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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО РАЗВИТИЮ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
ПРОДИКТОВАНА ВО ИСПОЛНЕНИЕ

Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 26 ноября 2018 г. № 2581-р об утверждении
Стратегии развития санаторно-курортного комплекса
Российской Федерации.

Распоряжения Кабинета Министров Чувашской
Республики от 29.05.2020 № 506-р по разработке
проекта государственной программы Чувашской
Республики по развитию санаторно-курортного
комплекса.

Решения Заседания Высшего экономического совета
Чувашской Республики от 28 февраля 2020 г.



Стратегия нацелена на повышение доступности
санаторно-курортного лечения для граждан Российской
Федерации путем дальнейшего развития санаторно-
курортного комплекса Российский Федерации и
реализацию государственной политики в сфере
использования, развития и охраны природных
лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных
местностей и курортов с расположенными на них
объектами и сооружениями, включая объекты
инфраструктуры, предназначенные для лечения и
оздоровления населения.

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2018 г. № 2581-р об утверждении Стратегии развития 

санаторно-курортного комплекса Российской Федерации.



В целях обеспечения
системного подхода в решении
проблемы сохранения,
укрепления и восстановления
здоровья необходимо
разработать государственную
программу Чувашской
Республики по развитию
санаторно-курортного
комплекса.

Глава Чувашской Республики -
Николаев Олег Алексеевич

Успешность государственной
политики определяется ее
отношением к здоровью
человека.

Распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 
29.05.2020 № 506-р по разработке проекта государственной 
программы Чувашской Республики по развитию санаторно-

курортного комплекса.



Помимо важности медико-социального аспекта не менее
значимым является экономический эффект развития
санаторной отрасли.

Социально-экономической эффективности санаторно-
курортной сферы посвящено значительное число
исследований. Мультипликативный эффект вложений в
развитие санаторно-курортных организаций6 наблюдается в
самых разных сегментах экономики - в развитии транспортной,
рекреационной, градостроительной инфраструктуры, создании
значительного числа новых рабочих мест, улучшении
локальных оздоровительных технологий, развитии торговли,
туризма, гостиничной сферы, культурно-развлекательных
организаций, улучшении уровня жизни населения региона.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации –
Аксаков Анатолий Геннадьевич

Решения Заседания Высшего экономического совета 
Чувашской Республики от 28 февраля 2020 г.

Главная цель Концепции – создание современного,
конкурентоспособного санаторно-курортного комплекса,
основанного на полном и эффективном использовании
природных лечебных факторов республики и кадрового
потенциала в интересах социально-экономического развития
Чувашской Республики.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации –
Салаева Алла Леонидовна



С целью повышения доступности санаторно-
курортного лечения для жителей Чувашской Республики
необходимо развитие инфраструктуры систем
медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, усиление профилактической направленности
медицинской помощи, внедрение инновационных
методов и технологии в процесс здравоохранения,
создание условий для более полного и широкого
использования природных лечебных факторов в
оздоровительных, лечебных реабилитационных
программах для жителей Чувашской Республики.

Заместитель Председателя  Кабинета Министров 
Чувашской Республики – Министр здравоохранения 

Степанов Владимир Геннадьевич

Республиканский научно-практический центр 
«Курортное дело Чувашии»

Основной целью деятельности Организации является охрана здоровья 
граждан, развитие системы восстановительной медицины, курортной 

медицины, превентивной персонализированной медицины, воссоздание 
курортной отрасли на территории Чувашской Республики, а также создание 

современного курортного комплекса, основанного на полном и 
эффективном использовании природных лечебных факторов Республики и 

кедрового потенциала в интересах социально-экономического развития 
Чувашской Республики.



При разработке проекта Концепции государственной
программы Чувашской Республики по развитию санаторно-
курортного комплекса за основу были взяты нормативно-
правовые акты Российской Федерации и Чувашской Республики,
регулирующие правовые основы курортного дела.

Настоящая Концепция определяет основные направления
государственной политики развития курортного дела и
предлагает систему конкретных механизмов и мероприятий по
их реализации на практике.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
1) «Стратегия социально-экономического развития Чувашской 

Республики до 2030 года»
2) Закон Чувашской Республики от 26 сентября 2003 года № 24 
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах Чувашской Республики»
3) Государственная программа «Развитие здравоохранения 

Чувашской Республики до 2030 года»



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НАСЕЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Сохранение здоровья населения
 Увеличение ожидаемой продолжительности жизни к

2030 году до 67 лет
 Увеличение суммарного коэффициента

рождаемости до 1, 72
 Увеличение активного периода жизни населения
 Увеличение доли граждан, ведущий здоровый образ

жизни
 Увеличение до 55 % доли граждан, систематически

занимающихся физкультурой и спортом



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 
«КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РАЗВИТИЮ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА 2020-2030 ГОДЫ»

Разработка и принятие Концепции составят
основу для разработки направленных на её
реализацию комплексных целевых программ, законов
и иных нормативных правовых актов Чувашской
Республики, которые будут способствовать
развитию лечебно-оздоровительных местностей,
курортов и санаторно-курортных организаций
Чувашской Республики, сохранению и умножению
традиций отечественной курортологии, повышению
профессиональных знаний и умений специалистов
санаторно-курортного дела.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО РАЗВИТИЮ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА

1. Формирование концепции государственной программы
Чувашской Республики по развитию санаторно-курортного
комплекса в Чувашской Республике.

2. Межведомственная координация санаторно-курортной
деятельности в республике.

3. Совершенствование законодательной и нормативно-
правовой базы в сфере курортного дела.

4. Развитие инфраструктуры, материально-технической и
научно-методической базы санаторно-курортных
учреждений.

5. Разработка и реализация мер по формированию
механизмов продвижения санаторно-курортных услуг.



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Лечебно-оздоровительные мощности здравниц
Чувашской Республики характеризуются наличием:

 санаторно-курортной инфраструктуры
 минеральных вод для наружного и внутреннего

применения
 лечебных грязей (пелоидов)
 климатических факторов, применяемых в лечебных

целях



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КУРОРТНЫМ ДЕЛОМ

Комплексное решение задач по направлению предполагает:

Создание межведомственного экспертного совета при
Министерстве здравоохранения Чувашской Республики по
вопросам признания территорий лечебно-оздоровительными
местностями и курортами регионального и местного значения

Создание Республиканского научно-практического центра
«Курортное дело Чувашии» для осуществления управления
методической, научно-исследовательской, организационной
деятельностью



РАЗВИТИЕ ЛЕЧЕБНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные задачи направления:

изучение механизмов влияния физических факторов и средств
курортной медицины на адаптивную саморегуляцию функций

разработка оздоровительно-реабилитационных технологий с
использование немедикаментозных средств

привитие населению потребности поддержания необходимых
резервов здоровья и применения здоровье сберегающих
технологий

Научное исследование минеральных вод, лечебных грязей и других
природных лечебных факторов на территории Чувашской
Республики



ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

Приоритетные задачи направления:

создать раздел «Курортное дело. Здравницы Чувашии. Прошлое,
настоящее и будущее», в музее истории медицины на базе ГАУ ДПО
«Институт усовершенствования врачей» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

учредить ежегодный Республиканский Форум «Здравница
Чувашия» как уникальную площадку для деловых контактов и
получения комплексной информации о современных тенденциях
развития технологий восстановительного лечения, реабилитации,
курортологии, индустрии курортного и туристического бизнеса



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Закон Чувашской Республики «О курортном деле в
Чувашской Республике»

Государственная программа Чувашской Республики
по развитию санаторно-курортного комплекса

Положение об аттестации и аккредитации
санаторно-курортных учреждений

Единая программа подготовки и
усовершенствования кадров курортного дела

Программа маркетинга по популяризации
республиканских здравниц и их услугО
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ПОЗВОЛИТ

Таким образом, решение задач, предусмотренных Концепцией,
позволит:

разработать и реализовать государственную программу Чувашской
Республики по развитию санаторно-курортного комплекса

освоить многочисленные лечебно-оздоровительные местности, где
будут созданы лечебно-оздоровительные, культурно-
оздоровительные, спортивно-оздоровительные учреждения,
организации разных видов и форм собственности на
законодательно-правовой основе

увеличить число жителей Чувашской Республики, получивших
санаторно-курортное лечение;



РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ПОЗВОЛИТ

обеспечить дальнейшее развитие санаторно-курортного комплекса
Чувашской Республики, в том числе увеличить количество
санаторно-курортных организаций и мест в них, отвечающих
установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, а
также повысить безопасность и комфортность пребывания в
санаторно-курортных организациях

повысить профессиональный уровень специалистов санаторно-
курортной отрасли, а также уровень информированности
медицинских работников и населения о возможностях санаторно-
курортного комплекса Чувашской Республики



РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ПОЗВОЛИТ

разработать и утвердить Государственную программу Чувашской

Республики по развитию санаторно-курортного комплекса;

повысить инвестиционную привлекательность санаторно-

курортного комплекса Чувашской Республики;

увеличить развитие медицинского туризма;

повысить бюджетную эффективность.



Благодарим за внимание

8-900-327-40-07
kurortnoedelo@giduv.com
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