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Медицинские университеты

Об оздоровлении в IЦЛ <Зубренок>

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

информирует, что Министерство образования Республики Беларусь

приглашает детей медицинских работников, которые непосредственно

участвуют в ок€вании специЕtлизированной медицинской помощи
пациентам с инфекцией CovID-19, на отдых и оздоровление в

учреждение образования <национальный детский образовательно-

оздоровительный центр <Зубренок) (дапее - НДI <ЗубреноD).
оздоровление детей за счет средств, выделенных из бюджета на

содержание iIДI <6убренок>, организован с минимЕlльной родительской
доплатой. Количество и класс обучения детей укЕrзаны в приложении.

щанные о направJIяемых на оздоровление в I смену детях

представитъ согласно таблицы приложения в срок до 27 января 202| r,

в управление кадровой политики, уIреждений образования главного

управления организационно-кадровой работы Министерства

здравоохранения Республики Беларусь в бумажном и электронном виде

(в формате word) на электронный адрес: matveenko@belcmt,by,

данные о детях, направляемых на оздоровление во II смену представить

в срок до l7 февраля 202l г.
Приложение на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра

9 Коrпопшrова 222 66 бз
Матвеенко 222 6'1 27
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Приложение

Информация о сроках смен
4-24 февраля 202l года - I смена <Несrryчайные люди, или вЕDкные

профессии> дJIя учащихся 5-10 кJIассов, количество участников
75 человек, продолжительность смены 21 день;

26 феврЕlля - 18 марта 202l года - II смена <Преданные KIuITBе

Гиппократа) для учащихся 5-7 кJIассов, количество участников
150 человек, продолжительность смены 21 день.

Информация о родительской доплате
Родительск€ш доплата за нЕшравление на оздоровление составляет

60 % от денежных норм на питание, что составляет для детей:
в возрасте от 14 до 18 лет - 84,84 руб.;
в возрасте от 11 до 13 лет - 81,06 руб.
Расчетный счет для осуществления родительскоЙ доплаты

BY 1 8АКВВ3 6429061903 876 l 00000 в ОАО (АСБ кБеларусбаню>

г. Минска, БИК AKBBBY2X. УНП600098021 OЮIO02704082

Информация о подборе детей
Подбор детей осуществляется Министерством здравоохранениJI во

взаимодействии с НДД <Зубреноо в соответствии с ук{ванным
количеством и классом обучения.

,Щанные о детях, направJuIемых на оздоровление в НДI
кЗубренок>, представJrяются по следующей форме:

Распределение на оздоровление
I смена:

*Численность детей по кJIассам Обl"rения можЕт меняться по договоренности регионов,
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Области, комитет по
здравоохраненшо ММ

Классы обlчения/численность детей Итого

Брестская 5 класс-1; б класс-2;7 класс-lr 8;9 кпассы-по 2; l0 класс-2 10

вrгебская 7 классы-по 2 классы-по 2 10 к.гlасс-1 11

гомельская 5 класс-1 6 кгlасс-1 7 классы-по 2 10 к.пасс-2 10

5 класс-2 6 класс-1 7 класс-1 8 ,9 rulассы-по 2 10 шасс-2 10

Комrтгет 5,6,7 к.пассы-по 2детей; 8,9 шlассы-по 2 10 кпасс-2 l2
Минская 5 7 классы-по 8 классы-по 2 l0 класс-1 11

могилевскм 5 7 к.гlассы-по 8 ,9 к.гlассььпо 2 10 кгlасс-1 11

но не превЫшать обшцЛо зtUIвJIенttую численНость детеЙ в кпассaлХ Обlлrения



Области, комитет по
здравоохранению ММ, госуд.
организации, медицинские

универсIrгеты
Кгlассы обlчения/численность деrcй

Итого

Брестская 5 кгlасс-3 дgгей; б KTlacc-4 дЕтей; 7 класс-5 детей |2

вlтгебская 5 кпасс-4 детей,6 клlасс-4 дегей; 7 ше99-5д9г9Ц 13

гомельская 5 класс-4 летей; б кпасс-5 детей, 7 кпасс4 детей lз
5 Klracc-4 дегей; б к,пасс-4 детей, 7 класс-5 дЕтей 13

г. Минск 5 класс-4 летей; б шщqqý 7 KTlacc4 детей lз
Минская 5 класс-4 детей; б кпасс-5 детей,7 щцеqс-lДЕГgЕ_ lз
могшlевскм 5 класс-4 дЕтей; б шасс-5 детей, 7 шlасс-4 детей lз
БЕJIмАпо 5 кпасс-2 детей; б класс-2 дсгей, 7 кпасс-2 детей 6

ГУ кРtilЩ медицинской экспертизы
и

5 шtасс-2 детей; б кпасс-2 детей; 7 wпсс-2 детей 6

ГУ кРНIЩ rrульмонологии и 5 класс-2 дегей, б класс-2 детей; 7 юпсс,2 детей 6

ГУ кРесгryбликанскаrI
больнlдIа
реабилlтгациш>

кпиническаrI
медицинской

5 класс-2 детей; б шlасс-2 дЕтей, 7 wвсс,2 детей 6

ГУ <Ресггубликанский кrrинический
ВеликойгоспrгаJIь инваJIидов

огечественной войны имени
П.М. Машеровa>)

5 класс-2 дЕтей; б KTlacc-2 детей,7 класс-2 дЕтей 6

ГУ <Ресrryбликанскм больница
спелеолеченияD

5 класс-2 дегей;6 кпасс-2 дЕгей; 7 rcilасс-2 дегей 6

УО кБелорусский государственный

УО <Вrгебский государственный
ордена Дружбы народов

5 класс-2 детей; б масс-2 деrей,7 шlасс-2 детей 6

5 класс-2 детей; бкласс-2 дчrей,7 KTlacc-2 детей 6

уо кгомельский государственный 5 класс-2 детей;6 rcпасс-2 детей,7 кпасс-2 дЕгей 6

УО <Гролненский государственный 5 шасс-2 дgгей;6 кпасс-2 деrcй,1 KTlacc-2 детей 6
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II смена:

Перечень необходимых документов
,Щоговор в 2-х экземпjlярЕlх, табелъ успеваемости rIащегося,

уведомление, медицинскЕlя справка с обязательной отметкой об

отсутствии контакта первого уровня по инфекции CovID-l9 (образчы

документов можно скачать по ссылке
h Zll ,

1

квитанция об оплате;
копия паспортаили свидетельства о рождении;
справка из учреждения образования о том, что ребенок явJtяется

учащимся (с фотографиеЙ).

Организация заезда и разъезда детей в IЦЦ <<Зубреною>

Заезд(разъезд)детейВНДЦ<ЗУбренооИобратнопрохоДиТ
организованно из г. Минска на транспорте ндд кзубренок> за счет

средств центра.

)
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Оплата дороги от места жительства ребенка до г. Минска и
обратно осуществJIяется за счет средств родителей (законных
представителей) ребенка. Организация заезда фазъезда) в г. Минске
осуществJIяется на ул. Ленина (площ4дка возле станции метро
<Первомайская).

Перечень необходимых вещей:
Зубная паста и щетка; мочалка, мыло, шамtryнь, расческа; не менее двух

резинок дJlя волос (для девочек); спортивный костюм и закрытая

спортивная обувь; одежда и сменная обувь для посещения школы и

.Щворча детского творчества; сланцы для бассейна; комнатные тЕшоЧки

дJUI корпуса, куп€шьник, плавки; резинов€UI шапочка дIя бассеЙна;

головной убор по погоде; письменные принадлежности (тетрадъ или

дневник, куда можно записать расписание уроков, письменные

принадлежности, тетради (5 в линейку, 8 в клетку); рюкзак или
портфель, с которым ребенок булет посещать шкоJry.

,Щополнительная информация
.ЩополнИтельнуЮ информациЮ о деятельности ЕIдI <Зубренок>

можно поJryчить на официаJIьном сайте центра

Контактная информация
Контактный телефон в НЩ{ кЗубреноо:
коральчук Оксана Николаевна, заведующий отделом реtlлизации

путевок и туристско-экскурсионной работы _ 8 (01 7 97) 2 26 60.


