
Название санаторно-

оздоровительного  учреждения, 

базы отдыха 

Подчиненность санаторно-

оздоровительной  

организации, базы отдыха 

Местонахождение санаторно- 

оздоровительной организации,  

базы отдыха  

                        1                    2                          3 

Санатории 

Филиал «Санаторий «Энергетик»  

на 307 места 

РУП «Гродноэнерго» 231908 Гродненская обл, Волко- 

высский р-н, Волповский с/с, 21., 

д. Ковали 

Санаторий «Энергетик»  

 на 52 места 

 

Могилевские тепловые сети РУП 

«Могилевэнерго» 
 

213136 Могилевская обл, Мо- 

гилевский р-н, п/о Красница, 

д. Межисетки 

Санаторий «Василек»  

на 56 мест 

Гомельские тепловые сети 

РУП «Гомельэнерго» 

Гомельская область,  

Гомельский район,  

Терюхский с/с, 2(гос. аттестация  

в  2013 г.) 

Санаторий «Надзея» 

на 260 мест 

УП «Брестболгаз» 25103, Брестская область, 

Жабинковский район, 1,6 км 

севернее деревни Чижевщина 

Оздоровительные учреждения (оздоровительные центры и комплексы) 

Филиал «Оздоровительный центр»  

 «Энергия» на 50 мест 

РУП «Брестэнерго» 

 

225215 Брестская обл., Березов- 

ский р-н, г. Белоозерск, ул. Ле- 

нина, 31 (гос. атестация в 2016 г.) 

Оздоровительный центр 

«Энергетик» на 56 мест 

 

Минские электрические   

 сети РУП «Минскэнерго» 

223036 Минская обл., Минский 

р-н, Ждановичский с/с,  

д. Зеленая 

Оздоровительный комплекс 

«Сосновый бор» на 65 мест 

Лукомльская ГРЭС 

РУП «Витебскэнерго» 

211162 Витебская обл., Чашник- 

ский р-н 

Оздоровительные учреждения (базы отдыха) 

База отдыха «Электрон» 

на озере «Белое» на 127 мест 

Оздоровительный центр 

РУП «Брестэнерго» 

225026 Брестская обл., Брестс- 

кий р-н, п/о Белое озеро 

База отдыха «Богино» 

на 47 мест  

ОАО «Белэнергоремна- 

ладка» 

211195 Витебская обл., Браслав- 

ский р-н, п/о Богино, д. Хвосты 

                                                                Иные учреждения отдыха 

Загородная база «Подсвилье» 

на 8 мест 

Глубокские электрические 

сети 

 РУП «Витебскэнерго» 

211827 Витебская обл., Глубок- 

ский р-н, г.п. Подсвилье 

Загородная база «Добромысли» 

на 7 мест 

Витебские электрические 

сети 

РУП «Витебскэнерго» 

211223 Витебская обл., Лиознен- 

ский р-н, д. Добромысли 

 

Загородная база «Гомель» 

 на 15 мест (работает с мая по 

 сентябрь)) 

Полоцкие электрические 

сети 

РУП «Витебскэнерго» 

211657 Витебская обл., Полоц- 

кий р-н, Гомельский с/с, 

аг.  Гомель, ул. Партизанская.,  

д.2А  

Летние домики №1 и №2 

на 28 мест 

СМУ-1 ОАО «Белсель- 

электросетьстрой» 

225026 Брестская обл., Брест- 

ский р-н, п/о Белое озеро 

Спальный корпус базы отдыха 

 на 20мест 

СМУ-6 ОАО «Белсель- 

электросетьстрой» 

213143 Могилевская обл., Бы- 

ховский р-н, Черрноборский С\С 

д. Чечевичи 

Спальный корпус на 15 мест 

 

аппарат Минская обл., Минский р-н пос.  

Привольный  

Здание специализированное для  

лечебно-профилактических и  

санаторно-курортных целей 

(ТОК «Высокий берег» 

Спальный корпус   на 36 мест  

филиал СМУ «Белэнерго- 

монтаж» РУП 

«Белэнергострой» 

Минская обл, Столбцовский р-н, д. 

Николаевщина, 

 


