
 

 

 

 

 

Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного 

дела Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(далее – Департамент), рассмотрел в рамках компетенции письма 

НП «Национальное фитнес-сообщество» от 20.10.2022 № 32 и № 33 по вопросам 

расширения взаимодействия между физкультурно-оздоровительной отраслью 

и сферой здравоохранения в части восстановления здоровья мобилизованных 

граждан Российской Федерации, получивших ранения или травмы при выполнении 

задач в ходе проведения специальной военной операции, а также пострадавшего 

мирного населения, направления пациентов в фитнес-клубы для прохождения 

реабилитации по программам, разработанным для восстановления 

функционального здоровья граждан, и сообщает следующее.  

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 323-ФЗ). 

В соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона № 323-ФЗ 

медицинская реабилитация представляет собой комплекс мероприятий 

медицинского и психологического характера, направленных на полное или 

частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций 

пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма 

в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или 

обострения хронического патологического процесса в организме, а также 

на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений 

функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение 

и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, 

сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию 

в общество. 

Согласно статье 30.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:  

фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью 

деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической 

подготовке и физическому развитию; 

фитнес-центры организуют работу по формированию здорового образа 

жизни граждан, создают условия для сохранения и укрепления физического 

здоровья граждан, а также для их физического воспитания. 
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Задачами фитнес-центров является: 

организация и оказание гражданам услуги по физической подготовке 

и физическому развитию; 

организация и (или) проведение официальных физкультурных мероприятий 

и (или) спортивных мероприятий; 

осуществление подготовки населения к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

Таким образом, цели медицинской реабилитации и фитнес-центров 

существенным образом различаются, а именно – в рамках мероприятий 

по медицинской реабилитации преимущественно осуществляется восстановление 

нарушенных и (или) компенсация утраченных функций пораженного органа либо 

системы организма пациента, тогда как в рамках оказания гражданам услуг 

по физической подготовке и физическому развитию осуществляется сохранение 

и укрепление физического здоровья граждан (участниками правоотношений 

в рамках физической подготовки и физического развития являются клинически 

здоровые граждане). 

Дополнительно сообщаем, что распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.10.2021 № 2816-р утвержден перечень инициатив социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года, включающий в том 

числе инициативу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская 

реабилитация» (далее – Инициатива). 

В целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи 

по медицинской реабилитации паспортом федерального проекта, 

соответствующего Инициативе (далее – федеральный проект), предусмотрены 

мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) 

медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих 

в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь 

по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации 

медицинской реабилитации взрослых и детей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2022 

№ 1026-р утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2022 году 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) 

переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих 

в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь 

по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации 

медицинской реабилитации взрослых и детей, в рамках федерального проекта 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

В отношении предложения об оказании услуг по реабилитации в рамках 

физической подготовки и физического развития за счет средств обязательного 

медицинского страхования отмечаем, что отношения, возникающие в связи 

с осуществлением обязательного медицинского страхования, регулируются 

Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», согласно пункту 1 статьи 3 которого 

обязательным медицинским страхованием является вид обязательного 

социального страхования, представляющий собой систему создаваемых 
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государством правовых, экономических и организационных мер, направленных 

на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания 

застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования в пределах территориальной программы обязательного 

медицинского страхования и в установленных настоящим Федеральным  

законом случаях в пределах базовой программы обязательного медицинского 

страхования. 

Вместе с тем, оказываемые фитнес-центрами услуги не относятся 

к медицинской помощи, следовательно, не могут финансироваться за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

Таким образом, оказание услуг по медицинской реабилитации за счет средств 

обязательного медицинского страхования может быть организовано фитнес-

центрами в случае получения лицензии на осуществление медицинской 

деятельности по профилю «Медицинская реабилитация» и после изъявления 

желания соответствующими организациями об участии в сфере обязательного 

медицинского страхования в установленном законом порядке. 

Учитывая изложенное, Департамент полагает возможным реализовать 

потенциал фитнес-центров НП «Национальное фитнес-сообщество» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2021 № 1661. 

 

 

 

Заместитель директора 
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