
   

       С 15.08.2018г.    Учреждение  «Журавичский дом-интернат для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития»   переименовано  в учреждение  

 « Журавичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 

является государственным стационарным учреждением социального обслуживания 

системы комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского областного 

исполнительного комитета.  

       Учреждение  работает на основании Устава, положения о доме-интернате, правила 

внутреннего распорядка, коллективного договора, нормативных документов  Республики 

Беларусь обеспечивающие деятельность учреждения. 

    Основными задачами Учреждения являются организация постоянного ухода или 

посторонней помощи, бытового обслуживания и медицинской помощи престарелым и 

инвалидам.  Основными направлениями деятельности Учреждения являются:   

-обеспечение адаптации престарелых и  инвалидов к новой обстановке;  

-проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;  

-организация  досуга ,  проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий;   

- проведение комплекса реабилитационных мероприятий по восстановлению личного и 

социального статуса проживающих;   

- оказание консультационно-информационных, социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-педагогических, социально-посреднических, социально-

психологических, социально- реабилитационных услуг, услуг сопровождаемого 

проживания;  

- оказание  помощи  в обеспечении проживающих техническими средствами  социальной 

реабилитации. 

           В доме-интернате проживает  283 человека, проживающие имеют различную 

патологию в состоянии физического и психического здоровья. Основные заболевания - 

умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, болезнь Дауна, деменция 

вследствие эпилепсии, ДЦП. В учреждении осуществляется комплекс мероприятий по 

медико-социальной, психологической, бытовой реабилитации инвалидов. Работает 

высококвалифицированный медицинский персонал, имеется сеть медкабинетов, 



оснащенных современным оборудованием. Организовано полноценное сбалансированное 

питание , по медицинским показаниям - диетическое питание. 

Медицинская помощь проживающим  дома-интерната оказывается  на основании 

полученных лицензий на право осуществления медицинской деятельности в части работ и 

услуг:  по первичной медицинской помощи, вакцинация, терапии, физиотерапии и на 

право осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ их прекурсоров (приобретение, хранение, использование в 

медицинских целях и уничтожение наркотических средств, психотропных веществ). 

Медицинская помощь организована штатными медицинскими работниками. Для 

оказания медицинской  помощи  проживающим, организационно-методической и 

консультативной помощи медицинскому персоналу за домом - интернатом закреплены 

врачи-специалисты учреждения здравоохранения «Рогачевская  центральная районная 

больница» (далее – Рогачевская ЦРБ). Данная работа осуществляется в соответствии с 

Мероприятиями по совершенствованию организации медицинской помощи в учреждении, 

согласованными с главным врачом Рогачевской ЦРБ.  Рогачевская ЦРБ осуществляет 

контроль за работой медицинского персонала дома-интерната  при плановых и внеплановых 

выездах районных специалистов. В медицинской документации имеются записи об 

осмотрах узких специалистов.В случаях заболевания  проживающие госпитализируются в 

Рогачевскую ЦРБ и другие организации здравоохранения области.  В доме-интернате 

имеется медицинский блок с необходимыми помещениями (кабинет врача, старшей 

медицинской сестры, дежурной медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор, 

физиотерапевтический кабинет, стоматологический кабинет, , кабинет для массажа – 2, 

кабинет подводного душа-массажа, помещения для ЛФК, тренажерный и спортивный 

залы, комнаты для реабилитации и релаксации). Имеется необходимое медицинское 

оборудование, изделия медицинского назначения в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов. Организация лекарственного обеспечения осуществляется  

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Беларусь. Дом-

интернат в полном объеме обеспечен необходимыми лекарственными средствами, в том 

числе психотропными и наркотическими. Обеспечено их хранение и учет в соответствии с 

требованиями. 

    В доме-интернате работают 16 кабинетов по интересам и 6 спортивных  секций, в 

которых проживающие занимаются бисероплетением, изонитью, вязанием, изготавливают 

поделки из фоамирана, цветоводством, нетрадиционным рисованием, кулинарией, 

художественной самодеятельностью, швейным мастерством, работой с бумагой 

аппликацией, изготовление открыток, учатся  работать с компьютером, ремонтируют 

книги,   учатся деревообработке, выжиганием.  

    Ежедневно в учреждении проводится в актовом зале дискотека, каждую пятницу 

культурно- массовое мероприятие согласно плану. Принимают активное участие 

проживающие нашего учреждения в мероприятиях и соревнованиях областного и 

республиканского уровней. 

      Налажено взаимодействие дома - интерната и учреждений образования в работе по 

социализации  инвалидов. К проживающим  дома-интерната ежегодно  с выступлениями  

приезжают учащиеся  Рогачевской школы искусств, ГУО «Хатовнянская средняя школа», 

ГУО «Журавичская средняя школа», ГУО «Гомельская школа №44», студенты 

университета Ф.Скорины г.Гомеля, университета БГУ им.М. Танка. В течении года 

проживающие  нашего учреждения посещают учреждения культуры: сельские библиотеки 

д.Хатовня и д. Журавичи, Рогачевскую районную библиотеку, кинотеатр «Луч» 

г.Рогачева. 

        Большое внимание уделяется формированию здорового образа жизни, развитию  

интереса к активному участию в физических упражнениях, играх и спортивных 

мероприятиях. Оборудованы игровые и спортивные площадки, есть спортивный и 

тренажерный залы. Работают секции по боче-спорту, волейболу, мини-футболу и 

настольному теннису. В работе с инвалидами применяется иппотерапия. Проживающие 

очень любят заниматься в кружке художественной самодеятельности, где учатся петь, 



танцевать, играть на музыкальных инструментах, они с удовольствием участвуют в 

театральных мини-спектаклях. Проживающие являются участниками республиканских 

спортивных соревнований, творческого фестиваля "Мечты сбываются", областного 

фестиваля "Поверь в себя" и областной выставки творческих работ "Радуга талантов". 

Одним из видов реабилитации является   вовлечение проживающих в посильную 

трудовую деятельность на приусадебном участке, теплицах, формирование у них чувства 

своей полезности и значимости. Ребята получают навыки по посадке, прополке и уборке 

овощей, цветов, уходом за плодовым садом. Главное то, что ребята работают с 

удовольствием, получают удовлетворение, испытывают чувство гордости за причастность 

к труду на благо дома-интерната. Очень значимым видом реабилитации стоит назвать- 

иппотерапию, занятия по обучению навыкам ухода за животными, привитие любви к ним. 

С этой целью в  подсобном хозяйстве учреждения имеются лошади, овцы, кролики. Этой 

деятельностью  занимаются инструктора по трудотерапии. Верховой езде уже обучены 

более 45 молодых инвалидов. В зимний период катание на санях стало самым 

востребованным занятием. 

Проживающим  дома-интерната предоставляется комплекс социальных услуг, 

предусмотренный перечнем бесплатных и общедоступных социальных услуг с нормами и 

нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1218 «О некоторых 

вопросах оказания социальных услуг».  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальном обслуживании» в 

доме-интернате  проводится работа по реализации услуги сопровождаемого проживания.  

В доме-интернате открыто отделение сопровождаемого проживания на 32 

человека. Основной целью открытия отделений является подготовка проживающих дома-

интерната к самостоятельной жизни.  

 

 

Вышестоящая организация: 

 

Комитет по труду, занятости  

и социальной защите Гомельского облисполкома  

246050, Гомель, переулок Спартака, 2 «А» 

Режим работы: с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Приемная: тел./факс: 8 (0232) 75-45-92 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 


