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ПОЧЕПСКИЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ПКДЦ)

В целях реализации Федерального за-
кона Российской Федерации №76-ФЗ 
«Об уничтожении химического оружия» 
на территории Почепского района Брян-
ской области был построен и 1 января 
2007 года введён в эксплуатацию По-
чепский поликлинический консультатив-
но-диагностический центр. ПКДЦ находится 
на территории города Почеп и представлено 
трёхэтажным зданием, в котором размещены 
кабинеты врачей-узких специалистов, оснащён-
ные современным медицинским оборудованием.

C 1 июля 2015 года Почепский ПКДЦ является обо-
собленным структурным подразделением             ФГ-
БУЗ МСЧ № 135 ФМБА России

Главная задача диагностического центра - мони-
торинг состояния здоровья жителей зоны защитных 
мероприятий вокруг объекта г.Почеп Брянской обла-
сти.

Учитывая уникальность медицинского оборудова-
ния, ПКДЦ является диагностической базой не толь-
ко для жителей зоны защитных мероприятий, но и 
для  жителей всего района.

ПО состоянию на 28 мая 2018 года в зоне защит-
ных мероприятий проживает 31440 человек, из них 
дети – 5790. В ПКДЦ составлена база данных на 

27400 человек, из них - 4500 дети.
На базе ПКДЦ ежегодно организуется и проводится углу-

бленный медицинский осмотр детского населения жителей 
зоны защитных мероприятий совместно с врачами ЦДКБ 
№38 г.Москвы. По результатам осмотров наиболее проблем-
ные дети в составе организованных группежегодно отправля-
ются на дообследование в условиях стационара Централь-
ной детской клинической больницы ФМБА России г.Москвы. 
Также в течение  года направляются дети жителей зоны за-
щитных мероприятий в индивидуальном порядке.

В течение последних трёх лет на базе ПКДЦ проводится 
углубленный медицинский осмотр взрослого населения со-
вместно с врачами НИИ детских инфекций города Санкт-Пе-
тербурга. С апреля 2018 года в институт отправляются на 
обследование организованные группы взрослых и детей из 
числа проживающих в зоне защитных мероприятий вокруг 
объекта г. Почеп.

ПКДЦ занимается оздоровлением взрослого и детского на-
селения, проживающего в зоне защитных мероприятий. Еже-
годно в санаториях и клиниках, подведомственных ФМБА 

России, оздоравливается около 500-550 чело-
век. Преимущественно это организован-

ные группы детей.
С момента введения в строй ПКДЦ 
возглавляет Баржеева Светлана 

Александровна,  врач высшей  
категории,   отличник здраво-
охранения РФ, а с  2011 года 
средним мед.персоналом ру-
ководит старшая медицин-
ская сестра Алейникова Ири-

на Михайловна, медсестра высшей категории.
В настоящее время в штате ПКДЦ – 5 врачей,7 медицин-

ских сестер:  
             Коровченко Наталья Алексеевна - врач- невролог, 

Ковалева Александра Иосифовна - врач- акушер- гинеколог, 
Бирюков Александр Сергеевич - врач-офтальмолог, Арсану-
каев Саип Рузванович - врач-хирург, Гужова Елена Сергеев-
на – врач – дерматовенеролог;

Сергеева Наталья Петровна - медицинская сестра проце-
дурной, Карнеенкова Наталья Николаевна - медицинская се-
стра доврачебного кабинета, Хомутова - Марина Витальевна 
медицинская сестра, Виноградова Мария Юрьевна - меди-
цинская сестра, Шатилина Надежда Николаевна - медицин-
ская сестра, Лучкина Екатерина Евгеньевна - медицинская 
сестра, Шевцова Ирина Михайловна – лаборант.

Хочется упомянуть о сотрудниках, обеспечивающих работу 
ПКДЦ: Кравцова Татьяна Сергеевна – программист, Тунни-
кова Людмила Петровна - техник по обработке информации, 
Волкова Валентина Александровна – кастелянша, Гаврилен-
ко Василий Романович – слесарь-сантехник.  

Коллектив ПКДЦ на протяжении всех лет добросовестно 
выполняет государственную программу в плане мониторин-
га здоровья жителей зоны защитных мероприятий, работает 
дружно и слаженно.

Поздравляем с юбилеем ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России. 
Желаем, чтобы все были счастливы, полны сил и энергии. 
Желаем медперсоналу хорошего настроения и высокого про-
фессионализма, а пациентам — здоровья и всех благ.

Заведующая Почепским поликлиническим 
консультативно-диагностическим центром 

Баржеева Светлана Александровна

КОЛЛЕКТИВ ПКДЦ
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заведующая Почепским ПКДЦ
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Поликлиника для обслуживания 
персонала объекта по хранению и 
уничтожения химического оружия в 
г. Почеп Брянской области была со-
здана на основании приказа ФМБА 
России № 753 от 2009 года. Нача-
ло медицинского обе-
спечения персонала 
объекта по хранению и 
уничтожению химиче-
ского оружия было ор-
ганизовано с 2007-2008 
гг силами сотрудни-
ков ФГБУЗ МСЧ №135 
ФМБА России под руко-
водством заместителя 
начальника по меди-
цинской части Криуше-
вой Ирины Федоровны, 
которая и в настоящее 
время курирует меди-
цинское обеспечения 
объекта. Проводились 
медицинские осмотры 
работников с заклю-
чением о годности к 
работе в соответствии 
с приказами Министер-
ства Здравоохранения 
Российской Федерации. 

В 2009 году на долж-
ность заведующего по-
ликлиникой объекта по 
хранению и уничтоже-
ния химического оружия был назна-
чен Кириченко Владимир Петрович, 
контролировавший строительство 
поликлиники объекта, поставку и 
монтаж оборудования. С мая 2010 
года подбирал и обучал в поликли-
нике объекта медицинский персонал 
для работы в новых специфиче-
ских условиях, штат составлял 88 
единиц. Все было новое в работе 
и не все изведанное, приходилось 
сталкиваться с трудностями, искать 
пути их преодоления, как показало 
время в основном все получилось. 
В мае 2010 года была принята на 
должность терапевта профпатолога 
Алейникова Людмила Анатольевна, 
которая внесла большой вклад в ра-
боту поликлиники работая с 2010 по 
2014 годы.                     С 2010 года 
и по сегодняшний день работает 
врач анестезиолог – реаниматолог 
Дракин Александр Дмитриевич, ока-
завший большую помощь в налажи-
вании работы отделения анестези-
ологии и реанимации поликлиники 
объекта. Основная работа началась 
в конце ноября 2010 года, после 
пуска объекта по хранению и унич-
тожения химического оружия. Раз-

ПОЛИКЛИНИКА ОБЪЕКТА ПО ХРАНЕНИЮ 
И УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

работан план медицинского обеспе-
чения персонала объекта, который 
определял порядок оказания меди-
цинской помощи и эвакуации на объ-
екте УХО при поражении ФОВ, при 
общесоматических, инфекционных 
заболеваниях и травмах. Заводи-
лась необходимая медицинская до-
кументация, все начиналась с нуля.  
Проводился прием и проведение 
входных, периодических, предсмен-
ных и послесменных медосмотров. 
Было организовано взаимодействие 
с Почепской ЦРБ, Брянской област-
ной больницей, Департаментом 
здравоохранения Брянской области.

В поликлинике объекта по Х и УХО 
кроме четырех фельдшерских меди-
цинских постов из числа персонала 
поликлиники были созданы вра-
чебно- сестринские бригады (врач, 
фельдшер, медсестра). Неодно-
кратно проводились учения по от-
работке в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций с участием 
персонала поликлиники объекта. 
Все проводимые учения выполнены 
в полном объеме, согласно постав-
ленных задач.

В состав поликлиники входит 
фельдшерский здравпункт, зада-

чей которого является проведение 
предсменных и послесменных ме-
досмотров, оказание доврачебной 
медицинской помощи. Все фельд-
шера выполняли и сегодня выпол-
няют поставленные задачи успешно 
и добросовестно, за что заслужива-
ют благодарности за работу.  Стар-
ший фельдшер фельдшерского 
здравпункта Исаченко Д.Я. вместе 
с фельдшерами Измеровой Е.С., 
Щемелининой А.Г., Шумейко Г.А., 
Еденовой Т.А., Немченко О.Н, Лебе-
девой С.Д., Пайко Л.И., Демьяновой 

К.А. и другими, работая в кабинете 
медицинского контроля за все эти 
годы внесли очень большой вклад в 
оказание медицинского обеспечение 
объекта. За восемь лет ими  прове-
дены десятки тысяч предсменных 
и  послесменных медицинских ос-
мотров. Оказывалась при необходи-
мости своевременная медицинская 
помощь.  

Персоналом поликлиники объекта 
осуществлялось медицинское обе-
спечение международных инспек-
торов ОЗХО в штатном режиме, что 
было не совсем просто и требовало 
предельного внимания, повышенной 
ответственности в работе. В насто-
ящее время персонал поликлиники 
с меньшим количеством штатных 
единиц продолжает добросовестно 
выполнять поставленные задачи. 
Большую и ответственную работу 
выполняет старшая медицинская 
сестра поликлиники Февронина Та-
тьяна Анатольевна. Медицинская 
сестра регистратуры Кондратькова 
Ольга Георгиевна ведет базу мони-
торинга персонала объекта. Добро-
совестно выполняют свою работу 
медицинские сестры отделения ане-
стезиологии и реанимации: А.П.Лу-
говая, О.П.Фоменко,  Т.П.Можинова, 
Т.М.Прокопенко; лаборанты: С.И.Пу-
занова, И.В.Вертей, А.В.Изакова, 
Л.А.Юрчикова; медицинская сестра 
процедурного кабинета Н.А.Козлова; 
санитарки: Е.В.Попова, Н.М.Рослая, 

Т.В.Пожарская; медицинская сестра терапевтического кабинета О.А.  Аза-
ренко. Водители реанимобиля Мосин А.Н., Сапожников Н.П., Рылин Н.Н и 
другие, работая с 2010 года, содержали в исправном состоянии и посто-
янной готовности реанимобиль, что безусловно сказывалось на оказании 
медицинской помощи. 

Большой вклад в обеспечение персонала объекта внесла медицинская се-
стра физиотерапевтического кабинета Бирюкова Надежда Вдаджмировна, 
работая с 2010 года до 2017 года. Всех сотрудников поликлиники объеди-
няет высокая ответственность за порученное дело и все эти годы работа 
выполнялась на надлежащим уровне, как бы не было иногда и трудно. 

В связи с празднованием 40-летия Медико-санитарной части №135 кол-
лектив объекта по хранению и уничтожения химического оружия поздрав-
ляет всех сотрудников с праздником! Спасибо Вам за верность призванию, 
благородство и доброту, за то, что Вы бережно храните величайшую цен-
ность на свете – человеческое здоровье и жизнь. Примите искреннюю при-
знательность и пожелания всего самого хорошего. Будьте счастливы, здоро-
вы, полны энергии и оптимизма.

С праздником! 

Заведующий поликлиникой объекта по УХО В.П.Кириченко

К.А. и другими, работая в кабинете 

Cтаршая медсестра Февронина 
Татьяна Мефодьевна

Кириченко Владимир Петрович - 
заведующий поликлиникой объекта УХО
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