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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 января 2019 г. № 33

О функционировании домов-интернатов
для престарелых и инвалидов
В целях совершенствования деятельности домов-интернатов для престарелых и
инвалидов Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
1.1. в Положении 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, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 г. № 1408 «О специальных жилых
помещениях государственного жилищного фонда» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 237, 5/28424; 2009 г., № 171, 5/30157; 2010 г., № 159,
5/32094; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.07.2012,
5/35920; 06.01.2013, 5/36729; 29.05.2013, 5/37295; 17.02.2017, 5/43337; 30.11.2017,
5/44450):
часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Дома-интернаты для престарелых и инвалидов подразделяются на дома-интернаты
(отделения) для престарелых и инвалидов (далее – дома-интернаты общего типа), домаинтернаты (отделения) повышенной комфортности для престарелых и инвалидов (далее –
дома-интернаты повышенной комфортности), психоневрологические дома-интернаты
(отделения) для престарелых и инвалидов (далее – психоневрологические домаинтернаты).»;
из абзаца третьего пункта 4 слова «специальных домах-интернатах и» исключить;
пункт 7 исключить;
пункт 8 дополнить словами «, а также гражданам, достигшим возраста 18 лет из
числа инвалидов I и II группы, имеющих право на предоставление специальных жилых
помещений в психоневрологических домах-интернатах»;
в пункте 9:
в абзаце третьем части первой слова «инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата» заменить словом «лиц»;
из части третьей слова «из числа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата» исключить;
в пункте 10 цифры «6–8» заменить цифрами «6, 8»;
в пункте 11:
в части первой:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«в части первой пункта 5 и части первой пункта 6 настоящего Положения,
получающим пенсию из других государств в соответствии с международными договорами
(соглашениями), заключенными Республикой Беларусь, за исключением граждан, ранее
заключивших договор пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных
бюджетов с местным исполнительным и распорядительным органом;»;
в абзацах третьем и четвертом слова «пунктов 5 и 7» заменить словами «пункта 5»;
в абзаце пятом слова «пункте 8» заменить словами «пунктах 6 и 8»;
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
в абзаце седьмом слова «пунктах 6 и 7» заменить словами «пункте 6»;
в части второй:
абзац первый после слова «гражданина» дополнить словами «или лица,
заключившего договор в интересах этого гражданина,»;
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в абзаце втором:
слова «и специальных домах-интернатах» и «их» исключить;
после слова «жизнедеятельность» дополнить абзац словами «гражданина или лица,
заключившего договор в интересах этого гражданина,»;
из абзаца третьего слова «и специальных домах-интернатах» исключить;
в части второй пункта 15 слова «специальном доме-интернате» заменить словами
«доме-интернате общего типа»;
в пункте 16:
из абзаца первого части первой слова «специальном доме-интернате,» исключить;
в части второй:
из абзаца пятого слово «получаемой» исключить;
дополнить часть абзацем следующего содержания:
«запрашивают с письменного согласия гражданина сведения из единого
государственного банка данных о правонарушениях об отсутствии (наличии) уголовного
преследования (судимости), административных правонарушений на территории
Республики Беларусь.»;
из части второй пункта 17 и части второй пункта 18 слово «получаемой» исключить;
пункт 171 дополнить частью второй следующего содержания:
«Органы по труду, занятости и социальной защите оформляют (запрашивают)
справку о размере пенсии.»;
дополнить Положение пунктом 30 следующего содержания:
«30. На основании заявления гражданина, проживающего в доме-интернате
(отделении) для престарелых и инвалидов, доме-интернате для детей-инвалидов, или его
законного представителя и при представлении недостающих документов:
этот гражданин может быть направлен в дом-интернат (отделение) для престарелых
и инвалидов иного типа при наличии оснований и свободных мест в указанном
учреждении;
данному гражданину может быть изменен срок проживания в доме-интернате
(отделении) для престарелых и инвалидов, доме-интернате для детей-инвалидов.
Заявление, указанное в абзаце первом части первой настоящего пункта, подается:
в отношении гражданина, проживающего в доме-интернате (отделении)
коммунальной формы собственности, – в комитет по труду, занятости и социальной
защите облисполкома, Минского горисполкома по месту проживания гражданина;
в отношении гражданина, проживающего в доме-интернате (отделении)
республиканской формы собственности, – в Министерство труда и социальной защиты.
Направление в дома-интернаты (отделения) для престарелых и инвалидов иного
типа, а также изменение срока проживания в них и домах-интернатах для детей-инвалидов
осуществляются на основании путевки, оформляемой комитетом по труду, занятости и
социальной защите облисполкома, Минского горисполкома, Министерством труда и
социальной защиты.»;
1.2. из абзаца третьего пункта 6 Положения об организации обеспечения населения
средствами индивидуальной защиты органов дыхания в условиях чрезвычайных
ситуаций, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
22 ноября 2012 г. № 1066 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 28.11.2012, 5/36520), слово «специальных» исключить;
1.3. из абзаца третьего части пятой раздела «Материальное обеспечение» главы 5
плана защитных мероприятий при радиационной аварии на Белорусской атомной
электростанции (внешний аварийный план), утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 22 марта 2018 г. № 211 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 28.03.2018, 5/44949), слово «специальных»
исключить.
2. Предложить Витебскому и Минскому облисполкомам:
определить на территории соответствующей административно-территориальной
единицы по одному дому-интернату для престарелых и инвалидов для поселения в них
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инвалидов I и II группы и граждан, достигших возраста, дающего право на пенсию по
возрасту на общих основаниях, нуждающихся в постоянном постороннем уходе или
посторонней помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи, из числа лиц,
освобождаемых от отбывания наказания в виде лишения свободы, без определенного
места жительства, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, неоднократно (два
и более раза в течение 12 месяцев) привлекавшихся к административной ответственности
в виде административного ареста;
принять меры по обеспечению охраны общественного порядка в указанных домахинтернатах для престарелых и инвалидов путем заключения с подразделениями
Департамента охраны Министерства внутренних дел договоров об оказании (выполнении)
охранных услуг (работ).
3. Облисполкомам и Минскому горисполкому создать комиссии для принятия
решений о поселении (ходатайстве о поселении) граждан, относящихся к категориям,
указанным в абзаце втором пункта 2 настоящего постановления, в определенные
Витебским и Минским облисполкомами дома-интернаты для престарелых и инвалидов из
числа представителей комитетов по труду, занятости и социальной защите, органов
внутренних дел и здравоохранения. Составы данных комиссий и положения о них
утверждаются решениями соответствующих исполкомов.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас
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