
ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ И САНАТОРНО-

КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Пуховичского района



35%

65%

Санаторные

Оздоровительные

В республике 304 аттестованных 

санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций на 65 тыс. 

койко-мест, из них 105 санаторно-

курортные и 199 оздоровительные

В Минской области:

30 санаторно-курортных,

25 – оздоровительных,

1 студенческий профилакторий



В 2022 году в республике 
прошли санаторно-курортное 

лечение и оздоровление

1 млн.272 тыс. человек, из 
них:

за счет средств юридических и 

физических лиц –

576 тыс.человек

(в т.ч.437 тыс.- граждане РБ)      

за счет средств 

государственного 

социального страхования и 

республиканского бюджета 

–

696 тыс.человек



81%

19%

Оздоровлено                     

в санаторно-курортных организациях  

13 400 граждан Минской области , 

из них 704 человека -

население  Пуховичского района

Минская область

Оздоровление 

в санаторно-курортных организациях 



Пуховичский район.

Основные  направления работы

• работающих граждан и их детей,

• неработающих пенсионеров и инвалидов,

• детей-инвалидов,

• оздоровление детей в каникулярное 
время.

Санаторно-
курортное 
лечение и 

оздоровление:



Санаторно-курортное лечение 

и оздоровление работающих граждан 

района и их детей  

бюджет 

ФСЗН

78 комиссий
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Детские санатории:

«Академия здоровья»,

«Боровичок», «Свислочь», 

«Случь», 

«Налибокская пуща»,

«Росинка»,

«Чайка»,

«Радуга»

Санатории для взрослых 

(оплата частичная)

Санатории для взрослого и 

ребенка  (оплата 15%)



№ Оздоровленные по отраслям 

(социальное страхование)

2022

Сельское хозяйство 93

Промышленность 122

Здравоохранение 14

Образование 108

Лесное хозяйство 3

Культура 6

Транспорт 18

Государственные учреждения 72

Строительство 10

ЖКХ, бытовики 30

Химическая 

промышленность,энергетика

24

Другие 10

ИТОГО 510

По отраслям 2022 гг. 



Санаторно-курортное лечение

и оздоровление детей - инвалидов

24

52

44

71
73

Дети – инвалиды

оздоравливаются в

санаториях БЕСПЛАТНО

преимущественно в

сопровождении взрослых



Санаторно-курортное лечение 

неработающих пенсионеров и инвалидов

25
241

85
93

127

121

15
65 56 57

57 54

Оздоровление неработающих пенсионеров 

(в том числе силовых структур, ЧАЭС 18 ст.взр) 

ветераны из них инвалиды 1-2 групп

Обеспечено первоочередное санаторно-курортное  

лечение 1 раз в два года БЕСПЛАТНО

инвалидам 1 – 2 групп
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Дневные

1 раз

(в каникулы)

Круглосуточные

1 раз

Дневные 18 дневные 

оздоровительные 

(школьные)

Дневные 18 дневные 

спорт.-оздоровит.

(школьные)

ЛТО 18 дневные 

школьные

18 дневные 

оздоровительные 

(стационарные)

9 дневные 

оздоровительные 

палаточные

18 дневный спорт.-

оздоровительный 

Журавушка

9 дневный

оздоровительный ЛТО 

(Сковшин)

9 дневный спорт.-

оздоровительный 

СДЮШОР

2 раза 

- сироты,

- спортсмены,

- многодетные,

- неполные,

- дети 

пенсионеров

Оздоровление 

детей в лагерях 

по профилям, 

направлениям 

деятельности 

(сроком не более 

9 дней), а также в 

лагерях с 

дневным 

пребыванием в 

течение каждого 

каникулярного 

периода не 

исключает 

возможности их 

направления в 

течение года на 

оздоровление в 

лагеря с 

круглосуточным 

пребыванием и 

наоборот.



Финансирование

(Размер государственных средств  на одну путевку в 2022 году)

Тип лагеря

Сумма 

гос.средств, 

рублей

Оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком  18 

дней 229,00

Оздоровительный  лагерь с круглосуточным пребыванием детей по профилю,

направлению деятельности сроком не менее 9 дней 98,00

Спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей 

сроком не менее 9 дней 112,00

Спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей 

сроком 18 дней 253,00

Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком 18 

дней 107,00

Оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием сроком 18 дней 95,00

Оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием сроком 18 

дней 103,00

Оздоровительный лагерь оборонно-спортивного профиля, труда и отдыха  с 

круглосуточным пребыванием сроком не менее  9 дней 100,00
11



АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ В ЛАГЕРЬ

С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЯ 

ЧЕРЕЗ КОМИСИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ

Шаг 1. Комиссия по оздоровлению принимает заявления о выделении 

путевок в лагерь с круглосуточным пребыванием от родителей или законных 

представителей ребенка.

Шаг 2. Комиссия по оздоровлению предприятия формирует и отправляет 

заявку собственнику  лагеря.

Определяет размер частичной оплаты за путевку (не менее 10 % от полной

стоимости).

Шаг 3. Руководство предприятия заключает договор с собственником лагеря 

на приобретение путевок.

Шаг 4. Собственник лагеря выставляет счет для оплаты с учётом 

государственных средств на удешевление стоимости путевок.

Шаг 5. Предприятие перечисляет средства на расчетный счет собственника 

лагеря. 

Шаг 6.Законные представители ребенка предоставляют перечень 

необходимых документов в комиссию,  оплачивают путевку.

Шаг 7. Комиссия по оздоровлению  предприятия выдает путевки в лагерь 

законным представителям детей.



Согласно Положению о порядке 

организации оздоровления детей 

в оздоровительных, спортивно-

оздоровительных лагерях, 

утвержденным Постановлением 

Совета Министров Республики 

Беларусь от 02.06.2004г. №662 (в 

редакции Постановления Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 15 февраля 2017 

г.№140.) путёвки в лагеря с 

круглосуточным пребыванием, 

стоимость которых удешевлена 

за счет государственных средств, 

выдавались по месту работу 

родителей.

РОДИТЕЛЬСКАЯ ДОПЛАТА


