Партнёрам и клиентам
АО «ЦСТЭ» (холдинг)
Разъяснение
23 марта 2020 года Татьяна Голикова провела заседание оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Информация об этом была размещена на официальном портале
Правительства РФ http://government.ru/orders/selection/401/39260/
По итогам заседания были приняты следующие решения,
затрагивающие санаторно-курортную отрасль:
1. «Роспотребнадзору совместно с Минздравом России, Фондом
социального страхования Российской Федерации, субъектами Российской
Федерации проработать возможность использования и переоборудования
подведомственных им лечебно-реабилитационных центров и санаторнокурортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи
лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.»
В соответствии с этим решением, поставлена задача перед ведомственными
санаториями проработать возможность использования мощностей для
размещения граждан в целях изоляции и лечения. Санатории АО «ЦСТЭ»
(холдинг), как и большая часть санаториев России, являются
коммерческими (не ведомственными) организациями и не получали
никаких предписаний или рекомендации о перепрофилировании в
изоляторы или больницы.
2. «Минтруду России совместно с Фондом социального страхования
Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года представить в
Правительство Российской Федерации предложения по приостановлению
организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий
граждан в 2020 году с учётом складывающейся санитарноэпидемиологической ситуации.»
Задача, поставленная перед ФСС и Минтрудом России затрагивает
«санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан». В
соответствии с законодательством Российской Федерации, это поручение
затрагивает только тех, кто получает санаторно-курортные путевки

непосредственно в филиалах ФСС или, например, в управлениях
социальной защиты населения.
Путевки, которые приобретаются за счет средств физических лиц или
коммерческих организаций, в данном поручении не упоминаются. По
состоянию на 2020 год у АО «ЦСТЭ» (холдинг) нет договоров с ФСС или
другими организациями, которым рекомендовано приостановить
организацию санаторно-курортного лечения.
К сожалению, 24 марта в средствах массовой информации появилась
заведомо ложная информация для населения, так например, портал
«Интерфакс.Туризм» разместил информацию с заголовком «Оперштаб
рекомендовал приостановить санаторно-курортное лечение из-за
эпидемситуации», другие средства массовой информации и агентства,
ссылаясь на Интерфакс, поспешили разнести новость о приостановке
санаторно-курортного лечения. И многие популярные средства массовой
информации подхватили эту «утку», даже такие авторитетные СМИ, как РТ,
Вести.Ру, АиФ, Regnum и другие.
Как Вы можете убедиться сами, подобная информация является сильно
преувеличенной и не имеет никакого отношения к реальной ситуации.
Просим Вас внимательнее относиться к информации, публикуемой в
Интернете и, по возможности, проверять источники информации.
Сообщаем Вам, что по состоянию на 25 марта 2020 года, санатории АО
«ЦСТЭ» (холдинг) (Санаторий «Виктория» - пушкинский филиал АО «ЦСТЭ»
(холдинг), санаторий «Виктория» - кисловодский филиал АО «ЦСТЭ»
(холдинг) и санаторий «Светлана» - сочинский филиал АО «ЦСТЭ»
(холдинг)) продолжают работать в плановом режиме, никаких
рекомендаций, предписаний или уведомлений о приостановке работы
нам не поступало. Профилактические меры, рекомендованные
Роспотребнадзором соблюдаются в полном объёме.

