
 
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 апреля 2006 г. N 230-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА МОБИЛЬНОГО 
ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

 
В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 28 апреля 2006 г. N 

102 "О комплексе мер, направленных на недопущение возникновения и распространения на 
территории Хабаровского края гриппа птиц", а также реализуя решение совета безопасности 
при Губернаторе Хабаровского края от 11 апреля 2006 г., утвердить прилагаемый состав 
мобильного противоэпизоотического отряда. 
 

Губернатор 
В.И.Ишаев 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением 

Губернатора края 
от 28 апреля 2006 г. N 230-р 

 
СОСТАВ 

МОБИЛЬНОГО ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОГО ОТРЯДА 
 
Клышников Владимир - начальник         отдела          организации 
Самойлович           противоэпизоотических,               лечебно- 
                     профилактических       ветеринарно-санитарных 
                     мероприятий      управления       ветеринарии 
                     министерства сельского хозяйства Хабаровского 
                     края, начальник отряда 
 
         Группа круглосуточного регулирования пропускного 
           режима на въезде и выезде в карантинную зону 
 
Горбаренко Павел   - начальник  штаба   полка   дорожно-патрульной 
Михайлович           службы государственной инспекции безопасности 
                     дорожного движения Управления внутренних  дел 
                     Хабаровского края, руководитель группы 
 
Дубчак Артур       - начальник  отдела  организации   деятельности 
Анатольевич          участковых уполномоченных милиции  управления 
                     организации      деятельности      участковых 
                     уполномоченных  милиции  и  подразделений  по 
                     делам      несовершеннолетних      Управления 
                     внутренних дел Хабаровского края 
 
Гейц Татьяна       - врач эпидемиолог государственного  учреждения 
Вячеславовна         здравоохранения "Краевая клиническая больница 
                     N 1"    имени     профессора     С.И.Сергеева 
                     министерства   здравоохранения   Хабаровского 
                     края 
 
               Группа охраны общественного порядка 
 
Титаренко Владимир - заместитель начальника управления обеспечения 



Иванович             общественного порядка  Управления  внутренних 
                     дел Хабаровского края, руководитель группы 
 
               Группа контроля за эпизоотической и 
                   эпидемической обстановкой 
 
Прохорец Екатерина - заместитель         начальника         отдела 
Вениаминовна         эпидемиологического надзора  Территориального 
                     управления Роспотребнадзора  по  Хабаровскому 
                     краю, руководитель группы 
 
Присяжнюк Елена    - заместитель   главного   врача   федерального 
Николаевна           государственного  учреждения  здравоохранения 
                     "Центр гигиены и эпидемиологии в  Хабаровском 
                     крае" 
 
Завилохин Вячеслав - главный   специалист    отдела    организации 
Николаевич           противоэпизоотических,               лечебно- 
                     профилактических       ветеринарно-санитарных 
                     мероприятий      управления       ветеринарии 
                     министерства сельского хозяйства Хабаровского 
                     края 
 
Мащанская Лариса   - врач эпидемиолог государственного  учреждения 
Анатольевна          здравоохранения   "Краевая    психиатрическая 
                     больница"    министерства     здравоохранения 
                     Хабаровского края 
 
        Группа отлова, убоя птицы и дезинфекции помещений 
 
Терещенко Анатолий - главный   специалист    отдела    организации 
Павлович             противоэпизоотических,               лечебно- 
                     профилактических       ветеринарно-санитарных 
                     мероприятий      управления       ветеринарии 
                     министерства сельского хозяйства Хабаровского 
                     края, руководитель группы 
 
Швец Александр     - начальник отделения оперативного планирования 
Петрович             и чрезвычайных ситуаций  оперативного  отдела 
                     штаба Управления внутренних дел  Хабаровского 
                     края 
 
Дука Анна          - врач эпидемиолог государственного  учреждения 
Михайловна           здравоохранения "Краевая клиническая больница 
                     N 2"      министерства        здравоохранения 
                     Хабаровского края 
 
               Группа утилизации трупов птицы и 
                    биологических отходов 
 
Жижко Сергей       - главный           специалист           отдела 
Михайлович           ветеринарно-санитарного  надзора   управления 
                     ветеринарии министерства сельского  хозяйства 
                     Хабаровского края, руководитель группы 
 
Титаренко Владимир - заместитель начальника управления обеспечения 
Иванович             общественного порядка  Управления  внутренних 
                     дел Хабаровского края 
 
          Группа обеспечения населения продуктами питания 
            и организации питания лиц, задействованных в 



                     ликвидации очага инфекции 
 
Исаева Нина        - заведующая      отделом      профилактической 
Дмитриевна           дезинфекции   федерального   государственного 
                     учреждения    здравоохранения    "Хабаровская 
                     дезинфекционная станция", руководитель группы 
 
                        Группа дезинфекции 
 
Рудов Дмитрий      - заместитель        начальника        краевого 
Александрович        государственного   учреждения    "Хабаровская 
                     районная  станция  по  борьбе   с   болезнями 
                     животных", руководитель группы 
 
3 расчета АРС,     - военнослужащие   Дальневосточного    военного 
9 человек            округа 
 
 
 


