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История дезинфекционной служ�
бы г. Челябинска началась в 1910 г.,
когда в городе вспыхнула эпидемия
холеры, унесшая жизни 173 человек
(из 908 населенных пунктов губер�
нии в 191 отмечались случаи холе�
ры). В докладе оренбургского вра�
чебного инспектора Л.П. фон�Шлих�
тинга от 17 декабря 1910 г. „Об усло�
виях, способствовавших развитию
холерной эпидемии в гг. Оренбурге
и Челябинске и среди населения гу�
бернии, и о мерах к устранению этих
условий” впервые сообщалось о со�
здании двух дезинфекционных от�
рядов.

Эпидемия холеры заставила го�
родские власти по�новому взглянуть
на проблему инфекционной заболе�
ваемости, так как со строительством
железной дороги Челябинск стано�
вится городом, через который идут
большие потоки людей и грузов, и,
как следствие, появляется высокий
риск возникновения и распростра�
нения инфекционных заболеваний.
7 марта 1911 г. Городская Дума раз�
решила выделить из средств города
1800 рублей на устройство и содер�
жание дезинфекционной камеры
при городской больнице. Предпола�
галось построить отдельное дере�
вянное строение площадью в 4 квад�
ратных сажени, а также обеспечить
содержание заведующего дезкаме�
рой с окладом 40 рублей в месяц.
При появлении первых случаев хо�
леры планировалось развертывание
подвижного отряда из лечащего и
ухаживающего персонала, а также
дезинфекционного отряда для ока�
зания помощи больным на дому.

В 1911 г. эпидемии холеры в Че�
лябинске удалось избежать, но ин�
фекционная заболеваемость остава�
лась очень высокой: было зарегист�

рировано 140 случаев брюшного, 72
– сыпного и возвратного тифов, ты�
сячи жителей переболели „желудоч�
но�кишечными катарами”. В городе
по�прежнему отсутствовали отделе�
ние для заразных больных, дезин�
фекционная камера, подготовлен�
ный персонал.

26 февраля 1915 г. на заседании
Городской Думы под председатель�
ством городского головы П.Ф. Тур�
кина были утверждены план и смета
на постройку заразного барака и
дезкамеры общей стоимостью 7394
руб. 69 коп., которые по разным
причинам так и не были реализова�
ны.

Проблема дезинфекции инфек�
ционных очагов особо остро встала
в годы гражданской войны, когда
разруха, голод, толпы беженцев со�
здали самые благоприятные условия
для возникновения и распростране�
ния эпидемий. Тогда на всю Челя�
бинскую губернию (образована в
августе 1919 г.) действовали всего
два дезинфекционных отряда, на
которые возлагались обязанности
обеззараживания инфекционных
очагов, включая проведение дезин�
секции. В г. Челябинске в ноябре–
декабре 1919 г. было проведено 845
дезинфекций (большей частью оку�
ривание серой), в январе 1920 г. –
304, феврале – 175.

В начале 1920 г. в штат всех ин�
фекционных и участковых больниц,
имевших заразный барак на 30–60
коек, ввели по одному дезинфекто�
ру. Вышло „Положение о временных
прибавках за вредность и опасность
для работников лечебно�санитарно�
го дела, работающих в условиях
борьбы с острыми инфекционными
заболеваниями”. В соответствии с
этим „Положением”, дезинфекторы

имели 1�й (самый высокий) разряд
оплаты труда наряду с другими ме�
дицинскими работниками.

На 1 октября 1923 г. в штате челя�
бинского дезотряда было всего две
должности, а фактически работал
только один дезинфектор Коптев.

В конце 1927 г. доктор Н.И. Ива�
нов предлагает программу развития
дезинфекционного дела, согласно
которой во всех окружных городах
с населением свыше 50 тыс. жителей
должны быть самостоятельные дез�
станции, имеющие в своем составе
дезинфекционные камеры, санитар�
ный пропускник, специальный
транспорт.

Строительство здания дезинфек�
ционной станции в г. Челябинске на�
чалось только в 1932 г. и, к сожале�
нию, не было закончено. В недостро�
енном здании поочередно размеща�
лись областная фельдшерская шко�
ла, областная медицинская библио�
тека, общежитие, лаборатория су�
дебной медицины и др.

Дезинфекционную службу горо�
да удалось централизовать лишь в
1938 г. на базе медико�санитарной
части тракторного завода, обеспе�
чив ее автомобильным транспор�
том, кадрами дезинфекторов и эва�
куаторов. Главным врачом была на�
значена Е.М.Миронова.

Днем рождения Челябинской го�
родской дезинфекционной станции
(ЧГДС) можно считать 10 апреля
1938 г., когда впервые в отчетах по
здравоохранению в графе „количе�
ство дезинфекционных станций” по�
явилась соответствующая запись.

В Челябинской области в это вре�
мя было еще две дезстанции: в гг.
Магнитогорске и Златоусте. К 1942 г.
планировалось построить еще пять
(две – в г. Челябинске, одна – в
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г. Копейске, одна – в г. Каменске и
еще одна – в г. Магнитогорске). Од�
нако планам этим не суждено было
осуществиться в связи с началом Ве�
ликой Отечественной войны.

В первые военные месяцы в г. Че�
лябинск в кратчайшие сроки были
эвакуированы крупные промышлен�
ные предприятия из Москвы, Ленин�
града, Киева и других городов. Было
начато строительство заводов и
фабрик, выпускающих военную про�
дукцию. Население города очень
быстро увеличилось на 300 тыс. че�
ловек (в 1929 г. оно составляло все�
го 63 тыс. человек). На годы войны
приходится резкий рост заболевае�
мости тифом, малярией, другими
заболеваниями. Это потребовало
дополнительного развертывания
1000 коек для инфекционных боль�
ных, увеличения количества бань,
санитарных пропускников.

Следует отметить, что в дезин�
фекционной службе в то время ра�
ботала единственный врач�дезин�
фекционист – М.А.Китаева.

В первые послевоенные годы
ЧГДС осуществляла свою деятель�
ность силами работников, распре�
деленных по всем районам города.
Станция состояла на городском бюд�
жете. В ее структуру входили: адми�
нистративно�хозяйственный отдел,
отделы госпитализации, очаговой
дезинфекции, профилактической
дезинфекции, санитарный пропуск�
ник, лаборатория, гараж.

Приказом Министерства здраво�
охранения СССР от 12 января 1955 г.
№ 037/5 ЧГДС переведена в I кате�
горию, утвержден штат из 245 дол�
жностей (118 из них по отделу про�
филактической дезинфекции). Уч�
реждение становится базой подго�
товки по вопросам дезинфекции для
студентов медучилища, слушателей
курсов ГО, членов санитарных дру�
жин.

Решением горисполкома от 17
февраля 1956 г. № 53 Челябинское
отделение Всесоюзной дератизаци�
онно�дезинсекционной станции
было объединено с отделом профи�
лактической дезинфекции ЧГДС с
передачей последнему штата из 14
человек, имущества и склада.

Только в 1980 г. ЧГДС выделено
отдельное двухэтажное здание быв�
шей детской больницы по ул. Рос�
сийской, а отдел профилактической
дезинфекции размещен в отдель�
ном здании по ул. Кудрявцева в
1982 г. До этого времени дезстанция
размещалась то в бараке, то в част�

ном доме без элементарных удобств
площадью 44 кв.м, то в цокольном
этаже жилого дома.

Укрепление материально�техни�
ческой базы учреждения способ�
ствовало его развитию и повыше�
нию авторитета среди ЛПУ города.
В конце 1990�х гг. специалисты ЧГДС
ежегодно выполняли работы по про�
филактической дезинфекции более
чем на 5 млн кв.м, проводили зак�
лючительную дезинфекцию почти в
7 тыс. инфекционных очагах, более
700 раз обследовали 89 ЛПУ, конт�
ролировали качество работы 1479
стерилизаторов и 61 дезинфекцион�
ной камеры, выполняли более 250
тыс. лабораторных исследований.
При непосредственном участии дез�
станции в городе было организова�
но 40 централизованных стерилиза�
ционных отделений.

В 2001–2002 годах во исполне�
ние приказа Госкомсанэпиднадзора
от 4 июля 1994 г. „О реализации ос�
новных направлений развития де�
зинфекционного дела” произошло
перераспределение функций между
Центрами госсанэпидназора
(ЦГСЭН) в городах и районах Челя�
бинской области и ЧГДС. Функции
государственного надзора вместе с
частью должностей врачей, помощ�
ников врачей�эпидемиологов, со
всем штатом бактериологической
лаборатории, включая необходимое
имущество и оборудование, были
переданы из ЧГДС в ЦГСЭН в г. Че�
лябинске. Одновременно с этим в
ЦГСЭН в городах и районах были
упразднены отделы профилакти�
ческой дезинфекции, сотрудники
которых были переведены в ЧГДС.
Всего в ЧГДС было принято более
100 сотрудников из 22 территори�
альных ЦГСЭН, создано 7 дезинфек�
ционных отделений на правах фили�
алов в городах и районах области.
К февралю 2003 года большая рабо�
та по профилактической дезинфек�
ции, которая ранее выполнялась
ЦГСЭН, стала выполняться сотруд�
никами ЧГДС.

Дальнейшее реформирование
санитарно�эпидемиологической
службы привело к тому, что часть
филиалов в 2005 г. была ликвиди�
рована в связи с переходом работ�
ников в ФГУЗ „Центр гигиены и эпи�
демиологии”.

В настоящее время ФГУЗ „Челя�
бинская городская дезинфекцион�
ная станция, г. Челябинск” является
самой крупной организацией, ока�
зывающей дезинфекционные услуги

в регионе. Среди 130 ее сотрудников
работают заслуженный врач РФ,
заслуженный экономист РФ, врачи�
дезинфектологи высшей и первой
квалификационной категории.
Крепкая материально�техническая
база позволяет создать все необхо�
димые условия для производитель�
ного труда и отдыха персонала.

Ежедневно в круглосуточном ре�
жиме осуществляется регистрация
инфекционных заболеваний и эва�
куация инфекционных больных из
очагов в ЛПУ в г. Челябинске, в са�
нитарном пропускнике могут прой�
ти обработку все нуждающиеся в
ней граждане города.

В течение года почти в 4,5 тыс.
очагах инфекционных заболеваний
выполняется заключительная дезин�
фекция в городах Челябинске, Ко�
пейске, Миассе (95% из них выпол�
няются в течение 24 часов). В 40%
инфекционных очагов проводится
камерная дезинфекция с обработ�
кой почти 60 тонн различных вещей.

Дератизационные и дезинсекци�
онные мероприятия ежегодно про�
водятся на 3 700 объектах различных
категорий с физической площадью
более 3,5 млн кв.м.

Слаженный коллектив, хорошая
материально�техническая база,
приобретенный опыт работы в усло�
виях жесткой конкуренции с негосу�
дарственными организациями де�
зинфекционного профиля позволя�
ют ФГУЗ „Челябинская городская де�
зинфекционная станция, г. Челя�
бинск” занимать лидирующие пози�
ции на рынке дезинфекционных ус�
луг и гарантировать оперативное
выполнение всего комплекса дезин�
фекционных работ в любой точке
региона на самом высоком профес�
сиональном уровне.

Organization and development of
disinfection service in Chelyabinsk

(on the occasion of 80th anniversary
from the date of establishment)

A.M.Gryazev. FSHI „Chelyabinsk
municipal disinfection station,

Chelyabinsk”

Short history of disinfection service
in Chelyabinsk city from the period of
its organization at the beginning of XX
century till present time is presented in
the article. Its significance in the field of
provision of sanitary�epidemiological
well�being of municipal population is
shown.
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