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Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас 
со 100-летием со дня образования 

государственной 
санитарно-эпидемиологической службы!

На протяжении целого века Служба непрерывно 
развивалась, менялась структура и организационные 
формы, но деятельность её всегда была и остается вос-
требована и незаменима.

Сегодня в каждом субъекте Российской Федерации, 
в том числе и в Ставропольском крае, работу Госсан
эпидслужбы продолжают территориальные органы и 
учреждения Роспотребнадзора, решающие глобальные 
и в тоже время повседневные задачи по обеспечению 
санитарноэпидемиологического благополучия насе-
ления и защиты прав потребителей. 

Современные реалии делают работу специалистов 
Службы все более многогранной, требуя глубокого по-
нимания важности порученного дела, твердости в деле 
защиты законных интересов граждан и общества. 

Уверена, нашим специалистам по плечу все вызовы 
времени, ведь их всегда отличали профессионализм, 
компетентность, инициативность, единство, высокая 
ответственность и преданность избранному делу.

В этот праздничный день мы отдаем дань глубокого 
уважения и приносим особые слова благодарности на-
шим ветеранам, стоявшим у истоков основания Служ-
бы, с честью выполнявшим свое предназначение, по-
святившим жизнь служению  самой благородной, са-
мой гуманной профессии – охране здоровья людей.

От всей души желаю вам неиссякаемого здоровья, 
успешного решения всех стоящих задач, ярких про-
фессиональных побед, успешного профессионального 
 совершенствования, удовлетворения от работы и вер-
ности делу, которому служите. Счастья, благополучия и 
взаимопонимания вам и вашим близким!

Главный врач ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Ставропольском крае»  Н.И. Соломащенко
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29 октября 1885 года – газета «Северный Кавказ» 
сообщила об открытии в г. Ставрополе бактериологи-
ческой станции. 

18 июня 1919 года – создана жилищносанитар
ная инспекции при губернском отделе здравоохране-
ния. 

Июнь 1920 года – при губздравотделе создан са
нитарноэпидемиологический подотдел, находящийся 
в ведение коммунхоза, со штатом из одного санитарно-
го врача и двух судмедэкспертов.

15 сентября 1922 год – принятие декрета Совета 
Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах 
Республики».

1927 год – открыт химикобактериологического 
институт им. Тарасевича (ныне НПО «Микроген»).

1934 год – организована Ставропольская противо-
чумная станция.

19 марта 1943 года – образована Ставропольская 
краевая санитарноэпидемиологическая станция от-
дела здравоохранения крайисполкома на основании 
 решения исполкома Ставропольского краевого Совета 
депутатов трудящихся №1.

1945 год – организовалась санитарнобактериоло
гическая лаборатория с двумя бактериологами и одним 
химиком.

1951 год – в штат введены отделы профилактиче-
ской дезинфекции и дезинсекции.

1953 год – образовано санитарное отделение.
11 января 1955 года – организован отдел предуп

редительного надзора.
20 сентября 1955 года – организован отдел особо 

опасных инфекций. 
6 апреля 1957 года – создано паразитологическое 

отделение.
1958 год – открыты вирусологическая и радиоло-

гическая лаборатории.
1959 год – санитарную службу края возглавила 

Шамраева Галина Владимировна, заслуженный врач 
РСФСР.

8 июля 1964 года – Ставропольская краевая 
 санэпидстанция переведена в первую категорию.

1968 год – в штат край СЭС введена лептоспироз-
ная лаборатория.

Октябрь 1970 года – краевая санэпидстанция пе-
реехала в новое типовое четырехэтажное здание. 

Декабрь 1972 года – за большую работу по санэпид
обеспечению населения, оздоровлению условий труда, 
охране внешней среды и в связи с 50летием санэпид-
службы коллектив краевой санэпидстанции награжден 
Почетной Грамотой ВЦСПС.

1973 год – Ставропольская краевая санэпидстан-
ция занесена на стенд ВДНХ в павильоне «Здравоохра-
нение».

1973 год – образованы отделы – организацион-
ный и санитарногигиенический с отделениями: ком-
мунальной гигиены, гигиены труда, гигиены питания 
и детей и подростков. Создана мощная санитарноги
гиеническая лаборатория с восьмью отделениями. 

1 января 1977 года – введено курирование мест-
ных санэпидстанций специалистами крайСЭС. 

1 сентября 1991 года – Ставропольская краевая 
санитарноэпидемиологическая станция преобразова-
на в Центр госсанэпиднадзора в Ставропольском крае.

1991 год – Ставропольская краевая санитарно
эпи  демиологическая станция преобразована в центр 
Госсанэпиднадзора в Ставропольском крае (приказ 
Государственного комитета РСФСР санитарноэпиде
миологического надзора от 25 июля 1991 г. №8 «С объ-
явлением Постановления Совета министров РСФСР от 
01 июля 1991 г. №375 «О государственной санитарно
эпидемиологической службе РСФСР», приказ Став-
ропольского краевого центра Госсанэпиднадзора от 
26.08.1991 г. №1).

1993 год – Испытательный лабораторный центр (са
нитарногигиеническая, бактериологическая, вирусоло-
гическая, радиологическая лаборатории, лаборатория 
ООИ) аккредитованы в системе Госстандарта «ГОСТ Р». 

17 ноября 1997 года – получена лицензия на 
 выполнение работ с микроорганизмами и бактериаль-
ными токсинами IIIV групп патогенности.

С 1998 года активно идет работа по целевой под-
готовке молодых кадров на медикопрофилактических 
факультетах Ростовского государственного медицин-
ского университета и СанктПетербургской медицин-
ской академии. 

30 июля 1999 года – при непосредственном учас
тии центра госсанэпиднадзора в Ставропольском крае 
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Государственной Думой Ставропольского края  принят 
краевой Закон №26 КЗ «О санитарноэпиде мио логи
ческом благополучии населения Ставропольского края».

1999 год – «Центр государственного санитарно
эпидемиологического надзора в Ставропольском крае» 
переименован в «Федеральное государственное учреж-
дение «Центр государственного санитарного эпидеми-
ологического надзора в Ставропольском крае» (приказ 
«Федерального государственного учреждения «Центр 
государственного санитарного эпидемиологическо-
го надзора в «Ставропольском крае» от 01.10.2001 г. 
№07 – 02/196).

Май 2000 года – вирусологическая лаборатория 
аккредитована в Системе ВОЗ по диагностике полио-
миелита и вошла в глобальную лабораторную сеть, соз-
данную для реализации программы ВОЗ по ликвида-
ции полиомиелита в мире. 

1 декабря 2000 года – открыта кафедра «Гигие-
ны, эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы с 
курсом основ лабораторного дела» на базе Ставрополь-
ской государственной медицинской академии. Прика-
зом Минздрава России от 27.04.2001 г. №141  создан 
Центр профессионального образования и повышения 
квалификации специалистов госсанэпидслужбы Рос-
сийской Федерации в Ставропольском крае. 

27 декабря 2000 года – на базе центра госсанэпид
надзора в Ставропольском крае создан территориаль-
ный орган по аккредитации лабораторной деятельности.

В 2000 году коллектив награжден Почетной гра-
мотой Губернатора края.

В 2001 году коллектив награжден Почетной грамо-
той Государственной Думы края.

8 августа 2001 года – Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №581 утверждена фе-
деральная целевая программа «Юг России». Предусмо-
трено финансирование реконструкции и расширения 
центра госсанэпиднадзора в Ставропольском крае; ре-
конструкции центров госсанэпиднадзора в г. Невинно-
мысске и Курском районе; оснащение лабораторным 
оборудованием и санитарным транспортом учреждений 
госсанэпидслужбы края. Финансирование ведется из 
нескольких источникам: за счет федеральной адресной 
инвестиционной программы на сумму 19,3 млн руб лей, 
за счет программы развития региона – 23,0 млн руб
лей, за счет бюджета края – 25,0 млн рублей и местных 
бюджетов – 2,0 млн рублей.

18 января 2002 года – центр госсанэпиднадзора в 
Ставропольском крае награжден Дипломом комиссии 
по проведению ежегодного конкурса Правительства 
Ставропольского края за применение эффективных ме-
тодов управления качеством, значительные результаты 
по повышению качества оказываемых услуг и «Рубино-
вым крестом».

8 февраля 2002 года – Постановлением Губер-
натора Ставропольского края утверждена «Краевая це-
левая комплексная программа развития системы соци-
ально0гигиенического мониторинга в Ставропольском 
крае на 2002–2005 годы».

3 июня 2002 года – открыта лаборатория ПЦР
диагностики, в которой кроме диагностических иссле-
дований проводится контроль за генетически модифи-
цированными продуктами. 

2 августа 2002 года – Постановлением Губерна-
тора Ставропольского края №373 утверждена краевая 
целевая программа «Неотложные меры по профилак-
тике и борьбе с Крымской Геморрагической лихорад-
кой в Ставропольском крае на 2002–2022 годы». 

2002 год – функции по очаговой дезинфекции пе-
реданы от центров госсанэпиднадзора ФГУП «Центр 
дезинфекции в Ставропольском крае».

6 февраля 2003 года – центру госсанэпиднадзора 
в Ставропольском крае вторично вручен «Сапфировый 
крест» и Диплом комиссии по проведению ежегодного 
конкурса Правительства Ставропольского края за при-
менение эффективных методов управления качеством, 
значительные результаты по повышению качества ока-
зываемых услуг и.

2005 год – Реорганизация Службы. Создана струк-
тура, включающая в себя территориальное управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставрополь-
скому краю (приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека от 20.12.2004 №35; приказ  Территориального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю от 13.01.2005 №0702/01) и 
подведомственные организации.

2006 год – Территориальное управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Ставрополь-
скому краю переименовано в Управление  Федеральной 
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 службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ставропольскому краю 
(приказ  Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека от 
16.08.2006 г. №249 «Об утверждении положения об 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю»). 

2010 год – контроль и надзор организации и про-
ведения первого СевероКавказского молодежного фо-
рума «Машук», ставшего впоследствии ежегодным.

20 октября 2011 года – аккредитация испыта-
тельного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае» в системе ак-
кредитаций лабораторий, осуществляющих санитарно
эпидемиологические исследования, испытания.

2015 год – аккредитация органа инспекции ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» в национальной системе аккредитации.

30 октября 2015 года – аккредитация испыта-
тельного лабораторного центра ФБУЗ «Центр  гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае» в националь-
ной системе аккредитации.

2018 год – участие Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в 
Ставропольском крае» в подготовке Чемпионата мира 
по футболу FIFA2018 в соответствии с Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 20 июня 
2013 г. №518 «О Программе подготовки к проведению 
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу».

2019 год – включение ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае» в перечень ла-
бораторий, обеспечивающих реализацию Федерально-
го проекта «Системные меры развития  международной 
кооперация и экспорта» протоколом заседания проект-
ного комитета Национального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт» от 17.06.2019 №5. Утверж-
ден индивидуальный План модернизации и развития 
опорной лабораторий до 2024 года.

27 ноября 2019 года – одобрение Федеральной 
службой по аккредитации использование ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» ком-
бинированного знака ILAC на выдаваемых протоколах 
испытаний в рамках области аккредитации.

2020 год – Управление и ФБУЗ включились в борь-
бу с COVID19, где основным мероприятием стало ла-

бораторное выявление больных и зараженных. На на-
чальном этапе – в лабораториях ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ставропольском крае» и ФКУЗ 
«Ставропольский научноисследовательский противо-
чумный институт Роспотребнадзора».

2020 год – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ставропольском крае» определен опорной  базой 
референсцентра Роспотребнадзора по  мониторингу 
остаточного количества антибиотиков в продоволь-
ственном сырье и антибиотикорезистентности бактерий 
в СКФО и опорной лабораторией по определению не-
заявленных веществ (пестицидов) (приказ Роспотреб
надзора от 25 июня 2020 г. № 342).

2020 год – участие в национальном проекте «Де-
мография» во исполнение приказа  Роспотребнадзора 
от 03.02.2020 №54 «О проведении исследований в 
2020 году в рамках реализации федерального  проекта 
«Укрепление общественного здоровья» национального 
проекта «Демография». Организация оценки питания 
детей школьного возраста в организованных коллек-
тивах, ввод результатов анкетирования в элект ронную 
базу данных. Мониторинг качества пищевой  продукции 
и оценки доступности для населения. Проведение об-
учающих мероприятий по вопросам здорового пита-
ния среди отдельных контингентов детей и взрослых 
в соответствии с просветительскими программами, 
утвержденными приказом Роспотребнадзора №379 от 
07.07.2020 г.

2020 год – заключение 47 государственных кон-
трактов на поставку оборудования в рамках реализации 
Национального проекта «Демография» и по програм-
ме «Незаявленные вещества», оснащение ФБУЗ «ЦГиЭ 
в Ставропольском крае» 56 единицами средств измере-
ния, в том числе испытательного и вспомогательного 
оборудования для исследований и проведения пробо-
подготовки (всего 99 единиц).

2020–2021 годы – участие ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае» в пяти эта-
пах программы «Оценка популяционного иммунитета 
к вирусу SARSCoV2 у населения Российской Федера-
ции в условиях пандемии COVID19» в соответствии с 
поручением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

2022 год – включение ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае» в перечень 
опорных испытательных лабораторных центров Рос
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иСТОРиЯ СТАНОВЛеНиЯ
сАНитАрНо-ЭПиДЕМиоЛоГиЧЕсКоЙ 
сЛУЖБЫ В стАВроПоЛЬсКоМ КрАЕ

Этапы становления санитарноэпидемиологической 
службы в Ставропольском крае – это страницы истории службы в це-
лом. Ещё в период Российской Империи ее предшественниками можно 
считать органы (комиссии), создаваемые для профилактики и борьбы с 
инфекционными заболеваниями.

Первым таким органом в 1812 г. стал Ставрополь-
ский уездный оспенный комитет, просуществовав-
ший до 1856 г. и активно занимавшийся организацией 
оспенных прививок детям.

Далее на разных этапах создавались комиссии по 
пресечению холеры. В период 1830–1832 гг. наиболее 
действенную борьбу с этой инфекцией проводила Кав-
казская областная комиссия. В период вспышек холе-
ры в 1847 г. и 1892 г. действовал Ставропольский гу-
бернский комитет, создавший карантинные бараки. 
Архивные документы 1879–1880 гг. упоминают о су-
ществовании санитарных отделов, тесно сотрудничав-
ших со Ставропольской губернской врачебной упра-
вой. Газета «Северный Кавказ» 29 октября 1885 г. 
 сообщила об открытии в г. Ставрополе бактериологи-
ческой станции. Перед Первой мировой войной вышло 
постановление Ставропольской губернской санитарно
исполнительной комиссии от 16.07.1913 г. «О правилах 
принятия мер к прекращению чумы и холеры при их 
появлении».

Однако по-настоящему санитарная служба в крае, как и в стране, нача-
ла формироваться в первые месяцы после Октябрьской революции,  когда 
17 июня 1918 года решением Совета Народных комиссаров был создан 
 Народный комиссариат здравоохранения РСФСР.

В период становления советской власти на Ставро-
полье санитарную службу представлял один врач при 
городской управе, которого по характеру возложенных 

потребнадзора по исследованиям качества и безопас-
ности пищевых продуктов с закреплением других субъ-
ектов Российской Федерации: КабардиноБалкарской 
 Республике, КарачаевоЧеркесской Республике, Рес
пуб лике Северная Осетия – Алания, Чеченской Респуб
лике, Рес публике Дагестан, Республике Ингушетия 
(приказ ФС Роспотребнадзора от 10.01.2022 №7).

2022 год – присуждение премии Призвание за уча-
стие в уникальном научном исследовании коллектив-
ного иммунитета жителей России. Исследование дли-
лось два года, охватывало 26 регионов России, в нем 
приняли участие 30 тысяч жителей страны. Это иссле-
дование стало основой для разработки принципов се-
рологического мониторинга и прогноза развития лю-
бых инфекционных болезней (в том числе таких особо 
опасных инфекций, как натуральная оспа). Исследова-
ние проведено впервые в истории России.
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на него функций можно было считать санитарным. На-
зывался он городовым врачом и занимался вопросами 
очистки города, медицинскими осмотрами заключён-
ных, судебномедицинской экспертизой и мероприя
тиями по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Выполняя Постановление СНК РСФСР «О сани-
тарной охране жилищ», 18 июня 1919 года губернский 
 отдел здравоохранения создал жилищносанитарную 
инспекцию.

Приказом губревкома от 4 марта 1920 г. был обра-
зован губернский здравотдела под руководством врача
терапевта Перфильева П.И. Перед губздравотделом 
стояли неотложные задачи – санитарная очистка горо-
да, борьба с инфекционными заболеваниями, нацио 
нализация частных лечебниц, оказание медицинской 
помощи населению. В июне 1920 г. при губздравотделе 
был создан санитарноэпидемиологический подотдел, 
который был передан в ведение коммунхоза. Штаты 
его состояли из одного санитарного врача и двух судме-
дэкспертов. Первым санитарным врачом в г. Ставропо-
ле был Фишкин.

Особый акцент был сделан на выполнение Ленин-
ского декрета об обязательном оспопрививании все-
го населения. Одной из первых оспопрививателей в 
г. Ставрополе в 30е гг. была Акимова Клавдия Михай-
ловна, проработавшая затем более 45 лет в штате Став-
ропольской городской санитарноэпидемиологи ческой 
станции.

В 1920 г. в СССР была образована Чрезвычайная 
 Комиссия по борьбе с холерой, а в следующем году – 

Чрезвычайная Комиссия по борьбе с эпидемиями. Воз-
главил борьбу с эпидемиями организованный в 1920 г. 
Химикобактериологический институт, на базе которо-
го были организованы малярийное и противочумное 
отделения.

Важной вехой в становлении санитарной  службы 
явилось Постановление IV губернского съезда Сове-
тов от 30 марта 1921 г. о создании Ставропольского гу-
бернского отдела здравоохранения, в состав которого 
входил санитарноэпидемиологический отдел с под-
чинением ему Химикобактериологического институ-
та и  заразных бараков в Ставропольском уезде, в селах 
 Московском, Безопасном, Михайловском.

С момента принятия Декрета Совнаркома РСФСР от 
15 сентября 1922 г. «О санитарных органах Республи-
ки» в стране начинается формирование государствен-
ных санитарных органов, основная задача которых 
была определена как борьба с эпидемиями, профилак-
тика инфекционных болезней, формирование санитар-
ного дела, внедрение санитарногигиенических прин-
ципов в жизнь населения. 

К 1 января 1923 г. в Ставропольской губернии уже 
работало 9 санитарных врачей, из них – три в г. Ставро-
поле. Повсеместно организовывались государственные 
санитарные инспекции и эпидемиологические отделы 
при органах управления здравоохранением. С 1923 г. в 
наиболее крупных населённых пунктах губернии нача-
ли работу санитарнобактериологические лаборатории. 

Промышленная 
лаборатория. Анализ 

пробы воздуха 
на содержание СО

Стерилизация 
посуды 
для 
микробиологических 
исследований

Лаборатория отдела 
особоопасных 

инфекций. 
Взятие крови 

для исследования
на бруцеллёз
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Расширились функции Химикобактериологического 
института им. Тарасевича, ныне это предприятие по 
производству иммунобиологических препаратов «Ал-
лерген».

В 1934 г. была создана Ставропольская противочум-
ная станция, на которую возложили обеспечение орга-
низации и проведения мероприятий по профилактике 
особо опасных инфекций в крае и в республиках Закав-
казья.

К концу 30х гг. в крае функционировало три об-
ластных, одна окружная, пять городских, 10 межрай-
онных и восемь районных санэпидстанций. В них было 
развернуто 20 лабораторий, работало 139 дезинфекци-
онных камер. 

Ставропольская городская санитарноэпидемиоло
гическая станция организована в 1936 г. Документаль-
ных данных об её организации в архивах не сохранилось.

К 1939 году в г. Ставрополе система санитарно
противоэпидемических организаций представлена гос-
санинспекцией, санэпидстанцией, малярийной и про-
тивочумной станциями.

В период оккупации края немецкофашистскими 
захватчиками продолжал свою работу санитарноэпи
демиологический отдел, о чем свидетельствуют сохра-
нившиеся архивные данные по уборке города от трупов 
людей и лошадей. Тем не менее за этот период гитле-
ровцами было уничтожено 13 санэпидстанций, расстре-
ляны ведущие медицинские работники и учёные.

Восстановление разрушенного здравоохранения 
началось с января 1943 г. после освобождения Ставро-
польского края от немецкофашистских захватчиков. 
Ставропольский крайисполком, придавая исключи-
тельно важное значение профилактике инфекционных 
заболеваний, лечению людей, наведению санитарного 
порядка на территории края, 19 марта 1943 г.  принял 
решение о немедленном восстановлении учреждений 
здравоохранения и обеспечении их врачебными кадра-
ми. В постановлении крайисполком обязывал испол-
комы областных, окружного, городских и районных 
советов депутатов трудящихся восстановить всю боль-
ничную сеть в крае, существовавшую до оккупации до 
1 апреля 1943 г. Особое внимание необходимо было 
 обратить на развёртывание санитарнопрофилакти  чес
ких учреждений (санэпидстанций, малярийных стан-
ций и пунктов) и др.

В марте 1943 г. решением исполкома Ставрополь-
ского краевого Совета народных депутатов №1 органи-
зуется Ставропольская краевая санитарноэпидемио
логи ческая станция в составе отдела здравоохранения 

Великая Отечественная война предъявила особые требования к работе 
санитарных органов. Это было продиктовано необходимостью проведения 
широкой санитарно-просветительской работы с целью недопущения эпи-
демий инфекционных заболеваний среди армейских подразделений, бе-
женцев, мирного населения. Краевой отдел здравоохранения принял все 
меры для предотвращения вспышек эпидемических заболеваний.

Во исполнение постановления Государственного 
комитета обороны СССР от 2 февраля 1942 г. «О меро-
приятиях по предупреждению эпидемических заболе-
ваний в стране и Красной Армии» в крае были орга-
низованы санитарноконтрольные пункты на дорогах, 
железнодорожных станциях. Работали изоляционно
пропускные пункты и баннопрачечные дезинфекцион-
ные комбинаты. В Красной Армии были организованы 
санитарноэпидемиологические отряды, обмывочно
дезинфекционные роты, инфекционные подвижные 
госпитали, создавались гарнизонные баннопрачечные 
дезинфекционные отряды. На фронтах развертывали 
работу санитарноэпидемиологические лаборатории. 
Для выявления инфекционных больных осуществля-
лись подворные обходы частей и населения.
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край исполкома, заведующей которой назначена Семё-
нова Валентина Никитична. Благодаря большому эн-
тузиазму и преданности службе при Семёновой В.Н. в 
 кратчайшие  сроки возросло организующее начало в ра-
боте службы, повысилась действенность проводимых ме-
роприятий. Усилиями оставшихся в живых работников – 
Грицевич, Бутовой, Нагорской, Лютой собиралось иму-
щество, началась активная санитарнооздоровительная 
и противоэпидемическая деятельность. 

Одновременно восстанавливались не только раз-
рушенные войной санитарноэпидемиологические уч
реждения, но и создавались новые. Если до оккупации 
в крае было 25 санитарноэпи демиологических стан-
ций (из них 9 районных), то к концу 1943 г. уже было 
развернуто 47 санэпидстанций и 11 постоянно действу-
ющих эпидемиологических отрядов.

Для постоянного контроля за санитарноэпидеми
ческим состоянием в крае была создана краевая проти-
воэпидемическая комиссия.

противочумной станции был организован научноис
сле  довательский противочумный институт Кавказа 
и Закавказья, в котором работали известные в нашей 
стране ученые – Ралль Юрий Михайлович, Покровская 
Магдалина Петровна, Таран Иван Федорович и др.

Главными врачами краевой санэпидстанции в 
50е гг. были Жуковская К.Е., Тарасов И.Д., Лурье А.М., 
Руднев С.М., Корума П.С., Елисеева П.И., Панкратова 
Н.Л., Скляров В.Я., каждый из которых внес свой вклад 
в развитие санитарноэпидемиологичес кой службы в 
крае.

В период 1955–1957 гг. произошла реорганизация 
районных санитарных служб в санэпидотделы, кото-
рые присоединили к районным больницам. Однако 
этот опыт не привел к ожидаемым улучшениям профи-
лактической работы. Служба понесла кадровые и орга-
низационные потери, оправиться от которых удалось 
лишь спустя десятилетия.

Первым главным госсанинспектором в г. Ставрополе с 1943 г. был Могиль-
ницкий Абрам Тимофеевич, после 1949 г. он работал заведующим бакте-
риологической лабораторией. Именно Могильницкий А.Т. был и первым 
ректором Ставропольского мединститута, организованного в 1938 г. на базе 
медицинского училища. 

В 1945 г. организуется Ставропольская городская 
санитарнобактериологическая лаборатория с двумя 
бактериологами и одним химиком, которую возглави-
ла Шапоренко О.В.

В борьбе с инфекционными заболеваниями, особен-
но в трудные военные годы, важную роль играла проти-
вочумная станция. Ее коллектив накопил большой опыт 
работы не только на территории края, но и за его преде-
лами. Сразу же после освобождения края от фашистов, 
начальник станции Тифлов и зоолог Осыко 14 сентября 
1943 г. сообщали в крайздравотдел о том, что выполне-
ние санитарнопрофилактических мероприятий по эн-
зоотичным районам края идёт с перевыполнением годо-
вого плана на 650,01%, дератизации – на 725%; обработ-
ка в поле сусликов, мышевидных грызунов – на 103%, об-
следование степени зараженности грызунами – на 279%. 

В послевоенные годы противочумная служба про-
должала развиваться: в 1952 г. на базе Ставропольской 

Принятое в 1963 г. Постановление Совета Мини-
стров СССР «О государственном санитарном надзоре 
в СССР» восстановило прежнюю структуру и функции 
государственной санитарной службы. 

Постановление Совета Министров СССР «О госу-
дарственном санитарном надзоре в СССР» (1973 г.) рас-
ширило и конкретизировало задачи, цели, функции и 
полномочия госсанэпидслужбы. Почти в каждом рай-
о не Ставропольского края были организованы бакте-

Первый 
коллектив СЭС 

Ставропольского 
края
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риологические и санитарногигиенические лаборато-
рии, в краевой санэпидстанции созданы вирусологиче-
ская лаборатория, радиологическая группа, лаборато-
рия физикохимических методов исследования. 

 отклонен проект строительства АЭС на Чограйском 
водохранилище.

Новое здание 
санэпидстанции 

Ставропольского 
края

Г.В. Шамраева
во главе колонны 
демонстрантов

Г.В. Шамраева

И.К. Богданов

Н.Г. Ковалев

На протяжении 27 лет с 1959 по 1986 гг. санитарную службу края возглав-
ляла Шамраева Галина Владимировна, заслуженный врач РСФСР. Период 
её руководства ознаменовался созданием самостоятельных санэпидстан-
ций вместо санэпидотделов, входящих в состав органов здравоохранения, 
 вводом в эксплуатацию здания краевой санэпидстанции, оснащенного со-
временным для того периода лабораторным оборудованием, укомплекто-
ванием службы высококвалифицированными специалистами. В эти годы 
под её руководством врачами подготовлено и защищено семь кандидат-
ских и одна докторская диссертация. 

Специалисты краевой санитарноэпидемиологи
ческой службы внесли значительный вклад в обеспе-
чение санитарноэпидемиологического благополучия 
населения, в охрану здоровья жителей края, в том чис-
ле и в регионе Кавказских Минеральных Вод, где в те 
времена восстанавливали здоровье миллионы жите-
лей страны. При непосредственном участии Г.В. Шам-
раевой санитарной службе края удалось отклонить 
от согласования ряд предприятий и цехов: запреще-
но строи тельство в г. Невинномысске предприятий, 
крайне отрицательно воздействующих на окружаю-
щую природную среду, приостановлено производство 
синтетических моющих средств и двуокиси титана, 

Государственный статус санитарно-эпидемиологический надзор полу-
чил после принятия в 1991 г. первого закона  Российской Федерации 
«О санитарно-эпидемиологичес ком благополучии населения». Был обра-
зован Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора 
Российской Федерации и выстроена четкая вертикаль руководства. 

В рамках реформирования службы в сентябре 
1991 г. Ставропольская краевая санитарноэпидемио 
логическая станция преобразована в центр государ-
ственного санитарноэпидемиологического надзора 
в Ставропольском крае, в 32 административных тер-
риториях края образованы соответствующие центры. 
В 1986–1997 гг. краевой центр госсанэпиднадзора воз-
главлял Богданов Иван Константинович, кандидат 
 медицинских наук, заслуженный врач Российской Фе-
дерации. С сентября 1997 г. по май 2009 г. – Ковалев 
Николай Григорьевич, кандидат медицинских наук, 
 заслуженный врач Российской Федерации.

В этот период осуществлялось укрепление мате
риальнотехнической базы центров госсанэпиднадзо-
ра, строительство шести типовых зданий, внедрялись 
современные методы лабораторных исследований.

Служба активно участвовала в разработке краевых 
целевых программ по обеспечению санэпидблагополу-
чия населения. Так, в 1996 г. на реализацию санитар
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нопрофилактических и противоэпидемических ме-
роприятий, предусмотренных программами, было на-
правлено по различным источникам финансирования 
120 млрд рублей. Это позволило принципиально ре-
шить проблемы водоснабжения городовкурортов Кав-
казских Минеральных Вод, промышленного производ-
ства продуктов детского питания, развития и модерни-
зации перерабатывающего комплекса края.

В 1998 г. Государственный комитет санитарноэпи
де  миологического надзора Российской Федерации 
был реорганизован в Департамент  Госсанэпиднадзора 
и  вошел в структуру Министерства здравоохранения 
 Российской Федерации. 

В марте 1999 г. принят второй федеральный закон 
«О санитарноэпидемиологическом благополучии на-
селения», закрепивший позиции госсанэпидслужбы. 
А в июле этого же года Государственной Думой Став-
ропольского края принят краевой закон «О санитар    но
эпидемиологическом благополучии населения Ставро-
польского края».

Полномочия территориального управления допол-
нены вопросами защиты прав потребителей не  только 
в сфере торговли, но и в сфере ЖКХ, лекарственном 
 обеспечении граждан, сфере контрафактных аудиови-
зуальных произведений и фонограмм и др.

Проведена большая организационная работа по 
правовому и методическому обеспечению деятельно-
сти с учетом новых полномочий, взаимодействию с 
«Центром гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае». Разработаны Положения и должностные инст
рукции, регламенты внутренней организации Управ-
ления, показатели оценки деятельности территори-
альных отделов. Утверждены ориентировочные нормы 
времени на выполнение основных видов работ.

В 2009 году руководителем Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю назначен Ермаков 
Александр Викторович, главным врачом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» – 
Соломащенко Наталья Ивановна.

В новых условиях, несмотря на существенное сокра-
щение численности специалистов, службой попрежнему 
существенно активизированы усилия как в сфере обеспе-
чения санитарно санитарноэпидемио логического благо-
получия, так и в сфере защиты прав потребителей.

Эпидемиологическая обстановка в крае остаётся ста-
бильной. Многие годы не регистрировались случаи забо-
левания холерой, брюшным тифом, дифтерией. Значи-
тельно снизилась заболеваемость детскими управляемы-
ми воздушнокапельными инфекциями. Контролирует-
ся ситуация по природноочаговым и  зооантропонозным 
болезням. Ежегодно в рамках краевой целевой програм-
мы «Неотложные меры по профилактике и борьбе с 
Крымской геморрагической лихорадкой в Ставрополь-
ском крае» проводится значительный объём мероприя-
тий по профилактике этой особо опасной болезни. 

На базе Управления и ФБУЗ функционирует регио-
нальный центр эпиднадзора за полиомиелитом и ОВП, 
осуществляющий координацию профилактических ме-
роприятий в субъекте, ЮФО и СКФО.

В 2015 г. «Центр гигиены и эпидемиологии в Став-
ропольском крае» получил государственную аккреди-
тацию Испытательного лабораторного центра. ИЛЦ 
оснащён современным оборудованием для проведения 
лабораторных и инструментальных исследований. 

Роспотребнадзором всегда поддерживаются самые 
смелые инициативы и проекты. 

В рамках Административной реформы в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и структу-
ре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации №1024-р от 30 июня 2004 г.  проведена 
 реорганизация государственной санитарно-эпидемиологической службы 
путём слияния с государственной инспекцией по торговле, качеству това-
ров и защите прав потребителей и созданием нового органа федерального 
контроля – Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

С 2005 г. контролем за санитарноэпидемиоло
гической обстановкой в Ставропольском крае занима-
ется Управление Роспотребнадзора по Ставропольско-
му краю, его функции обеспечивает ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ставропольском крае». На 
уровне городов и районов края произошло укрупнение 
структур. Для выполнения надзорных функций созда-
ны 10 территориальных отделов и 10 филиалов «Цент
ра гигиены и эпидемиологии». 

2005 г. стал годом реорганизации госсанэпиднад-
зора и становления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека. 

Н.И. Соломащенко

А.В. Ермаков
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В рамках реализации национального проекта «Де-
мография» организован регулярный мониторинг пита-
ния россиян и ведется работа по контролю и улучше-
нию качества питания населения, в том числе меропри-
ятия по оценке питания детей школьного возраста.

Специалисты продолжают оказывать необходи-
мую консультационную и судебную помощь потребите-
лям, столкнувшимся с нарушением своих прав, помо-
гают готовить претензии и исковые заявления по особо 
сложным ситуациям. На территории края продолжена 
деятельность Консультационного центра и девять кон-
сультационных пунктов. Продолжена работа в совмест-
ном проекте Минфина России и Всемирного банка «Со-
действие повышению уровня финансовой грамотности 
и развитию финансового образования в РФ», по выпол-
нению программы «Обеспечение защиты прав потре-
бителей в Ставропольском крае на 2018–2022 гг.» (при-
нятой по инициативе Управления). 

С 2010 г. Управлением курируется организация и 
проведение СевероКавказского молодежного форума 
«Машук», который проводится в г. Пятигорске у под-
ножья горы Машук и собирает креативную молодежь 
региона. 

Акцент на создание капитальных объектов после 
каждого Форума позволил создат устойчивую инфра-
структуру молодежного лагеря: обустроенная санитар-
ная зона, места безбарьерной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями, наличие типовой столовой 
в капитальном здании, оснащённой в полном объёме 
технологическим и холодильным оборудованием.

В 2018 г. Управление и ФБУЗ «ЦГиЭ в Ставрополь-
ском крае» приняли участие в подготовке Чемпиона-
та мира по футболу FIFA2018 в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20 июня 2013 г. №518 «О Программе подготовки к про-
ведению в 2018 году в Российской Федерации чемпио-
ната мира по футболу». Основные мероприятия были 
направлены на оценку и минимизацию санитарно
эпидемиологических рисков при организации прожи-
вания, питания, медицинского обеспечения прибываю-
щей футбольной команды Нигерии.

В 2020 г. Роспотребнадзор возглавил борьбу с 
COVID19 и во время пандемии оказался главным по 
биологической безопасности в стране. 

Одним из основных мероприятий стало лаборатор-
ное выявление больных и зараженных.  Управлением 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю с нача-
ла эпидемиологической ситуации было организова-
но проведение исследований по диагностике новой ко-
ронавирусной инфекции COVID19. На начальном эта-
пе – в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ставропольском крае», ФКУЗ «Ставрополь-
ский научноисследовательский институт Роспотреб-
надзора». В последующем – и в медицинских органи-
зациях края. 

Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 17 марта 2020 г. №121п был образован Коорди-
национный совете по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID19) на территории 
Ставропольского края», где Управление Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю неоднократно выступа-
ло инициатором принятия решений по введению огра-
ничительных и противоэпидемических мероприятий, 
 направленных на борьбу с распространением коронави-
русной инфекции на территории Ставропольского края.

Работа Управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю была переориентирована на подготов-
ку работы объектов в условиях новых эпидемиологи
ческих рисков в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID19 на территории 
Ставропольского края. Обеспечена выдача хозяйствую
щим субъектам предписаний о проведении дополни-
тельных санитарнопротивоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий. На особом контроле оста-

Заседание первого 
Кординационного 
совета по COVID-19
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валась работа образовательных и санаторнокурортных 
учреждений.

В ежедневном режиме шло отслеживание контакт-
ных и лиц, находящихся на изоляции. Через СКП меж-
дународных аэропортов Минеральные Воды и Ставро-
поль – санитарнокарантинный контроль пассажиров, 
прибывающих из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. На контроле оставалась работа обсерваторов.

Участие в единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 
одна из важнейших сторон деятельности госсанэпид-
службы. Так, в июне 1995 г. была организована работа 
по  обеспечению санитарноэпидемиологического бла-
гополучия населения г. Будённовска в период совер-
шения террористического акта чеченскими боевика-
ми.  Реальной проверкой способности службы к работе 
в  экстремальных условиях стали также участие в ликви-
дации последствий наводнения 2002 и 2017 гг., в июне 
2016 г. – организация мероприятий по предупреждению 
развития массовых инфекционных заболеваний среди 
населения, оставшегося без централизованного водо-
снабжения в результате повреждения участка Заветнен-
ского группового водопровода Кочубеевского района.

В настоящее время в Управлении Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю и ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ставропольском крае» работает 
956 человек.

Труд наших коллег по праву оценён органами испол-
нительной и законодательной власти, как федерально-
го, так и краевого уровня; у нас в коллективе Управле-
ния и Центра гигиены трудятся 3 заслуженных врача 
Российской Федерации, 4 кандидата медицинских наук; 
11 Почётных работников Роспотребнадзора, 29 отлични-
ков здравоохранения, 13 человек награждены орденом 
Пирогова, 8 – медалью Луки Крымского, а также 48 че
ловек награждены памятными медалями «90 лет Гос-
санэпидслужбе России» «95 лет Госсанэпидслужбе Рос-
сии» и Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

Имеющийся кадровый потенциал, богатые тради-
ции, современное оборудование, а главное преданные 
своему делу профессионалы позволяют решать стоя-
щие перед Роспотребнадзором задачи по охране здо-
ровья населения Ставропольского края и, несмотря на 
экономические и социальные трудности, с оптимизмом 
смотреть в будущее. 

иСТОРиЯ РАЗВиТиЯ
сАНитАрНо-ЭПиДЕМиоЛоГиЧЕсКоЙ 
сЛУЖБЫ В рАЙоНАх
стАВроПоЛЬсКоГо КрАя

15 сентября 2022 г. исполнилось 100 лет со дня обра-
зования Государственной санитарноэпидемиологической службы Рос-
сийской Федерации. Именно в этот день в 1922 году был издан декрет 
Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах республи-
ки», которым была узаконена система государственного санитарного 
надзора, определены права и обязанности санитарных органов. Эта дата 
считается днем основания санитарноэпидемиологической службы, ко-
торая является эффективной составляющей здравоохранения нашей 
страны, направленной на решение важных государственных задач – со-
хранение и укрепление здоровья граждан, создание безопасных усло-
вий жизни и труда, профилактику инфекционных заболеваний, охрану 
окружающей среды.

Развитие санэпидслужбы
в Предгорном районе 
Ставропольского края.
100 лет со дня образования

В 1933 году наряду с санитарно-эпидемиологической службой создает-
ся государственная санитарная инспекция, входившая в состав органов 
управления здравоохранения. Основное назначение Государственной инс-
пекции – предупредительный санитарный надзор. О санитарных врачах тех 
лет известно немного, но эти люди были настоящими патриотами  службы, 
добросовестным и самоотверженным трудом которых обеспечивалось 
санитарно-эпидемиологическое благополучие в городе Ессентуки.

С января 1943 года начальником Горсанэпидстан-
ции и Госсанинспекции по городу Ессентуки назнача-
ется профессор Ласточкин. В этот же период в состав 
 Горсанэпидстанции и Госсанинспекции  включаются 
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 лаборатория и дезинфекционный пропускник. Ла-
бораторию возглавил доцент Георгий Максимович 
Скоробогатов, впоследствии сменивший  профессора 
 Ласточкина. Штат сотрудников состоял из 14 человек: 
эпидемиолога, 2х помощников эпидемиолога, 2х за-
ведующих – бактериологическим и химическим от-
делениями лаборатории, 2х техниковлаборантов 
 химического отделения, средовара, медрегистратора 
бактериологического отделения, и по одной единице 
санитара сторожа и конюха.

Наибольшее развитие санитарноэпидемиологи чес
кой службы города Ессентуки отмечается после 1960 г.

В 1968 г. санэпидстанция города Ессентуки расши-
ряет площади за счет перевода из здания по ул. Панте-
леймоновская (ныне ул. Анджиевского, 3) в здание по 
ул. Садовая, 1, а с 1972 года ей передано помещение по 
ул. Садовая, 5 в городе Ессентуки.

его руководством Ессентукская СЭС стала лучшей на 
Ставрополье по качеству профилактической работы. 
П.И. Филиппов организовал исследование санитарных 
условий работы бальнеологических устройств, широко 
используемых в Ессентуках. Его кандидатская диссер-
тация «Гигиенические обоснования внутреннего непи-
тьевого применения минеральных вод» стала основой 
для разработки Всесоюзных санитарных правил для 
бальнеологических процедур.

Соревнования 
сандружин. 
г. Ессентуки. 1981 г.

Производственное 
совещание. 

СЭС г. Ессентуки. 
1973 г.

Большой вклад в обеспечение санэпидблагополу-
чия в послевоенные годы вложила Мария Григорьев-
на Мешкова, участница Великой Отечественной вой-
ны, бывший начальник эвакогоспиталя, награжден-
ная  Орденом Отечественной войны, многими медаля-
ми, отработавшая в санэпидинстанции г. Ессентуки с 
14.10.1947 по 14.07.1969 г., из них 8 лет – в должности 
главного врача.

С 1968 по 1987 г. главным врачом санэпидстанции 
г. Ессентуки назначен Петр Иванович Филиппов. Под 

Большую организационную работу по оснащению 
и укреплению материальнотехнической базы службы 
г. Ессентуки провел Артем Викторович Захаренков, ру-
ководивший санитарной службой с 1987 по 2002 гг.

В 1995 году, одним из первых на КМВ, аккредитован 
Испытательно лабораторный центр для проведения ла-
бораторных испытаний в рамках обязательной серти-
фикации.

Деятельность санитарной службы г. Ессентуки, её 
эффективность и результат наглядно видны при про-
ведении санитарноэпидемиологических мероприя-
тий по ликвидации последствий наводнения в 2002 г. 
и обеспечению санитарноэпидемиологического благо-
получия населения, в режиме чрезвычайной ситуации. 
С первого дня бедствия составлялись, согласовывались, 
утверждались и контролировались графики подворных 
обходов, вакцинации против гепатита, графики дезин-
фекционных работ на объектах, в домовладениях и на 
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территориях, освобожденных от ила, мусора и павод-
ковых вод. Проводились отборы проб воды водопрово-
дных систем, водовозов, открытых водоемов, продук-
ции пищевой промышленности, торговли, общепита. 
Благодаря своевременно проведенным мероприятиям 
удалось не допустить медикосанитарных последствий 
стихийного бедствия и предупредить вспышки инфек-
ционных заболеваний, отравлений.

С 2002 до 2005 года обязанности главного врача 
 исполняла Елена Николаевна Бессонова.

В свою очередь для обеспечения контроля над 
 объектами ст. Ессентукской и Предгорного района на-
чалась деятельность СЭС Предгорного района.

Укреплению санэпидслужбы Предгорного района, 
поднятию ее авторитета принадлежит Ольге Ивановне 
Якуш, работавшей главным врачом Предгорной СЭС с 
1969 по 1987 год.

В течение 18 лет (1987–2005 гг.) санитарной служ-
бой Предгорного района руководил Заслуженный врач 
России, профессионал с большой буквы, человек огром-
ной эрудиции Александр Иванович Кучерявый. Орга-
низаторские способности, оперативность и профессио-
нализм, умение последовательно добиться результатов 
работы, объединить коллег для достижения поставлен-
ной цели позволили Александру Ивановичу достигнуть 
значительных успехов в снижении уровня инфекцион-
ной заболеваемости, более полного охвата вакцинаци-
ей детей, укреплению материальнотехнической базы. 
Благодаря Александру Ивановичу было построено но-
вое типовое 3х этажное здание, что позволило разме-
стить в этом здании все подразделения, в том числе и 
лаборатории.

Под руководством А.И. Кучерявого была проведе-
на большая работа по ликвидации последствий наво-
днения в 2002 году. С момента поступления инфор-
мации о ЧС в районе с 21.06.2002 года Центр Госсанэ-
пиднадзора непосредственно включился в работу по 
предупреждению и ликвидации медикосанитарных 
последствий стихийного бедствия и обеспечению 
санитарноэпидемиологического благополучия населе-
ния. Пересматривались и изменялись схемы санитар-
ной очистки пострадавших территорий. Был обес печен 
ежедневный санитарноэпидемиологический надзор 
за системами жизнеобеспечения: водоснабжения, ка-
нализации, предприятиями общепита, и торговли, дет-
скими дошкольными учреждениями,  школьными и 

оздоровительными объектами. В результате проведен-
ной работы удалось предотвратить вспышки инфекци-
онных заболеваний.

В 2004 году начался новый этап в деятельности го
сударственной санитарноэпидемиологической служ-
бы. В результате поэтапной реорганизации произо-
шло слияние Центра Госсанэпиднадзора г.  Ессентуки 
и Центра Госсанэпиднадзора Предгорного района и 
был образован Филиал Федерального государствен-
ного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном 
 районе».

В настоящее время филиал возглавляет главный 
врач Георгий Одиссеевич Леонов. История санитарно
эпидемиологической службы продолжается. Сегодня, 
как и 100 лет назад, на передовой борьбы, связанной 
с распространением инфекционных болезней и мас-
совых неинфекционных заболеваний, а также с вновь 
приданными функциями по защите прав потребите-
лей, стоят санитарные врачи, эпидемиологи, помощ-
ники санитарного врача и эпидемиолога, специалисты 
бактериологической и санитарнохимической лабора-
торий. И для каждого специалиста – это школа про-
фессионального мастерства и беззаветной преданности 
делу.

Коллектив филиала 
ФБУЗ «ЦГиЭ в СК» 
Предгорного района. 
2017 г.
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История создания и развития
государственной санитарно-эпидемической 
службы в Будённовском районе

прошла путь от Северного Кавказа до Праги. В воен-
ные годы удостоена правительственных наград: Ме-
даль «За оборону Кавказа», Медаль «За отвагу», Ме-
даль «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», Орден Отечественной во-
йны II степени. После окончания войны в 1945 годы 
вернулась в Будённовск, где работала фельдшером в 
санитарноэпидемиологической станции. В 1958 году 
окончила 1 Московский медицинский институт им. Се-
ченова. С сентября 1963 года по март 1983 года ра-
ботала главным врачом Будённовской санитарно
эпидемиологической станции.

Первое упоминание о санитарной службе в Будённовском районе относится 
к 1847 году, когда был назначен первый оспопрививатель Даниил Багдаса-
ров. В 1892–1893 годах в городе регистрировалась вспышка холеры в лик-
видации которой принимали участие санитарные попечители. С 1915 года 
начала работу малярийная станция, возглавила которую Монченко Вален-
тина Михайловна.ю проработавшая в ней более 20 лет.

В 1925 году в городе Будённовске работало 4 ле-
чащих и 1 санитарный врач. К 1944 году санитарно
эпидемиологической станции города уже  работало 
16 специалистов: 4 дезинфектора, 1 дезинструктор, 
1  антирабист, 2 вакцинатора, 1 помощника эпидемио-
лога, 1 врачлаборант, 4 рабочих и заведующий хозяй-
ством. С октября 1944 года в санэпидстанции работает 
первый врачэпидемиолог Струнников И.А. и первый 
бонификатор Степанова М.Ф.

На основании приказа по Краевому отделу здра-
воохранения Ставропольского края за № 151а от 
19.06.1949 г. «О слиянии малярийной станции Будён-
новского района с районной и городской госсанинс
пекцией» с 2 июня 1949 г. образовано единое учрежде
ние – санитарноэпидемиологическая станция Будён-
новского района.

В этот период 1950–1959 гг. были введены в строй 
санитарноэпидемиологические станции в восточной 
части края.

С 1966 по 1982 год районную санитарноэпиде
миологическую станцию в Нефтекумском районе воз-
главлял главный врач Ковалев В.И. Санитарная служ-
ба начало свое развитие, стали прибывать молодые 
 специалисты. Так в санитарноэпидемиологическую 
станцию Нефтекумского района в 1974 году прибы-
ли молодые специалисты из различных медицинских 
учреждений: Любовь Леонидовна Попова, Алла Григо-
рянц, Людмила Радке, Татьяна Деревянко.

С сентября 1963 года санитарноэпидемиологи
ческую станцию возглавила Кравцунова Мария Абра-
мовна, где и проработала 20 лет главным врачом. Свою 
трудовую деятельность начала на фронте. С  войсками 

В 1983 году в истории санитарно-эпидемиоло гической службы в Будённов-
ском районе начался новый этап развития. У санэпидстанции появилось 
собственное типовое здание, построенное при активном участии главного 
врача Кравцуновой М.А. и всего коллектива. Был дан новый импульс в со-
вершенствовании деятельности санитарно-гигиенической лаборатории. 

Главным врачом с марта 1983 года стал Глямшин 
Анатолий Юрьевич, который привлек к работе бо-
лее 15 санитарных врачейгигиенистов (многие из них 
были обеспечены жильем). Служба развивалась, зака-
зывалось новое оборудование, обучались специалисты. 
Своими силами было подготовлено помещение под об-
щежитие.

Основное направление работы службы в то время – 
выявление источников инфекционных заболеваний, 
таких как брюшной тиф, туберкулез, менингит и боту-
лизм. С 1950 года создавалась картотека переболевших 
брюшным тифом. Благодаря этому была быст ро лока-
лизована вспышка брюшного тифа в с. Архангельском. 
Специалистами бактериологической лаборатории са
ни  тарноэпидемиологической станции Будённовско-
го района неоднакратно оказывалась прак тическая 
 помощь по диагностике дифтерийной инфекции Лево-
кумского района, по ликвидации вспышки кишечных 
инфекций Новоселецкого района.

В 1984 году, окончив медикопрофилактический 
факультет Ростовского медицинского института, на-
чала трудовую карьеру врачомэпидемиологом в 
санитарноэпидемиологической станции в городе Бу-
дённовске Анна Юрьевна Попова. Она проработала в 
этой должности два года. В дальнейшем её назначили 
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на  должность заведующей эпидемиологическим отде-
лом. Анна Юрьевна участвовала в мерах по локализа-
ции вспышки дифтерии, разразившейся тогда в СССР. 
Вся её деятельность была направлена на развитие и 
внедрение совершенствования принципов эпидемио-
логического надзора, в том числе современных выявле-
ний источников заболевания. Наиболее серьезные воп
росы профилактики инфекционных заболеваний рас-
сматривались на заседаниях в администрации города 
и района. В результате была скорректирована и нала-
жена  работа по выявлению источников заболевания, 
в том числе по предоставлению жилья семьям из тубер-
кулезных очагов.

В конце 80х начало 90х годов особое внимание 
стало уделяться развитию лабораторной базы, приоб-
реталось новое лабораторное оборудование. На базе ла-
бораторий госсанэпиднадзора в городе Будённовске и 
Будённовском районе был создан межрайонный центр 
по идентификации микроорганизмов, а в 1989 г. аккре-
дитован в системе гигиенической сертификации Испы-
тательный центр госсанэпиднадзора в г. Будённовске и 
Будённовском районе.

ского ПЧО, отделов профилактической дезинфекции 
Будённовского и Благодарненского районов.

Действуя в составе санитарноэпидемиологического 
отряда, ряд сотрудников показал высокую профессио 
нальную подготовку, умение действовать в экстре-
мальной обстановке, самоотверженность: заместитель 
главного врача М.И. Григорьев, заведующий сани тар
нохимической лабораторией Ю.В. Романов, заведу-
ющий санитарнобактериологической лабораторией 
Н.Б. Глямшина, заведующий дезинфекционным отде-
лением Л.А. Юхнова, заведующий отделением гигие-
ны труда К.П. Вовкогон, дезинфекторы Н.В. Приньков-
ская, Г.П. Беличенко, Л.А. Ежова, лаборанты С.А. Кур-
носкин, Т.И. Чернышева, О.М. Ерешко. 

14 июня 1995 г. была ранена врач по гигиене детей 
и подростков Е.В. Васильева, в этот же день был убит 
её муж. в заложниках у бандитов оказались мужья двух 
сотрудниц Центра С.А. Хачатуровой и Т.И. Черныше-
вой, но они продолжали работать. Совместная борьба 
помогла сохранить.

В рамках проводимой Административной рефор-
мы федеральных органов исполнительной власти в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» и Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации  №1024р 
от 30 июня 2004 г. проведена реорганизация государ-
ственной санитарноэпидемиологической службы.

В марте 2005 г. была создана новая структура Фе-
деральное государственное учреждение здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии» объединившая 
санитарноэпидемиологические станции ближайших 
районов. Так образовался Филиал ФГУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в Ставропольском крае в Будён-
новском районе», который включил в себя три террито-
рии Арзгирский, Левокумский, Нефтекумский районы.

С марта 2005 году Филиал ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ставропольском крае в Будён-
новском районе» возглавила Татьяна Ивановна Ме-
лихова. В 1990 году, окончив 1й Московский меди-
цинский институт имени И.М.Сеченова, Т.И. Мелихо-
ва начала свою трудовую деятельность в Будённовской 
санитарноэпидемиологической станции в должности 
врачаэпидемиолога. В 2001 г. переведена на должность 
заведующего коммунальным отделом. С  марта 2005 
года по июль 2016 года работала главным  врачом Фи-

В 1995 году город Будённовск оказался в зоне действия боевиков. «Черный 
июнь» 1995 года не прошёл мимо работников Центра Госсанэпиднадзора. 

15 июня его специалисты вместе с правоохранитель-
ными органами начали работу по отбору проб воды. 
Из учреждений санитарнопрофилактического про-
филя г. Будённовска, Центра Госсанэпиднадзора г. Бу-
дённовска, противочумного отделения, отдела профи-
лактической дезинфекции был сформирован  сводный 
санитарнопротивоэпидемический отряд во главе с 
главным врачом Центра Госсанэпиднадзора г. Будён-
новска Анатолием Прохоровичем Потапенко. 

Для усиления СЭО краевым центром госсанэпид-
надзора в г. Будённовск были направлены заведующий 
организационным отделом Центра Госсанэпиднадзо-
ра в Ставропольском крае Р.А. Латыпов и главный врач 
Ставропольской городской дезинфекционной станции 
Е.В. Земцов. Была создана оперативная группа по про-
ведению дезинфекционнодератизационных меропри-
ятий в количестве 33 человек. Группу возглавила Юх-
нова Л.А. В состав группы вошли работники Будённов-
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лиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае в Будённовском районе». За время  своей 
деятельности принимала участие в организации отбо-
ра проб воздуха при возгорании цеха №2 ООО «Став-
ролен» в 2014 г., отбор проб воды в результате паводков 
в 2017 г. Так же в 2015 году Испытательный лаборатор-
ный центр филиала под руководством Т.И. Мелиховой 
получил аттестат аккредитации в Национальной систе-
ме аккредитации. По настоящее время Т.И. Мелихова 
работает в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ставропольском крае в Будённовском районе» 
в должности заместителя главного врача.

С 18 марта 2019 года главным врачом Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае в Будённовском районе» и по настоящее время яв-
ляется Эльдар Ибрагимович Менглиязов. Свою трудо-
вую деятельность начал с 2012 года врачом по общей 
гигиене в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае». В мае 2020 года на территориях 
подведомственные филиалу появились первые случаи 
заражения коронавирусом. Э.И. Менглиязов совместно 
со специалистами филиала проводил разъяснительную 
работу в рамках санитарнопротивоэпидемических ме-
роприятий по профилактике коронавирусной инфек-
ции и обследование на COVID19. COVID19 заставил 
специалистов задуматься о необходимости серьёзной 
модернизации всей системы предупреждения инфек-
ционных угроз и борьбы с ними.

В настоящее время одним из направлений деятель-
ности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ставропольском крае в Будённовском районе» яв-
ляется проведение анализа состояния среды обитания, 
и её влияние на здоровье населения, которое является 
основным инструментом изучения анализа состояния 
дел, основанных на безопасности продукции на потре-
бительском рынке и обеспечении потребности граж-
дан, общества и государства в получении объективных, 
достоверных результатов измерений.

Решение задач, стоящих перед службой на сегодняш-
нем этапе её развития, требует не только современной 
материальнотехнической и лабораторной базы, как 
основы всех видов её многогранной деятельности, но и 
высокого профессионализма, ответственности и компе-
тентности в работе сотрудников. Всем этим служба об-
ладает, обеспечивая санитарноэпидемиологическое 
благополучие населения района.

Развитие санэпидслужбы
в городе Пятигорске

Различные профилактические и противоэпидеми-
ческие мероприятия на КМВ проводились задолго до 
создания санитарноэпидемиологической службы. Но 
изза недостатка финансирования эти меры носили 
чрезвычайный характер.

Первое упоминание о проведении противоэпидемических мероприятий в 
г. Пятигорске относится к 1863 г. – тогда в городе существовало Русское 
Бальнеологическое общество, которое способствовало развитию меди-
цинской науки, обсуждало научные и практические вопросы развития ку-
рортов, изучало причины эпидемий, организовывало публичные чтения, 
распространяло среди населения литературу, содержащую правила гиги-
ены, разрабатывало рекомендации по улучшению санитарного состояния 
для городских управ. 

В начале 1871 г. был учрежден институт Терско-
го  областного врача, в чьи обязанности входила, в том 
числе, организация санитарного надзора, противоэпи-
демических мероприятий в городских и населенных 
пунктах. В Пятигорском отделе в то время работало три 
врача.

Климатические особенности региона КМВ – повы-
шенная влажность, заболоченность, а также низкий 
уровень жизни большинства населения, неудовлетво-
рительное санитарное состояние городов и сельских 
местностей края, низкий уровень санитарной культуры 
населения способствовали распространению инфекци-
онных заболеваний – оспы, холеры, чумы, малярии, ту-
беркулеза. Так, только в 1910 г. в г. Пятигорске от ту-
беркулеза умерло 65 человек, на каждых 46 жителей 
приходился 1 больной туберкулезом. Архивные мате-
риалы свидетельствуют, что в 1911 г. в Пятигорске дей-
ствовал отдел Всероссийской Лиги борьбы с туберку-
лезом, которая занималась популяризацией сведений 
о туберкулезе, устройством амбулаторий для лечения 
больных туберкулезом, проведением исследований мо-
кроты при лаборатории Управления Кавказских Мине-
ральных Вод. Финансирование противоэпидемических 
мероприятий улучшилось в 1912 г., когда законом от 
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25.06.1912 года «О мерах борьбы с эпидемическими за-
болеваниями» были выделены средства на противохо-
лерные и противочумные мероприятия.

В 1912 году в городе находилось врачебное управле-
ние КМВ, которое уделяло большое внимание вопро-
сам санитарии и благоустройства города. В 1912 году в 
городе Пятигорске насчитывалось 3 тысячи домов, на-
селение составляло 32 тыс. человек, в городе началось 
строительство канализации, санитарный надзор осу-
ществляли городской и курортный санитарный отделы 
врачебного управления КМВ.

Однако, по настоящему санитарная служба нача-
ла формироваться в первые годы после Октябрьской 
революции, когда был создан народный  комиссариат 
 здравоохранения РСФСР, а при нем отдел борьбы с 
эпидемиями. В то время издаются декреты «Об управ-
лении лечебными местностями (курортами) общегосу-
дарственного значения», постановление правительства 
(Сов наркома) «Об открытии частных (хозрасчетных) 
лечебных заведений и аптек», о курортном лечении тру-
дящихся, которые способствовали развитию  курортов. 
В 1924–1925 годах в Пятигорске были открыты три же-
лезистых источника, в 1925 году – четыре санатория 
для трудящихся. Становление здравоохранения сопро-
вождалось организацией противоэпидемических меро-
приятий. Декретом Совета Народных  Комиссариатов 
РСФСР от 15.09.1922 года «О Санитарных органах ре-
спублики» было положено начало советскому санитар-
ному законодательству и организации государственно-
го санитарного надзора в стране.

В 1934 году в крае свирепствовала малярия, поэто-
му для борьбы с малярией и гельминтозами в апреле 
в  городе была организована Ставропольская краевая 
 тропическая станция народного комиссариата здраво-
охранения РСФСР, а в горздравотделе появился один 
государственный санитарный инспектор. С 1941 года в 
Пятигорске работал филиал краевой санэпидстанции, 
который с 1954 года стал самостоятельным учрежде-
нием. Первым главным врачом был Марьин Анатолий 
Иванович, который проработал здесь с 1944 по 1953 год.

В Советские годы противоэпидемическая работа 
уступает место профилактической деятельности, глав-
ным в работе становится предупреждение эпидемий 
инфекционных заболеваний, осуществление предупре-
дительного надзора, текущего санитарного надзора в 
сфере образования и здравоохранения, промышленно-

сти, общественного питания, торговли, коммунально
бытового обслуживания населения; укреплена мате
риальнотехническая база санэпидстанции, подготов-
лены врачебные кадры всех профилей.

На протяжении всей истории существования служ-
бы, структура, функции ее учреждений подвергались 
многократным изменениям. 19 апреля 1991 года Служ-
ба выведена из ведомственного подчинения, переведе-
на на уровень централизованного управления и финан-
сирования. Последующие десятилетия  Служба прохо-
дила непростой путь становления, развития и реорга-
низации. Совершенствовалась её структура, получили 
развитие новые направления деятельности – санитар
ногигиеническая экспертиза на установление соответ-
ствия санитарным правилам объектов для лицензиро-
вания медицинской, образовательной, фармацевтиче-
ской деятельности, деятельности по сбору, временному 
хранению, использованию, обезвреживанию, транспор-
тированию, размещению опасных отходов I–IV  класса 
опасности и др. Активно внедрялись в жизнь новые ин-
формационные технологии, расширился спектр лабо-
раторных и инструментальных методов измерений, 
 исследований.

Коллектив 
Минераловодского 
подразделения. 
1993 г.

В рамках реализации поручений Правительства 
Российской Федерации, писем и приказов Роспотреб-
надзора и Управления филиалом проводилась работа 
по  обеспечению надзора в рамках плановых и внепла-
новых мероприятий по контролю за молочной и моло-
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косодержащей продукцией, в т.ч. на показатели фаль-
сификации и др. и представление информации о вы-
явленной продукции, несоответствующей требовани-
ям технических регламентов по содержанию химиче-
ских загрязнителей (токсичные элементы, нитраты, 
бенз(а)пирен, пестициды), радиологическим и физи
кохимическим показателям, характеризующим фаль-
сификацию, микробиологическим показателям.

В соответствии с утвержденным планом развития 
ИЛЦ филиалом проводилась работа по использова-
нию новых высокоинформативных методов исследова-
ний для расширения номенклатуры исследований для 
нужд надзора.

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфек-
цией COVID19 привёл к значительному увеличению 
нагрузки на персонал филиала. Сотрудники, проводя-
щие эпидемиологические расследования случаев ин-
фекции, привлекались к работам во внеурочное время, 
в выходные и праздничные дни. Они проводили приём 
и регистрация экстренных извещений, осуществляли 
доставку и вручение постановлений об установлении 
медицинского наблюдения за больными и контактны-
ми в очагах. Проводилась большая разъяснительная 
работа с населением по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции, соблюдения режима изо-
ляции. Специалисты филиала производили отбор проб 
биоматериала на COVID2019 у иностранных граждан и 
лиц без гражданства в пункте пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации в ОАО «Меж-
дународный аэропорт Минеральные воды»; осуществ
лялась доставка отобранного биоматериала в лаборато-
рию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае» для проведения исследований.

В рамках реализации федерального проекта «Укреп
ление общественного здоровья» национального про-
екта «Демография» были организованы и проведены 
 мероприятия по мониторингу качества пищевой про-
дукции и оценки доступности для населения; филиа-
лом проводилась закупка продуктов питания, отбира-
лись образцы пищевых продуктов в магазинах, прово-
дились лабораторные испытания пищевой продукции; 
проведены мероприятия по внедрению обучающих 
(просветительских) программ детей и взрослых.

В 2022 году в эксплуатацию сдано новое здание 
лабораторноадминистративного корпуса ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в г. Пятигорске».

Об истории развития
санэпидслужбы города Невинномысска

Коллектив
 филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в г. Пятигорске». 

2012 г.

С.В. Шабалин

В лаборатории 
филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Ставропольском 

крае 
в г. Пятигорске»

В настоящее время в состав филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в 
г. Пятигорске» входят подразделения в городах Пяти-
горск, Минеральные Воды, Железноводск. Руководит 
им главный врач филиала Сергей Владимирович Ша-
балин.

Сегодня в филиале работает 107 человек, из них 
35 врачей, 32 средних медицинских работников, 
3 младших медицинских работника, 37 прочих специа-
листов, способных решать сложные задачи, связанные 
с обеспечением деятельности Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в г. Пятигорске, санитарноэпидемиологичес ко го 
благополучия населения.

Первое упоминание о становлении санитарного дела в районе Невинно-
мысска встречается в архивах 1956 г.

В соответствии с Указом Президиума Верховного 
совета СССР от 2 июня 1956 года об объединении Либк
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нехтовского района с Невинномысским районом, при-
казом Министра здравоохранения СССР от 15 сентября 
1951 г. №819 и решения Исполкома Ставропольского 
крайсовета депутатов трудящихся от 13 декабря 1956 г. 
За №584 (и приказом Невинномысского райздравотде-
ла за №132/к от 18.12.1956 г.) об утверждении штатного 
расписания Невинномысской райсанэпидстанции пер-
вой категории, были образованы отделы (структурные 
подразделения) санитарнопротивоэпидемиологи чес
кий отдел, лабораторный отдел, дезинфицирующий от-
дел, контрольнопищевой отдел, паразитологический 
отдел.

Первым санитарным врачом г. Невинномысска 
была Л.Т. Никифорова В 1959 году районная Невин-
номысская санэпидстанция реорганизована в Невин-
номысскую городскую санэпидстанцию. С 1957 по 1966 
год Невинномысскую СЭС возглавляла А.Г. Сысоева.

С 1967 по 1987 года главным врачом Невинномыс-
ской городской СЭС работала Анна Георгиевна Клюе-
ва. Во время пребывания на должности главного вра-
ча, она принимала необходимые меры, по недопуще-
нию строительства вредного для здоровья населения 
и экологии территории города цеха по производству 
 синтетически моющих средств, которое было приоста-
новлено.

боту 42 новых методов лабораторноинструментальных 
видов исследований. По настоянию Колесникова Б.В. 
был заказан и выполнен проект на строительство но-
вого водозабора из Большого Ставропольского канала 
в районе бассейна суточного регулирования ГЭС4, что 
сказалось на качестве исходной и потребительской во-
допроводной воде населения и на безостановочной ра-
боте очистных сооружений в городе Невинномысске.

С 2001 по 2005 год главным врачом центра госсан
эпиднадзора работал Александр Николаевич Дёмин. 
По инициативе и при активном участии санэпиднадзо-
ра и администрации города промышленным предпри-
ятиям Невинномысска, расположенным в промышлен-
ной зоне, были даны предложения по подготовке про-
ектной документации на реконструкцию технической 
водопроводной сети промзоны, на строительство очист-
ных  сооружений водоподготовки и переводу техниче-
ского водоснабжения в питьевое, согласно требований 
санитарного законодательства. Было дано предложение 
по подключению водопроводных сетей посёлка Прово-
кубанский к городским сетям АО «Водоканал», заказа-
на проектная документация и в течении года посёлок 
был подключен к городской водопроводной сети, кана-
лизационная сеть так же была подключена к очистным 
 сооружениям «БХО» АО «Невинномысский Азот».

Сотрудники Невинномысского филиала 
на Первомайской демонстрации. 1982 г.

Контроль качества воздушной среды 
на границе промзоны. 1984 г.

Зав. микробиологической лаборатории 
Р.П. Дорохова. 2009 г.

Коллектив сотрудников филиала 
г. Невинномысск. 1984 г.

С 1987 по 2001 года главным врачом городской СЭС 
работал Борис Васильевич Колесников, который внёс 
заметный вклад в развитие госсанэпидслужбы города. 
Только за период 1995–1999 года врачебным персона-
лом центра было освоено и внедрено в практическую ра-

С 2007 по 2009 года проведено капитальное строи
тельство и ремонт зданий и помещений центра госсан
эпиднадзора, а так же благоустройство территории 
центра. В апреле 2009 года построенные и отремонти-
рованные здания центра введены в эксплуатацию с но-
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вой мебелью и приобретенном лабораторном оборудо-
вании.

С 2005 года начинается новый этап в деятельности 
государственной эпидемиологической службы. В рам-
ках проведенной Административной реформы феде-
ральных органов исполнительной власти проведена ре-
организация госсанэпидслужбы. С 2005 года контроль 
санэпидобстановки в Ставропольском крае осуществля-
ет Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю и его территориальными отделами, созданными 
на уровне городов и районов края, их функции обеспе-
чивает ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Став-
ропольском крае» и его филиалом на уровне городов и 
районов края.

Отмечая 100 летний юбилей службы, специалисты 
органов учреждений санитарноэпидемиологической 
службы города, продолжают славные традиции  своих 
предшественников в деле обеспечения санитарноэпи
де миологического благополучия населения.

Этапы развития
санитарно-эпидемиологической службы 
в городе-курорте Кисловодске

станция, а в июне 1947 г. при Госсанинспекции был 
 организован пункт медосмотра работников пищевых и 
коммунальных предприятий. Объединение Госсанин-
спекции, молочноконтрольной станции и малярийной 
станция в Санитарноэпидемиологическую станцию 
произошло 23 сентября 1948 г. приказом Горздравот-
дела №81.

Документально подтверждённая история санитарно-эпидемиологической 
службы в городе Кисловодске начинается только с 1943 года, из-за утра-
ты в Великую Отечественную войну архивных материалов кисловодского 
гор здравотдела, прекратившего свою деятельность с 05.08.1942 года, в пе-
риод немецко-фашисткой оккупации города.

С 13 января 1943 г. Горздравотдел города Кисловод-
ска возобновил свою деятельность. Решением №25 от 
13 сентября 1943 г. Кисловодского исполнительного ко-
митета депутатов трудящихся и приказом Горздравот-
дела №71 от 30 октября 1943 г. был утвержден перечень 
и штаты организаций, вошедших в состав Горздравот-
дела, в т.ч. Госсанинспекции. На 1 января 1944 г. чис-
ленность Госсанинспекции составляла 53 человека.

В апреле 1947 г., в связи с ростом заболеваемости 
малярией, в г. Кисловодске была открыта  малярийная 

Коллектив 
сотрудников 
филиала 
в г. Кисловодске. 
1979 г.

В результате реформирования службы в сентяб
ре 1991 г. Ставропольская краевая санитарноэпи
де  мио логическая станция была преобразована в 
Ставропольский краевой центр государственного са
нитарноэпидемиологического надзора, а Кисловод-
ская  городская санитарноэпидемиологическая стан-
ция реорганизована в Кисловодский городской центр 
государственного санитарноэпидемиологического 
над зора.

С мая 2012 г. на уровне субъектов Российской Фе-
дерации созданы Управления Роспотребнадзора и уч
реждения, обеспечивающие деятельность Управле-
ния – Федеральные бюджетные учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии». В Став-
ропольском крае это Управление Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю с 10 территориальными отдела-
ми и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае» с 10 филиалами, в том числе Филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае в городе Кисловодске».
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15 сентября 2022 г. санитарная служба страны от-
метит свой 100летний юбилей. Претерпев многократ-
ные реформы и преобразования санитарная служба со-
хранила основные функции и полномочия. Городская 
служба по праву гордится всеми работниками и особен-
но бывшими главными врачами: Коваленко Александ
ром Матвеевичем, руководившим  Госсанинспекцией 
с 1935 по 1941 г. и погибшим в 1941 г. в боях за город 
Киев, в память о нем на здании филиала в 1992 г. уста-
новлена мемориальная доска; Кечеджиевым Бори-
сом Авдеевичем (1952–1962); Тоганидзе Екатериной 
Павловна (1962–1969); Суворовой Зинаидой Петров-
ной (1969–1976); Борискиным Виталием Николаеви-
чем (1976–1997); Бусловой Людмилой Дмитриевной 
( 1997–2005), заслуженным врачом Российской Федера-
ции.

В настоящее время в филиале работает 35 человек 
из них 4 отличника здравоохранения, 46 специалистов 
имеют высшее образование, 83% врачей имеют квали-
фикационную категорию, 67% врачей – высшую квали-
фикационную категорию. В филиале работает 11 вете-
ранов труда, некоторые со стажем работы 50 лет.

Специалисты филиала принимали участие в меро-
приятиях федерального значения:

● врачэпидемиолог Нина Михайловна Ульяно-
ва, и помощники врачаэпидемиолога Ольга Ге-
оргиевна Титова и Лидия Георгиевна Мушенко 

в августе 1971 г. в составе бригады санитарно
эпидемиологической службы, созданной при 
горздравотделе, участвовали в локализации и 
ликвидации очага холеры в городе Кисловодске.

● заведующая отделом гигиены детей и подрост-
ков Маргарита Петровна Коршунова с 1964 по 
1968 г. и с 1977 по 1982 г. работала в Монголии 
помогая в становлении санитарной службы стра-
ны.

● помощник санитарного врача Николай Геор-
гиевич Мартынко и врачэпидемиолог Влади-
мир Васильевич Ерёмкин в составе Батумского 
санитарноэпидемиологического отряда прини-
мали участие в ликвидации последствий земле-
трясения в Армении 1990 года.

● заместителем главного врача филиала в г. Кис-
ловодске Геннадий Константинович Галутва в 
июне 1996 г. в составе бригады санитарных вра-
чей работал в Чеченской республике. В авгу-
сте 2008 г. работал в чрезвычайной ситуации 
по организации водоснабжения города Цхин-
вал Республики Южная Осетия при ликвида-
ции последствий военных действий. Награжден 
ме далью Орден 2ой степени «За заслуги перед 
 Оте чеством».

В настоящее время, в период сложной эпидемиче-
ской обстановки изза пандемии новой короновирусной 
инфекции COVID19, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Кисло-
водске» мобилизованы все силы и средства для своевре-
менного проведения противоэпидемических меропри-
ятий в очагах инфекции и санитарнопросветительной 
работы среди населения с использованием всех доступ-
ных современных методов распространения информа-
ции о мерах профилактики заражения короновирусной 
инфекцией.

Отмечая 100летний юбилей службы специалисты 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае в городе Кисловодске» полны ре-
шимости совершенствовать свою деятельность, повы-
шать её эффективность и результативность, внося свой 
вклад в обеспечение санитарноэпидемиологического 
благополучия и укрепление здоровья населения горо
дакурорта Кисловодска и Ставропольского края.

Сотрудники филиала
ФБУЗ «Центр 

гигиены 
и эпидемиологии 

в г. Кисловодске». 
2008 г.

Т.М. Долинская, 
врач по гигиене 

труда, 
ветеран труда, 

отличник 
здравоохранения
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О развитии санитарной службы 
в изобильненском районе

В 1975 году санитарноэпидемиологическая станция 
перешла в новое помещение, где имелись помещения 
под химическую и бактериологическую лаборатории, 
отдельные кабинеты для эпидемиологического, сани-
тарного и дезинфекционного отделов. В 1990 году Изо-
бильненская районная санэпидстанция выделилась в 
самостоятельное учреждение.

Впервые о санитарном деле в Изобильненском районе упоминается в 1914 
и 1928 годах. В 1914 году здравоохранение находилось в плачевном состо-
янии. Поселок входил в Безопасненский врачебный участок, который об-
служивался «не имеющим чина» Мержановым К.М. и был расположен в 
26 верстах от фельдшерского пункта. В его обязанности входила работа по 
борьбе с заразными болезнями. В 20-е годы на территории села Москов-
ского и Безопасного были созданы заразные бараки, в которых проводи-
лась работа по борьбе с эпидемиями.

В 1928 году при ИзобильноТищенском райиспол-
коме был образован Отдел здравоохранения исполни-
тельного комитета ИзобильноТищенского Совета ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Его 
основной функцией стал контроль над работой лечеб 
нопрофилактических учреждений сети здравоохране-
ния района по проведению санитарнопрофилактичес
ких мероприятий по предупреждению заболеваемости.

В 1939 году после проведения выборов по новой кон-
ституции райздравотдел переименовали в отдел здра-
воохранения исполнительного комитета Изобильнен-
ского районного Совета депутатов трудящихся, который 
прекратил свою деятельность в августе 1942 года в пе-
риод немецкофашисткой оккупации Изобильненского 
района, и возобновил ее только 7 апреля 1943 года.

1 августа 1958 года было решено объединить район-
ную санэпидстанцию с районной больницей и упразд-
нить аппарат райздравотдела. С 1943 по 1959 год 
 рай здравотдел и санитарноэнидемиологическую 
районную станцию возглавлял главный врач Олег 
Николаевич Покровский.

В 1958 году санитарноэпидемиологическая стан-
ция размещалась в старом, ветхом помещении, рас-
положенном рядом с городским парком, где в одном 
 кабинете работали главный врач и помощники сани-
тарных врачей и эпидемиологов, а рядом в двух комна-
тах функционировали бактериологическая и химиче-
ская лаборатории. В бактериологической лаборатории 
в ночное время автоклавы работали на подогреве керо-
синовыми лампами, и сотрудникам приходилось брать 
ночные дежурства, чтобы следить за  температурой в 
 автоклаве.

Беседа врача-
эпидемиолога 
Н.К. Михненко 
Красногвардейской 
СЭС 
с механизаторами 
по профилактике 
ОКИ. 1976 г.

Проведение 
санитарно-
просветительской 
работы 
во время жатвы 
работниками СЭС 
в Красногвардейском 
районе. 1978 г.

С 1961 по 1980 год санитарную службу возглавлял 
Петр Никитович Спиридонов, который с 1959 года до 
назначения на пост работал врачомэпидемиологом.

В соответствии с приказом Государственного коми-
тета РСФСР санитарноэпидемиологического  надзора 
от 25 июля 1991 года №8, приказом Краевого цент
ра санитарноэпидемиологического надзора Изобиль-
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ненская районная санэпидстанция преобразовалась в 
Изобильненский центр государственного санитарно
эпидемиологического надзора (ЦГСЭН). Должность 
главного санитарного врача ЦГСЭН с 1981 по 2015 год 
занимал Александр Васильевич Воргулев, отличник 
здравоохранения, заслуженный врач РФ. Благодаря 
большой организационной работе по оснащению ма
териальнотехнической базы службы в 1995 г. ЦГСЭН 
перешёл в новое трёхэтажное здание, в котором разме-
стились бактериологическая, санитарногигиеничес
кая лаборатории, кабинеты специалистов.

Под его руководством Изобильненский ЦГСЭН по 
показателям работы многие годы был лучшим в крае. 
Благодаря настойчивости и последовательности в рабо-
те во взаимодействии с органами исполнительно влас
ти и хозяйствующими субъектами только за послед-
ние 20 лет в Изобильненском районе были  обеспечены 
хозяйственнопитьевым водоснабжением население – 
более 35 тысяч человек – станиц Каменнобродской, 
 Баклановской, Староизобильной и Гаевской, посёлка 
Передового, сёл Птичье и Московское, хутора Смыкова.

ба не имела достаточно кадров, оборудования, транс-
порта. Сотрудникам приходилось в любую погоду до-
бираться пешком до населения, чтобы сделать вовремя 
прививку, и тем самым предотвратить вспышку и рас-
пространение инфекций.

Первым главным врачом Красногвардейской сан
эпидстанции с 1952 по 1957 год была Надежда Иванов-
на Мирошкина. Под её четким руководством был орга-
низован разъездной характер работы и любая вспыш-
ка погашалась в населённых пунктах в короткие сроки.

После реорганизации службы 2004–2005 годов 
главными врачами филиала были Татьяна Борисовна 
Воргулева, Геннадий Васильевич Потапов, Галина Ва-
сильевна Берест. С июня 2016 года филиал возглавляет 
Алексей Викторович Ермоленко.

В марте 2021 года в целях оптимизации службы в со-
став филиала вошел филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском 
районе».

На базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ставропольском крае в Изобильненском райо-
не» функционируют два испытательных лабораторных 
центра, имеющих государственную аккредитацию.

Большая заслуга в развитии госсанэпидслужбы края 
и результатах её деятельности принадлежит ветеранам 
труда, работавшим в эти годы: Петру Никитовичу Спи-
ридонову, Таисии Федоровне Кущ, Татьяне Ивановне 
Анисимовой, Вере Григорьевне Кулешовой, Галине Фе-
доровне Малышевой и многим другим врачам и сред-
ним медицинским работникам.

В разные годы в санитарной службе края трудились 
три заслуженных врача Российской Федерации: Алек-
сандр Васильевич Воргулев, Татьяна Борисовна Воргу-
лева, Анатолий Викторович Кононенко, три заслужен-
ных работника здравоохранения: Галина Федоровна 
Малышева, Александра Сергеевна Смирнова, Алексан-
дра Алексеевна Коробка, девять отличников Министер-
ства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации»: Александр Васильевич Воргулев, Та-
тьяна Борисовна Воргулева, Галина Васильевна Берест, 
Наталья Васильевна Гребцова, Галина Ивановна Кара-
година, Татьяна Павловна Потапова, Любовь Васильев-
на Деньщикова, Любовь Васильевна Серяк, Вера Ива-
новна Шивцова.

Благодаря профессиональной, компетентной, от-
ветственной работе медицинских работников на терри-

Работники 
Изобильненской 
СЭС на выезде 

на объект. 1982 г.

В Красногвардейском районе санитарноэпиде мио
логическая станция была организована в 1952 году. 
Располагалась она на улице Ленина в небольшом по-
мещении. Главной задачей санитарноэпидемиологи
чес кой станции был санитарный надзора за  здоровьем 
 населения в процессе осуществления хозяйственной 
 деятельности. Задачи службы были направлены на 
улучшение условий труды, быта и отдыха населения. 
При этом сама санитарноэпидемиологическая служ-
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ториях многие годы не регистрируются вспышки ин-
фекционных заболеваний. Санитарная служба продол-
жает решать задачи, поставленные перед службой по 
охране здоровья населения.

История развития 
санитарно-эпидемиологической службы
в Георгиевском районе

 ( 1981–1987 гг.), В.Д. Гайст (1987–1993 гг.), С.И. Мигу-
нов (1994–2005 гг.). В числе этих руководителей, были 
главные врачи, которые внесли немалый вклад в раз-
витие санитарноэпидемиологической службы.

Укреплялась материальнотехническая база служ-
бы. Внедрялись в работу научнотехнические достиже-
ния, специалисты осваивали компьютерную технику.

На протяжении всего времени в службе оставались 
и продолжали трудиться только профессиональные, 
грамотные специалисты: заслуженный врач РСФСР, за-
ведующая бактериологической лабораторией Л.П. Ал-
ферова, заведующий санитарногигиенической лабо-
раторией Т.Н. Худик, помощники санитарного  врача 
по гигиене питания Н.Г. Кеда и В.Д. Бровко, Слив-
цева Т.Т. – фельдшер лаборант бактериологической 
 лаборатории. Все они проработали в службе более 
40 лет.

В 2005 г. произошло коренное реформирование гос-
санэпидслужбы. Как самостоятельная единица сани-
тарная служба в Георгиевском районе перестала суще-
ствовать. В соответствии с этим службы госсанэпиднад-
зора в Степновском, Курском, Кировском, Советском и 
Георгиевском районах были объедены в филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае в Георгиевском районе». С марта 2005 г. по насто-
ящее время филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» 
возглавляет Сергей Викторович Донской.

Сотрудниками санитарноэпидемиологической служ
бы был проведен комплекс противоэпидемических ме-
роприятий:

Развитие санитарно-эпидемиологической службы в Георгиевском районе на-
чалось с 1939 года, когда распоряжением Райздраваотдела был утвержден 
штат из шести человек, обеспечивающий санитарно-эпидемиологический 
надзор на территории города Георгиевска и Георгиевского района. Основ-
ные задачи и функции санитарной службы на тот период были направле-
ны на обеспечение экономического роста страны, на предупреждение ин-
фекционных заболеваний и улучшение санитарного состояния населенных 
пунктов. Основной проблемой в организации работы была нехватка специ-
ализированных кадров.

Первым главным врачом Георгиевской санитар
ноэпидемиологической станции была Н.А. Желу-
дева (1939–1949 гг.). Позднее службу возглавля-
ли: М.В. Никитина (1949–1951 гг.), И.А. Старостин 
 (1951–1954 гг.), Н.Т. Матвеева (1954–1955 гг.), Ф.А. Ту-
манов  (1955–1963 гг.), Л.Н. Серебрякова (1963–1969 гг.), 
И.К. Богданов (1969–1981 гг.), Н.Н. Сывороткин 

Коллектив 
Георгиевской СЭС 

по случаю 50-летия 
со дня образования 
санитарной службы. 

1972 г.

Во время проверки 
строительной 
площадки 
специалистом 
Георгиевской СЭС. 
1980 г.

Здание филиала
ФБУЗ «Центр 

гигиены 
и эпидемиологии 
в г. Георгиевске». 

2022 г.
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● при угрозе заноса холеры из Дагестана на терри-
торию Ставропольского края – 1994 г.

● по ликвидации очага сибирской язвы в с. Степ-
ное Ставропольского края – 1998 г.

● по ликвидации последствий наводнения на тер-
ритории Георгиевского района Ставропольского 
края – 2002 г.

● по ликвидации молочной вспышки дизентерии в 
городе Георгиевске и Георгиевском районе Став-
ропольского края – 2007 г.

● по расследованию вспышки ОКИ – 2014 г.
● по ликвидации последствий наводнения на тер-

ритории Георгиевского и Советского района 
Ставропольского края – 2017 г. (работники фи-
лиала принимали активное участие в решении 
вопросов обеспечения населения доброкаче-
ственной водой).

● по Крымской геморрагической лихорадке прове-
ден ряд мероприятий, направленных на недопу-
щение заболеваний населения ККГЛ и лихорад-
кой западного Нила. Проводились наблюдения 
за видовым составом, фенологией и сезонным хо-
дом численности членистоногихпереносчиков.

● проводилась большая работа в локализации оча-
га Лихорадки Западного Нила в селе Правокум-
ском Советского района. Были чётко определе-
ны границы очага.

● в борьбе с пандемией новой коронавирусной ин-
фекцией COVID19.

С начала пандемии и по настоящее время общее 
число заразившихся COVID19 в городе Георгиевске 
и Георгиевском районе превысило 28 тысяч человек. 
С 30 марта 2020 г. на территории Георгиевского, Со-
ветского, Кировского, Курского и Степновского райо-
нов был введён режим повышенной готовности: отме-
нены массовые мероприятия, введён режим свободно-
го посещения детских садов, школ и колледжей, а поз-
же и дистанционный режим работы. Эпидемиологами 
филиала проводились ежедневные подворные обходы 
с целью выявления новых случаев заболевания, немед-
ленной изоляции больных и их лечения, а также изоля-
ция контактных на инкубационный период.

С целью профилактики и борьбы с COVID19 про-
водилась профилактическая и очаговая дезинфекция 
с контролем качества, разъяснительная работа с насе-
лением по вопросам эпидемиологии и профилактики 

COVID19; обучения медицинских работников по во-
просам соблюдения требований биологической безо-
пасности при оказании медицинской помощи больным 
COVID19, внебольничными пневмониями, ОРВИ, при 
проведении медицинского наблюдения за лицами в ре-
жиме домашней изоляции и в обсерваторах.

С августа 2021 г. сотрудники филиала задейство-
ваны в отборе проб мазков на новую коронавирусную 
инфекцию у иностранных граждан в пункте пропуска 
международного аэропорта в г. Минеральные Воды. 
Всего было отобрано более 800 проб.

Профессионализм, компетентность, ответствен-
ность, преданных своей профессии специалистов по-
зволит и в дальнейшем решать стоящие перед службой 
задачи по охране здоровья населения Георгиевского, 
Советского, Кировского, Курского и Степновского рай-
онов.

История развития
санитарно-эпидемиологической службы 
в Благодарненском районе

У истоков санитарной службы Благодарненского района стояла малярий-
ная станция, начавшая работу в 1934 году. В первом штатном расписании 
станции было 12 человек, занимавших должности банификаторов, химиза-
торов, вакцинаторов.

После освобождения города Благодарного от не
мецкофашистских захватчиков на базе малярийной 
станции в 1944–1945 годах был организован санитар но
эпидемиологический отдел при Районной больнице.

В разные годы в службе работали участники Вели-
кой Отечественной войны: помощники эпидемиоло-
га Таисия Григорьевна Симакова и Мария Афанасьев-
на Дзюба, дезинфекторы Василий Федорович Сиушкин 
и Григорий Иванович Сатин, заведующий дезотделом 
Иван Андреевич Ефимов.

В 1950 году санитарноэпидемиологическая стан-
ция, входящая в состав ЦРБ, размещалась в деревян-
ном здании из четырёх комнат, рядом, в переоборудо-
ванных хозпостройках находилась бактериологическая 
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лаборатория. В настоящее время постройки снесены, 
на этом месте находится четырёхэтажное здание рай-
онной государственной администрации.

Сообщение между селами шло по грейдированным 
дорогам, из транспорта в СЭС располагала только одной 
гужевой лошадью и шарабаном. Первый легковой ав-
томобиль «Москвич» был приобретён в 1956 году, дез-
камера – в 1957 году. Холодильников в районе не было, 
хранение скоропортящихся продуктов осуществлялось 
в ледниках. В отчетах СЭС того времени содержатся 
данные о количестве ледников и объёмах заготовлен-
ного льда.

Специалисты СЭС наблюдали за находящимися в 
районе 40 школами с числом учащихся более пяти ты-
сяч, двумя детсадами, пятью яслями и пятью интерна-
тами. Инфекционная заболеваемость населения рай
она в те годы была высокой: только в 1956 году зареги-
стрировано 12 случаев брюшного тифа, 24 – дифтерии, 
82 – скарлатины, 3 – столбняка, 10 – лептоспироза, 4 – 
бешенства, 1 – сибирской язвы, 42 – бруцеллеза.

В 1974 году санэпидстанции были переданы здания 
и территория, где она размещается и в настоящее время.

В 1976 году в СЭС на должность главного врача был 
назначен Андрей Степанович Соколов. С его приходом 
наметилась тенденция к росту кадрового состава, при
шли специалисты с профильным образованием сред-
ним и высшим. В 80х годах главным врачом уделялось 
особое внимание к вновь прибывшим молодым спе
циалистам СЭС, для них было построено жилье.

В 1980 году началось строительство лабораторно
производственного здания СЭС и только в 1999 году под 
руководством главного врача А.В. Ермакова оно было 
достроено и введено в эксплуатацию.

Благодарненский 
филиал. Первый 

главный врач СЭС 
А.В. Оболенская. 

1964 г.

Благодарненский 
филиал. Приемка 
здания гл. врачом 
СК Н.Г. Ковалевым 
и гл. врачом центра 
А.В. Ермаковым. 
1980 г.

С 1950 по настоящее время санитарную службу воз-
главляли 11 главных врачей:

● 1950–1953 – Александра Васильевна Оболенская;
● 1953–1957 – Александра Петровна Матвеева;
● 1957–1960 – Любовь Лазаревна Котляревская;
● 1960–1963 – Валерий Михайлович Садышев;
● 1963–1971 – Эдуард Григорьевич Кривоносов;
● 1972–1976 – Игорь Григорьевич Грудцин;
● 1976–1994 – Андрей Степанович Соколов;
● 1994–1996 – Валерий Анатольевич Востриков;
● 1997–2005 – Александр Викторович Ермаков; 

(с 2005 года – начальник территориального от-
дела теруправления, с 2009 года – руководитель 
Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю);

● 2005–2009 – Ольга Петровна Криворучко, глав-
ный врач ЦГСЭН (с 2009 года – начальник тер-
риториального отдела Роспотребнадзора);

● с 2009 года по настоящее время – Сергей Ивано-
вич Евенко.

В 1950 году исполняющей обязанности главного 
 врача СЭС стала главный врач ЦРБ Александра Васи-
льевна Оболенская. Всего в СЭС работали 15 сотрудни-
ков, из них 4 врача (2 эпидемиолога, бактериолог и глав-
ный врач), 4 средних медработника, 3 дезинфектора.
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В 1989 году в рамках реорганизации службы СЭС 
была выведена из Благодарненской ЦРБ в самостоя-
тельное учреждение, а в 1991 году реорганизована в 
центр госсанэпиднадзора.

В 1997 года главным врачом ЦГСН был назначен 
Ермаков Александр Викторович, под его руководством 
начался новый этап в деятельности учреждения, велась 
активная и целенаправленная работа, позволившая мо-
дернизировать материальнотехническую базу Центра.

В 2001 году лаборатория центра госсанэпиднадзора 
была аккредитована в системе госсанэпидслужбы РФ 
(в десятке первых среди центров края), на базе лабора-
тории создан испытательный лабораторный центр, что 
позволило значительно расширить количество прово-
димых исследований. 

Ежегодно растёт количество проводимых исследо-
ваний лабораторией филиала, а также процент иссле-
дований, выполненных наиболее точными физико
хи ми ческими методами. С 2003 года начали широко 
 применяться современные методы исследования и из-
мерения (полиграфический метод исследования, позво-
ляющий определять содержание токсичных элементов 
в продуктах питания и воде, атомноабсорбционного 
метода на наличие ртути, хроматографический метод).

В 2004 году Центр награжден «Серебрянным орде-
ном» в конкурсе Правительства СК по выпуску высо-
кокачественной и конкурентноспособной продукции, 
в 2006 году работа коллектива Центра госсанэпиднад-
зора по Благодарненскому району была отмечена ди-
пломом и знаком «Платиновый Ордена «Отличник ка-
чества Ставрополья» губернатором, Правительством 
края за применение эффективных методов управления 
качеством, значительные результаты по повышению 
качества продукции и оказываемых услуг.

За период с 1997 года проведена реконструкция 
 зданий бактериологической лаборатории, эпидотдела. 
В 1999 году введено в эксплуатацию новое лаборатор
нопроизводственное здание центра госсанэпиднадзо-
ра, построенное на средства от хозяйственной деятель-
ности, в котором размещена санитарногигиеническая 
лаборатория. Площадь производственных помещений 
с вводом нового корпуса увеличилась с 554 до 975 м2.

В 2003–2004 годах была проведена реконструкция 
здания эпидотдела.

Наводнение 2002 года и работа в режиме ЧС  стали 
серьезным испытанием для всех специалистов края, 

в том числе и для специалистов службы, которые выез-
жали на устранение последствий.

Благодарненский 
филиал. Наводнение 
в Ставропольскоми 
крае. Приезд 
Г.Г. Онищенко. 2002 г.

В 2005 году во время реорганизации службы был 
создан филиал федерального государственного учреж-
дения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ставропольском крае в Благодарненском рай-
оне», который работал на два района края – Благодар-
ненский и Туркменский. Руководителем службы в тот 
период была Ольга Петровна Криворучко. С 2008 года 
по настоящий момент филиал «Центра гигиены и эпи-
демиологии в Ставропольском крае в Благодарненском 
районе» обслуживает четыре района – Благодарнен-
ский, Туркменский, Александровский, Новоселицкий.

В 2009 году главным врачом филиала был назначен 
Сергей Иванович Евенко, руководящий филиалом по 
настоящее время.

С 2020 года, с момента объявления пандемии 
COVID19, в филиале организована работа по проведе-
нию мероприятий в очагах, в том числе с обследовани-
ем контактных лиц, оформления списков, донесений, 
эпидкарт больных и подозрительных на заболевание.

Имеющийся кадровый потенциал, богатые традиции 
филиала, а главное преданность своему делу, професси-
онализм позволяют и сейчас решать специалистам стоя-
щие перед службой задачи по охране здоровья населения 
четырёх районов. Отмечая 100летний юбилей службы, 
специалисты филиала продолжают славные традиции 
своих предшественников в деле обеспечения санитар но
эпидемиологического благополучия населения.
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иСТОРиЯ РАЗВиТиЯ
ФБУЗ «ЦЕНтр ГиГиЕНЫ 
и ЭПиДЕМиоЛоГии
В стАВроПоЛЬсКоМ КрАЕ»

С момента создания в 2005 году ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае», постоянно происходила кор-
ректировка количества филиалов, обособленных рабочих мест, структу-
ры подразделений и состава специалистов, оптимизация штатной чис-
ленности учреждения.

ПЦР исследований центра проводятся исследования 
материала на наличие маркеров природноочаговых и 
особо опасных инфекций.

Диапазон проводимых исследований  соответствует 
действующей Области аккредитации, которая регла-
ментирует как виды проводимых исследований, так и 
методы контроля на показатели безопасности и каче-
ства, в соответствии с требованием Технических регла-
ментов Таможенного союза, СанПиН, ГОСТ и ТУ. В со-
ответствии с утвержденным планом развития лабора-
торной службы края в постоянном режиме проводится 
работа по внедрению новых методов исследований для 
расширения номенклатуры исследований по требова-
нию Управления Роспотребнадзора по Ставропольско-
му краю и ТО.

Изменения в штатной расстановке учреждения 
были продиктованы требованиями законодательства 
и совершенствованием санэпиднадзора, усложнени-
ем функций и задач, стоящих перед санитарноэпиде
миологической службой, а также меняющимися требо-
ваниями к организации работы учреждений.

Кроме того, оптимизация структуры обусловлена 
ужесточением требований к деятельности испытатель-
ных лабораторных центров со стороны Федеральной 
службы по аккредитации.  Требования Росаккредита-
ции существенно повысили роль профессиональной 
подготовки экспертов для обеспечения  независимости 
и компетентности испытательных лабораторных цент
ров. Для обеспечения системы менедж мента были при-
влечены специалисты с техническим образованием.

Все ИЛЦ Центра гигиены имеют аттестаты аккреди-
тации в национальной системе и медицинскую лицензию 
на право проведения исследований, в т.ч. и для диагнос
тических целей. Области аккредитации ИЛЦ сформиро-
ваны с учетом потребностей обеспечения государствен-
ного надзора и возможностей материальнотехнического 
и кадрового обеспечения центра и филиалов.

Все ИЛЦ используют в работе физикохимические, 
микробиологические, паразитологические, радиологи-
ческие методы, проводят измерения физических фак-
торов неионизирующей природы. На базе ИЛЦ Цент
рального офиса проводятся токсикологические, ви-
русологические исследования, в лабораториях ООИ и 

В 2020–2021 год в целях обеспечения готовности к проведению к прове-
дению предусмотренных исследований в рамках национального проекта 
«Демография» и программе «Незаявленные вещества» для ИЛЦ Центра и 
филиалов приобретены более 390 единиц оборудования на сумму более 
178,7 миллионов рублей.

В настоящее время в ФБУЗ «ЦГиЭ в Ставрополь-
ском крае» работает 736 человек, из которых 120 вра-
чей и 211 медицинских работников со средним обра-
зованием, 123 специалиста с высшим немедицинским 
 образованием, 233 специалиста прочего персонала.

Коллектив ФБУЗ 
«Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в Ставропольском 
крае»
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ЛабОРатОРный кОмПЛекС 
ФБУЗ «ЦЕНтр ГиГиЕНЫ 
и ЭПиДЕМиоЛоГии 
В стАВроПоЛЬсКоМ КрАЕ»

Днем рождения нынешнего Центра госсанэпиднадзора 
в Ставропольском крае следует считать 19 марта 1943 года – дату реше-
ния исполкома Ставропольского краевого Совета народных депутатов об 
образовании Ставропольской краевой санитарноэпидемиологической 
станции в составе отдела здравоохранения крайисполкома.

Заведующей крайсанэпидстанции была назначена 
Валентина Никитична Семенова. Благодаря большому 
энтузиазму и преданности службе при В.Н. Семеновой 
в кратчайшие сроки возросло организующее начало в 
работе службы, повысилась действенность проводимых 
мероприятий.

Уже в 1945 году организуется санитарнобакте рио
логическая лаборатория с двумя бактериологами и 
 одним химиком.

На протяжении 27 лет, с 1959 по 1986 годы санитар-
ную службу края возглавляла заслуженный врач РСФСР 
Галина Владимировна Шамраева. Период ее руковод-
ства ознаменовался вводом в эксплуатацию здания кра-
евой санэпидстанции, оснащенного  современным для 
того периода лабораторным оборудованием.

С 1986 по 1997 годы санэпидслужбу края возглав-
лял Заслуженный врач Российской Федерации, канди-
дат медицинских наук Иван Константинович Богданов. 
Были решены многие вопросы обеспечения устойчиво-
го функционирования службы и организации госсан
эпиднадзора в крае, в том числе  лабораторного звена.

В 1990 году была проведена централизация управ-
ления на краевом уровне с финансированием учреж
дений Службы из краевого и местного бюджетов. Это 
позволило практически безболезненно пережить реор-
ганизацию санэпидстанций в центры  государственного 
санитарноэпидемиологического надзора и перейти 
на финансирование из федерального бюджета.  Особое 



62 63

ЛАБОРАТОРИИ
ФБУЗ «ЦГиЭ 

в СК»

63

внимание уделялось развитию лабораторной базы. 
Только в 1991–1996 гг. для санэпидучреждений края 
было приобретено свыше 400 единиц лабораторного 
оборудования на общую сумму 3,5 млрд рублей.

12 сентября 1997 года эстафету принял заслужен-
ный врач Российской Федерации, кандидат медицин-
ских наук Николай Григорьевич Ковалев, назначенный 
приказом Минздрава Российской Федерации на долж-
ность главного врача центра госсанэпиднадзора в Став-
ропольском крае, Главного государственного санитар-
ного врача по Ставропольскому краю. Продолжается 
расширение центра госсанэпиднадзора в Ставрополь-
ском крае, приобретены для службы автотранспорт и 
современное лабораторное оборудование.

В 2009 году руководителем Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю назначен Александр 
Викторович Ермаков, главным врачом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» – 
Наталья Ивановна Соломащенко.

бактериологическая лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в ставропольском крае»

С момента образования Ставропольской краевой са
ни тарноэпидемиологической станции (20 марта 1943 г.) 
в её задачи входило выполнение лабораторных работ по 
всесторонним медицинским исследованиям.

В 1949 году в штат краевой санэпидстанции было 
добавлено отделение бактериологии, а с марта 1952 г. 
в штатном расписании краевой санэпидстанции выде-
лена лаборатория со следующими подразделениями: 
 отдел жилищнокоммунальной санитарии, бактерио-
логическое отделение, отделение пищевое и промыш-
ленное. С этого времени бактериологическая лаборато-
рия функционировала как отдельное подразделение.

С 1956 г. бактериологическая лаборатория распола-
галась в двухэтажном здании краевой санэпидстанции 
по ул. Фадеева, 4, а с 1972 г. – в четырехэтажном здании 
по этому же адресу.

В течение 30 лет (с 1956 по 1986 г.) работой лабо-
ратории руководила врачбактериолог высшей квали-

Исследование 
питьевой воды
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фикационной категории Ольга Евгеньевна Пашкова. 
С  ноября 1986 по 2007 г. в должности заведующего ла-
бораторией работала кандидат медицинских наук, врач 
высшей квалификационной категории по специально-
сти бактериология Лидия Федоровна Жукова.

С апреля 2010 г. по настоящее время должность за-
ведующего бактериологической лабораторией зани
мает врач высшей квалификационной категории по 
специальности бактериология Надежда Кирилловна 
Константинова.

Лаборатория является организационнометоди
ческим центром, координирующим работу бактерио-
логических лабораторий филиалов Центров  гигиены и 
эпидемиологии края, и осуществляет методическое ру-
ководство их деятельностью. Входит в состав аккредито-
ванного испытательного лабораторного центра (ИЛЦ). 
Имеет лицензии на деятельность, связанную с исполь-
зованием возбудителей инфекционных заболеваний 
(выполнение работ с микроорганизмами III–IV групп 
патогенности), и на медицинскую деятельность.

Лаборатория оснащена современным высокотех-
нологичным оборудованием для бактериологической 
диагностики инфекционных заболеваний Vitek MS 
(MALDITOF), Vitek 2 Compact. Главный результат ра-
боты нового оборудования – сокращение времени по-
лучения результата исследования до 1–2 суток.

Технология MALDIToF MS, Vitek 2 Compact, поми-
мо ускорения видовой идентификации микроорганиз-

Коллектив 
Бактериологической 

лаборатории
ФБУЗ «Центр 

гигиены 
и эпидемиологии 

в Ставропольском 
крае»

Пробоподготовка 
при работе
на Vitek MS
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мов, открыла новые перспективы по определению их 
чувствительности к антибиотикам.

Лаборатория, помимо диагностической работы про-
водит исследования продовольственного сырья, пи-
щевых продуктов, воды и других объектов окружаю-
щей среды. Использование микробиологического экс-
пресс – анализатора БакТрак 4300 позволяет быстро 
получать оперативную информацию о микробном за-
грязнении исследуемых образцов.

В рамках реализации национальных проектов лабо-
ратория участвует в Федеральных программах «Чистая 
вода», «Укрепление общественного здоровья».

Современное оборудование, а главное – предан-
ные своему делу специалисты – все это позволяет ре-
шать стоящие перед службой задачи по охране здо
ровья населения Ставропольского края и, несмотря на 
экономические и социальные трудности, с оптимизмом 
 смотреть в будущее.

Лаборатория 
особоопасных инфекций 
и ПЦр исследований

Отделение ПЦР диагностики было  организовано 
на базе бактериологической лаборатории в Центре 
госсанэпиднадзора в Ставропольском крае в сентябре 
2002 года. В ее составе было 3 специалиста: 1 врачбак
териолог, 1 биолог и 1 фельдшер лаборант. С начала в 
лаборатории проводились исследование пищевых про-
дуктов на генно модифицированные организмы. Ис-
пользовался метод электрофоретической детекции 
продуктов ПЦР. Затем был расширен спектр исследо-
ваний, были освоены и внедрены исследования на ви-
русные гепатиты А, В, С.

В связи с распространением Крымской геморра-
гической лихорадки на территории Ставропольского 
края возникла необходимость диагностики этой осо-
бо опасной инфекции. В 2003 году самым информа-
тивным методом этой вирусной инфекции стала ПЦР
ди агностика. Поэтому в сентябре 2003 года в Проти-
вочумном Центре Минздрава России было получено 
санитарноэпидемиологическое заключение на  работу 

Исследование 
клещей 

в лаборатории ООИ

Зав. лабораторией 
Н.К. Константинова 

и биолог 
Е.И. Сексембаева
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с микроорганизмами 2 групп патогенности, подписан-
ное главным государственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации Г.Г. Онищенко.

Отделение ПЦР диагностики вошло в состав лабо-
ратории особо опасных инфекций и в структуре Центра 
Госсанэпиднадзора в Ставропольском крае стала назы-
ваться лабораторией особо опасных инфекций и ПЦР 
исследований.

С 2006 года в лаборатории стал использоваться 
 метод гибридизационнофлуоресцентной детекции – 
анализ по «конечной точке» FEP, а с 2007 года – ме-
тод гибридизационнофлуоресцентной детекции – ана-
лиз в режиме реального времени (Realtime PCR). Был 
куплен прибор для проведения полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени ROTORGENE 
6000 импортного производства, а также мультиканаль-
ный автоматический люминесцентный  анализатор 
АЛА1/4. В лаборатории начали проводить исследова-
ния на бактериальные инфекции – шигелла, сальмо-
нелла, кампилобактер, бактерии вида эшерихии, хо-
лерный вибрион, вирусные инфекции – ротавирусы, 
норовирусы, астровирусы, энтеровирусы, грипп А и Б, 
различные субтипы гриппа А, особо опасные инфек-
ции – ЛЗН, Кулихорадка, сибирская язва, бруцеллез.

С 2009 года, когда началась вспышка свиного грип-
па в стране, лаборатория активно включилась в прове-
дение исследований на пандемический грипп. Были 
освоены методы ПЦР диагностики на птичьей грипп: 
Н5N1, Н7N9 и другие субтипы гриппа А.

В период 2013–2015 гг., не останавливая своей дея-
тельности, в лаборатории был выполнен капитальный 
ремонт, с заменой всех коммуникаций. Оборудована на 
1 и 2 этажах «заразной» зоны приточновытяжная вен-
тиляция с ФОВ на входе Н 11, на выходе Н 14. Приоб-
ретены и установлены 8 боксов микробиологической 
 цбезопасности (БМБ) 2 класса, где проводятся все рабо-
ты с ПБА 2 группы патогенности.

С началом в стране распространение коронавирус-
ной инфекции СOVID19, лаборатория активно вклю-
чилась в проведение исследований на неё методом 
ПЦР. Использовались для этого наборы разных про-
изводителей: Амли Сенс СoVBat, СOVID2019 Амр, 
« ВекторПЦРрв2019nCoV». Было закуплено новое 
оборудование для ПЦР диагностики: приборы для про-
ведения полимеразной цепной реакции в режиме ре-
ального времени ROTORGENE Q, термоциклер для 

амлификации нуклеиновых кислот 1000Тouch СFX96, 
центрифуги и другое оборудование.

В 2021 году лаборатория участвовала в пилотном 
проекте исследований на грипп и ОРВИ, на СOVID19 
разных возрастных категорий граждан в зимний и ве-
сенний период года.

В 2022 году в лаборатории был освоен ПЦР метод 
для определения всех циркулирующих генетических 
вариантов вируса SARS CoV2, включая геновариант 
«Омикрон» с помощью набора реагентов, выпускаемых 
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера, а также использовались реагенты для опреде-
ления мутаций N501Y, del6970, Ins214EPE, del 143145, 
L452R, P681R вируса SARSCoV2, выпускаемых ФБУН 
Центральным научноисследовательским институтом 
эпидемиологии Роспотребнадзора.

Кроме этого лаборатория активно принимает учас
тие в системе внешней оценки качества ПЦР диагнос
тических исследований на грипп, холеру, бруцеллез, 
сибирскую язву, коронавирусную инфекцию.

Коллектив 
Лаборатории 
особоопасных 
инфекций и ПЦР 
исследований
ФБУЗ «Центр 
гигиены 
и эпидемиологии 
в Ставропольском 
крае»

В настоящий момент лаборатория особо опасных 
инфекций и ПЦР исследований ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае» укомплекто-
вана: 1 завлабораторией, врачбактериолог, 2 врачами
бактериологами, 5 биологами, 3 фельдшерамилабо
рантами.

Оборудование 
лаборатории ООИ

Исследование 
ПЦР-проб 

на COVID-19 
на приборе 

Rotor-Gene Q
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Вирусологическая лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в ставропольском крае»

Вирусологическая лаборатория была создана в Став-
ропольской краевой санэпидстанции в 1958 году как 
 отдельное структурное подразделение. Заведующей на-
значена врач Панкратова Нина Леонтьевна. Данные о 
кадровом составе этого времени не сохранились. Из-
вестно, что с первых дней в лаборатории стали прово-
диться вирусологические исследования по выделению 
полио и энтеровирусов с применением первично трип-
синизированных клеточных культур ФЭЧ, перевивае-
мой AМ1.

В 1966 году в лаборатории работало 4 врача, двое 
во время работы в лаборатории стали кандидатами ме-
дицинских наук (врачи З.С. Садовая и О.П. Яровая). 
К  этому времени, помимо исследований на полиоэнте-
ровирусы, в лаборатории выполнялись  исследования 
по выделению актуальных штаммов вирусов грип-
па на куриных эмбрионах, серологические исследо-
вания по определению антител к вирусу кори в РПГА. 
В августе 1969 года лаборатория активно участвовала 
в  расшифровке вспышки полиомиелита в Карачаево
Черкесской Автономной Области.

В 1971 году было введено в эксплуатацию новое зда-
ние Краевой санэпидстанции, где для вирусологиче-
ской лаборатории было выделено помещение на 1 эта-
же площадью 274 м2. В это время в лаборатории работа-
ло 4 врача, 7 лаборантов (заведующая – врачвирусолог 
Валентина Александровна Иванова).

C 1982 по 1997 годы вирусологическая лаборатория 
была структурным подразделением лаборатории ми-
кробиологических исследований. С 1997 года выделена 
в отдельную структурную единицу, заведующей виру-
сологической лабораторией назначена врачвирусолог 
Евгения Николаевна Романенко. В настоящее время 
в лаборатории работают 5 врачей и 4 фельдшерала
боранта. Специалисты владеют всеми методами, дос
тупными практической лаборатории: вирусологичес
ким («золотой стандарт» в вирусологии) с использова-
нием 4х типов перевиваемых клеточных культур для 
выделения вирусов гриппа, полио и других энтеро-
вирусов; для определения антител и антигенов к раз-
личным вирусам; молекуляр ногенетическим (ПЦР
диагностика освоена всеми сотрудниками в 2020 году 
во время эпидемии COVID19).

ПЦР исследования 
по определению РНК 

энтеровирусов

Центрифугирование 
биопроб

Коллектив 
Вирусологической 
лаборатории
ФБУЗ «Центр 
гигиены 
и эпидемиологии 
в Ставропольском 
крае»

C 1999 года лаборатория входит в состав Ставрополь-
ского регионального центра эпиднадзора за полиомие-
литом и ОВП, созданного Федеральной службой Госса-
нэпиднадзора для реализации Глобальной программы 
ВОЗ по ликвидации полиомиелита. Выполняет иссле-
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дований по выделению вирусов полиомиелита от боль-
ных острыми вялыми параличами, при обследовании 
детей «групп риска» на территории Ставропольского 
края и на закреплённых 12 административных террито-
риях Юга России, при надзоре за окружающей средой. 
Вирусологическая лаборатория аккредитована ВОЗ в 
Глобальной Лабораторной Сети по диагностике полио-
миелита. Персонал обучен методам исследования в со-
ответствии с рекомендациями ВОЗ.

В лаборатории работают люди, преданные выбран-
ной профессии: заведующая вирусологической лабо-
раторией Е.Н. Романенко имеет звание «Заслуженный 
врач РФ», стаж работы по специальности – 38 лет; фель
дшерлаборант Т.Н. Гущина имеет звание «Заслужен-
ный работник здравоохранения», стаж работы – 51 год; 
врачвирусолог А.В. Зволибовская – лауреат премии 
лучшим врачам России «Призвание 2022», стаж рабо-
ты в лаборатории – 23 года.

Специалисты вирусологической лаборатории регу-
лярно повышают профессиональный уровень на серти-
фикационных и тематических курсах усовершенство-
вания, принимают участие в семинарах и совещаниях, 
проводимых Федеральной службой Роспотребнадзора 
и МЗ РФ, ВОЗ.

Санитарно-гигиеническая
лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в ставропольском крае»

В 1945 году на базе Ставропольской краевой сани
тарноэпидемиологической станции организуется са
нитарнобактериологическая лаборатория с двумя бак-
териологами и одним химиком.

С марта 1952 года выделена  лаборатория  со сле-
дующими подразделениями: отдел жилищнокомму
нальной санитарии, отделение пищевой и промышлен-
ной гигиены. Лаборатория первоначально размеща-
лась в приспособленных помещениях в двухэтажном 
здании краевой санэпидстанции по пер. Фадеева, 4, 
с 1972 года – в специально построенном четырехэтаж-
ном здании. В санитарногигиенической  лаборатории 

Зав. лабораторией 
Е.Н. Романенко

и виусолог
Н.А. Межлумян

в разные периоды организовывались новые отделения: 
лаборатории гигиены питания, гигиены труда, комму-
нальной гигиены. Создаются лаборатории по иссле-
дованию атмосферного воздуха, токсикологическая. 
С 1991 введится унифицированная система контроля 
пестицидов в объектах окружающей среды с акцентом 
на продукты питания.

В 1993 году санитарногигиеническая лаборатория 
в составе Испытательного лабораторного центра аккре-
дитована в системе Госстандарта «ГОСТ Р».

С 1977 года и по 2007 год руководителем санитарно
гигиенической лаборатории была заслуженный врач 
РФ Галина Федоровна Томилина. На протяжении 30 лет 
она грамотно организовывала работу всех отделений, 
лаборатории, изучив в совершенстве их специфику.

Период перестройки в устройстве государства потре-
бовал от лаборатории перехода на новые методы рабо-
ты: внедрение более современного оборудования – хро-
матографов, полярографов, атомноадсорбционного 
метода исследования воды, продуктов питания и т.д. 
Работа лаборатории стала проводиться в соответствии 
с новыми гигиеническими требованиями к качеству и 
безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов.

С 2007 по 2014 годы заведующей санитарногигие
нической лаборатории была Галина Петровна  Рощупка. 
Большая заслуга в развитие лаборатории и результа-

Хромато-масс-
спектрометр 
с тройным 
квадруполем
для определения 
незаявленных 
антибиотиков
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лить содержание вредных химических веществ в объек-
тах внешней среды.

Санитарногигиеническая лаборатория ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» участвует в Федеральных и Национальных проек-
тах. В рамках реализации Национального проекта «Де-
мография» и по программе «Незаявленные вещества» 
в 2020 году по 47 государственным контрактам приоб-
ретено более 100 единиц современного высокоточного 
оборудования на сумму 137 млн рублей. 

При работе на новом оборудовании было внедре-
но 65 методик более чем на 660 показателей, в т.ч.: на 
499 незаявленных пестицида качественным методом 
на газовом хроматомассспектрометре, на незаявлен-
ные антибиотики на ВЭЖХ МС МС, на моно и дисахара, 
на глутаминовую кислоту, изомеры органических кис-
лот, консерванты методом капиллярного электрофоре-
за и другие. 

На сегодняшний день Испытательный лаборатор-
ный центр ФБУЗ имеет государственную  аккредитацию, 
оснащён современным оборудованием для проведения 
лабораторных и инструментальных исследований.

С 2019 году в деятельности санитарноэпидемио
ло гической службы появилось новое направление – 
реализация федеральных и национальных проектов. 
Санитарногигиеническая лаборатория ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» уча-
ствует в федеральных и национальных проектах:

● федеральный проект «Укрепление обществен-
ного здоровья», 

● национальный проект «Демография», 
● федеральный проект «Системные меры разви-

тия международной кооперации и экспорта», 
● национальный проект «Международная коопе-

рация и экспорт».
В рамках реализации Национального проекта «Де-

мография» и по программе «Незаявленные вещества» 
в 2020 году ФБУЗ по 47 государственным контрактам 
на приобретение более 100 единиц современного вы-
сокоточного оборудования на сумму 137 млн рублей. 
При работе на новом оборудовании было внедрено бо-
лее 60 методик более чем на 660 показателей, в т.ч.: на 
499 незаявленных пестицида качественным методом 
на газовом хроматомассспектрометре, на незаявлен-
ные антибиотики на ВЭЖХ МС МС, на моно и дисахара, 
на глутаминовую кислоту, изомеры органических кис-

Проведение 
исследований воды

на анализаторе 
органического 

углерода

Исследование проб  
воды на атомно-

эмиссионном 
спектрометре

Зав. санитарно-
ги гиенической 
лабораторией 
Л.И. Лаптева

Система 
капиллярного 

электрофореза 
«Капель» 

для определения 
катионов, анионов 

в воде и различных 
веществ в пищевых 

продуктах

тах её деятельности принадлежит специалистам, вете-
ранам труда, работавшим в эти годы – Нине Ивановне 
Бовтута, Людмиле Константиновне Скобелевой, Вален-
тине Петровне Набокиной, Анне Дмитриевне Мещеря-
ковой, Людмиле Анатольевне Беленко и многим дру-
гим врачам и средним медицинским работникам.

В 2014 г. на должность заведующего санитарноги
гиенической лабораторией назначена Любовь Ива-
новна Лаптева, высококвалифицированный врач, про-
работавшая в санитарной службе более 30 лет, ко-
торая приняла активное участие по укреплению её 
материальнотехнической базы, внедрив в работу ла-
боратории оборудование по национальным проектам 
«Демография» и «Незаявленные вещества».

На сегодняшний день Испытательный лаборатор-
ный центр ФБУЗ имеет государственную  аккредитацию, 
оснащён современным оборудованием для проведения 
лабораторных и инструментальных исследований.

Для проведения санитарногигиенических иссле-
дований используется новое высокочувствительное 
оборудование: атомноэмиссионный спектрометр с 
индуктивносвязанной плазмой, газовый хроматомасс
спектрометр, жидкостный хроматомассспектрометр, 
анализатор общего органического углерода и др. при-
боры, предназначенные для качественного и количе-
ственного определения отдельных компонентов в слож-
ных смесях, позволяющие с высокой точностью опреде-
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лот, консерванты методом капиллярного электрофоре-
за и др.

В соответствии с протоколом заседания проектно-
го комитета национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» от 17 июня 2019 г., с приказом 
ФЦ от 06.07.2018 №605, ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ставропольском крае» включён в пере-
чень опорных лабораторий, обеспечивающих реализа-
цию этого проекта, где основная часть методик прихо-
дится на санитарногигиеническую лабораторию. Ла-
бораторией разработан и утвержден индивидуальный 
План модернизации и развития опорной лабораторий 
до 2024 года. В ноябре 2019 года был получен комбини-
рованный знак Росаккредитации ILAС, для чего вся ОА 
Центра переведена на английский язык.

С мая 2022 года в лаборатории, в рамках Федераль-
ного проекта «Генеральная уборка», запланированы 
исследования почвы, воздуха, воды в целях двухэтап-
ной оценку воздействия объектов накопленного вреда 
окружающей среде на здоровье граждан и продолжи-
тельность их жизни.

На сегодняшний день в санитарногигиенической 
лаборатории работают преданные своему делу специ-
алисты с большим опытом работы в санэпидслужбе: 
заведующая Любовь Ивановна Лаптева, специалисты 
Э.А. Караклиева, Н.В. Голомидова, Н.А. Каймакова, 
Ю.К. Глазачева, И.Д. Лящук, Е.В. Золотухина, Т.Н. Тка-
ченко, Е.С. Дмитриев, В.Н. Голых и др.

Лаборатория ионизирующих
и неионизирующих излучений
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в ставропольском крае»

Контроль физических факторов неионизирующей 
природы в Ставропольском крае в 70х, 80х и до 1998 
года осуществляли специалисты в составе санитарно
гигиенической лаборатории Ставропольской краевой 
санэпидстанции.

Работа по контролю физфакторов была организо-
вана по годовому краевому плану. Наиболее оснащен-
ной средствами измерений была лаборатория краевой 
СЭС. В 70–80е годы на Ставрополье при развитой про-
мышленности края объектами контроля были рабочие 
места на заводах, сельхозпредприятиях, автоколоннах 
и предприятиях лёгкой промышленности. Проводи-
лись измерения для определения технических харак-
теристик выпускаемого оборудования на территории 
края.

Во время совместных выездов на территории изме-
рялись физфакторы и химфакторы. Специалисты крае-
вой и территориальной СЭС объезжали все заявленные 
промышленные предприятия района, города. В лабора-
тории  краевой СЭС проводились анализы отобранных 
проб контроля воздуха рабочей зоны, обсчёты уровней 
шума, вибрации, параметров  микроклимата, световой 
среды. 

Оснащенность средствами измерений по контролю 
физфакторов в лаборатории краевой санэпидстанции 
была следующей: микроклиматанемометры, психро-
метры, освещенность – Ю116. Для измерения шума и 
вибрации использовалась «Шумовиброметрическая 
лаборатория» на базе автомобиля «РАФ 2203 «Латвия». 
Приборы поверялись ежегодно на заводеизготовителе 
в городе Мукачево. В комплект лаборатории входи-
ли приборы: НВА 1 – для измерения общей вибрации, 
ВШВ001 – для измерения шума, позже их заменили 
ВШВ003, Robotron. Для измерения электромагнитных 
излучений радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) ис-
пользовались приборы П318, П320, П321. 

В 1982 году все СЭС страны были централизованно 
обеспечены прибором для измерения электромагнит-
ных излучений радиочастотного диапазона и промыш-
ленной частоты 50 Гц, NFM1, производства ГДР.

Анализатор 
содержания 

белка и азота 
в пищевых 

продуктах по методу 
Кьельдаля

Экспонаты музея 
СЭС: средства 

измерения ОИИ

Экспонаты музея 
СЭС: лабораторное
и дополнительное 

оборудование

Коллектив 
Санитарно-

гигиенической
лаборатории
ФБУЗ «Центр 

гигиены 
и эпидемиологии 

в Ставропольском 
крае»
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В 1998 году Федеральным центром госсанэпиднад-
зора проводилась проверка работы Центра госсанэпид-
надзора в Ставропольском крае, в том числе и по конт
ролю физфакторов. По результатам проверки для уве-
личения эффективности контроля физфакторов в крае 
было рекомендовано организовать отдельную структу-
ру, выведя специалистов по контролю физфакторов из 
состава санитарногигиенической лаборатории.

В 2000х годах санэпидслужба края была аккреди-
тована на проведение работ по аттестации рабочих мест 
по условиям труда и сертификации организации работ 
по охране труда в организациях. Проводилась боль-
шая работа в контакте с краевым Министерством труда. 
 Специалисты санэпидслужбы проводили  измерения 
физфакторов, химфакторов, оценку тяжести и напря-
женности трудового процесса, обеспеченности работ-
ников средствами индивидуальной защиты, травмо-
безопасности для установления классов условий  труда 
рабочих мест, с дальнейшим определением вредности, 
продолжительности рабочего дня, доплат, дополни-
тельных отпусков.

С конца 90х – начала 2000х годов краевая СЭС 
проводила большую методическую работу по обуче-
нию специалистов контроля физфакторов районных 
и городских ЦГСЭН края на базе краевого ЦГСЭН: чи-
тались лекции и проводились практические занятия 
на днях специалистов и курсах повышения квалифи-
кации. Кроме того, ЦГСЭН в Ставропольском крае ор-
ганизовывала выездные курсы на базе ЦГСЭН в г. Же-
лезноводске, с привлечением лекторов центральных 
базразработчиков нормативных документов, мето-
дик, специалистов заводовизготовителей средств из-
мерений, используемых в работе санэпидслужбой края. 
Среди них были доктор медицинских наук, профессор 
НИИ медицины труда им. Н.Ф. Измерова Ю.П. Паль-
цев, заместитель начальника управления санитарного 
надзора А.С. Гуськов, зав. лаборато рией физфакторов 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Российской 
Федерации» А.В. Стерликов,  директор ЗАО «Алгоритм
Акустика» И.А. Некрасов, технический директор отде-
ла акустики и вибрации приборостроительной компа-
нии «НТМЗащита» А.Д. Курепин.

Специалисты ЦГСЭН в Ставропольском крае по кон-
тролю физфакторов проводили большую просветитель-
скую работу через СМИ по ознакомлению населения с 
методами защиты от вредного воздействия ЭМИ. В то 

время это были очень актуальные проблемы, поскольку 
именно тогда население страны впервые  массово «при-
близилось» к источникам ЭМИ РЧ: мобильным телефо-
нам, бытовой технике, компьютерному оборудованию.

В 2017 году в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ставропольском крае» были объединены от-
деления контроля ионизирующих и неионизирующих 
 излучений» и преобразованы в Лабораторию ионизи-
рующих и неионизирующих излучений.

На сегодняшний день основными объектами конт
роля лаборатории являются объекты по плановым и 
внеплановым поручениям Роспотребнадзора, заявкам 
предприятий и физических лиц.

метрология,
стандартизация и аккредитация

Приказом Министра здравоохранения РСФСР и на-
чальника Российского республиканского управления 
Госстандарта СССР №379/57 от 6 августа 1975 г. глав-
ным государственным санитарным врачам краёв и об-
ластей назначить ответственных за состояние измери-
тельной техники, ответственных за обеспечение стан-
дартами, внедрение их в практику работы учреждения.

Работа 
на портативном 
спектрометре 
гамма-излучения
(со встроенным 
ОЧГ детектором)

Экспонаты музея 
СЭС: средство 

измерения ОИИ.
Прибор 

сцинтилляционный 
геологоразведочный 

СРП-88Н
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Для организации методического руководства, кон-
троля и оказания практической помощи по  соблюдению 
требований нормативнотехнической документации и 
метрологии в деятельности санэпидстанций при рес
публиканской СЭС Минздрава РСФСР создан «Отдел 
 организации лабораторного дела, стандартизации и 
метрологии» (1976–1978 гг.).

В период с 1978 по 1986 гг. в Ставропольской СЭС раз-
дел работы стандартизации и метрологии выполняли в 
лабораторных подразделениях ответственные лица.

В 1987 г. в Краевом центре госсанэпиднадзора в со-
ставе организационного отдела создано отделение мет
рологического обеспечения – заведующий отделением 
Луценко Валентин Васильевич (1987–1998 гг.).

Создана метрологическая служба, основные направ-
ления деятельности:

● изучение материальнотехнического оснащения 
лабораторий и потребности в лабораторном обо-
рудовании;

● организация периодической поверки средств 
 измерений;

● заключение договоров с «Медтехникой» для об-
служивания и ремонта приборов. Формирование 
фонда нормативных и методических докумен-
тов, его актуализация. Подготовка кадров лабо-
раторий филиалов по вопросам метрологии и 
стандартизации.

В 2000 г. отделение метрологии и стандартизации 
включено в состав отдела метрологии, стандартизации, 
сертификации и аккредитации лабораторий – заведую-
щий Мушников Станислав Федорович (2000–2013 гг.).

В 2005 г. переименован в отдел метрологии, стан-
дартизации и аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае» В составе отде-
ла работали 7 специалистов, выполняли работу по на-
правлениям:

● метрологическое обеспечение лабораторий;
● нормативное обеспечение Центра и филиалов;
● санитарноэпидемиологическая экспертиза до-

кументации;
● санитарноэпидемиологическая и гигиеничес

кая экспертиза продукции и товаров;
● экспертиза и выдача сертификатов качества 

муки, хлебобулочных и макаронных изделий 
(в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 23.05.2006 г. № 305);

● оформление санитарных паспортов на автотран-
спорт для перевозки пищевых продуктов;

● оказание методической помощи документов 
на аккредитацию, проверка готовности испы-
тательных лабораторий (центров) филиалов к 
 переаккредитации, инспекционному контролю 
Федеральным центр госсанэпиднадзора Мин
здрава России;

● участие в составе работы комиссии по аккреди-
тации испытательных лабораторных центров 
филиалов.

С 2014 года отдел метрологического обеспечения и 
стандартизации – заведующий отделом  Татьяна Ива-
новна Кириченко, основные направления деятель ности:

● нормативнометодическое обеспечение деятель-
ности учреждения, в том числе с использова нием 
информационносправочных систем Техэкс перт, 
Консультант Плюс;

● разработка и внедрение документов системы ме-
неджмента качества;

● организация поверки средств измерений, атте-
стации испытательного оборудования, техни-
ческого обслуживания и ремонта оборудования 
 лабораторий;

● анализ технического оснащения испытательных 
лабораторий Центра и филиалов;

● контроль за состоянием и применением средств 
измерений, соблюдением метрологических норм 
и правил, нормативных документов по обеспече-
нию единства измерений;

● организация межлабораторных сличительных 
испытаний, методическое руководство по свое
временному внедрению нормативных и методи-
ческих документов, в том числе методик выпол-
нения измерений;

● подготовка документации ИЛЦ к прохождению 
процедуры аккредитации, подтверждению ком-
петентности в рамках Федерального закона РФ 
от 28.12.2013 г. № 412ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае» в 2013 и 2017 гг. награждён дипломами 
за 1 место в краевых конкурсах «Лучшая метрологиче-
ская служба Ставропольского края».

На сегодняшний день в отделе работают преданные 
своему делу специалисты с большим опытом работы в 
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СанИтаРнО-ЭПИдемИчеСкая 
СЛужбА
СтаВРОПОЛьСкОгО кРая
В ГоДЫ ВЕЛиКоЙ отЕЧЕстВЕННоЙ 
ВоЙНЫ 1941�1945 ГГ.

Начало войны предъявило особые требования к учреж-
дениям здравоохранения Ставропольского края и всем медицинским 
работникам. Это было продиктовано необходимостью проведения ши-
рокой санитарнопросветительской работы с целью недопущения эпи-
демий инфекционных заболеваний среди армейских подразделений, 
беженцев, мирного населения. Работа также осложнялась нехваткой ме-
дицинского персонала. Перед медицинскими работниками были по-
ставлены новые задачи, требующие первоочередного исполнения: орга-
низация лечения раненых и больных красноармейцев, поддержание на 
должном уровне медицинского обслуживания населения.

Краевой отдел здравоохранения предпринял все 
меры для предотвращения вспышек эпидемических 
 заболеваний. В постановлении СНК СССР от июня 
1941 г. важная роль была отведена Северному Кавказу 
с учётом его курортной базы для развёртывая в реги-
оне госпиталей с целью оказания раненым и больным 
квалифицированной медицинской помощи. Решением 
Правительства Ставропольский крайисполком должен 
был оборудовать в крае госпиталей на 31325 коек, в том 
числе более половины за счёт санаториев, пансионатов 
и домов отдыха.

Также особое значение придавалось обеспечению 
санитарноэпидемиологического благополучия насе-
ления. Даже в период оккупации края немецкофа
шистскими захватчиками продолжала осуществляться 
деятельность медицинских учреждений, сани тар но
эпи демиологический отдел продолжал свою работу.

В первый год Великой Отечественной войны на 
 территории Ставропольского края удалось сохранить 
нормальную эпидемиологическую обстановку, уберечь 
матерей и детей от серьезных заболеваний.

К концу июля 1942 г. в Ворошиловске (название 
Ставрополя с 1935 по 1943 г.) медицинские работники 

санэпидслужбе: Татьяна Ивановна Кириченко награж-
дена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 
Светлана Николаевна Цап,  Наталья Станиславовна Не-
вмержицкая, имеющие почетные грамоты Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ, Пра-
вительства и губернатора Ставропольского края.

В 1996 году в крае на право проведения сертифика-
ционных испытаний были аккредитованы лаборатории 
шести центров госсанэпиднадзора: краевой, Будённов-
ский, Георгиевский, Изобильненский, Минераловод-
ский, Пятигорский.

В 2000 г. в службе края работали 26 испытательных 
лабораторных центров, аккредитованных в системе ак-
кредитации лабораторий Государственной санитарно
эпидемиологической службы РФ в системе сертифика-
ции ГОСТ Р.

Центральный орган по аккредитации – Федераль-
ный центр госсанэпиднадзора Минздрава России.

С 2014 года процедура аккредитация проводится в 
соответствии с требованиями Федерального закона РФ 
от 28.12.2013 г. № 412ФЗ «Об аккредитации в нацио-
нальной системе аккредитации», Критериев аккреди-
тации и др.нормативных документов.

В настоящее время в службе края аккредитованы:
● Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Ставропольском крае».
● Испытательный лабораторный центр ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае» и восьми филиалов.

В соответствии с требованиями законодательства 
аккредитованные орган инспекции и испытательные 
лаборатории (центры) регулярно подтверждают ком-
петентность, в установленные сроки предоставляют 
отчетные сведения о своей деятельности посредством 
ФГИС Росаккредитации.

В 2019 году ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ставропольском крае» включен в перечень 
опорных лабораторий, обеспечивающих реализацию 
национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт». Утвержден индивидуальный План модер-
низации и развития опорной лабораторий до 2024 г. 
В ноябре 2019 г. был получен комбинированный знак 
ILAС MRA, в 2021 г. прошёл процедуру расширения об-
ласти аккредитации.
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и эпидемиологи накопили большой опыт борьбы с раз-
личными инфекциями и эпидемиями. Их успех в этой 
области был подтвержден 07 июля 1942 г. награждени-
ем правительством СССР орденами и медалями меди-
цинских работников Ставрополя. В их числе были: Ка-
ганова Л.С. – старший научный сотрудник противочум-
ной станции и Попова Е.Е. – старший государственный 
санинспектор Ставропольского края – удостоенные ор-
дена «Знак Почета»; Солдатова И.М. – заведующая 
 отделом института эпидемиологии и микробиологии, 
награжденная медалью «За трудовое отличие».

В оккупации Ставрополь
и курорты Кавказских Минеральных Вод

это коснулось санитарноэпидемиологических орга-
низаций, районной и сельской лечебной сети, а так-
же научных и научнопрактических медицинских 
учреждений. Все межрайонные и районные санитарно
эпидемиологические станции были ликвидированы, 
имущество их расхищено, вся подвижная дезаппара-
тура забрана и увезена немцами, стационарная разру-
шена. Той же участи подверглись Тропстанция и ши-
роко разветвленная сеть малярийных станций и пун-
ктов, Ставропольская туляремийная станция. Ставро-
польский медицинский институт был закрыт. Краевая 
бруцеллезная станция ликвидирована. Санитарно
бактериологические лаборатории закрыты. Жуткое ан-
тисанитарное состояние наблюдалось во всех населен-
ных пунктах, особенно в городах: переполнение всех 
выгребных ям, замусоренность всех дворов и улиц.

Оккупация Ставропольского края немецко-фашисткими захватчиками дли-
лась со 2 августа 1942 года по 25 января 1943 года.

В период оккупации немцами  Ставропольского 
края вся сеть здравоохранения в крае подверглась зна-
чительному разрушению и сокращению,  особенно 

Коллектив 
санитарно-

эпидемиоло гичес-
кого отдела

при Благодарненской 
районной больнице.

Сотрудники 
благодарненской 

СЭС

5 августа 1942 года горздравотдел Кисловодска, в состав которого входила 
госсанинспекция, прекратил свою деятельность, все документы были уни-
чтожены.
5 августа 1942 года началась срочная эвакуация госпиталей.

Города Кавказских Минеральных Вод были захва-
чены фашистами 9 августа 1942 г. (г. Пятигорск, 9) и 
10 августа (г. Минеральные Воды и г. Железноводск), 
и до 11 января 1943го находились в оккупации. 

В г. Пятигорске «Цветник» был превращен в авто-
парк и ремонтную мастерскую для восстановления под-
битых танков, Лермонтовскую галерею заняли под га-
раж. В питьевых бюветах устраивали коптильни для 
колбас. Перед Рождеством были вырублены все мо-
лодые хвойные деревья в парках и на склонах Машу-
ка, в том числе и в Перкальском питомнике. В Желез-
новодске располагался штаб Первой танковой дивизии 
Вермахта. Все санатории Железноводска были превра-
щены в казармы.

При отступлении в январе 1943 г. в Пятигорске нем-
цы взорвали типографию, здание почты, банк, гости-
ницы, Бальнеологический институт, многие санатории, 
водопровод и электростанцию, все магазины были со-
жжены. Всего фашистами было уничтожено в Пятигор-
ске около 350 зданий и сооружений.

За пять месяцев только в Пятигорске было уничто-
жено более трех тысяч мирных граждан и около восьми-
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сот человек насильственно угнано в Германию. Ущерб, 
причиненный городу, превысил 800 миллионов руб
лей. Население города уменьшилось по сравнению с 
1940 г. на 20 тысяч человек.

В городе Минеральные воды немцами при отступле-
нии был взорван железнодорожный вокзал.

В Железноводске немцы превратили в руины кор-
пус санатория «Горный воздух», санатории «Дубовая 
роща», имени Кирова, имени Сталина, заминировали 
Пушкинскую галерею и железнодорожный вокзал.

(дезсредств, инструментария, дезкамер), проводился 
систематический учет инфекционных заболеваний.

Из отчёта санитарного врача Середа от 25 августа 
1942 г. по городу Ставрополю следует, что санитарно
эпидемический отдел производил работу по уборке го-
рода от трупов людей и лошадей. В распоряжение сани-
тарного отдела в первые дни было представлено шесть 
одноконных дрог. Всего по 10 августа из города было 
вывезено и зарыто на кладбище 52 трупа людей и на 
свалку вывезено 10 лошадей. Кроме того, санитарные 
работники произвели обследование всего города, в ре-
зультате чего было выявлено еще 36 трупов лошадей и 
несколько могил с захороненными трупами людей. Са-
нитарным отделом была обследована тюрьма, где было 
обнаружено две ямы с трупами. Одна из не засыпанных 
ям с трупами была захлорирована.

Итог работы по сохранению санитарноэпидемио
логического благополучия на территории Ставрополя: 
обследовано источников водоснабжения – 8, питьевых 
колонок – 65, питьевых колодцев – 4, дворов – 160, ка-
нализационных владений – 9, биостанций – 1, площа-
дей – 6, свалок – 1, питьевых объектов – 225, прошло 
медосмотр пищевиков – 58, работников детских учреж-
дений – 65, произведено анализов молока – 8918 лит
ра, молочных продуктов – 1386 кг, произведено обсле-
дований по школьной санитарии – 30.

Ставропольский край
после оккупации

Железнодорожный 
вокзал станции 

Минеральные воды, 
взорванный 

гитлеровцами 
при отступлении.

Январь 1943 г.

В городахкурортах была полностью разрушена со-
циальная инфраструктура, отсутствовала питьевая 
вода, была фактически уничтожена система здравоох-
ранения, свирепствовали различные инфекционные 
заболевания.

19 января, меньше чем через неделю после освобож-
дения г. Пятигорска, горожане приступили к восста-
новлению водопровода, и, прежде всего, – к расчистке 
 Юцкого источника. Через 20 дней питьевая вода уже 
была подана на железнодорожную станцию и в госпи-
тали на Провале. 

В Ставрополе с самого начала оккупации, в авгус
те 1942 г., для проведения противоэпидемических ме-
роприятий был организован специальный штат, со-
стоящий из 2 врачейэпидемиологов (Т.Н. Попова и 
Н.Т. Беляева), врачаэпидемиолога (Г.С. Пугач), 2 де-
зинфекторов (Волочинский и Ишина). Специалиста-
ми был проведен большой объем организационных 
мероприятий: 26 эпидемиологических обследований, 
44  дезинфекции, эпидемиологическое обследование 
военнопленных, учёт дезинфицирующего имущества 

Тяжелый удар по здравоохранению края был нанесен гитлеровцами при 
поспешном отступлении. Ими было уничтожено и разграблено 101 учреж-
дение здравоохранения, в т.ч. 22 больницы, 7 амбулаторий, 13 санэпид-
станции, 7 лабораторий, расстреляны ведущие медицинские работники и 
учёные.

Перед органами здравоохранения после освобожде-
ния края стали три основные задачи:

● Восстановление всей сети здравоохранения, су-
ществовавшей на 1 августа 1942 г., особенно са
нитарноэпидемиологических организаций.
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● Укомплектование кадрами и оснащение медо-
борудованием, инструментарием и инвентарем 
восстановленной сети.

● Приведение в должное санитарноэпидемио
логическое состояние всех населенных пунктов 
края.

С января 1943 г., после освобождения Ставрополь-
ского края от оккупации немецкофашистских захват-
чиков, несмотря на продолжавшиеся военные дей-
ствия, началось восстановление разрушенного здраво-
охранения. Придавая исключительно важное значение 
лечению людей, профилактике заболеваний, наведе-
нию санитарного порядка на территории края, Ставро-
польский крайисполком 19 марта 1943 г. принял реше-
ние о немедленном восстановлении учреждений здра-
воохранения и обеспечении их врачебными кадрами. 
В постановлении крайисполком обязывал исполкомы 
областных, окружного, городских и районных советов 
депутатов трудящихся до 1 апреля 1943 г. восстановить 
всю больничную сеть в крае, существовавшую до ок-
купации, обратив особое внимание на развёртывание 
санитарнопрофилактических учреждений (санэпид-
станций, малярийных станций и пунктов) и др.

РаспоРяжение № 11 ставропольского крайис
полкома о мероприятиях по предупреждению эпидеми
ческих заболеваний среди населения  (секретно):

В целях предохранения населения городов, поселков 
и сел, освобожденных от немецкофашистских окку
пантов, от эпидемических заболеваний, своевременно
го обезвреживания мест захоронения трупов немецко
фашистских солдат, а также для обеспечения сани
тарной охраны водоемов и колодцев, используемых для 
питьевого водоснабжения:

1. обязать исполкомы областных, окружного, го
родских и районных советов депутатов трудя
щихся:

а) немедленно организовать очистку  территорий 
бывших полей сражения и захоронений трупов 
немецкофашистских солдат и офицеров со сро
ком окончания всех работ не позднее 1 апреля 
1943 г.;

б) для проведения указанных работ привлечь мест
ное население, организуя из них специальные ко
манды;

в) обеспечить до 1 апреля 1943 г. необходимый 
 ремонт, приведение в санитарный порядок и вос
становление всех колодцев в населенных пунк
тах – 67.

2. обязать председателей исполкомов областных, 
окружного, городских и районных советов де
путатов трудящихся обеспечить выполнение 
решения исполкома крайсовета от 9 февраля 
1943 г. за № 124 «об уборке и утилизации пав
ших и убитых животных на территории став
ропольского края».

3. обязать крайздравотдел (тов. Варшавского) вос
становить до 1 апреля 1943 г. все существовавшие 
до оккупации санитарнобактериологические 
лаборатории – 68.

председатель исполкома 
крайсовета депутатов трудящихся

В. Шадрин

В первые месяцы после изгнания немецких окку-
пантов с территории Ставропольского края санитарно
эпидемиологическая ситуация складывалась далеко 
не лучшим образом. С зимы 1943 г. она стала очень тя-
желой, а в отдельных регионах – просто катастрофи-
ческой. Об этом говорилось, в частности, в докладной 
 записке заведующего отделом здравоохранения Став-
ропольского крайисполкома  Варшавского Л.Я. 22 фев-
раля 1943 г. он написал в Совнарком СССР: «В  период 
оккупации немцами Ставропольского края вся сеть 
здравоохранения подверглась значительному разру-
шению и сокращению, особенно это коснулось санитар
ноэпидемиологических организаций, районной и 
сельской лечебной сети, а также научных и научно
прак  тических медицинских 189 учреждений».

В городах и сельских населенных пунктах края окку-
панты разграбили все аптеки, больницы и поликлини-
ки, уничтожив или забрав с собой наиболее ценное ме-
дицинское оборудование и препараты. После освобож-
дения оккупированных городов возникла опасность 
распространения среди населения инфекционных за-
болеваний, в первую очередь сыпного тифа. Этому спо-
собствовало и то, что неприятель перед сдачей населен-
ных пунктов распускал из специально созданных лаге-
рей военнопленных солдат, больных сыпным тифом 
или завшивленных. Все это привело к вспышке в ряде 
регионов края опасных эпидемий, от которых страдали 
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в первую очередь женщины и дети. Так, вспышка сып-
ного тифа охватила Невинномысский, Туркменский, Ге-
оргиевский и ряд других районов. Эпидемия брюшного 
тифа свирепствовала в Апанасенковском, Ипатовском, 
Невинномысском районах. Туляремия поразила Бла-
годарненский, Петровский, СолдатоАлександровский 
и некоторые другие сельские районы Ставрополья. 
 Кроме того, практически вся территория края с разной 
степенью тяжести была поражена малярией. В феврале 
1945 г. в крае вспыхнула эпидемия тифа. Власти приня-
ли меры по борьбе с заболеванием, развернув дополни-
тельно 150 больничных коек.

Сразу после освобождения территории КМВ была 
возобновлена работа санэпидстанции, упорядочилась 
деятельность по изоляции инфекционных больных, ре-
шались вопросы гигиены водоснабжения, проведения 
мероприятий по очистке и обеззараживанию воды.

Приказом городского отдела здравоохранения 
г. Железноводска №28 от 29.04.1943 г. организована 
городская санитарноэпидемиологическая станция в 
г. Железноводске.

СЭС г. Пятигорска была организована в 1944 г. на 
базе малярийной станции. Главным врачом СЭС был 
Марьин Анатолий Иванович, который проработал до 
1953 г.

Горздравотдел Кисловодска, закрытый 5 августа 1942 г., возобновил свою 
деятельность 13 января 1943 г.  Перечень и штаты организаций, вошед-
ших в состав горздравотдела, в том числе госсанинспекции был утверж-
ден решением №25 от 13.09.1943 г. Кисловодского исполнительного коми-
тета депутатов трудящихся и приказа горздравотдела №71 от 30.10.1943. 
На 01.01.1944 г. списочная численность госсанинспекции составляла 53 че-
ловека.

В марте 1943 г. решением исполкома Ставрополь-
ского краевого Совета народных депутатов за №1 
организуется Ставропольская краевая санитарно
эпидемиологическая станция в составе отдела здраво-
охранения крайисполкома, заведующей, которой на-
значена Семёнова Валентина Никитична. Благодаря 
большому энтузиазму и преданности службе при Се-
мёновой В.Н. в кратчайшие сроки были восстановле-
ны не только разрушенные войной санэпидучрежде-
ния, но и открыты новые. Если до оккупации в крае 
было 25 санитарноэпидемиологических станций, их 
них 9 районных, то к концу 1943 г. было развернуто 
47  санэпидстанций и 11 постоянно действующих эпиде-
миологических отрядов.

После освобождения города Благодарного в 1943 г. 
от немецкофашистких захватчиков на базе маля-
рийной станции в 1944–1945 гг. был организован 
санитарноэпидемиологический отдел при Районной 
больнице. 

Дзюба Мария 
Афанасьевна 
(верхний ряд,
первая справа) 
и Ефимов Иван 
Андреевич
(верхний ряд, 
второй справа).



92

С Э С  К РА Я
в годы ВОВ
1941–1945

93

С Э С  К РА Я
в годы ВОВ
1941–1945

В те годы была организована подготовка активистов
санинспекторов для проведения подворных обходов, 
направление на госпитализацию всех температурящих 
больных, проведение дезинфекции в очагах инфекци-
онных заболеваний.

Было развернуто строительство бань и дезинфекци-
онных камер.

Для постоянного контроля за санитарногигиени
ческим состоянием в крае была создана Краевая про-
тивоэпидемическая комиссия. Первым главным гос-
санинспектором в г. Ставрополе стал Абрам Тимо-
феевич Могильницкий, ранее работавший ректором 
 Ставропольского мединститута. После 1949 г. он был 
назначен на должность заведующего бактериологиче-
ской лабораторией.

На основании приказа отдела здравоохранения 
Ставропольского горисполкома от 03.06.1943 г. №18 §1 
в целях улучшения работы городской санитарно
эпидемиологической станции городская СЭС реорга-
низована – организованы при районах Сталинском 
(начальник – Грицевич Р.В.), Кагановичском (началь-
ник – Варламов А.Ф.), Орджоникидзевском (началь-
ник – Беляева Н.Т.), районные СЭС. В составе город-
ской санэпидстанции оставлены для работы 16 штат-
ных работников, начальником городской СЭС назначен 
Головин А.И.

В борьбе с эпидемиологическими заболеваниями, 
особенно в трудные военные годы, важную роль играла 
противочумная станция, коллектив которой накопил 
большой опыт работы не только на территории края, 
но и за его пределами. 14 сентября 1943 г. начальник 
станции Тифлов и зоолог Осыко сообщили в крайздра-
вотдел, что выполнение санитарнопрофилактических 
мероприятий по энзоотичным районам края идёт с пе-
ревыполнением годового плана на 650,01%, дератиза-
ция – на 725%, обработка в поле сусликов, мышевид-
ных – на 103%, обследование степени зараженности 
грызунами – на 279%. Это дало возможность предот-
вратить в крае вспышки опасных заболеваний.

К 1944 г. число санэпидстанций в Ставропольском 
крае уже достигло 54, функционировало 11 малярий-
ных станций, 10 пунктов и 16 малярийных лаборато-
рий.

В 1945 г. организуется Ставропольская городская 
санитарнобактериологическая лаборатория с  двумя 
бактериологами и одним химиком. На должность 

 заведующей санбаклаборатории приказом краевой 
санитарноэпидемиологической станции по личному 
составу от 28.02.1945 №13 §3 была назначена Шапо-
ренко О.В.

В последующие годы санэпидслужба претерпела 
много различных форм реорганизаций и объединений, 
но все они были направлены на создание единой мощ-
ной организации. Санитарноэпидемиологический над-
зор стал основным средством достижения санитарно
эпидемиологического благополучия, механизмом, 
с помощью которого и в настоящее время решаются на-
сущные проблемы охраны здоровья населения.

деятельность
санитарной службы курортных городов 
ставропольского края в 1941�1945 гг.

Здание Георгиевской 
санитарно-
эпидемиологической 
станции. 1944 г.

Накануне Великой Отечественной войны в регионе Кавказских Минераль-
ных Вод сложилась развитая система курортов. В городах Ессентуки, 
 Железноводск, Кисловодск, Пятигорск функционировало 110 санаториев 
приблизительно на 20 тыс. коек, в которых ежегодно поправляли свое здо-
ровье 146 тыс. человек. Здравницы были укомплектованы опытными ка-
драми, имели современную для того времени лечебную базу, использова-
ли  новейшие методики лечения.

Эпидемиологическая ситуация в те годы была не-
благополучной по ряду инфекционных заболеваний – 
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дифтерии, чесотке, тифу, малярии, которую в наро-
де называли «трясухой» или «болотной лихорадкой». 
Распространению инфекционных заболеваний среди 
населения способствовали климатические особенно-
сти региона КМВ – повышенная влажность, заболочен-
ность. В г. Пятигорске в это время работала малярий-
ная станция, в задачи которой входило выявление и ле-
чение больных малярией, обработка и осушение мест 
выклада малярийных комаров. 

В первые же недели войны на базе Пятигорского 
и Железноводского курортов, профсоюзных и ведом-
ственных санаторнокурортных учреждений, домов от-
дыха профсоюзов, в гостиницах и школах города были 
развернуты эвакогоспитали. По мере приближения бо-
евых действий к Северному Кавказу эвакогоспитали 
стали выполнять функции прифронтовых госпиталей. 
В Пятигорске было развернуто 14 эвакогоспиталей, 
способных принять одновременно более шести тысяч 
раненых. В городе располагались бальнеологические и 
нейросоматические курортные госпитали, куда направ-
лялись бойцы и командиры с последствиями ранений 
опорнодвигательного аппарата, после перенесенных 
инфекций, ранений, операций и травм с функциональ-
ными неврозами и заболеваниями сердечнососудистой 
системы.

Филиал краевой санэпидстанции работал в г. Пя-
тигорске с 1944 г. В соответствии с «Положением о 
медикосанитарном обслуживании населения, эвакуи-
руемого из угрожаемых районов» Наркомздрава СССР 
от 30 июня 1941 г., постановлением Наркомздрава 
«О мероприятиях по предупреждению эпидемических 
заболеваний в стране и Красной Армии» от 2 февраля 
1942 г. он принимал меры по предупреждению распро-
странения инфекционных заболеваний среди населе-
ния в тылу.

нию боевых травм проходила в Кисловодске в период 
Великой Отечественной Войны.

Город готовился к приему раненых с первых дней 
войны. Решение об организации госпитальной базы 
Красной армии в Кисловодске и других городах Кавказ-
ских Минеральных Вод приняло командование Северо
Кавказского военного округа и руководство Ставро-
польского (тогда Орджоникидзевского) краевого коми-
тета ВКП(б) и крайисполкома в соответствии с Дирек-
тивой ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г. Этими 
документами предусматривалось переоборудовать под 
госпитали санатории, дома отдыха, пансионаты, гости-
ницы, больницы. Учитывалось, что курорты Кавмин-
вод располагали большим числом высококвалифици-
рованных медицинских кадров, имели благоприятные 
природноклиматические и бальнеологические усло-
вия для восстановления здоровья раненых и больных 
воинов.

Уже к концу июля 1941 г. в Кисловодске удалось раз-
вернуть 37 госпиталей на 21 тысячу коек. Крупнейший 
в Кисловодске эвакогоспиталь №2040 на 1500 мест 
размещался в корпусах нынешнего санатория име-
ни Шаумяна. В здравнице «Красный Октябрь» на-
ходился эвакогоспиталь №2042/5526, в санатории 
« Крепость» – №2006, в санатории «Родина» (бывший 
санаторий Наркомзема СССР) – №2043/5400, в доме 
отдыха СНК СССР «Красные камни» (с 1947 г. санато-
рий) – №3211/5413 и т.д.

После изгнания фашистов (январь 1943 г.) управ-
ление курортами Кавказских Минеральных Вод при-
ступило к восстановлению эвакогоспиталей и всего ку-
рортного хозяйства. СевероКавказский фронт настоя-
тельно требовал развертывания госпиталей для ране-
ных, и люди работали, не покладая рук, не считаясь со 
временем. Не было продовольствия, медикаментов, бе-
лья, воды, электроэнергии, не хватало медицинских ка-
дров. Все уцелевшие и вернувшиеся из эвакуации вра-
чи, медицинские сестры, санитарки работали день и 
ночь, расчищали завалы, ремонтировали уцелевшие 
помещения, собирали среди жителей оборудование, бе-
лье, инструментарий, мебель. Со дня прихода Красной 
Армии в городакурорты до первого приема раненых 
прошло меньше месяца. На курортах провели санитар-
ные мероприятия, восстановили водопровод, грязеле-
чебницы, минеральные ванны, собрали госпитальное 
имущество.

Особое внимание уделялось контролю за наличием инфекционных забо-
леваний на крупном железнодорожном узле Минеральные Воды и на эта-
пах эвакуации.

Кисловодск, как и другие курорты Кавказских Ми-
неральных Вод, в военное время превращался в госпи-
тальную базу. Эта традиция существовала с первых 
дней открытия курорта. Самая большая работа по лече-
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Пятигорск после освобождения также вновь сделал-
ся городомгоспиталем. В короткий срок было развер-
нуто 17 госпиталей, в которых лечилось одновременно 
8 тысяч раненых.

За все годы Великой Отечественной войны эва-
ко госпитали Кисловодска приняли на лечение 
579082 больных и раненых больных военнослужа-
щих. В том числе в 1941–1942 гг. – 300308 больных 
и раненых бойцов и командиров, а в 1943–1945 гг. – 
278774 вои  нов. В боевой строй медики эвакогоспита-
лей Кисловодска вернули 450 тысяч советских солдат 
и офицеров или 77,7% от их общего количества (боль-
ше, чем любые другие госпитали Советского Союза) – 
почти каждый седьмой раненый возвращался в годы 
войны в части действующей армии из городагоспита
ля Кисловодска. Тысячи врачей, медицинских сестер, 
санитарок за свой самоотверженный труд получили 
правительственные награды.

в довоенное время, а также внедрение новых форм 
и методов противоэпидемической работы позволи-
ли предотвратить развитие эпидемий на территории 
респуб лик Северного Кавказа в КабардиноБалкарии 
и Дагестане.

Работы госпитальной базы КМВ продолжалась до 
последних дней ВОВ. Более того, ряд эвакогоспиталей 
осуществлял лечение раненых и больных военнослу-
жащих, и после окончания военных действий в частно-
сти, к сентябрю 1945 г. здесь на лечении еще находи-
лось 6234 человека. В мае 1946 г. советским правитель-
ством было принято решение о прекращении деятель-
ности эвакогоспиталей и их окончательном постепен-
ном расформировании.

В 1945 г. на Кавказских Минеральных Водах остава-
лись лишь единичные госпитали. Вместо них создава-
лись специализированные санатории для долечивания 
раненых и инвалидов Великой Отечественной  вой ны. 
Под конец войны курортная база Кавказских Мине-
ральных Вод была предназначена для долечивания ра-
неных без дальнейшей эвакуации. В этот период по-
мещения госпиталей и санаториев для долечивания и 
для больных имели хорошие санитарногигиенические 
условия, имелось достаточно аппаратуры для физиоте-
рапевтического лечения, широко использовались кли-
матические и бальнеотерапевтические факторы – ми-
неральные воды и лечебные грязи. По сравнению с 
1941 г. смертность раненых и больных в госпиталях Кав-
казских Минеральных Вод к концу войны уменьшилась 
в 16 раз.

В течение всего военного периода врачигигиенисты 
и эпидемиологи следили за санитарногигиеническим 
состоянием территории, осуществляли контроль за пи-
танием и водоснабжением, проводили работу по про-
филактике инфекционных заболеваний, особенно сып-
ного и брюшного тифа, дизентерии; работали над про-
тивоэпидемическим обеспечением людских перевозок 
и предупреждением распространения инфекционных 
заболеваний посредством железнодорожного транс-
порта. Благодаря их работе удалось избежать эпидемий 
инфекционных заболеваний в госпиталях и на террито-
рии городовкурортов.

Заслуги медицинских работников и обслуживаю-
щего персонала эвакогоспиталей, всех жителей Кисло-
водска в лечении раненых и больных воинов  Красной 
 армии в годы ВОВ были высоко оценены советским 

В 1944–1945 гг., когда фронт удалился за тысячи километров, оснащение 
госпиталей КМВ значительно улучшилось, началось укомплектование их 
специалистами и работы по восстановлению здравниц. Один за другим по-
сле капитального ремонта открывались санатории, приводились в порядок 
бальнеологические сооружения, благоустраивались курортные террито-
рии, восстанавливалось городское хозяйство.

Органам советского здравоохранения, в том чис-
ле работникам госпитальной базы Кавказских Мине-
ральных Вод в годы ВОВ удалось практически исклю-
чить вспышки эпидемических заболеваний среди ле-
чившихся военнослужащих. Лишь однажды, в первые 
недели 1943 г. после освобождения региона КМВ от 
немецких оккупантов, в эвакогоспиталях Кисловод-
ска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска име-
ли место локальные эпидемии. Но их удалось бы-
стро локализовать, а затем и свести на нет. Во всей го-
спитальной базе городовкурортов тогда было всего 
1775  инфекционных больных бойцов и командиров, 
которых в короткие сроки удалось вылечить. В связи с 
боевыми действиями на Северном Кавказе кризисны-
ми в регионе являлись 1942–1943 гг., которые харак-
теризовались вспышками сыпного и брюшного тифа, 
малярии. Организационные формы противоэпиде-
мической деятельности, используемые в стране еще 
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 правительством. 14 октября 1980 г. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР город Кисловодск был 
 награжден боевым орденом Отечественной войны 
I  степени. 

на фронтах и в тылу.
Поимённо

Орден
Красной Звезды

Орден 
Отечественной 
войны I степени

Орден «Знак Почета»

Медаль «За отвагу»

В день 60-летия 
создания санитарно-
эпидемиологической 
службы 
Ставропольского 
края. 2003 г.

Справа налево: 
Ветераны ВОВ, 
работники Службы: 
Р.А. Быкова, 
Я.С. Лисс,
П.Г. Васильченко, 
Л.И. Щурова

Летом 1942 г. фашистское командование сосредоточило огромные силы 
на юге страны. На Сталинградском направлении развернулась гигантская 
битва, длившаяся более шести месяцев. Противнику удалось прорваться к 
Волге и перевалам Главного Кавказского хребта.

Но Сталинград и предгорья Кавказа стали последни-
ми рубежами вражеского нашествия. В этом есть и за-
слуга сотрудника Ставропольской краевой санитарно
эпидемиологической станции Ивана Матвеевича Вага-
нова, защищавшего Сталинград, доблестно сражавше-
гося на полях Великой Отечественной войны, имеюще-
го не одну боевую награду. Участвовал в Сталинград-
ской битве и водитель СЭС города Будённовска Семён 
Андреевич Улаев, награждённый впоследствии меда-
лями «За оборону Кавказа» и «За отвагу». Победа под 
Сталинградом положила начало коренному перелому 
в ходе всей второй мировой войны. Началось массовое 
изгнание врага с советской территории.

19летним юношей сержантом второй бригады ави-
авоздушных десантных войск в освобождении Румынии 
и Германии участвовал Михаил Андреевич Еременко, 
за боевые заслуги награжденный орденами «Славы» и 
«За победу в Великой Отечественной войне», медалью 
«За отвагу».

В августе 1945 г., выполняя союзнические обяза-
тельства, Советский Союз вступил в войну с империали-
стической Японией. В короткий срок наши вооружен-
ные силы нанесли сокрушительное поражение милли-
онной Квантунской армии. Это означало конец войны. 
На Дальневосточном фронте в рядах Советских войск 
сражались Алексей Филиппович Мунгалов, Владимир 
Лаврентьевич Тарасов, Виктор Семенович Мельников.

Все тяготы войны разделяли и наши медики, кото-
рые мужественно несли свою беспримерно трудную вах-
ту. Под огнем оказывали раненым первую медицинскую 
помощь, с оружием в руках вставали на защиту своих по-
допечных. Они самоотверженно трудились в санитар-
ных поездах, госпиталях, проводили огромную  работу 
в тылу, во время бомбежек, под обстрелом артиллерии, 
давали раненым свою кровь. Это кадровые военные ме-
дики – Николай Тимофеевич Верещака и Яков Самой-
лович Лисс. Н.Т. Верещака с первых дней войны  служил 
фельдшером танкового батальона, воевал в Крыму, на 
Кавказе, в Прибалтике. 3а мужество и героизм награж-
ден орденами Отечественной войны II степени и Красной 
Звезды, 2 боевыми медалями, орденом «Знак  Почета». 
Я.С. Лисс участвовал в штурме Кенигсберга, закончил 
войну в звании майора, имеет 2 ордена Красной Звезды, 
2 боевые медали и множество наград.

За проявленное мужество тысячи военных медиков 
награждены орденами и медалями, среди них меди-
цинские сестры, как Анна Яковлевна Жигачева, кото-
рая девчонкой ушла на фронт, работала в эвакогоспи-
талях. Благодаря ее героическим усилиям многие ране-
ные были возвращены в боевой строй.

Девятнадцатилетней девушкой ушла в партизанский 
отряд им. Суворова Клавдия Устиновна Белоусова, ког-
да фашисты оккупировали родную Полесскую область. 
С апреля 1942 г. по декабрь 1943 г. вместе с белорусски-
ми партизанами она боролась с немецкофа шист ски
ми захватчиками, за что была награждена медалями 
 «Партизан Отечественной войны» I и II сте пени.




