
Административная процедура 
(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан») 
4.8 Принятие решение об установлении патронажа (назначении помощника) 

 
Предварительное консультирование (понедельник, среда, пятница с 

8.00 до 17.30, вторник, четверг с 8.30 до 20.00) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняют специалисты отдела по назначению 
пенсий и пособий по адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, 2-й этаж):  

Ф.И.О специалиста (в зависимости 
от адреса проживания обратившегося) 

Кабинет Телефон 

Николайчик Анастасия Александровна 11 54564 
Руденко Ольга Викторовна 11 54564 
Новицкая Елена Евгеньевна 18 54855 
Кушнер Елена Сергеевна 18 54855 
Теплушенко Виктория Валентиновна 19 54560 

На время отсутствия организована взаимозаменяемость специалистов 
Заполненное заявление и документы и (или) сведения, представляемые 

гражданином для осуществления административной процедуры, подаются по 
адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, 1 этаж, служба «одно окно» Речицкого 
районного исполнительного комитета. 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для  
осуществления административной процедуры: 

заявление лица, нуждающегося в патронаже; 
письменное согласие лица на осуществление патронажа (назначение 

его помощником);  
медицинская справка о состоянии здоровья лица, давшего согласие на 

осуществление патронажа (назначение его попечителем-помощником). 
Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

15 дней со дня подачи заявления, а в 
случае запроса документов и (или) 
сведений от других государственных 
органов, иных организаций – 1 месяц 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

Бесплатно 

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры 

Бессрочно 

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа: 

Речицкий районный исполнительный комитет: г. Речица, пл. 
Октября, 6, понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 
14.00 



Комитет по труду, занятости и социальной защите Гомельского 
областного исполнительного комитета, г. Гомель, пер. Спартака, 2А, 
понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
 

Форма заявления, необходимого для обращения за осуществлением 
настоящей административной процедуры, приведена ниже. 



 
Председателю 
Речицкого районного 

Заявление                                             исполнительного комитета 
гр.Иванова Николая Андреевича 
ул.Наумова, д.20, кв.60 

                                                               г.Речица 
 

 
 
 

Прошу установить надо мной патронаж и назначить гр.Петрова Ивана 
Николаевича, поживающего в г.Речица, по ул.Советская, 83, кв.20, моим 
помощником. 
 
 
 
 
/подпись/                                                             Иванов Н.А. 
 
 
 
 
 
 
 

Председателю 
      24.05.2021                                      Речицкого районного 
Заявление                                             исполнительного комитета 

гр.Петрова Ивана Николаевича 
ул.Советская, д.83, кв.20 
г.Речица 

 
 
 

Я согласен осуществлять патронаж над Ивановым Николаем 
Андреевичем, проживающим в г.Речица, ул.Наумова, д.20, кв.60, и 
выполнять обязанности попечителя-помощника. 
 
 
 
 
/подпись/                                                             Петров И.Н. 
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