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Какую помощь в плане отдыха и оздоровления могут оказать профсоюзы? 

Санаторно-курортное унитарное предприятие «Белпрофсоюзкурорт» для членов 

профсоюза, входящих в ФПБ, и их детей (от 4 до 14 лет) предусматривает скидку 25% от 

стоимости путёвки. Скидка предоставляется лицам, оплачивающим путевку (ки) за 

собственный счёт (безналичным путем через филиалы банков Беларуси, а также 

наличными в кассу санатория), а также за счёт средств первичной или вышестоящей 

профсоюзной организации. Основанием предоставления скидки является справка о 

членстве в профсоюзной организации ФПБ, выдаваемая председателем первичной 

профсоюзной организации, или гарантийное письмо профсоюзной организации ФПБ (в 

случае частичной или полной оплаты по выставленному санаторием счету). 

Оказание материальной помощи на удешевление стоимости путевки в размере 10 % 

для членов профсоюза из средств Центрального комитета Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки на основании заявления. 

Оказание материальной помощи на удешевление стоимости путевки в размере 10 % 

для членов профсоюза из средств Могилевской областной организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки при оздоровлении  с 1 

декабря 2020 года по 31 марта 2021 года (включительно) на основании заявления. 

Также оказывается  материальной помощи на удешевление стоимости путевки для 

членов профсоюза из средств Осиповичского районного комитета профсоюза 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки на основании 

заявления до 5% от стоимости путевки. Оказание материальной помощи из средств 

нанимателя, согласно коллективному договору, на основании заявления работника 

учреждения образования. (При наличии в Положении об оказании материальной помощи 

пункта на приобретение санаторно-курортной путевки). 

https://fpb.1prof.by/tourism-places/sanatorii/ 
http://kurort.by/ 

http://kurort.by/novosti/glavnye-akcii-osennego-sezona-2020.html 

http://www.profobr.mogilev.by/Главная
https://fpb.1prof.by/tourism-places/sanatorii/
http://kurort.by/
http://kurort.by/novosti/glavnye-akcii-osennego-sezona-2020.html
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Санатории ФПБ специализируются на лечении заболеваний: 

Санаторий "Приднепровский" (Расположен в Рогачевском районе Гомельской обл. (на 

берегу реки Днепр) 

 опорно-двигательного аппарата 

 гинекологии 

 урологии 

 бесплодия 

 нервной системы, в т.ч. детского церебрального паралича 

 Санаторий "Летцы" (Расположен в Витебской обл. (на берегу озера Шевино) 

 системы кровообращения 

 органов пищеварения и дыхания 

 Санаторий им. В.И.Ленина (Расположен в г. Бобруйск Могилевской обл. (на берегу реки 

Березина) 

 опорно-двигательного аппарата 

 нервной системы 

 органов пищеварения 

 гинекологии 

 урологии 

. Санаторий "Криница" (Расположен в пригороде Минска на берегу водохранилища 

Криница) 

 органов пищеварения 

 системы кровообращения 

 нарушения обмена веществ, в т.ч. сахарного диабета 

 Санаторий "Нарочь" (Расположен в Минской обл. (на озере Нарочь) 

 органов кровообращения 

 пищеварения 

 нервной системы 

 опорно-двигательного аппарата 

 Санаторий "Буг" (Расположен в Брестской обл. (на берегу реки Муховец) 

 органов дыхания 

 системы кровообращения 

 опорно-двигательного аппарата 

 нервной системы 

 Санаторий "Ченки" (Расположен в пригороде г.Гомель (на берегу реки Сож) 

 нервной системы 

http://kurort.by/sanatorii/pridneprovskij.html
http://www.letzy.vitebsk.by/
http://kurort.by/sanatorii/v-i-lenina.html
http://kurort.by/sanatorii/krinitsa.html
http://kurort.by/sanatorii/naroch.html
http://kurort.by/sanatorii/bug.html
http://kurort.by/sanatorii/chjonki.html
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 системы кровообращения 

 дыхания 

 опорно-двигательного аппарата 

 Санаторий "Белорусочка" (Расположен в пригороде Минска (на берегу водохранилища 

Дрозды) 

 органов дыхания 

 органов пищеварения 

 костно-мышечной системы 

 функциональных расстройств нервной системы 

 Санаторий "Лесные озера" (Расположен в Витебской обл. (в сосновом лесу с 

множеством озер) 

 органов кровообращения 

 нервной системы 

 органов дыхания 

 опорно-двигательного аппарата 

 урологии 

 Санаторий "Нарочанский берег" (Расположен в Минской обл. (на озере Нарочь) 

 органов кровообращения 

 дыхания 

 нервной системы 

 пищеварения 

 Ссылки на сайты санаториев 

"Приднепровский" - www.pridneprovskij.by 

"Летцы" - www.letzy.vitebsk.by 

Санаторий имени В.И.Ленина - https://bobr-san.com/ 

"Криница" - www.krynitsa.by 

"Нарочь" - www.sannaroch.com 

"Буг" - www.sunboog.com 

"Ченки" - www.chenki.by 

"Белорусочка" - www.belorusochka.com 

"Лесные озера" - www.lesnyeozera.com 

"Нарочанский берег" - http://www.narochbereg.by/ 

 

http://kurort.by/sanatorii/belorusochka.html
http://kurort.by/sanatorii/lesnye-ozera.html
http://kurort.by/sanatorii/narochanskij-bereg.html
http://www.pridneprovskij.by/
http://www.letzy.vitebsk.by/
https://bobr-san.com/
http://www.krynitsa.by/
http://www.sannaroch.com/
http://www.sunboog.com/
http://www.chenki.by/
http://www.belorusochka.com/
http://www.lesnyeozera.com/
http://www.narochbereg.by/

