Дуяновский дом-интернат
Учреждение «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

247042, Гомельская область, Гомельский район, деревня Дуяновка
Тел./факс приемной (80232) 93-47-29
Пост медицинской сестры (80232) 93-48-99

Директор дома-интерната
Вегера Николай Борисович
Тел. (80232) 94-42-18

Телефон горячей линии (80232) 94-42-17

Прием граждан по личным вопросам, ежедневно с 8.00 до 13.00.,
кроме выходных.
Прием граждан поступающих в дом-интернат по рабочему времени.

Режим работы администрации дома-интерната: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед: 13.00 до 14.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Посещение проживающих с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17

Государственное
учреждение
социального
обслуживания
«Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых
и инвалидов», осуществляет стационарное социальное

обслуживание, и предназначено для оказания социальных услуг
гражданам, которые в соответствии с законодательством жилые
помещения предоставляются в психоневрологических домахинтернатах для постоянного или временного, в том числе
кратковременного (до 6 месяцев) проживания.

Дом-интернат функционирует с 1981 года. Коечная сеть домаинтерната 301 проживающих.

Основные направления деятельности

Основные

мероприятия

по

социальной,

медицинской

и

трудовой реабилитации;
Обеспечение безопасности проживания граждан;
Оказание ухода
инвалидами;

и

наблюдения

за

престарелыми

и

Оказание медицинской помощи;
Организация досуга престарелых и инвалидов, проведение
культмассовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных
мероприятий.

Перечень документов, необходимых для приема граждан
в
учреждение «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для
престарелых и инвалидов» с 27 декабря 2017 года

Перечень административных процедур, осуществляемых учреждением

ГРАФИК личного приема граждан и представителей юридических лиц
руководителем, заместителем директора и специалистами
учреждения

Фамилия, имя, отчество
осуществляющего прием

День и время приема Телефон

Вегера Николай
Борисович,директор домаинтерната

понедельник-четверг
8.00-13.00
94-42-18
14.00-17.00

Архипенко Дмитрий
Леонидович,заместитель директора

среда-пятница
8.00-13.00
14.00-17.00

93-44-81

Ковалева Галина
Владимировна,главный бухгалтер

вторник-четверг
8.00-13.00
14.00-17.00

94-42-17

Зеленский Игорь
Викторович,юрисконсульт

вторник-пятница
8.00-13.00
14.00-17.00

Ковальчук Владимир
Федорович,инженер по охране

среда-четверг
8.00-13.00

труда

14.00-17.00

Титова Вера
Николаевна,специалист по кадрам
Михалкова Юлия
Константиновна,врач-психиатр
нарколог

93-45-56

вторник-пятница
8.00-13.00

98-14-77

93-45-56

14.00-17.00
понедельник-пятница
8.00-13.00
93-48-99
14.00-16.00

ГРАФИК проведения «прямых телефонных линий» «горячих
телефонных линий» руководителем, заместителем директора и
специалистами учреждения на 2021 год

Фамилия, имя, отчество
осуществляющего прием

День и время приема

Телефон

Вегера Николай Борисович,
директор дома-интерната

последний
понедельник месяца
8.00-13.00

94-42-18

Архипенко Дмитрий Леонидович,
заместитель директора
Ковалева Галина Владимировна,
главный бухгалтер

последняя пятница
месяца
8.00-13.00

93-45-68

последний четверг
месяца
8.00-13.00

94-42-17

* При обращении на прямую линию» гражданин должен сообщит свою
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
адрес места жительства и (или) работы (учебы), а представители
юридических лиц — наименование представляемого юридического
лица и его адрес места нахождения, свою фамилию, собственное
имя и отчество (если таковое имеется), изложить суть
обращения. В случае отсутствия должностного лица (прямую
телефонную линию» проводит лицо, исполняющее его обязанности.

