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Помочь ребенку расти здоровым – 
родительский долг 
и счастливая возможность

Ежегодное оздоровление – залог здоровья ребенка

Почему необходимо оздоравливать ребенка?
Здоровый ребенок – счастье для семьи и общества. Он весел и акти-

вен, он успевает и в учебе, и в спорте. Именно такому маленькому чело-
веку принадлежит будущее. Залог крепкого здоровья ребенка – посто-
янный контроль за его состоянием, своевременное лечение, ежегодное 
оздоровление. А если он проживает на загрязненной радионуклидами 
территории, то тем более. Святая обязанность родителей – помочь ребен-
ку вырасти здоровым. 

Государство предоставляет для Вашего ребенка возможность бесплат-
ного лечения и оздоровления в специализированном учреждении, и не 
принять такой подарок, по меньшей мере, неосмотрительно.  Ведь 24 
дня в ДРОЦе – это:

медицинское обследование на современном оборудовании, ком-
плексное лечение, оздоровление;
рациональное сбалансированное питание, которое не только 
уменьшит риск внутреннего облучения, но и значительно укрепит 
растущий организм;

укрепление его иммунной системы благодаря сбалансированным 
комплексам витаминов и травяных чаев, разработанным 
специально для этих целей;
психологическая реабилитация;
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яркая спортивная жизнь: специализированные комплексы, 
разнообразное оборудование и дух соревнований;
возможность самореализации в творческих кружках;
общение со сверстниками из других регионов, социальными 
педагогами и другими специалистами.

Что такое ДРОЦ?
Детские реабилитационно-оздоровительные центры (далее – 

ДРОЦы) – это специализированные детские санаторно-курортные ор-
ганизации, созданные для приема организованных групп детей и под-
ростков, проживающих на загрязненных в результате аварии на Черно-
быльской АЭС территориях. На сегодняшний день именно в ДРОЦах 
имеются все условия для организации лечения и оздоровления, учебно-
воспитательного процесса, социально-психологической реабилитации и 
досуга детей.

Девять ДРОЦев 
создано в рам-
ках реализации 
Государствен-
ных программ 
по преодолению 
последствий 
катастрофы
на Чернобыль-
ской АЭС
в 1991-2005 гг.

Почему ДРОЦ – правильный выбор?
Все ДРОЦы осна-

щены современным 
медицинским оборудо-
ванием, позволяющим 
проводить не только 
лечение, но и диагно-
стику заболеваний у 
детей. Пребывание Ва-
шего ребенка в ДРОЦ 
дает возможность 
углубленного обследо-
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вания и выявления у 
него потенциальных 
заболеваний на ран-
ней стадии, что способ-
ствует своевременному 
их лечению, значи-
тельно снижает риски, 
связанные с прожива-
нием на загрязненных 
территориях.

Имеющиеся в ДРОЦах физиотерапевтические кабинеты наряду с 
обычными ингаляциями, кислородными коктейлями и ванными по-
зволяют проводить электролечение, светолечение, теплолечение, аэро-, 
фито- и  лазеротерапию, массаж, циркулярный душ, подводный душ-
массаж и многое другое.

При оздоровлении детей предпочтение отдается немедикаментозным 
методам лечения, дети получают фиточай, приготовленный на основе 
лекарственных трав из экологически чистых районов, кислородные кок-
тейли, минеральную воду. 

Все дети осматриваются стоматологом и находятся под постоянным 
наблюдением врача-педиатра и опытного медицинского персонала.
В течение всего дня продолжаются оздоровительные мероприятия: курс 
поливитаминов, прием минеральной воды, а также фитосборов. 

Стандартный курс прохождения лечения или оздоровления 
на базе ДРОЦев составляет 24 дня. Этого срока достаточно 
для проведения полного курса санаторно-курортного лечения, 
оздоровления, комплексного очищения организма. 

А как здесь обстоят дела с обучением и досугом?
Для обеспече-

ния непрерывного 
учебного процесса 
в ДРОЦах предус-
мотрены все необ-
ходимые условия. 
Здесь оборудова-
ны учебные ка-
бинеты, а во мно-
гих ДРОЦах – и 
целые школы, в 
которых имеются 
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специализированные кабинеты по химии, биологии и даже по экологии. 
К услугам преподавателей и детей предоставлены библиотеки с фондом 
учебной и художественной литературы. Занятия организованы в соот-
ветствии с учебным планом проведения уроков в условиях санаторно-
курортного лечения и оздоровления. Продолжительность уроков сокра-
щена до 35-40 минут.

Большое внимание уделяется психологическому аспекту, что по-
зволяет создать благоприятные условия для адаптации ребенка, на-
ходящегося вдали от семьи, и способствует творческому саморазвитию, 

самосовершенство-
ванию, самореали-
зации личности и 
организации здоро-
вого образа жиз-
ни. Для организа-
ции культурно-мас-
совых развлечений
ДРОЦы располага-
ют отличной базой. 
Везде есть клуб с 
актовым залом, где 
с детьми проводятся 

конкурсные и шоу-программы, проходят концерты эстрадных коллек-
тивов, театральные представления, демонстрируются видеофильмы. 
Можно посетить танцевальный зал, оборудованный современной свето- 
и аудиотехникой, где проводятся вечера отдыха, или спортивный зал, 
оснащенный современным спортивным инвентарем, который всегда рад 
принять тех, кто дружит с физкультурой и спортом. С большим удоволь-
ствием ребята посещают бассейн, пункт проката лыжной базы. Можно и 
просто порезвиться на 
детской игровой пло-
щадке.

Не оставят никого 
равнодушными и круж-
ки по интересам, би-
блиотека, а для самых 
маленьких – прекрас-
ная игровая комната, 
оборудованная качеля-
ми, горками и др.

Помимо этого, в ДРОЦах организуются многочисленные экскурсии 
по историческим местам и достопримечательностям, театральные, кон-
цертные и цирковые программы.
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В ДРОЦах созданы все необходимые условия как для учебы, 
так и для расширения кругозора, обретения новых навыков. А 
главное, пребывая здесь, ваш ребенок обретает уверенность в 
том, что его судьба небезразлична многим людям, и в первую 
очередь Вам, дорогие родители.

Каковы условия проживания в ДРОЦах?
ДРОЦы расположены в экологически благоприятных районах Бела-

руси, в удалении от крупных производственных предприятий, как пра-
вило, рядом с водоемами. Питание детей 6-разовое, сбалансированное, 
с диетстолами, с включением в рацион морепродуктов, натуральных со-
ков, свежих овощей и фруктов, способствующих выведению из организ-
ма радионуклидов.

Проживают ребята в основном в 2- и 3-местных комнатах, объеди-
ненных в блоки. 
В каждом блоке 
есть санузел, обо-
рудованный ду-
шем или ванной. 
Связь с родите-
лями обеспечива-
ется с вахтенного 
поста круглосу-
точно, и она – бес-
платна. Все кор-
пуса для детей 
дошкольного воз-

раста соединены между собой специальными переходами.
Спортивная база каждого ДРОЦа включает: стадион, спортивный и 

тренажерный зал, кабинет лечебно-профилактической физкультуры, 
теннисные столы и корт, футбольное поле, волейбольную, баскетбольную 
и бадминтонную площадки. 
Имеется инвентарь для зимних 
видов спорта и туристическое 
снаряжение. Для учащихся 
младших классов установлены 
игровые комплексы.

ДРОЦ позволяет соче-
тать уникальные целеб-
ные природные факторы и 
лечебно-диагностическую 
базу с активной учебно-вос-
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питательной деятельностью. Такое сочетание создает иде-
альные условия  для интенсивного лечения, оздоровления и раз-
вития Вашего ребенка.

Сколько стоит отправить ребенка в ДРОЦ?
Нисколько! Путевка в ДРОЦ для детей и подростков из пострадав-

ших районов предоставляется абсолютно бесплатно! Для того чтобы ее 
получить, достаточно обратиться в представительства Республиканского 
центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по 
Вашему месту жительства. Более того, по решению Главы государства, 
с 2010 года несовершеннолетним детям, проживающим на загрязнен-
ных радионуклидами  территориях и направленным на оздоровление 
в составе организованных групп в санаторно-курортные организации 
Республики Беларусь, предоставляется бесплатный проезд от места жи-
тельства до места оздоровления и обратно. Родители, сопровождающие 
пострадавших детей в возрасте от 3 до 6 лет на санаторно-курортное ле-
чение, обеспечиваются льготными путевками.

И помните: ДРОЦы ориентированы на реабилитацию и оздо-
ровление детей и подростков, пострадавших в результате ава-
рии на ЧАЭС. Уважаемые родители, сегодня Вы можете зало-
жить фундамент в здоровое будущее Вашего ребенка, и сделать 
это – Ваш святой долг. Не откладывайте заботу о здоровье де-
тей на потом. Помогите им уже сегодня обрести уверенность 
в завтрашнем дне. Используйте счастливую возможность бес-
платного лечения и оздоровления в ДРОЦах!

Путевка и 
проезд ребен-
ка в ДРОЦ 
оплачива-
ются в 100 % 
размере
из республи-
канского 
бюджета
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Расположен недалеко от г. Мозыря в живописном месте белорусского 
Полесья на берегу реки Припять.

В ДРОЦе функционирует клуб «Радуга», где ежедневно организуются 
массовые мероприятия, выступления профессиональных артистов, де-
монстрируются кинофильмы. Вечера отдыха и дискотеки проводятся в 
оборудованном дискозале, а в летнее время – на открытом воздухе. 

Постоянно организовываются экскурсии по г. Мозырю, на горнолыж-
ный комплекс, в исторический центр города «Мозырский Замок», в му-
зей Ивана Мележа, на древнюю стоянку людей в д. Юровичи.

ДРОЦ «Сидельники»

247760, Гомельская область, Мозырский 
район, д. Нагорные, тел. (8 023-51) 6-06-00
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ДРОЦ «Лесная поляна» расположен в сосновом бору на живописном 
берегу реки Вилия.

В «Лесной поляне» детям предоставлено много возможностей для все-
стороннего развития личности, лечения и оздоровления. Досуг и отдых 
организуются через свободный выбор занятий в спортивных секциях и 
кружках. Проводятся массовые мероприятия, способствующие развитию 
познавательной активности, снижению нервных нагрузок, укреплению 
организма, а также раскрытию возможностей и талантов ребят.

Много внимания уделяется экологическому воспитанию и развитию 
базовых знаний о природе, которые прививают чувство любви и ответ-
ственность за ее состояние.

ДРОЦ «Лесная поляна»

231013, Гродненская область, Сморгонский 
район, д. Жодишки, тел. (8 015-92) 9-71-93
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Расположен в 40 километрах от старинного города Пинска в красивей-
шем уголке Полесского края.

В центре работают кружки: «Выжигание по дереву», «Керамика», «Жи-
вопись и рисунок», «Мягкая игрушка», ведутся занятия по интересам. 

Для детей предоставлена лодочная станция с причалом и благоустро-
енным пляжем. Здесь ребят ожидают рыбалка и прогулка на лодках с 
посещением островов. 

Достойное место в досуге зани-
мают экскурсии по историческим и 
памятным местам Пинщины: По-
гост-Загородскую Свято-Кирилло-
Мефодиевскую церковь, основан-
ную еще в XIX веке, Пинковичский 
литературно-краеведческий музей 
Якуба Коласа, а также посещение 
Ледового дворца в Пинске. 

ДРОЦ «Свитанак»

225734, Брестская область, Пинский район, 
д. Погост-Загородский, тел. (8 016-5) 39-09-74
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Расположен в курортной 
зоне на берегу Минского 
моря в 10 км от г. Минска. 

Высококвалифицирован-
ный врачебный персонал, 
применяя в своей деятель-
ности современные методы 
медицинской реабилита-
ции, делает все возможное 
для улучшения работы, на-
правленной на восстанов-
ление здоровья детей. 

Желающие могут посетить мемориальные комплексы Хатынь – Кур-
ган Славы, спортивный комплекс Раубичи, Березинский заповедник, 
древнюю часть города Заславль, музеи архитектуры и быта «Менка», 
«Дудутки», историко-культурный комплекс «Линия Сталина». 

ДРОЦ оснащен современным спортивным оборудованием, спортивны-
ми площадками и всегда рад принять тех, кто дружит с физкультурой 
и спортом. 

ДРОЦ «Ждановичи»

223028, Минская область, Минский район, 
п. Ждановичи, тел. (8 017) 294-44-44
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Расположен на берегу реки 
Мухавец, в экологически чи-
стой зоне «Сосновый бор». 

Детский досуг в «Колосе» 
продуман до мелочей. Свое 
свободное время девчонки и 
мальчишки проводят в раз-
личных кружках, на игровой 
площадке, посещают экскур-
сии, концертные программы, 
просматривают видеофиль-
мы. Здесь имеются: зритель-
ный зал, оснащенный совре-

менной свето-, звуко-, киноаппаратурой; два танцевальных зала, летняя 
эстрада, библиотека, игровая комната.

Ребята имеют возможность отправиться на экскурсии в г. Кобрин (Во-
енно-исторический музей, аквапарк, ледовая арена, парк культуры и 
отдыха), г. Брест (Брестская 
крепость, музеи Бреста), Бе-
ловежскую пущу (Резиден-
цию Деда Мороза), на стра-
усиную ферму. А в летнее 
время – совершить прогулки 
на теплоходе по реке Муха-
вец.

ДРОЦ «Колос»

225860, Брестская область, Кобринский 
район, д. Пески II, тел. (8 016-42) 7-85-25
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Расположен вдали от крупных населенных пунктов и автомобильных 
дорог, в густом сосновом бору вблизи Вилейского водохранилища. 

Исходя из особенностей и потребностей детей, для каждого ребенка 

составляется индивидуальная программа санаторно-курортного 
лечения или оздоровления, включающая мероприятия медицинского, 
педагогического и психологического направлений. 

Педагогическая работа направлена на поддержку и развитие 

индивидуальных талантов и способностей детей через экологическое и 
эстетическое воспитание. 

ДРОЦ «Надежда»

222445, Минская область, Вилейский 
район, д. Будища, тел. (8 017-71) 5-00-80
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Расположен на холмистой возвышенности в окружении соснового 
леса, на правом берегу реки Птичь. 

Для организации досуга детей и подростков в ДРОЦе имеются:
актовый зал, где проводятся мас-
совые мероприятия; видеосалон 
для просмотра учебных, темати-
ческих и развлекательных ви-
деофильмов; летняя эстрада и 
танцевальный зал, где проходят 
интересные мероприятия, диско-
теки; библиотека с широким вы-
бором художественной и учебной 
литературы, а также читальный 
зал. 

Для активного отдыха налажены туристические поездки в г. Туров, 
экскурсии в дом-музей Деда Талаша, живой уголок. Туристические по-
ходы вдоль реки Птичь с организацией рыбалки и настоящей рыбацкой 
ухой станут для ребят увлекательным приключением. 

ДРОЦ «Птичь»

249440, Гомельская область, Петриковский 
район, г. п. Копаткевичи, тел. (8 023-50) 4-30-06
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Удачно расположен в окружении леса, недалеко от реки Днепр. 

В «Пралеске» дети не только поправят здоровье, но и пройдут реаби-
литационные сеансы, профилактические процедуры.

В центре есть возможность активно заняться туризмом, спортивными 
и развивающими играми. Здесь имеются спортивный инвентарь и тури-
стическое снаряжение, оборудованы спортивные площадки. 

Предусматривается и обширная развлекательная программа, направ-
ленная на организацию досуга детей: функционирует клуб, в котором 
демонстрируются видеофильмы, организуются танцевальные програм-
мы, вечера отдыха, а для детей младшего школьного возраста оборудо-
вана игровая комната.

ДРОЦ «Пралеска»

247210, Гомельская область, Жлобинский 
район, д. Цупер, тел. (8 023-34) 4-01-08



18

Расположен в окружении соснового леса, рядом с Лепельским водораз-
делом, а чистый воздух и родниковая вода создают наилучшую атмосфе-
ру для лечения и здорового отдыха.

В ДРОЦе регулярно проводятся концерты, дискотеки, вечера отдыха, 
конкурсы, игры. Имеется пункт проката спортивного и туристического 
инвентаря (бадминтон, роликовые коньки, удочки для рыбной ловли и 
др.).

Дети имеют возмож-
ность посетить Бере-
зинский биосферный 
заповедник, Полоцк (Со-
фийский Собор, Собор 
Ефросиньи Полоцкой, 
Музей книгопечатания), 
Витебск (Музей Марка 
Шагала, Музей-усадьбу 
Репина), мемориальный 
комплекс «Хатынь».

ДРОЦ «Жемчужина»

211194, Витебская область, Лепельский 
район, д. Боровка, тел. (8 021-32) 2-76-85



За здоровьем едем в ДРОЦ!
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