ГУ «Республнк'аискип интернат ветеранов воины и труда»
ГУ «Ресиублнкамскиц интернат ветеранов воины и труда» является
государственным учреждением социального обслуживания, который
оказывает социальные услуги с проживанием;
краткосрочным сроком до одного месяца;
временным сроком до одного года;
постоянным.

Г

Расположен интернат в агроюродке Жлановичн (М инский район), в
экологически чистой зоне в окружении соснового бора и трех озер.
Интернат состоит из отдельно стояти.х двух четырехэтажиых
спальных корпусов, медико-административного корпуса, клуба-столовой,
которые соединены между собой перехо.аамн.
11роживающне в интернате граждане размегцаются по отделениям в
зависимости категории и сохранности к самообслуживанию: обидес,
повыц]енной комфортности, краткосрочного проживания.
Жилой фонд интерната представлен ую тны ми номерами блочного
типа с балконом. Комнаты оснащены необходимым набором мебели,
который
создаст
ую тную
обстановку.
Варианты
проживания
пpeдocтaвJlяютcя в соответствии с пожеланиями проживающего, учитывая
вкус, ценовую категорию п иные предпочтения.
Комнаты о'гделения повышенной комфоргиости дополнительно
оснащены телевизором, элекзрочайннком, холодильником.
Ка псрио.т проживания граждане обеспечиваются всем необходимым
и им оказывается спектр социальных услут, в соответствии с их
потребнос'гями.
В интернате также имеется медицинское оз'деленис, козорое
оснангено современным оборудование.м. что позволяет осун 1ествлять
квалифицированное и Э([)фективное восстановительное лечение при самой
разнообразной патологии. Комплексный подход врачей интерната к
вопросам
лечения,
своевременного
обследования,
постоянного
наблюдения за состоянием здоровья являются результатом улучшения
качества п пр одолжителыюстп жизни ветеранов.
Внедрены п активно используются новые методики физической
реабилитации, а именно: спелеолечение, ЛФ К в бассейне, подводный
массаж , различны е виды ванн — минер1гльнь[е, хво й н ы е, ж е м ч у ж н ы е ,
впхревгяе, солевые. Для прояччшающнх, находящихся на постельном
режиме - метол.ика пассивной механотерапии.
Все нуждающи еся обеспечиваются техническими средства.ми
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социальной
реабилитации,
имеются
функциональные
кровати,
прот ивопролежневые матрацы, ходунки, трости, инвалидные коляски,
кресла-стулья с саФыарны.м оснащением, подъёмники для принятия ванн
и другие приспособления, значительно облегчающие жизнь людей с
огран и че н ным и возможностя м и.

Хорошему сам очу вст ви ю проживающих в интернате способствует
четырехра'ювое сбалансированное, в том числе и диетическое, питание
разработанное с учетом пожеланий проясивающих.
В
интернате
функ ци он ир ую т
библиспека,
читальный
зал, музей Великой Отечественной войны, актовый зал. Для удобства
пожилых граждан на 'герритории интерната имеется отделение Бслпочты,
отделение О А О «А С Б Беларусбаик», магазин продовольственных
товаров.
Также
развита
досуговая
деятельность,
проводятся
вечера,
посвященные различн ым памятным датам и праздникам. Ведётся активная
работа с м ол од ёж ны м и организациями, что позволяет сохранить
духовную связь поколений, обеспечивает передачу ошлта и духовного
наследия от ветеранов к подрастающему поколению.
Поселение граждан в интернат осуществляется в соответствии с
постановлением Совета М инистров Республики Беларусь от 24 сентября
2008 1. № 1408 «О специальных жилых помещениях государственного
жилищного фонда» и Уставом.
В общее от деление могут вселяться 1'раждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и л иц а без гражданства, постоянно проживающие в
Ресго'блике Беларусь, в соответствии с перечнем .медицинских показаний
и медицинских проз ивопоклтзаннй для оказания с о ц т ш ь н ы х услуг в
учреждениях
социального
обслуживания,
устанавливаемым
Министерством
т ру да
и сощитьной
защиты
и Министерством
здравоох 1?анеиця, д о ст и гш и е возраста, дающего право на пенсию по
возрасту на общих основаниях, инвалиды I и II группы, нуждающиеся в
постоянном постороннем }ходе или посторонней номош,и. бытовом
обслуживании и медицинской помощи, из числа:
Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и
граждан, удостоенных звания «Герой Беларуси»;
ветеранов Великой Отечественной войны;
инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых
дсйсгвнн на геррнторнп других государств;
бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гезто и бывших
несовершеннолетних узников иных мест принудительного содержания,
созданных фашнс'гами и их союзниками в годы взорой мировой войны;
членов семей
военнослужащих,
партизан
и подпольщиков,
погибших (умерш их) в годы Великой Отечественной войны и при
исполнении в о и н ск и х (с л у ж е б н ы х ) обязанностей;
граждан, заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную
последствия.ми
катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС,
других
радиационных аварий, инвалиды, в о'1'ноше13ни которых установлена
причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвшпидности, с
катастрофой на Че рнобыл ьск ой АЭС, другими радиаци онны ми авариями;

граждан,
имеющих
почетные звания
СССР
(народный,
заслуженный), а также удостоенных почетных званий Республики
Беларусь (народный, заслуженный);
лауреатов Ленинской н Госуда]жтвеиной премий СССР, а также
лауреатов Государственной премии Республики Беларусь;
лиц, занимавших высшие государственные должности Республики
Беларусь, и их заместителей, руководителей республиканских органов
государственного управления
и их заместшелей,
председателей
облисполкомов и Минского горисполкома и их заместителей и
прорабо тавших в указанных должностях не менее 5 лет;
действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов
Национальной академии наук Беларуси;
выдающихся спортсменов - победителей ir призеров Олимпииских
игр, чемпионов мира и Европы;
граждан, награжденных:
орденами СССР (за исключением ордена «За личное мужество»,
ордена Дружбы
Народов
и ордена
«Материнская
Слава»)
и
медалями СССР; «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие»;
орденами Респучблики Беларусь (за исключением ордена «За личное
мужесзво», ордена Дружбы народов и ордена Матери) и медалями
Республики Беларусь «За трудовы е заслуги» и Ф ранциска С корииы ;
докторов и кандидатов паук, являющихся ветарамами труда (далее граЖлДане общей категории).
В огделсние повышенной комфортносгн могут вселяться граждане,
достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на обниш
основаниях, и инвалиды i и II группы, нуждающиеся в постоянном
постороннем уходе или посторонне!'! помощи, бытовом обслуживашш и
медииннской помощи, из числа вел'еранов труда, а также граждане обшей
кате гор и и.
В отделение краткосрочного проживания могут вселяться граждане,
достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих
основаниях, и инвалиды I и II [руппы, сохранившие способность к
самообслуживанию, из числа ветеранов труда, а также граждане общей
категории.
В интернат на государственное обеспечение вселяются граждане
общей категории, не имеющие совершеннолетних детей, супругов и
родителей, не являющихся инвалидами 1 и И группы, не достигчиих
возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях,
либо других физических или юридических лиц, с которыми заключены
договор ренты с предоставлением средств на содержангге, .договор
пожизненного содержания с иждивением.
13 интернат на платных условиях вселяются;
граждане общей категории, имеющие совершеннолетних детей,
сч'пругов и 1тодителе|'|, не являющихся инвалидами 1 и II группы, не

достигши х возраста, д а ю щ е ю право на пенсию но возрасту на оощих
основаниях, либо других физических или ю ридических лиц, с которыми
з аключены догов ор ренты с нредоставлением средств на содержание,
догово|) по ж изнен ного содержания с иж див ением (при наличии
свободных мест);
граждане общей категории, по лучающ ие пенсию из других
государств
в
соответствии
с
м еж ду на род ны м и
договорами
(соглашениями), з аклю чен ны ми Республикой Беларусь;
граждане общей категории, ие дост иг шие возраста 65 лет, за
ис клю че ни ем инвалидов l u l l группы;
граждане
общей
категории,
жилые
пом ещения
которых,
при на дл еж ащ ие им на нраве собственности, бы ли отчуждены по
договорам дарения, кунли-продажп в течение 5 лез', предшес твующ их дню
подачи заявления о предоставлении специального жилого помещения
либо после его подачи до дня поселения, а з ак ж е при отчуждении
указаишах помещений или сдаче их по договорам найма жилого
помещения во время проживания граждан в стациопарном учреждении;
в оз'деление к р а т к о с р о ч н о ю проживания;
в отделен ие пов ышен ной комфортности.
/(ля решения вопроса о поселении в интернат необходимо
об раик пься в органы но труду, занятости п соц на лшюй защите по месз'у
жительства (periiCT]3amiii) гражданина, ж ел аю щ ег о поселиться в интернат
на опр ед ел ен ны х условиях (на государственное обеспечение, на плаз ных
условиях).
С тоим ос ть проживания в интернате по состоян ию на 1 июня 2017 г.
составляет:
в о бщ ем отделении - 15,50 белорусских рублей в су тки;
в 03 делении краткосрочного пребывания -• 18,05 белорусских рублен
в сутки;
в отделении повыш енной комфортности;
для лиц, сам остоятельно передвигающихся - 26,00 белорусских
рублей в сутки.
для лиц, иаходяшихся на постельном ре жим е ~ 29,00 белорусских
рублей в сутки.
ГУ «Рес публиканский интернат ветеранов войны и труда» - эго
место, где удачно сочетаюзся комфорт ные условия для проживания,
пр офесси онапьный подход созрудников к оказ ан ию различного вида
соц иа льны х услуг, благоприятные условия щпя отдыха и реализации
творческих способностей.
За бол ьшой вютал в развитие государственгзой системы социальной
:-!ашигы. утве])ждение идей человеколюбия и милосердия в общ ес тве в
2014 году коллективу ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и
труда» пр ису ж ден а премия Президенга Республики Беларусь «За
дуXовное в03ро/ 1сдепне».

