Федеральное медико-биологическое агентство и его подведомственные
организации
осуществляют содействие акции #МЫВМЕСТЕ, организованной Федеральным
агентством по делам молодежи.
Информацию об акции #МЫВМЕСТЕ представлена на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://мывместе.рф/ , а также
доступна по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

Совместные учения аварийных и спасательных служб Краснокаменска и ПАО
"ППГХО". Ознакомится с видеоматериалом с совместных учении можно по
ссылке или перейдя по QR коду:
https://cloud.mail.ru/public/8bC6/ruhrN19nM

Ведущие эксперты ФМБА России ответили на часто задаваемые вопросы о
вакцинации от COVID-19 в прямом эфире программы «Вечер на Спасе»,
которую провел Александр Яковлев. Ознакомится с видеоматериалом и
ответами на вопрос касательно вакцины можно по ссылке или перейдя по QR
коду: https://fmba.gov.ru/chasto-zadavaemye-voprosy-o-vaktsinatsii-ot-covid-19/

Также допольнительный видеоролик о всей правде о вакцине доступен
по ссылке или перейдя по QR коду: https://yadi.sk/i/Xb3du6zJHa8zcg

Также чтобы быть в курсе все последних новостей, можете подписаться на официальные аккаунты в
соц.сетях
Instagram - fmba_rossii

Facebook - @fmbaofrussia

Telegram - https://t.me/fmba_of_russia

История ЦГСЭН № 107
Распоряжением Совета Министров СССР от 20 сентября 1950 года на 3
Главное управление при Министерстве здравоохранения СССР были
возложены функции Государственной санитарной инспекции. Приказ
Министерства здравоохранения СССР по этому вопросу вышел 26 сентября
1950 года. Главным государственным санитарным инспектором СССР по
обслуживаемым отраслям промышленности был назначен начальник 3
Главного управления при Минздраве СССР Бурназян Аветик Игнатьевич,
выдающийся организатор здравоохранения, многие годы возглавлявший 3
Главное управление, в том числе и в ранге первого заместителя Министра
здравоохранения.
В феврале 1968г. Совет Министров СССР принял постановление о строительстве Приаргунского
горно-химического комбината для
промышленной отработки Стрельцовской группы уранмолибденовых месторождений.
29.02.1968г. для медико-санитарного обеспечения начинающегося строительства комбината в
Забайкалье приказом Министра здравоохранения СССР №54-з при медсанчасти №106. расположенной
в п. Первомайский Читинской области была создана больница №2 в г. Краснокаменске.

Для организации и проведения санитарно - эпидемиологической работы в состав
больницы была включена санитарно-эпидемиологическая станция штатной численностью 13
единиц.. В штатное расписание были введены соответствующие должности: заместитель
главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам, главный врач СЭС– санитарный
врач, врач-бактериолог, врач по общей гигиене, два помощника санитарных врачей и
эпидемиолога, баклаборанты, дезинфектор. Должность главного врача СЭС впервые и на
продолжительное время (до августа 1983г.) занял Сунцов Валентин Михайлович.

Сунцов Валентин Михайлович

Организация санитарно-гигиенических мероприятий на всех строящихся объектах
города и промплощадки выпала на долю санитарного врача Светланы Павловны Дружининой
(Катаевой). Основателем бактериологической лаборатории была Огнетова Светлана
Анатольевна.
В помощь им были приняты помощник санитарного врача Чередниченко Людмила
Илларионовна, пом.эпидемиолога Номоконова Галина Георгиевна, баклаборанты Трудолюбова
Мария Серафимовна, Денисенко Клавдия Захаровна, Панченко Анна Васильевна, дезинфектор
Шемелина Александра Антоновна, техник-физик Лещенко Валентина Семёновна.
Этими первопроходцами санитарной службы была начата работа по налаживанию
учета объектов санитарного надзора, их регулярному обследованию,
введён учет
инфекционных больных и проведение противоэпидемических мероприятий в инфекционных
очагах.
18.03.1969г. приказом МЗ СССР №19 больница №2 реорганизована в медсанчасть №2
Медсанотдела №106 Третьего Главного управления при МЗ СССР. Сунцов В.М. был назначен
первым начальником нового учреждения и руководил им до апреля 1971г.
Первые годы работы санэпидстанции – это было время ее становления, роста, поиска
методов и форм работы, улучшения качественных показателей работы на основе повышения
квалификации кадров и улучшения материально - технической базы санэпидстанции. Душой
всей работы коллектива был ее главный врач В.М. Сунцов, на плечи которого легла
организация санитарно - эпидемиологической службы Медсанчасти № 2 в сложнейших
условиях.
Санитарно - эпидемиологическая обстановка района обслуживания в первые годы
становления Медсанчасти № 2 году была неудовлетворительной. Этому способствовал целый
ряд причин.
Сама Медсанчасть № 2 размещалась в неприспособленных для медицинской работы
бараках. Санэпидстанция размещалась на 1 этаже одного из них в общежитии, бак лаборатория
в другом отдельном здании. Поэтому Сунцов В.М.. в своей работе много уделял внимания
развитию материально - технической базы МСЧ №2 и СЭС (строительство зданий, оснащение
их лабораторным оборудованием и приборами), комплектованию и повышению квалификации
кадров, организации санитарно - эпидемиологической работы в учреждении и на
обслуживаемых объектах.
Водоснабжение обслуживаемого предприятия и жилого поселка не удовлетворяло
санитарным требованиям. С 1969г. водоснабжение осуществлялось из подземного
водоисточника производительностью 25л/сек. в районе аэропорта. Вода подавалась в
недостаточном количестве, в п. Октябрьский доставлялась автоводовозками. Хозбытовые
сточные воды с обслуживаемой промплощадки и жилого сектора в городе сбрасывались без
очистки в бессточное солончаковое озеро Умыкей. В п. Октябрьский отходы сбрасывались в
выгребные ямы. Бани, прачечной, дезкамеры на объекте в первые годы не было.
Очень важным с гигиенической точки зрения было решение Министра среднего
машиностроения Е.П.Славского отказаться от сооружения в городе временных бараков. В
итоге было сразу начато и в марте 1968г. закончено строительство пятиэтажного 125квартирного жилого дома, получившего №102.

Дом использовался под общежитие. В 2-комнатных квартирах размещались по 12
человек, в 3-комнатных – по 18. Тем не менее, жилья не хватало и достаточно длительное время
многие первостроители и некоторые учреждения размещались в «вагонграде», городке из
строительных вагончиков с минимумом удобств, располагавшимся на месте нынешнего ПУ-11.

«Вагонград» 1968г.

Рядом со 102 домом шло интенсивное строительство 1 микрорайона города (дома 101.
103-105), рылись котлованы под казармы для военных строителей. Дело в том, что большую
часть строителей представляли военные строители, размещавшиеся в палаточных городках.
Общепит в городе был представлен столовой «Лакомка», размещавшейся рядом со 102
домом в большой палатке. Нетрудно представить какие условия были в ней для соблюдения
санитарных правил. Работники пищевых предприятий и лица к ним приравненные перед
поступлением на работу, а также дети, поступающие в детские учреждения, на носительство
кишечных инфекций не обследовались. Тем не менее, эпидемических вспышек, связанных с
общепитом, не было допущено.
Подавляющее большинство подразделений строящегося комбината и строительных
организаций размещались на плохо благоустроенных площадках в приспособленных
помещениях. В цехах нарушались элементарные санитарные нормативы: на ряде объектов
(ремонтные, газоэлектросварочные работы) наблюдалась высокая, видимая "на глаз",
загазованность, висевшая в виде тумана. Из-за недостатка воды помывка рабочих после работы
проводилась нерегулярно; спецодежда из - за отсутствия прачечной стиралась в душевых цехов
и в домашних условиях.
Предупредительный санитарный надзор осуществлялся в основном на стадии
строительства и приёмки объектов в эксплуатацию, так как, учитывая их значимость и высокую
сметную стоимость, комплексность застройки,
экспертиза комплексных проектов
строительства проводилась госсанэпиднадзором Третьего главного управления.
Текущий санитарный надзор практически до 1970г. осуществлялся в основном
«визуально». Организация баклаборатории, лабораторная диагностика инфекционных
заболеваний и контроль дезинфекции начались с 1969г. Лабораторный контроль условий труда
на объектах строительства и горно-геологическом производстве со стороны санэпидслужбы
вёлся в ограниченном объёме и заключался в исследовании только физических факторов:
радиационные факторы (внешнее излучение, КДПР), параметры микроклимата (температура,
влажность, скорость движения воздуха). Производственный лабораторный контроль также
осуществлялся по тем же параметрам и только на горных работах.

В 1971-72г.г. медсанчасть получила возможность «перебраться» в город, размещаясь в
разрозненных зданиях. Вместе с управлением медсанчасти и стационаром санэпидстанция
вначале разместилась в здании школы-больницы. Затем было построено специализированное
здание лаборатории особо опасных ннфекций, где разместилась вся санэпидслужба.

Коллектив СЭС (старое здание) 1980 г.

Промышленно-санитарная лаборатория в последующем размещалась некоторое время в
здании бывшего роддома (военного госпиталя), затем на 7 этаже вновь выстроенного типового
здания поликлиники. И только в 1982г. стараниями Сунцова В.М. было построено специальное
проектное здание для санэпидстанции. Современная база позволила начать быстрое развитие
лабораторной службы.

Главный корпус СЭС 1981- 82г. г.

и 2007 г.

Этому способствовали быстрый рост производственных объектов комбината,
строительство города и дальнейшие организационные изменения и повышение статуса
медицинского учреждения в целом. 11.06.71г. приказом МЗ СССР №426 медсанчасть №2
МСО№106 преобразована в самостоятельную медсанчасть №107, а 16.05.75г. приказом №87з –
в медико-санитарный отдел №107.
Развитие любой службы
в первую очередь обеспечивается наличием
квалифицированных специалистов. Ежегодно в коллектив СЭС вливались новые сотрудники, в
том числе и молодые специалисты. Встали во весь рост проблемы повышения квалификации
кадров, совершенствования организации их труда, повышения качества оперативной и
лабораторной работы. Со всеми этими проблемами коллектив СЭС успешно справлялся. Было
установлено правило, которое соблюдается и по настоящее время: каждый специалист с
высшим образованием в первые 1, 5 - 2 года работы получал специализацию по избранной
специальности в институтах страны и в последующем проходил усовершенствование не реже
одного раза в 3 - 5 лет. С 90-х годов впервые по договору с Омской государственной
медицинской академией стал использоваться метод дистанционной переподготовки врачей
разного профиля.
Становлению и развитию коллектива способствовала и активная деятельность
профсоюзной организации СЭС и МСЧ. С огромной благодарностью можно назвать фамилии
профсоюзных активистов. Профбюро, позднее профсоюзный комитет возглавляли Румянская
Н.М., Максимова С.В., Зубкова М.Н., Костюк В.Г., Рабичко Л.М., Гришунина (Савчук) А.Р.,
Дудина Т.Л. Профсоюзную организацию всей МСЧ первые годы возглавляла Трудолюбова
М.С., позднее 1986-1994г.г.- Рабичко Л.М. Инициаторами и организаторами многих добрых дел
были Юданова В.М., Игнатенко Н.Н., Лузина Н.Д., Ченская Т.Г., Рабичко Г.В., Орешин И.Б.,
Хайзик Г.Л., Малышева Н.А., Олина С.Ф.
В ту нелёгкую пору становления люди самоотверженно трудились не только на своих
рабочих местах, но и на сельскохозяйственных полях, на субботниках по санитарной очистке и
озеленению города. Молодые, энергичные, с активной жизненной позицией профсоюзные
активисты зажигали всех на любые общественно полезные дела. Большим успехом

пользовались дни семейного отдыха с выездом на природу (в Ивановку, на р. Аргунь, резервное
водохранилище).

Ведущие конкурса Орешин И.Б. и Рабичко Г.В.

Профессиональному росту способствовали проводившиеся профсоюзной организацией
в коллективе конкурсы «Лучший по профессии «А ну-ка девушки». Их победителями
становились Олина С.Ф., Михеева Р.Я., Ефимова Л.В., Лузина Н.Д.

Победитель конкурса Лузина Н.Д.

Специалистов знакомили также с традициями СЭС и передовыми формами работы.
Необходимо отметить, что именно в стенах санэпидстанции зародилась первая художественная

самодеятельность в МСЧ№107 и вообще в городе. Сотрудники СЭС, вдохновляемые
профбюро, при художественном руководстве Радиковой Т.Н. создали сначала вокальную
группу, затем агитбригаду. Многие годы самодеятельность МСЧ №107 занимала лидирующие
позиции в городе и на зональных смотрах. В городе надолго запомнились тематические
концерты, посвящённые дням Победы, Медицинского работника. Сердца женщин таяли в
международный женский день, когда «квартет мужиков» Краснокаменской СЭС поздравлял их
скромными букетиками цветов и большими «киевскими» тортами на чаепитие.

Призовые награды получили: Минина В.Д., Лузина Н.Д., Игнатенко Н.Н., Хохлова М. Н..

В дальнейшем в городе начали проводиться фестивали «Слава труду», где
самодеятельность МСЧ№107 занимала ведущие позиции. Все сценарии разрабатывались в
основном Радиковой Т.Н.. Песни на её стихи исполняла активно действовавшая агитбригада
«Оптималист». В репертуаре театра эстрадных миниатюр (ТЭМ), в котором активно
участвовал Орешин И.Б., основное место занимала злободневная тематика из жизни МСЧ и
города. Выступления ТЭМа неизменно пользовались большим успехом. Аншлаг был в ДК
«Даурия» при выступлении команд МСЧ в КВН. В 2007г. уже коллектив ФГУЗ «ЦГиЭ№107» в
лучших традициях вновь успешно принял участие в возрождённом фестивале «Слава труду».
До настоящего времени к различным датам, часто экспромтом, организуются весёлые
капустники.
Великолепные Новогодние балы с ёлкой, представлениями и кукольными спектаклями,
книжкины именины, дни рождения устраивали профсоюзные активисты детям сотрудников
СЭС, дети в стенах СЭС чувствовали себя как дома.
Долгое время в коллективе действовало общество книголюбов. Незабываемые
впечатления оставляли проводившиеся членами общества литературные вечера (творчество
Соловьева-Седова, «Хлеб всему голова», посвящение творчеству В.Шукшина и др.),
музыкальные вечера (вечер старинного русского романса и диспуты в клубе «Алые паруса» в
подвале дома 113 (Ю.Визбор, В. Высоцкий, Б. Окуджава, А.Твардовский и др.).

Тематический вечер на тему: «Хлеб всему голова».

В первые годы санэпидслужба города структурно не была оформлена, в штатной
структуре изначально была выделена только промышленно-санитарная лаборатория (ПСЛ). В
1970г. ряды специалистов санэпидслужбы медсанчасти 2 пополнились врачом –эпидемиологом
Сапегиной Любовью Степановной, в 1971г. ещё двумя врачами – Рабичко Геннадием
Васильевичем и Подопригориным Николаем Николаевичем. Рабичко Г.В. был назначен врачом
по гигиене питания и вместе с Дружининой С.П. начали формирование санитарногигиенического отдела. В дальнейшем санитарно-гигиенический отдел многие годы успешно
возглавляла Золотухина Светлана Борисовна, врач высшей категории.

Торжественное собрание в честь 60-летия санитарной службы в СССР.

Докладчик - начальник МСО №107 Гришков А.И. 1982 г.

Подопригорин Н.Н. был назначен врачом по гигиене труда, заведующим пока реально
не существующей промышленно-санитарной лабораторией. С этого времени началось реальное
формирование ПСЛ. В 1973г. появилась первый помощник санитарного врача по гигиене труда
Рафейчикова Лидия Григорьевна, затем Долгих Людмила Анатольевна. Именно им пришлось
расти как специалистам вместе с городом и подконтрольными объектами. С появлением
техника-химика Назаренко Любови Тимофеевны и инженера-химика Госмер Нины
Александровны на объектах начаты санитарно-химические исследования производственновредных факторов.

Инженер- химик Госмер Н. А. и техник – химик Фёдорова Г. А..

Расширялся парк приборов и оборудования для исследования физических факторов
производственной среды. Таким образом, промышленно-санитарный надзор становился более
«зрячим» и доказательным. Необходимо отметить, что с самого начала ПСЛ работала в тесном
контакте с отделами охраны труда основного застройщика – Приаргунского управления
строительства (ПУС) и строящегося комбината, пыле-газодозиметрической лабораторией
(ПГДЛ), позднее самостоятельной службой радиационной безопасности (ССРБ). В 70-е и 80-е
годы очень полезной была совместная работа с учеными филиала №6 ИБФ в г. Ленинграде,
позднее научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины (НИИ ПММ)
по изучению и гигиенической оценке условий труда горняков, новой техники. В 1976г. в ПСЛ
появился и второй врач-специалист Сунцов Александр Михайлович, возглавлявший ПСЛ после
отъезда Подопригорина Н.Н. с 1980г. по 1982г.

Сунцов Александр Михайлович 1980 г.

С 1982г. до реформирования госсанэпидслужбы в 2006г. ПСЛ руководил Костюк
Владимир Григорьевич.

Костюк В.Г.

В соответствии своих структуры и оснащённости ПСЛ обеспечивала проведение
измерений физических факторов на всех подконтрольных СЭС объектах по всем разделам
гигиены и санитарно-химические исследования на промышленных объектах.

В разные годы в ПСЛ трудились: врачи по гигиене труда Федосеева Г. П., Кузнецов В.В.,
Зырянов А.В., Баранов В.В., Пурьева Т.И., Хохлова Е.А. Журавлёва Л.А.; помощники врачей
Румянская Н.М., Савицкая Т.Е., Борзова (Нугманова) С.Р., Черина В.Т, Гранина Т.А., Морозова
О.А., Зернова Е.Н., Балагурова Л.А. Новосёлова Е.Ю., Гурулёва Ю.Ф.;

Коллектив ПСЛ 1980 г.

инженеры физики и химики Абугалиева К.К.,Макеева Т.И., Зубкова М.Н., Казакова
Л.Г., Подолина И.В., Старостина Е.Г., Кузнецова Л.Н., Порубова И.Н., Навроцкая С.А.,
Кожемячкина Е.Л., Гришаева Т.В., Писарева Г.Г., Чащина В.Г. Максимова С.В., Рабичко
(Семёнова) И.В., Дудина Т.Л.;
техники – физики, химики и по отбору проб Четвертакова Л.С., Круглова Г.Е, Фёдорова
Г.А., техник про отбору проб Голик Н.Г., Свириденко З.Г., Лескова Л.И., Устюгова А.И.,
Хаенко Е.Н., Ковбаснюк Е.М., Зорина Л.Н., Сабакаева Л.С., Сафронова О.Ю., Кочнева И.В.,
Быстрова Е.Ю., Ушакова Н.А., Шваб Т.В., Марушенко Е.Г., Спивакова Л.В., Ибрагимова В.А.,
Пакулова О.В., Соснина В.В..
Практически на протяжении всей деятельности ПСЛ до ухода на заслуженный отдых
(1980-2004г.г.) работала в ПСЛ санитаркой Хайзик Галина Леонидовна, очень добросовестный
и общественно активный человек.
Второй организационно сформировавшейся структурой стала баклаборатория. В неё в
разное время пришли:
врачи Шибер Н.Э., Глобенко Р.П., Домрачева А.А., Шульга Л.А., Дунайцева В.Н.,
Бужгеева А.А., Радикова Т.Н., сначала работавшая здесь же лаборантом и заочно получившая
высшее образование биолога, Сапегина Л.С., Минина В.Д., Кулакова Н.Н., Кривцова Н.К.,
ранее врачи по коммунальной гигиене, Юшко Т.Г., Шереметьева С.В., Караева (Савчук) А.Р. В
разные годы внесли свой вклад в совершенствование работы баклаборатории и в качестве её
руководителей – заведующих: Глобенко Р.П., Шульга Л.А., Радикова Т.Н., Минина В.Д.,
Кулакова Н.Н.
Основу коллектива баклаборатории составляли лаборанты и фельдшеры-лаборанты.
Кроме выше уже названных это Панова З.А., работавшая сначала фельдшером скорой помощи,
Малышева Н.А., ранее помощник санитарного врача по гигиене детей и подростков, Рабичко

Л.М. и Юданова В.М. ранее помощники эпидемиолога, Семёнова Н.Г., Батаева Л.В., Головина
Н.А., Лапшина О.А., Чиркова Н.Г., Фирсова Л.В., Степанова Е.А., Мустафина Н.М.,
Клещевникова В.Н., Шевченко А.В., Калугина Л.И., Солдатова Ю.И., Ушакова Л.В.,
Протопопова Г.А., Олина С.Ф., Юдина З.Н., Шейдерова Г.П., Толстоногова А.Ю., Юрьева Е.В.,
Савватеева Ю.Х., Латыпова Н.Ф.
Надёжными помощниками в обеспечении санитарно-противоэпидемического режима в
лаборатории были санитарки Зайцева Т.А.,Фоменкова Т.И., Курнакова Н.Г., Томилова В.Б.,
Крикунова Л.В., Шестакова В.И., Веслополова Р.Р.Дашижапова Т.Д., Дружиниа Г.Г., Маронова
Т.П., Шаманская И.И., Казармщикова В.Н., Куркулёва Г.М., Шепелева Е.Г.
Особенностью баклаборатории СЭС МСЧ №2 (МСО №107, ЦМСЧ№107) в течение всего
периода ее деятельности было то, что наряду с бактериологическими исследованиями объектов
внешней среды (вода, пищевые продукты, воздух, лекарственные препараты, предметы на
стерильность и т. д.), она одновременно выполняла и роль клинической микробиологической
лаборатории для лечебно - профилактических отделений МСЧ (акушерско - гинекологической
службы, хирургических отделений, отделения переливания крови. Этому разделу работы
баклаборатории также уделялось большое внимание.
В 1973г. в город прибыла врач-эпидемиолог Павлова Татьяна Николаевна, она же в 1976г.
назначена первым заведующим эпидемиологическим отделом и возглавляла его до 1983г.
(фото).

Павлова Татьяна Николаевна 1982 г.

В последующем в разные годы отдел возглавляли Чернышова Фаина Ивановна, Орешин
Иван Баратович, Федосеева Галина Петровна, Сироткина (Пушкарёва) Зоя Васильевна.
Некоторое время в отделе работала Дунайцева В.Н., перешедшая затем в баклабораторию и
уже на рубеже XX-XXI веков – врач-паразитолог Батоева Б.Б., Кирюшин И.В., Бородин И.И.,
Ваулина Н.Г.

Коллектив эпидотдела 1980 г.

Многие годы в отделе работали помощники врачей-эпидемиологов Аршинская
(Рабичко) Л.М., СидоренкоМ.Г., Скорова (Михеева) Р.Я., ГринькоВ.А., ЮдинаВ.М., Румянская
Н.М., СудаковаА.В., ЧенскаяТ.Г., Шлянкина (Логинова) Л.Б., Мастюгина Г.Н., Макальская
Н.И., Соснина И. А.

Рабичко Л.М.1980 г.

Логинова (Шлянкина) Л.Б. и Мастюгина Г.Н. 1980г.

Контроль качества обработки мединструментария пом. эпидемиолога Румянскай Н.М. 1981 г.

Учёт и статобработку показателей инфекционной заболеваемости обеспечивали
медицинские статистики Харлова Л.П., Большова М.И., Полоротова Н.А., Зырянова Ж.Р.
Заключительную дезинфекцию в эпидемиологических очагах осуществляло
дезинфекционной отделение эпидотдела: дезинфекторы Бузикова В.С., Шемелина А.А.,
Изотова М.Я., Хохлова М.Н., Афанасьева О.С., Зиннурова С.В., Макарова Т.Ф., Чернецкая Н.П.
Зав. отделением многие годы с 1976г.работает Черепанова Лариса Фёдоровна.

Дезинфекторы Бузикова В.С., Изотова Е.Я..

Поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия объектов города
способствовал отдел профилактической дезинфекции, возглавлявшийся со дня основания и до
выхода на заслуженный отдых заведующей Номоконовой Галиной Георгиевной и

инструктором – дезинфектором Золотухиной Галиной Яковлевной. Ветеран этого отдела
Хусаинова Гульсина Ибрагимовна до настоящего времени трудится в ФГУЗ «ЦГиЭ№107».
Первым заведующим санитарно-гигиенического отдела был назначен Рабичко Г.В.,
ведущий также раздел гигиены питания.

Минина В.Д., Рабичко Г.В., Чередниченко Л.И.

В отделении гигиены питания работали также врачи Кулакова Н.Н., Минина В.Д., Ширин
Ю.М., Баранова (Кононова) С,Л., Золотухина С.Б., Пурьева Т.И., Кузнецова (Шульга) Л.А.,
Корнева ( ВОН) С.В., Павлова Т.Н. и помощники Чередниченко Л.И., Балабан Л.Н., Олина
С.Ф., Юдина З.Н., Лузина Н.Д., Ефимова Л.В., Чернова Л.М., Дракунова О.И., Савкина Н.А.

Госсаннадзор по разделу коммунальной гигиены вели в разные годы врачи Дружиниа
(Катаева С.П.), Кривцова Н.К., Бужгеева А.А., Гуськов В.М., Кулакова Н.Н., Раевская (Рогова)

Т.П., Попека (Володкина) О.Н., Вон С.В. Ванюшина Э.А., Кушиташвили (Реутова Т.А.),
Бородина Т.В. и помощники Судакова А.В., Файзулина Г., Малышева Н.А., Игнатенко Н.Н.,
Ефимова Л.В., Савкина (Муратова) Н.А., Гончарова (Макарова) Е.М., Новосёлова Е.Ю., Ерина
Н.М.
Гигиену детей и подростков долгие годы курировал Лотарев Геннадий Сергеевич, врач
высшей квалифицированной категории, отличник здравоохранения, высокой эрудиции, внес
большой вклад в работу СЭС, особенно по предупредительному санитарному надзору
(экспертиза проектов, участие в приемке объектов в эксплуатацию и др.).

Награду получает Лотарев Г.С. 1982 г.

Лотарев Г.С. оставил о себе на подконтрольных объектах память, как о грамотном и
бескомпромиссном специалисте. Далее в отделении работали врачи Минина В.Д. и Ванюшина
Э.А. Им помогали помощники Ченская Т.Г., Курмазова Н.И., Дракунова О.И., Малышева Н.А.,
Гранина Т.А., Вашуркина (Золотухина) Н.А., Савкина Н.А.

Апрельский субботник: Сироткина (Пушкарёва) З.В., Лотарев Г.С., Федосеева Г.П. 1981 г.

Санитарно-гигиенические исследования на коммунальных, пищевых, детских и
подростковых объектах выполняли специалисты санитарно-химической лаборатории:
Ковбаснюк О.В., Зорина Л.Н., Буракова С.С., Эль-Гааб Е.М., лаборанты Дьяченко В.М.,
Овчинникова О.В.,

Ковбаснюк Ольга Васильевна 1980 г.

Зорина Людмила Николаевна 1980 г.

Санитарное просвещение организовывала Балабан Л.Н.

Балабан Людмила Николаевна и Аникина Нина Ильинична 1980 г.

Делопроизводство вели секретари Вернидубова Н., Беляева Г., Дианова Г.,
Подъяпольская Н.П., Акулова Л.В., Богатых Л.А., Гладких А.О., Проскурина (Песоцкая) Ю.В.
Хозяйственное обеспечение СЭС обеспечивали сёстры – хозяйки Филиппова А.Н и
Аникина Н.И. Чистоту многие годы поддерживали очень трудолюбивые добросовестные
труженицы Абрамовская К.Е., Затомская М.Я. ушедшие на отдых в преклонном возрасте.

За многие годы работы в коллективе СЭС прослеживались и «династические», в
основном женские», родственные связи. Так в одно время работали:
-семейные пары Барановы В.В. и О.П., Бородины И.И. и Т.В.;
- сёстры Михеева Р.Я. и Изотова Е.Я., Рафейчикова Л.Г. и Свириденко З.Г.,
Клещеевникова В.И. и Устюгова А.И., Головина Н.А. и Степанова Е.А., Рогова Т.П. и Баранова
О.П.;
-дочки-матери Подолина И.В. и Федотова Е.А., Логинова Л.Б. и Пакулова О.В.,
Рафейчиковы Л.Г и А.Н.;
-свекрови-невестки Ковбаснюк О.В.- Ковбаснюк Е. М.,Номоконова Г.Г.- Номоконова
В.А, Рабичко Л.М. –Рабичко И.В. и другие.
Особенностью работы санэпидслужбы города был большой объём предупредительного
санитарного надзора на протяжении всего периода ее деятельности. Интенсивно строились
сначала объекты горно-рудного (шахты, карьер), затем химико-металлургического (заводы
ГМЗ, СКЗ) и вспомогательного комплекса (ТЭЦ, РМЗ, автохозяйства). Велось очень
интенсивное строительство жилья, соцкультбыта (лечебно - профилактические учреждения,
школы, детские дошкольные и временные загородные оздоровительные учреждения,
общежития, магазины, столовые и многое другое). В санэпидстанцию почти ежедневно
поступала проектная документация на строительство тех или иных объектов для санитарно эпидемиологической экспертизы и выдачи заключений. Экспертизу проектов и выдачу
заключений по проектам строительства объектов проводили все врачи специалисты по своим
направлениям, часто вместе с другими врачами санэпидстанции. Специалисты СЭС почти
ежедневно приглашались на работу в приемочных комиссиях.
Санэпидстанция МСЧ № 107 с самого начала своей деятельности, по заданию 3
Главного управления при Минздраве СССР, осуществляла Госсанэпиднадзор за военно строительными частями и военно - строительными отрядами (ВСЧ/ВСО) Минсредмаша СССР,
являвшимися, особенно в первые годы, основной рабочей силой строителей. Размещались
строители в палаточных городках в районе посёлков Октябрьский и Краснокаменск (ТЭЦ) и на
территории города. Питание осуществлялось в приспособленных столовых каркасно-засыпного
исполнения, не отвечавших в полной мере санитарно-гигиеническим требованиям. Из-за
отсутствия централизованного водоснабжения, большой разбросанности бригад военных
строителей по многим строящимся объектам водоснабжение и коммунально-бытовое
обслуживание осуществлялось со значительными нарушениями. По этим причинам в 197375г.г. в различных воинских частях отмечалась повышенная, периодически вспышечная,
заболеваемость острыми кишечными инфекционными заболеваниями (дизентерия).
Позднее в городе был построен и открыт военный госпиталь, входивший в состав
МСЧ№107. Специалисты госпиталя работали
под методическим руководством
санэпидстанции.
Из-за отсутствия собственных предприятий пищевой промышленности население города
обеспечивалось привозными хлебом, молочными, мясными продуктами. В частности,
молочные продукты завозились с молокозаводов п.п. Кличка, Приаргунск, располагавшихся в
приспособленных, не отвечавших в полной мере санитарным нормам, производствах.
Отсутствие в СЭС санитарно-химической лаборатории не позволяло определять качество
термической обработки (пастеризации) продукции. Именно некачественная молочная
продукция молокозавода п. Кличка послужила причиной крупной вспышки среди населения
города в 1975г.

Штатная численность персонала СЭС не соответствовала постоянно возраставшему
объёму работы, поэтому для ликвидации вспышек № ГУ при МЗ СССР в помощь направлялись
специалисты ЦСЭС и других СЭС системы. Таким образом специалисты СЭС приобретали
бесценный опыт организации и проведения противоэпидемических мероприятии позволивший
в последующем поддерживать эпидемиологическую стабильность.

Камышлеев А.А. (ЦСЭС) Сироткина (Пушкарева) З.В. Анализ вспышки инфекционной
заболеваемости.1974г.

Сунцов В.М. и Камышлеев А.А.

С 1983г. СЭС МСО №107 возглавил Подопригорин Н.Н.. Как и Сунцов В.М. он
продолжил работу по развитию материально - технической базы службы – в 1988-89г.г. было
построено здание хозкорпуса, в котором разместились вирусологическая лаборатория,
противочумная станция и ОПД. Продолжалось оснащение СЭС лабораторным оборудованием
и приборами, начато приобретение и освоение компьютеров и первых программных продуктов.
Первостепенное значение придавалось повышению квалификации кадров,
Кроме строительства основной площадки ПГХК в начале 80-х было организовано горнодобывающее предприятие «Эрдес» в посёлке ДОРНОД на территории Монголии. Для медикосанитарного обеспечения этой площадки приказом МЗ СССР 16.07.82г. №160сс создана
МСЧ№1 МСО№107. Организацию санитарно-противоэпидемической работы, клинических и
санитарно- микробиологических исследований осуществляли в разные годы санитарные врачи
ШароноваЛ.В., Шишкин В.И., Кулакова Н.Н., Караева (Савчук)А.Р., помощники Волкова Э.М.,
Балабан Л.Н., лаборанты Бурундукова Т.В., Лаптева Ж.А. В целом за санитарнопротивоэпидемическое обеспечения загранпредприятия отвечал главный врач СЭС МСО№107.
04.12.86г. приказом МЗ СССР № 226з в МСО№107 организована противочумная
станция (ПЧС), первым главным врачом её был назначен Бибичев Николай Васильевич. В
дальнейшем ПЧС руководили Сапегина Любовь Степановна, Пушкарёва Зоя Васильевна. На
ПЧС был возложен эпиднадзор и организация противоэпидемических мероприятий по
предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции. По
согласованию с ПЧС в Читинской области за ПЧС МСО№107 была закреплена территория, на
которой в полном объёме проводился эпидемиологический и эпизоотологический надзор за
состоянием Забайкальского природного очага чумы и туляремии. В ПЧС, позднее ОПО и ООИ,
работали зоологи Крюков А.И., Пильников А.Э., Сазыкин П.А., фельдшеры-лаборанты
Мустафина Н.М., Рабичко Л.М., полевые дезинфекторы Бакшеев А.А., Митрофанов И.А.,
Красильников В.В.,
В том же 1986г. из состава бактериологической лаборатории была выделена
вирусологическая лаборатория штатной численностью 8 единиц, которую возглавила врач
Бужгеева Альбина Александровна. Первые годы персонал её продолжал работать на базе
баклаборатории, а в 1989г. получил собственную базу в новом хозкорпусе. Лаборатория была
оснащена современным комплексом оборудования производства ВНР. В дальнейшем
лабораторию возглавила и по настоящее время возглавляет Кривцова Н.К. В ней работали
врачи Шереметьева С.В., Быченко (Глазкова) Н.С., Рогова Т.П., лаборанты Юданова В.М.,
Пирожникова (Булавкина) И.М., Олина С.Ф., Красильникова Т.И., Протопопова Г.А., Лапшина
О.А., Осыкина Т.И., Григорьева Е.Н., Проворова Т.В.
05.10.87г. приказом № 1096 МСО№107 переименован в ЦМСЧ№107.
С целью дальнейшего совершенствования медико-санитарной помощи работникам
основного производства в 1989г. в составе СЭС была создана биофизическая лаборатория
(БФЛ). Её созданию способствовала практическая работа инженера-химика ПСЛ Максимовой
Светланы Васильевны с геофизической службой геолого-разведочной экспедицией №324 (ГРЭ324) и Институтом биофизики (ИБФ) г. Москва. ГРЭ-324 для определения соединений урана в
рудах использовался разработанный в объединении «Сосновгеология» лазерный флуориметр
«Ангара». Ознакомление с характеристиками прибора и методикой позволило предположить,
что их можно использовать для определения содержания урана в организме горняков. Это
предложение СЭС нашло поддержку ИБФ. В результате совместной работы Институтом была
доработана и аттестована методика определения содержания урана в организме по его
концентрациям в моче, используемая в работе БФЛ по настоящее время. Лаборатория
разместилась в двух комнатах ПСЛ и только в 2005г. для её размещения реконструирован блок
помещений в хозкорпусе.

В последующие годы БФЛ руководили Таюрская (Ясникова) Елена Юрьевна, Кузнецова
Галина Александровна. Им помогали техники Слукина Т.М., Ибрагимова В.А., Белянова И.Н.,
санитарка Аникьева Н.Н.
Основной задачей биофизической лаборатории является количественное определение
содержания радиоактивных веществ (урана) в организме у работающего персонала, а также у
лиц, находящихся на лечении в стационаре, и расчет дозовых нагрузок на критические органы.
Также лаборатория проводит исследования на содержание химически токсических веществ –
ртуть, свинец в организме людей. В случае необходимости лаборатория может проводить
определение содержания радиоактивных веществ в органах и тканях умерших.
Научно - методическим центром для БФЛ
Минздрава Российской Федерации.

является ГНЦ Институт биофизики

Таким образом, в 80 - е годы СЭС ЦМСЧ № 107 становится крупным многопрофильным
санитарно - противоэпидемическим учреждением, способным решать большинство санитарно эпидемиологических проблем на подконтрольных объектах. Стабильной и по многим
нозологиям низкой устанавливается заболеваемость инфекциями среди обслуживаемого
населения и профессиональная заболеваемость работающих на предприятиях.
За прошедшие десятилетия в лаборатории ЦГСЭН №107 приобретено много
лабораторного оборудования и приборов, освоены многочисленные методики санитарно –
гигиенических, микробиологических, вирусологических, иммунологических исследований,
физических измерений.
В настоящее время лаборатории владеют большим количеством современных методик:
по исследованию качества продуктов питания – хлебо - булочных и кондитерских изделий,
безалкогольных напитков, колбасных изделий, макаронных изделий, продукции
растениеводства на содержание нитратов и пестицидов, молочной продукции на ГОСТ, рыбной
продукции на ГОСТ, воздуха закрытых помещений на содержание продуктов деструкции
полимеров (формальдегида, фенола, аммиака, стирола и др.), на содержание ртути, хлора,
озона, антибиотиков), а также атмосферного воздуха и воздуха рабочих помещений различных
объектов на содержание вредных веществ, питьевой воды на соответствие СанПиН, ГОСТ,
воды подземных источников и поверхностных водоемов на нормируемые показатели, а также
сточных вод на содержание вредных веществ и т. д.
Бактериологическая, вирусологическая и биофизическая лаборатории, лаборатория
ОПОО и ПОИ в составе ИЛЦ имеют лицензию на право осуществления медицинской
деятельности по проведению диагностических исследований.
90-е годы принесли резкие изменения в политической и экономической жизни страны
и, соответственно, в характер работы госсанэпидслужбы. После выхода в 1992г. Указа
Президента РФ «О свободе торговли», принятия ряда последующих законодательных актов о
кооперативах, малом предпринимательстве и т.д. изменился характер подконтрольных
объектов (индивидуальные предприниматели, кооперативы, акционерные общества). Это
вызвало значительное обновление нормативно-правовой базы госсанэпиднадзора. Возникла
необходимость сначала аттестации, затем аккредитации лабораторной службы. Благодаря
целенаправленной работе руководства ЦМСЧ и ЦГСЭН, поддержке администрации города и
ПГХК была проведена большая подготовительная работа и в 1998г. ЦГСЭН№107 успешно
прошёл аккредитацию в системе лабораторий Госсанэпидслужбы и ГОСТ Р. Был создан
испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) под руководством Золотухиной Светланы
Борисовны, что существенно повысило квалификационный статус Центра. Последующие
переаккредитации неизменно его подтверждали.

В эти же годы для решения вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия в практику госсанэпидслужбы внедряется планирование через целевые
комплексные программы. Специалисты СЭС инициируют и непосредственно участвуют в
разработке ЦКП «Здоровье», совместно с ОАО ППГХО, «Вакцинопрофилактика»,
«Профилактика туберкулёза», «Анти-СПИД», «ВИЧ, гепатиты», направляют свои предложения
в региональные ЦКП «Радон» в отношении радоновой проблемы п. Октябрьского,
«Обеспечение населения Читинской области доброкачественной питьевой водой», в программу
социально-экономического развития Г.Краснокаменска и Краснокаменского района» в части
строительства полигона ТБО. Эти программы в тех условиях сыграли существенную роль и в
дальнейшем по представлениям госсанэпидслужбы неоднократно продлевались.
90-е годы тяжело отразились также и на состоянии основного градообразующего
предприятия. Происходит реорганизация обслуживаемого предприятия в акионерное общество,
постепенно передаются учреждения соцкультбыта местным органам власти. Развал в экономике
страны привёл к спаду производства, резко ухудшились условия труда работников комбината,
содержание базы ЦМСЧ и ЦГСЭН№107. Начались очередные реорганизации. Вместо 3
Главного управления при МЗ СССР образовано сначала Главное, затем Федеральное
управление медико-биологических и экстремальных проблем МЗ РСФСР (РФ). С 20.01.92г.
ЦМСЧ №107 стала именоваться ЦМСЧ№107 Федерального управления «Медбиоэкстрем».
На протяжении всей своей истории санитарно - эпидемиологическая служба СССР
работала на основании подзаконных актов – Положений о госсанэпиднадзоре, утверждаемых
Постановлениями Совета Министров СССР. Это создавало многочисленные проблемы для
санэпидслужбы на правовом поле.
Впервые Закон, регламентирующий общественные отношения в области санитарно эпидемиологического
благополучия
населения,
деятельность
государственного
и
ведомственного санитарно - эпидемиологического надзора в России был принят 19 апреля 1991
года под названием "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения". Этим
Законом санэпидстанции переименовывались в Центры государственного санитарно эпидемиологического надзора (ЦГСЭН). СЭС МСЧ №107, в соответствии с вышеназванным
Законом, приказом МЗ РФ №337 от 21.12.92г. была переименована в апреле 1993 года в Центр
ГСЭН ЦМСЧ №107. также ФУ «Медбиоэкстрем».
Но переименования не улучшили положение, нарастал острый дефицит финансирования
здравоохранения, начались задержки выдачи зарплаты, что привело к первым голодовкам
медицинского персонала. В итоге, 14.11.94г. по согласованию с МЗиМП РФ приказом ФУ МБ
и ЭП №42з оформлена реорганизация до сего единой медицинской службы города:
организованы Областная больница №4 «ОБ№4» и МСЧ№107. За МСЧ№107 закреплено
медико-санитарное обслуживание прикреплённого контингента – работников ПГХК, за
«ОБ№4» - остального населения города и района. При этом, госсанэпиднадзор и организация
санитарно-противоэпидемического обслуживания возложены на ЦГСЭН№107, вошедший в
состав МСЧ№107.
В связи с дальнейшим ухудшением экономической ситуации ПГХК в 1997г.
ликвидировано горно-добывающее предприятие «Эрдес» и 24.11.97г. приказом
№47з
ликвидирована и МСЧ -1 в Монголии.
06.03.98г. приказом ФУ «Медбиоэкстрем» №10з ПЧС реорганизована в отдел особо
опасных и природно-очаговых инфекций (ОООи ПОИ), хотя объём работ остался прежним.
Следующий значимый этап в развитии санэпидслужбы города начался с 2000 года. В
ходе административной реформы исполнительных органов государственной власти РФ
очередные изменения произошли и в структуре государственной санитарноэпидемиологической службы. В соответствии приказу от
25.01.2000г. №15з ФУ

«Медбиоэкстрем» ЦГСЭН выделен из состава МСЧ№107в качестве самостоятельного
юридического лица. 20.06.2000г. постановлением главы администрации г. Краснокаменска и
Краснокаменского района №795-а зарегистрировано ГУЗ «ЦГСЭН-107 ФУ МБ и ЭП при МЗ РФ».

В составе ЦГСЭН была введена бухгалтерия, отдел кадров, хозяйственные должности. В
связи с этим и с целью повышения оперативности в работе санэпидстанции введена должность
заместителя главного врача ЦГСЭН№107. На эту должность была назначена Пушкарёва Зоя
Васильевна и работала в ней до очередной реорганизации в 2006г. Впервые в штаты ЦГСЭН
введена должность юрисконсульта, что позволило вести надзорную деятельность с большим
правовым обоснованием.
С выходом на самостоятельное финансирование вплотную был поставлен вопрос
внедрения компьютерных технологий в практику текущего и предупредительного
госсанэпиднадзора. Внедрение компьютерных технологий начато с обучения врачебного,
инженерного и среднего медицинского персонала
ЦГСЭН основам компьютерной
грамотности, приобретения персональных компьютеров и создания единой компьютерной сети
по учреждению. Установлена и эксплуатируется сетевая версия компьютерной программы для
бухгалтерии, приобретены и установлены компьютерные программы по автоматизированным
рабочим местам для санитарно - химического отделения ПСЛ, биофизической лаборатории.
Наряду с объектами и жилой территорией в городе с начала своей деятельности СЭС
осуществляла контроль жилой территории и объектов 2-х посёлков геологов: Краснокаменск и
Октябрьский. Посёлки строились как временные для размещения геологических партий №№ 32
и 324 с соответствующим минимумом благоустройства. В целом санитарноэпидемиологическая обстановка в посёлках поддерживалась на должном уровне. Но в начале
90-х годов в п.Октябрьский обозначилась «проблема радона». Радиометрические съёмки,
проведенные геофизиками ГРЭ-324, выявили в подпольях и квартирах жилых домов высокие
концентрации радона, сопоставимые с концентрациями в горных выработках ПГХК. С этого
времени ЦГСЭН№107 целенаправленно занимался этой проблемой совместно с
администрацией города, предприятия, экологической службой города.

П. Октябрьский

Оценка радиационно-гигиенического состояния в поселке и предложения по
необходимым мерам докладывались на депутатских слушаньях в областной Думе,
направлялись для включения в региональную и федеральные целевые программы «Радон».
Частично мероприятия по оздоровлению обстановки в поселке предусматривались
федеральными целевыми комплексными программами «Реабилитация территорий
загрязненных радиационными и токсичными веществами в результате деятельности
предприятий по производству ядерных материалов» и «Обращения с радиоактивными отходами
и отработанными ядерными материалами, и их утилизации и захоронению на период 1993-1997
г.г. и перспективу до 2005 г.».
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, включая поселок Октябрьский,
предусматривались документами правительства РФ: распоряжением № 658-Р в апреле 1992
года; поручением от 05.11.92 г. № ВМ-П42-40123, постановлением от 06.07.94 г. № 809,
федеральной и региональной ЦКП «Радон». Однако, ни одна из названных программ из-за
отсутствия финансирования не нашла практической реализации. Тем не менее, совместные
усилия продолжались. К решению этой проблемы подключились администрация области,
депутаты областной и Государственной дум. В 2006г. была создана
комиссия из
представителей Росатома, Института биофизики, предприятия и РУ№107 для проведения
обследования и оценки радиационной обстановки в п. Октябрьский. Специалистами Центра
самостоятельно выполнен большой объём работы по обследованию радиационного фона
территории и жилого фонда посёлка, содержанию радона и торона в воздухе жилых
помещений. По результатам работы комиссии подготовлен доклад для рассмотрения в
Росатоме и, в последующем, в Госдуме и Правительстве. В дополнение к нему специалистами
ФГУЗ «ЦГиЭ №107» и РУ№107 проведены расчёты дозовых нагрузок на население.
Результаты послужили обоснованием для принятия, наконец, конкретного решения по
ускоренному переселению жителей п.Октябрьский. В 2007г. подписано соглашение между
руководителем Росатома России Кириенко С.В. , губернатором Читинской области
Гениатуллиным Р.Ф. и главой администрации городского поселения «Г. Краснокаменск»
Муллагалиевым В.Т. о долевом финансировании работ по переселению. В 2007г. сданы в
эксплуатацию ещё 2 подъезда жилого дома 821, куда переселены жители из наиболее
неблагополучных жилищ посёлка. Начато проектирование 2-х новых жилых домов. Полное
переселение планируется завершить в 2009г.
Материалы собственных и совместных с ИБФ исследований по радону в п. Октябрьский
были доложены на конференциях в госсанэпидслужбе Читинской области, ФУ МБ и ЭП,
опубликованы в сборниках научных статей этих конференций.
После возникновения аварии на Чернобыльской АЭС, по заданию 3 Главного
управления при Минздраве СССР для работы по ликвидации аварии в 1986 году были
командированы: врачи Лотарев Г.С., Пурьева Т.И., помощники Гранина Т.А., Лузина Н.Д.,
Ефимова Л.В., Дракунова О.И., Чернова Л.М.
Новый этап в развитии госсанэпидслужбы города наступил после 2004 г. В ходе
проводимой в РФ административной реформы федеральных органов исполнительной власти, в
целях развития специализированного санитарно-эпидемиологического надзора
Указом
Президента РФ от 11.10.04г. №1304 Федеральное управление «Медбиоэкстрем» упразднено и
на его базе предписано организовать Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА
России). Соответственно ФГУЗ «ЦГСЭН ФУ «Медбиоэкстрем» стали именоваться ФГУЗ
«ЦГСЭН ФМБА России». В связи с этим проведена организационная работа по реорганизации
Центра. В связи с образованием Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)
внесены и утверждены приказом ФМБА от 26.04.05г. №186 изменения в Устав Центра.
Проведена перерегистрация в налоговом органе – свидетельство от 01.06.05г. о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц с подтверждением постановки на учёт
22.06.2000г.

Главный врач ЦГиЭ № 107 Золотухина С.Б.

А приказом ФМБА России от 28.09.05г. №320 ФГУЗ «ЦГСЭН ФМБА России» с
01.01.06г. переименованы в ФГУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии». 10.11.05г. приказом
ФМБА России №397 утверждён Устав ФГУЗ «ЦГиЭ№107». В соответствии Устава:
1.
Учреждение является правопреемником ФГУЗ «ЦГСЭН№107 ФМБА» в объёме прав и
обязанностей, установленных настоящим Уставом.
2.
Основными задачами учреждения являются:
- обеспечение деятельности Регионального управления №107. Осуществляющего
госнадзор и контроль исполнения обязательных требований законодательства РФ в области
обеспечения санэпидблагополучия работников ОАО ППГХО, других организаций и
учреждений и населения г/п «г.Краснокаменск»;
-проведение совместно с РУ№107 санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий по всем разделам его деятельности.
Таким образом история ФГУЗ «ЦГиЭ№107» не начинается с нуля, а продолжает
многолетние традиции своих предшественников в новом качестве. Приказом ФМБА России от
28.12.05г. №542л Золотухина Светлана Борисовна назначена и.о, а от 10.02.06г. № 113л
главным врачом ФГУЗ «ЦГиЭ№107» с 01.02.06г.. Заместителем главного врача с 01.01.2006г.
приказом и.о. главного врача ФГУЗ «ЦГиЭ№107» от 10.01.06г. №1ал назначена Журавлёва
Любовь Алексеевна. Сформирован административно-управленческий состав -14.5 ед.: зам.
главного врача по ГО Долинская В.П., главный бухгалтер Дребкова Н.А., бухгалтеры Ляхова
С.В., Манаенкова С.В., начальник ПЭО Стёпочкина Л.В, начальник ОК Сыскова Е.Г.,
начальник ОМТС Леонтьев А.В., начальник хозяйственным отделом Ким Л.М., инженер по ОТ
Морковцева В.А., документовед Полянцева А.С.

В структуре учреждения созданы отделы:
Гигиены - заведующий и врач по ГТ (по совместительству) Журавлёва Л.А. врачи по
ГП Павлова Т.Н., по КГ Бородина Т.В., помощники Дракунова О.И., Цыденова Н.Р., Савкина
Н.А., Игнатенко Н.Н., Рафейчикова Л.Г., Соловьева Н.Н., Калашникова И.А.

Коллектив эпидотдела ЦГиЭ№107 2007 г

Эпидемиологии - заведующая Макарова А.А., помощники эпидемиолога Малышева
А.Н., банщикова О.В., новоселова Е.Ю., Канкулова Т.В., медицинский статистик зырянова
Ж.Р., зав. дезотделом Черепанова Л.Ф., дезинфекторы шималина О.Р., Каргина А.А.

Коллектив лаборатории микробиологических и иммунологических методов исследования 2007 г.

Лаборатория микробиологических и иммунологических методов исследования заведующая Кулакова Н.Н., врачи-бактериологи Минина В.Д., Савчук А.Р., Савенкова В.И.,,
врачи-вирусологи Кривцова Н.К., Бородин И.И., зоолог Шильке М.И., фельдшеры-лаборанты
Изотова И.В., Толстоногова А.Ю., Латыпова Н.Ф., Стебенькова Ю.Х., Юрьева Е.В., Лопаткина
А.Г., Клейн Т.Б., Зырянова О.П., Пичуева Е.Н., Рабичко Л.М., Шейдорова Г.П., Дмитриева
С.С., булавкина И.М., Олина С.Ф., Осыкина Т.И., Пермякова Е.Н., санитарки В.Н.Куркулёва,
Шепелева Е.Г., Шаманская И.И., Мироманова И.Л., Григорьева Е.Н., Проворова Т.В.,
дезинфекторы Щербакова О.ЖД., Макарова Т.Ф., Жигалин И.Н.

Коллектив промышленно-санитарной лаборатории 2007 г.

ПСЛ - Заведующая Долинская В.П. врач по санитарно-гигиеническим лабораторным
исследованиям Эль-Гааб Е.М, химики-эксперты Рабичко И.В., Буракова С.С., Верхотурова
Е.Ю., эксперты-физики Дудина Т.Л., Котельникова А.А., Ибрагимова В.А., фельдшерылаборанты Дъяченко В.М., Овчинникова О.В., Лутохина М.А., техники-химики Кузнецова
В.П., Гробова М.М., техник - физик Соснина В.В., техники по отбору проб Аникьева Н.Н.,
Малышева О.С., Зиннурова С.В., санитарки Костюкова Е.Н. Шепелева Г.М.

Санитарно - эпидемиологическая служба медсанчасти №107
Главные врачи СЭС – ЦГСЭН №107
Сунцов Валентин Михайлович 1968-1983г.г.
Подопригорин Николай Николаевич 1983-2005г.г.

(слева на право) Рабичко Г.В., Подопригорин Н.Н., Сунцов В.М., Сунцов А.М.

Заведующие отделами
Промышленно-санитарная лаборатория (ПСЛ)
Катаева (Дружинина) Светлана Павловна 1968-1971г.г.
Подопригорин Николай Николаевич 1971-1980г.г.
Сунцов Александр Михайлович 1980-1982г.г.
Костюк Владимир Григорьевич 1982-2005г.г.
Долинская Вера Петровна 2006г. –
Санитарно-гигиенический отдел
Рабичко Геннадий Васильевич 1971-1984г.г.
Золотухина Светлана Борисовна 1984-2005г.г.
Эпидемиологический отдел
Чернышова Фаина Ивановна

Орешин Иван Баратович 1982Павлова Татьяна Николаевна 1976-1983г.
Пушкарёва ( Сироткина) Зоя Васильевна 1983Противочумная станция (ПЧС), отдел профилактики особо опасных
и природно-очаговых инфекций (ООО и ПОИ)
Бибичев Николай Васильевич 1986Сапегина Любовь Степановна
Пушкарёва Зоя Васильевна
Бактериологическая лаборатория
Огнетова Светлана Анатольевна 1968-197?
Глобенко Римма Петровна
Шульга Лариса Александровна
Радикова Тамара Николаевна
Минина Валентина Дмитриевна
Кулакова Нина Николаевна

Правительственные и ведомственные награды
Медаль «За трудовое отличие»
Номоконова Галина Георгиевна 1986г.
Медаль «За спасение погибавших» (ЧАЭС)
Гранина Тамара Андреевна 1996г.
Лузина Нина Дмитриевна 1996г.
Медаль «Ветеран труда»
Затомская Мария Яковлевна

1986г.

Номоконова Галина Георгиевна 1986г.

Панова Зоя Алексеевна 1986г.

Радикова тамара Николаевна 1986г.

Хусаинова Гульсия Ибрагимовна 1986г.

Щербанёва Тавия Сергеевна 1990г.

Подопригорин Николай Николаевич 1987г.

Сапегина Любовь Степановна 1997г.

Рафейчикова Лидия Григорьевна 2002г.

Аникина Нина Ильинична 2003г.

Рабичко Людмила Михайловна 2003г.

Павлова Татьяна Николаевна 2004г.

Олина Светлана Фёдоровна 2004г.

Ушакова Людмила Васильевна 2004г.

Макарова Татьяна Филипповна 2005г.

Малышева Надежда Антоновна 2005г.

Черепанова Лариса Фёдоровна 2005г.

Дракунова Ольга Ивановна 2006г.

Игнатенко Наталья Николаевна 2006г.

Лузина Нина Дмитриевна 2006г.

Юдина Зоя Николаевна 2006г.

Чернецкая Наталья Пахомовна 2006г.

Почётная грамота Министерства Здравоохранения, Минздравсоцразвития РФ
Подопригорин Николай Николаевич 1997г.

Дракунова Ольга Ивановна 2005г.

Золотухина Светлана Борисовна 2005г.

Кулакова Нина Николаевна 2005г.

Юдина Зоя Николаевна

2005г.

Благодарность Министра здравоохранения РФ
Игнатенко Наталья Николаевна 2003г.

Протопопова

Галина

Прокопьевна

2003г.
Значок «Отличник здравоохранения»
Панова Зоя Алексеевна 1976г.

Лузина Нина Дмитриевна 2000г.

Сапегина Любовь Степановна 1991г.

Костюк Владимир Григорьевич 2000г.

Знак «Отличник госсанэпидслужбы»
Золотухина Светлана Борисовна 1997г.
Щербанёва Тавия Сергеевна 1997г.

Михеева Раиса Яковлевна 1997г.

Знак «Почётный работник госсанэпидслужбы России»
Малышева Надежда Антоновна 1997г.

Павлова Татьяна Николавена 1997г.

Подопригорин Николай Николаевич 1997г.

Пушкарёва Зоя Васильевна 1997г.

Рабичко Людмила Михайловна 1997г.
1997г.

Рафейчикова

Лидия

Григорьевна

Знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности»
Подопригорин Николай Николаевич 1998г.

Павлова Татьяна Николаевна 1999г.

Румянская Нина Михайловна 1999г.

Малышева Надежда Антоновна 2000г.

Панова Зоя Алексеевна
2000г.

Рафейчикова

2000г.

Рабичко Людмила Михайловна 2000г.

Лидия

Григорьевна

Аникина Нина Ильинична 2003г.

Кривцова Наталья Костантиновна 2003г.

Пушкарёва Зоя Васильевна 2003г.

Олина Светлана Фёдоровна 2004г.

Слукина Татьяна Михайловна 2004г.

Черепанова Лариса Фёдоровна 2004г.

Минина Валентина Дмитриевна 2005г.

Кузнецова Валентина Павловна 2005г.

Балагурова Людмила Александровна 2006г.

Булавкина Ирина Михайловна 2006г.

Чернецкая Наталья Пахомовна 2006г.

Шейдерова Галина Прокопьевна 2006г.

Кулакова Нина Николаевна 2006г.

Игнатенко Наталья Николаевна 2006г.

Ушакова Людмила Васильевна 2006г.

Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Читинской области»
Ушакова Людмила Васильевна 2000г.
Хохлова Елена Анатольевна 2002г.

Пушкарёва Зоя Васильевна 2000г.
Подопригорин Николай Николаевич 2002г.

Золотухина Светлана Борисовна 2003г.
Почётная грамота Читинской области
Кулакова Нина Николаевна 2000г.

Кривцова Наталья Константиновна 2000г.

Долинская Вера Петровна 2000г.

Игнатенко Наталья Николаевна 2000г.

Журавлёва Любовь Алексеевна 2003г.
Благодарственное письмо Читинской области
Олина Светлана Фёдоровна 2000г.

Золотухина Светлана Борисовна 2000г.

Знак «За заслуги перед ППГХО»
Подопригорин Николай Николаевич 2002 (III степени)
Костюк Владимир Григорьевич 2003г. (III), 2003г. (II степени)

