
КОНТАКТЫ:  
 

ГУ «ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЦСОН »  
222720  

 МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г .ДЗЕРЖИНСК,  

УЛ.1 -Я ЛЕНИНСКАЯ,37  
 

Оформление в дома-интернаты:                  

(8-01716)  7-00-30 

 Приемная/факс: (8-01716) 7-00-28 

 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРА В ФАНИПОЛЕ:  

222751  
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,  

Г.  ФАНИПОЛЬ  
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 8 А  

 
(8 -01716)  9 -98 -68  

 

E-mail: dtcson@mail.ru 
 

Режим работы: 

понедельник – пятница: 

8.00 - 17.00 
(17.00 - 19.00 – дежурный специалист) 

 

обед: 13.00 - 14.00 

суббота:  9.00 - 13.00 

выходной: воскресенье  

 

 

Государственное учреждение  
«Дзержинский территориальный 

центр социального 
обслуживания населения» 

ОФОРМЛЕНИЕ  

В ДОМ-ИНТЕРНАТ 

ОБЩЕГО ТИПА 

 

ГУ «Копыльский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

223919, Копыльский район,                                  

п. Филипповичи      8 (01719) 24144  

ГУ «Куренецкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

222415, Вилейский район, д. Куренец,            

ул. Папанина, 3      8(01771) 46338 

 ГУ «Логойский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

223141, г. Логойск, ул. Победы, 3                      

                            8(01774) 54137 

ГУ «Несвижский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

222632, Несвижский район, д. Осмолово,      

ул. Гагарина, 4       8(01770) 31508 

ГУ «Николаевщинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

222698, Столбцовский район,                              

д. Николаевщина         8(01717) 41520  

ГУ «Стародорожский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

222910, г. Старые Дороги,                                       

ул. Московская, 8а        8(01792) 38980 

ГУ «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Комфортная жизнь» 

223054, Минский район, Острошицко-

Городокский с/с, 21/6, район                             

аг. Острошицкий Городок   8(017) 5180661 

ГУСО «Дом-интернат для инвалидов и 

престарелых граждан «Юзефово» 

222120, Борисовский район, д. Юзефово, 

ул. Блоньская, 39          8(01777) 74481  

http://kopyl-internat.www.by/
http://kopyl-internat.www.by/
https://vileyka.gov.by/be/sotsialnaya-sfera/sotsialnaya-zashchita/gu-kurenetskij-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov
https://vileyka.gov.by/be/sotsialnaya-sfera/sotsialnaya-zashchita/gu-kurenetskij-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov
https://dominternat.by/
https://dominternat.by/
https://kisuniastar.wixsite.com/nesvighhome
https://kisuniastar.wixsite.com/nesvighhome
http://mik-internat.iam.by/
http://mik-internat.iam.by/
https://www.internatstd.by/
https://www.internatstd.by/
http://comfort-life.by/
http://comfort-life.by/
http://borisov.gov.by/sotsialnaya-sfera/upravlenie-po-trudu-zanyatosti-i-sotsialnoj-zashchite-naseleniya/gosudarstvennoe-uchrezhdenie-sotsialnogo-obsluzhivaniya-dom-internat-dlya-invalidov-i-prestarelykh-grazhdan-yuzefovo
http://borisov.gov.by/sotsialnaya-sfera/upravlenie-po-trudu-zanyatosti-i-sotsialnoj-zashchite-naseleniya/gosudarstvennoe-uchrezhdenie-sotsialnogo-obsluzhivaniya-dom-internat-dlya-invalidov-i-prestarelykh-grazhdan-yuzefovo


Дома-интернаты общего типа 
 

 Определяются на государственное 
обеспечение: 

 
граждане, достигшие возраста, 

дающего право на пенсию по возрас-
ту на общих основаниях;  

 
инвалиды I и II группы, не име-

ющие совершеннолетних детей,       
супругов и родителей, не являющихся 
инвалидами I и II группы,                   
не достигших возраста, дающего    
право на пенсию по возрасту на       
общих основаниях, либо других      
физических или юридических лиц,     
с которыми заключены договор ренты 
с предоставлением средств на              
содержание, договор пожизненного 
содержания с иждивением. 

 
Стоимость проживания   

граждан, находящихся на              
государственном обеспечении  

 
  гражданам, выплачивается 

10% назначенной пенсии, но не менее 
20% минимального размера пенсии 
по возрасту.  

 
Инвалидам войны и другим 

участникам войны выплачивается     
не менее 25% назначенной пенсии      
и не менее 20% минимального        
размера пенсии по возрасту. 

Помещения в домах-интернатах   
на платных условиях  

 
предоставляются гражданам, 

имеющим лиц, обязанных по закону их 
содержать;  

получающим пенсию из других 
государств;  

не достигшим возраста 65 лет, за 
исключением инвалидов I и II группы;  

жилые помещения которых, при-
надлежащие им на праве собственно-
сти, были отчуждены по договорам да-
рения, купли-продажи в течение по-
следних 5 лет;  

для временного, в том числе 
краткосрочного, проживания; 

жилые помещения которые, при-
надлежат гражданам на праве соб-
ственности, были отчуждении или сда-
ны по договорам найма жилого поме-
щения во время проживания граждани-
на в доме-интернате. 

Документы для направления                
в дом-интернат  для престарелых         

и инвалидов  общего типа 
(регистрация Дзержинского района) 

***Заявление                                         
***Копия паспорта гражданина Республики 
Беларусь (вид на жительство в РБ)                                                              
***Копия документов, подтверждающих 
право на льготы (удостоверение инвалида, 
пенсионера)                                                                        
***Две фотографии 30х40 мм    

**Заключение врачебно-консультационной 
комиссии (заключение ВКК)                                   
***Выписка из медицинских документов                 
***Заключение медико-реабилитационной  
экспертной комиссии об инвалидности
(заключение МРЭК)                                              
***Индивидуальная программа реабилита-
ции инвалида (для инвалида I и II группы, 
определяемых в специальный дом для ока-
зания услуг сопровождаемого проживания) 

***Справка о месте жительства и составе 
семьи (для одиноких запрашивает ТЦСОН)               
***Справка о размере получаемой пенсии 
(для одиноких запрашивает ТЦСОН)
***Справка из БТИ о находящихся   в   соб-
ственности   гражданина    жилых      поме-
щений в соответствующем     населенном    
пункте (для одиноких запрашивает 
ТЦСОН) 

***Справка о наличии или отсутствии су-
димости (с письменного согласия гражда-
нина   запрашивает ТЦСОН)                                                  
***Акт обследования (ТЦСОН) 


