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В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека 25 марта руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела расширенное
заседание итоговой коллегии «Об итогах работы Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, ее органов и учреждений в 2021 году и
задачах на 2022 год».
На заседании прозвучало приветствие Председателя Правительства Российской Федерации
Михаила Мишустина.
Лично участие в заседании приняли заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Татьяна Голикова, заместитель Председателя Совета Федерации Галина
Карелова и первый заместитель Председателя Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации Александр Жуков.
В своем выступлении вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в преддверии своего
столетия санитарно-эпидемическая служба России достойно прошла проверку на прочность.
По ее словам, сотрудники службы фактически стали санитарным щитом страны и не
допустили завоза нового вируса из Китая. Это позволило выиграть время, подготовить
систему здравоохранения и в результате спасти жизни наших граждан.
Татьяна Голикова отдельно подчеркнула важность работы специалистов-практиков, которые
трудились в очагах, проводя эпидрасследования всех случаев инфицирования и буквально
«за руку» вели все отрасли экономики – от малых предприятий до крупнейших
градообразующих промышленных гигантов через вызовы пандемии.
Она отметила работу Службы по реализации национальных и федеральных проектов, в
рамках которых Роспотребнадзор очень много внимания уделял вопросам здорового питания.
За 2020 год укрепили лабораторную базу, внесли важнейшие изменения в законодательство и
определили впервые само понятие «здоровое питание».
Как сообщила вице-премьер, пандемия показала, как важно развивать санитарный щит
страны, поэтому в Общенациональный план по обеспечению восстановления занятости и
роста экономики включены мероприятия, направленные на формирование устойчивой
системы
предупреждения,
выявления
и
реагирования
на
угрозы
санитарноэпидемиологическому благополучию. На эти цели в 2020-2021 годах выделено более 3,5
млрд. рублей.
В своем докладе Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна
Попова отметила, что в 2020 году санитарно-эпидемиологическая служба страны работала в
напряженном режиме, в связи с исполнением закрепленных за Роспотребнадзором
полномочий реализации комплекса мер по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации.
Роспотребнадзор проактивно ответил на вызовы, которые стояли перед всем мировым
сообществом – были закрыты границы с КНР и предотвращена угроза завоза тогда
неизвестного патогена из этой страны, разработаны средства диагностики для COVID-19,
сохранены темпы рутинной вакцинации. Учебный год был проведен в очном формате, осенью
не вводились ограничения на работу предприятий, в отличие от целого ряда зарубежных
стран.
Анна Попова подчеркнула, что в 2020 году России удалось избежать риска микст-инфекции
гриппа и коронавируса во многом благодаря вакцинации от гриппа, так как было привито 60%
населения.
Руководитель Роспотребнадзора отметила, что Россия прошла весь осенний сезон и
пережила подъем заболеваемости без серьёзных ограничений в целом в стране и в регионах.
Высокие гости подчеркнули важность вакцинации против новой коронавирусной инфекции, ее
добровольный характер.

По завершении первой части расширенного заседания итоговой Коллегии Роспотребнадзора
вице-премьер Татьяна Голикова вручила государственные награды сотрудникам
Роспотребнадзора и научных учреждений.

