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Главный государственный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов
поздравил коллег - медицинских работников с профессиональным праздником. В рамках
торжественного собрания, прошедшего 10 июня в Национальном театре, руководитель
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай  поблагодарил коллег за тесное
взаимодействие, направленное на обеспечение стабильной
санитарно-эпидемиологического обстановки в Республике Алтай и сохранение здоровья
жителей нашего региона.

  

Леонид Щучинов отметил, что Роспотребнадзор является контролирующим органом и по
роду деятельности многие руководители и должностные лица
лечебно-профилактических организаций зачастую привлекаются к административной
ответственности по результатам проверок Санитарной службы. «Не отметить вклад
многих представителей медицинского сообщества в дело сохранения здоровья земляков
будет неправильно. Герои должны поощряться!» - призвал главный государственный
санитарный врач.

  

Почетными грамотами Главного государственного санитарного врача Республики Алтай
награждены  медицинские работники  Кош-Агачской районной больницы: Семенова Ж.Е.
– заместитель главного врача; Сахарьянова Н.Ю. – районный врач педиатр, Камитова
Г.Т. – участковый врач терапевт,  Есинжарова Г.Т. – участковая медсестра сестра;
Саблакова Т.М. – участковый врач терапевт; Бурбуева Г.М. – участковая медсестра
сестра. В течение шести лет из-за единичных случаев заболевания людей чумой в
Кош-Агачском районе (2014-2016 гг.) на медицинских работников района возложена
особая миссия по выставлению заслона особо опасной инфекции, проведению
вакцинации всех жителей, моментального и адекватного реагирования на возможные
осложнения эпидемической обстановки в районе.  Все эти годы медицинские работники
Кош-Агача показывают  профессионализм и компетентность, выдерживая экзамен на
«отлично». В 2019 году    на 101% выполнен план вакцинации против чумы,   в ходе
международных тренировочных учений медики показали хорошую готовность к
действиям в случае возникновения подозрения на заболевание чумой.

  

Кроме того, за активную деятельность по выполнению планов иммунизации населения
Чойского района, 100 % выполнение плана вакцинации против туляремии Почетной
грамотой награжден   врач-инфекционист Чойской районной больницы Качкышев В.Ю.
За проведение большой работы по диагностике заболеваемости клещевым энцефалитом
 - врач невролог Республиканской больницы, председатель комиссии по разбору случаев
клещевого энцефалита Бородич С.Д., заведующая лабораторией Центра по
профилактике и борьбе со СПИД  - Мишенова Е.В.
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За организацию вакцинации населения, проведение работы с коллективами по
прохождению профилактических осмотров, флюорографического обследования 
Почетной грамотой отмечена  заместитель главного врача Республиканской больницы 
Бородулина М.П.

  

За  организацию взаимодействия лечебной сети с Роспотребндзором по вопросам
сохранения здоровья жителей региона Почетную грамоту получил министр
здравоохранения Республики Алтай А.А. Макин.

  

Коллектив Роспотребнадзора по Республике Алтай от души поздравляет всех коллег –
медицинских работников с профессиональным праздником! Желаем вам и всем вашим
близким крепкого здоровья, терпения и удачи в вашем  нелегком деле, новых
профессиональных побед и достижений!
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