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Одним из важных направлений деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Амурской обла-
сти в период чрезвычайной ситуации паводкового 
характера было своевременное информирование на-
селения о санитарно-эпидемиологической обстанов-
ке и проводимых санитарно-противоэпиде ми че ских 
(профилактических) мероприятиях, а также санитар-
ное просвещение населения. 

С подъемом грунтовых вод ухудшились каче-
ственные характеристики питьевого водоснабжения, 
населению незамедлительно было рекомендовано 
употреблять питьевую воду гарантированного ка-
чества – только кипяченую или бутилированную. 
Результаты лабораторных исследований питьевой 
воды, воды открытых водоемов ежедневно разме-
щались на сайте Управления. Состояние питьевого 
водоснабжения оставалось актуальным весь период 
чрезвычайной ситуации и обсуждалось специалиста-
ми Управления не только на местных телевизионных 
каналах, но и на центральных. Поскольку наводнение 
затронуло и приграничную провинцию Хэйлунцзян 
Китайской Народной Республики, в пункте про-

пуска через Государственную границу Российской 
Федерации «Благовещенск» российские туристы по 
громкоговорящей связи и «бегущей» строкой опо-
вещались о необходимости соблюдения мер личной 
профилактики инфекционных болезней.

Для более масштабного информирования насе-
ления о санитарно-эпидемиологической ситуации в 
области было организовано три пресс-конференции, в 
том числе с участием руководителя Роспотребнадзора 
Г.Г.Онищенко, специалистов Иркутского научно-
исследовательского противочумного института.

Учитывая, что существенная роль в предупре-
ждении эпидемических осложнений по инфекцион-
ным заболеваниям в зоне стихийного бедствия при-
надлежит иммунопрофилактике, весьма важное зна-
чение приобрело информирование населения на по-
страдавших территориях о необходимости иммуни-
зации против вирусного гепатита А, брюшного тифа 
и дизентерии Зонне. В пунктах временного размеще-
ния на пострадавших территориях была организова-
на разъяснительная работа. Данные о поступлении в 
область вакцины, ходе иммунизации ежедневно раз-
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мещались на сайте Управления Роспотребнадзора.
В период ликвидации последствий наводне-

ния актуальными стали вопросы организации и 
проведения работ по дезинфекции и дератизации. 
Управлением Роспотребнадзора для населения об-
ласти были разработаны, растиражированы в коли-
честве около 10 тысяч экземпляров и распростра-
нены среди населения памятки по дезинфекции 
домов, дворовых территорий, колодцев, а также по 
профилактике заболеваний, источниками которых 
являются грызуны.

Следует отметить, что в период чрезвычайной 
ситуации количество размещаемых на сайте инфор-
мационных материалов выросло в два раза, что было 
обусловлено необходимостью оперативного инфор-
мирования населения о динамически меняющейся 
ситуации в зоне паводка. Такая информационная на-
сыщенность сайта незамедлительно сказалась на его 
популярности и посещаемости, которая увеличилась 

на 30 % – с 17700 до 26000 просмотров. Более чем на 
30 % увеличилось количество звонков на «горячую 
линию» Управления. Изменилась и структура обра-
щений: граждане интересовались качеством питье-
вой воды, вопросами возможной реструктуризации 
кредитной задолженности, безопасностью продук-
тов питания, проведением дезинфекционных работ. 
Масштабное информирование населения в период 
чрезвычайной ситуации позволило снизить риски 
осложнения санитарно-эпидемиологической обста-
новки на подтопленных территориях.
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