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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 июня 2019 г. № 345 

Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. № 720 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. 

№ 720 «Об утверждении перечня санаторно-курортных и оздоровительных организаций 

Республики Беларусь для реализации права граждан на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление с использованием средств государственного социального страхования и 

республиканского бюджета» следующие изменения: 

в пункте 2: 

слово «прилагаемый» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

перечень санаторно-курортных и оздоровительных организаций Республики 

Беларусь для реализации права граждан на санаторно-курортное лечение и оздоровление с 

использованием средств государственного социального страхования и республиканского 

бюджета, утвержденный этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров 

Республики Беларусь 

31.05.2007 № 720 

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

01.06.2019 № 345) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

санаторно-курортных и оздоровительных организаций Республики Беларусь* 

для реализации права граждан на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

с использованием средств государственного социального страхования  

и республиканского бюджета 

1. Государственное медицинское учреждение «Санаторий «Белоруссия» (г. Ялта, 

п.г.т. Кореиз, Республика Крым). 
2. Государственное учреждение «Санаторий «Беларусь» Управления делами 

Президента Республики Беларусь (г. Сочи, Российская Федерация). 
3. Государственное учреждение санаторий «Белая Русь» (пос. Майский, 

Туапсинский район, Краснодарский край, Российская Федерация). 
4. Общественное учреждение «Санаторий «Беларусь» (г. Друскининкай, Литовская 

Республика). 
5. Учреждение «Санаторий «Белоруссия» (г. Юрмала, Латвийская Республика). 
6. Государственное лечебно-оздоровительное учреждение «Санаторий «Сосны» 

Управления делами Президента Республики Беларусь. 
7. Государственное учреждение «Санаторий «Боровое» Управления делами 

Президента Республики Беларусь. 

8. Государственное учреждение «Санаторий «Юность» Управления делами 

Президента Республики Беларусь. 
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9. Республиканское санаторно-курортное унитарное предприятие «Санаторий 

«Приозерный» Управления делами Президента Республики Беларусь. 

10. Государственное учреждение «Республиканский санаторий «Белая Вежа» для 

ветеранов войны, труда и инвалидов». 

11. Государственное учреждение «Республиканский санаторий «Березина» для 

ветеранов войны, труда и инвалидов». 

12. Государственное учреждение «Республиканский санаторий «Вяжути» для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

13. Государственное учреждение «Республиканский санаторий «Ясельда» для 

ветеранов войны, труда и инвалидов». 

14. Государственное учреждение «Лепельский военный санаторий Вооруженных 

Сил Республики Беларусь». 

15. Республиканское санаторно-курортное унитарное предприятие «Санаторий 

«Белая Русь» Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». 

16. Государственное учреждение «Санаторий «Лесное» Комитета государственной 

безопасности Республики Беларусь. 

17. Открытое акционерное общество «Санаторий «Озерный». 

18. Открытое акционерное общество «Санаторий «Ружанский». 

19. Дочернее унитарное предприятие «Детский санаторий «Свислочь». 

20. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Белорусочка». 

21. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Лесные озёра». 

22. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Лётцы». 

23. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Нарочанка». 

24. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Нарочанский берег». 

25. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Неман-72». 

26. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Приднепровский». 

27. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Чёнки». 

28. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий Буг». 

29. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий имени В.И.Ленина». 

30. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий Криница». 

31. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий Нарочь». 

32. Филиал «Детский санаторий «Налибокская пуща» открытого акционерного 

общества «Белагроздравница». 

33. Филиал «Детский санаторий «Росинка» открытого акционерного общества 

«Белагроздравница». 

34. Филиал «Детский санаторий «Случь» открытого акционерного общества 

«Белагроздравница». 

35. Филиал «Детский санаторий «Солнышко» открытого акционерного общества 

«Белагроздравница». 

36. Филиал «Санаторий «Поречье» открытого акционерного общества 

«Белагроздравница». 

37. Филиал «Санаторий «Радон» открытого акционерного общества 

«Белагроздравница». 

38. Филиал «Санаторий «Рассвет-Любань» открытого акционерного общества 

«Белагроздравница». 

39. Филиал «Санаторий «Сосновый бор» открытого акционерного общества 

«Белагроздравница». 

40. Филиал «Санаторий «Алеся» открытого акционерного общества «Санаторно-

курортная организация «Брестагроздравница». 

41. Открытое акционерное общество «Санаторно-курортная организация 

«Брестагроздравница». 

42. Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Санаторий Чаборок». 
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43. Филиал открытого акционерного общества «Гомсельмаш» «Санаторий 

«Машиностроитель». 

44. Санаторий «Пралеска» открытого акционерного общества «Амкодор-Белвар». 

45. Филиал «Санаторий «Богатырь» открытого акционерного общества «Минский 

завод «Термопласт». 

46. Филиал «Санаторий «Энергетик» гродненского республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго». 

47. Санаторий «Надзея» производственного республиканского унитарного 

предприятия «Брестоблгаз». 

48. Филиал «Санаторий «Золотые пески» имени И.М.Золотухина» ордена Трудового 

Красного Знамени открытого акционерного общества «Гомельпромстрой». 

49. Филиал № 6 «Санаторий «Пралеска» открытого акционерного общества 

«Красносельскстройматериалы». 

50. Обособленное структурное подразделение (филиал) Санаторий «Дубровенка» 

транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги». 

51. Обособленное структурное подразделение (филиал) Санаторий 

«Железнодорожник» транспортного республиканского унитарного предприятия 

«Витебское отделение Белорусской железной дороги». 

52. Обособленное структурное подразделение (филиал) «Санаторий 

«Магистральный» транспортного республиканского унитарного предприятия 

«Барановичское отделение Белорусской железной дороги». 

53. Обособленное структурное подразделение (филиал) Санаторий транспортного 

республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной 

дороги». 

54. Санаторий «Шинник» открытого акционерного общества «Белшина». 

55. Санаторно-курортное унитарное предприятие «Санаторий «Серебряные ключи». 

56. Санаторий «Солнечный берег» управления социальными объектами 

республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение 

«Белоруснефть». 

57. Санаторий «Нафтан» управления социальными объектами открытого 

акционерного общества «Нафтан». 

58. Санаторий «Сосны» открытого акционерного общества «Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод». 

59. Санаторий «Радуга» открытого акционерного общества «Лакокраска», г. Лида. 

60. Санаторий «Жемчужина» сервисного унитарного предприятия «АзотСервис». 

61. Санаторий «Березка» жилищно-коммунального хозяйства управления 

социального развития и жилищно-коммунального хозяйства открытого акционерного 

общества «Беларуськалий». 

62. Санаторий «Сосны» открытого акционерного общества «Могилевхимволокно». 

63. Санаторий «Березина» филиала «Лечебно-оздоровительный комплекс открытого 

акционерного общества «Минскпромстрой». 

64. Структурное подразделение «Санаторий им. К.П.Орловского» открытого 

акционерного общества «Рассвет им. К.П.Орловского». 

65. Санаторий «Зеленый бор» санаторно-оздоровительного комплекса «Зеленый 

бор» государственного учреждения «Многопрофильный культурно-спортивный комплекс 

«Минск-арена». 

66. Санаторий «Журавушка» коммунального производственного унитарного 

предприятия «Минскхлебпром». 

67. Унитарное предприятие «Санаторий «Подъельники» общественного 

объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». 

68. Коммунальное унитарное предприятие «Детский санаторий «Радуга». 

69. Коммунальное унитарное предприятие «Детский реабилитационно-

оздоровительный центр «ЖЕМЧУЖИНА». 
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70. Коммунальное унитарное предприятие «Детский реабилитационно-

оздоровительный центр «Свитанак». 

71. Коммунальное унитарное предприятие «Детский реабилитационно-

оздоровительный центр «Колос». 

72. Коммунальное унитарное предприятие «Детский реабилитационно-

оздоровительный центр «Сидельники». 

73. Коммунальное унитарное предприятие «Детский реабилитационно-

оздоровительный центр «Птичь». 

74. Коммунальное унитарное предприятие «Детский реабилитационно-

оздоровительный центр «Пралеска». 

75. Коммунальное унитарное предприятие «Детский реабилитационно-

оздоровительный центр «Лесная поляна». 

76. Коммунальное дочернее унитарное предприятие «Детский реабилитационно-

оздоровительный центр «Качье». 

77. Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Кристалл» открытого 

акционерного общества «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга 

«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ». 

78. Коммунальное унитарное предприятие «Детский реабилитационно-

оздоровительный центр «Ждановичи». 

79. Белорусско-германское совместное общество с ограниченной ответственностью 

«Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда». 

80. Филиал «Реабилитационный центр «Зеленый бор» государственного учреждения 

«Республиканская больница спелеолечения». 

81. Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Детский 

реабилитационно-оздоровительный центр «Романтика Люкс». 

82. Государственное учреждение «Республиканский центр медицинской 

реабилитации и бальнеолечения». 

83. Санаторий «Рудня» санаторно-оздоровительного комплекса «Трактор» филиала 

открытого акционерного общества «Минский тракторный завод» «Медицинский центр 

МТЗ». 

84. Санаторий «Свитанок» республиканского унитарного производственного 

предприятия «Гранит». 

85. Филиал «Санаторий «Чайка» открытого акционерного общества «Строительный 

трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени». 

86. Филиал «Санаторий «Волма» коммунального транспортного унитарного 

предприятия «Минсктранс». 

87. Унитарное предприятие «Санаторий «Приморский» общественного объединения 

«Белорусское общество глухих». 

88. Унитарное предприятие «АСБ Санаторий Солнечный». 

89. Республиканское санаторно-курортное унитарное предприятие «Санаторий 

«Ислочь» Национальной академии наук Беларуси. 

90. Филиал № 1 «Отделение медицинской реабилитации» учреждения 

здравоохранения «Витебский областной диагностический центр». 

91. Унитарное предприятие «АСБ Санаторий Спутник». 

92. Спортивно-оздоровительный комплекс общества с ограниченной 

ответственностью «Сервисный центр Веста». 

93. Санаторий «Василек» филиала «Гомельские тепловые сети» гомельского 

республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго». 

94. Учреждение здравоохранения «Областной детский реабилитационный 

оздоровительный центр «Ветразь». 

95. Санаторий «Энергетик» филиала «Могилевские тепловые сети» могилевского 

республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго». 

96. Филиал «Санаторий «Альфа Радон» общества с ограниченной ответственностью 

«ТОРВЛАД». 
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97. Филиал реабилитационный центр «Железняки» учреждения здравоохранения 

«Витебский областной клинический кардиологический центр». 

98. Студенческий санаторий-профилакторий учреждения образования «Полесский 

государственный университет». 

99. Студенческий санаторий-профилакторий учреждения образования «Брестский 

государственный технический университет». 

100. Студенческий санаторий-профилакторий учреждения образования «Витебский 

государственный технологический университет». 

101. Студенческий санаторий-профилакторий учреждения образования «Витебская 

ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 

102. Студенческий санаторий-профилакторий учреждения образования «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет». 

103. Студенческий санаторий-профилакторий учреждения образования «Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина». 

104. Студенческий санаторий-профилакторий Белорусского национального 

технического университета «Политехник». 

105. Студенческий санаторий-профилакторий Белорусского государственного 

медицинского университета. 

106. Студенческий санаторий-профилакторий государственного учреждения 

высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет». 

107. Филиал «Оздоровительный центр «Лазурный» открытого акционерного 

общества «Агат-электромеханический завод». 

108. Профилакторий государственного учреждения образования «Минский 

областной институт развития образования». 

109. Профилакторий государственного учреждения образования «Брестский 

областной институт развития образования». 

110. Филиал «Оздоровительный комплекс «Спутник» открытого акционерного 

общества «Минскремстрой». 

111. Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «ЛОДЭ». 

112. Спортивно-оздоровительный комплекс «Бригантина» Белорусского 

государственного университета. 

113. Оздоровительный комплекс «РАКЕТА» филиала по оздоровлению 

республиканского унитарного предприятия по аэронавигационному обслуживанию 

воздушного движения «Белаэронавигация». 

114. Оздоровительный комплекс государственного учреждения дополнительного 

образования взрослых «Республиканский центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов лесного хозяйства». 

115. Оздоровительный комплекс «Сосновый бор» филиала «Лукомльская ГРЭС» 

витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 

«Витебскэнерго». 

116. Оздоровительный комплекс открытого акционерного общества «Борисовский 

завод автотракторного электрооборудования» – управляющая компания холдинга 

«Автокомпоненты». 

117. Филиал «Оздоровительный центр «Энергия» брестского республиканского 

унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго». 

118. Обособленное структурное подразделение (филиал) «Оздоровительный центр» 

транспортного республиканского унитарного предприятия «Брестское отделение 

Белорусской железной дороги». 

119. «Оздоровительный центр «СВИТАНОК» филиала открытого акционерного 

общества «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Социальный комплекс. 

120. Оздоровительный центр «Дудинка» управления спортивно-оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» – 

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». 
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121. Оздоровительный центр «Энергетик» филиала «Минские электрические сети» 

минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго». 

122. Оздоровительный центр «Талька» транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги». 

123. Пансионат «Звездный» филиала по оздоровлению республиканского унитарного 

предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения 

«Белаэронавигация». 

124. База отдыха «Орленок» коммунального унитарного производственного 

предприятия «Брестское котельное хозяйство». 

125. Филиал «Оздоровительный центр «Алеся» открытого акционерного общества 

«Газпром трансгаз Беларусь». 

126. База отдыха «Березовая роща» государственного специализированного учебно-

спортивного учреждения «Брестский областной центр олимпийского резерва по водным 

видам спорта». 

127. База отдыха «Белое озеро» обособленного структурного подразделения 

(филиала) «Оздоровительный центр» транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Брестское отделение Белорусской железной дороги». 

128. База отдыха «АКТАМ» общества с дополнительной ответственностью 

«АКТАМ». 

129. Филиал «База отдыха «Милоград» открытого акционерного общества 

«Гомельтранснефть Дружба». 

130. База отдыха «Вяча» санаторно-оздоровительного комплекса «Трактор» филиала 

открытого акционерного общества «Минский тракторный завод» «Медицинский центр 

МТЗ». 

131. База отдыха «Лесная поляна» автотранспортного коммунального унитарного 

предприятия «Спецкоммунавтотранс». 

132. База отдыха «Подорожник» жилищно-эксплуатационного управления 

коммунального унитарного предприятия «Управление дорожно-мостового строительства 

и благоустройства Мингорисполкома». 

133. База отдыха «Любань» Кобринского зонального узла электросвязи Брестского 

филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком». 

134. Филиал «Туристско-оздоровительный комплекс «Лосвидо» туристско-

экскурсионного дочернего унитарного предприятия «Витебсктурист». 

135. Туристско-оздоровительное дочернее унитарное предприятие «Орша». 

136. Туристическая база «Химик» сервисного унитарного предприятия 

«АзотСервис». 

137. Филиал «Туристская база «Лесное озеро» туристско-экскурсионного дочернего 

унитарного предприятия «Горизонт-Тур». 

138. База отдыха «Дружба» республиканского унитарного предприятия почтовой 

связи «Белпочта». 

139. Спортивно-оздоровительный комплекс «Браславские озера» учреждения 

образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники». 

140. Государственное учреждение «Минская областная спортивно-оздоровительная 

база «Галактика». 

141. Структурное подразделение государственного учреждения «Санаторий 

«Юность» Управления делами Президента Республики Беларусь – республиканский 

горнолыжный центр «Силичи». 

142. Структурное подразделение «Оздоровительный центр с водогрязелечебницей 

«Аквапарк» коммунального унитарного многоотраслевого производственного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кобринское ЖКХ». 

143. Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный комплекс 

«Чайка». 
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144. Филиал оздоровительный комплекс «Огонек» производственного 

республиканского унитарного предприятия «МИНГАЗ». 

145. База отдыха «Олеандра» общества с дополнительной ответственностью 

«Олеандра». 

146. Унитарное предприятие Национального олимпийского комитета Республики 

Беларусь «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский». 

147. Оздоровительный комплекс «Смена» открытого акционерного общества 

«Минский завод колесных тягачей». 

148. Туристско-оздоровительное дочернее унитарное предприятие «Браславские 

озёра». 

149. База отдыха «Яковцы» управления социальными объектами открытого 

акционерного общества «Нафтан». 

150. Филиал «Туристско-оздоровительный комплекс «Пышки» туристско-

экскурсионного дочернего унитарного предприятия «Гроднотурист». 

151. Филиал «Туристско-оздоровительный комплекс «Высокий берег» сервисного 

дочернего унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Орбита». 

152. Оздоровительный комплекс «Горизонт» филиала открытого акционерного 

общества «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Социальный комплекс. 

153. Оздоровительный центр «Волковичи» филиала «Лечебно-оздоровительный 

комплекс открытого акционерного общества «Минскпромстрой». 

154. Комплекс отдыха «Беларусь» государственного учреждения «Санаторий 

«Беларусь» Управления делами Президента Республики Беларусь» (г. Сочи, Российская 

Федерация). 

155. Филиал производственно-строительного закрытого акционерного общества 

«Трест Промстрой» – «Санаторно-курортный комплекс «Плисса». 

156. Республиканское унитарное предприятие «Форум» Министерства финансов 

Республики Беларусь. 

157. Унитарное предприятие по оказанию услуг «Ислочь-Парк». 

158. Оздоровительный комплекс «Борок» филиала жилищно-коммунальное 

управление открытого акционерного общества «МАПИД». 

159. Коммунальное культурно-спортивное унитарное предприятие «Аква-Минск». 

160. База отдыха «Лесные дали» обособленного структурного подразделения 

(филиала) Санаторий транспортного республиканского унитарного предприятия 

«Гомельское отделение Белорусской железной дороги». 

161. Оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря, образовательно-

оздоровительные центры. 

  
______________________________ 

* Для целей настоящего перечня: 

к санаторно-курортным относятся расположенные на курортах или в лечебно-оздоровительных 

местностях организации (структурные подразделения организаций, включая обособленные структурные 

подразделения), прошедшие обязательную государственную аттестацию в порядке, установленном Советом 

Министров Республики Беларусь, и реализующие путевки на санаторно-курортное лечение или 

оздоровление; 

к оздоровительным относятся организации (структурные подразделения организаций, включая 

обособленные структурные подразделения), прошедшие обязательную государственную аттестацию в 

порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, и реализующие путевки на 

оздоровление, за исключением санаторно-курортных организаций. 

  

  


