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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 койко-

мест. 

Санатории имеют комфортабельный номерной фонд, укомплектованы 

современным медицинским оборудованием, имеют оснащенные лечебные базы, 

открытые и закрытые плавательные бассейны, сауны и спортивно-

оздоровительные 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 2022 год в здравницах санаторно-курортного 

комплекса Федерации профсоюзов пролечились и отдохнули 51 934 человека. 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 около 1,4 тысячи детей и подростков. 

Растет количество членов профсоюзов и членов их семей, оздоровленных 

в санаторно-курортном комплексе Федерации профсоюзов. Показательно, что в 

2022 году по сравнению с 2018 годом, это количество увеличилось более чем в 2 

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 2022 года 

12 115 членов профсоюзов и членов их семей отдохнули и поправили свое 

здоровье. Общая сумма льготы на путевки для членов профсоюзов и членов их 

семей составила 63 349 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 и 

Фондом социального страхования РФ. За отчетный период 972 человека прошли 

долечивание после стационарного лечения и 271 человек после 

производственных травм. 
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По решению Кабинета Министров РТ на базе трех наших санаториев 

«Васильевский», «Жемчужина» и «Ливадия-Татарстан» были развернуты 

пункты временного размещения (далее-ПВР) для размещения граждан, 

вынужденно покинувших территории ДНР, ЛНР и Украины. Под руководством 

Председателя Федерации профсоюзов РТ Е.И. Кузьмичевой была проведена 

подготовительная работа на указанных объектах, в том числе и с персоналом 

ПВР. С апреля 2022 года ПВР начали полноценное функционирование на базе 

наших санаториев. Всего наши санатории приняли 454 человека, из них около 

100 это дети. 

Для проживания были предоставлены комфортабельные номера в 

спальных корпусах санатория. Организованно питание на основе меню для 

отдыхающих.  Решены все бытовые вопросы пребывания. Предоставлена 

возможность участия во всех культурно-досуговых мероприятиях на территории 

указанных санаториев и за их пределами. При участии Министерства 

здравоохранения РТ организовано медицинское обслуживание граждан. За 

каждым ПВР закреплены соответствующие поликлиники. 

Отдельное внимание уделяется детям. Была организована поставка 

детского питания. Проводятся мероприятия с участием детей как на территории 

санаториев, так и выездные мероприятия. Летом была предоставлена 

возможность отдыха в лагерях республики и на базе санаториев. Оказана помощь 

при подготовке детей к школьному сезону (акция «Помоги собраться в школу»).  

За время пребывания вынужденных переселенцев в ПВР их посещали 

представители различных общественных организаций, министерств и ведомств, 

что предоставило возможность проживающим озвучить свои насущные вопросы 

и проблемы, абсолютное большинство которых решаются совместными 

усилиями, все представители отметили высокую степень организации работы 

ПВР и комфортные условия. 

Руководители наших учреждений и работники санаториев делают все 

возможное, чтобы люди, оказавшиеся в такой сложнейшей ситуации, 

чувствовали себя комфортно, безопасно. Хоть это их временное место 

пребывания, но даже и на этот период мы постарались им организовать, 

насколько это возможно, максимально благоприятные условия и домашний уют.   

Также на базе санаториев Федерации профсоюзов традиционно проводятся 

профсоюзные мероприятия регионального уровня. Так, со 2 по 3 июня 2022 года 

в санатории «Ливадия-Татарстан» состоялось обучение председателей 

координационных советов, в сентябре прошло торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню профсоюзов РТ, а 17 ноября Научно-практическая 

конференция «Социальное партнерство как эффективный механизм в решении 

социально-трудовых вопросов».   
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На базе санатория «Жемчужина» в декабре отчетного года проведено 

выездное заседание президиума ФПРТ. Кроме этого, на базе санаториев 

проводятся рабочие совещания с представителями профсоюзных организаций. 

Таким образом здравницы Федерации профсоюзов непосредственно вовлечены 

в профсоюзную деятельность. 

В мае 2022 года все санатории Федерации профсоюзов во главе с 

Председателем Федерации профсоюзов Кузьмичевой Е.И. приняли активное 

участие в работе XXI Всероссийского форума «Здравница-2022», который 

прошел в г. Самара. Учреждения профсоюзов получили высокую оценку своей 

деятельности. Всего профсоюзные санатории республики увезли с собой 7 

золотых медалей. Федерация профсоюзов награждена золотой медалью и 

дипломом в номинации «Лучшее объединение санаторно-курортных 

организаций». 

Однако профсоюзные санатории Татарстана продолжают сталкиваться с 

рядом проблем в процессе в своей деятельности: 

− 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 к 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 том числе и эти вопросы по инициативе Федерации профсоюзов РТ были 

рассмотрены на заседании Комитета по социальной политике Государственного 

Совета РТ, которое состоялось 12.12.2022 на базе санатория «Ливадия-

Татарстан». Заседание прошло с участием депутата Государственной Думы РФ 

Т.П. Ларионовой, депутата Государственного Совета РТ, председателя Комитета 

С.М. Захаровой и депутата Государственного Совета РТ, председателя 

Федерации профсоюзов РТ Е.И. Кузьмичевой. Соответствующие рекомендации 

министерствам и ведомствам нашли отражение в Постановлении Комитета 

Государственного Совета РТ по социальной политике от 12.12.2022 №7-197-6-

ПК «Об организации медицинской реабилитации в условиях санаторно-

курортных учреждений». 
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Федерация профсоюзов считает необходимым: 
 

1. Организация работы по дальнейшей модернизации материально-

технической базы санаторно-курортного комплекса Федерации профсоюзов РТ. 

2. Продолжение работы по повышению качества предоставляемых услуг в 

соответствии с новейшими стандартами сферы гостеприимства и санаторно-

курортного лечения. 

3. Инициирование разработки и внедрения системного подхода, при котором 

соблюдается полный оздоровительный цикл по результатам проводимой 

диспансеризации. 

4. Проведение активной информационно-просветительской и 

образовательной работы по вопросам реабилитации и оздоровления в целях 

ознакомления граждан с возможностями санаторно-курортного комплекса и 

предоставляемыми услугами. 

5. Продолжение работы по содействию увеличения нормативной стоимости 

одного койко-дня при оказании санаторно-курортных услуг в рамках 

государственных контрактов. 

6. Содействие вовлечению работодателей в процесс организации 

оздоровления работников на базе санаторно-курортных организаций в целях 

профилактики заболеваний. 


