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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫVII Съезд Федерации профсоюзов 

работников культуры
Федерация SIBA переизбрала 
свое руководство c.3c.2

Актуально

Медработников 
будут проверять  
на COVID-19
В ответ на обращение 
Профсоюзной федерации 
«Sănătatea» Министерство 
здравоохранения, труда 
и социальной защиты  
одобрило тестирование 
медицинских работников 
на рабочем месте.

Особый  
режим работы  
госслужащих
С 8 декабря государствен-
ные служащие работают в 
особом режиме. Решение 
на этот счет было принято 
в понедельник Нацио-
нальной чрезвычайной 
комиссией по обществен-
ному здоровью.

Борьба  
с насилием  
в отношении  
женщин
Проблема насилия в от-
ношении женщин была 
рассмотрена Женской ко-
миссией CNSM, которая 
провела недавно рабочее 
совещание.

Фермеры пригнали  
тракторы  
на центральную 
площадь столицы
Фермеры из нескольких 
районов страны пригнали 
свою технику на площадь 
Великого национального 
собрания, чтобы принять 
участие в протесте.

Нарушается право на жизнь и здоровье людей, 
которые лечатся от коронавируса дома

Народный адвокат Михаил 
Которобай утверждает, что нару-
шается право на жизнь и здо- 
ровье людей, которые лечатся от 
COVID-19 на дому, и рекомендо-
вал Министерству здравоохране-
ния, труда и социальной защиты 
(МЗТСЗ) предпринять неотлож-
ные действия по обеспечению 
соблюдения права на жизнь и 
здоровье соответствующей кате-
гории лиц.

Народный адвокат считает, 
что больные COVID-19, которые 
лечатся на дому, не получают 

необходимой помощи со сто-
роны компетентных органов, что 
сопряжено с рисками наруше-
ния основных прав, в частности, 
права на жизнь и здоровье, отме-
чается в пресс-релизе Офиса 
народного адвоката.

Данная проблема привлекла 
особое внимание народного 
адвоката, так как все чаще в обра-
щениях к омбудсмену, а также в 
социальных сетях, в прессе люди 
выражают недовольство тем, что 
лечение в домашних условиях, 
в том числе после перенесен-

ного COVID-19, хотя и является 
дорогим, не покрывается за счет 
средств обязательного медицин-
ского страхования. Кроме того, в 
аптеках страны остро ощущается 
нехватка необходимых меди-
каментов для лечения на дому, 
цены на которые искусственно 
завышены.

Это происходит в условиях, 
когда число больничных коек, 
доступных на национальном 
уровне, резко падает, растет 
число пациентов со средними и 
даже серьезными формами забо-

левания, которые лечатся дома. 
К тому же, как семейные врачи, 
так и пациенты обеспокоены 
отсутствием ясности в отноше-
нии тактики домашнего лече-
ния пациентов со средним или 
тяжелым течением заболевания. 
Нет определенных руководящих 
линий, унифицированных прото-
колов или рекомендаций, семей-
ные врачи предлагают разные 
схемы, которые противоречат 
друг другу, что вызывает недове-
рие и беспокойство у пациентов.

Народный адвокат бьет тревогу
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