
Уровень обеспеченности пожилых* граждан социальными услугами  
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Определение 
показателя 

Алгоритм формирования (формула) Показатели, используемые в формуле, единица измерения 

Уровень 
обеспеченности  
пожилых граждан 
социальными 
услугами  

продецимилле численность пожилых 
граждан, которым 
социальные услуги 
оказаны 
территориальными 
центрами 
социального 
обслуживания 
населения (далее – 
ТЦСОН), в расчете на 
10 тыс. пожилых 
граждан 

NSTC = NOTC х 10000 / NP,  
где  
NOTC = NOSPD + NOS + NOODPP + 
NOOKP; 
NP = NPPS + NPPT 

NSTC – уровень обеспечения пожилых граждан социальными услугами 
ТЦСОН, продецимилле; 
NOTC – численность пожилых граждан, которым социальные услуги 
оказаны ТЦСОН, человек; 
NP -  численность получателей пенсий из числа пожилых граждан, 
человек; 
NOSPD - численность пожилых граждан, получающих социальные услуги 
в отделениях социальной помощи на дому ТЦСОН на постоянной 
основе, человек; 
NOS - численность пожилых граждан, получающих услуги сиделки, 
человек; 
NOODPP - численность пожилых граждан, получающих социальные 
услуги дневного пребывания ТЦСОН на постоянной основе, человек; 
NOOKP - численность пожилых граждан, получающих социальные услуги 
в отделениях круглосуточного пребывания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов ТЦСОН на постоянной основе, человек; 
NPPS - численность лиц, достигших общеустановленного пенсионного 
возраста, – получателей социальных пенсий, человек; 
NPPT - численность неработающих пенсионеров в возрасте 60 лет и 
старше – получателей трудовых пенсий, человек 

Уровень обеспеченности инвалидов** социальными услугами 
Уровень 
обеспеченности  
инвалидов 
социальными 
услугами  

продецимилле численность 
инвалидов, которым 
социальные услуги 
оказаны ТЦСОН, в 
расчете на 10 тыс. 
инвалидов 

NSTC = NOTC х 10000 / NP,  
где  
NOTC = NOSPD + NOS + NOODPI + 
NOSPI + NONI + NOOKP; 
NP = NPDI + NPPI + NPPIV 

NSTC – уровень обеспечения инвалидов социальными услугами ТЦСОН, 
продецимилле; 
NOTC – численность инвалидов, которым социальные услуги оказаны 
ТЦСОН, человек; 
NP -  численность получателей пенсий из числа инвалидов, человек; 
NOSPD - численность инвалидов, получающих социальные услуги в 
отделениях социальной помощи на дому ТЦСОН на постоянной основе, 
человек; 
NOS - численность инвалидов, получающих услуги сиделки, человек; 
NOODPI - численность инвалидов, получающих социальные услуги 
дневного пребывания ТЦСОН на постоянной основе, человек; 
NOSPI - численность инвалидов получающих услуги сопровождаемого 
проживания в ТЦСОН, человек; 
NONI - численность получателей услуг няни из числа семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, человек; 
NOOKP - численность инвалидов, получающих социальные услуги в 
отделениях круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста 
и инвалидов ТЦСОН на постоянной основе, человек; 
NPDI - численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, человек; 
NPPI - численность пенсионеров, не достигших общеустановленного 
пенсионного возраста, – получателей пенсий по инвалидности I и II 
групп, человек; 
NPPIV - численность пенсионеров, не достигших общеустановленного 
пенсионного возраста, – военнослужащих I и II групп, человек 

 

Динамика уровня обеспеченности пожилых граждан социальными услугами 
Динамика уровня 
обеспеченности 
пожилых граждан 
социальными 

проценты 
 

отношение к 
предыдущему году 

Х = NSTC: NSTCр х 100% 
 

Х - динамика уровня обеспеченности пожилых граждан социальными 
услугами, %; 
NSTC – уровень обеспечения пожилых граждан социальными услугами 
ТЦСОН отчетного года, продецимилле; 
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услугами NSTCр – уровень обеспечения пожилых граждан социальными услугами 

ТЦСОН предыдущего года, продецимилле 

Динамика уровня обеспеченности инвалидов социальными услугами 
Динамика уровня 
обеспеченности 
инвалидов 
социальными 
услугами 

проценты отношение к 
предыдущему году 

Х = NSTC: NSTCр х 100% 
 

Х - динамика уровня обеспеченности инвалидов социальными услугами, 
%; 
NSTC – уровень обеспечения инвалидов социальными услугами ТЦСОН 
отчетного года, продецимилле; 
NSTCр – уровень обеспечения инвалидов социальными услугами 
ТЦСОН предыдущего года, продецимилле 

Номинальный темп роста средств от оказания социальных услуг 
Номинальный 
темп роста средств 
от оказания 
социальных услуг, 
входящих в 
перечень 
бесплатных и 
общедоступных 
социальных услуг 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания с 
нормами и 
нормативами 
обеспеченности 
граждан этими 
услугами 

проценты отношение к 
предыдущему году 

Х = S : Sp x 100% X – номинальный темп роста средств от оказания социальных услуг, в 
перечень, %; 
S – сумма средств от оказания социальных услуг, отчетного года, 
тыс.руб.; 
Sp – сумма средств от оказания социальных услуг,  предыдущего года, 
тыс.руб. 

Номинальный темп роста средств от реализации изделий, изготовленных инвалидами на занятиях в кружках по интересам 
Номинальный 
темп роста средств 
от реализации 
изделий, 
изготовленных 
инвалидами на 
занятиях в 
кружках по 
интересам 

проценты отношение к 
предыдущему году 

Y = F : Fp x 100% Y – номинальный темп роста средств от реализации изделий, 
изготовленных инвалидами на занятиях в кружках по интересам, %; 
F – сумма средств от реализации изделий, изготовленных инвалидами на 
занятиях в кружках по интересам, отчетного года, тыс.руб.; 
Fp – сумма средств от реализации изделий, изготовленных инвалидами 
на занятиях в кружках по интересам, предыдущего года, тыс.руб. 

Численность нетрудоспособных граждан, получивших социальные услуги в замещающих семьях, в соответствии с Положением о 
социальном обслуживании в замещающей семье, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от                    

20 ноября 2017 г. № 864 
Численность 
нетрудоспособных 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги в 
замещающих 
семьях 

человек численность граждан, 
получивших 
социальные услуги в 
замещающих семьях 
в течение отчетного 
года 

- - 

Численность нетрудоспособных граждан, получивших социальные услуги на основании договоров пожизненного содержания с 
иждивением за счет средств местных бюджетов, в соответствии с Положением о порядке и условиях оказания социальных услуг на 
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основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2017 г. № 112 
Численность 
нетрудоспособных 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги на 
основании 
договоров 
пожизненного 
содержания с 
иждивением за 
счет средств 
местных 
бюджетов 

человек численность граждан, 
получивших 
социальные услуги на 
основании договоров 
пожизненного 
содержания с 
иждивением в 
замещающих семьях 
в течение отчетного 
года 

- - 

Штатная численность работников по отношению к нормативной, рассчитанной в соответствии с примерными (типовыми) нормативами 
численности работников, в процентах к нормативному значению (в соответствии с примерными нормативами численности работников 
территориального центра социального обслуживания населения, установленными постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 10 января 2013 г. № 4) 
Штатная 
численность 
работников по 
отношению к 
нормативной, 
рассчитанной в 
соответствии с 
примерными 
нормативами 
численности 
работников 
территориального 
центра 
социального 
обслуживания 
населения 

проценты отношение к 
нормативному 
значению 

H = Hf : Hn х 100% H – отношение установленной учредителем штатной численности 
работников к нормативной, рассчитанной в соответствии с примерными 
нормативами численности работников территориального центра 
социального обслуживания населения, установленными постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от        
10 января 2013 г. № 4, %; 
Hf – штатная численность работников ТЦСОН, установленная 
учредителем, шт. ед.; 
Hn – штатная численность работников ТЦСОН, рассчитанная в 
соответствии с примерными нормативами численности работников 
территориального центра социального обслуживания населения, 
установленными постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 10 января 2013 г. № 4 

Наличие безбаръерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц в территориальных центрах 
Наличие 
безбаръерной 
среды 
жизнедеятельност
и инвалидов и 
физически 
ослабленных лиц в 
территориальных 
центрах 

безбарьерная 
среда в полном 
объеме 

наличие элементов и 
их соответствие 
требованиям, 
обеспечивающим 
доступность 

BS = T+VP+IT,  
где T = Ta+Tpp+Tl+Tp+Tp1+Tz; 
VP = Vp1+Vl+ Vl1+Vsg+Vz 
 

BS – безбарьерная среда в полном объеме; 
T – территория, прилегающая к зданию; 
VP – внутреннее помещение; 
IT – интернет-ресурсы; 
Ta – автостоянка (парковка), оборудованная для спецавтомобилей 
инвалидов в соответствии с требованиями технических нормативных 
правовых актов, включающая соответствующий размер машиноместа, 
понижение бордюрного камня от места парковки на тротуар, знаки на 
поверхности площадки и отдельно стоящий знак; 
Tpp – отсутствие барьеров на пути передвижения по территории, 
включающее ровное дорожное покрытие, отсутствие перепадов высот, 
наличие тактильной плитки (предупреждающая и направляющая); 
Tl – наличие доступной лестницы соответствующего размера с  
поручнями (перилами), контрастной маркировкой, тактильной плиткой 
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перед лестницей и на последней ступеньке лестницы; 
Tp – наличие пандуса (откидного) шириной не менее 1 метра с 
необходимым уклоном, соответствующей площадкой в начале и конце, с 
контрастной полосой, наличие откидного пандуса с обязательной 
кнопкой вызова, а также наличие перил; 
Tp1 – наличие электрического подъемника; 
Tz – беспрепятственный доступ в здание, включающий отсутствие 
перепадов высот и порогов, ширину двери не менее 0,9 метров, 
свободное пространство перед дверью при открывании «на себя»,  
речевой информатор, яркую маркировку на стеклах дверей, контрастную 
дверную ручку, визуальную информацию, в том числе выполненную 
шрифтом Брайля; 
Vp1 – наличие свободного пространства в вестибюле, визуальной, 
звуковой и тактильной информации; 
Vl – наличие лифта, адаптированного к особенностям инвалидов, 
включающего необходимые размеры кабин, тактильную плитку перед 
лифтом, устройство, обеспечивающее звуковое объявление этажей, 
кнопки номеров этажей и другие кнопки, промаркированные шрифтом 
Брайля, аппарат двухсторонней связи с диспетчерским пунктом с 
устройством для усиления звука; 
Vl1 – наличие доступной лестницы установленной ширины с тактильной 
плиткой перед началом и в конце лестничного марша, а также с 
перилами с двух сторон; 
Vsg – санитарно-гигиенические комнаты, адаптированные к 
особенностям инвалидов установленного размера, с соответствующим 
размещением унитазов и раковин, оборудованные вертикальными и 
горизонтальными поручнями, кнопкой вызова, задвижками на дверях, 
обеспечивающими возможность открывания как снаружи, так и изнутри, 
а также оборудованной душевой кабиной; 
Vz – визуальная информация, в том числе выполненная шрифтом 
Брайля  

*Под пожилыми понимаются неработающие граждане в возрасте 60 лет и старше, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, 

имеющие право на государственную пенсию. 

**Под инвалидами понимаются дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; инвалиды I или II группы, не достигшие общеустановленного 

пенсионного возраста, имеющие право на государственную пенсию. 


