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Заместителю руководителя фракции  

ЕДИНАЯ РОССИЯ в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ VIII созыва, 

Первому заместителю Председателя  

Комитета по региональной политике и 

местному самоуправлению,  

координатору федерального проекта  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Выбирай свое» 

С.И. Морозову 

 

Уважаемый Сергей Иванович! 

Некоммерческое партнерство «Национальное фитнес-сообщество» при поддержке 

учредителей и руководителей 2000 фитнес-клубов из 80 регионов России, входящих в 

состав организации, в том числе 53 глав региональных представительств, выражает 

готовность в организации программ и мероприятий, способствующих восстановлению 

здоровья военнослужащих РФ и мирного населения, получивших ранения в ходе 

спецоперации на Украине. 

НП «Национальное фитнес-сообщество» работает в этом направлении в рамках 

Комиссии по развитию взаимодействия фитнес-отрасли России и здравоохранения, 

которая занимается разработкой мер поддержки по сохранению здоровья граждан и их 

восстановлению с помощью немедицинской реабилитации посредством разнообразных 

фитнес-услуг. 

Согласно статистике, в России на сегодняшний день функционируют 2248 

медицинских организаций, оказывающих первичную санитарную помощь по 

медицинской реабилитации и 1824 – специализированную помощь. К концу 2024 года 

планируется оснастить более 1300 отделений медицинской реабилитации и 130 дневных 

стационаров.  

Данного количества объектов объективно недостаточно. В то же время фитнес-

отрасль в РФ представлена около 8600 фитнес-объектами, которые могут стать надежным 

ресурсом и «подставить плечо» в вопросе восстановления здоровья граждан. Кроме того, 

сегодня фитнес-клубы имеют в штате необходимых специалистов по ЛФК и адаптивной 

физкультуре. Таким образом, отрасль готова оказать содействие Министерству 

здравоохранения РФ, предоставив специализированные реабилитационные программы 

для восстановления здоровья граждан. 

Для этого требуется принять несколько мер, в первую очередь, внедрить 

предписания для врачей, которые позволят после выписки из больницы (госпиталя) 

перенаправлять пациентов в фитнес-клубы для прохождения реабилитации по 
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определенным программам, разработанным для восстановления функционального 

здоровья граждан. 

Уважаемый Сергей Иванович, в рамках данной инициативы просим оказать 

содействие в проработкеследующихвопросов: 

1. Внести дополнения в ОКВЭД 96.04 «Деятельность физкультурно-

оздоровительная» в части предоставления физкультурно-оздоровительных услуг, 

расширив перечень пунктом «Оказание немедицинской реабилитации, пререабилитация, 

восстановление и профилактирование». 

2. Внедрить в перечень оплаты медицинских услуг по ОМС немедицинскую 

реабилитацию для военнослужащих, пострадавших в ходе спецоперации, в размере 120 

тысяч рублей. Дополнить место указания услуг и их наименование. 

3. Внедрить цифровой сервис в обслуживание медицинских учреждений для 

информирования граждан России о существующих организациях, оказывающих 

физкультурно-оздоровительную деятельность, направленную на восстановление, 

профилактику, оздоровление и реабилитацию. Данные сервисы позволят пациентам при 

выписке ориентироваться в выборе учреждений для получения физкультурно-

оздоровительных услуг. Министерство здравоохранения одобрило данное предложение. 

Принятие указанных мер позволит укрепить взаимодействие медицинского 

сообщества с фитнес-отраслью в части восстановления двигательных и функциональных 

способностей военнослужащих, раненых в ходе спецоперации, а также увеличить долю 

физически активного населенияРФ. 

Отметим, что НП «Национальное фитнес-сообщество» со всей ответственностью 

подходит к решению вопросов поддержки и оказания помощи по восстановлению 

физической активности граждан, получивших ранения в ходе спецоперации. Так, при 

совместном участии предпринимателей с 10 февраля 2023 года организована 

Всероссийская акция по сбору спортивного оборудования и тренажеров в физкультурно-

оздоровительных организациях для их последующей передачи реабилитационным 

центрам. Физкультурно-оздоровительные учреждения в субъектах РФ на добровольной 

основе и безвозмездно передают в собственность реабилитационным центрам 

неэксплуатируемое, но полностью исправное оборудование и тренажеры. 

Поставка данного оборудования и тренажеров позволит дооснастить всеми 

необходимыми средствами реабилитационные центры для предоставления качественных 

услуг гражданам по восстановлению функционального состояния организма к периоду до 

травмы или заболевания. 

Уважаемый Сергей Иванович, НП «Национальное фитнес-сообщество» просит Вас 

поддержать Всероссийскую акцию и организовать мероприятия по информированию о 

ней предпринимательского сообщества и общественности.  

Искренне верим, что при Вашем содействии ряд вопросов, связанных с развитием 

здравоохранения и фитнес-отрасли, будут максимально эффективно решены. 

 

C уважением, 

Президент «Национального фитнес-сообщества»                                    Е.А. Силина 

 

Советник Яковлева Оксана Геннадьевна 

Тел. +7 911 620 7377,  

Электронная почта yakovleva_oksana@mail.ru 
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