N 923-р) 

 

                          ______________ 

 


