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Поздравляю вас с 95-летием государственной санитарно-
эпидемиологической Службы!

Славная история государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора в Российской Федерации началась с Декре-
та Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных орга-
нах Республики» от 15 сентября 1922 г.

Создание санитарных органов позволило централизовать 
руководство всеми санитарно-противоэпидемическими меро-
приятиями. Были решены задачи действенного контроля за 
пищевыми производствами и продуктами питания, заболевае-
мость многими социально значимыми инфекциями снизилась 
в десятки раз, что позволило сохранить сотни тысяч жизней!

Великая Отечественная война стала суровым экзаменом: 
приходилось сражаться за санитарно-эпидемиологическое 
благополучие страны в тяжелейших условиях.

В 60-е годы важно было защитить людей от неблагоприят-
ных факторов окружающей среды. Именно в России впервые 
в мире были установлены научно обоснованные предельно 
допустимые концентрации вредных веществ в воздухе различ-
ных производств, в водоемах, в продуктах питания. 

Небывалых успехов достигла массовая иммунизация: была 
создана эффективная система вакцинопрофилактики.

Наши специалисты всегда решали сложнейшие задачи сохранения здоровья людей, им удалось пронести 
сочетание верности традициям наших учителей и самые новые научные разработки через годы. 

Сегодня защиту населения от инфекционных угроз и неблагоприятной среды обеспечивают высокопрофес-
сиональные специалисты почти 30 научных центров, которые разрабатывают новейшие диагностикумы, вак-
цины, системы эпидпрогнозирования и анализа, средства индивидуальной защиты и мобильные лаборатории.

В пунктах пропуска через государственную границу специалисты службы ежегодно досматривают более 20 
миллионов  человек, предотвращая тысячи завозов опасных заболеваний.

Специалисты Роспотребнадзора работают в России и за рубежом, активно помогают странам-партнерам, 
экспортируя наши передовые технологии, знания и подходы к борьбе с инфекциями и санитарными угрозами.

Обращаюсь к нашим ветеранам: всем, что составляет гордость нашей Службы, мы обязаны вам. Вы соз-
давали ее авторитет, приумножали практические достижения, формировали кадровый потенциал, научную и 
лабораторную базу. У вас мы перенимаем бесценный практический и жизненный опыт.

Дорогие коллеги! От вашего самоотверженного, поистине святого труда зависят качество жизни и здоровье 
россиян. Вы каждодневно вносите огромный личный вклад в сохранение благополучия каждого гражданина 
нашей страны! От всей души желаю вам эффективной слаженной работы на благо населения страны, творче-
ских и практических успехов, непоколебимости и верности делу, которому вы служите! Крепкого здоровья вам 
и вашим близким, неиссякаемой энергии и человеческого счастья, свершения всего задуманного и профессио-
нального удовлетворения! 

А. Ю. Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 
ветераны Службы!
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Дорогие друзья!
В эти дни исполняется 95 лет со дня создания 

санитарно-эпидемиологической службы Российской 
Федерации.  Из года в год на протяжении десятиле-
тий санитарно-эпидемиологическая служба надеж-
ным щитом стоит на страже здоровья населения 
Курской области.  

Качество питьевой  воды и продуктов питания,  
благополучие окружающей среды, радиационная 
безопасность, условия труда и учебы, качество от-
дыха и оздоровления, защита прав потребителей 
товаров и услуг –  во всех сферах   востребованы 
знания, опыт и мастерство сотрудников Роспотреб-
надзора. Иметь здоровую  окружающую среду, по-
высить качество жизни, не просто быстро победить 
болезнь, а не допустить заболевания – естественная 
потребность каждого человека, и санитарно-эпиде-
миологическая служба – главный проводник и по-
мощник в жизни каждого человека, стремящегося 
быть здоровым.

Сегодня санитарное законодательство регули-
рует  практически все сферы  жизни человека. Нам 
отрадно отметить, что благодаря планомерной и 
эффективной работе Роспотребнадзора  с каждым 
годом все больше в нашу повседневную жизнь вхо-
дит спокойствие – люди защищены от тяжелых эпи-
демий, техногенных угроз, обеспечены безопасной 
водой, контролируются условия их труда, учебы,  
отдыха, под надежным контролем соблюдение их 
потребительских прав на  качество и безопасность 
товаров и услуг.

Мы благодарим вас за самоотдачу и готовность 
жертвовать собой ради здоровья и благополучия 
граждан! Пусть вас не покидает удовлетворение от 
выполненного долга, чувство гордости за свою про-
фессию.  Здоровья и благополучия вам и вашим се-
мьям!

Николай ЖЕРЕБИЛОВ, 
председатель Курской областной Думы

Уважаемые друзья!
Во все времена профилактическая медицина 

была трудным, благородным, необходимым людям  
делом и сегодня  является  эффективным инструмен-
том  государственной политики в сфере здоровьесбе-
режения населения. 

За 95-летний период санэпидслужба прошла 
сложный путь, прежде чем преобразоваться в на-
дежную, с крепкой законодательной и научной базой,  
систему. Это не просто вехи в истории – это чело-
веческие судьбы, имена, каждодневный труд, а не-
редко подвиг во имя здоровья человека. Ваш труд 
часто незаметен обывателю, поскольку  невозможно 
определить, сколько на вашем счету предупрежден-
ных болезней – и это особенность профилактической  
медицины, которой посвятили свою жизнь и само-
отверженно трудятся эпидемиологи и гигиенисты, 
микробиологи и химики, санитарные врачи и дезин-
фекторы,  биологи и энтомологи. И для всех для них 
главная идеология – приоритет здоровья людей.

Работая в тесном сотрудничестве с руководством 
региона, сверяя курс с задачами и потребностями 
жителей региона, Управление Роспотребнадзора по  
Курской области проводит эффективную работу по 
стабилизации санэпидобстановки, профилактике и 
снижению заболеваемости  населения, организа-
ции мероприятий по оздоровлению внешней среды, 
ведет строгий надзор за качеством и безопасностью 
условий для учебы, отдыха и оздоровления детей 
– все это в немалой степени оказывает влияние 
на улучшение социально-экономического статуса 
региона и вселяет уверенность в благополучии за-
втрашнего дня.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас и  
благодарю за труд, профессионализм и принципи-
альность.  Желаю вам успехов в  достижении новых 
трудовых вершин и, конечно же, крепкого здоровья!

 Александр МИХАЙЛОВ, 
губернатор Курской области
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 95-летием со дня образования го-

сударственной  санитарно-эпидемиологической службы 
Российской Федерации!

На протяжении всего периода существования  дея-
тельность службы неразрывно связана с основными со-
бытиями в жизни страны. 

Сегодня в России создана четкая и совершенная си-
стема профилактического здравоохранения, позволяю-
щая эффективно обеспечивать реализацию конституци-
онных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
среду обитания, и санитарно-эпидемиологическая служ-
ба Российской Федерации  успешно решает приоритет-
ные задачи государственной политики в этой сфере.

Исполняя свой профессиональный и гражданский 
долг, вы стоите на передовом рубеже борьбы за здо-
ровье и благополучие  населения, ваши умение и опыт,  
принципиальность и самоотверженность сделали вашу 
профессию одной из самых уважаемых в обществе.

Государство сегодня вкладывает  значительные сред-
ства  в  защиту граждан от  опасных инфекционных за-
болеваний, сохранение и укрепление здоровья детей, 
улучшение условий труда работающего населения, обе-
спечение благоприятных условий жизни. За  последние 
годы удалось добиться позитивных изменений по цело-
му ряду направлений:   увеличилась продолжительность 
жизни граждан, выросло качество медицинской помощи, 
стабилизировалась обстановка на рынке товаров и услуг.

Еще достаточно нерешенных задач, но выражаю уве-
ренность, что крепкая научная база, на которой всегда 
базировалась профилактическая медицина, кадровый 
потенциал в совокупности с основными направлениями 
государственной политики в сфере здравоохранения по-
зволят и в дальнейшем успешно их решать.

В профессиональный праздник примите слова благо-
дарности за ваш нелегкий труд и пожелания здоровья, 
благополучия и новых успехов в вашем благородном деле!

 
Вадим ЛОБИН,

главный федеральный инспектор 
по Курской области

Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляю вас со значимой да-
той – 95-летием со дня образования государственной  
санитарно-эпидемиологической службы Российской Фе-
дерации!

Это праздник объединяет специалистов самых раз-
ных направлений – санитарных врачей, гигиенистов, 
эпидемиологов, дезинфекторов, лаборантов и множе-
ство людей других профессий, работающих в системе 
профилактического здравоохранения. 

Специалисты санитарно-эпидемиологической служ-
бы сопровождают человека с момента первого вдоха и 
на протяжении всей жизни, заботясь о благоприятной 
среде, защищая от опасных заболеваний, сохраняя и 
укрепляя здоровье, защищая права потребителей. Эта 
непростая работа требует не только высокого профес-
сионализма и глубоких знаний, но и беззаветной предан-
ности своему делу. 

Сегодня благодаря вашим усилиям в области эффек-
тивно реализуются мероприятия по вакцинопрофилак-
тике, и мы наблюдаем стабильное снижение статистики 
инфекционной заболеваемости. Благодаря вашей прин-
ципиальности и профессионализму становятся лучше 
и совершеннее наши медицинские учреждения и каче-
ственнее их услуги населению, эффективнее и безопас-
нее – детский отдых и  учеба, все более соответствуют 
гигиеническим требованиям рабочие места. Ваша ра-
бота по привлечению широких кругов населения к идее 
здорового образа жизни воспитывает в обществе   кол-
лективную ответственность  за охрану здоровья и благо-
получие окружающей среды.

Поздравляю всех сотрудников и  ветеранов сани-
тарно-эпидемиологической службы Курской области. 
От всей души желаю крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и новых успехов в реализации профессиональ-
ного потенциала! Здоровья, благополучия вашим се-
мьям, мира и процветания!

Ольга НОВИКОВА,
председатель комитета 

здравоохранения  Курской области
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Дорогие коллеги, уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с праздничной датой в профессиональном ка-

лендаре – днем образования государственной санитарно-эпидемиологической 
службы России, которой 15 сентября исполняется 95 лет!

Во все времена – и  в период драматических событий в судьбе  страны, и в 
дни триумфа – санитарно-эпидемиологическая служба занимала ключевую по-
зицию в системе здравоохранения. 

Изменяется и расширяется круг ее задач, но всегда в приоритете остается 
охрана здоровья человека. Это требует высочайшей  гражданской ответствен-
ности, самоотверженности, профессионализма, и специалисты санитарно-эпи-
демиологической службы, не  считаясь со временем и личными интересами, 
всегда последовательно и решительно исполняют свой гражданский долг. 

Ваш пример – надежный ориентир для поколения молодых врачей, выпуск-
ников Курского государственного медицинского университета, выбравших сво-
ей профессией медико-профилактическое дело. Многие из наших студентов 
начинают свой трудовой путь в учреждениях Роспотребнадзора, имея возмож-
ность  для профессионального роста и постоянного повышения мастерства. 

Для любого молодого специалиста очень важно начало трудового пути. Важ-
ны коллектив и царящая в нем атмосфера, важна поддержка и опыт работающих 
там профессионалов. Именно здесь приходит понимание, что предупредительная 
медицина – не только самоотверженный труд,  это определенный образ мысли, 
служение и верность профессиональному долгу – именно этому учат их ваши на-
ставники, радушно принимая  молодых коллег в своем коллективе.

Примите слова искренней благодарности за ваш неоценимый вклад в 
наше общее дело, за ваш нелегкий труд! Огромная честь поздравить  вете-
ранов службы  и всех, кто продолжает трудиться на благо здоровья людей. 
Желаю вам постоянного профессионального совершенствования,  здоро-
вья, добра и мира!

Надежное партнерство на долгие годы
С коллективом Курского государственного медицинского универ-

ситета Управление Роспотребнадзора связывают давние добрые от-
ношения. Из года в год ряды сотрудников  санэпидслужбы пополняют 
выпускники  вуза, который многие годы является надежным партнером 
и научно-методической базой  Роспотребнадзора.

 Медико-профилактический факультет был открыт в КГМУ в 
1998 г. в составе лечебного факультета. Однако уже в 1999 г. факуль-
тет отделился и стал самостоятельным структурным подразделением 
вуза. Возглавляет факультет кандидат медицинских наук, врач выс-
шей квалификационной категории, доцент Михаил Федорович Канин.

Факультет объединяет все кафедры, курсы и лаборатории, относя-
щиеся к специальности, а также кафедры, ведущие общую гуманитар-
ную и социально-экономическую, естественнонаучную, общепрофес-
сиональную и специальную подготовку выпускников.

Образовательный процесс включает несколько уровней: довузов-
скую, вузовскую подготовку и послевузовское образование. В соответ-
ствии с требованиями государственного образовательного стандарта 
факультет осуществляет подготовку кадров по специальности «меди-
ко-профилактическое дело».

Выпускающими кафедрами факультета являются кафедра общей 
гигиены (заведующий кафедрой д.м.н., профессор А. М. Черных), кафе-
дра инфекционных болезней и эпидемиологии (заведующий кафедрой 
д.м.н., профессор В. Я. Провоторов) и кафедра общественного здо-
ровья и здравоохранения (и.о. заведующего кафедрой к.м.н., доцент      
И. В. Пашина). Кафедра общей гигиены является профилирующей. 
Студенты факультета  изучают основные медико-профилактические 
дисциплины: общая гигиена, гигиена питания, гигиена труда, комму-
нальная гигиена, гигиена детей и подростков, радиационная гигиена.

На факультете продолжают развиваться традиции научных школ, 
основанных выдающимися учеными Ф. Ф. Эрисманом, Н. А. Семашко,                   
А. В. Мольковым, З. И. Израэльсоном, С. Н. Черкинским, Е. М. Тареевым и др.

Обширен круг научных проблем, над которыми работают на кафе-
драх факультета: рациональное питание отдельных групп населения, 

пищевая и биологическая ценность новых продуктов питания, кли-
ническая диетология, гигиена труда, промышленная токсикология и 
физиология труда, механизмы синдромов адаптации и интоксикации 
при острых кишечных инвазиях бактериальной природы, разработка 
документов водно-санитарного законодательства, исследования по 
этиологии заболеваний, вызываемых условно-патогенными микроба-
ми, научные основы гигиены окружающей среды и профессиональных 
заболеваний, организация работы и подготовка врачей общей практи-
ки и семейных врачей, изучение взаимосвязи молекулярно-генетиче-
ского и популяционного уровней в жизнедеятельности возбудителей 
инфекционных болезней. С целью повышения квалификации студен-
тов летняя производственная практика у студентов 5 курса проводится 
на базе организаций и учреждений Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Выпускники, получившие специальность «медико-профилактиче-
ское дело», продолжают обучение по следующим направлениям под-
готовки: врач-гигиенист, врач-эпидемиолог, бактериолог, вирусолог, 
организатор здравоохранения и другие.

Виктор  ЛАЗАРЕНКО,
ректор Курского 
государственного 
медицинского университета
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Александр Валентинович Бунаков – первый руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по Курской области.

Государственный советник Российской Федерации 2-го класса, за-
служенный врач Российской Федерации, почетный работник здравоох-
ранения Курской области, А. В. Бунаков отмечен государственной на-
градой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.  
Служил профессии более 40 лет.  Высочайший профессионализм и 
организаторские способности Александра Валентиновича, его трудо-
любие, настойчивость и принципиальность  снискали авторитет и ува-
жение среди коллег, у руководства области и населения региона. За 
безупречную и эффективную федеральную государственную службу в 
апреле 2017 года Александру Валентиновичу вручена высшая ведом-
ственная награда – нагрудный знак «Почетный работник Роспотреб-
надзора».

В годы работы А. В. Бунакова главным государственным санитар-
ным врачом по Курской области  вопросы охраны здоровья населения 
всегда были под особым вниманием. Принципиальность руководителя 
Роспотребнадзора часто имела определяющее значение при принятии 
важнейших управленческих решений в интересах населения.   Убеди-
тельная и настойчивая позиция А. В. Бунакова позволила добиться 
полного выполнения мероприятий по дополнительной вакцинации 
детского и взрослого населения в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в Курской области.  В период его 
руководства санитарно-эпидемиологической службой удалось значи-
тельно поднять уровень охвата питанием учащихся образовательных 
учреждений, вывести показатели оздоровления детей в период летних 
оздоровительных кампаний на уровень выше средних по России, до-
биться отсутствия вспышек массовых инфекционных заболеваний.

Приоритетное внимание уделялось Александром Валентиновичем 
комплексу мер по санитарной охране имеющей приграничный статус 
территории Курской области  от завоза и распространения опасных 
инфекций в период обострения  эпидемиологической ситуации в мире.

 Будучи членом ученого совета ГБОУ ВПО «Курский государствен-

ный медицинский университет», председателем государственной 
экзаменационной комиссии по специальности «Медико-профилакти-
ческое дело», А. В. Бунаков серьезнейшее внимание уделял работе 
по профессиональной ориентации школьников, организации практиче-
ской подготовки студентов и врачей-интернов.

Авторитет и востребованность А. В. Бунакова как грамотного ру-
ководителя – организатора и специалиста подтверждают регулярные 
приглашения его  к участию в работе приемных Президента Россий-
ской Федерации, партии «Единая Россия», регионального отделения 
«Народного фронта».

Стабильность санитарно-эпидемиологической обстановки и эф-
фективность работы службы волнуют  Александра Валентиновича и 
сегодня. Он щедро делится опытом с коллегами и принимает активное 
участие в жизни коллектива. На праздновании 95-летия санитарно-
эпидемиологической службы А. В. Бунаков будет почетным и долго-
жданным гостем. 

Верность профессии и долгу

Заместитель руководителя Федеральной службы Роспотребнадзора 
Б. П. Кузькин вручает А. В. Бунакову высшую ведомственную  награду

Уважаемые коллеги! 
Примите искреннюю благодарность за ваш труд и поздравления с 

95-летием со дня основания санитарно-эпидемиологической службы 
Российской Федерации!

Санитарно-эпидемиологическая служба  Курской области с честью 
и достоинством продолжает и развивает добрые традиции отечествен-
ного профилактического здравоохранения.  И этот праздник – символ 
признания общественной значимости труда и заслуг санитарных вра-
чей, эпидемиологов, бактериологов, паразитологов, лаборантов и де-
зинфекторов, работников научного труда и  множества людей других 
профессий, работающих в системе предупредительной медицины.

Во все времена, вопреки многочисленным сложностям, сотрудни-
ки санитарно-эпидемиологической службы с честью выполняли свой 
долг, и нашим коллегам всегда были присущи такие качества, как 
высокая нравственность и интеллигентность, трудолюбие и профес-
сионализм, терпение и уважение к людям. И сегодня вы, не жалея 
сил и личного времени, достойно несете звание государственных 
служащих, оставаясь верными долгу, закону,  интересам государства 
и населения.

В этот замечательный день примите искреннюю благодарность за 
ваш самоотверженный труд и пожелания крепкого здоровья, удачи, 
благополучия и новых профессиональных успехов! 

 Низкий поклон ветеранам санитарно-эпидемиологической службы – 
за ваш опыт и достоинство, мудрость и неоценимый вклад в дело со-
хранения здоровья и благополучия людей. Мы помним вас, гордимся 
вами, желаем вам доброго здоровья, добра и мира, долгих лет жизни!

Вячеслав СЕРГЕЕВ, 
временно исполняющий

 обязанности руководителя 
Управления Роспотребнадзора 

по Курской области 
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История государственного санитарно-
эпидемиологического надзора как системы 
мер, направленных на предупреждение ин-
фекционных заболеваний и улучшение са-
нитарного состояния страны, начала свой 
отсчет  15 сентября 1922 г., когда был под-
писан Декрет Совета Народных Комиссаров 
РСФСР «О санитарных органах Республи-
ки». Именно в этот период создается  сеть 
первых специализированных санитарно-про-
филактических учреждений, определена их 
компетенция, структура, санитарное дело 
приобретает государственный характер.  И 
вот уже 95 лет служба надежным щитом сто-
ит на страже санитарно-эпидемиологической 
безопасности государства.

История санитарно-эпидемиологической 
службы – неотъемлемая  часть истории на-
шей страны, раскрывающая самоотвержен-
ную борьбу медицинских работников за со-
хранение и укрепление здоровья населения.

О необходимости борьбы с эпидемиями, 
антисанитарией, наблюдения за безопасно-
стью продуктов питания и чистотой говорили 
в России задолго до создания государствен-
ной санитарно-эпидемиологической службы. 
Были многократные осторожные попытки, 
так или иначе, включить вопрос санитарной 
работы и предупреждения болезней  в си-
стему здравоохранения. Много сил и энергии 
пришлось затратить врачам, как никто дру-
гой понимающим важность и безотлагатель-
ность данных мероприятий, прежде чем уда-
лось довести философию профилактической 
медицины до органов власти и населения. 
Невероятно трудным был путь, казалось бы, 
очевидно полезного и жизненно необходимо-

го начинания.
Во времена своего зарождения в нача-

ле XIX века врачебно-санитарное дело на-
ходилось под управлением Медицинского 
департамента Министерства полиции. Под-
чиненные этому департаменту губернские 
врачебные управления в меру сил осущест-
вляли врачебно-полицейские задачи по 
предотвращению причин заболеваемости 
населения, устройству больниц и обеспече-
нию их работы. Значились в их ведении и 
вопросы санитарного надзора – контроль за 
производственными помещениями и жильем 
рабочих, пищей, напитками. Но вся эта рабо-
та проводилась спонтанно – время от време-
ни, по случаю, и не имеющими специальной 
профессиональной подготовки людьми. А в 
это время экономическая и культурная от-
сталость, тяжелые условия жизни обуслов-
ливали высокую смертность, низкую общую 
санитарную культуру, создавали благопри-
ятные условия для возникновения эпидемий 
малярии, брюшного тифа, оспы, скарлатины, 
холеры, распространения социальных бо-
лезней, таких как туберкулез, трахома, си-
филис. Это отчетливо понимали и принима-
ли с личной болью прогрессивные деятели 
отечественной медицины. Указывая, что на 
здоровье населения имеют решающее вли-
яние общественно-экономические факторы, 
что болезнь есть результат неблагоприятных 
условий внешней среды, врачи  призывали 
тщательно изучать условия труда и быта 
больных, условия их питания и другие фак-
торы, могущие предотвратить болезни.

Последствия гражданской войны, разру-
шенная инфраструктура, неупорядоченная 

хаотичная торговля на территории населен-
ных мест,  промышленность, кое-как восста-
навливающая свою работу в наспех приспо-
собленных для этого зданиях и помещениях, 
запущенный жилищный фонд, требующий 
упорядочения и контроля,  – все это диктовало 
необходимость в организации постоянного са-
нитарного надзора. Промышленность Курской 
губернии в начале XX века была представле-
на мельницами, сахарными, винокуренными, 
пивоваренными заводами, табачной фабри-
кой, суконным производством, литейными це-
хами. Почти все они были кустарного типа с 
примитивными условиями труда, и их работа 
чрезвычайно загрязняла территорию, и имен-
но с промышленного надзора в курском крае 
началась работа санитарных органов. 

Свою, и пожалуй, главную роль в ста-
новлении санитарно-эпидемиологического 
надзора сыграли эпидемии, свирепствующие 
время от времени в стране и Курской губер-
нии, в частности, и уносившие тысячи жизней 
живущих и работающих в антисанитарных 
условиях и имеющих слабое представление 
о гигиене людей,  – все это стало весомым 
аргументом для организации работы врачей-
эпидемиологов. 

В свое время огромный вклад в станов-
ление санитарного дела внесла земская ме-
дицина и ее подвижники.  Одной из самых 
заметных личностей, усилиям которой мы 
обязаны  первым шагам системного санэпид-
надзора, был наш земляк Василий Иванович 
Долженков – земский врач, общественный 
деятель, депутат I Государственной Думы 
России, автор множества научных работ по 
организации санитарного надзора,  улуч-

На страже здоровья населения
Санитарно-эпидемиологический надзор   всегда был  надежным щитом государства в сфере профилак-

тики инфекционных заболеваний и улучшения санитарного состояния страны. Сегодня служба имеет вы-
сокий государственный статус и непререкаемый авторитет у населения. Но этому  предшествовал долгий и 
трудный путь...

Передвижная дезинфекционная камера времен 
Первой мировой войны В лаборатории оспенного института
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шению санитарного состояния территорий, 
положения об устройстве школ и школьно-
санитарном надзоре, родоначальник меди-
цинской статистики… 

Организация самостоятельной государ-
ственной санитарной службы в 1922 году 
привела к кардинальным изменениям, и 
само санитарное дело в этот период  на гла-
зах претерпевает качественные изменения, 
санэпиднадзор становится по-настоящему 
авторитетной организацией, которая всегда 
представлена на межведомственных со-
вещаниях, поднимает самые актуальные и 
наболевшие вопросы и добивается их рас-
смотрения и  организации  действенных 
практических мер, направленных на улучше-
ние санитарного состояния губернии.

А задачи стояли масштабные: ликви-
дация очагов инфекционных заболеваний, 
обеспечение территорий дезинфекционным 
оборудованием, лабораториями для ис-

следования пищевых продуктов и питьевой 
воды, внедрение основ санитарии в городе 
и на селе... 

Еще более возрос авторитет санитарных 
органов с принятием 23 декабря 1933 года 
Постановления ЦИК и СНК «Об организации 
государственной санитарной инспекции». 
Наделение государственных санитарных 
инспекций при местных органах здравоох-
ранения административными полномочиями 
привлекать к ответственности  предприятия 
и отдельных лиц за нарушение санитарных 
норм и правил, вплоть до закрытия содержав-
шихся в антисанитарном состоянии объектов, 
способствовало скорейшему санитарному оз-
доровлению городов и населенных пунктов.

Позже установлению единых основ ор-
ганизации санитарно-эпидемиологической 
службы в стране и ее укреплению способ-
ствовало постановление ЦИК и СНК СССР 
от 26 июля 1935 г. «О создании Всесоюзной 
Государственной инспекции». 

Существенные коррективы внесла в 
жизнь страны Великая Отечественная во-
йна. К 1941 году на территории Курской 
области работало 1760 санэпидстанций, и 
санитарные врачи и  эпидемиологи само-
отверженно работали как на линии фронта, 
так и в тылу. Многие участвовали в военных 
действиях и награждены орденами и меда-
лями, другие оказывали помощь раненым, 
проводили масштабные  противоэпидеми-
ческие мероприятия, понимая их решающее 
значение. Настоящие героические усилия 
предпринимали курские санитарные врачи 
на территориях, оккупированных немцами. В 
условиях длительной оккупации, которой под-
вергся Курск, а это период с начала ноября 
1941-го до февраля 1943 года, не прекраща-
лась работа по медико-санитарному обслу-
живанию проходящих воинских частей, по 
организации санитарного порядка в райо-
нах и по борьбе с острозаразными заболе-
ваниями. 

Сразу же после освобождения от гитле-
ровцев начали приниматься самые срочные 
меры по восстановлению сети медицинских 
учреждений и проведению противоэпидеми-
ческих мероприятий. Разрушенные города и 
села,  бездействовавшие водопроводные 
и канализационные сооружения,  голод, 
снизивший сопротивляемость организма к 
инфекционным болезням – все это харак-
теризовало санитарно-эпидемиологиче-
скую обстановку как крайне неудовлетво-
рительную и налагало на санэпидслужбу  
огромную ответственность,  и врачи вели 
бесперебойную, по-военному четко органи-
зованную  противоэпидемическую работу.

Сегодня мы понимаем: восстановление 
страны, ее благоустройство и оздоровление, 
дальнейшее ее развитие и расцвет –  заслу-
га и наших предшественников, наших коллег, 
которые, не жалея сил и времени, в трудней-
ших условиях самоотверженно выполняли  
свой профессиональный долг.

 В 1973 г. Совет Министров СССР своим 
постановлением № 361 утвердил «Положе-
ние о государственном санитарном надзоре 
в СССР». На основании этого положения 
главные врачи санэпидстанций утвержда-
ются в должности Главных государственных 
санитарных врачей с правом осуществления 
госсанэпиднадзора.

Принятие Закона Российской Федерации 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» в 1991 г. ознаменовало но-
вый этап в развитии санитарно-эпидемиоло-
гической службы: санэпиднадзор выводится 
из подчинения облздравотдела и переводит-
ся на уровень централизованного управления 
и федерального финансирования. «Положе-
ние о государственной санитарно-эпидемио-
логической службе РСФСР» от 01.07.91 г. соз-
дало  объективные предпосылки к усилению 
Госсанэпиднадзора и позволило приступить 
к формированию нормативно-правовой базы 
по санитарно-эпидемиологическим вопросам.  

Василий Иванович Долженков 
(1842-1918 гг.).

Земский врач и общественный деятель 

Актив санитарного кружка, г. Рыльск, начало 30-х годов

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом Курской 
городской СЭС В. Ф. Логачев проводит аттестацию 

сотрудников. 70-е годы 
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Сохраняя традиции
31 марта 2005 года, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 
№ 314 от 9 марта 2004 г., как и во всех субъ-
ектах РФ, в Курской области завершилась 
реорганизация учреждений, осуществля-
ющих государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор. Созданы два под-
ведомственных Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека юридических лица: 
Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по  Курской области  
и Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Курской области». 

Первым руководителем Управления Ро-
спотребнадзора по Курской области стал    
А. В. Бунаков, врач высшей квалификаци-
онной категории, опытный и ответственный 
руководитель,  благодаря которому сани-
тарно-эпидемиологическая служба Курской 
области стала одной из лучших в стране. С 
апреля 2017 года службу возглавляет В. В. 
Сергеев, под его руководством  Управление 
надежно обеспечивает определенные госу-
дарством полномочия в тесном взаимодей-
ствии с Центром гигиены и эпидемиологии, 
являющимся лабораторной базой Роспо-
требнадзора,  возглавляемым М. Л. Коваль-
чук.

Службе Роспотребнадзора  государ-
ство делегировало важнейшее направле-
ние – сохранение здоровья человека, пред-
упреждение осложнений и поддержание 
благополучия практически во всех сферах 
деятельности, способных оказать влияние 
на здоровье населения. 

Наблюдение, учет, оценка и прогнози-
рование здоровья населения в связи с со-
стоянием среды его обитания,  выявление 
причин и условий инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний, разработка 
предложений по проведению мероприятий, 
обеспечивающих санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения, контроль 
за проведением гигиенических и противоэпи-
демических мероприятий, соблюдение са-
нитарного законодательства организациями 

и гражданами, применение мер пресечения 
правонарушений в сфере санэпидблагопо-
лучия и защиты прав потребителей – это 
неполный перечень полномочий службы се-
годня.

Осуществляемая Роспотребнадзором 
деятельность по защите прав потребителей 
напрямую не относится к вопросам гигиены 
и эпидемиологии, однако в службе выстрое-
на гармоничная и работоспособная система 
защиты прав потребителей на основе и в 
увязке с обеспечением санитарно-эпидеми-
ологического благополучия  населения.

Достигнутая стабильность санитарно-
эпидемиологической обстановки в Курской 
области обеспечивается путем взаимодей-
ствия со всеми ветвями федеральной, реги-
ональной и муниципальной власти в Курской 
области. В этой связи большую роль играет 
разработка и реализация проектов эффек-
тивных управленческих решений, в основе 
которых – результаты многолетней работы 
Управления Роспотребнадзора по Курской 
области по осуществлению федерального 
государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора и ведению социально-гиги-
енического мониторинга. 

Результатом работы Управления Рос-
потребнадзора по Курской области стало 
реальное улучшение эпидемиологического 
статуса региона; существенно снижена за-
болеваемость по целому ряду инфекций, ре-
гулируемых средствами специфической про-
филактики (гепатит, корь, краснуха, коклюш 
и другие). Многие инфекционные заболева-
ния не встречаются на территории области 
несколько десятков лет.

В настоящее время, оставаясь верной 
традициям своих предшественников, служба 
Роспотребнадзора активно включается в вы-
полнение актуальных на современном этапе 
государственных задач: на территории Кур-
ской области успешно реализован приори-
тетный национальный проект «Здоровье» в 
разделе дополнительной иммунизации на-

Через реформы – к успеху
Любая цивилизованная страна своим уровнем социального развития, 
а в конечном итоге и политическим весом в огромной степени обязана 
работе санитарно-эпидемиологических служб.  Санэпидблагополучие - 
один из стратегически важных разделов госбезопасности, что не раз под-
тверждалось временем.  Эпидемиологическое благополучие, отсутствие 
санитарно-гигиенических осложнений, успехи в медико-демографической 
политике, соблюдение законности в сфере потребительского рынка - это 
их заслуга - ученых, эпидемиологов,  санитарных врачей, бактериоло-
гов, лаборантов и людей многих других профессий, трудящихся в сфере 
предупредительной медицины.

В повышении санитарно-эпидемиологического статуса региона
 заинтересованы все
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селения, и Курская область сегодня стала 
одним из благополучных в санитарно-эпиде-
миологическом отношении регионов. 

Четких действий и самоорганизации по-
требовало от Роспотребнадзора вступление  
в силу   в 2010 г. Соглашения таможенного 
союза по санитарным мерам.

Санитарно-эпидемиологическая служба 
по Курской области   является инициатором 
и проводником множества ведомственных  и 
региональных целевых программ по улучше-
нию санитарно-эпидемиологической обста-
новки на территории региона и соблюдению 
законности в сфее потребительского рынка.

Специалистами службы проводится це-
ленаправленная работа по созданию эффек-
тивной системы профилактики социально 
значимых заболеваний, а также усилению 
профилактической работы по предупреж-
дению алкоголизма, наркомании, табакоку-
рения, вопросам  формирования здорового 
образа жизни, сохранения и укрепления здо-
ровья подрастающего поколения.

Много внимания уделяется решению ак-
туальных проблем загрязнения атмосферно-
го воздуха, почвы, обеспечения населения 
безопасной питьевой водой. 

Одним из приоритетных направлений 
деятельности санэпидслужбы является 
участие в реализации Доктрины продоволь-
ственной безопасности России, утвержден-
ной Указом Президента РФ, и Федеральной 
целевой программы «Биологическая и хими-
ческая безопасность населения». 

В сфере радиационного контроля  сан-
эпидслужбой  налажена система оператив-
ного получения достоверной информации о 
радиационной обстановке и ее анализа.

Особое внимание уделяется сохранению 
здоровья детей и подростков, снижению не-
гативного влияния факторов учебной среды. 
В результате комплексной работы с комите-
том образования и науки, комитетом здраво-

охранения, комитетом социальной политики 
региона обеспечено ежегодное увеличение 
процентного охвата учащихся горячим пи-
танием, повышение качества работы в орга-
низации летней оздоровительной кампании, 
применение здоровьесберегающих техно-
логий в образовательном процессе. Резуль-
татом организационных и практических мер 
являются положительная динамика первой 
группы здоровья среди школьников и повы-
шение процента эффективности оздоровле-
ния детей в летний период.

Санэпиднадзор стал основным сред-
ством достижения санитарно-эпидемио-
логического благополучия, механизмом, с 
помощью которого решаются насущные про-
блемы охраны здоровья населения.

Продолжается работа по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества 
и общественными организациями. С 2008 
года осуществляет свою работу Обществен-
ная приемная Управления. С целью опера-
тивного консультирования граждан по вопро-
сам защиты здоровья и прав потребителей 
многие годы эффективно работает  «горячая 
линия».

Новое время –
новые вызовы

Сегодня в органах санитарно-эпиде-
миологического надзора Курской области 
трудится  более 450 человек. Круг стоящих 
перед санэпидслужбой задач постоянно рас-
ширяется, что требует дальнейшего совер-
шенствования в работе и высокого уровня 
профессиональной подготовки специали-
стов.

Повышение уровня санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения при 
одновременном устранении избыточных ад-
министративных барьеров для деятельности 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей является важнейшим направ-

лением совершенствования эффективности 
контрольно-надзорной деятельности Управ-
ления Роспотребнадзора по Курской обла-
сти. Введен уведомительный порядок для 
открытия отдельных видов предпринима-
тельской деятельности. Важнейшая задача, 
над решением которой интенсивно работала 
служба в последние годы, – это завершение 
перехода на систему риск-ориентированного 
подхода в надзоре. И сегодня правильно вы-
бранный алгоритм позволяет сконцентриро-
вать особое внимание на контроле объектов 
высокого риска и способствовать сохране-
нию санитарно-эпидемиологического благо-
получия на территории региона. 

Благодаря четкому следованию букве за-
кона, принципиальности и открытости у Служ-
бы складывается конструктивное взаимодей-
ствие  с предпринимательским сообществом 
– сегодня, в период многочисленных измене-
ний и совершенствования законодательства,  
Роспотребнадзором инициируются и орга-
низуются лекции, обучающие семинары для 
субъектов предпринимательства, налажена 
система консультирования. Ежеквартально 
Управление принимает участие во всерос-
сийской акции «Дни открытых дверей для 
предпринимателей».

С 2017 года введена практика публичных 
обсуждений правоприменительной практики 
Роспотребнадзора с участием представите-
лей бизнес-сообщества. 

В конструктивном общении находятся 
темы для диалога, так как стороны объеди-
няют общие цели – соблюдение требований 
действующего законодательства, профилак-
тика правонарушений, а в конечном итоге – 
обеспечение интересов населения Курской 
области.

С 2013 года действует двустороннее бес-
срочное соглашение Управления Роспотреб-
надзора по Курской области и уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей. 

Снижение административной нагрузки  должно идти в ногу  с 
повышением социальной ответственности бизнеса

Публичные обсуждения правоприменительной практики 
Роспотребнадзора проходят в Управлении ежеквартально

ВЕСТИ  КУРСКОГО  МЕДУНИВЕРСИТЕТА
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Основными видами деятельности Цен-
тра является проведение санитарно-эпи-
демиологических экспертиз, обследований, 
исследований, испытаний, а также токси-
кологических, гигиенических и иных видов 
оценок. Прежде всего, эти работы выпол-
няются в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий Управления 
Роспотребнадзора по Курской области при 
осуществлении государственного федераль-
ного санитарно-эпидемиологического надзо-
ра и надзора в сфере  защиты прав потре-
бителя. 

Особая роль в деятельности Центра ги-
гиены и эпидемиологии отводится расследо-
ванию инфекционных и неинфекционных, в 
том числе профессиональных,  заболеваний. 

Ежегодно специалисты Центра осу-
ществляют свыше 5000 экспертиз. Это 
оценка проектов нормативов предельно 
допустимых выбросов химических, биоло-
гических веществ и микроорганизмов в воз-
дух; допустимого уровня сбросов веществ 
и микроорганизмов в водные объекты; про-
ектов организации и обоснования размера 
санитарно-защитных зон и зон санитарной 
охраны источников водоснабжения, а также 
экспертиза зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, используемых 
для осуществления медицинской, образова-
тельной, фармацевтической и деятельности, 
связанной с отходами производства. 

При проведении санитарно-эпидемиоло-

гических экспертиз используется большой 
спектр лабораторных исследований, свя-
занных не только с контролем качества фак-
торов окружающей среды (воды питьевой, 
пищевых продуктов), но и факторов произ-
водственной среды. Это исследования шума, 
вибрации, электромагнитных излучений, ос-
вещенности, микроклимата, химического за-
грязнения. Созданный на базе ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Курской обла-
сти» Испытательный лабораторный центр  
(ИЛЦ) объединяет свыше десяти различных 
лабораторий. Кроме того, испытательные 
лаборатории имеются в филиалах Центра. 
Ежегодно здесь проводится несколько со-
тен тысяч исследований различных сред 
по микробиологическим, химическим, фи-
зическим и радиологическим показателям. 
Область аккредитации насчитывает около 
2000 методик. За последние годы испыта-
тельный лабораторный центр существенно 
обновился самым современным высокоточ-
ным оборудованием и автоматизированны-
ми комплексными системами. Используются 
методы высокоэффективной жидкостной 
и газовой хроматографии, хромато-масс-
спектрометрии, молекулярно-биологиче-
ские, методы иммуноферментного анализа.           

Используемые новейшие аналитические 
технологии и методы позволяют проводить 
исследования разнообразных объектов окру-
жающей среды: воды питьевой, минераль-
ной, бутилированной   и воды водоемов, 
бассейнов; атмосферного воздуха, жилых и 
общественных зданий, рабочей зоны; всех 
видов продовольственного сырья, продук-
тов питания;  материалов для контакта с пи-

щевыми продуктами, биологически активных 
добавок к пище; почвы, дезинфекционных 
средств, строительных и отделочных мате-
риалов; игр и игрушек, товаров народного 
потребления, мебели и многого другого. 

Исследования проводятся во вновь по-
строенных современных  зданиях. Стро-
ительство нового 6-этажного микробио-
логического лабораторного корпуса было 
возможно при финансовой и организаци-
онной поддержке Федеральной службы по 
защите прав потребителей и благополучия 
человека. 

В целях комплексной оценки влияния 
вредных  факторов на здоровье населения, 
их отслеживания и прогнозирования создан 
отдел социально-гигиенического мониторин-
га, который  оснащен современным компью-
терным и навигационным оборудованием, 
программным обеспечением.

Созданный на базе нашего Центра  кон-
сультационный центр по защите прав потре-
бителей помогает потребителям отстаивать 
свои права  в соответствии с действующим 
законодательством. Сегодня законодатель-
ство о защите прав потребителей примени-
тельно не только к торговле и бытовым услу-
гам, но и ко многим другим сферам, включая 
жилищно-коммунальное хозяйство, транс-
порт, связь, туризм, долевое строительство 
жилья, финансовые услуги в сфере кредито-
вания. 

Одним из основных направлений остает-
ся пропаганда здорового образа жизни и по-
вышения санитарной культуры населения. В 
центре функционирует специализированное 
структурное подразделение для проведения 
мероприятий по  гигиеническому обучению 
населения, повышению качества знаний на-
селения по санитарно-эпидемиологическим 
вопросам. 

Всего в Центре и его четырех филиалах 
занято более 350 сотрудников, большинство 
врачей и средних медицинских работников 
имеют квалификационные категории.

Лабораторная база
     На территории Курской области более двенадцати лет успешно трудит-
ся коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» 
во главе с главным врачом Мариной Леонидовной Ковальчук.

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Курской области» 

М. Л. Ковальчук

Ежегодно в ИЛЦ проводится несколько 
тысяч исследований 
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Оставаясь верной традициям своих пред-
шественников, служба Роспотребнадзора ак-
тивно включается в выполнение актуальных 
на современном этапе государственных за-
дач. Непосредственного участия и професси-
онального подхода потребовало от специали-
стов службы Роспотребнадзора вступление  в 
силу  1 июля 2010 г. Соглашения таможенного 
союза по санитарным мерам. 

Реализуется «Комплексный план меро-
приятий по санитарной охране территории 
Курской области от завоза и распространения 
инфекционных болезней, которые могут при-
вести к возникновению чрезвычайных ситуаций 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
2014-2018 годы», утвержденный на заседании межведомственной сани-
тарно-противоэпидемической комиссии Курской области в 2014 году. 

Приграничный статус области обусловливает повышенное внимание 
к мероприятиям санитарной охраны территории от завоза особо опасных 
и карантинных инфекций и опасных грузов  и требует высокого профес-
сионализма и ответственности от сотрудников службы при  осуществле-
нии санитарно-эпидемиологического надзора и контроля в сфере защиты 
прав потребителей. 

За 2016 год в автомобильных пунктах пропуска Курской области под-
вергнуто карантинному контролю 19162 транспортных средства,  379 
партий грузов; досмотрено  на наличие симптомов инфекционных забо-
леваний, при прибытиии в РФ и выезде из России, более 160 человек. 
Проводятся инструктажи с экипажами транспортных средств по   проведе-
нию первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления 

больных с симптомами инфекционных забо-
леваний.

 Регулярно проходят оперативные сове-
щания с Курской таможней, ЦТУ «Госграни-
цы», Россельхознадзором и другими ведом-
ствами. Отрегулированы схема и порядок 
информационного взаимодействия между 
службами.  Ежегодно для сотрудников, осу-
ществляющих санитарно-карантинный кон-
троль в пунктах пропуска Курской области, 
проводятся обучающие семинары, учеба  со-

трудников санитарно-карантинных постов по 
правовым и практическим аспектам реализации 
действующего законодательства. 

В работу по санитарно-карантинному контролю на границе включен 
испытательный лабораторный центр, который выполняет исследования 
на соответствие продукции единым санитарным требованиям Таможен-
ного союза, используя оборудование и методики, отвечающие всем меж-
дународным требованиям.

Надежный контроль на границе

Задачи по информированию широкого круга общественности и за-
интересованных субъектов о деятельности Роспотребнадзора, а также 
санитарно-просветительской работе с населением реализуются сегод-
ня на ведомственном сайте Управления и посредством активного со-
трудничества с региональными СМИ.

В своей информационной политике  служба стремится привлечь 
внимание общественности к проблемам, напрямую затрагивающим во-
просы реального улучшения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения области, повышению правовой грамотности граждан, 
разъяснительной работе с предпринимательским сообществом. 

В выступлениях руководства и специалистов службы отражаются 
темы, позиционируемые Всемирной организацией здравоохранения и 
другими международными организациями как глобальные –  противо-
стояние тяжелым эпидемиям (Всемирная неделя иммунизации), про-
филактика природно-очаговых инфекций (Всемирный день борьбы с 
малярией, Всемирный день борьбы с бешенством), пропаганда здо-
рового образа жизни (Всемирный день без табака, Всемирный день 
борьбы со СПИД), вопросы экологической и эпидемиологической  без-
опасности среды обитания и другие.

Охрана здоровья детского населения, контроль качества питьево-
го водоснабжения и обеспечения безопасности пищевой продукции,  
радиационная безопасность и гигиена труда,  борьба с табакокурени-
ем и обеспечение законности в сфере оборота алкогольной продукции, 
работа по обеспечению безопасной информационной среды для детей 
в сети Интернет и мероприятия в сфере реализации демографической 
политики  – в отражении этих и других актуальных тем звучит принци-
пиальная позиция Роспотребнадзора и готовность продолжать четкую 
и последовательную работу в перспективе. 

Информирование и просвещение – 
важнейшие факторы профилактики

Информационный день для потребителей 

Тема семинара объединила  специалистов 
целого ряда ведомств
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Павленко Иван Андреевич. Уча-
ствовал в битве на Курской дуге. За-
тем воевал в составе 1-го Белорусского 
фронта. В 1946 году направлен для про-
хождения службы медработником в 39-ю 
армию в г. Порт-Артур, где прослужил 7 
лет. С 1967 года работал в Беловской СЭС.

Бабенкова Надежда Ивановна. Рабо-
тала старшей медицинской сестрой ин-
фекционного военного госпиталя, после 
эвакуации которого в 1944 году  работала 
в Курской городской санэпидстанции по-
мощником санитарного врача.

Беломестный Роман Андреевич. Во-
евал с первых месяцев войны на Воро-
нежском фронте в артиллерийском полку. 
После окончания медицинского училища 
в 1943 году участвовал в ликвидации сып-
ного тифа в Курской области. После войны 
работал главным врачом, а затем лабо-
рантом-бактериологом Беловской СЭС.

Олешицкий Виктор Федорович. Был 
призван на фронт в феврале 1944 г. В 
составе Второго и Третьего Украинско-
го фронтов участвовал в освобождении 
г. Кишинева, освобождении Румынии и 
Венгрии. За боевые заслуги награжден 
медалями «За Победу над Германией» и 
«За отвагу». С 1982 г. по 1989 г. заведовал 
отделом профилактической дезинфекции 
Курской областной санэпидстанции.

Скотарь Тамара Петровна. На войну 
ушла добровольно. Старшим сержантом 
фельдшером она проходила медицин-
скую службу во Второй ударной армии на 
Волховском направлении.  Участвовала 
в освобождении Польши, Чехословакии, 
Германии. День Победы встретила в Дрез-
дене. Удостоена двух орденов Отечествен-
ной войны второй степени, Красной Звез-
ды, медалей «За отвагу», «За героическую 
оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией». В послевоенные годы работала 
в санитарно-эпидемиологической службе.

В этот юбилейный день искренние сло-
ва благодарности за самоотверженность, 
профессионализм и  высокую ответствен-
ность звучат в адрес всех специалистов 
службы, чья повседневная работа направ-
лена на укрепление здоровья населения, 
на благо нынешнего и будущего поколений. 
Особая благодарность – нашим ветеранам. 
Это люди высокого долга и мужества, от-
давшие себя без остатка любимому делу – 
профилактической медицине. Они –  гордость 
нашей службы,  профессионалы, создавав-
шие ее авторитет, приумножившие практи-
ческие достижения. У них мы перенимаем 
бесценный врачебный и жизненный опыт, 
учимся мудрости и служению выбранной 
профессии. Сотни славных имен нераз-
рывно связаны с историей санитарно-эпи-
демиологической службы Курской области.  
Многие из них сражались на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны и награждены 
орденами и медалями, а после долгождан-
ной Победы, не жалея сил и энергии, са-
моотверженно трудились на благо родной 
земли, которую отстояли в боях, в самой 
жестокой и беспощадной войне, которой 
раньше не знало человечество. Их жиз-
ненный опыт, профессионализм и умение 
трудиться  для сегодняшнего поколения – 
пример высокого служения людям и своей 
профессии. Задача сегодняшних сотрудни-

Наши ветераны
ков службы –  впитать все лучшее из того, 
что накоплено предшественниками, пере-
нять опыт старших коллег, стать для них 
достойной сменой.  


