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Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N2 184-ФЗ «О техническом регулировании», а 

правила разработки сводов правил - постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2008 г. N2 858. «О порядке разработки и утверждения сводов 

правил» 

Сведения о своде правил 

1 ИСПОЛНИТЕЛИ 000 «Институт общественных зданий» и ОАО «ЦНИИЭП 

жилища» 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство» 

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Управлением градостроительной политики 

4 УТВЕРЖДЕН приказом Федерального агентства по строительству и жилищно

коммунальному хозяйству от 27.12.2012 N2 121/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г. 

5.3АРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию 

и метрологии (Росстандарт) 

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно 

издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст 

измененuй и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях 

«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) илu отмены настоящего 

свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно 

издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». 
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 

информационной системе общего пользования - на официальном сайте Росстандарта 

в сети Интернет 
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IV 

Введение 

Настоящий нормативный документ разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 30 декабря 2009г. N2 384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» и с принципами Конвенции ООН о правах 

инвалидов, подписанной Российской Федерацией в сентябре 2008г. 

Настоящий свод правил детализирует требования СП 59.13330 и может 

применяться совместно с другими документами в области проектирования и 

строительства. 

В нормативном документе реализованы также требования федеральных законов 

[1] - [4]. 

Свод правил разработан: 

000 «Институт общественных зданий» - руководитель работы - канд. архит., 

проф. А.М. Гарнец, ответственный исполнитель свода правил - канд. архит. А.М. 

Базилевич; исполнитель - д-р мед. наук, проф. Н.Ф. Дементьева (ФГБУ «Федеральное 

бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России), канд. тех. наук. А.И. 

Цыганов (компьютерная графика); при участии ОАО «ЦНИИЭП жилища» - канд. 

архит., проф. А.А. Магай, канд. архит. Н.В. Дубынин; 
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СВОД ПРАВИЛ 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

ПРАВИЛА РАСЧЕТА И РАЗМЕЩЕНИЯ 

SOZIAL SERVICE INSТlТVТЮNS PERSONS WITH REDVCED MOBILIТY 
RЕGULАТЮNS OF САLСULАТЮN AND ALLOCA ТЮN 

Дата введения 2013-07-01 

1 Область применения 

1.1 Настоящий свод правил устанавливает: 

правила определения нормативных потребностей малом обильных граждан (МГ) в сфере 

социального обеспечения; 

нормы расчета учреждений для различных видов обслуживания (социально-бытового, 

социально-медицинского, социально-реабилитационного, социал ьно-консультативного, 

социального жилища); 

правила подсчета сетевой (общей по сети) вместимости и пообъектной (количество единиц, 

шт) потребности в учреждениях и центрах социального обслуживания для данного количества 

и структуры МГ; 

правила размещения объектов и центров на территории городской и сельской застройки. 

1.2 Свод правил распространяется на учреждения: долгосрочного (преимущественно 

стационарного) пребывания МГ; среднесрочного (включая пятидневного) обслуживания; 

краткосрочного (разового) обслуживания; специального обслуживания. 

1.3 Свод правил не распространяется на обслуживание МГ в учреждениях: Федерального 

уровня (специализированных центров диагностики, реабилитации, лечения и отдыха); НИИ и 

экспертных центров по проблемам геронтологии; учебных заведений по подготовке 

специалистов социального обслуживания. 

Издание официальное 
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2 Нормативные ссылки 

в настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения 

ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

СП 42.13330.2011 «.СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» 

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для 

малом обильных групп населения» 

СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом 

доступности для малом обильных групп населения 

СП 142.13330.2012 Здания центров ресоциализации. Правила проектирования 

При м е ч а н и е ... - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие 
Ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном 

сайте национальных органов Российской Федерации по стандартизации в сети в Интернете или по ежегодно 

издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 
января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 

3 Термины и определения 

в настоящем своде правил приняты термины и определения, установленные в ГОСТ Р 

52495, ГОСТ Р 52880 и СП 59.13330. 

4 Общие положения 

4.1 Настоящий свод правил детализирует СП 42.13330 и применяется при проектировании 

муниципальных образований, развитии застроенных территорий, а также при разработке схем 

развития и размещения объектов социальной инфраструктуры. Состав учреждений 

соответствует СП 136.13330. 

4.2 При расчете системы социального обслуживания и размещении учреждений следует 
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учитывать: 

различный состав и характеристики городских и сельских МГ; 

наличие существующей сети учреждений социального обслуживания, степень соответствия 

рекомендуемому составу, показателям обеспеченности; 

ресурсные возможности развития сети и функционирования учреждений; 

градостроительные условия размещения учреждений социального обслуживания 

плотность, завершенность жилой застройки; 

наличие у существующих учреждений земельных участков. 

4.3 Нормы расчета учреждений обслуживания в настоящем документе учитывают: 

особенности демографической и физиологической структур МГ; 

существующие и перспективные виды услуг и формы обслуживания; 

основные типы поселений и иерархические уровни обслуживания. 

4.4 Норма расчета вместимости учреждений социального обслуживания устанавливается на 

1000 малом обильных граждан. 

Расчетные единицы в зависимости от вида обслуживания выражаются либо натурально 

(места, койки, посты, посадочные места, квартиры), либо в виде посещений и обращений МГ, 

либо в численности обслуживающего персонала (социальные работники, консультанты). 

4.5 Расчет сети учреждений социального обслуживания МГ рекомендуется производить для 

двух видов территориального планирования муниципальных образований: 

в составе схем территориального планирования муниципального района или городского 

округа (выявляется пропорция в развитии сети стационарных учреждений центрального и 

остальных поселений района, округа); 

в составе генерального плана поселения определяются перечни, специализация, 

вместимость, тип здания, размер участка, местоположение социальных учреждений в 

пределах элементов планировочной структуры - квартал, микрорайон и др. 

4.6 При формировании системы и типов учреждений, кроме дифференцированного учета 
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потребностей в социальном обслуживании, необходимо также учитывать способность МГ к 

самообслуживанию согласно таблице 1 . 

Таблица 1 - Классификация МГ по степени самообслуживания 

Характеристика МГ 
% к итогу 

Индекс 
по степени самообслуживания 

в городских в сельских 

поселениях поселениях 

МГ-l Способные к полному самообслуживанию 55 35 
МГ-2 Способные к частичному самообслуживанию 37 54 
МГ-3 Не способные к самообслуживанию 8 11 

4.7 Малом обильные граждане по семейному статусу разделяются на: 

одиноких, не имеющих родственников или отдельно проживающие, а также семьи из двух 

пенсионеров. Процент данной группы МГ составляет в среднем в городских поселениях 45, в 

сельских- 70; 

семейных, проживающих совместно с другими родственниками и имеющих возможность 

получать от них частичную социальную поддержку (55 и 30 % соответственно). 

4.8 Потенциальными клиентами системы социального обслуживания при отсутствии 

конкретных обследований согласно данным ЦИЭТИН (ныне ФЦЭРИ) [5] и 000 ИОЗ можно 

считать 70 % МГ (т.е. 700 чел. на lтыс. МГ) в городских поселениях и 55 % МГ (т.е. 550 чел. 

на 1 тыс МГ) - в сельских. 

4.9 Маломобильные граждане с различной способностью самообслуживания и различным 

семейным статусом формируют шесть расчетных подгрупп: 

мг 0_1 - одинокие, с полным самообслуживанием; 

МГ С_l - семейные, с полным самообслуживанием; 

мг 0_2 - одинокие, с частичным самообслуживанием; 

мг с -2 - семейные, с частичным самообслуживанием; 

МГО 
- 3 - одинокие, не способные к самообслуживанию; 

мг с -3 - семейные, не способные к самообслуживанию. 

Расчетная численность нуждающихся в социальном обслуживании по указанным шести 
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подгруппам принимается согласно таблице В.2 приложения В. 

5 Расчет учреждений социального обслуживания 

5.1 Общие nринциnы и нормы расчета 

5.1.1 Для расчета учреждений социального обслуживания МГ требуются следующие 

исходные материалы: 

удельный вес МГ от численности населения - для принятия решения о 

соотношении надомных и дневных нестационарных форм обслуживания (представляют 

органы статистики); 

группировка МГ по способности самообслуживания и семейному статусу - для 

определения приоритетов форм обслуживания (органы здравоохранения и соцзащиты); 

перечень и перспективы сохранения и использования существующих учреждений, 

состав оказываемых ими услуг; 

территориальная дислокация учреждений социального обслуживания, удаленность 

от жилых комплексов, от остановок общественного транспорта и улично-дорожной сети

для соблюдения их доступности (органы соцзащиты и архитектуры); 

5.1.2 Нормы расчета учреждений обслуживания определяются по формуле 

(5.1) 

где lf.J - расчетная норма j-ro учреждения, выраженная j -й единицей вместимости 

на 1 тыс. МГ; 

П (j) - потребность, выраженная в j- х учреждениях, в j- х единицах вместимости на 

1 тыс. МГ; 

[6]. 

Ки(j) - коэффициент пребывания клиента в учреждении в течение одного года. 

Потребность МГ в услугах учреждений социального обслуживания П (j) приведены в 

Коэффициент пребывания МГ в учреждениях принимается на основе стандартов или 
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статистики фактической оборачиваемости единиц вместимости учреждений. 

5.1.3 Для укрупненных расчетов рекомендуется учитывать следующие сроки 

пребывания в учреждениях клиентов Ки(j): 

учреждения долгосрочного обслуживания - пребывание мг от 3 до 12 мес. в году 

(КИ = 0,25 - 1,0); 

учреждения среднесрочного обслуживания - пребывание мг от 1 до 3 мес. в году 

(КИ = 0,077 - 0,25); 

учреждения краткосрочного обслуживания - обслуживание мг менее 1 раза в 

месяц 

(КИ < 0,077). 

При м е ч а н и е - Особую группу составляют учреждения специального 

обслуживания граждан без определенного места жительства со сроком пребывания от 1 

раза в сутки до 6 месяцев в году ( КИ = 0,003-0,5). 

5.1.4 Нормы расчета учреждений социального обслуживания для городских и сельских 

поселений, полученные по формуле (5.1), приведены в таблице Г.1 при ложен ия г. 

5.1.5 Расчет потребности в кадрах административного аппарата и методического 

отдела центров социального обслуживания приведен в [7], часть из которых приведена в 

таблице Е. 1 приложения Е. 

5.1.6 В зависимости от задач и вида градостроительной документации при меняется 

один из двух методов расчета сети учреждений социального обслуживания: 

метод сетевого расчета - определение вместимости сетей учреждений (на стадии 

разработки схемы генерального плана города); 

метод nообъектного расчета - определение полного перечня и размещение 

учреждений (на стадии проекта планировки и проекта застройки). 

5.2 Сетевой расчет 

5.2.1 При сетевом расчете определяется потребность по следующим видам 
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