Мониторинг СМИ
Июль 2019
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
02.07.2019. Правительство РФ внесло законопроект о персональных генетических данных.
08.07.2019. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении
Всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019–2020 гг.
09.07.2019. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Леонид
Рошаль предложил ввести облегченный визовый режим для иностранных граждан,
въезжающих в Россию на лечение.
09.07.2019. Помещения санаторно-курортных организаций хотят обязать использовать
строго по назначению.
09.07.2019. Роспотребнадзор составил список самых опасных сфер деятельности для
здоровья.
10.07.2019. Президент России Владимир Путин создал рабочую группу по определению
границ объектов культурного наследия.
10.07.2019. Пациентов обяжут давать согласие на дистанционную консультацию врача.
11.07.2019. В России принят в первом чтении закон о фитнесе.
12.07.2019 Росздравнадзор: медицинские организации обязаны информировать граждан о
бесплатной помощи.
15.07.2019. В Оренбургской области могут появиться новые санатории и лечебные
курорты.
16.07.2019. В Белгороде создадут искусственный аналог Мёртвого моря.
18.07.2019. Дополнительные средства выделят для развития курортов Кавказских
Минеральных Вод.
19.07.2019 Минздрав России утвердил ведомственную целевую программу «Санаторнокурортное лечение», планируемый бюджет программы – более 70 млрд рублей.
22.07.2019 Новый санаторный комплекс откроется в Краснодарском крае в сентябре.
23.07.2019 Роспотребнадзор разработал список принципов здорового питания.
24.07.2019 В Сочи наградили отели и санатории, вошедшие в рейтинг «ТОП -100
Российских здравниц».
25.07.2019 Принят закон, регулирующий деятельность фитнес-центров.
26.07.2019 Госдума призвала правительство инициировать разработку федерального
проекта по сохранению здоровья школьников.
29.07.2019 Федеральный Фонд ОМС сообщил о максимальных сроках ожидания приема
врача в России.
29.07.2019 Введена уголовная ответственность за воспрепятствование деятельности
медработников.
[Введите текст]

30.07.2019 В Саратовской области построят новый санаторий.
30.07.2019 В Сочи санатории открывают дополнительные места из-за большого
турпотока.
30.07.2019 Минздрав создает рабочую группу по переходу на саморегулирование.

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в заседании рабочей группы по
лечебно-оздоровительному туризму координационного совета по развитию туризма в
Российской Федерации.
Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в Московском урбанистическом
форуме.

[Введите текст]

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
02.07.2019. Правительство РФ внесло законопроект о персональных генетических
данных.
Правительство планирует защитить права россиян в сферах, где могут использоваться
биометрические данные. Согласно президентскому указу «Об основах государственной
политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025
года, предполагается провести «генетическую паспортизацию» населения, а также
развивать технологии скрининга генофонда.
Среди основных задач Правительства - создание национального банка сыворотки крови и
информационной системы мониторинга инфекционных заболеваний.
В настоящее время разрабатывается Федеральная научно-техническая программа развития
генетических технологий на 2019–2027 годы.
Подробнее
08.07.2019. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение
проведении Всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019–2020 гг.

о

Министерствам поручено провести информационную кампанию. Распоряжение
предписывает федеральным министерствам, Фонду обязательного медицинского
страхования и Росздравнадзору обеспечить проведение профилактических осмотров.
Подробнее
09.07.2019. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Леонид
Рошаль предложил ввести облегченный визовый режим для иностранных граждан,
въезжающих в Россию на лечение.
Предполагается внедрить электронные визы со сроком действия 16 дней для въезда в РФ
без предъявления каких-либо приглашений.
Электронная виза с 7 августа 2017 г. работает в Дальневосточном федеральном округе, а с
1 июля этого года запущена в Калининградской области.
По поручению Президента РФ правительством принято решение с 1 января 2021 г. ввести
подобную практику на территории всей страны.
Подробнее
09.07.2019 Помещения санаторно-курортных организаций хотят обязать использовать
строго по назначению.
[Введите текст]

В законопроекте планируется закрепить целевое назначение объектов недвижимого
имущества, используемых санаторно-курортными организациями для осуществления
лечебно-профилактической деятельности, а также запрет на изменение целевого
назначения указанных объектов недвижимости в случае перехода права собственности на
такие объекты.
Подробнее
09.07.2019 Роспотребнадзор составил список самых опасных сфер деятельности для
здоровья.
Первое место пришлось на работников предприятий по добыче полезных ископаемых
(47,5%). На втором месте - сотрудники обрабатывающих производств (27,3% от впервые
зарегистрированных случаев профзаболеваний).
Далее идут представители предприятий транспортировки и хранения (10,5%),
строительства (5%) и предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и
рыбоводства (3,9%).
В целом в 2018 году в России зарегистрировано 5,1 тыс. случаев профессиональных
заболеваний. Это на 3 тыс. меньше, чем в 2013 году (8,1 тыс.).
Подробнее
10.07.2019 Президент России Владимир Путин создал рабочую группу по определению
границ объектов культурного наследия.
Группа займется вопросами установления границ таких объектов, границ зон охраны,
территорий исторических поселений, особо охраняемых природных территорий, их
охранных зон, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения и соблюдения правового режима земель, находящихся в границах
указанных территорий и зон.
Руководителем группы назначен советник президента Владимир Толстой.
C документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.
10.07.2019 Пациентов обяжут давать согласие на дистанционную консультацию врача.
Минздрав подготовил документ, который будет способствовать развитию телемедицины
Проконсультировать пациента на расстоянии врач сможет только с его позволения.
Телемедицинские технологии и дистанционное наблюдение за состоянием здоровья
больного Минздрав планирует включить в список видов медуслуг, для оказания которых
требуется согласие человека.
Подробнее
11.07.2019 В России принят в первом чтении закон о фитнесе.
Сегодня фитнесом занимаются 7 миллионов человек, за последние 10 лет количество
граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, возросло с 17 до 40%.
[Введите текст]

Получивший одобрение парламентского большинства закон предусматривает не только
введение официально определения фитнес-центров, но и регламент их работы. Повышение
безопасности станет первым шагом на пути к развитию подобных центров со стороны
государства.
Подробнее
12.07.2019 Росздравнадзор: медицинские организации обязаны информировать
граждан о бесплатной помощи.
Нарушения, связанные с некорректным предоставлением информации о бесплатной
медпомощи Росздравнадзор выявляет ежегодно. За 2018 год таких нарушений было
выявлено более 300, в первом полугодии 2019 года было оштрафовано порядка 200
организаций.
Информация о бесплатной медицинской помощи должна размещаться на специальных
стендах в учреждениях и на официальных сайтах организаций.
По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой Росздравнадзор
держит данный вопрос на особом контроле.
Подробнее
15.07.2019 В Оренбургской области могут появиться новые санатории и лечебные
курорты.
Совершенствование региональной санаторно-курортной системы обсудили за круглым
столом общественники, медики и представители профсоюзов.
Оренбургская область должна прирасти новыми учреждениями и курортными
местностями. На сегодняшний день в регионе действует 27 лечебно-оздоровительных
учреждений. Профсоюзники считают: санаторно-курортное лечение должно быть
доступнее жителям региона. Для этого необходимо развивать санаторно-курортную базу и
добиться ее конкурентоспособности.
Также сертификацию должны пройти курортные местности Ириклы, Бузулукского бора,
Гая, Тузлукской грязи в Беляевском районе, сероводородного источника в селе Дмитриевка.
Подробнее
16.07.2019 В Белгороде создадут искусственный аналог Мёртвого моря.
Евгений Евтушенко, первый проректор БГТУ им. В. Г. Шухова представил проект создания
здравницы «Солёного озера».
Концепция здравницы заключается в использовании электролитов для разделения
подземной воды на чистую и концентраты. Далее проходит корректировка солевого
раствора водоёма, после которого вода бассейна становится аналогом Мёртвого и
Адриатического морей. По проекту объект рассчитан на 150 мест, бизнес-концепция будет
представлена в ближайшее время.
Подробнее
[Введите текст]

18.07.2019 Дополнительные средства выделят для развития курортов Кавказских
Минеральных Вод.
Городам-курортам Пятигорску и Кисловодску планируют выделить порядка 3 млрд рублей
в рамках федеральной программы. Об этом сообщил глава Министерства по делам
Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
На прошлой неделе в Ставрополье с рабочим визитом побывал глава российского
правительства Дмитрий Медведев с большой делегацией федеральных министров.
В ходе визита был выделены меры, которые необходимы предпринять для развития
санаторно-курортного лечения в регионе:
•
•
•

Необходимость создания инфраструктуры курортов
Повышение сервиса обслуживания гостей
Разработка общей концепции развития и бренда

Подробнее
19.07.2019 Минздрав России утвердил ведомственную целевую программу
«Санаторно-курортное лечение», планируемый бюджет программы – более 70 млрд
рублей.
Цель программы - не "уронить" 95% показатель организации оказания санаторнокурортного лечения в рамках госзадания в учреждениях, подведомственных ФОИВ (в
койко-днях – 2 644 000).
Одной из задач программы является организация и ведение госреестра лечебнооздоровительных местностей, курортов и санаториев.
Подробнее
22.07.2019 Новый санаторный комплекс откроется в Краснодарском крае в сентябре.
Санаторий «Термы», построенный российским инвестором Александром Удодовым у
подножия Кавказских гор рядом с термальным источником, станет единственным крупным
бальнеотерапевтический проектом, который будет открыт в России в 2019 году.
В настоящее идет подготовка к открытию, первых гостей комплекс планирует принять в
сентябре.
Подробнее
22.07.2019 Отдых по путевкам в санаториях предлагают возродить на Кубани.
Систему корпоративного оздоровления и лечения по путевкам в санатории предлагают
возродить на Кубани, что позволит повысить показатели внутреннего туризма в стране и
поддержать санаторно-курортную отрасль на фоне серьезной конкуренции со стороны
зарубежных курортов.
Краснодарский край - один из основных туристических регионов России, в 2018 году на
Кубани отдохнули 17 млн человек, это рекордный показатель.
[Введите текст]

Подробнее
23.07.2019 Роспотребнадзор разработал список принципов здорового питания.
Для сохранения и укрепления здоровья необходимо придерживаться следующих
рекомендаций:
• Следить за суточным потреблением калорий с учетом веса;
• Употреблять не менее 400 г свежих овощей и фруктов ежедневно (без учета картофеля);
• Следить за количеством употребляемых жиров – не более 30% от суточной нормы
калорий;
• Употреблять не более 50 г сахара и не более 5 г соли в сутки;
• По возможности исключить из своего рациона сладкую газировку и энергитики, жирное,
соленое, жареное, кондитерские изделия, фастфуд и алкоголь.
Подробнее
24.07.2019 В Сочи наградили отели и санатории, вошедшие в рейтинг «ТОП -100
Российских здравниц».
Глава города Сочи, Анатолий Пахомов поблагодарил руководителей санаториев и отелей
за нестандартный подход к работе и инновации.
По итогам 2018 года лидирующие позиции во всероссийском рейтинге инвестиционной
привлекательности «ТОП -100 Российских здравниц» заняли – Санаторий Знание, курорт
Сочи, Санаторий "Заполярье", Отель Rosa Springs
Подробнее
25.07.2019 Принят закон, регулирующий деятельность фитнес-центров.
24 июля Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, регулирующий
деятельность фитнес-центров.
Как отмечается в документе, теперь фитнес-центры могут стать членами спортивных
объединений, принимать население для подготовки к выполнению нормативов испытаний
комплекса ГТО, а также вводить стандарты качества оказываемых услуг.
Помимо этого, в соответствии с законодательством, центры будут должны привлекать на
работу квалифицированных работников.
Подробнее

26.07.2019 Госдума призвала правительство инициировать разработку федерального
проекта по сохранению здоровья школьников.
В настоящее время в сфере школьной медицины имеется ряд нерешённых вопросов:
снижение уровня организации оказания медицинской помощи детям, информация о
[Введите текст]

состоянии здоровья несовершеннолетних, требующее создание особых условий обучения,
неурегулированные вопросы по возможности оказания педагогами первой помощи.
Новый законопроект позволит не только разрешит накопившиеся проблемы в области
медицинского сопровождения школьников, но и решит вопрос с дополнительным
финансированием.
Подробнее
29.07.2019 Федеральный Фонд ОМС сообщил о максимальных сроках ожидания
приема врача в России.
Так, ожидания приема участкового врача-терапевта, детского врача, врача общей практики
составляют не более суток, а сроки ожидания приема к узким специалистам — не более 14
дней.
В случае необходимости исследований как КТ, МРТ - ожидание не должно превышать 30
дней, при онкологии – не более 14.
Если установленные сроки нарушаются, пациентам необходимо обращаться в страховую
компанию, выдавшую полис обязательного медицинского страхования, которая в свою
очередь обязана предоставить необходимую услугу в течение 14 календарных дней.
Подробнее

29.07.2019 Введена уголовная ответственность за воспрепятствование деятельности
медработников.
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ
и ст.151 Уголовно-процессуального кодекса РФ в части защиты жизни и здоровья
пациентов и медицинских работников».
Документ направлен на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской
помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.
В случае причинения тяжкого вреда здоровью пациента или его смерти, максимальное
наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 4 лет. При этом повышенная
уголовная ответственность наступает и в случае умышленного причинения легкого вреда
здоровью или угрозы убийством.
Подробнее
30.07.2019 В Саратовской области построят новый санаторий.
В селе Чапаевка Саратовской области при поддержке Вячеслава Володина планируется
строительство нового санатория. В течении года будут завершены работы по созданию
проекта превращения грязелечебницы в современный и комфортный санаторий. Поиск
финансирования и начало строительство планируется в июне 2020 года.
Подробнее
[Введите текст]

30.07.2019 В Сочи санатории открывают дополнительные места из-за большого
турпотока.
По итогам двух месяцев лета в Сочи отдохнули уже свыше 1,7 миллиона человек.
Ожидается, что в пик туристического сезона, который приходится на август, заполняемость
санаториев приблизится к 100%. В связи с этим, санатории открывают дополнительные
места для размещения гостей.
Всего с начала года Сочи принял более 3,5 млн туристов.
Подробнее
30.07.2019 Минздрав создает рабочую группу по переходу на саморегулирование.
Готовится проект приказа Минздрава о создании рабочей группы по постепенному
переходу здравоохранения на принципы саморегулирования. По мнению экспертов, для
полного перехода на принципы саморегулирования в здравоохранении потребуется не
менее 10–15 лет.
«Саморегулирование профессиональной деятельности в России сегодня возможно, но
необходимы основы, закрепленные законодательно. Это общепризнанный путь повышения
профессионального уровня врачей» - отметил Леонид Рошаль.
Подробнее
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НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в заседании рабочей группы
по лечебно-оздоровительному туризму координационного совета по развитию
туризма в Российской Федерации.
Представители Ассоциации оздоровительного туризма вошли в состав рабочей группы по
лечебно-оздоровительному туризму Координационного совета по развитию туризма в
Российской федерации. На первом заседании рабочей группы под председательством
заместителя Министра здравоохранения РФ Олег Олеговича Салагая обсуждались планы
работы на 2019-2020 гг. В планах работы группы формирование предложений о
продвижении лечебно-оздоровительного туризма, вопросы развития и поддержки отрасли
на федеральном и региональном уровнях
Ассоциация оздоровительного
урбанистическом форуме.

туризма

приняла

участие

в

Московском

В рамках форума проходит конгресс Urban Health, посвященный интеграции различных
аспектов здоровья во всех сферах городского развития.
На пленарном заседании "Городское пространство как источник здоровья" обсуждаются
вопросы:
- С какими «болезнями века» борется современный город?·
- Как сделать здоровье ориентиром всех городских политик?
- Как решить проблему популяризации здорового образа
жизни?
- Как на практике может работать подход Urban Health?
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