
 

 

 

 

Изменения и дополнения 

к Уставу государственного учреждения «Психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инвалидов № 1», зарегистрированному 20 

апреля 2018 года Минским районным исполнительным комитетом за № 

690034661  

На основании Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г.            

№ 135-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 

Республики Беларусь», постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 18 января 2019 г. № 33 «О функционировании домов-

интернатов для престарелых и инвалидов» внести следующие изменения и 

дополнения в Устав дома-интерната: 

1. Часть первую пункта 9 статьи 1 изложить в следующей 

редакции: 

           «9. В доме-интернате созданы следующие отделения: 

   сопровождаемого проживания; 

   сенильных состояний; 

    Центр социальной реабилитации детей – инвалидов и инвалидов 

«РОСТОК» (отделение свободного режима проживания).». 

2. В статье 3: 

2.1. в пункте 27.: 

2.1.1. в части первой: 

2.1.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«гражданам, достигшим возраста, дающего право на пенсию по 

возрасту на общих основаниях, инвалидам I и II группы, признанным в 

установленном порядке недееспособными, нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и 

медицинской помощи, получающим пенсию из других государств в 

соответствии с международными договорами (соглашениями), 

заключенными Республикой Беларусь, за исключением граждан, ранее 

заключивших договор пожизненного содержания с иждивением за счет 
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средств      бюджета      города                                                         Минска   с   Минским        городским      

исполнительным комитетом;»; 

2.1.1.2. в абзаце третьем слова «для временного, в том числе 

краткосрочного, проживания» заменить словами «для краткосрочного 

проживания»; 

2.1.2. в части второй:, 

2.1.2.1. абзац первый после слова «гражданина» дополнить 

словами «или лица, заключившего договор в интересах этого 

гражданина,»; 

2.1.2.2. в абзаце втором слова «их нормальную 

жизнедеятельность» заменить словами «нормальную жизнедеятельность 

гражданина или лица, заключившего договор в интересах этого 

гражданина,»; 

2.2. в пункте 31: 

2.2.1.  из абзаца двенадцатого подпункта «а» слово «получаемой» 

исключить; 

2.2.2.  подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания: 

«справка о размере пенсии.». 

3. Первое предложение пункта 42 статьи 5 изложить в следующей 

редакции: 

«Временное выбытие гражданина из дома-интерната производится 

по письменному заявлению законных представителей, членов семьи, 

родственников и других граждан с согласия администрации дома-

интерната на срок общей продолжительностью не более трех месяцев в 

календарном году, а также на выходные, праздничные дни, не 

включаемые в трехмесячный период временного выбытия.». 

4. Часть третью пункта 56 статьи 7 после слов «в доме-

интернате» дополнить словами «на условиях постоянного проживания». 
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В настоящем Приложении № 1 к Уставу 

пронумеровано и скреплено печатью 

государственного учреждения  

«Психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов №1» 

2 (два) листа 

 


