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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий устав государственного учреждения социального
обслуживания «Кричевский психоневрологический дом-интернат» (далее
- дом-интернат) является новой редакцией устава дома-интерната,
зарегистрированного реllIением ~огилёвского облисполкома от
14.04.2005 N2 9-18 в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей за N2 7О 00 88 013 . Устав изложен в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Дом-интернат является правопреемником Кричевского дома-
интерната для психоневрологических больных, учреждения социальной
защиты «Кричевский дом-интернат для инвалидов и престарелых»,
учреждения социальной защиты «Кричевский психоневрологический дом-
интернат». В соответствии с приказом управления социальной защиты
Могилёвского облисполкома от 24.05.2001 N2 35 Кричевский дом-
интернат для психоневрологических больных переименован в учреждение
социальной защиты «Кричевский дом-интернат для инвалидов и
престарелых», в соответствии с приказом управления социальной защиты
Могилёвского облисполкома от 15.04.2002 N245 учреждение социальной
защиты «Кричевский дом-интернат для инвалидов и престарелых»
переименовано в учреждение социальной защиты «Кричевский
психоневрологический дом-интернат», в соответствии с приказом
комитета по труду и социальной защите Могилёвского облисполкома от
05.01.2005 N2 1 учреждение социальной защиты «Кричевский
психоневрологический дом-интернат» переименовано в государственное
учреждение социального обслуживания «Кричевский
психоневрологический дом -интернат»,

2. Имущество дома-интерната находится в областной коммунальной
собственности и закреплено за ним на праве оперативного управления.

3. Полномочия собственника в отношении имущества дома-
J интерната осуществляет Могилевский областной исполнительный

комитет (далее - Собственник).
4. Органом, уполномоченным управлять домом-интернатом и

\.i закрепленным за ним имуществом (далее - Уполномоченный орган),
является комитет по труду, занятости и социальной защите Могилевского
облисполкома.

5. В своей деятельности дом-интернат руководствуется
законодательством Республики Беларусь, приказами Уполномоченного
органа и настоящим уставом.

6. Наименование дома-интерната:
полное:
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на русском языке - государственное учреждение социального
обслуживания «Кричевский психоневрологический дом-интернат»;

на белорусском языке дзяржауная установа сацыяльнага
абслугоування «Крычауск! псзханеуралапчны дом-гнтэрнат»;

сокращенное:
на русском языке - Кричевский дом-интернат;
на белорусском языке - Крычауск! дом-штэрнат.
7. Дом-интернат является юридическим лицом, имеет в оперативном

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, текущий и
другие счета в банках, печать с изображением Государственного герба
Республики Беларусь и со своим наименованием, штампы, бланки, несет
самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

Дом-интернат финансируется из средств областного бюджета и
вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с
законодательством и настоящим уставом.

8. Дом-интернат отвечает по своим обязательствам находящимися в
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Собственник.

9. Дом-интернат не вправе выступать гарантом или поручителем
третьих лиц - юридических лиц частной формы собственности (в том
числе акции (доли в уставных фондах) которых находятся в областной
коммунальной собственности) и физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей) по исполнению этими лицами своих
обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями, за исключением
кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений.

10. Место нахождения дома-интерната: 213501, д. Свадковичи,
Кричевский район, Могилёвская область.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА-ИНТЕРНАТА

11. Дом-интернат создан с целью предоставления гражданам
Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства,
постоянно проживающим в Республике Беларусь (далее - граждане),
достигшим возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих
основаниях, инвалидам 1 и П группы, признанным в установленном
порядке недееспособными, утратившим полную или частичную
способность к самообслуживанию, нуждающимся в уходе, помощи,
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бытовом и медицинском обслуживании, специальных жилых помещений
для постоянного, временного (от 1 до 6 месяцев) проживания.

12. Предметом деятельности дома-интерната является:
создание благоприятных условий для проживания граждан в доме-

интернате;
организация медико-социального и культурно-бытового

обслуживания граждан, проживающих в доме-интернате;
осуществление мер, направленных на социально-трудовую

реабилитацию граждан, проживающих в доме-интернате.
13. В соответствии с предметом деятельности дом-интернат:
предоставляет гражданам специальные жилые помещения с мебелью

и инвентарем, постельные принадлежности, одежду и обувь согласно
действующим нормам;

осуществляет уход за гражданами и наблюдение в соответствии с
показанным режимом содержания и обслуживания;

оказывает медицинскую помощь, организует консультативную
помощь специалистов, госпитализацию граждан в лечебно-
профилактические учреждения для специализированного лечения;

организует своевременное переосвидетельствование граждан
медико-реабилитационными экспертными комиссиями (далее - МРЭК);

организует обеспечение в установленном порядке техническими
средствами социальной реабилитации граждан, в них нуждающихся;

организует рациональное и диетическое питание граждан с учетом
состояния здоровья;

обеспечивает проведение санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий;

проводит культурно-массовую работу с учетом состояния здоровья и
возраста граждан;

проводит мероприятия по привлечению средств благотворительных
и иных организаций для укрепления материально-технической базы дома-
интерната;

организует повышение квалификации работников дома-интерната;
взаимодействует с аналогичными учреждениями за рубежом с целью

повышения уровня обслуживания граждан в доме-интернате;
осуществляет в порядке, установленном законодательством,

приносящую доходы деятельность, но лишь постольку, поскольку она
необходима для целей, ради которых он создан, и соответствует этим
целям. '

14. В соответствии с целями и предметом деятельности основными
видами экономической деятельности, осуществляемыми домом-
интернатом являются:
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85310 предоставление социальных услуг с обеспечением
проживания;

01300 растениеводство в сочетании с животноводством
(смешанное сельское хозяйство).

Дом-интернат вправе осуществлять иные виды экономической
деятельности в соответствии с законодательством.

15. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется законодательством Республики Беларусь, дом-интернат
может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии).

Право дома-интерната осуществлять деятельность, на занятие
которой необходимо получение лицензии, возникает с даты получения
такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечению
срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

Дом-интернат осуществляет следующие лицензируемые виды
деятельности:

охранная деятельность;
деятельность, связанная с оборотом наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров;
медицинская деятельность.

ГЛАВА 3
СТРУКТУРА ДОМА-ИНТЕРНАТА

16. Структурным подразделением дома-интерната является
подсобное сельское хозяйство. .

Подсобное сельское хозяйство осуществляет свою деятельность
согласно настоящему Уставу и Положению, утверждаемому директором
дома-интерната по согласованию с Уполномоченным органом.

17. В доме-интернате могут создаваться иные структурные
подразделения, деятельность которых не противоречит его целям и
задачам.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ жилых

ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМЕ-ИНТЕРНА ТЕ, УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ И
ВЫБЫТИЯ ИЗ ДОМА-ИНТЕРНА ТА

18. Специальные жилые помещения (комната или место в жилой
комнате) предоставляются гражданам в пользование бесплатно из расчета
не менее 7 кв. метров этого жилого помещения на одного человека.
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Специальные жилые помещения в доме-интернате предоставляются
гражданам в соответствии с перечнем медицинских показаний и
противопоказаний для помещения граждан в дома-интернаты,
утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Республики
Беларусь и Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

19. Право на внеочередное предоставление специальных жилых
помещений в доме-интернате имеют:

Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы;

инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых
действий на территории других государств;

участники Великой Отечественной войны;
граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля,
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила
в результате противоправных действий, по причине алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, членовредительства;

лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в
разминировании территорий и объектов после освобождения от немецко-
фашистской оккупации в 1943-1945 годах.

20. Право на первоочередное предоставление специальных жилых
помещений в доме-интернате имеют:

родители, супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в новый
брак, военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших)
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в
период боевых действий в годы Великой Отечественной войны, а также
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, погибших (умерших) при исполнении воинского или
служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись
боевые действия (а равно пропавших без вести в районах ведения боевых
действий), или при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в
результате противоправных действий, по причине алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, членовредительства или
самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или
доведением до самоубийства;

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являющиеся инвалидами 1или 11группы;
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граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий, инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь
увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на
Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий.

21. Решение о предоставлении гражданину специального жилого
помещения в доме-интернате принимается Уполномоченным органом на
основании документов, представленных органом по труду, занятости и
социальной защите.

22. Прием в дом-интернат производится по путевке, выданной
Уполномоченным органом.

23. Граждане, принятые в дом-интернат на постоянное либо
временное проживание, регистрируются по месту жительства или месту
пребывания в доме-интернате.

24. На каждого гражданина в доме-интернате заводятся:
личное дело, в котором хранятся:
путевка, фотография 30х40 мм, заявление законного представителя

или уполномоченного должностного лица органа опеки и попечительства и
документ, подтверждающий их полномочия, заключение в.кк, копия
заключения МРЭК об инвалидности, решение суда опризнании
гражданина недееспособным, решение органов опеки и попечительства об
освобождении ранее назначенного опекуна от исполнения им опекунских
обязанностей (если таковое принималось ), справка о месте жительства и
составе семьи, справка о размере получаемой пенсии, акт обследования
материально-бытовых условий проживания, опись имущества,
приобщаются другие документы, касающиеся конкретного гражданина;

медицинское дело, в котором хранятся:
выписка из медицинских документов (медицинской карты

амбулаторного пациента), результаты медицинских лабораторных
исследований при поступлении гражданина в дом-интернат, история
болезни со всеми приобщаемыми медицинскими документами со времени
нахождения гражданина в доме-интернате.

25. Паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство в
Республике Беларусь), пенсионное удостоверение, удостоверение
инвалида, свидетельство о рождении гражданина (при наличии) хранятся в
доме-интернате в специальном несгораемом шкафу.

26. Условия проживания в доме-интернате.
26.1. Условия проживания граждан в доме-интернате регулируются

Правилами внутреннего распорядка дома-интерната, утверждаемыми
директором дома-интерната.
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26.2. Граждане размещаются в доме-интернате по отделениям и
жилым комнатам в соответствии с Правилами внутреннего распорядка
дома-интерната с учетом состояния здоровья, возраста и пола.

26.3. В доме-интернате с учетом тяжести и характера заболеваний
граждан создаются отделения:

постоянного наблюдения с круглосуточным надзором. Данный
режим устанавливается для граждан, страдающих эпилептическими
припадками, склонных к побегам, возбуждениям с агрессивными
тенденциями, с тяжелой и глубокой умственной отсталостью;

постельного режима. Данный режим устанавливается гражданам с
тяжелыми соматическими заболеваниями, потерявшие способность к
самообслуживанию и самостоятельному передвижению, нуждающиеся в
постоянном медицинском наблюдении и постороннем уходе;

с режимом свободного содержания. Данный режим устанавливается
гражданам по своему состоянию не нуждающимся в постоянном
наблюдении. Им разрешается свободное пребывание в пределах дома-
интерната.

26.4. Граждане, проживающие в доме-интернате, в соответствии с
заключением врача дома-интерната могут выполнять определенные виды
работ в социально-трудовых мастерских, подсобном хозяйстве, по уборке
помещений и территории дома-интерната, по самообслуживанию, а также
участвовать в другом возможном в условиях дома-интерната труде.

26.5. Гражданам, проживающим в доме-интернате, предоставляется
возможность, встречаться с родственниками, исполнять религиозные
обряды, соблюдать религиозные каноны, включая пост, иметь
религиозную атрибутику и литературу, не запрещенную законом,
встречаться наедине со священнослужителем официально
зарегистрированной конфессии.

26.6. Сведения о наличии у гражданина психического расстройства
(заболевания), лечении в психоневрологических учреждениях, а также
иные сведения о состоянии психического здоровья являются
профессиональной тайной, охраняемой законом.

26.7. Для осуществления прав и законных интересов граждан,
проживающих в доме-интернате, по просьбе родственников им могут быть
предоставлены устные сведения о состоянии психического здоровья
гражданина и об оказанной ему психиатрической помощи.

26.8. Сообщение сведений, указанных в подпункте 26.6 пункта 26
устава, допускается также по письменному запросу государственных
органов в случаях, предусмотренных законодательством.

26.9. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и
семье опекуном граждан, проживающих в доме-интернате, является
директор дома-интерната.
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26.10. Выплата гражданам, проживающим в доме-интернате, пенсий,
пособий, других платежей производится в соответствии с
законодательством.

26.11. Суммы пенсий, пособий, других платежей, причитающиеся
гражданам, проживающим в доме-интернате, перечисляются на счета в
банке и расходуются на их содержание по решению попечительского
совета дома-интерната.

Дом-интернат ведет учет получаемых на граждан денежных сумм и
произведенных из них расходов.

26.12. В случае смерти гражданина наследование денежных сумм и
иного имущества, ему принадлежавшего, производится в порядке,
установленном законодательством.

27. Выбытие из дома-интерната.
27.1. Решение о временном выбытии гражданина из дома-интерната

принимается директором на основании заявления родственников и
заключения врача о возможности выбытия гражданина. В заявлении
должны быть указаны точный адрес, по которому будет находиться
гражданин в течение всего срока временного выбытия, и обязательство об
обеспечении ухода за гражданином и своевременного его возвращения.
Временное выбытие гражданина из дома-интерната производится на срок
не более трех месяцев общей продолжительностью в течение
календарного года.

В случае выбытия гражданина из дома-интерната на срок свыше
одного месяца (без отчисления) ставится в известность орган,
выплачивающий пенсию.

Расходы, связанные с поездкой к родственникам, гражданам,
проживающим в доме-интернате, не возмещаются.

27.2. Отчисление гражданина из дома-интерната производится:
в связи с прекращением оснований, по которым гражданин был

определен в дом-интернат, в том числе в связи с истечением срока
временного проживания, признанием гражданина в установленном
законодательством порядке .дееспособным, назначении гражданину
опекуна;

в случае если гражданин через месяц по истечении обусловленного
срока временного выбытия без уважительных причин не возвратился в
дом-интернат и известно его место нахождения. При этом родственники,
по письменному заявлению которых было дано разрешение на временное
выбытие, уведомляются о том, что в случае невозвращения гражданина в
дом-интернат к сроку, указанному в уведомлении, он будет отчислен из
дома-интерната.

27.3. При отчислении из дома-интерната гражданину либо его
законному представителю выдаются справка с указанием периода времени,
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в течение которого он проживал в доме-интернате, личные ве
документы, находившиеся на хранении в доме-интернате.

Гражданину также выдаются одежда, белье и обувь по сезону.
28. При обнаружении отсутствия гражданина на территории до: а-

интерната проводятся все возможные мероприятия по установлению его
местонахождения, в том числе с уведомлением членов семьи, близких
родственников, если таковые имеются, и, при необходимости, органов
внутренних дел.

29. Если в течение года в доме-интернате нет сведений о месте
пребывания гражданина, администрация обязана обратиться в суд с иском
о признании его безвестно отсутствующим.

В таком же порядке гражданин может быть объявлен судом
умершим, если в доме-интернате нет сведений о месте его пребывания в
течение трех лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах,
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

30. Погребение умершего гражданина производится домом-
интернатом в установленном законодательством порядке.

В случае изъявления желания родственники могут самостоятельно
произвести погребение умершего гражданина, проживавшего в доме-
интернате.

ГЛАВА 5
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОМА-ИНТЕРНАТА

31. Имущество дома-интерната составляют основные фонды и
оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых
отражается в балансе дома-интерната.

Имущество, находящееся в оперативном управлении, не может быть
передано в доверительное управление.

32. Источниками формирования имущества и финансирования дома-
интерната являются:

имущество, закрепленное за домом-интернатом на праве
оперативного управления;

средства областного бюджета;
средства, полученные от приносящей доходы деятельности;
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования

юридических и физических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством .

.J 33. Дом-интернат в отношении закрепленного за ним имущества,
осуществляет в пределах, установленных законодательством, в
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соответствии с целями деятельности, заданиями Собственнвза
назначением имущества права владения, пользования ираспоряже

34. Дом-интернат отчуждает или иным способом раСПОРЫ!;:Ее::3
закрепленным за ним имуществом, имуществом, приобретеннь
средств, выделенных ему по смете, а также имуществом, приобретеаззое
за счет средств от приносящей доходы деятельности, в
установленном законодательством.

35. Собственник имущества, закрепленного за домом-интезжзлзе
вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению,

36. Полученные средства от приносящей доходы деятель
имущество, приобретенное за их счет, поступают в опе
управление дома-интерната, учитываются и используют
интернатом в порядке, установленном законодательством.

37. Контроль за использованием по назначению и сохзСЕ:з:r.-:::;d:
закрепленного за домом-интернатом имущества
Уполномоченный орган и иные государственные органы, упо."IЕ~~~!IE~

законодательством.

ГЛАВА 6
УПРАВJШНИЕ ДОМОМ-ИНТЕРНАТО11

38. Управление домом-интернатом осуществляется в ,...~,,__~"C:"C
законодательством, решениями Собственника, Уполномоче
настоящим уставом.

39. Руководителем дома-интерната является дире
назначается на должность и освобождается о
Уполномоченным органом. Уполномоченный орган в
законодательством заключает с директором контракт.

Оплата труда директора устанавливается контрактом в ,.,.i"'._..~...._....,.....-,:--=
с законодательством.

40. Директор дома-интерната:
действует без доверенности от имени и в интересах до:

и уставомсоответствии с законодательством
добросовестно и разумно;

представляет интересы дома-интерната в
государственными органами Республики Беларусь, юр
физическими лицами;

организует работу дома-интерната и несет пе· ·' ,...
ответственность за результаты его деятельности;

утверждает по согласованию с Уполномоченным
организационно - штатную структуру дома-интерната;
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по согласованию с Уполномоченным органом
должность и освобождает от должности своих
руководителей структурных подразделений, главного
юрисконсульта;

назначает
замесгител

бухгалте

нанимает и увольняет работников в
законодательством о труде Республики Беларусь;

заключает договоры от имени дома-интерната;
выдает доверенности, открывает в банках текущий и другие счета;
издает приказы и дает указания, обязательные для всех рабо

дома-интерната;
в пределах, установленных законодательством, Собственнико: 1

настоящим уставом, распоряжается имуществом и средствами до:
интерната, несет персональную ответственность за сохранность это
имущества и его эффективное использование;

в соответствии с законодательством и правилами внутренне
трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарно
воздействия к работникам дома-интерната;

выступает стороной от лица нанимателя в коллективных договора;
работниками дома-интерната;

осуществляет иные функции, связанные с финансово-хозяйственн
деятельностью дома-интерната и не отнесенные законодательство: 1

компетенции Собственника, Уполномоченного органа.

соответствии

ГЛАВА 7
УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ДОМА-ИНТЕРНА ТА

41. Дом-интернат осуществляет в соответствии с законодательств
бухгалтерский учет, представляет в установленном законодательств
порядке государственную статистическую и ведомственную отчетность.

42. За нарушение п~рядка представления данных государственн
статистической отчетности должностные лица дома-интерната не
административную и иную ответственность в
законодательством.

43. Проверка деятельности дома-интерната проводится в пор
установленном законодательством.

ГЛАВА 8
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДОМА-ИНТЕРНАТА
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(слияние, присоединение,
дома-интерната могут быть

44. Ликвидация и реорганизация
разделение, выделение, преобразование)
осуществлены по решению Собственника.

В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация
и ликвидация дома-интерната осуществляются по решению
уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

45. Реорганизация и ликвидация дома-интерната производятся в
порядке, установленном законодательством.
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