
 
ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 мая 2009 г. N 136 

 
О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ВОЗБУДИТЕЛЯ ГРИППА ТИПА A(H1N1) НА ТЕРРИТОРИИ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В связи с нестабильной эпизоотической обстановкой по гриппу A(H1N1) и 

имеющейся тенденцией его возникновения и распространения на территории Курской 
области для своевременного выявления заболевания и недопущения заболевания 
населения Курской области, руководствуясь Федеральным законом "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", в целях координации действий 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти Курской области, учреждений системы здравоохранения и других 
заинтересованных служб, учреждений и организаций при принятии оперативных мер по 
предотвращению распространения на территории Курской области вируса гриппа 
A(H1N1) постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые Межведомственный план мероприятий по 
предотвращению распространения возбудителя гриппа типа A(H1N1) на территории 
Курской области, состав оперативного (противоэпидемического) штаба по 
противодействию возможному возникновению и распространению высокопатогенного 
гриппа A(H1N1), группу медицинских консультантов по высокопатогенному гриппу 
A(H1N1) и график заседаний Координационного совета по подготовке к возможной 
пандемии гриппа на территории Курской области на 2009 год. 

2. Комитету здравоохранения Курской области (А.А. Чихирин), управлению 
ветеринарии Курской области (А.Ф. Лебедев) обеспечить координацию работы и контроль 
за выполнением Межведомственного плана мероприятий по предотвращению 
распространения возбудителя гриппа типа A(H1N1) на территории Курской области. 

3. Рекомендовать: 
Управлению Роспотребнадзора по Курской области (А.В. Бунаков), Управлению 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и 
Курской областям (Е.Н. Дубровин), Главному управлению МЧС России по Курской 
области (В.Н. Зубков), Управлению внутренних дел по Курской области (В.Н. Булушев), 
начальнику Курской таможни (М.К. Петров) обеспечить реализацию Межведомственного 
плана мероприятий по предотвращению распространения возбудителя гриппа типа 
A(H1N1) на территории Курской области; 

Управлению Роспотребнадзора по Курской области ежеквартально информировать 
оперативный (противоэпидемический) штаб по противодействию возможного 
возникновения и распространения высокопатогенного гриппа A(H1N1) о проводимых 
мероприятиях по предотвращению возникновения гриппа типа A(H1N1). 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать и утвердить 
комплексные планы мероприятий по предотвращению распространения возбудителя 
гриппа типа A(H1N1) на соответствующих территориях. 

5. Комитету информации и печати Курской области (А.Т. Стрелков) обеспечить 
организацию разъяснительной работы среди населения области через государственные 
средства массовой информации о мерах по профилактике и предотвращению заноса 
гриппа типа A(H1N1). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей 
Председателя Правительства Курской области В.В. Проскурина и А.М. Золотарева. 



7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 13 мая 2009 г. N 136 

 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ 

ГРИППА ТИПА A(H1N1) НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

N   
п/п  

Наименование мероприятий      Срок     
исполнения  

Исполнитель      

I.  Организационные мероприятия                     
1.1.  Провести межведомственные рабочие  

совещания по профилактике, лечению 
гриппа, организации и проведению   
противоэпидемических мероприятий в 
период пандемии                    

До 01.06.09 Комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области      

1.2.  Провести обучение сотрудников      
контрольных органов пунктов        
пропуска через госграницу          
Российской Федерации и прочих      
служб, задействованных в           
проведении профилактических и      
противоэпидемических мероприятий,  
мерам личной и общественной        
профилактики гриппа                

До 15.05.09 Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области      

1.3.  Осуществлять информирование        
населения о ситуации и о мерах     
профилактики гриппа и острых       
респираторных вирусных инфекций    

До 15-го   
числа    
каждого   
месяца    

Комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области      



1.4.  Обеспечить в установленном порядке 
взаимодействие между областными и  
федеральными органами              
исполнительной власти,             
администрациями городов, районов   
Курской области по обмену          
информацией о случаях заболевания  
людей гриппом, вызванных           
высокопатогенным вирусом, и о      
поступлении продукции              
животноводства с территорий,       
неблагополучных по заболеваемости  
высокопатогенным гриппом A(H1N1),  
и своевременное ее предоставление  
в ЦУКС ГУ МЧС России по Курской    
области                            

Немедленно  
по мере   
поступления 
информации  

Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области,     
Управление           
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской  
областям,            
ГУ МЧС по Курской    
области,             
комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
Администрации        
районов, городов     
Курской области,     
Администрации        
районов, городов     
Курской области,     
УФМС по Курской      
области,             
казенное предприятие 
Курской области      
"Курскаэропорт",     
Управление           
ветеринарии Курской  
области              

1.5.  Информировать турагентства и       
туроператоров о мерах профилактики 
гриппа во время пребывания в       
неблагополучных по гриппу странах  
и необходимости оперативного       
информирования медицинских         
работников (в случае заболевания)  

Подекадно  
по мере   
поступления 
информации  

Комитет по делам     
молодежи и туризма   
Курской области,     
Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области,     
Управление           
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской  
областям             

1.6.  Обеспечить информирование граждан, 
планирующих выезд в страны, где    
регистрируются случаи              
высокопатогенного гриппа A(H1N1),  
о возможном риске заражения этим   
заболеванием                       

Ежедневно  Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области,     
Управление           
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской  
областям,            
юридические лица и   
индивидуальные       
предприниматели,     
осуществляющие       
туроператорскую и    
турагентскую         
деятельность         



1.7.  Провести совместное командно-      
штабное учебно-тренировочное       
занятие всех задействованных служб 
по выявлению, локализации и        
ликвидации очагов гриппа типа      
A(H1N1)                            

17.07.09   ГУ МЧС России по     
Курской области,     
Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области,     
комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
Управление           
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской  
областям,            
Управление           
ветеринарии Курской  
области,             
Пограничное          
управление ФСБ       
России по Курской    
области,             
Курская таможня      

1.8.  Подготовить и провести совместные  
проверки готовности пунктов        
пропуска через государственную     
границу РФ по выполнению работ при 
выявлении лиц с признаками ОРВИ и  
установлении фактов вывоза         
животноводческой продукции с       
территории, неблагополучной по     
гриппу A(H1N1), с привлечением     
заинтересованных служб:            
ПАПП "Суджа" Суджанского района,   
ПАПП "Кривец" Рыльского района     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.06.09   
15.06.09   

ГУ МЧС России по     
Курской области,     
Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области,     
Управление           
ветеринарии Курской  
области,             
комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
Управление           
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской  
областям,            
Пограничное          
управление ФСБ       
России по Курской    
области,             
Курская таможня,     
Администрации        
Суджанского и        
Рыльского            
муниципальных        
районов              

II.  Решение задач оценки ситуации по гриппу A(H1N1) и проведения     
противоэпидемических и лечебных мероприятий             



2.1.  Усилить санитарно-карантинный и    
ветеринарный контроль в пунктах    
пропуска через государственную     
границу Российской Федерации       

Ежедневно  Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области,     
Управление           
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской  
областям             

2.2.  Обеспечить мониторинг              
эпидемической ситуации по          
заболеваемости респираторными      
инфекциями и внебольничными        
пневмониями на территории Курской  
области                            

Постоянно  Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области,     
ФГУЗ "Центр гигиены  
и эпидемиологии в    
Курской области"     

2.3.  Обеспечить регистрацию всех        
случаев заболевания гриппом и ОРВИ 
у лиц, прибывших из регионов, где  
регистрируются случаи гриппа       
A(H1N1)                            

При     
выявлении  
больного   

Комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
главные врачи ЛПУ    

2.4.  Обеспечить госпитализацию в        
инфекционный стационар больных     
гриппом и ОРВИ, прибывших из       
стран, где регистрируются случаи   
гриппа A(H1N1), сбор и доставку от 
них материала для исследования на  
респираторные вирусы в             
вирусологическую лабораторию ФГУЗ  
"Центр гигиены и эпидемиологии в   
Курской области"                   

При     
выявлении  
больного   

Комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
Главные врачи ЛПУ    

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

По мере   
возникно-  
вения    

Комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области      

III.  Усовершенствование системы этиологического надзора за гриппом    
3.1.  Обеспечить вирусологическую        

лабораторию оборудованием,         
питательными средами,              
тест-системами и другими           
препаратами для диагностики гриппа 

До 15.05.09 ФГУЗ "Центр гигиены  
и эпидемиологии в    
Курской области"     

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

До 30.05.09 ФГУЗ "Центр гигиены  
и эпидемиологии в    
Курской области"     



3.3.  Определить базовые детские и       
взрослые поликлиники, инфекционные 
стационары (отделения),            
обеспечивающие сбор биоматериалов  
от больных гриппом и ОРЗ и их      
транспортировку в вирусологическую 
лабораторию ФГУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Курской области"   
для диагностики и идентификации    
возбудителей                       

До 10.05.09 Комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
ФГУЗ "Центр гигиены  
и эпидемиологии в    
Курской области"     

3.4.  Обеспечить забор и доставку        
материала в вирусологическую       
лабораторию ФГУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Курской области"   
от лиц, умерших от гриппа и других 
ОРВИ                               

При     
выявлении  
случаев   

Комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
главные врачи ЛПУ    

3.5.  Организовать еженедельную          
оперативную отчетность по          
лабораторной диагностике гриппа и  
других ОРВИ в период подъема       
заболеваемости                     

В течение  
года     

ФГУЗ "Центр гигиены  
и эпидемиологии в    
Курской области"     

IV.  Организация специфической и неспецифической профилактики гриппа   
4.1.  Произвести расчет потребности в    

необходимом количестве средств     
профилактики, в т.ч.:              
- гриппозных вакцин из             
рекомендованных ВОЗ-актуальных     
штаммов;                           
- гриппозных вакцин из             
пандемического штамма вируса;      
- препаратов, предназначенных для  
экстренной специфической и         
неспецифической профилактики       
гриппа, с учетом численности,      
возрастной структуры населения, в  
т.ч. "групп риска", и разрешенных  
возрастных порогов применения      
препаратов                         

До 30.05.09 Комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области,     
ФГУЗ "Центр гигиены  
и эпидемиологии в    
Курской области"     

4.2.  Обеспечить сотрудников контрольных 
органов пунктов пропуска через     
госграницу РФ средствами           
индивидуальной защиты и            
лекарственными препаратами для     
экстренной профилактики            
высокопатогенного гриппа A(H1N1)   

До 01.06.09 Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области,     
Управление           
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской  
областям,            
Управление ФСБ       
России по Курской    
области,             
Курская таможня      



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

С момента  
объявления  
пред-    
пандеми-   
ческой    
ситуации в  
стране    

Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области,     
комитет              
здравоохранения      
Курской области      

V.   Усовершенствование терапевтических мероприятий            
5.1.  Провести расчет потребности        

необходимых материально-           
технических и финансовых ресурсов  
(транспорт, дезинфекционные        
средства, оборудование, защитная   
одежда, лекарственные препараты    
патогенетического и                
симптоматического действия,        
средства диагностики и пр.) для    
обеспечения комплекса мероприятий  
по купированию возможного          
эпидемического осложнения по       
гриппу A(H1N1)                     

15.05.09   Комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области      

5.2.  Провести расчеты мощности          
госпитальной базы для лечения      
больных гриппом с учетом           
прогнозируемого процента           
госпитализации в период пандемии   

15.05.09   Комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области      

5.3.  Представить расчеты потребности    
необходимых материально-           
технических и финансовых ресурсов  
в органы исполнительной власти     

15.05.09   Комитет              
здравоохранения      
Курской области,     
Управление           
Роспотребнадзора по  
Курской области,     
Управление           
ветеринарии Курской  
области              

5.4.  Сформировать неснижаемый запас     
дезинфицирующих средств, защитной  
одежды, лекарственных препаратов   
на базе областной инфекционной     
клинической больницы               

30.05.09   Комитет финансов     
Курской области,     
комитет              
здравоохранения      
Курской области      



5.5.  Запланировать развертывание        
дополнительных коек в городских и  
временных стационарах для лечения  
больных гриппом с учетом           
прогнозируемого процента           
госпитализации                     

С момента  
начала    
эпидемии в  
регионе   

Комитет              
здравоохранения      
Курской области      

5.6.  Расширить показания к              
госпитализации и сократить сроки   
транспортировки больных в          
стационар                          

С момента  
начала    
эпидемии в  
регионе   

Комитет              
здравоохранения      
Курской области      

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

С момента  
объявления  
ВОЗ угрозы  
пандемии   

Комитет              
здравоохранения      
Курской области      

5.8.  Провести цикл семинаров для        
педиатров, терапевтов,             
инфекционистов, врачей узких       
специальностей, а также врачей     
скорой и неотложной медицинской    
помощи по клинике, диагностике,    
лечению гриппа и проведению        
противоэпидемических мероприятий   

С момента  
объявления  
ВОЗ угрозы  
пандемии   

Комитет              
здравоохранения      
Курской области      

5.9.  Провести семинар для               
врачей-патологоанатомов по         
вопросам посмертной диагностики    
гриппа                             

С момента  
объявления  
ВОЗ угрозы  
пандемии   

Комитет              
здравоохранения      
Курской области      

5.10. Организовать обучающие курсы по    
клинике, диагностике и лечению     
гриппа для привлекаемых к работе   
во время эпидемии студентов        
выпускных курсов КГМУ              

С момента  
начала    
пандемии   

Руководство КГМУ,    
комитет              
здравоохранения      
Курской области      

VI.  Таможенные мероприятия по недопущению заноса возбудителя       
гриппа A(H1N1)                            

6.1.  Усилить таможенный и ветеринарный  
контроль за ввозом через           
пограничные пункты пропуска        
товарных партий мясной продукции,  
багажом, содержащим продукты       
питания и животных, ввозимым       
физическими лицами через           
Государственную границу РФ в зоне  
деятельности таможни               

Постоянно  Начальники           
таможенных постов,   
Управление           
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской  
областям             

VII.  Ветеринарно-санитарные мероприятия по недопущению заноса       
возбудителя гриппа A(H1N1) на территорию Курской области       



7.1.  Организовать контроль на постах    
ДПС за перемещением                
животноводческих грузов            

Ежедневно  Управление           
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской  
областям,            
Управление           
внутренних дел по    
Курской области      

7.2.  Провести учет поголовья свиней,    
содержащихся физическими и         
юридическими лицами в              
свиноводческих хозяйствах          
различных форм собственности, в    
том числе на личных подворьях      
граждан                            

До 15.05.09 Территориальный      
орган Федеральной    
службы               
государственной      
статистики по        
Курской области,     
ГУ "СББЖ районов и   
городов",            
Администрации        
муниципальных        
районов              

7.3.  Усилить контроль:                  
- за соблюдением свиноводческими   
комплексами режима работы          
предприятий закрытого типа;        
- за обеспечением безвыгульного    
содержания свиней на личных        
подворьях граждан;                 
- за проведением профилактической  
дезинфекции, дезинсекции и         
дератизации в свиноводческих       
комплексах и частных фермерских    
хозяйствах                         

Постоянно с 
момента   
начала    
эпидемии в  
регионе   

Управление           
ветеринарии Курской  
области,             
Управление           
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской  
областям,            
органы местного      
самоуправления       

7.4.  Организовать наблюдение за         
клиническим состоянием             
свинопоголовья, своевременно       
выявлять случаи заболевания и      
падежа домашних и диких свиней.    
Оперативно информировать           
государственные учреждения         
ветеринарии Курской области о      
подозрительных случаях повышенного 
отхода свиней, обнаружении трупов  
домашних и диких свиней, случаях   
заболевания свиней.                
Проводить учет численности диких   
кабанов в заказниках,              
заповедниках, лесных угодьях на    
территории Курской области         

Постоянно  Управление по        
охране, контролю и   
регулированию        
использования        
объектов животного   
мира и водных        
биологических        
ресурсов Курской     
области,             
ГУ "СББЖ районов и   
городов",            
органы местного      
самоуправления       



7.5.  Организовать отбор проб            
патологического материала от       
домашних и диких свиней с целью    
проведения лабораторного           
мониторинга по выявлению возможной 
циркуляции вируса гриппа           

Ежеквар-   
тально    

ГУ "СББЖ районов и   
городов",            
ГУ "Курская          
областная            
ветеринарная         
лаборатория",        
Управление по        
охране, контролю и   
регулированию        
использования        
объектов животного   
мира и водных        
биологических        
ресурсов Курской     
области,             
руководители         
хозяйств             

7.6.  Усилить контроль за работой        
лабораторий ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках,              
мясокомбинатах, бойнях, убойных    
пунктах по выявлению               
подозрительных по заболеванию      
гриппа туш свиней                  

Постоянно  Управление           
ветеринарии Курской  
области,             
ГУ "СББЖ районов и   
городов"             

7.7.  Принять меры по исключению         
возможной реализации               
свинопоголовья, продуктов убоя     
свиней в неустановленных местах их 
торговли.                          
Контроль за работой зоологического 
рынка на территории г. Курска.     
Принять меры по недопущению        
реализации живых свиней и          
продукции свиноводства без наличия 
ветеринарных сопроводительных      
документов                         

Постоянно  Управление           
ветеринарии Курской  
области,             
ГУ "СББЖ районов и   
городов",            
Управление           
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской  
областям,            
УВД по Курской       
области              

7.8.  Организовать разъяснительную       
работу среди населения,            
руководителей хозяйств о мерах     
профилактики и предотвращения      
заноса вируса гриппа свиней на     
территорию области.                
Издать массовым тиражом            
листовки-памятки и довести до      
работников свиноводческих          
предприятий, охотников, населения  
памятки по предупреждению          
заболевания                        

Постоянно  Управление           
ветеринарии Курской  
области,             
Управление           
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской  
областям,            
комитет информации и 
печати Курской       
области,             
органы местного      
самоуправления       



7.9.  Оборудовать дезбарьеры на          
пограничных пунктах пропуска через 
государственную границу Российской 
Федерации                          

Временные  
до      
12.05.09,  
постоянные  
до 01.06.09 

Управление           
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской  
областям             

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 13 мая 2009 г. N 136 

 
СОСТАВ 

ОПЕРАТИВНОГО (ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО) ШТАБА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВОЗМОЖНОМУ ВОЗНИКНОВЕНИЮ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ГРИППА A(H1N1) 
 
    Проскурин              - заместитель Председателя Правительства Курской 
    Владимир Викторович      области (начальник оперативного штаба) 
 
    Бунаков                - главный  государственный  санитарный  врач  по 
    Александр Валентинович   Курской   области   (заместитель    начальника 
                             оперативного штаба, по согласованию) 
 
    Чихирин                - председатель комитета здравоохранения  Курской 
    Александр Алексеевич     области (заместитель  начальника  оперативного 
                             штаба) 
 
    Бернштейн              - начальник отдела  эпидемиологического  надзора 
    Михаил Михайлович        Управления Федеральной  службы  по  надзору  в 
                             сфере защиты прав потребителей и  благополучия 
                             человека по Курской области (по согласованию) 
 
    Булушев                - начальник    УВД     по    Курской     области 
    Виктор Николаевич        (по согласованию) 
 
    Башкатов               - заместитель      руководителя       Управления 
    Александр Яковлевич      Федеральной   службы   по   ветеринарному    и 
                             фитосанитарному надзору по Орловской и Курской 
                             областям (по согласованию) 
 
    Заикин                 - председатель  комитета  образования  и   науки 
    Вячеслав Михайлович      Курской области 
 
    Лебедев                - начальник   управления   ветеринарии   Курской 
    Алексей Федорович        области, главный государственный  ветеринарный 
                             инспектор Курской области 
 
    Новикова               - председатель комитета социального  обеспечения 
    Ольга Владимировна       Курской области 
 
    Терехов                - начальник   управления   гражданской    защиты 
    Игорь Алексеевич         Главного  управления  МЧС  России  по  Курской 
                             области (по согласованию) 
 
 



 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 13 мая 2009 г. N 136 

 
ГРУППА 

МЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ 
ПО ВЫСОКОПАТОГЕННОМУ ГРИППУ A(H1N1) 

(ПО СОГЛАСОВАНИЮ) 
 

    Провоторов         - заведующий  кафедрой   инфекционных   болезней   и 
    Владимир Яковлевич   эпидемиологии КГМУ, профессор 
 
    Хмелевской         - доцент    кафедры    инфекционных    болезней    и 
    Вадим Иванович       эпидемиологии КГМУ 
 
    Хохлова            - доцент кафедры ФПО КГМУ, педиатр 
    Елена Николаевна 
 
    Девянин            - заместитель   главного   врача   ОГУЗ   "Областная 
    Олег Анатольевич     клиническая   инфекционная   больница   им.   Н.А. 
                         Семашко" 
 
    Хилько             - заведующая отделением ОГУЗ "Областная  клиническая 
    Оксана Леонидовна    инфекционная больница им. Н.А. Семашко" 
 
    Конева             - заведующая отделением ОГУЗ "Областная  клиническая 
    Наталья Сергеевна    инфекционная больница им. Н.А. Семашко" 
 
    Гориводский        - главный  специалист-эксперт   отдела   организации 
    Евгений Ефимович     медицинской помощи  взрослому  населению  комитета 
                         здравоохранения Курской области 
 
    Бернштейн          - начальник   отдела   эпидемиологического   надзора 
    Михаил Михайлович    Управления Роспотребнадзора по Курской области 
 
    Кузнецова          - заведующая  вирусологической   лабораторией   ФГУЗ 
    Ольга Николаевна     "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области" 
 
    Попова             - врач-дезинфектолог отдела  обеспечения  надзора  и 
    Вера Валентиновна    экспертиз ФГУЗ "Центр гигиены  и  эпидемиологии  в 
                         Курской области" 
 
    Гончарова          - специалист-эксперт   отдела    эпидемиологического 
    Ольга Юрьевна        надзора  Управления  Роспотребнадзора  по  Курской 
                         области 
 

 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 13 мая 2009 г. N 136 

 



ГРАФИК 
ЗАСЕДАНИЙ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ВОЗМОЖНОЙ ПАНДЕМИИ ГРИППА НА ТЕРРИТОРИИ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД 

 
N  
п/п 

Название мероприятия        Дата проведения  Место проведения  

1  Координационный совет              07.07.2009       Дом Советов       
2  Координационный совет              14.10.2009       Дом Советов       
3  Координационный совет              22.12.2009       Дом Советов       

 
При необходимости заседания Координационного совета могут проходить вне 

утвержденного графика. 
 
 

 

 


