
Санаторно-курортное лечение и оздоровление  детей, детей-

инвалидов  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

28.08.2006 №542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении 

населения» и Положением о порядке направления на санаторно-

курортное лечение и оздоровление несовершеннолетним детям до 18 

лет, детям-инвалидам путевки выделяются бесплатно. 

Для приобретения путевки для ребенка, ребенка-инвалида 

необходимо обратится в комиссию по оздоровлению по месту работы 

одного из родителей или к специалисту представительства Минское 

областное управление по санаторному лечению и оздоровлению 

населения по Мядельскому району, если законный представитель 

оформлен по уходу за ребенком-инвалидом, с письменным заявлением 

и приложением медицинской справки. 

 Для получения путевки на санаторно-курортное лечение для 

ребенка необходимо предоставить следующие документы: 

- медицинская справка (форма 1 здр/у-10); 

- справка с места учебы; 

- справка с места работы другого родителя о не выделении путевки 

на ребенка в текущем году. 

 

Для получения путевки на санаторно-курортное лечение для 

ребенка-инвалида необходимо предоставить следующие документы: 

- медицинская справка (форма 1 здр/у-10); 

- заключение ВКК о необходимости сопровождения инвалида на 

санаторно-курортное лечение; 

- паспорт родителя (либо сопровождающего лица); 

- удостоверение инвалида (ксерокопия и оригинал); 

- справка с места работы обоих родителей  о том, что в текущем 

году не выделялись путевки ребенку на санаторное курортное лечение; 

- трудовая книжка (в случае если один из родителей не работает); 

- справка с учреждения образования (если является обучающимся). 

 

Согласно профилю заболевания дети-инвалиды могут пройти 

санаторно-курортное лечение и оздоровление можно в следующих 

здравницах Республики Беларусь: в санаториях ДРОЦ «Надежда», 

«Белорусочка», «Приморский» (Минская область), «Надзея», «Чаборок» 
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(Брестская область), «Сосны», «Свислочь» (Могилевской область), 

«Неман» (Гродненская область), Витебской области «Лепельский 

военный санаторий» (Витебская область) и др., а также в санатории 

«Беларусь» г. Друскининкай (Литовская Республика). 

Детские санатории 

1. «Росинка», учащиеся 1-9 классов, профиль – заболевания системы 

кровообращения, органов дыхания, почек и мочевыводящих путей 

(Миорский район); 

2. «Налибокская пуща», учащиеся 1-9 классов, профиль – 

заболевания системы кровообращения, органов дыхания, 

пищеварения, кожи и подкожной клетчатки (Воложинский район); 

3. «Радуга», дошк. (3-6 лет), учащиеся 1-4 классов, профиль - 

заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Аллергические заболевания кожи (г. Бобруйск); 

4. «Случь», учащиеся 4-11 классов, профиль - заболевания системы 

кровообращения, органов дыхания, пищеварения, мочеполовых 

органов и почек, органов зрения (Слуцкий район); 

5. «Богатырь», возраст 6-17 лет, профиль – общесоматические 

заболевания, имеющие сопутствующую патологию органов зрения 

(г.п. Радошковичи); 

6. Детское отделение сан. Радон «Боровичок», учащиеся 1-9 классов, 

профиль - заболевания системы кровообращения, органов 

дыхания, пищеварения, нервной системы. костно-мышечной ткани 

(Дятловский район); 

7. Филиал «РЦ «Зеленый бор» ГУ «Республиканская больница 

спелеолечения», возраст 10-18 лет, профиль - заболевания органов 

дыхания (г. Солигорск); 

8. «Свислочь», учащиеся 1-11 классов, профиль – заболевания 

системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения 

(Осиповичский район); 



9. Детское отделение санатория «Беларусь» Друскининкай, возраст 

5-15 лет, профиль – заболевания ЦНС, органов дыхания, органов 

пищеварения ( г. Друскининкай, Литовская Республика). 

 

 

 


