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В 1969 году, после очередного районирования Москвы образовался один из крупнейших в то время новый район
города – Красногвардейский. Район протянулся вдоль Каширского шоссе. С одной стороны – Москва-река, с другой
– Варшавское шоссе. В старом здании бывшего военного госпиталя на Каширском проезде разместилась районная
санэпидстанция. Половину первого этажа в 300 кв. м занимал санитарно-гигиенический отдел, половину –
химическая и микробиологическая лаборатория. Эпидотдел разместился в трех комнатах на третьем этаже этого
административного здания, всю остальную площадь которого занимал райвоенкомат. Возглавил новую структуру
АКСЕНОВ Василий Петрович
Кроме городской застройки на территории района располагался колхоз им. В. И. Ленина с громадными садами,
клубничными полям и коровниками на 700 коров. Все это – нынешний район Орехово-Борисово, Бирюлево, Загорье,
Братеево, построенные в восьмидесятые года 20-го века. В 1978г главным санитарным врачом районной СЭС стала
заведующая эпидемиологическим отделом ВОРОНОВИЧ Зинаида Федоровна. В конце 80-х годов районы:
Красногвардейский, Пролетарский, Советский и часть Москворецкого района, объединилось под названием
Южный административный округ города Москвы. Санитарную службу в округе начал представлять Центр
Госсанэпиднадзора в Южном административном округе г. Москвы, возглавляемый Главным государственным
санитарным врачом, являющимся одновременно заместителем главного государственного санитарного врача по
городу Москве, АННЕНКОВЫМ Павлом Роевичем. В июне 2000г., главным государственным санитарным врачом
Центр Госсанэпиднадзора в ЮАО назначен ЛАТКИН Александр Тимофеевич, занимавший эту должность до 2003
года, затем его сменил ПАНТЕЛЕЕВ Герман Юрьевич.
Следующая реформа службы последовала в марте 2005г. Центр Госсанэпиднадзора в ЮАО разделился на
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Южном административном округе г.
Москвы, возглавляемый Главным государственным санитарным врачом по ЮАО ПАНТЕЛЕЕВЫМ Германом
Юрьевичем, и филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮАО, главным врачом которого
стал БАГДИЯН Сергей Арсенович. С 2013 года по настоящее время территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по городу. Москве в Южном административном округе г. Москвы возглавляет ШТИФАННОВА
Виктория Викторовна.
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