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ЕЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Программа санаторно-курортного лечения и 
оздоровления трудящихся на 2021 -  2025 годы (далее -  Программа) 
разработана в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, 
Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542 
"О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения", 
Концепцией санаторно-курортного лечения и оздоровления 
населения Республики Беларусь, Программой деятельности 
Федерации профсоюзов Беларуси на 2020 -  2025 годы,
Еосударственной программой "Здоровье народа и демографическая 
безопасность" на 202 1 —2025 годы.

Программа определяет основные задачи и направления 
деятельности Федерации профсоюзов Беларуси, ее членских 
организаций и их организационных структур. Санаторно-курортного 
унитарного предприятия "Белпрофсоюзкурорт" и его дочерних 
предприятий по совершенствованию санаторно-курортного лечения и 
оздоровления трудящихся и их детей, является основой для 
разработки мероприятий по ее реализации в целях сохранения и 
укрепления здоровья населения, повышения уровня индивидуального 
и общественного здоровья, улучщения качества жизни.

Программа основываезся на принципах государственной социальной 
политики в сфере санаторно-курортного лечения и оздоровления: 
доступности, социальной гарантированности, плановости, высокой 
эффективности и использовании природных лечебных факторов.

Для целей Программы используются термины и их определения в 
значениях, установленных в постановлении Совета Министров 
Республики Беларусь от 04.11.2006 №1478 "Об утверждении 
Концепции санаторно-курортного лечения и оздоровления населения



Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь".

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является сохранение и укрепление здоровья 
трудящихся и их детей, а также формирование в их сознании и 
поведении потребностей, соответствующих здоровому образу жизни.

Основными задачами Программы являются:
обеспечение гарантий права на отдых;
обеспечение выполнения соглашений, коллективных договоров, 

предусматривающих финансирование мероприятий по санаторно- 
курортному лечению и оздоровлению членов профсоюзов и их детей 
за счет средств нанимателей и профсоюзов;

целенаправленное развитие различных форм семейного отдыха;
высокая эффективность санаторно-курортного лечения и 

оздоровления с использованием природных лечебных факторов в 
целях сохранения и укрепления здоровья;

создание условий для санаторно-курортного лечения и 
оздоровления трудящихся;

повыщение качества и доступности санаторно-курортного 
лечения и оздоровления;

обеспечение предоставления безопасных и качественных услуг 
санаторно-курортного лечения и оздоровления с возможностью 
внедрения новых технологий немедикаментозного лечения и 
профилактики заболеваний;

дальнейшее развитие материально-технической бстзы 
профсоюзных санаториев;

поддержание высокого уровня квалификации медицинских 
работников санаториев.

ГЛАВА 3
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

В ПРОФСОЮЗНЫХ САНАТОРИЯХ

Санаторно-курортное лечение -  это совокупность мероприятий, 
обеспечивающих полноценный отдых трудящихся, охрану и 
укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, занятия 
физической культурой, спортом, туризмом, формирование навыков



здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности в благоприятной среде при выполнении 
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 
требований.

Целью санаторно-курортного лечения и оздоровления 
трудящихся является оптимальное удовлетворение потребностей в 
качественных и социально значимых услугах санаторно-курортного 
лечения, оздоровления и отдыха.

Достижение данной цели предполагает решение следующих 
основных задач:

обеспечение единства процессов сохранения и укрепления 
здоровья трудящихся, их отдыха и санаторно-курортного лечения;

сти.мулирование развития новых эффективных форм санаторно- 
курортного лечения и оздоровления, разработка и внедрение 
современных технологий и .методов работы;

совершенствование ресурсного обеспечения санаторно- 
курортных организаций, укрепление и обновление их материальной 
базы, улучшение кадрового потенциала, повышение качества услуг.

Основные составляющие санаторно-курортного лечения и 
оздоровления:

организация отдыха с учетом соблюдения режима 
жизнедеятельности, режима питания, оптимального двигательного 
режима;

организация сбалансированного питания;
гигиенические навыки и правильный образ жизни;
занятия физической культурой, спортом, туризмом;
обеспечение благоприятной среды с учетом выполнения 

санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 
требований;

рациональное использование природно-климатических 
лечебных факторов для укрепления здоровья.

Профсоюзные санатории в Республике Беларусь входят в 
систему Санаторно-курортного унитарного предприятия 
"Белпрофсоюзкурорт" Федерации профсоюзов Беларуси (далее -  
УП "Белпрофсоюзкурорт").

К профсоюзным санаториям относятся следующие дочерние 
унитарные предприятия УП "Белпрофсоюзкурорт": "Санаторий
"Приднепровский", "Санаторий Буг", "Санаторий Криница", 
"Санаторий "Лётцы", "Санаторий имени В.И.Ленина", "Санаторий



"Белорусочка", "Санаторий "Нарочанка", "Санаторий Нарочь", 
"Санаторий "Неман-72", "Санаторий "Лесные озёра", "Санаторий 
"Чёнки", "Детский санаторий "Свислочь".

, • В рамках реализации Программы профсоюзные санатории 
выполняют следующие задачи:

создание комфортных условий для санаторно-курортного 
лечения, оздоровления и пребывания;

дальнейшее развитие материально-технической базы 
профсоюзных санаториев;

ввод в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры; 
лечебных и спальных корпусов, бассейнов, спортивных площадок и 
других объектов;

укрепление и развитие имеющейся материально-технической
базы;

совершенствование лечебно-оздоровительной базы: закупки 
нового медицинского оборудования для диагностики, проведения 
лечебных и физиотерапевтических процедур;

совершенствование лечебных технологий с использованием 
природных лечебных факторов, к которым относятся 
месторасположение, наличие минеральных вод, многие из которых 
по химическому составу схожи с водами известных мировых 
курортов;

внедрение современных лечебно-диагностических методик, 
форм обслуживания;

сохранение и совершенствование кадрового потенциала;
сохранение доступной стоимости путевок для трудящихся, 

приобретаемых как за счет собственных средств, так и средств 
государственного социального страхования.

В профсоюзных санаториях широко используются естественные 
и искусственные физические факторы: воздух, вода,
ультрафиолетовые лучи, физиотерапевтическое лечение. При 
курсовом применении лечения достигается длительное последействие 
(до нескольких месяцев): терапевтический эффекг не только
значительное время сохраняется, но и нередко даже нарастает после 
окончания курса лечения.

Используемые современные методики физиотерапии в 
зависимости от вида процедуры, заболевания, общего состояния 
организма пациента рассчитаны в среднем на 10 -  15 процедур в 
соответствии с нормативными правовыми акта.ми Министерства
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здравоохранения Республики Беларусь. Исходя из длительности 
курса назначаемых процедур рекомендуемая длительность 
пребывания пациента в санатории составляет десять и более дней.

Приоритетным направлением деятельности
УП "Белпрофсоюзкурорт" является оздоровление членов 
профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, а также 
их детей.

ГЛАВА 4
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации Программы количество мест, необходимых для 
размещения членов профсоюзов и их детей в целях оздоровления и 
санаторно-курортного лечения, предоставляемых санаториями 
УП "Белпрофсоюзкурорт" членским организациям ФПБ, ежегодно 
определяется и утверждается решением Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси, исходя из потребностей членских 
организаций ФПБ и на основании поступивших от них годовых 
заявок (исходя из длительности пребывания в санатории -  10 дней).

Профсоюзными санаториями обеспечивается предоставление 
членским организациям ФПБ необходимого количества мест для 
оздоровления и санаторно-курортного лечения членов профсоюзов и 
их детей в объеме не менее утвержденного решением Президиума 
Совета Федерации профсоюзов Беларуси.

План мероприятий по реализации Программы санаторно- 
курортного лечения и оздоровления трудящихся на 2021 -  2025 годы 
(далее -  План) утверждается решением Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси.

В рамках реа.1изации Программы членские организации ФПБ 
и их организационные структуры, областные (Минское городское), 
районные, городские объединения профсоюзов,
УП "Белпрофсоюзкурорт" обеспечивают проведение мероприятий 
согласно Плану.

Членские организации ФПБ:
регулярно рассматривают на заседаниях руководящих органов 

ход выполнения Программы;
совместно с УП "Белпрофсоюзкурорт" ежегодно информируют 

Президиум Совета ФПБ о результатах выполнения Программы;
добиваются выполнения норм тарифных соглашений,



коллективных договоров, предусматривающих финансирование 
мероприятий по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 
членов профсоюзов и их детей;

совместно с областными (Минским городским) объединениями 
профсоюзов:

инициируют рассмотрение вопросов санаторно-курортного 
лечения и оздоровления трудящихся на заседаниях коллегий 
министерств и ведомств;

формируют на календарный год заявки с указанием количества 
мест, необходимых для размещения членов профсоюзов и их детей, в 
целях санаторно-курортного лечения и оздоровления в профсоюзных 
санаториях.

Первичные (единые, объединенные) профсоюзные организации:
проводят мероприятия по внесению в коллективные договоры 

норм материальной поддержки санаторно-курортного лечения и 
оздоровления работников и их детей, в том числе в профсоюзных 
санаториях;

информируют трудящихся с размещением на информационных 
стендах, в социальных сетях материалов о возможностях санаторно- 
курортного лечения и оздоровления членов профсоюза и их детей, в 
том числе в санаториях ФПБ;

выявляют потребности членов профсоюзов и их детей в 
санаторно-курортном лечении и оздоровлении, в том числе в 
санаториях ФПБ;

формируют и предоставляют в порядке, установленном 
руководящими органами отраслевых профсоюзов, заявки на 
календарный год о необходимом количестве мест (исходя из 
минимальной длительности путевки -  10 дней) для санаторно- 
курортного лечения и оздоровления членов профсоюзов и их детей в 
санаториях ФПБ;

ведут учет членов профсоюзов и их детей, прошедших 
санаторно-курортное лечение и оздоровление в санаториях ФПБ.

Областные (Минское городское), районные, городские 
объединения профсоюзов:

координируют работу по реализации Программы в 
соответствующих регионах;

инициируют рассмотрение вопросов санаторно-курортного 
лечения и оздоровления трудящихся на заседаниях облисполкомов, 
райисполкомов, администраций районов г. Минска;



ведут учет членов профсоюзов и их детей, прошедших
санаторно-курортное лечение и оздоровление в санаториях ФПБ, в 
разрезе регионов.

УП "Белпрофсоюзкурорт" обеспечивает:
предоставление санаториями ФПБ количества мест не менее 

утвержденного решением Президиума Совета ФПБ членским 
организациям ФПБ для санаторно-курортного лечения и 
оздоровления (исходя из длительности пребывания в санатории -  
10 дней) членов профсоюзов и их детей;

предоставление скидки членам профсоюзов и их детям в 
размере 25% от стоимости санаторно-курортной путевки в 
санаториях ФПБ при приобретении их за счет собственных средств, а 
также средств членских организаций ФПБ и их организационных 
структур, организационных структур ФПБ и (или) нанимателей;

участие профсоюзных санаториев в процедурах закупок услуг 
по санаторно-курортному лечению населения за счет средств 
республиканского бюджета и бюджета государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь, проводимых Республиканским центром по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению населения;

проведение информационных е-тай рассылок по базе клиентов 
о возможностях санаторно-курортного лечения и оздоровления в 
профсоюзных санаториях;

изготовление информационных материалов; видеоконтента и 
печатной продукции (буклеты, брошюры, листовки и т.п.) о 
возможностях санаторно-курортного лечения и оздоровления в
санаториях ФПБ;

участие в тематических выставках;
подготовку и утверждение Исполкомом Совета ФПБ основных 

показателей по финансово-экономическому, материально- 
техническому обеспечению и строительно-ремонтным работам 
профсоюзных санаториев;

проведение мероприятий по развитию и укреплению 
материально-технической базы профсоюзных санаториев в 
соответствии с утвержденными ФПБ ежегодными бизнес-планами;

создание в профсоюзных санаториях условий, способствуюших 
привлечению высококвалифицированных специалистов, проведение 
мероприятий по повышению квалификации персонала, в том числе: 

прохождение курсов повышения квалификации работниками
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отделов (секторов) маркетинга профсоюзных санаториев в 
Учреждении образования Федерации профсоюзов Беларуси 
"Международный университет "МИ'ГСО";

подготовку и повышение квалификации работников в 
учреждениях Министерства здравоохранения. Министерства 
образования. Министерства культуры, Министерства спорта и 
туризма;

переподготовку и повышение квалификации медицинских 
работников в государственном учреждении образования 
"Белорусская медицинская академия последипломного образования" 
и инстит>'тах повышения квалификации и переподготовки врачей;

размещение информации об основных направлениях и 
мероприятиях Программы и о возможностях санаторно-курортного 
лечения и оздоровления, в том числе в профсоюзных санаториях, на 
сайтах'профсоюзных санаториев;

посещение организаций и предприятий в целях распространения 
и размещения информационных материалов о возможностях 
санаторно-курортного лечения и оздоровления в профсоюзных 
санаториях.

Издательский Дом "Проф-Пресс" совместно с членскими 
организациями ФПБ, областными (Минским городским), районными, 
городскими объединениями профсоюзов, УП "Белпрофсоюзкурорт" 
обеспечивает размещение Программы и актуального контента о 
возможностях санаторно-курортного лечения и оздоровления на 
сайтах ФПБ, членских организаций ФПБ и их организационных 
структур, в печатном издании ФПБ "Беларуск! Час", па 
радиостанциях "Новое радио" и "Народное радио", в поисковых 
системах и социальных сетях Интернет, общественном транспорте.

ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМБ1Е РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет способствовать: 
сохранению и укреплению здоровья трудящихся, улучшению 

качества жизни;
популяризации здорового образа жизни;
развитию инфраструктуры, укреплению материально- 

технической базы санагорно-курортных организаций;



обеспечению экономической стабильности и прибыльности 
санаторно-курортных организаций;

сохранению и рациональному использованию природных 
лечебных ресурсов республики, развитию производства лечебных 
природных ресурсов и их реализации на внутреннем и внешнем 
рынках;

развитию рынка санаторно-курортных услуг и их экспорту.
Реализация Программы позволит совершенствовать систему 

санаторно-курортного лечения и оздоровления трудящихся в 
Республике Беларусь и создать условия для оптимального 
удовлетворения их потребностей в качественных и социально 
значимых услугах оздоровления и отдыха.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы 
видятся:

укрепление физического и нравственного здоровья, улучшение 
социального благополучия членов профсоюзов;

увеличение охвата трудовых коллективов и членов профсоюзов 
организованными формами отдыха и оздоровления в соответствии с 
сушествуюшими потребностями и спросом;

повышение качества и доступности услуг санаторно-курортного 
лечения и оздоровления;

повышение качества и разнообразия программ развиваюшего 
отдыха;

достижение показателя численности членов профсоюзов, 
получивших оздоровление и санаторно-курортное лечение в 
профсоюзных санаториях, на уровне не .менее 1 % от численности 
работаюших членов соответствующих профсоюзов;

укрепление кадрового потенциала санаториев ФПБ и их 
материально-технической базы;

создание систе.мы профессиональной .мотивации специалистов 
санаториев ФПБ.


