Европейская мобилизация работников
здравоохранения и социального обслуживания

Лидеры профсоюзов работников здравоохранения и социального
обслуживания Европейской федерации профсоюзов общественного
обслуживания (ЕФПОО) призывают провести европейскую неделю действий
26-30 октября. Этот призыв последовал после проведения встречи 8 октября.
Представители профсоюза обсудили, как бороться с пандемией.

Вторая волна пандемии началась еще до начала зимнего сезона. Это еще раз
ставит здравоохранение и социальное обслуживание под огромное
напряжение. По всей Европе наблюдается стремительный рост числа
подобных случаев. Профсоюзы вновь сообщают о нехватке необходимого
защитного оборудования, материалов и персонала, чтобы противостоять
этому новому росту инфекций. И многие работники все еще чувствуют себя
истощенными и находятся в состоянии стресса после того, как справились с
первой волной.
Ян Виллем Гаудриаан, генеральный секретарь ЕФПОО, говорит: “ЕФПОО и его
члены настоятельно призывают Европейский союз и национальные
правительства сделать средства защиты персонала (СИЗ) доступными во всех
больницах, учреждениях здравоохранения и социального обслуживания.
Мы выступаем за наши системы общественного здравоохранения и
социального обеспечения, чтобы они могли реагировать на эту и будущие
пандемии”.
Неделя действий пройдет с 26 по 30 октября по всей Европе. Она будет
приурочена к призыву Международной конфедерации профсоюзов (МКП) и
глобальных федераций профсоюзов провести 29 октября День действий по
“инвестированию в уход сейчас“.
Медсестры, врачи, младший медицинский персонал, специалисты по уходу за
пожилыми людьми и уходу на дому, а также другие работники, находящиеся
на передовой, мобилизуются по всей Европе с этими требованиями:
- повышение заработной платы
- дополнительный персонал
- качественный уход для всех

Мы должны обеспечить, чтобы из этой пандемии были извлечены правильные
уроки, и чтобы те, кто находится на передовой, получили то, что необходимо
для продолжения борьбы с covid19. На следующий день в манифесте,
разъясняющем наши предложения по будущим реформам здравоохранения,
будет пропагандироваться возможность трансформации здравоохранения и
социальной помощи на долгосрочную перспективу.
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