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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС ФПРТ
В систему профсоюзов Республики Татарстан входят пять санаториев:
«Бакирово», «Васильевский», «Жемчужина», «Шифалы су – Ижминводы» и
«Ливадия-Татарстан». Общий коечный фонд санаториев составляет 2387 койкомест.
Санатории имеют комфортабельный номерной фонд, укомплектованы
современным медицинским оборудованием, имеют оснащенные лечебные базы,
открытые и закрытые плавательные бассейны, сауны и спортивнооздоровительные комплексы. Специализация коечного фонда основана, в
первую очередь, на характере природных лечебных факторов: типе минеральной
воды, виде лечебной грязи и климатических условиях.
В целом санаторно-курортный комплекс Федерации профсоюзов
Республики Татарстан (далее – Федерация профсоюзов) ежегодно принимает
более 45 тысяч отдыхающих. За 2021 год в здравницах санаторно-курортного
комплекса Федерации профсоюзов пролечились и отдохнули 46 843 человек. На
базе двух санаториев «Васильевский» и «Жемчужина» функционируют
круглогодичные детские санаторно-оздоровительные лагеря, где за отчетный
период не только поправили свое здоровье, но и активно участвовали в
культурно-спортивных мероприятиях более 1,9 тысячи детей и подростков.
Растет количество членов профсоюзов и членов их семей, оздоровленных
в санаторно-курортном комплексе Федерации профсоюзов. Показательно, что в
2021 году по сравнению с 2017 годом, это количество увеличилось более чем в 3
раза (такого роста удалось достичь в результате слаженной работы Федерации
профсоюзов, отраслевых профсоюзных комитетов и непосредственно
санаториев). Работа в данном направлении продолжается, и направлена она
прежде всего на оздоровление трудоспособного населения. По итогам 2021 года
11 003 члена профсоюзов и членов их семей отдохнули и поправили свое
здоровье. Общая сумма льготы на путевки для членов профсоюзов и членов их
семей составила 48 113 тыс. рублей.
В своей деятельности учреждения санаторно-курортного комплекса
Федерации профсоюзов активно взаимодействуют с министерствами и
ведомствами Республики Татарстан, и несмотря на экономическую
составляющую добросовестно выполняют свою социальную функцию.
Взаимодействие осуществляется с Министерством здравоохранения РТ,
Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ и Фондом
социального страхования РФ. За отчетный период 1 220 человек прошли
долечивание после стационарного лечения, 349 работников государственных и
муниципальных учреждений и 152 больных после производственных травм.
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Во всех профсоюзных санаториях Республики Татарстан разработаны и
применяются программы по восстановлению после перенесённой новой
коронавирусной инфекции.
Так, в результате совместной инициативы Федерации профсоюзов,
Государственного совета Республики Татарстан и регионального отделения
партии «Единая Россия» во всех пяти профсоюзных санаториях республики
прошли постковидную реабилитацию сотрудники старше 65 лет, работающие в
амбулаторно-поликлинической сети учреждений здравоохранения Татарстана и
переболевшие COVID-19. Для них дополнительно разработана программа
реабилитации «С любовью и заботой».
Не остались наши санатории в стороне и после трагедии, произошедшей в
Гимназии №175 Советского района г. Казани. Согласно решению на уровне
Кабинета Министров Республики Татарстан санаторно-курортные услуги
получили дети-учащиеся данной гимназии и их семьи, в том числе пострадавшие
в результате стрельбы в этом учебном заведении. Всего в санаториях Федерации
профсоюзов прошли реабилитацию после указанных событий более 100 семей.
Также на базе санаториев Федерации профсоюзов традиционно проводятся
профсоюзные мероприятия как регионального, так и федерального уровня. Так,
с 25 по 28 мая текущего года в санатории «Ливадия-Татарстан» состоялся
Всероссийский семинар-совещание по вопросам молодежной политики
Федерации Независимых Профсоюзов России, а с 15 по 19 декабря Федеральный
этап Всероссийской программы ФНПР «Стратегический резерв 2021».
На базе санатория «Жемчужина» в мае отчетного года проведен
заключительный этап Х Республиканского смотра-конкурса «Лучший
уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов Республики
Татарстан». Кроме этого, на базе санаториев проводятся рабочие совещания с
представителями профсоюзных организаций. Таким образом здравницы
Федерации профсоюзов непосредственно вовлечены в профсоюзную
деятельность.
В июне 2021 года все санатории Федерации профсоюзов во главе с
Председателем Федерации профсоюзов Кузьмичевой Е.И. приняли активное
участие в работе XX юбилейного Всероссийского форума «Здравница-2021»,
который прошел в г.Москве. Учреждения профсоюзов получили высокую
оценку своей деятельности. Всего профсоюзные санатории республики увезли с
собой 7 золотых и 2 серебряные медали. Федерация профсоюзов награждена
золотой медалью в номинации «Лучшее объединение санаторно-курортных
организаций».
Однако профсоюзные санатории Татарстана сталкиваются с рядом
проблем в процессе в своей деятельности:
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− значительный износ материально-технической базы в некоторых
санаториях, что требует модернизации более ускоренными темпами;
− невысокий уровень информированности населения о возможностях
санаторно-курортного комплекса страны;
− отсутствие системного подхода, при котором бы соблюдался полный
оздоровительный цикл по результатам проводимой диспансеризации;
− недостаточное внимание работодателей по организации профилактики
заболеваний сотрудников с привлечением санаторно-курортных организаций;
− невысокая цена за койко-день в рамках государственных контрактов при
оказании санаторно-курортных услуг, которая зачастую ниже уровня
себестоимости.
В рамках межведомственного взаимодействия данные вопросы
рассматривались на заседании круглого стола на тему «Стратегическое значение
санаторно-курортного комплекса Республики Татарстан в сохранении и
восстановлении здоровья населения», которое было организовано в феврале 2021
года по инициативе Федерации профсоюзов Республики Татарстан на базе
санатория «Шифалы Су – Ижминводы». В заседание круглого стола приняли
участие Председатель Федерации профсоюзов Кузьмичева Е.И., заместитель
председателя Государственного Совета Республики Татарстан Ларионова Т.П.,
представители министерств, ведомств, муниципальных образований РТ, а также
руководители организаций санаторно-курортной отрасли республики.
Мнения участников круглого стола были отражены в соответствующей
резолюции и направлены в Кабинет Министров Республики Татарстан в рамках
работы по подготовке республиканской программы развития санаторнокурортной сферы. В свою очередь Федерация профсоюзов внесла предложения
по следующим вопросам:
− рассмотрение возможности выделения дополнительных бюджетных
денежных средств;
− более интенсивное вовлечение работодателей в процесс организации
оздоровления работников;
− льготная ставка и «кредитные каникулы» для санаториев;
− активизация информационно-просветительской и образовательной работы
по вопросам курортологии.
16 марта 2021 года в Кабинете Министров Республики Татарстан
состоялось расширенное совещание по вопросу разработки программы развития
санаторно-курортного комплекса Республики Татарстан под руководством
заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Фазлеевой Л.Р. В
настоящее время работа над данной программой продолжается.
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