История
1920
год

Постановлением Архангельского Губревкома организован Архангельский губернский
отдел народного здравоохранения, в состав которого вошел санитарноэпидемиологический
подотдел,
возглавляемый
врачом
П.И.
Полонским.

1922
год

При Архангельском Губздравотделе создан отдел санитарной инспекции, возглавляемый
старшим областным госсанинспектором А.Д. Отсингом. Отдел санитарной инспекции
занимался санитарным контролем за питанием населения и торговлей продуктами
питания, промышленно-санитарным надзором, жилищно-школьной санитарией, охраной
воздуха,
почвы
и
воды.
После издания декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах
республики» в Архангельске было организовано городское санитарное бюро,
возглавляемое санитарным врачом В.В. Гребенщиковым, которое занималось санитарной
и
противоэпидемической
работой
в
городе.

1945
год

Приказом Облздравотдела от 15 апреля 1944 года № 204 была образована Архангельская
областная санитарно-эпидемиологическая станция, в составе структурных подразделений
которой были организованы лаборатории: коммунальная, пищевая, промышленная,
ядохимикатов,
гельминтологическая,
вирусологическая,
бактериологическая,
радиологическая и особо опасных инфекций. Санитарно-эпидемиологический отдел
включал отделения: прививочного дела, санитарного просвещения, медицинской
статистики. Самостоятельным структурным подразделением был отдел дезинфекции.

1952
год

Проведена реорганизация санитарно-эпидемиологической службы. Разграничены
функции государственной санитарной инспекции и санитарно-эпидемиологической
службы.

с 1958 Областную
санитарно-эпидемиологическую
станцию
возглавляла
Герой
по
Социалистического
Труда
Антипина
Фива
Андреевна.
1987
годы
с 1987 Главным врачом Областной санитарно-эпидемиологической станции был кандидат
по
медицинских
наук
Дубченко
Михаил
Васильевич.
1998
годы
1991
год

На основании Закона РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 19 апреля 1991 года проведена реорганизация санитарноэпидемиологической службы. Санитарная служба получила статус самостоятельной
государственной системы. Областная санитарно-эпидемиологическая станция была
реорганизована в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
Архангельской
области.

с 1991 Госсанэпидслужба в Архангельской области была представлена 25 территориальными
по
центрами
госсанэпиднадзора
(в
Вельском,
Верхнетоемском,
Вилегодском,
2004 Виноградовском, Каргопольском, Коношском, Красноборском, Ленском, Лешуконском,
годы Мезенском, Няндомском, Онежском, Пинежском, Плесецком, Приморском, Устьянском,
Холмогорском, Шенкурском районах, в городах Архангельске, Северодвинске,
Новодвинске, Мирном, Коряжме, Котласе, Ненецком автономном округе). В этот период
вся организаторская и практическая деятельность государственной санитарноэпидемиологической службы в Архангельской области была направлена на обеспечение
следующих приоритетных направлений:
1. выявление и установление причин и условий возникновения и распространения
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний;
2. наблюдение, оценка и прогнозирование показателей здоровья населения в связи с
состоянием среды его обитания;
3. разработка, принятие и реализация областных целевых программ, направленных на
улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в области;
4. улучшение материально-технической базы службы и лабораторий, аккредитация
последних, оснащение центров госсанэпиднадзора компьютерной техникой и
программным обеспечением;
5. развитие системы социально-гигиенического мониторинга;
6. усиление роли центров госсанэпиднадзора в проведении гигиенической
сертификации продукции, товаров и услуг, потенциально опасных для здоровья
населения, при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений для
лицензирования объектов;
7. совершенствование форм и методов проведения санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий.
1996
год

Центр госсанэпиднадзора на транспорте (водном и воздушном) в Северной зоне передан
из подчинения Центра госсанэпиднадзора на транспорте (водном и воздушном) в Северозападном регионе в подчинение центра госсанэпиднадзора в Архангельской области и в
1997 году переименован в центр госсанэпиднадзора на транспорте (водном и воздушном)
в
г.
Архангельске.

1998
год

С 1 сентября 1998 года главным государственным санитарным врачом по Архангельской
области
был
назначен
Бузинов
Роман
Вячеславович.

2005
год

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О
системе и структуре Федеральных органов исполнительной власти» проведена
широкомасштабная реорганизация государственной санитарно-эпидемиологической
службы, в ходе которой образована Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. В Архангельской области в ходе реорганизации
из 26 юридических лиц образовано два:
1. Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области;
2. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

