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План организационно -  методических мероприятий 

ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт»

на 2016 год

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Контингент
участников

Сроки
проведе

ния

Место
проведения

Стоимость
оргвзноса

(ориентиро
вочная)

Ответственные

1. Совещание 
«Актуальные 

вопросы 
санаторно- 
курортной 

деятельности 
(организационно 
-методические 

основы, 
стратегия 

оздоровления 
населения, 
управление 
продажами 
санаторно- 

курортных услуг, 
маркетинг и

др.)»

руководители
санаторно-
курортных

организаций,
их

заместители,
руководители

отделов
совпрофов

20-21
янв.

2016г.

г. Москва, 
Ленинский 

проспект 42, 
кор. 3 эт. 5, 

зал
секретариата 

ФНПР и 
РНЦМРиК 

(Российский 
научный 

центр 
медицинс

кой 
реабилита

ции и 
курортоло

гии 
Минздрава 

России)

12500руб.
Г енеральный 

директор ЗАО 
«СКО ФНПР 

«Профкурорт» 
М.Е.Кургин 

Директор 
ДМОиА 

И.П. Лебедева

2. Совещание с 
научной 

программой 
«Педиатри

ческие и 
геронтологичес 

кие аспекты 
санаторно- 
курортного 

лечения»

Заместители 
директоров и 

главных 
врачей и 

специалисты 
санаторно- 
курортных 

организаций, 
руководители 

отделов 
совпрофов и 

др.

05-07
апреля

г. Москва, 
Ленинский 

проспект 42, 
кор. 3 эт. 5,

зал
секретариата

ФНПР

11990руб. Директор 
ДМОиА 

И.П. Лебедева



3. Ознакомительная 
поездка с 

посещением 
курортов

директора и 
главные 

врачи, их 
заместители 

и
специалисты 
санаторно- 
курортных 

организаций, 
руководи

тели отделов 
совпрофов и 

др.

конец мая 
начало 
июня 

2016 года

Скандина
вия

120-140
т.р.

Г енеральный 
директор ЗАО 
«СКО ФНПР 

«Профкурорт» 
М.Е.Кургин 

Директор 
ДМОиА 

И.П.Лебедева

4. Совещание с 
научной 

программой 
«Пути 

совершенство
вания 

эффективности 
санаторно- 
курортного 
лечения»

Заместители 
главных 
врачей и 

специалисты 
СКО, 

руководи
тели отделов 
совпрофов и

др.

13-15.09.
2016г.

или
20-22.09.

2016г.

Москва
Ленинский
проспект

42

11990
руб.

Директор 
ДМОиА 
И.П. Лебедева

5. Ознакомительная 
поездка по 
курортам Р. 
Беларусь. 

Обмен опытом по 
оптимизации 

работы здравниц.

директора и 
главные 

врачи, их 
заместители 

и
специалисты 
санаторно -  
курортных 

организаций, 
руководите 
ли отделов 

совпрофов и 
др.

конец
сентяб

р я -
начало
октября

Р. Беларусь 30-37 т.р. 
(транс
феры, 

товарище 
ский 

ужин и 
посеще

ния 
здравниц 

и др.)

Г енеральный 
директор ЗАО 
«СКО ФНПР 

«Профкурорт» 
М.Е. Кургин, 

Директор 
ДМОиА 

И.П. Лебедева

6.
Совещание с 

научной 
программой 

«Менеджмент и 
маркетинг в 
санаторно- 
курортной 

деятельности.
Информационные 

технологии в 
СКО»

директора 
главные 

врачи СКО, 
руководите 
ли отделов 
совпрофов

22-24.11.
2016г.

Москва 12300руб. Г енеральный 
директор ЗАО 
«СКО ФНПР 

«Профкурорт» 
М.Е.Кургин 

Директор 
ДМОиА 

И.П.Лебедева


