
Отчет о работе специализированной противоэпидемической бригады (СПЭБ) института в 2021 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 задач 

по предназначению. 

Весь состав СПЭБ 1-4 квартал 

Приказом директора института сформирован личный состав 

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

Носков А.К. 

Гаевская Н.Е. 

Мазрухо А.Б. 

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. 

Гаевская Н.Е. 

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 II поколения. 

Гаевская Н.Е. 

Кузнецова Д.А. 

Соков Д.В. 

1 квартал 

Проведено плановое техническое обслуживание мобильных 

комплексов СПЭБ второго и первого поколений: систем 

жизнеобеспечения и встроенного оборудования. 

Мазрухо А.Б. 

Соков Д.В. 

Каминский Д.И. 

Мартиросов Г.Ц. 

1-4 квартал 

Проведены техническое обслуживание систем 

жизнеобеспечения и встроенного оборудования, комплекс 

работ по обеспечению герметичности и покраске мобильных 

лабораторий I поколения «Бактериологическая лаборатория», 

«Индикационная лаборатория» перед передачей Киргизской 

Республике в соответствии с распоряжениями Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2018 г. № 562-р и от 

02.08.2021 г. № 2137-р. 

Мазрухо А.Б. 

Соков Д.В. 

Каминский Д.И. 

Мартиросов Г.Ц. 

4 квартал 

Проведена диагностика и техническое обслуживание шасси Муравьев А.Ю. 4 квартал 



мобильных лабораторий I поколения «Бактериологическая 

лаборатория», «Индикационная лаборатория» перед 

передачей Киргизской Республике в соответствии с 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 

31.03.2018 г. № 562-р и от 02.08.2021 г. № 2137-р. 

Дворяшин В.В. 

Организовано функционирование лабораторной базы СПЭБ в 

соответствии с требованиями ISO/IEC 17025-2017 «Общие 

требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий». 

Левченко Д.А. 1-4 квартал 

Осуществлялось доукомплектование СПЭБ СИЗ: 

респираторами FFP3, защитными комбинезонами Тайкем-С и 

Тайвек, герметичными поликарбонатными очками, 

многоразовыми противочумными комплектами, 

полнолицевыми защитным маскам ЗМ и фильтрами к ним, 

перчатками, одноразовыми медицинскими комплектами. 

Гаевская Н.Е. 1-4 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. 

Кальченко В.А. 

Симакова Д.И. 

Водопьянов С.О. 

Писанов Р.В. 

Мазрухо А.Б. 

1-4 квартал 

Было проведено укомплектование укладок для развертывания 

рабочих мест в МК СПЭБ II поколения. 

Мазрухо А.Б. 

Гаевская Н.Е. 

Соков Д.В. 

Кузнецова Д.А. 

Ежова М.И. 

Аноприенко А.А. 

Погожова М.П. 

Хаметова А.П. 

Каминский Д.И. 

2-3 квартал 

Проведена аттестация единиц испытательного оборудования Васич В.В. 3-4 квартал 



и поверка  средств измерений . Соков Д.В. 

Каминский Д.И. 

Проведена проверка защитной эффективности фильтров 

очистки воздуха модулей мобильных комплексов СПЭБ 

первого и второго поколений, боксов микробиологической 

безопасности III и II классов. 

Соков Д.В. 

Щипелев А.А. 

Мазрухо А.Б. 

 

3-4 квартал 

Проведена инвентаризация имущества СПЭБ. Мазрухо А.Б. 

Харабаджахян 

Г.Д. 

Каминский Д.И. 

Соков Д.В. 

4 квартал 

Организован новый складской комплекс СПЭБ, изготовлены 

и покрашены стеллажи, имущество перемещено в новый 

складской комплекс. 

Мазрухо А.Б. 

Каминский Д.И. 

Соков Д.В. 

2-3 квартал 

Осуществлено страхование жизни и здоровья личного 

состава СПЭБ. 

Гаевская Н.Е. 

Кальченко В.А. 

3 квартал 

Закуплена форменная одежда для эпидемиологического 

отделения и лабораторной базы СПЭБ № 1. 

Гаевская Н.Е. 3 квартал 

2 Участие СПЭБ в международном 

сотрудничестве и мероприятиях в 

области реагирования на ЧС 

санитарно-эпидемиологического 

характера 

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2018 г. № 562-р и от 02.08.2021 г. № 

2137-р осуществлена передача Республиканскому центру 

карантинных и особо опасных инфекций Киргизской 

Республики мобильных лабораторий СПЭБ I поколения 

«Индикационная лаборатория» и «Бактериологическая 

лаборатория» с испытательным оборудованием. 

Буденков В.В. 

Мазрухо А.Б. 

Гаевская Н.Е. 

Кузнецова Д.А. 

Васич В.В. 

Соков Д.В. 

Муравьев А.Ю. 

4 квартал 

Четыре специалиста СПЭБ приняли участие в проведенных в 

соответствии с приказом Руководителя Роспотребнадзора РФ 

от 27.09.2021 г. № 576 международных учениях команд 

быстрого реагирования на ЧС санитарно-

эпидемиологического характера в г. Казани. 

Кузнецова Д.А. 

Ежова М.И. 

Погожова М.П. 

Соболева Е.Г. 

 

3 Участие специалистов СПЭБ в 

обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия 

В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 13.05.2020 г. 

№ 273 группа специалистов СПЭБ ФКУЗ Ростовский-на-

Дону противочумный институт Роспотребнадзора на базе 

Соболева Е.Г. 

Кузнецова Д.А. 

Ежова М.И. 

1-4 квартал 



населения и проведении санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий 

ФГКУЗ «Крымская противочумная станция» 

Роспотребнадзора в рамках оказания практической и 

методической помощи в лабораторной диагностике COVID-

19 провела в 2021 г. обследования 65339 лиц, исследовала 

65400 проб, РНК коронавируса SARS-Cov-2 обнаружена в 

1655 пробах.  

 

Группа специалистов СПЭБ приняла участие в проведении 

комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по ликвидации 

последствий стихийного бедствия в Республике Крым в 

соответствии с приказом Роспотребнадзора № 327 от 

21.06.2021 г. в период с 22.06 по 25.07.2021 г. За указанный 

период в г. Ялта исследованы 334 пробы воды из 25 

стационарных и 27 дополнительных точек на наличие 

холерного вибриона и возбудителей ОКИ. В 12 пробах 

выявлена ДНК V.cholerae О1 нетоксигенных, в 54 пробах - 

V.cholerae non O1|non O139. В 2 пробах выявлена ДНК 

кампилобактера, в 1 пробе – ДНК Salmonella spp. В г. Керчь 

исследованы 18 проб воды из 9 дополнительных точек, 

выделены 10 штаммов V.cholerae O1 нетоксигенных и 4 

штамма V.cholerae non O1|non O139, в 18 пробах обнаружена 

ДНК V.cholerae O1 нетоксигенных. Также исследована 101 

проба полевого материала (комаров, клещей) г/о Ялта, г. 

Джанкой. Генетические маркеры ЛЗН, ГАЧ, МЭЧ, КВЭ, 

ИКБ, туляремии, МЛ не обнаружены. 

Соболева Е.Г. 

Ежова М.И. 

Иванов С.А. 

Добровольский 

О.П. 

2-3 квартал 

В соответствии с Приказом Руководителя Роспотребнадзора 

от 23.07.2021 г. № 406 СПЭБ в составе двух модулей 

«Бактериологическая лаборатория» и «Индикационная 

лаборатория» был направлен в Республику Крым для 

обеспечения диагностических исследований в условиях 

пандемического распространения новой коронавирусной 

инфекции. За период работы с 27.07.2021 г. по настоящее 

время исследовано 2568 проб (5136 исследований) 

Чемисова О.С. 

Кузнецова Д.А. 

Стенина С.И. 

Соболева Е.Г. 

2-4 квартал 



клинического материала на наличие IgM и IgG к SARS-CoV-

2. Получено 240 положительных результатов на IgM и 2200 

положительных результатов на IgG. Исследовано 1207 проб 

(12070 исследований) клинического материала на наличие 

РНК возбудителей ОРВИ. Установлено наличие РНК 

коронавируса в 2 пробах, аденовируса – в 7 пробах, 

риновируса – в 60 пробах, парагриппа 3 типа – в 29 пробах, 

респираторно-синцитиального вируса – в 6 пробах. 

Проведены исследования 145 проб (1015 исследований) 

клинического материала на наличие ДНК и РНК 

возбудителей ОКИ. В 1 пробе обнаружена ДНК шигеллы. В 

исследованных 8 пробах (56 исследований) материала из 

объектов окружающей среды генетических маркеров 

возбудителей ОКИ не обнаружено. 

Специалисты СПЭБ приняли участи в оказании 

консультативно-методической и практической помощи 

медицинским организациям Ростовской области по вопросам 

развертывания госпитальной, оценке их 

противоэпидемической готовности в связи с пандемией 

новой коронавирусной инфекции. Членами СПЭБ проведена 

оценка готовности к развертыванию инфекционных 

госпиталей на базе стационаров г. Ростова-на-Дону и 

области. Специалисты СПЭБ приняли участи в оказании 

консультативно-методической и практической помощи по 

соблюдению требований биологической безопасности при 

проведении исследований на новую коронавирусную 

инфекцию с оценкой проведения ПЦР исследований и оценки 

результатов в 10 клинических лабораториях г. Ростова-на-

Дону и Ростовской области. В соответствии с поручением 

Руководителя Роспотребнадзора Поповой А.Ю. входящий № 

02/22129-2021-27 от 30.10.2021 г. проведены анализ и оценка 

готовности 6 микробиологических лабораторий, проводящих 

исследования на COVID-19. 

Гаевская Н.Е. 

Пичурина Н.Л. 

Кузнецова Д.А. 

Тришина А.В. 

1-4 квартал 



4 Многоступенчатая теоретическая и 

практическая подготовка 

специалистов СПЭБ, обучение, 

повышение уровня 

профессиональной компетентности 

Прошли обучение по программе подготовки членов СПЭБ к 

работе в чрезвычайных ситуациях (144 ч, заочные курсы) на 

базе ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» 3 специалиста СПЭБ, 15 

специалистов прослушали курс лекций. 

Гаевская Н.Е. 1 квартал 

5 Многоступенчатая теоретическая и 

практическая подготовка 

специалистов СПЭБ, обучение, 

повышение уровня 

профессиональной компетентности 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

эпидемиологическому надзору и лабораторной диагностике 

холеры в объеме 78 часов на базе ФКУЗ Ростовский-на-Дону 

противочумный институт Роспотребнадзора 7 специалистов 

СПЭБ. 

Сизова Ю.В. 2 квартал 

Повышение квалификации на цикле «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» в объеме 36 часов на базе ЧУ «Институт 

переподготовки и повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» прошел 1 специалист. 

Гаевская Н.Е. 2 квартал 

Повышение квалификации на цикле «Организационно-

правовое регулирование обращения с медицинскими 

отходами» в объеме 36 часов на базе ЧОУ дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный 

институт непрерывного образования» прошел 1 специалист 

Гаевская Н.Е.  1 квартал 

В соответствии с приказами директора института от 

07.04.2021 г. № 164 и от 21.04.2021 г. № 205 в период с 

12.04.2021 г. по 30.04.2021 г. проведено учебно-

тренировочное занятие СПЭБ по отработке навыков упаковки 

дополнительного оборудования мобильных комплексов 

СПЭБ в контейнеры и загрузки оборудования в мобильные 

комплексы с последующим выездом и пробегом 100 км в 2 

этапа: с 12.04 по 23.04 и с 26.04 по 30.04.2021 г. В учебно-

тренировочном занятии приняли участие 17 членов СПЭБ. 

По результатам двух этапов занятий разработаны и 

утверждены директором института документы: «Порядок 

комплектования укладок дополнительного оборудования в 

мобильных лабораториях «Индикационная лаборатория» и 

Гаевская Н.Е. 

Мазрухо А.Б. 

Соков Д.В. 

2 квартал 



«Бактериологическая лаборатория»; «Порядок погрузки 

укладок с оборудованием в мобильные лаборатории 

«Индикационная лаборатория» «Бактериологическая 

лаборатория». 

В соответствии с приказом директора института от 

21.05.2021 г. № 256 в период 24-28.05.2021 г. проведено 

учебно-тренировочное занятие СПЭБ по отработке навыков 

развертывания рабочих мест в мобильных лабораториях 

«Индикационная лаборатория» и «Бактериологическая 

лаборатория» для проведения исследований на холеру, 

отбора проб воды и алгоритма исследований на холеру. В 

ходе учебно-тренировочного занятия также отработаны 

навыки передислокации МК СПЭБ с маршем 100 км и 

последующей оценкой технического состояния. В занятии 

приняли участие 23 члена СПЭБ.  

Мазрухо А.Б. 

Гаевская Н.Е. 

Кузнецова Д.А. 

Соболева Е.Г. 

Соков Д.В. 

2 квартал 

В соответствии с приказом директора института от 

11.08.2021 г. № 389 в период 12-13.08.2021 г. проведено 

учебно-тренировочное занятие по отработке навыков 

передислокации МК СПЭБ II поколения с оценкой 

технического состояния шасси, систем жизнеобеспечения и 

встроенного оборудования модулей до и после марша 100 км. 

В занятии приняли участие 5 членов СПЭБ. Все задачи 

занятия выполнены в полном объеме. 

Мазрухо А.Б. 

Муравьев А.Ю. 

3 квартал 

 


