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В
сероссийский конгресс по развитию ле-
чебно-оздоровительного туризма был ор-
ганизован Министерством курортов и 

туризма Республики Крым совместно с Ми-
нистерством здравоохранения Российской 
Федерации. Он прошел в Севастопольском 
институте банковского дела. В его работе при-
няли участие представители органов власти, 
научных кругов, эксперты в сфере курортов и 
туризма Российской Федерации и Республики 
Крым, руководители российских промышлен-
ных предприятий и госкорпораций, а также 
крымских санаторно-курортных учреждений. 
Всего присутствовало более 250 человек. На 
конгрессе были рассмотрены наиболее острые 
вопросы лечебно-оздоровительного туризма и 
принята резолюция по их решению. 

Открыли конгресс министр курортов и ту-
ризма Республики Крым Е.А. ЮРЧЕНКО и 

председатель Комитета Государственного Со-
вета Республики Крым по санаторно-курорт-
ному комплексу и туризму А.Ю. ЧЕРНЯК, 
затем участников приветствовали ведущие 
эксперты в сфере курортов и туризма.

На пленарном заседании и двух специали-
зированных секциях были представлены до-
клады по различным темам отрасли. Работали 
секция для руководителей санаторно-курорт-
ных, гостиничных и туристских учреждений 
Крыма и секция для представителей регио-
нов Российской Федерации. В выступлениях 
докладчиков основное внимание уделялось 
необходимости развития лечебного и оздоро-
вительного туризма как стратегического при-
оритета развития туристической индустрии 
Крыма. Особенно подробно рассматривались 
вопросы по двум основным направлениям – 
адаптация санаторно-курортных учреждений 
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к функционированию в правовом поле Рос-
сийской Федерации и презентация крымского 
лечебно-оздоровительного туризма, а также 
проекты его продвижения на российском ту-
ристическом рынке.

Присутствующие на конгрессе представи-
тели органов власти и научных кругов поде-
лились опытом и практическими знаниями 
по организации работы санаторно-курортных 
учреждений в соответствии с требованиями 
Российской Федерации, в частности в вопро-
сах лицензирования медицинской деятель-
ности. Также ознакомили присутствующих с 
возможностями участия крымских здравниц 
в федеральных и социальных программах по 
лечению и оздоровлению граждан Российской 
Федерации. 

Кроме того, были презентованы крымские 
лечебно-реабилитационные и оздоровитель-
ные программы, возможности детского оздо-
ровления и лечения, специальные методики, 
основанные на применении природных фак-
торов и рекреационных ресурсов полуостро-
ва.

Заслушав доклады выступающих и обсудив 
ключевые проблемы развития лечебно-оз-
доровительного туризма Республики Крым, 
участники конгресса пришли к заключению о 
необходимости принятия резолюции и реши-
ли:
● рассмотреть возможность создания ра-

бочей группы профильных экспертов для 
подготовки общей аналитической справки и 
стратегического плана развития санаторно-ку-
рортных организаций;

● обеспечить организационно-правовое 
регулирование ключевых сфер деятельности 
лечебно-оздоровительного туризма в Крыму, 
стандартизацию санаторно-курортного лече-
ния согласно положениям правовой базы Рос-
сийской Федерации. Для этого осуществить 
активное распространение нормативной до-
кументации и проведение информационно-
разъяснительных семинаров с привлечением 
российских и крымских экспертов;
● Министерству здравоохранения Россий-

ской Федерации рассмотреть возможность 
участия санаторно-курортных организаций 
Крымского федерального округа в федераль-
ных программах по лечению и оздоровлению 
российских граждан;
● фондам социального страхования субъек-

тов Российской Федерации при разработке и 
финансировании региональных программ по 
лечению и оздоровлению граждан учитывать 
возможности санаторно-курортного комплек-
са Крыма;
● разработать комплексные критерии оцен-

ки качества предоставляемых услуг здравни-
цами Крыма, сочетающие государственные 
нормативы и международные показатели ка-
чества сервиса, введение знака «Крымская са-
наторно-курортная организация высокого ка-
чества»;
● инициировать развитие новых сегментов 

рынка лечебно-оздоровительных услуг;

● инициировать внедрение инновацион-

ных технологий, проектирование и реализа-

цию инновационных объектов курортно-ре-

креационной инфраструктуры, рассчитанных 

на активную круглогодичную эксплуатацию 

уникальных природных факторов Крыма;

● рассмотреть возможность создания по-

стоянно действующего Центра переподготов-

ки кадров для курортной сферы Крыма на базе 

Научно-исследовательского института им. 

И.М. Сеченова (г. Ялта) и Научно-исследова-

тельского института детской курортологии и 

физиотерапии (г. Евпатория);

● обеспечить поддержку существующих и 

содействовать созданию новых профессио-

нальных ассоциаций, объединяющих специ-

алистов курортной сферы;

● обеспечить поддержку систематических 

научных наблюдений по выявлению и оценке 

природных лечебных минеральных и других 

курортно-рекреационных ресурсов Крыма;

● обеспечить продвижение крымского ле-

чебно-оздоровительного и реабилитационного 

продукта. 


