
Отчет о работе специализированной противоэпидемической бригады (СПЭБ) института в 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Полученные результаты (краткая аннотация) Исполнители и 

соисполнители, 

ответственные за 

организацию 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

(месяц) 

1  Поддержание постоянной 

оперативной готовности СПЭБ к 

организации и проведению 

мероприятий в рамках обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения при 

экстраординарных событиях (ЧС 

природного и техногенного 

характера, акты биотерроризма и 

т.д.) 

 

Обеспечена постоянная готовность СПЭБ к решению за-

дач по предназначению. 

Весь состав СПЭБ 1-4 квартал 

Приказом директора института сформирован личный со-

став СПЭБ № 1 и СПЭБ № 2, состав оперативной группы 

СПЭБ 

Носков А.К. 

Мазрухо А.Б. 

Иванов С.А. 

1 квартал 

Актуализированы схемы оповещения и сбора личного 

состава в рабочее и нерабочее время. Актуализированные 

схемы отработаны в ходе четырех учебно-тренировочных 

занятий. 

Мазрухо А.Б. 

Иванов С.А. 

Семенченко С.Н. 

1-4 кварталы 

Подготовлены документы и получены санитарно-

эпидемиологические заключения о возможности 

проведения работ с ПБА I-IV групп патогенности в 

мобильных лабораториях СПЭБ на базе 

автомобильного шасси и пневмокаркасных систем. 

Гаевская Н.Е. 

Иванов С.А. 

Мазрухо А.Б. 

Иванова И.А. 

Морозова И.В. 

Каминский Д.И. 

1 квартал 

Осуществлено оснащение СПЭБ мобильным 

комплексом на базе автошасси второго поколения. 

Проведены приемочные технические испытания 

модулей МК СПЭБ второго поколения и постановка 

их на баланс института. 

Мазрухо А.Б. 

Гаевская Н.Е. 

Соков Д.В. 

Иванова И.А. 

Архангельская И.В. 

Часовских С.В. 

4 квартал 

Силами инженеров СПЭБ проведено плановое 

техническое обслуживание мобильного комплекса 

СПЭБ первого поколения: систем жизнеобеспечения 

и встроенного оборудования. 

Мазрухо А.Б. 

Соков Д.В. 

Мишнев В.В. 

1-4 квартал 

Проведен ремонт чиллера модуля «Индикационная 

лаборатория», гликолевых трасс мобильной 

лаборатории «Лаборатория особо опасных инфекций» 

Мазрухо А.Б. 

Соков Д.В. 

Мишнев В.В. 

2 квартал 
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Проведена диагностика шасси и профилактический 

ремонт модуля «Бактериологическая лаборатория» 

Мазрухо А.Б. 

Иванов С.А. 

Дворяшин В.В. 

2 квартал 

Организовано функционирование лабораторной базы 

СПЭБ в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025-

2017 «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий». 

Цимбалистова М.В. 

Морозова И.В. 

3-4 квартал 

Проведено дооснащение лабораторной базы СПЭБ 

амплификатором реал-тайм и другим 

диагностическим оборудованием и средствами 

измерений 

Гаевская Н.Е. 2-3 квартал 

Осуществлялось доукомплектование СПЭБ СИЗ: 

респираторами FFP3, защитными комбинезонами 

Тайкем-С и Тайвек, герметичными 

поликарбонатными очками, многоразовыми 

противочумными комплектами, фильтрами к 

полнолицевым защитным маскам ЗМ, перчатками. 

Гаевская Н.Е. 2-4 квартал 

Систематически пополнялся резерв 

дезинфицирующих средств 

Гаевская Н.Е. 2-3 квартал 

Был обеспечен неснижаемый резерв тест-систем на 60 

нозологий, диагностических препаратов, питательных 

сред, расходных материалов, химических реактивов 

Гаевская Н.Е. 

Водопьянов С.О. 

Писанов Р.В. 

Мазрухо А.Б. 

2-4 квартал 

Проводился контроль комплектации укладок для 

развертывания модулей СПЭБ 

Мазрухо А.Б. 

Пичурина Н.Л. 

Иванов С.А. 

Морозова И.В. 

Гаевская Н.Е. 

Каминский Д.И. 

1-4 квартал 

Проведено плановое техническое обслуживание 

несъемного и съемного испытательного и 

вспомогательного оборудования СПЭБ 

Соков Д.В. 

Мишнев В.В. 

1-4 квартал 

Проведена аттестация 56 единиц испытательного 

оборудования и поверка 46 средств измерений  

Васич В.В. 

Соков Д.В. 

Каминский Д.И. 

3-4 квартал 

Проведена проверка защитной эффективности Соков Д.В. 3-4 квартал 
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фильтров очистки воздуха модулей мобильных 

комплексов СПЭБ первого и второго поколений, 

боксов микробиологической безопасности III и II 

классов 

Мишнев В.В. 

Мазрухо А.Б. 

Каминский Д.В. 

Проведены геодезические работы и разработана 

техническая документация на возведение навеса для 

мобильного комплекса СПЭБ 

Мазрухо А.Б. 

Соков Д.В. 

1-3 квартал 

Проведена инвентаризация имущества СПЭБ Мазрухо А.Б. 

Трухачев А.Л. 

Каминский Д.И. 

Соков Д.В. 

4 квартал 

Проведен комплекс мероприятий по оптимизации 

условий хранения и рациональному размещению 

имущества СПЭБ 

Мазрухо А.Б. 

Каминский Д.И. 

Соков Д.В. 

2-3 квартал 

Проведен плановый медицинский осмотр личного 

состава СПЭБ 

Кирина Т.В. 4 квартал 

Проведено медицинское освидетельствование 

личного состава СПЭБ для обучения на курсах 

подготовки спасателей 

Кирина Т.В. 

Мазрухо А.Б. 

Семенченко С.Н. 

2 квартал 

Осуществлено страхование жизни и здоровья личного 

состава СПЭБ 

Пичурина Н.Л. 1квартал 

2  Участие специалистов СПЭБ в 

обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения и проведении санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий 

СПЭБ был приведен в режим повышенной готовности 

с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в период празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

Весь состав СПЭБ 2 квартал 

В целях обеспечения мероприятий по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Российской Федерации в 

Республику Крым и город федерального значения 

Севастополь была откомандирована в соответствии с 

приказом Роспотребнадзора от 13.05.2020 г. № 273 

группа специалистов специализированной 

противоэпидемической бригады (СПЭБ) ФКУЗ 

Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора для оказания практической и 

методической помощи в лабораторной диагностике 

Трухачев А.Л. 

Иванов С.А. 

Кузнецова Д.А. 

Люкшина Е.Ю. 

2-4 квартал 
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COVID-19. 

Специалисты СПЭБ приняли участие в оказании 

практической помощи ФКУЗ Противочумный центр 

Роспотребнадзора по лабораторной диагностике 

COVID-19 в соответствии с приказом 

Роспотребнадзора №162 от 17.03.2020 г. 

Писанов Р.В. 

Водопьянов А.С. 

1-4 квартал 

Специалисты СПЭБ приняли участие в усилении 

лабораторного звена ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области» в вопросах 

проведения диагностических исследований на 

COVID-19. 

Иванов С.А. 

Морозова И.В. 

Левченко Д.А. 

Ежова М.И. 

1-2 квартал 

 Специалисты СПЭБ приняли участи в оказании кон-

сультативно-методической и практической помощи ме-

дицинским организациям Ростовской области по во-

просам развертывания госпитальной и лабораторной 

баз, оценке их противоэпидемической готовности в 

связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. 

Членами СПЭБ проведена оценка готовности к развер-

тыванию инфекционных госпиталей на базе 15 стацио-

наров г. Ростова-на-Дону и области, 6 поликлиник, фи-

лиала специализированной туберкулезной больницы, 

родильного дома. 

Пичурина Н.Л. 

Водяницкая С.Ю. 

Мазрухо А.Б. 

Куриленко М.Л. 

Сергиенко О.В. 

Воловикова С.В. 

1-4 квартал 

3  Многоступенчатая теоретическая и 

практическая подготовка специа-

листов СПЭБ, обучение, повыше-

ние уровня профессиональной 

компетентности 

Прошли обучение по программе подготовки членов 

СПЭБ к работе в чрезвычайных ситуациях (144 ч, очно-

заочные курсы) на базе ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» 2 

специалиста СПЭБ 

Мазрухо А.Б. 1 квартал 

Прошли подготовку на консультативном семинаре в 

объеме 8 часов по программе ««Биологическая безо-

пасность и обеспечение противоэпидемической готов-

ности медицинских организаций в случае заноса или 

возникновения заболевания, вызванного новым коро-

навирусом» 12 членов СПЭБ 

Бурлакова О.С. 

Пичурина Н.Л. 

1 квартал 

Прошли подготовку на курсах профессиональной пере-

подготовки врачей-бактериологов по программе «Бак-

териология. Биологическая безопасность при проведе-

нии работ с ПБА I-II групп патогенности» 10 членов 

Бурлакова О.С. 3-4 квартал 



 5 

основного и резервного составов СПЭБ 

В соответствии с приказом директора института от 

11.02.2020 г. № 61 в период 13-21.02.2020 г. проведено 

учебно-тренировочное занятие «Организация работы 

СПЭБ по специфической индикации ПБА в материале от 

больных с респираторным синдромом» с исследованием 

шифрованных проб. В учебно-тренировочном занятии 

приняли участие 22 члена СПЭБ. Получены навыки под-

готовки проб к исследованиям, постановки ПЦР в режи-

ме реал-тайм, работы в СИЗ и БМБ III и II классов. 

Мазрухо А.Б. 

Иванов С.А. 

Гаевская Н.Е. 

Морозова И.В. 

Соков Д.В. 

1 квартал 

В соответствии с приказом директора института от 

16.03.2020 г. № 131 в период 17-30.03.2020 г. проведено 

учебно-тренировочное занятие «Организация работы 

СПЭБ по специфической индикации ПБА в материале от 

больных с синдромом острой диареи» с исследованием 

шифрованных проб. В учебно-тренировочном занятии 

приняли участие 19 членов СПЭБ. Получены навыки 

подготовки проб к исследованиям, постановки ПЦР в ре-

жиме реал-тайм, работы в СИЗ и БМБ III и II классов. 

Мазрухо А.Б. 

Иванов С.А. 

Гаевская Н.Е. 

Морозова И.В. 

Соков Д.В. 

1 квартал 

На базе стационарных подразделений института была 

организована подготовка специалистов СПЭБ по 

постановке ПЦР, ИФА, навыкам одевания-снятия и 

работы в СИЗ, в БМБ III и II классов 

Гаевская Н.Е. 1-2 квартал 

В соответствии с приказом директора института от 

22.07.2020 г. № 377 в период 29-31.07.2020 г. было 

проведено учебно-тренировочное занятие 

«Организация работы СПЭБ по проведению ходовых 

испытаний мобильного комплекса с оценкой 

технического состояния шасси, систем 

жизнеобеспечения и встроенного оборудования 

модулей». В учебно-тренировочном занятии приняли 

участие 6 членов СПЭБ. По результатам занятия 

установлено, что шасси, все системы 

жизнеобеспечения и встроенное оборудование 

находятся в исправном состоянии и функционируют в 

штатных режимах. Водителями были получены 

Мазрухо А.Б. 

Соков Д.В. 

Дворяшин В.В. 

3 квартал 
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практические навыки управления спецавтомобилями 

МК СПЭБ в условиях различного дорожного покрытия 

и интенсивности встречного и попутного трафика. 

Проведена подготовка и проверка знаний методом 

тестирования специалистов СПЭБ по требованиям 

ISO/IEC 17025-2017 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий». 

Цимбалистова М.В. 

Полеева М.В. 

1 квартал 

 


