15 сентября 2017 г. исполняется 95 лет со дня образования Государственной
санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, которая
является эффективной составляющей здравоохранения нашей страны и
направленной на решение важных государственных задач – сохранение и
укрепление здоровья граждан, создание безопасных условий жизни и труда,
профилактику инфекционных заболеваний, охрану окружающей среды.
История
становления
и
развития
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, как системы мер, направленных на
предупреждение инфекционных заболеваний и улучшение санитарного
состояния страны, началась с Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от
15 сентября 1922 г., когда СНК РСФСР ратифицировал Декрет «О санитарных
органах Республики».
С годами служба претерпевала изменения, однако именно дата подписания
вышеуказанного документа и стала днем празднования события.
История и факты
В XIX-XX веках Россия занимала одно из первых мест среди европейских государств по
численности заболевших и умерших от эпидемий граждан.
Родиной санитарного дела считается Пермь. Именно там в 1872 году появился
первый санитарный врач И.И. Моллесон.
С 2009 года государственная СЭС РФ имеет гимн «На страже здоровья людей»
(официально не утвержден).
В течение 70 лет с момента учреждения Декрета (1922-й год) ВС РСФСР не было
принято ни одного федерального закона о службе (принимались только положения).
D 1991 году был ратифицирован Федеральный Закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».

Первая временная общественная санитарная организация появилась в Москве
в 1866 году, а постоянная – в 1884-м.

Путем разработки и принятия ряда изменений законодательных актов СССР,
РСФСР, Российской Федерации санитарно-эпидемиологический надзор стал
основным средством достижения санитарно-эпидемиологического благополучия,
с помощью которого решаются насущные проблемы охраны здоровья населения.
Базовым законодательным полем реализации этого механизма стал
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», принятый в 1999 году.
В 2005 г. в системе государственной санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации
произошли коренные перемены, в результате
которых в стране появилась новая организация –
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
(Роспотребнадзор).
В Хабаровском крае в начале 2005 года в ходе реорганизации в рамках
реформирования государственной системы управления создано Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Хабаровскому краю, а обеспечение надзора, в том
числе лабораторного, возложено на Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». К
традиционным функциям государственного санитарного и эпидемиологического
надзора подключена деятельность по защите прав потребителей на территории
края.
Научное обеспечение деятельности осуществляет ФБУН Хабаровский НИИ
эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, а реализацию задач по
изучению и предупреждению возникновения опасных инфекционных
заболеваний – Хабаровская противочумная станция, также входящие в единую
систему Роспотребнадзора.
День образования санитарно-эпидемиологической службы 2017 года
традиционно отмечают ветераны и работники государственной СЭС: санитарные
врачи, их помощники, лаборанты, интерны, биологи, эпидемиологи, энтомологи,
паразитологи, а также должностные лица и специалисты, имеющие отношение к
этой службе.
В юбилейные дни все чаще звучат искренние слова благодарности за
высокий профессионализм и ответственность всем специалистам и ветеранам
Службы, чья каждодневная работа направлена на укрепление здоровья
населения, на благо нынешнего и будущего поколений.

Это люди, которые посвятили свою жизнь благородному делу –
профилактической медицине и общественному здравоохранению.
Всем, кто связал свою деятельность с санитарно-эпидемиологическим
благополучием, успехов в делах и науке, здоровья и благополучия, оптимизма!

«Salus populi suprema lex esto»
(«Да будет благо народа высшим законом»)
Цицерон, древнеримский политический деятель,
оратор и философ

Видеоролик «95 лет Роспотребнадзору» https://www.youtube.com/watch?v=nSvmjfXcb0s
Стенд Роспотребнадзора на ВЭФ-2017
https://www.youtube.com/watch?v=Y0e3_yb6Ths
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