Специальные жилые помещения в
домах-интернатах для детейинвалидов предоставляются
детям-инвалидам с особенностями
психофизического развития в
возрасте от 4 до18 лет,
нуждающимся в постоянном
постороннем уходе или постоянной
помощи, бытовом обслуживании и
медицинской помощи, а так же
гражданам, достигшим возраста
18 лет из числа инвалидов 1 и 2
группы, имеющих право на
предоставление специальных
помещений в психоневрологических
домах-интернатах.
Перечень документов для
предоставления специального
жилого помещения в домахинтернатах для детей-инвалидов:
-паспорт гражданина Республики
Беларусь или свидетельство о рождении
ребенка;
- документ, подтверждающий полномочия
законного представителя;
-удостоверение инвалида;
-выписка из медицинских документов;
-заключение государственного центра
коррекционного – развивающего

обучения и реабилитации о типе домаинтерната и программе обучения;
-две фотографии 30*40 мм;
-документы, подтверждающие статус
ребенка-сироты и ребенка оставшегося
без попечения родителей;
-заключение заключение ВКК о наличии у
родителей (родителя) заболевания,
препятствующего выполнению
родительских обязанностей (в случае
отобрания у них детей по решению
комиссии по делам несовершеннолетних
на основании решения суда без лишения
родительских прав, лишения их
родительских прав) ;
-индивидуальную программу
реабилитации инвалида (при ее наличии).
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Специальные жилые помещения в
домах-интернатах общего типа
предоставляются гражданам,
достигшим общеустановленного
пенсионного возраста, инвалидам 1
и 2 группы, не имеющим
совершеннолетних детей, супругов
и родителей, не являющихся
инвалидами 1 и 2 группы, не
достигших общеустановленного
пенсионного возраста,
нуждающимся в постоянном
постороннем уходе или постоянной
помощи, бытовом обслуживании и
медицинской помощи.
Перечень документов для
предоставления специального
жилого помещения в доминтернат общего типа:
-паспорт гражданина (вид на жительство
Республики Беларусь);
-заключение врачебно-консультационной
комиссии(заключение ВКК);
-выписка из медицинских документов
(обязательно терапевт, хирург, психиатр и
для женщин гинеколог) с указанием типа
дома-интерната;

-документы, подтверждающие право на
льготы ;
-две фотографии 30*40 мм;
-индивидуальную программу
реабилитации инвалида (при ее наличии).

Специальные жилые помещения в
психоневрологических домахинтернатах предоставляются
гражданам, достигшим
общеустановленного пенсионного
возраста, инвалидам 1 и 2 группы, а
также гражданам, ранее
заключившим договор
пожизненного содержания с
иждивением за счет средств
местных бюджетов с местным
исполнительным и
распорядительным органом,
признанным в установленным
порядке недееспособным,
нуждающимся в постоянном
постороннем уходе или постоянной
помощи, бытовом обслуживании и
медицинской помощи.

Перечень документов для
предоставления специального
жилого помещения в
психоневрологический доминтернат:
- документ, подтверждающий полномочия
законного представителя или
уполномоченное должностное лицо
органа опеки и попечительства;
-паспорт гражданина (вид на жительство
Республики Беларусь) подопечного;
-заключение врачебно-консультационной
комиссии (заключение ВКК);
-выписка из медицинских документов
(обязательно терапевт, хирург, психиатр и
для женщин гинеколог) с указанием типа
дома-интерната;
- решение суда о признании
недееспособным гражданина,
определяемого в психоневрологический
дом-интернат;
- решение о назначении опекуна над
недееспособным;
-документы, подтверждающие право на
социальные льготы ;
-две фотографии 30*40 мм;
-индивидуальную программу
реабилитации инвалида (при ее наличии).

