
                                                              

Об услугах оздоровительного центра «Энергетик» и условиях 
оплаты путевок в 2021 году. 
  

Уважаемые коллеги! Доводим до Вашего сведения информацию об услугах, оказываемых 
оздоровительным центром «Энергетик» филиала «Минские электрические сети», и условиях оплаты 
путевок.  
 Согласно п.7 Положения об организации оздоровления работников РУП «Минскэнерго», 
членов их семей, неработающих пенсионеров РУП «Минскэнерго», утвержденного приказом 
генерального директора РУП «Минскэнерго» от  26.02.2018 №182, размер оплаты стоимости 
путевок в ОЦ «Энергетик» зависит от прибыли, полученной РУП «Минскэнерго» от 
осуществления прочих видов деятельности.  
 Размер оплаты стоимости путевок продолжительностью до 14 дней пребывания в 
текущем календарном году  следующий: 
  

1) при наличии прибыли от прочих видов деятельности  РУП «Минскэнерго»: 
 
№ п/п Категория оздоравливающихся % оплаты от полной стоимости путевки 

1 Работники 15% за количество дней 
дополнительного отпуска в связи 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда 

30% - все остальные 
дни 

2 Члены семьи работника (супруги, 
несовершеннолетние дети до 16 лет) 

30% - в период с 1 ноября 
текущего года по 30 апреля 
следующего года 

70% - в период с 1 мая 
по 31 октября текущего 
года 

3 Неработающие пенсионеры 30%  

4 Неработающие пенсионеры, являющиеся 
участниками и (или) инвалидами ВОв 

0%  

5 Инвалиды I и II, имеющие стаж работы в 
электроэнергетике 20 и более лет   
(один раз в 2 календарных года) 

0%  

 
 2) при отсутствии прибыли от прочих видов деятельности  РУП «Минскэнерго»:    
№ п/п Категория оздоравливающихся % оплаты от полной стоимости путевки 

1 Работники 15% за количество дней 
дополнительного отпуска в 
связи с вредными и (или) 
опасными условиями труда 

70% - все остальные 
дни 

2 Члены семьи работника (супруги, 
несовершеннолетние дети до 16 
лет) 

70% - в период с 1 ноября 
текущего года по 30 апреля 
следующего года 

70% - в период с 1 
мая по 31 октября 
текущего года 

3 Неработающие пенсионеры 30%  

4 Неработающие пенсионеры, 
являющиеся участниками и (или) 
инвалидами ВОВ 

0%  

5 Инвалиды I и II, имеющие стаж 
работы в энергетике 20 и более 
лет (один раз в 2 календ.года) 

0%  

Указанное выше процентное снижение размера оплаты путевок предоставляется всем 
категориям  на 14 дней в течение календарного года без учета «базы выходного дня» (за 
исключением п.5 таблицы).  
   Если в текущем календарном году работнику, члену его семьи, неработающему 
пенсионеру была выделена путевка в санаторий за счет средств государственного 
социального страхования или республиканского бюджета, то стоимость путевки в ОЦ 
«Энергетик» оплачивается ими в полном размере (п.10 Положения).    
 При выделении работнику, членам семьи работника (при совместном оздоровлении) в 
период с 1 мая по 31 октября  текущего года может предоставляться рассрочка на срок до 3 
месяцев при условии предварительной оплаты работником  30% части стоимости путевки, 
подлежащей оплате.  
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Для   удобства отдыхающих, а также с целью максимального использования возможностей 

центра,  обеспечена возможность реализации различных видов путевок: 
-  с лечением (5 либо 8 включенных в стоимость процедур); 
- без лечения; 
- на базу выходного дня; 
- без отрыва от производства («вечерняя путевка»). 
 
В стоимость путевки без лечения в оздоровительный центр «Энергетик» филиала 

«Минские электрические сети» входит: 
- проживание в 5-этажном корпусе, в  2-х  местных  2-х комнатных номерах со всеми 

удобствами, а также в 3-х комнатных номерах люкс. Все номера оснащены необходимым набором 
мебели, современной  бытовой техникой и посудой. Имеется доступ к Интернету; 

- 5-и разовое питание; 
- плавательный бассейн, сауна; 
- библиотека,  бильярд, настольный теннис;  
- спортивные площадки для игры в большой теннис, футбол, волейбол, баскетбол;  
- танцевальная площадка. 

******* 
 Наименование лечебных процедур, включенных в путевку c  лечением  (5 процедур) 

 

№ п/п Наименование процедуры 

1 
Лечебные души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный). Одна процедура 
на выбор. 

2 Жемчужные ванны. 

3 Камерная спелеотерапия (соляная комната). 

4 
Дарсанвализация местная, магнитотерапия (термомангитотерапия) местная, 
ультрафиалетовое облучение местное, ультразвуковая терапия, лазеротерапия 
(магнитолазеротерапия чрескожная), ингаляция. Одна процедура на выбор. 

5 
Фиточай витаминный. 
 

      
Наименование лечебных процедур, включенных в путевку c усиленным лечением   
(8 процедур) 

п/п Наименование платной медицинской услуги  

1. 

Электрофорез постоянным импульсным токами 

Электро-
светолечение 

Диадинамотерапия 

Амплипульстерапия 

Интерференцтерапия 

Дарсонвализация местная 

Ультравысокочастотная терапия 

Магнитотерапия местная 

Ультрафиолетовое облучение местное 

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная 

Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение 

Фотохромотерапия, окулярные методики "Биаптрон-2" 

Ультразвукавая терапия 

Ультрафонофорез 

2. 

Ванна жемчужная 

Водолечение Ванна лекарственная 

Души (дождевой, циркулярный, восходящий) 

3. Ингаляции лекарственные   

4. Галотерапия, камерная спелеотерапия     
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5. Сухая углекислая ванна   

6. 

Ручной массаж (1,5 усл.ед)   

Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с 
локальной термотерапией   

Подводный душ-массаж   

7. 

Парафиновые, парафиновые со скипидаром, озокеритовые 
аппликации Теплолечение 

Аппликации сапропелевой грязи местная (1 зона) 

8. 
Фиточай (витаминный)   

Коктейль кислородный   

  
 Дополнительно отдыхающим предлагается широкий спектр платных медицинских 

услуг:   
1. лечебные ванны: пресные, ароматические, лекарственные; 4-х камерная гальваническая   

ванна, вихревые ванны для рук и ног; 
2. подводный душ-массаж, лечебные души (душ Шарко, циркулярный душ, восходящий душ); 
3. сухая углекислая ванна; 
4. ручной массаж; 
5. термомассаж на кушетке «NUGA BEST»; 
6. прессотерапия (лимфодренаж); 
7. галотерапия (использование искусственного климата соляных шахт); 
8. грязелечение: общие и местные грязевые аппликации; 
9. кислородные коктейли; 
10. физиотерапия: электросветолечение, магнитотерапия; 
11. теплолечение: парафино- и озокеритолечение; 
12. ингаляции. 

 
Отпуск медицинских процедур осуществляется без выходных.  
 

****** 
Организация оздоровления в ОЦ «Энергетик» без отрыва от производства 

(«вечерняя путевка») возможна при наличии группы  не менее чем 15 человек.   
 

Работникам предлагается отдых на срок не менее 14 календарных дней и на 
условиях оплаты 30% стоимости путевок по следующему графику: 

начало заезда в воскресенье, сбор в 7.30 утра на станции метро Каменная Горка, 
доставка на автобусе предприятия, расселение, завтрак, назначение медицинских процедур 
(при необходимости),    обед, полдник, ужин. 

понедельник (далее все дни рабочей недели): 
6.00 – завтрак (обед и полдник выдаются сухим пайком); 
6.30 - выезд в г. Минск до станций метро;  
18.00 - отправление автобуса от станции метро Каменная Горка в оздоровительный центр 
«Энергетик» (д.Зеленая); 
19.00 – ужин; 
19.30 – 21.00 – медицинские процедуры (при необходимости), бассейн. 

  
****** 

  
К заявлению о выделении путевки прилагаются следующие документы: 
1. медицинская справка установленного образца или выписка из амбулаторной карты - при 

выделении путевки с лечением; 
2. копии документов о родстве (копии свидетельств о заключении брака, о рождении) – при 

совместном отдыхе с членами семьи; 
 3. справки о не выделении путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 
текущем году за счет средств государственного социального страхования и республиканского 
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бюджета (такая справка представляется на имя направляющихся совместно на оздоровление 
членов семьи работника, а также   неработающими пенсионерами).  
 Указанную справку работающим членам семьи необходимо получить   по месту своей 
работы (на себя и своих несовершеннолетних детей). 
 
 Посмотреть фотоматериалы, подробнее ознакомиться с услугами ОЦ «Энергетик», 
действующими прейскурантами можно на сайте РУП «Минскэнерго» 
(https://minskenergo.by/filialy/minskie-elektricheskie-seti/ozdorovitelnyj-tsentr-energetik-filiala-minskie-
elektricheskie-seti-rup-minskenergo/), в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/topic-
169778832_41370996 (офиц. стр.филиала «Минские электрические сети») 
  
 

  
ОБРАЩАТЬCЯ: 
ОЦ «Энергетик» (Минский р-н, д. Зеленая):  
тел. + 375 17 502 20 76, 
+ 375 29 551 25 24 (бронирование, будние дни с 8.00 до 17.00) 
 

филиал «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:  
218 45 25, 218 45 81 (отдел социальной сферы)  
218 44 97 (бухгалтерия)  
 
Мы ждем Вас! 
 
 
 
 

https://minskenergo.by/filialy/minskie-elektricheskie-seti/ozdorovitelnyj-tsentr-energetik-filiala-minskie-elektricheskie-seti-rup-minskenergo/
https://minskenergo.by/filialy/minskie-elektricheskie-seti/ozdorovitelnyj-tsentr-energetik-filiala-minskie-elektricheskie-seti-rup-minskenergo/
https://vk.com/topic-169778832_41370996
https://vk.com/topic-169778832_41370996

