
АЛГОРИТМ 

обращения граждан в соответствующие органы или организации с 

учетом делегирования функций по оформлению пакета документов для 

поселения в дом-интернат с указанием конкретных адресов и 

контактных телефонов. 

1.  Вселение гражданина в дом-интернат осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке, особенностях и основаниях предоставления 

гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного 

фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах 

для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и 

инвалидов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 24.09.2008 № 1408 «О специальных жилых помещениях 

государственного жилищного фонда». 

2.  Специальные жилые помещения в психоневрологических домах-

интернатах предоставляются 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. 

3. Гражданам, достигшим возраста, дающего право на пенсию по 

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

установленном порядке недееспособными, специальные жилые помещения в 

психоневрологических домах-интернатах могут предоставляться для 

временного и краткосрочного проживания. 

4. Для предоставления специального жилого помещения в 

психоневрологических домах-интернатах для постоянного или временного 

(до 1 года), за исключением краткосрочного проживания законный 

представитель или уполномоченное должностное лицо органа опеки и 

попечительства представляют в органы по труду, занятости и социальной 

защите, а именно в Территориальный центр социального обслуживания 

населения по месту регистрации недееспособного гражданина следующие 

документы: 

1. Заявление; 

2. документ, подтверждающий полномочия законного представителя или 

уполномоченное должностное лицо органа опеки и попечительства; 

3. паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство в 

Республике Беларусь) подопечного; 



4. заключение ВКК; 

5. выписку из медицинских документов; 

6. две фотографии 30 x 40 мм; 

7. решение суда о признании недееспособным гражданина, 

определяемого в психоневрологический дом-интернат. 

 

Для предоставления специального жилого помещения в 

психоневрологических домах-интернатах для краткосрочного 

проживания (до 3-х месяцев) гражданин или его законный 

представитель представляет в органы по труду, занятости и социальной 

защите следующие документы: 

 

1. Заявление; 

2. паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство в 

Республике Беларусь); 

3. документ, подтверждающий полномочия законного представителя; 

4. документы, подтверждающие право на льготы; 

5. заключение ВКК; 

6. выписку из медицинских документов. 

 

Органы по труду, занятости и социальной защите запрашивают: 

1. справку о месте жительства и составе семьи, 

2. оформляют (запрашивают) справку о размере получаемой пенсии, 

3. копию заключения МРЭК, 

4. акт обследования материально-бытовых условий проживания по 

форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты. 

5. Граждане, принятые в стационарное учреждение на постоянное либо 

временное, за исключением краткосрочного, проживание, регистрируются по 

месту жительства или месту пребывания в стационарном учреждении. 

6. На основании путевки для поселения на постоянное либо временное, за 

исключением краткосрочного, проживание в психоневрологический дом-

интернат орган опеки и попечительства в течение месяца принимает решение 



об освобождении ранее назначенного опекуна от исполнения им опекунских 

обязанностей и при необходимости - о назначении опекуна над имуществом. 

 

 

Территориальные центры социального обслуживания населения 

районов г. Минска 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Заводского района г. Минска» 

Место расположения (адрес): г. Минск, пр-т Партизанский, д. 52 (индекс 

220026); 

Телефон/ телефон «горячей линии»: 257-68-13; 

Адрес электронной почты: minsk.zav.r-tc@mintrud.by 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Ленинского района г. Минска» 

Место расположения (адрес): 220112, г. Минск, ул. Я.Лучины, 62, ул. 

Денисовская, 2 (отделение социальной адаптации и реабилитации и 

отделение социальной помощи на дому), 

ул. Денисовская, 4 (отделение дневного пребывания для инвалидов и 

отделение сопровождаемого проживания) 

ул. Маяковского, 164 (отделение дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста), ул.Я. Лучины, 62 (администрация, юрисконсульт и 

отделение первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования) 

Телефон/факс –337 00 69 

Адрес электронной почты: len.osair@yandex.ru 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Московского района г. Минска» 

 

Место расположения (адрес): 220045, г. Минск, ул. Наполеона Орды, 47-а 
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Телефон (+375 17) 358-25-26, телефон «горячей линии» 372 25 26 

(+375 17) 253-31-05 (факс) 

Адрес электронной почты: ktrud.tccon.mos@minsk.gov.by 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Октябрьского района г. Минска» 

 

Место расположения (адрес): 220007, г.Минск, ул. Левкова 19 

Телефон «горячей» линии: 354-11-72 

Адрес электронной почты: oppiap@mail.ru, 

Сайт: www.tcson-okt.by, okt.minsk.gov.by 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Партизанского района г. Минска» 

 

Место расположения (адрес): г. Минск, пер. Клумова, д.3, инд. 200009 

Телефон/факс + телефон: «Горячей линии» 379 91 13 

Адрес электронной почты: ktrud.tccon.part@minsk.gov.by 

Сайт: part.gov.by/social/tcson 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Первомайского района г. Минска» 

 

Место расположения (адрес): г.Минск , ул.Волгоградская, 21 А 

Телефон горячей линии: 255 61 89 

Адрес электронной почты: ktrud.tccon.perv@minsk.gov.by 

Сайт: http://perv.minsk.gov.by/social/organy-sotsialnoj-zashchity 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 
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Советского района г. Минска» 

Место расположения (адрес): 220005, г. Минск, ул. Золотая Горка, 9 

Телефон/факс: 396 21 99 Телефон «Горячей линии»: 396 21 99 

Адрес электронной почты: ktrud.tccon.sov@minsk.gov.by 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Фрунзенского района г. Минска» 

 

Место расположения (адрес): 220015, г. Минск, ул. Харьковская, 74 

Телефон/факс 396-98-24; телефон «горячей линии» 396-98-01 

Адрес электронной почты: ktrud.tccon.frun@minsk.gov.by 

 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Центрального района г. Минска» 

 

Место расположения (адрес): 220029, г. Минск, ул. Красная, д.3 

Телефоны: +375 17 353 65 03; 

Адрес электронной почты: ktrud.tccon.сen@minsk.gov.by 
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