
ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

2021 г. № г. Минск 
 

 

Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 1 ноября 2006 г. № 1450 и 
от 4 ноября 2006 г. № 1478 

 
На основании части третьей пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и 

оздоровлении населения» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета 

Министров Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

1 ноября 2006 г. № 1450 «О государственной аттестации санаторно-

курортных и оздоровительных организаций»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о критериях и порядке проведения 

государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных 

организаций (прилагается).»; 

Положение о критериях и порядке проведения государственной 

аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 

утверждённое этим постановлением, изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.2. в Концепции санаторно-курортного лечения и оздоровления 

населения Республики Беларусь, утверждённой постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1478 

«Об утверждении Концепции санаторно-курортного лечения и 

оздоровления населения Республики Беларусь и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»: 

в части третьей главы 1: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«услуги по санаторно-курортному лечению – комплекс мероприятий, 

который направлен на восстановление и улучшение здоровья населения с 

преимущественным использованием природных лечебных ресурсов и 

включает услуги по размещению, диетическое питание, медицинские 
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услуги. В лечебно-профилактических целях санаторно-курортное лечение 

работников без отрыва от производственной деятельности может быть 

организовано без размещения и лечебного питания;»; 

после абзаца восьмого дополнить часть абзацами следующего 

содержания: 

«услуги по оздоровлению – комплекс мероприятий, который 

направлен на сохранение и укрепление здоровья населения с 

преимущественным использованием природных рекреационных ресурсов и 

включает услуги по размещению, питание по меню скомплектованных 

рационов (от 3 раз в течение дня), дозированную физическую нагрузку, 

медицинские услуги. В лечебно-профилактических целях оздоровление 

работников без отрыва от производственной деятельности может быть 

организовано без размещения и питания по меню скомплектованных 

рационов, оздоровление учащихся (спортсменов-учащихся) может быть 

организовано в каникулярный период на базе учреждений образования 

(физической культуры и спорта) без размещения;»; 

лечебно-оздоровительные услуги – услуги по санаторно-курортному 

лечению и оздоровлению;»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«санаторно-курортные организации – организации, которые 

предоставляют услуги по санаторно-курортному лечению и прошли 

государственную аттестацию, в том числе: санаторий (для взрослых, 

взрослых и детей, детей); студенческий санаторий-профилакторий; детский 

реабилитационно-оздоровительный центр, реабилитационный центр 

(отделение);»; 

в абзацах одиннадцатом-четырнадцатом слова «санаторно-курортная» 

исключить, слова «санаторно-курортные услуги» заменить словами «услуги 

по санаторно-курортному лечению» в соответствующем падеже; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«оздоровительные организации – организации, которые 

предоставляют услуги по оздоровлению и прошли государственную 

аттестацию, в том числе: профилакторий; оздоровительный центр 

(комплекс); образовательно-оздоровительный центр; оздоровительный 

лагерь; спортивно-оздоровительный лагерь; дом (база) отдыха; пансионат;»; 

из абзацев шестнадцатого-двадцать второго слово «оздоровительная» 

исключить; 

в части второй главы 2: 

абзац третий исключить; 

в абзаце четвёртом слова «санаторно-курортных услуг» заменить 

словами «лечебно-оздоровительных услуг»; 

в абзаце пятом слово «их» заменить словами «этих ресурсов»; 
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из абзаца седьмого слова «, за исключением санаториев системы 

Министерства труда и социальной защиты» исключить; 

в главе 3: 

абзац шестой части первой, части третью и шестую исключить; 

в абзаце седьмом главы 4 слова «санаторно-курортных услуг» 

заменить словами «лечебно-оздоровительных услуг». 

2. Свидетельства о государственной аттестации санаторно-

курортной (оздоровительной) организации, выданные до вступления в силу 

настоящего постановления, действуют в течение указанных в них сроков. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г. 

 
Премьер-министр Республики Беларусь  



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
1 ноября 2006 г. № 1450 
(в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от №) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КРИТЕРИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Настоящее Положение определяет критерии и порядок 

проведения государственной аттестации санаторно-курортных, 

оздоровительных организаций (далее – государственная аттестация). 

2. Государственная аттестация проводится для обеспечения 

безопасности и надлежащего качества услуг по санаторно-курортному 

лечению, оздоровлению населения, эффективного и рационального 

использования природных лечебных ресурсов, постоянного 

совершенствования материально-технической базы и кадрового 

обеспечения санаторно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь. 

3. Государственная аттестация проводится в отношении 

юридических лиц (структурных подразделений юридических лиц) 

Республики Беларусь, которые оказывают услуги по санаторно-курортному 

лечению, оздоровлению, за исключением оздоровительных, спортивно-

оздоровительных лагерей, образовательно-оздоровительных центров. 

Оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря, 

образовательно-оздоровительные центры, прошедшие приёмку к работе в 

порядке, установленном законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, считаются подтвердившими 

статус оздоровительной организации без категории. 

4. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

услуги по санаторно-курортному лечению – комплекс мероприятий, 

который направлен на восстановление и улучшение здоровья населения с 

преимущественным использованием природных лечебных ресурсов и 

включает услуги по размещению, диетическое питание, медицинские 

услуги; 

услуги по оздоровлению – комплекс мероприятий, который направлен 

на сохранение и укрепление здоровья населения с преимущественным 

использованием природных рекреационных ресурсов и включает услуги по 

размещению, питание по меню скомплектованных рационов (от 3 раз в 
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течение дня), дозированную физическую нагрузку, медицинские услуги. 

В лечебно-профилактических целях: 

санаторно-курортное лечение, оздоровление работников 

(обучающихся) без отрыва от производственной деятельности (обучения) 

может быть организовано без размещения, диетического питания (питания 

по меню скомплектованных рационов); 

оздоровление учащихся (спортсменов-учащихся) может быть 

организовано в каникулярный период на базе учреждений образования 

(физической культуры и спорта) без размещения. 

5. Государственная аттестации проводится на основании заявления 

организации, которая оказывает населению услуги по санаторно-

курортному лечению, оздоровлению (далее – организация), на проведение 

государственной аттестации (далее – заявление). 

6. Государственную аттестацию организует и проводит 

Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 

населения (далее – Центр), который: 

формирует по согласованию с местными исполнительными и 

распорядительными органами составы областных (Минской городской) 

рабочих групп по государственной аттестации (далее – Рабочая группа) и 

организует их работу; 

выдаёт свидетельство о государственной аттестации санаторно-

курортной (оздоровительной) организации по форме согласно приложению 

3 к настоящему Положению (далее – свидетельство). 

Рабочие группы создаются в областях и г. Минске для оценки 

организаций по территориальной принадлежности по критериям согласно 

приложению 1 к настоящему Положению (далее – критерии). 

В составы Рабочих групп включаются работники Центра, 

представители местных исполнительных и распорядительных органов, 

компетенция которых позволяет обеспечить оценку организации по 

критериям (в том числе – территориальных органов управления 

здравоохранением, образованием, центров гигиены и эпидемиологии), 

общественных объединений инвалидов. 

7. Государственная аттестация проводится в следующем порядке: 

7.1. организация подаёт заявление в областное (Минское городское) 

представительство Центра по территориальной принадлежности. 

Организации, расположенные за рубежом, подают заявление в 

представительство Минское городское управление Центра; 

7.2. областное (Минское городское) представительство Центра: 

в течение пяти дней с момента регистрации заявления согласовывает с 

заявителем дату выезда Рабочей группы; 

в течение двадцати дней с момента регистрации заявления организует 
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выезд Рабочей группы к заявителю. 

7.3. Рабочая группа с выездом на место оценивает организацию по 

критериям и оформляет заключение, соответствующее по содержанию 

требованиям приложения 2 к настоящему Положению (далее – заключение). 

Заключение оформляется в день выезда и подписывается всеми 

членами рабочей группы. 

7.4. Областное (Минское городское) представительство Центра 

представляет заключение в Центр не позднее рабочего дня, следующего за 

днём выезда Рабочей группы. 

7.5. В течение трёх рабочих дней после получения заключения, но не 

позднее одного месяца с момента регистрации заявления, Центр: 

выдаёт свидетельство организации, которой присвоен (подтверждён) 

статус санаторно-курортной (оздоровительной) организации; 

информирует организацию, которой не присвоен (не подтверждён) 

статус санаторно-курортной (оздоровительной) организации, об отказе в 

выдаче свидетельства. 

8. Срок действия свидетельства составляет 3 года. 

Организация, которой присвоен (подтверждён) статус санаторно-

курортной (оздоровительной) организации, при существенном изменении её 

материально-технической базы и (или) кадрового обеспечения вправе 

подать заявление на проведение государственной аттестации до истечения 

срока действия свидетельства, но не ранее, чем через год со дня его 

получения. 

9. По результатам государственной аттестации присваивается 

(подтверждается): 

статус «санаторно-курортная организация для взрослых» и высшая 

категория – организации, которая соответствует требованиям к санаторно-

курортным организациям высшей категории из таблицы 1 критериев и 

набрала 120 и более аттестационных баллов по таблице 2 этих критериев; 

статус «санаторно-курортная организация для взрослых» и первая 

категория – организации, которая соответствует требованиям к санаторно-

курортным организациям первой категории из таблицы 1 критериев и 

набрала 80 и более аттестационных баллов по таблице 2 этих критериев; 

статус «санаторно-курортная организация для взрослых» и вторая 

категория – организации, которая соответствует требованиям к санаторно-

курортным организациям второй категории из таблицы 1 критериев и 

набрала 40 и более аттестационных баллов по таблице 2 этих критериев; 

статус «санаторно-курортная организация для взрослых» без 

категории – студенческим санаториям-профилакториям, а также 

организациям, которые предоставляют населению санаторно-курортные 

услуги без размещения; 
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статус «оздоровительная организация для взрослых» и первая 

категория – организации, которая соответствует требованиям к 

оздоровительным организациям первой категории из таблицы 1 критериев и 

набрала 20 и более аттестационных баллов по таблице 2 этих критериев; 

статус «оздоровительная организация для взрослых» и вторая 

категория – организации, которая соответствует требованиям к 

оздоровительным организациям второй категории из таблицы 1 критериев и 

набрала 10 и более аттестационных баллов по таблице 2 этих критериев; 

статус «оздоровительная организация для взрослых» без категории – 

организациям, которые соответствует требованиям к оздоровительным 

организациям второй категории из таблицы 1 критериев и набрали менее 10 

аттестационных баллов по таблице 2 этих критериев. 

Дополнения к статусу «для детей, для взрослых и детей» 

присваиваются санаторно-курортным, оздоровительным организациям, 

которые соответствуют требованиям к организациям для детей из таблицы 

1 критериев. 

Организациям, которые не соответствуют требованиям из таблицы 1 

критериев, статус не присваивается. 

10. По результатам государственной аттестации санаторно-

курортной организации на основании подпункта 22.3 пункта 22 таблицы 1 

критериев определяется медицинский профиль. 

 



Приложение 1 
к Положению о критериях и порядке 
проведения государственной аттестации 
санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций, 
утверждённому постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
1 ноября 2006 г. № 1450 
(в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от №) 

 
Критерии государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций 
 

Таблица 1 

№ п/п Критерий 

Категория 

Санаторно-курортные организации 
Оздоровительные 

организации 

Высшая I II I II 

1. Расположение:      

1.1. в лесном массиве (в рекреационной зоне) + + + +  

1.2. вблизи водоёма + + + +  

1.3. в отдельно стоящем здании (комплексе зданий) + + + +  

2. Подъездные пути:      

2.1. дорога с твердым покрытием + + + +  

2.2. дорожные указатели + + + +  

2.3. автостоянка + + + +  

3. Благоустроенная и освещённая территория + + + + + 

4. Освещаемая или светящаяся вывеска + + + + + 

5. Центральный вход:      
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5.1. автомобильный подъезд + + + +  

5.2. 
козырёк для защиты от атмосферных осадков (или иная защита от 

атмосферных осадков, предусмотренная проектом здания) 
+ + + +  

5.3. воздушно-тепловая завеса (за исключением коттеджей) + + + +  

6. 
Доступная среда на маршрутах передвижения лиц с 

ограниченными физическими возможностями: 
     

6.1. автостоянка с местами для инвалидов + + + + + 

6.2. съезды с пешеходных дорожек и пониженные бордюрные камни + + + + + 

6.3. пандусы + + + + + 

6.4. доступные двери и тамбуры + + + + + 

6.5. 
тактильные напольные указатели при входах, в коридорах, на 

площадях лестничных маршей 
+ + + + + 

6.6. контрастная маркировка дверей + + + + + 

6.7. доступные санузлы + + + + + 

6.8. дублирование текстовой информации шрифтом Брайля +     

6.9. число доступных номеров, не менее, единиц:      

6.9.1.  3 +     

6.9.2. 2  +    

6.9.3 1   + + + 

7. Лифт в зданиях, этажностью:      

7.1. более 3 этажей +     

7.2. более 5 этажей  + + + + 

8. Отопление + + + + + 
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9. Горячее и холодное водоснабжение + + + + + 

10. Канализация + + + + + 

11.1 
Кондиционирования воздуха во всех жилых помещениях 

(в санаториях для взрослых, взрослых и детей) 
+     

11.2 Кондиционирование воздуха в зонах отдыха и ожидания, столовой + + + +  

12.  Служба приёма и размещения с зоной для отдыха и ожидания + + + + + 

13. мест в одно, -двухместных номерах с полным санузлом, процентов      

13.1. 100 (без учёта номеров в блоке) +     

13.2. 100 (кроме организаций для детей, с учётом номеров в блоке)  + + +  

13.3. 
мест в одно, двух, -четырёхместных номерах (для организаций для 

детей): 100 (кроме организаций для детей дошкольного возраста) 
+ + + + + 

14. Жилая площадь номеров      

14.1. одноместных – от 9 кв.м. + + + + + 

14.2. двухместных – от 12 кв.м. + + + + + 

14.3. трёхместных – от 15 кв.м + + + + + 

14.4. четырёхместных – от 18 кв.м. + + + + + 

15. Бассейн длиной от 10 метров + +    

16. Физкультурно-оздоровительный центр (тренажёрный зал) + + +   

17. 
Помещения для проведения кружковой работы с детьми 

(для организаций для детей, взрослых и детей) 
+ + + + + 

18. 
Игровые комнаты для детей 

(для организаций для взрослых и детей) 
+ + + +  

19. 

Соответствие организации специфическим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации 

санаторно-курортных и оздоровительных организаций 

+ + + + + 
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20. Виды медицинской деятельности:      

20.1. терапия + + +   

20.2. педиатрия (для организаций для детей, взрослых и детей) + + +   

20.3. физиотерапия + + +   

20.4. лечебная физкультура + + + +  

20.5. лечебный массаж + + + +  

20.6. рефлексотерапия + +    

20.7. 
стоматология терапевтическая 

(для организаций для детей, взрослых и детей) 
+ + +   

20.8. лабораторная диагностика +     

20.9. функциональная диагностика +     

21. Наличие электрокардиографа, дефибриллятора + + +   

22. Медицинские и другие работники:      

22.1. врач-физиотерапевт +     

22.2. врач-диетолог +     

22.3. врач-специалист согласно каждому медицинскому профилю + + +   

22.4 медицинская сестра по физиотерапии + + + +1 +1 

22.5 медицинская сестра по массажу + + + +1 +1 

22.6 инструктор по лечебной физкультуре + + +   

22.7. медицинская сестра-диетолог + + +2 +2 +2 

                                        
1 Для оздоровительных организаций, которые не предоставляют услуг по размещению 
2 Для санаторно-курортных, оздоровительных организаций, которые предоставляют услуги по питанию 
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22.8 инструктор по физической культуре    + + 

24. Использование природных лечебных факторов + + + + + 

24.1. Бювет минеральной воды +     

24.2. 
Привозная минеральная вода 

(в т.ч. – бутилированная, при отсутствии бювета) 
 + +   

24.3. Грязелечение – грязевые ванны +     

24.4. Грязелечение – грязевые аппликации  + +   

25. 
Бальнеологическое заключение на используемую минеральную 

воду 
+ + +   

26. 
Укомплектованность работниками согласно примерным штатным 

нормативам не менее, чем на 90 процентов 
+ + + + + 

 



Таблица 2 

№ п/п Параметр 
Оценка в 

баллах 

ЛЕЧЕБНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1. Климатолечение:   

1.1. морской климат 3 

1.2. горный климат 3 

1.3. Спелеотерапия (подземный спелярий) 3 

2. Лечебная физкультура:   

2.1. лечебная гимнастика 1,5 

2.2. терренкур 0,5 

2.3. механотерапия 1 

2.4. лечебная физкультура в бассейне 2 

3. Лечебный массаж:   

3.1. ручной массаж 1,5 

3.2. гидромассаж 1,5 

3.3. вакуумный массаж 1 

3.4. вибромассаж 0,5 

3.5. Спа-массаж 0,3 

4. Применение минеральной воды:   

4.1. бассейн с минеральной водой 2 

4.2. ванны минеральные 2 

4.3. ванны радоновые 2 

4.4. ванны сероводородные 2 

4.5. ванны рапные 1 

4.6. гинекологические орошения 1 

4.7. бювет 2 

4.8. бутилированная минеральная вода 1 

5. Теплолечение:   

5.1. грязевые ванны 2 

5.2. грязевые обертывания 1,5 

5.3. грязевые аппликации 1 

5.4. грязелечение внутриполостное 2 

5.5. нафталанолечение 1 

5.6. псаммотерапия 0,3 

5.7. парафиновые и озокеритовые аппликации 0,2 

6. Ванны лечебные:   

6.1. местные ручные 0,4 

6.2. местные ножные 0,4 

6.3. местные четырёчкамерные 0,4 

6.4. полуванны 0,4 

6.5. субаквальные кишечные 0,4 

6.6. вибрационные 0,4 

6.7. вихревые 0,5 

6.8. гидрогальванические 0,5 

6.9. сухие углекислые 0,5 

6.10. грязеразводные 0,5 
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6.11. озоновые 0,4 

6.12. азотные 0,4 

6.13. кислородные 0,4 

6.14. бишофитовые 0,4 

6.15. йодобромные 0,4 

6.16. хлоридные натриевые 0,3 

6.17. контрастные 0,3 

6.18. жемчужные 0,3 

6.19. с оксидатом торфа 0,3 

6.20. щелочные 0,3 

6.21. скипидарные 0,3 

6.22. крахмальные 0,3 

6.23. пенистые 0,3 

6.24. валериановые 0,1 

6.25. горчичные 0,1 

6.26. хвойные 0,1 

6.27. пантовые 0,1 

6.28. другие лекарственные 0,2 

6.29. другие ароматические 0,1 

7. Души лечебные   

7.1. дождевой  0,2 

7.2. игольчатый  0,3 

7.3. пыльевой  0,3 

7.4. циркулярный  0,3 

7.5. восходящий  0,4 

7.6. душ Шарко  0,4 

7.7. веерный 0,4 

7.8. шотландский  0,2 

7.9. подводный душ-массаж 0,5 

7.10 душ Виши 0,4 

8. Аэрозольтерапия, ингаляции:   

8.1. паровые 0,2 

8.2. тепловлажные 0,1 

8.3. влажные 0,1 

8.4. сухие 0,1 

8.5. воздушные 0,1 

8.6. масляные 0,2 

8.7. ультразвуковые 0,2 

9. Электролечение (магнитолечение, светолечение):   

9.1. гальванизация 0,1 

9.2. лекарственный электрофорез 0,2 

9.3. электрогрязь 0,2 

9.4. диадинамометрия 0,1 

9.5. аплипульстерапия 0,1 

9.6. интерференционная терапия 0,1 
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9.7. флуктуоризация 0,1 

9.8. электростимуляция 0,1 

9.9. электростимуляция - синосуидальный ток 0,1 

9.10. электросонтерапия 0,1 

9.11. транскраниальная электростимуляция 0,1 

9.12. чрезкожная электронейростимуляция 0,1 

9.13. ультратонтерапия 0,1 

9.14. дарсонвализация 0,1 

9.15. лечение магнитным полем 0,1 

9.16. лечение постоянным магнитным полем 0,1 

9.17. низкочастотная магнитотерапия 0,1 

9.18. высоколинтенсивная импульсная магнитотерапия 0,1 

9.19. лечение электромагнитными полями высокой частоты 0,1 

9.20. индуктотермия 0,1 

9.21. ультравысокочастотная терапия 0,2 

9.22. сантиметровая терапия 0,1 

9.23. миллиметровая терапия 0,1 

9.24. лечение электрическим полем высокого напряжения 0,1 

9.25. франклинизация 0,1 

9.26. импульсное электрическое поле высокого напряжения 0,1 

9.27. лечение механическими колебаниями 0,1 

9.28. ультразвуковая терапия 0,2 

9.29. ультрафонофорез лекарственных средств 0,2 

9.30. вибротерапия 0,1 

9.31. экстраполярная ударно-волновая терапия 0,1 

9.32. фототерапия 0,2 

9.33. лазерная терапия 0,1 

9.34. 
сочетанное воздействие лазерного, светового излучения и постоянного 

магнитного поля 
0,2 

9.35. 
сочетанное воздействие лазерного, светового излучения, постоянного 

магнитного поля и низкочастотного электрического тока 
0,3 

9.36. инфракрасное и видимое излучение 0,1 

9.37. ультрафиолетовое излучение 0,1 

10. Другие лечебные и оздоровительные услуги:   

10.1. Рефлексотерапия 1 

10.2. Мануальная терапия 2 

10.3. Стоматология терапевтическая 1 

10.4. Ортоптическое лечение 0,5 

10.5. Плеоптоортоптическое лечение 0,5 

10.6. Бесконтактный гидромассаж 0,5 

10.7. Гидроколонотерапия 1 

10.8. Оксигенотерапия:  

10.9.1. Баротерапия общая 1 

10.9.2. Баротерапия местная 0,5 

10.10. Кислородные коктейли 0,1 

10.11. Гипокситерапия 0,5 
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10.12. Озонотерапия 0,5 

10.13. Карбокситерапия 0,5 

10.14. Криотерапия 0,5 

10.15. Тракционная терапия:  

10.16. Подводное вытяжение позвоночника 1 

10.17. Сухое вытяжение позвоночника 0,5 

10.18. Спелеотерапия камерная (без мелкодисперсоного распыления) 1 

10.19 Галотерапия в спелеокомнате 0,5 

10.20. Галотерапия 0,2 

10.21. Аэрофитотерапия 0,2 

10.22. Аэроионотерапия 0,5 

10.23. Гирудотерапия 0,5 

10.24. Апитерапия 0,5 

10.25. Фитотерапия 0,5 

10.26. Фиточай 0,2 

10.27. Общая термотерапия в спа-капсуле 0,5 

10.28. Спа-обёртывания 0,2 

10.29. Аквааэробика 0,5 

10.30. Психотерапия 0,5 

10.31. Осмотры врачей-специалистов:   

10.31.1. врача-гинеколога 0,5 

10.31.2. врача-гастроэнтеролога 0,5 

10.31.3. врача-дерматовенеролога 0,5 

10.31.4. врача-диетолога 0,5 

10.31.5. врача-кардиолога 0,5 

10.31.6. врача-невролога 0,5 

10.31.7. врача-офтальмолога 0,5 

10.31.8. врача-пульмонолога/оториноларинголога 0,5 

10.31.9. врача-травматолога-ортопеда/хирурга 0,5 

10.31.10. врача-уролога/нефролога 0,5 

10.31.11. врача-физиотерапевта 0,5 

10.31.12. врача-эндокринолога 0,5 

11. Медицинская диагностика:   

11.1. лабораторная диагностика – общий (клинический анализ) крови 0,5 

11.2. лабораторная диагностика – общий анализ мочи 0,5 

11.3. лабораторная диагностика – другие виды 0,5 

11.4. функциональная диагностика – спирография 0,5 

11.5. функциональная диагностика – другие виды (кроме электрокардиографии) 0,5 

11.6. эхокардиография 0,5 

11.7. офтальмологическая диагностика 0,5 

11.8. ультразвуковая диагностика 1 

12. 
Показатели медицинской эффективности деятельности организации - 

коэффициент медицинской эффективности: 
  

12.1. свыше 75 процентов 2 

12.2 от 65 до 75 процентов 1,5 
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12.3. от 55 до 65 процентов 1 

13. 

Защита работниками организации диссертаций, издание монографий, 

пособий, методических рекомендаций по вопросам санаторно-курортного 

лечения, оздоровления населения (оценивается до 5 работ): 

  

13.1. наименование работы № 1 (при наличии) 1 

13.2. наименование работы № 2 (при наличии) 1 

13.3. наименование работы № 3 (при наличии) 1 

13.4. наименование работы № 4 (при наличии) 1 

13.5. наименование работы №5 (при наличии) 1 

14. 
Разработка и внедрение собственных инновационных методик 

физиотерапевтического лечения (оценивается до 5 методик): 
  

14.1. наименование методики № 1 (при наличии) 1 

14.2. наименование методики № 2 (при наличии) 1 

14.3. наименование методики № 3 (при наличии) 1 

14.4. наименование методики № 4 (при наличии) 1 

14.5. наименование методики № 5 (при наличии) 1 

15. 

Организация научно-практических конференций и республиканских 

семинаров-совещаний по вопросам санаторно-курортного лечения и 

оздоровления населения (оценивается до 5 мероприятий): 

  

15.1. наименование и дата проведения мероприятия № 1 (при наличии) 0,4 

15.2. наименование и дата проведения мероприятия № 2 (при наличии) 0,4 

15.3. наименование и дата проведения мероприятия № 3 (при наличии) 0,4 

15.4. наименование и дата проведения мероприятия № 4 (при наличии) 0,4 

15.5. наименование и дата проведения мероприятия № 5 (при наличии) 0,4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

16. Организация приема пищи в одну смену 4 

17. Формы и методы обслуживания:   

  официантами и (или) работниками сервисных бригад 3 

  самообслуживание (при организации работы шведского стола) 2 

18. 

Для организаций, принимающих на лечение и оздоровление взрослых, 

взрослых и детей - наличие меню предварительного выбора блюд 

(заказного) и (или) меню свободного выбора блюд (шведского стола) и 

отдельного меню для детей 

2 

  Для организаций, принимающих на лечение и оздоровление детей:   

  наличие меню скомплектованных рационов 1 

  наличие вариативного меню скомплектованных рационов 2 

19. Разнообразие блюд в дневных меню по дням недели, приемам пищи 2 

20. 
Организация диетического питания по диетическим столам Б, П, М, Н (при 

наличии врача-диетолога и (или) медицинской сестры-диетолога) 
4 

21. Наличие в меню фирменных блюд (оценивается до 5 блюд)   

  наименование фирменного блюда № 1 (при наличии) 0,1 

  наименование фирменного блюда № 2 (при наличии) 0,1 

  наименование фирменного блюда № 3 (при наличии) 0,1 

  наименование фирменного блюда № 4 (при наличии) 0,1 

  наименование фирменного блюда № 5 (при наличии) 0,1 

  Наличие в меню блюд белорусской национальной кухни 1 

  Наличие прямых договоров на поставки продуктов питания 1 
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22. 
Внедрение современного оборудования, новых технологий приготовления 

пищи и форм обслуживания (оценивается до 5 технологий, форм) 
  

  оборудование, технология или форма № 1 (при наличии) 0,5 

  оборудование, технология или форма № 2 (при наличии) 0,5 

  оборудование, технология или форма № 3 (при наличии) 0,5 

  оборудование, технология или форма № 4 (при наличии) 0,5 

  оборудование, технология или форма № 5 (при наличии) 0,5 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

23. Коттедж (коттеджи):   

  более двух 6 

  два 4 

  один 2 

24. Номера высшей категории (в соответствии с СТБ 2577-2020):   

  5 и более процентов от общего числа номеров 5 

  не менее одного номера 3 

25. 
100 процентов одно-двухместных номеров с полным санузлом (кроме 

номеров в блоке) 
 3 

26. 
от 75 до 100 процентов одно-двухместных номеров с полным санузлом 

(кроме номеров в блоке) 
2 

27. 
100 процентов одно-двухместных номеров с полным санузлом (с учётом 

номеров в блоке) 
2 

28. 
от 75 до 100 процентов одно-двухместных номеров с полным санузлом (с 

учётом номеров в блоке) 
1 

29. Оснащённость номеров:   

  всех – телевизорами 1 

  всех – холодильниками 1 

 не менее 50 процентов - сейфами 0,5 

ИНФРАСТРУКТУРА 

30. Доступность для лиц с ограниченными физическими возможностями:   

  полная 15 

  частичная 5 

31. Аквапарк 5 

32. Плавательный бассейн  

 диной от 20 метров 4 

 длиной от 15 до 20 метров 2 

 длиной до 15 метров 1 

32.1. Наличие в бассейне гидромассажных устройств 1 

33. Спа-центр 3 

34. Спа-кабинет 1 

35. Сауна 1 

36. Баня 1 

37. 
Зрительный зал вместимостью не менее 30 процентов от коечной 

мощности 
2 

38. Конференц зал 1 

39. Танцевальный зал 0,5 

40. Библиотека 1 
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41. Читальный зал 0,5 

42. Игровые комнаты для детей 1 

43. Классные помещения 5 

44. Спортивный зал 1,5 

45. Тренажёрный зал 1 

46. Летняя эстрада 1,5 

47. Оборудованный и обустроенный пляж 0,5 

48. Спортивные площадки:   

  теннисный корт 0,5 

  уличный спортивный комплекс (тренажёры) 0,4 

  футбольная площадка 0,3 

  волейбольная, баскетбольная площадка 0,3 

  детские площадки, горки, качели 0,3 

  уличный спортивный комплекс (турники, брусья) 0,2 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И ТУРИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

49. Организация выступлений:   

  творческих коллективов, художественной самодеятельности 1 

  профессиональных артистов 1 

50. Организация:   

50.1 Экскурсий (оценивается до 10 экскурсии):   

  экскурсия № 1 (при наличии) 0,2 

  экскурсия № 2 (при наличии) 0,2 

  экскурсия № 3 (при наличии) 0,2 

  экскурсия № 4 (при наличии) 0,2 

  экскурсия № 5 (при наличии) 0,2 

 экскурсия № 6 (при наличии) 0,2 

 экскурсия № 7 (при наличии) 0,2 

 экскурсия № 8 (при наличии) 0,2 

 экскурсия № 9 (при наличии) 0,2 

 экскурсия № 10 (при наличии) 0,2 

50.2 лечебного туризма (оценивается до 5 контрагентов):   

  договор с организацией здравоохранения № 1 (при наличии) 0,3 

  договор с организацией здравоохранения № 2 (при наличии) 0,3 

  договор с организацией здравоохранения № 3 (при наличии) 0,3 

  договор с организацией здравоохранения № 4 (при наличии) 0,3 

  договор с организацией здравоохранения № 5 (при наличии) 0,3 

50.3 туристских маршрутов:   

  туристский маршрут № 1 (при наличии) 0,2 

  туристский маршрут № 2 (при наличии) 0,2 

  туристский маршрут № 3 (при наличии) 0,2 

  туристский маршрут № 4 (при наличии) 0,2 

  туристский маршрут № 5 (при наличии) 0,2 

ДРУГИЕ УСЛУГИ 

51. Охраняемая автостоянка 0,2 

52. Подноска багажа 0,1 
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53. Хранение багажа 0,2 

54. Хранение ценностей в сейфе администрации 0,1 

55. Обмен валюты или приём платежей по банковским картам 0,2 

56. Организация встреч и проводов 0,1 

57. Вызов такси 0,2 

58. Аренда (прокат) автомашины 0,2 

59. Бронирование билетов на различные виды транспорта 0,2 

60. 
Бронирование или продажа билетов в театры, на спортивные, зрелищные 

мероприятия 
0,3 

61. Косметологические услуги 0,4 

62. Парикмахерская (салон) 0,2 

63. Ресторан 1 

64. Кафе 0,2 

65. Бар (буфет, кофейня) 0,1 

66. Магазин 0,3 

67. Торговый киоск 0,2 

68. Торговый автомат 0,1 

69. Стирка и глажение 0,2 

70. Химчистка 0,3 

71. Мелкий ремонт одежды 0,2 

72. Автомат для чистки обуви 0,1 

73. Беседки 0,3 

74. Боулинг 0,4 

75. Бильярд 0,3 

76. Поле для гольфа 1 

77. Велосипедная дорожа 0,4 

78. Иппотерапия 0,3 

79. Охота, рыбалка 0,3 

80. Прокат культурно-бытовых товаров и инвентаря 0,2 

81. Прокат спортивного инвентаря 0,2 

82. Прокат велосипедов 0,2 

83. Лодочная станция 1 

84. Обслуживание в номере 0,1 

85. Организация банкетов 0,1 

86. Школа (при самостоятельной организации образовательного процесса) 4 

87. Интернет: 0,1 

88. В общественных помещениях 0,1 

89. Во всех помещениях 0,5 



Приложение 2 
к Положению о критериях и порядке 
проведения государственной аттестации 
санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций, 
утверждённому постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
1 ноября 2006 г. № 1450 
(в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от №) 

 
Требование к содержанию заключения рабочей группы. 

 

В заключении рабочей группы отражаются сведения (по пунктам): 

1. о дате выезда и составе рабочей группы. 

2. о наименовании организации и её местонахождении. 

3. о коечной мощности организации, в том числе – о количестве 

мест для взрослых и для детей. 

4. о наличии бассейна и его размерах. 

5. о доступности организации для инвалидов и других лиц с 

ограниченными физическими возможностями, наличии мест для таких лиц. 

6. о медицинской базе организации: 

6.1. об осуществляемых видах медицинской деятельности; 

6.2. об используемых природных лечебных факторах; 

6.3. об используемых преформированных лечебных факторах; 

6.4. о медицинских профилях организации. 

7. о кадровой обеспеченности организации, в том числе: 

7.1. о численности, специальности и специализации медицинских 

работников с высшим образованием, в том числе – врачей-специалистов 

согласно медицинским профилям; 

7.2. о численности среднего медицинского персонала; 

7.3. о численности педагогических работников; 

8. о предыдущей аттестации организации, или информация о том, 

что она представлена к аттестации впервые. 

9. о соответствии организации требованиям согласно таблице 1 

критериев; 

10. о сумме баллов, набранных организацией по таблице 2 

критериев; 

11. заключение рабочей группы по присвоению (подтверждению) 

статуса (категории), определению медицинских профилей. 

Заключение подписывается всеми членами рабочей группы. К нему 

прилагается детальная оценка организации по таблицам 1 и 2 критериев. 



Приложение 3 
к Положению о критериях и порядке 
проведения государственной аттестации 
санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций, 
утверждённому постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
1 ноября 2006 г. № 1450 
(в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от №) 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ___ 

о государственной аттестации санаторно-курортной, оздоровительной организации 

 

Полное наименование санаторно-курортной, оздоровительной организации. 

 

В соответствии с заключением рабочей группы области (г. Минска) по государственной аттестации санаторно-курортных 

и оздоровительных организаций от «___» ____________ 20___ г. № ___, на основании Положения о критериях и порядке 

государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утверждённом постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 1ноября 2007 г. № 1450, организация аттестована с присвоением (подтверждением) статуса 

санаторно-курортная (оздоровительная) организация для взрослых, детей, присвоением (подтверждением) высшей, первой, 

второй категории. 

 

При прохождении государственной аттестации санаторно-курортной организации определены медицинские профили: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ . 

 

Срок действия свидетельства 3 года. 
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Директор Республиканского центра 
по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения 
 
 
______________________________________ ___________________ 
   (подпись)    (инициалы, фамилия) 
 
Руководитель рабочей группы 
 
 
______________________________________ ___________________ 
   (подпись)    (инициалы, фамилия) 
М.П. 

 

 

 


