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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
03.06.2019. В Госдуму будет внесен проект закона, ужесточающий административную
ответственность медицинских организаций
04.06.2019. Москва может войти в ТОП-10 городов мира по темпам роста турпотока к
2025 году
05.06.2019. Двум санаториям и детскому пляжу в Сочи присвоен международный
сертификат качества
05.06.2019. Сочи готов к летнему сезону
10.06.2019. Гостинично-оздоровительный комплекс построят в Богородске
11.06.2019. С 12 июня меняются правила выезда детей за границу
17.06.2019. Российским поликлиникам присвоят «звезды»
19.06.2019. Министерство по делам Северного Кавказа планирует распространить
курортный сбор на частный сектор
19.06.2019. Туристический кластер стоимостью 40 млрд рублей построят на Камчатке
19.06.2019. Федеральный бюджет дополнительно выделит на здравоохранение 13 млрд
рублей
20.06.2019. Поток иностранных пациентов, приехавших в Россию для получения
медицинской помощи за последние три года увеличился в 15 раз и достиг отметки – 300
тыс. человек за год
24.06.2019. Разработан проект Порядка организации системы электронного
документооборота в сфере охраны здоровья
НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Ассоциация оздоровительного туризма провела Форум «Инвестиции в развитие здоровой
страны».
Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие на Петербургском
международном экономическом форуме.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
03.06.2019. В Госдуму будет внесен проект закона, ужесточающий административную
ответственность медицинских организаций.
Следует ожидать повышение штрафов за нарушение порядков оказания медицинской
помощи и прав пациентов. Согласно документу, не соблюдение условий для обеспечения
качественной медицинской помощи влечет за собой штраф на должностных лиц от 10 до
20 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 до 70 тыс. руб.
Главврач может избежать наказание, если деньги на обеспечение качественной
медпомощи выделены не были.
Документ может вступить в силу в январе 2022 г.
Подробнее
04.06.2019. Москва может войти в ТОП-10 городов мира по темпам роста турпотока к
2025 году.
Согласно данным отчета Международной консалтинговой компании BCG:
«К 2025 году Москва может войти в десятку городов-чемпионов мира по темпам роста
турпотока. Вклад туризма в ВВП России может увеличиться вдвое, в экономику города
Москвы - до 6-8%, а выручка города также может увеличиться вдвое до 1,5 трлн рублей».
Это станет возможным, если город предпримет меры по продвижению города на целевых
рынках, повышению доступности для туристов и улучшению качества сервиса.
Подробнее
05.06.2019. Двум санаториям и детскому пляжу в Сочи присвоен международный
сертификат качества.
Санатории "Заполярье" и "Юг", а также детский пляж "Чайка" в Сочи впервые стали
обладателями международной награды "Голубой флаг". Данная награда свидетельствует о
соответствии пляжей самым высоким стандартам – благоустроенная территория,
подходящая для маломобильных групп населения, качество и чистота морской воды, а
также выполнение норм безопасности.
Подробнее
05.06.2019. Сочи готов к летнему сезону.
Экскурсионные маршруты, обновленные парки, оборудованные пляжи и чистое море –
летом город планирует принять более 4 миллионов туристов.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Сочи стабильна – показатели 500 проб
морской воды соответствует норме. 13 пляжей удостоены международному сертификату
качества.
Подробнее
[Введите текст]

10.06.2019. Гостинично-оздоровительный комплекс построят в Богородске.
В рамках Международного Экономического Петербургского Форума подписано
соглашение о сотрудничестве в строительстве гостинично-оздоровительного комплекса в
Богородске. В проект планируется инвестировать более 2-х миллиардов рублей.
Территория комплекса займет 11 гектаров.
Подробнее
11.06.2019. С 12 июня меняются правила выезда детей за границу.
Если несовершеннолетние отправляются в путешествие вместе с одним из родителей,
усыновителей, опекунов или же попечителей, то в данном случае согласие второго
родителя на выезд ребенка за границу уже не требуется.
В том случае, если один из родителей заявит о своем несогласии на выезд ребенка из
страны, вопрос о возможности выезда несовершеннолетнего решается в судебном
порядке.
Подробнее
17.06.2019. Российским поликлиникам присвоят «звезды».
Идея присуждения «звездности» поликлиникам обсуждается в Минздраве РФ.
Аналогичный принцип работает при оценке уровня отелей.
Разделить на категории предполагается учреждения, работающие по проекту «Бережливая
поликлиника», к которой в настоящее время присоединись более 2 тысяч медицинских
учреждений во всех регионах страны.
Проект предполагает изменение качества организации работы первичного звена
здравоохранения: запись к врачам, график приема пациентов, обустройство внутреннего
пространства.
Подробнее
19.06.2019. Министерство по делам Северного Кавказа планирует распространить
курортный сбор на частный сектор.
Министерство по делам Северного Кавказа рассчитывает обязать выплачивать курортный
сбор за каждого постояльца граждан, сдающих жилье туристам.
Для перечисления курортного сбора хозяевам арендного жилья предложат
регистрироваться в качестве самозанятых, что позволит вывести их бизнес из тени.
Подробнее
19.06.2019. Туристический кластер стоимостью 40 млрд рублей построят на
Камчатке.
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Проект нового туристического кластера на Камчатке группа «Интеррос» Владимира
Потанина планирует развивать в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый,
с выходом в Вилючинскую бухту.
В общей сложности проект парка предполагает 12 различных объектов, основной из
которых — геопарк «Вулкан Мутновский». В районе сопки Горячей планируется
строительство курорта, который включит тысячу гостиничных номеров, 17 км
горнолыжных трасс и две канатные дороги.
Подробнее
19.06.2019. Федеральный бюджет дополнительно выделит на здравоохранение 13
млрд рублей.
Госдума на пленарном заседании 18 июня приняла в первом чтении поправки в
федеральный бюджет на 2019–2021 гг., предусматривающие увеличение расходов на
здравоохранение в текущем году на 13 млрд рублей.
Предполагается, что дополнительные средства решат проблемы с недостатком
прививочных вакцин и лекарств для ВИЧ-инфицированных в ряде регионов.
Подробнее
20.06.2019. Поток иностранных пациентов, приехавших в Россию для получения
медицинской помощи за последние три года увеличился в 15 раз и достиг отметки –
300 тыс. человек за год.
Самыми популярными направлениями въездного медицинского туризма оказались
репродуктивные технологии, ортопедия, пластическая хирургия, сердечно-сосудистая
хирургия, офтальмология и стоматология. Развитие медицинского туризма заявлено одной
из задач нацпроекта «Здравоохранение».
Подробнее
24.06.2019. Разработан проект Порядка организации системы электронного
документооборота в сфере охраны здоровья.
Установлено, что для подписания электронного медицинского документа должны
использоваться электронные подписи медработников, сведения о которых внесены в
Федеральный регистр медицинских работников единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения, при условии регистрации соответствующих
медицинских организаций в Федеральном реестре медицинских организаций единой
системы.
Подробнее
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НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
На ежегодном Форуме Ассоциации оздоровительного туризма обсудили
инвестпривлекательность отрасли и наградили лидеров.
27 июня 2019 года в Москве при поддержке ИД «Коммерсантъ» Ассоциация
оздоровительного туризма провела ежегодный форум «Инвестиции в развитие здоровой
страны. Цифры, факты, возможности», приуроченный к выходу федерального рейтинга
инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц».
Главной темой форума в этом году послужила инициатива Ассоциации оздоровительного
туризма эффективно задействовать возможности ведущих российских санаторнокурортных организаций, в том числе лидеров рейтинга, в реализации целого ряда задач,
заложенных в федеральные проекты «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт –
норма жизни».
Форум открыл брифинг «Инфраструктура и возможности российских курортов для
решения ключевых национальных задач в области физкультуры, спорта, общественного и
корпоративного здоровья», на котором участники поделились мнением о том, что
необходимо предпринять общественным некоммерческим организациям, бизнесу и
государству для объединения усилий в реализации федеральных проектов в области
укрепления здоровья граждан России. В центре внимания – обсуждение перспектив
оздоровления работающих граждан в условиях российских курортов. Как эффективно
задействовать российские здравницы для оздоровления и вовлечения в занятия спортом
россиян? Какими возможностями располагают лидеры курортной отрасли, ставшие
участниками ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100
российских здравниц»? Что может предложить государство для стимулирования
предприятий, реализующих корпоративные программы здоровья? На эти и многие другие
вопросы ответили участники брифинга. Модерировала брифинг Александра Мерцалова,
редактор ИД «Коммерсантъ».
Подробнее
07.06.2019. Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в Петербургском
международном экономическом форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в
мире экономики и бизнеса.
Председатель Ассоциации оздоровительного туризма, Елена Трубникова принимала
участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме, где проходили сессии
«Инвестиции в будущее России: как сделать национальные проекты привлекательными
для инвесторов» и «Программы Корпоративного Здравоохранения: модный тренд или
базовая потребность?».
На сессии обсуждались вопросы государственной поддержки и массового внедрения
программ корпоративного здоровья, а также повышение эффективности оздоровительных
программ.
Подробнее
[Введите текст]

