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«Уникальная природа, эффективные методики лечения 
на наших современных курортах – это колоссальная база 

для повышения их конкурентоспособности, для того, 
чтобы они были востребованы и российскими 

гражданами, и зарубежными гостями.

«…..санаторно-курортный комплекс призван 
эффективно работать на сохранение и укрепление 

здоровья граждан России и его услуги должны быть 
доступны для людей с самыми разными доходами». 

«…повторные курсы санаторно-курортного лечения 
увеличивают продолжительность жизни от 3 до 15 лет»

(Из выступления на Государственном совете в 

Белокурихе, 2016 г.) 

ФМБА России 



Задача особой государственной важности, имеющая

стратегическое значение для обеспечения национальной 

безопасности:

медицинское обеспечение работников отраслей

промышленности с особо опасными условиями труда, спортсменов

спортивных сборных команд России).

Государственная услуга по санаторно-курортному лечению 

работников организаций и населения территорий, обслуживаемых 

ФМБА России. 

Для обеспечения данной функции в ведение ФМБА России в 2009 году 

были переданы учреждения санаторно-курортного профиля, перечень 

которых утвержден распоряжениями Правительства Российской 

Федерации от 31 января 2009 г. № 98-р и от 15 июля 2009 г. № 933-р.

БЮДЖЕТНЫЕ ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

Ежегодно санаторно-курортное лечение в рамках

государственной услуги получают более 50 тыс. человек.

ФМБА РОССИИ

ФМБА России 
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ФГБУЗ Санаторий 
«Архипо-Осиповка» 
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Коечная емкость санаторно-курортного комплекса ФМБА России 
(2020 год)
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Клиника филиала 
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СибФНКЦ ФМБА 
России

ЛРЦ «Ока» ФГБУ 
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Общая коечная ёмкость - 4519 коек

из них 1066 мест для детей 

(24 % от общего числа коек)

ФМБА России 
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Курортные местности отличаются

большим разнообразием и уникальным

сочетанием различных типов

минеральных вод, лечебных грязей,

ландшафтно-климатических

особенностей, что позволяет с высокой

эффективностью использовать

практически все имеющиеся в России

природные лечебные ресурсы, как особо

ценный и воспроизводимый потенциал,

обеспечивающий самый широкий

лечебный профиль.

ФМБА России 



ФМБА России 

Применение бальнеологических факторов 

это универсальный метод мобилизации саногенетических резервов 
организма, повышения устойчивости его основных адаптационных 
систем к стрессовым, экологическим и техногенным влияниям. 

Оптимизация деятельности важнейших гормональных 
жизнеобеспечивающих систем под влиянием бальнеотерапии имеет 
прямое отношение к продолжительности жизни человека и раскрывает 
огромные возможности первичной, вторичной профилактики и лечения 
заболеваний. 

Это базис для укрепления здоровья здоровых и лиц с различными 
факторами риска. 



Альдостерон

Инсулин, 

мкЕ/мл

Гастрин, пг/мл GIP, пг/мл VIP, пг/мл 

Мет-энкефалин, 

пг/мл 
Лей-энкефалин,

пг/мл 
Серотонин, 

нг/мл 

Установлен такой важный феномен, как повышение уровня серотонина и эндорфинов в

крови под влиянием курортных факторов от 30 до 70%., что имеет прямое отношение к

увеличению продолжительности и качества жизни человека.

ФМБА России 



Значительные материально-технические, кадровые и научные ресурсы сосредоточены в

ведущем курортном регионе страны – Кавказских Минеральных Водах, самом

многопрофильном и круглогодичном курорте России. Из 4519 мест санаторно-курортного

комплекса ФМБА России 1854 (44 %) находятся на Кавказских Минеральных Водах.

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА

России» обьединяет 13 филиалов.

ФМБА России 



ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫЙ 

ЭКОЛОГО-КУРОРТНЫЙ РЕГИОН 

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

более 100 источников  минеральной 

воды 12 типов

46 месторождений минеральных вод с 

общими эксплуатационными запасами 

около 16 тыс. м3 в сутки

площадь 5,8 тыс. км2

11

102 эксплуатационных 

200 наблюдательных скважин

ФМБА России 



ПЯТИГОРСКИЙ КУРОРТ  

САМЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ БАЛЬНЕОГРЯЗЕВОЙ КУРОРТ РОССИИ

12

Здесь особенное изобилие различных

минеральных источников. Это

гидрокарбонатные, соляно-щелочные,

сульфидные минеральные воды, радоновые

источники с различной концентрацией

естественного радона. Проводится лечение

заболеваний опорно-двигательного

аппарата, органов пищеварения, нервной

системы и гинекологической патологии.

ФМБА России 



ЕССЕНТУКСКИЙ  КУРОРТ

КРУПНЕЙШИЙ  

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ РОССИИ

13

Профиль Ессентуков обусловлен наличием

здесь соляно-щелочных минеральных вод

различной минерализации (Ессентуки-

Новая, №4, №17).

Здесь сформированы основные принципы и

методы санаторно-курортного лечения

гастроэнтерологических заболеваний,

включая состояния после после операций

на органах брюшной полости; болезней

обмена веществ – ожирения, сахарного

диабета, патологии щитовидной железы.

ФМБА России 



КИСЛОВОДСКИЙ КУРОРТ

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ И КЛИМАТИЧЕСКИЙ НИЗКОГОРНЫЙ КУРОРТ 

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗДРАВНИЦ РОССИИ

14

Природные факторы Кисловодского

курорта – благоприятный климат

низкогорья и холодные углекислые

минеральные воды – нарзаны,

обусловили его основные

направления: лечение и

реабилитацию больных с сердечно-

сосудистой и неврологической

патологией, в том числе после

кардиохирургических операций и

оперативных вмешательств на

сосудах головного мозга.

ФМБА России 



ЖЕЛЕЗНОВОДСК

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ РОССИИ

15

Основной лечебный фактор

Железноводского курорта – горячие

маломинерализованные воды

Славяновского и Смирновского

источников, определил его профиль,

прежде всего, как урологического и

гастроэнтерологического курорта, а в

последние годы здесь разработаны

высокоэффективные методы лечения

гинекологических заболеваний,

синдрома хронической усталости,

пострадиационных нарушений.

ФМБА России 



СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ – БАЛЬНЕОГРЯЗЕВОЙ КУРОРТ

(ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России, Самарская область: 

северо-запад Урала, Среднее Заволжье)

Лечебные факторы курорта:

Бальнеотерапия: сероводородные воды 

(сульфидная гидрокарбонатно-магниево-

кальциевая вода с содержанием сероводорода 

- 84 мг/л.) 

Грязелечение: сульфидно-иловая лечебная 

грязь озера Молочка 

Медицинский профиль:

Заболевания опорно-двигательного аппарата

Заболевания периферической нервной 

системы

Сердечно-сосудистые заболевания

Урологические заболевания

Гинекологические заболевания

Заболевания кожи

Заболевания эндокринной системы

Заболевания желудочно-кишечного такта

ФМБА России 



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛОК МАЛАХОВКА

(ФГБУЗ «Центральный клинический санаторий для детей с родителями «Малаховка» 

ФМБА России») 

Лечебные факторы: 

Климат лесной зоны умеренного пояса

Терренкур 

Бальнеолечение: (ванны: хлоридно-

натриевые, жемчужно-озоновые, морские, 

хвойные, йодобромные, с морскими 

водорослями)

Грязелечение

Медицинский профиль:

заболевания костно-мышечного аппарата

сахарный диабет

артериальная гипертензия

ишемическая болезнь сердца

болезни щитовидной железы

болезни желудочно-кишечного тракта 



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН, П. РЕШМА

(ФГБУЗ Медицинский центр «Решма» ФМБА России)

Лечебные факторы

Климат лесной зоны

Бальнеотерапия: местные питьевые 

среднеминерализованные минеральные 

воды, углекислые, бромные,  

йодобромные воды для наружного 

применения 

Грязелечение (минеральная грязь 

морского или вулканического 

происхождения)

Медицинский профиль:

заболевания костно-мышечной системы

заболевания нервной системы

заболевания органов дыхания

заболевания органов кровообращения

заболевания желудочно-кишечного 

тракта

заболевания мочевыделительной 

системы

нарушения обмена веществ

ФМБА России 



МОРСКОЙ КУРОРТ АРХИПО-ОСИПОВКА

(ФГБУЗ Санаторий «Архипо-Осиповка» ФМБА России)

Лечебные факторы:

Морской климат

Талассотерапия

Грязелечение: грязи Таманского полуострова

Озокеритлечение

Бальнеотерапия: йодо-бромные ванны –

ванны с добавлением экстрактов хвои, лавра, 

шалфея, лаванды, бишофитовые, «жемчужные» 

ванны 

Медицинский профиль:

Заболевания ЛОР-органов;

Заболевания сердечно-сосудистой системы;

Заболевания костно-мышечного аппарата;

Заболевания гинекологической сферы;

Заболевания кожных покровов;

Заболевания нервной системы.

ФМБА России 



ЛЕЧЕБНЫЕ МЕСТНОСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

(Клиника филиала «Томский научно-исследовательский институт курортологии 

и физиотерапии ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России»)ФМБА России 

Лечебные факторы:

Грязь (пресноводная бессульфидная торфяная и  

сапропелевая)

Минеральная вода маломинерализованная хлоридно-

гидрокарбонатная натриевая

Медицинский профиль

Пульмонология, Андрология, Гинекология, 

Неврология, Артрология, Гастроэнтерология,

Кардиология

Рекреационная значимость обусловлена уникальным 

сочетанием природных факторов: разнообразных 

форм рельефа, живописного ландшафта, солнечного 

климата, наличием озер и водопроявлений

различного генеза, что позволяет развивать не только 

бальнеологические, но и климатические курорты.



Гидроминеральная база Сибирского региона

Гидроминеральная база представлена практически всеми известными типами минеральных вод:

 йодо-бромные МВ с повышенным содержанием органических веществ (Томская, Тюменская, Омская
области);

 радоновые МВ (Новосибирская область, Тыва, Алтай);

 слабоминерализованные МВ, содержащие специфические компоненты и микроэлементы, а также
органические вещества (Кемеровская область)

 углекислые МВ (Кузбасс, юг Красноярского края).



Бальнеогрязевые ресурсы СФО

Органические лечебные грязи (торф, сапропели) приурочены к избыточно увлажненным
территориям таежной зоны (Томская Кемеровская область, Красноярский край, север
Омской области).

Сульфидно-иловые грязи формируются в условиях зон лесостепей и степей
(Новосибирская, Омская области, юг Красноярского края, Республики Хакасия и Тува,
Алтайский край).

Глины (Кемеровская область, Республика Алтай)

Красноярский край

Озеро Плахино

Площадь 1,45 км2 

Запасы 402 тыс. м3

Республика Хакасия

Озеро Тус

Площадь 2,65 км2

Запасы 1 млн. 325 тыс. м3



БАЛЬНЕОКЛИМАТИЧЕСКИЙ КУРОРТ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «БЕЛОКУРИХА»

(Алтайский научно-исследовательский институт курортной медицины 

и лечебно-оздоровительного туризма филиал ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России)
Лечебные факторы:

Ландшафтно-климатические условия предгорной 

местности

Минеральная азотно-кремнистая вода термальных 

источников Белокурихи

хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатная, кальциево-

натриевая лечебно-столовая минеральная питьевая вода 

«Белокурихинская Восточная № 2»

Сульфидно-иловые грязи соленых озер Мамонтовского 

месторождения Алтайского края

Уникальные препараты на основе растительного сырья 

Алтайского региона, продуктов пантового оленеводства и 

пчеловодства

Медицинский профиль

Заболевания нервной, эндокринной и костно-мышечной 

системы 

Гинекологические и урологические заболевания 

Заболевания органов пищеварения 

Заболевания органов дыхания 

Заболевания кожи и подкожной клетчатки

ФМБА России 



Научно-исследовательская лаборатория 

и НИИ курортной медицины и лечебно-

оздоровительного туризма 

ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России 

Лаборатория создана во исполнение указания Президента РФ от 31 мая 2018 г. № Пр-929, распоряжений

заместителя Председателя Правительства РФ от 05 июня 2018 г. № ТГ-П12-3094, расположена на базе

клиники ООО «Алтай Резорт» (Республика Алтай).

Целью создания Лаборатории является разработка новых технологий получения, стандартизации и

клинического применения препаратов на основе пантов оленей и других природных адаптогенов.

Разработка и внедрение в санаторно-курортную практику технологий применения 

инновационных биологически активных средств на основе животного и растительного 

сырья для профилактики, лечения и реабилитации в целях реализации программы 

«Активное долголетие» 



Медицинский отбор и направление больных на лечение в СКУ за счет средств 

федерального бюджета осуществляется в соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1540 «Об особенностях 

организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи, в том числе предоставления 

дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, 

территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, 

включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в перечень организаций 

отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда» (с изменениями на 15 августа 

2015 года)

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 256 «О 

порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» 

(с изменениями от 15 декабря 2014 года)

Порядком организации санаторно-курортного лечения (утвержден приказом Минздрава России от 

05.05.2016 г. № 279н «Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения») с 

изменениями от 21 февраля 2020 года

Приказом Минздрава России от 28.09.2020 N 1029н "Об утверждении перечней медицинских 

показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения"

ФМБА России 



Основным нормативным

документом, определяющим

организацию санаторно-

курортного лечения и

медицинской реабилитации в

ФМБА России, являются приказ

№ 499 от 25 ноября 2011 г. «Об

организации санаторно-

курортного лечения и

реабилитации работников

организаций и населения

территорий, обслуживаемых

Федеральным медико-

биологическим агентством, в

санаториях, находящихся в

ведении ФМБА России».



Маршрутизация пациентов для получения санаторно-курортного лечения 

для контингента, подлежащего медико-санитарному обеспечению ФМБА России

Подведомственное ЛПУ

Определение показаний и 
противопоказаний для санаторно-

курортного лечения

Оформление справки для получения 
путевки на санаторно-курортное 

лечение

Сдача анализов, проведение 
обследований для оформления 

санаторно-курортной карты

Оформление санаторно-курортной 
карты

Санаторно-курортное учреждение

Участковый терапевт
Оформление первичной медицинской 

документации

Прием врача

В течение 2 дней:

Санаторно-курортное лечение 
21 день

Получение пациентом обратного талона санаторно-курортной карты 
со сведениями о проведенном лечении и его эффективности и 

отрывного талона санаторно-курортной путевки и возвращение их 
в ЛПУ для учетаПолучение путевки

Назначение 
процедур

Обследование, 
консультации 

узких специалистов

Коррекция лечащим 
врачом назначений 

(при необходимости)



Деятельность санаторно-курортного комплекса ФМБА России способствует не

только повышению качества медицинской помощи, но и решению проблем по

обеспечению трудового долголетия работающих во вредных условиях труда.

2009 г. – 60 609

2010 г. – 63 577

2011 г. – 68 339

2012 г. – 69 688

2013 г. – 70 713

2014 г. – 71 702

2015 г. – 71 908

2016 г. - 72 103

2017 г. - 74 467

2018 г. - 75 428

2019 г. – 67 478

2020 г. – 62 276
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Динамика пролеченных пациентов 

за 2009-2020 гг.
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Выполнение производственной программы 
санаторно-курортным комплексом ФМБА России в 2018-2020 гг.

895749 953759

1368406

295378
391192 317694

408750 526429 460095

2018 2019 2020

Плановый показатель (койко-дни)

Госзадание, выполнено к/дней

Иные источники (в т.ч., ОМС), выполнено к/дней

89 93

57

100 99

56

89
99

57

2018 2019 2020

общий % выполнения плана

Госзадание, % выполения плана

Иные источники, % выполнения плана
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Использование путевок на санаторно-курортное лечение 
в 2018-2020 гг. 

15873

6425

29742

289

12714

7827

30972

1038

11581

6469

26010

412

Дети Дети + сопровождение Взрослые Взрослые + сопровождение

2018 2019 2020

2018 г. – 52329 чел.

2019  г. – 52551 чел.

2020 г. – 44472 чел.
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Кадровая ситуация на  01.01.2021 г.

Категория 

персонала

Кол-

во 

чел.

% 

укомпл. 

штата

% 

текучести 

кадров

Всего 

должностей
3492 77 11

Врачи 390 78 10

Средний 

медперсонал
945 82 6

Младший 

медперсонал
125 74 3

Прочий 2032 82 15

Врачи Ср. медперсонал

Абс. 

число

% Абс. 

число

%

Имеют 

квалификационную 

категорию

126 32,3 390 41,3

Высшую 96 24,6 255 27

Первую 26 6,7 89 9,4

Вторую 4 1 46 4,8

Имеют сертификат 

специалиста
275 70,5 818 86,6

Стаж до 5 лет 63 16,2

-5-15 лет 112 28,7

-16-25 лет 73 18,7

-26-30 лет 51 13,1

-более 30 лет 91 15,6

Возраст до 30 лет 40 10,3

-31-40 лет 68 17,4

-41-50 лет 89 22,8

-51-60 лет 100 25,6

-старше 60 лет 93 23,8

Общий % укомплектованности штата колеблется от 64% 

до 92%.

% укомплектованности врачами: 12,8% - 91%. 

% укомплектованности средним медицинским 

персоналом: 43,4% - 94%. 

Общий % текучести кадров колеблется от 1,5% до 

33,3%. 

% текучести врачебных кадров: 0% - 39%. 

% текучести кадров среднего медперсонала: 0-23,5%. 

ФМБА России 



В 2020 г. процент охвата диагностическими и функциональными исследованиями в среднем

по СКУ составил 80%.

Уровень выполнения лечебных манипуляций (% охвата) в среднем составил 90%.

Уровень использования природных лечебных факторов (климато-, бальнео- и грязелечение)

составил 98%.

Разработаны и внедрены 37 новых методик санаторно-курортного лечения и медицинской 

реабилитации с использованием природных и преформированных физических факторов.

Для учреждений санаторно-курортного комплекса ФМБА России было приобретено 370 

единиц оборудования, из них 29 единиц стоимостью от 1 до 10 млн рублей. 

ФМБА России 



Санаторно-курортный комплекс ФМБА России обладает уникальной 
возможностью использования научной составляющей

Пятигорский НИИ 
курортологии – филиал  ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России в г. 
Пятигорске;

Научно-исследовательский 
центр курортологии и 
реабилитации – филиал ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России в г. 
Сочи;

Томский НИИ курортологии и 
физиотерапии – филиал ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России» (г. 
Томск) 

Алтайский научно-
исследовательский институт 
курортной медицины и лечебно-
оздоровительного туризма -
филиал ФГБУ СибФНКЦ
ФМБА России (г. Белокуриха)

Представительство в санаторно-курортном комплексе ФМБА России научных
учреждений курортологического профиля обеспечивает оперативное и
высокоэффективное внедрение новых медицинских технологий и последних
достижений курортной науки и медицины в практику, способствует
повышению медико-социальной и экономической эффективности санаторно-
курортного лечения и медицинской реабилитации курортными факторами, а
также профессиональной подготовке медицинских работников.

ФМБА России 



В 2020 году Испытательной лабораторией природных лечебных ресурсов СибФНКЦ ФМБА
России рассмотрено 5 проектов генеральных планов муниципальных образований в
федеральной государственной информационной системе территориального планирования в
части наличия природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и
курортов.

Отделом изучения курортных ресурсов ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России было
подготовлено 146 бальнеологических и экспертных заключений по минеральным водам.

Сотрудниками учреждений санаторно-курортного комплекса было опубликовано 35 статей в

различных научных журналах.

Сотрудники санаторно-курортных организаций ФМБА России приняли участие в  30 

всероссийских и международных научно-практических конференциях, сделано 32 доклада. 

Подготовлено 7 видеосюжетов для центральных и региональных телевизионных каналов. 

ФМБА России 



Сетевой 

электронный 

научно-

образовательный 

журнал 

«Современные 

вопросы 

биомедицины» 

(«Modern issues of 

biomedicine»). 

Включен в 

Перечень 

ведущих 

рецензируемых 

журналов и 

изданий

Журнал издается с 

2011 года.

Включен в Перечень 

ведущих 

рецензируемых 

журналов и изданий, 

в которых должны 

быть опубликованы 

результаты 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата и 

доктора наук 

ФМБА России 

Научно-практические журналы, в которых публикуются 
оригинальные, обзорные и проблемные статьи в области 

санаторно-курортного лечения



Проблемы санаторно-курортного комплекса ФМБА России: 

изношенность материально-технической базы санаторно-курортных организаций (от 55 до 

80%); 100% износ почти половины используемого медицинского оборудования; 

недостаточная инвестиционная привлекательность;

недостаточная укомплектованность медицинскими кадрами;

недостаточно разработанные механизмы финансирования предоставления гражданам 

санаторно-курортных услуг;

необходимость увеличения объема выделяемых бюджетных квот на санаторно-курортное 

лечение для контингента, подлежащего медико-санитарному обеспечению ФМБА России;

низкий уровень информационного сопровождения и продвижения санаторно-курортного 

продукта, в том числе, низкий уровень информированности медицинских работников 

медицинских организаций ФМБА России о возможностях СКК ФМБА России, 

использующих природные лечебные ресурсы;

недостаточная оснащенность научно-исследовательских учреждений СКК ФМБА России 

современным высокотехнологичным исследовательским оборудованием.

ФМБА России 



Пути решения:

1.Организационно-методическая деятельность по вопросам нормативного, инструктивно-методического, справочно-аналитического и консультативного

характера в области курортного дела.

2.Совершенствование организации санаторно-курортной помощи контингенту, подлежащему медико-санитарному обеспечению ФМБА России на

основе улучшения преемственности между СКК ФМБА России и другими лечебно-профилактическими учреждениями ФМБА России (в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 апреля 2020 г. № 387н «Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных

государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, и их руководителей» утвердить форму

отчета по охвату прикрепленного контингента санаторно-курортным лечением).

3. Увеличение доступности санаторно-курортного лечения контингенту, подлежащему медико-санитарному обеспечению ФМБА России за счет:

- увеличения объемов выделяемых бюджетных квот на санаторно-курортное лечение для контингента ФМБА России до 50% коечного фонда;

- увеличения ГЗ по оказанию санаторно-курортной помощи детям с различной патологией, в том числе с ДЦП и муковисцидозом, с учетом уникальности

применения природных лечебных факторов, эффективность которых достигает 80%, а инвалидизация детей с ДЦП уменьшается на 15%;

- инициации вопроса о включении третьего санаторно-курортного этапа медицинской реабилитации в программу госгарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи, в том числе детей;

4. Оптимизация инфраструктуры СКК ФМБА России, включая вопросы управления, организационно-штатной структуры, оснащения, стандартизации и
сертификации медицинских и сервисных услуг, требований к условиям пребывания пациентов для обеспечения диверсификации и повышения качества
услуг по санаторно-курортному лечению. Рассмотрение возможности увеличения тарифов на восстановление фондов учреждения, либо ежегодно выделять
целевую субсидию на указанные цели.

5. Увеличение потенциальной емкости СКК ФМБА России за счет реконструкции и модернизации материально-технической базы.
Включить в реестр СКК ФМБА России ЦВМР «Агрия» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России после решения вопроса об имущественных
отношениях (по спорному земельному участку) с последующей разработкой концепции развития санаторно-курортного учреждения.

6. Введение дополнительных налоговых льгот по налогу на прибыль, имущество, землю, что позволит сохранить собственные средства учреждения и
направить их на восстановление материально-технической базы. Упрощение системы кредитования бюджетных организаций в финансовых организациях в
целях получения дополнительных средств для развития учреждения.

ФМБА России 



7. Выполнение прикладных научных исследований по разработке новых методов санаторно-курортного лечения больных с распространенными
социально-значимыми и профессионально обусловленными заболеваниями с применением природных, преформированных физических факторов и
рациональной фармакотерапии на основе принципов трансляционной, персонифицированной и доказательной медицины.

8. Совершенствование мероприятий, направленных на сохранение и рациональное использование природных лечебных ресурсов СКК ФМБА России
(бальнеозаключения, биоклиматические паспорта, экспертная деятельность).

9. Развитие научно-образовательной деятельности, обеспечение непрерывного медицинского образования и подготовки медицинских работников в
области курортного дела, активизация разработки интерактивных модулей программ повышения квалификации медицинских работников.

10. В целях привлечения в санаторно-курортную отрасль квалифицированных кадров необходимы меры государственной поддержки молодых
специалистов, а именно:
- полноценное использование целевых квот, направленных на привлечение и удержание медицинских сотрудников в сан-кур. учреждении;
- внесение изменений в региональные законодательные акты, регламентирующие условия и порядок предоставления мер социальной поддержки
медицинским работникам медицинских организаций курортного региона, распространив их действие на работников СКУ федерального подчинения,
находящихся в этом регионе;
- разработка программы для обеспечения жильем молодых специалистов СКУ, возможность льготного кредитования.

11. Развитие санаторно-курортного портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Реализация рекламно-информационной
кампании по продвижению услуг СКК ФМБА России. Информирование медицинских работников медицинских организаций ФМБА России и населения
ЗАТО о возможностях СКК ФМБА России.
Участие в специализированных форумах, выставках, конгрессах.

ФМБА России 
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