
Представительство Минское городское управление Республиканского 

центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения 

Как отправить ребенка в детский санаторий? 

Ежегодно более шести тысяч детей г.Минска направляются в санаторно-

курортные организации республики бесплатно за счет средств бюджета. 

На сегодняшний день отдых в детских санаториях Беларуси один из самых 

востребованных. Пребывание детей в санаторных условиях помимо оздоровления 

позволяет дополнительно проводить профилактику и лечение имеющихся у них 

заболеваний. 

По данным комитета по здравоохранению Мингорисполкома около 20 тысяч 

юных минчан в возрасте от 3 до 18 лет нуждаются в санаторно-курортном лечении. 

Кто имеет право на получение путевки 

Право на получение путевки в детский санаторий имеют несовершеннолетние 

дети в возрасте от 3 до 18 лет (при наличии медицинских показаний к санаторно-

курортному лечению и отсутствии противопоказаний). 

На основании перечня, утвержденного Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь, участковый педиатр определяет показания ребенка к 

санаторно-курортному лечению и выписывает медицинскую справку о состоянии 

здоровья формы 1здр/у-10. 

Куда обращаться за получением путевки 

По месту работы одного из родителей в комиссию по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению – родителям, работающим в организациях любой 

формы собственности и численности; 

по месту учебы – учащимся и студентам профессионально-технических, 

средних специальных и высших учебных заведений; 

по месту жительства к специалистам представительства Минское городское 

управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению населения – индивидуальным предпринимателям и неработающим 

гражданам. 

Адреса расположения сотрудников представительства Республиканского 

центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по г.Минску и 

их контактные телефоны размещены на сайте Мингорисполкома minsk.gov.by в 

рубрике «Власть» (раздел «Республиканские государственные органы»). 

Какие документы необходимо представить 

Для получения бесплатной путевки в детский санаторий родителям необходимо 

представить следующие документы: заявление, медицинскую справку о состоянии 

здоровья ребенка, справку с места работы другого родителя о невыделении путевки 

на детей в текущем году. 

В какие санатории направляются дети 

Санаторно-курортное лечение детей (без сопровождения взрослых) 

осуществляют в круглогодичном режиме ряд детских санаториев республики. 

 



Детский санаторий «Радуга» построен в 

экологически благоприятной зоне, на окраине г. 

Бобруйска. Вот уже более 30-ти лет санаторий 

принимает маленьких отдыхающих в возрасте от 3 до 9 

лет и предоставляет им комплексное лечение и 

интересные развивающие программы. Медицинский 

профиль санатория направлен на лечение болезней 

органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и болезней кожи. 

Детский санаторий «Свислочь» расположен в 

Осиповичском районе, Могилевской области, на берегу 

реки Свислочь, в окружении смешанного леса. В 

санатории лечат заболевания органов пищеварения, 

дыхания и системы кровообращения. 

Детский санаторий «Налибокская 

пуща» расположен в 8 км от районного центра 

Воложин Минской области на территории Налибокской 

пущи, в живописном сосновом лесу, в полукилометре от 

реки Ислочь. Медицинский профиль: лечение болезней 

органов кровообращения, органов дыхания, желудочно-

кишечного тракта. «Налибокская пуща» - единственный 

санаторий в Республике Беларусь, где лечат болезни 

кожи и подкожной клетчатки с использованием грязей озера Дикое Дятловского 

района Гродненской области. 

Реабилитационный центр «Зеленый бор» ГУ 

«Республиканская больница спелеолечения» расположен 

на территории Солигорского района Минской области, в 

сосновом бору. Медицинский профиль: болезни опорно-

двигательного аппарата, болезни органов дыхания. В 

центре имеется возможность осуществлять 

спелеолечение детей в возрасте 10-18 лет в условиях 

подземного отделения, представляющего собой комплекс основных и 

вспомогательных горных выработок. 

Детский санаторий «Боровичок» расположен в живописном месте у слияния 

рек Паниква и Молчадь на территории Дятловского 

района Гродненской области в окружении соснового 

бора. В санатории проходят оздоровление дети с 1 по 9 

класс с заболеваниями органов дыхания, сердечно-

сосудистой и нервной системы. 

Детский санаторий 

«Богатырь» расположен в 

Радошковичском районе, в живописном сосновом бору на 

берегу реки Удранка, в 300 метрах от искусственного 



водохранилища, где имеется оборудованный пляж, игровые площадки, гидропарк, 

лодочная станция. Санаторий «Богатырь» является единственным санаторием в 

Беларуси, в котором эффективно лечат заболевания органов зрения у детей. Также в 

санатории «Богатырь» проводится лечение детей в возрасте 6-17 лет с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. 

Детский санаторий «Cлучь» находится в 8 км. от 

г.Слуцка, в живописной березовой роще. Рядом с 

санаторием есть искусственное водохранилище с 

оборудованным пляжем. Санаторий принимает детей 

школьного возраста. Медицинский профиль: лечение 

заболеваний системы кровообращения, органов дыхания, желудочно-кишечного 

тракта, опорно-двигательного аппарата. 

В последнее время очень популярным стал отдых 

в детском санатории «Росинка», расположенном в 

Витебской области в живописнейшем месте Беларуси, 

уникальном природном заповеднике «Браславские 

озера», на берегу озера Обстерно. Отсутствие 

промышленных предприятий в радиусе 80 км создают 

беспрецедентные условия чистейшей природной среды. 

Профильным его направлением для детей с 1 по 9 класс 

является лечение заболеваний органов дыхания, 

системы кровообращения, почек и мочевыводящей системы.ктивно лечат 

заболевания органов зрения у детей. Также в санатории «Богатырь» проводится 

лечение детей в возрасте 6-17 лет с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. 

Детское отделение санатория 

«Беларусь» расположен в одном из красивейших 

уголков Литвы на берегу реки Неман - городе 

Друскининкай, которому присущи мягкий климат, 

чистота окружающей среды, красота природы. Профиль 

санатория: гастроэнтерологический, неврологический 

(большой опыт лечения детского церебрального 

паралича), ортопедический, пульмонологический. 

 

Какие услуги оказывают санаторно-курортные организации для детей 

В детских санаториях республики за детьми организован квалифицированный 

медицинский и педагогический уход. 

Каждому ребенку индивидуально составляется план реабилитации, в который 

входят лечебные ванны, массаж, фитотерапия, лечение грязевыми аппликациями, 

минеральной водой. Активно используются электро- и тепловые процедуры , 

световая терапия, ручной, аппаратный и подводный массаж, плавание и гимнастика 



в бассейне. В санаториях работают стоматологические кабинеты. Особенное 

внимание уделяется укреплению иммунной системы детей. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется строго дифференцировано с 

учетом возраста по программам, утвержденным Министерством образования 

Республики Беларусь. Для этого в санаториях организована работа школьных 

классов, оснащенных современным оборудованием. 

Для маленьких пациентов организуются также разнообразные спортивные и 

культурно-массовые мероприятия, дискотеки, конкурсы, брейн-ринги, 

видеопросмотры, концерты профессиональных и самодеятельных артистов, 

экскурсии. Работают библиотека, тематические кружки по интересам. Для 

любителей активного отдыха в каждом санатории имеются волейбольные и 

баскетбольные площадки, игровые и спортивные залы. Установлены детские 

бильярдные столы и столы для игры в настольный теннис. 

Пребывание в детских санаториях республики укрепит здоровье ваших детей, 

добавит им радостных, позитивных эмоций и новых друзей. 

 


