
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как получить 
путёвку  
в профсоюзный 
санаторий?

Сезон отпуСков уже не за 
горами. как провеСти его 
С пользой для здоровья, 
не выезжая за пределы 
родной реСпублики, еСть 
ли льготные путёвки для 
бюджетников, раССказа-
ла татьяна водопьянова, 
предСедатель Федерации 
проФСоюзов рт. 

вопроС номер один 

- Татьяна Павловна, здоровье 
- вопрос номер один для всех. 
Если с ним проблемы, не будет ни  
работы, ни полноценной жизни… 
Что делают для решения этого 
вопроса профсоюзы  РТ? 

- Санаторно-курортное оздо-
ровление граждан - один из наших 
приоритетов. Направлений здесь 
несколько. Мы взаимодействуем 
и с другими регионами, и с дру-
гими санаториями - не только с 
профсоюзными. Но прежде всего, 
работаем на уровне правительст-
ва РТ, на уровне работодателей.  
В республиканском соглашении 
прописано обязательство способ-
ствовать здоровому образу жизни и 
оздоровлению работников. На это 
направлены и наши коллективные 
договоры, отраслевые соглашения. 
В них предусмотрено выделение 
средств для приобретения путёвок 
на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников и их се-
мей. Наиболее активно этим вопро-
сом занимается реальный сектор 
экономики. Многие рескомы дают 
работникам беспроцентные ссуды 
на полгода на покупку путёвок. 

- Татарстан первым в стране 
создал Фонд оздоровления для 
бюджетников. Как он работает?

- Когда-то в бюджете Фонда со-
циального страхования была такая 
строка «оздоровление трудящихся». 
Потом она была изъята. И если на 
уровне реального сектора экономи-
ки остались механизмы по реали-
зации этой задачи - через коллек-

тивные договоры, то оздоровление 
бюджетников оказалось не предус-
мотренным. Мы решили не остав-
лять проблему на волю случая. Ещё 
в 2004 г. по нашему предложению в 
РТ был создан Фонд оздоровления 
работников бюджетной сферы. Его 
ежегодный бюджет - более 100 млн 
руб. Каждый год наши санатории 
принимают около 5 тыс. бюджетни-
ков - это серьёзная цифра. Сейчас 
мы ищем возможности развивать 
эту программу в большем финансо-
вом варианте. 

право выбора

- Появились ли новшества в 
последние годы?

- В 2016 г. мы инициировали пи-
лотный проект для работников го-
сударственных и муниципальных 
учреждений соцзащиты, соцобслу-
живания, занятости населения, по 
делам молодёжи и спорту. Среди 
нововведений - сокращение про-
должительности санаторно-ку-
рортного лечения с 18 до 14  дней, 
упрощение перечня документов для 
получения путёвки, порядка их пре-
доставления. 

Второй важный момент - пре-
доставление работнику субсидии 
в размере 20 тыс. руб. Это значит, 
он может выбрать любой санато-
рий, определить, какие ему нужны 
условия, программа оздоровления 
- исходя из своих медицинских по-
казаний и финансовых возможно-
стей. Удалось расширить и диапазон 
предложений (18 санаторно-курор-
тных организаций), добиться ски-
док по путёвкам от 10 до 40%. Это 
программой оздоровления восполь-
зовалось 342 человека - больше, 
чем мы изначально планировали.  
Сейчас создана рабочая группа по 
разработке предложений на 2017 
год. Мы ищем варианты, которые 
позволят расширить этот «пилот» на 
другие отрасли. 

- У профсоюзов Татарстана 
есть свой санаторно-курортный 
комплекс. Что он из себя пред-
ставляет?

- Пять наших здравниц находятся 
в разных уголках РТ. Это более 2 тыс. 
коечных мест. Ежегодно санатории 
принимают порядка 50 тыс. человек. 
В основном это татарстанцы. Хотя 
приезжают и жители других регио-
нов РТ, и пациенты из-за границы. 

Профиль санаториев зависит от 
природных факторов мест, где они 
расположены. Везде есть общете-
рапевтические процедуры, физио-
отделения, диагностика. Санаторий 
«Бакирово» - единственный, где 
есть своя «живая» грязь. Хотя грязи 

- привозные и местные тарболин-
ские - используются во всех наших 
здравницах. Они и минеральные 
воды могут дать вспомогательный 
эффект при лечении лекарствами и 
медсредствами.

Специализация санатория 
«Ижминводы» - органы пищеваре-
ния. Санаторий «Ливадия» известен 
программами по офтальмологии. 
Профиль санатория «Жемчужина» 
- сердечно-сосудистая, нервная си-
стемы, органы дыхания. Специфика 
санатория «Васильевский» - систе-
ма кровообращения, урология, ги-
некология, эндокринология. Кстати, 
именно этот санаторий первым в 
республике был объявлен террито-
рией семейного отдыха. Несколько 
лет назад там была запущена эта 
пилотная программа, а также про-
грамма выходного дня. Позже эти 

новшества мы распространили на 
все здравницы. 

Великое благо, что мы сохранили 
систему санаторного лечения, со-
зданную в советские времена. Для 
Запада такой формат не характе-
рен. Там нет путёвок в здравницы с 
определенным набором лечебных 
процедур, где по желанию можно 
воспользоваться и дополнительны-
ми программами. Поэтому я считаю, 
как минимум две недели своего от-
пуска надо посвятить российскому 
санаторию, чтобы пройти прове-
ренные временем оздоровительные 
программы. 

клаССика  
и СовременноСть

- В каких направлениях идёт 
расширение услуг?

- Одно из велений времени - раз-
витие диагностической базы. Чело-
век, приехав в санаторий стремится 
пройти комплексное обследование.
Во всех наших здравницах действу-
ют современные диагностические 
лаборатории, УЗИ, ЭКГ. Есть дого-
воры с серьёзными клинико-диаг-
ностическими центрами, которые 
могут выполнить любой спектр ис-
следований. 

Ещё одно требование времени 
- адресные программы лечения на 
7 или 10 дней. Например, «Здоро-
вые суставы», программы мужского, 
женского здоровья, детокс (очище-
ние организма от шлаков ), а так-
же программы семейного отдыха, 
предусматривающие оздоровление 
как детей, так и взрослых. 

Наряду с хорошо известными и 
зарекомендовавшими себя проце-
дурами, скажем, гирудотерапией, 
появляется много новых. Это лазе-
ротерапия, карбокситерапия - так 
называемые «газовые» уколы, на ко-
торые многие ездят в Карловы Вары 
при проблемах с костно-мышечной 
системой.  Появляются новые виды 

массажа - вакуумный, водный, аюр-
ведический. Не теряет популярно-
сти и классический ручной массаж. 

Всё более востребованной не 
только у женщин, но и у мужчин ста-
новится косметология. В том числе 
и такие программы, как фотоомоло-
жение, фотоэпиляция. Современны-
ми многофункциональными косме-
тологическими аппаратами сегодня 
оснащены все наши здравницы. 
«Окон» в расписании нет. Значит, от 
процедур есть результат. 

- Скоро начнутся летние кани-
кулы. Есть ли в санаториях про-
граммы для детей?

- Все наши здравницы с радостью 
принимают детишек. В 2016 г. там 
побывали 3574 ребёнка. Есть про-
граммы «Мать и дитя», среди них и 
программа для часто болеющих ре-
бят. В санаториях «Ливадия», «Жем-
чужина», «Васильевский» работают 
круглогодичные детские лагеря. 
Традиционным становится семей-
ный отдых. Есть система скидок для 
семей в зависимости от возраста 
детей. 

- Сколько стоит путёвка? 
- Средняя цена - от 2200 руб. 

до 3400 руб. в день - варьируется 
в зависимости от условий номера, 
времени года. Сюда входит прожи-
вание, питание, процедуры, куль-
турно-развлекательная программа. 
В моей практике (Т. Водопьянова 
возглавляет Федерацию профсою-
зов РТ с 2000 г. - Прим.авт.) жалоб на 
долгое ожидание путёвки не было. 
Если её оформляют на месте, надо 
привезти ходатайство профкома с 
копией профсоюзного билета, чтобы 
воспользоваться правом на скидку. 

- Можно ли приехать в санато-
рий, скажем, на два-три дня? 

- Путёвки в здравницы приобре-
тают в среднем на 12 или 12,5 дней. 
Всё более популярны туры выход-
ного дня, когда человек находится в 
санатории с вечера пятницы до ве-
чера воскресенья, получая при этом 
определённый комплекс процедур. 
После этого многие приезжают уже 
на полноценное лечение. 

Наша система - большой и очень 
чувствительный механизм, который 
быстро реагирует на всё, что связа-
но с интересами людей. Времена 
меняются, мы стараемся успевать 
меняться вместе с ними. И работать 
на опережение. 

тамара зотЧева
Фото  www.russianlook.com

Санатории круглый год 
предоставляют скидку в 
15-20% для членов про-
фсоюзов - в зависимости от 
здравницы и времени года. 
Так, до 31 мая 2017 г. во все 
здравницы за исключением 
«Бакирово» предоставляет-
ся скидка 20% для членов 
профсоюзов и их семей.

Справка

50 тысяч человек 
ежегодно отдыхают 

в здравницах 
профсоюзов рт.

Великое благо, что удалось сохранить систему санаториев, созданную ещё в советские времена. 

рецепт железного здоровья 

*Лиц. ФС-16-01-001311 от 10.09.2012 выдана  санаторий «Бакирово»; Лиц. ЛО-16-01003331 выдана 24 марта 2014 г.  санаторий «Ижминводы»; ФС -16-01-001387 от 21.10.14, серия 0007970 выдана Санаторий «Жемчужина»; Лиц. №ЛО-16-01-004153 от 25.0 5.2015  выда-
на Санаторий «Ливадия»; ЛО-16-01-005278 от 25.07.16 выдана Санаторий «Васильевский». РЕКЛАМА


