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Руководителям санаторно - курортных организаций 

 

Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт» и ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России проводят 

методическое совещание с научной программой «Современные принципы  организации санаторно 

- курортного лечения и медицинской реабилитации»  для руководителей санаторно - курортных 

организаций (генеральные директора, директора, председатели советов директоров и правлений, 

главные врачи, их заместители и др.) 13-15 апреля 2021г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 

32, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, 3 этаж, конференц-зал. Участники совещания будут 

ознакомлены в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России с новым оснащением и методикой работы 

отделений бальнеогрязелечения, ЛФК, физиотерапии, диагностических служб с позиций современного 

зарубежного и отечественного опыта работы. В совещании примут участие представители руководства 

и ведущие научные сотрудники ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, специалисты СКК профсоюзов 

и др. Будут рассмотрены тенденции совершенствования организации работы здравниц и их 

специализированных отделений и лечебниц, достижения и перспективы роботизированной 

механотерапии и ЛФК, прогнозирование эффективности бальнеогрязелечения и реабилитации на 

курортах и др. Предусмотрены выступления специалистов санаториев и курортов по обмену опытом 

работы , консультации представителей СКК учеными и специалистами АО «СКО ФНПР 

«Профкурорт». 

Начало работы совещания 13 апреля 2021г. в 10:00, окончание- 15 апреля 2021г. в 15:00. 

О принятом решении по участию просим сообщить по e-mail до 24 марта 2021г. Телефоны 

для справок: в АО «СКО ФНПР «Профкурорт»: Чекушина Кристина Юрьевна т. +7 (499) 703-51-40, 

e-mail: chekushina.k.j@profkurort.su; Бубнова Лариса Ивановна т. +7 (495)668-06-50, доб. 2-03,  e-mail: 

bubnova.l.i@profkurort.su, Лебедева Ирина Павловна т. +7(499)703-22-85, т.м. 89161347225, e-mail: 

Lebedeva.i.p@profkurort.su. Бронирование мест в гостиницах участниками самостоятельное.  

Регистрационный взнос для одного участника- 20950 руб. (в том числе НДС) включает 

оплату выступлений и консультаций ведущих ученых, информационное и транспортное обеспечение, 

питание участников в обеденный перерыв и по окончании совещании.  Оплата регистрационного 

взноса только по безналичному расчету, желательно до 26 марта 2021г. Расчетные реквизиты: АО 

«СКО ФНПР «Профкурорт»: 117342, г. Москва, ул. Обручева д. 36, к. 2, (ИНН/КПП) 

7706404167/772801001, р/с № 40702810101860000640, филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

г.Москва, к/с №30101810145250000411, БИК 044525411 

Участники совещания- медицинские специалисты могут в период совещания пройти 

аттестацию на квалификационную категорию (время ее будет обозначено в программе 

совещания) в Аттестационной комиссии по аттестации на квалификационную категорию 

медицинских и фармацевтических работников организаций здравоохранения ФНПР при наличии 

стажа работы по специальности и заблаговременном предоставлении документов (аттестационный 

лист, отчет о работе за 3 года, направление- ходатайство руководства СКО на аттестацию, копии 

документов об образовании и повышении квалификации, сертификата специалиста, трудовой книжки). 

Аттестация врачей оплачивается отдельно по тем же реквизитам в сумме 6550 рублей. 

Приложение:  1) Программа совещания - 1 экз., 

    2)  Форма заявки на участие в совещании  - 1 экз. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                               А.Б. Иванов 
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