Порядок направления населения на санаторно-курортное лечение и
оздоровление за счёт средств государственного социального страхования
и республиканского бюджета
Порядок направления населения республики на санаторно-курортное лечение
и оздоровление за счёт средств государственного социального страхования и
республиканского бюджета регулируется Положением о порядке
направления населения на санаторно-курортное лечение и оздоровление
(далее — Положение), утверждённым Указом Президента Республики
Беларусь от 28.08.2006 N 542 "О санаторно-курортном лечении и
оздоровлении населения" (далее - Указ).
Для выделения путевки таким категориям граждан как:
• работающим лицам – по месту работы, на основании представленных
медицинских справок, за счёт средств государственного социального
страхования;
• военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям,
органов
финансовых
расследований
Комитета
государственного
контроля
(далее
–
органы
финансовых
расследований) – по месту службы, за счёт средств республиканского
бюджета;
•
лицам, обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение
профессионально-технического, среднего специального, высшего и
послевузовского образования, на дневной форме обучения – по месту
учебы, за счёт средств республиканского бюджета;
•
несовершеннолетним детям – по месту работы (службы, учебы) одного
из родителей (лиц, их заменяющих), бесплатно, как за счёт средств
государственного социального страхования, так и за счёт
республиканского
бюджета
–
несовершеннолетним
детям
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, органов финансовых расследований.
Эти категории граждан подают письменное заявление в комиссию по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту работы
(службы, учебы) (далее - комиссия). Комиссии в соответствии с Положением,
выделяет и выдает путевки по решению комиссий.
Такой категории граждан как:
•
лицам, самостоятельно уплачивающим согласно законодательству
обязательные страховые взносы на государственное социальное
страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты (далее - Фонд) (включая лиц из их числа,
освобожденных от уплаты обязательных страховых взносов и
имеющих право на санаторно-курортное лечение или оздоровление в

соответствии с Указом), и их несовершеннолетним детям, за счёт
средств государственного социального страхования
• неработающим гражданам, имеющим право на санаторно-курортное
лечение или оздоровление согласно Указу, детям неработающих
граждан, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
детям-инвалидам в возрасте до 18 лет за счёт средств
республиканского бюджета;
путевки выделяются и выдаютсяв представительствах Республиканского
центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (далее
- Представительства) по месту жительства с приложением медицинской
справки о состоянии здоровья, определяющей нуждаемость в санаторнокурортном лечении либо отсутствие противопоказаний к оздоровлению
(далее – медицинская справка), при этом путёвка в санаторий выделяется по
профилю заболевания, указанному в графе «Рекомендации».
Лицам, сопровождающим на санаторно-курортное лечение инвалидов I
группы и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет по заключению ВКК, путевки
выдаются по месту выдачи путевок инвалидам, за счёт средств
республиканского бюджета или государственного социального страхования.
При обращении за получением путевки также представляются
следующие документы:
• для граждан, имеющих право на бесплатное санаторно-курортное
лечение в соответствии с Указом – копия документа, подтверждающего
наличие этого права;
• для детей – справки с места учебы детей, с места работы (службы,
учебы) другого родителя о не выделении путевки на детей в текущем
году, для детей неработающих граждан – дополнительно копии
пенсионного удостоверения, трудовой книжки родителей (лиц, их
заменяющих);
• для сопровождающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов
I группы – заключение ВКК о необходимости сопровождения
инвалидов на санаторно-курортное лечение;
• для неработающих ветеранов труда, прокуратуры, юстиции, судов или
неработающих инвалидов – копия трудовой книжки, пенсионного
удостоверения или удостоверения инвалида;
• для неработающих граждан, уволенных с военной службы или службы
в органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным
ситуациям, органах финансовых расследований по возрасту, выслуге
лет, ограниченному состоянию здоровья или болезни и имеющих
выслугу 20 лет и более (в том числе в льготном исчислении),
неработающих ветеранов Вооруженных Сил, органов внутренних дел –
копия трудовой книжки (при ее наличии), пенсионного удостоверения
или удостоверения инвалида.

