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Будущее принадлежит медицине предупредительной, 
ибо, идя рука об руку с государственностью, 

принесет несомненную пользу

Н. И. Пирогов
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Дорогие друзья!

Здоровье – наша главная ценность. Болезнь всегда ломает планы, разрушает мечты, ставит 
под угрозу саму жизнь. Лучшим лекарством от многих заболеваний  является профилактика. 
Основой решения этой сложной государственной задачи служит санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения. 

В Пензенской области эта тема является приоритетной. Именно поэтому в нашем регионе  
в  последние годы принято несколько программ, напрямую влияющих на санитарно-эпидеми-
ологическую ситуацию, а, следовательно,  на качество жизни людей и их здоровье. 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба региона активно участвует в раз-
работке и осуществлении этих программ, находясь в постоянном диалоге с Правительством и 
Законодательным собранием Пензенской области.

Особое значение имеет взаимодействие с населением: своевременное информирование 
людей, гигиеническое воспитание подрастающего поколения  и обучение граждан любого 
возраста правилам, способствующим формированию здорового образа жизни. Эта составляю-
щая делает профилактическую работу масштабной и максимально эффективной.

В 2017 г. государственной санитарно-эпидемиологической службе Пензенской области 
исполняется 95 лет. От всей души поздравляю действующих сотрудников и ветеранов с этим 
знаменательным событием. Благодаря вашему профессионализму служба  всегда успешно вы-
полняла возложенные на нее задачи. Уверен, что так будет и в будущем!

Губернатор Пензенской области                                                                     И. А. Белозерцев
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Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации 95 лет. 
Санитарно-эпидемиологическая служба Пензенской области прошла большой, не простой, но 
славный путь. Ее возглавляли достойные руководители, заложившие основу санитарно-гигие-
нических и противоэпидемических мероприятий. 

В разные, сложные этапы развития страны, государственная санитарно-эпидемиологи-
ческая служба Пензенской области всегда стояла на страже общественного здоровья, пред-
упреждая развитие массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обеспечивая 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Сурского края.

В органах санитарной службы Пензенской области всегда работали талантливые, неорди-
нарные личности и специалисты.

Постоянно развиваясь, сегодня  санитарно-эпидемиологическая служба России является 
самостоятельным федеральным органом исполнительной власти, осуществляет на террито-
рии Пензенской области силами специалистов Управления Роспотребнадзора по Пензенской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» не только федераль-
ный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, но и федеральный государ-
ственный надзор в области защиты прав потребителей, обеспечивая безопасность товаров 
(работ, услуг) и их надлежащее качество. 

Оценивая в целом историю развития санэпидслужбы области за 95 лет, следует подчер-
кнуть, что она прошла и продолжает сложный путь постоянного развития и совершенство-
вания. Какие бы изменения ни происходили, всегда неизменным была и есть позиция - рабо-
тать так, чтобы санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Пензенской области 
было обеспечено.

Руководитель
Управления Роспотребнадзора 
по Пензенской области

                    М. В. Перекусихин

Главный врач 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в Пензенской области»

                     Г. В. Пантелеев
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ИсторИя И сеГоДняшнИй День  
УПраВленИя росПотреБнаДЗора По ПенЗенсКой оБластИ

Стратегическая задача административной реформы, проводимой в стране в соответствии 
с  Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти», а именно – снижение административных ба-
рьеров в развитии предпринимательства и бизнеса, уменьшение количества и численности 
контролирующих организаций – применительно к субъекту Российской Федерации решалась 
созданием надзорного органа. 

В результате реорганизации государственной санитарно-эпидемиологической службы 
2004–2005 гг. была создана Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека – Роспотребнадзор, которому передана часть функций Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации, Министерства по антимонопольной политике Российской Федерации.

УПраВленИе росПотреБнаДЗора

Здание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Пензенской области (г. Пенза, ул. Лермонтова, 36) 
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Согласно приказу Роспотребнадзора от 20.12.2004 № 35 «О создании террито-
риальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека» было образовано Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Пензенской области (сокращенно – Управление Роспотребнадзора по Пензен-
ской области), которое является уполномоченным территориальным органом Роспотребнад-
зора, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, защиты прав потребителей на потребительском 
рынке на территории Пензенской области. Специалистам Управления Роспотребнадзора по 
Пензенской области присвоен статус государственных гражданских служащих.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 руководство 
деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благо-
получия человека осуществляет Правительство Российской Федерации.

В настоящее время Управление Роспотребнадзора по Пензенской области располагается  
в современном шестиэтажном здании вместе с лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Пензенской области». 

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области осуществляет свою деятельность на 
основании Положения, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 10.07.2012 № 731.

Основными полномочиями должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Пензен-
ской области являются:

− осуществление государственного надзора и контроля за исполнением обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей;

− осуществление деятельности по предупреждению, обнаружению, пресечению наруше-
ний законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей и обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья на-
селения и среды обитания, а также применению мер административного, ограничительного, 
предупредительного и профилактического характера, направленных на недопущение и (или) 
ликвидацию последствий нарушений гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами обязательных требований в установленной сфере деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

− организация и проведение мероприятий по санитарной охране территории Пензен-
ской области от заноса и распространения инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для населения, а также от ввоза на территорию области и реализации на террито-
рии Пензенской области товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, от-
ходов и иных грузов, представляющих опасность для человека;

− осуществление на основании распоряжений, издаваемых в установленном порядке, 
мероприятий по контролю в целях проверки деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей по выполнению требований законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законода-
тельства в области защиты прав потребителей, а также правил продажи отдельных видов това-
ров, выполнения работ, оказания услуг;

− осуществление расследований, обследований, санитарно-эпидемиологических экс-
пертиз и выдача санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию, на 
новые виды продукции, а также на виды деятельности, работ и услуг;

− привлечение к участию в мероприятиях по контролю специалистов ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Пензенской области» для выполнения необходимого объема меропри-
ятий по обеспечению государственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля 
в сфере защиты прав потребителей;

− осуществление изъятия товаров для проведения исследований их качества, выдачи 
предписаний изготовителям о прекращении нарушений прав потребителей, о необходимо-
сти соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), в том числе о снятии  
с реализации товаров, опасных для жизни, здоровья и имущества граждан;

− осуществление государственного контроля за соблюдением законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потре-
бителей, правил продажи отдельных предусмотренных законодательством Российской Федера-
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ции видов товаров, выполнением работ, оказанием услуг, правильностью пользования 
весовыми и измерительными приборами, торговым, технологическим и дозирующим 
оборудованием;

− возбуждение дел об административных правонарушениях при наруше-
нии законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века и наложение административных взысканий на юридических лиц, должностных лиц и 
граждан;

− составление протоколов за невыполнение в установленный срок законного предписа-
ния, постановления, представления и передача их на рассмотрение в суд;

− предъявление исков в суд о признании действий продавца, исполнителя, изготовителя 
противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и о прекращении этих 
действий, а также вступление в судебное дело по своей инициативе или по инициативе лиц, 
участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей.

До 2013 г. в структуру Управления Роспотребнадзора по Пензенской области входило семь 
отделов и пять территориальных отделов, обслуживающих ряд административных террито-
рий по межрайонному принципу и рабочие места в районах Пензенской области.

В сентябре 2013 г. в рамках реализации Концепции снижения административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы, ут-
вержденной распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1021-р, Плана деятельно-
сти Роспотребнадзора по реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012  
№ 596–606, приказа Роспотребнадзора от 09.10.2013 № 738 «О структурах управлений и уч-
реждений Роспотребнадзора» проведена оптимизация сети и структуры Управления Роспо-
требнадзора по Пензенской области, в результате которой ликвидировано 18 обособленных 
рабочих мест в территориальных отделах Управления с централизацией кадрового состава 
и материальной базы в территориальных отделах. Ликвидирован территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Бессоновском, Иссинском, Лунин-
ском, Пензенском, Шемышейском районах.

Оптимизация структуры позволила повысить эффективность расходования бюджетных 
средств на выполнение государственной функции по осуществлению проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в установленных сферах. 

В настоящее время в составе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области нахо-
дятся семь отделов и четыре территориальных отдела: 

– территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в Каменском, Пачелм-
ском, Белинском, Башмаковском районах;

– территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в городе Кузнецке, Куз-
нецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городи-
щенском районах;

– территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в Нижнеломовском, На-
ровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах;

– территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в Сердобском, Тамалин-
ском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах.

Согласно утвержденному штатному расписанию, численность служащих Управления Ро-
спотребнадзора по Пензенской области по состоянию на 31.12.2016 составляет 133 единицы. 
Укомплектованность кадрами составляет 132 человека (99,24 %), в том числе категории: руко-
водители – 34 человека, специалисты – 86 человек, обеспечивающие специалисты – 12 чело-
век, из них старшей группы – 5 человек, младшей  – 7 человек.

Из общего числа государственных гражданских служащих имеют высшее профессиональ-
ное образование 91,7 % (121 человек), из них по направлению «Здравоохранение» – 62 слу-
жащих, по направлению «Юриспруденция» – 21 служащий, по направлению «Экономика и 
управление» – 31 служащий, по другим направлениям – 7 служащих, среднее профессиональ-
ное образование имеют 8,3 % (11 человек). Надзорные функции в Управлении осуществляют  
97 человек (73,5 %).
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Из 132 гражданских служащих Управления, 46 слу-
жащих – лица  в возрасте до 40 лет, 44 служащих – до 
50 лет, 39 служащих – это лица в возрасте 50–59 лет,  
3 служащих в возрасте 60 лет и более.

В целях морального стимулирования кадрового 
состава в 2016 г. трое служащих Управления награж-
дены  ведомственными наградами Роспотребнадзора,  
из них один служащий – нагрудным знаком «Почетный 
работник Роспотребнадзора», почетной грамотой Ро-
спотребнадзора – один человек, благодарностью ру-
ководителя Роспотребнадзора – один человек.

В 2016 г. восьми служащим присвоен классный чин 
по результатам квалификационного экзамена. Таким 
образом, 131 служащий в Управлении Роспотребнад-
зора по Пензенской области (99,2 %) имеет классный 
чин. Остальные служащие не имеют классного чина, 
поскольку не отработали положенный законодатель-
ством срок.

В Управлении на данный момент работают два кан-
дидата медицинских наук.

С 2005 по 2014 г. должность руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по Пензенской области заме-
щал Александр Павлович Дмитриев.

Александр Павлович Дмитриев возглавлял сани-
тарно-эпидемиологическую службу Пензенской об-
ласти с 1992 г. В 2005 г., в результате реорганизации 
службы, был назначен руководителем вновь созданно-
го Управления Роспотребнадзора по Пензенской обла-
сти, в котором работал до 2014 г.

С 2015 г. по настоящее время должность руководи-
теля Управления Роспотребнадзора по Пензенской об-
ласти замещает Михаил Владимирович Перекусихин. 

Михаил Владимирович родился 11.01.1974. В 1997 г.  
окончил Нижегородскую государственную медицинскую 
академию по специальности «Медико-профилактиче-
ское дело», в 2006 г. – Мордовский государственный уни-
верситет имени Н. П. Огарева по специальности «Юри-
спруденция», с присвоением квалификации юриста.

 Михаил Владимирович Перекусихин более 19 лет 
работает в учреждениях Госсанэпиднадзора, в мае 
2014 г. приказом руководителя Роспотребнадзора на-
значен временно исполняющим обязанности руково-
дителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской 
области, с 27.02.2015 – руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по Пензенской области.

 За время работы в Управлении Роспотребнадзора 
по Пензенской области Михаил Владимирович руко-
водил деятельностью по разработке ведомственных 
целевых программ в условиях бюджетирования, ори-
ентированного на результат, формированию государ-
ственного задания для ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Пензенской области», планированию и 
анализу деятельности Управления. С 2015 г. под его не-

Александр Павлович Дмитриев –  
руководитель Управления  

Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека  
по Пензенской области  

с 2005 по 2014 г.

Михаил Владимирович Перекусихин –  
руководитель Управления 

Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека  
по Пензенской области
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Татьяна Ивановна Малова – 
заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  
и благополучия человека  

по Пензенской области

посредственным руководством в деятельность Управ-
ления внедрена риск-ориентированная модель кон-
трольно-надзорной деятельности.

В своей работе Михаил Владимирович большое 
внимание уделяет вопросам, направленным на обе-
спечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения. Имея большой опыт практической 
работы, он проявляет себя как энергичный, инициа-
тивный организатор, способный оперативно оцени-
вать ситуацию и принимать верные решения, обеспе-
чивает проведение мероприятий, направленных на 
оздоровление окружающей природной среды, усло-
вий труда и отдыха населения, а также обеспечивает 
проведение мероприятий, направленных на пред-
упреждение и снижение заболеваемости населения 
Пензенской области.

Александр Георгиевич Крымов с 2005 г. по настоя-
щее время замещает должность заместителя руководи-
теля Управления. 

В 1982 г. Александр Георгиевич окончил Рязанский 
медицинский институт имени академика И. П. Павлова, 
получив квалификацию – врач-гигиенист, эпидемиолог. 

Стаж работы в органах госсанэпиднадзора состав-
ляет более 34 лет. Александр Георгиевич начинал 
свою трудовую деятельность в должности санитар-
ного врача Городищенской районной санитарно-
эпидемиологической станции, затем там же работал 
главным врачом. Был главным врачом центра Госса-
нэпиднадзора в г. Пензе. За достигнутые професси-
ональные успехи А. Г. Крымов награжден почетной 
грамотой Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, нагрудным знаком «Отличник здра-
воохранения», памятной медалью «90 лет Госсанэ-
пидслужбе России».

Татьяна Ивановна Малова назначена заместителем 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Пен-
зенской области в сентябре 2015 г. 

В 1998 г. окончила Рязанский государственный ме-
дицинский университет имени академика И. П. Павлова 
по специальности «Медико-профилактическое дело». 
Общий стаж работы Татьяны Ивановны составляет бо-
лее 18 лет. Начала работать Татьяна Ивановна врачом-
эпидемиологом  Центра госсанэпиднадзора в Белин-
ском районе Пензенской области.

С 2005 г. замещала должность заместителя началь-
ника, а с 2008 г. – должность начальника территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Пен-
зенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, 
Башмаковском районах; в 2015 г. назначена заместите-
лем руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Пензенской области.

Александр Георгиевич Крымов –  
заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Пензенской области
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Владимир Александрович  
Мальцев –  

заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Пензенской области  

с 2005 по 2013 г.

За достигнутые профессиональные успехи Т. И. Ма-
лова награждена памятной медалью «90 лет Госсанэ-
пидслужбе России».

С апреля 2005 г. по июнь 2013 г. должность заме-
стителя руководителя Управления Роспотребнад-
зора по Пензенской области замещал Владимир 
Александрович Мальцев.

Владимир Александрович Мальцев в 1995 г. 
окончил Алмаатинский государственный меди-
цинский институт по специальности «Санитария, 
эпидемиология, гигиена»; в 2007 г. – Московский 
открытый социальный университет с присвоением 
квалификации юриста. 

Стаж работы в органах госсанэпиднадзора состав-
ляет более 18 лет.

За время работы в должности заместителя руко-
водителя Управления Роспотребнадзора по Пензен-
ской области с 2005 по 2013 г. под непосредствен-
ным руководством Владимира Александровича в 
деятельность Управления внедрены новые подходы 
перераспределения ресурсов Управления под ре-
ально достигнутые результаты, тем самым реализо-
ваны основные принципы бюджетирования, ориен-
тированного на результат (БОР), в условиях которого 
были разработаны и внедрены в работу ведомствен-
ные целевые программы, сформировано государственное задание ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пензенской области», обеспечивающего деятельность Управления.

На протяжении всего периода работы деятельность Управления Роспотребнадзора по Пен-
зенской области осуществляется в соответствии с основными направлениями деятельности 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
и направлена на обеспечение комплекса мер по выполнению указов Президента Российской 
Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, реализацию мероприятий по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Пензенской области, 
безопасной среды обитания, профилактики заболеваний.

Реализация приоритетного Национального проекта в сфере здравоохранения, существен-
ная часть которого посвящена иммунопрофилактике инфекционных болезней, профилакти-
ке и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С, реализация региональных программ по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения позволили стабилизировать и 
уменьшить уровень инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Из 38 основных 
регистрируемых инфекционных нозологий достигнуты снижение, стабилизация либо отсут-
ствие заболеваемости по 24 нозологическим формам; поддерживается стабильная эпидемио-
логическая ситуация по вакциноуправляемым инфекциям, не регистрируется заболеваемость 
дифтерией, корью, краснухой, эпидемическим паротитом, полиомиелитом, достигнута уме-
ренно выраженная интенсивность сезонного подъема заболеваемости респираторными ви-
русными инфекциями.

В 2016 г. на территории Пензенской области не было зарегистрировано очагов особо опас-
ных инфекционных заболеваний. Своевременность охвата иммунизацией в рамках Нацио-
нального календаря прививок составила 97,2 %.  Привито двукратно против полиомиелита 
детей в возрасте до 1 года жизни – 12 188 человек  (99,1 % от числа подлежащих); против кори 
взрослых в возрасте от 18 до 35 лет – 1040 человек, в рамках поставок вакцины из федерально-
го бюджета (100 % от числа запланированных). Выполнен целевой показатель по назначению 
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антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированным лицам (фактический охват –  
99 %). Организована профилактическая иммунизация детей и взрослых против 
гриппа. Выполнена вакцинация населения в рамках федеральной программы, 
привито 570 800 человек, в том числе 120 500 детей. Суммарно иммунизировано 
606 043 человека (45,3 % населения Пензенской области).

В 2016 г. стабилизировались основные показатели, характеризующие санитарно-эпидеми-
ологическую обстановку в Пензенской области: удельный вес проб воды из водопроводной 
сети, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов: по санитарно-химическим по-
казателям снизился с 7,4 % в 2015 г. до 7,2 % в 2016 г.; по микробиологическим показателям 
снизился с 4,5 % в 2015 г. до 3,6 % в 2016 г.; рост с 50,5 % учреждений 1 благополучной группы 
в 2015 г. до 52 % в 2016 г. и сохранение достигнутого уровня отсутствия детских объектов 3 не-
удовлетворительной группы по УСЭБ; показатель охвата учащихся горячим питанием остался 
практически на уровне 2015 г. и составил 96,6 %. 

отДел санИтарноГо наДЗора 

Отдел санитарного надзора является структурным подразделением Управления Роспо-
требнадзора по Пензенской области.

Основными задачами отдела являются: организация и осуществление государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора; организация и осуществление профилакти-
ческих мероприятий, направленных на обеспечение населения доброкачественной питье-
вой водой, безопасными продуктами питания; предупреждение влияния неблагоприятных 
факторов окружающей среды на здоровье населения; контроль за обеспечением санитар-
но-эпидемиологического благополучия детского населения, сохранением и улучшением 
состояния здоровья детей и подростков, в том числе в период их летнего отдыха; обеспе-
чение санэпидблагополучия на транспорте; реализация основ государственной политики 
в области обеспечения ядерной, радиационной, химической и биологической безопасно-
сти; профилактика массовых неинфекционных заболеваний, в том числе профессиональ-
ной патологии и др.

Отдел осуществляет функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории г. Пензы, Бессоновского, Иссин-
ского, Лунинского, Пензенского, Шемышейского районов Пензенской области, в том числе во 
взаимодействии с территориальными органами других федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти Пензенской области, органами местного само-
управления, общественными объединениями и иными организациями.

С 2005 по 2015 г. должность начальника отдела санитарного надзора замещал Валерий Ва-
лентинович Полянский, с сентября 2015 г. по настоящее время эту должность замещает Зоя 
Арслановна Годухина.

В результате осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора и межведомственного взаимодействия, направленных на обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения области,   за период с 2005 г. по настоящее 
время в регионе удалось достигнуть отсутствия детских учреждений неудовлетворительно-
го уровня по показателю санитарно-эпидемиологического благополучия (в 2005 г. удельный 
вес таких объектов составлял 0,8 %), поэтапно проводится модернизация материально-тех-
нической базы образовательных организаций,  за последние 10 лет построено и введено в 
эксплуатацию более 50 детских образовательных организаций. Успешно реализован проект 
совершенствования питания обучающихся, благодаря которому, а также за счет выполнения 
предписаний Управления по результатам контрольно-надзорных мероприятий, доведено до 
соответствия современным требованиям большинство  школьных пищеблоков, охват горячим 
питанием школьников вырос с 67,7 % в 2005 г.  до 96,6 % в 2017 г. Приоритетным направлением 
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всегда являлась  организация безопасного и полноценного отдыха детей и под-
ростков в период летних каникул – эффективность оздоровления детей в оздоро-
вительных  лагерях области  выросла с 72 % в 2005 г. до 92 % в 2016 г.  

Удельный вес населения, обеспеченного доброкачественной  питьевой водой 
увеличился до 98,7 %, доля проб питьевой воды, не соответствующих по санитарно-химиче-
ским показателям, снизилась и составила 7,2 % (в 2005 г. – 8,7 %), по микробиологическим –  
3,6 % (в 2005 г. – 4 %).

Осуществляется постоянный  мониторинг за безопасностью пищевых продуктов,  удель-
ный вес неудовлетворительных проб пищевых продуктов и продовольственного сырья по 
микробиологическим,  санитарно-химическим,  радиологическим, физико-химическим по-
казателям за период с 2005 г. по настоящее время не ухудшился, а остался на прежнем 
уровне.

Специалистами отдела рассмотрено более 25 тыс. обращений граждан по вопросам нару-
шений санитарного законодательства, по каждому из которых были приняты меры реагиро-
вания, с целью решения наиболее проблемных вопросов направлялись материалы, предло-
жения для принятия мер в рамках полномочий в органы исполнительной и законодательной 
власти, задействованные структуры и ведомства,  гражданам направлялись разъяснения дей-
ствующего законодательства.

В соответствии со штатным расписанием в отделе санитарного надзора работают 23 специ-
алиста, из них 12 врачей, 10 специалистов с иным образованием, один специалист со средним 

На фото (слева направо): сидят: Л. А. Сухова, Г. В. Клочкова, В. В. Полянский,  З. А. Годухина,  
Т. В. Рябинина, Е. В. Харитонова; стоят в 1 ряду: В. В. Мурашова, О. В. Мельникова,  

О. П. Воронина, О. В. Горшкова,  В. А. Лазутина, Г. Н. Тимохина, Л. Н. Абина,  С. Ю. Ускова,  
Н. А. Захарова, Г. Н. Галина,  Т. В. Леденева; стоят во 2 ряду: А. В. Новиков, С. Е. Новикова,  

Т. В. Сайфуллина, Е. В. Завьялова, Л. П. Лашкевич, Е. Н. Никитина, Е. М. Великанова,  
Е. А. Болонкина, Е. М. Фурсикова, С. А. Заплетин; 2009 г.
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медицинским образованием. Всем служащим присвоен классный чин в соответ-
ствии с замещаемой должностью. 

Из работающих в настоящее время двум служащим объявлена благодарность 
руководителя Роспотребнадзора, трое служащих награждены почетной грамотой  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, один имеет памятную 

медаль «90 лет Госсанэпидслужбе России». Один служащий имеет ученую степень кандидата 
медицинских наук.

На фото (слева направо): сидят: Е. А. Макрачева, А. А. Дятлова, З. А. Годухина, Т. В. Леденева,  
Г. В. Клочкова; стоят: А. А. Устинова, С. Е. Новикова, Н. А. Захарова, И. И. Каряева,  

О. В. Балашова, Т. В. Рябинина, Е. А. Болонкина, С. Ю. Ускова, О. Г. Митина, В. В. Мурашова,  
Е. Н. Никитина, В. А. Лазутина, О. В. Мельникова; 2016 г.

отДел эПИДеМИолоГИчесКоГо наДЗора 

Отдел эпидемиологического надзора является структурным подразделением Управления 
Роспотребнадзора по Пензенской области.

Основными задачами отдела являются: профилактика инфекционных и паразитарных бо-
лезней в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее измене-
ния; проведение противоэпидемических мероприятии при чрезвычайных ситуациях. 

Отдел осуществляет функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории г. Пензы, Бессоновского, Иссинско-
го, Лунинского, Пензенского, Шемышейского районов Пензенской области, в том числе во вза-
имодействии с территориальными органами других федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными орга-
низациями.
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В соответствии с возложенными задачами отдел осуществляет разра-
ботку и проведение мероприятий по предупреждению, ограничению рас-
пространения и ликвидации инфекционных и паразитарных заболеваний; 
организует и проводит мероприятия по санитарной охране территории 
от заноса и распространения особо опасных инфекционных заболеваний; 
организует проведение расследований, направленных на установление причин и вы-
явление условий возникновения и распространения вспышек инфекционных и пара-
зитарных заболеваний; информирует органы государственной власти и местного само-
управления, население через СМИ об эпидемиологической ситуации и принимаемых 
мерах по снижению инфекционных заболеваний; осуществляет сбор информации  
о впервые выявленных случаях инфекционных, паразитарных заболеваний.

С момента создания отдела эпидемиологического надзора по настоящее время долж-
ность начальника отдела замещает Михаил Викторович Баев.

В результате осуществления эпидемиологического надзора, взаимодействия с заин-
тересованными службами (ведомствами), за период с 2005 г. по настоящее время в реги-
оне достигнута и поддерживается стабильно благополучная ситуация по вакциноуправ-
ляемым инфекциям, показатели охвата населения иммунизацией в декретированных 
возрастах превышают рекомендуемый уровень в 95 %.

На территории Пензенской области не регистрируется дифтерия, краснуха, сведена 
до единичных случаев, либо не регистрируется вовсе, заболеваемость корью и эпидеми-
ческим паротитом, на низком уровне находится заболеваемость коклюшем.

В рамках индикативных величин показателей находятся показатели мероприятий ре-
ализации на территории региона федеральных программ элиминации кори и поддержа-
ния статуса территории, свободной от полиомиелита.

Успешно реализованы мероприятия в рамках приоритетного Национального проекта 
«Здоровье», продолжается широкомасштабная иммунизация взрослого населения про-
тив вирусного гепатита В и кори.

На фото (слева направо): сидят:  О. В. Волкова, Е. Е. Дубовицкая, Е. Г. Бондаренко, И. А. Тихая; 
стоят:  М. М. Лобзарева, И. А. Буныгина, Н. В. Головина,  М. В. Баев, Т. С. Малькова, Е. А. Рофман, 

И. В. Табакаева; 2009 г.
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На фото (слева направо): сидят: Е. Е.  Дубовицкая, М. В.  Сметанина, Т. С. Малькова; стоят:  
О. А.  Николаев, И. А. Тихая, И. В. Малосиева, М. В. Баев, И. А. Буныгина, Е. Г. Бондаренко,  

О. А. Чудаева, А. П. Любавина; 2016 г.

В результате проведенных мероприятий заболеваемость вирусным гепа-
титом В носит единичный, спорадический характер.

Приоритетным направлением остается эпидемиологический надзор за ту-
беркулезом, заболеваемость которым имеет тенденцию к снижению (2016 г. –  
31,7 на 100 тыс. населения) и находится на уровне стабильно ниже среднефе-

деративных показателей.
В группе острых кишечных инфекций заболеваемость сальмонеллезом имеет тен-

денцию к стабилизации и снижению, отмечается выраженное снижение заболеваемости 
шигеллезом, групповая (вспышечная) заболеваемость ниже среднероссийских показа-
телей.

Осуществляется постоянный  мониторинг за ходом мероприятий по профилактике 
природно-очаговых инфекций (прежде всего – ГЛПС), принимаются дополнительные 
меры по совершенствованию указанной работы.

Специалистами отдела расследуются приоритетные эпидочаги инфекционных забо-
леваний, совершенствуется взаимодействие с медицинскими организациями в части 
ликвидации данных очагов.

В настоящее время в отделе работают 10 специалистов, семь из которых имеют высшее 
медицинское образование, один специалист с иным образованием, двое имеют среднее ме-
дицинское образование. 

Из числа служащих отдела, шесть имеют действующий сертификат по специальности «Эпи-
демиология». В отделе работает один  кандидат медицинских наук. Всем служащим отдела при-
своен классный чин в соответствии с замещаемой должностью.

Четверо гражданских служащих отдела награждены почетной грамотой  Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, один имеет нагрудный знак «Почетный работник 
Роспотребнадзора».
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отДел ЗащИты ПраВ ПотреБИтелей 

Отдел защиты прав потребителей является структурным подразделением 
Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Отдел осуществляет функции по контролю и надзору в сфере защиты прав по-
требителей и потребительского рынка на территории г. Пензы, Бессоновского, Иссинского, Лу-
нинского, Пензенского, Шемышейского районов Пензенской области, в том числе во взаимо-
действии с территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Специалисты отдела осуществляют федеральный государственный надзор в области защи-
ты прав потребителей, который включает в себя:

− организацию и проведение проверок соблюдения изготовителями, исполнителями, 
продавцами, уполномоченными организациями или индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований законов и нормативно-правовых актов РФ, регулирующих отноше-
ния в области защиты прав потребителей, а также проверок соответствия товаров (работ, услуг) 
обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья потребите-
лей, окружающей среды; предупреждения действий, вводящих потребителей в заблуждение; 
предотвращение причинения вреда имуществу потребителей;

− применение мер пресечения нарушения обязательных требований, выдачу предписаний 
о прекращении нарушений прав потребителей, об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований,  привлечение к ответственности лиц, совершивших такие нарушения;

− обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов не-
определенного круга потребителей, а также с заявлениями о ликвидации либо о прекращении 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя за неоднократное (два и 
более раза в течение одного календарного года) или грубое (повлекшее смерть или массовые 
заболевания, отравления людей) нарушение прав потребителей; 

− участие в гражданских делах для дачи заключения по делу в целях защиты прав потреби-
телей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

− направление в правоохранительные органы материалов для решения вопросов о возбуж-
дении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением прав потребителей;

В результате работы, направленной на развитие правовой грамотности населения Пензен-
ской области, в период с 2006 по 2016 г. специалистами отдела рассмотрено более 10,5 тыс. об-
ращений потребителей о нарушении их прав, по каждому из которых не только приняты меры 
реагирования, но и подготовлены подробные разъяснения действующего законодательства, 
а также даны рекомендации по их  практическому применению с целью восстановления на-
рушенных прав и интересов заявителей.

Работая над профилактикой нарушений, Управление добилось стабильного увеличения иму-
щественных споров, разрешенных в претензионном порядке,  без обращения потребителей в су-
дебные органы, а также роста устранения продавцами (исполнителями услуг) в добровольном по-
рядке выявленных нарушений требований законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Вырос уровень защищенности прав потребителей Пензенской области, в том числе за счет 
эффективной реализации правозащитной функции Управления. В период с 2006 по 2016 г. в суды 
направлено 250 исковых заявлений, по которым Управление на правах истца заявляло о не-
обходимости защиты нарушенных прав неопределенного круга потребителей и пострадавших  
в результате неправомерных действий конкретных граждан. Представлены в суды более 550 
заключений по делам о защите прав потребителей, при этом правоприменительная практика  
в Управлении постоянно развивается и совершенствуется как за счет увеличения количества су-
дебных процессов с участием Управления, так и за счет расширения работы по проблемным на-
правлениям, которые актуальны именно в конкретный период времени, которые требуют опера-
тивного принятия мер реагирования для действенной защиты нарушенных прав потребителей.

В период с 2005 по 2014 г. отделом защиты прав потребителей руководила Надежда Васи-
льевна Громова. С 2014 г. на эту должность назначена Алла Юрьевна Ильина.
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В соответствии со штатным расписанием в отделе защиты прав потребителей работают 13 вы-
сококвалифицированных специалистов, имеющих большой опыт практической работы. Все спе-
циалисты имеют высшее образование, классный чин в соответствии с замещаемой должностью. 

Из числа работающих два специалиста награждены почетной грамотой Роспотребнадзора, 
один имеет памятную медаль «90 лет Госсанэпидслужбе России», один сотрудник награжден 
почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Одному специ-
алисту объявлена благодарность руководителя Роспотребнадзора.

На фото (слева направо): сидят: Е. А. Дмитриева, А. П. Дмитриев, Н. В. Громова,  
О. Ю. Бубнышева; стоят: А. Н. Машенцева, З. В. Жучкина, Н. С. Михайлова, А. Ю. Ильина,  

Ю. П. Муравьев, А. В. Малина, Л. П. Барабанщикова, В. А. Алексина, Т. Ю. Солдатова; 2007 г.

На фото (слева направо): сидят: О. В. Гордова, К. С.  Кисельманова, Н. А. Кашпор, А. Ю. Ильина, 
Н. А. Калашникова, Т. А. Челнокова; стоят: Е. А. Хазова,  Т. В. Корытцева, А. Н. Машенцева,  

А. В. Малина, Н. А. Романова, С. В. Овсянюк; 2016 г.
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На фото (слева направо): О. В. Евсюкова, В. Н. Бурмистров, О. А. Фоменко; 2009 г.

отДел соЦИально-ГИГИенИчесКоГо МонИторИнГа 

В ноябре 2006 г. по поручению Роспотребнадзора в Управлении Роспотребнад-
зора по Пензенской области был образован отдел социально-гигиенического мо-
ниторинга.

Основные задачи отдела: гигиеническая оценка (диагностика) факторов среды обитания и 
здоровья населения; выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья 
населения и воздействием факторов среды обитания человека на основе системного анализа 
и оценки риска для здоровья населения; установление причин и выявление условий возник-
новения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); обеспе-
чение межведомственной координации деятельности по ведению СГМ; участие в формирова-
нии Федерального информационного фонда СГМ.

Взаимосвязь среды обитания и здоровья человека – факт очевидный и неоспоримый. Ка-
кими болезнями откликнется человеческий организм на то или иное загрязнение воздуха, по-
чвы, воды? Чем чреваты для нас осложнения социально-политического характера? Что делать, 
чтобы предотвратить эти болезни? Ответ на поставленные вопросы способен дать только со-
циально-гигиенический мониторинг.

Социально-гигиенический мониторинг определяет основные статистические показатели и 
информационные потоки, позволяющие дать наиболее полную оценку здоровья населения 
и санитарно-эпидемиологического состояния по всем регионам и городам области. В рамках 
социально-гигиенического мониторинга ежегодно проводится оценка риска влияния факто-
ров среды обитания на здоровье детей и взрослого населения Пензенской области, готовятся 
информационные бюллетени для информирования органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и населения о результатах, полученных при проведении социаль-
но-гигиенического мониторинга.

В декабре 2009 г. в результате проведенных мероприятий по  оптимизации сети и струк-
туры Управления Роспотребнадзора по Пензенской области отдел социально-гигиенического 
мониторинга был ликвидирован, а его функции переданы отделу организации надзора.

С 2008 по 2009 г. отдел социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнад-
зора по Пензенской области возглавлял Виктор Николаевич Бурмистров.
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отДел ГосУДарстВенной реГИстраЦИИ И лИЦенЗИроВанИя

Отдел государственной регистрации и лицензирования является струк-
турным подразделением Управления Роспотребнадзора по Пензенской об-
ласти.

Основными задачами отдела являются: предоставление государственной услуги по 
выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, рассле-
дований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных 
в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений; лицензирова-
ние отдельных видов деятельности, систематическое наблюдение за исполнением ли-
цензиатами обязательных лицензионных требований и условий при осуществлении 
деятельности; внесение в лицензирующие органы предложения об аннулировании, от-
зыве лицензий на осуществление хозяйствующими субъектами, нарушающими санитар-
ные нормативы и правила, или о приостановлении действия таких лицензий; прием и 
учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг; организация и проведение прове-
рок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соот-
ветствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, государствен-
ная  регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся 
химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потен-
циально опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов про-
дукции, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных 
средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввози-
мых на таможенную территорию Таможенного союза.

Отдел государственной регистрации и лицензирования был сформирован в 2010 г., 
начальником отдела назначен Виктор Николаевич Бурмистров. С 2016 г. отделом госу-
дарственной регистрации и лицензирования руководит Ирина Ивановна Каряева.

В отделе работают четыре специалиста, из них один санитарный врач, три специали-
ста имеют иное высшее образование. Все служащие отдела имеют классный чин, соот-
ветствующий замещаемой должности.

Специалистами отдела оказывается помощь заявителям при оформлении уведомле-
ний о начале осуществления предпринимательской деятельности,  проводится разъяс-
нительная работа по подаче уведомлений в электронном виде через портал государ-
ственных услуг, через ГАУ «Многофункциональный центр» в рамках соглашения, а также  
на семинарах с предпринимателями.

В настоящее время отделом выдано 47 лицензий на осуществление деятельности  
в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за 
исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности),  
56 лицензий на  осуществление деятельности в области использования возбудителей ин-
фекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифициро-
ванных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в зам-
кнутых системах.

Ведутся реестры выданных лицензий, санитарно-эпидемиологических заключений, 
свидетельств о государственной регистрации продукции (подконтрольных товаров), 
уведомлений о начале осуществления деятельности  с помощью специализированного 
программного обеспечения, обеспечивающего хранение и обмен информацией. Сведе-
ния, содержащиеся в реестрах, являются общедоступными и размещаются на обновля-
емом специализированном поисковом сервере в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.  
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отДел орГанИЗаЦИИ наДЗора

Отдел организации надзора является структурным подразделением Управления Ро-
спотребнадзора по Пензенской области.

Основной задачей отдела является организация деятельности Управления Роспотреб-
надзора по Пензенской области по осуществлению надзора и контроля за исполнением 
требований законодательства РФ в области обеспечения санэпидблагополучия населе-
ния, защиты прав потребителей и на потребительском рынке.

В соответствии с возложенными задачами отдел активно участвует в формировании 
планов работы Управления, в подготовке предложений в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления Пензенской области; участвует в формировании 
открытых и общедоступных государственных информационных ресурсов, в информиро-
вании населения через средства массовой информации и иными способами; организует 
прием граждан, осуществляет контроль за своевременным и полным рассмотрением об-
ращений, запросов органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; осуществляет органи-
зационно-методическое обеспечение ведения социально-гигиенического мониторин-
га; координирует взаимодействие между структурными подразделениями Управления; 
участвует в формировании перечня мероприятий, проводимых ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пензенской области»; организует ведение статистической отчетности, 
внутреннего документооборота, комплектование, хранение, учет и использование ар-
хивных документов Управления и др. 

За время работы отдела на официальном сайте Управления размещено более 3 тыс. 
пресс-релизов и иной информации о текущей деятельности Управления, опубликовано 
более 3 тыс. статей в прессе, более 5 тыс. публикаций в сети Интернет, организовано бо-
лее 2 тыс. выступлений на телевидении и радио.

В рамках работы Общественной приемной Управления, организованной в составе от-
дела организации надзора, принято к рассмотрению более 18 тыс. обращений граждан, 
юридических лиц и объединений граждан; специалистами отдела проконсультировано 

На фото (слева направо): Е. Н. Горбушова, О. П. Воронина, И. И. Каряева, Е. М. Великанова; 2017 г.
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более 17 тыс. граждан по телефону «горячей линии» по вопросам санэпид-
благополучия населения и защиты прав потребителей.

Отделом организации надзора Управления Роспотребнадзора по Пензен-
ской области с 2005 г. по настоящее время руководит начальник отдела Лари-
са Викторовна Яхова.

В соответствии со штатным расписанием в отделе организации надзора работают  
16 специалистов. Все специалисты отдела имеют высшее профессиональное образова-
ние, классный чин в соответствии с замещаемой должностью. Из числа работающих один 
специалист награжден почетной грамотой Роспотребнадзора, один имеет памятную ме-
даль «90 лет Госсанэпидслужбе России». Одному специалисту объявлена благодарность 
руководителя Роспотребнадзора.

На фото (слева направо): сидят: М. В. Кузнецова, В. В. Быкова, Л. В. Яхова, О. В. Синева,  
М. П. Саплина; стоят: Л. Н. Зоткина, Е. А. Иванкова, О. С. Трубицына, О. В. Евсюкова,  
О. А. Чихачева, С. М. Воронов, Ю. В. Сутягина, Т. Ю.  Черницова, Е. Ю. Махмудова,  

Т. В. Мальцева, Н. Ю. Зоркова; 2016 г.

отДел юрИДИчесКоГо оБесПеченИя

Отдел юридического обеспечения является структурным подразделением Управления Ро-
спотребнадзора по Пензенской области.

Отдел осуществляет правовое обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора 
по Пензенской области и его территориальных отделов по осуществлению надзора и контро-
ля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
потребителей и в области потребительского рынка, в том числе во взаимодействии с террито-
риальными органами других федеральных органов исполнительной власти, органами местно-
го самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Основными задачами отдела являются: правовое обеспечение деятельности Управления 
Роспотребнадзора по Пензенской области по осуществлению надзора и контроля за исполне-
нием обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей  
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На фото (слева направо): Р. Д. Джуманходжаева, Ю. С. Колганова, М. М. Баранова,  
Н. П. Баракшова, И. А. Беляева, О. В. Ажнакина; 2016 г.

и в области потребительского рынка; участие в обеспечении и проверке соблюде-
ния законности должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пензен-
ской области в процессе проведения мероприятий по контролю за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований за-
конодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и законодательства о защите прав потребителей; организация соблюдения требований 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; проведение ана-
лиза практики применения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства о защите прав 
потребителей, разработка предложений по его совершенствованию и внесение их на рассмо-
трение в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека; представление интересов Управления Роспотребнадзора по Пензенской области  
в судебных инстанциях, правоохранительных органах и в органах прокуратуры и др.

Отдел юридического обеспечения организован в Управлении в 2008 г., и с этого периода 
отдел возглавляет начальник отдела Нина Петровна Баракшова.

В отделе работают шесть специалистов, имеющих высшее юридическое образование. Всем 
служащим присвоен классный чин в соответствии с замещаемой должностью. Один специ-
алист награжден почетной грамотой Роспотребнадзора.

Специалисты отдела добросовестно и на высоком профессиональном уровне выполняют 
свои должностные обязанности, обеспечивают высокое качество подготовки дел об адми-
нистративных правонарушениях к рассмотрению и направлению в судебные органы (более  
1545 дел), профессиональное представление интересов Управления в судебных органах (бо-
лее 1325 судебных заседаний), своевременное и полное исполнение судебных решений в силу 
налаженной работы с судебными исполнителями и т.п.

Результатом эффективной работы отдела являются повышение правовой грамотности сотруд-
ников Управления (проведено более 57 совещаний, подготовлено более 265 разъяснительных 
писем), обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений (рассмотрено более 
6500 обращений), запросов органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, улучшение качества правовой 
экспертизы гражданско-правовых договоров (государственных контрактов) и документов, свя-
занных с размещением заказов для государственных нужд, активизация работы по обеспечению 
соблюдения законности при реализации возложенных на Управление полномочий.
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отДел БУхГалтерсКоГо Учета И отчетностИ

Отдел бухгалтерского учета и отчетности является структурным подразделени-
ем Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Основными задачами отдела являются: обеспечение правильной организации бухгал-
терского учета, отчетности, контроля и планирования в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской 
области на основании нормативных документов и рекомендаций вышестоящей организации; осущест-
вление организации и совершенствование экономической деятельности Управления Роспотребнадзо-
ра по Пензенской области, направленной на повышение производительности труда, эффективности и 
качества работы, достижения наибольших результатов при минимальных материальных затратах и фи-
нансовых ресурсов; обеспечение систематического контроля за ходом исполнения смет доходов и рас-
ходов; рассмотрение предложений по использованию денежных средств в пределах лимитов, доведен-
ных вышестоящей организацией; заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления Роспотребнадзора по Пензенской области; 
ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства; пред-
варительный контроль за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований, предусмо-
тренных сметой доходов и расходов; своевременным и правильным оформлением первичных учетных 
документов и законностью совершаемых операций; контроль за правильным и экономным расходова-
нием средств в соответствии с целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов по 
бюджетным средствам, а также сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их 
хранения и эксплуатации; начисление и выплата в установленные сроки заработной платы федераль-
ным государственным гражданским служащим и работникам Управления Роспотребнадзора по Пен-
зенской области; своевременное проведение расчетов, возникших в процессе исполнения в пределах 
санкционированных расходов сметы доходов и расходов с организациями и отдельными физическими 
лицами; проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств; проведение своевремен-
ного и правильного определения результатов инвентаризации и отражение их в учете и др.

Благодаря введению электронных баз «1С бухгалтерия», «Парус – зарплата», в последнее вре-
мя значительно ускорился документооборот, повысилась эффективность работы отдела бухгал-
терского учета и отчетности.

Был внедрен информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП), Элек-
тронный бюджет по бюджетной отчетности.

В результате грамотно организованной работы и умелого планирования деятельности за ис-
текший период были успешно пройдены четыре проверки по контролю и надзору финансово-
хозяйственной деятельности.

Должность начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности с момента образования от-
дела и по настоящее время замещает Евгения Николаевна Шулеметьева. 

В отделе работают пять квалифицированных специалистов.

На фото (слева направо): И. В. Судовчихина, О. В. Рачкина, А. Н. Ефименко, Е. Н. Шулеметьева; 2017 г.
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террИторИальный отДел УПраВленИя  
росПотреБнаДЗора По ПенЗенсКой оБластИ  

В БессоноВсКоМ, ИссИнсКоМ, лУнИнсКоМ,  
ПенЗенсКоМ, шеМышейсКоМ районах 

В марте 2005 г. в результате реорганизации службы был образован территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора  по Пензенской области в Бессоновском, Иссинском, Лунин-
ском, Пензенском, Шемышейском районах, который являлся структурным подразделением 
Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В сентябре 2013 г. в результате проведенных мероприятий по  оптимизации сети и струк-
туры Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в рамках реализации Концепции 
снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муници-
пальных услуг на 2011−2013 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 10 июня 
2011 г. № 1021-р, Плана деятельности Роспотребнадзора по реализации указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596−606, приказа Роспотребнадзора от 09.10.2013  
№ 738 «О структурах управлений и учреждений Роспотребнадзора», территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Бессоновском, Иссинском, Лунин-
ском, Пензенском, Шемышейском районах был ликвидирован.

С 2005 по 2013 г. территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пензенской 
области в Бессоновском, Иссинском, Лунинском, Пензенском, Шемышейском районах возглав-
лял Александр Иванович Крестин.

террИторИальный отДел УПраВленИя росПотреБнаДЗора   
По ПенЗенсКой оБластИ В КаМенсКоМ, ПачелМсКоМ, БелИнсКоМ, 

БашМаКоВсКоМ районах

В марте 2005 г. в результате реорганизации службы был образован территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора  по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, 
Башмаковском районах, который является структурным подразделением Управления Роспо-
требнадзора по Пензенской области.

Территориальный отдел осуществляет функции по контролю и надзору в сфере обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей по-

На фото  (слева направо):  1 ряд: О. В. Гордова, Ю. П. Смирнов, Г. Н.  Андреева, В. И.  Журбенко;  
2 ряд: М. В. Сметанина, А. И. Крестин, Н. А. Бреев, И. А. Беляева; 3 ряд: Т. В. Чупахина, Д. Е. Панин,  

В. П. Акбулатов, Я. П. Волков;  2009 г.
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требительского рынка. Население обслуживаемой территории составляет 120 837 
человек. На подконтрольной территории находятся 1108 субъектов, 2913 объектов.

В результате проводимой работы совместно с органами исполнительной вла-
сти заинтересованными учреждениями и ведомствами удалось сдержать наибо-
лее неблагоприятные тенденции развития санитарно-эпидемиологической об-

становки и добиться снижения суммарного количества случаев инфекционных заболеваний  
в 1,7 раза.

Также  наблюдается  стабилизация уровня заболеваемости по ряду инфекций: 
− снижение заболеваемости сальмонеллами в 1,8 раза, низкий уровень заболеваемости 

шигеллезами;
− хронические вирусные гепатиты – снижение заболеваемости  в  2,5 раза;
− снижение уровня носительства антигенов гепатитов В и С  в 2−4 раза;
− микроспория − снижение заболеваемости на 24,6 %;   
− чесотка – снижение заболеваемости   по сравнению с 2015 г.  в 2,4 раза;
− природно-очаговые инфекции: регистрация единичных случаев ГЛПС, отсутствие слу-

чаев лептоспироза, туляремии;
− снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в 2,4 раза.
Значительные успехи достигнуты в снижении заболеваемости инфекциями, управляемыми 

средствами специфической профилактики, чему способствовала организаторская и практи-
ческая работа по увеличению охвата детей профилактическими прививками, совершенство-
ванию эпидемиологического надзора за  указанными инфекциями, реализацией областной 
целевой программы «Вакцинопрофилактика».

За период работы снизилось количество объектов, не отвечающих требованиям санитар-
ного законодательства по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников. Если в 2010 г.  
на территории районов удельный вес объектов, не отвечающих требованиям санитарного за-
конодательства по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников, составлял 5,0 % , то  
к 2017 г.  удельный вес объектов, не отвечающих требованиям санитарного законодательства 
по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников, составил 2,04 %. 

С 2005 по июнь 2008 г. территориальный отдел Управления по Пензенской области в Камен-
ском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах возглавлял Алексей Николаевич Айка-
шев, с июня 2008 г. по август 2015 г. возглавляла Татьяна Ивановна Малова. 

С августа 2015 г. и по настоящее время должность начальника территориального отдела 
замещает Тамара Николаевна Кузнецова.

На фото  (слева направо): 1 ряд: А. И. Бареева, Е. А. Рыбакова, Т. И. Малова, И. А. Аксенова,  
Н. М. Кулагина, Н. Н. Кузнецова; 2 ряд: К. Х. Баязетов, Е. М. Тугушева, Н. Ф. Круглова, Т. В. Носова,  

Т. Н. Кузнецова,  Н. В. Рудавина, О. А. Аниськина, Л. С. Бухлаева, А. С. Кузнецов; 2009 г.
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На 2016 г. в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Пен-
зенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах  
в соответствии со штатным расписанием работают 10 специалистов, семь из кото-
рых врачи по специальности «Медико-профилактическое дело», один специалист 
с высшим юридическим образованием, два специалиста со средним медицинским 
образованием. Все служащие имеют классный чин.

Из работающих в настоящее время один сотрудник награжден почетной грамотой Законо-
дательного собрания Пензенской области. 

На фото (слева направо): С. М. Капитурова, А. И. Бареева, Н. М. Кулагина, Т. Н. Кузнецова,   
А. С. Кузнецов,  Н. Н. Кузнецова, О. А. Аниськина; 2017 г.

террИторИальный отДел УПраВленИя росПотреБнаДЗора  
По ПенЗенсКой оБластИ В ГороДе КУЗнеЦКе, КУЗнеЦКоМ,  

сосноВоБорсКоМ, нИКольсКоМ, неВерКИнсКоМ, лоПатИнсКоМ,  
КаМешКИрсКоМ, ГороДИщенсКоМ районах

В марте 2005 г. в результате реорганизации службы был образован территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, 
Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском 
районах, который является структурным подразделением Управления Роспотребнадзора по 
Пензенской области.

Территориальный отдел осуществляет функции по контролю и надзору в сфере обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 
потребительского рынка. Население обслуживаемой территории составляет 261 350 человек. 
На подконтрольной территории находится 1402 субъекта, 3745 объектов.

За период работы территориального отдела на подконтрольных территориях не зареги-
стрировано очагов особо опасных инфекционных заболеваний. Инфекционная заболевае-
мость населения по большинству нозологических форм не превышает среднеобластные по-
казатели или на уровне областных показателей, ведущее место в структуре занимают острые 
инфекции верхних дыхательных путей. В результате проводимой комплексной работы удается 
сдерживать развитие неблагоприятных последствий от развития массовых и групповых ин-
фекционных заболеваний. 

Поддержание нормативного уровня охвата прививками и своевременности иммунизации 
в установленные сроки позволили обеспечить отсутствие в курируемых административных 
территориях заболевания дифтерией (с 1996 г.), краснухой (с 2008 г.), корью (с 2003 г.), эпиде-
мическим паротитом (с 2005 г.). 

На всех административных территориях выполнение плана профилактических прививок в рамках 
Национального календаря прививок достигнуто до  рекомендуемого показателя, составив  97−100,0 %.
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В результате проводимой целенаправленной работы удалось добиться улуч-
шения санитарно-технического состояния детских и подростковых организаций, 
что подтверждает сохранение достигнутого уровня отсутствия детских объектов 
3 неудовлетворительной группы по УСЭБ и рост организаций 1 благополучной 
группы до 59,1 %. Благодаря комплексной работе с органами муниципального об-

разования по совершенствованию системы школьного питания, охват горячим питанием  уча-
щихся  составил 98,1 %.

Значительное внимание специалистов направлено на профилактику микронутриентной 
недостаточности. В целях профилактики алиментарно-зависимых заболеваний предприятия-
ми пищевой промышленности, расположенными на курируемой территории, осуществляется 
выпуск обогащенных продуктов питания (хлеба, молока, напитков). Количество таких пред-
приятий и производств достигло семи. 

С 2005 г. и по настоящее время территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пен-
зенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Ло-
патинском, Камешкирском, Городищенском районах возглавляет Камиль Фяритович Салихов.

Коллектив Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в городе Кузнецке, 

Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, 
Городищенском районах, 2009 г. 

На фото (слева направо): 1 ряд снизу: М. Р. Миннигалеев − зам. начальника ТО, Р. М. Апанаева − 
зам. начальника ТО, И. В. Торгман − специалист 1 разряда, К. Ф. Салихов − начальник ТО,  

Е. Н. Горбушова − специалист 1 разряда, В. В. Ульянкин − специалист-эксперт; 2 ряд снизу:  
Н. В. Китаева − специалист 1 разряда, Л. М. Живаева  − специалист-эксперт, С. Н. Ловков −  

зам. начальника ТО, В. Р. Енгалычева − главный специалист-эксперт, А. М. Воротынов −  
специалист 1 разряда, Г. Ф. Курамшина − специалист 1 разряда; 3 ряд снизу: Н. Ф. Тагирова −  
специалист 1 разряда, С. В. Хлебникова − ведущий специалист-эксперт, О. А. Афанасьева −  

специалист-эксперт, А. Е. Васюхин − ведущий специалист-эксперт, З. М. Кирасиров − главный 
специалист-эксперт, Н. А. Кеньшова − специалист 1 разряда; 4 ряд снизу: Г. С. Чумаева − главный 

специалист-эксперт, Т. А. Кондюкова − специалист 1 разряда, Л. А. Алмакаева − специалист  
1 разряда, А. Ф. Кашичкина − специалист-эксперт, А. М. Пивцаев – зам. начальника ТО
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В соответствии со штатным расписанием в территориальном отделе Управ-
ления Роспотребнадзора по Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, 
Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Го-
родищенском районах осуществляют свою деятельность 20 специалистов, из ко-
торых 13 – врачи по специальности «Медико-профилактическое дело», четыре 
специалиста с иным высшим профессиональным образованием, три  специалиста со средним 
медицинским образованием. Все служащие имеют классный чин. 

Из работающих в настоящее время три сотрудника награждены почетными грамотами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, два – нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения».

На фото (слева направо): сидят в 1 ряду: М. Р. Миннигалеев, И. В. Торгман, Р. Р. Лексина,  
К. Ф. Салихов, З. Ф. Еникеева, Л. М. Живаева; стоят во 2 ряду: Д. А. Журавлев, Р. М. Апанаева,   

С. Г. Хлебникова, О. А. Афанасьева, Г. Ф. Курамшина, Я. Ю. Бунчина, В. В. Ульянкин; стоят в 3 ряду:  
А. Е. Ковалев, О. М. Новикова, Н. У. Мансуров, М. А. Горбачева, А. М. Пивцаев, Н. А. Кеньшова,  

А. Е. Васюхин, С. Н. Ловков;  2017 г.

террИторИальный отДел УПраВленИя росПотреБнаДЗора   
По ПенЗенсКой оБластИ В нИжнелоМоВсКоМ, нароВчатсКоМ,  

сПассКоМ, ВаДИнсКоМ, МоКшансКоМ, ЗеМетчИнсКоМ районах

В марте 2005 г. в результате реорганизации службы был образован территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора  по Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, 
Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах, который является структурным 
подразделением Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, осуществляет функ-
ции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и защиты прав потребителей и обслуживает шесть районов Пензенской об-
ласти: Нижнеломовский, Наровчатский, Спасский, Вадинский, Мокшанский, Земетчинский.

Количество обслуживаемого населения составляет – 118 371 человек, из них городское на-
селение – 50 118 человек, сельское − 68 253 человека.
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На контроле  отдела состоят 1076 субъектов, 2304 объекта, в том числе: комму-
нальные объекты – 831, детские и подростковые организации – 243, производство 
пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми продуктами – 
981, промышленные предприятия – 173.

Водоснабжение на подконтрольных территориях осуществляется из 340 под-
земных источников, вода из которых подается без предварительной очистки. Поверхностные 
источники для питьевых целей не используются. Доля населенных пунктов, обеспеченных во-
дой надлежащего качества, составляет 99,9 %,  количество населения, обеспеченного питье-
вой водой надлежащего качества, составляет – 118 275 человек.

Профили районов представлены рядом производств различной мощности: оборонная 
промышленность, электронная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, 
строительные предприятия, сельскохозяйственные предприятия и ряд других мелких пред-
приятий.

В своей работе территориальный отдел тесно взаимодействует с органами местного само-
управления, с руководителями различных организаций и ведомств.

Регулярно направляются  информации с  предложениями в органы местного самоуправле-
ния о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполне-
нию требований санитарного законодательства: по организации водоснабжения, санитарной 
очистке, охране водоемов, профилактике инфекционной заболеваемости, улучшению матери-
ально-технической базы лечебно-профилактических и образовательных учреждений на кури-
руемой территории.

За нарушение требований санитарного законодательства, нормативно-технической доку-
ментации, законодательства в сфере защиты прав потребителей, в сфере технического регу-
лирования специалистами отдела в должной степени принимаются меры административного 
воздействия.  

 Умелое применение профессиональных знаний, своевременное принятие администра-
тивных мер,  проведение противоэпидемических и санитарно-гигиенических  мероприятий 
специалистами отдела позволило не допустить распространение инфекционных и професси-
ональных заболеваний среди населения. 

С 2005 г. и по настоящее время территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  по 
Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, 
Земетчинском районах возглавляет Валерий Юрьевич Петров.

На фото (слева направо): сидят: Т. Г. Москвичева, Н. А. Марченко, В. Ю. Петров, С. А. Фомина,  
Т. М. Сипягина; стоят во 2 ряду: М. Г. Пахомова, Т. А.  Попова, О. Н. Горячева, Г. В. Савельева, Е. А. Мамаева, 

С. Е. Кузнецова; стоят в  3 ряду: О. А. Юмина, Г. В.  Косолапов, И. В. Поспелов, Ю. И. Кураев; 2009 г.
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В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Пензенской об-
ласти в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, 
Земетчинском районах работают 11 специалистов,  семь из которых врачи по 
специальности «Медико-профилактическое дело», два имеют иное высшее про-
фессиональное образование, два специалиста со средним медицинским образо-
ванием. Всем служащим присвоен классный чин в соответствии с замещаемой должностью. 

Из работающих в настоящее время один сотрудник награжден почетной грамотой Роспо-
требнадзора, один имеет памятную медаль «90 лет Госсанэпидслужбе России».

На фото (слева направо): сидят: О. Н. Горячева, В. Ю.  Петров, Т. М. Сипягина; стоят: Ю. И. Кураев,   
Н. А. Марченко, М. Г. Пахомова, О. А. Юмина, И. В. Поспелов; 2016 г.

террИторИальный отДел УПраВленИя По ПенЗенсКой оБластИ 
В серДоБсКоМ, таМалИнсКоМ, БеКоВсКоМ, КолышлейсКоМ,  

МалосерДоБИнсКоМ районах

В марте 2005 г. в результате реорганизации службы был образован территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора  по Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Беков-
ском, Колышлейском, Малосердобинском районах, который является структурным подразде-
лением Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Территориальный отдел осуществляет работу на территории пяти районов Пензенской об-
ласти. Суммарное население составляет 112 тыс. человек. Население Сердобского района –  
50 тыс. человек, Колышлейского района – 24 тыс. человек, Бековского района – 15 тыс. чело-
век, Тамалинского района – 14 тыс. человек, Малосердобинского района – 9 тыс. человек.

Под надзором службы на территории отдела осуществляют деятельность 880 субъектов, 
количество объектов на контроле – 2 200.

Инфекционная заболеваемость населения не превышает среднеобластные показатели. 
Массовые инфекционные заболевания не регистрируются. Отсутствуют случаи заболевания 
корью в течение продолжительного периода.
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С участием специалистов территориального отдела удалось сохранить дея-
тельность загородных детских оздоровительных лагерей на территории Сердоб-
ского и Тамалинского районов. Ежегодно в оздоровительных лагерях отдыхают 
около 3,5 тыс. детей.

С целью профилактики микронутриентной недостаточности с участием специ-
алистов территориального отдела налажено и функционирует производство обогащенного 
йодом молока «Умница». Обогащенное йодом молоко получают школьники Сердобского рай-
она в рамках государственной программы «Школьное молоко». 

С 2005 по 2011 г. территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пензенской 
области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах 
возглавлял Виктор Михайлович Каштанов.

На фото (слева направо): 1 ряд: И. В. Малосиева, Е. В. Сутягина, С. Г. Лысова, В. М. Каштанов, 
Л. В. Тезикова; 2 ряд: С. В. Рыбалко, В. В. Васильев, С. О. Кутанин, Е. В. Хромых, Т. П. Фейлер; 2009 г.

На фото (слева направо): С. Г. Лысова, С. В. Рыбалко, Е. В. Сутягина, Е. В. Лобанов, Е. В. Хромых, 
Л. В. Тезикова; 2016 г.
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С 2011 г. и по настоящее время должность начальника территориального от-
дела замещает Елена Владимировна Хромых.

В соответствии со штатным расписанием в территориальном отделе Управ-
ления Роспотребнадзора по Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, 
Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах работают девять специ-
алистов, из которых шесть – врачи по специальности «Медико-профилактическое дело», два 
специалиста с иным высшим профессиональным образованием, один специалист со средним 
медицинским образованием. Все служащие имеют классный чин. 

Из работающих в настоящее время один служащий награжден почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, один имеет нагрудный знак «Почетный ра-
ботник Роспотребнадзора».
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ИсторИя И сеГоДняшнИй День  
ФБУЗ «Центр ГИГИены  

И эПИДеМИолоГИИ В ПенЗенсКой оБластИ»

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Пензенской области за время 
своего существования прошла долгий путь совершенствования и становления.

В апреле 1918 г. в г. Пензе была организована Коллегия здравоохранения в составе четы-
рех членов и секретаря, возглавивших четыре отдела: больничный, санитарный, аптечный 
и ветеринарный, а в июне 1918 г. Пензенская губерния уже направила своих делегатов на 
первый Всероссийский съезд медико-санитарных отделов Советов депутатов.

Для борьбы с инфекциями был создан санитарно-эпидемиологический подотдел, в веде-
нии которого были дезинфекционное бюро, санитарно-просветительная секция, подвижные 
эпидотряды. 

С декабря 1919 г. начала работать городская санитарно-эпидемиологическая станция гу-
бернского здравотдела, при которой в связи с появлением в Пензе в 1920 г. случаев заболе-
вания холерой,  при ней были организованы четыре отряда. В обязанность отрядов входило 
осуществление массовых прививок холерной вакцины, обследование и наблюдение за дома-
ми, в которых имелись заболевания холерой, производство дезинфекционных работ в очагах 
и наблюдение за ними. 

В 1920 г. были привлечены для работы в уездах пять санитарных врачей и два санитарных 
фельдшера. В г. Пензе работало семь санитарных врачей. Эпидемиологическая организация 
области состояла из 10 врачей-эпидемиологов, 85 фельдшеров, 15 сестер в заразных бара-
ках, 30 оспопрививателей;  в штате подотдела состоял один врач-бактериолог − заведующий 
Пастеровской станцией.

В июне 1922 г. в Пензе был создан Санитарно-бактериологический институт имени профес-
сора И. И. Мечникова, который стал выпускать свежую оспенную вакцину для всей губернии. 
В состав института вошла Пастеровская станция, учрежденная Земством еще в 1912 г. Сани-
тарно-бактериологический институт стал не только учреждением для производства вакцин 
и сывороток, но и научным центром медицинской общественности, где регулярно проводи-
лись научные конференции, стажировки медицинских работников, издавались сборники на-
учных трудов, проводилась научно-практическая работа по изучению причин возникнове-
ния инфекционных заболеваний, изучались условия труда на промышленных предприятиях 
г. Пензы.

ФеДеральное БюДжетное УчрежДенИе 
ЗДраВоохраненИя  

«Центр ГИГИены И эПИДеМИолоГИИ  
В ПенЗенсКой оБластИ»
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В 1923 г. произошла реорганизация санитарно-эпидемиологического подотдела губерн-
ского здравотдела с организацией четырех отделений: санитарного, эпидемиологического, 
социальных болезней и санитарного просвещения. В Пензе были созданы санитарно-пище-
вая станция с лабораторией и дезинфекционное бюро. В этом же году была открыта маля-
рийная станция, а из представителей губернского здравотдела, бактериологического инсти-
тута и горсовета организована санитарно-техническая комиссия, в задачу которой входило 
обследование водопроводных сооружений в г. Пензе и их восстановление.

В 1924 г. санитарно-бактериологический институт уже полностью удовлетворял требо-
вания профилактических и лечебных учреждений Пензы и уездов по производству диагно-
стических, серологических и бактериологических исследований. В этом же году началась 
активная научно-исследовательская деятельность. Систематически проводилась работа по 
вассерманизации детей детских домов, яслей, домов матери и ребенка, дома малютки и об-
служивающего персонала, беременных женщин, экспериментальному исследованию фикси-
рованного вируса бешенства. В г. Пензе проводилось химико-бактериологическое исследо-
вание питьевой воды всех источников водоснабжения.

К 1925 г. в результате широкой вакцинации населения заболеваемость оспой снизилась 
до единичных случаев; в конце 1930-х гг. также проводилась активная иммунизация населе-
ния против дифтерии и кишечных инфекций.

В 1939 г., когда Пензенская область выделилась в самостоятельную, были организованы: 
областная санэпидстанция в составе санэпидотдела, противотеляремийная и противобру-
целлезная станции. Наряду с этим были организованы межрайонные санэпидстанции с под-
вижными отрядами в Вадинске, Городище, Каменке, Пачелме, Сердобске, Телегино.

За годы Великой Отечественной войны возросла качественно и количественно санитар-
но-эпидемиологическая организация области. 

В связи с резким ухудшением санитарно-гигиенических условий 1941−1942 гг. в обла-
сти отмечались вспышки сыпного тифа (особенно в г. Пензе), дизентерии. На борьбу с ними 
были мобилизованы все медицинские работники, проводилась подготовка дезинфекторов, 
ремонтировались санпропускники, во все районы распределялись дезпрепараты. В резуль-
тате принятых мер удалось снизить заболеваемость и развитие эпидемий.

В 1943 г. в области работало 36 санэпидстанций, из них одна областная и 10 в других городах.
В годы первой послевоенной пятилетки, к концу 1950 г., работали 43 санэпидстан-

ции, из них одна областная, 15 городских. Штаты санэпидстанций составляли: 123 врача  
и 469 средних медработников. В целях приближения противоэпидемической службы к на-
селению были созданы санэпидстанции или санэпидотделы в каждом районе.

Здание ОблСЭС (справа) и складские помещения (слева). На втором плане −  
главный корпус областной больницы имени Н. Н. Бурденко
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Сотрудники санитарного отдела ОблСЭС

В. В. Троицкий – 
главный врач ОблСЭС 1965–1992 гг.

 

В 1949 г. областная санэпидстанция была выделена в самостоятельную структуру в соста-
ве облздравотдела.

В 1952 г. ОблСЭС была переведена на базу ликвидированного санитарно-бактериологи-
ческого института. Все лабораторное оборудование института, Пастеровская станция с ла-
бораторией по приготовлению вакцин были переданы в санэпидстанцию, где также осталась 
работать значительная часть сотрудников института.

В 1955 г. число санэпидстанций возросло до 43, количество врачей составляло 161 чело-
век, а средних медицинских работников − 499 человек.

В 1960 г. в областной санэпидстанции были открыты вирусологическая лаборатория и 
радиологический отдел.

В 1965 г. в области уже функционировали 16 самостоятельных санэпидстанций и 15 санэ-
пидотделов при ЦРБ. К 1970 г. во всех 28 районах были созданы самостоятельные санэпид-
станции.

Главным врачом ОблСЭС, а в дальнейшем − Пензен-
ского областного центра госсанэпиднадзора,  с  1965 
по 1992 г. был  Вячеслав Васильевич Троицкий. Он ро-
дился в 1928 г. в г. Бобруйске Минской области в семье 
служащего. Отец работал ветеринарным врачом, мать – 
медицинской сестрой. В 1948 г. В. В. Троицкий поступил 
в Казанский государственный медицинский институт, 
который окончил в 1954 г. По окончании вуза и при-
своения квалификации санитарного врача направлен 
на работу в Пензенскую областную санэпидстанцию са-
нитарным врачом жилищно-коммунальной санитарии. 
Через полгода, в декабре 1954 г., был назначен на долж-
ность заведующего отделом предупредительного сани-
тарного надзора, а в 1960 г. – на должность заведующе-
го санитарно-противоэпидемическим отделом. В 1965 г. 
назначен главным врачом областной санэпидстанции. 
За время работы В. В. Троицкий награжден значком «От-
личник  здравоохранения» (1967), значком «Отличник 
санитарной обороны СССР» (1967), орденом Трудового 
Красного знамени (1971), нагрудным знаком «Отличник 
гражданской обороны СССР» (1975), знаком «За охрану 
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природы России» (1970), почетным Знаком Красного Креста и Красного Полумеся-
ца. В 1979 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».  

За время работы В. В. Троицкий проявил себя высоко эрудированным вра-
чом, энергичным и инициативным руководителем. Под руководством В. В. Тро-
ицкого санитарная служба области добилась значительных успехов в охране 
внешней среды, санитарном содержании и благоустройстве населенных мест, снижении 
общей, инфекционной и профессиональной  заболеваемости. С конца 1950-х г. в области 
широко проводятся мероприятия по улучшению санитарного состояния населенных мест, 
благоустройству молочно-товарных ферм, повышению санитарной грамотности населения.  
Под его руководством санитарная служба области систематически занимается вопросами 
благоустройства населенных мест. Благодаря этой кропотливой повседневной работе сани-
тарное состояние их значительно улучшилось. 

Только за годы ХI пятилетки построены канализационные очистные сооружения на  
133 объектах. Ликвидированы мелкие котельные на твердом топливе, на крупных предпри-
ятиях построены установки по очистке вредных выбросов в атмосферу, что позволило сни-
зить содержание пыли в воздухе в три раза и сажи в два раза; в 20 раз снижена загазованность 
и запыленность воздушной среды в производственных помещениях. В два раза увеличена 
сеть водопроводов,  возросло среднесуточное потребление воды на одного жителя на 23 л 
и составило по г. Пензе 276 л, по области 248 л, 97 % городского и 78 % сельского населения 
пользуются водой из центральных систем водоснабжения. Введены системы оборотного во-
доснабжения на крупных промышленных предприятиях на 132 тыс. куб. м/сут.

Уровень механизации трудоемких процессов возрос до 75 %, а на ряде предприятий со-
ставляет 85–95 %, построены комплексно-механизированные склады, на 24 % возросло чис-
ло автоматизированных линий. Профессиональная заболеваемость снижена в 2,3 раза.

Улучшено качество молочной продукции, и 87,6 % ее соответствовало требованиям ГОСТ.
Показатели инфекционной заболеваемости по большинству нозоформ ниже республи-

канских: по сальмонеллезам в 5,6 раза, пищевым токсикоинфекциям в 12 раз, коклюшу  
в семь раз, по менингококковой инфекции и дифтерии в 1,5–2 раза, кори в восемь раз.

С целью профилактики пищевых отравлений  и острых кишечных заболеваний во всех 
крупных санэпидстанциях организованы оперативные бригады  для работы в выходные и 
праздничные дни, проводятся проверки эпидзначимых объектов в вечерние и ночные сме-
ны. В результате вспышечная заболеваемость не превышала 5 %.

В. В. Троицкий проработал  в санитарной службе области более 40 лет. С его именем свя-
зана целая эпоха в ее развитии: от гужевого транспорта и огневых термостатов  до совре-
менных автолабораторий и спектрофотометров.

В течение 30 лет Областная санэпидстанция была единственным ведомством, которая 
анализировала и отвечала за экологическую обстановку в области, и без главного санитар-
ного врача администрация области не принимала по этим вопросам ни одного решения.

Обладая государственным умом, В. В. Троицкий был экспертом различных комиссий при 
областной администрации и всегда умел находить компромиссные решения с представите-
лями различных служб и ведомств.

Министерство здравоохранения РСФСР считало В. В. Троицкого одним из лучших главных 
врачей, он входил в Совет главных врачей России.

В условиях жесткой финансовой дисциплины В. В. Троицкий в 1970-х гг. расширил мате-
риальную базу Областной санэпидстанции, надстроил третий этаж здания, что позволило от-
крыть новые лаборатории: лабораторию ядохимикатов, гигиены труда, токсикологическую 
лабораторию. 

При его содействии в районах были построены и реконструированы здания 23 районных 
санэпидстанций.

По инициативе В. В. Троицкого в 1969 г., после двадцатилетнего перерыва, на базе Пензенско-
го медицинского училища было открыто санитарно-фельдшерское отделение для подготовки 
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Совещание с техническими инспекторами Облсовпрофа в ОблСЭС г. Пензы, 1975 г.  
Ведет совещание Н. И. Калиниченко

помощников санитарных врачей и помощников эпидемиологов, что позволило на многие годы 
решить проблему обеспечения средними медицинскими работниками всех районных СЭС.

В. В. Троицкий умел находить общий язык и с простыми рабочими, и с дипломированными 
специалистами. Он был в курсе многих жизненных проблем своих сотрудников, которые могли 
прийти к нему со своими проблемами и всегда находили понимание и поддержку.

В. В. Троицкий ценил каждого специалиста, всегда поддерживал стремление сотрудников 
к поиску нового, никогда не возражал против поездок сотрудников, будь то курсы повышения 
квалификации или поездка по обмену опытом в соседнюю область.

В. В. Троицкий смело доверял молодым врачам – выпускникам институтов – руководящие 
должности, в большинстве своем не ошибался в них, и практически все они в дальнейшем со-
стоялись как руководители.

Все сотрудники санэпидслужбы области считали В. В. Троицкого «капитаном» санитарной 
службы, «идущим впереди», который прокладывал дорогу и строил мосты остальным.

Большой вклад в развитие и укрепление санитарно-эпидемиологической службы области 
внесла Неля Ивановна Калиниченко − заместитель главного врача Областной санэпидстанции. 

Совещание заместителей главных врачей ОблСЭС по годовому отчету в г. Рязани, 1979 г.  
На фото: в центре первого ряда − Л. Г. Подунова – зам. главврача Республиканской СЭС  

г. Москвы; вторая слева в верхнем ряду – Н. И. Калиниченко



39

Торжественное собрание ОблСЭС г. Пензы, 1972 г.
На фото (слева направо): главврач ОблСЭС В. В. Троицкий, председатель регионального  

профсоюза медицинских работников, председатель парткома ОблСЭС А. Е. Ефимов,  
председатель профкома ОблСЭС Н. И. Калиниченко

Первый областной конкурс фельдшеров ФАП в г. Пензе, 1980 г.
На фото: третья слева в первом ряду – Т. А. Дивак − председатель областного комитета  

профсоюза медицинских работников; вторая справа – Н. И. Калиниченко − зам. главврача ОблСЭС

Неля Ивановна – врач высшей категории, Отличник здравоохранения, награждена орденом 
Дружбы народов и другими наградами. Н. И. Калиниченко родилась в Украине, в г. Донецке 
30.03.1939  и после окончания Свердловского медицинского института  в 1967 г. была направ-
лена в Пензенскую область, где начала свою трудовую деятельность в Городищенской райСЭС 
санитарным врачом по общей гигиене. В 1968 г. была переведена в ОблСЭС врачом по гигиене 
труда, а с 1973 г. назначена заместителем главного врача и проработала в этой должности до 
ухода на заслуженный отдых в 1994 г.

Вспоминая годы своей работы, Неля Ивановна отмечает частые командировки в районы об-
ласти по расследованию вспышек групповых заболеваний − и профессиональных, и инфекцион-
ных. Так, вспоминается выезд на ликвидацию вспышки массового отравления ежевичным вином  
в р.п. Беково с количеством пострадавших более 600 человек (в вино, поступившее из Грузии, 
вместо лимонной кислоты была добавлена щавелевая). Были групповые отравления гранозаном, 
препаратом ТМТД после протравливания зерна и кукурузы. Необычное заболевание (были случаи 
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летального исхода) расследовано в с. Лопатки Пензенского района в результате употребления жи-
телями растительного масла с высокими концентрациями витамина D (растительное масло приоб-
ретали на Пензенской птицефабрике, в котором был концентрированный витамин D). 

Большая работа проводилась по участию в выездных коллегиях Облздравотдела, различных 
семинарах, конференциях, слетах ОСИ (общественных санитарных инспекторов), преподавала 
в институте усовершенствования врачей, сельхозинституте.

Кроме этого, с 1970 по 1973 г. Неля Ивановна возглавляла профсоюзную организацию и ат-
тестационную комиссию ОблСЭС.

В разное время руководителями санэпидслужбы области были:
− Д. И. Медведовская (1945−1946);
− В. Н. Пожиткова (1946−1947);
− Иосиф Исаевич Вулло (январь 1949 – июль 1949);
− Александр Иванович Кирпичников (июль 1949 – июнь 1950; 1956−1965);
− Евгения Васильевна Орлова (1952−1956);
− Вячеслав Васильевич Троицкий (1965–1992);
− Александр Павлович Дмитриев (1992–2005).
С 1994 г. начата структурная реорганизация как службы в целом, так и центра госсанэпид-

надзора в Пензенской области, которая в 1998 г. определила окончательную структуру центра и 
пути создания межрайонных центров на базах крупных городских и районных центров.

В соответствии с Концепцией развития государственной санитарно-эпидемиологической 
службы в области созданы шесть межрайонных центров госсанэпиднадзора.

С 1994 г. на базе лабораторий Центра госсанэпиднадзора в Пензенской области создан и 
работает испытательный лабораторный центр, аккредитованный в Системе аккредитации ла-
бораторий государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 
В данной Системе прошли аккредитацию также лаборатории центров госсанэпиднадзора в Ка-
менском, Сердобском, Нижнеломовском районах и г. Кузнецке.

В 1997 г. введен в эксплуатацию главный корпус Центра госсанэпиднадзора в Пензенской 
области со всеми вспомогательными службами, хозяйственный корпус и гараж. 

Центр госсанэпиднадзора в Пензенской области в 1999 г. был аккредитован как Орган по 
аккредитации испытательных лабораторий (центров). 

Наряду с созданием в 2000 г. специализированных лабораторий на базе Центра госсанэпид-
надзора в области: вирусологической, бактериологической, диагностики ООИ, токсикологи-
ческой, радиологической и санитарно-гигиенической в соответствии с Концепцией развития 
лабораторного дела в учреждениях госсанэпидслужбы Пензенской области расширяется сеть 

Торжественное собрание, посвященное 60-летию санитарно-эпидемиологической службы  
в г. Пензе, 1982 г. Выступает руководитель Облздравотдела Пензенской области А. П. Самохвалов. 

На фото: первый слева – В. В. Троицкий − главврач ОблСЭС
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межрайонных лабораторий с целью обеспечения надзора за качеством продуктов 
питания, воды, атмосферного воздуха и других объектов окружающей среды. 

С момента становления санэпидслужбы достигнуты значительные результаты  
в улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки: стабилизировалось ка-
чество питьевой воды, значительно уменьшилось число проб пищевых продуктов, 
не отвечающих качественным требованиям, постепенно улучшается материально-техническая 
база учебно-воспитательных учреждений, не регистрируются крупные вспышки кишечных ин-
фекций, удалось сдержать рост инфекционной заболеваемости. 

За 80 лет существования Государственной санитарно-эпидемиологической службы,  
к 2002 г., санитарно-эпидемиологическая служба Пензенской области была представлена  
31 учреждением, в том числе Центром госсанэпиднадзора в Пензенской области, 29 центрами 
госсанэпиднадзора административных территорий, дезинфекционной станцией в г. Пензе.

Из 29 центров госсанэпиднадзора − 27 районные, в том числе I категории − 2, II категории − 9, 
III категории − 16, два городских центра госсанэпиднадзора в г. Пензе (I категории) и г. Кузнецке 
(II категории).

В 31 центре госсанэпиднадзора работали 227 врачей, 739 средних медицинских работников 
и более 300 человек вспомогательного персонала. Из врачей имели высшую квалификацион-
ную категорию 51 человек, первую – 56 человек. Награждены значком «Отличник здравоохра-
нения» свыше 40 человек, орденами и медалями – три человека.

За  83 года своего существования санитарно-эпидемиологическая служба Пензенской обла-
сти прошла путь больших  изменений и преобразований и выросла в сеть учреждений с общим 
количеством работающих около 1300 человек, которые стояли на страже санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения Пензенской области.

В 2005 г. в свете административной реформы, проводимой в стране на основании Рас-
поряжения правительства РФ № 23-р от 13.01.2005,  произошла реорганизация центров Гос-
санэпиднадзора в Пензенской области, было образовано Федеральное государственное  
(а в дальнейшем – бюджетное) учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пензенской области» (далее − Центр), которое и явилось правоприемником ранее существо-
вавших организаций санитарной службы в области. Центр обеспечивает полномочия Управле-
ния Роспотребнадзора по Пензенской области, направленные на поддержание санитарно-эпи-
демиологического благополучия и сохранение здоровья населения Пензенской области.
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В настоящее время в структуру Центра входят 26 подразделений головного уч-
реждения и четыре филиала: 

− филиал ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области  
в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах»;

− филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области  
в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах»;

− филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Та-
малинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах»;

− филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнец-
ке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, 
Никольском районах».

В настоящее время Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пензенской области» занимается обеспечением деятельности Управления 
Роспотребнадзора по Пензенской области, проведением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья жителей Пензенской области, информи-
рованием и консультированием населения в рамках защиты прав потребителей. Его кадровый 
состав представлен 437 сотрудниками, из которых 106 человек − врачи и специалисты с высшим 
немедицинским образованием, 147 человек − средние медицинские работники. В большинстве 
своем специалисты Центра − это высококвалифицированные кадры, более половины которых 
имеют квалификационные категории.
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Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии  

в Пензенской области» −  
Г. В. Пантелеев, 2016 г.

приятных факторов среды, а также мероприятий, направленных на предупреждение и сниже-
ние заболеваемости инфекционной и неинфекционной природы. 

Г. В. Пантелеев за годы своей работы главным врачом учреждения создал команду руко-
водителей-единомышленников, объединенных понимаем общих целей в работе, осознанием 
значимости и ответственности за проводимые мероприятия.

Впервые, в 2015 г., по инициативе и под руководством Г. В. Пантелеева учреждение приняло 
участие в областном конкурсе «Лучшие товары и услуги Пензенской области» по программе 
«100 лучших товаров России» в номинации «Лабораторные исследования продовольственно-
го сырья, пищевых продуктов, биоматериала, факторов внешней среды» и в областном кон-
курсе «На соискание премии Губернатора Пензенской области по управлению качеством» в 
номинации «За самооценку на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001». В обоих конкур-
сах учреждение стало лауреатом.

 После побед на областном этапе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской об-
ласти» стал лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в 
номинации «Лабораторные исследования продовольственного сырья, пищевых продуктов, 
биоматериала, факторов внешней среды», что дало право изображать логотип конкурса «100 
лучших товаров России» на документах, выдаваемых учреждением.

В 2017 году будет проходить юбилейный 20-й конкурс «100 лучших товаров России».
12 июля 2017 года в Правительстве Пензенской области были подведены итоги региональ-

ного конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области – 2017». ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пензенской области» принял участие в этом конкурсе и стал лауреатом в но-
минации «Услуги для населения».

Учреждением были заявлены на конкурс 3 услуги:
– лабораторные исследования продовольственного сырья, пищевых продуктов, биоматери-

ала, факторов внешней среды;
– санитарно-эпидемиологические экспертизы проектной документации, продукции, работ 

и услуг;

Возглавляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пензенской области» Геннадий Валентинович Панте-
леев. Геннадий Валентинович родился 24.02.1958 в с. 
Козловка Михайловского района Рязанской области в 
семье служащих. В 1981 г. закончил Рязанский медицин-
ский институт имени академика И. П. Павлова с присво-
ением квалификации «Врач-гигиенист, эпидемиолог» и 
по распределению был направлен в Пензенскую об-
ласть, где и начал работу в Областной санэпидстанции. 
В этом учреждении Г. В. Пантелеев прошел все ступени 
роста, начиная с рядового врача отделения коммуналь-
ной гигиены,  заведующего отделением коммунальной 
гигиены, заведующего санитарно-гигиеническим отде-
лом до заместителя главного государственного сани-
тарного врача по Пензенской области, а с марта 2005 г. 
был назначен главным врачом ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пензенской области».

Геннадий Валентинович Пантелеев за период своей 
работы зарекомендовал себя грамотным специали-
стом, хорошо знающим специфику работы санитарной 
службы. В совершенстве владеет методиками осу-
ществления государственного санитарного надзора 
за проведением мероприятий, направленных на оздо-
ровление окружающей среды, профилактики неблаго-



44

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии  
в Пензенской области» −  
Г. П. Пивоварова, 2016 г.

– гигиеническая оценка профессиональных знаний (аттестации) работников 
различных сфер деятельности.

По всем услугам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» 
стал обладателем диплома лауреата.

Большое внимание Г. В. Пантелеев уделял развитию информатизации в учреж-
дении, считая это направление перспективным и необходимым. В ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Пензенской области» проводятся мероприятия по внедрению в деятельность 
информационно-коммуникационных технологий, а именно: подразделения головного учреж-
дения оснащены современной компьютерной техникой с установленным лицензионным про-
граммным обеспечением и выходом в сеть Интернет. Внутренняя локальная сеть позволяет 
сотрудникам головного учреждения обмениваться необходимой информацией в электронном 
виде. Функционирует сайт учреждения, который в настоящее время приведен в соответствие с 
требованиями Роспотребнадзора. Обеспечивается регулярное наполнение сайта информаци-
ей, отражающей деятельность учреждения. В рамках электронного взаимодействия с  Управ-
лением Роспотребнадзора по Пензенской области, его территориальными отделами, филиала-
ми учреждения и другими ведомствами функционирует электронная почта, обеспечивающая 
рассылку и сбор необходимой информации. Регулярно проводятся дополнительные работы по 
совершенствованию информационного обеспечения и внедрению в работу, прежде всего го-
ловного учреждения, информационно-коммуникационных технологий, а именно:

– на сайте организации была установлена новая система управления контентом (изменен 
внешний вид, а так же система управления сайтом), введен новый раздел «Консультационные 
центры»;

– установлен и введен в эксплуатацию собственный почтовый сервер, благодаря чему по-
явилась возможность создавать электронные адреса организации и сотрудников в доменной 
зоне @cge58.ru;

– проведено оптоволокно в головное учреждение, благодаря чему мы получили высокоско-
ростной и стабильно работающий интернет;

– усовершенствован до кардинально нового уровня  
(с коммутируемого телефонного соединения до высо-
коскоростного соединения) документооборот между 
Управлением Федерального казначейства по Пензенской 
области и нашей организацией, что позволило более опе-
ративно обмениваться финансовыми документами; 

– рабочие места главного врача, заместителей и 
главных врачей филиалов оснащены системами Skype.

Проведены мероприятия по внедрению электрон-
ной подписи – приобретен и установлен программно-
аппаратный комплекс для обмена информацией с феде-
ральной службой с возможностью подписи документов 
электронно-цифровой подписью главного врача и его 
заместителя. В лабораторных подразделениях учреж-
дения, включая филиалы, была внедрена автоматизи-
рованная программа «ЛИС», в оперативных подраз-
делениях успешно внедряется программа «Криста» по 
разделам «Эпидемиология», «СГМ».

С 2005 г. организационно-методическую работу в 
учреждении, работу оперативных подразделений, со-
циально-гигиенический мониторинг курирует первый 
заместитель главного врача Галина Петровна Пивова-
рова − врач высшей категории, Отличник здравоохра-
нения, руководитель испытательного лабораторного 
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Заместитель главного врача  
по лабораторному обеспечению  

ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Пензенской  

области» − Ю. В. Корочкина, 2016 г.

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии  
в Пензенской области» −

А. П. Дмитриев, 2016 г.

центра, технический директор органа инспекции уч-
реждения. 

Юлия Валентиновна Корочкина, заместитель глав-
ного врача по лабораторному обеспечению, метро-
логии, стандартизации и аккредитации − врач первой 
категории, заместитель руководителя ИЛЦ, возглавляет 
лабораторные подразделения учреждения.

С развитием науки, появлением новых техноло-
гий, лабораторные исследования стали выполняться 
на качественно новом уровне. В распоряжении сани-
тарно-гигиенической лаборатории появились атом-
но-абсорбционные спектрофотометры «Квант–2АТ», 
«Квант–Z», газожидкостные хроматографы «Кристалл 
2000М», «Кристалл 5000», высокоэффективные жид-
костные хроматограф «Хромос ЖХ-301», хромато-масс-
спектрометр TRACE DSQ II, система капиллярного элек-
трофореза «Капель 105М» и др. 

Новое современное оборудование и методики по-
зволили улучшить качество, повысить чувствитель-
ность определения потенциально опасных агентов в 
окружающей среде, в том числе продуктов питания, а 
также товаров непродовольственного назначения. 

Наличие достойной материально-технической 
базы и высококвалифицированного кадрового со-

нических регламентов по 123 показателям.
С 2014 г. работу по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям в учреждении курирует заместитель 
главного врача − Александр Павлович Дмитриев.

А. П. Дмитриев – кандидат медицинских наук, Заслу-
женный врач РФ, Отличник здравоохранения и Отлич-
ник санэпидслужбы, награжден медалью «За заслуги 
перед отечественным здравоохранением», орденом 
Знака Почета и многими другими наградами, родился 
23.05.1949 в Каменском районе Пензенской области. 
В 1972 г. закончил Рязанский медицинский  институт и 
был направлен на работу в родную Каменку санитар-
ным врачом. С 1974 г. возглавил Каменскую райСЭС, а в 
1987 г. стал главным врачом Каменской ЦРБ. 

Санитарно-эпидемиологическую службу Пензен-
ской области Александр Павлович возглавил в 1992 г. 
и был главным государственным санитарным врачом 
по Пензенской области и главным врачом Центра гос-
санэпиднадзора в Пензенской области до 2005 г. В это 
непростое, сложное, прежде всего, в экономическом 
отношении время, санитарно-эпидемиологическая 

става позволяет решать важную задачу дня сегодняшнего – выполнять требования ТР ТС в 
плане освоения и внедрения методик лабораторного контроля, а также контролировать вы-
полнение требований ряда Технических регламентов Таможенного союза производителями 
продукции. Из существующих на сегодняшний день 35 технических регламентов Таможенно-
го союза учреждением, в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по внедрению 
технических регламентов на период 2012–2016 гг., освоены и внедрены в работу ИЛЦ 16 тех-
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Совещание главных врачей районных санэпидстанций, 1979 г.  
(Закончено строительство Каменской райСЭС)

На фото (слева направо):  Л. Г. Подунова – зам. главного врача Федерального Центра  
госсанэпиднадзора (г. Москва), А. П. Дмитриев – главный врач ЦГСЭН в Пензенской области,  

Н. И. Калиниченко – зам. главного врача ОблСЭС; 2005 г.

служба продолжала эффективно выполнять свои функции, осваивать и внедрять в работу вы-
сокоэффективные методы лабораторных исследований: возросло количество исследований, 
проводимых на сложных  приборах: газовом хроматографе «Кристалл 2000», полярографе  
с электрохимической приставкой, атомно-абсорбционном спектрометре «Квант–АФА». Вне-
дрено проведение санитарно-гигиенических исследований товаров народного потребления: 
строительных материалов, мебели, товаров детского ассортимента, посуды и материалов, кон-
тактирующие с пищевыми продуктами, электробытовых приборов, ткани, обуви, парфюмерно-
косметических средств. Те помещения, в которых размещался Центр, переставали соответство-
вать современным требованиям, возникла необходимость в строительстве нового корпуса,  
и с октября 1992  г. А. П. Дмитриев приступил к его строительству. Пять долгих и сложных лет 
понадобилось, чтобы появился красавец – лабораторно-административный корпус с необхо-
димыми вспомогательными помещениями.
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Руководители структурных подразделений и администрация ЦГСЭН в Пензенской области,  
1998 г. На фото (слева направо): сидят: З. А. Годухина – зав. отделением ГДиП, В. А. Мальцев,  

Г. П. Пивоварова – зав. лабораториями биологических факторов, О. В. Евсюкова –  
зав. отделением СГМ, А. П. Бурканов, И. Н. Полякова – зав. орг. отделом, Г. В. Пантелеев –  

первый зам. главврача; стоят: Т. В.  Рябинина – зав. отделением гигиены питания, Н. А. Сидякина –  
зав. сан-гиг. лабораториями, Н. М. Зюзюлькина – зав. бактериологической лабораторией,  

В. А. Кильмаметова – гл. бухгалтер, А. П. Дмитриев – главврач, В. Н. Лапина – зав. отделением 
экспертизы, В. В. Рындин – зав. отделением радиологии

Строительство осуществлялось «хозспособом», т.е. за счет средств предпринимательской и 
иной, приносящей доход, деятельности учреждения, что позволяет причислить это строительство 
к поистине «народному», так как все сотрудники учреждения принимали в нем участие. В августе 
1997 г. корпус был введен в эксплуатацию, и все структурные подразделения Центра госсанэпид-
надзора в Пензенской области были размещены на новых площадях. Здание по ул. М. Крылова, 3, 
было передано Центру госсанэпиднадзора в г. Пензе.

Основной целью Учреждения в настоящее время является обеспечение реализации пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Управления Роспотреб-
надзора по Пензенской области.

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с основными направлениями де-
ятельности Роспотребнадзора, ежегодным государственным заданием учреждению, финансо-
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во-экономическим обоснованием мероприятий, направленными на обеспечение 
в полном объеме деятельности  Управления Роспотребнадзора по Пензенской об-
ласти, достижение количественных показателей утвержденного государственного 
задания, целевых показателей деятельности учреждения, эффективное расходова-
ние бюджетных средств.

В результате произошедших в 2005 г. реформ, изменений структуры и направлений деятель-
ности службы, в учреждении появилось, кроме обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, новое направление деятельности – защита прав потребителей, в рам-
ках которого было создано отделение защиты прав потребителей, гигиенической подготовки 
и консультирования потребителей. На базе данного подразделения создан Консультационный 
центр (КЦ) и Консультационные пункты (КП) в филиалах учреждения. Специалисты КЦ и КП за-
нимаются информированием и консультированием населения о потребительских правах граж-
дан, по вопросам правоприменения потребительского законодательства в отдельных секторах 
потребительского рынка, по желанию граждан готовят претензии по качеству товаров в торго-
вые организации и исковые заявления в судебные органы.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в на-
циональной системе аккредитации», приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014  
№ 326 «Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих со-
ответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов 
в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными 
лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»,  учреждением в 2014 г. начата 
работа по созданию на базе оперативных подразделений учреждения органа инспекции. 

Была разработана система менеджмента качества (СМК) и внедрена в работу оперативных 
подразделений головного учреждения и филиалов. СМК позволила выстроить четкий алгоритм 
работы с заказчиками и взаимодействие между структурными подразделениями, повысить 
управляемость работы и компетентность персонала. 

В 2015 г. учреждение успешно прошло процедуру аккредитации, получен аттестат аккре-
дитации о соответствии органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензен-
ской области» требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020–2012, утверждена область аккредитации, и  
в 2016 г. учреждение подтвердило свою компетентность в качестве органа инспекции с расши-
рением области аккредитации.

Орган инспекции на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» 
осуществляет инспекции, включающие проведение санитарно-эпидемиологических экспер-
тиз, оценок, обследований, расследований в отношении:

−  зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осу-
ществления медицинской, фармацевтической, образовательной деятельности, деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV 
классов; оценки условий проживания (в целях оформления опекунства);  установления соответ-
ствия строений, жилых помещений требованиям санитарного законодательства;

− проектной (нормативной) документации (технической документации на продукцию; 
проектов ПДВ, НДС, ОВОС, СЗЗ, ЗСО; строительства и реконструкции объектов); документации 
на размещение и эксплуатацию базовых станций сухопутной и подвижной связи, передающих 
радиотехнических объектов;

− продукции продовольственной и промышленной групп товаров;
− рабочих мест, оборудованных ПЭВМ;
− рационов питания учащихся образовательных учреждений;
− санитарно-эпидемиологических расследований, направленных на установление при-

чин и выявление условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

За период с 2005 г. была значительно расширена и укреплена материально-техническая база 
лабораторных подразделений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».
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 Ликвидированы маломощные лаборатории, не отвечающие современным тре-
бованиям Национальной системы аккредитации. Основной задачей при этом была 
концентрация высококвалифицированного кадрового состава, сложного и высо-
котехнологичного лабораторного оборудования и материальных запасов на базе 
крупных филиалов и на базе головного учреждения, а также экономия финансовых 
средств на содержании объектов движимого и недвижимого имущества, с целью эффективного 
использования кадровых и материальных ресурсов.

На сегодняшний день лабораторное обеспечение деятельности Управления Роспотребнад-
зора по Пензенской области осуществляется единым аккредитованным Испытательным лабо-
раторным центром (ИЛЦ), состоящим из пяти отделов: четыре отдела организованы на базе 
филиалов, один – на базе головного учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пен-
зенской области» с зоной обслуживания г. Пензы, Бессоновского, Иссинского, Лунинского, Пен-
зенского, Шемышейского районов.

Количество отделов ИЛЦ, филиалов приведено в соответствии с количеством территори-
альных отделов Управления Роспотребнадзора по Пензенской области. Это позволило улуч-
шить взаимодействие учреждения с Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области и 
его территориальными отделами по выполнению ведомственных целевых программ, выполне-
нию запланированного объема государственного задания, его качественных и количественных 
показателей.

Все подразделения Испытательного лабораторного центра аккредитованы в Националь-
ной системе аккредитации в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». Деятельность 
ИЛЦ признана соответствующей критериям аккредитации лабораторий, утвержденным при-
казом Минэкономразвития России от 30 мая 2015 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккре-
дитации…» и требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 (аттестат аккредитации RA.RU.21АК47, 
выдан 28 июля 2016 г.). По итогам аккредитации ИЛЦ внесен в Единый реестр органов по сер-
тификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза по разделу контроля 
и надзора за реализацией требований технических регламентов Таможенного союза. 
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Кроме того ИЛЦ, имеет лицензии:
− на право осуществления медицинской деятель-

ности № ФС-58-01-000597 от 30 апреля 2014 г.;
− осуществление деятельности в области исполь-

зования возбудителей инфекционных заболеваний 
человека 2–4 групп патогенности № 77.99.15.001.Л.001064.08.05 
от 11.08.2005 (переоформлена 26 июня 2015 г. № 550);

− осуществление деятельности в области использова-
ния источников ионизирующего излучения (генерирующих)  
№ 58.02.02.002.Л.000002.05.16 от 23 мая 2016 г.

Данная правовая основа позволяет на должном уровне обе-
спечивать деятельность Управления Роспотребнадзора по Пен-
зенской области по проведению контрольно-надзорных ме-
роприятий и обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения региона в рамках существующего зако-
нодательства.

ИЛЦ функционирует в соответствии с разработанной единой 
системой менеджмента качества исследований (испытаний) и из-
мерений, которая направлена на поддержание высокого уровня 
качества получаемых результатов. Это достигается функциони-
рованием единой СМК внутри всех структурных подразделений, 
включая отделы ИЛЦ в филиалах, регулярным повышением ква-
лификации персонала на курсах усовершенствования, путем 
успешного участия в программах внешнего контроля и межлабо-
раторных сличительных испытаниях (МСИ), организованных официально признанными про-
вайдерами. На сегодня учреждение сотрудничает с семью организациями, в том числе с меж-
дународным провайдером FАPAS – одним из самых авторитетных провайдеров МСИ в мире 
(подразделение Агентства по исследованию пищевых продуктов и окружающей среды Велико-
британии (FERA)).

Кроме того,  лаборатории микробиологического профиля головного учреждения успешно 
участвуют во внешнем контроле качества по индикации микроорганизмов – возбудителей ин-
фекционных заболеваний человека, который организуется ведущими научно-исследователь-
скими институтами Роспотребнадзора.

Осуществляется взаимодействие с региональными и референс-центрами по вопросам диа-
гностики инфекционных заболеваний и генетическому типированию штаммов возбудителей,  
в том числе высокопатогенных. В результате данной работы Институтом вирусологии имени  
Д. И. Ивановского выделен ряд новых штаммов вируса гриппа (А/IIV-Penza/89/2016(H1N1)pdm9, 
А/IIV-Penza/110-L/2016(H1N1)pdm9, А/IIV-Penza/48T/2015 А(H1N1)pdm9 и А/IIV-Penza/48L/2015 
А(H1N1)pdm9, А/IIV-Penza/113/2015(H1N1)pdm9, А/Пенза/84/2015(H3N2) и А/Пенза/84/ 
2015(H3N2)), которые были направлены в Центр Всемирной организации здравоохранения 
по надзору и контролю за гриппом (Атланта, США) и Всемирный Крик Центр по гриппу (Лон-
дон, Англия). Учреждению выдано удостоверение о депонировании штамма А/IIV-Penza/110-
L/2016(H1N1)pdm9 вируса гриппа человека в Государственную коллекцию вирусов.

На современном этапе ИЛЦ оснащен достаточно широким перечнем средств измерений, 
испытательного и вспомогательного оборудования, в том числе сложным и высокотехнологич-
ным, что позволяет выполнять определение широкого спектра ингредиентов по всем направ-
лениям: вода, воздух, почва, продовольственное сырье и пищевые продукты, биологически 
активные добавки, товары непродовольственного назначения, клинический и биологический 
материал. Реализуются подавляющее большинство современных методов лабораторных иссле-
дований: хроматографический, хроматомасс-спектрометрический, вольтампероматрический, 
метод капиллярного электрофореза, метод атомно-абсорбционной спектрометрии, различные 
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виды экспресс-диагностики, включая ПЦР в режиме реального времени, бактери-
ологический, паразитологический, вирусологический, включая диагностику особо 
опасных инфекций, метод иммуноферментного анализа, методы измерений физи-
ческих факторов ионизирующей и неионизирующей природы и др.

Указанные методы лабораторных исследований выполняются на сложном высо-
котехнологичном оборудовании. ИЛЦ учреждения оснащен линейкой газовых хроматографов, 
высокоэффективными жидкостными хроматографами, двумя атомно-абсорбционными спек-
трометрами с разными методами детектирования, системой капиллярного электрофореза «Ка-
пель», жидкостными анализаторами, анализаторами вольтамперометрическими ТА-4, системой 
микроволновой пробоподготовки Milestone, хроматомасс-спектрометром Trace DSQ, двумя 
климатическими камерами, линейкой оборудования для ПЦР-диагностики и ИФА-диагности-
ки, бактериологическим анализатором-идентификатором Autoscan-4 и прочим лабораторным 
оборудованием. Данные приборы позволяют на более высоком уровне точности получать ре-
зультаты лабораторных исследований (испытаний) и измерений за более короткие сроки.

Все структурные подразделения ИЛЦ, включая филиалы, работают с программным сред-
ством «Лабораторная информационная система», которое позволяет осуществлять управление 
технологическим процессом лабораторных исследований (испытаний), существенно снизить 
трудозатраты на их выполнение. Кроме того, ПС «ЛИС» позволяет оперативно владеть и управ-
лять информацией, формирующейся в процессе деятельности испытательного лабораторного 
центра, решать задачи по обработке данных для целей контроля качества результатов, автома-
тизировать формирующийся документооборот и прочие виды задач.

В результате реформирования лабораторной службы достигнуты ощутимые успехи, которые 
позволяют обеспечивать деятельность Управления Роспотребнадзора по Пензенской области 
на уровне современных требований, позволяют оперативно реагировать на возникающие вы-
зовы и угрозы санитарно-эпидемиологического характера. Впереди нас ждут новые горизонты 
по совершенствованию деятельности, которые будут неразрывно связаны с научно-техниче-
ским прогрессом и разработкой новых технологий.

Такой качественно новый подход в работе лаборатории дает возможность специалистам  
учреждения проводить мониторинг вредных и опасных для здоровья человека факторов, уста-
навливать соответствие и выявлять фальсифицированную продукцию, выстраивать корреляци-
онные связи и проводить эффективные мероприятия по профилактике заболеваемости и обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия среди населения Пензенской области.

Обладая современным оборудованием, имея богатый опыт и квалифицированных специ-
алистов, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» сегодня способен ре-
шать самые сложные задачи.

За долгие годы существования службы выросло не одно поколение высококвалифициро-
ванных специалистов. Служба доказала свою эффективность, сумев сохранить главные заво-
евания в непростой период реформ, закрепить то, что достигли наши предшественники. 
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ИсторИя раЗВИтИя БаКтерИолоГИчесКой слУжБы  
В ПенЗенсКой оБластИ

На рубеже XIX–XX вв. создавались основы практической бактериологии с целью  
использования бактериологических исследований для борьбы с инфекционными и 

паразитарными заболеваниями.
В  России первые попытки выполнения бактериологических исследований предприняты  

в ветеринарных лабораториях путем бактериоскопии исследуемого материала.
В Пензенской губернии такая лаборатория была создана в 1900 г. ветеринарным врачом Са-

турновым при ветеринарной лечебнице.
Позже аналогичные лаборатории были созданы при ветеринарных лечебницах  г. Кузнецка 

и г. Сердобска.
В 1920 г. при ветеринарной лаборатории г. Пензы создано медицинское отделение для гу-

бернской  (областной) больницы. Затем эти исследования были переданы в клиническую лабо-
раторию губернской больницы.

Заведующий лабораторией Здановский практически выполнял сам все клинические и бак-
териологические исследования.

Уже в первые годы советской власти, в 1919 г., при Пензенском губернском медико-санитар-
ном  отделе Совдела, в числе восьми подотделов организован санитарно-эпидемиологический  
подотдел под руководством Рясенцева. В задачу его входило изучение санитарно-эпидемиоло-
гического состояния населения  Пензенской губернии.

Вновь сформированному аппарату губернского здравоохранения пришлось работать  
в чрезвычайно тяжелых условиях  эпидемий брюшного и сыпного  тифов, дизентерии, холеры, 
оспы и малярии.

На почве хозяйственной разрухи, интервенции, голода, блокады, гражданской войны резко 
выросла инфекционная заболеваемость.

В 1921 г.  было зарегистрировано 286 случаев заболевания холерой в г. Пензе и 770 случаев 
холеры в уездах.

О заболеваемости того времени и состоянии медицинской службы можно судить  по вы-
держкам из докладных записок врача Пензенской городской санэпидсекции в губернскую 
чрезвычайную санитарно-диктаторскую комиссию:

− «…выделить 30 красноармейцев для рытья могил и погребения трупов умерших на го-
родском кладбище…»;

− «…каждый день 30–40 трупов…»;
− «…в Чембарском уезде зарегистрировано 137 случаев натуральной оспы. Не хватает 

оспенного детрита».
В 1920 г. на всю Россию имелось лишь 800 тыс. доз оспенного детрита (из доклада губернско-

го санэпидотдела).
Главный врач эвакогоспиталя  г. Пензы с начала 1921 г. по ноябрь того же года  не получал 

заработной платы, работал на добровольных началах.
Из-за мобилизации в ряды Красной армии не хватало медицинских работников и матери-

ального обеспечения медицинской службы.
2 августа 1921 г. состоялся съезд санитарных врачей Пензенской губернии под председа-

тельством П. В. Листова. Съезд принял решение о расширении и углублении профилактическо-
го направления работы. 

В июне  1922 г. в г. Пензе в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией по нату-
ральной оспе на базе больничного корпуса психоневрологической больницы имени К. Р. Евгра-
фова был организован бактериологический институт во главе с доктором  Львом Моисеевичем 
Забежинским. Перед   институтом была поставлена задача: производство свежей оспенной вак-
цины для  губернии.  

В последующем  институт занимался производством  прививочного материала против про-
филирующих в то время инфекционных заболеваний (оспы, кишечных инфекций, бешенства, 
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кори, дифтерии), проведением  бактериологических  и серологических исследова-
ний на тифы, дизентерию и дифтерию, а также изучением  степени обсемененности 
питьевой воды, почвы и пищевых продуктов. Исследования проводились на сред-
ства уездных комитетов.

В 1926 г. выполнено 668 исследований материала от  больных и 142 исследова-
ния воды, почвы, молока.

Число бактериологических исследований в лаборатории института значительно увеличи-
лось в годы Великой Отечественной войны и последующие годы.

Но и к этому времени бактериологическая диагностика еще не стала достаточной для вы-
яснения истинной заболеваемости. Так, заведующий Пензенским  бакинститутом  Л. М. Забе-
жинский в 1951 г. пишет: «В 1951 г. 60 случаев брюшного тифа не подтверждены лабораторно. 
Надо выяснить, являются ли эти случаи брюшным тифом». В том же году бактериологическая 
диагностика детской дизентерии (с 5 месяцев до 5 лет) имела место только в 15 % всех случаев.

Автоклавная

Годы Материал от больных Вода,  
пищевые продукты, почва

1941 30 881 5384
1947 23 348 3221
1949 110 000 4395

С 1927 г. простейшие бактериологические и серологические исследования выполнялись  
в Кузнецкой и Сердобской клинических лабораториях. Позже в г. Кузнецке  была создана само-
стоятельная санбаклаборатория, затем она объединилась с Кузнецкой горСЭС.  
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Сотрудники бактериологической лаборатории

Виварий

Задачи,  поставленные Минздравом  перед институтом, были выполнены. Производство 
прививочного материала и диагностических препаратов, было централизовано на базе науч-
но-исследовательских крупных  производственных институтов и 18 мая 1952 г. бактериологи-
ческий институт в г. Пензе был закрыт.

Здание института было передано областной Санэпидстанции, бактериологическую лабора-
торию возглавила  демобилизованная из рядов Советской армии  Александра Семеновна Кон-
стантинова,  весь период ВОв она работала начальником баклаборатории инфекционного во-
енного госпиталя и демобилизована  в звании подполковника.

Большую работу по созданию бактериологической службы области провела главный врач 
ОблСЭС – Евгения Васильевна Орлова.
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На фото (слева направо): сидят: М. Г. Малькова, Е. В. Орлова, М. Н. Пиганова; стоят:  
А. В.  Ксикевич, Ю. П. Макарова, З. Н. Сидорова, К. Селиванова, И. С. Митрофанова; 1954 г.

К 1953 г. в штате бактериологической лаборатории работали  три врача: М. Н. Константинова, 
М. Г. Малькова, М. Н. Пиганова и четыре лаборанта: З. В. Круглова, И. С. Митрофанова, Е. И. Рас-
сказова, В. А. Севастьянова.

В 1951–1953  гг.  Минздравом России для  всех  областей  были выделены комплекты аппара-
туры, приборов, посуды, сухих питательных сред и химреактивов для организации химических 
и бактериологических исследований при каждой санэпидстанции. 

Были открыты бактериологические лаборатории при Пензенской городской СЭС (А. С. Да-
нилина, Э. И. Вулло), Кузнецкой городской СЭС (З. В. Космачева), Сердобской (О. И. Головцова), 
Н.-Ломовской  (В. Т. Дорошенко), Каменской (В. Г. Данилина), Никольской (Л. В. Чернышова), 
городской инфекционной больницы КИМ (В. Н. Пожиткова) и Неверкинской СЭС III категории  
(М. Г. Малькова).

В этот период большая работа проведена с райсполкомами области по вопросам выделения 
помещений для бактериологических лабораторий СЭС, электрификации помещений, монтиро-
ванию аппаратуры, приобретения простейшей мебели. Не все райСЭС имели электричество, 
поэтому было оборудование с керосиновым подогревом, автоклавы монтировались в печь, 
использовались ручные центрифуги, основные питательные среды готовились из отходов ро-
дильных домов и скотобоен, не имелось возможности стандартизировать питательные среды. 
В связи с недостаточным обеспечением нормативной документацией сотрудникам  приходи-
лось самим составлять и распечатывать  методические материалы. 

Центральные институты до 1955 г. готовили неспецифические агглютинирующие сыворот-
ки, и их количество было недостаточным. Для диагностики сыпного тифа ставилась неспецифи-
ческая реакция Вейля – Феликса с диагностикумом протея Х19.  Исследования  на возбудителя 
дифтерии  осуществлялись бактериоскопией окрашенных мазков.

Только после 1955 г. бактериологическая  служба стала получать специфические сыворотки 
для диагностики патогенных энтеробактерий и достаточное количество стандартных питательных 
сред.  Для выращивания культур дифтерии и коклюша сухие питательные среды появились к кон-
цу 1950-х гг., на коклюш – 1960-х гг., эритроцитарные, риккетсиозные диагностикумы – в 1970-х гг.
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В лаборатории облсанэпидстанции проводилась работа  по  подготовке кадров 
для вновь организованных лабораторий. Была создана двухмесячная программа 
для подготовки врачей и лаборантов по бактериологии. Не было учебной комнаты, 
литературы. Подготовка велась на рабочих местах. К  1957 г. подготовлено 170 спе-
циалистов, из которых 31 – врачи по бактериологическим методам  исследований.

Постоянно оказывалась помощь по планированию помещений лабораторий, выделению 
оборудования, освоению аппаратуры. Централизованно выделялось оборудование, питатель-
ные среды, реактивы, посуда, диагностические препараты. Выполнялись командировочные вы-
езды для оказания практической помощи на местах и в районы с повышенной инфекционной 
заболеваемостью.

К 1958 г. в области работали 32 баклаборатории, в том числе: при ОблСЭС II категории – 1, 
при ГорСЭС II категории – 2, РайСЭС I категории – 6, при РайСЭС II категории – 10,  при РайСЭС III 
категории – 11 и 1 баклаборатория при городской  инфекционной больнице КИМ.

Баклабораториями области выполнено в 1958 г. 421 тыс. бактериологических исследований, 
в 1968 г. – 750 648, а к 1971 г. – 1090 тыс. бакисследований. Объем работы по сравнению с 1958 г.  
возрос в 2,6 раза.

Улучшилась лабораторная диагностика инфекционных заболеваний. Бактериологическими 
методами диагноз инфекционных заболеваний подтвержден:

1958 г. 1968 г. 1982 г.
Брюшной тиф 81,6 % 97,6 % 92 %
Дизентерия 29,8 % 50,2 % 61,1 %
Дифтерия 81,8 % 75,0 % Нет случаев
Сыпной тиф 94,7 % 100 % Нет случаев

В области создана специализированная бактериологическая служба: лаборатория особо-
опасных инфекций (заведующий Мортяшин, позже  М. А. Аленина), вирусологическая (К. И. По-
трашкова) и расширился объем работы паразитологической лаборатории (О. В. Мясникова).

В бактериологических лабораториях изменилась качественная сторона работы. На смену 
бактериоскопии дифтерийных бактерий внедрен метод выделения живых культур с исследо-
ванием на токсигенность  и определением биохимических свойств. В практику работы всех ла-
бораторий вошло использование  специфических диагностических сывороток для серологи-
ческой идентификации патогенных  энтеробактерии, проводилось фаготипирование культур 
брюшного тифа, дизентерии,  стафилококков. Внедрены современные методы исследований  
на менингококковую инфекцию, коклюш, ботулизм, риккетсиозы, токсоплазмоз, иерсиниоз, 
ускоренная идентификация энтеробактерий системой СИБ и др.

В баклаборатории ОблСЭС для оказания практической помощи  районам с повышенной 
инфекционной заболеваемостью укомплектованы наборы   посуды, питательных сред,  диа-
гностикумов для выезда бактериологической бригады.  Имелся специализированный лабора-
торный автобус.

В лаборатории ОблСЭС проводился контроль питательных сред для баклабораторий  рай-
онных  и городских СЭС, идентификация культур микроорганизмов, редко или ранее не встре-
чавшихся в области, а также  арбитражные исследования. Значительно увеличилось число 
исследований объектов внешней среды как на  пищевых предприятиях, так и в лечебных, дет-
ских и подростковых учреждениях.

В соответствии с этим  изменилась структура исследований:
1972 г. 1982 г.

Эпидемиологическая бактериология 87,4 % 51,0 %
Исследования объектов  внешней среды 11,4 % 45,1 %
Серологические исследования 1,2 % 0,9 %
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К 1975 г. работали баклаборатории при лечебных учреждениях: городской 
инфекционной больнице КИМ, психоневрологической, областной больнице  
имени Н. Н. Бурденко и областной детской имени Н. Ф. Филатова, 1, 5, 6 больницах 
Пензы, в г. Кузнецке при детской больнице и городской, при ЦРБ Сердобска, Н. Ло-
мова, Никольска, Каменки. Открыты баклаборатории при туберкулезном госпитале 
и Управления МВД в г. Пензе.

Организованы  ведомственные производственные баклаборатории:  мясной промышлен-
ности – 2, молочной промышленности – 10, треста столовых и ресторанов – 1, хлебозавода – 1, 
кондитерской фабрики – 1 и водоканала г. Пензы.

В лабораториях больниц выполнялись диагностические исследования клинического ма-
териала от больных,  антибиотикочувствительности выделенных штаммов микроорганизмов,   
К 1975 г. работали баклаборатории при лечебных учреждениях: городской инфекционной боль-
нице КИМ, психоневрологической, областной больнице им. Н. Н. Бурденко и областной детской 
им. Н. Ф. Филатова, 1, 5, 6 больницах Пензы, в г. Кузнецке при детской больнице и городской, при 
ЦРБ Сердобска, Н. Ломова, Никольска, Каменки.  Открыты баклаборатории при туберкулезном 
госпитале и Управления МВД в  г. Пензе.

Организованы  ведомственные производственные баклаборатории:  мясной промышлен-
ности – 2, молочной промышленности – 10, треста столовых и ресторанов – 1, хлебозавода – 1, 
кондитерской фабрики – 1 и водоканала г. Пензы.

В лабораториях больниц выполнялись диагностические исследования клинического ма-
териала от больных,  антибиотикочувствительности выделенных штаммов микроорганизмов,   
а также исследования  микрофлоры окружающей среды в хирургических, родильных отделени-
ях, аптеках, исследования персонала ЛПУ  на носительство условно-патогенной микрофлоры. 
Внедрение в практику работы приказов МЗ СССР № 1230 и 720 по исследованию объектов окру-
жающей среды в родильных, хирургических   стационарах, аптеках создало необходимость обя-
зательного  оборудования лабораторий боксами с предбоксниками, бактерицидными лампами, 
дополнительной аппаратурой, а также и расширение площадей лабораторных подразделений.

Большое  значение для развития бактериологической  службы имело  создание Лаборатор-
ного совета, объединившего в бактериологической секции всех бактериологов области. На за-
седаниях бактериологической секции Лабораторного совета  ежеквартально проводился ана-
лиз работы  с изучением нагрузки на штат, расчетом удельного веса по видам исследований, 
результаты перекрестных проверок баклабораторий.  Докладывались результаты внедрения 
новых методик исследования,  изучались  инструктивно-методические документы.

Бактериологическая служба области всегда успешно решала поставленные перед ней задачи  
потому, что основу ее на всех этапах развития составляли высокопрофессиональные специалисты.  

Большое  значение для  развития бактериологической службы области имело назначение 
в 1956 г. на должность  заведующего лабораторией ОблСЭС  Семена Дмитриевича Мешалкина. 
Специалист высокого класса,  он помог внедрению в практику работы новых методов лабора-
торных исследований и усовершенствованию всей лабораторной службы области. Благодаря 
широте его знаний, эрудиции,  авторитету лабораторная служба области поднялась на каче-
ственно новую, более высокую ступень развития. По его инициативе проведены ряд научно-
практических работ, вошедших в сборники изданий научно-исследовательских институтов и 
ОблСЭС, некоторые из них вошли в практику работы лабораторий районных и городских СЭС 
и больниц. Под  руководством С. Д. Мешалкина  было создано вирусологическое  отделение 
лаборатории,  усовершенствован и расширен диапазон  серологических, бактериологических, 
паразитологических исследований,  создан Лабораторный совет.  

С 1956 по 1985 г.  должность  заведующего баклабораторией ОблСЭС занимала  Маргарита 
Григорьевна Малькова.  М. Г. Малькова закончила в 1949 г. Казанский медицинский институт и 
по распределению приехала в Пензенскую область,  начала работать в должности санинспек-
тора в Неверкинском районе, затем – главным врачом Неверкинской РайСЭС. В 1953 г. пере-
ведена на должность врача-бактериолога ОблСЭС, с 1956 г. – заведующий баклабораторией.  
С середины 1950-х г. в баклаборатории ОблСЭС начали работать врачи: А. Н. Троицкая, Н. П. Куз-
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На фото коллектив баклаборатории: М. Г. Малькова, С. Д. Мешалкин, Ю. П. Макарова,  
Л. И. Тарасова, И. С. Митрофанова; 1958 г.

нецова, К. И. Потрашкова, а также лаборанты: Е. И. Рассказова, И. С. Митрофанова, З. В. Круглова,  
Ю. П. Макарова, В. А. Севостьянова, Л. И. Агафонова, Н. А. Куршева. Коллективом баклаборато-
рии  под руководством М. Г. Мальковой проделана большая работа по расширению номенкла-
туры исследований, внедрению новых методик, переоснащению баклабораторий районных 
санэпидстанций, подготовке кадров, проводилась серьезная научно-практическая работа. 

Так, в связи с  ростом заболеваемости  дифтерией в области,  необходимо было наладить в каж-
дой лаборатории выделение чистой культуры возбудителя  с последующим определением биова-
ра  и токсигенности. Существующая методика выделения культур дифтерии предусматривала ис-
следования на средах, содержащих нативную кровь, которая в районах области не всегда имелась. 
С 1956 г. для диагностики дифтерийного возбудителя была применена методика баклаборатории 
«Челябинск-40» по выделению коринебактерий на сывороточных питательных средах. Результаты 
работы были доложены в 1960 г. на республиканской научно-практической конференции в Уфе. 
Позднее методика с положительным результатом была опробована Казанским НИИ.  Совместно  
с НИИ имени Ф. Ф. Эрисмана и отделом ОблСЭС по школьной санитарии  изучалась сравнитель-
ная степень обсемененности воздуха и окружающей среды в школах и дошкольных учреждениях  
г. Пензы.  Совместно с Куйбышевским НИИ гигиены изучалась устойчивость санитарно-показатель-
ной микрофлоры в стоках свиноводческих ферм при дождевании машиной «Фрегат». Совместно  
с Саратовским НИИ изучалась устойчивость кишечной палочки на поверхности облицовочных ма-
териалов с различными санитарно-гигиеническими покрытиями.

С 1965 г. после окончания Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского инсти-
тута в баклаборатории ОблСЭС начала работать Светлана  Григорьевна  Куканова, с 1985 г. –  
заведующий баклабораторией. В этот период времени функционировали  28  лабораторий 
в районах области, 2 – городские и 1– областная. В штате баклаборатории ОблСЭС работают 
врачи с высшей квалификационной категорией: Л. Н. Итяева, С. А. Мещерякова, лаборанты:  
О. В. Прохорова, Л. Н. Тюрина, Т. В. Крайнова, Е. М. Кармишина, В. В. Ерушова. Баклаборатория  
ОблСЭС становится организационно-методическим центром для всей бактериологической 
службы Пензенской области: бактериологические лаборатории полностью обеспечиваются 
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На фото (слева направо): 1 ряд за знаменем: В. В. Троицкий,  
С. Д.  Мешалкин; 2 ряд: М. Л. Балам, Рядова, Е. А. Артюшина, Т. А. Држевецкая; 1957 г.

На фото коллектив баклаборатории: И. С. Митрофанова,  
М. Г. Малькова, О. В. Прохорова, С. Г. Куканова, Л. Н. Итяева; 1982 г.

нормативной документацией, проводятся семинары по освоению новых методик, курсы пер-
вичной подготовки  и усовершенствования для врачей и лаборантов. В 1985 г. в связи с подъ-
емом заболеваемости дифтерией и другими инфекциями с воздушно-капельным путем переда-
чи Пензенским Облздравотделом и НИИ имени Г. Н. Габричевского был составлен совместный 
план работы, в соответствии с которым начинается внедрение новой вакцины против дифтерии. 
Баклаборатория ОблСЭС проводит работу по определению напряженности иммунитета после 
прививок в организованных коллективах. Внедряется метод иммуноферментного анализа для 
определения токсигенности культур дифтерии. Большое внимание уделяется этиологической 
расшифровке внутрибольничных инфекций. 

В 1995 г. коллективом баклаборатории под руководством С. Г. Кукановой проделана боль-
шая работа по подготовке и проведению аккредитации лаборатории в Системе аккредитации 
лаборатории санэпидслужбы и Системе ГОСТ Р. 
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Курсы повышения квалификации врачей и лаборантов по бактериологии.  
На фото (слева направо): 1 ряд: М. Г. Малькова, Н. А. Куканов, Н. И. Калиниченко,  

В. В. Троицкий, С. Г. Куканова, В. Ф.  Лазарев

Смотр-конкурс в ОблСЭС «Лучший по профессии». На фото:
Н. А. Куканов – зав. эпид. отделом, Н. И. Калиниченко – зам. главврача,  

М. Г. Малькова – зав. бак. лабораторией
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С 1997 г. бактериологическое отделение  размещается на втором этаже нового 
типового здания, это современная лаборатория общей площадью более 350 кв. м,  
с необходимым набором помещений в «чистой» и «рабочей» зонах, с просторными, 
светлыми рабочими боксами и удобными бытовыми помещениями. 

В 2000 г. проведена оптимизация лабораторной службы, на базе нового лабора-
торного корпуса объединились лабораторные  подразделения Областной санэпидстанции и  
Пензенской ГорСЭС.

Новое, современное оборудование  бактериологического отделения позволяет в полном 
объеме проводить все необходимые виды санитарно-бактериологических и диагностических 
исследований. Аппараты для исследований методом мембранной фильтрации, пробоотборни-
ки воздуха, гомогенизаторы  пищевых продуктов, электронные весы, современные термоста-
ты и стерилизаторы,  автоматические дозаторы предназначены для проведения исследований  
в целях  обеспечения санэпидблагополучия населения области. Номенклатура исследований 
широка и разнообразна – от обнаружения листерий и кампилобактеров в клиническом матери-
але до определения микроорганизмов-продуцентов в атмосферном воздухе населенных мест, 
от бактериоскопических исследований до исследований методом ИФА и ПЦР. Бактериологиче-
ское отделение входит в состав испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пензенской области» и соответствует  требованиям, установленным в на-
циональном стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2006 «Общие требования к компетентности ис-
пытательных и калибровочных лабораторий». 

В течение последующих лет бактериологическое отделение  в составе  испытательного ла-
бораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» периодиче-
ски подтверждает свою техническую компетентность и независимость в Национальной систе-
ме аккредитации.

С 1997 г. на должность заведующего назначена  Н. М. Зюзюлькина,  врач-бактериолог выс-
шей квалификационной  категории, профессионал, имеющий большой опыт практической 
работы.

Коллектив бактериологической лаборатории  
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»; 2009 г.
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Зав. бактериологической лабораторией Н. М. Зюзюлькина, 2016 г.

На фото коллектив бактериологического отделения  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пензенской области»:  Н. И. Кондрашова,  Н. М. Зюзюлькина, Л. В. Богданова, В. Н. Абрикосова,   

Г. А. Кутыркина,   Т. В. Субботина,  О. С. Глебова, А. С. Кузьмина, Е. Е. Архангельская, Т. М. Мамонова, 
И. А. Кузнецова, Э. Ф. Мамкова, Т. Ф. Козлова, О. А. Тикунова,  М. П. Фокина, Е. Н. Агеева; 2016 г.

Высокая профессиональная подготовка и опыт работы позволяют коллективу лаборатории 
решать любые  поставленные задачи как по диагностике инфекционных заболеваний,  так и по 
микробиологическому контролю объектов окружающей среды (воды, почвы, воздуха, пищевых 
продуктов и др.).  
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Врачи-бактериологи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пензенской области» и филиалов, 2009 г.

Помимо  бактериологического  отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пен-
зенской области», санитарно-бактериологические  и диагностические исследования в райо-
нах области проводят бактериологические лаборатории  четырех филиалов. Эти лаборатории 
также оснащены современным оборудованием, расходными материалами, питательными 
средами,  аккредитованы  в  Национальной системе аккредитации.  Исследования проводят 
высокопрофессиональные специалисты с высшим и средним специальным образованием:  
С. М. Пилипенко, А. Ю. Гаврыш, О. А. Андреева, Л. А. Бурганова, Ф. И. Усяева, Л. И. Рузанова,  
Л. В. Шульпина, Г. А. Горбунова, Н. Ю. Елисейкина, Е. А. Шляпина.  Общий объем исследований, 
проводимых в бактериологических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пензенской области» превышает 250 тыс. исследований в год.

Паразитологическая лаборатория в конце 1960-х гг.  была выделена в отдельное подраз-
деление исходя из потребностей, прежде всего, в диагностике паразитарных заболеваний, 
значительный рост которых отмечался в это время. Возникла, в связи с этим, и необходи-
мость в подготовке соответствующих кадров специалистов лечебно-профилактических уч-
реждений. Эти функции и взяла на себя паразитологическая лаборатория учреждения. Од-
ним из старейших сотрудников лаборатории была лаборант Анна Васильевна Кошкарова, 
глубоко знавшая морфологию возбудителей паразитарных заболеваний и передавшая эти 
знания огромной армии специалистов. В свое время в лаборатории трудились: врач Гали-
на Петровна Пивоварова (1982–1997); фельдшеры-лаборанты: О. В. Черных, Т. Ф. Козлова,  
Г. А.  Кутыркина и др.

Паразитологическая лаборатория учреждения всегда была  передовиком в плане освое-
ния и внедрения в работу современных и эффективных методов лабораторной диагностики.  
В конце 80-х гг. прошлого столетия впервые в области была проведена прижизненная пара-
зитологическая (морфологическая) лабораторная диагностика пневмоцистоза у ребенка, 
подтвержденная специалистами кафедры медицинской паразитологии РМАПО МЗиСР РФ.  
Паразитологической лабораторией одной из первых в санитарной службе РФ с 1986 г. стал 
применяться иммуноферментный анализ (РЭМА) для серодиагностики эхино- и альвеококко-
зов. В настоящее время серодиагностика методом ИФА достаточно широко используется для 
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За постановкой серологических реакций фельдшеры-лаборанты
Т. Ф. Козлова, Т. Н. Крайнова, 2009 г.

диагностики таких паразитарных заболеваний, как описторхоз, токсокароз, токсоплазмоз, эхи-
нококкоз, лямблиоз, трихинеллез и др.

Нельзя не сказать о вирусологической лаборатории и лаборатории особо-опасных инфек-
ций. Это уникальные в своем роде лаборатории. 

Вирусологическая лаборатория – единственная в области, которая занимается диагности-
кой заболеваний вирусной этиологии: ОРВИ, гриппа, кори, краснухи, полиомиелита, ГЛПС, 
гепатитов и других вирусных инфекций. Организована лаборатория в январе 1960 г. на базе 
Пензенской областной санэпидемстанции. До недавнего времени в лаборатории работал ста-
рейший сотрудник, первый в области вирусолог – Кира Игнатьевна Потрашкова (родилась 
24.11.1931), высочайшей квалификации специалист, профессионал не только в области виру-
сологической лабораторной диагностики, но еще и врач, глубоко разбирающийся в тонкостях 
клинического течения вирусных заболеваний.

Важным разделом работы лаборатории является наблюдение за циркуляцией вирусов сре-
ди населения и в окружающей среде на территории области, изучение состояния иммунитета 
населения к вирусным инфекциям с целью определения и прогнозирования эпидемической 
ситуации для своевременного проведения профилактических и противоэпидемических ме-
роприятий. В лаборатории также проводится контроль иммунологической эффективности 
препаратов, применяемых для профилактики вирусных инфекций. В настоящее время в ла-
боратории достаточно широко применяются методы серологической диагностики вирусных 
заболеваний, причем используются для этого, наряду с традиционными, и современные мето-
ды диагностики, такие как люминесцентная микроскопия, иммуноферментный анализ (ИФА), 
метод иммунофлуоресцентной диагностики (ИФД),  ПЦР-диагностика. Это дало возможность 
быстрой диагностики вирусных инфекций, в то время как изначально вирусологические ис-
следования проводились только путем заражения культур клеток и лабораторных животных. 
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»,
за работой с культурой клеток лаборант Н. Г. Демина, 2009 г.

Метод исследования на культуре ткани – так называемый «золотой стандарт» вирусологии –  
в настоящее время имеет особую значимость в работе вирусологических лабораторий, по-
скольку остается единственным методом, позволяющим выделить вирус из исследуемого 
материала. Однако, данный метод является крайне трудоемким процессом, требующим про-
должительного времени до получения результата исследования. Поэтому результаты, полу-
ченные при выделении вируса, являются ретроспективными.

В настоящее время в вирусологической лаборатории работает молодой коллектив, состоя-
щий из двух биологов и трех лаборантов.

Лаборатория особо опасных инфекций также единственная в области, которая работает 
с возбудителями II–IV групп патогенности микроорганизмов, т.е. с возбудителями сибирской 
язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, листериоза, иерсиниозов, ГЛПС и др.

Наряду с диагностикой этих и других инфекций у населения, в лаборатории изучается цир-
куляция возбудителей таких заболеваний, как туляремия, ГЛПС, лептоспироз, листериоз, кле-
щевой боррелиоз, иерсиниоз и других, в природе – среди животных, на объектах внешней 
среды.

Длительное время в лаборатории проработала М. А. Аленина – грамотный бактериолог, 
обучивший огромную армию специалистов методам лабораторной диагностики особо опас-
ных инфекций. Подготовка кадров и в настоящее время является важным разделом работы 
лаборатории. Ежегодно на базе лаборатории проводятся семинары для врачей и лаборан-
тов-бактериологов по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний, индикации и 
идентификации возбудителей во внешней среде. Большой вклад в диагностику особо опасных 
инфекций на территории области и обучение бактериологов внесла Т. И. Климова (годы жизни: 
21.08.1948–21.07.2003) –  квалифицированный, требовательный специалист, душой болеющий 
за дело, которому посвятила большую часть своей, к сожалению, не длинной  жизни. В насто-
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«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»,  
работа в «заразном» боксе, 2009 г.

ящее время в лаборатории работают врач-бактериолог, биолог,  зоолог, фельдшер-лаборант. 
В течение 10 лет отделение исследований на вирусные, особо-опасные и природно-очаговые 
инфекции возглавляла Л. И. Волкова (1995–2009) – грамотный, эрудированный врач-вирусолог, 
сумевший сохранить в своей профессиональной деятельности и деятельности коллектива все 
то, что было заложено предшественниками.

В настоящее время в бактериологическом отделении работают высококвалифицирован-
ные врачи-бактериологи и биологи, фельдшеры-лаборанты высшей квалификационной кате-
гории. Происходит смена поколений: опытные специалисты передают свои знания, професси-
ональное мастерство молодым кадрам. Высокая профессиональная подготовка и опыт работы 
позволяют коллективу лаборатории решать любые  поставленные задачи как по диагностике 
инфекционных заболеваний,  так и по микробиологическому контролю объектов окружающей 
среды (воды, почвы, воздуха, пищевых продуктов и др.).  Улучшение материально-технической 
базы, в том числе приобретение современного оборудования позволяет расширять номен-
клатуру лабораторных исследований, решать задачи по внедрению показателей Технических 
регламентов Таможенного союза, по обеспечению деятельности Управления Роспотребнадзо-
ра по Пензенской области. 

раЗВИтИе И станоВленИе лаБораторной  
санИтарно-ГИГИенИчесКой слУжБы В ПенЗенсКой оБластИ

Первые упоминания о существовании санитарно-гигиенической лаборатории в г. Пензе 
относятся к 1923 г., когда образовалась санитарно-пищевая станция со своей лабораторией.  
В 1939 г. образовалась Пензенская область, и с этого момента начала существовать Областная 
санитарно-эпидемиологическая станция. В качестве отдельной структурной единицы в 1952 г. 
была создана лаборатория гигиены питания, в которой начали работать Екатерина Николаев-
на Теиногрудова, Надежда Порфирьевна Чичеватова, Анна Федоровна Щелбанина.
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На фото (слева направо): Н. Г. Баринова, А. Ф. Щелбанина,  
Н. П. Чичеватова, Л. Л. Толкачева; 1983 г.

Сотрудники пищевой лаборатории

Лаборатория выполняла физико-химические исследования качества выпускаемых пищевых 
продуктов, такие как жир, плотность, кислотность, сахар, влага и др. Гигиеническую значимость  
в то время имел лишь узкий ряд показателей: расчет калорийности блюд, определение массо-
вой доли аскорбиновой кислоты, степень термообработки, герметичность консервных банок.
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Сотрудники санитарно-гигиенической лаборатории

Сотрудники химической лаборатории
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На фото (слева направо): Н. А. Сидякина, М. Г. Савина, С. С. Тюлюкина,
Л. Л. Толкачева, Л. П. Стрелкова, И. Н. Храмова, В. С. Травницкая (внизу); 1996 г.

С 1962 г. в лаборатории стали определять остаточные количества ядохимикатов в продук-
тах питания, такие как хлорорганические (ДДТ, ГХЦГ), фосфорорганические (хлорофос, тиофос, 
метафос), хлорпикрин, дихлорэтан, бромметил, мышьяк, гранозан. Подготовка специалистов-
химиков по данному разделу работы осуществлялась на базе института имени Ф. Ф. Эрисмана  
в г. Москве. У истоков данного направления работы была Раиса Ильинична Николаева (1965–
1992). Вера Степановна Травницкая (1971–2006), продолжая осваивать новые методики выявле-
ния опасных пестицидов, впервые перешла на их определение методом газовой хроматографии 
(1994–1995). За годы работы она собрала обширный материал по характеристикам ядов, осо-
бенностям их взаимодействия во внешней среде и влиянию на организм человека.  К данному 
архиву и по сей день обращаются молодые специалисты подразделения.

В 1970–1980-е гг. значительно улучшена материально-техническая база санитарно-гигиени-
ческих лабораторий, что значительно расширило номенклатуру проводимых исследований. 
Стали определять нитриты в колбасных изделиях, нитраты в овощах и фруктах, токсичные микро-
элементы, такие как свинец, кадмий, цинк, мышьяк, ртуть, железо, медь, олово. В лаборатории 
освоены методики по определению гистамина, микотоксинов патулина и дезоксиниваленола, 
бенз(а)пирена, антибиотиков, консервантов, йода. С началом 1990-х гг. лаборатория переходит 
на определение солей тяжелых металлов в продуктах питания методом полярографии. Электро-
химический принцип метода позволил существенно снизить трудозатраты и вместе с этим по-
высить качество и диапазон измеряемых концентраций. Огромная заслуга по внедрению дан-
ного метода принадлежит Людмиле Леонидовне Толкачевой. Пройдя обучение, она внедрила 
полярографические исследования  в ряде районов Пензенской области. С 1995 г. полярография 
использовалась в санитарно-гигиенических лабораториях Бессоновского, Городищенского рай-
онов, г. Кузнецка, г. Сердобска, г. Каменки и г. Нижнего Ломова. С этого момента началось интен-
сивное внедрение высокотехнологичного лабораторного оборудования в деятельность госса-
нэпидслужбы Пензенской области.
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На фото (слева направо): Е. В.  Бреева, Л. Л. Толкачева; 1983 г. 

В послевоенное время результатом нарастающего размаха ядерных испытаний явилось 
накопление радиоактивных веществ в атмосфере, воде, почве. В связи с этим возникла необ-
ходимость осуществлять наблюдение и контроль  за уровнем радиоактивного загрязнения на 
территории Пензенской области. В 1960 г. в областной санитарно-эпидемиологической станции  
организована радиологическая группа. С начала 1980-х гг. в лаборатории целенаправленно из-
учается уровень радиоактивности атмосферных осадков и оседающей пыли, почвы и строитель-
ных материалов, пищевых продуктов и растительности, минеральных удобрений и γ-фона, а так-
же биологического материала человека (волосы, зубы).

Авария на Чернобыльской АЭС сплотила весь коллектив санэпидслужбы, а перед специали-
стами радиологической бригады (заведующий А. Я. Малков, врач-лаборант М. Н. Синюгина, ла-
борант А. Т. Дзись, инженер Т. И. Кижикина) в большем объеме стояла ответственная задача по 
наблюдению за поведением радиоактивного облака, мониторингу рассеивания радионуклидов, 
по предотвращению попадания радиоактивных веществ в организм человека через заражен-
ные продукты питания. Начиная с 5 мая 1986 г., радиологическая лаборатория перешла на рас-
ширенный объем своей деятельности и работала без выходных. Итогом проделанной работы 
стал вывод о том, что на территории Пензенской области выпадение радиоактивных осадков 
наблюдалось в незначительном количестве. В дальнейшем отмечались разовые случаи превы-
шения радиоактивности, связанные с юго-западным ветром.

Отчетливо прослеживалась так называемая «пищевая цепь» попадания радиоактивных ве-
ществ в организм человека. Вслед за выпадением радиоактивных атмосферных осадков, радио-
нуклиды накапливались в почве, повышалось количество радионуклидов в растениях, у живот-
ных, а следовательно, и в продуктах питания. К примеру, содержание цезия-137 в молоке и мясе 
увеличилось в 1,5 раза.

Превышение содержания радиоактивных веществ в пищевых продуктах  было зафиксиро-
вано в 1987  и 1988 гг. В мае 1987 г. на Пензенский и Каменский мясокомбинат было доставлено  
220 тонн говядины, свинины и баранины из Гомельской области. В качественном удостоверении 
говорилось о превышении содержания радиоактивных веществ в 4,5 и 8 раз. Специалисты отделе-
ния проводили дозиметрические измерения от вагонов, от каждой туши и полутуши мяса. В про-
цессе переработки анализировался фарш, готовая продукция. Было выявлено 106 превышений.
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На фото сотрудники радиологической лаборатории ЦГСЭН в Пензенской области (слева  
направо): В. И. Мещерякова, В. Н. Елисеева, М. Н. Синюгина (на дальнем плане); 1996 г.

На фото сотрудники ЦГСЭН в Пензенской области (слева направо): М. Н. Синюгина,  
Е. А. Лийтеева, Н. А. Сидякина, Л. В. Иванова, Т. А. Евсеева; 1996 г.

Вспоминая об этих страницах уже истории санитарной службы Пензенской области, нель-
зя не вспомнить сотрудников радиологической лаборатории: Маргарита Николаевна Синюгина  
с 1962 по 2002 г. работала врачом-лаборантом в радиологическом подразделении. Уже в 1964 г. 
начала осваивать и внедрять в работу подразделения радиохимические методы исследования. 
Совместно с лаборантом Александрой Тихоновной Дзись (1961–1994) проводила отбор проб и 
радиологические исследования  объектов внешней среды и продуктов питания в мониторин-
говых точках Пензенской области, на основе которых составлялись карта и графики радиаци-
онного фона территории области. В 1986 г. работала в пос. Новозыбково Гомельской области, 
что в 60 км от Чернобыльской АЭС. Провела огромную работу по обучению дозиметрическим и 
радиометрическим исследованиям как специалистов госсанэпидслужбы, так и персонала мясо-
перерабатывающих предприятий области. 
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1960-е гг. ознаменованы стремительным развитием лабораторной службы санэ-
пиднадзора. Не осталась в стороне и промышленная гигиена. Перед специалистами 
лаборатории гигиены труда встала задача по выявлению вредного и опасного влия-
ния вредных производственных факторов на организм работающего. Решение этой 
задачи по объективному исследованию факторов производственной среды обеспе-

чивает достижение цели по внедрению оздоравливающих мероприятий производственного 
процесса, а значит, по профилактике и предотвращению профессиональных заболеваний.

Работа лаборатории гигиены труда зачастую связана с воздействием тех же неблагоприятных 
факторов, которые влияют на организм работающего. Подчас отбор проб воздуха рабочей зоны, 
замеры физических факторов, таких как показатели микроклимата, освещенности, уровня шума 
и вибрации, осуществляются в экстремальных условиях запыленности рабочих помещений, их 
загазованности, под высоким шумовым воздействием, в различных климатических и метеоусло-
виях.

Специалистами освоено высококачественное определение более ста ингредиентов, встре-
чаемых в воздухе рабочей зоны. Качество проводимых исследований с течением времени по-
стоянно возрастает. Если раньше принцип работы строился на визуально-колориметрических 
методиках, то в настоящее время уровень исследований стал принципиально другим. Использо-
вание в работе современных приборов позволяет максимально исключить влияние на резуль-
тат исследования человеческого фактора. Свой вклад в существенное улучшение условий труда 
работающих на промышленных предприятиях области внесли специалисты лабораторных под-
разделений г. Каменки (Т. Е. Агуреева), г. Сердобска (Е. М. Горбунова), г. Нижнего Ломова (Е. Б. Виш-
някова), г. Пензы (Т. А. Дрожжевецкая, Л. В. Иванова). К примеру, на заводе ВЭМ в гальваническом 
цехе процесс цианистого цинкования был заменен безцианистым химическим цинкованием, что 
исключило в технологическом процессе применение вещества 1-го класса опасности. На маляр-
ных участках предприятий области перестала применяться покраска с использованием раство-
рителей, стала использоваться порошковая покраска. 

На фото сотрудники санитарно-гигиенической лаборатории ЦГСЭН в Пензенской области 
(слева направо): сидят: Н. Н. Тришина, Л. В. Иванова, Л. П. Стрелкова; стоят:  

С. М. Гераськина, О. А. Уткина, Л. П. Денисова, Л. И. Левочкина; 1998 г.
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Огромное значение для санитарной службы  по надзору за коммунальны-
ми объектами имела и имеет лаборатория по исследованию факторов среды 
обитания.

В начале 1970-х гг. лаборатория коммунальной гигиены была одной из немно-
гих, занимавшихся контролем за объектами окружающей среды. Данным подраз-
делением выполнялись исследования питьевой воды, воды водоемов Пензенской области, 
сточной воды предприятий г. Пензы и Пензенской области.

Наряду с этим большой раздел работы отводился изучению состава атмосферного воз-
духа. В промышленно развитых городах области, таких как г. Кузнецк, г. Каменка, г. Сер-
добск, г. Нижний Ломов, г. Никольск, не было организаций, проводивших контроль за 
атмосферой. В связи с этим сотрудникам нашей лаборатории приходилось выезжать на 
отбор проб воздуха. Выезды осуществлялись гужевым и общественным транспортом, из-
за работы которого приходилось жить в районе по нескольку дней, дожидаясь очередного 
автобусного рейса.

На следующем этапе появились приборы концентрационные фотоэлектроколориметры, 
которые позволили отойти от субъективизма в исследованиях, а точность исследования ста-
ла на порядок выше.

Кроме воды и воздуха, исследовались также и пробы почвы. Со временем номенклатура 
исследований постоянно увеличивалась. В лаборатории стали исследоваться дистиллиро-
ванная вода, система горячего  водоснабжения, дезсредства, смывы с объектов окружающей 
среды на наличие ртути. Данное направление деятельности развивали врачи-лаборанты: 
Ираида Дмитриевна Моисейченкова (1953–1995), Надежда Дмитриевна Вепрова (1962–
1993), Нина Константиновна Зуева (1973–2005), Татьяна Павловна Гороховик совместно  
с лаборантами: Тамарой Алексеевной Поляковой, Антониной Андреевной Краевой, Лидией 
Александровной Токаревой. 

На фото сотрудники и ветераны санитарно-гигиенической лаборатории ЦГСЭН  
в Пензенской области (слева направо): А. А. Краева, Т. А. Полякова, Н. М. Жидкова,  

Н. К. Зуева, Р. А. Савинкина, Н. В. Шпилькова, О. Н. Аблаева, С. Г. Ребрикова, Н. Пантюхина,  
Т. П. Гороховик, В. И. Мещерякова; 1998 г.
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На современном этапе развития научно-технического прогресса, в условиях 
стремительного роста научных изысканий все больше и больше накапливается ин-
формации о содержании загрязняющих токсических веществ в объектах окружаю-
щей среды, пищевых продуктах, питьевой воде, товарах народного потребления, 
строительных материалов. С целью упорядочения контроля за сложившейся ситуа-

цией в Пензенской области, с конца 60-х гг. прошлого столетия организуется токсикологическая 
лаборатория под руководством Раисы Ильиничны Николаевой (1965–1992).

Первые токсикологические исследования  проводились по определению   токсичности зер-
новых культур   и продуктов их переработки в связи с поражением их токсичными грибами. Био-
пробы проводились  на кроликах (кожная реакция).

В 1967 г. поступает перечень новых видов полимерных материалов, разрешенных и запре-
щенных для использования. Начинается работа по определению вредных веществ, выделяю-
щихся из полимеров, выпускаемых в г. Пензе и Пензенской области. 

Использование в деревянном домостроении синтетических строительных материалов и 
конструкций на их основе привело к возникновению не встречающейся раньше проблеме, 
связанной с выделением в воздух помещений вредных летучих веществ, различных по хими-
ческой структуре. Присутствие этих соединений в воздушной среде помещений создает ре-
альную опасность вредного воздействия на здоровье населения. С 1978 г. начинается прове-
дение санитарно-гигиенических исследований воздуха закрытых помещений полносборных 
Чаадаевских домов. В 1980-х гг. токсикологическая лаборатория начинает совместную работу 
с лабораторией полимерных материалов НИИ гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана по изучению воз-
душной среды в жилых домах, выпущенных Чаадаевским заводом КПД из древесно-стружеч-
ных плит на основе мочевино-формальдегидных смол КФ-МТ с синтетическими и без синтети-
ческих связующих. 

При санитарно-химических исследованиях внутренней среды дома определялись веще-
ства, выделяющиеся в воздушную среду из древесно-стружечных плит: формальдегид, амми-
ак, метанол, фенол фотоколориметрическими методами как в летний, так и в зимний периоды.

На фото сотрудники санитарно-гигиенической лаборатории ЦГСЭН в Пензенской области
(слева направо): Т. А.  Евсеева, М. Г. Савина, Л. Н. Александрова, Л. Л. Толкачева,  

О. Б. Письмарева, И. Н. Храмова, В. И. Мещерякова, О. В. Марченко, Н. Н. Хайдукова,  
Е. В. Сарайкина, И. П. Моночкова, Т. С. Цесарская; 1996 г.
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На основании рекомендаций, разработанных областным центром госсанэ-
пиднадзора совместно с ПО «Пензагропромжилстрой» осуществлен план меро-
приятий по снижению токсичности ДСП и утеплителя.  Это привело к тому, что  
в воздушной среде вновь смонтированных полносборных домов резко снизилось 
выделение формальдегида, аммиака и метанола, а внедрение в технологический 
процесс фенолформальдегидных смол и замена утеплителя без синтетических связующих по-
зволили получить дома, отвечающие гигиеническим требованиям.

Огромный вклад в деятельность  токсикологической лаборатории внесла Нина Андре-
евна Сидякина (1970–2002).  Совместно с лаборантами подразделения Л. Н. Александровой,  
Т. С. Цесарской на протяжении нескольких лет занималась изучением воздушной среды пол-
носборных домов. Н. А. Сидякина имеет два рационализаторских предложения по улучше-
нию эффективности методики определения аммиака, метанола, формальдегида в воздуш-
ной среде. В начале 1990-х гг., будучи заведующей санитарно-гигиенической лабораторией, 
возглавила работу по аккредитации на техническую компетентность и независимость лабо-
раторных подразделений областного центра госсанэпиднадзора. В результате Пензенская 
область одна из первых в России была аккредитована в системе аккредитации госсанэпид-
службы. Н. А. Сидякина стала первым руководителем испытательного лабораторного центра 
учреждения. 

Неоднократно подтверждая свой высокий профессионализм и большой авторитет среди 
коллег, Н. А. Сидякина решала самые разные и сложнейшие задачи по выявлению причин са-
нитарно-гигиеничекого неблагополучия на территории Пензенской области. Вспоминаются слу-
чаи группового отравления людей продуктами, содержащими большие концентрации витамина 
Д3 в Бессоновском, Сердобском районах и г. Пензе. Усилиями наших специалистов поставлены и 
подтверждены лабораторно диагнозы гипервитаминоза Д3.  Огромная работа была проведена 
в очагах загрязнения жилых и производственных помещений ртутью в г. Кузнецке и пос. Колыш-
лей Пензенской области. И это лишь малая доля того труда, который ежедневно вместе с коллек-
тивом единомышленников отдавался на благо санитарно-эпидемиологического благополучия 
Пензенской области. 

На фото: Г. П. Пивоварова – зав. лабораториями биологических факторов, зам. руководителя  
ИЛЦ; Н. А. Сидякина – зав. сан-гиг. лабораториями, руководитель ИЛЦ ЦГСЭН  

в Пензенской области; 1998 г.
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На фото коллектив санитарно-гигиенической лаборатории ЦГСЭН в Пензенской области  
(слева направо): сидят: В. И.  Мещерякова, И. Косолапкина, С. С. Тюлюкина, С. М. Моксина,  

Н. В. Белоглазова, Н. А.  Малащенко, Т. В. Глебова, Е. Баулина, Т. А. Полякова, С. Носова;
стоят: Л. Л. Толкачева, Т. С. Цесарская, Т. А. Евсеева, В. С. Травницкая, М. Н. Синюгина,  
Т. А. Ануфриева, Е. Денисова, Н. А. Сидякина, О. Б. Письмарева, Л. Н. Александрова,  

М. Г. Савина, Л. А. Колесникова, Л. Ю. Симагина, Л. Н. Берина; 1999 г.

С 1993 г. токсикологической лабораторией (ныне отделением физико-химических исследо-
ваний) руководит Татьяна Алексеевна Евсеева. При ее непосредственном участии  возросло ко-
личество исследований, проводимых на сложных  приборах: газовый хроматограф «Кристалл 
2000», полярограф с электрохимической приставкой, атомно-абсорбционный спектрометр 
«Квант–АФА». С 1996 г. токсикологическая лаборатория аккредитована на проведение санитар-
но-гигиенических исследований товаров народного потребления: строительные материалы, 
мебель, товары детского ассортимента, посуда и материалы, контактирующие с пищевыми про-
дуктами, электробытовые приборы, ткани, обувь, парфюмерно-косметические средства.

В настоящее время лабораторные подразделения учреждения возглавляет Ю. В. Корочкина –  
заместитель главного врача по лабораторному обеспечению, метрологии, стандартизации и ак-
кредитации.

Т. А. Евсеева и Э. Альмяшева  за работой на хромато-масс-спектрометре, 2009 г.
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2000-е гг. ознаменованы началом работы по выполнению Государственного кон-
тракта по проведению социально-гигиенического мониторинга зон защитных меро-
приятий, в том числе лабораторных исследований среды обитания человека объек-
та по хранению и уничтожению химического оружия в пос. Леонидовка Пензенской 
области в рамках выполнения Федеральной целевой программы «Уничтожение 
запасов химического оружия в Российской Федерации» от 21.03.1996 № 305 и 138-ФЗ РФ от 
05.11.1997 «О ратификации Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении». Необходимость участия в Госконтракте 
была обусловлена тем, что на территории Пензенской области расположен объект по хранению 
химического оружия (ХО), на котором хранилось 17,2 % запасов химического оружия России (ар-
сенал был представлен 250- и 500-килограммовыми авиабомбами и 500-килограммовыми вы-
ливными авиационными приборами, снаряженные отравляющими веществами нервно-парали-
тического действия). Отличительной особенностью объекта по хранению химического оружия  
в Пензенской области от аналогичных объектов в других регионах являлось его размещение  
в непосредственной близости от крупных городов. Арсенал по хранению авиационных химиче-
ских боеприпасов был расположен в зеленой зоне г. Пензы, в нескольких километрах от г. Зареч-
ного, а также с. Леонидовка, пос. Золотаревка, пос. Возрождение и в пяти километрах от Сурско-
го водохранилища, являющегося источником питьевого водоснабжения этих городов. 

Выполнение работ в рамках Госконтракта проводилось с 2005 г. до сентября 2016 г. Большой 
вклад в выполнение лабораторных исследований по определению приоритетных загрязните-
лей объектов окружающей среды внесли сотрудники санитарно-гигиенической лаборатории:  
Т. А. Евсеева, Н. Р. Березина, Е. В. Минькова, И. П. Моночкова, О. А. Агеева, Л. В. Иванова, Л. П. Стрел-
кова, Г. З. Дашкина, М. А. Ермакова, С. Г. Ребрикова, О. А. Уткина, Э. В. Лушникова, Н. Н. Тришина.

С развитием науки, появлением новых технологий лабораторные исследования стали выпол-
няться на качественно новом уровне. В распоряжении санитарно-гигиенической лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» появились атомно-абсорбци-
онный спектрофотометры «Квант–2АТ», «Квант–Z», газожидкостные хроматографы «Кристалл- 
2000М», «Кристалл 5000», высокоэффективный жидкостный хроматограф «Хромос ЖХ-301», 
хромато-масс-спектрометр TRACE DSQ II, система капиллярного электрофореза «Капель 105М» 
и др. 

Н. Р. Березина и Л. П. Стрелкова за работой на хроматографе «Кристалл-2000М», 2009 г.
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А. А. Моисеева за работой на хроматографе «Кристалл-5000», 2016 г.

И. И. Кивишева  за работой на атомно-абсорбционном спектрометре, 2016 г.

Новое современное оборудование и методики позволили  улучшить качество, повысить чув-
ствительность определения потенциально опасных агентов в окружающей среде, в том числе 
продуктов питания, а также товаров непродовольственного назначения. 

Наличие достойной материально-технической базы и высококвалифицированного кадрового 
состава позволяет решать важную задачу дня сегодняшнего – выполнять требования ряда  Техниче-
ских регламентов Таможенного союза. Из существующих 35 Технических регламентов Таможенного 
союза учреждением, в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по внедрению техниче-
ских регламентов на период 2012–2016 гг., освоены и внедрены в работу ИЛЦ 16 Технических регла-
ментов по 123 показателям. Особый вклад в расширение номенклатуры исследований в рамках ре-
ализации требований ТР ТС внесли: С. В. Попова, Л. А. Колесникова, Л. Л. Толкачева, И. П. Моночкова,  
А. А. Моисеева, Г. З. Дашкина, И. И. Кивишева, Т. А. Антонова, Л. П. Денисова, С. М. Моксина, Е. В. Арямо-
ва, И. Н. Храмова, М. Г. Савина, И. С. Полшкова, Н. В. Туктарова, Л. П. Стрелкова.
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Л. А. Колесникова  за работой на системе капиллярного электрофореза «Капель 105М», 2016 г.

Коллективы отделений качественного и количественного химического анализа
радиологического отделения, 2009 г.
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Коллективы отделений физико-химических исследований и физических факторов  
неионизирующей природы, 2009 г.

На фото специалисты отделения исследований физических факторов неионизирующей  
природы (слева направо): Л. Ажнова, О. Гришина, Д. В. Егоров; 2009 г.
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На фото коллектив отделения качественного и количественного химического анализа  
(слева направо): сидят: О. А. Уткина, И. Н. Храмова, А. В. Шулепина, Н. Р. Березина, Е. В. Фирсен-
кова, А. О. Александрова, Л. В. Иванова; стоят: Э. В. Лушникова, Н. Н. Тришина, С. М.  Моксина,  

М. Г. Савина, Л. Л. Толкачева, Л. П. Денисова, Л. А. Колесникова,  
И. С. Полшкова, С. Г. Ребрикова, О. А. Агеева; 2016 г.

На фото коллектив отделения физико-химических исследований 
(слева направо): сидят: Т. А. Родионова, И. И. Кивишева, М. А. Ермакова, Л. В. Каныгина,  

Т. А. Евсеева, Г. З. Дашкина, М. В. Михайлова, Л. И. Мочалина, Л. А. Долгова; стоят:  
И. П. Моночкова, Н. В. Туктарова, Д. Р. Мураева, Н. В. Куликовская, О. А. Перепелкина,  

Л. П. Стрелкова, Е. Б. Гуляева, Э. Р. Жулябина, А. А. Моисеева, Т. А. Антонова, Е. А. Сергеева,  
О. М. Григорьева, Н. М. Жидкова; 2016 г.

Такой качественно новый подход в работе лаборатории дает возможность специалистам 
санитарно-гигиенической службы проводить мониторинг вредных и опасных для здоровья че-
ловека факторов, устанавливать соответствие и выявлять фальсифицированную продукцию, 
выстраивать корреляционные связи и проводить эффективные мероприятия по профилактике 
заболеваемости и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия среди населе-
ния Пензенской области.
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станоВленИе И раЗВИтИе ПараЗИтолоГИчесКой 
слУжБы В ПенЗенсКой оБластИ

Становление паразитологической службы области началось в довоенные 
годы с организации малярийных станций и пунктов. В период с 1941 по 1945 г. 

противомалярийные станции  работали во всех районах области, кроме Терновского, Не-
веркинского и Салтыковского. При малярийных станциях и пунктах работали 28 лабора-
торий  по исследованию крови на малярию и возвратный тиф.

В результате проведения противомалярийных мероприятий удалось снизить  число 
заболевших малярией в 1,6 раза с 4723 человек (в 1941 г.) до 2864 (в 1945 г.). Обследовано 
на малярию 21 427 человек.

 Преобладавшей формой малярии в 1945 г., на основании лабораторных исследова-
ний, была трехдневная малярии: 11 482 случая из 11 550 положительных результатов ис-
следований (99,4 %), в небольшом количестве случаев тропическая форма малярии – 68 
случаев (0,6 %) и один случай  четырехдневной малярии. 

 Основными мероприятиями, проводимыми   специалистами малярийных станций, 
были охват населения лабораторным обследованием на малярию и проведение профи-
лактического лечения акрихином заболевших и лиц с рецидивами малярии, а также  про-
ведение энтомологических наблюдений за  переносчиком малярии.

  Охват лабораторным обследованием населения  был более 50 %. Систематическое 
и противорецидивное лечение малярии  проводилось главным образом в райцентрах 
химизаторами малярийных организаций или бригад химизаторов, содержащихся за счет 
хозяйственников (фабрик, заводов). Малярийная станция г. Пензы имела достаточное 
число химизаторов, обслуживающих рабочих не только на производствах, но и по квар-
тирам, обслуживая одновременно и членов семей. В 1945 г.  работали в г. Пензе 45 чело-
век, процент охвата населения химиопрофилактикой был выполнен на 58,5 %.

В  1940-х гг. под водой, торфоболотами, находилось 72 % территории области, из них  
более 60 % (42 000 га) составляла анафелогенная площадь. Энтомологами проводилась  

паспортизация водоемов,  велись фенологические 
наблюдения за переносчиком. По результатам энто-
мологических наблюдений  проводились  комарои-
стребительные мероприятия, результатами данной 
работы явилось значительное сокращение  анафе-
логенных водных площадей, несмотря на недоста-
ток кадров – энтомологов.  Комароистребительные 
мероприятия проводились отработанным маслом 
(полученным с МТС) и парижской зеленью (двойная 
медная соль уксусной и метамышьяковистой кис-
лот).

В послевоенные годы на противомалярийных 
станциях стали работать врачи, фельдшеры.

Первым заведующим (врачом-паразитологом) 
малярийной станции, а впоследствии заведующим 
отделением паразитологии в г. Пензе была ветеран 
войны  Мария  Владимировна Колодина, которая  
руководила  отделом  до 1980 г.  Организационно-
методическое руководство по профилактике  ма-
лярии и паразитарным заболеваниям в области  до 
1973 г. осуществляли врач-паразитолог Екатерина 
Андреевна Деревягина, энтомолог Евдокия Ники-
товна Рябова.

З. П. Дербина – заведующий
паразитологическим отделением  

облСЭС с 1973 по 2002 г.
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С 1973 по 2002 г.  заведующим паразитологическим отделением Областной СЭС 
была Зоя Павловна Дербина, которая активно внедряла в работу паразитологов и 
клинико-диагностических лабораторий все достижения советской медицины, раз-
работала  и внедрила ряд методических рекомендаций по профилактике парази-
тозов: «Организация работы в детских дошкольных учреждениях по профилактике 
инфекционных и паразитарных заболеваний», «Вопросы профилактики и лечения малярии».

Совместно с гидротехником отделения Т. А. Ануфриевой, сотрудниками МГУ имени  
М. В. Ломоносова, институтом гидромелиорации СССР, ею была доказана нецелесообразность 
проведения осушения торфоболот  на территории области, так как торфоболота являются ос-
новными источниками воды для рек и водоемов области, а те, в свою очередь, основными ис-
точниками водоснабжения населения.

В 80-х гг. прошлого столетия под руководством З. П. Дербиной стал активно внедряться кон-
троль  утреннего подмывания детей в детских дошкольных учреждениях города и области –  
как основный фактор профилактики энтеробиоза.

С 1988 г. организованы санитарно-паразитологические и биоценологические исследова-
ния, проводимые сотрудниками отделения и паразитологической лаборатории центра ГСЭН 
в Пензенской области совместно с кафедрой зоологии и экологии Пензенского государствен-
ного педагогического университета имени В. Г. Белинского, государственной ветеринарной 
службой, государственной инспекцией рыбоохраны по Пензенской области, которые подтвер-
дили наличие очага описторхоза на Сурском водохранилище и  шести прудах Бессоновского, 
Лунинского, Пензенского районов, одном из притоков р. Суры.

С 2002 г.  паразитологическое отделение ОблСЭС возглавила врач-паразитолог Ирина Вик-
торовна Табакаева, которая продолжила начинания наставника,  занималась организационно-
методической работой, подготовкой кадров помощников-врачей паразитолога, продолжила 
санитарно-биоценологическое обследование водоемов Пензенской области, используемых 
для воспроизводства гидробионтов прудовой рыбы, что позволило стабилизировать заболе-
ваемость описторхозом в области. 

С  2005 г.  под  ее методическим руководством  в области:
– введено обязательное серологическое обследование детей (помимо копроовоскопиче-

ского), обращающихся за медицинской помощью в  тубдиспансер на токсокароз  и лямблиоз  
с  целью дифференциальной диагностики токсокароза и  кальцинатами туберкулезной эти-
ологии различной локализации; дифференциальной диагностики аллергических реакций и 
клинических проявлений лямблиозной инфекции; обследование больных с бронхиальной 
астмой на токсокароз;

– разработан и утвержден алгоритм ведения пострадавших от нападения клещей и боль-
ных  иксодовым клещевым боррелиозом,  введено профилактическое лечение пострадавших 
от нападения клещей и ежегодная акарицидная обработка территорий летних оздоровитель-
ных учреждений, санаториев, баз отдыха, профилакториев, мест массового отдыха населения.

В  2007 г. ею  была разработана программа профилактического лечения детей от нематодо-
зов, одобренная ученым советом кафедры тропических болезней института имени Е. И. Мар-
циновского, и апробирована в 10 административных территориях области,  которая позволи-
ла снизить заболеваемость энтеробиозом и аскаридозом в  районах   у детей  до 14 лет. 

С 1986 по 2014 г. энтомологом ОблСЭС, а затем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пензенской области»  была Мария Павловна Рындина, которая помимо  проводимого эн-
томологического мониторинга, занималась подготовкой кадрового состава  помощников-эн-
томологов   в районах области, внедрением новых методов исследований, так в 1988 г. вне-
дрен  метод компрессии гепатопанкреаса моллюсков  по обнаружению церкарий описторха,   
с 1998 г. –  метод  темнопольной микроскопии исследования  клещей  на   наличие боррелий – 
возбудителей клещевого боррелиоза.

 Как энтомолог отделения она активно участвовала  в  санитарно-биоценологических об-
следованиях водоемов для выявления очагов описторхоза, осуществляла методическое ру-
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ководство работой энтомологов и помощников-энтомологов районов области.  В настоящее 
время дело Марии Павловны Рындиной продолжают  энтомологи Наталья Константиновна 
Бурматова и Татьяна Валерьевна Курносова .

Много лет проработала в паразитологическом отделении помощник врача-паразитолога 
Ирина Анатольевна Буныгина, которая, придя в ОблСЭС после окончания медицинского учи-
лища, участвовала во всех санитарно-биоценологических обследованиях водоемов, в прове-
дении статистической обработки полученных результатов исследований не только по разделу 

«Паразитология» и «Энтомология», но и в оказании 
консультативной помощи населению по профилакти-
ке паразитарных болезней и клещевых инфекций.

Неоценимый вклад в лабораторную диагностику 
паразитозов внесла лаборант-паразитолог ОблСЭС 
Анна Васильевна Кошкарова,  которая стала настав-
ником  по лабораторной диагностике будущим поко-
лениям, в том числе пришедшей в 1984 г. в паразито-
логическую лабораторию молодому врачу-лаборанту 
Г. П. Пивоваровой и многим  лаборантам-паразитоло-
гам области.

Галина Петровна Пивоварова начала свою дея-
тельность после окончания Рязанского мединститута 
врачом по коммунальной гигиене, а с 1984 г. – в долж-
ности врача-лаборанта по паразитологии, руководи-
ла лабораторией до 1997 г., после чего возглавила  
лаборатории биологических факторов, в состав кото-
рых вошли вирусологическая, бактериологическая, 
паразитологическая и лаборатория особо опасных 
инфекций.

На фото сотрудники паразитологического отделения ЦГСЭН в Пензенской области  
(слева направо): З. П. Дербина, М. П. Рындина, И. В. Табакаева, И. А. Буныгина; 2009 г.

Г. П. Пивоварова – зав. ЛБФ, 1998 г.
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Паразитологическая лаборатория учреждения всегда была передовиком  
в плане освоения и внедрения в работу современных и эффективных методов лабо-
раторной диагностики: в лаборатории в конце 80-х гг. прошлого столетия впервые 
в области была проведена прижизненная паразитологическая (морфологическая) 
лабораторная диагностика пневмоцистоза у ребенка, подтвержденная специали-
стами кафедры медицинской паразитологии РМАПО МЗиСР РФ.  Паразитологической лабора-
торией ОблСЭС одной из первых в санитарной службе РФ с 1986 г. стал применяться иммуно-
ферментный анализ (РЭМА) для серодиагностики эхино- и альвеококкозов. В настоящее время 
серодиагностика методом ИФА достаточно широко используется для диагностики таких па-
разитарных заболеваний, как описторхоз, токсокароз, токсоплазмоз, эхинококкоз, лямблиоз, 
трихинеллез и др.

Большое внимание уделялось подготовке кадров лаборантов-паразитологов районных 
центров госсанэпиднадзора и специалистов клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) 
лечебно-профилактических учреждений города и области. Ежегодно для специалистов КДЛ 
проводились семинары по диагностике малярии и гельминтозов с демонстрацией препаратов 
возбудителей, которые зачастую готовились силами специалистов паразитологической лабо-
ратории центра. До сих пор эти семинары актуальны, и вопросы диагностики паразитозов ре-
гулярно включаются в конференции для врачей и заведующих КДЛ ЛПУ, проводимые на базе 
областной клинической больницы имени  Н. Н. Бурденко.

Специалисты лаборатории в течение ряда лет по приглашению кафедры клинической диа-
гностики Пензенского ГИУВ принимали участие в подготовке врачей-лаборантов ЛПУ по во-
просам иммунодиагностики паразитарных болезней. Активно участвовали при проведении 
научно-практической работы совместно с кафедрой медицинской паразитологии РМАПО МЗ 
РФ: была проведена работа по определению особенностей эпидемиологии криптоспоридиоза 
на территории Пензенской области. На протяжении ряда лет в конце 1980–1990-х гг. совмест-
но с кафедрой зоологии ПГПУ специалисты лаборатории ежегодно участвовали в проведении 
биоценологического наблюдения за водоемами области по программе «Описторхоз».

Сотрудники лабораторий биологических факторов (бактериологической, паразитологической, 
вирусологической, лаборатории особо опасных инфекций) ЦГСЭН в Пензенской области, 1999 г.
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Под руководством Г. П. Пивоваровой были подготовлены методические мате-
риалы «Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний», которые надолго 
стали настольным методическим материалом для специалистов, занимающихся 
лабораторной диагностикой паразитарных заболеваний в области.  Для работы 
в центре были подготовлены квалифицированные специалисты паразитологиче-

ской лаборатории О. В. Черных, Т. В. Китмириди, а лаборанты Галина Анатольевна Кутыркина и  
Тамара Федоровна Козлова и по настоящее время  являются  гарантом  достоверности лабора-
торной диагностики паразитарных заболеваний и малярии. 

Курсы лаборантов-паразитологов  
в  г. Пензе, ЦГСЭН в Пензенской области, 1999 г.

Курсы лаборантов-паразитологов в г. Пензе, ЦГСЭН в Пензенской области, 2009 г.
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В 1991 г. впервые в области были организованы и проведены выездные курсы 
РМАПО по «Лабораторной диагностике паразитозов» для врачей-паразитологов 
санитарно-эпидемиологической службы и врачей клинико-диагностических лабо-
раторий ЛПУ. Весь коллектив кафедры медицинской паразитологии и тропических 
болезней, во главе с заведующим кафедрой в то время, профессором А. Я. Лысен-
ко, приняли участие в этом цикле. 

С 1984 г. Галина Петровна начала преподавать студентам ГБОУ СПО «Пензенский областной 
медицинский колледж» в рамках «Медицинской паразитологии»  дисциплину «Лабораторное 
дело», делала это увлеченно, с максимальной отдачей знаний и опыта студентам. По оконча-
нии обучения многие выпускники пришли работать в областной и районные центры госсанэ-
пиднадзора.

Огромный вклад в профилактику паразитарных болезней внесли сотрудники паразитоло-
гического отделения городской СЭС: энтомолог Алла Дмитриевна Рубцова (с 1976 г.), заведую-
щий паразитологическим отделением Марина Вячеславовна Груша (с 1995 по 2000 г.), помощ-
ники врача-паразитолога Нина Петровна Гончаренко (с 1971 по 2005 г.), Ольга Григорьевна 
Мартынова (с 1988 г. по настоящее время), лаборанты Лидия Павловна Устина (с 1956 по 1995 г.)  
и Евгения Константиновна Ширяева (с 1984 по 1998 г.), при непосредственном участии кото-
рых проводились профилактические мероприятия в г. Пензе.

На фото сотрудники паразитиологического отделения
ЦГСЭН г. Пензы (слева направо):

Г. А. Кутыркина, М. В. Груша, О. Г. Мартынова, И. В.  Табакаева, А. Д. Рубцова; 1997 г.

ФорМИроВанИе И сеГоДняшнИй День оПератИВных  
ПоДраЗДеленИй ФБУЗ «Центр ГИГИены И эПИДеМИолоГИИ  

В ПенЗенсКой оБластИ»

отделение организации и обеспечения деятельности

Как самостоятельное подразделение организационно-методический отдел в Центре госса-
эпиднадзора в г. Пензе был создан в январе 1997 г.  В разное время  в отделе  трудились врачи:  
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Е. Н. Додонова, Л. В. Яхова, С. Ю. Ускова, Т. М. Семенова; помощники санитарного 
врача: Е. В. Янович, Л. В. Февралева, А. Е. Медведева, О. Ю. Долгушева, Т. Е. Борисова.

Более 30 лет проработал помощником санитарного врача в организационно-
методическом отделе ОблСЭС Михаил Алексеевич Зубков, участник Великой Оте-
чественной войны, ветеран труда. Много лет этим отделом руководила врач, участ-

ник Великой Отечественной войны Е. А. Деревягина.
После проведения реорганизации санитарной службы Пензенской области в марте 2005 г. 

образовано отделение организации контроля за деятельностью филиалов ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Пензенской области». 

В целях  реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в на-
циональной системе аккредитации» и создании в 2015 г. на базе учреждения Органа  Инспек-
ции учреждения,  в январе 2016 г. при отделении, в рамках «одного окна», создана группа по 
работе с заказчиками, осуществляющая прием,  регистрацию заявок от граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц и выдачу  результатов инспекций, проводимых 
специалистами учреждения. 

Основные направления деятельности отделения:
− обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора по Пензенской области по 

осуществлению надзора и контроля при проведении  проверок соблюдения и выполнения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований за-
конодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей, правил продажи отдель-
ных видов товаров, выполнения работ и оказания услуг;

− организационно-методическое руководство и информационное обеспечение деятель-
ности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»;

− организация проведения процесса инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пензенской области» (прием заявок, оформление договоров на оказание услуг, регистрация 
экспертных заключений, выдача готового пакета документов);

− планирование деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской об-
ласти» и его филиалов, в том числе в рамках повышения квалификации и аттестации специ-
алистов учреждения;

− координация деятельности между структурными подразделениями ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Пензенской области»;

− участие в приеме и составлении сводных статистических отчетов о деятельности ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» и его филиалов по утвержденным формам;

− контроль за выполнением законодательных и нормативных актов, других директивных 
документов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, 
Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Пензенской области» и других ведомств и служб;

− организация работы по обращениям граждан;
− участие в обеспечении развития института наставничества в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пензенской области»;
− организация системы документооборота в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Пензенской области» и филиалах;
− организация работы с сайтом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской об-

ласти» и электронной почтой.
В настоящее время отделение возглавляет заведующий отделением организации и обе-

спечения деятельности, врач по общей гигиене –  Светлана Ивановна Суруткина, в отделении 
работают: врач по общей гигиене Татьяна Алексеевна Талалаева, помощники врача по общей 
гигиене Нина Ивановна Лукичева и Лариса Владимировна Февралева, медицинские статисти-
ки Екатерина Сергеевна Смирнова и Наталья Сергеевна Симонова.  
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отделение обеспечения надзора по коммунальной гигиене

Отделение коммунальной гигиены было образовано в г. Пензе в 1965 г.
Первым заведующим отделением с 1965 по 1993 г. была Таисия Константиновна Анохина. 
Таисия Константиновна закончила Алма-Атинский медицинский институт в 1958 г. По окон-

чании института была распределена в Облздравотдел, который направил ее в городскую са-
нэпидемстанцию на должность заведующего лабораторией по контролю за качеством воды 
по бактериологическим  и химическим показателям. Лаборатория в то время размещалась на 
втором этаже в здании мясного пассажа по ул. Московской.

В 1960 г.  прошла специализацию в Казанском медицинском институте по лабораторному 
делу. На протяжении четырех лет возглавляла профсоюзную организацию горСЭС. За отлич-
ную работу была занесена на доску почета городского отдела здравоохранения г. Пензы. С 
1993 по 2000 г. Т. К. Анохина работала в отделении врачом. Имела высшую квалификационную 
категорию, ветеран труда. Скончалась в 2015 г.

Сотрудниками отделения в то время были: Галина Николаевна Андриянова – врач с 1973 по 
1976 г., помощники санитарного врача  – Розалия Николаева Чевакина, Евгения Дмитриевна 
Цикова – ветеран ВОв, Валентина Кирилловна Голованова, Татьяна Викторовна Высоцкая.

В разные годы в отделении трудились:
− Розалия Николаева Чевакина – помощник санитарного врача;
− Евгения Дмитриевна Цикова – помощник санитарного врача, ветеран ВОв;
− Валентина Кирилловна Голованова – помощник санитарного врача;
− Андриянова Галина Николаевна – врач с 1973 по 1976 г.;
− Татьяна Викторовна Высоцкая – помощник санитарного врача;
− Валентина Ивановна Гречина – помощник санитарного врача;

На фото (слева направо): Н. С. Симонова, С. И. Суруткина,  
Е. С. Смирнова, Н. И. Лукичева, Т. А. Талалаева
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На фото (слева направо): сидят: Т. В. Обвинцева, В. П. Ежикова, Г. Н. Тимохина, Л. Д. Шмелева,  
Г. Л. Бабич, Т. К. Анохина; стоят: М. И. Зимина, И. Г. Орешкина, Т. В. Подобедова, Е. А. Волкова

− Галина Викторовна Алиева – помощник санитарного врача с 1970 по 1994 г.;
− Светлана Васильевна Федюнькина  – врач с 1976 по 1981 г.;
− Галина Николаевна Тимохина – врач с 1979 по 2005 г.;
− Василий Иванович Шеенко – врач с 1987 по  1993 г.;
− Ольга Григорьевна Митина – врач с 1997 по 2005 г.;
− Сергей Анатольевич Яхов – врач  с 1993 по 1997 г.;
− Валерий Владимирович Аксенов;
− Демьян Борисович Пальченков – врач с 1997 по 2008 г.;
− Людмила Александровна Сухова – врач с 2001 по 2005 г.;
− Елена Александровна Волкова – инженер с 1999 по 2007 г.;
− Ольга Петровна Бутова – помощник санитарного врача с 1987 по 2001 г.;
− Татьяна Валентиновна Ломовцева – помощник санитарного врача с 1998 по 2006 г.; 
− Марина Ивановна Зимина – помощник санитарного врача с 1998 по 2005 г.;
− Ирина Геннадьевна Орешкина – помощник санитарного врача с 1998 по 2004 г.
В отделении коммунальной гигиены ОблСЭС в разное время трудились врачи: Н. А. Теплов, 

А. П. Бурканов, Г. В. Пантелеев, Г. П. Пивоварова, помощники врача: Е. А. Панькина, Т. Ф. Секре-
това и др.

В настоящее время в отделении обеспечения надзора по коммунальной гигиене работа-
ют: Леонид Алексеевич Чихирев – заведующий отделением, врачи: Наталья Ивановна Бурдова, 
Михаил Николаевич Сальников, инженер Ирина Владиславовна Худякова, помощники: Татья-
на Владимировна Подобедова, Эдуард Гавриилович Кислый, Вячеслав Викторович Удалов.

Основными направлениями в работе отделения в настоящее время  являются:
− обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора по Пензенской области;
− проведение гигиенического мониторинга за факторами окружающей среды (атмосфер-

ный воздух, водные объекты, содержание территорий населенных мест и т.д.);
− обеспечение надзора за медицинскими, аптечными, образовательными учреждения-
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На фото (слева направо): стоят: С. А. Яхов, Э. Г. Кислый, О. П. Бутова, Г. Н. Тимохина, В. П. Ежикова, 
Д. И. Шитова; сидят: А. И. Полушкина, О. Г. Митина, В. В. Аксенов

Н. Г. Моисеенко

ми, предприятиями сферы бытового обслуживания, общежитиями и другими коммунальными 
объектами при лицензировании и на предмет соблюдения санитарных правил и норм;

− работа с жалобами и обращениями населения.

отделение обеспечения надзора  по гигиене питания

Отделение гигиены питания как самостоятель-
ное структурное подразделение было организовано  
в г. Пензе в 50-х гг. прошлого века.

Работу отделения возглавлял санитарный врач 
Надежда Георгиевна Моисеенко (1956–1987). Врач 
высшей категории, ветеран труда, высококвалифици-
рованный специалист. Руководила отделением более 
30 лет. Была наставником для сотрудников отделе-
ния, делилась профессиональным опытом, создала 
сплоченный дружный коллектив. 

Вместе с Н. Г. Моисеенко работал старейший со-
трудник – помощник санитарного врача Мария Гри-
горьевна Чернева (1958–1983).

В последующие годы штат отделения гигиены пи-
тания был расширен с приходом  помощников сани-
тарного врача: Валентина Леонидовна Анисимова, 
Людмила Петровна Чамина, Галина Ивановна Нови-
кова, Любовь Степановна Гришанова, Валерия Ильи-
нична Аксенова, Людмила Ефимовна Киреева, кото-
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На фото (слева направо): сидят: Т. К. Плеханова, Н. Г. Моисеенко, В. Л. Анисимова, Г. И. Новикова;
стоят: М. Г. Чернева, Л. С. Иванова, Л. П. Чамина

рые посвятили любимой работе более 30 лет. Все они удостоены звания ветерана труда.
В отделении гигиены питания  в разные годы  работали санитарные врачи: Надежда Ни-

колаевна Дуванова, Ольга Николаевна Тугарова, Татьяна Константиновна Плеханова, Надеж-
да Анатольевна Зайцева, Динара Равильевна Гимаева, Любовь Николаевна Абина, Валентина 
Алексеевна Лазутина, Л. В. Сысоева, С. И. Суруткина, Н. В. Полянская.

На фото (слева направо): стоят:  Н. Н. Дуванов, В. И. Аксенова, В. В. Котова, Т. В. Обвинцева,  
Д. Р. Гимаева, Ю. Ю. Шумилина, Л. Е. Киреева, Г. И. Новикова, Л. С. Гришанова, Л. В. Сысоева;  

сидят: Н. А. Зайцева, Т. Н. Светличная; 1996 г.
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На фото (слева направо): сидят: С. И. Суруткина, Т. Н. Светличная, Л. Н. Абина;
стоят: Ю. Белик, Т. Е. Борисова, Ю. В. Бондина, В. И. Аксенова, В. В. Котова, С. П. Резунова,  

Е. А. Бурканова, Ю. Н. Володина, В. А. Лазутина; 2004 г.

Более 40 лет работал врачом по гигиене питания ОблСЭС и возглавлял это отделение Ио-
сиф Исаевич Вулло. И. И. Вулло четко организовал предупредительный санитарный надзор за 
строительством крупных пищевых предприятий (мясокомбинатов, молзаводов, цехов по кон-
сервированию продуктов и др.). Это позволило избежать крупных недоделок при их строи-
тельстве и сдаче в эксплуатацию.

Благодаря требовательности и настойчивости в осуществлении поставленных задач, кан-
дидат медицинских наук, врач И. И. Вулло добился значительного улучшения санитарного 
содержания и благоустройства таких крупных предприятий пищевой промышленности, как 
Каменский, Пензенский, Кузнецкий, Сердобский мясокомбинаты, гормолкомбинаты «Пензен-
ский», Н-Ломовский, Б-Демьяновский, Кондольский, Белинский и многие другие молочные 
предприятия. Это привело к значительному улучшению качества вырабатываемой ими про-
дукции и предупредило возможность возникновения вспышек пищевых отравлений.

Большая работа проводилась возглавляемым Иосифом Исаевичем отделением и по благо-
устройству сельских столовых и полевых станов. Благодаря разработанной И. И. Вулло мето-
дике привлечения работников фельдшерско-акушерских пунктов и медицинского персонала 
сельских врачебных участков к текущему санитарному контролю за ними, в области многие 
годы не регистрировались вспышки острых кишечных заболеваний  и пищевых отравлений  
в организованных коллективах.

И. И. Вулло  внедрил в практику комплекс мер по совершенствованию обучения санитар-
ному минимуму работников пищевых предприятий и проведению всестороннего медицин-
ского обследования декретированных контингентов. С его участием была создана, в порядке 
опыта, единственная в республике смотровая поликлиника в составе Каменского районного 
центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Им изобретена походная 
экспресс-лаборатория для контроля качества продуктов и санитарного режима на пищевых 
объектах, которая значительно облегчила работу медицинских работников при проведении 
текущего санитарного надзора, особенно в сельской местности. Лаборатория одобрена на со-
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юзном семинаре санитарных врачей и демонстриро-
валась на ВДНХ. Министром здравоохранения СССР 
было принято решение рекомендовать ее для поточ-
ного производства.

В отделении гигиены питания ОблСЭС в раз-
ное время работали врачи: Л. Н. Деревягина-Абина,  
Т. В. Рябинина, помощник врача О. В. Балашова. Дли-
тельное время, с момента организации,  в отделении 
трудился  помощником санитарного врача В. И. Демин.

В настоящее время работу отделения возглавляет 
Валентина Васильевна Котова. В. В. Котова окончила  
в 1981 г. санитарно-гигиенический факультет Рязан-
ского медицинского института имени академика  
И. П. Павлова и была  принята на работу врачом в от-
деление гигиены питания рай СЭС Пензенского района 
Пензенской области. С 1987 г. работала в должности за-
ведующего отделением горСЭС, с 2005 г. – заведующего 
отделением учреждения. Врач высшей категории.  

В настоящее время в отделении  работают врачи: 
Нина Викторовна Крестина, Тамара  Евгеньевна Бо-
рисова, инженер Татьяна Николаевна Светличная; 

помощники врача: Валерия Ильинична Аксенова, Елена Александровна Бурканова, Юлия Ни-
колаевна Володина, Светлана Петровна Резунова.

отделение экспертизы продукции, товаров и услуг

Отделение экспертизы продукции, товаров и услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пензенской области» на сегодняшний день  прошло 23-летний путь становления и совершен-
ствования.

В. В. Котова, 2016 г.

Сотрудники отделения экспертизы продукции, товаров и услуг, 2016 г.
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В мае 1994 г. в ОЦГСЭН в  Пензенской области было создано отделение сертифи-
кации в составе восьми специалистов – трех врачей и пяти помощников санитар-
ного врача. Возглавила отделение врач по общей гигиене Виктория Николаевна 
Лапина.

Отделение занималось экспертизой продукции (пищевой и промышленной),  
производимой на территории Пензенской области и ввозимой на территорию области из 
дальнего и ближнего зарубежья с оформлением гигиенических сертификатов (санитарно-эпи-
демиологических заключений).

В период с 11.07.1995 по 01.07.1996 отделение работало как единый орган по сертифика-
ции в системе ГОСТР на территории Пензенской области по оформлению сертификатов соот-
ветствия на пищевую продукцию и продовольственное сырье, производимые на территории 
Пензенской области и ввозимые из дальнего и ближнего зарубежья.

В разное время в отделении работали врачи: И. Б. Пшеницын, Л. Ф. Маликова; помощники 
санитарных врачей: Е. В. Медведева, А. Н. Мосин, Е. М. Великанова.

На сегодняшний день в составе отделения работают: заведующий  отделением, врач по об-
щей гигиене В. Н. Лапина, врач по общей гигиене Е. В. Медведева,  помощник врача по общей 
гигиене О. В. Алферова.

Основные направления деятельности отделения на сегодняшний день:
− обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля)  

в рамках реализации Соглашения Таможенного союза по санитарным мерам в соответствии  
с требованиями Технических регламентов Таможенного союза;

− проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз для целей оформления свиде-
тельств о государственной регистрации на продукцию, в соответствии с требованиями раз-
дела ΙΙ «Единых санитарных требований»;

− совершенствование санитарно-эпидемиологических  экспертиз  в области обеспече-
ния надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов и промышленной группы 
товаров.

отделение обеспечения надзора по гигиене труда

Основными функциями отделения гигиены труда являются: проведение санитарно-эпиде-
миологических экспертиз, обследований, расследований и иных видов оценок и выдача по их 
результатам экспертных заключений.

Отделение гигиены труда как самостоятельное структурное подразделение в составе сани-
тарной службы Пензенской области было выделено в начале 60-х гг. прошлого века.

До 1979 г.  руководил отделением гигиены труда в Областной санэпидстанции Сергей Пе-
трович Сорокин, с 1979 по 1995 г. отделение гигиены труда возглавлял Александр Петрович 
Дербенев, с 1995 по 2003 г. – Юрий Николаевич Митяев,  с 2003 по 2005 г. – Галина Владимиров-
на Клочкова.

С 1979 по 2005 г. в отделении гигиены труда ЦГСЭН в Пензенской области работали следу-
ющие специалисты: Александр Петрович Дербенев – заведующий отделением гигиены труда  
с 1979 по 1995 г., окончил Казанский медицинский институт; Юрий Николаевич Митяев – заве-
дующий отделением гигиены труда с 1995 по 2003 г., окончил Рязанский медицинский инсти-
тут; Галина Владимировна Клочкова – заведующий отделением гигиены труда с 2003 по 2005 г., 
окончила Казанский медицинский институт; Борис Иванович Титанов – врач с 1998 по 2006 г.,  
а с 2006 г. возглавляет отделение.

Отделением гигиены труда в санэпидстанции г. Пензы до 1986 г. руководила Антонина Пе-
тровна Мигуро.

В связи с уходом на заслуженный отдых Антонины Петровны Мигуро отделение возглавила 
Татьяна Геннадьевна Батракова (до 2002 г.).  С 2002 по 2005 г. заведующим отделением гигиены 
труда становится Ирина Ивановна Каряева.  
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В 2005 г. отделение гигиены труда ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пен-
зенской области» возглавляла Ольга Николаевна Тугарова.  

В разное время  в отделении гигиены труда г. Пензы работали: Нина Семенов-
на Колбякова, Анна Федоровна Глухова, Ольга Константиновна Шаминина, Игорь 
Николаевич Пацик, Петр Васильевич Первухин (ветеран войны), Валерия Владими-

ровна Мурашова, Дмитрий Валентинович Егоров,  Лариса Анатольевна Климова, Ольга Григо-
рьевна Левус, Оксана Ивановна Петранина, Марина Валерьевна Королева, Сония Шалимовна 
Бареева, Ольга Петровна Бутова, Игорь  Павлович Хомутов, Алексей Владимирович Ильин, Ви-
талий Константинович Костюхин, Мария Сергеевна Хрянина.

В настоящее время в отделении трудятся Н. А. Рыженкова – санитарный врач, Елена Влади-
мировна Семенова –  помощник санитарного  врача.

отделение обеспечения надзора по гигиене детей и подростков

Отделение гигиены детей и подростков как самостоятельное структурное отделение было 
выделено в начале  60-х гг. прошлого века. 

Контроль за состоянием детских и подростковых учреждений  до 1969 г. осуществлял один 
сотрудник – помощник санитарного врача Валентина Ивановна Гречина.  

В сентябре 1969 г. в городскую СЭС после окончания института пришли работать два моло-
дых специалиста: Дора Абрамовна Лихтер – после окончания Ленинградского государствен-
ного медицинского института и Тамара Владимировна Обвинцева – после окончания Перм-
ского государственного медицинского института. И уже с 1 января 1970 г. в отделении гигиены 
детей и подростков работали два врача и один помощник санитарного врача.

С 15 декабря 1975 г. Т. В. Обвинцева была назначена на должность заведующего отделением 
гигиены детей и подростков. Большую часть своей трудовой деятельности Тамара Владими-
ровна возглавляла отделение, была наставником для всех сотрудников отделения, делилась 
профессиональным опытом, помогала освоить азы профессии молодым специалистам. Тамара 
Владимировна – врач высшей категории, Отличник здравоохранения. И до ухода на заслужен-
ный отдых в 2007 г. Тамара Владимировна возглавляла отделение ГДиП в ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пензенской области».

СЭС, курсы помощников санитарных врачей по ГДиП в г. Пензе. На фото (слева направо):  
сидят: Н. М. Павлуткина – врач по ГДиП, В. В.  Бобровничая – зав. отделением ГДиП  ОблСЭС;  

далее – представители медучилища; 1987 г.
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Сотрудники отделения обеспечения надзора по гигиене детей и подростков, 2017 г.

Всю свою трудовую жизнь посвятила работе в отделении гигиены детей и под-
ростков Дора Абрамовна Лихтер (1969–2001). Дора Абрамовна – врач высшей 
категории, профессионал своего дела, добрый и мудрый наставник для молодых 
коллег и требовательный специалист на подконтрольных объектах. Внесла значи-
тельный вклад в улучшение материально-технической базы и поддержание сани-
тарно-эпидемиологического благополучия детских и подростковых образовательных учреж-
дений г. Пензы. 

Вопросами гигиены детей и подростков в Пензенской области в разное время  занимались 
врачи: В. В. Бобровничая, Н. А. Захарова, С. Ю. Ускова, Н. А. Широкова, помощники санитар-
ного врача: Т. В. Кустова, А. И. Собковская, Л. Р. Грачева, Г. Л. Бабич, Л. И. Трошкина, В. Герман,  
Г. А. Федорова, Т. П. Лапшина, Т. А. Золотухина, Л. И. Стельмах. За добросовестную работу Люд-
мила Романовна Грачева награждена медалью «За трудовую доблесть». 

Городская санэпидстанция осуществляла контролирующие функции в отношении учреж-
дений для детей и подростков с применением штрафных санкций. Осуществлялся регулярный 
лабораторный контроль за санитарным состоянием объектов. 

Специалисты осуществляли открытие летних оздоровительных учреждений и строгий 
контроль за их деятельностью, участвовали в комиссиях по приемке учреждений к новому 
учебному году, принимали участие в рейдах совместно с народным контролем организации 
питания в детских садах.

Совместно со специалистами поликлиник осуществляли оценку соответствия учеб-
ной мебели в школах, контроль за эффективностью занятий физкультурой среди школь-
ников.

Большое внимание уделялось работе по отводу земельных участков под строительство 
детских учреждений, рассмотрению проектной документации и осуществлению санитарного 
контроля в ходе строительства объектов.

Основной задачей отделения обеспечения надзора по гигиене детей и подростков в насто-
ящее время является обеспечение контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Управ-
лением Роспотребнадзора по Пензенской области, в отношении учреждений образования и 
оздоровления детей.
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Кроме того, отделение выполняет следующие функции:
− организация и осуществление лабораторно-инструментального контроля в 

образовательных и оздоровительных учреждениях;
− проведение инспекций (экспертиз, оценок, обследований) в отношении уч-

реждений для детей и подростков, рационов питания, проектной документации, 
рабочих мест, оборудованных ПЭВМ, учебных расписаний, результатов лабораторных иссле-
дований;

− участие в организации и проведении летней оздоровительной кампании на террито-
рии Пензенской области;

− проведение профилактической работы среди населения по гигиеническому воспита-
нию и формированию здорового образа жизни;

− совершенствование межведомственного взаимодействия с органами исполнительной 
власти в части поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждениях 
для детей и подростков.

В настоящее время в отделении обеспечения надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» работают два врача по гигиене детей 
и подростков – Юлия Геннадьевна Краснослободцева, Елена Николаевна Стешкина и  помощ-
ники врача по гигиене детей и подростков – Лариса Дмитриевна Шмелева, Ирина Ивановна 
Сергеева, Ольга Юрьевна Долгушева.

отдел обеспечения эпидемиологического надзора

Эпидемиологический отдел как самостоятельное структурное подразделение был выделен 
в санэпидслужбе г. Пензы в конце 50-х гг. прошлого века, когда в отделе работали пять врачей: 
Тамара Ивановна Чиркина (1958–1961), Антонина Николаевна Прохорова (1952–2000), Любовь 
Гавриловна Мешкова (1959–1985), возглавляла отдел А. М. Пижонкова (1947–1980).

Участие в демонстрации, посвященной Октябрьской революции на площади имени  
В. И. Ленина. На фото (слева направо): Л. В.  Сальникова, Н. И. Астахова, Г. Е.  Медведева,  

Г. А.  Соснина,  В. А. Калинкина; 7 ноября 1987 г.



99

С 1963 по 1991 г. эпидемиологический отдел горСЭС возглавлял врач высшей категории, 
Отличник здравоохранения, ветеран труда, выпускница Свердловского медицинского инсти-
тута Галина Евгеньевна Медведева. Будучи грамотным, высококвалифицированным специали-
стом, она руководила отделом в течение 28 лет, была хорошим наставником для сотрудников 
отдела, делилась профессиональным опытом, помогала осваивать азы профессии молодым 
специалистам, создала сплоченный, дружный, мобильный коллектив.

Всю свою трудовую жизнь работе в отделе посвятила Антонина Николаевна Прохорова. Ан-
тонина Николаевна была квалифицированным сотрудником, добрым и мудрым наставником 
для молодых коллег и требовательным специалистом на подконтрольных объектах. Внесла 
значительный вклад в обеспечение эпидемиологического благополучия г. Пензы. Врач выс-
шей категории. 

Сотрудники эпидотдела на соревнованиях по производственной гимнастике.
На фото (слева направо): Г. А. Соснина, …, Г. В. Алиева, Л. Краснова, Н. И. Астахова,   

В. Ф. Лазарев, Л. И. Харина, В. П. Рябова, В. А. Калинкина, …

На фото (слева направо): 1 ряд: Л. И Харина, Г. Е. Медведева, Л. А. Груша, А. М. Пижонкова,  
А. Н. Лыкова; 2 ряд: Л. Е. Сальникова, Л. Н. Сметанина, Л. А. Данданова, Е. В. Королькова,  

Г. А. Соснина, В. А. Рябова; 3 ряд: В. А. Калинкина, Н. В. Манакова
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На фото (слева направо): сидят: М. П. Ватолина, В. А. Калинкина, Г. А. Соснина;
стоят: Г. П. Субботина, Т. С. Малькова, Е. В. Королькова, Л. Е. Сальникова, В. А. Рябова

Около 30 лет в отделе в разные годы проработали врачи высшей категории: Любовь Гаври-
ловна Мешкова, секретарь партийной организации Любовь Ивановна Харина, Наталья Ива-
новна Астахова (1977–2005), Нина Владимировна Манакова (1976–2006), Наталья Алексеевна 
Малкова  (с 1980 г. по настоящее время).

В эпидемиологическом отделе работали участники Великой Отечественной  войны: Анна 
Петровна Лыкова (1947–1992), Екатерина Васильевна Королькова (1948–1993), Зинаида Кон-
стантиновна Нуждина (1946–1979); почти полвека посвятили любимой работе ветераны труда: 
Мария Петровна Ватолина и Галина Павловна Субботина.

В разное время в отделе трудились: Лидия Николаевна Ануфриева, Клавдия Дмитриевна 
Феоктистова, Антонина Григорьевна Кочетова, Людмила Николаевна Сметанина, Галина Алек-
сеевна Соснина, Валентина Петровна Рябова, Лариса Евгеньевна Сальникова, Людмила Вла-
димировна Банникова, Елена Николаевна Соскова, Антонина Алексеевна Никифорова, Мария 
Павловна Рындина, Вероника Анатольевна Шахова, Светлана Николаевна Денисова.

В настоящее время в эпидемиологическом отделе трудятся врачи:  Н. А. Малкова, И. В. Таба-
каева, помощники врача-эпидемиолога: Татьяна Владимировна Яшина, Наталья Юрьевна Ма-
клакова, Елена Юрьевна Лисинская, Алла Николаевна Терзи, Татьяна Николаевна Доронкина, 
Екатерина Владимировна Пещина, Ольга Григорьевна Мартынова,  зоолог Наталья Константи-
новна Бурматова и др. 
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Более 10 лет возглавляла отдел выпускница Ря-
занского медицинского института имени академика 
И. П. Павлова Валентина Алексеевна Калинкина. 

В 1973 г. после окончания института по распре-
делению пришла на работу в Пензенскую городскую 
санэпидстанцию, где проработала до 2002 г. Врач 
высшей категории, Отличник санэпидслужбы. Как ру-
ководитель эпидемиологического отдела принимала 
непосредственное участие в ликвидации вспышеч-
ной заболеваемости вирусным гепатитом А среди 
жителей города. Заболело свыше ста человек, среди 
заболевших было много детей и подростков. 

Заражение было связано с употреблением нека-
чественной воды из родника по ул. Горной. Благо-
даря грамотной и своевременной работе специали-
стов отдела был выявлен водный фактор заражения 
брюшным тифом работников завода «ЗИФ», часового 
завода. В результате проведенных комплексных ме-
роприятий  соединение технической и водопрово-
дной воды, имевшее место на предприятиях, было 
найдено и устранено, заболеваемость брюшным тифом, связанная с использованием воды для 
питья, ликвидирована.

В результате активно проводимой прививочной работы среди детского и взрослого насе-
ления заболеваемость дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, коклюшем  снизилась  
до спорадического уровня.

Специалисты эпидемиологического отдела отличались высоким профессионализмом, гра-
мотностью, оказывали неоценимую консультативную и практическую помощь медицинским  
работникам лечебно-профилактических учреждений города в профилактике инфекционных 
заболеваний, проведении противоэпидемических мероприятий в инфекционных  очагах, про-
филактике внутрибольничных инфекций в стационарах и поликлиниках медицинских учреж-
дений, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Организационно-методическим руководящим центром по вопросам профилактической и 
противоэпидемической работы всегда оставался эпидемиологический отдел ОблСЭС,  кото-
рым  с 1971 г. руководил Николай Александрович Куканов, проработавший  в службе более 
30 лет – с 1965 г.  Николай Александрович – прирожденный организатор, энергичный и дея-
тельный, с острым умом и профессиональным подходом к решению вопросов. По роду своей 
деятельности организовывал работу на многих вспышках инфекционных заболеваний в Пен-
зенской области и непосредственно участвовал в их ликвидации. 

Н. А. Куканов более 10 лет был председателем местного комитета в ОблСЭС. Являлся чле-
ном Президиума обкома профсоюза медицинских работников. В 1970 г. награжден орденом 
Знака Почета  за участие в ликвидации вспышки холеры в Астраханской области. Награжден 
знаком «Отличнику здравоохранения», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», не-
однократно поощрялся Министерством здравоохранения Российской Федерации, Управлени-
ем здравоохранения Пензенской области.

Вместе с Н. А. Кукановым (1943–1997) длительное время трудились врачи: Софья Евсеевна 
Кац (1922–2007), Е. Н. Пантелеева, М. И. Березина, Г. Г. Трахтенберг, В. И. Мещеряков, М. М. Сле-
тов; помощники эпидемиолога: Анна Федоровна Жельчик  (1919–2006), Татьяна Васильевна Са-
пожникова (1926–2013), Н. С. Волкова, Т. П. Глушкова.

В настоящее время отдел возглавляет Надежда Николаевна Дуванова, окончившая Ленин-
градский санитарно-гигиенический медицинский институт в 1976 г., была направлена сани-

В. А. Калинкина
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тарным врачом в Пензенскую городскую санэпидстанцию, где до 1980 г. работала заведующим 
санитарно-химической лабораторией, а с 1980 по 2002 г. врачом по гигиене питания. С 2007 г. 
по настоящее время возглавляет отдел. Врач высшей категории.

Основные направления деятельности отдела эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» в настоящее время:

− обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора по Пензенской области  
в осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора и поддержании 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Пензенской области;

− регистрация и обобщение данных статистического наблюдения, оперативное слеже-
ние и оценка  эпидситуации в городе и области;

− проведение санитарно-эпидемиологических расследований в очагах инфекционных и 
паразитарных болезней, определение причинно-следственных связей, заполнение карт эпи-
демиологического расследования, проведение наблюдений за очагами инфекционных забо-
леваний;

− проведение факторного анализа заболеваемости;
− экспертиза лечебно-профилактических учреждений для целей лицензирования.

отделение защиты прав потребителей, гигиенической подготовки 
 и консультирования потребителей

Отделение гигиенической подготовки и защиты прав потребителей   является структурным 
подразделением ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Пензенской области», которое  об-
разовано в марте 2005 г. 

В то время в отделении работали: врач  Александр Петрович  Бурканов – заведующий от-
делением, три помощника санитарного врача: Ольга Петровна Бутова, Валентина Николаевна 
Абрикосова, Светлана Сергеевна Комарова. 

На фото коллектив отдела обеспечения эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Пензенской области» (слева направо): сидят: И. В. Табакаева, Н. Н. Дуванова, 

Н. А. Малкова, О. Г. Мартынова; стоят: А. З. Баулина, А. Н. Терзи, Т. Н. Доронкина, Т. В. Яшина,  
Т. В. Чупахина, Н. Ю. Маклакова, С. С. Пак, Е. Ю. Лисинская, А. Н. Ефименко,  Н. В. Сидорова,  

О. Л. Солодко, Т. И. Рыженкова, Е. В. Пеещина,  Н. К. Бурматов; 2016 г.
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Сотрудники отделения ЗПП, ГП и КЛ

Александр Петрович Бурканов начал свою трудо-
вую деятельность в в качестве главного врача Башма-
ковского района (1968–1975). С 1975 по 2005 г. рабо-
тал на различных должностях в ЦГСЭН в Пензенской 
области. С 2005 г. – заведующий отделением гигие-
нической подготовки и защиты прав потребителей 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской 
области», врач высшей категории.  

В апреле 2011 г. отделение гигиенической подго-
товки и защиты прав потребителей преобразовано 
в отделение защиты прав потребителей, гигиениче-
ской подготовки и консультирования потребителей 
(ЗПП, ГП и КП). 

В настоящее время в отделении работают: испол-
няющий обязанности заведующим отделением ЗПП, 
ГП и КП – юрисконсульт – Юлия Андреевна Бакланова, 
юрисконсульт – Мирослава Александровна Савкина, 
помощники врача по гигиеническому воспитанию –  
Наталья Николаевна Мочалина, Юлия Юрьевна Соло-
вьева, помощники врача по общей гигиене – Ираида 
Николаевна Власова, Нина Ивановна Лукичева. 

Основные направления деятельности отделения ЗПП, ГП и КП:
− обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора по Пензенской области по 

осуществлению надзора и контроля при проведении проверок соблюдения и выполнения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований за-
конодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения и защиты прав потребителей;

− информирование и консультирование населения о потребительских правах граждан 
и по вопросам правоприменения потребительского законодательства в отдельных секторах 
потребительского ранка; 

− гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организаций, 
оформление, выдача и учет ЛМК.  

А. П. Бурканов
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отделение социально-гигиенического мониторинга

Становление и развитие СГМ в области осуществляется с 1994 г., когда были 
проведены организационные и практические мероприятия, направленные на соз-
дание единой системы наблюдения за здоровьем населения и средой обитания. 

На тот период вопросами социально-гигиенического мониторинга в Центре госсанэпид-
надзора по Пензенской области занимались специалисты санитарного отдела (В. В. Полянский, 
О. В. Евсюкова, Л. Н. Зоткина, О. А. Фоменко), в Центре госсанэпиднадзора в г. Пензе – специ-
алист отдела охраны окружающей среды (О. А. Антипина).  

В настоящее время в отделении социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Пензенской области» работают  Н. А. Широкова – заведующий отделе-
нием, О. А. Фоменко – помощник врача по общей гигиене. 

Основными направлениями деятельности отделения СГМ являются:
− формирование Федерального информационного фонда СГМ по разделам: факторы 

среды обитания, показатели безопасности пищевой продукции, условия труда и професси-
ональная заболеваемость, показатели радиационной безопасности, водный реестр, «Меди-
ко-демографические показатели», «Здоровье населения», «Социально-экономические пока-
затели»;

− лабораторный контроль состояния факторов среды обитания на территории Пензен-
ской области;

− лабораторный контроль показателей радиационной безопасности на территории области;
− лабораторный контроль физических факторов;
− мониторинг соматической заболеваемости населения Пензенской области;
− мониторинг острых отравлений химической этиологии на территории области;
− мониторинг за состоянием среды обитания населения, проживающего в зоне за-

щитных мероприятий объекта по хранению и уничтожению химического оружия пос. Лео-
нидовка;

− мониторинг врожденных пороков развития у детей Пензенской области;
− мониторинг онкозаболеваемости и онкосмертности населения;
− мониторинг медико-демографических показателей и социально-экономических пока-

зателей населения области;
− мониторинг результатов профилактических осмотров детей и подростков по районам 

Пензенской области;
− мониторинг сведений о детях-инвалидах по районам области;
− формирование и ведение региональных информационных баз данных по результатам 

проведенного мониторинга;
− подготовка информационно-аналитических материалов по результатам проведенного 

мониторинга;
− развитие гигиенической диагностики влияния факторов среды обитания на здоровье 

населения в системе СГМ;
− совершенствование системы сбора, обработки, анализа и интерпретации показателей 

СГМ в соответствии с едиными методическими подходами;
− совершенствование программного обеспечения СГМ;
− организация профессиональной переподготовки специалистов по ведению СГМ.

отделение радиационной гигиены,  
радиохимических и радиометрических исследований 

В первой половине 1960 г. Министерством здравоохранения РСФСР было разрешено орга-
низовать в Пензенской областной СЭС радиологическую группу III категории для проведения 
контроля по радиационной гигиене. 



105

15 октября 1960 г. была создана радиологическая группа, руководителем груп-
пы был назначен А. Я. Малков, штат группы составлял четыре человека. В 1962 г. 
приказом Минздрава РСФСР радиологическая группа была переведена во II кате-
горию со штатом из пяти человек.

Авария на Чернобыльской АЭС поставила перед специалистами радиологиче-
ской группы задачу по наблюдению за поведением радиоактивного облака, мониторингу рас-
сеивания радионуклидов, по предотвращению попадания радиоактивных веществ в организм 
человека через зараженные продукты питания. Сотрудниками радиологической группы про-
водился отбор проб и радиологические исследования объектов внешней среды, продуктов 
питания в мониторинговых точках Пензенской области, на основе которых составлялись карта 
и графики радиационного фона территории. Была выполнена большая работа по обучению 
дозиметрическим и радиометрическим исследованиям специалистов госсанэпидслужбы и 
персонала предприятий области. 

В 1992 г. на территории Пензенской области была проведена аэро-гаммасъемка, по ре-
зультатам которой 3900 км2 (9 %) территории области были отнесены к загрязненным искус-
ственными радионуклидами, в основном это: цезий-137, цезий-134 и стронций-90. В зону за-
грязнения попали 199 населенных пунктов области, более 131 тыс. населения. На основании 
распоряжения Совета министров Правительства РФ от 05.04.1993  № 557-р, 199 населенных 
пунктов Пензенской области отнесены к зоне проживания с льготным социально-экономиче-
ским статусом. В указанных населенных пунктах, кроме дозиметрического контроля, был ор-
ганизован радиометрический контроль пищевых продуктов. Постановлением Правительства 
РФ № 1582 от 18.12.1997  35 населенных пунктов Пензенской области отнесены к зоне прожи-
вания с льготным социально-экономическим статусом. 

В разное время вопросами радиологии в учреждении занимались специалисты: А. Я. Мал-
ков, М. Н. Синюгина, А. Т. Дзись, В. В. Рындин, Т. И. Кижикина, А. А. Пустовалов, Е. В. Харитонова. 

С 2000 г. на базе Центра госсанэпиднадзора по Пензенской области организована радио-
логическая лаборатория, которая в дальнейшем переименована в отделение радиационной 
гигиены, радиохимических и радиометрических исследований.

С 2005 г. отделение радиационной гигиены, радиохимических и радиометрических иссле-
дований входит в структуру санитарно-гигиенической лаборатории Испытательного лабора-
торного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».

Сотрудники отделения радиационной гигиены, радиохимических  
и радиометрических исследований
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В настоящее время в отделении радиационной гигиены, радиохимических и 
радиометрических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензен-
ской области» работают: В. А.  Журлова – заведующий отделением, Н. Ф. Бурляева – 
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям, Я. Б. Тачева – инженер-лаборант, 
А. А. Цыганов – помощник врача по радиационной гигиене, В. И. Мещерякова – лабо-

рант, В. Н. Елисеева – лаборант. 
Основными направлениями деятельности отделения радиационной гигиены, радиохими-

ческих и радиометрических исследований являются:
− обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора по Пензенской области при 

осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора по вопросам ра-
диационной гигиены;

− обеспечение радиационно-гигиенического надзора за источниками ионизирующего 
излучения естественной и искусственной природы;

− проведение наблюдения за радиационной обстановкой на территории Пензенской об-
ласти;

− проведение инспекции (экспертиз) условий работы с источниками ионизирующего из-
лучения;

− составление ежегодного радиационно-гигиенического паспорта Пензенской области;
− проведение в оперативном режиме лабораторных исследований и гигиенических оце-

нок в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
− организации и проведение санитарно-просветительской работы среди населения и  

в средствах массовой информации по вопросам радиационной безопасности.

ИсторИя раЗВИтИя санИтарно-эПИДеМИолоГИчесКой слУжБы  
В КаМенсКоМ, ПачелМсКоМ, БелИнсКоМ, БашМаКоВсКоМ районах

Каменская районная санитарно-эпидемиологическая станция была образована в 1940 г. 
Санитарно-эпидемиологическая станция располагалась в деревянном одноэтажном здании 
1913 г. постройки совместно с дезотделом в старой части города.

Здание Каменской санэпидемстанции до 1978 г. 
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В 1951 г. организована бактериологическая лаборатория, которая размещалась при амбу-
латории завода «Белинсксельмаш». Химическая лаборатория размещалась на территории ЦРБ 
в отдельно стоящем деревянном домике.

Бактериологическая лаборатория впоследствии была переведена в здание инфекционно-
го отделения построенной больницы. Таким образом, СЭС была размещена в трех местах горо-
да, что создавало массу неудобств в управлении и оперативном принятии решений.

Значительно укрепить материально-техническую базу и поставить на более высокий уро-
вень санитарно-эпидемиологическую службу района оказалось под силу главному врачу  
А. П. Дмитриеву, возглавлявшему службу с конца 1974 и по 1987 г. Под руководством куратора –  
заведующего отделением гигиены питания Областной санэпидстанции И. И. Вулло, в 1977 г.  
А. П. Дмитриев начинает закладку двухэтажного здания СЭС, привлекая строительную органи-
зацию ПМК-310.

Следует отметить, что в то время пробиться без денег в план капитального строительства 
объектов любой строительной организации было невозможно. Небольшое финансирование 
и включение в план было на следующий год. Одновременно велось строительство гаражей на 
семь боксов, двух финских домиков для врачей, проводилось благоустройство территории.

В 1979 г. вошли в новое здание, объединив всю службу района в одном месте.

Обсуждение вопроса о строительстве новой СЭС. На фото А. П. Дмитриев – главврач СЭС  
и И. И. Вулло – куратор, зав. отделением гигиены питания ОблСЭС, кандидат медицинских наук

Административный корпус санэпидстанции
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Штат к 1980 г. был полностью укомплектован врачами и средними медицинскими работни-
ками, что позволило с успехом решать возложенные на СЭС функции по санитарно-эпидеми-
ологическому обеспечению населения Каменского района и внедрять новые виды деятель-
ности. В марте 1980 г. по инициативе главного врача А. П. Дмитриева, куратора И. И. Вулло 
главный государственный санитарный врач области В. В. Троицкий обратился к начальнику 
объединения «Пензаколхозстрой» с просьбой санкционировать отпуск для Каменской меж-
районной СЭС по себестоимости двух полносборных домов из Чаадаевского комбината для 
проведения научно-практической работы по изучению микроклимата в экспериментальных 
домах. Просьба была удовлетворена, и в 1980 г. к лету дома были построены.

Дома были соединены теплым холлом, и уже в том же году на данной базе в виде экспе-
римента было организовано хозрасчетное КСО (контрольно-смотровое отделение) для про-
ведения полного медицинского осмотра декретированных групп населения, рассчитанное на 
сто посещений в день, с учетом четырехкратного обследования в год 16–20 тыс.  Штат КСО – 
15,5 единиц, из них три врача. Для приближения медицинского обслуживания к труженикам 
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села в составе поликлиники была организована выездная 
бригада, что позволило повысить процент охвата до 100 %, 
разгрузить поликлинику города, сократить до миниму-
ма время медицинского осмотра, улучшить качество и 
эффективность обследований, создать в районе устой-
чивый противоэпидемический барьер. Двухлетний 
эксперимент с организацией КСО при Каменской рай-
санэпидстанции в 1982 г. был одобрен на областном се-
минаре главных врачей ЦРБ и санэпидстанций.

В журнале «Здравоохранение Российской Феде-
рации» № 1 за 1984 г. вышла статья А. П. Дмитриева  
и И. И. Вулло «Организация контроля за медицинским 
обследованием декретированных контингентов  
в сельском районе», которая имела много откликов 
и заинтересованности многих главных санитарных 
врачей России. КСП успешно функционировало до 
1995 г.

Коллектив Каменской СЭС неоднократно на-
граждался дипломами, грамотами: в 1980 г. – дипло-
мом третьей степени «Победителю в областном смо-
тре лечебно-профилактических учреждений», в 1982 г. – дипломом облздравотдела, обкома 
профсоюза медработников и обкома Красного Креста – победителю в областном смотре 
благоустройства территории, дипломом победителя областного социалистического сорев-
нования четвертого года XI пятилетки; многочисленными грамотами горисполкома и других 
организаций.

Каменская районная санитарно-эпидемиологическая станция награждалась дипло-
мом коллегии Минздрава СССР и Президиума ЦК профсоюза медработников по итогам 
Всесоюзного социалистического соревнования коллективов учреждений системы Мини-
стерства здравоохранения СССР за 1984 г. «За достигнутые успехи в выполнении и пере-
выполнении заданий четвертого года одиннадцатой пятилетки» за подписью министра 
здравоохранения СССР С. П. Буренкова и председателя ЦК профсоюза медработников  
Л. И. Новак.

В 1986 г. Каменская РайСЭС занесена на област-
ную Доску почета.

Главный государственный санитарный врач Камен-
ского района за достигнутые успехи в деле охраны 
здоровья населения в 1985 г. был награжден орденом 
Знака почета.

Это были годы подъема санитарной службы. Штат 
райСЭС состоял из 112 человек. Свою долю в дело 
охраны здоровья населения внесли наиболее от-
личившиеся сотрудники, проработавшие в райСЭС  
с послевоенных лет и до выхода на пенсию: помощ-
ник санитарного врача А. Ф. Кузнецов, помощник 
врача-эпидемиолога Х. М. Тюменев, В. С. Кузнецова,  
А. П. Жидкова, В. Т. Евдокимова, главный врач  
В. Г. Данилина, заведующий дезинфекционным от-
делом А. И. Кузнецова; помощники: Н. Г. Павликова,  
В. М. Малородная, Т. В. Сботова, Т. Т. Ефремова; заведу-
ющий санитарно-гигиенологической лабораторией  
Т. Е. Агуреева.
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Пачелмский район
Пачелмская районная санитарно-эпидемиологическая служба образова-

лась в 1929 г. и подчинялась отделу здравоохранения исполнительного комитета 
депутатов трудящихся. В 1932 г. Пачелмский район был ликвидирован, и санитар-
но-эпидемиологическая служба как отдел, состоящий из двух человек, присоеди-

нился к Козловской больнице. В 1935 г. район вновь восстановили, и санитарно-эпидемиологи-
ческая служба возобновила свою работу. На основании решения Пензенского облисполкома от 
27.12.1958 был издан приказ Пензенского облздравотдела № 3 от 05.01.1959 и № 168 от 06.04.1960 
об объединении районной больницы и санитарно-эпидемиологической службы района, са-
нитарно-эпидемиологические функции легли на ЦРБ. В 1963 г. район вновь ликвидирован, но 
санитарно-эпидемиологическая группа существовала при ЦРБ. В 1965 г. район восстановили, и 
санитарно-эпидемиологическая служба района возобновила работу. До конца 1960-х гг. мате-
риально-техническая база санитарно-эпидемиологической службы района была очень слабая. 
Санитарно-эпидемиологическая служба района не имела собственного здания, располагалась 
в здании отдела здравоохранения исполнительного комитета депутатов трудящихся или на 
частном доме. Транспорт – гужевой. В СЭС была лошадь, на которой ездили на обследование 
очагов инфекционных заболеваний и обследования объектов. Для работников было выделено 
два тулупа, две пары валенок, полушубки, телогрейки и прочее, до 1975 г. санитарно-эпидемио-
логическая станция располагалась в бревенчатом одноэтажном здании. В 1975 г. для СЭС было 
выделено двухэтажное здание. Была проведена его реконструкция, на первом этаже размести-
ли бактериологическую и санитарно-химическую лаборатории, а на втором этаже оперативные 
отделы. В разное время руководителями санслужбы района были Л. С. Ланцов, В. А. Словецкий, 
К. Х. Баязетов. Также следует отметить и других работников СЭС – Н. С. Быстрова, М. Г. Шевцову, 
Г. Е. Клочкову.

Башмаковский район
До 1995 г. функционировало старое здание СЭС (два совмещенных между собой шведских 

дома). В 1995 г. главным врачом Р. И. Пономаренко было построено новое двухэтажное здание 
санэпидслужбы. В разное время руководителями санэпидслужбы района были Р. И. Понома-
ренко, А. Н. Айкашев, Е. М. Тугушева.

Белинский район
Во время войны санитарно-эпидемиологическая служба находилась в структуре райздра-

вотдела, возглавлял ее А. Ф. Сойнов, в 1942 г. его забрали на фронт и руководство передали  
Д. И. Зубкову. После Д. И. Зубкова РайСЭС руководили А. Н. Доможеров, В. Е. Лепетюк. В 1958– 
1959 гг. произошла реорганизация райздравотдела и функции санитарно-эпидемиологической 
службы перешли в ЦРБ. В 1990–1991 гг. санитарно-эпидемиологическая служба вышла из струк-
туры больницы и стала самостоятельной организацией – Белинский РЦГСЭН. Должность главного 
врача занимал О. В. Криштопин.  Всю свою трудовую деятельность посвятила работе в санитарной 
службе района Е. А. Севостьянова – санитарный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах».  

С 1987 и по 2013 г. филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области  
в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах» возглавляет главный врач  
В. И. Шугуров (родился 03.07.1945). 

В. И. Шугуров в 1975 г. после окончания института по направлению начал работу в Камен-
ской райСЭС врачом по гигиене труда. Затем работал заведующим санитарным отделом, заме-
стителем главного врача. Имеет высшую категорию по общей гигиене. Награжден почетными 
грамотами Министерства здравоохранения области, губернатора Пензенской области, знаком 
«Отличнику здравоохранения», ветеран труда, неоднократно избирался депутатом горсовета. 
Большое внимание уделял развитию материально-технической базы учреждения, оснащению 
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лабораторий современным оборудованием, при-
борами, обучению сотрудников, повышению квали-
фикации, а также задачам по обеспечению деятель-
ности территориального отдела в пределах прав и 
полномочий, определенных уставом учреждения.

В 2013 г. главным врачом филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пензенской области  
в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском 
районах» назначен Алексей Николаевич Айкашев.

А. Н. Айкашев закончил Рязанский государствен-
ный медицинский университет имени академика  
И. П. Павлова в 1996 г. С 1997 по 2001 г. занимал долж-
ность главного врача Центра госсанэпиднадзора  
в Башмаковском районе Пензенской области. В 2001 г. 
переведен на должность заместителя главного врача 
Центра госсанэпиднадзора (межрайонный) в Камен-
ском районе. С 2005 по 2008 г. работал начальником 
территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Пензенской области в Каменском, Пачелм-
ском, Белинском, Башмаковском районах.

В марте 2005 г. в результате реорганизации служ-
бы был образован филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пензенской области в Каменском, 
Пачелмском районах», в 2007 г. в результате объ-
единения филиалов – филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пензенской области в Каменском, 
Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах».

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белин-
ском, Башмаковском, районах» с 11.05.2011 на основа-
нии приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 
01.02.2011 № 27 переименован в филиал Федерально-
го бюджетного учреждения  здравоохранения  «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Ка-
менском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском, рай-
онах» (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Бе-
линском, Башмаковском, районах»). 

Административные территории, на которых осу-
ществляется деятельность филиала: Каменский, Па-
челмский, Белинский, Башмаковский районы.

На основании приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»  
№ 71 от 07.10.2013 «О ликвидации обособленных рабочих мест филиалов и изменении штатно-
го расписания Федерального бюджетного учреждения здравоохранения ‘‘Центр гигиены и эпи-
демиологии в Пензенской области’’», ст. 72 Трудового кодекса РФ, с 16.12.2013 рабочие места 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Каменском, Пачелм-
ском, Белинском, Башмаковском, районах» расположены по адресу: 442246, РФ, Пензенская 
область, г. Каменка, ул. Ворошилова, 9. Рабочие места в п.г.т. Пачелме, г. Белинском, р.п. Баш-
маково были  ликвидированы. Сотрудники, работавшие в районах и не пожелавшие работать  
в г. Каменке,  уволились по собственному желанию. На  указанных территориях трудились та-
кие старейшие сотрудники службы, как Г. Е. Клочкова, М. Г. Шевцова, Т. Т. Ефремова.

В. И. Шугуров, 2012 г.

А. Н. Айкашев, 2016 г.
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Основной целью службы является обеспечение деятельности территориального отдела Ро-
спотребнадзора по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском 
районах. Филиал имеет аккредитованные бактериологическую и санитарно-гигиеническую лабо-
ратории, которые оснащены современным и необходимым оборудованием, приборами, позво-
ляющими проводить исследования объектов внешней среды на высоком уровне. В 2015 г. про-
ведена аккредитация филиала в качестве органа инспекции, в 2016 г. компетентность органа 
инспекции подтверждена комиссией Федеральной службы по аккредитации. 

На 2016 г. в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Камен-
ском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском, районах»  по штатному расписанию – 44 штат-
ных единицы. В филиале трудится 31 специалист, из них врачей – 4; специалистов с высшим 
профессиональным образованием (биологи) – 2. Всего специалистов со средним медицинским 
образованием – 12,  в том числе помощников – 6, лаборантов – 6. Высшую категорию имеют  
10 сотрудников, первую – 5.  Из работающих в настоящее время четыре сотрудника награжде-
ны почетными грамотами Министерства здравоохранения, один сотрудник – памятной меда-
лью «90 лет Госсанэпидслужбе России».

Здание филиала, 2016 г.

Коллектив филиала, 2016 г.
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ИсторИя станоВленИя И раЗВИтИя санИтарной  
слУжБы В Г. КУЗнеЦКе

Каменская районная санитарно-эпидемиологическая станция была образова-
на в 1940 г. Санитарно-эпидемиологическая станция располагалась в деревянном 
одноэтажном здании 1913 г. постройки совместно с дезотделом в старой части города.

После Великой Октябрьской революции, Гражданской войны в период разрухи, подъема 
заболеваемости среди основных декретов советской власти был создан декрет о санитарной 
службе в Стране Советов в 1922 г. В этот период разрухи и голода в стране свирепствовали 
эпидемии сыпного тифа и малярии.

В г. Кузнецке Пензенской области в целях борьбы  
с малярией и сыпным тифом была открыта малярийная 
станция, которая входила в состав станции скорой по-
мощи. Силами малярийной станции проводились са-
нитарно-эпидемиологические мероприятия по борьбе  
с платяными и волосяными вшами и болотными кома-
рами. В результате проведенных мероприятий заболе-
ваемость сыпным тифом и малярией значительно сни-
зилась.

После Великой Отечественной войны в Советском 
Союзе была создана огромная сеть санитарно-эпиде-
миологических станций, обеспечивающих организа-
ционную, методическую, научно-исследовательскую и 
практическую работу по профилактике и ликвидации 
инфекционных болезней. На базе Малярийной станции 
в г. Кузнецке была создана Санитарная станция, кото-
рую возглавила Мария Дмитриевна Кошечникова по-
сле окончания медицинского института.

Специалисты санитарной станции занимались во-
просами эпидемиологии, промышленной гигиеной, 
коммунальной гигиеной, школьной гигиеной. Перед 
специалистами стояли задачи по ликвидации эпидеми-
ческого возвратного и сыпного тифа, малярии, брюш-
ного тифа, бруцеллеза, дифтерии и других заболеваний 
среди населения г. Кузнецка и близлежащих районов.

В 1960-х гг. Санитарная станция была переименова-
на в Санитарно-эпидемиологическую службу, которая 
стала заниматься проблемами гигиены и профилакти-
ки заболеваемости населения. Возглавил Санитарно-
эпидемиологическую службу в г. Кузнецке Борис Вя-
чеславович Вильбор.

Первоочередными задачами Санитарно-эпиде-
миологической службы были не только ликвидация 
инфекционных заболеваний, но и профилактические 
дезинфекционные и дератизационные мероприятия. 
Сотрудники СЭС при выезде в очаги города и районов 
пользовались гужевым транспортом. 

Одним из первых врачей – эпидемиологов города 
была Полина Григорьевна Макогон, 1921 г.р., врач выс-
шей категории, которая в течение 44 лет вела работу по 
борьбе с инфекционными заболеваниями и пищевыми 

П. Г. Макогон

 О. И. Федянина
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отравлениями. За время работы была неоднократно награждена почетными гра-
мотами и медалью «За Доблестный труд». 

Значительный вклад в работу Санитарно-эпидемиологической службы г. Куз-
нецка внесли ветераны труда, помощники врачей высшей категории – Ольга Ива-
новна Федянина, Раиса Ивановна Гаврилова, которые стояли у истоков образова-

ния Санитарно-эпидемиологической службы г. Кузнецка. 
Благодаря самоотверженному труду врачей и помощников врачей Санитарно-эпидемио-

логическая станция в 1990-е гг. стала школой передового опыта по прививочному делу, вакци-
нации по Пензенской области.

Большое внимание стало уделяться гигиене и про-
филактике среди детей школьного и дошкольного воз-
раста (профилактика сколиоза, миопии). 

На промышленных предприятиях города в цехах 
стал проводиться монтаж вентиляционных систем, 
проводилась работа по снижению уровня шума, кон-
троль качества промышленных сточных вод.

В 1962 г. в СЭС были открыты бактериологическая 
и санитарно-гигиеническая лаборатории. В лаборато-
рии были освоены и внедрены в практическую работу 
методы исследования материала от больных и контакт-
ных людей, пробы воды и пищи. Лаборатории распо-
лагались в здании СЭС в подвале. Бактериологическую 
лабораторию возглавила Лия Аркадьевна Можаева.  
За время ее заведования бактериологическая лаборато-
рия из полуподвального помещения с печным отопле-
нием была переведена в специально оборудованное 
здание с канализацией и водопроводом. Было приоб-
ретено необходимое оборудование, среды и реактивы.

Лия Аркадьевна Можаева постоянно повышала свою 
профессиональную подготовку путем усовершенство-
вания на курсах повышения квалификации центральных 
баз по микробиологии в г. Москве, г. Санкт-Петербурге,  
г. Казани и др. Владела всеми известными на тот период 
микробиологическими методами исследований.

 Врач с большой буквы, она все силы отдавала своей 
любимой работе, в лаборатории Лия Аркадьевна была 
на переднем плане и в общественной жизни коллекти-
ва занимала должность секретаря партийной органи-
зации, председателя организации коллектива.

 Внушительная стопка похвальных грамот от разных 
солидных организаций, включая Министерство здра-
воохранения СССР, значок «Отличник Здравоохране-
ния» венчают труд врача высшей категории, ветерана 
труда Лии Аркадьевны Можаевой. За сухими строчка-
ми похвальных грамот – жизнь замечательного чело-
века, отдавшего свой талант и все силы на дело охраны 
здоровья человека.

 Санитарно-гигиеническую лабораторию возглавил 
врач Зоя Георгиевна Тиминкова, которая проводила 
санитарно-гигиенические исследования пищи и воды; 
воздуха рабочей зоны промышленных предприятий. 

Р. И. Гаврилова

Л. А. Можаева
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Н. В. Романова

 Вместе с врачами работали и лаборанты; Нина Вла-
димировна Павлова работает с 1974 г. по настоящее 
время лаборантом по гигиене питания. 

 За время работы санитарно-гигиенической лабо-
ратории с простейших методов исследования лабо-
ратория стала выполнять виды исследований на со-
держание радиологических, токсических элементов, 
ядохимикатов и др.

 С увеличением номенклатуры лабораторных ис-
следований и условий их выполнения возникла не-
обходимость в расширении лабораторных площадей. 
Поэтому в 1976 г. был построен лабораторный корпус  
в виде двухэтажного кирпичного пристроя к основно-
му зданию. С введением в эксплуатацию лабораторного 
корпуса появилась возможность приобретения совре-
менного лабораторного оборудования и увеличения 
видов лабораторных исследований.

Большое значение в развитии Санитарно-эпидеми-
ологической службы в г. Кузнецке имели годы работы  
в должности главного врача Нины Владимировны Ро-
мановой (1971–2015). 

 Нина Владимировна Романова – врач высшей квалификационной категории, Отличник 
здравоохранения. Благодаря организаторским способностям, самоотверженному труду, прин-
ципиальной позиции главного врача Санитарно-эпидемиологическая служба г. Кузнецка стала 
ведущей службой в решении городских проблем по вопросам профилактики заболеваний и 
охране здоровья населения, поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановки.

 С развитием санитарной службы вставали практические задачи, которые требовали мо-
дернизации оборудования, расширения производственных площадей, увеличения единиц 
транспорта и т.д. В соответствии с решением поставленных задач были открыты лаборатории 
количественно-химического анализа в объектах окружающей среды определения токсических 
элементов, химического анализа воздуха рабочей зоны, физических факторов, электромагнит-
ных полей, остаточных количеств ядохимикатов, химического анализа воды, атмосферного воз-
духа, сточной воды, был проведен капитальный ремонт лабораторий и кабинетов, оперативных 
отделов, приобретено современное лабораторное оборудование (люминесцентный микроскоп 
Люмам-8, полярограф, анализатор вольт-амперометрический ТА-4; альфа, бета радиометр УМФ-
2000, люксметр нового поколения, шумомер, аналитические весы, хромотограф, хромотографи-
ческая колонка, дозиметр гамма-фона, «Циклон» и др.), все подразделения оснащены компью-
терной техникой и офисной мебелью, имелись автомобили в достаточном количестве.

 С 1991 г. в Санитарно-эпидемиологической службе произошел ряд реорганизаций: в 1992 г. 
объединили г. Кузнецк и Кузнецкий район, после объединения служба получила название – 
Кузнецкий городской центр Госсанэпиднадзора (межрайонный).

 В 2005 г. после реорганизации санитарной службы, создания Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федерального государ-
ственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» создан филиал 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосно-
воборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском районах». В 2007 г. к филиалу были 
присоединены еще два района – Городищенский и Никольский. В 2011 г. в результате очеред-
ной реорганизации создан филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской об-
ласти в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, 
Городищенском, Никольском районах».
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Радиус обслуживания филиала составляет 330 км, с населением в 280 тыс. человек. В со-
ставе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке, 
Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, 
Никольском районах» работает 52 сотрудника, из них: четыре врача (один с высшей квалифи-
кационной категорией), 31 сотрудник со средним специальным образованием (восемь имеют 
квалификационную категорию).

Основной задачей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области  
в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Горо-
дищенском, Никольском районах» является обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания. Для достижения 
поставленной задачи филиал осуществляет свою деятельность по основным направлениям:

− инспекционная деятельность (ОИ);
− лабораторная деятельность (ИЛЦ).
Инспекционная деятельность, осуществляемая органом инспекции (ОИ), заключается  

в установлении соответствия (несоответствия) того или иного вида продукции, услуги, проек-
та, процесса требованиям действующих технических регламентов, СанПиН, СП, стандартов и 
другой нормативной документации.

На фото специалисты ОИ (слева направо): 1 ряд: О. В. Холманских, К. Г. Тремасова,  
В. Р. Енгалычева, Т. В. Колпакова, Е. Б. Ильина, И. А. Строкова, И. Н. Сарайкина

Здание филиала
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Испытательный лабораторный центр проводит исследования, испытания и измерения по-
казателей соответствия и безопасности товаров (продукции), объектов, клинического (био-
логического) материала, работ и услуг для целей осуществления государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора, защиты прав потребителей, сертификации соответствия, 
санитарно-эпидемиологической оценки (экспертизы), диагностики инфекционных заболева-
ний человека.

На фото специалисты бактериологической лаборатории ИЛЦ (слева направо): О. Н. Борисова,
Л. В. Шульпина, С. М. Пилипенко – зав. бактериологической лабораторией, Л. Н. Рузанова,  

О. Н. Надымова, Л. А. Ивакаева

На фото специалисты санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ (слева направо):  
Г. И. Алымчева, Н. В. Павлова, Ю. А. Цыпляева, Х. А. Кидряева, Т. В. Каюкова,  

Г. В. Медведева, Д. Д. Кидряева
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На фото (слева направо): Н. С. Кирина, Е. С. Сидорова, М. Н. Агеева

На фото коллектив филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области  
в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском,  

Городищенском, Никольском районах» (слева направо): сидят: О. В. Холманских, Н. В. Павлова,  
В. Р. Енгалычева, С. М. Пилипенко, Г. И. Алымчева, И. Н. Сарайкина, О. Н. Борисова,  

К. Г. Тремасова; 2016 г.

В филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке» на 
базе исследовательского лабораторного центра организована и функционирует сеть наблюде-
ния и лабораторного контроля (СНЛК). На базе оперативных отделов филиала сформированы 
группа санитарно-эпидемиологической разведки (ГСЭР), пост радиационного, химического и 
биологического наблюдения (ПРХБН). Эти специализированные нештатные формирования по-
вышенной готовности являются составной частью сил гражданской обороны территориальной 
подсистемы надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой единой государствен-
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ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они предназначены для 
организации и проведения оперативных санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного, техногенного 
и биолого-социального характера. Руководителем СНЛК является Светлана Михайловна Пи-
липенко, заведующий бактериологической лабораторией, врач-бактериолог. Руководителем 
группы санитарно-эпидемиологической разведки является Наталья Сергеевна Кирина, по-
мощник врача по общей гигиене.

С 2015 г. возглавляет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области 
в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Горо-
дищенском, Никольском районах» Венера Ринатовна Енгалычева.

Здание филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке, 
Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском,  

Городищенском, Никольском районах», 2016 г.
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ФИлИал ФБУЗ «Центр ГИГИены эПИДеМИолоГИИ  
В ПенЗенсКой оБластИ В нИжнелоМоВсКоМ,  

нароВчатсКоМ, сПассКоМ, ВаДИнсКоМ,  
МоКшансКоМ, ЗеМетчИнсКоМ районах»

Только познав все причины болезни,
настоящая медицина 

превращается в медицину будущего, 
т.е. в гигиену в широком смысле слова

И. П. Павлов

С самого начала существования человека на земле ему сопутствовали различного рода бо-
лезни, среди них немало таких, которые наводили панический страх на древние цивилизации. 
Они на глазах уносили жизни тысяч людей, опустошая целые племена и селения, невольно по-
рождая среди людей различные религиозные поверья.

Первым мысли о медицине, обобщившие некоторые вопросы санитарии, высказал древ-
негреческий врач Гиппократ. Свои наблюдения он отразил в трактах, посвященных роли воды, 
почвы и воздуха в распространении заразных заболеваний и влиянию их на человека.

На территории России элементы санитарии существовали еще у древних славян: проводи-
лась санитарная очистка населенных мест, захоронений умерших во время эпидемий, а также 
павших в боях. Однако в дальнейшем гигиеническая мысль не только не получила развития, 
но и пришла в упадок. Эпидемии заразных болезней были настоящим бедствием для людей.

История санитарной медицины Нижнеломовской земли показывает, как в ходе трудовой 
деятельности людей возникали и развивались практические умения и навыки лечения и рас-
познавания болезней. Архивные документы прошлых веков сообщают, что эпидемии разного 
рода заразных болезней были не редкостью и в нашей провинции. Кроме холеры, наш край 
неоднократно посещали чума, оспа, скарлатина, дифтерия, тиф и другие заболевания, от ко-
торых ежегодно умирало огромное количество людей. Например, в с. Земетчино Пензенской 
области с населением на 1881 г. в 2,5 тыс. человек ежегодно умирало по 100–160 человек. Та-
кие большие потери можно было объяснить лишь тем, что в области отсутствовала медицина. 
До конца XVIII в. организованной медицинской помощи население Нижнеломовского, Земет-
чинского, Мокшанского и других уездов Пензенской губернии не получало. Сказалась мало-
численность представителей медицины, недостаточная грамотность населения, отрицались 
правила санитарии. В ходу была народная медицина, советы знахарей и знахарок, а порой за-
болевших совсем никто не лечил.

В 1785 г. 15 мая на вакансию первого в Нижнем Ломове штаб-лекаря прислали В. С. Якова, 
который проработал в городе чуть меньше года и потом был отправлен в Мокшан. А в Нижний 
Ломов был направлен Павел Михайловский, который занимался в основном лечением нижне-
го военного чина пехотного полка и следил за его санитарным состоянием. 

В начале XIX в. в самой первой Нижнеломовской больнице служили два лекаря – Н. В. Бо-
родулин и Л. И. Кузьминский, которого по праву можно считать первым санитарным врачом 
Нижнеломовского района. Лев Ильич Кузьминский первым начал заниматься профилактикой 
инфекционных заболеваний, а в 1830–1831 гг. он провел большую работу по борьбе с холерой, 
появившейся в городском уезде. С 1856 г. в 34 губерниях России, в том числе и в Пензенской, 
было введено земское самоуправление. Так, Нижнеломовская городская больница стала зем-
ской.  Врачом в ней работал выпускник Санкт-Петербургской медицинской академии Николай 
Федорович Орлов. Помимо обязанностей городового врача, он выполнял еще обязанности 
врача военного и санитарного. 

Несомненным достижением земской медицины стало проведение глубоких санитарно-ста-
тистических исследований. Однако ограниченные материальные, правовые и кадровые воз-
можности не позволили земской медицине развиваться дальше, и в 1865 г. больница Нижне-
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го Ломова была переведена в ведомство местной городской думы, которой предоставлялось 
право издавать постановления, касающиеся противоэпидемических мер, санитарной охраны 
воды, а также санитарных условий в помещениях для продажи пищевых продуктов. Однако 
закон не устанавливал определенной ответственности за невыполнение этих постановлений. 
Городская дума практически не выполняла возложенные на нее задачи.

Сразу же после установления Советской власти была проведена большая работа по орга-
низации нового органа управления – санитарного отдела. Так, в Нижнеломовской больнице 
появилось отдельное структурное подразделение – санитарная часть.

Годы становления советского здравоохранения совпали с тяжелыми годами Гражданской 
войны. Экономическая разруха, голод, эпидемии создали труднейшие условия для медицин-
ского обслуживания. В 1919 г. главной работой санитарного врача в Нижнем Ломове была 
борьба с эпидемиями, открывались холерные бараки. В местной газете «Известия» регулярно 
сообщалась, сколько человек умерло от различных видов тифа, сибирской язвы, туберкулеза, 
скарлатины, холеры, чумы и других болезней. Отчеты Нижнеломовской  больницы за 1918–
1923 гг. пестрели жалобами на тяжелое материальное положение, состояние лечебной помо-
щи ухудшилось, санитарно-гигиенические условия стали еще хуже. Отсюда вспышка дизенте-
рии в 1921 г., которая, по сведениям Нижнеломовского загса, уносила по 5–7 жизней в месяц.  
А от вспышки туберкулеза в 1923 г.  умерло около 250 человек. Много смертей принесла маля-
рия в 1920-е гг., это вынудило в 1923 г. организовать малярийную станцию при санитарной части.  
В это время главными задачами было решение широких санитарных мероприятий в институтах 
трудящихся, борьба с социальными болезнями, большое внимание уделялось профилактиче-
ской работе на предприятиях, в школах, проводились беседы во избежание заболеваний. 

Быстрыми темпами развивалась санитарно-эпидемиологическая служба, уже к 1950 г. чис-
ло санитарно-эпидемиологических станций по сравнению с 1940 г. возросло в 2,5 раза. В Ниж-
нем Ломове такая станция открылась 1 января 1941 г. Она представляла собой деревянное од-
ноэтажное здание, где находились кабинет главного врача и санитарно-гигиенический отдел. 
Чуть позже в пристрое здания создали отдел дезинфекторов. В ведомстве санитарно-эпидеми-
ологической станции была лошадь с телегой, на которой дезинфекторы в составе фельдшера 
и двух санитарок ездили по вызовам. Позже появилась дезинфекционная камера, что намного 
упростило работу дезинфекторов.

Так, год за годом поднималась и развивалась санитарная служба района, расширялись ее 
задачи, укреплялась материальная база. Благодаря активным профилактическим мероприя-
тиям район один из первых по России в 1956 г. ликвидировал малярию, а затем чуму и холеру.

В настоящее время в Нижнем Ломове находится филиал ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиоло-
гии в Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшан-
ском, Земетчинском районах».

С 1978  по 2009 г. возглавлял санитарно-эпидемиологическую службу в районе, а в дальней-
шем – в филиале,  врач высшей категории Виктор Степанович Юлаев. За эти годы значительно 
расширились и обязанности службы, и штаты. Активное участие в работе центра принимали 
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заведующий эпидотделом Р. Г. Юлаева, врач по гигиене питания Н. А. Марченко, врач по комму-
нальной гигиене О. Н. Горячева, врач-бактериолог В. И. Боярская.

 С апреля 2009 г. филиал возглавлял главный врач Павел Юрьевич Бубнышев. Ему вместе  
с коллективом каждый день приходилось решать множество вопросов, требующих обширных 
медицинских знаний и эрудиции в различных сферах нашей жизни. Предотвращение нару-
шений санитарного законодательства требует профессиональной настойчивости, бескомпро-
миссности и принципиальности. 

Здание филиала, 2016 г.

Коллектив филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Нижнело-
мовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах», 2012 г.
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Заведующий отделом – врач 
по общей гигиене Аксана  
Вячеславовна Бубнышева 

Врач-эпидемиолог  
Раиса Георгиевна Юлаева

Врач по санитарно-гигиени-
ческим лабораторным  

исследованиям
Елена Борисовна Вишнякова

Главное направление деятельности филиала – обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения. Продолжается решение таких задач,  как  снижение уровня ин-
фекционной заболеваемости населения, осуществление санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в учреждениях для детей и подростков, повышение уровня 
защиты прав потребителей и др.

В свое время в санитарной службе района трудились: главный врач В. С. Юлаев, врачи-
бактериологи – В. И. Боярская, Л. А. Лифанова, лаборант бактериологической лаборатории  
Т. И. Казакова, Т. Е. Малинина, заведующий отделом А. И. Сипягин, помощник врача по гигие-
не питания А. И. Замораев, помощник эпидемиолога А. В. Рубцова, дезинфектор профотдела  
Н. Р. Паутова, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Г. П. Бычкова.
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ФИлИал ФБУЗ «Центр ГИГИены И эПИДеМИолоГИИ  
В ПенЗенсКой оБластИ В серДоБсКоМ, таМалИнсКоМ,  

БеКоВсКоМ, КолышлейсКоМ, МалосерДоБИнсКоМ районах»

Санитарно-эпидемиологическая служба в Сердобском районе образовалась  
в 1924 г. с организации при ЦРБ малярийной станции.

Первым главным врачом, возглавившим службу, был Григорий Алексеевич Разумов.  Боль-
шой вклад в организацию и становление службы внесли главные врачи: Татьяна Викторовна 
Андреева (1954–1960),  Маргарита Александровна Шуманина (1962–1974).

С 1974 по 2005 г. санитарно-эпидемиологическую службу района возглавлял Виктор Ми-
хайлович Каштанов. Под его руководством в 1977 г. впервые в области по типовому проекту 
было построено здание санитарно-эпидемиологической станции района для обслуживания  
90 тыс. населения. 

В штате состояло 13 врачей и 44 средних медицинских работников. С 1974 г.  эпидемиологи-
ческий отдел возглавлял заслуженный врач РФ Галина Владимировна Каштанова.

После реорганизации санитарной службы в марте 2005 г. образовались две организации – 
территориальный отдел УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском рай-

Современный вид здания филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» 
в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах», 2009 г.
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онах во главе с начальником  В. М. Каштановым и филиал ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском  
районах», который возглавил главный врач – Ю. А. Хромых.

С 2007 г. после очередной реорганизации и присоединения двух районов фи-
лиал  переименован в филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензен-
ской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском 
районах».

С 01.01.2014, в связи с изменениями в штатном расписании, санитарно-эпидемиологический 
отдел переименован в отдел обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и консуль-
тирования потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области 
в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах».

В радиусе обслуживания филиала – 150 км, куда входят пять районов с численностью на-
селения 125,7 тыс. человек, в том числе: 

− Сердобский район – 55 488 человек, площадь района 169 508 га;
− Колышлейский район – 25 406 человек, площадь района – 168 470 га;
− Тамалинский  район – 171 026 человек, площадь района – 123 593 га;
− Бековский  район – 16 124 человека, площадь района – 95 000 га;
− Малосердобинский  район – 11 634 человека, площадь района – 110 000 га. 
На обслуживаемой территории располагаются 1880 объектов, подлежащих надзору: 
− 750 объектов коммунальной гигиены;
− 660 объектов гигиены питания;
− 270 объектов гигиены детей и подростков;
− 194 объекта гигиены труда.

В филиале работают пять врачей-экспертов, два специалиста с высшим немедицинским 
образованием и 21 специалист со средним специальным медицинским образованием. Всего  
в филиале по обеспечению деятельности территориального отдела Роспотребнадзора занято 
34 бюджетные ставки.

Коллектив филиала, 2009 г.
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В филиале работают сотрудники, имеющие  ведомственные 
почетные грамоты федерального значения: Т. Н. Мордовина,  
Л. А. Булычева, Ю. А. Хромых.

На учете 20 ветеранов санитарной службы, из них: 17 – на 
заслуженном отдыхе, 3 – работают в филиале, опыт работы ко-
торых передается из поколение в поколения молодым специ-
алистам. 

Ветераны  не остаются в стороне их коллеги постоянно зво-
нят, справляются об их здоровье, навещают, к праздникам от-
правляют поздравления, к юбилейным датам вручают цветы и 
подарки. 

В радиусе обслуживания филиала – 150 км, куда входят 5 рай-
онов с численностью населения 115 498 человек, в том числе:

− Сердобский район – 51 245 человек, площадь района  
169 508 га; 

− Колышлейский район – 24 343 человека, площадь райо-

Коллектив филиала, 2016 г.

Юрий Анатольевич Хромых – 
главный врач филиала

на –168 470 га;
− Тамалинский  район – 14 838 человек, площадь района – 123 593 га;
− Бековский  район – 15 982 человека, площадь района – 95 000 га; 
− Малосердобинский  район – 9 084 человек, площадь района – 110 000 га. 

На обслуживаемой территории располагаются 1903 объекта, подлежащих надзору: 
− 802 объектов коммунальной гигиены;
− 672объекта  гигиены питания;
− 238 объектов гигиены детей и подростков;
− 191 объект  гигиены труда.
Основными задачами филиала являются:
1. Обеспечение деятельности территориального отдела по осуществлению надзора и 

контроля при проведении проверок соблюдения и выполнения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами требований законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
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На фото: Галина Владимировна Каштанова – заслуженный врач-эпидемиолог РФ,
 заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом, Хромых Юрий Анатольевич – главный 
врач филиала, Татьяна Николаевна Мордовина – инструктор по гигиеническому воспитанию,  

профгруппорг филиала 

и в сфере защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, выполнения 
работ и оказания услуг.

2. Проведение определяемого территориальным отделом перечня и объема меропри-
ятий и работ по обеспечению государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
контроля в сфере защиты прав потребителей и соблюдения правил продажи отдельных видов 
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

3. Проведение на основании решения территориального отдела, необходимых для осущест-
вления надзора и контроля обследований, расследований и экспертиз и иных видов оценок.

4. Гигиеническое воспитание населения, обучение  и аттестация  работников организаций 
и индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в  Пен-
зенской области  вся работа  строится по направлениям ведомственных целевых программ ТО 
Роспотребнадзора:

•	 «Гигиена	и	здоровье»;
•	 «Защита	прав	потребителей»;
задачами, которых являются улучшение значения показателей деятельности ТО Роспотреб-

надзора, а именно:
− снижение темпов роста общей заболеваемости;
− улучшение показателей в структуре питания населения;
− внедрение в работу методических документов по организации сбора, обработки;
− снижение инфекционной заболеваемости (ОРВИ, грипп, кишечные инфекции, вирус-

ный гепатит, туберкулез и т.д.).
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Ветераны санИтарно-
эПИДеМИолоГИчесКой  

слУжБы ПенЗенсКой оБластИ

Д. И. МеДВеДоВсКая 
Главный врач областной  

санэпидстанции  
1945–1946 гг.

е. В. орлоВа
Главный врач областной  

санэпидстанции   
1952–1956 гг.

В. н. ПожИтКоВа
Главный врач областной  

санэпидстанции  
1946–1947 гг.

а. И. КИрПИчнИКоВ
Главный врач областной  

санэпидстанции 
16.07.1949–17.06.1950
26.11.1956–10.03.1965

И.И. ВУлло
Главный врач областной  

санэпидстанции  
14.01.1949–15.07.1949

В. В. троИЦКИй
Главный врач областной 

санэпидстанции  
1965–1992 гг.
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л. а. шеВанДроноВа
Заведующий пунктом сбора 

крови
1952–1975 гг.

а. е. МельнИКоВ
Заведующий санитарным  

отделом 1965–1970 гг.
Заместитель главного врача 

ОблСЭС 1970–1973 гг.

е. а. ДереВяГИна
Заведующий паразитологиче-

ским отделением
1956–1973 гг.

н. И. КалИнИченКо
Заместитель главного врача 

1973–1994 гг.

И. П. КрИВоВ
Заведующий  

дезинфекционным  
отделом

1958–1978 гг.

М. л. БалаМ 
Заведующий  

эпидемиологическим  
отделом

1954–1962 гг.
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ю. а. алеКсанДроВа
Заведующий отделом ООИ

1955–1971 гг.

В. т. КлечИна
Заведующий  

эпидемиологическим  
отделом  

и отделом ООИ  
1971–1990 гг.

а. я. МалКоВ
Заведующий  

радиологическим 
отделением

1960–1993 гг.

с. Д. МешалКИн
Заведующий лабораториями

1956–1968 гг.

р. В. БеКетоВа
Заведующий  

отделением ГДиП
1960–1975 гг.

с. Г. КУКаноВа
Заведующий  

бактериологической  
лабораторией
1985–1997 гг.
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е. Г. артюшИна
Заведующий антирабическим  

отделением
1952–1962 гг.

с. П. сороКИн
Заведующий отделением 

гигиены труда
1967–1976 гг.

н. а. КУКаноВ
Заведующий  

эпидемиологическим  
отделом

1970–1993 гг.

В. В. БоБроВнИчая
Заведующий  

отделением ГДиП 
1979–1991 гг.

М. Г. МальКоВа
Заведующий  

бактериологической  
лабораторией
1953–1985 гг.

с. Д. ПетрУшенКо
Заведующий складом
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а. я. ЦаПУлИна
Препаратор

а. П. ДятлоВа
Препаратор 

л. а. шеВанДроноВа
Врач

а. П.  ВасИльКоВа 
Санитарка

т. П. КУЗнеЦоВа
Лаборант

а. И. ГорДееВа
Лаборант  
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Г. И. ФУнИн
Дезинструктор

л. И. рУчИМсКая
Лаборант отдела ООИ

В. а. КороБКоВа
Санитарка

В. Г. ГлаДКоВа
Зоолог отдела ООИ

М. н. МИлоВаноВа
Химик радиологической 

группы

е. И. рассКаЗоВа
Лаборант
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а. т. ДЗИсь 
Лаборант

н. М. юДИна
Лаборант

а. я. БорИсоВа
Санитарка радиологической 

группы

М. И. КоЗИна
Лаборант

К. И. ПотрашКоВа
Заведующий  

вирусологической  
лабораторией

И. с. МИтроФаноВа
Лаборант
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В. И. ДеМИн
Помощник санитарного врача

Б. а. холКИн
Помощник санитарного врача 

М. а. ЗУБКоВ
Помощник санитарного врача

В. П. артаМоноВ
Помощник энтомолога

а. Д. сИДороВа
Исполняющий обязанности 

санитарного врача

о. Ф. БрыЗГачеВа
Врач-эпидемиолог
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М. И. тюрИна
Помощник эпидемиолога

И. Д. МоИсейченКоВа
Химик

л. И. тИрКоВа
Лаборант

а. а. КраеВа
Лаборант

а. л. ВолынсКая
Санитарка

т. а. ДржеВеЦКая
Химик
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М. П. аленКИна
Заведующий  

противэпидемическим  
отрядом

М. т. сатароВа 
Лаборант

а. с. рочеВа
Помощник эпидемиолога

а. а. КУлаКоВ
Шофер

а. е. ЗУБКоВ
Помощник  

врача-эпидемиолога

л. я. КотоВа
Дезинфектор
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П. ю. лИБероВа
Дезинструктор

а. И. МанДрИК
Шофер

е. П. ВласоВа
Помощник эпидемиолога

В. Г. аБашИн
Шофер
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а. И. ИлюхИн
Помощник эпидемиолога

П. я. ЗотоВа
Санитарка

л. н. тюрИна
Лаборант
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На фото коллектив бактериологического института (снизу, слева направо):  
1 ряд: Е. Н. Янкина, К. П. Сторожева, В. Рябова, Т. Д. Орешкина, П. Кузина, З. Круглова, П. Ю. Либеро-

ва, Н. В. Аргузова; 2 ряд: Е. Попова, Тихонова, Никольская, В. Кострицин, Е. В. Орлова, Л. М. Забе-
жинский – директор, Л. А. Шевандронова-Горсткина, Лифанов, Константинова, Е. Г. Артюшина,  

Э. И. Вулло, Трушин; 3 ряд: Н. З. Кивокурцева, К. М. Иванова, М. Еремина-Берина, Л. Приображен-
ская, В. Н. Пожиткова, Н. Борисова, Н. Великанова, З. В. Аргузова, О. Клейменова, Т. П. Кузнецова,  

Е. Кулагина; 4 ряд: А. И. Фомина, А. Зуева, Н. Нефедова, А. Полякова, Е. Н. Рассказова, Н. Н. Левкович, 
Ж. Беляева, Е. Г. Тулякова; 5 ряд: П. Фалина, М. Чашечкина, Л. Я. Котова, Е. Дятлова, Е. Клейменова,  

А. Пичикаев, М. Абрамова, А. Мельников; 1952 г.
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Антирабическая лаборатория по выработке вакцины против бешенства

Пастеровский пункт
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Лаборатория бактериологического контроля

Коревая лаборатория по выработке противокоревой сыворотки.  
Зав. лабораторией – Л. А. Шевандронова



143

Бокс для приготовления сред. Лаборант – Е. И. Рассказова

Бактериологическая лаборатория
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Старое здание областной санэпидстанции, 1952–1969 гг.

Областная санэпидстанция, 1969–1997 гг.
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Выездной цикл ЦОЛИУВ по эпидемиологии, 1984 г.

Курсы усовершенствования помощников санитарных врачей по гигиене питания, 1989 г.
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Курсы усовершенствования помощников паразитологов и помощников энтомологов, 1989 г.

Курсы средних медицинских работников, 1960 г.
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Семинар по бактериологии, 1978 г.

Сотрудники областной санэпидстанции, 1959 г.
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Курсы дезинфекторов и дезинструкторов при Пензенской областной санэпидстанции, 1953 г.

Областной семинар по туляремии, 1953 г.
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Курсы дезинфекторов, 1954 г.

Курсы помощников санитарных врачей, 1956 г.
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Участники семинара по профилактике бешенства, 1959 г.

Занятие кружка по повышению квалификации средних медицинских работников, 1960 г.
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Курсы дезинфекторов и дезинструкторов, 1961 г.

Курсы усовершенствования средних медработников, 1963 г.
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Курсы дезинфекторов и дезинструкторов ,1968 г.

Конкурс помощников эпидемиологов. 
Ведущие эпидемиологи: В. Ф. Лазарев и О. Ф. Брызгачева.

В президиуме: Т. А. Дивак, А. В. Агафонов, Н. И. Калиниченко, Н. А. Куканов, С. Е. Кац; 1978 г.
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Конкурс «Лучший по профессии» среди помощников эпидемиологов, 1978 г.
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Курсы помощников эпидемиологов, т/б «Чембар», 1976 г.
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Семинар бактериологов по иерсиниозам, 1979 г.

Курсы повышения квалификации бактериологов санэпидстанции, 1981 г.



156

Курсы помощников эпидемиологов, г. Сердобск, 1984 г.

Курсы усовершенствования помощников эпидемиологов, 1987 г.
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Курсы усовершенствования помощников эпидемиологов, 1988 г.

Семинары бактериологов по диагностике особо-опасных инфекций

1950-е гг. 1960-е гг.

1970-е гг.
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Первый областной конкурс лаборантов-бактериологов.
В президиуме: Н. И. Калиниченко, М. Г. Малькова, Р. Ф. Нечаева, Л. Н. Итяева; 1980 г.

Участники конкурса лаборантов-бактериологов, 1980 г.
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Эмблемы конкурса

Награждение победителей
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Передвижная радиологическая лаборатория.  
На фото: А. Я. Малков – врач, О. А. Рябинин – инженер; 1970-е гг. 

На фото (справа налево): Е. А. Панькина – пом. сан. врача,  
В. И. Демин – пом. сан. врача, Р. В. Бекетова – сан. врач
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На фото: второй слева – Н. Казанцев – пом. сан. врача, третья слева – В. П. Иванова – сан. врач

Оперативное совещание. На фото (слева направо): М. А. Аленина,  
Н. Д. Моисейченкова, А. Я. Малков, Н. И. Калиниченко
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На фото: Козлова – пом. сан. врача, Н. Казанцев – пом. сан. врача 
по гигиене питания, Е. К. Гришина, Г. Л. Апаницина – зав. сан. отделом; 1960-е гг.

Пищевая лаборатория, 1950–1960-е гг.
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Промышленная лаборатория, 1950–1960-е гг.

Коммунальная лаборатория, 1960-е гг.
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Радиологическая лаборатория, врач-лаборант – М. Н. Синюгина, 1970-е гг.

Лаборатория ядохимикатов. На фото врач-лаборант – В. С. Травницкая, 1970-е гг.



165

На фото сотрудники эпидемиологического 
отдела: Т. В. Сапожникова, Сучкова,  

А. Н. Троицкая, Бобикова – 
зав. эпид. отделом

На фото сотрудники эпидемиологического отдела: 
(слева направо): В. Ф. Лазарев, Н. А. Куканов, С. Е. Кац, 

А. Ф. Жельчик

На фото группа эпидемиологов из первого выпуска ЛСГМИ, направленных на работу в Пензен-
скую область:  1 ряд (слева направо):  В. Т. Клечина, Э. М. Жилкина, Н. Чернецова, А. Акимова; 

 2 ряд: Р. М. Дубровина, Л. Блинова; 1952 г.
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На фото сотрудники бактериологической лаборатории: М. Г. Малькова, А. Ксикевич; 1950-е гг.

На фото сотрудники бактериологической лаборатории:  Чернозерская – врач-паразитолог,   
Е. Н.  Рядова – энтомолог
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На фото сотрудники гельминтологической лаборатории, 1950-е гг.

Врач-бактериолог – М. Г. Малькова, 1950-е гг.



168

На фото: С. Г. Куканова, М. И. Козина, Т. В. Лохнова, Л. И. Тарасова; конец 1970-х гг.

Коллектив бактериологической лаборатории, 1958 г.
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На фото коллектив бактериологической лаборатории (слева направо): О. В. Прохорова,  
С. Г. Куканова, Л. Н. Итяева, И. С. Митрофанова, М. Г. Малькова; 1970-е гг.

На фото: А. Ксикевич, М. И. Козина, Л. И. Тарасова – лаборант; 1960-е гг.
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Врач-вирусолог К. И. Потрашкова за микроскопией

К. И. Потрашкова – врач-вирусолог
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К. И. Иванова – лаборант

Здание отдела особо-опасных инфекций, 1960-е гг.
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1950 г.

1953 г.

1956 г.
На фото сотрудники отдела особо-опасных инфекций
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На фото: Н. И. Арбузова, В. А. Коробкова, М. А. Аленина, Г. И. Фунин, А. И. Гордеева,  
О. Ф. Брызгачева, Л. И. Ручимская, Т. В. Сапожникова, В. Г. Гладкова, В. Т. Клечина; 1976 г.

На фото: А. И. Гордеева – помощник эпидемиолога, Н. И. Арбузова – санитарка лаборатории  
и вивария, М. А. Аленина – врач, В. Т. Клечина – зав. отделом; 1975 г.
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Настольный бокс, 1950-е гг. 

Зоогруппа за работой, 1967 г.

На фото: Л. И. Ручимская – лаборант, Ю. А. Александрова – зав. отделом; 1960-е гг.
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В. Г. Гладкова – зоолог

Лаборант Л. И. Ручимская –   
заражает подопытных животных, 1960-е гг.

Кружок политзанятий, 1965 г.

Сотрудники бактериологической лаборатории за работой



176

Складские помещения, 1950-е гг.

Работа на дезинфекционной  
камере АПК, 1950-е гг.

Автоклавная, 1950-е гг.

Виварий, 1950-е гг.
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Совместная работа с казанским институтом эпидемиологии 
по эпидразведке природноочаговых заболеваний, 1967–1969 гг.
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Работа в библиотеке, 1950 г.

Заседание местного комитета.
На фото: М. И. Мартынова,  

Е. А. Деревягина, С. П. Сорокин,  
Л. А. Шевандронова, А. И. Илюхин,  

В. В. Троицкий; 1950 г.

Конференц-зал, 1950 г.

Комитет комсомольской организации. На фото: Фомичева-Сапожникова, Г. Г. Грызункина-
Субботина, И. М. Гунн, Бородина, Л. И. Ручимская, М. Я. Кинкаева, Шалаева; 1946 г.
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На демонстрации, 1967 г.

Кружок политзанятий. На фото: М. А. Зубков, Е. А. Панькина, О. Ф. Брызгачева, 
М. И. Тюрина, А. С. Рочева, М. П. Аленкина; 1965 г.

Торжественное собрание 8 Марта 1967 г.
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Зимняя спартакиада, 1978 г.

Торжественное заседание,  
посвященное 60-летию санитарной  

службы, 1982 г.
В президиуме: В. Ф. Лазарев,  
В. В. Троицкий, Г. И. Ардаков,  

М. Л. Балам, А. П. Самохвалов,  
Ю. А. Виноградов

Открытие нового здания Каменской районной СЭС.
В президиуме: В. В. Троицкий, А. П. Самохвалов, А. П. Дмитриев
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Всероссийский съезд эпидемиологов и микробиологов.
На фото представители ОблСЭС: верхний ряд: Н. А. Куканов, В. В. Троицкий, И. А. Зиновьев;

третий ряд: М. А. Балам, Г. Е. Медведева, Г. В. Каштанова; 1978 г.

Сборная ОблСЭС по волейболу.  
На фото (слева направо): О. А. Рябинин,  

Н. А. Куканов, В. И. Мещеряков,  
Ю. С. Саруханов, Г. В. Пантелеев, А. П. Дербенев

Первомайская демонстрация, 1985 г.
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В связи с высокой заболеваемостью инфекциями и отсутствием стройной системы слеже-
ния за ними в Пензенской области возникла необходимость организации санитарно-эпидеми-
ологических станций. В ряде районов они  начали работу еще до начала войны.

Так, в Нижнеломовском районе в ноябре 1940 г. в целях борьбы за снижение  заболевае-
мости, улучшения медобслуживания населения была решено организовать санэпидстанцию 
в г. Н-Ломове, с обслуживающим штатом 13 человек. Было найдено помещение и постепенно 
набран штат: врач-эпидемиолог, два помэпидемиолога, два вакцинатора, один инструктор, два 
дезинфектора, лаборант, санитарка, статистика, счетовод, кучер-санитар. На содержание эпид-
станции на 1941 г. было выделено более 73 тыс. руб. Для работы были закуплены лошадь, сани, 
телега, бочки для воды, ведра, лейка, баран, морские свинки, белые мыши, стол, шкаф, стулья, 
рукомойник; выделен один стерилизатор, один примус, один шприц емкостью 2 мл. 

В Городищенском районе СЭС работала  с 1942 г. и находилась в частном доме вместе  
с райздравотделом и госсанинспекцией на ул. Октябрьской. В ее составе был главный врач, 
два помощника эпидемиолога, два дезинфектора, один статист, конюх и санитарка.

До 1941 г. в г. Городище была и малярийная станция. После ее закрытия двух работников 
перевели в СЭС – энтомолога и бонификатора, которые боролись в п. Чаадаевка с комарами, 
боялись вспышки малярии, частичные случаи которой еще были. 

В СЭС была лошадь, на которой ездили в дальние командировки. Для работников было два 
тулупа и три пары валенок. Для командировок из эпидфонда выделялось постельное белье, 
халат, полотенце, мыло и термометр.

Шла война. Но несмотря на страшную разруху, голод и нищету, государство поддержива-
ло население. Из-за голода люди ели зерно из-под снега, что вызывало септическую ангину.  
Для поддержания сил после этой болезни СЭС давала талоны на молоко и американский са-
хар. А когда собиралось совещание главных врачей больниц и заведующий медпунктами, на-
ходились какие-то средства их покормить. Готовила больница, а СЭС выделяла спирт для под-
держания настроения. 

В 1943 г. в районе появились отдельные случаи сыпного и возвратного тифа, затем инфекция 
распространилась, так как вшивость была очень распространена. За каждый случай сыпного 
тифа проводился исполком, на который вызывали заведующего райздравотделом и главного 
врача СЭС. Всем работникам было вынесено строгое предупреждение – за распространение 
инфекционных заболеваний будет судить ревтрибунал.

Сотрудники санэпидстанции занимались исследованием эпидобстановки, проведением меро-
приятий в очагах инфекции, профилактикой инфекционных заболеваний, вели статистический учет. 

ИсторИчесКая сПраВКа о ДеятельностИ 
санИтарно-эПИДеМИолоГИчесКой слУжБы 

ПенЗенсКой оБластИ  
В ГоДы ВелИКой отечестВенной Войны
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По данным статистической отчетности военных лет: в довоенные годы единич-
ные случаи  заболевания сыпного тифа наблюдались почти во всех районах области. 
Рост заболеваемости отмечен в 1942 г., когда коэффициент заболеваемости увели-
чился до 43,8 (1940 г. – 4,8; 1941 г. – 5,26). Последующие годы, хотя и наблюдалось 
значительное снижение заболеваемости, коэффициенты все же были  значительно 
выше довоенных: 1943 г. – 9,4; 1944 г. – 14,38; 1945 г. – 14,0. 

Хотя сыпной тиф и наблюдался во всех районах области, все же некоторые районы выде-
лялись повышенной заболеваемостью как в мирное, так и в военное время.  К таким районам 
относятся: Вадинский, Кузнецкий, Н.-Ломовский, Пачелмский, Сосновоборский, Земетчинский 
и Соседский.

Заболеваемость брюшным тифом по районам Пензенской области за годы Великой Отече-
ственной войны составляют 2–4 на 10 тыс. населения. В предыдущие годы заболеваемость по 
районам была значительно выше.

Город Пенза относился к эндемическим очагам брюшного тифа. За последние 15 лет были 
четыре большие вспышки брюшного тифа. За 15 лет в г. Пензе только в 1930 г. коэффициент 
был – 12, в 1933 г. – 16, 1940 г. – 18,3, во все остальные годы он был гораздо выше. 

Анализ вспышек 1934, 1943 и 1944 гг., а также помесячной заболеваемости по годам дает 
полное основание считать, что решающим фактором повышения заболеваемости  брюшным 
тифом в г. Пензе являлась вода.

В 1945 г. в области  отмечается дальнейшее снижение заболеваемости малярией как по 
сравнению с 1944 г., так и с предыдущими годами, начиная с 1941 г. Так, если в 1944 г. было за-
регистрировано по области 29 989 первичных обращений, то в 1945 г. их было уже 21 227 – на 
3562 случая меньше, что составляет снижение на 14,2 %. По сравнению же с 1940 г. снижение  
первичной обращаемости выразилось в количестве: 24 526 случаев (на 53,3 %).

Большая заболеваемость дифтерией в довоенные годы еще более увеличивается в 1942 г., 
отмечается резкое снижение заболевания в 1943 г., которое продолжалось в 1944 и 1945 гг.,  
коэффициент заболеваемости ниже довоенных лет в пять раз по сравнению с 1939 г. и в 13 раз 
ниже по сравнению с 1942 г.

Некоторые районы были поражены в течение всех лет и в настоящее время в этих районах 
заболеваемость выше областной. К таким районам относятся: Земетчинский, Лунинский, Н. Ло-
мовский, Чембарский, г. Кузнецк, г. Пенза.

По отдельным месяцам по г. Пензе было зарегистрировано свежих форм сифилиса в янва-
ре 1946 г. – 4, в феврале – 17, в марте – 11, апреле – 14, в мае – 9, июне – 16, июле – 6, августе – 11, 
сентябре – 11, октябре – 18, ноябре – 26, декабре – 37.

 Отмечается значительное увеличение обращаемости больных со свежими формами 
сифилиса по г. Пензе в последние два года, причем в 1945 г. обращаемость увеличилась  
в 3,5 раза по сравнению с 1944 г. Анализируя обращаемость больных свежими формами 
сифилиса по месяцам, мы можем отметить значительное увеличение таковой во втором 
полугодии, когда началась демобилизация мужчин из рядов РККА. Важно отметить, что ле-
чебные учреждения города за весь год регистрировали всего три случая раннего врож-
денного сифилиса и ни одного случая приобретенного сифилиса у детей в возрасте до  
14 лет включительно. В течение отчетного года зарегистрировано всего три случая гоно-
реи у девочек до четырех лет.

Организованное водоснабжение имеется в г. Пензе, г. Кузнецке, г. Сердобске,  
г. Б.-Демьяновске, г. Каменке-Белинской, на фабрике «Мир хижинам» Камешкирского района, 
п. Золотаревка Терновского района.

Во всех остальных районах и населенных пунктах организованного водоснабжения нет. Ис-
точниками водоснабжения служат шахтные колодцы, родники и открытые водоемы.

Начало организованного водоснабжения в г. Пензе при помощи устройства самотечных 
водопроводов имеет свою историю на протяжении 145 лет (по данным Л. М. Забежинского  
и В. С. Надеждина).



184

Все водопроводы были оборудованы деревянными трубами с железными об-
ручами и железными втулками. С течением времени деревянные трубы заменялись 
чугунными, но в основном до конца 90-х гг. прошлого столетия существовали дере-
вянные трубы, даже в центре города на основных магистралях (ул. Московская), где 
были уложены три параллельные деревянные магистрали. Водоразборные чаны на 

перекрестках улиц были деревянными с железными обручами, с коловратными насосами для 
разбора воды с крышками и вытяжными трубами.

Всего за время существования самотечных водопроводов по городу было установлено 
около 20 чанов.

Первые буровые колодцы в г. Пензе устроены в 1882–1883 гг. при Пензенской тюрьме и на 
заводе Платонова (ныне механический завод).

Во время холерной эпидемии в 1892–1894 гг. в г. Пензе приступили к строительству водо-
провода с установкой двух паровых машин в 40 лошадиных сил каждая. Строительство было 
закончено только в 1898 г.

Дальнейший рост буровых скважин протекал довольно хаотично, без достаточно продуман-
ного плана и исходя исключительно из хозяйственных соображений – добычи самоизливаю-
щейся воды без установки дорогостоящих насосных агрегатов. Плохое ведение городского 
хозяйства привело к тому, что самоизливающиеся скважины не имели вентиляции, кранов, а 
также не принимались меры к наращиванию осадных труб, и скважины эти давали колоссаль-
ный непроизводительный расход воды, выражавшийся, по подсчетам инженера А. А. Штукен-
верга, 6,5 млн ведер воды в год.

Вся водопроводная вода подвергается постоянному хлорированию. Хлорирование произ-
водится из специальных хлораторных установок.

Хлорирование артезианских вод в условиях г. Пензы крайне необходимо, так как водопро-
водная сеть превратилась по образному выражению «в дырявое решето». Загрязнение воды 
особо усиливается в период частых и длительных перебоев с подачей в сеть водопроводной 
воды, когда в сети образуется вакуум.

Мощность городского водопровода 8500 м3/сут. Протяженность водопроводной сети, 
включая и водопроводы, 54,75 км. В основном водопроводная сеть состоит из чугунных труб 
диаметром 100 мм, эти трубы имеют значительный износ, требуют перекладки, перекладка 
труб вызывается еще необходимостью замены на трубы большого диаметра, так как пропуск-
ная способность 100 мм труб недостаточная.

Уличных водоразборных колонок – 42 штуки и водоразборных будок – 20. Все уличные во-
доразборы (колонки и будки) находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом со-
стоянии, главным образом по причине их износа и из-за конструктивных недостатков. Обще-
ственные водоразборы, как правило, часто не работают, находятся в неисправном состоянии,  
в среднем ежедневно в городе не работают от 10–15–18 водоразборов.

По данным Л. М. Забежинского и К. Л. Шалдыгина, лабораторное исследование артезиан-
ской воды в г. Пензе было произведено впервые в 1894 г. профессором Эрисманом, в 1895 г. 
профессором Пеле и в 1908 г. Одесской Центральной лабораторией.

Регулярный химико-бактериологический контроль воды в г. Пензе начал производить Пен-
зенский санитарно-бактериологический институт в 1925 г. Причем этот контроль из года в год 
расширялся и углублялся. Если в 1925–1927 гг. источники водоснабжения исследовались один  
раз в неделю, то в 1927 г. они исследовались уже два раза в неделю, а с 1935 г. все основные 
источники городского водоснабжения исследовались ежедневно.

Химические показатели воды всех скважин характеризуются наличием аммиака. В большом 
количестве аммиак содержится в скважинах завода им. М. В. Фрунзе, здесь среднее годовое со-
держание аммиака варьирует от 0,77 до 0,98 мг с колебанием 0,12 до 1,5 мг в одном литре.

За последние годы в области не было большого строительства новых колодцев, в основном ис-
пользуются колодцы возраста в 10–15 лет (вырытые в 1930–1935 гг.) и более ранние годы. Вокруг 
колодцев и родников в образовавшихся углублениях часто скапливается вода и грязь, которые за-
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грязняют воду источников. Очень часты случаи, когда рядом с колодцем помещается 
выгреб для нечистот, помойницы, скопления навоза и прочее. Нередки случаи, когда 
один и тот же горизонт используется для поглощения нечистот поселка и питания ко-
лодца. За прошедший  1945 г. очищено 5632 колодца, 2275 прохлорировано.

Из имеющихся в области восьми объектов мясной промышленности в удовлет-
ворительном санитарном состоянии находятся три (Пенза – мясокомбинат, колбасный завод,  
г. Сердобск – убойный пункт). Остальные находятся в неудовлетворительном санитарно-техни-
ческом состоянии. 

Областная Государственная санитарная инспекция в связи с плохим санитарным состояни-
ем объектов мясной промышленности обратилась к председателю Пензенского облисполко-
ма с просьбой принять необходимые меры к упорядочению санитарно-технического состоя-
ния объектов мясной промышленности.

Неоднократной проверкой, производимой госсанинспекцией, объектов мясной промыш-
ленности установлено:

Кузнецкий мясокомбинат, обслуживающий не только Пензенскую область, но и соседнюю 
Ульяновскую область (всего 16 районов), носит лишь формальное название комбината, а в 
действительности представляет собой плохой убойный пункт,  технически не оснащенный, 
занимающий приспособленное помещение, построенное 50 лет тому назад, и используемое 
в течение многих лет без капитального ремонта. Пропускная способность 3–4 т живого веса 
в сутки. При такой низкой пропускной способности комбинату приходится в осенне-зимний 
период работать с нагрузкой до 200 голов крупного скота в сутки. Помещение, занимаемое 
комбинатом, представляет собой ветхий, деревянный сарай. Канализация отсутствует, а име-
ющаяся выгребная яма находится под мясожировым цехом, на всем его протяжении перепол-
нена. Сточные воды выливаются из переполняющегося выгреба, загрязняя территорию. Мя-
сопродукты складируются под открытым небом на территории мясокомбината. Вода подается 
на мясокомбинат с большими и часто повторяющимися перебоями, а в момент последнего 
обследования (в декабре 1945 г.) водопроводная вода на мясокомбинат вообще не подавалась 
в связи с тем, что лопнули водопроводные трубы.

На Кузнецком мясокомбинате отсутствуют производственные цеха: субпродуктовый, шку-
роволосяной, сан-бойня, предубойная база, кишечница имеет только одно помещение.

Каменский убойный пункт по санитарно-техническому состоянию является одним из худ-
ших в Пензенской области, он находится на болотистой местности, где в весенне-летний пери-
од выступают подпочвенные воды, создают невыносимые условия для содержания скота и его 
переработки. Помещение убойного пункта ветхое, сделано из досок (низкий сарай сельского 
типа), угрожает обвалом. Подсобные цеха и складские помещения отсутствуют. Канализации, 
водопровода, электроосвещения нет. Вопрос о строительстве нового убойного пункта поднят 
госсанинспекцией давно, но до сего времени Пензенсий Мясотрест никаких мер к строитель-
ству нового убойного пункта не предпринял.

Башмаковский убойный пункт с пропускной способностью 25 голов скота пропускает  
в осенне-зимний период до 150 голов, занимает ветхое деревянное помещение, никаких вспо-
могательных цехов не имеет, складское помещение требует капитального ремонта. Предубой-
ная база мала, состоит из открытых кард. Помещение для охлаждения продуктов отсутствует.

За антисанитарное состояние и невыполнение требований госсанинспекции на Кузнецкий 
Мясокомбинат наложен юридический штраф, также наложен штраф на директора мясоком-
бината. Госсанинспекция вынуждена была закрыть Н.-Ломовский колбасный цех. В отчетном 
периоде Областная Госсанинспекция вынуждена была временно закрыть Башмаковский убой-
ный пункт до приведения его в надлежащее санитарное состояние.

Проверкой предприятий молочной промышленности, проведенной госсанинспекцией в 
период: декабрь 1944 г. – август 1945 г., установлено, что санитарно-техническое состояние 
предприятия молочной промышленности находится на низком уровне.

Маслотарой предприятия были обеспечены только на 40 %, сырной же тары совсем не 
было.
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Отсутствие тары и транспорта привело к тому, что в области не было моло-
ка, молоко принималось даже от индивидуальных хозяйств на 76,6 % маслом, в 
результате чего детские и лечебные учреждения в течение года молоком отова-
рились плохо (только около двух месяцев в году), в остальное же время данные 
учреждения вместо молока получали заменители: масло, сметана, суфле в соот-

ветствующем коэффициенте, что резко отражалось на состоянии питания больных и детей, 
особенно детей младших возрастов в летний период. Так, например, в г. Пензе детская молоч-
ная кухня в первом квартале 1945 г. получила только 15,1 % молока от выделенного фонда, во 
втором квартале лишь 7,7 %, на детской пищевой станции фонды были отоварены на 32,8 %, 
детдому № 3 на 32 % и т.д.

Общий план молочной промышленности области был выполнен лишь на 54,4 %.
Профилактика дистрофии и авитаминозов проводилась параллельно с профилакти-

кой септической ангины. Начиная с января месяца, по всем районам области системати-
чески проводились подворные обходы для выявления остро нуждающихся семей и лиц  
с проявлениями дистрофии и авитаминозов. Наибольшее количество таких семей было вы-
явлено в Кузнецком, Неверкинском и Н.Пестровском районах. Выявленные семьи и лица с яв-
лениями дистрофии и авитаминозов брались на учет. В районах были созданы комиссии в со-
ставе заведующего райздравотделом, представителей отделов гособеспечения и исполкомов.

Комиссиями, согласно данным подворных отходов, распределялись фонды продуктов, вы-
деляемых для районов. Так, в 1945 г. путем подворных обходов было выявлено 38 406 остро 
нуждающихся семей, из которых 6360 человек были с явлениями дистрофии и авитаминозов. 
22 567 семьям была оказана продовольственная помощь. 

В области в 1945 г. было распределено: муки – 130 т, крупы – 20 т, жиров – 9 т, сахара – 20 т, 
молока – 30 т, яиц – 20 ящиков. Кроме этого, помощь оказывалась из местных ресурсов райо-
нов: картофелем, свеклой, капустой. Навстречу комиссии шли и правления колхозов, выделяв-
шие для оказания помощи зерно, муку, овощи.

По просьбе Облгоссанинспекции было выделено дополнительно сахара – 8 т, масла жи-
ров – 20 т, молока – 25 т, яиц – 20 ящиков. К концу июня не из одного района области просьб  
в Облздравотдел об оказании дополнительной помощи не поступало, резерв продуктов имел-
ся до ноября, о чем были поставлены в известность районные здравотделы. 

В городах было проведено обследование оборонных заводов и детских учреждений.
Госсанинспекцией было произведено расследование причин дистрофии среди населения 

г. Сердобска. Причем было установлено, что дистрофия связана с почти полным отсутствием 
хлеба в рационе, в связи с нераспорядительностью руководителя Сердобского отделения за-
готзерно. Согласно материалам обследования данный руководитель был снят с работы.

Вопрос выносился на обсуждение в областные организации, в результате в г. Сердобске на-
лажено регулярное снабжение населения хлебом. 

Широко были внедрены в рацион пищевые дрожжи и ряд других нефондовых продук-
тов. Проверкой диетучреждений было выявлено, что фонды  им отовариваются нерегулярно 
(обычно в конце месяца), неполноценными продуктами. Как профилактическое мероприятие, 
предприятия общественного питания были обеспечены настоями витамина «С», которые де-
лали сами либо приобретали на предприятиях Облпищепрома, изготовлением его по специ-
альному указанию директивных организаций. В последние годы (1944–1945) проводилась ви-
таминизация блюд препаратами витамина «С» и поливитамина «В+С». 

Санитарно-эпидемическая организация области
На 1 января 1946 г. в области работают:
− Областная санитарно-эпидемическая станция. Она укомплектована четырьмя врачами 

(один из них заведующий). Заведующий областной санитарно-эпидемической станцией – врач 
Д. И. Медведовская, 1911 г.р., окончила Харьковский медицинский институт  (санитарно-гиги-
енический факультет);

− врачи-эпидемиологи: врач В. Н. Пожиткова, 1920 г.р., окончила в 1941 г. Молотовский 
медицинский институт, лечебный факультет.  По совместительству в аппарате областной са-
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нитарно-эпидемической станции работают: врач Е. В. Орлова, 1899 г.р., окончила 
Саратовский мединститут в 1926 г., основная работа врача Е. В. Орловой – заведу-
ющий эпидотделом Института эпидемиологиии и микробиологии.

Врач Е. В. Литвина, 1910 г.р., окончила Воронежский медицинский институт в 
1932 г., основная работа – старший госсанинспектор Пензенской области.

В аппарате областной санитарно-эпидемической станции работают шесть помощников 
эпидемиологов и три дезинструктора.

Укомплектование районов и городов области госсанинспекторами – врачами полностью 
не проведено. Из 38 районов фактически укомплектовано 19 райгоссанинспекторами – вра-
чами, в четырех  районах госсанинспектора имеют основную работу в лечебных учреждени-
ях и по совместительству работают госсанинспекторами. В 21 районе из-за отсутствия врачей 
должности госсанинспекторов укомплектованы фельдшерами и даже рокковскими медицин-
скими сестрами.

В аппарате Облздравотдела подчиненные Областной государственной санитарной инспек-
ции противоэпидемическое управление и Областная санитарно-эпидемическая станция, ко-
торая не имеет собственного помещения,  лаборатории и  транспорта.

В санитарно-эпидемической организации нашей области имеется большая текучесть вра-
чей. Молодые врачи работают на санитарно-эпидемической работе неохотно, по принужде-
нию. Прибывающие молодые врачи, даже окончившие санитарно-гигиенические факультеты, 
(Горьковский) отказываются от санитарной работы и остаются только по принуждению, не ин-
тересуются санитарным делом и принимают все зависящие от них меры, чтобы уйти с санитар-
ной работы.

Крайне тяжелое материально-бытовое положение санитарно-эпидемических работников, 
в частности молодых врачей. Санитарные врачи и эпидемиологи, как правило, плохо обеспе-
чены одеждой и обувью. Многие санитарные врачи, работающие на санитарно-эпидемиоло-
гической работе и окончившие институт в 1944–1945 гг.,  до сего времени не имеют квартир  
(ст. госсанинспектор г. Пензы живет в гостинице, двое молодых врачей также не имеют квар-
тир,  одна из них занимает койку в гостинице, другая угол в частном доме, то же можно отме-
тить в некоторых районах области).

Санитарно-эпидемические работники области совершенно лишены какого-либо транспор-
та, транспорта не имеет и облгоссанинспекция. Значительное количество районов находятся  
в 20–40 км от линии железной дороги, и отсутствие транспорта лишает возможности опера-
тивно работать как областной госсанинспекции, так и госсанинспекции районов области.

В числе других причин, уклонения врачей вообще и молодых врачей в частности от са-
нитарной работы, следует отметить недооценку на месте работы санитарных врачей. Работу 
санитарного врача ценят по состоянию очистки населенных мест, всю ответственность за на-
ружный туалет дворов, улиц возлагают на санитарного врача, вместо того, чтобы привлечь  
к этой работе тех, кому по положению положено заниматься этим делом (органы коммуналь-
ного хозяйства и милиции).

Пора пересмотреть взгляд на роль и значение санитарного врача и поставить его на при-
надлежащие ему по праву и закону место. Санитарного врача, человека с высшим образова-
нием, превратили в составителя протоколов, он стал инспектором, на которого возлагают от-
ветственность за недостатки работы органов других ведомств.

(на основе материалов из Отчета государственной 
санитарной инспекции по Пензенской области за 1945 г. 

Отчет направлялся заместителю народного 
комиссара здравоохранения – главному государственному 

санитарному инспектору РСФСР Г. Н. Белецкому)
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БашИроВа  
МарИя ПетроВна  

21.07.1925

В 1942 г. в возрасте  
17 лет поступила на 

работу в санэпидстанцию 
дезинфектором.
В годы Великой 

Отечественной войны 
проводила дезинфекцию 
эшелонов, землянок и др.

По окончании ВОв и до 
окончания трудовой 
деятельности в связи 
с уходом на пенсию  

работала дезинфектором 
в санэпидстанции 

Городищенского района 
Пензенской области.

Имеет медаль и 
удостоверение  за 

самоотверженный труд 
и безупречную воинскую 

службу в тылу в годы Великой 
Отечественной войны.

еМелИна  
нИна ИВаноВна 

27.01.1926

В 1942 г. поступила в 
Кузнецкое медицинское 

училище на фельдшерское 
отделение.

Во время ВОв  
с 1942 по 1945 г. в свободное 

от учебы время работала 
в развернутом военном 

госпитале в инфекционном 
отделении санитаркой,  

а в последствии – сестрой 
милосердия г. Кузнецка.

С 1947 по 1986 г. работала 
помощником санитарного 

врача в санитарно-
эпидемиологической станции 

г. Кузнецка.

ерМаКоВа  
антонИна ВасИльеВна  

14.03.1923

В 1942 г. в 16 лет пошла 
работать на военный завод 

№ 472 ученицей контролера, 
а затем контролером 

проработала до 1946 г.
В 1946 г. поступила  

в медицинское училище  
г. Кузнецка, по окончании 

училища в 1949 г. поступила 
на работу в районную 

санэпидстанцию на 
должность вакцинатора.

В районной санэпидстанции 
Антонина Васильевна 

проработала санитаркой до 
1987 г., до выхода на пенсию.

А. В. Ермакова имеет 
удостоверение  

за самоотверженный труд 
и безупречную воинскую 

службу в тылу в годы Великой 
Отечественной войны.

Ветераны санИтарно-эПИДеМИолоГИчесКой слУжБы 
ПенЗенсКой оБластИ –  

УчастнИКИ ВелИКой отечестВенной Войны
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ЗУБКоВ  
МИхаИл алеКсееВИч

17.11.1921

Был шестым ребенком в большой семье вольных крестьян с. Саловка  
Пензенского района Пензенской области.

В 1937 г., после 9 классов сельской школы, поступил в медицинское училище в г. Пензе, по окончании его 
был призван в армию. Службу начал с октября 1940 г. в звании рядового в Читинской области на железной 

станции в составе 15 Кубанской кавалерийской дивизии,  
к началу войны получил звание лейтенанта.

Летом 1941 г. его дивизию перебросили в Монголию с целью обороны наших границ от японских 
захватчиков, которые вступили в союз с Германией.

Весной 1942 г. из дивизии была сформирована 149 отдельная стрелковая бригада. В составе этой бригады 
Михаил Алексеевич в должности фельдшера был направлен на оборону г. Москвы, где участвовал в 

обороне д. Апрелевка Московской области.
В июне–июле 1942 г., после победы немцев в Харькове, бригаду срочно перебросили на оборону 

Сталинграда (ныне Волгоград), где вместе с другими бригадами  
до января 1943 г. обороняли тракторный завод.

С 1943 г. с начала наступления Красной армии в звании командира медсанчасти взвода воевал под 
Воронежем, Белгородом. В 1943 г. получил два ранения в сражении на Орловско-Курской дуге при выносе 

солдат с поля боя и при переправе раненых солдат через Днепр. После лечения вернулся на фронт.  
В составе третьего Украинского фронта освобождал Украину, Бессарабию, Молдавию, Румынию, 

Болгарию, Венгрию, Австрию. День победы встретил в столице Австрии г. Вене.
После окончания войны служил в Восточной Пруссии, затем в Дунайской флотилии старшим фельдшером 

отдельной строительной роты. В октябре 1947 г. демобилизовался, а через год был снова призван 
в армию. В период с 1948 по 1959 г. служил в г. Порт Артур (Китай), в г. Лодейное поле Ленинградско 

области. После демобилизации с 1959 г. работал помощником санитарного врача в областной санитарно-
эпидемиологической станции г. Пензы. С 1990 г. находится на заслуженном отдыхе.

За время службы награжден следующими медалями и орденами:
•	орден	Отечественной	войны	I	степени;
•	фронтовик	1941–1945	гг.;
•	медаль	«За	оборону	Сталинграда»;
•	медаль	«За	победу	над	Германией»;
•	медаль	Г.	К.	Жукова	1986–1996	гг.;
•	юбилейные	медали	«20,	25,	30,	35,	40,	45,	50,	55,	60,	65,	70	лет	победы	в	Великой	Отечественной	войне»;
•	юбилейные	медали	«40,50,60,70	лет	Вооруженных	сил	СССР»;
•	медаль	«За	доблестный	труд.	100	лет	со	дня	рождения	Ленина»;
•	медаль	«За	15	лет	безупречной	службы	в	Вооруженных	силах	СССР»;
•	медаль	«Ветеран	труда».
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жИДКоВа  
анастасИя ПетроВна 

07.01.1930

В годы ВОв находилась на 
оккупированной территории. 
Работала на заводе. Является 

тружеником тыла. Имеет 
удостоверение ветерана ВОв.

В Сердобской районной 
санэпидстанции Пензенской 

области работала в 
должности помощника 
эпидемиолога в период  

с 16.03.1953 по 01.09.1989
Имеет награды: юбилейные 

медали к 60-,65-,70-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне.

МаКоГон 
ПолИна ГрИГорьеВна

17.10.1921

Родилась в с. Джурин Шаргородского района Винницкой 
области. После окончания средней школы в 1938 г. поступила  
на учебу в Винницкий медицинский институт. С 1941 по 1944 г. 
находилась на оккупированной территории в  гетто с. Джурин 

Шаргородского района Винницкой области.
После освобождения  г. Винница продолжила учебу в 

медицинском институте, который окончила 1946 г., и была 
направлена на работу в Тернопольскую область на должность 

врача. В 1950 г. по направлению приехала в Пензенскую область. 
Работала в Телегинском районе на должности начальника 

Телегинской райсанэпидстанции.
В 1960 г. в связи с ликвидацией района переведена  

в г. Кузнецк на должность главного врача Кузнецкой районной 
санэпидстанции, где проработала до 1994 г.

Награждена медалями:
•	«За	доблестный	труд»;
•	«Отличник	Гражданской	обороны»;
•	«Ветеран	труда».

Имеет благодарность МЗ СССР «За многолетнюю  
хорошую работу по санитарно-эпидемиологическому 

обеспечению и в связи с 60-летием организации  
санитарно-эпидемиологической службы».
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реМИЗоВа 
лИДИя ПетроВна

17.02.1921

Уроженка Волгоградской 
области. Во время ВОв 

работала в бригаде,  
где выполняли всякого рода 

работы: копали окопы, вязали 
носки, шили нижнее белье 

солдатам.
В 1945 г. была награждена 

медалью «За доблестный труд 
в ВОв 1941–1945 гг.».

В 1979 г. Лидия Петровна 
приехала в Сердобский район 

Пензенской области  
в с. Пригородное, где 

проживает по настоящее 
время.  

С 1979 по 1982 г. работала 
дезинфектором очаговой 
дезинфекции Сердобской 

районной санэпидстанции.  
В настоящее время 

находится на заслуженном 
отдыхе, является ветераном 

санитарной службы.

МоИсейченКоВа 
ИрИна ДМИтрИеВна 

17.12.1924
 

Родилась в г. Курске в семье врача. 
В 1940 г. поступила в Химико-технологический институт 
г. Москвы. С первых дней войны она, как и все студенты, 

активно привлекалась для строительства оборонительных 
сооружений вокруг г. Москвы. С ухудшением ситуации на 

фронте и постоянных налетах вражеской авиации дежурила 
на закрепленных крышах домов для  предупреждения 

возникновения пожаров от фугасных бомб.
17 октября 1941 г. была эвакуирована из г. Москвы в г. Пензу, 
где окончила  шестимесячные курсы медицинских сестер и 

работала медсестрой в инфекционной больнице КИМ.
В 1944 г. вернулась в Москву продолжать учебу в институте. 

Практику проходила в госпиталях. В качестве медсестры 
сопровождала эшелоны в Мурманск  

для заготовки рыбы для фронта.
С 1948 по 1953 г. работала в г. Екатеринбурге  

в экспериментальной лаборатории  
по производству пенициллина.

В 1953 г. вернулась в Пензу, где свою трудовую деятельность  
связала с Пензенской  областной  

санитарно-эпидемиологической станцией, где проработала  
в должности врача-лаборанта до выхода на пенсию.

За годы безупречной работы ей неоднократно  
объявляли благодарности.

За время службы награждена медалями:
•	юбилейные	медали	«	50,	55,	60,	65,70	лет	победы	в	Великой	

Отечественной войне»;
•	медаль		«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	

войне 1941–1945 гг.»;
•	медаль	«Ветеран	труда»	(за	долголетний	добросовестный	

труд). 
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тюрИна  
люБоВь нИКИФороВна

01.05.1925

Родилась в с. Свищевка Чембарского уезда Пензенской области.  
В 5 лет осталась сиротой, жила с мачехой.  
Образование получила в местной школе.

Перед войной мачеха уехала в Донбасс (Горловку) и попала  
в оккупацию. С ней она уже встретилась только в 1968 г.
В 1940 г. поступила в фармацевтическую школу г. Пензы.    

С начала войны обучение проходило в обычном режиме, только с мая 
по октябрь месяц все студенты  работали в колхозе: пололи, убирали 

урожай. В 1942 г. была задействована на  рытье окопов в районе 
железнодорожной станции Пенза II и п. Ахуны.

В 1942–1943 гг. при налете немецких самолетов дежурила  
на закрепленном посту для тушения фугасных бомб.  

В городе была напряженная обстановка, в бтаническом  
саду стояли зенитные установки.

В 1943 г. закончила училище и курсы заведующих аптек,  
по окончании которых устроилась на работу в Бакинститут,  

в здании которого в настоящее время находится  
ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Пензенской области».  

В институте выпускали вакцины: коревую, анатоксин,  
которые отправляли на фронт.

В 1952 г. институт закрылся и был преобразован  
в Пензенскую областную санитарно-эпидемиологическую станцию,  

где Любовь Никифоровна работала  
до выхода на пенсию.

За время службы награждена медалями:
•	юбилейные	медали	«	50,	55,	60,	65,	70	лет	победы	в	Великой	

Отечественной войне»;
•	медаль	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	

1941–1945 гг.»;
•	медаль	«Ветеран	труда»	(за	долголетний	добросовестный	труд).
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УстИна  
лИДИя ПаВлоВна 

25.11.1931

Родилась в большой семье служащего с. Сытинка Лунинского  
района Пензенской области.

С 1939 г. обучалась в сельской школе с. Сытинка. В тяжелые военные 
годы она наравне со взрослыми работала в колхозе. С мая по октябрь   
полола в поле, собирала урожай, работала на токе. Особенно тяжело 

давалась работа на токе, где работали в две смены:  
первая с 07.00 до 16.00, вторая с 16.00 до 07.00.

В те голодные годы особенно  запомнились минуты радости  
от собранного на земле, после сбора урожая, гороха. Необходимо 
было собрать 2 кг гороха. При выполнении нормы 0,5 кг. отдавали 

собравшему. Это был настоящий праздник в семье.
Праздник Победы встретили на железнодорожной станции.  

Туда прибыл  поезд с солдатами, которых перебрасывали на Дальний 
Восток. Было тепло, на деревьях появились первые листочки.  

Зелеными веточками украсили вагоны.  У солдат была гармонь, 
все население деревни вместе с военнослужащими пели, плясали 

несколько часов. После Победы, хоть и было трудно,  
но жить стало легче.

После окончания школы в 1949 г. поступила в физкультурный техникум, 
проучилась там год и перевелась в фармацевтическую школу в г. Пензе, 

по окончании которой работала  в течение трех лет  
в Золотаревском противотуберкулезном диспансере, затем 

медицинской сестрой в санатории – ясли. С 1956 г. работала лаборантом  
клинико-диагностической лаборатории в детской поликлинике 

№ 2 г. Пензы, а с 1959 г. и до выхода на пенсию – лаборантом 
паразитологического отделения городской санэпидстанции г. Пензы.  

С 1995 г. находится на заслуженном отдыхе.
За годы безупречной работы ей неоднократно объявляли 

благодарности; в 1989 г. награждена грамотой в связи  
с 60-летием санитарной службы РСФСР, в 1988 г.  

награждена медалью «Ветеран труда».
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Представленные в данной книге статьи посвящены истории развития и становления сани-
тарно-эпидемиологической службы Пензенской области.

Изменения, которые происходили в политической и экономической жизни страны, нашли 
отражение в структуре и деятельности санитарной службы Сурского края.

В период восстановления и развития народного хозяйства деятельность санэпидслужбы 
была направлена на ликвидацию санитарных последствий войны, улучшения санитарно-эпи-
демиологического состояния. К началу 1950-х гг. стала видна необходимость усиления госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора, опирающегося на научную основу и 
лабораторную базу, что обусловило ликвидацию Государственной санитарной инспекции и 
передачу всех функций санитарного надзора санитарно-эпидемиологическим станциям.

В 1990-х гг., в эпоху политических, экономических и социальных преобразований, одним из 
первых законов был принят в апреле 1991 г. закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», который впервые на законодательном уровне вводил регулирова-
ние общественных отношений в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения. Важнейшими задачами того периода стали организация и осуществление 
мероприятий по санитарной охране границ от заноса и распространения инфекционных за-
болеваний, организация системы контроля за качеством и безопасностью импортируемых 
продуктов питания, предупреждение возникновения и распространения массовых инфекци-
онных заболеваний.

С изменением законодательной базы, произошедшей в стране в последующем, был пере-
смотрен ряд концептуальных положений в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, что отразилось в  переработанном и принятом Федеральном 
законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ-52 от 30.03.1999. 
Принятие данного закона,  других законодательных и нормативно-правовых актов  послужи-
ло основой для формирования работы на принципах законности и главенства федеральных 
правовых норм, что способствовало повышению результативности санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора и обеспечению стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации.

В результате реорганизации государственной санитарно-эпидемиологической службы 
2004–2005 гг. была создана Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека – Роспотребнадзор. На территории области образовано Управ-
ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Пензенской области, которое является уполномоченным территориальным ор-
ганом Роспотребнадзора, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспе-

ЗаКлюченИе
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чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав по-
требителей на потребительском рынке на территории Пензенской области. Вновь 
образованное федеральное бюджетное учреждению здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» стало правопреемником ранее 
существовавших на территории области Центров госсанэпиднадзора

Совместными усилиями Управления Роспотребнадзора по Пензенской области и  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» решаются задачи осуществле-
ния и обеспечения государственного надзора и контроля за исполнением обязательных тре-
бований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей, организации 
и проведения мероприятий по санитарной охране территории Пензенской области от заноса 
и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения, 
а также от ввоза на территорию области и реализации на территории Пензенской области то-
варов, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, пред-
ставляющих опасность для человека, осуществление расследований, обследований, санитар-
но-эпидемиологических экспертиз и выдача санитарно-эпидемиологических заключений на 
проектную документацию, на новые виды продукции, а также на виды деятельности, работы, 
услуги, предотвращение влияния неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье на-
селения, совершенствование материально-технического и кадрового обеспечения, осущест-
вление организационных и практических мероприятий по пропаганде здорового образа жиз-
ни, расширение информированности населения, связи с общественными организациями по 
вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия и другие задачи. 

Несомненно, перед государственной санитарной службой будут поставлены и другие но-
вые и серьезные задачи, с которыми коллектив санитарно-эпидемиологической службы Пен-
зенской области справится.
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