В Мурманской области открылось отделение паллиативной помощи
Региональный координатор партпроекта
«Здоровое
будущее»,
главный
врач
Мурманского
областного
клинического
многопрофильного
центра
городской
клинической
больницы
Евгений
Тарбаев
подчеркнул, что «Единая Россия» возьмет на
контроль реализацию закона о паллиативной
помощи
С 1 февраля в ГОБУЗ «Кольская центральная
районная
больница»
заработало
отделение
паллиативной
помощи.
Об
этом
рассказал
региональный координатор партпроекта «Здоровое
будущее», главный врач Мурманского областного
клинического многопрофильного центра городской клинической больницы Евгений Тарбаев.
Новое отделение рассчитано на 23 пациента. Оно оснащено современными, функциональными
кроватями с электроприводом, индивидуальными шкафами для пациентов, удобными каталками с
гидравлическим приводом. В каждой палате предусмотрено видеонаблюдение.
«Также при Мурманской городской поликлинике №1 организована выездная патронажная бригада
для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению города Мурманска в
амбулаторных условиях на дому», - отметил Тарбаев.
Региональный координатор подчеркнул, что Партия «Единая Россия» поддержит мониторинг за
реализацией закона о паллиативной помощи. Он напомнил, что Государственная Дума 19 февраля
приняла во втором чтении законопроект о паллиативной помощи.
«В своем ежегодном Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин 20
февраля отметил, что необходимо, как можно быстрее завершить работу над законопроектом о
паллиативной помощи в целом», - добавил Тарбаев.
Напомним, ранее член общественного совета партпроекта «Единой России» «Здоровое
будущее», член комитета Государственной Думы по охране здоровья Юрий Кобзев рассказал, что
«Единая Россия» в рамках партийного проекта провела общественные обсуждения законодательной
инициативы.
«Все предложения, которые обсуждались на партийной площадке, были отражены в поправках
профильного комитета Госдумы и сегодня были приняты во втором чтении», – сказал депутат
ГосДумы.
Поэтому, как подчеркнул Кобзев, партийцы примут участие в контроле за реализацией закона о
паллиативной помощи.
«Мы оставляем за собой функцию парламентского контроля. Мониторинг будет проводиться не
только при участии депутатов, но и силами партпроекта «Здоровое будущее». Напомню, во время
обсуждения проекта мы договорились, что через год встретимся и посмотрим, насколько принятые
меры будут действенны», – отметил партиец.
Как отметил Кобзев, законопроект будет рассмотрен в третьем чтении 21 февраля.

