
КОНТАКТЫ:  
 

ГУ «ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЦСОН »  
222720  

 МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г .ДЗЕРЖИНСК,  

УЛ.1 -Я ЛЕНИНСКАЯ,37  
 

Оформление в дом-интернат:                   

(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 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 

ТИПА 

 

ГУ «Борисовский психоневрологический                       

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

222120, Борисовский район, д. Тарасики  

ГУ «Грозовский психоневрологический                         

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

223948, Копыльский район, д. Конюхи              

 ГУ «Клецкий психоневрологический                              

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

222640, Клецкий район, д. Домоткановичи           

ГУ «Краснослободской психоневрологический          

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Солигорский район, п. Красная Слобода  

ГУ «Молодечненский психоневрологический           

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

222310, г. Молодечно, ул. Городокская, 110         

ГУ «Пуховичский психоневрологический                 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

222812, Пуховичский район. д. Новый Уборок       

ГУ «Раковский психоневрологический                       

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

222365, Воложинский район, аг. Раков 

ГУ «Свирский психоневрологический                       

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

222387, Мядельский район,  д. Лущики  

ГУ «Столбцовский психоневрологический                     

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

222686, Столбцовский район, д. Куль 

ГУ «Червенский психоневрологический                       

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

223232, Червенский район, п. Индом 



Определяются                                    
на государственное обеспечение:  

 
граждане, признанным в уста-

новленном порядке недееспособны-
ми,  

граждане, достигшие возраста, 
дающего право на пенсию по возрас-
ту на общих основаниях,  

инвалиды I и II группы,  
граждане, ранее заключившим 

договор пожизненного содержания с 
иждивением за счет средств местных 
бюджетов с местным исполнитель-
ным и распорядительным органом. 

 
 

Стоимость проживания  граждан, 
находящихся на государственном 

обеспечении  
 

Стоимость проживания граж-
дан, находящихся на государственном 
обеспечении – гражданам, выплачи-
вается 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  

         На платных условиях 
 

предоставляются гражданам, 
имеющим лиц, обязанных по закону   
их содержать (с 25.12.2017);  

получающим пенсию из других 
государств;  

гражданам, достигшим возраста, 
дающего право на пенсию по возрасту 
на общих основаниях, инвалидам I и II 
группы, не признанным в установлен-
ном порядке недееспособными,                
специальные жилые помещения              
в психоневрологических домах-
интернатах могут предоставляться для 
временного, в том числе краткосрочно-
го проживания. 

 
 
 
 

Документы для направления                
в дом-интернат                                          

для престарелых и инвалидов                                          
психоневрологического типа                                                 

(регистрация Дзержинского района) 

***Заявление законного представителя 
или уполномоченного должностного лица 
органа опеки и попечительства    
***Копия паспорта гражданина РБ (вид 
на жительство в РБ) законного представи-
теля или уполномоченного должностного 
лица органа опеки и попечительства    
***Документ, подтверждающий полномо-
чия законного представителя или уполно-
моченное должностное лицо органа опеки 
и попечительства 

*** Копия паспорта гражданина Республики 
Беларусь (вид на жительство в РБ)                                                              
***Копия документов, подтверждающих     
право на льготы (удостоверение инвалида, 
пенсионера)                                                                        
***Две фотографии 30х40 мм                                      
***Решение суда о признании недееспособ-
ным гражданина, определяемого в ДИ 
***Решение о назначении опекуна над       
имуществом (если таковое имеется)  

**Заключение врачебно-консультационной 
комиссии (заключение ВКК)                                   
***Выписка из медицинских документов                 
***Заключение медико-реабилитационной  
экспертной комиссии об инвалидности
(заключение МРЭК)                                              
***Индивидуальная программа реабилитации 
инвалида (для инвалида I и II группы, опреде-
ляемых в специальный дом для оказания 
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      помеще-
ний в соответствующем     населенном      
пункте (для одиноких запрашивает ТЦСОН) 

***Справка о наличии или отсутствии суди-
мости (с письменного согласия гражданина   
запрашивает ТЦСОН)                                                  
***Акт обследования (ТЦСОН) 


