12 окт ября - День медицинской службы МВД России
12.10.2020
99 лет назад, 12 октября 1921 года, был издан приказ об организации приемных покоев для
милиционеров. Именно эта дата считается профессиональным праздником для личного состава
медицинских организаций в системе МВД России.
Ведомственная медицина – один из важнейших факторов социальной защищенности сотрудников
полиции. Благодаря труду врачей в погонах и работников медико-санитарных частей личный состав
органов внутренних дел, иных силовых структур, члены их семей и ветераны своевременно получают
необходимую профилактическую и медицинскую помощь.
Усилиями нескольких поколений руководителей и сотрудников в МВД России создана и
функционирует эффективная система медицинского обеспечения. В ведомственных медучреждениях
ежегодно обслуживаются около 2,3 миллиона человек, врачебным персоналом выполняется более 15
миллионов приемов и посещений пациентов, стационарная помощь осуществляется в 80 госпиталях.
Немаловажная часть работы личного состава медучреждений системы МВД – деятельность военноврачебных комиссий. Специалистами ежегодно освидетельствуется около 240 тысяч кандидатов на
службу и сотрудников ОВД, проводится более 680 тысяч обследований в рамках профессионального
психологического отбора на службу в органы внутренних дел и сопровождения личного состава.
Реабилитацию после выполнения служебных задач в условиях повышенной опасности для жизни и
здоровья проходят более 5,5 тысяч сотрудников.
Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых осуществляется в 24 здравницах системы
МВД России и трех филиалах. Ежегодно их посещают более 120 тысяч человек.
Ведомственная медицина по праву может гордиться своими кадрами. Так, каждый третий врач имеет
высшую квалификационную категорию, 30 врачей – ученую степень доктора медицинских наук, 427
врачей являются кандидатами медицинских наук, 171 – имеет государственную награду и носит
звание Заслуженного врача Российской Федерации. Во многом благодаря их энтузиазму и
настойчивости в непростых условиях удалось не только сохранить, но и значительно развить систему
медицинского обеспечения, освоить передовые методы профилактики и лечения заболеваний,
расширить спектр оказываемых медицинских услуг.
В 2020 году медицинская служба МВД России работает в непростых условиях. Тем не менее, она
уверенно справляется с новыми вызовами, обусловленными непростой эпидемиологической
обстановкой. Потребовались частичная перестройка деятельности ведомственных медучреждений и
выработка дополнительных профилактических мер. Ведется работа по обеспечению сотрудников
ОВД основными видами средств индивидуальной защиты, разработан и реализуется комплекс
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в подразделениях.
Несмотря на возникающие проблемы, в последние годы отмечается стабильность показателей
здоровья личного состава, что показывает высокий уровень эффективности ведомственных
медицинских организаций. Их материально-техническая база и кадровый потенциал помогают
пациентам из числа сотрудников и ветеранов укреплять и сохранять здоровье, справляться с
недугами, возвращаться к активной жизни и служебной деятельности.
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