Социальное развитие

Медицинское обеспечение

Осуществляется в соответствии с распоряжением ФТС России от 09.03.2005 г. № 84-р
«О порядке медицинского обслуживания в медицинских учреждениях ФТС России»,
приказом Министерства здравоохранения Московской области от 10.03.2011 г. №
190/35.

Лечебно-профилактические учреждения ФТС России:
Государственное учреждение «Центральная поликлиника ФТС России»

Расположена по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 42.
Телефоны регистратуры: 8 (495)276 41 24, 8(495) 276 41 25, 8(495) 276 41 26.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00

В настоящее время в Центральной поликлинике ФТС России развернуты:

- 20 специализированных отделений: лечебно-реабилитационное (объект «Фили»),
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медицинского обеспечения РТА, 1-е и 2-е терапевтические, психоневрологическое,
физиотерапевтическое, экспертно-диагностическое отделение ЦВВК, хирургическое,
скорой медицинской помощи, урологическое, гинекологическое, стоматологическое,
зубопротезная лаборатория, офтальмологическое, отоларингологическое,
функциональной диагностики, рентгенологическое, лабораторное, медицинской
статистики, лечебной физкультуры;
- 12 специализированных кабинетов: кардиологический, гастроэнтерологический,
эндокринологический, кожно-венерологический, эндоскопический, ультразвуковых
исследований, ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой системы,
нагрузочных проб, профилактики, инфекционный, рентгеновской компьютерной
маммографии и томографии.

Государственное учреждение

«Центральный клинический госпиталь ФТС России»

Расположен по адресу: г. Москва, Открытое шоссе, дом 32.

Телефоны приемного отделения: +7 (499) 167-40-77; +7(495) 781-03-08 (круглосуточно).

Адреса электронной почты и сайта: info@hospitalfts.ru ,

http://hospitalfts.ru

2/8

Социальное развитие

Государственное казенное учреждение «Центральный клинический госпиталь ФТС
России» - головное учреждение ведомственной медицины и единственное
многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение стационарного типа в составе
Федеральной таможенной службы.

В 2006 году началась поэтапная реконструкция госпиталя, для приведения его в
соответствие современным стандартам медицинского учреждения госпитального типа.

С 2010 по 2013г.г. введены новый лечебный корпус, приемное отделение, современный
пищеблок, лечебно – диагностический корпус.

В госпитале развернуто 18 лечебно-диагностических отделений, в которых ежегодно
проходят лечение более 4000 пациентов и выполняется около 2000 операций. В
госпитале проходят лечение сотрудники, государственные служащие, пенсионеры и
работники ФТС, а также члены их семей. Госпиталь создан для всего ведомства,
поэтому проводит обследование и лечение пациентов из всех регионов страны. Более
95% пациентов выписываются с выздоровлением и улучшением состояния. В период с
2010 года по настоящее время в госпитале внедрены новые направления:
-

Онкология
Сердечно-сосудистая хирургия
Проктология
Эндокринная хирургия
Эндоскопическая хирургия
Неотложная кардиология
Травматология и ортопедия
Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение
Бактериологическая и патогистологическая лаборатории
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В новом лечебно-диагностическом корпусе расположены 4 современных операционных
зала, отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии, а так же
отделение лучевой диагностики с кабинетами:

-

Полипроекционной рентгенографии
Магнито-резонансной томографии
Мультислайсовой компьютерной томографии
Ангиографии
Маммографии
УЗИ

В настоящее время в системе таможенных органов Российской Федерации имеются два
санатория – «Победа», «Электроника» и пансионат с лечением – «Белое солнце».
Суммарная коечная мощность лечебно-оздоровительных учреждений ФТС России
составляет 508 мест, что позволяет ежегодно оздоровить более 6 000 должностных лиц
таможенных органов, пенсионеров таможенной службы и членов их семей.

Государственное учреждение «Санаторий «Победа» ФТС России»

Расположен по адресу: 354037, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Хостинский
район, Новороссийское шоссе, дом 2.

Структура здравницы, лечебная база, показания и противопоказания к лечению:
Санаторий расположен на побережье Черного моря в районе г.Сочи, обладающем
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уникальным набором климатических природных лечебных факторов. Санаторий
«Победа» – современная комфортабельная здравница рассчитана на 55 мест и в
течение года может принять не более 1000 отдыхающих. Уютные корпуса санатория,
замечательный парк с большим количеством экзотических и реликтовых растений,
великолепный вид на морское побережье, собственный благоустроенный пляж,
открытый бассейн с подогреваемой водой, лечебная база, оснащенная самым
современным оборудованием, теннисный корт, тренажерный зал, а также мягкий
субтропический климат курорта Сочи, целебные минеральные воды и лечебные грязи
позволяют обеспечивать эффективно высокий уровень лечения, реабилитации и
полноценного отдыха. Медицинские показания к санаторно-курортному лечению
достаточно широкие: это и заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни кожи,
сердечно-сосудистой системы, а также функциональные расстройства нервной системы.

С 1 мая 2010 года вступил в эксплуатацию, и функционирует новый спальный корпус
санатория на 60 мест. Корпус расположен в непосредственной близости от пляжной
зоны на берегу моря.

Санаторий «Победа» имеет филиал, расположенный в одном из самых живописных
уголков Кавказского заповедника, на берегу реки Белой, в 35 км от г. Майкопа в
Республике Адыгея.

Расположен по адресу: Республика Адыгея, Майкопский р-н, севернее п.
Каменномостского, территория санатория «Лесная сказка». В уютном двухэтажном и
трехэтажном корпусах (на 64 места) – просторные двухместные номера со всеми
удобствами, кондиционером, холодильником. Имеются бильярдная, сауна, тренажерный
зал.

Лечение в здравнице базируется на применении минеральных вод (сероводородной и
сульфидной). Кроме этого для лечения и реабилитации широко используются
уникальные природные и климатические факторы, разнообразные
физиотерапевтические процедуры, нетрадиционные методы лечения: массаж,
бальзамолечение, ванные с лечебными травами, очищение организма от шлаков.

С 18 мая 2010 года открывается и примет новых отдыхающих еще один филиал
санатория «Победа» на 28 мест. Филиал расположен в селе Кабардинка, в 11 км от г.
Геленджик на берегу Цемесской бухты на территории санаторий «Прометей». Учитывая
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уникальные климатические особенности Кабардинки: лето здесь очень теплое, с низкой
влажностью, – имеется возможность получить санаторно-курортное лечение (за
наличный расчет) на базе санатория «Прометей».

Государственное учреждение «Пансионат «Белое солнце» ФТС России»

Расположен по адресу: 189810, город Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Приморское
шоссе, 511. Пансионат «Белое солнце» расположен в 50 км от г. Санкт-Петербурга в
курортной местности города Зеленогорска около Финского залива

В настоящее время штатная емкость пансионата составляет 132 места, ежемесячно
отдыхает более 230 человек, в течение года – около 3 000 человек.
Здравница расположена в смешанном лесу с преобладанием сосны, климат
Зеленогорска – умеренно морской, с мягкой зимой и умеренно жарким летом,
благоприятен для проведения климатотерапии при заболеваниях органов
кровообращения, дыхания, нервной системы. Комплекс зданий пансионата «Белое
солнце» выстроен на возвышенной прибрежной гряде, на высоте 25 метров над уровнем
моря. Вокруг пансионата на территории более 8 гектаров расположена садово-парковая
зона со спортивными и детской площадками, площадкой с навесом для приготовления
шашлыков, работает база проката спортивного инвентаря. Отдыхающие могут играть в
волейбол, баскетбол, большой и настольный теннис, кататься на велосипедах, лыжах и
коньках. С мая по октябрь открыт плавательный бассейн с температурой воды 26-30С.

Широкой популярностью пользуется оздоровительный комплекс пансионата, где к
услугам отдыхающих предлагаются: аэрофитотерапия, электросон, аппаратная
коррекция фигуры «Эсма» и «Бодислим», солярий, вакуумный массаж, подводный
душ-массаж, ванна с лечебным наполнителем, души: «Шарко», циркулярный,
восходящий, физиотерапевтические процедуры.
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Пансионат «Белое солнце» имеет филиал в г. Светлогорске – одном из самых
красивых и живописных курортов Калининградской области. Уютный небольшой 4-х
этажный корпус на 22 места расположен в центре г. Светлогорска в непосредственной
близости от моря.

Федеральное государственное учреждение «Санаторий «Электроника»
Федеральной таможенной службы»

Расположен по адресу: 357700, г. Кисловодск. Ул. Желябова, д.14

Санаторий «Электроника» расположен в 65 км от аэропорта «Минеральные воды», в
удалении от интенсивного движения центральной части города и является
многопрофильным санаторно-курортным учреждением для лечения больных с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания нетуберкулезной
этиологии, органов пищеварения и обмена веществ – на 147 мест. Основными
природными факторами курорта являются минеральные источники и бальнеологическое
лечение, а также климатолечение и терренкур в крупнейшем на Юге России курортном
парке.

Санаторий представлен пятиэтажным корпусом, дополненным корпусами-коттеджами,
которые являются памятниками архитектуры. Санаторий располагает собственным
парком. Номера в корпусах санатория – двухместные с балконами, со всеми удобствами,
включая холодильник и телевизор. Помимо лечения профильных заболеваний в
санатории проводится лечение урологических и гинекологических болезней,
заболеваний опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. Также в
санатории имеется клинико-биохимическая лаборатория и ультразвуковая диагностика,
проводятся функциональные исследования сердца, ЭКГ, рентгенологические
исследования (по показаниям), консультации узких специалистов: невролога, окулиста,

7/8

Социальное развитие

гинеколога, хирурга, дерматолога и ЛОР-врача.
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