
 
 

«Плавучая поликлиника» отправилась в 21-й рейс по северным районам Томской 
области 

 
До конца июня врачи планируют обследовать жителей 34-х населенных пунктов 
Молчановского, Каргасокского, Парабельского и Александровского районов. Уже завтра, 
14 мая, врачи примут первых пациентов в селе Могочино Молчановского района. 
 
В составе «Плавучей поликлиники», развернутой на теплоходе «Русь» – 
высококвалифицированные специалисты, включая кардиолога, онколога, невролога, 
гастроэнтеролога, офтальмолога, гинеколога, хирурга, терапевта, отоларинголога, 
педиатра, а также врачи клинической лабораторной, ультразвуковой и функциональной 
диагностики. 
 
В рейс бригаду медиков с речного вокзала Томска сегодня, 13 мая, проводили заместитель 
губернатора по социальной политике Иван Деев, депутат Государственной Думы России 
Татьяна Соломатина, генеральный директор компании «Востокгазпром» Виталий Кутепов, 
и.о. начальника департамента областного департамента здравоохранения Вадим Бойков и 
руководитель группы компаний МО «Здоровье»  Екатерина Фельзингер. 
 
«Плавучая поликлиника» стала одним из элементов работы системы здравоохранения 
Томской области, благодаря которому жители самых удаленных сел получают 
высококвалифицированную медицинскую помощь. Желаю вам, коллеги, хорошей погоды 
и отличного настроения, чтобы люди, пришедшие к вам на прием, получили всю 
необходимую помощь, а вы – удовольствие от работы и командировки», - напутствовал 
врачей заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев. 
 
«21 год назад мы впервые отправляли в рейс «Плавучую поликлинику», а сегодня выездные 
формы организации оказания медицинской помощи стали привычной практикой и 
закреплены федеральным законодательством. Уверена, что эта традиция будет продолжена 



и в будущем», - приветствовала врачей депутат Государственной Думы России Татьяна 
Соломатина. 
 
Медицинская экспедиция будет проходить с соблюдением мер эпидемиологической 
безопасности, рекомендованных региональным управлением Роспотребнадзора. В 
помещениях приема пациентов будет организована регулярная влажная уборка, 
проветривание, дезинфекция поверхностей. Все члены команды будут работать в средствах 
индивидуальной защиты, накануне экспедиции все они прошли тестирование на COVID-
19. 
 
Напомним, проект «Плавучая поликлиника» губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
возродил в 1999 году, будучи президентом компании «Востокгазпром». С тех пор проект 
реализуется при поддержке администрации Томской области, медицинского объединения 
«Здоровье» и финансовой поддержке АО «Востокгазпром». 
 
Все оперативные новости здравоохранения региона на канале мессенджера Telegram 
"Область здоровья". Быть в курсе! 
Все самое интересное видео по профилактике заболеваний и новости региональной 
медицины на нашем канале "Область здоровья" в YouTube! Ждем вас! 
 

https://t.me/Oblast_zdorovya
https://www.youtube.com/channel/UC9klQLiwrtSzKw4iwGU1Mag

