
 
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 мая 2009 г. N 233 
 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПАНДЕМИИ 
ГРИППА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии человека" и постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2009 N 29 "О мерах по предотвращению завоза 
и распространения высокопатогенного вируса гриппа на территории Российской Федерации", в 
целях обеспечения готовности к пандемическому распространению вируса гриппа на территории 
Новосибирской области постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению гриппозной пандемии на 
территории Новосибирской области. 

2. Образовать комиссию по предупреждению пандемии гриппа на территории Новосибирской 
области и утвердить прилагаемый состав. 

3. Департаменту здравоохранения Новосибирской области (Степанов В.В.) во 
взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Михеев В.Н.): 

1) произвести расчет необходимого количества препаратов экстренной профилактики и 
лечения гриппа для создания неснижаемого запаса средств специфической защиты и 
профилактики гриппа и химиотерапевтических препаратов; 

2) обеспечить мониторинг циркуляции вирусов гриппа и заболеваемости населения. 
4. Управлению ветеринарии Новосибирской области (Амироков М.А.): 
1) осуществлять эпизоотологический надзор за заболеваемостью гриппом среди свиней 

промышленных стад, племенных хозяйств и частного сектора; 
2) немедленно информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области о случаях 
возникновения эпизоотий, вызванных вирусом гриппа. 

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов в 
Новосибирской области до 01.06.2009 утвердить планы по подготовке к гриппозной пандемии, 
предусмотрев выделение дополнительных ассигнований на проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий. 

6. Считать утратившими силу: 
постановление Губернатора Новосибирской области от 09.03.2005 N 136 "О мероприятиях по 

предотвращению пандемии гриппа в Новосибирской области"; 
постановление Губернатора Новосибирской области от 23.01.2006 N 15 "О внесении 

изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 09.03.2005 N 136". 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора 

Новосибирской области Юрченко В.А. 
 

В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 



 
Утвержден 

постановлением 
Губернатора Новосибирской области 

от 26.05.2009 N 233 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРИППОЗНОЙ ПАНДЕМИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

N  
п/п 

Наименование мероприятий       Сроки      
исполнения    

Ответственный исполнитель    

I. Организационно-методическая работа                          
1   Провести межведомственные рабочие   

совещания по профилактике, лечению  
гриппа, в том числе вызванного      
высокопатогенными штаммами,         
организации и проведению            
противоэпидемических мероприятий в  
период пандемии                     

с момента       
объявления ВОЗ  
угрозы пандемии 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, главами муниципальных 
районов и городских округов    
Новосибирской области          

2   Организовать и провести семинары,   
научно-практические конференции по  
профилактике, лечению гриппа, в     
т.ч. вызванного высокопатогенными   
штаммами, и организации             
противоэпидемических мероприятий    
для специалистов                    
лечебно-профилактических учреждений 
и органов Федеральной службы по     
надзору в сфере защиты прав         
потребителей и благополучия         
человека по Новосибирской области   
с привлечением представителей       
средств массовой информации         

май 2009,       
сентябрь -      
ежегодно        

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        



3   Откорректировать алгоритмы          
взаимодействия всех                 
заинтересованных служб при          
регистрации:                        
спорадической заболеваемости,       
эпидемического подъема пандемии     

до 30.05.2009   департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, федеральным           
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области"         

II. Решение оперативных задач раннего распознавания                   
предпандемической ситуации по гриппу                          
4   Осуществлять регулярное оперативное 

взаимодействие с Управлением        
Федеральной службы по надзору в     
сфере защиты прав потребителей и    
благополучия человека по            
Новосибирской области, Федеральным  
центром по гриппу (ФЦГ) по вопросам 
надзора за циркуляцией и раннего    
обнаружения нового пандемического   
штамма вируса гриппа                

в течение года  департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, федеральным           
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области",        
федеральным государственным    
учреждением Государственного   
научного центра вирусологии и  
биотехнологии "Вектор"         



5   Ежемесячно осуществлять мониторинг  
циркуляции вирусов гриппа среди     
населения в соответствии с приказом 
департамента здравоохранения        
Новосибирской области и Управления  
Федеральной службы по надзору в     
сфере защиты прав потребителей и    
благополучия человека по            
Новосибирской области от 29.09.2005 
N 182/646 "О совершенствовании      
эпидемиологического надзора за      
гриппом и ОРВИ на территории        
Новосибирской области"              

ежемесячно      департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, федеральным           
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области"         

6   Обеспечить эпидемиологическое       
обследование групповых очагов и     
вспышек гриппоподобных заболеваний  
(в первую очередь в организованных  
коллективах) с забором клинических  
материалов для идентификации        
возбудителя                         

при             
возникновении   
групповой       
заболеваемости  

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, федеральным           
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области"         

7   Немедленно информировать Управление 
Федеральной службы по надзору в     
сфере защиты прав потребителей и    
благополучия человека по            
Новосибирской области о случаях     
возникновения групповых заболеваний 
гриппом и ОРВИ                      

весь период     департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        



8   Обеспечить контроль за пассажирами  
транспортных средств, прибывающих   
из стран, где были зарегистрированы 
заболевания людей, используя в      
пунктах пропуска через              
государственную границу Российской  
Федерации оборудование для          
дистанционного выявления лиц с      
повышенной температурой тела,       
въезжающих из неблагополучных по    
высокопатогенному гриппу стран      

постоянно       департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        

9   Обеспечить активное выявление и     
регистрацию больных с подозрением   
на заболевание гриппом, ОРВИ среди  
прибывших из территорий,            
неблагополучных по инфекции,        
вызванной высокопатогенным штаммом  
вируса гриппа типа А, наличие       
контактов с заболевшими этой        
инфекцией в течение 7 дней,         
предшествующих началу болезни       

постоянно       департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска,     
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, федеральным           
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области"         



10  Обеспечить госпитализацию в         
инфекционный стационар в            
муниципальное бюджетное учреждение  
здравоохранения "Городская          
инфекционная клиническая больница   
N 1" (взрослое население),          
муниципальное бюджетное учреждение  
здравоохранения "Городская детская  
клиническая больница N 3" (детское  
население) автотранспортом          
бюджетного учреждения               
здравоохранения "Станция скорой     
медицинской помощи", лабораторное   
обследование и лечение заболевших   
гриппом и ОРВИ, прибывших из        
территорий, неблагополучных по      
инфекции, вызванной                 
высокопатогенным штаммом вируса     
гриппа типа А                       

при выявлении   
больного        

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с федеральным   
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области",        
главами муниципальных районов  
и городских округов            
Новосибирской области          

11  Проводить эпидемиологическое        
расследование каждого случая гриппа 
или ОРВИ у лиц, прибывших из        
территорий, неблагополучных по      
инфекции, вызванной                 
высокопатогенным штаммом вируса     
гриппа типа А (Н1N1). Обеспечить    
передачу информации о каждом случае 
выявления в Управление Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты    
прав потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской области   

при выявлении   
больного        

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска,     
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, федеральным           
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области"         



12  Обеспечить забор и доставку         
биологического материала от         
заболевших с подозрением на грипп и 
гриппоподобные заболевания,         
вызванные высокопатогенным штаммом  
вируса гриппа типа А, в             
вирусологическую лабораторию        
федерального государственного       
учреждения здравоохранения "Центр   
гигиены и эпидемиологии в           
Новосибирской области"              

при выявлении   
больного        

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

13  Обеспечить наличие укладок для      
забора материала от больных с       
подозрением на заболевание,         
вызванное высокопатогенным вирусом  
гриппа типа А                       

до 15.06.2009   департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

III. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за гриппом          
14  В соответствии с рассчитанными      

еженедельными порогами              
заболеваемости проводить            
оперативный эпидемиологический      
анализ эпидемической ситуации по    
гриппу и ОРВИ                       

еженедельно     департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        

15  Еженедельно представлять            
статистические данные по            
заболеваемости гриппом и ОРВИ и ее  
этиологической природе в            
Федеральный центр по гриппу в       
соответствии с приказом Управления  
Федеральной службы по надзору в     
сфере защиты прав потребителей и    
благополучия человека по            
Новосибирской области от 31.03.2005 
N 373 "О совершенствовании системы  
эпидемиологического надзора и       
контроля за гриппом и острыми       
респираторными вирусными            
инфекциями"                         

еженедельно     департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, федеральным           
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области"         



16  Проводить этиологическую            
расшифровку групповых очагов и      
вспышек гриппоподобных заболеваний  
в организованных коллективах        

в течение года  департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, федеральным           
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области"         

IV. Усовершенствование системы этиологического надзора за гриппом            
17  Обеспечить проведение в полном      

объеме работ по лабораторной        
диагностике гриппа, включая         
выделение и идентификацию вирусов,  
ПЦР-диагностику и серологическую    
диагностику                         

постоянно       департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, федеральным           
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области"         

18  Обеспечить вирусологические         
лаборатории оборудованием,          
питательными средами,               
тест-системами и другими            
препаратами для диагностики         
высокопатогенных штаммов вируса     
гриппа типа А                       

май 2009        департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с федеральным   
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области"         

19  Организовать обучение специалистов, 
осуществляющих лабораторный надзор  
за гриппом и ОРВИ, на               
квалификационных курсах по          
стандартизации методов диагностики  
вирусных инфекций                   

ежегодно        департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с федеральным   
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области"         



20  Организовать обучение медицинских   
работников ЛПУ в соответствии с     
временными методическими указаниями 
по вопросам организации и           
проведения лабораторной диагностики 
заболеваний, вызванных              
высокопатогенными штаммами вируса   
гриппа типа А                       

май             департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, федеральным           
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области"         

21  Проводить первичное исследование    
материала от больных с подозрением  
на вирус гриппа типа А в            
федеральном государственном         
учреждении здравоохранения "Центр   
гигиены и эпидемиологии в           
Новосибирской области" методами     
ОТ-ПЦР, ПЦР в режиме реального      
времени. При выявлении              
положительных результатов           
первичного исследования материал    
направлять в референс-лабораторию   
федерального государственного       
учреждения Государственного         
научного центра вирусологии и       
биотехнологии "Вектор"              

весь период     департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с федеральным   
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области"         



22  Обеспечить биобезопасность в        
лабораториях вирусологической и     
особо опасных инфекций в отношении  
обращения с потенциальными          
пандемичными штаммами в             
соответствии с Санитарными          
правилами 1.3.1285-03 "Безопасность 
работы с микроорганизмами I - II    
групп патогенности (опасности)",    
Санитарными правилами 1.2.036-95    
"Порядок учета, хранения, передачи  
и транспортирования микроорганизмов 
I - IV групп патогенности",         
методическими указаниями            
1.3.1794-03 "Организация работы при 
исследованиях методом ПЦР           
материала, инфицированного          
микроорганизмами I - II групп       
патогенности"                       

весь период     департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с федеральным   
государственным учреждением    
здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в              
Новосибирской области"         

V. Совершенствование системы эпизоотологического надзора за гриппом          
Организационно-методические мероприятия                         
23  Проводить сбор, анализ и обобщение  

сведений (информации) о наличии     
имеющегося поголовья свиней в       
сельскохозяйственных предприятиях,  
фермерских хозяйствах и личных      
подворьях граждан                   

ежеквартально   управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области,         
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        



24  Проведение разъяснительной работы с 
руководителями и работниками        
свиноводческих предприятий по       
вопросам профилактики инфекционных  
болезней, общих для человека и      
животных                            

весь период     управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области,         
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, Главным управлением   
внутренних дел по              
Новосибирской области          

25  Проведение разъяснительной работы с 
руководителями свиноводческих       
предприятий о необходимости         
принятия мер, направленных на       
исключение контакта людей с         
симптомами острых респираторных     
заболеваний с животными             

весь период     управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области,         
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, Главным управлением   
внутренних дел по              
Новосибирской области          



26  Обеспечить взаимообмен информацией  
между управлениями о регистрации    
случаев респираторных заболеваний у 
людей и животных с подозрением на   
вирус гриппа А и поступлении        
продукции животноводства из стран,  
неблагополучных по гриппу А         

весь период     управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области,         
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, Главным управлением   
внутренних дел по              
Новосибирской области,         
Новосибирским таможенным       
управлением Федеральной        
таможенной службы              

27  Информировать туристические фирмы,  
администрации международных         
перевозчиков подконтрольных грузов  
и пассажиров, международной почты в 
зоне своей ответственности, а также 
пассажиров международных авиа-,     
автомобильных и железнодорожных     
линий о введенных ограничениях      

весь период     департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, Управлением           
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области          

28  Проводить мониторинг гриппоподобных 
заболеваний среди птиц и свиней     

весь период     управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с федеральным   
государственным учреждением    
Государственного научного      
центра вирусологии и           
биотехнологии "Вектор"         



29  При подозрении на гриппоподобные    
заболевания среди птиц и (или)      
свиней немедленно информировать     
Управление Федеральной службы по    
ветеринарному и фитосанитарному     
надзору по Новосибирской области и  
Управление Федеральной службы по    
надзору в сфере защиты прав         
потребителей и благополучия         
человека по Новосибирской области.  
Патологический материал и сыворотку 
крови для исследований направлять   
нарочным в федеральные ветеринарные 
научно-исследовательские институты  
(г. Юрьевск, г. Покров)             

с момента       
выявления       

управление ветеринарии         
Новосибирской области          

30  Обеспечить готовность ветеринарной  
лаборатории к проведению            
исследований на грипп птиц и свиней 

постоянно       управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с федеральным   
государственным учреждением    
"Новосибирская межобластная    
ветеринарная лаборатория"      

Профилактические противоэпизоотические мероприятия                   
31  Проводить контроль за составлением  

и исполнением планов                
организационно-хозяйственных и      
ветеринарных мероприятий по         
проведению профилактических и       
противоэпизоотических мероприятий в 
сельскохозяйственных предприятиях,  
фермерских хозяйствах,              
осуществляющих деятельность по      
ввозу, разведению и содержанию      
свиней                              

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области          



32  Усилить контроль за содержанием,    
разведением и убоем свиней в        
сельскохозяйственных предприятиях,  
фермерских хозяйствах и личных      
подворьях граждан, согласно         
требованиям действующего            
ветеринарного законодательства      
Российской Федерации                

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области          

33  Обеспечить проведение контроля за   
регулярным клиническим осмотром     
поголовья свиней в                  
сельскохозяйственных предприятиях,  
фермерских хозяйствах и личных      
подворьях граждан                   

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области          

34  Усилить контроль за соблюдением     
требований ветеринарного            
законодательства Российской         
Федерации при перевозке живых       
свиней, продуктов убоя и других     
продуктов свиноводства              
отечественного и импортного         
производства                        

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области, Главным 
управлением внутренних дел по  
Новосибирской области          

35  Осуществлять контроль за            
проведением дезинфекции ходовой     
части (колес и днища) всех видов    
автомобильного транспорта,          
въезжающего на территорию           
Российской Федерации в              
п. Павловка                         

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области,         
федеральным государственным    
учреждением "Новосибирская     
межобластная ветеринарная      
лаборатория", Главным          
управлением внутренних дел по  
Новосибирской области          



36  При возникновении эпизоотий в       
птицеводческих хозяйствах,          
вызванных вирусом гриппа типа А,    
принять необходимые меры по         
недопущению распространения вируса  
гриппа типа А среди людей           

постоянно       управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области          

37  Рекомендовать руководителям и       
владельцам птицеводческих хозяйств  
Новосибирской области обеспечить    
работу птицеводческих хозяйств всех 
форм собственности по режиму        
предприятий "закрытого типа", в том 
числе строгий пропускной режим,     
функционирование всех               
ветеринарно-санитарных объектов,    
санпропускников для обслуживающего  
персонала, транспорта, тары и др.   

постоянно       управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области          

38  Усилить контроль за обеспечением    
работы свиноводческих предприятий в 
режиме "закрытого типа"             

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области          

39  Осуществлять контроль за сбором и   
уничтожением пищевых отходов и      
других сепараций в пунктах пропуска 
через государственную границу       
Российской Федерации                

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области,         
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        



40  Усилить контроль в местах           
несанкционированной торговли по     
недопущению реализации продукции    
животного происхождения в           
неустановленных местах              

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области, Главным 
управлением внутренних дел по  
Новосибирской области          

41  Усилить контроль за сбором,         
утилизацией и уничтожением          
биологических отходов на территории 
Новосибирской области               

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области,         
управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        

VI. Организация санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу    
42  Обеспечить контроль за состоянием   

здоровья пассажиров с измерением    
температуры тела, прибывающих из    
стран, неблагополучных по гриппу    
свиней, гриппу птиц                 

с мая 2009      департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        

43  Провести инструктаж с               
бортпроводниками, пограничной,      
таможенной службами,                
представителями органов,            
осуществляющих контрольные          
мероприятия на государственной      
границе Российской Федерации, по    
эпидемиологической ситуации и       
принимаемым профилактическим мерам  
в борьбе с инфекцией                

май 2009        департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        



44  Провести работу с юридическими      
лицами и индивидуальными            
предпринимателями, осуществляющими  
туроператорскую и турагентскую      
деятельность, о необходимости       
проведения информирования граждан,  
планирующих выезд в страны,         
неблагополучные по гриппу свиней, о 
возможном риске заражения           
гриппоподобным заболеванием         

май 2009        департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        

45  Обеспечить обмен информацией:       
1) об авиарейсах, в том числе       
транзитных, из стран, где были      
зарегистрированы случаи             
заболевания, вызванные              
высокопатогенным вирусом гриппа     
типа А, осуществляющих сообщение на 
территории Новосибирской области;   
2) о туристах, прибывающих из       
Северной, Центральной и Южной       
Америки, в том числе транзитными    
рейсами                             

с мая 2009      департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, аэропортом            
Толмачево, Новосибирским       
таможенным управлением         
Федеральной таможенной службы, 
Пограничным управлением        
Федеральной службы             
безопасности Российской        
Федерации по Новосибирской     
области                        



46  Усилить контроль в пунктах пропуска 
через государственную границу       
Российской Федерации: аэропорт      
Толмачево, п. Павловка,             
железнодорожный пропускной пункт    
Карасук, за ввозом в Российскую     
Федерацию подконтрольных            
государственному ветеринарному      
надзору грузов, в том числе в       
ручной клади и багаже пассажиров,   
членов экипажей без разрешений      
Управления Федеральной службы по    
ветеринарному и фитосанитарному     
надзору по Новосибирской области и  
без ветеринарных сопроводительных   
документов                          

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Пограничным   
управлением Федеральной службы 
безопасности Российской        
Федерации по Новосибирской     
области, Управлением           
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области,         
Новосибирским таможенным       
управлением Федеральной        
таможенной службы              

47  Проведение совместных оперативных   
мероприятий по проверке             
транспортных средств в целях        
недопущения незаконного перемещения 
подконтрольных госветнадзору грузов 
(мобильные посты)                   

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области, Главным 
управлением внутренних дел по  
Новосибирской области          

48  Проведение инструктажей с личным    
составом Главного управления        
внутренних дел по Новосибирской     
области, таможенными службами,      
пограничными службами,              
администрацией аэропорта            
Толмачево по недопущению перевозок  
в ручной клади и багаже пассажиров  
запрещенных к ввозу грузов          
животного происхождения             

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области          



49  Осуществлять контроль за            
ветеринарно-санитарной обработкой   
обуви пассажиров в аэропорту        
Толмачево, въезжающих на территорию 
Российской Федерации из             
неблагополучных по эпизоотической   
обстановке стран                    

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области          

50  Осуществлять контроль в пунктах     
пропуска за изъятием из оборота и   
дальнейшим уничтожением грузов      
животного происхождения, ввоз       
которых запрещен на территорию      
Российской Федерации ввиду их       
несоответствия ветеринарным         
требованиям Российской Федерации    

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области,         
Новосибирским таможенным       
управлением Федеральной        
таможенной службы              

51  Размещать в залах регистрации       
аэропорта Толмачево,                
железнодорожных вокзалов,           
автовокзалов информационные стенды  
о введенных ограничениях            

в течение года  управление ветеринарии         
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области          

VII. Организация специфической и неспецифической профилактики гриппа          
52  Произвести расчет потребности в     

необходимом количестве средств      
профилактики, в том числе:          
гриппозных вакцин;                  
препаратов, предназначенных для     
экстренной профилактики гриппа, с   
учетом численности, возрастной      
структуры населения, в том числе    
"групп риска", и разрешенных        
возрастных порогов применения       
препаратов                          

май 2009        департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        



53  Создать региональный неснижаемый    
запас основных                      
химиопрофилактических и             
химиотерапевтических средств для    
профилактики с учетом возможного    
массового поражения населения в     
период пандемии                     

2009 год        департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области, главами муниципальных 
районов и городских округов    
Новосибирской области          

VIII. Совершенствование работы терапевтической службы                  
Организационные мероприятия                               
54  Произвести расчеты потребности в    

лекарственных препаратах для        
лечения гриппа с учетом             
эпидемического распространения (до  
1000 чел.) гриппа и пандемического  
распространения (одномоментная      
госпитализация 9123 человек) числа  
заболевших, подлежащих              
госпитализации, и амбулаторных      
больных, в том числе: средств       
специфической противовирусной       
терапии, симптоматических           
препаратов; средств                 
патогенетической терапии;           
препаратов реанимационной помощи    
для снятия явлений токсического     
шока, сердечной и дыхательной       
недостаточности; аппаратов          
искусственной вентиляции легких     
(ИВЛ)                               

май 2009        департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

55  Определить дополнительный коечный   
фонд из расчета эпидемического      
распространения (до 1000 чел.)      
гриппа и пандемического             
распространения (одномоментная      
госпитализация 9123 человек) и      
разработать план перепрофилирования 
лечебно-профилактических учреждений 

до 01.06.2009   департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска,     
главами муниципальных районов  
и городских округов            
Новосибирской области          



56  Провести расчеты численности        
медицинского персонала для работы в 
перепрофилированных медицинских     
учреждениях (санатории,             
профилактории, общежития и т.д.),   
их материально-технического         
оснащения                           

до 01.06.2009   департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска,     
главами муниципальных районов  
и городских округов            
Новосибирской области          

57  Создать неснижаемый запас основных  
лекарственных средств для лечения   
гриппа с учетом эпидемического      
распространения (до 1000 чел.)      
гриппа и пандемического             
распространения (одномоментная      
госпитализация 9123 человек)        

2 квартал 2009  департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска,     
главами муниципальных районов  
и городских округов            
Новосибирской области          

58  Обеспечить   готовность    коечного 
фонда  инфекционных  стационаров  и 
отделений    для     госпитализации 
больных гриппом:                    
наличие аппаратов искусственной     
вентиляции легких, этиотропных      
химиопрепаратов, симптоматических и 
патогенетических средств,           
антибиотиков, дезинфицирующих       
средств, средств индивидуальной     
защиты медицинских работников,      
подготовленных сотрудников          

до 01.06.2009   департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска,     
главами муниципальных районов  
и городских округов            
Новосибирской области          

59  Госпитализировать пациентов в       
инфекционные стационары и отделения 
и сократить время транспортировки   
больных                             

с момента       
начала эпидемии 
в регионе       

департамент здравоохранения    
Новосибирской области          

Мероприятия в период эпидемического распространения заболеваний,            
вызванных высокопатогенным вирусом гриппа                        
60  Обеспечить работу инфекционных      

стационаров и отделений по приему   
больных с заболеваниями, вызванными 
высокопатогенным вирусом гриппа     
типа А                              

с момента       
эпидемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      



61  Обеспечить госпитализацию больных и 
лиц с подозрением на заболевание    
гриппом и ОРВИ:                     
1) жителей города Новосибирска -    
силами муниципального учреждения    
здравоохранения "Станция скорой     
медицинской помощи";                
2) жителей Новосибирской области    
при легких формах заболевания -     
силами отделений скорой медицинской 
помощи районов Новосибирской        
области, г. Бердска, г. Искитима,   
г. Оби;                             
3) жителей Новосибирской области со 
среднетяжелыми и тяжелыми формами   
заболевания - транспортировать      
силами отделения экстренной и       
плановой консультативной помощи     
областного государственного         
учреждения здравоохранения          
"Государственная Новосибирская      
областная клиническая больница"     
(сан. авиация)                      

с момента       
эпидемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

62  Обеспечить активное выявление и     
регистрацию больных с подозрением   
на заболевание гриппом, ОРВИ в      
домашних очагах, в организованных   
коллективах; активное выявление и   
недопущение до работы сотрудников   
свиноводческих и птицеводческих     
хозяйств, мясоперерабатывающих      
предприятий, холодильников, в       
случаях их заболевания или          
подозрения в заболевании гриппом    

с момента       
эпидемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

63  Поддерживать неснижаемый запас      
основных лекарственных средств для  
лечения гриппа                      

с момента       
эпидемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      



64  Проводить клинический и             
патологоанатомический разбор        
каждого летального случая от гриппа 
и гриппоподобных заболеваний с      
обязательным направлением           
биоматериалов на лабораторное       
вирусологическое исследование       

с момента       
эпидемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

65  Обеспечить контроль за              
использованием индивидуальных       
средств защиты медицинскими         
работниками, занятыми лечением      
больных и уходом за ними            

с момента       
эпидемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска,     
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        

66  Обеспечить проведение               
неспецифической профилактики гриппа 
медицинских работников, в первую    
очередь занятых лечением больных    
гриппом и уходом за ними            

с момента       
эпидемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

67  Обеспечить соблюдение требований    
санитарно-противоэпидемического и   
дезинфекционного режимов в          
инфекционных стационарах и          
отделениях                          

постоянно       департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

68  Обеспечить наличие неснижаемого     
запаса дезинфицирующих средств с    
вирулицидным действием из расчета   
месячной потребности на 100         
больных - 16 упаковок "Жавельтаб"   
(300 таблеток в 1 упаковке)         

постоянно       департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

69  Обеспечить укомплектованность       
укладок для забора материала от     
больных с подозрением на            
заболевание, вызванное              
высокопатогенным вирусом гриппа     
типа А                              

постоянно       департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      



70  Направлять материалы от больных с   
подозрением на заболевание,         
вызванное высокопатогенным вирусом  
гриппа типа А, в федеральное        
государственное учреждение          
здравоохранения "Центр гигиены и    
эпидемиологии в Новосибирской       
области" методами ОТ-ПЦР, ПЦР в     
режиме реального времени. При       
выявлении положительных результатов 
первичного исследования материал    
направлять в референс-лабораторию   
федерального государственного       
учреждения Государственного         
научного центра вирусологии и       
биотехнологии "Вектор"              

с мая 2009      департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска,     
федеральным государственным    
учреждением здравоохранения    
"Центр гигиены и эпидемиологии 
в Новосибирской области"       

Мероприятия в период пандемического распространения случаев заболевания         
71  Обеспечить перепрофилирование       

лечебно-профилактических            
учреждений, развертывание           
дополнительных коек для лечения     
больных гриппом с учетом            
прогнозируемого процента            
госпитализации (9123 чел.           
ежедневно)                          

с момента       
начала          
пандемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

72  Обеспечить работу стационаров и     
отделений на прием больных с        
заболеваниями, вызванными           
высокопатогенным вирусом гриппа     
типа А                              

с момента       
пандемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      



73  Обеспечить госпитализацию больных и 
лиц с подозрением на заболевание    
гриппом и ОРВИ:                     
1) жителей города Новосибирска -    
силами муниципального учреждения    
здравоохранения "Станция скорой     
медицинской помощи";                
2) жителей Новосибирской области    
при легких формах заболевания -     
силами отделений скорой медицинской 
помощи Новосибирской области,       
г. Бердска, г. Искитима, г. Оби;    
3) жителей Новосибирской области со 
среднетяжелыми и тяжелыми формами   
заболевания - транспортировать      
силами отделения экстренной и       
плановой консультативной помощи     
областного государственного         
учреждения здравоохранения          
"Государственная Новосибирская      
областная клиническая больница"     

с момента       
пандемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

74  Обеспечить активное выявление и     
регистрацию больных с подозрением   
на заболевание гриппом, ОРВИ в      
домашних очагах, в организованных   
коллективах с привлечением          
студентов старших курсов            
медицинских учебных заведений       

с момента       
пандемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      



75  Обеспечить проведение               
неспецифической профилактики гриппа 
(озельтамивир, занамивир)           
населения, в первую очередь         
категорий, относящихся к группам:   
высокого риска заражения            
(медицинский персонал, работники    
сферы бытового обслуживания,        
транспорта, учебных заведений,      
школьники);                         
высокого риска неблагоприятных      
последствий заболевания гриппом     
(дети дошкольного возраста, люди    
старше 65 лет, лица, страдающие     
хроническими соматическими          
заболеваниями)                      

с момента       
объявления      
пред-           
пандемической   
ситуации в      
стране          

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

76  Поддерживать неснижаемый запас      
основных лекарственных средств для  
лечения гриппа                      

с момента       
пандемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

77  Обеспечить контроль за              
использованием индивидуальных       
средств защиты медицинскими         
работниками, занятыми лечением      
больных и уходом за ними            

с момента       
пандемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска,     
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        

78  Обеспечить соблюдение требований    
санитарно-противоэпидемического и   
дезинфекционного режимов в          
инфекционных стационарах и          
отделениях                          

постоянно       департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      



79  Обеспечить наличие неснижаемого     
запаса дезинфицирующих средств с    
вирулицидным действием              

постоянно       департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

80  Направлять материалы от больных с   
подозрением на заболевание,         
вызванное высокопатогенным вирусом  
гриппа типа А, в федеральное        
государственное учреждение          
здравоохранения "Центр гигиены и    
эпидемиологии в Новосибирской       
области" методами ОТ-ПЦР, ПЦР в     
режиме реального времени.           
При выявлении положительных         
результатов первичного исследования 
материал направлять в               
референс-лабораторию федерального   
государственного учреждения         
Государственного научного центра    
вирусологии и биотехнологии         
"Вектор"                            

с момента       
выявления       

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска,     
федеральным государственным    
учреждением здравоохранения    
"Центр гигиены и эпидемиологии 
в Новосибирской области"       

81  Обеспечить укомплектованность       
укладок для забора материала от     
больных с подозрением на            
заболевание, вызванное              
высокопатогенным вирусом гриппа     
типа А                              

постоянно       департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска      

IX. Образовательная и информационная деятельность                    
82  Обеспечить информирование населения 

по освещению эпидемической ситуации 
по заболеваемости гриппом и ОРВИ в  
Российской Федерации и              
Новосибирской области,              
рекомендациям по профилактике и     
лечению гриппа                      

весь период     департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Управлением   
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав            
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        



83  Обеспечить плановую подготовку      
врачей-вирусологов на базе          
научно-исследовательского института 
гриппа Российской академии          
медицинских наук, федерального      
государственного учреждения         
Государственного научного центра    
вирусологии и биотехнологии         
"Вектор"                            

2009 год        департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска,     
федеральным государственным    
учреждением здравоохранения    
"Центр гигиены и эпидемиологии 
в Новосибирской области"       

84  Провести цикл семинаров для         
эпидемиологов, педиатров,           
терапевтов, инфекционистов,         
врачей - узких специалистов, а      
также врачей скорой и неотложной    
медицинской помощи по клинике,      
диагностике, лечению гриппа и       
проведению противоэпидемических     
мероприятий                         

май - июнь 2009 департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с Главным       
управлением здравоохранения    
мэрии города Новосибирска,     
федеральным государственным    
учреждением здравоохранения    
"Центр гигиены и эпидемиологии 
в Новосибирской области",      
федеральным государственным    
учреждением Государственного   
научного центра вирусологии и  
биотехнологии "Вектор",        
Новосибирским государственным  
медицинским университетом      

85  Провести семинар для                
врачей-патологоанатомов по вопросам 
посмертной диагностики гриппа       

май - июнь 2009 департамент здравоохранения    
Новосибирской области          

86  Прочесть дополнительно лекции по    
клинике, диагностике и лечению      
гриппа для привлекаемых к работе во 
время эпидемии студентов выпускных  
курсов медицинской академии         

с момента       
пандемического  
распространения 

департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с федеральным   
государственным учреждением    
Государственного научного      
центра вирусологии и           
биотехнологии "Вектор",        
Новосибирским государственным  
медицинским университетом      



87  Активизировать проведение           
разъяснительной работы с            
населением, в средствах массовой    
информации по вопросам профилактики 
заражения высокопатогенным вирусом  
гриппа типа А                       

ежемесячно      департамент здравоохранения    
Новосибирской области во       
взаимодействии с управлением   
ветеринарии Новосибирской      
области, Управлением           
Федеральной службы по          
ветеринарному и                
фитосанитарному надзору по     
Новосибирской области,         
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия    
человека по Новосибирской      
области                        

 



 
Утвержден 

постановлением 
Губернатора Новосибирской области 

от 26.05.2009 N 233 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПАНДЕМИИ ГРИППА 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Юрченко               - первый   заместитель   Губернатора    Новосибирской 
Василий Алексеевич      области, председатель комиссии; 
Михеев                - руководитель  Управления  Федеральной   службы   по 
Валерий Николаевич      надзору  в  сфере  защиты   прав   потребителей   и 
                        благополучия  человека  по  Новосибирской  области, 
                        заместитель председателя комиссии; 
Степанов              - руководитель      департамента      здравоохранения 
Владимир Валентинович   Новосибирской  области,  заместитель   председателя 
                        комиссии; 
Амироков              - начальник  управления   ветеринарии   Новосибирской 
Михаил Алексеевич       области; 
Афанасьева            - главный  врач  Западно-Сибирского  территориального 
Галина Георгиевна       отдела Управления Федеральной службы по  надзору  в 
                        сфере  защиты  прав  потребителей  и   благополучия 
                        человека    по     Новосибирской     области     по 
                        железнодорожному транспорту (по согласованию); 
Глушков               - начальник Главного  управления  внутренних  дел  по 
Сергей Александрович    Новосибирской области (по согласованию); 
Диденко               - начальник     1291     Центра      государственного 
Михаил Александрович    санитарно-эпидемиологического  надзора   Сибирского 
                        военного округа, подполковник (по согласованию); 
Дроздов               - генеральный директор федерального  государственного 
Илья Геннадьевич        учреждения   Государственного    научного    центра 
                        вирусологии   и    биотехнологии    "Вектор"    (по 
                        согласованию); 
Иванов                - руководитель департамента образования Новосибирской 
Владимир Викторович     области; 
Крашенинников         - руководитель  управления  Федеральной   службы   по 
Олег Павлович           ветеринарному   и   фитосанитарному   надзору    по 
                        Новосибирской области (по согласованию); 
Кузнецов              - начальник  Главного  управления   Министерства   по 
Анатолий Владимирович   чрезвычайным  ситуациям  Российской  Федерации   по 
                        Новосибирской области (по согласованию); 
Львов                 - начальник департамента  социальной  политики  мэрии 
Александр Абрамович     города Новосибирска (по согласованию); 
Микитченко            - председатель     комитета      внешнеэкономического 
Дмитрий Владимирович    сотрудничества     и     туризма      администрации 
                        Новосибирской области; 
Федоров               - начальник  Новосибирского  таможенного   управления 
Сергей Викторович       Федеральной таможенной службы (по согласованию). 

 
 

 


