
  

 
Мониторинг СМИ 

Август 2019 
 
 
ГЛАВНОЕ 

 
 
01.08.2019. В аэропорту Хельсинки открыли спортзал 
01.08.2019 В России появится специальность «Тренер-преподаватель» 
05.08.2019 Кабмин назначил структуру Ростеха оператором системы «Электронная путевка» 
07.08.2019 В России возродят офисные медпункты. 
13.08.2019 На горе Машук обустроят современный парк 
14.08.2019. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фитнес-зала        
14.08.2019 Работников старше 40 лет обяжут предоставлять справку о прохождении 
диспансеризации в рабочий день          
15.08.2019 Минтруд начал разработку Правил по охране труда в организациях отдыха и 
оздоровления детей           
19.08.2019. Минздрав опубликовал корпоративные модельные программы «Укрепление 
здоровья работающих»     
20.08.2019 Ростуризм и Минтранс разрабатывают меры по увеличению доступности 
внутреннего туризма 
21.08.2019.  Владимир Путин поручил подготовить принципы модернизации первичного звена 
медицины   
22.08.2019 Глава Минздрава предлагает законодательно закрепить статус молодого 
специалиста и наставника 
23.08.2019. Внесены изменения в Требования к организации и выполнению работ (услуг) в целях 
лицензирования 

23.08.2019 Опрос: более половины россиян сами назначают себе лекарства 
26.08.2019. Россия достигла рекордного числа долгожителей от 100 лет и старше 

 
НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
01.08.2019 Три санатория в Саратовской области передадут в собственность 
02.08.2019 Минздрав: предприятия реализуют программы укрепления здоровья, но не замеряют 
их результативность 
05.08.2019 Минздрав задал ориентиры для корпоративного ЗОЖ  
06.08.2019. Только треть крымских санаториев получили «звёзды» 
06.08.2019 «Северсталь» купила санаторий «Одиссея» в Сочи за 525 млн рублей. 
07.08.2019. Отели и СПА-поликлиники в Крыму стремятся поддерживать «санаторный» тренд. 
08.08.2019. Крым выставил на продажу санаторий                                                                                   
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09.08.2019. Башкирский санаторий получил федеральный грант  
12.08.2019. Заполняемость крымских здравниц составила в среднем 80%          

13.08.2019. Санаторий «Россиянка» в Анапе выставили на торги за 1 млрд руб 

22.08.2019 Санаторий в Алуште выставлен на аукцион 

26.08.2019. Железноводск первым в России открыл «Итальянские термы» 

29.08.2019 Минфин России разъяснил особенности применения кодов КОСГУ и КВР при 
осуществлении расходов на санаторно-курортное лечение работников 
 

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 
08.08.2019. Санаторий имени Станко (Ивановская область) – новый член Ассоциации 
оздоровительного туризма 
16.08.2019. Приглашаем принять участие в конкурсе корпоративных проектов PEOPLE 
INVESTOR: компании, инвестирующие в людей. 
19.08.2019 Приглашаем принять участие в V Международном конгрессе «Санаторно-
курортное лечение» 
20.08.2019. Приглашаем принять участие в III Международный конгресс Vita Rehab Week-
2019 «Современные технологии и оборудование для медицинской реабилитации, санаторно-
курортного лечения и спортивной медицины» 
21.08.2019. Приглашаем на «ОТДЫХ» - Международный форум - выставка по туризму 
29.08.2019. Санаторий «Сергиевские Минеральные Воды» - новый член Ассоциации 
оздоровительного туризма 

30.08.2019. Приглашаем принять участие в Международной туристской выставке 
INWETEX-CIX Travel Market 
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ГЛАВНОЕ  

 
 
01.08.2019. В аэропорту Хельсинки открыли спортзал. 
Теперь в ожидании рейса все желающие могут заняться йогой, растяжкой и гимнастикой. 
Также в зале установлены доска для баланса и шведская доска. Как отметили в аэропорту, 
появления этой зоны пассажиры ждали давно. И создали ее по многочисленным просьбам 
путешественников. 
Подробнее 
 
 01.08.2019 В России появится специальность «Тренер-преподаватель». 
Новый учебный стандарт для подготовки бакалавров по специальности «Тренер по виду 
спорта. Преподаватель» рассмотрит и утвердит до 15 августа Совет Минобрнауки по 
федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Соответствующее 
поручение дала вице-премьер Ольга Голодец. Ранее включить до 1 августа это направление 
подготовки высшего образования в перечень кабмину поручил президент России Владимир 
Путин. 
Подробнее 
 
05.08.2019 Кабмин назначил структуру Ростеха оператором системы «Электронная 
путевка». 
В качестве оператора системы «Электронная путевка» Правительство РФ выбрало структуру 
Ростеха. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
В документе отмечается, что система будет задействована без привлечения средств 
бюджетной системы РФ. 
Согласно распоряжению, Ростуризм должен обеспечить компании доступ к единой 
информационной системе электронных путевок. Система «Электронная путевка» призвана 
защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантирует выполнение 
туроператорами обязательств перед клиентами. 
Подробнее 
 
07.08.2019 В России возродят офисные медпункты. 
Минздрав прорабатывает как организовать деятельность медпунктов, а коллеги из других 
ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие 
медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС. 
Развитие системы организации медицинской помощи на производстве будет способствовать 
поддержанию безопасной обстановки на предприятиях, физическому и психическому 
здоровью работников, а также упростит доступ к медпомощи. 
Подробнее 

https://spbdnevnik.ru/news/2019-07-31/peterburzhtsy-smogut-pozanimatsya-fitnesom-pered-vyletom-iz-aeroporta-helsinki?fbclid=IwAR3jExBXSCnRqDbKL7hpts1Ru2l5y_m3Vb1aXjcWrReSZ1Zy37YB8ZOLCfI
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https://iz.ru/905829/anna-ivushkina/vrachei-propishut-v-rossii-vozrodiat-ofisnye-medpunkty?fbclid=IwAR2GuX8JIkJsQL9vfDPBl7WWgQUl3k2Fj8DNPyhVUYE9CLrUQV0LB6ySBVk


  

 
13.08.2019 На горе Машук обустроят современный парк. 
Одну из самых главных достопримечательностей Кавказских Минеральных вод, Машук 
планируется благоустроить для комфортного отдыха туристов. Модернизацию планируют 
проводить в следующие 2-3 года, в планах – открытие ресторана и строительство гостиницы 
– план развития парка аналогичен парку «Зарядье» в Москве. 
Подробнее  
 
14.08.2019. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фитнес-зала. 

На сайте ведомства появилась памятка по выбору фитнес-зала. 

🔹🔹В первую очередь необходимо обращать внимание на оснащение зала и условия для занятий 
спортом. 
🔹🔹Если тренировки проходят на открытом воздухе – место расположение является 
составляющей Вашего здоровья и успеха. Тренировки должны проходить за пределами 
промышленных объектов и вдали от крупных автомагистралей, железных дорог и других 
предприятий. 
🔹🔹Прилегающая территория и сами помещения спорткомплекса должны быть хорошо 
освещены, открытые объекты спорта оборудованы специальным не пылящим покрытием. 
🔹🔹Для занятий спортом лучше избегать организаций, находящихся в подвалах или цокольных 
этажах, которые тяжело проветривать и где вентиляция часто не обеспечивает необходимые 
параметры микроклимата и достаточную очистку воздуха. 
🔹🔹 При тренировках в закрытых помещениях следует обращать внимание на температуру в 
тренажерном зале (оптимально - 17-20°С), бассейне (24-28°С) и других помещениях. 
Подробнее  
 
14.08.2019 Работников старше 40 лет обяжут предоставлять справку о прохождении 
диспансеризации в рабочий день. 
Минтруд РФ подготовил проект изменений в Трудовой кодекс, согласно которому россияне 
старше 40 лет смогут раз в год получить один оплачиваемый день на прохождение 
диспансеризации. При этом работодателю предоставят право требовать от сотрудника 
подтверждающую справку из медорганизации. Планируемый срок вступления акта в силу – 
январь 2020 года. 
Подробнее   
 
15.08.2019 Минтруд начал разработку Правил по охране труда в организациях отдыха и 
оздоровления детей. 
Разработчики отметили, что работы в организациях отдыха и оздоровления детей 
периодически сопровождаются риском получения производственных травм. В настоящее 
время идет работа над разработкой нормативно-правового акта с учетом рисков. Планируется, 
что документ вступит в силу в январе 2021 года. 
Подробнее  

https://tass.ru/obschestvo/6756977
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=12389&fbclid=IwAR18yDsWnnGQwQdM1nlAxCPoD4KSXEKJNZqDWZSdSAizFSuvezVnoWEcUzw
https://vademec.ru/news/2019/08/13/rabotnikov-starshe-40-let-obyazhut-predostavlyat-spravku-o-prokhozhdenii-dispanserizatsii-v-rabochiy/?fbclid=IwAR3Z6PjvzDRTjlSUaq4VaF6HswoiVuEblbMIBNIId1PakTfHWImZtvh4k4w
https://www.pnp.ru/politics/mintrud-nachal-razrabotku-pravil-po-okhrane-truda-v-organizaciyakh-otdykha-i-ozdorovleniya-detey.html?fbclid=IwAR1a-6BSttz2ELBWvwxYUGepZRfPrQZ7YoYMBUKjvFFUzqnMdQakwwyi9Ls


  

 
19.08.2019. Минздрав опубликовал корпоративные модельные программы «Укрепление 
здоровья работающих». 
Минздрав опубликовал корпоративные модельные программы «Укрепление здоровья 
работающих». Подготовка данных программ проведена в рамках реализации национального 
проекта «Демография». 
Основные пункты программы включают: 

• Способы борьбы с курением на работе. В частности, имеются рекомендации по 
введению штрафов для курильщиков. 

• Коммуникационную кампанию по повышению осведомленности в отношении 
алкоголя и организацию безалкогольных корпоративных мероприятий. 

• Методические рекомендации по организации здорового питания на рабочем месте. 
• Повышение физической активности сотрудников. 
• Рекомендации по управлению стрессом и сохранению психологического здоровья и 

благополучия на рабочем месте. 
Подробнее  
 
20.08.2019 Ростуризм и Минтранс разрабатывают меры по увеличению доступности 
внутреннего туризма. 
Федеральное агентство по туризму совместно с Министерством транспорта РФ разрабатывает 
меры по увеличению доступности авиаперелетов внутри страны. 
По словам руководителя Ростуризма, Зарины Догузовой, одна из тех финансовых мер, над 
которой работают ведомства, - это субсидирование туроператоров непосредственно на 
авиаперевозки. Отмечается, что это абсолютно новая мера: до сих пор государство 
субсидировало самих авиаперевозчиков на перелеты. 
Подробнее  
 
 
21.08.2019.  Владимир Путин поручил подготовить принципы модернизации первичного 
звена медицины 

Правительство должно выполнить соответствующее поручение до 1 октября. Глава 
государства дал поручение членам кабинета министров инициировать и организовать 
подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в 
регионах РФ. 
Путин также поручил создать механизмы контроля за качеством этих программ и за ходом их 
реализации и исполнения. 
Подробнее  
 
 
 
 

https://aotrf.ru/news/korporativnye-modelnye-programmy-ukreplenie-zdorovya-rabotayushchikh/?fbclid=IwAR2vnvu5K12IxA5gevmPWo5ixd5goQVsTIoQ0mF2BVlMwvkP_FrHLKpwVF0
https://tass.ru/ekonomika/6778390
https://tass.ru/obschestvo/6780381?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR2-oqIF3c0P1lkZiyHmV1vChAl7_si0ysgy04ITW6Ww-66ZiCzWxnrf8pM


  

22.08.2019 Глава Минздрава предлагает законодательно закрепить статус молодого 
специалиста и наставника. 
Министр здравоохранения России, Вероника Скворцова, предложила на законодательном 
уровне закрепить статус молодого специалиста и врача-наставника – человека с первой или 
высшей категорией, работающего не менее 5 лет по своей специальности. Это введение 
сможет привлечь молодежь к работе по специальности и обеспечит выпускникам 
специалитета и ординатуры работу в государственной системе здравоохранения под 
контролем квалифицированных специалистов (на протяжении не менее 3 лет). 
Подробнее   
 
23.08.2019. Внесены изменения в Требования к организации и выполнению работ (услуг) 
в целях лицензирования. 

Поправки заключаются в том, что подзаконные нормативные правовые акты Министерства 
здравоохранения, регулирующие проведение лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных видов диагностических исследований, медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, медицинского освидетельствования, организацию оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физкультурой и спортом фактически 
приобретают статус дополнительных лицензионных требований, выходящих за пределы 
лицензионных требований из Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291. 
Вносящий изменения в требования к организации и выполнению работ и услуг при оказании 
разных видов медицинской помощи и экспертиз приказ Минздрава России зарегистрирован 
в Минюсте. 
Подробнее  
 
23.08.2019 Опрос: более половины россиян сами назначают себе лекарства. 
В рамках проекта «Здоровье» Mail.ru был проведён опрос, по результатам которого выявлено, 
что большая половина россиян (57%) не обращаются к врачам, когда заболевают, а сами 
подбирают себе лекарства; 19% – в принципе стараются избегать врачей. Только 28% 
респондентов ответили, что идут в поликлиники при плохом самочувствии. При этом 74% 
обращаются к врачам только при странных для них симптомах или тяжелом состоянии. К 
знахарям и целителям обращался (хотя бы раз) 31% участников опроса. 
Подробнее  
 
26.08.2019. Россия достигла рекордного числа долгожителей от 100 лет и старше. 
На 1 января 2019 г. в России насчитывалось 20 582 гражданина от 100 лет и старше. Это почти 
на 17% больше, чем было в 2017 г. За первое полугодие 2019 г. продолжительность жизни 
увеличилась на 0,8 года и составила 73,7 года в среднем по стране, а у женщин – 78,5. 
Демографы объясняют столь высокие и стабильные показатели не только ростом 
продолжительности жизни в целом, но и усовершенствованием статистического учета в 
России. 
Подробнее   

https://medvestnik.ru/content/news/Glava-Minzdrava-predlagaet-zakonodatelno-zakrepit-status-molodogo-specialista-i-nastavnika.html?fbclid=IwAR2skuf87XaBAf4U16JF9OWHPrpUmkpJ_mSZe39uC2JVe8nePAKS8P0eNaU
https://medvestnik.ru/content/news/Vneseny-izmeneniya-v-Trebovaniya-k-organizacii-i-vypolneniu-rabot-uslug-v-celyah-licenzirovaniya.html?fbclid=IwAR0-lj78E4vR6f-8kPbGrfvE48NH72f1DS4FuX3jDAftfSl4MpjXzu8qv-o
https://medvestnik.ru/content/news/Opros-bolee-poloviny-rossiyan-sami-naznachaut-sebe-lekarstva.html?fbclid=IwAR3tZFQHc-LP06n3FGUTzZ3tf9MccYZkXgD5aa1cfwObgtjevyFfE8-oGKU
https://medvestnik.ru/content/news/Rossiya-dostigla-rekordnogo-chisla-dolgojitelei-ot-100-let-i-starshe.html?fbclid=IwAR2n0DN5un2iSOhmsyFkw5N5LouD_VRY_SfJxm1BlOmSwW8YOqmfOtR8vzI


  

 
 
НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
01.08.2019 Три санатория в Саратовской области передадут в собственность. 
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил перевести санаторий 
имени Чапаева, «Светлане» и санаторий в Падах в региональную собственность. 
Задача - спасти учреждения от разрушения и обеспечить качество оказания услуг 
отдыхающим. На сегодняшний день здания находятся в плачевном состоянии. 
Подробнее 
 
02.08.2019 Минздрав: предприятия реализуют программы укрепления здоровья, но не 
замеряют их результативность. 
Сотрудники Минздрава РФ проанализировали 50 корпоративных программ и практик, 
направленных на укрепление здоровья работников и внешнее сообщество. 
Минздрав совместно с Национальным медицинским исследовательским центром 
профилактической медицины, РСПП, экспертным и бизнес-сообществом изучил 
существующие кейсы крупных предприятий и корпораций, таких как «Аэрофлот», 
«Северсталь» «Фосагро», «РЖД», Amway и других. 
Оказалось, что в большинстве из них нет базовых индикаторов и механизмов мониторинга 
результатов. Ведомство намерено предложить предприятиям «модельную корпоративную 
программу», которую они смогут адаптировать под свои нужды. 
Подробнее 
 
05.08.2019 Минздрав задал ориентиры для корпоративного ЗОЖ. 
Минздрав России подготовил библиотеку корпоративных программ по укреплению здоровья  
работающих граждан, которая включает практику российских и зарубежных программ. 
Также сообщается о подготовке модельной корпоративной программы, которую можно будет 
использовать на предприятиях как основу для разработки корпоративной программы, 
адаптированной под условия конкретной организации. 
Подробнее 
 
06.08.2019. Только треть крымских санаториев получили «звёзды». 
По данным минкурортов, всего на территории Крыма в настоящее время работает 88 
санаториев. По состоянию на конец июля только треть из них прошли классификацию и как 
объекты размещения получили «звезды». 
Девять санаторно-курортных организаций республики также получили сертификаты 
Национальной системы сертификации. 
Подробнее 
 

https://nversia.ru/news/spiker-gosdumy-poruchil-peredat-tri-sanatoriya-v-sobstvennost-saratovskoy-oblasti/?fbclid=IwAR39RbkzzGVEdOLRlloKlme2PXSIJ9YMTJXH3JEtdkP9HixxeYxeJNasU-o
https://vademec.ru/news/2019/08/02/minzdrav-korporatsii-realizuyut-programmy-ukrepleniya-zdorovya-no-ne-zameryayut-ikh-rezultativnost/?fbclid=IwAR0JNtgvK5YdZBhoR3AeAytD1pHM3adGSc6hEld7EvBL8FdI5oPUGToxSrQ
https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-zadal-orientiry-dlya-korporativnogo-ZOJ.html?fbclid=IwAR0sO4FckxjUv9-gu8HxtFp5Vxl75u3UKYVJK3thazKZm5MDydcKcmPyPiY
http://news.allcrimea.net/news/2019/8/6/tolko-tret-krymskih-sanatoriev-poluchili-zvezdy-120710/?fbclid=IwAR2BWc1i77dvTnjsdjoiqhF2J_jZts9KUxU8_zWeT1afnR3XKpkM-zra0mw


  

 
06.08.2019 «Северсталь» купила санаторий «Одиссея» в Сочи за 525 млн рублей. 
ПАО «Северсталь» стало победителем торгов по продаже обанкротившегося ООО «Металл 
групп». Компания купила 87,5% уставного капитала санатория ООО «Одиссея» за 525 млн 
руб., сообщается в материалах ресурса «Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве». 
Также компания выкупила право требования «Металл-групп» к «Одиссее» в размере 224 млн 
рублей за 22,4 млн рублей. 
Подробнее  
 
07.08.2019. Отели и СПА-поликлиники в Крыму стремятся поддерживать «санаторный» 
тренд. 
Отели постепенно внедряют у себя различные оздоровительные и «санаторные» услуги, 
чтобы успешно работать круглый год. 
Эксперт Михаил Данилов отметил, что открытие при отеле фактически полноценного 
бальнео-физиотерапевтического отделения, в котором отдыхающий может получить полный 
курс санаторно-курортного лечения, включая грязелечение, искусственные минеральные 
ванны и питьевые минеральные моды – одно из самых интересных решений. 
Подробнее  
 
08.08.2019. Крым выставил на продажу санаторий. 

Оздоровительный комплекс «Пивденный» в Черноморском районе выставлен на продажу за 
24,4 млн рублей. 
Отмечается, что принять участие в открытом аукционе могут «любые заинтересованные 
лица», в качестве которых может выступить юридическое или физическое лицо. 
Подробнее 
  
09.08.2019. Башкирский санаторий получил федеральный грант. 

Детский противотуберкулёзный санаторий «Толпар» в Башкирии стал победителем в 
федеральном конкурсе и выиграл грант от государства в размере 11,8 миллионов рублей. 
Теперь в санатории будут проходить тематические смены для школьников, где будут изучать 
математику, информатику и цифровые технологии. 
Подробнее 
 
12.08.2019. Заполняемость крымских здравниц составила в среднем 80% 

Глава Республики Крым Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, 
как проходит туристический сезон в регионе. По его словам, Крымский мост обеспечивает 
основной поток туристов, благодаря которым заполняемость здравниц достигла 80% в 

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5d491ae19a7947fccc147e0f?fbclid=IwAR0TSuGJk3IGfYcslT4c28hQdoRdv33XljKDut823heRD_Ctu1GXZa-fgcU
https://crimea.ria.ru/society/20190807/1117113457.html
http://www.c-inform.info/news/id/78449
https://tv.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-fakty/bashkirskiy-sanatoriy-tolpar-poluchil-federalnyy-grant-/?fbclid=IwAR2XDQgx2fHJb4wVM-D4m12N4bIqN7AwmurOLmixkTStBbj4HFsUjCOZ22E


  

среднем. 
В настоящее время идет работа над круглогодичной загрузкой санаториев, совместно с 
правительством Российской Федерации разрабатываются федеральные программы. 
Подробнее  
 
13.08.2019. Санаторий «Россиянка» в Анапе выставили на торги за 1 млрд руб. 

Конкурсный управляющий ОАО «Санаторий Россиянка» Игорь Чекис объявил о проведении 
торгов, начальная стоимость лота составила 1 млрд рублей. 
Торги состоятся 20 сентября 2019 в рамках банкротства. С аукциона продадут всю 
инфраструктуру здравницы, а также некоторое движимое имущество. Общая стоимость лотов 
составляет более 1 млрд руб. Предприятие признано банкротом в 2016 году по заявлению 
УФНС. Эксперты говорят, что стоимость выставленного на торги имущества сильно 
завышена. 
Подробнее   
 
22.08.2019 Санаторий в Алуште выставлен на аукцион. 

Санаторий «Ветеран» выставлен на аукцион за 174 миллиона рублей. Среди выставленного 
на аукцион имущества – гаражи, резервуары, нежилые здания (в том числе административный 
корпус, производственная мастерская, клуб-столовая, пищеблок, лечебный и спальный 
корпуса), а также бытовая и медицинская техника, инструменты, мебель. 
Уточняется, что аукцион состоится 12 сентября. 
Подробнее  
 
26.08.2019. Железноводск первым в России открыл «Итальянские термы». 

Оздоровительный спа-комплекс "Итальянские термы" открылся на базе санатория "Машук-
Акватерм" в Железноводске (Ставропольский край). Комплекс может обслуживать около 55 
тыс. отдыхающих в год и включает в себя пять термальных бассейнов (крытых и открытых) 
с подогретой минеральной водой, обширную соляную сауну, римскую баню, дорожку 
Кнейпа, снегогенератор и бассейн с водными аттракционами. 
Оформлением термальной зоны занимались ведущие итальянские дизайнеры, которые 
разработали уникальный концепт, не имеющий аналогов в России. Стоимость 
инвестиционного проекта составила почти 200 млн рублей. 
Подробнее  
 
29.08.2019 Минфин России разъяснил особенности применения кодов КОСГУ и КВР при 
осуществлении расходов на санаторно-курортное лечение работников. 
Оплата санаторно-курортного лечения работников должна быть произведена не ранее чем за 
пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством. 

https://tass.ru/v-strane/6755469
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5d5117df9a79479774ed3e4f?fbclid=IwAR2koRV5C_zxR07GmF3tXLW0X5g-MrGH24ADTBJCHy_tBkdY8CgZrRrS4QE
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5d5117df9a79479774ed3e4f?fbclid=IwAR2koRV5C_zxR07GmF3tXLW0X5g-MrGH24ADTBJCHy_tBkdY8CgZrRrS4QE
https://www.crimea.kp.ru/online/news/3580373/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR29Ir6-MpExorVBiSL9mGzb-6L5nGqp1jCqqt_t1lluFwc1a4Pdb84uln8
https://stv24.tv/novosti/italyanskij-spa-kompleks-s-5-termobassejnami-otkrylsya-v-zheleznovodske/?fbclid=IwAR0zSfkjFvOk4bppSFuMuXPxafBySTCC8hKgZ7t7WKsonBvrxWCbl71OsyY


  

Как поясняет Минфин России, расходы ПФР на приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение работников, которым осталось проработать до пенсии пять и менее лет, 
следует отражать по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", увязанному 
для целей бюджетного (бухгалтерского) учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности с 
подстатьей 267 "Социальные компенсации персоналу в натуральной форме" КОСГУ. 
Подробнее   
 

 
НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 
 
08.08.2019. Санаторий имени Станко (Ивановская область) – новый член Ассоциации 
оздоровительного туризма. 
Уважаемые коллеги! Рады представить вам нового члена Ассоциации оздоровительного 
туризма - санаторий имени Станко (Ивановская область). 
Санаторий имени Станко - современный кардионеврологический курорт, обладающий 
лечебно-диагностической базой. В санатории разработаны специальные программы, которые 
за 7-10 дней позволяют получить выраженный лечебно-оздоровительный эффект, среди 
которых программы антистресс, детокс и женского здоровья. 
Большая часть лечебно-оздоровительных программ предназначено для взрослых. Для детей 
от 5 лет предлагает специальную программу «Здоровый ребенок». 
Подробнее 
 
20.08.2019. Приглашаем принять участие в III Международный конгресс Vita Rehab 
Week-2019 «Современные технологии и оборудование для медицинской реабилитации, 
санаторно-курортного лечения и спортивной медицины» 
Приглашаем Вас на III Международный конгресс Vita Rehab Week-2019 «Современные 
технологии и оборудование для медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения 
и спортивной медицины», посвященный инновациям в сфере медицине. 
Конгресс пройдет в городе Екатеринбург с 08 октября по 10 октября 2019. 
Участие в конгрессе позволит: 

🔹🔹Познакомиться с инновационными технологиями и последними достижениями в области 
медицинской реабилитации, спортивной медицины и санаторно-курортного лечения. 
🔹🔹Обменяться опытом со специалистами других специальностей в области медицинской 
реабилитации, санаторно-курортного лечения и спортивной медицины: врачами-
реабилитологами, травматологами, неврологами, ортопедами, врачами ЛФК и спортивной 
медицины. 
🔹🔹Посмотреть в работе самое современное медоборудование для реабилитации, 
нейрореабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и санаторно-курортного лечения. 
Подробнее   
 

http://www.garant.ru/news/1290384/
https://aotrf.ru/news/sanatoriy-imeni-stanko-ivanovskaya-oblast-novyy-chlen-assotsiatsii-ozdorovitelnogo-turizma/?fbclid=IwAR10mxLYkxSRmw4xp5Jj6A0Z5zMdwZoYO27GR7cnG1GiyR_XplcmcW8ucGk
https://aotrf.ru/news/iii-mezhdunarodnyy-kongress-vita-rehab-week-2019-sovremennye-tekhnologii-i-oborudovanie-dlya-meditsi/?fbclid=IwAR3x28RUPKnfkv54HDdllfWR9ew0Me7j70EegFnJetfjpiMP1zC4_GCFyMs


  

21.08.2019. Приглашаем на «ОТДЫХ» - Международный форум - выставка по туризму. 
Приглашаем на «ОТДЫХ» - Международный форум - выставка по туризму, который пройдет 
с 10 по 12 сентября 2019 года в Москве (ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон 2). 
Будем рады видеть вас на нашем мероприятии, которое посвящено лечебно-
оздоровительному туризму и пройдет в рамках выставки. 
Круглый стол «Тренды медицинского и оздоровительного туризма» состоится 11 сентября с 
13:40 до 15:10 в зале № 1 (пав. 2) 
 
Мы поговорим о: 

🔹🔹Трендах развития лечебно-оздоровительного туризма 
🔹🔹Возможностях развития оздоровительных центров 
🔹🔹Событийном маркетинге в санатории 
🔹🔹Эффективных инструментах в маркетинге территорий 
🔹🔹Методах привлечения молодежи в санаторий. 
Подробнее  
 
29.08.2019. Санаторий «Сергиевские Минеральные Воды» - новый член Ассоциации 
оздоровительного туризма 
Уважаемые коллеги! Рады представить вам нового члена Ассоциации оздоровительного 
туризма - санаторий Сергиевские Минеральные Воды (Самарская область). Санаторий 
расположен на берегу Серного озера. Его питают четыре сероводородных источника. 
Реабилитационный центр санатория располагает единственным в России, уникальным 
комплексом для лечения и реабилитации наиболее тяжелой категории больных с 
последствиями травм и заболеваний спинного и головного мозга. 
Подробнее  
 
30.08.2019. Приглашаем принять участие в Международной туристской выставке 
INWETEX-CIX Travel Market 
Ассоциация оздоровительного туризма приглашает принять участие в Международной 
туристской выставке INWETEX-CIX Travel Market, которая состоится в Санкт-Петербурге 
(КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Павильон Н) с 12 по 13 сентября 2019. 
Неизменный интерес профессиональных посетителей вызывают специализированные 
разделы выставочной программы INWETEX: «Курорты», «Медицинский туризм» и «MICE-
индустрия». 
Основная выставочная экспозиция INWETEX – CIS Travel Market 2019 представит 
посетителям возможность знакомства и общения с наиболее активными участниками рынка: 

🔹🔹национальными туристическими офисами зарубежных стран 
🔹🔹отраслевыми комитетами  
🔹🔹 управлениями по туризму регионов России 
🔹🔹туристско-информационными центрами 

https://aotrf.ru/news/priglashaem-na-25-mezhdunarodnyy-forum-vystavka-otdykh-10-12-sentyabrya-2019/?fbclid=IwAR0pdyyVeZ6wLaopc3a6da4QBLSv3ejefFp-3iTa1FPiG9-ZmSfB7-M_SX4
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027663379676&__tn__=K-R&eid=ARAUdKkj9PXHOSSskpIBewFxeIabgleyyQcgdU5kvpFBMKcO4-vaXHO8gL6yN8PzOECyBgwYcF8Zc6dT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgz9FA4cdn062Pd1pnEZzFz86reCrHqRMNi3oX7OUvGiAVfBoaRSmfFtAIL6QW8R3mMGAl3CeG8hyVxDJXO_FNJHCEqMj2wa7WfEzcYdbppNjHByLt71jwSODhRH5r4p2XJwK717v6erq6nTrMiVHQrUJCg15EldfzieKbJIAQA24znqw-XsoHGCOdG2Ee_jqvg6f11gOZvVtmhLBU5ADr3WnN_B-FnAtQJV_jrUBFc4PSjXRidXTwXMpmb3TxiGOzYHkLq4bUVu6Sq8rzH91sU4SZq14rwHF2s7mofCPkbqkgktHlmfJBTmLy0iGPHcNTmg76xDVorFkPGrtPcG9bLkV_
https://aotrf.ru/news/sanatoriy-sergievskie-mineralnye-vody-samarskaya-oblast-novyy-chlen-assotsiatsii-ozdorovitelnogo-tur/?fbclid=IwAR3ykgIpjTfXWEGBJETHSdTOcPhZv-J6unFmX23cso7f3PO8c-sZ1vqsMz4


  

🔹🔹туристскими отраслевыми ассоциациями 
🔹🔹туроператорами и турагентствами 
🔹🔹средствами размещения 
🔹🔹образовательными учреждениями 
🔹🔹перевозчиками, транспортными и круизными компаниями 
🔹🔹технологическими компаниями, туристскими СМИ. 
Подробнее  
 
 

https://aotrf.ru/news/priglashaem-na-mezhdunarodnuyu-turistskuyu-vystavku-inwetex-cis-travel-market-12-13-sentyabrya-2019-/?fbclid=IwAR04FoVoT3BFgGjZunpaBHkbapWzmPQFK6QtRdfYqKx_YU-FYXN7XHR0JWQ
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