САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 ноября 2018 г.

№ 802

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от
30 мая 2003 г. № 724
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в систему государственных социальных стандартов по
обслуживанию населения республики, утвержденную постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724 ”О мерах
по внедрению системы государственных социальных стандартов по
обслуживанию населения республики“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 64, 5/12556; 2007 г., № 157,
5/25411; 2011 г., № 26, 5/33374; 2012 г., № 12, 5/35125; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.09.2014, 5/39340),
следующие изменения:
1.1. пункты 3 – 5 изложить в следующей редакции:
”3. Норма обеспече- 35 л/сутки на од- норма обеспечения водой для
ния водой для граж- ного человека
граждан, пользующихся водой
дан, пользующихся
из водоразборных колонок, соводой из водоразгласно ТКП 45-4.01-320-2018
борных колонок
”Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения. Строительные нормы проектирования“, таблица А.1: жилая застройка с водопользованием
из водоразборных колонок.
Проектная суточная (средняя
за год) норма водопотребления
на одного жителя – 30 л/сутки
4. Норматив отопле- не менее 18 °C
ния жилых помещений

норматив определен на основе
ТКП 45-3.02-324-2018 ”Жилые
здания. Строительные нормы
проектирования“, приложение Г
”Расчетная температура воз-
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духа и кратность воздухообмена в помещениях жилых
зданий“
5. Норматив темпера- не менее 50 °C
туры горячей воды

температура горячей воды
нормируется в соответствии с
пунктом 5.4 ТКП 45-4.01-3192018 ”Системы внутреннего
водоснабжения и канализации
зданий. Строительные нормы
проектирования“, согласно которому температуру горячей
воды в местах водоразбора
следует предусматривать от 50
до 75 °С в соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами ”Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения“,
утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2009 г.
№ 142. Учитывая финансовые
возможности местных бюджетов по оплате затрат на выработку тепловой энергии, предлагается установить температуру горячей воды не менее
50 °C, что обеспечит соблюдение санитарно-гигиенических
требований“;

1.2. пункт 26 изложить в следующей редакции:
”26. Обеспечение возможности оказания
услуг широкополосного доступа в сеть
Интернет

в каждом населенном пункте с населением 300 жителей
и выше

Правила оказания услуг электросвязи, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 17 августа 2006 г. № 1055“;

1.3. пункт 37 изложить в следующей редакции:
”37. Норматив обес- 1 врач на 1,3 тыс. норматив
обеспеченности
печенности врачами жителей
участковыми врачами-тераобщей
практики,
певтами, участковыми враучастковыми врачами
чами-педиатрами,
врачами
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(терапевтами и педиатрами суммарно):

общей практики определяется
показателем числа обслуживаемого населения в расчете
в том числе:
на одного участкового врача
(терапевта и педиатра сумучастковыми вра- 1 врач на 1,7 тыс. марно) и врача общей пракчами-терапевтами взрослого населе- тики по занятым должнония
стям“;
участковыми вра- 1 врач на 0,8 тыс.
чами-педиатрами детского населения
врачами
практики

общей 1 врач на 1,3 тыс.
взрослого и детского
населения
1 врач на 1,5 тыс.
взрослого населения

1.4. подпункт 38.3 пункта 38 изложить в следующей редакции:
”38.3. бригадами скорой медицинской помощи:
в том числе:
для областей

норматив обеспеченности
бригадами скорой медицинской помощи определяется количеством врачебных, фельдшерских и специализированных бригад
2 бригады скорой ме- скорой медицинской подицинской помощи в мощи (суммарно) в расчете
районах с населением на количество обслужидо 15 тыс. жителей
ваемого населения“;
3 бригады скорой медицинской помощи в
районах с населением
от 15 до 35 тыс. жителей
в районах с населением свыше 35 тыс. жителей 3 бригады скорой медицинской помощи на 35 тыс. жителей и дополнительно 1 бригада скорой
медицинской помощи
на каждые 12 тыс.
жителей сверх 35 тыс.
жителей

для г.Минска

1 бригада скорой медицинской помощи на
12 тыс. жителей
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1.5. в пункте 40 слова ”Программа деятельности Правительства
Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, утвержденная постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. № 216.
Выполнение норматива обеспечивается до конца 2015 года“ заменить
словами ”Программа социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденная Указом Президента
Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466“;
1.6. в пункте 41 слова ”Программа деятельности Правительства
Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы. Выполнение норматива
обеспечивается до конца 2015 года“ заменить словами ”Программа
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 –
2020 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от
15 декабря 2016 г. № 466“;
1.7. подпункт 44.2 пункта 44 изложить в следующей редакции:
”44.2. агрогородков не менее одного спор- норматив определен на
физкультурно-спор- тивного
сооружения основе норм ТКП 45-3.01тивными сооруже- (спортивная площадка, 116-2008 ”Градостроительниями (независимо футбольное
поле, ство. Населенные пункты.
от форм собственно- спортивный зал (по- Нормы планировки и засти)
мещение для занятий стройки“. При расчете пофизическими упражне- требности в спортивных
ниями и спортом)
сооружениях в агрогородках следует принимать не
менее одного сооружения
(спортивная площадка, футбольное поле, спортивный
зал (помещение для занятий физическими упражнениями и спортом)“.
2. Республиканским
органам
государственного
управления,
облисполкомам и Минскому горисполкому привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять
иные меры по его реализации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

