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О РАЗВИТИИ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ  

В КОСТЮКОВИЧСКОМ РАЙОНЕ 

Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии,  

Республика Беларусь 

 

В сентябре 2016 года санитарная служба Республики Беларусь отмечает 

свое 90-летие. В середине 20 годов прошлого века были созданы санитарно-

эпидемиологические отделы Наркомздрава СССР. Они и заложили основы ны-

нешней санитарно-эпидемиологической службы. Имеются сведения о начале 

развития санитарной службы в Костюковичском районе с 1944 года. Первым 

главным врачом была Писарева А.Н. (информация о ней отсутствует). 

На начальном этапе развития основной задачей службы была борьба с ин-

фекционными заболеваниями. В годы Великой Отечественной войны санитар-

ная служба была практически уничтожена. На протяжении всех послевоенных 

лет шло постепенное ее становление. 

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Зинькович Ан-

ны Мироновны, которая после демобилизации 28.05.1945 г. приехала в Костю-

ковичи и с 1945 по 1948 гг. работала в санэпидстанции помощником врача эпи-

демиолога. Санэпидстанция размещалась тогда в здании, где в настоящее время 

находится ГУО «Костюковичская детская школа изобразительных искусств» по 

улице Ленинской. Возглавлял санэпидстанцию на тот момент Петровский В.Б.  

Сохранились архивные сведения о рассмотрении на заседаниях исполкома 

Костюковичского городского Совета депутатов трудящихся вопросов «Очистки 

и наведению санитарного порядка в городе» (Протокол № 17 и решение № 14 

от 16.04.1946 г.); «О проведении мероприятий по предупреждению желудочно-

кишечных заболеваний по г. Костюковичи (решение № 11 от 20.03.1946 г.). 

Уровень жизни местного населения был невысоким, правила гигиены  

и санитарии практически не выполнялись. Было много больных. В соответствии 

с указанием НКЗ СССР о подготовке дезинфекторов для успешной борьбы  

с эпидемическими заболеваниями Исполнительным Комитетом Могилевского 

Областного Совета Депутатов трудящихся принято решение № 492 от 18 сен-

тября 1944 г. (имеется архивная копия) об организации курсов дезинфекторов 

при Облсанэпидстанции г. Могилева. Из Костюковичского района было 

направлено на обучение 8 человек. 

В соответствии с указанием Наркомздрава СССР и Облисполкома от  

27 сентября 1944 г., в целях предупреждения возникновения на территории  

г. Костюковичи и района эпидемических заболеваний Костюковичским Испол-

нительным Комитетом Костюковичского Районного Совета Депутатов Трудя-

щихся (решение № 48 от февраля 1945 года - имеется архивная копия) принято 

решение обязать Райздравотдел организовать при районной санэпидстанции 

самостоятельный отдел профилактической дезинфекции, дезинсекции и дерати-

зации на полном хозрасчете. Обязать всех руководителей предприятий и учре-

ждений, в особенности, где имеются массовые скопления людей, дома ночлега, 

заводы и др. промышленные предприятия, хлебосклады, молочные столовые, 
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склады зерна и другие пищевые предприятия, а также молочные хозяйства, 

совхозы заключить договора с дезотделом санэпидстанции на проведение про-

филактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Оплату за выполнение 

вышеуказанных работ производить согласно утвержденного тарифа. Обязать 

райторготдел, райпотребсоюз обеспечить отдел профилактической дезинфек-

ции, дезинсекции и дератизации продуктами для производства дератизацион-

ных и дезинсекционных работ (керосин, крупа, масло, мука и др.)  

Было дано указание заведующему коммунхозом отремонтировать санпро-

пускник при городской бане, и отдать его в распоряжение дезотдела, а также 

наладить бесперебойную работу бани. Надзор за исполнением этого решения 

был возложен на госсанинспекцию. 

Сохранились архивные сведения о рассмотрении на заседаниях исполкома 

Костюковичского городского Совета депутатов трудящихся вопросов «Очистки 

и наведению санитарного порядка в городе» (Протокол № 17 и решение № 14 

от 16.04.1946); «О проведении мероприятий по предупреждению желудочно-

кишечных заболеваний по г. Костюковичи (решение № 11 от 20.03.1946). 

В 1957 году число врачебных должностей по учреждению штатных – 3; 

занятых 1,5; помощников санитарных врачей, помощников эпидемиологов – 4; 

дезинструктор - 1; дезинфектора – 6 в городе и 5 в сельской местности.  

До 1958 г. в Костюковичском районе существовала санэпидстанция – это бы-

ло самостоятельное учреждение, в состав которого входила санбаклаборатория.  

В 1958 г. санэпидстанция переименовывается в санитарно-эпидемиологи-

ческий отдел и входит в состав объединения, для его размещения было выделено 

одноэтажное деревянное здание по улице Юношеской, а баклаборатория разме-

стилась на территории бывшей районной больницы по улице 60 лет Октября.  

Эпидемиологическую службу региона в свое время возглавляли умелые и 

грамотные руководители. 

Значительный вклад в становление санитарной службы района внес глав-

ный санитарный врач А. Ф. Кашуро, 40 лет с 1960 по 2000 гг. он возглавлял  

в нашем районе санитарную службу.  

Много сделано коллективом под его началом. Значительно улучшилось  

и материально-техническое обеспечение. В конце шестидесятых годов начался 

процесс становления самостоятельных учреждений, с 01.01.1970 г. санслужба 

отсоединилась от больницы и стала именоваться райсанэпидстанция.  

Санитарно-эпидемиологическая служба в этот период занимает активную 

позицию в проведении предупредительного санитарного надзора, ужесточает 

требования по соблюдению санитарных норм и правил на предприятиях,  

в учреждениях. В Костюковичской райсанэпидстанции в это время активно ра-

ботают врачи Гаврилин В. Ф. (с 11.08.1976) Голуб Т. М. (с 31.06.1984), помощ-

ники врачей Воробьева О. Я. (с 03.03.1972), Берего А. В. (с 31.03.1971), Болто-

вич Л. С. (с 03.04.1972), Скряго Т. Н.(с 01.04.1975), Ясенко С. А. (с 01.04.1981) 

и др. Отделы райсанэпидстанции в это время размещались на территории быв-

шей районной больницы по ул. 60 лет Октября.  
С 1993 г. начался новый этап развития санитарной службы, которому по-

служил закон Республики Беларусь о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения.  
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С 01.01.1994 райсанэпидстанция переименовывается в районный центр ги-

гиены и эпидемиологии в соответствии с приказом Могилевского областного тер-

риториального объединения «Гигиена и эпидемиология» от 07.07.1993 № 79-Л.  

В 1995 г. было введено в эксплуатацию типовое здание районного центра 

гигиены и эпидемиологии. Лаборатории оснащены новым современным обору-

дованием.  

Отсутствие многих эпидемических заболеваний воспринимается в насто-

ящее время как нечто само собой разумеющееся. Проведена значительная рабо-

та по достижению оптимального уровня охвата населения прививками. Это су-

щественно сказалось на снижении показателей инфекционных заболеваний. 

Осуществление комплекса мероприятий привело к повышению эпидемиологи-

ческой надежности пищевых, детских, дошкольных учреждений, объектов во-

доснабжения.  

Серьезным испытанием для санитарной службы явилась катастрофа на 

ЧАЭС в апреле 1986 г. Основные обязанности в этом направлении разделили 

главный санитарный врач Кашуро А. Ф., врач-бактериолог Гаврилин В. Ф., 

фельдшер Гаврилина Т. Ф.  

С первых же дней аварии был установлен жесткий контроль за радиацион-

ной обстановкой, реализацией продуктов питания, водоснабжением, специали-

сты вели разъяснительную работу среди населения на территории района. На 

тот момент в целях гражданской обороны дозиметры ДП-5 были только в боль-

нице, наша организация их не имела. Изучали не только территорию прожива-

ния людей, но и пахотные земли, луга, ягоды, грибы в лесах и многое другое.  

В последующем центру гигиены и эпидемиологии выделили приборы для замера 

продуктов питания на радионуклиды. В 1989 г. ввели должность дозиметриста.  

После аварии было организовано проведение сплошной дератизации (уни-

чтожение грызунов) частного сектора в 4 сельских Советах, чтобы не было рас-

пространения инфекционных заболеваний. Такую работу проводили два раза  

в год, в каждую деревню, по всем домам ходили дезинфектора Бурделева М. А., 

Арехова Т. Я., Острикова Л. С., Шкуткова С. Н., Примакова Н. Б., Табанько-

ва Р. С., Позднякова Р. С. 

С 2007 г.вопросами радиологии занимается помощник врача-гигиениста 

Никитенко В. А. 

Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии согласно ре-

шению Могилевского облисполкома № 11-45 от 30.05.2001 переименован  

в учреждение здравоохранения «Костюковичский районный центр гигиены  

и эпидемиологии». 

В системе госсаннадзора в районе работали главные врачи: Юдин Жан 

Сергеевич (2000–2009), Краснобаев Максим Игоревич (2009–2012), Голуб Та-

тьяна Михайловна (2012–2015, в настоящее время заведующий отделом эпиде-

миологии). 

Возглавляет коллектив с 2015 г. Ветров Александр Александрович. 

В настоящее время в учреждении здравоохранения «Костюковичский рай-

онный центр гигиены и эпидемиологии» работает: 6 врачей, 20 средних меди-

цинских работников. Всего штат учреждения составляет – 47 человек.  
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Специалисты санитарной службы, являясь представителями профилакти-

ческого направления медицины, по-прежнему готовы стоять на защите здоро-

вья населения района. 

 

 

Гречуха Ю. В. 

ИСТОРИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ПОЛОТЧИНЫ 

Полоцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии, Республика Беларусь 

 

Зарождение санитарной службы на Полотчине началось еще в 1870-х го-

дах, когда была образована уездная постоянная санитарная комиссия, прово-

дившая различные санитарные мероприятия в период эпидемий. С 1890 г. в По-

лоцке вводится должность санитарного врача. В 1908 г. утверждено положение 

о врачебно-санитарных советах при губернских и уездных земских управах, на 

которые возлагались обязанности рассмотрения вопросов по борьбе с эпидеми-

ями, увеличении персонала медицинских учреждений, устройство «заразных» 

бараков при участковых больницах. 

После Великой Октябрьской Социалистической Революции на Полотчине 

работу по медицинскому обслуживанию населения возглавил уездный Отдел 

Народного Здравия, который был создан 1 сентября 1919 года. Штаты отдела 

состояли из заведующего отделом, заведующих подотделами лечебными, заве-

дующего санитарно-эпидемическим подотделом, заведующего школьно-

санитарным подотделом, заведующего фармакологическим подотделом. 

Первым заведующим санитарно-эпидемическим подотделом был назначен 

Гельфанд Арон Афроинович, а заведующим школьно-санитарным подотделом – 

Равкина Рахиль Менделеевна, которые и возглавили всю работу по санитарно-

эпидемическим вопросам, основу которых составила борьба с грозящей Полоц-

ку эпидемией холеры. 

Для локализации и ликвидации инфекций по приказу Реввоенсовета и 

Наркомздрава Республики от 18 декабря 1919 г. в Полоцком уезде создана осо-

бая санитарная тройка в составе: комиссар, санитарный врач и представитель 

коммунальной ячейки. Санитарной тройке предоставлялось право применять ад-

министративные взыскания, представлять материалы к судебным преследовани-

ям и действовать по законам военного времени. Сантройки могли привлекать 

граждан к работам по санитарной очистке города, не являвшихся штрафовали. 

По сохранившимся документам за 10 месяцев 1920 г. по Полоцкому уезду 

было зарегистрировано: дизентерии 446 случаев (умерло 49), брюшного тифа – 

9 (умерло 1), холеры – 15 (умерло 12), сыпного тифа 763 (умерло 88), возврат-

ного тифа (умерло 14). Регистрировались случаи со смертельным исходом от 

натуральной оспы, дифтерии, скарлатины, кори. 

Учитывая высокий уровень инфекционной заболеваемости, в Полоцке со-

здается чрезвычайная смешанная санитарная комиссия – «СанЧК», которая 

подчинялась непосредственно начальнику санчасти фронта. Задачи «СанЧК»: 

издание обязательных для исполнения санитарных постановлений, с правом 


