ГОСУДАРСТВЕННАЯ
САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

95
лет

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем Вас с 95-летием
государственной санитарноэпидемиологической службы России!
История службы – это трудный
и радостный путь становления
и развития, теории и практики,
открытий и достижений.
Это память об организаторах
санитарной службы, её ветеранах,
многолетний, добросовестный труд
специалистов,
внесших огромный вклад в дело охраны
здоровья людей.
В этот праздничный день примите
пожелания крепкого здоровья, счастья,
благополучия Вам и Вашим близким!
Руководитель
Управления
Роспотребнадзора
по Воронежской области
И.И. Механтьев

Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии
в Воронежской области»
Ю.И. Стёпкин

История становления государственной
санитарно-эпидемиологической службы
С момента образования в России государственной санитарноэпидемиологической службы прошло 95 лет
Весомый вклад в становление санитарно-эпидемиологического
надзора в Воронежской области внесло множество выдающихся
врачей, академиков различных эпох и столетий
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ТЕЗЯКОВ –
первый губернский
санитарный врач и
заведующий санитарным
отделением
Воронежской губернской
земской управы

МИХАИЛ АКИМОВИЧ
МОРОЗОВ –
академик, Заслуженный
деятель науки
РСФСР, организатор
пастеровской станции
для предупреждения
бешенства у людей в
Воронеже

В конце 40-х годов первым руководителем санитарной службы в Воронежской
области стала ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА БАХАРЕВА. Плодотворная работа по
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения была передана её
преемникам: АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ШЕШЕНЕВУ (с 1953 по 1958 гг.)
и НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ ДОЛГОВУ (с 1958 по 1964 гг.)
Под руководством
ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
КАМЕНСКОГО
(с 1963 по 1978 гг.)
усиливается авторитет
службы и укрепляется
её материальнотехническая база

С 1988 г. по 2012 г.
госсанэпиднадзор
Воронежской области
возглавлял
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
ЧУБИРКО

Вопрос о
самостоятельном
финансировании
госсанэпидслужбы
области и создании
объединений социальногигиенической
профилактики решился
при руководстве ЮРИЯ
НИКОЛАЕВИЧА
КОРЖА
(с 1978 по 1988 гг.)

За время работы
проведена реорганизация
госсанэпидслужбы области,
осуществлен переход
деятельности Управления
на достижение ожидаемого
конечного результата

Все этапы зарождения, становления и развития службы области отражены в
Музее истории государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Воронежской области, созданном в 1995 году
Экспонаты для музея собирались сотрудниками госсанэпидслужбы со всех
районов области и продолжают пополняться до настоящего времени

Управление Роспотребнадзора
по Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

•

Осуществление государственного надзора и контроля за
исполнением требований законодательства РФ в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и в сфере защиты прав потребителей

•

Предупреждение вредного воздействия на человека
факторов среды обитания

•

Профилактика инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) населения

СТРУКТУРА
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

ОТДЕЛ
САНИТАРНОГО
НАДЗОРА

ОТДЕЛ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОТДЕЛ
ОРГАНИЗАЦИИ
НАДЗОРА

ОТДЕЛ
ЭПИДЕМИЧЕСКОГО
НАДЗОРА

ОТДЕЛ
ЮРИДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОТДЕЛ КАДРОВ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТДЕЛ
БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
И ОТЧЕТНОСТИ

8
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ

Руководитель Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области
С 2013 года на должность руководителя
Управления Роспотребнадзора по Воронежской области и главного
государственного санитарного врача по Воронежской области
назначен Игорь Иванович Механтьев
Деятельность Управления Роспотребнадзора по Воронежской области
осуществляется при тесном взаимодействии
с территориальными органами федеральных органов
государственной власти, муниципальными образованиями,
правоохранительными органами и общественными организациями

Рабочая встреча губернатора Воронежской области
Алексея Васильевича Гордеева с руководителем Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области Игорем Ивановичем Механтьевым
Выступление
Игоря Ивановича Механтьева
на коллегии по итогам деятельности
организаций Роспотребнадзора
по Воронежской области

Руководителю Управления
Игорю Ивановичу Механтьеву выпала
честь пронести факел олимпийского
огня зимних Олимпийских игр 2014

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области»
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий
Управления Роспотребнадзора

СТРУКТУРА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ВРАЧА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ВРАЧА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ВРАЧА

ОТДЕЛ
ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ

ОТДЕЛ
ГИГИЕНЫ
И ЭКСПЕРТИЗ

ЗАВ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
ЛАБОРАТОРНЫМ
ЦЕНТРОМ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

ОТДЕЛ
СОЦИАЛЬНОГИГИЕНИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ
ОТДЕЛ
САНЭПИДОТДЕЛ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ,
КОМИНТЕРНОВСКОМУ,
ЛЕВОБЕРЕЖНОМУ И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
РАЙОНАМ Г. ВОРОНЕЖА

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ОТДЕЛ

ВИВАРИЙ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОТДЕЛ
ОЧАГОВОЙ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЗИНФЕКЦИИ
(НА ХОЗРАСЧЕТЕ)
ОТДЕЛ КАДРОВ

ОТДЕЛЕНИЕ
КОДИРОВАНИЯ ПРОБ
И ОБРАЗЦОВ

ОТДЕЛ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
И МЕТРОЛОГИИ
(ФУНКЦИОНАЛЬНО
ПОДЧИНЕНИЕ
ЗАВ. ИЛЦ)
8 ФИЛИАЛОВ

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

С 2005 года главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» назначен Юрий Иванович Стёпкин

Участники научно-практической конференции,
посвященной 10-летию медико-профилактического факультета
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

С главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» Юрием Ивановичем Стёпкиным и.о. директора
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора Валерий Николаевич
Ракитский; от ВГМУ им. Н.Н. Бурденко: ректор Игорь Эдуардович Есауленко,
заведующий кафедрой ИДПО Михаил Иванович Чубирко, декан медикопрофилактического факультета Людмила Евгеньевна Механтьева

Заместители руководителя Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области
и главного врача ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и защиты прав потребителей заместители руководителя
Управления Роспотребнадзора по Воронежской области и главного
врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
организуют и координируют работу отделов

Заместитель руководителя
Галина Владимировна
Ласточкина на соревнованиях
по гражданской обороне в
Московской области

Заместитель главного врача
Николай Петрович Мамчик
подводит итоги работы
с заведующими структурных
подразделений

Заместитель руководителя
Ольга Александровна Фуфаева
проводит общероссийский день
приема граждан

Заместитель главного врача
Александр Васильевич Платунин
проводит совещание
по вопросам профессиональной
подготовки кадров

Заместитель главного врача
Михаил Иванович Чубирко ежедневно координирует работу лабораторных
подразделений по вопросам объективизации надзора

Отдел санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
путем проведения комплексных санитарно-гигиенических мероприятий,
направленных на профилактику инфекционных,
массовых неинфекционных, профессиональных заболеваний
(отравлений) и предупреждения вредного воздействия на человека
факторов среды обитания, возложено на отдел санитарного надзора

Оперативное совещание проводит
начальник отдела
санитарного надзора
Александр Болеславович
Шукелайть

Главный специалист-эксперт
подразделения гигиены труда
Татьяна Викторовна Игнатова
проводит замеры
на производстве

Заместитель начальника отдела санитарного надзора
Дмитрий Васильевич Глушаков ставит первоочередные задачи
перед сотрудниками подразделения коммунальной гигиены

Главный специалист-эксперт
подразделения гигиены детей и
подростков Елена Анатольевна
Булгакова оформляет документы
проведенной проверки детского
оздоровительного учреждения

Главные специалисты-эксперты
подразделения гигиены питания
Ирина Алексеевна Паршина,
Тамара Михайловна Механчук и
Надежда Евгеньевна Яменскова
готовятся к проведению
выездной внеплановой проверки

Отдел гигиены и экспертиз
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области»

Заведующая отделом гигиены и экспертиз
Людмила Михайловна Ищенко с сотрудниками

Заведующая отделением гигиены
детей и подростков
Нина Викторовна Кобец с врачом
Ольгой Митрофановной Аладьиной
занимается подготовкой
информации по летней
оздоровительной кампании

Врач отделения коммунальной
гигиены Диана Петровна Кинева и
помощник врача Валентина Григорьевна
Масленникова готовят оперативную
информацию в Управление
по аварийным ситуациям
на водопроводных сетях

Заведующая отделом гигиены и
экспертиз Людмила Михайловна
Ищенко проводит оперативное
совещание с заведующими
отделениями

Врачи по гигиене труда
Игорь Георгиевич Лось, Ольга
Александровна Буткова,
помощники врача Наталья
Алексеевна Бессонова и Галина
Михайловна Зюзикова

Отдел эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области
Эффективную работу по достижению индикативных показателей по
устранению причин и условий возникновения и распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний в Воронежской области
выполняет отдел эпидемиологического надзора

Начальник отдела
эпидемиологического надзора
Ольга Митрофановна Гунина
докладывает на коллегии
Управления
о мерах профилактики
острых кишечных инфекций

В тренировочном учении в
воздушном пункте пропуска
через государственную
границу РФ Воронеж
(Чертовицкое) участвуют
ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического
надзора Управления
Галина Владимировна
Боева и врач-эпидемиолог
эпидемиологического отдела
ФБУЗ Юлия Евгеньевна Солнцева

Заместитель начальника отдела
Татьяна Николаевна Платунина
и старший специалист
1 разряда Елизавета Николаевна
Панкина готовят информацию
по природно-очаговым и
зоонозным инфекциям

Начальник отдела эпиднадзора
Ольга Митрофановна Гунина
с сотрудниками обсуждает
проведение мероприятий в рамках
программы элиминации кори

Эпидемиологический отдел
Санэпидотдел по Центральному,
Коминтерновскому, Левобережному
и Железнодорожному районам ГО г. Воронеж
Отдел очаговой и профилактической
дезинфекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

Заведующая эпидемиологическим отделом
Александра Ивановна Жукова с сотрудниками

Заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом
Лариса Александровна Забугина с сотрудниками

Сотрудники группы по профилактике
природно-очаговых инфекций:
Татьяна Ивановна Попова,
Василий Романович Красильников,
Елена Павловна Герик

Заведующая отделом очаговой и профилактической дезинфекции
Людмила Михайловна Пономаренко с сотрудниками

Отдел организации надзора
Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области
Отдел организации надзора осуществляет деятельность по
организации надзора и контроля за исполнением обязательных
требований законодательства РФ в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия, защиты прав потребителей;
по проведению социально-гигиенического мониторинга;
по оказанию государственных услуг

Начальник отдела
организации надзора
Валентина Ивановна Кобзева
докладывает о внедрении
риск-ориентированной
модели контрольно-надзорной
деятельности
на заседании круглого стола
с представителями бизнессообщества ГО г. Воронеж

Подготовка пресс-конференции
руководителя начальником отдела
Валентиной Ивановной Кобзевой
с главным специалистом-экспертом
Натальей Михайловной Кравцовой,
старшим специалистом 1 разряда
Ольгой Николаевной Андреевой и
специалистом 1 разряда Наталией
Николаевной Сынковой

Начальник
отдела Валентина
Ивановна Кобзева
обсуждает
приоритетные
направления
деятельности
с сотрудниками
отдела организации
надзора

Главные специалисты-эксперты
Юлия Анатольевна Никулина,
Елена Александровна Сафонова,
Артём Владимирович Алфёров
и ведущий специалист-эксперт
Людмила Сергеевна Корчагина
готовят документы
на коллегию Управления

Отдел организационно-методический
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области»

Заведующая
организационнометодическим отделом
Наталья Викторовна
Улина проводит рабочее
совещание с сотрудниками

Врач по медицинской
профилактике отделения
гигиенического
воспитания, обучения и
аттестации Александр
Владимирович Воронов
проводит учебные занятия

Обсуждение выполнения
объемов государственного
задания с сотрудниками
организационно-методического
отдела

Врач по общей гигиене
Екатерина Михайловна
Студеникина
консультирует филиалы

Отдел защиты прав потребителей
Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области
Консультационный центр по защите
прав потребителей
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области»
Оперативную работу в области защиты прав потребителей в части
предупреждения, выявления и пресечения нарушений прав потребителей
и их законных интересов проводит отдел защиты прав потребителей

Начальник отдела
Антонина Петровна
Алёхина выступает
на заседании
консультативного совета
по защите прав
потребителей с темой
«Потребительские права в
цифровую эпоху»

Для повышения
грамотности в сфере
финансовых услуг
заместитель начальника
отдела защиты прав
потребителей Ольга
Николаевна Агишева
проводит лекцию среди
старшеклассников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

В день открытых дверей для потребителей
главный специалист-эксперт Альбина
Васильевна Барготина дает консультацию
о правилах приобретения товаров
и оказания услуг

В рамках Всемирного дня защиты прав
потребителей Главные специалистыэксперты Екатерина Александровна
Назинцева и Юлия Владимировна
Бочарникова проводят конкурс
«Полезная и безопасная корзина»
Начальник
консультационного
центра Анна
Валерьевна
Милашова проводит
работу
по информированию
и консультированию
граждан
по вопросам защиты
прав потребителей

Отделы
Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области
Проведение мероприятий по профилактике коррупционных и иных
правонарушений является одной из приоритетных задач отдела кадров
и обеспечения деятельности

Начальник отдела Александр
Владимирович Слепцов
и главный специалистэксперт Наталья Леонидовна
Лановенко обсуждают вопросы
о проведении конкурса
на замещение вакантных
должностей государственной
гражданской службы в
Управлении

Главный специалист-эксперт
Ольга Валентиновна Юрьева
консультирует ведущего
специалиста-эксперта Марину
Григорьевну Шевеневу
по вопросу заключения
контрактов

Ответственность за правовое сопровождение деятельности Управления
возложено на отдел юридического обеспечения
Контроль за исполнением
постановлений по делам
об административных
правонарушениях
обеспечивает начальник
отдела Ольга Дмитриевна
Козирацкая и заместитель
начальника Елена Львовна
Елисеева
Ведение финансово-хозяйственной деятельности Управления
проводит отдел бухгалтерского учета и отчётности

Рабочее совещание
по представлению
бухгалтерской и налоговой
отчетности проводит
начальник отдела Людмила
Анатольевна Жонголович

Отделы
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области»

Заведующая отделом
социально-гигиенического
мониторинга Ирина
Владимировна Колнет
с сотрудниками

Начальник отдела
технического
обеспечения
Екатерина
Сергеевна Шубина с
сотрудниками ведёт
документооборот в
Учреждении

Начальник хозяйственного
отдела Алексей Иванович
Богослов решает вопросы
обеспечения деятельности
Учреждения

Главный бухгалтер
Надежда Давидовна
Бубырева проводит
рабочее совещание
по оптимизации
финансового
обеспечения

Испытательный лабораторный центр
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области»
Фельдшер-лаборант
Светлана Николаевна
Спесивцева проводит
обработку проб для
определения генетически
модифицированного
организма

Заведующая
вирусологической
лабораторией Ольга
Тихоновна Агеева
обучает стажера
Наталью Сергеевну
Беличенко методике
работы
на люминесцентном
микроскопе

Врач-бактериолог
Раиса Тихоновна
Щукина определяет
зараженность клещей
особо опасными
инфекциями методом
полимеразной цепной
реакции

Биолог Ирина Константиновна
Азаренкова просматривает
препараты крови на наличие
возбудителей малярии

Испытательный лабораторный центр
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области»

Заведующая
лабораторией гигиены
питания Юлия
Викторовна Сушик
исследует алкогольную
продукцию на приборе
«Денсимат-Алкомат»

Врач-лаборант Надежда
Евгеньевна Савенкова
определяет содержание
формальдегида в пробе
атмосферного воздуха

Химик-эксперт Марина
Викторовна Роднищева
исследует упаковку из
полимерных материалов
на содержание
ароматических
углеводородов методом
газожидкостной
хроматографии

Фельдшер-лаборант
Ольга Алексеевна
Коротеева определяет
жесткость
в питьевой воде

Испытательный лабораторный центр
Отделение кодирования проб и образцов
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области»

Помощник врача
по общей гигиене
Ольга Александровна
Самсонова
измеряет параметры
микроклимата на
рабочем месте

Химик-эксперт Вера Леонидовна
Скопинцева определяет
остаточное содержание
пестицидов
в пищевых продуктах

Заведующая отделением
кодирования проб и
образцов Елена Михайловна
Коробейникова и инженер
Наталья Викторовна
Солнцева принимают
и кодируют пробы для
исследования
в лабораториях

Физик-эксперт Геннадий
Иванович Максимов
регистрирует показания
индивидуальных дозиметров

Территориальные отделы
Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области

В Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах

В Борисоглебском ГО, Грибановском,
Новохопёрском, Поворинском,
Терновском районах

В Калачеевском, Воробьёвском,
Петропавловском районах

В Лискинском, Бобровском,
Каменском, Каширском,
Острогожском районах

В Новоусманском, Верхнехавском,
Панинском, Рамонском районах

В Павловском, Богучарском,
Верхнемамонском районах

В Россошанском, Кантемировском,
Ольховатском, Подгоренском
районах

В Семилукском, Нижнедевицком,
Репьёвском, Хохольском
районах

Филиалы
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области»

В Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах

В Борисоглебском ГО, Грибановском,
Новохопёрском, Поворинском,
Терновском районах

В Калачеевском, Воробьёвском,
Петропавловском районах

В Лискинском, Бобровском,
Каменском, Каширском,
Острогожском районах

В Новоусманском, Верхнехавском,
Панинском, Рамонском районах

В Павловском, Богучарском,
Верхнемамонском районах

В Россошанском, Кантемировском,
Ольховатском, Подгоренском
районах

В Семилукском, Нижнедевицком,
Репьёвском, Хохольском
районах

Флаг, эмблема и вымпел
Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области
Россия, 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а
Тел.: +7 (473) 263-77-27, +7 (473) 263-16-28; факс: +7 (473) 264-14-77
E-mail: ty@rpn.vrn.ru
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
Россия, 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Тел.: +7 (473) 263-52-41; факс: +7 (473) 263-62-28
E-mail: san@sanep.vrn.ru

