
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПРОЦЕДУРЫ  

в учреждении "Журавичский дом-интернат  

для  детей-инвалидов с особенностями  

психофизического развития»  

  

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

Должность Местонахождение 

Номер 

служеб. 

тел. 

Пункты 

перечня 

Карасева 

Галина 

Леонидовна  

  

Специалист по 

кадрам  

 

  

Административный 

корпус 

 

  

97-2-04 

  

1,2,3,15,17, 

  

В случае временного отсутствия Карасевой Г.Л..  административные 

процедуры осуществляет секретарь  Прикотенко С.И., тел.  97-2-03 

 

Тарасова 

Татьяна 

Михайловна  

   

бухгалтер 

   

Административный 

корпус 

 

   

97-2-03 

4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14, 

16,18,19, 

  

В случае временного отсутствия бухгалтера  Тарасовой ТМ.. 

административные процедуры осуществляет бухгалтер Божкова К.С. ., 

тел.  7-16-72 

  

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ЗА ВЫДАЧЕЙ СПРАВОК 

ИЛИ ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО 

с 08.00  до 16.30 часов 

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ с 12.00 до 12.30 час. 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ:  СУББОТА,  ВОСКРЕСЕНЬЕ 

  

  

 

  

 

 



Перечень административных процедур, осуществляемых 

 учреждениям « Журавичский дом-интернат для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития» в соответствии  с Указом 

Президента Республики Беларусь « Об  административных 

процедурах, осуществляемых  государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан» от 26.04.2010г. 

№200 
№ 

п/п 

Наименование 

административной 

процедуры 

Исполнитель Документы 

и (или) 

сведения, 

представляе

мые 

граждани-

ном для 

осуществле

ния 

администра

тивной 

процедуры 

Размер платы,  

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

Максимальны

й срок 

осуществле -

ния 

администрати

вной 

процедуры 

Срок действия 

справки, 

другого 

документа 

(решения),выда

ваемых 

(принимаемого

) при 

осуществлении 

административ

ной процедуры  

1 Выдача выписки 

(копии) из 

трудовой книжки  

Карасева 

Г.Л. 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно 

2 Выдача справки о 

месте работы, 

службы и 

занимаемой 

должности  

Карасева 

Г.Л.. 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно  

3 Выдача справки о 

периоде работы , 

службы 

Карасева 

Г.Л. 

- Бесплатно  5дней со дня 

обращения 

Бессрочно 

4 Выдача справки о 

размере 

заработной платы  

( денежного 

довольствия)  

Тарасова 

Т.М.  

- Бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно  

5 Выдача справки 

для решения 

вопроса  

оздоровления 

ребенка  

Тарасова 

Т.М. 

- Бесплатно   5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно  

6 Начисление 

пособия по 

беременности и 

родам 

Тарасова 

Т.М.  

Паспорт 

или иной 

документ 

удостоверя

ющий 

личность  

Бесплатно  Не позднее 

дня выплаты 

очередной 

заработной 

платы, 

стипендии , 

пособия 

На срок, 

указанный в 

листке 

нетрудоспособ

ности ( справке 

о временной 

нетрудоспособ

ности) 

7 Назначения 

пособия в связи с 

Тарасова 

Т.М.  

Заявление 

 

Бесплатно  10 дней со дня 

подачи 

Единовременно 

 



рождением 

ребенка  

Паспорт 

или иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность  

 

Справка о 

рождении 

ребенка, 

если 

ребенок 

родился в 

Республике 

Беларусь  

 

Свидетельс

тво о 

рождении 

ребенка- в  

случае, если 

ребенок 

родился за  

пределами 

Республики 

Беларусь 

 

Свидетельс

тво о 

рождении,  

смерти 

детей, в том 

числе 

старше 18 

лет 

( 

представля

ются на 

всех детей) 

копия 

решения 

суда об 

усыновлени

и ( 

удочерении 

( далее- 

усыновлени

и)- для 

семей 

усыновивш

их 

(удочеривш

заявления, а в 

случае 

запроса 

документов и 

( или) 

сведений от 

других 

государственн

ых органов, 

иных 

организаций  

1 месяц 



их) ( долее- 

усыновивш

ие) детей 

 

Выписки 

(копии) из 

трудовых  

книжек 

родителей  

(усыновите

лей) 

(удочери-

телей) 

(далее- 

усыновител

и , опекуны 

или иные 

документы, 

подтвержда

ющие их 

занятость 

 

Домовая 

книга 

(при ее 

наличии)- 

для 

граждан, 

проживающ

их в  

однокварти

рном, 

блокирован

ном жилом 

доме 

 

Копия 

решения 

суда о 

расторжени

и брака 

либо 

свидетельст

во о 

расторжени

и брака или 

иной 

документ, 

подтвержда

ющий 

категорию 

неполной 



семьи- для 

неполных 

семей 

 

8 Назначение 

пособия  

женщинам, 

ставшим на учет в  

государственных 

организациях 

здравоохранения 

до 12-недельного 

срока 

беременности  

Тарасова 

Т.М.  

Заявление 

 

Паспорт 

или иной 

документ, 

удостоверя

ющий  

личность  

 

Заключение 

врачебно- 

консультац

ионной  

комиссии 

Бесплатно  10 дней со дня 

подачи 

заявления, а в 

случае 

запроса 

документов и 

(или) 

сведений от 

других 

государственн

ых органов, 

иных 

организаций-1 

месяц 

Единовременно 

 

9 Назначения  

пособия  по уходу 

за ребенком в 

возрасте до 3-х 

лет  

Тарасова 

Т.М. 

Заявление 

 

Паспорт  

или иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность  

 

Свидетельс

тво о 

рождении 

ребенка  

 для  

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданст-

ва, которым  

предостав-

лен статус 

беженца в 

Республике 

Беларусь,- 

при 

наличии 

такого 

свидетельст

ва) 

 

копия 

решения 

суда об 

усыновлени

Бесплатно  10 дней со дня 

подачи 

заявления, а в 

случае 

запроса 

документов и 

( или) 

сведений от  

других 

государственн

ых органов 

иных 

организаций-1 

месяц 

 По  день 

достижения 

ребенком 

возраста –3х 

лет  



и- для 

семей, 

усыновивш

их детей 

 

выписки 

(копии) из 

трудовых 

книжек      

родителей 

(усыновите

лей, 

опекунов) 

или иные 

документы, 

подтвержда

ющие их 

занятость 

 

домовая 

книга ( при 

ее 

наличии)- 

для 

граждан, 

проживающ

их в  

однокварти

рном, 

блокирован

ном жилом 

доме 

справка о 

том, что 

гражданин 

является 

обучающим

ся или 

воспитанни

кам 

учреждения 

образовани

я ( с 

указанием 

иных 

необходим

ых 

сведений, 

которыми 

располагает 

учреждение 

образовани



я) 

 

копия 

решения 

суда о 

расторжени

и брака 

либо 

свидетельст

во о 

расторжени

и брака или 

иной 

документ, 

подтвержда

ющий 

категорию 

не поной 

семьи,- для  

неполных 

семей 

справка о 

выходе на 

работу, 

службу, 

учебу до 

истечения 

отпуска по 

уходу за 

ребенком в 

возрасте до 

3-х лет и 

прекраще-

нии 

выплаты 

пособия- 

при 

оформлени

и отпуска  

по уходу за 

ребенком 

до 

достижения 

им возраста 

3-х лет 

другим 

членом 

семьи 

                            

10 Назначение  

пособий на детей  

старше 3-х лет  

Тарасова 

Т.М.  

 Заявление 

 

Паспорт 

Бесплатно  10 дней со дня 

подачи 

заявления, а в 

По 31 декабря 

календарного 

года, в котором 



или иной  

документ, 

удостоверя

ющий  

личность 

 

 

 

Свидетельс

тва  о 

рождении 

несовершен

нолетних 

детей ( 

представля

ются на 

всех детей) 

(для 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданств

а, которым 

предоставле

н статус 

беженца в 

Республике 

Беларусь,-

при 

наличии 

таких 

свидетельст

во домовая 

книга ( при 

ее 

наличии)- 

для 

граждан, 

проживающ

их в  

однокварти

рном, 

блокирован

ном жилом 

доме 

 

Копия 

решения 

суда о 

расторжени

и брака 

либо 

случае 

запроса 

документов и 

(или) 

сведений от 

других 

государственн

ых органов, 

иных 

организаций- 

1 месяц 

назначено 

пособие, либо 

по день  

достижения 

ребенком 16-18 

летнего 

возраста  



свидетельст

ва о 

расторжени

и брака или  

иного 

документа  

подтвержда

ющего 

категорию 

неполной  

семьи,- для  

неполных 

семей 

 

Копия 

решения 

суда об 

усыновлени

и – для 

семей 

усыновивш

их детей 

 

Справка о 

том, что 

гражданин 

является  

обучающим

ся,- на 

детей 

старше 14 

лет (  

представляе

тся на дату 

определени

я права на 

пособие  и 

на начало 

учебного 

года), а для 

учащихся,  

обучающих

ся за счет 

собственны

х средств, 

дополнител

ьно 

указываютс

я 

соответству

ющие 

сведения 



 

Справка о 

том, что 

гражданин 

является 

обучающим

ся или 

воспитанни

ком и  

относится к  

приходяще

му 

контингент

у,- на детей  

посещающи

х 

учреждения 

образовани

я  ( в том 

числе 

дошкольны

е) с 

круглосуточ

ным 

режимом 

пребывания 

ребенка 

сведения о  

полученных 

доходах ( 

их 

отсутствии) 

каждого 

члена семьи 

за год,  

предшеству

ющий году 

обращения  

 

Удостовере

ние  

ребенка 

инвалида- 

для семей, 

воспитываю

щих 

ребенка- 

инвалида в 

возрасте до 

18 лет 

 

Справка об 



удержании 

алиментов и 

их  размер 

 

Справка о  

призыве на 

срочную 

военную 

службу- для 

семей 

военнослуж

ащих 

проходящи

х срочную 

военную 

службу 

 

 

Удостовере

ние  

инвалида- 

для 

родителя  в  

неполной 

семье, 

которому 

установлена 

инвалиднос

ть I- или II 

группы  

 

Выписки 

(копии) из 

трудовых 

книжек 

родителей  

(усыновите

лей, 

опекунов) 

или иных 

документов, 

подтвержда

ющих их 

занятость  

 

 

 

11 Назначение 

пособия по уходу 

за больным 

ребенком в 

возрасте до 14 лет  

Тарасова 

Т.М. 

Листок 

нетрудоспо

собности  

Бесплатно  Не позднее 

дня выплаты 

очередной 

заработной 

платы 

На срок 

указанный в 

листке 

нетрудоспособ

ности 



12 Назначения 

пособия  по уходу 

за ребенком в 

возрасте до 3-лет 

и ребенком 

инвалидом в 

возрасте до 18 лет 

в случае болезни 

матери либо 

другого лица, 

фактически 

осуществляющего 

уход за ребенком 

Тарасова 

Т.М. 

Листок 

нетрудоспо

собности  

Бесплатно  Не позднее 

дня выплаты 

очередной 

заработной 

платы 

На срок 

указанный в 

листке 

нетрудоспособ

ности  

13 Назначения 

пособия  при  

санаторно-

курортном 

лечении ребенка-

инвалида 

 

Тарасова 

Т.М.  

 Листок 

нетрудоспо

собности  

Бесплатно   Не позднее 

дня выплаты 

очередной 

заработной 

платы 

 На срок, 

указанный в 

листке 

нетрудоспособ

ности 

14 Выдача справки о 

размере 

назначенного 

пособия на детей 

и  периоде его 

выплаты 

Тарасова 

Т.М.  

Паспорт 

или иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность  

Бесплатно  5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно 

 

15 Выдача справки о 

выходе на работу, 

службу до 

истечения отпуска 

по  уходу за 

ребенком в 

возрасте до 3-х 

лет и 

прекращении 

выплаты пособия 

Карасева 

Г.Л. 

Паспорт 

или иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

Бесплатно  5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно  

16 Выдача справки 

об удержании 

алиментов  и их 

размере 

Тарасова 

Т.М.  

Паспорт 

или иной  

документ, 

удостоверя

ющий 

личность  

Бесплатно  5дней со дня 

обращения 

Бессрочно  

17 Выдача справки о  

нахождении в 

отпуске по уходу 

за ребенком до 

достижения им 

возраста 3-х лет  

Карасева 

Г.Л. 

Паспорт 

или иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

Бесплатно  5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно  

18 Выдача справки о  

периоде, за  

который 

выплачено 

Тарасова 

Т.М.  

Паспорт 

или иной 

документ 

удостоверя

Бесплатно  3 дня со дня 

обращения 

Бессрочно  



пособие по 

беременности и 

родам  

ющий 

личность  

19 Выплата  пособия 

( материальной 

помощи) на 

погребения 

Автухова 

Г.Н.  

Заявление 

лица, 

взявшего на 

себя  

организаци

и 

погребения 

умершего 

(погибшего) 

 

Паспорт  

или иной  

документ , 

удостоверя

ющий 

личность 

заявителя 

 

Справка о 

смерти- в 

случае,  

если смерти  

зарегистрир

ована в  

Республике 

Беларусь  

 

Свидетельс

тво о 

смерти- в 

случае, если 

смерть  

зарегистрир

ована  за 

пределами  

Республики 

Беларусь 

 

Свидетельс

тво о 

рождении  

( при его 

наличии) – 

в случае 

смерти 

ребенка  

( детей)   

 

Справка о 

Бесплатно  1 рабочий 

день со дня 

подачи 

заявления, а в 

случае 

запроса 

документов и 

(или) 

сведений от 

других 

государственн

ых органов, 

иных 

организаций-1 

месяц 

Единовременно  



том, что 

умерший  в 

возрасте от 

18  до 23 

лет на день 

смерти  

являлся 

обучающим

ся или  

воспитанни

ком 

учреждения

,- в случае 

смерти лица 

в возрасте 

от 18 до 23 

лет 

 
 


