
ГУЗ «Борисовский специализированный дом ребенка» 

оказывает услугу «Социальная передышка» 
 
Уважаемые родители! 

Вы можете, при необходимости, доверить воспитание своего ребенка на определенный срок 

высококвалифицированным сотрудникам дома ребенка. 

Врачи-педиатры, невролог, медсестры, воспитатели, учителя-дефектологи, 

массажисты, инструктор ЛФК и другие специалисты обеспечат Вашему 

ребенку достойный уход, медицинскую и педагогическую помощь, 

реабилитационные мероприятия в рамках услуги «Социальная 

передышка». 

Для оформления медико-социальной помощи родители (законные представители) предоставляют в 

дом ребенка следующие документы: 

-паспорт родителя (законного представителя) ребенка; 

-свидетельство о рождении (паспорт) ребенка; 

-удостоверение инвалида; 

-справку о размере пенсии ребенка-инвалида за месяц, предшествующий госпитализации для оказания 

медико-социальной помощи; 

-направление в группу «социальная передышка» организации здравоохранения, осуществляющей оказание 

медицинской помощи ребенку в амбулаторных или стационарных условиях с указанием развернутого 

клинического диагноза основного и сопутствующих заболеваний; 

-медицинскую справку о состоянии здоровья с указанием результатов осмотра на чесотку, педикулез, 

отсутствие контакта с инфекционными больными в течение 21 дня; 

-выписку из истории развития ребенка (ф. 112/у) с указанием данных лабораторных и инструментальных 

исследований, дозы и кратности приема лекарственных средств, кратности обострений основных 

симптомов, организации питания пациента (через рот; через назо-гастральный зонд; через гастростому), 

сведений о непереносимости лекарственных средств и аллергических реакциях, данных о профилактических 

прививках, другой информации; 

-копию заключения ЦКРОиР о рекомендуемой программе обучения. 

 

ГУЗ «Борисовский специализированный дом ребенка» осуществляет прием детей с группами здоровья I–IV 

согласно Приложения к Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.03.2017 

№ 26 «Об утверждении Положения о доме ребенка»: 

Виды основных групп, организуемых в домах ребенка, категории детей, возраст их помещения, группы 

здоровья, СУЗ, максимальный возраст, до которого дети могут находиться в домах ребенка 



№ 

п/п 

Виды основных 

групп 
Категории детей 

Возраст помещения 

детей, группа их 

здоровья и (или) 

СУЗ 

Максимальный возраст, до 

которого дети могут 

находиться в домах ребенка 

1. Общие группы 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

жертвы торговли 

людьми в возрасте до 3 

лет (далее - дети - 

жертвы торговли 

людьми), в том числе 

дети-инвалиды 

до 3 лет, с группами 

риска, I-III группы 

здоровья, дети-

инвалиды с первой и 

второй СУЗ 

3 года - дети, не являющиеся 

детьми-инвалидами, и дети - 

жертвы торговли людьми; 

4 года - дети-инвалиды (за 

исключением детей - жертв 

торговли людьми) 

2. 

Специализированные 

группы 

дети-инвалиды:   

 

нуждающиеся в 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

до 7 лет, IV группа 

здоровья, 

третья и четвертая 

СУЗ 

7 лет 

  

находящиеся на 

искусственной 

вентиляции легких 

до 18 лет, IV группа 

здоровья, третья и 

четвертая СУЗ 

18 лет 

 

  

для оказания услуги 

медико-социальной 

помощи детям-

инвалидам по 

желанию их законных 

представителей 

до 4 лет, IV группа 

здоровья, 

независимо от СУЗ 

до 18 лет, IV группа 

здоровья, третья и 

четвертая СУЗ 

согласно договору, 

заключаемому между законными 

представителями ребенка и 

домом ребенка в соответствии с 

законодательством Республики 

Беларусь 

  
иные 

до 4 лет, IV группа 

здоровья, третья и 

четвертая СУЗ 

4 года 

Адрес учреждения: г. Борисов, пер. Зеленый, д. 12 

Подробности по телефонам: (0177) 734026, (0177) 734609. 


