РЕЗОЛЮЦИЯ
от 10 ноября 2017 года
научно – практической конференции, посвящённой 95 - летию
государственной санитарно – эпидемиологической службы Российской
Федерации
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:
ДОСТИЖЕНИЯ, СТРАТЕГИЯ, ПРИОРИТЕТЫ
Деятельность Управления Роспотребнадзора по Кировской области и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» по
обеспечению защиты прав потребителей и санитарно – эпидемиологического
благополучия населения Кировской области осуществляется в соответствии с
указами
Президента
Российской Федерации, основополагающими
документами
Правительства
Российской
Федерации,
основными
направлениями Роспотребнадзора, планом деятельности ведомства на 2016 2021 годы по реализации документов стратегического планирования,
направленными на обеспечение устойчивой и эффективной системы
предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарноэпидемиологического благополучия.
Сформированная штатная структура,
ее кадровый состав,
достаточность объёма проводимых организационных и контрольно –
надзорных мероприятий позволяют оперативно с использованием
современных методов исследования,
новых технологий и подходов
поддерживать стабильную санитарно – эпидемиологическую обстановку на
территории всей Кировской области, обеспечивать защиту прав
потребителей.
За период, прошедший после реорганизации службы, с 2005 года
достигнуто эффективное взаимодействие с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, правоохранительными и
контрольно – надзорными органами.
В результате проведения иммунизации в рамках приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения достигнута устойчивая
благополучная эпидемиологическая ситуация по краснухе, кори,
полиомиелиту. Регистрировались единичные случаи заболевания коклюшем,
краснухой. В результате иммунизации против гепатита В с иммунной
прослойкой у взрослого населения около 90% снизилась заболеваемость
гепатитом В острыми формами в 6,3 раза.
Ежегодное увеличение числа прививок против гриппа прямо влияет на
снижение уровня эпидемий в Кировской области. В 2016 году охват
населения вакцинацией вырос с 23% в 2015 до 30% в 2016 году, и в 2017 году
достиг среднего по РФ 40%.

В результате профилактической работы в группе природно-очаговых
инфекций наблюдается стабилизация заболеваемости клещевым вирусным
энцефалитом на уровне среднемноголетнего показателя 6,6 на 100 тыс.
населения, клещевым боррелиозом ниже среднего многолетнего уровня на
10%. Не регистрировались случаи туляремией.
Значимую роль играет служба в реализации региональных и
федеральных программ в области санитарно - эпидемиологического
благополучия
населения,
составной
частью
которых
является
иммунопрофилактика инфекционных болезней, профилактика и лечение
ВИЧ/СПИДа, вирусных гепатитов и других социально значимых и опасных
для окружающих инфекционных и паразитарных болезней. Успешно
организован мониторинг за инфекционными болезнями, в том числе с
особым вниманием к актуальным для региона природно-очаговым
инфекциям во взаимодействии с органами исполнительной власти, местного
самоуправления, учреждениями образования и науки.
За последние годы улучшилось санитарно – эпидемиологическое
состояние промышленных объектов, складывается стабильная тенденция
снижения профессиональной заболеваемости. Наметились положительные
сдвиги в решении вопросов охраны почвы, санитарной очистки населённых
мест. Ежегодно улучшается материально – техническая база детских
учреждений и т.д.
Вместе с тем, конференция отмечает тревожную тенденцию, связанную
с возникновением угрозы ухудшения состояния здоровья населения
области, в связи с загрязнением атмосферного воздуха, водных объектов,
качеством питьевой воды, питанием населения, недостаточности
финансирования
для
профилактических
и
противоэпидемических
мероприятий.
При
решении
поставленных
задач
структура
органов
Роспотребнадзора в Кировской области требует привлечения к работе
высококвалифицированных специалистов с широким спектром знаний и
опыта одновременно по нескольким направлениям деятельности Управления,
особенно в районах области, где на одного специалиста возложено
комплексное решение вопросов как в рамках санитарного и
эпидемиологического надзора, так и защиты прав потребителей.
Таким образом, возникла потребность инвестирования человеческих
ресурсов методами повышения квалификации, переподготовки кадров,
ориентирования специалистов на получение более высокого уровня
профессионального образования, получения новых специальностей, освоения
новых направлений деятельности и овладения навыками в смежных отраслях
знаний. Реализация мер по ведению кадровой политики, разработка и
применение кадровых технологий, института наставничества в Управлении
позволили: адаптировать специалистов к эффективному использованию
властных полномочий, исполнению контрольных и надзорных функций,
повысить профессиональный уровень подготовки кадров, сориентировать
специалистов на плановое и комплексное решение поставленных задач.

Существенного внимания требуют вопросы подготовки кадров и
прежде всего – целевого обучения специалистов медико –
профилактического дела в профильных высших и средних учебных
заведениях.
Главными направлениями деятельности явились:
 Реализация мероприятий, направленных на внедрение в контрольнонадзорную
деятельность
модели
риск-ориентированного
планирования;
 Реализация
мероприятий,
направленных
на
снижение
административных барьеров для бизнеса;
 Профилактика, выявление и предупреждение распространения
инфекционных
заболеваний,
управляемых
средствами
вакцинопрофилактики, в том числе реализация мер, направленных на
поддержание низких уровней заболеваемости дифтерией, дальнейшее
снижение заболеваемости корью, краснухой, острым гепатитом В,
предупреждение завоза и распространения полиомиелита, вызванного
диким и вакцинородственным полиовирусом, достижение уровня
охвата прививками против гриппа не менее 40% от общей численности
населения области и не менее 80% - среди групп высокого риска
инфицирования;
 Принятие дополнительных мер по профилактике природно-очаговых
заболеваний, болезней, общих для человека и животных.
 Продолжение деятельности по предотвращению негативного влияния
факторов окружающей среды на здоровье человека;
 Продолжение деятельности в рамках приоритетного направления по
повышению квалификации кадров;
 Совершенствование правоприменительной практики.
Конференция считает необходимым:
1. Определить как наиболее важные следующие организационные
направления работы органов и учреждений Роспотребнадзора в Кировской
области:
1.1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на
снижение административных барьеров для бизнеса;
1.2. Обеспечить реализацию мероприятий,
направленных на
внедрение в контрольно-надзорную деятельность модели
риск-ориентированного планирования;
1.3. Развивать
систему
профильной
преддипломной
и
последипломной ориентации, различных форм и методов
привлечения молодых специалистов в практические
учреждения Роспотребнадзора, содействия повышению

квалификации специалистов через систему аттестации, для
формирования кадрового состава высокопрофессиональных
специалистов;
1.4. Оптимизировать
профилактику
инфекционных
и
паразитарных болезней на основе развития и дальнейшего
внедрения информационных технологий и диагностических
компьютерных систем с формированием единого со
здравоохранением информационного блока управления
эпидемической ситуацией в регионе;
1.5. Обеспечить повышение эффективности взаимодействия с
органами исполнительной власти, местного самоуправления
по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и защиты прав потребителей;
1.6. Обеспечить недопущение распространения на территории
области опасных инфекционных болезней, а также
разработать
меры,
направленных
на
стабилизацию
эпидситуации по ВИЧ;
1.7. Обеспечить защиту детей и подростков от информации,
распространяемой посредством сети "Интернет" о способах
совершения самоубийства, а также призывов к совершению
самоубийства;
1.8. Обеспечить реализацию мероприятий по формированию
здорового образа жизни жителей Кировской области, включая
популяризацию культуры здорового питания, профилактику
алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению
табака;
1.9. Обеспечить реализацию полномочий Управления в области
обеспечения санитарного законодательства Российской
Федерации, регулирующего вопросы обеспечения населения
Кировской области безопасной питьевой водой, обращения с
отходами, качества атмосферного воздуха;
1.10. Организовать совместно с
ФГБОУ ВО Кировский
государственный медицинский
университет
Минздрава
России работы по изучению причинно-следственных связей и
факторов формирования высокого уровня заболеваемости
внебольничными пневмониями;
1.11. Дальнейшее совершенствование и разработка показателей
эффективности
деятельности службы для оценки ее
результатов.

