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«Сб исполнении государственных задач»
ПРЕЗИДЕ~ТУ

РЕУТОВСКОЙ ТПП
В.С. САДОВНИКОВУ
143966, Московская область, г. Реутов, ул. Новая, 19
'

Уважаемый Виктор Сергеевич!
В целях профилактики
и предупреждения
острых респираторных
вирусных
заболеваний
врачами
клинического
санатория
«Старица»
совместно с профессорами ведущего университета страны - Рязанским
Государственным Медицинским Университетом разработаны уникальные
методики по восстановлению и укреплению иммунитета. В их состав входят
лабораторные исследования, диагностика, комплекс медицинских процедур и
сопровождение лечебного процесса.
Указанный пакет услуг предоставляется бесплатно в дополнение к
оздоровительному лечению f!O санаторно-курортным путевкам, гражданам,
проходящим лечение по льготным тарифам в рамках государственных
контрактов с ГУ-РРО ФСС РФ, Министерством труда и .социахьной защиты
населения РО, а также договоров с промышленными предприятиями
региона, предприятиями
по организации детского отдыха, обществами
инвалидов и другими общественными организациями.
Данные меры позволят снизить порог восприимчивости к вирусным
заболеваниям, увеличить продолжительность здоровой и полноценной жизни,
а также повысить трудоспособность граждан.
Программа подготовлена в соответствии с «Национальными целями и
стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до
2024 года (Указ Президента РФ от 07.05.2018г.), положениями «Стратегии
развития санаторно-курортного комплекса (Постановление Правительства РФ
от·2 июня 2016 года №1083-р), Федеральных законов № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», № 26-ФЗ от 23.02.1995г.
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах», № 113-ФЗ от 23.04.2018г. «О внесении изменений в статьи 255 и
270
Налогового
кодекса
Российской
Федерации»,
а
также
профилактическими рекомендациями Роспотребнадзора № 02/ 3853-2020-27
от 10.03.2020г. против распространения новой коронавирусной инфекции
COVID- 2019.
Данное предложение действительно для всех сотрудников Вашего
предприятия и сотрудников предприятий-членов
Реутовской ТПП при
предъявлении служебного удостоверения или иного документа с места
работы.

Просим Вас рассмотреть вопрос о размещении данной информации
в
ежегодном бизнес-справочнике
и на официальном сайте Вашей организации,
а также оказать содействие в части доведения информации
до сведения
руководителей предприятий, входящих в бизнес-сообщество ТПП.
На все поступившие запросы по данному проекту нашими специалистами
будет представлена вся необходимая дополнительная информация.

Приложение:
- Комплекс профилактических антивирусных мероприятий.
- Рекламный макет.

Агеева Е.В.

Исполнитель:
Поконин А.М.
Тел.: +7 (915) 611:14-64

