МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Дошкольные образовательные учреждения – тип образовательных учреждений,
реализующих
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования
различной
направленности, обеспечивающие воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и
оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями определяется отношением
численности детей, посещающих дошкольные учреждения, к общей численности детей в возрасте 16 лет по данным статистики демографии, скорректированной на численность детей 5, 6 лет,
обучающихся в образовательных учреждениях, и численность учащихся 1-х классов, организованных
в дошкольных образовательных учреждениях.
Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях определяется
отношением численности детей, посещающих дошкольные учреждения, к числу мест в этих
учреждениях.
В число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений включаются все
медицинские учреждения, которые ведут амбулаторный прием (поликлиники, амбулатории,
диспансеры, поликлинические отделения больничных учреждений, врачебные здравпункты и др.). В
амбулаторно-поликлинических учреждениях учитывается их мощность (число посещений в смену).
Этот показатель предусмотрен в проектной документации, а при его отсутствии определяется как
частное от деления фактически занимаемой площади на нормативный показатель площади.
В больничных учреждениях учету подлежат койки, оборудованные необходимым
инвентарем, независимо от того, заняты они больными или нет.
В общую численность врачей включаются все врачи с высшим медицинским образованием,
занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального обслуживания населения,
научно-исследовательских институтах, учреждениях, занятых подготовкой кадров, в аппарате
органов здравоохранения и др.
В общую численность среднего медицинского персонала включаются все лица со
средним медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях
социального обслуживания населения, дошкольных учреждениях, школах, домах ребенка и др.
Инвалидность означает социальную недостаточность вследствие нарушения здоровья со
стойким расстройством функций организма, приводящую к ограничению жизнедеятельности и
необходимости социальной защиты.
Первичный выход на инвалидность – установление инвалидности впервые в отчетном году.
К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дворцы и дома культуры,
центры культуры и досуга, дома творческих работников, дома учителя, врача, агронома, ученых,
туриста, молодежи, музыкальной культуры, технического творчества, национальные культурные
центры и другие виды досуговых учреждений, ориентированные на культурные интересы
определенных профессиональных, национальных, половозрастных и других социальнодемографических категорий населения.
К числу общедоступных (публичных) библиотек отнесены библиотеки, имеющие
универсальные книжные фонды и удовлетворяющие массовые запросы населения на литературу.
При предприятиях и учреждениях, высших и средних специальных учебных заведениях, других
учреждениях имеются также научные, учебные, технические и другие специальные библиотеки.
Санатории и пансионаты с лечением – лечебно-профилактические учреждения,
оснащенные койками и обеспечивающие больным за определенный промежуток времени
реабилитационное лечение, главным образом, на основе использования целебных свойств
природных лечебных факторов (климата, минеральных вод, лечебных грязей и других). Все они
специализированные и могут быть одно- или многопрофильные. В сборнике приведены данные о
койках (местах), готовых к приему больных, в месяц максимального развертывания.

Санатории-профилактории - лечебно-профилактические организации, оснащенные койками,
действующие при предприятиях, организациях, обеспечивающие лечебно-оздоровительные
мероприятия работникам без отрыва от производства, в свободное от работы время.
Дома отдыха, базы отдыха и другие организации отдыха
– организации,
предназначенные для отдыха, в которых отдыхающим на определенный срок обеспечены
размещение и питание, или только размещение. Такие организации могут функционировать в
течение круглого года (круглогодичные) или в течение сезона (сезонные).

