Уважаемые коллеги и ветераны службы!
От всей души поздравляю Вас с вековым юбилеем - 100-летием со дня
образования санитарно-эпидемиологической службы России!
100 лет назад декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 15
сентября 1922 года «О санитарных органах Республики» была образована
государственная санитарно-эпидемиологическая служба в нашей стране.
За годы существования служба не раз реорганизовывалась, но ключевая
задача по-прежнему оставалась неизменной – предупреждение распространения
заболеваний, охрана здоровья граждан и улучшение качества их жизни.
100 лет — за этими цифрами кроется жизнь не одного поколения, полная и
богатая своей историей. По своему жизненному пути Служба идет достойно и с
честью, оставляя на каждом этапе своей биографии добрый след. Невозможно
представить любую сторону жизни нашего общества, где бы могли обойтись без
внимания санитарно-эпидемиологической службы. Она всегда была и остается
одной из наиболее эффективных составляющих российского здравоохранения,
национальной
безопасности
и
международного
сотрудничества
в
противодействии эпидемиям и глобальным экологическим проблемам.
Во все времена главной целью деятельности санитарной службы является
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Здоровое общество —
это то, к чему мы все стремимся.
В современных условиях санитарная служба как никогда востребована и
вносит огромный вклад в сохранение здоровья населения и защиту их прав,
здоровье общества во многом определяется деятельностью Службы.
На наши дни пришлось новое испытание – пандемия COVID-19.
Специалисты Службы приняли самое непосредственное участие в непростой
борьбе с опасным вирусом.
В этот праздничный день отдельно хочется поздравить ветеранов службы,
кто стоял у истоков и помогал в её становлении, формировал кадровый
потенциал, научную и лабораторную базу. Вы передали нам бесценный
практический и жизненный опыт, который мы используем на благо Донского края.
Сердечно благодарю всех коллег и ветеранов службы за верность
выбранной профессии, ответственность, профессионализм!
Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемых сил, благополучия в семьях,
эффективной слаженной работы на благо населения Ростовской области! Мира
и добра Вам и Вашим близким!
С уважением,
Руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области,
Главный государственный
санитарный врач по Ростовской области
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