Представительство Минское городское управление
Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному
лечению населения
В соответствии с п. 7 Указа Президента Республики Беларусь от
28.08.2006 № 542 "О санаторно-курортном лечении и оздоровлении
населения" несовершеннолетние дети имеют право на бесплатное санаторнокурортное лечение при наличии медицинских показаний. Для получения
медицинской справки о состоянии здоровья необходимо обратиться в
поликлинику по месту жительства.
Детские санатории
Наименовани Возраст/ Профиль заболевания
Адрес и телефон
е санатория
класс
санатория
Детский
1-9 кл.
Заболевания
системы 211932,
Витебская
санаторий
кровообращения,
органов обл., Миорский р-н,
«Росинка»
дыхания,
почек
и Перебродский
с/с,
мочевыводящих путей
д. Мурашки,2,
(8-02152) 3-52-43,
4-97-77
Детский
1-9 кл.
Заболевания
системы 213114, Могилевская
санаторий
кровообращения,
органов обл., Мостокский с/с,
«Чайка»
дыхания,
пищеварения, 7/10
костно-мышечной системы (8-0222) 71-08-23
и соединительной ткани,
нервной системы
Детский
дошк. (с Заболевания
органов 213815, Могилевская
санаторий
3 до 6 дыхания,
опорно- обл.,
г. Бобруйск,
«Радуга»
лет)
двигательного
аппарата, ул. Крылова,
шк.(1-4
аллергические заболевания (8-0225)
47-79-34,
кл.)
кожи
70-07-71,
70-10-71
Детский
4-11 кл.
Заболевания
системы 223616 Минская обл.,
санаторий
кровообращения,
органов Слуцкий
р-н,
«Случь»
дыхания,
пищеварения, п.о. Кирово,
костно-мышечной системы (8-01795)
7-01-33,
и соединительной ткани, 7-04-16
болезни
мочеполовой
системы и почек
Детский
6-17 лет
Общесоматические
222322,
санаторий
заболевания,
имеющие Молодечненский р«Богатырь»
сопутствующую патологию н, г.п. Радошковичи,
органа зрения
д. Удранка,
(8-0176) 79-54-95,
79-52-55

Детское
1-9 кл.
отделение
сан. «Радон»
«Боровичок»

Детский
санаторий
«Свислочь»

1-11 кл.

Заболевания
системы
кровообращения, нервной
системы, органов дыхания,
пищеварения,
костномышечной
системы
и
соединительной ткани
Заболевания
органов
пищеварения, дыхания и
кровообращения

231460, Гродненская
обл., Дятловский р-н,
д. Боровики,
(8-01563)
39-1-72,
39-1-73

213714, Могилевская
обл., Осиповичский
р-н,
аг. Свислочь,
ул. Клименко, 139
(8-02235)
4-44-23,
4-44-30, 4-44-32
Детское
5-15 лет
Заболевания ЦНС, опорно- 66116,
Литовская
отделение
двигательного
аппарата, Республика,
санатория
органов пищеварения
г. Друскининкай,
«Беларусь» Д
ул. Майронио, 2,
рускининкай
8-10370313 5-28-91,
5-28-60
Детские санатории работают круглогодично, располагают современной
лечебной базой, способной обеспечить эффективное оздоровление и
санаторно-курортное лечение детей в соответствии с профилем заболевания.
Учебный процесс осуществляется по школьным программам, утвержденным
Министерством образования Республики Беларусь, учебниками обеспечивает
санаторий.
Путевки детям работающих граждан выдаются комиссией по
оздоровлению по месту работы одного из родителей; учащимся и студентам
профессионально-технических, средне-специальных и высших учебных
заведений в возрасте до 18 лет - по месту учебы, детям индивидуальных
предпринимателей
–
непосредственно
главными
специалистами
представительства по месту регистрации.
Путевки в детские санатории выделяются бесплатно детям в возрасте до
18 лет, в т.ч. учащимся и студентам профессионально-технических, среднеспециальных и высших учебных заведений. Путевки выделяются
комиссиями по оздоровлению организаций различных форм собственности, в
т.ч. малочисленным организациям, являющимся налогоплательщиками
г.Минска, а также индивидуальным предпринимателям.
Для получения путевки в комиссию по оздоровлению необходимо
представить следующие документы:
 заявление;
 медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка (форма 1здр/у-10);
 справку с места работы другого родителя о невыделении путевки на
детей в текущем году.

