
Государственная образовательная организация
высшего профессионального образования
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра госпитальной терапии
Кафедра военной медицины и медицины катастроф

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
СЛУЖЕБНЫХ И СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ
ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, В УСЛОВИЯХ
ЭПИДЕМИИ COVID-19
к.мед.н, доц. Склянная Е.В., к.мед.н. Чуркин Д.В., Головань Д.Д.

ДОНЕЦК
29 января 2021



Специфика служебной и служебно-боевой деятельности

� Служебная и служебно-боевая деятельность связанная с
обеспечением безопасности государства, в том числе в период
локального военного конфликта связана с выполнением задач
личным составом в специфических условиях:

� 1. Влияние охлаждающего и/или интермиттирующего
микроклимата;

� 2. Выполнение задач в темное время суток на открытой местности;
� 3. Повышенный уровень физической нагрузки, связанный с

ношением средств бронезащиты, вооружения, боекомплекта;
� 4. Постоянные контакты с населением территории, на которой

осуществляется службеная или служебно-боевая деятельность,

� ЭТО



СОЗДАЕТ ПРЕДПОСЫЛКИ К
РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-2019 В

ЗАКРЫТЫХ ОРГАНИЗОВАННЫХ
КОЛЛЕКТИВАХ



Цель работы
� обосновать комплекс организационных и

инженерно-технических мероприятий в
закрытых коллективах специалистов высокого
профессионального риска, направленных на
поддержание противоэпидемического режима
без использования средств неспецифической
иммунопрофилактики до начала и в период
проведения активной иммунизации



Материал и методы:
� выполнен анализ открытых литературных

источников содружественных
государств, отражающий комплекс
мероприятий, реали-зуемых в закрытых
коллективах специалистов, занятых
обеспечением безопасности
государства, выделен и адаптирован комплекс
мероприятий, который может быть реализован
в условиях государства с переходным типом
политико-экономического развития для
достижения установленного уровня санитарно-
эпидемиологического благополучия



Результаты и обсуждение
� Мероприятия, направленные на поддержание

санитарно-противоэпидемических мероприя-
тий в период подготовки к выполнению
служебных и служебно-боевых задач
разделяются на две категории:

� 1. Выполняемые в пункте постоянной
дислокации

� 2. Выполняемые в пункте временной
дислокации



Мероприятия, потенциально реализуемые
в пункте постоянной дислокации:

� корректировка сроков ротации с увеличением до 14
суток - ступенчатая ротация:

� 1. Из места выполнения служебных задач, специалисты
в составе структурного подразделения ротируются

� 2. В место выполнения служебно-боевых задач, где
число контактов ограничено до минимума

� 3. С последующей ротацией в пункт постоянной
дислокации),

� что позволит обеспечить оптимальное
распределение пространства в помещении для
отдыха и избежать пересечения с
контактировавшими с потенциальным
источником инфекции.



Реорганизация работы объектов
продовольственной службы в ППД

� 1. Удлинение сроков выдачи готовой пищи при
сохранении времени приема пищи

� 2. Прием пищи  специалистами в помещении
размещения  подразделения

� 3. Развертывание дополнительного пункта приема
пищи на открытом воздухе



Мероприятия, связанные с изменением
регламента служебного времени

� На эпидемический период до особого
распоряжения обоснованным представляется
ограничение увольнений, сопровождающихся
выходом за пределы пункта постоянной
дислокации, в случае увольнения специалистов
для посещения места проживания
рекомендовано рассмотреть вопрос их прямой
и обратной доставки



Мероприятия, потенциально реализуемые в
месте выполнения служебных и служебно-
боевых задач (организационные)

� Оптимизация режима труда и отдыха с
сокращением непрерывного времени
пребывания на рабочем месте до 2 часов при
выполнении служебных задач, до 3 часов при
выполнении служебно-боевых задач, в
последующей сменой при сохранении
установленного суточного регламента



Мероприятия, потенциально реализуемые в
месте выполнения служебных и служебно-
боевых задач (продовольственное обеспечение)

�обоснованным представляется
увеличение количества приемов пищи
до 4, при выполнении задач в режиме
суточного наряда до 5



Мероприятия, потенциально реализуемые в месте
выполнения служебных и служебно-боевых задач
(коррекция обмундирования)
� Доработка силами служб тылового обеспечения

элементов обмундирования на примере
комбинированной шлем-маски, обеспечивающей
маскировку лица, защиту от холода, в которую с
тыльной стороны будут интегрированы сменные
прокладки, обеспечивающие необходимый уровень
фильтрации наружного воздуха (прокладки могут
быть выполнены из материала, обеспечивающего
повторное использование и импрегнацию растворами
антисептиков)



Выводы:
� Таким образом, путем внедрения организационных и

технических мероприятий, направленных на
оптимизацию режима выполнения служебных и
служебно-боевых задач, режима
питания, модернизацию элементов обмундирования без
использования дополнительных сил и средств
медицинской службы до начала и в период активной
иммунизации может быть достигнут необходимый
уровень противоэпидемической безопасности, что
позволит специалистам опасных профессий в полном
объеме выполнять служебные и служебно-боевые
задачи по обеспечению безопасности государства



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


