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В результате крупномасштабного наводнения в 
Амурской области подверглось подтоплению 22 му-
ниципальных образования, 126 населенных пунктов, 
7444 жилых дома с населением более 36000 чело-
век, 8347 приусадебных участков. В этих условиях 
дезинфекционные мероприятия, как неотъемлемая 
часть противоэпидемических, минимизируют риски 
возникновения инфекционной и паразитарной забо-
леваемости населения. 

При организации дезинфекционных мероприя-
тий выделены этапы: расчет площадей и объектов, 
имеющих эпидемиологическую опасность, подле-
жащих дезинфекции в разрезе каждого населенного 
пункта, муниципальных образований и в целом по 
области; расчет номенклатуры и количества дезин-

фекционных средств, необходимого оборудования 
(специализированный автотранспорт, квазары, сред-
ства защиты и т.д.), людских ресурсов для проведе-
ния дезинфекции (количество бригад, их числен-
ность); сбор информации о количестве имеющихся 
дезинфекционных препаратов в населенных пунктах, 
муниципальных образованиях, в целом по субъекту; 
формирование заявок на приобретение препаратов, 
логистика их поставок; организация и проведение 
работ.

На первом этапе на каждой административной 
территории в соответствии с распоряжениями за-
местителя председателя правительства Амурской 
области и главного государственного санитарного 
врача по Амурской области создано 22 оператив-
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With a view to organization of disinfection activities aimed at elimination of flood aftermaths in the Amur Region in 2013 cre-
ated were 22 emergency operations centers in each of the administrative entity. Coordination of their work was performed by the 
Rospotrebnadzor Administration in the Amur Region through the affiliated to the Government Commission for prevention and control 
of emergency situations, fire safety assurance, and similar Municipal entity Commissions. Representatives of the Ministry of the 
Russian Federation for Civil Defense, Emergency Management and Natural Disasters Response and the Ministry of Defense were 
deployed. Developed was operational framework for managing disinfection measures, for the accounting and control over their ef-
ficiency.

Panel sessions and proceedings of the centers were set up on a daily basis using selector communication. Based on the data pro-
vided, a Report on the operational actions and the working plan for the next day were formed. The chairman of the Commission for 
emergency situations response and fire safety assurance received the daily reports too. Implementation of the disinfection actions 
included five stages. The coordinated work since August 30 till September 30 made it possible to perform disinfection of 7575 living 
quarters and outdoor toilets, 52000 km2 of epidemiologically significant territories, 63 centralized water supply systems, 111 wells, 
3 animal burial sites, and 117 infrastructure facilities. It minimized flood aftermaths and provided for avoidance of epidemiological 
situation complications.
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ных штаба, которые возглавляли заместители глав 
муниципальных образований. В их состав входили 
главы местных поселений, главные врачи лечебно-
профилактических учреждений, специалисты ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской об-
ласти», которые приказом по учреждению назначи-
лись ответственными за консультативно-мето ди че-
скую работу по организации дезинфекции в каж-
дом населенном пункте. Координация деятельности 
оперативных штабов осуществлялась Управлением 
Роспотребнадзора по Амурской области через 
Комиссию при Правительстве Амурской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(Комиссия ЧС и ПБ) и аналогичные комиссии в му-
ниципальных образованиях области. 

На заседаниях каждого оперативного штаба за-
местители глав муниципальных образований пред-
ставляли информацию о подтопленных объектах 
(дома и надворные туалеты, скважины, очистные 
сооружения, скотомогильники, свалки, социальные 
объекты: больницы, школы, детские образователь-
ные и оздоровительные учреждения), площадях, тре-
бующих проведение дезинфекционных работ. 

По проведенным расчетам, с учетом наихудше-
го прогноза развития ситуации, в области подлежа-
ло дезинфекции 8400 жилых домов с надворными 
туалетами, более 400 социально значимых объектов, 
102 системы централизованного водоснабжения, 150 
общественных колодцев, более 3000 частных сква-
жин, 311 несанкционированных свалок, 37 скотомо-
гильников, 2 склада ядохимикатов, общей площадью 
64 тыс. км2. Исходя из этого для проведения работ 
необходимо 43 т дезинфицирующих препаратов, 94 
единицы специализированного автотранспорта, 87 
бригад численностью до 10 чел. каждая, с допол-
нительным оборудованием в виде квазаров, средств 
контроля эффективности и индивидуальной защиты. 

При выборе дезинфицирующих препаратов учи-
тывали их наиболее важные свойства в условиях ЧС: 
максимально широкий спектр действия в отношении 
разных видов микроорганизмов, в том числе бакте-
рий, вирусов, грибов, микобактерий туберкулеза, а 
также возбудителей особо опасных инфекций; воз-
можность применения всеми способами (протира-
нием, орошением, погружением); быструю раство-
римость в воде; минимальное время эффективной 
экспозиции (не более 60 мин.). 

Важным аспектом эффективного проведения де-
зинфекционных мероприятий является возможность 
оперативного и простого контроля (нормы расхода, 
концентрации, времени экспозиции, способа и крат-
ности обработок). В этих целях специалистами Центра 
гигиены и эпидемиологии совместно с Управлением 
Роспотребнадзора разработаны памятки по проведе-
нию дезинфекционных мероприятий для обработки 
жилых помещений, выгребных ям, колодцев, терри-
торий объектов и населенных пунктов. Памятки раз-
мещались на сайте Управления Роспотребнадзора 

и тиражировались для распространения населению 
через муниципальные образования, пункты выдачи 
дезинфекционных средств. Всего изготовлено более 
7000 экземпляров. Проведены обучающие семинары 
для лиц, ответственных за проведение дезинфекци-
онных мероприятий, а также сборы (сходы) жителей 
населенных пунктов с подробным разъяснением по-
рядка дезинфекции жилых помещений и безопас-
ности работы с дезинфекционными средствами, где 
также осуществлена раздача памяток. 

Третьим этапом организационных работ явил-
ся сбор информации о количестве дезинфекцион-
ных средств, имеющихся в области. Управлением 
Роспотребнадзора проведены совещания с пред-
приятиями дезинфекционного профиля. Установлен 
дефицит дезинфекционных средств в 33,7 т. По за-
вершению третьего этапа 21.08.2013 г. обобщенная 
информация о необходимом объеме дезинфекцион-
ных средств, создании дополнительных бригад для 
проведения дезинфекции и необходимом оборудова-
нии доведена до глав муниципальных образований 
и председателя комиссии ЧС и ПБ Правительства 
Амурской области. 

На четвертом этапе определен единый получа-
тель дезинфектантов для области – ОАО «Амур фар-
мация». В соответствии с решением Комиссии ЧС и 
ПБ Правительства Амурской области 30.08.2013 г. 
спецбортом МЧС России централизованно достав-
лено 34 т дезинфицирующих средств, которые рас-
пределены по муниципальным территориям. Силами 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской 
области» в каждом муниципальном образовании 
проведена проверка мест дальнейшего хранения де-
зинфицирующих средств. 

Мероприятия по дезинфекции проведены пятым 
этапом. В области к этому времени организована ра-
бота 53 комплексных аварийно-восста но ви тель ных 
бригад МЧС (885 чел.), 10 бригад курсантов учеб-
ных заведений МЧС (150 чел.), 80 бригад работников 
коммунальных служб, пожарных и местных жителей 
(432 чел.), двух батальонов Восточного военного 
округа МО РФ с 21 единицей автотранспорта, бата-
льона РХБЗ 16-й отдельной бригады – в/ч 07059 с 33 
единицами техники (1300 военно служащих). 

Учитывая, что проведение мероприятий осу-
ществлялось формированиями МЧС, Минобороны, 
работниками жилищно-коммунальных хозяйств, ин-
дивидуальными предпринимателями, собственными 
силами населения, необходимо было координиро-
вать эти работы. В этих целях в состав оперативного 
штаба Управления Роспотребнадзора вводятся пред-
ставители МЧС и Минобороны России, разрабаты-
вается оперативная схема взаимодействия по прове-
дению дезинфекционных работ, учету и контролю их 
эффективности.

С 30.08.2013 г. Управлением организуются еже-
дневные заседания штабов с административными 
территориями в режиме селекторной связи. На них 
проводится мониторинг количества объектов, осво-
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божденных от подтопления (жилые дома, надвор-
ные туалеты, шахтные колодцы, территории, имею-
щие эпидемиологическую значимость и т.д.), числа 
объектов, подлежащих дезинфекции на следующий 
день, а также продезинфицированных за отчетный 
период, дается оценка сил и средств, имеющихся в 
наличии, и необходимых дополнительных ресурсов. 
Аналогичный анализ осуществлялся по результатам 
дезинфекционных мероприятий, проводимых сила-
ми Минобороны и МЧС. По итогам работы штабов 
формировался отчет о проведенных мероприятиях 
с указанием их объема и разрабатывался план ра-
боты на следующий день, а также план-задание для 
привлечения роты РХБЗ Минобороны. В отдельных 
случаях планы-задания составлялись на 3–5 дней. 
Информация в ежедневном режиме доводилась до 
председателя Комиссии ЧС и ПБ Правительства 
Амурской области. 

Таким образом, в период ликвидации послед-
ствий наводнения Управление Роспотребнадзора 
постоянно располагало полной информацией о ко-
личестве продезинфицированных объектов. Скоор-
динированная работа сократила сроки дезинфекции 

до трех дней от момента освобождения объектов от 
воды и их подготовки к обработке. Эффективность 
проведенных мероприятий контролировали специ-
алисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Амурской области». Основной объем работ выпол-
нен в период с 30.08 по 30.09.2013 г. Проведена де-
зинфекция 7575 жилых домов и надворных туалетов, 
52 тыс. км2 территорий, имеющих эпидемиологиче-
скую значимость, 63 системы централизованного 
водоснабжения, 111 колодцев, 3 скотомогильников, 
117 объектов инфраструктуры, что составило 100 % 
от объектов подлежащих обработке. Проведенные 
мероприятия позволили минимизировать послед-
ствия наводнения, не допустить осложнения эпиде-
миологической обстановки. 
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