
План работы главного внештатного специалиста  

по санаторно-курортному лечению  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 

1.  Совместная разработка плана-графика 

(«дорожная карта») реализации в ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития санаторно-

курортного комплекса РФ, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 

2019 г. №2852р 

Январь 2020  

2.  Разработка и утверждение методики расчета 

стоимости работ по установлению и актуализации 

границ округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов с внесением соответствующих сведений 

в Единый государственный реестр недвижимости 

и установлением знаков, обозначающих границы 

зон этих округов 

20.01.2020 

Совместно с ФГБУ 

«НМИЦ РК» 

Минздрава России 

Расчет затрат (стоимости) на установление и 

актуализацию границ округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов  

3.  Реализация мероприятий, направленных на 

создание и развитие санаторно-курортных 

организаций в г. Евпатории, обеспечивающих 

санаторно-курортное лечение, отдых и 

оздоровление детей 

I квартал 2020 

Совместно с ФГБУ 

«НМИЦ РК» 

Минздрава России 

4.  Разработка предложений по совершенствованию 

порядка организации санаторно-курортного 

лечения, утвержденный приказом Минздрава 

России от 5 мая 2016 г. № 279н 

I квартал 2020 

 

Подготовка проекта порядка организации 

санаторно-курортного лечения 

5.  Разработка предложений по совершенствованию 

перечней медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения взрослого и детского населения, 

утвержденные приказом Минздрава России от 7 

июня 2018 г. № 321н 

I квартал 2020 



Подготовка проекта перечней 

6.  Внесение изменений в типовую форму 

клинических рекомендаций и требований к 

структуре клинических рекомендаций, составу и 

научной обоснованности включаемой в 

клинические рекомендации информации, 

утвержденные приказом Минздрава России от 28 

февраля 2019 г. № 103н, путем включения 

требований по использованию природных 

лечебных ресурсов 

II квартал 2020 

7.  Разработка клинических рекомендаций по 

отдельным заболеваниям или состояниям 

(группам заболеваний или состояний) с 

использованием природных лечебных ресурсов 

III-IV квартал 2020 

Окончание  

IV квартал 2021 

Совместно с 

медицинскими 

профильными 

организациями 

8.  Организация дополнительного 

профессионального образования руководителей, 

педагогических, медицинских и иных работников 

санаторно-оздоровительных детских лагерей 

круглогодичного действия (по программам 

повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки) 

IV квартал 2020  

Совместно с ФГБУ 

«НМИЦ РК» 

Минздрава России 

Образовательный 

центр 

9.  Организация (участие) в специализированных 

научно-практических и образовательных 

мероприятиях, обеспечение участия в них 

специалистов санаторно-курортного комплекса 

IV квартал 2020 

Предложения по научной программе для 

организации в специализированных научно-

практических мероприятиях 

10.  Проведение заседаний профильной комиссии 

Минздрава России по санаторно-курортному 

лечению  

Май, декабрь 2020 

Члены профильной 

комиссии, главные 

внештатные 

специалисты 

федеральных округов 

11.  Проведение выездных мероприятий в рамках 

Национального проекта «Здравоохранение»  

Краснодарский край, Республика Адыгея – III кв. 

Приморский край, Ставропольский край – III кв. 

Республика Дагестан, Республика Северная 

Осетия-Алания – IV кв. 

III-IV квартал 2020  

Совместно с ФГБУ 

«НМИЦ РК» 

Минздрава России, 

главными 

внештатными 

специалистами 



федеральных округов и 

субъектов РФ 

12.  Участие в мероприятиях, проводимых 

Минздравом России, ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России, профильными сообществами 

(конгрессы, съезды, совещания) 

В течение 2020 

По согласованию  

13.  Участие в заседаниях коллегии Министерства по 

вопросам организации оказания медицинской 

помощи 

Июнь 2020 

14.  Подготовка аналитического материала за 2019-

2020 гг. о состоянии санаторно-курортного 

комплекса РФ, об оказании санаторно-курортной 

помощи населению и кадровому обеспечению по 

направлению санаторно-курортное лечение 

I квартал 2021 

 

 

М.В. Никитин 


