
 

  №  

 

 

 

О создании Штаба по 

противодействию эпидемическому 

распространению инфекционных 

заболеваний в Смоленской области  

 

 

В целях координации мероприятий и оперативного принятия мер по 

противодействию эпидемическому распространению инфекционных заболеваний 

среди населения Смоленской области  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать Штаб по противодействию эпидемическому распространению 

инфекционных заболеваний в Смоленской области (далее – Штаб). 

2. Утвердить состав Штаба согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Членам Штаба обеспечить регулярное проведение анализа динамики 

инфекционной заболеваемости, координацию профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 4. Главным врачам медицинских организаций Смоленской области обеспечить 

незамедлительное информирование главного специалиста-эпидемиолога 

Департамента Смоленской области по здравоохранению К.А. Тхапа о фактах 

ухудшения эпидемиологической ситуации, выявлении больных с признаками особо 

опасного или редко встречаемого в области инфекционного заболевания, тяжелого 

течения инфекционных заболеваний (8 (4812) 20-47-50, 8 910 724 12 43). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению 

Е.Н. Войтову. 

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



Приложение  

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от                                №                  
 

 

 

СОСТАВ 

Штаба по противодействию эпидемическому распространению 

инфекционных заболеваний в Смоленской области 

 

Войтова  

Елена Николаевна 

- первый заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, 

председатель Штаба 

 

Тхапа  

Кристина Александровна 

- главный специалист-эпидемиолог сектора охраны 

здоровья и санитарно-эпидемиологического 

благополучия управления организации медицинской 

помощи населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, заместитель председателя Штаба 

 

Дроздова  

Наталья Алексеевна 

- ведущий специалист сектора охраны здоровья и 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, ответственный секретарь Штаба 

 

Члены Штаба: 

 

Герасимов 

Сергей Александрович 

 

- начальник управления организации медицинской 

помощи населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Игнатов 

Сергей Викторович 

 

- начальник отдела мобилизационного резерва   

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Крюковский 

Сергей Борисович 

- главный врач ОГБУЗ «Клиническая больница №1» 



 

Рогутский 

Сергей Витальевич 

 

- руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Смоленской области (по согласованию) 

 

Салита 

Елена Олеговна 

 

- начальник отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению управления 

организации медицинской помощи населению и 

реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Степаненко 

Олег Сергеевич 

 

- заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

 

Стукалов 

Евгений Петрович 

 

- начальник управления медицинской, 

фармацевтической деятельности и деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Стунжас 

Ольга Сергеевна 

- начальник отдела организации медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения 

управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Шипилов  

Михаил Васильевич 

- главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням Департамента, ассистент кафедрой 

инфекционных болезней с эпидемиологией ГБОУ 

ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

  
 


