Мероприятие, посвященное патронажной помощи и паллиативному уходу, состоится в Ростовской
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Круглый стол на тему: «Организация патронажной помощи и паллиативного ухода в
регионе» состоится по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского
Меркурия, Главы Донской митрополии в рамках ХI Рождественской выставки - ярмарки
«Дон Православный» 15 января 2021 года в 11.00 в конференц-зале Бета, 2 этаж
Конгрессно-выставочного центра «ДонЭкспоцентр».

В настоящее время тяжелобольные люди, в том числе инвалиды, оставшиеся без
поддержки близких, в сложном финансовом положении, находятся фактически на грани
выживания. Получить помощь и уход такому человеку крайне сложно, даже попав в
социальное или лечебное учреждение.

Согласно Федеральному закону от 6 марта 2019 г. N 18-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи" организации социального
профиля, добровольцы и волонтеры могут оказывать доврачебный уход за
тяжелобольными людьми во взаимодействии с медицинским персоналом.
«Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе
на дому, и в условиях дневного стационара, специалистами, прошедшими обучение по
оказанию такой помощи. Медицинские организации, оказывающие паллиативную
медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками, членами семьи
пациента или законным представителем, лицами, осуществляющими уход за пациентом,
добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания,
религиозными организациями, в том числе в целях предоставления такому пациенту
социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также мер психологической поддержки и
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духовной помощи» - ФЗ от 6 марта 2019 г. N 18-ФЗ.

Вопросы, освещаемые на Круглом столе: обеспечение достойного ухода за
тяжелобольными людьми приходскими социальными службами, сестричествами
милосердия, в том числе в условиях сложной эпидемиологической ситуации, на дому и в
стационаре. Оказание социальной, психологической, духовной поддержки подопечному
и его семье. Юридические аспекты оказания данного вида помощи. Взаимодействие с
государственными структурами и общественными организациями. Презентация проекта
«Служба паллиативной помощи и патронажного ухода».

Мероприятие состоится с условием соблюдения мер санитарной безопасности.

Проект «Служба паллиативной помощи и патронажного ухода» реализуется при
поддержке специального конкурса Президентского гранта РФ службой помощи
«Милосердие-на-Дону» при участии Епархиального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению.
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