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Приложение № 2 к постановлению 
 Кабинета Министров от» 23» августа 2011 г, № 240 

 
I. ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «МУРУВВАТ» 
 

I. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок создания и 

деятельности домов-интернатов для инвалидов «Мурувват» 
Министерства труда и социальной зашиты населения Республики 
Узбекистан (далее - дома-интернаты «Мурувват»). 

Дома-интернаты «Мурувват» являются государственными 
медико-социальными учреждениями для постоянно проживающих 
в Республике Узбекистан инвалидов I и 11 групп в возрасте от 18 
лет. имеющих выраженные или значительно выраженные 
психические нарушения (далее - опекаемые). 

Дома-интернаты «Мурувват» в своей деятельности руко-
водствуются Конституцией и законами Республики Узбекистан, 
постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 
указами,  постановлениями и распоряжениями Президента Респуб-
лики Узбекистан,  постановлениями и распоряжениями Кабинета 
Министров Республики Узбекистан, приказами и распоряжениями 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Узбекистан,  иными актами законодательства, настоящим Поло-
жением, а также своими уставами. 
  Дома-интернаты «Мурувват» могут быть созданы, реорга-
низованы или ликвидированы в установленном порядке 
Министерством труда и социальной защиты населения Республики 
Узбекистан по согласованию с Советом Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента. При 
ликвидации домов-интернатов «Мурувват» обеспечивается перевод 
опекаемых в другие дома-интернаты «Мурувват» в порядке, 
устанавливаемом Министерством труда и социальной зашиты 
населения Республики Узбекистан». 

Дома-интернаты «Мурувват» организуются раздельно для 
мужчин и женщин. В тех случаях, когда невозможно организовать 
раздельно дома-интернаты для мужчин и женщин,  допускается 
содержание мужчин и женщин в одном доме-интернате, но 
раздельно по корпусам. 
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Для осуществления лечебно-трудовой и активирующей 
терапии в домах-интернатах «Мурувват» создаются лечебно-
производственные (трудовые) мастерские, а также, если дома-
интернаты «Мурувват» расположены в сельской местности, - 
подсобное хозяйство с необходимым инвентарем, оборудованием и 
транспортом. 

Контроль за качеством медицинского обслуживания 
опекаемых домов-интернатов «Мурувват», соблюдением 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов и 
оказанием специализированной медицинской помощи 
осуществляют органы здравоохранения. 

8.Уставы домов-интернатов «Мурувват» утверждаются 
Министерством труда и социальной зашиты населения Республики 
Узбекистан. Координация деятельности домов-интернатов 
«Мурувват» осуществляется Министерством труда и социальной 
зашиты населения Республики Каракалпакстан, главными 
управлениями по труду и социальной защиты населения областей и 
г.Ташкента. 

Количество мест в домах-интернатах «Мурувват» устанав-
ливается Министерством труда и социальной защиты населения 
Республики Узбекистан по согласованию с Советом Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента с 
обязательным соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Дома-интернаты «Мурувват» являются юридическими лицами 
в форме государственного учреждения, имеют свой устав, 
самостоятельный баланс, лицевой счет в соответствующем 
территориальном подразделении казначейства и валютный счет в 
банке, печать с изображением Государственного герба Республики 
Узбекистан и с указанием своею наименования, штамп, бланки. 

Дома-интернаты «Мурувват» проходят государственную 
регистрацию в хокимиятах районов (городов). 
 

II. Основные задачи домов-интернатов «Мурувват» 
12. Основными задачами домов-интернатов «Мурувват» 

являются: 
- содержание, социальное обслуживание, оздоровление и 

поддержка опекаемых, создание условий способствующих 
получению ими качественной медико-социальной помощи; 
обеспечение социально-правовой защиты законных прав и 
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интересов опекаемых, обеспечение охраны их здоровья; оказание 
первой медицинской помощи, проведение диспансеризации 2 раза в 
год с привлечением высококвалифицированных специалистов 
системы здравоохранения, плановое оздоровление, при 
нуждаемости лечение их в специализированных стационарах, по 
медицинским показаниям обеспечение опекаемых протезно-
ортопедическими изделиями, техническими средствами реаби-
литации (слуховыми аппаратами, инвалидными колясками, 
тростями и костылями); 

- проведение санитарно-противоэпидемических, и культурно-
просветительских мероприятий, направленных на систематический 
труд и усовершенствование социального обслуживания опекаемых.  
 

III. Прием опекаемых в домах-интернатах «Мурувват» 
13. Приему в дома-интернаты «Мурувват' подлежат опекаемые со 
следующими диагнозами: 
умственная отсталость умеренной степени (осложненная.форма; 
умственная отсталость тяжелой степени; умственная отсталость 
глубокой степени; 
детский церебральный паралич со слабоумием, с осложнениями 
гемипарез, парапарез и тетрапарез; 
детская шизофрения, приведшая к грубым нарушениям интеллекта; 
эпилепсия, приведшая к умственной отсталости (в месяц не более 
пяти приступов); 
умственная отсталость за счет повреждения головного мозга; 
умственная отсталость за счет энцефалита, менингита, менинго-
энцефалита, сифилиса головного мозга, а также за счет 
органических заболеваний головного мозга; 
деменция детского возраста, обусловленная органическим пора-
жением головного мозга (энцефалит, менингит, менингоэнцефалит, 
травмы и повреждения головного мозга). 
14. Противопоказаниями к направлению в дома-интернаты 
«Мурувват» являются: шизофрения с наличием продуктивной 
симптоматики, без выраженного дефекта личности; эпилепсия с 
частыми (более 5 раз в месяц) припадками, склонностью к 
серийным припадкам, эпилептическому статусу, сумеречным 
состояниям сознания, дисфориям; психопатоподобная симпто-
матика в рамках любой нозологической принадлежности; психи-
ческие заболевания, сопровождающиеся грубыми нарушениями 
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влечения и расстройствами поведения, опасными для самого 
больного и окружающих; любые психические заболевания. 
15.Общими противопоказаниями к приему в дома-интернаты 
«Мурувват» являются: 

- туберкулез в активной стадии процесса; заразные заболевания 
кожи и волос; острые инфекционные заболевания; 

- злокачественно протекающие опухолевые заболевания и 
рецидивы злокачественного процесса; 

- венерические заболевания. ВИЧ-инфицированные. 
Лица, у которых при поступлении в дома-интернаты 

«Мурувват» обнаружена повышенная температура или сыпь 
неясной этиологии, подлежат направлению в учреждения 
здравоохранения. 
16.Направление в дома-интернаты «Мурувват», а также перевод из 
одного в другой, осуществляется на основании приказа 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Каракалпакстан, 
главных управлений по труду и социальной защите населения 
областей и г.Ташкента, принятому согласно решению Специальной 
комиссии Министерства труда и социальной зашиты населения 
Республики. Узбекистан в установленном порядке. 
Ответственность за достоверность представленных документов дня 
оформления в дома-интернаты «Мурувват» возлагается на 
Министерство труда и социальной зашиты населения Республики 
Каракалпакстан, главные управления по труду и социальной 
защите населения областей и г.Ташкента. 
17.Для оформления в дома-интернаты «Мурувват» 
предоставляются 
следующие документы: заявление родителя, усыновителя, опекуна 
или попечителя, назначенного уполномоченным государственным 
органом по опеке и попечительству, об оформлении опекаемого в 
дом-интернат «Мурувват», поданное на имя директора районного 
(городского) центра содействия занятости и социальной защиты 
населения по месту постоянного жительства: копия паспорта, 
оформляемого в дом-интернат «Мурувват»: копия паспорта 
родителя, усыновителя, опекуна или попечителя. 
подающею заявление об оформлении опекаемого в дом-интернат 
«Мурувват»;медицинские документы о состоянии здоровья, 
перечень которых утверждается Министерством труда и 
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социальной зашиты населения по согласованию с Министерством 
здравоохранения Республики Узбекистан: копия удостоверения 
пенсионера, при наличии; 2 фотографии (размером 6 см х 4 см), 
оформляемого в дом-интернат «Мурувват»; копия справки об 
инвалидности, выданной врачебно-трудовой экспертной комиссией 
в установленном порядке; 
индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная 
врачебно-трудовой экспертной комиссией в установленном 
порядке. 
18. На каждого поступившего в дома-интернаты «Мурувват» 
заводится личное дело, в которое подшиваются документы, 
перечисленные в пункте 17 настоящего Положения. Личные дела 
опекаемых хранятся у директоров домов-интернатов «Мурувват». 
19. С целью улучшения медицинского обслуживания, ухода и 
осуществления мероприятий, по социально-трудовой реабилитации 
опекаемые размешаются по отделениям и комнатам, в соответствии 
с режимом содержания (постельным, наблюдения, свободным), 
состоянием здоровья, возрастом и личным желанием. 
 

IV. Опекаемые домов-интернатов «Мурувват» 
20. Медико-социальное содержание опекаемых домов-интернатов 
«Мурувват» осуществляется на основе полного государственного 
обеспечения. 
21. Опекаемым домов-интернатов «Мурувват» в установленном 
порядке обеспечивается:  

- гуманное, не унижающее честь и человеческое достоинство, 
обращение; 

- поддержание связи с дальними родственниками, знакомыми и 
друзьями путем телефонных переговоров, общения через иные 
средства связи и свиданий, получения посылок, бандеролей, 
передач, получения и отправления писем и телеграмм; 

- получение бесплатного питания, одежды, обуви, других 
предметов вещевого довольствия и мягким инвентарем по 
утвержденным нормам. 

В случае нуждаемости, опекаемые бесплатно обеспечиваются 
протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами 
реабилитации. 

Опекаемые имеют право на обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц органов по труду и социальной 
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