
Социальная передышка 
Социальная передышка – это короткий отдых для родителей или лиц, 
воспитывающих ребёнка с инвалидностью, на период 28 календарных дней 1 раз в 
год, с целью предоставления им возможности для восстановления сил, решения 
семейно-бытовых вопросов, в то время, как их ребёнок будет находиться под опекой 
квалифицированных специалистов вышеназванного учреждения. 

ГУСО «Богушевский дом-интернат для детей с особенностями 
психофизического развития» оказывает услугу «социальная передышка» 

 1. Услуга «социальная передышка» оказывается на период от одного до 28 календарных 
дней в году. 
 
2. Стоимость одного дня услуги «социальная передышка» составляет – 4 руб. 73 коп. 
 
3. При оказании данной услуги выплата пенсий и пособий на ребенка производится в 
полном размере. 
 
4. Услуга «социальная передышка» предоставляется детям-инвалидам с особенностями 
психофизического развития (психоневрологической патологией) в возрасте от 4 до 18 
лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом 
обслуживании и медицинской помощи. 
 
5. При оказании данной услуги ребенку в доме-интернате будут предоставлены 
следующие медицинские процедуры: массаж, ЛФК, физиолечение, 
термотерапевтические процедуры, релаксирующая терапия, диетолечение, также, 
обучение, согласно заключения ЦКРОиР. 
 
6. При поступлении в дом-интернат при оказании услуги «социальная передышка» 
родители (или один из них, если семья неполная) или законный представитель ребенка-
инвалида должен предоставить следующие документы: 
- путевку; 
- заявление; 
- паспорт гражданина Республики Беларусь или свидетельство о рождении ребенка 
(копия); 
- 1 фото; 
- свидетельство инвалида (копия); 
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя; 
- данные о родителях (паспортные данные, контактные телефоны, адрес проживания); 
- выписку из медицинских документов; 
- медицинскую справку о состоянии здоровья форма 1-мед/у-10 (для ребенка, 
оформляющегося в дом-интерната); 
- результаты представленных на момент поступления в дом-интернат анализов не 
должны превышать установленные сроки; 
- заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации; 
-психолого-педагогическая характеристика. 
  
По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 
 
Зам.директора дома-интерната – Лауткина Елена Григорьевна – 8 (02135) 5-30-86 
Бухгалтерия дома-интерната – Тункель Наталья Николаевна 8 (02135) 5-30-82 
Отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования – 52-67-68 


