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Руководителям санаторно-курортных организаций

Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт» проводит методическое 
совещание с научной программой «Пути и методы совершенствования санаторно-курортного 
лечения и медицинской реабилитации» для заместителей руководителей санаторно-курортных 
организаций по медицинской работе 15-16 ноября 2016 г. по адресу: г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 42, Федерация Независимых Профсоюзов России, подъезд 3-й, этаж 5-й, зал 
секретариата ФНПР. В совещании примут участие представители ФНПР, Минздрава России, 
ведущих НИИ и ВУЗов столицы. Будут рассмотрены некоторые правовые аспекты медицинской 
деятельности, актуальные вопросы организации санаторно-курортного лечения и медицинской 
реабилитации на основе отечественного и зарубежного опыта, (программа прилагается). 
Предусмотрены выступления специалистов санаториев и курортов по обмену опытом работы, 
консультации представителей санаторно-курортного комплекса учеными и специалистами АО 
«СКО ФНПР «Профкурорт». Регистрация участников 15.11.2016 г. с 09.30 в фойе зала 
секретариата ФНПР. Начало работы совещания 15 ноября с. г. в 10.00, окончание -  16 ноября с.
г. в 17.30. О принятом решении по участию просим письменно сообщить в наш адрес до 31 
октября 2016г. Телефоны для справок в АО «СКО ФНПР «Профкурорт»: Петропавловская 
Людмила Владимировна т. (499) 238 7665, (499) 7035140 т. (495) 668 0650 доб.264, Лебедева 
Ирина Павловна (499)7035140, (499)2387665, (495)6680650 доб. 265, E-mail: 
i.p.lebedeva@profkurort.su. Бронирование мест в гостинице «Спутник» (Ленинский просп., 38) или 
в другой - по Вашим заявкам с указанием обязательно даты заезда, даты отъезда и вида 
номера (одноместный, двухместный, место в двухместном и др.), оплата проживания -  по 
приезде за наличный расчет в гостинице. Регистрационный взнос для одного участника -  11990 
руб. (в том числе НДС) включает оплату выступлений и консультаций ведущих ученых, 
информационное обеспечение, питание участников (участие в показательной дегустации блюд- 
обеды) в ресторане (ФНПР корпус 2, этаж 2) Оплата регистрационного взноса только по 
безналичному расчету, желательно до 31 октября 2016г. Расчетные реквизиты: АО «СКО 
ФНПР «Профкурорт»: 117342, г. Москва, ул. Обручева д. 36, к. 2, (ИНН/КПП) 
7706404167/772801001, р/с № 40702810400070000042, Филиал г. Ессентуки АКБ «Ланта -  Банк» 
(АО), К/с 30101810100000000780, БИК 040724780, Адрес банка: 357600, г. Ессентуки, Советская
д. 20 б.

Участники совещания -  медицинские специалисты могут в период совещания пройти 
аттестацию на квалификационную категорию (время её будет обозначено в программе 
совещания) в Аттестационной комиссии по аттестации на квалификационную категорию 
медицинских и фармацевтических работников организаций здравоохранения ФНПР при наличии 
стажа работы по специальности и заблаговременном предоставлении документов (аттестационный 
лист, отчет о работе за 3 года, направление -  ходатайство руководства СКО на аттестацию, копии 
документов об образовании и повышении квалификации, сертификата специалиста, трудовой 
книжки). Аттестация врачей оплачивается отдельно по тем же реквизитам в сумме 4750 
рублей.
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