
Получение компенсации при покупке путевки за полную стоимость 

1. Алгоритм 

получения скидки на оздоровление 

в профсоюзном санатории (см. перечень санаториев) 

 

1. Получить справку в поликлинике о необходимости санаторно-курортного 

лечения (форма 1здр/у-10); 

2. Забронировать место в санатории 

3. Получить справку (гл. корп., к. 214), подтверждающую членство в профсоюзе 

(скидка 25% при оплате путевки в санатории, см. перечень санаториев); 

4. Взять обратный талон при убытии из санатория; 

5. Прийти в профком (гл. корп., к. 214) и написать заявление на матпомощь и 

заявление в ЦК профсоюза на удешевление стоимости путевки. К заявлению 

прилагается: справка из поликлиники (форма 1здр/у-10), обратный талон, договор 

оказания услуги с санаторием, платежные документы, подтверждающие факт 

оплаты путевки. При себе иметь паспорт и знать номер своего карт-счета, на 

который перечисляется зарплата. 

Важно!!!: справка о необходимости санаторно-курортного лечения формы 1здр/у-

10 должна быть выдана учреждением здравоохранения до поездки в санаторий. 

 

2. Алгоритм 

получения скидки на оздоровление 

в санатории (любой принадлежности) 

 Получить в поликлинике справку формы 1-здр/у-10; 

 Забронировать в санатории место и купить путевку; 

 Пройти курс лечения в санатории; 

 Взять обратный талон при убытии из санатория; 

 После посещения санатория прийти в профком (гл. корп., к. 214) и написать 

заявление об оказании материальной помощи в связи с приобретением 

санаторной путевки за полную стоимость. К заявлению приложить справку 

формы 1-здр/у-10 (не путать с 1 мед/у-10) и обратный талон 

Важно!!!: справка формы 1-здр/у-10 должна быть выдана до посещения 

санатория. 

Первичная профсоюзная организация работников БГУ оказывает 

материальную помощь членам профсоюза в размере 11 рублей за сутки 

пребывания в санатории (любой принадлежности), но не более 18 суток в течение 

календарного года.  

Матпомощь оказывается только в случае приобретения путевки за 

полную стоимость.  



Перечень профсоюзных санаториев 

Наименование 
дочернего 

унитарного 
предприятия 

Адрес 

«Санаторий 

«Приднепровский» 

247674, Республика Беларусь, Гомельская область, 
Рогачевский район, п. Приднепровский +375 (2339)7-
80-71, +375 (2339)7-81-43, +375 (2339)7-81-61, +375 
(2339)7-81-35, +375 (2339)7-81-54 (факс) 

«Санаторий Буг» 

225103, Республика Беларусь, Брестская область, 
Жабинковский р-н Тел: +375 (1641)38-219, факс +375 
(1641)38-222 Моб.: +375 (29)866-866-9, +375 (29) 366-
866-7 

«Санаторий 
Нарочь» 

222395 Республика Беларусь, Минская обл., 
Мядельский р-н, курортный поселок Нарочь, ул. 
Зеленая, 1 Тел.: +375 (1797)49-706, +375 (1797)47-249 

«Санаторий 

«Нарочанка» 

222395 Республика Беларусь, Минская обл., 
Мядельский р-н, курортный поселок Нарочь, ул. 
Туристская, 12а. 
Тел.: +375 (1797) 45-1-28, моб. +375 (29)646-57-72, 
+375 (44)778-70-14. 

«Санаторий 

«Неман-72» 

230031 Республика Беларусь, г. Гродно, ул. 
Санаторная, 23 Тел.: +375 (152) 48 06 96, +375 (152) 96 
58 32, 
+375 (152) 96-35-42 

«Санаторий 
«Нарочанский 
берег» 

222395 Республика Беларусь, Минская обл., 
Мядельский р-н, к.п. Нарочь, ул. Лесная, 3. 
Тел./факс: +375 (1797) 49-5-04, 47-2-34 Тел./моб: + 375 
(29) 103-79-63, + 375 (29) 568-25-09 

«Санаторий 
«Лѐтцы» 

211230 Республика Беларусь, Витебская область, 
Витебский район, д. Малые Лѐтцы 

Тел. +375 212-297239; 297335; 297324 

Тел./факс: +375 212-297392. 

«Санаторий 
«Чѐнки» 

247001 Республика Беларусь, Гомельская обл., 
Гомельский р-н, дер. Чѐнки, ул.Октябрьская, 113 Тел. 
+375-232-943263, моб. тел. +375-44-7575180 
Тел./факс: +375-232-961342 

«Санаторий 
Криница» 

223028 Республика Беларусь Минская обл., Минский 
р-н, а.г. Ждановичи 

Тел.: +375 (17) 509 96 37, 509 96 21, 509 96 34 

«Санаторий 

«Белорусочка» 

223031, Республика Беларусь, Минская область., а/г 
Ждановичи. Тел/факс +375 17-544-90-00, +375 17-544-
91-00, моб. тел. +375 29 62 77 666, +375 44 562 00 16 



«Санаторий имени 
В.И.Ленина» 

213801, Республика Беларусь, Могилевская область, г. 

Бобруйск, ул. Чонгарская, 193 

Тел.: +375 (225) 49 14 56, +375 (225) 49 34 05 

«Санаторий 
«Лесные озѐра» 

211481,Республика Беларусь, Витебская обл., 
Ушачский р-н, дер. Вашково, 5-а 

Тел. +375-2158-5 70 89, 5 92 42, 5 28 67 Моб. тел.: 
+375-29-21778 90 

 

 


