
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА САНАТОРНЫХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ 

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Минской области функционируют три санаторные школы-интерната, 

обучение и оздоровление в которых осуществляется бесплатно для учащихся 

1-11-х классов: 

– ГУО «Староборисовская санаторная школа-интернат» 

(заболевания органов дыхательной системы). 

– УО «Узденская государственная санаторная школа-интернат» 

(заболевания органов пищеварения, сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем). 

– ГУО «Молодечненская санаторная школа-интернат» (заболевания 

костно-мышечной системы и соединительной ткани). 

В соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь от 

14 января 2022 г. № 154–3 (ст. 148 п. 12) санаторная школа-

интернат – учреждение общего среднего образования, реализующее 

образовательную программу начального образования, образовательную 

программу базового образования, образовательную программу среднего 

образования, создает условия для оказания медицинской помощи, 

оздоровления, проживания и питания учащихся. 

Санаторная школа-интернат также может реализовывать 

образовательные программы специального образования, образовательную 

программу дополнительного образования детей и молодежи, программу 

воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. Обучающиеся на период 

обучения в санаторных школах-интернатах бесплатно пользуются учебниками 

и учебными пособиями. 

Направления работы санаторных школ-интернатов: 

В ГУО «Староборисовская санаторная школа-интернат» 

здоровьесбережение в образовательном процессе выступает в качестве 

главного условия достижения целей обучения, воспитания и оздоровления, 

что позволяет добиваться положительных результатов. Оздоровление детей 

носит комплексный характер. Здесь участвует и природа – сосновый лес, 

обогащающий целебными фитонцидами воздух, энергия солнца, чистая 

артезианская вода, экологически защищенное место, дающее почувствовать 

ребятам радость детства и гармонию с природой. 

Медицинская реабилитация направлена на активизацию защитных сил 

организма и укрепление иммунитета всеми имеющимися в санаторной школе 

средствами и современными методами лечения.  

В УО «Узденская государственная санаторная школа-интернат» 

основное внимание уделяется созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, организации бесконфликтной образовательной среды 

через внедрение современных информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий, через повышение компетентности 

участников образовательного процесса. В соответствии с профилем 

оздоровления санаторная школа располагает оборудованным медицинским 

отделением. 



В ГУО «Молодечненская санаторная школа-интернат» проходят 

обучение, лечение и реабилитацию дети, больные сколиозом. 

В учреждении с богатым многолетним опытом применяются новейшие 

методы и средства исправления деформации позвоночника различной степени 

тяжести.  

На базе данного учреждения образования в 2021 году создан и действует 

областной ресурсный центр по обеспечению физической реабилитации 

учащихся, основным направлением которого является распространение 

актуального опыта по обеспечению физической реабилитации учащихся и 

консультирование граждан в соответствии с профилем работы. 

По возникающим вопросам законным представителям обучающихся 

следует обращаться в учреждение образования, в котором обучается ребенок 

и/или в управление по образованию райисполкома, управление (отдел) по 

образованию, спорту и туризму райгорисполкома. А также получить 

консультацию по вопросам оздоровления можно в государственном 

учреждении образования «Минский областной институт развития 

образования» по телефону: 8(017)367-09-64. 

 


