
 

 

 

 

ПРИЗЫВ К МОБИЛИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

И СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

Борьба за здоровье и уход за пределами пандемии 

- ПОЗАБОТЬСЯ О НАС, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ПОЗАБОТИТЬСЯ О ТЕБЕ" 

Пандемия COVID-19 все еще с нами, и во многих странах Европы наблюдается всплеск 

заболеваемости. Эта полная вторая волна инфекции снова подвергнет здравоохранение и 

социальное обслуживание огромной нагрузке. 

Мы мобилизуемся, чтобы обеспечить защиту работников здравоохранения и служб быстрого 

реагирования и поставить наши системы здравоохранения и социального обеспечения на 

более прочную основу для реагирования на нынешнюю и будущие пандемии. Миллиарды, 

которые выделяются и которые должны быть направлены на национальные и европейские 

планы восстановления, превращают огромную проблему, с которой мы сталкиваемся, в 

возможность преобразовать здравоохранение и социальную помощь в долгосрочной 

перспективе. Мы остро нуждаемся в безопасном уровне персонала и достойной оплате труда, 

чтобы работники здравоохранения и социальных служб могли оказывать качественную 

медицинскую помощь, которую заслуживают люди. 

• Безопасность: во время пандемии работники здравоохранения и социального обслуживания 

столкнулись с огромным давлением и серьезными рисками для своей безопасности. Мы 

мобилизуемся для гарантирования того, чтобы все сотрудники были обеспечены надлежащими 

средствами индивидуальной защиты, тестированием и вакцинацией в том количестве и 

качестве, которые гарантируют безопасность сейчас и в будущем. Крайне важно обеспечить, 

чтобы все работники на передовой по всей Европе получали справедливую компенсацию за 

свою службу во время пандемии. Инфицированные также нуждаются в наилучшей медицинской 

помощи и гарантии того, что COVID-19 лечится как профессиональное заболевание. 

• Безопасный персонал: системы здравоохранения и социального обеспечения по всей 

Европе уже испытывали давление из-за нехватки персонала до того, как началась пандемия. 

Система более не является устойчивой. По расчетам Европейской комиссии в следующем 

десятилетии, если не будут предприняты соответствующие меры, возникнет острая нехватка 

медицинских и социальных услуг. Это означает, что необходимо набирать и удерживать 

больше работников, делая сектор более привлекательным; повышать потенциал систем 

образования и профессиональной подготовки в области здравоохранения и социальной 

помощи; и обеспечить постоянную занятость для многих молодых квалифицированных 

работниках, набранных в сложных условиях, чтобы справиться с пандемией. 

• Более высокая заработная плата: набор персонала в медицинские и социальные 

учреждения затруднен из-за давних проблем, связанных с низкой оплатой  и плохими 

условиями труда. Возмутительно, что те, кто сталкивается с такими серьезными рисками для 



 

 

своего здоровья и кто стремится заботиться о больных и престарелых, получают столь низкую 

награду. Как работники здравоохранения и социальной сферы, мы заслуживаем лучшей оплаты 

и условий за выполняемую работу, а не только разовых бонусов за борьбу с COVID-19. 

Укрепление коллективных переговоров и охват большего числа работников имеют решающее 

значение для достижения этой цели. 

• Качественная помощь для всех: хотя решение этих проблем в основном зависит от 

национальных систем здравоохранения и социального обеспечения, нам необходимо 

укреплять сотрудничество, координацию и поддержку на европейском уровне. Мы просим ЕС 

внести свой вклад в повышение безопасности и готовности работников. Необходимо 

восстановить финансирование программы EU4health по крайней мере до 9 миллиардов 

евро, и во всех странах государственные бюджеты должны реагировать на потребности 

наших систем здравоохранения и социального обеспечения. 

Медсестры, врачи, младший медицинский персонал, работники по уходу за престарелыми и по 

уходу на дому,  а также другие работники, трудящиеся на передовой, мобилизуются по всей 

Европе со своими требованиями преобразовать сектор здравоохранения и социальной помощи. 

В результате жесткой экономии и недостаточного финансирования наши больницы и дома 

престарелых оказались крайне плохо подготовлены к пандемии. Возврата к жесткой экономии 

быть не должно, и пришло время прислушаться к работникам здравоохранения и социального 

обслуживания, мы не можем упустить эту возможность. 

Пришло время инвестировать в здравоохранение и социальное 

обслуживание 

 

 

 


