
п роФЕGсионАль1-1ы й союз рАБотников здрАвоохрАнЕн ияРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ

31 мая 2022 года
Ng 5_22

О ходе выполнения поGтановления
Президиума Профсоюза Ng 3-18 от 14.12.2021 года
в чаGти организации и проведения оздоровительной
компании в 2022 году для членов ПрофGоюзе и их семей

Руководствуясь постановлениями Президиума Ns 3-18 от 14 декабр я 2О21 года,Ng 4-8 от 30 марта 2О22 года о проведения оздоровительной компании для членовпрофсою3а и их семей в 2о22 вся работа была направлена на ознакомление создравницами России. При выборе здравницы учитывались все фапоры:расположение санатория, номерной фонд, лечебно-диагностическая база,демократичные цены.
перед медицинскими работниками, членами Профсоюза открыли двери здравницыРеспублики Беларусь. Круглогодично принимают на отдых и лечение санатории<Мать и дитя)), формируется группа детей на лагерную смену в санаторий кСлучь>>.с начала 2022 года направлено на санаторно-курортное лечение и отдых более1300 членов Профсоюза. 3аслушав инqормацию,

президиум Профессионального союза работников здравоохранения
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕi:

,l. Информацию принять к сведению.

2. Сепору оздоровления Профсоюза (Амиева Р.С):
2,1, Присryпить к реали3ации пилотного проекта совместно с профессиональнымсоюзом работникьв здравоохранения г. Москвы по детскому отдыху на базесанатория <<Случь> Республика Беларусь. Направить группы школьников в

Жl}:':ff_o_1"noBeK 
(5 СОПровоцдающих) с 01 авryста2о22года по 15 авryстаzvzz года для проведения лагерной смены.

2,2, ПроВодитЬ мониторИнг 3дравниц, предлагаемых для санаторно-курортноголечения и о3доровления на льготной основе в регионах России, РеспубликиБеларусь.



2,3, Продолжать информационную рабоry созданной группы коздоровление) вСОЦИаЛЬНЫХ СеТЯХ КТеЛеГРаМ)), ШИРе ИСпользовать средства массовой информациидля постоянного обновления предложений по отдыху и лечению.2,4, Расширить мецдународные границы на примере договорных условий посанаторно-курортному лечению с Республикой Беларусь, уrйrr,r." лечебныефакгоры, климатические условия, востребованность санаторно-курортноголечения, с союзными Государствами (Армения, Узбекистан, Аэербайджан и др.) поотдыху и лечению медицинских работников, членов Профсоюза и их семей.

3, Региональным, межрегиональным организациям Профсоюза работниковздравоохранения РФ:
3, 1, Своевременно доводить информацию первичным профсоюэным организациямо предложенных вариантах оздоровления.
3,2. Направлять заполненные строго по форме заявки в адрес Щк Профсоюза всепор оздоровления по e-mail: @.
4, Контроль 3а исполнением Постановления возложить на заместителяПредседателя Профсоюза Беспяткина В.О.

П редседатель Профсоюза А.И. flомников


