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ЛЕВИТИН
Александр  Иосифович

21 марта 2012 года ушел из жизни генеральный 
директор ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора 
г. Астрахань, вице-президент Национальной органи-
зации дезинфекционистов РФ, лауреат премии име-
ни профессора В.И. Вашкова, дезинфектолог высшей 
категории – Левитин Александр Иосифович. Через 
9 дней ему бы исполнилось 70 лет.

Александр Иосифович являлся одним из органи-
заторов и основателей Национальной организации 
дезинфекционистов (1991 г.), руководителем с 1995 г. 
Астраханского регионального центра дезинфекции, 
за которым было закреплено 27 субъектов РФ. 

Заслуги Левитина Александра Иосифовича по 
праву отмечены государственными и ведомственны-
ми наградами: Ордена «Почета» (2002 г.), «Трудо-
вого Красного Знамени» (1971 г.), 5 медалей, знаки: 
«Ударник 9-й пятилетки», «Отличник здравоохране-
ния СССР», ЦК ДОСААФ «За активную работу», 
Почетный знак Губернатора Астраханской области 
«За профессиональные заслуги», почетные грамоты 
Совета Министров СССР, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС, Астра-
ханского обкома КПСС и облисполкома, Приволж-
ского райкома КПСС, обкома ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ, 
Госкомитета санэпиднадзора РФ, Роспотребнадзора 
РФ, Астраханского облисполкома, Губернатора и Го-
сударственной Думы Астраханской области, Мэра г. 

Астрахани. Неоднократно поощрялся приказами Минздрава России, Министерства здравоох-
ранения области, областной санэпидстанции, Центра госсанэпиднадзора области.

За активную жизненную позицию он был включен в номинацию 2011 г. в группе 5 работников 
и ученых здравоохранения в общий областной проект, инициированный Губернатором обла-
сти – «Имена Земли Астраханской. Общественное признание». 

Преданность своей работе снискала ему уважение и любовь всех, кто его знал. Александра 
Иосифовича Левитина будут помнить как профессионала с большой буквы, инициативного 
руководителя, открытого и отзывчивого человека.

Хотелось бы выразить родственникам и коллегам наши искренние соболезнования. Светлая 
память об Александре Иосифовиче Левитине навсегда сохранится в наших сердцах.

От редакции журнала «Пест-менеджмент»

В его биографии лучшая частица нашей эпохи.
           Д е з и н ф е к т о л о г и я – вся его жизнь.

Левитин Александр Иосифович – лау-
реат премии имени профессора В.И. Вашко-
ва, дезинфектолог высшей категории ушел 
из жизни 21 марта 2012 года. До последних 
дней своей жизни проработал генеральным 
директором ФГУП «Профилактика» Роспо-
требнадзора, г. Астрахань, был бессменным 

вице-президентом Национальной организации 
дезинфекционистов РФ. 

Родился 30 марта 1942 г. в городе Боржоми 
Грузинской ССР в семье кадрового офицера-
танкиста Советской Армии.

Школа, ВУЗ, 2-годичная служба в Советской 
Армии в 154 Отдельном противочумном отряде 
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научных конференциях, семинарах и совещаниях, 
17-ти съездах НОД, им опубликовано 52 научные 
работы по дезинфектологии и профилактике 
инфекционных заболеваний.

За 49 лет работы в санэпидслужбе, из них 
46 лет руководителем, он зарекомендовал 
себя энергичным и опытным организатором, 
высококвалифицированным, разносторонним 
специалистом по обеспечению биологической 
безопасности населения.

Высокий профессионализм, умение с мак-
симальной отдачей работать в экстремальных 
ситуациях и находить нетрадиционные пути их 
решения, твердость и настойчивость в достиже-
нии поставленной цели, аналитический склад ума 
в сочетании со знаниями в области экономики, 
медицины и экологии во многом способствовали 
улучшению организации и проведения мероприя-
тий по профилактике инфекционных заболеваний 
как в Астраханской области, так и в Российской 
Федерации. 

Под его руководством проведены государ-
ственные производственные испытания 41 де-
зинфектанта, инсектицида и ратицида, с 1989 г. 
в течение 16 лет он являлся членом Комиссии 
Минздрава СССР, а затем России по дезинфек-
ционным средствам.

А.И. Левитин активно участвовал в обществен-
ной жизни организаций, где он учился, служил 
и работал. Член ВЛКСМ с 1956 г. по 1965 г., член 
КПСС с 1966 г. по 1991 г. Комсорг класса, член 
комитета ВЛКСМ Боржомской русской средней 
школы. ВУЗ: староста группы с 1-го по 4-й курс, 
на 2 курсе замсекретаря бюро ВЛКСМ факультета, 
председатель комитета ДОСААФ факультета, на 
3 курсе – председатель научного студенческого 
общества факультета, зампредседателя НСО уни-
верситета, на 4 и 5 курсах — председатель НСО 
университета. Секретарь комсомольской орга-
низации войсковых частей СКВО в Астраханском 
гарнизоне (1964-1965 гг.).

 Член бюро первичной партийной организации 
областной санэпидстанции с 1968 по 1991 годы, 
секретарь партбюро 1976 по 1982 г. и с 1985-1989 г. 
Делегат XVIII (1980 г.) и XXII (1989 г.) областных 
партийных конференций КПСС, XXX (1983 г.) 
Астраханской городской партийной конферен-
ции. Командир сводного отряда рабочих и слу-

СКВО. Трудовая деятельность Александра Ио-
сифовича началась еще на первых курсах ин-
ститута с дезинфектора Боржомского санатория 
Управления делами ЦК КП Грузии. Затем с 1965 
врач-дезинфекционист, а с 1966 г. заведующий 
отделом дезинфекции Астраханской областной 
санэпидстанции с одновременным исполнением 
обязанностей руководителя хозрасчетными от-
делениями профдезинфекции области. С 1989 г. 
руководитель первого в России организованного 
им ФГУП «Профилактика» для обслуживания 
всей области – вот вехи жизненного пути одно-
го из ведущих специалистов- практиков России 
в области дезинфектологии. За 49 лет службы 
и работы по данной специальности он принимал 
участие в локализации и ликвидации вспышек 
холеры в Кара-Калпакии (1965 г.), Астрахан-
ской области (1970-72 гг.), Барнауле (1972 г.), 
эпизоотий чумы и туляремии в Астраханской 
области, вспышек внутрибольничных инфекций 
в Ростове-на-Дону (1985 г.), ВИЧ-инфекции 
в Волгоградской области (1989 г.), Крымской ге-
моррагической лихорадки, лихорадки Западного 
Нила, в локализации массового размножения 
ядовитого паука каракурта и т.д. В течение 17 лет 
он состоял в личной команде по экстремаль-
ным ситуациям Главного государственного 
санитарного врача России К.И. Акулова. 16 раз 
привлекался Минздравами СССР и России для 
оказания практической помощи союзным Респу-
бликам и субъектам Российской Федерации по 
организации и проведению дезинфекционных 
мероприятий и профилактике инфекционных 
заболеваний.

Александр Иосифович являлся членом рабо-
чих групп Минздрава СССР по подготовке двух 
последних основополагающих приказов по дезин-
фекционному делу (№ 60-79, № 254-91), одним 
из организаторов и основателей Национальной 
организации дезинфекционистов (1991 г.), руко-
водителем с 1995 г. Астраханского регионального 
центра дезинфекции, за которым было закрепле-
но 27 субъектов РФ. Были приняты делегации по 
обмену опытом работы из 32 регионов РФ 
и двух Государств: Казахстана и Таджикистана. 
Он активно занимается научной деятельностью: 
выступал с докладами на трех международных 
симпозиумах, 10 всесоюзных, 28 федеральных 



№1 2012  год

55

жащих Советского района г. Астрахани по уборке 
урожая в совхозе «Килинчинский» Приволжского 
района области (IX-X 1981 и 1982 гг.)

А.И. Левитин активно участвовал и в об-
щественно-политической жизни области. Ученый 
секретарь Астраханского отдела Географического 
общества Союза ССР (1968-1972 гг.), один из органи-
заторов 1-й Республиканской конференции по при-
родопользованию (1969 г.). С июля 1970 года по 
настоящее время член медицинского штаба Чрез-
вычайной противоэпидемиологической комиссии, 
затем санитарно-противоэпидемиологической 
комиссии Администрации Астраханской области, 
в 1981-1990 гг. Главный (внештатный) дезинфек-
ционист Астраханского облздравотдела. В 1990 г. 
был избран на альтернативной основе народным 
депутатом Астраханского областного Сове-
та, являлся секретарем постоянной комиссии по 
экологии, членом Малого Совета областного 
Совета народных депутатов (1992-1993 гг.), ру-
ководителем депутатской группы (1990-1993 гг.) 
микрорайона Юго-Восток-3 Советского района 
города Астрахани. С 1996 по 2000 год был членом 
Коллегии Госкомитета по охране окружающей 
среды области. 

С 1999 г. – заместитель председателя дви-
жения, а затем Астраханской региональной 
организации общероссийской политической 
общественной организации Партия «ЕДИНСТВО» 
(2000 г.). С 2002 г. член Регионального Поли-
тического совета Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Президиума 
2002-2010 гг.), с 2012 г. – член региональной 
контрольно-ревизионной комиссии. 

Школу закончил в 16 лет с медалью (1958 г.) 
и дипломом II степени за участие в 12 Республикан-
ской олимпиаде по химии (1957 г.), ВУЗ — диплом 
с отличием. Младший лейтенант медицинской 
службы Левитин А.И. в 1965 г. за успешное 
выполнение задания Правительства и про-
явленные при этом высокую организованность 
и самоотверженность в работе был награжден 
Грамотой Командующего Северо-Кавказским 
военным округом.

Награжден орденами «Почета» (2002 г.), 
«Трудового Красного Знамени» (1971 г.), 5 ме-
далями, знаками: «Ударник 9-й пятилетки», «От-
личник здравоохранения СССР», ЦК ДОСААФ «За 

активную работу», Почетным знаком Губернатора 
Астраханской области «За профессиональные 
заслуги», почетными грамотами Совета Мини-
стров СССР, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС, Астраханского 
обкома КПСС и облисполкома, Приволжского 
райкома КПСС, обкома ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ, 
Госкомитета санэпиднадзора РФ, Роспотребнад-
зора, Астраханского облисполкома, Губернатора 
и Государственной Думы Астраханской области, 
Мэра г. Астрахани, неоднократно поощрялся при-
казами Минздрава России, Министерства здраво-
охранения области, областной санэпидстанции, 
Центра госсанэпиднадзора области.

За активную жизненную позицию он был вклю-
чен в номинацию 2011 г. в группе 5 работников 
и ученых здравоохранения в общий областной 
проект, инициированный Губернатором области – 
«Имена Земли Астраханской. Общественное 
признание». 

Постоянно активно выступал в средствах 
массовой информации (телевидение, печать) 
по вопросам дезинфектологии, профилактике 
инфекционных заболеваний и экологии, повы-
шая общую и санитарную грамотность населения 
области. 

У Александра Иосифовича остались жена, 
дочь и сын, 4 внуков. 

Профком ФГУП «Профилактика»  
Роспотребнадзора, г. Астрахань


