Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 8 ноября 2006 г. N 5/24148

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 ноября 2006 г. N 1450
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. N 542 "О санаторнокурортном лечении и оздоровлении населения" Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о критериях и порядке проведения государственной аттестации санаторно-курортных
и оздоровительных организаций;
состав Республиканской комиссии по государственной аттестации санаторно-курортных и
оздоровительных организаций.
2. Республиканским органам государственного управления привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября
2002 г. N 1405 "О делегировании Министерству здравоохранения полномочий на принятие
нормативного правового акта" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N
116, 5/11285).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
01.11.2006 N 1450

ПОЛОЖЕНИЕ
О КРИТЕРИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 28 августа 2006 г. N 542 "О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 143, 1/7882) в целях
установления критериев и порядка проведения обязательной государственной аттестации санаторнокурортных и оздоровительных организаций для определения (подтверждения) их статуса, а также
обеспечения контроля за качеством предоставляемых данными организациями санаторно-курортных
услуг и услуг по оздоровлению.
2. Государственной аттестации подлежат санаторно-курортные и оздоровительные организации
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
Вновь созданные санаторно-курортные и оздоровительные организации подлежат
государственной аттестации не ранее чем через один год и не позднее чем через два года со дня их
регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Срок, установленный в части второй настоящего пункта, не распространяется на санаторнокурортные организации, созданные на базе переданных как имущественный комплекс санаторнокурортных организаций и прошедшие до их передачи государственную аттестацию в порядке,
установленном настоящим Положением.
Оздоровительные (спортивно-оздоровительные) лагеря могут функционировать без
государственной аттестации на основании наличия подписанного в установленном порядке
соответствующего акта приемки оздоровительного (спортивно-оздоровительного) лагеря, а также при
условии обеспечения на протяжении оздоровительного периода здоровых и безопасных условий
пребывания детей.
3. Государственная аттестация санаторно-курортных и оздоровительных организаций проводится
Республиканской комиссией по государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных
организаций (далее - Республиканская комиссия) в баллах в соответствии с критериями этой аттестации
согласно приложению 1.
4. Республиканская комиссия осуществляет государственную аттестацию санаторно-курортных и
оздоровительных организаций на основании изучения материалов, представляемых этими
организациями, и заключений рабочих групп, создаваемых для изучения деятельности санаторнокурортных и оздоровительных организаций из числа членов Республиканской комиссии, работников
Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (далее Республиканский центр) и представителей местных исполнительных и распорядительных органов.
5. Проведение государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных
организаций организует Республиканский центр, который осуществляет сбор и подготовку материалов
к заседаниям Республиканской комиссии, формирование состава рабочих групп, графиков проведения
государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, а также
организационно-техническое обеспечение работы Республиканской комиссии.
6. Для проведения государственной аттестации санаторно-курортные и оздоровительные
организации представляют в Республиканский центр документы, предусмотренные в пункте 10.30
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 "Об утверждении
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и

признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) (далее - перечень).
7. Заявления о проведении аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций
регистрируются в установленном порядке Республиканским центром.
На основании поступивших заявлений Республиканским центром составляются и направляются на
утверждение в Республиканскую комиссию графики проведения государственной аттестации.
В течение десяти дней со дня поступления заявления Республиканский центр уведомляет
аттестуемые санаторно-курортные и оздоровительные организации о дате проведения аттестации.
8. На основании результатов государственной аттестации санаторно-курортной или
оздоровительной организации определяются (подтверждаются) ее статус "санаторно-курортная
организация" или "оздоровительная организация" и категория.
К санаторно-курортным организациям относятся:
санаторий - санаторно-курортная организация для взрослых, взрослых и детей, детей,
обеспечивающая предоставление санаторно-курортных услуг в соответствии с установленным для нее
профилем с применением природных лечебных факторов;
студенческий санаторий-профилакторий - санаторно-курортная организация для оказания
санаторно-курортных услуг (в том числе без отрыва от обучения) лицам, обучающимся в учреждениях
высшего образования;
детский реабилитационно-оздоровительный центр - санаторно-курортная организация для
детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф, в которой
предоставляются санаторно-курортные услуги с организацией образовательного процесса;
реабилитационный центр (отделение) - санаторно-курортная организация для взрослых,
взрослых и детей, детей, в том числе пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий, обеспечивающая предоставление санаторно-курортных и медицинских услуг, в
том числе с применением природных лечебных факторов, в соответствии с установленным для нее
профилем.
К оздоровительным организациям относятся:
профилакторий - оздоровительная организация для проведения оздоровления работающих
(обучающихся) без отрыва от производственной деятельности (обучения);
оздоровительный центр (комплекс) - оздоровительная организация для взрослых, взрослых и
детей, детей, круглогодичного функционирования, расположенная в лечебно-оздоровительной
местности;
образовательно-оздоровительный центр - оздоровительная организация (воспитательнооздоровительное учреждение образования) для детей, достигших высоких показателей в учебной и
общественной работе, детей, нуждающихся в оздоровлении, круглогодичного функционирования,
расположенная на территории, пригодной для оздоровления и отдыха;
оздоровительный лагерь - оздоровительная организация (воспитательно-оздоровительное
учреждение образования), функционирующая в каникулярный период, обеспечивающая оздоровление
детей при реализации программ воспитания (общеобразовательный оздоровительный лагерь) или
дополнительного образования (оздоровительный лагерь по профилям, направлениям деятельности);
спортивно-оздоровительный лагерь - оздоровительная организация (организация физической
культуры и спорта или структурное подразделение организации физической культуры и спорта),
функционирующая в каникулярный период, обеспечивающая оздоровление детей при реализации
учебно-тренировочного процесса;
дом (база) отдыха - оздоровительная организация с регламентированным режимом пребывания
отдыхающих;
пансионат - оздоровительная организация с нерегламентированным режимом пребывания
отдыхающих;
иные организации, одним из видов деятельности которых является оздоровление населения.
Статус "санаторно-курортная организация" по результатам государственной аттестации при
наличии специального разрешения (лицензии) на право осуществления медицинской деятельности в
части следующих работ и услуг: лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, терапия (для санаторнокурортных организаций для взрослых, взрослых и детей), педиатрия (для санаторно-курортных
организаций для взрослых и детей, детей) определяется (подтверждается):

организациям, обеспечивающим санаторное лечение взрослого населения, которые набирают
120 и более баллов;
организациям, обеспечивающим санаторное лечение детского населения (в том числе взрослых
и детей), которые набирают 130 и более баллов;
студенческим санаториям-профилакториям, которые набирают 50 и более баллов - без
обеспечения проживания и с организацией питания студентов на собственной базе и 90 и более баллов
- при организации проживания и питания студентов на собственной базе.
Статус "оздоровительная организация" определяется (подтверждается):
организациям, обеспечивающим оздоровление взрослого населения, которые по результатам
государственной аттестации набирают менее 120 баллов;
организациям, обеспечивающим оздоровление детского населения (в том числе взрослых и
детей), которые набирают менее 130 баллов.
9. Санаторно-курортным организациям по результатам государственной аттестации
присваиваются следующие категории:
высшая категория - санаторно-курортным организациям для взрослых, набравшим по
результатам государственной аттестации 170 и более баллов, и санаторно-курортным организациям
для детей, взрослых и детей, набравшим по результатам государственной аттестации 180 и более
баллов;
первая категория - санаторно-курортным организациям для взрослых, набравшим по результатам
государственной аттестации 140 и более баллов, и санаторно-курортным организациям для детей,
взрослых и детей, набравшим 150 и более баллов;
вторая категория - санаторно-курортным организациям для взрослых, набравшим от 120 до 140
баллов, и санаторно-курортным организациям для детей, взрослых и детей, набравшим от 130 до 150
баллов.
Студенческим санаториям-профилакториям категория не присваивается.
Оздоровительным организациям по результатам государственной аттестации присваиваются
следующие категории:
первая категория - оздоровительным организациям для взрослых, набравшим от 85 до 120
баллов, и оздоровительным организациям для детей, взрослых и детей, набравшим от 90 до 130
баллов;
вторая категория - оздоровительным организациям для взрослых, набравшим от 70 до 85 баллов,
и оздоровительным организациям для детей, взрослых и детей, набравшим от 70 до 90 баллов;
третья категория - оздоровительным организациям, набравшим от 40 до 70 баллов.
10. Решение Республиканской комиссии принимается путем открытого голосования, и считается
принятым, если за него проголосовало не менее половины от ее состава, и оформляется протоколом.
Секретарь Республиканской комиссии участия в голосовании не принимает.
О принятом решении в пятидневный срок со дня его принятия уведомляется санаторно-курортная
или оздоровительная организация.
На основании протокола заседания Республиканской комиссии Республиканский центр выдает
свидетельство о государственной аттестации санаторно-курортной (оздоровительной) организации по
форме согласно приложению 2 с определением (подтверждением) статуса и категории, которое
подписывается председателем и секретарем Республиканской комиссии.
Санаторно-курортная или оздоровительная организация обязана в месячный срок со дня
получения свидетельства о государственной аттестации внести соответствующие изменения и
дополнения в учредительные документы.
11. Срок действия свидетельства о государственной аттестации санаторно-курортной
(оздоровительной) организации определяется в соответствии с перечнем.
12. Подача санаторно-курортной или оздоровительной организацией заявления о проведении
государственной аттестации для повышения категории или изменения статуса допускается не ранее
чем через один год после предыдущей государственной аттестации и осуществляется в порядке,
установленном настоящим Положением.
13. В случае выявления грубых нарушений при организации санаторно-курортного лечения и
оздоровления населения Республиканская комиссия принимает решение о переаттестации санаторнокурортной или оздоровительной организации.

Приложение 1
к Положению о критериях
и порядке проведения государственной
аттестации санаторно-курортных
и оздоровительных организаций
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2016 N 256)
КРИТЕРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наименование критериев
1. Расположение организации, санитарноэкологическое состояние региона
(максимальный балл по критерию - 5)

Оцениваемые параметры

Оценка параметра, в
баллах

Снятие баллов, отказ в
аттестации

удаленность от крупных населенных пунктов,
наличие:
лесного массива

1

горного массива

1

моря

2

пресного водоема

1

оборудованного, обустроенного пляжа

1

расположение в черте населенного пункта
отсутствие положительного заключения о
соответствии организации требованиям
санитарных норм и правил по результатам
государственной санитарно-гигиенической
экспертизы, проведенной органами и
учреждениями, осуществляющими
государственный санитарный надзор

1
не допускается к
аттестации

2. Соответствие материально-технической базы
организации ее статусу и установленному
профилю, техническое состояние зданий и
сооружений (максимальный балл по критерию 15)

индивидуальный проект

2

типовой проект

1

наличие зданий и сооружений по типовому
проекту и размещение наряду с этим в
приспособленных зданиях и помещениях

0,5

размещение в приспособленных зданиях и
помещениях

1

отсутствие акта технического обследования
зданий и сооружений

не допускается к
аттестации

достаточность набора помещений:
медицинского блока с учетом профиля
санаторно-курортной организации

3

пищеблока

2

своевременность проведения ремонтов:
капитального

2

текущих

1

несвоевременность проведения ремонтов:
капитального

не допускается к
аттестации

текущих
благоустройство территории
невыполнение мероприятий по благоустройству
территории

2
2
2

создание условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры

3

отсутствие условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры
3. Укомплектованность работниками согласно
штатным нормативам (максимальный балл по
критерию - 25)

10 процентов от общей
суммы набранных
баллов по всем
критериям

укомплектованность работниками согласно
штатным нормативам по установленным
квалификационным категориям:
90 и более процентов от общей списочной
численности работников (далее - общая
численность)

7

от 80 до 90 процентов от общей численности

5

от 70 до 80 процентов от общей численности

2

менее чем на 70 процентов

не допускается к
аттестации

для санаторно-курортных организаций:
укомплектованность работниками с высшим по 1 за каждый
медицинским образованием, специальность и профиль, но не более 4
квалификация которых соответствуют
профилю организации
отсутствие работников с высшим
медицинским образованием, специальность и
квалификация которых соответствуют
профилю организации
наличие врача-стоматолога

по 0,5 за каждый
профиль, но не более 2

2

укомплектованность поварами 4 - 5 разрядов,
официантами 4 разряда:
50 и более процентов от общей численности

2

от 30 до 50 процентов от общей численности

1

до 30 процентов от общей численности

1

для организации, принимающей на лечение и
оздоровление детей:
укомплектованность педагогическими
работниками согласно штатным нормативам:
90 и более процентов от общей
численности

2

от 70 до 90 процентов от общей
численности

1

от 50 до 70 процентов от общей
численности

1

до 50 процентов от общей численности

не допускается к
аттестации

наличие в штате должностей (в соответствии с
действующими штатными нормативами):
воспитателей

2

отсутствие воспитателей (менее 1
воспитателя на 30 детей)

5

отсутствие заместителя руководителя по
учебно-воспитательной работе или
заведующего по воспитательной и

1

культурно-массовой работе
своевременные повышение квалификации и
переподготовка кадров

4

отсутствие переподготовки работников в течение
5 лет:
у 20 процентов от общей численности

1

у более чем 20 и менее чем 40 процентов от
общей численности

2

у более чем 40 процентов от общей
численности

4

использование информационных технологий
службами организации

по 0,5 за каждую
технологию, но не
более 2

неиспользование информационных технологий
службами организации
4. Наличие и использование природных и
преформированных лечебных факторов,
предоставление лечебно-реабилитационных
услуг (процедур) и оздоровительных услуг
(максимальный балл по критерию - 75)

наличие бювета минеральной воды и
бальнеологического заключения

2
3

отсутствие бальнеологического заключения

5

применение природной минеральной воды:
бассейн с минеральной водой

2

ванны минеральные

1

ванны радоновые

1

ванны природные сероводородные

3

гидроколонотерапия

1

гинекологические орошения

1

грязелечение:
грязевые ванны

2

грязевые укутывания

1

грязевые аппликации

1

грязелечение внутриполостное

1

электрогрязь

1

ванны грязеразводные

2

ванны йодобромные

2

климатолечение:
морской климат

1

горный климат

1

спелеотерапия в условиях подземного спелярия

2

спелеотерапия камерная

1

галотерапия

0,5

ванны лечебные - кислородные, жемчужные,
пресные, лекарственные, ароматические,
контрастные, вихревые, газовые (азотные,
углекислые), суховоздушные, местные (4камерные, ручные, ножные) и другие

по 0,3 за каждый вид
услуг, но не более 6

души лечебные - дождевой, игольчатый,
восходящий, циркулярный, струевой и другие

по 0,3 за каждый вид
услуг, но не более 3

парафиновые и озокеритовые аппликации

0,5

питьевое лечение привозной минеральной
водой

1

питьевое лечение бутилированной привозной
минеральной водой

0,5

апитерапия

1

гирудотерапия

1

лечебный массаж - ручной массаж, гидромассаж по 0,5 за каждый вид
услуг
вибромассаж, вакуумный массаж

по 0,5 за каждый вид
услуг

ингаляции - щелочные, масляные,
лекарственные и другие

по 0,1 за каждый вид
услуг (в сумме не более
1)

кислородотерапия

1

гипокситерапия

1

электросветолечение - синусоидальные
модулированные токи, гальванизация,
интерференционные токи, ультразвуковая
терапия, электрофорез лекарственных веществ,
электросон, электростимуляция мышц,
диадинамические токи, индуктотермия, УВЧтерапия, микроволновая терапия,
дециметроволновая терапия, дарсонвализация
местная, ультратонотерапия, КВЧ-терапия,
лечение поляризованным светом,
ультрафиолетовое облучение (местное),

по 0,2 за каждый вид
услуг (в сумме не более
4)

магнитотерапия, лазеротерапия и другое
рефлексотерапия

1

мануальная терапия

1

психотерапия

1

фитотерапия (консультация врача-специалиста)

1

сауна (баня)

1

лечебная физкультура:
лечебная гимнастика

1

терренкур

1

механотерапия

1

лечебная физкультура в бассейне

2

для санаторно-курортных организаций:
наличие лабораторной диагностики,
соответствующей профилю (профилям)
организации

2

наличие функциональной диагностики,
соответствующей профилю (профилям)
организации

2

отсутствие электрокардиографии
отсутствие лабораторной диагностики,
соответствующей профилю (профилям)
организации

не допускается к
аттестации
1

отсутствие функциональной диагностики,
соответствующей профилю (профилям)
организации

5. Анализ результатов медицинской
деятельности организации, проведение научноисследовательской работы и научноорганизационных мероприятий (максимальный
балл по критерию - 20)

1

другие лечебно-реабилитационные услуги
(процедуры) с использованием природных и
преформированных лечебных факторов

по 0,5 за каждый вид
услуг, но не более 10

другие оздоровительные услуги с
использованием природных и
преформированных лечебных факторов

по 0,3 за каждый вид
услуг, но не более 4,5

отсутствие анализа медицинской деятельности

5

показатели медицинской эффективности
деятельности организации - коэффициент
медицинской эффективности:
свыше 75 процентов

3

от 65 до 75 процентов

2

от 55 до 65 процентов

1

выполнение работниками организации научно- по 0,2 за каждое из
практической работы - печатные работы, участие направлений, но не
в конгрессах, семинарах, научно-практических
более 2
конференциях с докладами и сообщениями
защита работниками организации диссертаций,
издание монографий, пособий, методических
рекомендаций
организация научно-практических конференций
и республиканских семинаров-совещаний по
вопросам санаторно-курортного лечения и
оздоровления населения

5

по 1 за каждое
мероприятие, но не
более 5

6. Организация питания (максимальный балл по
критерию - 20)

разработка, утверждение Министерством
здравоохранения и внедрение собственных
современных методик лечения

по 1 за каждое
внедрение

внедрение современных утвержденных
Министерством здравоохранения методик
лечения

по 0,5 за каждое
внедрение

материально-техническая оснащенность
объектов общественного питания:
холодильным оборудованием

1

иным торгово-технологическим
оборудованием

1

сортовой стеклянной, фарфоровой,
полуфарфоровой, из стеклокерамики,
фаянсовой столовой посудой единого
образца, столовыми приборами из
нержавеющей стали

1

отсутствие необходимого количества
холодильного оборудования

1

отсутствие необходимого количества иного
торгово-технологического оборудования

1

отсутствие сортовой стеклянной, фарфоровой,
полуфарфоровой, из стеклокерамики,
фаянсовой столовой посуды единого образца,
столовых приборов из нержавеющей стали

1

формы и методы обслуживания:
официантами и (или) работниками сервисных
бригад

1

самообслуживание (при организации работы
шведского стола)

1

наличие форменной одежды, обуви официантов,
санитарной и (или) форменной одежды поваров
и других работников

0,5

предварительная сервировка столов с
обеспечением стилевого единства посуды и
приборов, наличия столового белья или
подложек, салфеток индивидуального
пользования

0,5

организация приема пищи в одну смену

1

отсутствие форменной одежды официантов,
санитарной и (или) форменной одежды поваров
и других работников

по 0,1 за каждый
параметр, но не более
0,5

отсутствие предварительной сервировки столов с
обеспечением стилевого единства посуды и
приборов, наличия столового белья или
подложек, салфеток индивидуального
пользования

по 0,1 за каждый
параметр, но не более
0,5

организация приема пищи в 2 и более смены

0,5

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
отсутствие меню предварительного выбора
блюд (заказного) и (или) меню свободного

2

2

выбора блюд (шведского стола) и отдельного
меню для детей
для организаций, принимающих на лечение и
оздоровление детей:
наличие меню скомплектованных рационов

1

наличие вариативного меню
скомплектованных рационов

1

отсутствие меню скомплектованных рационов
наличие примерного двухнедельного меню,
разработанного на основе норм
физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах с учетом сезонности
продуктов (в том числе для организаций,
принимающих на лечение и оздоровление
детей, - прошедшего государственную
санитарно-гигиеническую экспертизу)

1
3

отсутствие примерного двухнедельного меню,
разработанного на основе норм
физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах с учетом сезонности
продуктов (в том числе для организаций,
принимающих на лечение и оздоровление
детей, - прошедшего государственную
санитарно-гигиеническую экспертизу)
разнообразие блюд в дневных меню по дням
недели, приемам пищи
повторяемость блюд в дневных меню по дням
недели, приемам пищи

3

1
1

организация диетического питания по
диетическим столам Б, П, М, Н (при наличии
врача-диетолога и (или) медицинской сестрыдиетолога)

3

отсутствие меню диетического питания по диете
Б (для оздоровительных организаций), диетам Б,
П, М, Н (для санаторно-курортных организаций)

по 1 за отсутствие меню
по каждой из диет, но не
более 3

наличие в меню фирменных блюд

1

наличие в меню блюд белорусской
национальной кухни

1

наличие прямых договоров на поставки
продуктов питания

2

отсутствие прямых договоров на поставки
продуктов питания

2

отсутствие технологической документации на
выпускаемую кулинарную продукцию,
информации об объекте общественного питания

не допускается к
аттестации

невыполнение норм питания

5

отсутствие организации производственного, в
том числе лабораторного, контроля качества и
безопасности питания с учетом требований
санитарных норм и правил на основе оценки
рисков, несоответствие результатов
лабораторных исследований пищи и продуктов
питания гигиеническим требованиям (по
заключению аккредитованных лабораторий)

5

внедрение современного оборудования, новых
технологий приготовления пищи и форм

по 0,2 за каждое
внедрение, но не более

обслуживания
7. Условия проживания (размещения)
(максимальный балл по критерию - 10)

1

наличие номеров первой и второй категории в
соответствии с СТБ 1353-2005:
свыше 90 процентов номеров от общего их
количества

7

от 75 до 90 процентов номеров от общего их
количества

5

менее 50 процентов номеров от общего их
количества

2

для санаторно-курортных и оздоровительных
организаций для детей:
наличие номеров, соответствующих
требованиям санитарных норм и правил к
санаторно-курортным организациям для
детей, взрослых и детей, утверждаемым
Министерством здравоохранения

3

наличие бытовых комнат, помещений для
сушки одежды

2

наличие номеров с количеством мест более 4
(для оздоровительных организаций, за
исключением оздоровительных и спортивнооздоровительных лагерей)
наличие номеров высшей категории в
соответствии с СТБ 1353-2005

2

3

наличие дефектов твердого и мягкого инвентаря
8. Организация досуга (максимальный балл по
критерию - 10)

наличие зрительного зала, библиотеки с
читальным залом, летней эстрады, игровых

3
по 0,5 за каждый
параметр (в сумме не

комнат для детей, помещений для проведения
кружковой работы с детьми, музыкальноусилительной аппаратуры

более 3)

наличие танцевального зала

1

организация выступлений творческих
коллективов, художественной самодеятельности,
профессиональных артистов

1

планирование и проведение культурно-массовой
работы (наличие плана культурных мероприятий,
утвержденного руководителем организации)

2

наличие в штате организации и (или) наличие
договоров на привлечение аниматоров (лиц,
ответственных за проведение спортивных,
детских и развлекательных программ)

1

отсутствие в штате организации и (или)
отсутствие договоров на привлечение
аниматоров (лиц, ответственных за проведение
спортивных, детских и развлекательных
программ)
организация экскурсий, лечебного туризма,
туристских маршрутов

1

2

отсутствие организации экскурсий, лечебного
туризма, туристских маршрутов

2

отсутствие плана культурных мероприятий

1

отсутствие дидактических и настольных игр,
игрушек для детей дошкольного возраста (для
организаций, принимающих на санаторнокурортное лечение и оздоровление детей

1

дошкольного возраста)
отсутствие помещений для кружковой работы
(для организаций, принимающих на санаторнокурортное лечение и оздоровление детей)
9. Организация спортивно-оздоровительной
работы (максимальный балл по критерию - 10)

1

наличие бассейна

3

наличие аквапарка

2

наличие стадиона с футбольным полем и
беговой дорожкой

1,5

наличие спортивного зала

1

наличие тренажерного зала

1

наличие спортивных площадок
наличие теннисного корта

0,5
1

отсутствие спортивного оборудования и
инвентаря
10. Организация обучения в санаторнокурортных и оздоровительных организациях,
принимающих детей в период обучения
(максимальный балл по критерию - 10)

5

наличие классных помещений (не менее 3 на 100
учащихся при наполняемости классов 25 - 30
человек) и их соответствие санитарным нормам
и правилам

5

оснащение классных помещений в соответствии
с типовым перечнем средств обучения и
учебного оборудования, утверждаемым
Министерством образования

3

наличие в библиотечном фонде художественной,
программной, методической и учебной
литературы (не менее 4 комплектов учебников
для каждого класса)

2

11. Организация учебно-тренировочного
процесса в спортивно-оздоровительном лагере
(максимальный балл по критерию - 15)

несоответствие классных помещений
санитарным нормам и правилам

5

отсутствие демонстрационных и технических
средств обучения

3

отсутствие в библиотечном фонде
художественной, программной, методической и
учебной литературы (менее 4 комплектов
учебников для каждого класса)

2

наличие (предоставление) спортивных объектов
для осуществления учебно-тренировочного
процесса по виду (видам) спорта

10

наличие (предоставление) спортивного
инвентаря и оборудования для осуществления
учебно-тренировочного процесса по виду
(видам) спорта

5

наличие менее двух спортивных объектов для
осуществления учебно-тренировочного процесса
по виду (видам) спорта
12. Отсутствие обоснованных жалоб (по
результатам служебных расследований)

наличие обоснованных жалоб в течение
аттестуемого периода

13. Наличие и оказание других видов услуг
(максимальный балл по критерию - 10)

оказание других видов платных услуг

5

по 5 за каждую
обоснованную жалобу
0,1 за каждый вид услуг

Приложение 2
к Положению о критериях
и порядке проведения
государственной аттестации
санаторно-курортных и
оздоровительных организаций
Форма
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И
САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО N ______
о государственной аттестации санаторно-курортной
(оздоровительной) организации
___________________________________________________________________________
(полное наименование санаторно-курортной (оздоровительной) организации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В
соответствии
с решением Республиканской комиссии по государственной
аттестации
санаторно-курортных
и
оздоровительных
организаций
от
"__" _____________ 20__ г. N ______ организация аттестована с определением
статуса __________________________ и _________ категории.
Срок действия свидетельства до "__" _____________ 20__ г.
Председатель Республиканской комиссии
по государственной аттестации санаторнокурортных и оздоровительных организаций
________________________
_____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Секретарь Республиканской комиссии
по государственной аттестации санаторнокурортных и оздоровительных организаций
________________________
_____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
01.11.2006 N 1450
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.03.2018 N 241)

СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ САНАТОРНОКУРОРТНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Болбатовский
Геннадий Николаевич

-

директор Республиканского центра по оздоровлению и
санаторно-курортному лечению населения (председатель
Республиканской комиссии)

Сиваков
Александр Павлович

-

заведующий кафедрой рефлексотерапии государственного
учреждения образования "Белорусская медицинская академия
последипломного образования" (заместитель председателя
Республиканской комиссии)

Веремко
Татьяна Михайловна

-

ведущий специалист отдела государственных закупок и
методической работы Республиканского центра по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения
(секретарь Республиканской комиссии)

Емельянчик
Лариса Васильевна

-

консультант управления социальной, воспитательной и
идеологической работы главного управления воспитательной
работы и молодежной политики Министерства образования

Желенков
Алексей Васильевич

-

заместитель начальника отдела государственных закупок и
методической работы Республиканского центра по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

Кахновская
Наталья Владимировна

-

начальник отдела социальной защиты и правовой работы
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным
ситуациям

Киреева
Ирина Александровна

-

заместитель начальника главного управления организации
медицинской помощи и экспертизы - начальник управления
медицинской экспертизы Министерства здравоохранения

Потапенко
Владимир Петрович

-

председатель центрального правления общественного
объединения "Белорусское общество инвалидов"

Смычек
Василий Борисович

-

директор государственного учреждения "Республиканский
научно-практический центр медицинской экспертизы и
реабилитации"

Цай
Александр Анатольевич

-

заместитель директора - начальник отдела государственных
закупок и методической работы Республиканского центра по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

