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Исторические этапы развития сани�
тарно�эпидемиологической службы на
железнодорожном транспорте и напря�
мую связаны со строительством и эксп�
луатацией инфраструктуры железных
дорог. Еще в 1894 году в структуре Ми�
нистерства путей сообщения Российс�
кой империи был организован врачеб�
но�санитарный отдел, с 1897 года вве�
дена должность инспектора по сани�
тарному состоянию железных дорог. В
1906 году впервые введены должности
санитарных врачей и дезинфекторов на
железнодорожном транспорте. В 1943
году в ходе реорганизации образова�
ны дорожные и линейные санитарно�
эпидемиологические станции. Для осу�
ществления организационно�методи�
ческого руководства санитарно�эпиде�
миологическими станциями на желез�
нодорожном транспорте Приказом
МПС СССР от 29.01.65 № Г�2603 и пись�
мом Министерства здравоохранения
СССР от 22.01.65 № 03�5/25 была созда�
на Санитарно�эпидемиологическая
станция Главного врачебно�санитарно�
го управления МПС СССР, и первое по�
ложение о ней утверждено 15.05.65 г.

В соответствии с приказом Главного
врачебно�санитарного управления МПС
№ ЦУВС�4�8 от 15.02.80 Санитарно�эпи�
демиологическая станция Главного вра�
чебно�санитарного управления МПС
СССР переименована в Центральную
санитарно�эпидемиологическую стан�
цию МПС СССР. С 1993 года эта органи�
зация получила наименование „Сетевой
центр санитарно�эпидемиологического
надзора на железнодорожном транс�
порте”, с 2001 года переименована в „Се�
тевой центр государственного санитар�
но�эпидемиологического надзора на
железнодорожном транспорте”.

В ходе административной рефор�
мы, во исполнение распоряжения Пра�
вительства Российской Федерации от
13.01.2005 № 23р, приказа Федераль�
ной службы по надзору в сфере защи�
ты прав потребителей и благополучия

человека от 18.01.2005 № 5 „О прове�
дении реорганизации центров госсанэ�
пиднадзора” была проведена реорга�
низация в форме слияния 182 центров
государственного санитарно�эпидеми�
ологического надзора МПС России с
созданием Федерального государ�
ственного учреждения здравоохране�
ния „Федеральный центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному
транспорту”. 18 февраля 2005 года осу�
ществлена государственная регистра�
ция в налоговых органах с внесением в
Единый государственный реестр юри�
дических лиц. Этот день можно считать
днём рождения учреждения.

Федеральное государственное уч�
реждение здравоохранения „Федераль�
ный центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту” обес�
печивает санитарно�эпидемиологичес�
кий надзор, надзор в сфере защиты прав
потребителей и на потребительском
рынке во взаимодействии с Управлени�
ем Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и бла�
гополучия человека по железнодорож�
ному транспорту и его отделами на же�
лезных дорогах Российской Федерации,
выполняет их задания и распоряжения.

Сегодня, при внедрении бюджети�
рования, ориентированного на конеч�
ный результат, продолжается процесс
оптимизации структуры ФГУЗ „Феде�
ральный центр гигиены и эпидемиоло�
гии по железнодорожному транспорту”
– деятельность Управления Роспотреб�
надзора по железнодорожному транс�
порту обеспечивают 138 филиалов на
железных дорогах России, в том числе
14 дорожных филиалов, способных
обеспечить деятельность органов, осу�
ществляющих государственный сани�
тарно�эпидемиологический надзор на
объектах железнодорожного транспор�
та Российской Федерации.

Сохранена структура функциональ�
ного построения учреждения, которая
повторяет структурное построение систе�

мы железнодорожного транспорта: на
уровне ОАО „РЖД” – ФГУЗ „Федераль�
ный центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту”; на
уровне железной дороги – дорожный
филиал ФГУЗ; на уровне отделений и
линейных участков – филиалы, обеспе�
чивающие деятельность территориаль�
ных отделов Управления Роспотребнад�
зора по железнодорожному транспорту.

В структуре ФГУЗ сохранены сани�
тарно�контрольные пункты (105), кото�
рые были реорганизованы в санитар�
но�экспертные пункты (86). Штатная
численность санитарно�экспертных
пунктов составляет 348 единиц, из них
финансирование из бюджета получают
145 единиц.

Санитарно�экспертные пункты осу�
ществляют в рамках госсанэпиднадзо�
ра экспертизу объектов пассажирского
комплекса, в том числе принимают уча�
стие в проведении технологического
контроля пассажирских поездов даль�
него следования и пригородного сооб�
щения по договорам возмездного ока�
зания услуг с филиалами ОАО „РЖД”.

При реорганизации в структуре уч�
реждения и его филиалов созданы от�
делы обеспечения надзора, основная
задача которых – оказание содействия
территориальным отделам Управления
Роспотребнадзора по железнодорож�
ному транспорту в осуществлении кон�
трольно�надзорных мероприятий на
объектах инфраструктуры железнодо�
рожного транспорта.

Сформированная структура цент�
рального офиса ФГУЗ в г. Москве на
базе 7 бывших учреждений – самая
крупная, так как выполняет еще и фун�
кции дорожного филиала по Московс�
кой железной дороге. Созданы мощные
лабораторные базы путем слияния 7 ла�
бораторных подразделений, которые в
настоящее время располагаются в 2�х
зданиях в г. Москве.

Стратегические моменты по обеспе�
чению санитарно�эпидемиологическо�

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУЗ „ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
ТРАНСПОРТУ” ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО�ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Ю.М. Артеменков, ФГУЗ „Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту Роспотребнадзора”, г.Москва
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го надзора, надзора в сфере защиты
прав потребителей и на потребительс�
ком рынке отражены в „Порядке взаи�
модействия Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия че�
ловека по железнодорожному транс�
порту и Федерального государственно�
го учреждения здравоохранения „Фе�
деральный центр гигиены и эпидемио�
логии по железнодорожному транспор�
ту” при осуществлении ими своих фун�
кций”, утвержденном Руководителем
Управления Роспотребнадзора по же�
лезнодорожному транспорту и главным
врачом ФГУЗ „Федеральный центр ги�
гиены и эпидемиологии по железнодо�
рожному транспорту”.

В самом начале нашей работы в це�
лях повышения качества деятельности
ФГУЗ и его филиалов по обеспечению
деятельности Управления Роспотреб�
надзора по железнодорожному транс�
порту и других видов деятельности,
разрешенных Уставом ФГУЗ, была про�
ведена определенная работа по нор�
мотворческой деятельности. Был раз�
работан ряд документов по различным
отраслям деятельности учреждения, в
том числе по взаимодействию с Управ�
лением и территориальными отделами:. Устав ФГУЗ „Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии по железно�
дорожному транспорту”;. Положение о взаимодействии
ФГУЗ и Территориального управления
Роспотребнадзора по железнодорож�
ному транспорту;. Положение о филиалах ФГУЗ;. Положение о филиалах ФГУЗ,
выполняющих функцию дорожных; По�
ложения об отделах и подразделениях
ФГУЗ;. Должностные инструкции на
главных врачей филиалов и на специ�
алистов ФГУЗ;. Правила внутреннего трудового
распорядка;. Временное положение об опла�
те труда работников ФГУЗ;. Инструкция о порядке работы с
персональными данными работников;. Инструкция о служебных коман�
дировках сотрудников ФГУЗ;. Порядок награждения Почетной
Грамотой ФГУЗ „Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии по железно�
дорожному транспорту”;. Положение о Резервном фонде;. Схема организации и проведе�
ния ФГУЗ и ТО противоэпидемических
мероприятий в очагах;. Регламент выдачи санитарно�
эпидемиологических заключений на
продукцию;. Регламент планирования и вы�
полнения контрольных мероприятий
по надзору;

. Регламент выдачи экспертных
заключений на вид деятельности;. Схема принятия административ�
ных мер воздействия по нарушениям
санитарного законодательства.

Планы основных мероприятий Уп�
равления Роспотребнадзора по желез�
нодорожному транспорту, а соответ�
ственно и ФГУЗ, составлены с учетом
„Основных направлений деятельности
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека” и методичес�
кими указаниями № 5.1.2031�05 „Пла�
нирование деятельности территори�
ального управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия че�
ловека”. В территориальные отделы
Управления Роспотребнадзора по же�
лезнодорожному транспорту были
представлены цифры, характеризую�
щие производственные мощности ла�
бораторий филиалов, на основании ко�
торых территориальные отделы плани�
ровали свои потребности при осуще�
ствлении надзора.

При подготовке готового отчета за
2006 год сотрудники приобрели опыт
работы в программе „Статистика Рос�
потребнадзора”. Всего было сдано свы�
ше 20 статистических форм. Более це�
лесообразно оказалось проводить за�
очную сдачу отчетов дорожными фили�
алами, замечания по формам устране�
ны оперативно и только в одном слу�
чае пришлось вызвать специалистов
филиалов в Москву.

Концепция реформирования бюд�
жетного процесса в Российской Феде�
рации, требования Федеральной служ�
бы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия челове�
ка, передовой опыт деятельности ряда
организаций Роспотребнадзора в
субъектах Российской Федерации зас�
тавляют перестраивать работу на повы�
шение результативности бюджетных
расходов и оптимизацию управления
бюджетными средствами во всех фили�
алах с целью создания условий для
максимально эффективного управле�
ния государственными финансами и
смещения акцентов бюджетного про�
цесса в учреждении от „управления зат�
ратами” на „управление результатами”.

ФГУЗ „Федеральный центр гигиены
и эпидемиологии по железнодорожно�
му транспорту” совместно с Управлени�
ем Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по железнодо�
рожному транспорту и в соответствии с
методическими рекомендациями МР
5.1.2132�06 „Методика составления ве�
домственных целевых программ Рос�
потребнадзора и расчетов затрат на их
реализацию” разработаны на 2007–

2008 годы проекты 8 ведомственных
целевых программ.

В содержании настоящих ведом�
ственных целевых программ отражены
существующие проблемы, а также оп�
ределены цели и задачи по эффектив�
ному использованию бюджетных
средств, предназначенных для оптими�
зации затрат в рамках исполнения го�
сударственных функций в сфере госса�
нэпиднадзора и защиты прав потреби�
телей и благополучия человека по же�
лезнодорожному транспорту.

Проведен анализ и нормирова�
ние организационной и штатной струк�
туры ФГУЗ „Федеральный центр гигие�
ны и эпидемиологии по железнодо�
рожному транспорту”. Он показал не�
обходимость оптимизации кадрового
состава ФГУЗ и приведения его к пре�
дельной численности преимуществен�
но за счет персонала, не участвующего
непосредственно в осуществлении над�
зорных функций.

Произведен экономический расчет
планируемых мероприятий, утвержде�
ны необходимые „Объемы лаборатор�
ных исследований и испытаний по
обеспечению деятельности Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека на железнодо�
рожном транспорте Федеральным го�
сударственным учреждением здраво�
охранения „Федеральный центр гиги�
ены и эпидемиологии по железнодо�
рожному транспорту” на 2007 год в
рамках финансирования из государ�
ственного бюджета Российской Феде�
рации”.

Разработана система оценочных
показателей, измерения и результатив�
ности затрат „Временные показатели и
критерии оценки деятельности струк�
турных подразделений ФГУЗ „Феде�
ральный центр гигиены и эпидемиоло�
гии по железнодорожному транспорту”
по обеспечению деятельности Управле�
ния Роспотребнадзора по железнодо�
рожному транспорту при осуществле�
нии его отделами государственного са�
нитарно�эпидемиологического надзо�
ра на сети железных дорог Российской
Федерации”.

Одним из основных стратегических
направлений деятельности, которое
определено Уставом ФГУЗ „Федераль�
ный центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту” явля�
ется „обеспечение проведения соци�
ально�гигиенического мониторинга на
железнодорожном транспорте, оценка
риска воздействия вредных и опасных
факторов среды обитания на здоровье
человека”.

В силу объективных причин на же�
лезнодорожном транспорте монито�
ринг в основном ведётся по двум на�
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правлениям – за условиями труда же�
лезнодорожников и объектами пасса�
жирских перевозок.

Обеспечение санитарно�эпиде�
миологического контроля за пассажир�
скими и грузовыми перевозками явля�
ется одним из важнейших разделов
госсанэпиднадзора на железнодорож�
ном транспорте. Только в 2006 году
(полностью законченный год) в отдел
гигиены перевозок и экстремальных
ситуаций ФГУЗ „Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии по железно�
дорожному транспорту” поступило 300
донесений о заболеваниях пассажиров
и о чрезвычайных и аварийных ситуа�
циях на сети железных дороги Россий�
ской Федерации. Отделом было орга�
низовано эстафетное наблюдение в
пути следования в 248 пассажирских
поездах, в которых были выявлены, по
донесениям из дорожных филиалов,
345 больных пассажиров. О каждом
отдельном случае заболевания пись�
менно информировалось Управление
Роспотребнадзора по железнодорож�
ному транспорту.

В 2006 году специализированные
формирования филиалов ФГУЗ „Феде�
ральный центр гигиены и эпидемиоло�
гии по железнодорожному транспорту”
привлекались к участию в мероприяти�
ях по ликвидации медико�санитарных
последствий аварийных ситуаций с
опасными грузами 12 раз.

По обеспечению надзора за пере�
возками детских организованных кол�
лективов на сети железных дорог Рос�
сийской Федерации был обеспечен са�
нитарно�эпидемиологический конт�
роль за 1 529 676 детьми в 35 392 орга�
низованных группах. В течение года при
обеспечении перевозок детских орга�
низованных коллективов было выявле�
но 57 больных детей с различными ди�
агнозами, в основном, острыми респи�
раторными заболеваниями.

Одним из важных разделов обеспе�
чения госсанэпиднадзора на железно�
дорожном транспорте является сани�
тарная паспортизация транспортных
средств для перевозки пищевых про�
дуктов, которая проводится всеми фи�
лиалами ФГУЗ „Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии по железно�
дорожному транспорту”. В 2006 году
подготовлены для филиалов организа�
ционно�распорядительные документы,
касающиеся улучшения качества экс�
пертизы железнодорожных грузовых
транспортных средств, используемых
для перевозки скоропортящихся гру�
зов, из которых особо важными явля�
ются: регламент организации работы по
санитарно�эпидемиологической экс�
пертизе транспортных средств; реестр
санитарных паспортов на железнодо�
рожные транспортные средства для пе�

ревозки пищевых продуктов; пакет до�
кументов для проведения данного вида
санитарно�эпидемиологической экс�
пертизы.

В течение 2006 г. на сети железных
дорог проверено 697 664 транспортных
средства, перевозивших пищевые про�
дукты, из них нарушения санитарных
требований выявлены в 76 874 транс�
портных средствах (11 %).

В составе ФГУЗ „Федеральный
центр гигиены и эпидемиологии по же�
лезнодорожному транспорту” обеспе�
чивают госсанэпиднадзор по разделу
радиационной гигиены 45 отделений,
укомплектованных 292 специалистами.
В 2006 году на сети железных дорог за�
регистрировано 46 радиационных ава�
рий, все они в вагонах с металлоломом,
из них силами филиалов ФГУЗ выявле�
но 15 аварийных ситуаций.

Все испытательные лабораторные
центры ФГУЗ „Федеральный центр ги�
гиены и эпидемиологии по железнодо�
рожному транспорту” аккредитованы. В
настоящее время четко поставлена ра�
бота по их своевременной переаккре�
дитации.

На сети железных дороге функцио�
нируют 138 отделов профилактической
дезинфекции. По данным за период
2005–2006 гг. на объектах железнодо�
рожного транспорта дератизационные
мероприятия в закрытых помещениях
осуществлены на физической площади
(без учета кратности) около 57 млн кв.м.
(2006 г. – 28 млн кв.м). Барьерная де�
ратизация в летних оздоровительных
учреждениях проведена в 100% от чис�
ла подлежащих обработкам. Проведе�
на дератизационная обработка на пло�
щади 341,3 га при кратности 2–3 раза,
дезинсекционная обработка 183,7 га
при кратности 2–3 раза, и акарицидная
обработка на площади 529,9 га при
кратности 2 раза. За время пребывания
детей на территории ЛОУ не было за�
регистрировано ни одного случая при�
сасывания клещей.

В санитарно�гигиенических лабора�
ториях ФГУЗ за 2006 г. было исследо�
вано 584597 образцов и проведено
1433464 исследования. Всего выполне�
но исследований микробиологически�
ми лабораториями в 2006 году
2 526 399.

В соответствии с Положением о
спецформированиях на базе ФГУЗ „Фе�
деральный центр гигиены и эпидемио�
логии по железнодорожному транспор�
ту” и его дорожных филиалов создано
15 санитарно�противоэпидемических
отрядов (СПЭО). На базах всех филиа�
лов, в зависимости от организационно�
штатной структуры и материально�тех�
нического обеспечения, создано 190
нештатных спецформирований быст�
рого реагирования (санитарно�эпиде�

миологические, санитарно�гигиени�
ческие и радиологические бригады),
входящих в состав СПЭО и предназна�
ченных для организации и проведения
санитарно�гигиенических и противо�
эпидемических мероприятий по пре�
дотвращению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций мирного и военного
времени.

Хотелось бы сказать о нашей убеж�
денности в том, что партнерство и вза�
имодействие между структурами Рос�
потребнадзора являются ключом для
обеспечения санитарно�эпидемиоло�
гического благополучия на объектах
инфраструктуры железнодорожного
транспорта России в будущем.

Это ставит перед ФГУЗ „Федераль�
ный центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту” на
ближайшее время основные задачи,
связанные с совершенствованием и
оптимизацией организационной струк�
туры учреждения; внедрением подхо�
дов перераспределения ресурсов под
реально достигнутые результаты (пока�
затели) деятельности в рамках бюдже�
тирования, ориентированного на ре�
зультат; реализацией ведомственных
целевых программ; обеспечением над�
зора за пассажирскими перевозками, в
первую очередь организованными дет�
скими перевозками; организацией де�
ятельности СЭП по недопущению заво�
за ООИ и опасных грузов; обеспечени�
ем контроля за осуществлением мероп�
риятий, направленных на снижение ин�
фекционной заболеваемости железно�
дорожников и членов их семей, про�
фессиональной заболеваемости, недо�
пущением вспышечной заболеваемос�
ти; обеспечением радиационной безо�
пасности труда и быта железнодорож�
ного населения и перевозимых грузов;
организацией и проведением лабора�
торных исследований; обеспечением
деятельности Управления в сфере за�
щиты прав потребителей при грузовых
перевозках железнодорожным транс�
портом в т.ч. пищевых продуктов, пас�
портизацией транспортных средств для
перевозки пищевых продуктов; обеспе�
чением готовности работы в условиях
чрезвычайных ситуаций.
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