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Введение
Комплекс организационных, практических и санитарно-противоэпидемических
мероприятий, проведённых в 2014 году Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области и
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области», позволил обеспечить реализацию задач,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и определенных основными направлениями деятельности на 2014 год,
утвержденных приказом Управления Роспотребнадзора по Калужской области от
18.11.2013 №196, а именно:
- Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности и ее
обеспечения;
- Организация проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий в отношении инфекционных заболеваний;
Совершенствование
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора;
- Защита прав потребителей товаров и услуг с целью повышения социальной
удовлетворенности населения Калужской области;
- Совершенствование деятельности по предоставлению государственных услуг
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калужской области;
- Нормативно-методическое и правовое обеспечение деятельности Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области и Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»;
- Совершенствование кадровой политики, профессионального подбора
специалистов, организации обучения специалистов Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской
области и Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области» по программам высшего, послевузовского и дополнительного
профессионального образования, восполнение кадрового потенциала, повышение
эффективности противодействия коррупции;
- Финансово-экономическое обеспечение деятельности Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Калужской области и Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области».
Федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор
осуществлялся органами и учреждениями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека на территории Калужской области
представленными Управлением Роспотребнадзора по Калужской области, в структуре
которого 6 отделов и 5 территориальных отделов, осуществляющих государственный
санитарно-эпидемиологический надзор на 24 административных территориях области,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» с 5 филиалами и ФГУП
«Калужская городская дезинфекционная станция». Филиалы ФБУЗ полностью
дублируют территориальные отделы Управления в районах области.
По состоянию на 01.01.2015 штатная численность Управления составляла 120
единиц, укомплектованность составляет 95%. Служащих с высшим образованием – 91
человек, в том числе в аппарате Управления – 52 человека, в территориальных отделах
– 39. Замещают должности категории «руководители» – 26. Служащих со средне
специальным образованием – 23 человека, в т.ч. в территориальных отделах – 14.
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Возрастной состав должностных лиц Управления: до 40 лет – 17,6%, от 40 до 60
лет – 72,8%, старше 60 лет – 9,6%.
Управление Роспотребнадзора по Калужской области и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области» активно участвовали в осуществлении
мероприятий, направленных на реализацию Доктрины продовольственной
безопасности Российской Федерации, которая определяет основные направления
деятельности в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов и
качества питания населения.
Обеспечивался контроль за реализацией технических регламентов: на молоко и
молочную продукцию; соковую продукцию из фруктов и овощей; масложировую
продукцию; пищевую продукцию в части ее маркировки; о безопасности упаковки; о
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков; о безопасности
игрушек; о безопасности парфюмерно-косметической продукции; о безопасности
продукции легкой промышленности; о безопасности пищевой продукции; о
безопасности зерна.
В целом в 2014 году была обеспечена устойчивая санитарноэпидемиологическая обстановка на территории Калужской области, что явилось
результатом последовательной реализации мер, направленных на снижение
инфекционной
и
массовой
неинфекционной
заболеваемости,
соблюдения
законодательства Российской Федерации, оптимизации надзорной и контрольной
деятельности.
В Государственном докладе дан анализ санитарно-эпидемиологической
ситуации в Калужской области в 2014 году.
На основании анализа выявлены приоритетные проблемы, решение которых
позволит обеспечить благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку,
сохранение и укрепление здоровья населения Калужской области.

Главный государственный санитарный врач
по Калужской области
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РАЗДЕЛ I. Результаты социально-гигиенического мониторинга в
Калужской области
1.1. Состояние среды обитания и ее влияние на здоровье населения
За период 2011 - 2014 гг. санитарно-эпидемиологическая обстановка в целом по
Калужской области характеризуется как стабильная с небольшой положительной
тенденцией.
По результатам анализа состояния среды обитания и ее влияния на здоровье
населения Калужской области, выполненного по комплексу показателей,
определяющих факторы среды обитания, наиболее значимыми по приоритетности
являются:
– химические, биологические и физические факторы;
– социальные;
– факторы образа жизни.
Факторы среды обитания, связанные с условиями труда и условиями обучения и
воспитания детей, оказывают влияние на формирование популяционного здоровья
населения Калужской области и приобретают наибольшую значимость в условиях
экономического, промышленного и демографического развития региона.
В 2014 г. по результатам социально-гигиенического мониторинга и оценки риска
подготовлены 4 проекта управленческих решений, из них приняты 4. Из общего
количества принятых управленческих решений - 1 решение в рамках региональных
целевых программ по профилактике массовых неинфекционных заболеваний в связи с
воздействием факторов среды обитания, 3 - в рамках постановлений Главного
государственного санитарного врача по Калужской области по профилактике массовых
неинфекционных заболеваний
Результаты социально-гигиенического мониторинга легли в основу
инвестиционных программ, направленных на улучшение водоснабжения населенных
мест Калужской области. В 2014 году в Калужской области продолжалась реализация
мероприятий подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» государственной
программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Калужской области». Приоритетными
направлениями программы являлись проектирование и строительство станций очистки
питьевой воды и очистных сооружений сточных вод. На выполнение запланированных
мероприятий по строительству в 2014 году из областного бюджета было выделено
более 120 млн. рублей.
В последние годы в Калужской области принят и реализован ряд
управленческих решений, направленных на улучшение условий воспитания и обучения
детей, профилактику заболеваемости учащихся средних образовательных школ.
Проведены капитальные ремонты загородных ЛОУ, мероприятия по профилактике
заболеваний детей и организации рационального питания детей.

1.1.1. Анализ состояния среды обитания в Калужской области
Состояние атмосферного воздуха и его влияние на здоровье населения
В 2014 году загрязнение атмосферного воздуха в г. Калуге и в целом по области
остается на невысоком уровне. Однако при этом наблюдается превышение
8

Государственный доклад «О сост оянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в Калужской области в 2014 году»

среднероссийских показателей по ряду загрязняющих веществ в городских населенных
пунктах.
К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха от промышленных
предприятий и автотранспорта на территории Калужской области относятся:
взвешенные вещества, серы диоксид, азота диоксид, углерода оксид, сажа,
бенз(а)пирен, бензол, формальдегид.
Раздел «Атмосферный воздух» системы социально-гигиенического мониторинга
представлен 3 стационарными постами наблюдения системы СГМ, на которых
контролировалось 8 параметров и 5 стационарными постами системы экологического
мониторинга, на которых контролировались 3 параметра. В 2014 году проведено 774
исследования.
«Удельный вес населения, охваченного контролем в системе СГМ по влиянию
качества атмосферного воздуха» составляет 44,4% - это население г. Калуги и
г. Обнинска.
Таблица 1
Динамика состояния атмосферного воздуха (данные системы СГМ)
Год / %

до 1 ПДК

1,1 до 2
ПДК

2,1 до 3
ПДК

от 3,1 до 4
ПДК

от 4,1 до 5
ПДК

более 5,1
ПДК;

2014
2013
2012
2011
2010
2009

95,1
95,6
97,5
97,9
96,7
97,4

3,9
4,2
2,2
1,7
2,7
1,7

0,6
0,2
0,1
0,1
0,5
0,4

0,0
0,0
0,2
0,1
0,1
0,4

0,1
0,0
0,0
0,2
0,1
0,1

0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Таблица 2
Показатели состояния атмосферного воздуха по основным загрязнителям
(данные системы СГМ)
Доли (%)
Наименование вещества

до 1 ПДК

от 1,1 до 2
ПДК

от 2,1 до 3
ПДК

от 3,1 до 4
ПДК

от 4,1 до 5
ПДК

5,1 ПДК и
выше

105: Взвешенные
вещества*

88,3

7,8

3,9

0,0

0,0

0,0

4: Азот (II) оксид
436: Сера диоксид
48: Бенз(а)пирен
498: Углерод оксид
5: Азот (IY) оксид
522: Формальдегид
Сажа

96,1
100,0
100,0
95,3
100,0
87,2
100,0

3,1
0,0
0,0
4,7
0,0
10,3
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0

0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87,2
1,3

В целом по результатам осуществления СГМ в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
отмечено увеличение числа проб с превышением ПДК на 0,5%.
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Рис. 1. Динамика числа проб с превышением предельно-допустимых концентраций вредных
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК в городских поселениях
снизилась с 4,1% в 2013 г. до 3,16% в 2014 г., в сельских поселениях снизилась с 1,3% в
2013 г. до 0% в 2014 г.

Рис. 2. Динамика числа проб с превышением предельно-допустимых концентраций вредных
веществ в атмосферном воздухе

По сравнению с 2013 г. в 2014 г. отмечено незначительное снижение доли проб
атмосферного воздуха, превышающих ПДК в городских поселениях, которое в
основном обусловлено снижением числа проб с превышением ПДК в зоне влияния
автотранспорта - 2,78% проб (2013 г. – 7,0%), при среднем показателе по Российской
Федерации 1,73%.
Доля проб загрязняющих веществ атмосферного воздуха в городских
поселениях с превышением ПДК по данным маршрутных и подфакельных
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исследований снизилась и составила 0,38% (2013 г. – 0,56%), при среднем показателе
по Российской Федерации 1,73%.
В целом частота регистрации проб воздуха с превышением ПДКмр наиболее
высока для общераспространенных загрязняющих веществ – взвешенных веществ,
оксида углерода, диоксида азота.
Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК от общего числа
исследованных проб по отдельным загрязнителям в городских поселениях, составил:
взвешенные вещества 7,6% (2013 г. – 7,6%), углерода оксид 3,2% (2013 г. – 4,7%),
формальдегид 1,94% (2013 г. – 7,0%).

Рис. 3. Удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДКмр среди общего числа
проб с превышением ПДКмр, %

Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что основными источниками
загрязнения атмосферного воздуха на территории области по прежнему является
автотранспорт.
В г. Калуге одно из наибольших воздействий оказывает диоксид азота,
сверхнормативные загрязнения которым обусловлены в основном выбросами
автотранспорта. Очаги загрязнения этим компонентом в первую очередь локализованы
вдоль автодорог и прилегающих к ним территорий (рис. 4). Во дворах жилых домов
загрязнение диоксидом азота снижается на 40–50%. Основное же количество выбросов
от транспорта происходит от автомобилей на регулируемых светофорами перекрестках,
на которых в час пик образуются значительные пробки.
Учитывая ограниченное число выездов из города на региональные и
федеральные автотрассы наибольшие объемы выбросов вредных веществ от
автотранспорта отмечаются по улицам Ленина, Кирова, Гагарина, Московской,
Плеханова, Рылеева. В зимнее время наблюдалось загрязнение воздуха в северной
части города, особенно в окрестностях железнодорожного вокзала. Причиной этого в
первую очередь стали выбросы диоксида азота от автомобильного и железнодорожного
транспорта, содержание которых выросло после переноса автовокзала, в том числе
площадки для стоянки автобусов, в район железнодорожного вокзала.
Необходимо отметить, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе
весьма неоднороден и сильно варьируется как по территории, так и по временам года.
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Рис. 4. Карта загрязнения атмосферы города диоксидом азота.

Например, очаги загрязнения органическими компонентами (бензол, толуол,
этилбензол) выявлены в разных районах города, но в основном обусловлены
выбросами АЗС и объектов хранения нефтепродуктов.
Весной загрязнение распространилось на центральную часть города, основной
причиной загрязнения стала повышенная запыленность. Летом степень загрязнения
воздуха увеличилась, причем в центре наблюдалось снижение запыленности, в то
время как в нижней части ул. С-Щедрина и в пос. Мстихино загрязненность усилилась
за счет диоксида азота и, в большей степени, за счет взвешенных веществ. Осенью
загрязнение воздуха приблизилось к зимнему уровню.
Анализ помесячной динамики изменения ИЗА в 2012-2013 году показывает, что
повышение загрязнения атмосферы отмечается с апреля по октябрь. Такие же сезонные
повышения ИЗА наблюдались и в предыдущие годы. Определяющее влияние на
комплексный показатель загрязнения атмосферы оказывают взвешенные вещества.
Постоянно регистрируются факты резкого увеличения запыленности в весеннее-летний
период, причем увеличивается как площадь загрязненной территории, так и
концентрация пыли в воздухе.
Заболеваемость всего населения Калужской области болезнями органов дыхания
не ассоциирована с загрязнением атмосферного воздуха на территории Калужской
области.
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Рис. 5. Карта загрязнения атмосферы города взвешенными веществами.

Состояние водных объектов в местах водопользования населения
Лабораторный контроль раздела «Вода отрытых водоемов (зоны рекреации)»
системы социально-гигиенического мониторинга представлен 8 мониторинговыми
точками, по которым контролировалось 12 параметров.
При лабораторных исследованиях воды водоемов 1 категории по санитарнохимическим показателям не соответствовало гигиеническим нормативам 33% проб
(2013 г. – 0%); по микробиологическим – 29% (2013 г. – 18,1%). Основное количество
проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, связано с качеством воды в реке Оке.
Вода водоемов 2 категории в 38,8% проб (2013 г. – 24,3%) не соответствовала
санитарно-химическим нормативам и в 24,7% (2013 г. – 29,4%) по
микробиологическим показателям, из них в сельских поселениях 42,9% и 27,4%
соответственно. Основное количество проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам, связано с качеством воды в реке Протве, качество воды которой уже не
соответствует санитарным правилам на границе с Московской областью. Таким
образом санитарные характеристики воды водоемов в зонах рекреаций в 2014 г. по
сравнению с 2013 г. ухудшились.
В целом по области населением используется 44 традиционных места массового
купания и отдыха. Данные места не утверждены постановлениями или распоряжениями
органов местного самоуправления и по ним не определены юридические и физические
лица, частные предприниматели, отвечающие за их благоустройство и содержание.
Постановления «Об обеспечении охраны жизни людей на водоемах» приняты во всех
муниципальных районах в области.
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Рис.6. Доля проб воды открытых водоемов, неудовлетворительных по микробиологическим
показателям

В 11 муниципальных районах дополнительно приняты постановления об
утверждении правил поведения населения в местах неорганизованного массового
отдыха на воде. В 12 районах места массового отдыха населения на водных объектах
закреплены постановлениями органов местного самоуправления, как неорганизованные
без придания им статуса зон рекреации.

Рис. 7. Доля проб воды открытых водоемов, неудовлетворительных по химическим
показателям

На территории Калужской области в 2014 году было 15 мест рекреации (пруды)
индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью.
На всех водных объектах в местах массового купания населения в летний период
2014 года был организован и проводился лабораторный контроль качества воды
водных объектов по микробиологическим и паразитологическим показателям. Случаев
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний населения, связанных с
качеством воды в водоемах Калужской области, в 2014 г. зарегистрировано не было.
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Состояние питьевой воды и ее влияние на здоровье населения
В 2014 году централизованным (включая смешанное) водоснабжением
обеспечено
96,6%
населения
Калужской
области,
нецентрализованным
водоснабжением – 3,4%.
В настоящее время основными причинами неудовлетворительного качества
питьевой воды являются:
- факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных
горизонтов соединений железа, стронция, лития);
- увеличивающееся антропотехногенное загрязнение поверхностных и
подземных вод;
- отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны
водоисточников;
- отсутствие
производственного
контроля
или
осуществление
производственного контроля в сокращенном объеме;
- использование устаревших технологических решений водоподготовки в
условиях ухудшения качества воды;
- низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных
сетей и сооружений.
Централизованное водоснабжение. Качество воды в распределительной сети
по химическому составу несколько улучшилось - доля проб питьевой воды, не
соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и
составила в 2014 году – 16,2%, в 2013 году – 18,2%, в 2012 году – 13,4%. Показатели
микробиологической безопасности питьевой воды в течение последних трёх лет
остается приблизительно на одном уровне - доля проб, не соответствующих
гигиеническим нормативам, составила в 2014 году – 2,0%, в 2013 году – 2,3%, в 2012
году – с 2,1%.
Проводилась организационная работа по подготовке к паводку. Благодаря
оперативной работе процент неудовлетворительных анализов качества питьевой воды в
паводок не превысил допустимого 5 % барьера. Вспышек инфекционных заболеваний,
связанных с качеством питьевой воды на территории области в 2014 году, как и в
предыдущие годы зарегистрировано не было.
Лабораторный контроль по разделу «Вода питьевая» системы социальногигиенического мониторинга был представлен 167 мониторинговыми точками, на
которых контролировалось 28 параметров.
Таблица 3
Динамика состояния питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения по основным загрязнителям (данные системы СГМ)
Год / %

до 1 ПДК

2014
2013
2012
2011
2010
2009

82,5
80,6
82,7
78,1
87,4
81,2

1,1 до 2
ПДК
8,6
9,7
8,7
9,7
4,8
7,4

2,1 до 3
ПДК
2,1
2,8
2,6
3,9
2,0
3,3
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от 3,1 до 4
ПДК
2,0
1,7
1,2
1,6
1,3
1,6

от 4,1 до 5
ПДК
1,5
1.5
1,4
2,7
1,2
1,8

более 5,1
ПДК;
3,4
3,8
3,4
4,1
3,4
5,1
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Превышения ПДК были отмечены по таким веществам как Бор, Литий,
Стронций, Марганец, Фтор и Железо, которые были выявлены на территориях
Бабынинского, Барятинского, Боровского, Износковского, Кировского, Медынского,
Мосальского, Ульяновского, Хвастовичского, Юхновского районов.
Уровни максимально разовых концентраций более 5 ПДК в основном
приходились на железо – превышения были выявлены в таких районах как
Бабынинский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский, Износковский, Медынский,
Спас-Деменский, Юхновский, и литий – в Боровском районе.
На определение жесткости проведено 503 исследования, проб с превышением
гигиенического норматива обнаружено не было.
Таблица 4
Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения по основным загрязнителям (данные системы СГМ)
Наименование
вещества

до 1 ПДК

Доли (%)
от 2,1 до от 3,1 до
3 ПДК
4 ПДК
0,0
0,0

103: Аммиак и
аммоний-ион (по азоту)
1071: Стронций

100,0

от 1,1 до
2 ПДК
0,0

от 4,1 до
5 ПДК
0,0

5,1 ПДК
и выше
0,0

48,7

36,1

12,6

2,5

0,0

0,0

1177: Трихлорметан

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1228: Фтор для
климатических
районов I-II
175: Бор
34: Алюминий
555: Железо (включая
хлорное железо) по Fe
711: Литий

89,3

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

62,4
100,0
78,9

37,6
0,0
3,9

0,0
0,0
2,5

0,0
0,0
3,8

0,0
0,0
3,3

0,0
0,0
7,6

85,0

14,2

0,0

0,0

0,0

0,9

714: Марганец

95,0

2,5

1,7

0,7

0,0

0,0

867: Никель

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

869: Нитраты (по NO3)

95,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

876: Нитриты (по NO2)

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

По микробиологическим показателям вода источников водоснабжения в 2014
году не соответствует нормативам в 0,1% проб (2013 г. – 0%). По санитарнохимическим показателям 7,0% проб не соответствует нормативам (2013 г. – 6,9%).
Централизованным водоснабжением, в том числе и из водоразборных колонок
на территории Калужской области, обеспечивается 866 610 человек, что составляет
96,6%. В том числе в городских поселениях 655 255 человек, в сельских поселениях 211
355 человек.
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Рис.8. Доля проб воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения,
неудовлетворительных по химическим показателям

Рис.9. Доля проб воды по разводящей сети централизованного водоснабжения,
неудовлетворительных по химическим показателям

Из общего объема подземной воды 89,8% подаваемой воды проходит очистку на
сооружениях обезжелезивания. Используются 2 типа систем обезжелезивания: станции
обезжелезивания (с аэрацией, очисткой на скорых фильтрах, обеззараживанием воды) и
внутрипластовое эжекторное обезжелезивание, которое показало хорошие результаты и
установлено на 18 водопроводах.
Учитывая незначительные финансовые затраты и хорошее качество
водоподготовки, метод внутрипластового обезжелезивания рекомендован для более
широкого применения на территории области.
Требующая обеззараживания питьевая вода, в 94,9% от общего объема
забираемой воды проходит водоподготовку. Обеззараженная питьевая вода
поставляется 71,7% населения области. В 2014 г. состояние питьевой воды из
распределительной сети централизованного водоснабжения поддерживалось на
стабильном уровне.
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Рис.10. Доля проб воды по разводящей сети централизованного водоснабжения,
неудовлетворительных по микробиологическим показателям
Таблица 5
Доля проб воды из разводящей сети централизованного водоснабжения
не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

Районы
Бабынинский
Барятинский
Боровский
Дзержинский
Думиничский
Жиздринский
Жуковский
Износковский
Кировский
Козельский
Куйбышевский
Людиновский
Малоярославецкий
Медынский
Мещовский
Мосальский
Перемышльский
Спас-Деменский
Сухиничский
Тарусский
Ульяновский
Ферзиковский
Хвастовичский

Доля проб с превышением
ПДК, %
2012
2013
2014
3,2
0,0
1,1
4,2
2,2
1,6
0,0
16,4
4,3
6,4
2,1
0,5
0,5
0,0
4,1
3,7
6,9
0,0
2,4
0,0
1,4
2,9
0,0

0,7
2,4
1,4
5,3
2,4
4,0
0,7
10,0
0,6
1,5
2,4
1,6
0,3
0,0
7,6
1,5
14,0
8,9
2,1
0,0
1,2
3,0
0,0

18

3
0
2
5
1
0,6
0
5
0,2
1
3
1
0,3
13
0
3
2
0,8
0
0
1
1
3

Ранг за
2014 г.

Динамика к
2013 г.

5
21
9
3
10
8
1
22
6
10
18
10
7
25
1
18
15
9
1
1
10
10
18

рост
снижение
рост
снижение
снижение
снижение
снижение
снижение
снижение
снижение
рост
снижение
отсутствует
рост
снижение
рост
снижение
снижение
снижение
отсутствует
снижение
снижение
рост
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Районы
Юхновский
г. Калуга
Средний показатель по области

Доля проб с превышением
ПДК, %
2012
2013
2014
17,5
6,0
8
1,5
2,3
2
2,2

Ранг за
2014 г.

Динамика к
2013 г.

24
15

рост
снижение
Х

Рис.11. Картограмма районов, в которых доля проб воды из разводящей сети
централизованного водоснабжения не соответствующей гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям выше средне областного показателя
Таблица 6
Доля проб воды из разводящей сети централизованного водоснабжения
не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

Районы
Бабынинский
Барятинский
Боровский
Дзержинский
Думиничский
Жиздринский
Жуковский
Износковский
Кировский
Козельский
Куйбышевский
Людиновский
Малоярославецкий

Доля проб с превышением ПДК,
%
2012
2013
2014
52,1
100,0
19
16,7
0,0
0
8,9
11,9
10
16,9
33,4
31
100,0
100,0
20
85,2
40,5
34
6,6
8,0
5
77,8
70,6
90
10,0
9,1
11
30,0
29,0
5
0,0
26,7
0
2,2
8,1
0,6
13,8
17,0
8

19

Ранг за
2014 г.

Динамика к
2013 г.

10
20
13
8
17
20
9
25
14
9
1
7
12

снижение
отсутствует
снижение
снижение
снижение
снижение
снижение
рост
рост
снижение
снижение
снижение
снижение
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Районы
Медынский
Мещовский
Мосальский
Перемышльский
Спас-Деменский
Сухиничский
Тарусский
Ульяновский
Ферзиковский
Хвастовичский
Юхновский
г. Калуга
Средний показатель по области

Доля проб с превышением ПДК,
%
2012
2013
2014
53,2
56,3
76
14,8
8,3
0
0,0
2,4
18
10,0
11,1
0
59,4
57,9
68
3,6
0,0
0
0,0
0,7
2
25,0
43,9
33
0,0
3,1
0
17,2
25,5
34
52,9
72,2
80
4,4
7,9
5
22,0

Ранг за
2014 г.

Динамика к
2013 г.

23
1
15
1
22
1
8
19
1
20
24
9

рост
снижение
рост
снижение
рост
отсутствует
рост
снижение
снижение
рост
рост
снижение
Х

Рис.12. Картограмма районов, в которых доля проб воды из разводящей сети
централизованного водоснабжения не соответствующей гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим показателям выше средне областного показателя

Нецентрализованное водоснабжение. Численность населения, потребляющего
воду из нецентрализованных источников, составляет 30 615 человек или 3,4% от общей
численности населения области. При этом нецентрализованное водоснабжение
использует 3,9 % населения Российской Федерации.
Нецентрализованными источниками водоснабжения пользуется 12,7% сельского
населения (2013 г. – 12,1%).
Надзор проводится за 3 998 источниками нецентрализованного водоснабжения,
из них 2 978 в сельской местности, что составляет 74,4%.
Из общего количества нецентрализованных источников водоснабжения не
отвечают СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды
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нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» 29,7% (2013 г. –
31,4%), из них в сельских поселениях 28,7% (2013 г. – 31,5%). По качеству, подаваемой
воды из нецентрализованных источников к третьей группе было отнесено около 2,9%
(2013 г. – 3,0%).
Процент нецентрализованных источников, не отвечающих санитарным правилам,
выше среднего по области отмечались в Бабынинском, Барятинском, Жуковском,
Козельском, Людиновском, Малоярославецком, Перемышльском, Спас-Деменском,
Сухиничском, Ульяновском, Ферзиковском, Хвастовичском районах и в г. Калуге
Таблица 7
Ранжирование районов области по % нецентрализованных источников,
не отвечающих санитарным правилам
Районы

Ранг за 2014 г.

%

Бабынинский
Барятинский
Боровский
Дзержинский
Думиничский
Жиздринский
Жуковский
Износковский
Кировский
Козельский
Куйбышевский
Людиновский
Малоярославецкий
Медынский
Мещовский
Мосальский
Перемышльский
Спас-Деменский
Сухиничский
Тарусский
Ульяновский
Ферзиковский
Хвастовичский
Юхновский
г. Калуга
Средний показатель по области

32
42
1
9
0
5
35
1
15
23
1
31
46
1
0
3
32
42
45
0
59
25
27
0
64
21,6

8
5
18
15
1
10
19
5
12
13
5
16
23
5
1
9
17
20
22
1
24
14
15
1
25
Х

Колодцы, которые на 95% представляют источники нецентрализованного
водоснабжения, используют в процессе эксплуатации в основном грунтовые воды.
Основной вклад в санитарное неблагополучие нецентрализованного водоснабжения
вносит несоответствие качества воды по микробиологическим показателям.
По микробиологическим показателям вода источников нецентрализованного
водоснабжения в 2014 году не соответствовала нормативам в 32,0% проб (2013 г. –
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35,4%). По санитарно-химическим показателям процент неудовлетворительных
анализов составил 14,6 % (2013 г. – 17,5%).
По микробиологическим показателям вода источников в сельских поселениях
нецентрализованного водоснабжения в 2014 году не соответствовала нормативам в
33,8% проб (2013 г. – 38,3%). По санитарно-химическим показателям процент
неудовлетворительных анализов составил 14,8% (2013 г. – 18,8%).
По эпидемиологической безопасности питьевой воды (несоответствие по
микробиологическим показателям) неблагополучная ситуация по нецентрализованным
источникам сложилась в Барятинском, Жуковском, Кировском, Спас-Деменском,
Тарусском районах и в г. Калуге.

Рис.13. Картограмма районов, в которых % нецентрализованных источников,
не отвечающих санитарным правилам выше средне областного показателя
Таблица 8
Ранжирование районов области по % нецентрализованных источников,
пробы воды в которых не отвечали санитарным нормам по микробиологическим
показателям
Районы

Ранг за 2014 г.

%

Бабынинский
Барятинский
Боровский
Дзержинский
Думиничский
Жиздринский
Жуковский
Износковский

4
24
0
0
0
0
18
1

22

8
3
18
18
1
1
21
10
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Районы

Ранг за 2014 г.

%

Кировский
Козельский
Куйбышевский
Людиновский
Малоярославецкий
Медынский
Мещовский
Мосальский
Перемышльский
Спас-Деменский
Сухиничский
Тарусский
Ульяновский
Ферзиковский
Хвастовичский
Юхновский
г. Калуга
Средний показатель по области

15
1
1
0,8
6
1
1
3
0
20
0
28
0
3
1
0
41
6,8

20
10
10
9
19
10
10
16
1
22
1
24
1
16
10
1
25
Х

Рис.14. Картограмма районов по % нецентрализованных источников,
пробы воды в которых не отвечали санитарным нормам по микробиологическим показателям
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Рис.15. Доля проб воды источников нецентрализованного водоснабжения,
неудовлетворительных по микробиологическим показателям

Рис.16. Доля проб воды источников нецентрализованного водоснабжения,
неудовлетворительных по химическим показателям

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности.
В Калужской области без учета г. Обнинска в 2014 году 80,2% (2013 г. – 80,2%)
населения обеспечивалось доброкачественной и условно доброкачественной питьевой
водой, из них городские жители - 90,6% (2013 г. – 90,0%), сельские - 53,6% (2013 г. –
53,5%). Обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой в Калужской
области в 2014 году составила 61,9% (2013 г. – 61,4%).
Недоброкачественной питьевой водой обеспечивалось 96,3 тыс. человек, что
составляло 7,5% (2013 г. – 111,3 тыс. человек или 12,4%), из них 49,2 тыс. человек
городское население и 47,0 тыс. человек – сельское.
Основной проблемой при решении вопросов, связанных с осуществлением
надзорных мероприятий за нецентрализованным водоснабжением, является отсутствие
предприятий, занимающихся эксплуатацией данных водоисточников и решением
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вопросов их санитарного состояния, а также отсутствие общественных колодцев на
балансе ряда муниципальных образований.
Состояние почвы селитебных территорий и ее влияние
на здоровье населения
В 2014 году отмечена незначительная тенденция роста загрязнения почв
селитебных территорий Калужской области по санитарно-химическим показателям,
снижения по микробиологическим показателям, паразитологические показатели
практически остаются на уровне прошлого года.
По санитарно-химическим показателям исследовано 799 проб, из них 6,4% не
соответствуют нормам (2013 г. – 3,9%, по Российской Федерации - 8,2%), по
селитебной зоне – 5,7% (2013 г. – 1,9%). Пробы почвы в селитебной зоне не
соответствовали нормативным требованиям по содержанию тяжелых металлов в 5,6%
(2013 г. – 1,7%), все по содержанию свинца. По содержанию ртути и кадмия в
селитебной зоне превышений выявлено не было.
По микробиологическим показателям в селитебной зоне исследовано 1442
пробы, из них 2,4% (2013 г. – 9,6%, по Российской Федерации - 8,8%) не соответствуют
нормам. По паразитологическим показателям в селитебной зоне исследовано 1968
проб, из них 0,3% (2013 г. – 0,2%, по Российской Федерации - 1,5%) не соответствуют
нормам.
Проб почвы, несоответствующих гигиеническим нормативам по наличию
преимагинальных стадий мух в селитебной зоне в 2014 году, не выявлено (всего
исследовано 1360 проб).
По исследованиям на радиоактивные вещества неудовлетворительных анализов
не было выявлено (всего исследовано 207 проб).
Раздел «Почва селитебных территорий» представлен 42 мониторинговыми
точками, по которым контролировалось 8 параметров. Результаты лабораторного
контроля в целом характеризуют санитарное состояние почвы селитебных зон как
благополучное. Превышения нормативов по цинку отмечались в различных точках г.
Калуги от 1,16 до 3,48 раз.

Рис. 17. Доля проб почвы в селитебной зоне, неудовлетворительных по паразитологическим
показателям

25

Государственный доклад «О сост оянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в Калужской области в 2014 году»

Отмечаются случаи превышения нормативов по микробиологическим
показателям (1,6%), в основном в Кировском районе (по всем точкам наблюдения), в
остальных случаях это единичные превышения, не имеющие какой-либо постоянной
связи с конкретными территориями и временными промежутками.
Ассоциированных
с
загрязнением
почвы
заболеваний
населения
неинфекционных, инфекционных и паразитарных заболеваний на территории
Калужской области выявлено не было.
Состояние питания населения и обусловленные им болезни
Управлением Роспотребнадзора в Калужской области ежегодно проводится
анализ потребления продуктов питания населением области (в среднем на одного
члена семьи в кг.).
Анализ фактического питания населения Калужской области за последние пять
лет свидетельствует о снижении потребления основных видов продуктов питания:
молока и молочных продуктов (70% от рекомендуемых норм), рыбы (68% от
рекомендуемых норм), яиц (77% от рекомендуемых норм), овощей (79% от
рекомендуемых норм) и фруктов (63% от рекомендуемых норм), что приводит к
дефициту белков животного происхождения, полиненасыщенных жирных кислот,
витаминов, микронутриентов. По сравнению с 2009 годом увеличилось потребление
мяса и мясопродуктов на 15%, фруктов и ягод на 9,6%, В избыточном количестве в
рационе присутствовали картофель, хлебопродукты, сахар и изделия с ним.
Таблица 9
Потребление основных видов продуктов питания (в среднем на члена семьи по
Калужской области в кг за 2009 – 2013 гг.) *
№
п/п
1
2
3

Основные виды продуктов
Хлеб и хлебопродукты
Овощи и бахчевые
Фрукты, ягоды, виноград

2009

2010

2011

2012

2013

113
101

109
91

108
95

107
96

109
95

52

50

53

53

57

30

31
75
223
200
Нет
данных

4

Сахар и другие кондитерские
изделия

31

30

30

5
6
7

Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца (штук)

65
225
250

66
223
215

68
223
205

71
225
206

8

Рыба и рыбопродукты

11

11,7

12,1

12,3

* - данные ТО Федеральной службы государственной статистики по Калужской области
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Таблица 10
Сравнительная таблица питания населения Калужской области в 2009-2013гг. с
рекомендуемыми объемами потребления (кг)
№
п/п

Основные виды продуктов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца (штук)
Масло растительное
Сахар и изделия с ним
Хлебопродукты
Овощи и бахчевые
Картофель
Фрукты и ягоды

Рекомендуемые
объемы
потребления *
70-75
18-20
320-340
260
10-12
24-28
95-105
120-130
95-100
90-100

2009

2010

2011

2012

2013г

-32
-9
-155
-65
-3,3
- 7,8
-1
-46
-8
-38

-4
-6,3
-97
-45
-0,3
-2
+4
-29
+1
-40

-2
-5,9
-97
-55
0
+2
+3
-25
+14
-37

0
-5,7
-95
-54
0
+2
+2
-24
+14
-37

0
-97
-60
+0,1
+3
+4
-25
+15
-33

* Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Минздравсоцразвития) от 2 августа 2010г № 593н г. Москва «Об утверждении рекомендаций по
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям
здорового питания»

Нарушение структуры питания является одной из причин возникновения среди
населения алиментарно-зависимых заболеваний. В течение 2009 - 2013 гг. наблюдается
устойчивая тенденция к росту заболеваемости населения в возрастной группе от 18 лет
и старше: болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения
обмена веществ, гастритом и дуоденитом на 15%. В динамике с 2011 года отмечается
также рост показателя заболеваемости ожирением в 1,5 раза, инсулиннезависимым
диабетом на 14%, болезнями поджелудочной железы и органов пищеварения на 5%.
Одновременно с этим отмечается незначительное снижение заболеваемости с 2009 года
в следующих нозологических группах: язва желудка и двенадцатиперстной кишки на
17%, анемия на 19%. Показатели заболеваемости взрослого населения по выше
перечисленным группам болезней не превышают индикативных показателей по РФ.
Анализ динамики заболеваемости детского населения за последние 5 лет выявил
положительную тенденцию к снижению показателей заболеваемости по классам и
группам болезней органов пищеварения на 25%, гастритом и дуоденитом на 8%, язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки на 45%, анемией на 19%.
Однако серьезную обеспокоенность вызывает рост показателя заболеваемости
инсулиннезависимым диабетом в 3 раза по сравнению с 2011 годом. В 2013 – 2014гг.
он превышал среднероссийский уровень и составил 2,1 на 100 тыс. населения (по РФ –
1,9 на 100 тыс.)
Сохраняются высокие показатели заболеваемости у детей ожирением и
болезнями эндокринной системы – 899,9 и 3208,7 на 100 тыс. населения
соответственно.
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Таблица 11
Заболеваемость населения, связанная с алиментарным фактором
(на 100 тыс.населения)
Заболевание

2009

2010

2011

2012

2013

Взрослые (18 лет и старше)
Анемия
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания
Болезни органов пищеварения
Язва желудка и
двенадцатиперстной кишки
Ожирение
Гастрит и дуоденит
Болезни поджелудочной железы
Сахарный диабет
инсулиннезависимый

465,8

508,5

475,1

377,4

379,1

4701,4

4713,9

4765,0

5037,4

5393,1

7581,3

7467,1

7383,9

7641,5

7753,8

1207,2

1109,8

1051,3

1031,5

1005,3

455,4

376,0

306,4

355,9

451,7

1877,2

1991,2

1968,0

2072,8

2150,8

816,4

786,2

786,3

870,8

850,8

н/д

н/д

2439,9

2568,8

2792,0

Дети 0 -14 лет
Анемия

1273,1

1230,5

1104,8

1025,3

1040,6

Болезни эндокринной системы

3546,0

3219,6

2955,5

3754,8

3208,7

Болезни органов пищеварения

10244,0

9082,1

8939,8

7524,2

7704,7

Ожирение

878,3

968,5

909,4

914,9

899,9

Гастрит и дуоденит

2067,3

2234,7

2200,0

2078,9

1910,0

43,5

26,0

39,2

22,5

24,0

н/д

н/д

0,7

2,1

2,1

Язва желудка и
двенадцатиперстной кишки
Сахарный диабет
инсулиннезависимый

Потребление алкоголя и его влияние на здоровье населения. Проблема
предупреждения негативного влияния алкогольной продукции на здоровье населения
по-прежнему остается актуальной и приоритетной. Согласно данных Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области
реализация алкогольных напитков и пива (в пересчете на абсолютный алкоголь) в 2014
году составила 0,9 млн. дкл, среднедушевое потребление – 9,1 литров. Отмечается
снижение уровня потребления алкогольной продукции на 6%. (по РФ в 2013г. – 9,1 л.)
В структуре продаж по-прежнему лидируют пиво (70%), водка и ликеро-водочные
изделия (13%), на виноградные и плодовые вина приходится 10%, слабоалкогольные
напитки - 4%, шампанское и игристые вина - 2%, коньяки – 1%.
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Благодаря мерам, принимаемым министерством здравоохранения и другими
ведомствами, стабилизировалась и заболеваемость населения Калужской области
хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами.
Показатель первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом (на 100 тыс.
населения области) за период с 2009 по 2013 гг. имеет общую тенденцию к
выраженному снижению (снижение на 41,7%, среднегодовой темп снижения
составляет -13,9%) (рис.19).
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Рис.19. Динамика заболеваемости алкоголизмом населения
2009области с 2009 2010
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Калужской
по 2013 гг. (на 100 тыс.
населения)
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Снижение первичной заболеваемости за исследуемый период регистрировалось
в большинстве районов области. Ранжирование районов области по уровню первичной
заболеваемости хроническим алкоголизмом в 2013 году показало, что к районам с
наиболее высоким уровнем заболеваемости относятся Бабынинский, Износковский,
Людиновский, Мосальский и Ферзиковский.
Заболеваемость населения Калужской области алкогольными психозами за
период с 2009 по 2013 гг. имеет общую тенденцию к выраженному снижению
показателей (снижение на 24,9%, среднегодовой темп снижения составляет - 8,1%)
(рис.20).

60
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52,9

44

40

39,7

43,1

30
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0

2009заболеваемости2010
2011 населения Калужской
2012
Рис.20. Динамика
алкогольными психозами
области с2013
2009 г. по 2013 г. (на 100 тыс. соответствующего населения)

Заболеваемость населения г. Калуги также имеет общую тенденцию к
выраженному снижению.
Ранжирование территорий по уровню заболеваемости алкогольными психозами
в 2013 году показало, что к районам с высоким уровнем и уровнем заболеваемости
выше среднего относятся Кировский, Мосальский Перемышльский, Сухиничский,
Спас-Деменский, Ульяновский и Ферзиковский. В г. Калуге отмечался средний уровень
заболеваемости.
В 2014 году показатель острых отравлений химической этиологии (далее –
ООХЭ) составил 88 случаев на 100 тыс. населения (в 2013 г. – 86,6 случаев на 100 тыс.
населения; в 2012 г. – 88,9 случаев на 100 тыс. населения) (таблица 12).
В 2014 году в сравнении с 2013 годом показатель ООХЭ повысился на 1,6%,
показатель ООХЭ с летальным исходом снизился на 23%.
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Таблица 12
Динамика острых отравлений химической этиологии населения
Калужской области
№
п/п
1

2

Показатель
Острые
отравления
химической
этиологии
из
них
летальным
исходом

всего
(чел.)

2012
2013
2014
на 100 всего
на
100 всего
на 100
тыс.нас. (чел.)
тыс.нас.
(чел.)
тыс.нас.

803

88,9

871

86,6

888

88,0

198

21,9

270

26,8

207

21,0

с

В 2014 году в возрастной структуре ООХЭ удельный вес взрослого населения
составил 89,4 %; подростков – 5,2 %; детей – 5,4%.
Таблица 13
Динамика удельного веса (%) острых отравлений химической этиологии по возрастным
группам населения Калужской области
№
п/п
1
2
3
4

Возрастные группы
Взрослое население (18 лет и старше)
Подростковое
население
(15-17
лет
включительно)
Детское население (0-14 лет включительно)
Все население Калужской области

удельный вес, %
2012
2013
92,2
91,2

2014
89,4

2,1
5,7
100

5,2
5,4
100

2,6
6,2
100

В 2014 г. в сравнении с 2012 г. показатели ООХЭ среди взрослого населения
снизились на 3,6%; среди подросткового населения увеличился в 2,5 раза. В детской
группе населения отмечается тенденция к снижению показателей ООХЭ в 2014 г. по
сравнению с 2012 г. на 5,3%.
Показатель ООХЭ с летальными исходами среди взрослого населения в 2014 г.
составил 206 случаев, среди детского населения 1 случай, среди подросткового
населения случаев не регистрировалось (таблица 14).
Таблица 14
Динамика удельного веса (%) острых отравлений химической этиологии с летальными
исходами по возрастным группам населения Калужской области
№
п/п
1
2
3

Возрастные группы
Взрослое население (18 лет и старше)
Подростковое
население
(15-17
лет
включительно)
Детское население (0-14 лет включительно)

удельный вес, %
2012
2013
99,5
98,5

2014
99,5

-

0,75

-

0,5

0,75

0,5

В 2014 году в структуре ООХЭ выделены 3 основные причины: острые
отравления спиртосодержащей продукцией, острые отравления лекарственными
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препаратами,
острые
отравления
наркотиками
и
психодислептиками
(галлюциногенами).
В структуре ООХЭ, в том числе отравлений со смертельными исходами,
ведущее место занимают отравления спиртосодержащей продукцией – 54% и 60%
соответственно (рис. 21, рис. 22).

Рис.21. Структура острых отравлений химической этиологии по видам отравлений
населения Калужской области в 2014 г.

Рис.22. Структура острых отравлений химической этиологии с летальными исходами
по видам отравлений населения Калужской области за в 2014 г.
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Табакокурение и его влияние на здоровье населения. Большое внимание
уделялось работе по проведению комплекса мероприятий, направленных на
реализацию государственной политики по снижению масштабов табакокурения. Россия
входит в число самых курящих стран (Китай, Франция, Италия, Япония, США).
Табачная эпидемия в нашей стране развивается быстрыми темпами. В России курят
около 50% населения, из них 60,2% мужчин и 21,7% - женщин. Количество сигарет,
выкуриваемых ежегодно в стране увеличивается на 2 - 5%.
Особую тревогу вызывает тот факт, что Россия занимает 4 место в мире по
распространенности
табакокурения
среди
подростков.
По
результатам
социологического опроса, проведенного Калужским областным Центром медицинской
профилактики среди обучающихся в учреждениях начального и среднего
профессионального образования г.Калуги доля курящих среди учащихся составила
44,7%, в группе риска (ежедневно курящих) – 41,7% . Распространенность курения
среди юношей и девушек приблизительно одинаковая, 47,3% и 41,2% соответственно.
При этом показатель распространенности табакокурения среди девочек г. Калуги
превышает аналогичный показатель по Российской Федерации. Основными мотивами
курения школьников являются подражание другим школьникам, студентам; чувство
новизны, интереса; желание казаться взрослыми, самостоятельными.
По взаимосвязи с табакокурением приоритетными являются болезни сердечнососудистой системы. Вследствие профилактических мероприятий, направленных на
снижение уровней заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой системы в 2012 г.
снизилась на 2,3% заболеваемость взрослого населения, характеризующаяся
повышенным кровяным давлением и составила 7865,0 на 100 тыс.населения (в 2011г. –
8054,0).
Пищевые отравления. В 2014г. в Калужской области отсутствовали случаи
пищевых отравлений, связанных с употреблением продуктов питания, вырабатываемых
и реализуемых предприятиями пищевой промышленности, общественного питания,
продовольственной торговли.
Зарегистрированы и расследованы 3 случая бытовых пищевых отравлений
небактериального происхождения (дикорастущими грибами) с 5 пострадавшими.
Отравления дикорастущими грибами были связаны с недостаточной кулинарной
обработкой блюд из условно съедобных грибов или неправильной их идентификацией
при сборе.
Следует отметить, что число случаев, количество пострадавших за последние
три года находятся примерно на одном уровне. Летальных исходов при бытовых
отравлениях не регистрировалось.

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Таблица 15
Динамика бытовых пищевых отравлений
Отравления дикорастущими грибами
Ботулизм
Число
Число
Летальных Число
Число
Летальных
случаев
пострадавших
исходов
случаев
пострадавших исходов
4
5
0
0
0
0
9
9
1
2
2
1
12
18
0
2
2
1
5
6
0
1
2
0
4
4
0
1
1
0
6
8
0
1
1
0
4
8
2
0
0
0
3
5
0
2
2
0
4
6
0
1
1
0
3
5
0
0
0
0
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Условия воспитания и обучения детей и подростков
Организация питания в детских и подростковых учреждениях. В настоящее
время в Калужской области работают 359 муниципальных общеобразовательных
организаций, в которых обучаются 78518 школьников. Горячее питание организовано
во всех общеобразовательных учреждениях.
Обеспеченность горячим питанием в общеобразовательных учреждениях
области составляет в основном 99,7% (за исключением детей, обучающихся на дому и
детей, имеющих медицинские показания). Во всех школах области в соответствии с
Санитарными правилами и нормами суточные рационы питания формируются на
основе согласованного с территориальными отделами Роспотребнадзора цикличного
меню, в котором учитывается необходимый для школьника набор продуктов.
Официально установленной стоимости питания для школьников всех
муниципальных образований в области нет, т.к. средства на организацию питания
консолидированы в муниципальных районах и городских округах. Средняя стоимость
школьного завтрака составляет от 9 до 35 рублей, школьного обеда - от 15 до 46 рублей
в день.
В школах области сформировано 2 модели организации школьного питания.
Организация питания в городских школах осуществляется на конкурсной основе
организацией, исполняющей муниципальный заказ на организацию школьного
питания.
Организация питания в сельских школах предполагает практическое
использование школами земельных наделов и создание в каждом образовательном
учреждении в сельской местности необходимых условий для заготовки и хранения
продукции в целях удешевления питания учащихся. Как правило, в сельских школах
питание учащихся организуется самими образовательными организациями, в штате
которых имеются повара и другие работники школьных пищеблоков.
Значительным источником расширения ассортимента продуктов питания,
витаминизации и удешевления питания учащихся является продукция, выращенная на
пришкольных учебно-опытных и хозяйственных участках. 292 школы области имеют
учебно-опытные участки, общая площадь которых 161 гектар, в 118 школах
организованы производственные участки общей площадью 73,75 гектара.
В 32 школах области имеются школьные теплицы, где выращивается рассада
овощных культур, а также ранние овощи и зелень для школьных столовых.
В 15 школах области созданы пчелопасеки. На школьных пчелопасеках
произведено 87 килограммов мёда.
Основная масса сельскохозяйственной продукции используется в школьных
столовых.
Обеспеченность горячим питанием в 2014 году остается на уровне 2013 года.
Охват учащихся общеобразовательных учреждений питанием в 2011 году

Всего
школьников
в том числе:
1-4 классы
5-11 классы

Количество
учащихся в
школах

Всего
охвачено
питанием

73277

из них:

Охват
другими
видами
питания

завтраками

обедами

завтраками
и обедами

72986

40298

11591

21097

39846

31126

31076

12808

4416

13852

17115

42151

41910

27490

7175

7245

22731
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Охват учащихся общеобразовательных учреждений питанием в 2012 году

Всего
школьников
в том числе:
1-4 классы
5-11 классы

Количество
учащихся в
школах

Всего
охвачено
питанием

74631

из них:

Охват
другими
видами
питания

завтраками

обедами

завтраками
и обедами

74385

38463

14488

21434

45302

31840

31811

13189

6156

12466

19493

42791

42574

25274

8332

8968

25809

Охват учащихся общеобразовательных учреждений питанием в 2013 году

Всего
школьников
в том числе:
1-4 классы
5-11 классы

Количество
учащихся в
школах

Всего
охвачено
питанием

75898

из них:
завтраками

обедами

завтраками и
обедами

75801

29215

19046

27540

32233

32194

8416

9126

14652

43665

43607

20799

9920

12888

Охват учащихся общеобразовательных учреждений питанием в 2014 году

Всего
школьников
в том числе:
1-4 классы
5-11 классы

Количество
учащихся в
школах

Всего
охвачено
питанием

78518

из них:
завтраками

обедами

завтраками и
обедами

78347

31958

23669

22720

33776

33754

11368

11092

11294

44742

44593

20590

12577

11426

В 2014 году в Калужской области функционировали 243 дошкольные
организации (268 объектов). Детские сады различной ведомственной принадлежности,
функционирующие на территории Калужской области, посещают 47011 детей в
возрасте от 2 до 7 лет.
Из 243 дошкольных организаций: 237 муниципальных, государственных
дошкольных учреждений с количеством детей - 46761; 6 частных дошкольных
учреждений с количеством детей – 250; 149 семейных групп и групп кратковременного
пребывания на базе дошкольных организаций с количеством детей – 1537; 4 семейные
группы на базе квартир с количеством детей – 20.
На территории Калужской области в новом 2014-2015 учебном году
функционирует 359 общеобразовательных учреждений (370 объектов) с количеством
учащихся – 78518, из них первоклассников - 10462. Частных школ на территории
области 11, с количеством учащихся – 1348. До 01.09.2014 года в Калужской области
из-за малокомплектности было закрыто 10 школ.
К 1 группе санитарно-эпидемиологического благополучия относится 245
образовательных учреждений, ко 2 группе СЭБ – 122, к 3 группе СЭБ – 3
образовательных учреждения.
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Условия труда
Условия труда, не соответствующие гигиеническим нормативам по уровням
производственных факторов, регистрируются в большинстве отраслей экономики.
Лабораторными подразделениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области» по заданиям Управления ведется целенаправленная работа по
контролю за факторами производственной среды предприятий промышленности, связи
и транспорта, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье работающего
населения.
Общее количество отобранных и проанализированных проб воздуха в 2014 году
(5995) по сравнению с 2013 годом (5369) увеличилось на 626.
Таблица 16
Контроль за состоянием воздушной среды рабочей зоны за 2008-2014 гг.

Год

Число
обследо
ванных
объектов

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

280
214
437
202
169
195
188

Число
В том числе
Число
В том исследований на
вещества I-II исследований на
числе
пары и газы
класса опасности пыль и аэрозоли
лабора
торно
с прев.
с прев.
с прев.
всего
всего
всего
ПДК
ПДК
ПДК
78
5174
429
1398
130
4884
381
43
4530
229
1538
64
3603
215
222
5447
347
1378
92
5242
451
130
5042
212
1192
64
4232
228
157
3482
187
957
64
2573
145
98
2956
72
570
33
2413
192
144
2697
127
563
70
3298
226

В том числе
вещества I-II
класса
опасности
с прев.
всего
ПДК
1314
101
899
64
1660
104
1529
73
856
55
895
77
1083
81

При исследованиях на содержание паров и газов превышения предельнодопустимых концентраций обнаружены в 4,7% проб, на пыль и аэрозоли - в 6,85%
проб. Неудовлетворительных исследований по веществам I-II класса опасности: на
пары и газы – 12,4%, на пыль и аэрозоли 7,6%.
В 2014 году при плановых проверках были обследованы предприятия связи,
производства электронных изделий, электромеханических изделий, транспортные,
строительных материалов, и другие. Из них наиболее крупные: ОАО «МСУ-93»; ООО
«Людиновотепловоз»; ООО «Бабынинский Электромеханический завод».
При анализе проведенных исследований физических факторов отмечено
снижение количества объектов, обследованных с инструментальными методами
исследований, а также снижение количества обследованных рабочих мест. Это связано
со снижением активности организаций и предприятий области по проведению
ежегодного производственного лабораторного контроля, проведению аттестации
рабочих мест.
При
исследовании
физических
факторов
производственной
среды
несоответствия условий труда санитарно-гигиеническим требованиям выявлены в
следующем объеме:
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- по шуму - на 61,67% (2013г. – 45,8%) предприятий и 56,9% (2013 – 39,9%)
рабочих местах;
- по параметрам микроклимата - на 15,3% (2013г. - 15,3%) обследованных
объектов и 10,06 % (2013г. - 9,71%) рабочих мест;
- по освещенности - на 40,3% (2013г. – 38,5%) объектов и 30,74% (2013г. 28,1%) рабочих мест;
- по электромагнитным полям на 5,7% (2013г. - 27,5%) предприятий и 5,5%
(2013г. - 12,5%) рабочих мест;
- по вибрации на 80,0% (2013г. - 50,0%) предприятий и 57,69% (2013г. - 50,0%)
рабочих мест.
Таблица17
Гигиеническая характеристика рабочих мест, не отвечающих нормативам по
отдельным физическим факторам, на промышленных предприятиях за 2009 – 2014 гг.
Шум

Вибрация

2009

170

Из Число
них обслед Из них
не
ован
не
отве ных отвеча
чает рабо ет норнор
мам
чих
мам мест
92
2070
675

2010
2011
2012
2013
2014

172
183
163
168
167

103
104
70
77
103

Год

Число
обсле
дова
нных
объе
ктов

1732
1416
1264
973
982

Число Из них
обследо не
ванных отвеча
объекет
тов
норме

611
555
471
389
559

15

4

5
8
4
4
5

3
5
2
2
4

Микроклимат
Год

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Электромагнитные поля

Число
обслед Из
ован- них не
ных отвеча
рабо
ет
чих норме
мест
72
30
72
91
10
4
26

24
48
3
2
15

Число Из
Число
Из них обслед них
обслед
ован не
не
ованотвеча ных отве
ных
рабо чает
ет
объект
норме чих нор
ов
мест ме
80
40
1522 426
68
99
56
40
35

30
11
5
11
2

836
621
297
262
272

308
32
9
33
15

Освещенность

Из них
Число
Число
Число
Из них
Число
не
обследован Из них не
Из них не обследован
обследова
не
обследова
отвеча
ных
отвечает
отвечает
ных
нных
отвечает
нных
рабочих
нормам
нормам
рабочих
ет
объектов нормам
объектов
мест
мест
нормам
222
24
3142
194
226
82
4187
1302
201
40
2546
519
198
86
2972
1037
227
42
2398
340
224
116
3344
1059
186
33
2542
248
191
76
2465
672
197
32
2152
209
197
76
2140
603
196
30
3131
315
156
63
1802
554

Условия труда женщин. На предприятиях и организациях многие рабочие
места оборудованы ПЭВМ, где основными пользователями являются женщины.
Проводятся работы по оптимальному размещению ВДТ, приведению освещенности и
уровней ЭМП в соответствие санитарным требованиям, заменены отдельные
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мониторы. Выявляются офисные помещения,
конструкторские отделы, отделы
маркетинга с большой плотностью размещения рабочих мест с ПЭВМ.
В
тяжелых
условиях
труда
приходится
работать
женщинам
сельскохозяйственных предприятий (птицеводство, животноводство, полеводство), а
также при выращивании овощей в закрытом грунте (теплицах). Женщины данной
отрасли привлекаются к работам с пестицидами и ядохимикатами. Механизация
тяжелых работ женщин в животноводстве менее 50%, норма физических нагрузок
нарушается при раздаче кормов вручную. На ряде ферм доение коров не
механизировано, отмечаются неблагоприятные параметры микроклимата, бытовые
помещения требуют ремонта или демонтированы, спецодежда частично приобретается
самими работниками. На предприятиях по выращиванию цветов, декоративных
растений условия бытового обслуживания женщин на достаточно высоком уровне
(душевые, прачечные, комнаты отдыха и приема пищи, столовые).
Радиационная обстановка
В 2014 году радиационная обстановка на территории Калужской области по
сравнению с предыдущими годами не изменилась и оставалась в целом
удовлетворительной, за исключением районов Калужской области, пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской АЭС.
По-прежнему в структуре коллективных доз облучения населения области (по
данным 2013 года) ведущим фактором являются природные 3466,27 чел/Зв (86,1%) и
медицинские 532,36 чел/Зв (13,2%) источники ионизирующего излучения. На долю
всех остальных источников, в том числе и за счет аварии на Чернобыльской АЭС
приходится 0,6%.

Облучение от
других
источников
0,60%

медицинское
облучение
13,2%

Облучение от
природных
источников
86,1%
Рис.23. Структура годовых коллективных доз облучения населения на 01.01.2014г.
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Таблица 18
Динамика коллективных и индивидуальных доз облучения населения Калужской
области от различных источников

эксплуатация
ИИИ
техногенный
фон
природные
ИИИ
медицинские
ИИИ
Всего

Коллективная доза,
чел.-Зв/год

Средняя доза на
жителя, мЗв/чел.

РФ, 2013 год

Калужская область
Виды
облучения
населения:

Вклад, %

2011г.

2012г.

2013г.

2011г.

2012г. 2013г. 2011г. 2012г. 2013г.

4.07

4.97

4.74

0.004

0.005

0.005

0.08

0.10

0.12

0.023

24.04

24.03

24.13

0.024

0.024

0.024

0.49

0.49

0.60

0.160

4012.56

4010.56

3466.27

3.980

3.988

3.447

81.38

81.86

86.1

88.24

890.30

860.12

532.36

0.883

0.855

0.529

18.06

17.55

13.2

11.58

4930.97

4900.05

4027.50

4.891

4.872

4.005

СИД-3.86

Средняя годовая эффективная доза на 1 жителя Калужской области по данным
радиционно-гигиенической паспортизации (РГП) в 2013 г. составила – 4.01 мЗв/чел, в
2012 г.- 4.87 мЗв/чел, в 2011 г. – 4.89 мЗв/чел. По Российской Федерации средняя
индивидуальная доза в 2013 г. составила 3.86 мЗв.
На территории Калужской области расположена зона техногенного
радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. В соответствии
с постановлением Правительства РФ от 18.12.1997г. № 1582 «Об утверждении Перечня
населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» к зонам радиоактивного загрязнения на
территории Калужской области отнесены 353 населенных пункта (НП), расположенных
в 9 районах области. Из 353 населенных пунктов 68 НП имеют статус с правом на
отселение и 285 НП с льготным социальным статусом. В зонах радиоактивного
загрязнения проживает около 80 тыс. человек. Наиболее загрязненными радиоактивным
цезием являются территории Жиздринского, Хвастовичского и Ульяновского района.
Результаты радиационно-гигиенического мониторинга показали, что средние годовые
эффективные дозы населения, обусловленные чернобыльскими выпадениями, ни в
одном населенном пункте не превышают 1 мЗв. Максимальное расчетное значение
СГЭД для взрослого населения равное 1,0 мЗв/год отмечено в населенных пунктах
Хвастовичского района (д. Ловатянка) и Ульяновского района (д. Мартынки), в которых
жители не проживают.
В целом по 9 районам расположенных в зонах радиоактивного загрязнения
вследствие аварии на ЧАЭС мощность эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гаммаизлучения находится на уровне естественного фона. В ряде населенных пунктах
Жиздринского и Хвастовичского районов регистрируются значения гамма-фона,
составляющие 0,2 мкЗв/час.
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Рис.24. Средние уровни мощности гамма излучения на открытой местности

За 28 лет после аварии на Чернобыльской АЭС радиационная обстановка в
загрязненных районах значительно улучшилась, однако ежегодно регистрируются пробы
местных дикорастущих грибов и ягод с превышением содержания цезия-137. В 2014 г. из
220 населенных пунктов, где проживает население лабораторно обследовано 17 н/п
(8.4%), исследовано 857 проб основных дозообразующих продуктов питания (2013г.1918), с превышением гигиенических нормативов установлено 6 проб (2013г.- 21 проба),
что составляет 0,7%. Все пробы с превышением гигиенических нормативов
представляют дикорастущие грибы (5 проб) и мясо кабана (1 проба), которые были
собраны в лесах населенных пунктов Хвастовичского и Жиздринского районов.
В 2014 году продолжалось осуществление радиационного контроля всех
основных объектов среды обитания человека.
Содержание радионуклидов в почве на территории области, обусловлены
глобальными выпадениями продуктов ядерных взрывов прошлых лет, а также аварией
на Чернобыльской АЭС и находятся в пределах колебаний, характерных для
Калужской области.
Плотность загрязнения почвы территории Калужской области радионуклидами
цезия-137 по данным ГУ НПО «Тайфун» составляет: среднее значение - 35,15
кБк/м.кв., максимальное – 132,4 кБк/м.кв.
В воде открытых водоемов удельные активности радионуклидов по суммарной
альфа-, бета-активности не превышают значений многолетних наблюдений и находятся
ниже уровней вмешательства для населения.
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Таблица 19
Динамика исследований проб водных объектов на суммарную альфа-бетаактивность, цезий-137 и стронций-90
Исследуемые показатели
Год наблюдения
2012
2013
2014
Суммарная альфа-, бета- активность
28
36
54

Централизованное
водоснабжение
населения
Калужской
области
осуществляется из подземных и поверхностных источников (водозаборы в р. Ока, р.
Угра /г. Кондрово и с. Л. Толстого/ и Людиновском водохранилище).

Годы

2012
2013
2014

Год

Таблица 20
Динамика исследований проб воды централизованного водоснабжения на
содержание радионуклидов
Число
Доля
Доля проб Доля
Доля проб Доля проб
источников источников воды, преисточников воды, преводы, с соцентрализо исследован вышающих централизо вышающих держанием
ванного
ных по
УВ н по
ванного
УВ по
природных
водоснабже покасуммарной водоснабж содер
радионукли
ния
зателям
альфа-,
ения,
жанию
дов, для
суммарной бетаисслеприродных которых
альфа-,
активности дованных
радионукли выбетана содердов
полняется
активности
жание
(радон)
условие
%
природных
(А/УВ)>10
радионукли
дов %
1189
1055
1193

10.9
13.6
17.6

0
0
0

10.7
13.6
8.6

0.8
1.6
1.9

0
0
0

Таблица 21
Динамика исследований проб воды нецентрализованного водоснабжения на
содержание радионуклидов
Число
Доля
Доля проб Доля
Доля проб Доля проб
источников источников воды, преисточников воды, преводы, с сонецентрали исследован вышающих централизо вышающих держанием
зованного
ных по
УВ н по
ванного
УВ по
природных
водоснабже покасуммарной водоснабж содер
радионукли
ния
зателям
альфа-,
ения,
жанию
дов, для
суммарной бетаисслеприродных которых
альфа-,
активности дованных
радионукли выбетана содержа дов (радон) полняется
активности
ние приусловие
%
родных
(А/УВ)>10
радионукли
дов %

2012

4092

1.4

0

0.9

0

0

2013

3821

0.73

0

0.31

0

0

2014

3998

2.8

0

2.8

0

0
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Таблица 22
Динамика исследований проб продовольственного сырья и
пищевых продуктов на содержание цезия -137
Год

Исследовано проб продовольственного сырья и пищевых продуктов
Всего
Всего Из них
проб с превы
шением

%
проб
с превы
шением

ГН
ГН

Молоко и молочные
Мясо и мясопродукты
продукты
Всего Из них
%
Всего
Из
%
проб с превы проб проб
них
проб
шением
с
с
с превы
превы
превы шением
ГН
шением
шением
ГН
ГН
ГН

Дикорастущие продукты
Всего
проб

Из них
с превы
шением

%
проб
с превы
шением

ГН
ГН

2012

2726

33

1.2

405

-

-

170

1

0.6

981

32

3.26

2013

2743

21

0.76

295

-

-

108

-

-

1262

21

1.65

2014

2043

6

0.3

295

-

-

92

1

1.1

507

5

1.00

мясо кабана;1

Грибы; 5
Всего проб; 2043

Рис.25. Количество исследованных проб продовольственного сырья и продуктов питания на
содержание цезия-137

Облучение от природных источников ионизирующего излучения. Ведущим
фактором облучение населения Калужской области являются природные источники, их
вклад в среднем составляет 86,1% (81,9% - 2012г.) от коллективной дозы облучения.
Более 60% этой дозы формируют радон и их короткоживущие дочерние
продукты, содержащиеся в воздухе помещений. Средние дозы облучения жителей за
счет всех природных источников составила в 2013 году 4.0 мЗв (2012 г.- 4.9 мЗв; 2011
г.-3.9).
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Таблица 23
Вклад природных источников в коллективную дозу облучения населения
Компонент дозы
природного
облучения
населения
от радона
от внешнего
гамма-излучения
от космического
излучения
от пищи и
питьевой воды
от содержащегося в
организме 40 К
Итого

Коллективная доза, чел.Зв/год

Вклад отдельных компонентов
дозы природного облучения, %

2011г.

2012г.

2013г.

2011 г

2012 г

2013 г

2606.58

2573.44

2182.13

52.86

52.52

54.18

709.98

743.49

590.28

14.4

15.17

14.66

403.29

402.32

402.24

8.18

8.21

9.99

121.31

120.70

120.67

2.46

2.46

3.00

171.40

170.99

170.95

3.48

3.49

4.25

4012.56

4010.93

3466.27

81.38

81.86

86.1

Радиационный фон на территории области не превышал показателей многолетних
измерений и находится в пределах от 0.10 до 0.12 мкЗв/час. Максимальное значение
мощности дозы равное 0,2 мкЗв/час отмечалось на территориях Жиздринского и
Хвастовичского районов пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Таблица 24
Доля помещений эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданий,
не отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию радона
Годы

2012
2013
2014

число
помещений
эксплуатируемых
и строящихся
жилых и
общественных
зданий,
исследованных
по мощности
дозы гаммаизлучения
3797
2239
1491

доля помещений
эксплуатируемых
и строящихся
жилых и
общественных
зданий, не
отвечающих
гигиеническим
нормативам по
мощности дозы
гамма-излучения
0
0
0

число
помещений
эксплуатируемых
и строящихся
жилых и
общественных
зданий,
исследованных
по содержанию
радона
1399
569
1023

Доля помещений
эксплуатируемых
и строящихся
жилых и
общественных
зданий, не
отвечающих
гигиеническим
нормативам по
содержанию
радона
0
0
0

Основную часть дозы от природных источников формируют изотопы радона и их
короткоживущие дочерние продукты, содержащиеся в воздухе помещений жилых и
общественных зданий. В 2014 году выполнено 1023 измерений (2013г.-569)
эквивалентной равновесной объемной активности радона (ЭРОА). Превышение
концентраций радона и его дочерних продуктов не установлено.
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Таблица 25
Распределение исследованных проб строительных материалов по классам
Исследовано проб
Год

местного производства

привозимые из других
территорий РФ

импортируемые

2012

107

из них
класса, %
1
2 3
100
-

2013

83

100

-

-

6

100

-

-

2

100

-

-

2014

81

100

-

-

3

100

-

-

4

100

-

-

всего

из них класса, %

всего
6

1
100

2
-

3
-

всего

из них класса, %

4

1
100

2
-

3
-

Стабильное положение отмечается при контроле радиационной безопасности
строительных материалов. Все пробы строительных материалов и сырья были
отнесены к 1 классу, которые по радиационным показателям допускаются к
применению без ограничений.
Проводились исследования 16 проб минерального сырья и минералов с
повышенным содержанием радионуклидов. Все пробы соответствуют первому классу.
На территории области имеется 3 предприятия, в которых по характеру деятельности
потенциально возможно облучение работников природными источниками: ЗАО
«Кировская керамика», ЗАО «Угракерам», ГП «Калугаоблводоканал». Дозы
природного облучения работников этих предприятий в 2014 году не превышали 5
мЗв/год. Все 85 исследованных проб продукции сельского хозяйства соответствовали
гигиеническому нормативу.
Медицинское облучение. Медицинское облучение населения Калужской
области занимает второе место после облучения природными источниками.
Таблица 26
Вклад в годовую эффективную коллективную дозу облучения населения за счет
медицинского облучения
Годы

Вклад в годовую
эффективную
коллективную дозу
облучения за счет
медицинского
облучения, % по РФ

2011

Вклад в годовую
эффективную
коллективную дозу
облучения за счет
медицинского
облучения, %
Калужская область
18.06

15.53

1.56

1.68

2012

17.55

14.44

1.53

1.69

2013

13.2

11.58

1.79

1.67
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Средняя коллективная доза за счет медицинского облучения составила 13,2%,
что соответствует 0,52 мЗв/год в расчете на одного жителя области. Средняя
индивидуальная доза за одну процедуру соответствует 0.29 мЗв.
Таблица 27
Структура облучения населения за счет медицинских процедур
Виды
процедур

Флюорогра
фические

Средняя индивидуальная доза за процедуру
(мЗв/процедуру)
2011
2012
2013
Калуж.
РФ
Калуж.
РФ
Калуж.
РФ
область
область
область
0,13
0,15
0,12
0,12
0,07
0,09

Калуж.
область
5,6

2013
РФ

13,64

Вклад в коллективную дозу,
%
2012
Калуж.
РФ
Калуж.
область
область
4,8
12,42
9,63

2011
РФ

11,67

Рентгеногра
фические

0,23

0,19

0,21

0,17

0,17

0,13

28,0

34,24

26,8

34,06

42,8

32,41

Рентгеноско
пические

9,55

4,85

8,91

4,74

3,85

3,17

31,2

16,65

34,2

13,63

14,69

9,51

Компьютер
ная
томография
Радионукли
дные
исследова
ния
Прочие

4,64

4,82

5,26

4,98

3,66

3,48

24,4

26,35

26,4

29,94

30,23

34,95

2,81

2,18

2,25

2,25

2,12

1,92

3,0

1,30

2,87

1,45

1,47

1,59

5,48

0,96

8,88

4,08

7,5

2,56

7,8

0,12

4,82

0,39

3,99

0,47

рентгеноскопия
14,6%

другие
3,99%

флюорография 5,65%

компьютерная
томография
30,2%
рентгенография
42,8%

Рис.26. Вклад различных методов диагностики в дозу медицинского облучения населения, % (по
данным радиационно-гигиенического паспорта территории за 2013 год)

Наибольший вклад в коллективную дозу облучения в 2013 году внесли
рентгенографические исследования (42,8%) и компьютерная томография (30,2%).
Исследования - флюорографические, радионуклидные и прочие составили
соответственно- 5,65%, 1,47%, 3,99%. Особое внимание вызывает увеличение в 3 раза
средних доз за процедуру (8,61 мЗв) при прочих исследованиях по сравнению с
показателями по РФ (2,56 мЗв). Отмечается увеличение числа компьютерной
томографии, следовательно, возрастает средняя доза за процедуру (3,6 мЗв), которая
превышает показатель по РФ (3.4 мЗв). Компьютерная томография является более
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информативным методом рентгеновской диагностики, позволяющий правильно
поставить диагноз, но облучает пациента высокими дозами. Внедрение в практику
медицинских организаций современного рентгенодиагностического оборудования,
оснащенного средствами измерения индивидуальных доз облучения граждан,
использования расчетного метода при оценке доз облучения населения составляет более
50%.
Техногенные источники. Значительное влияние на радиационную обстановку
территории Калужской области оказывает деятельность объектов 1 категории
потенциальной опасности расположенных в г. Обнинске - ФГУП «ГНЦ РФ «Физикоэнергетический институт им. А.И. Лейпунского» и ФГУП «Научно-исследовательский
физико-химический институт им. Л.Я. Карпова».
Численность персонала организаций составила 2463 человека, из которых
персонал группы А – 2351 человек и 112 человек персонал группы Б, дозы которого
получены по данным индивидуального дозиметрического контроля. Средние
индивидуальные дозы персонала не превышали в 2013 году основные пределы доз,
регламентированные НРБ-99/2009 и Федеральным законом РФ «О радиационной
безопасности населения».
Средняя доза персонала группы А в 2013 году составила 1,94 мЗв/год (10% от
среднегодового значения предела дозы 20 мЗв), персонала группы Б составила 0,59
мЗв/год (11,8 % от среднегодового значения предела дозы 5 мЗв). Случаев превышения
годовой индивидуальной дозы 20 мЗв для персонала и случаев облучения населения,
полученных в результате радиационных аварий не зарегистрировано.
Физические факторы неионизирующей природы
Контроль потенциально-опасных физических факторов неионизирующей
природы осуществляется на всех объектах, подконтрольных Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (предприятиях,
территориях вокруг промышленных объектов, территориях населенных мест, в жилых
и общественных зданиях, учебных заведениях, детских и лечебно-профилактических
учреждениях).
Лабораторно-инструментальные измерения проводятся практически по всем
нормируемым показателям физических факторов. Неблагоприятное воздействие
физических факторов наиболее выражено в условиях производства.
Одним из наиболее значимых физических факторов, оказывающих влияние на
среду обитания человека, является акустический шум. Основным источником
акустического загрязнения территорий населенных мест является транспортный шум.
Интенсивность транспортного потока представлена в большей степени легковым и
грузовым автотранспортом. Гигиеническая ситуация шумовой обстановки уличнодорожной сети оценивается как относительно напряженная.
С ростом количества автотранспорта на дорогах городов и районов
ухудшается акустическая ситуация. В связи с последним в 2015 г. необходимо решить
вопрос об организации контроля акустической обстановки в наиболее крупных городах
области в рамках социально-гигиенического мониторинга.
Основным источником, влияющим на среду обитания человека, является
инженерно-технологическое оборудование жилых и общественных зданий (системы
отопления, кондиционирования воздуха, насосные установки для подачи воды, лифты).
Проведенными исследованиями выявлено, что данное воздействие акустического
шума на условия проживания человека составляет 81% от общего количества
исследований шума по заявлениям и обращениям граждан.
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В 2014 году в структуре жалоб на воздействие физических факторов шум
составляет от общего количества жалоб 34 %, в 2013 – 62 %, в 2012 – 53 %. В текущем
году отмечается рост количества жалоб населения на неудовлетворительные параметры
микроклимата (низкую температуру и влажность в жилых помещениях).
Таблица 28
Структура жалоб населения по воздействию физических факторов (в %)
годы

шум

вибрация

ЭМП

микроклимат

освещенность

2012

53

13

13

20

1

2013

62

8

6

23

1

2014

34

3

15

43

5

В гигиеническом отношении преобладающим фактором остается шум. Среди
наиболее значимых источников шума, воздействующих на население, являются
автомагистрали в городских и сельских поселениях, различные внутридомовые
источники встроенных в эксплуатируемые жилые здания предприятий, магазины, кафе
и
инженерно-технологическое оборудование
(вентиляционное,
холодильное
оборудование, наружные блоки систем кондиционирования, звуковоспроизводящая и
звукоусилительная аппаратура, лифты, крышные котельные, насосные и др.).
Значимость этих источников шума растет и приводит к обоснованным жалобам
населения.
Основная причина – недостаточное применение шумозащитных мероприятий,
монтаж оборудования с отступлением от проектных решений, размещение
оборудования ранее непредусмотренных при согласовании места размещения объектов,
а также неудовлетворительный контроль за эксплуатацией оборудования.
На шум в 2014 году обследовано лабораторно 167 промышленных объектов, из
которых 107 не соответствуют санитарным нормам. Всего было обследовано 982
рабочих места, из них на 559 (56 %) выявлены превышения гигиенических
нормативов.
Таблица 29
Ранжирование муниципальных районов Калужской области по показателю шумового
загрязнения на промышленных объектах
Район

Показатель
92,86
66,67
100,00
0,00
100,00
50,00
33,33
45,45
73,68
66,67
0,00
100,00
50,00

Боровский
Дзержинский
Думиничский
Жуковский
Износковский
Кировский
Козельский
Людиновский
Малоярославецкий
Медынский
Хвастовичский
Юхновский
г. Калуга
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Ранг
22
19
23
1
23
17
15
16
21
19
1
23
17
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Неудовлетворительные условия труда по шумовому фактору отмечаются в
производстве машин и оборудования – 92 % (63 из 68 обследованных рабочих мест не
соответствуют санитарным требованиям), в производстве древесины – 82% (69 из 84
обследованных рабочих мест), в производстве резиновых и пластмассовых изделий –
71 % (76 из 107 обследованных рабочих мест), в производстве готовых металлических
изделий – 64% (49 из 77 обследованных рабочих мест).
Таблица 30
Гигиеническая характеристика рабочих мест, не отвечающих нормативам по отдельным
физическим факторам, на промышленных предприятиях за 2012-2014 годы (в %)
Годы

Шум

Вибрация

ЭМП

Освещенность

Микроклимат

2012

37

30

3

27

10

2013

40

50

13

28

10

2014

56

57

5

30

10

На вибрацию обследовано 5 объектов, из которых 4 не отвечают санитарным
нормам. Из 26 обследованных рабочих мест гигиеническим нормативам не
соответствуют 15 (56 %).
Характеристики электромагнитных полей оценены на 35 объектах, из которых 8
не соответствуют санитарным нормам. Из 272 обследованных рабочих мест 15 (5 %) не
отвечают гигиеническим нормативам. Основное количество указанных рабочих мест
принадлежат производству и распределению электроэнергии, газа
и воды;
производству изделий медицинской техники, средств измерений и прочих приборов.
Исследования уровней освещенности проведены на 156 объектах, 63 из которых
не отвечают санитарным правилам. Из 1802 обследованных рабочих мест 554 с
недостаточной освещенностью (30 %).
Наибольшее неблагополучие отмечено на предприятиях по производству машин
и оборудования, в производстве готовых металлических изделий, а также в
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов.
Условия микроклимата исследованы на 196 объектах, из которых 30 не отвечают
гигиеническим нормативам. Из обследованных 3131 рабочих мест не отвечает
требованиям 315 (10 %). Это предприятия по производству автомобилей, прицепов и
полуприцепов; добыче прочих полезных ископаемых; производству резиновых и
пластмассовых изделий.
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Таблица 31
Ранжирование муниципальных районов Калужской области по показателю
неудовлетворительной освещенности на рабочих местах промышленных объектов
Район

Показатель

Ранг

Боровский

4,65

19

Дзержинский

9,16

20

10,00

22

3,23

18

Кировский

10,53

23

Козельский

0,00

1

Куйбышевский

0,00

1

Людиновский

37,24

25

Малоярославецкий

9,84

21

Медынский

0,00

1

Перемышльский

0,00

1

Тарусский

2,86

17

Юхновский

0,00

1

11,28

24

Жуковский
Износковский

г. Калуга

Таблица 32
Ранжирование муниципальных районов Калужской области по показателю
неудовлетворительных параметров микроклимата на рабочих местах
промышленных объектов
Район

Показатель

Боровский

Ранг

0,00

1

30,48

21

0,00

1

70,00

25

Кировский

7,14

19

Козельский

0,00

1

Куйбышевский

0,00

1

Людиновский

61,36

24

Малоярославецкий

52,17

23

Медынский

0,00

1

Сухиничский

0,00

1

Тарусский

28,57

20

г. Калуга

31,96

22

Дзержинский
Жуковский
Износковский
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По микроклимату в 2014 году число рабочих мест с неудовлетворительными
показателями не изменился и составил 10%.
В 2014 году в области повысился, по сравнению с предыдущим годом, удельный
вес неудовлетворительных рабочих мест по физическим факторам воздействия: по
шуму с 40 по 56%, по вибрации - с 50 % до 57 %, по освещенности - с 28 % до 30 %.
Увеличение количества несоответствующих рабочих мест может быть объяснено
выбором в ходе плановых надзорных мероприятий наихудших рабочих мест на фоне
общего сокращения количества обследований.
Главными причинами превышения допустимого уровня физических факторов на
рабочих местах по-прежнему является несовершенство технологических процессов,
конструктивные недостатки технологического оборудования и инструмента,
использование на многих предприятий устаревших технологий и оборудования (износ
основных производственных средств), а также снижение ответственности
работодателей за состоянием условий труда. За истекший год отмечается снижение
удельного веса неудовлетворительных рабочих мест по электромагнитным полям с 13
до 5%.
Условия труда водителей автотранспортных средств характеризуется
воздействием комплекса производственных факторов: шум, вибрация, перепады
температур, проникающие в кабину выхлопные газы, фиксированная рабочая поза.
Доля рабочих мест водителей, несоответствующих требованиям санитарного
законодательства по основным факторам риска остается высокой. В 2014 году на шум
было обследовано 131 транспортное средство, из них 49 не соответствовало
гигиеническим нормативам (37 %); на вибрацию обследовано 26, из них не отвечало 24
(92%). В 2013 году на шум было обследовано 163 транспортных средства, из них 59 не
соответствовало гигиеническим нормативам (36 %); на вибрацию обследовано 24, из
них не отвечало требованиям 23 (95%). В 2014 году на шум было обследовано 49
транспортных средств, из них не соответствовало гигиеническим нормативам 35 (71%);
на вибрацию обследовано 25, из них не отвечало требованиям 20 (80%).
Основными причинами неблагоприятных условий труда на автотранспортных
средствах являются: длительные сроки эксплуатации транспортных средств, высокая
степень их износа, сокращение объема ремонтных работ и т.д.
Из источников внешнего воздействия на среду обитания человека одним из
самых
массовых
и
распространенных
физических
факторов
являются
электромагнитные излучения, в том числе и радиочастотного диапазона.
Основными источниками электромагнитных полей радиочастотных диапазонов,
воздействующих на население, являются передающие радиотехнические объекты
(ПРТО), связи, радио-телевещания и радионавигации, а так же увеличивающееся
количество мобильных телефонов сотовой связи.
Число ПРТО на территории города и области продолжает неуклонно расти как
за счет строительства новых базовых станций сотовой связи (БС), так и за счет
реконструкции имеющихся объектов - увеличения числа радиопередатчиков по
внедрению систем коммуникаций 4G.
Из рисунка 27 видно, что наибольшая доля от всех ПРТО, находящихся под
надзором, приходится на базовые станции сотовой связи. Проводился контроль
уровней электромагнитного излучения в местах размещения передающих
радиотехнических объектов (ПРТО). Создана и заполнялась база данных вводимых в
эксплуатацию
базовых
станций
сухопутной
подвижной
радиосвязи,
телерадиокомпаний.
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Рис.27. Структура передающих радиотехнических объектов в 2014 году

В 2014 г. было выдано 261 санитарно-эпидемиологическое заключение на
размещение ПРТО, в 2013 г. – 323; в 2012 г. - 285. Динамика роста развития объектов,
являющихся источниками электромагнитных полей радиочастотного диапазона,
представлена на рисунке 28.

Рис.28. Динамика рассмотрения проектов размещения источников электромагнитных полей
радиочастотного диапазона в 2012-2014 гг.

Прослеживается динамика общего числа измерений электромагнитных полей
при обследовании ПРТО за 3 года. Значительное увеличение данного вида
исследований обусловлено внедрением систем коммуникаций объектов сотовой связи
4-го поколения (4G).
В 2014 году, в адрес Управления поступило 7 жалоб от населения на размещение
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передающих радиотехнических объектов, все жалобы рассмотрены в установленные
сроки, однако во всех случаях жалобы не были обоснованы в связи с малой мощностью
передатчиков базовых станций.
В учебных заведениях проводится контроль физических факторов
неионизирующей природы. Для предотвращения неблагоприятного влияния на
здоровье учащихся постоянно контролируются источники электромагнитных полей –
ПЭВМ. Большинство современных ПЭВМ соответствуют действующим санитарноэпидемиологическим требованиям, за счет этого снизилось количество обследуемых
учебных заведений по электромагнитному фактору.
По-прежнему актуален контроль параметров освещенности и микроклимата в
учебных заведениях. В целом по области количество объектов, не соответствующих
требованиям гигиенических нормативов по освещенности и микроклимату, постепенно
снижается. Основной причиной недостаточного искусственного освещения в детских и
школьных учреждениях является несвоевременная замена вышедших из строя
источников света и применение устаревших типов светильников.
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Рис.29. Удельный вес детских и подростковых учреждений, не соответствующих санитарногигиеническим нормам в 2010-2014 г.

1.1.2. Приоритетные факторы среды обитания, формирующие
негативные тенденции в состоянии здоровья населения
Калужской области
В 2014 году в рамках социально-гигиенического мониторинга совместно с
лабораторной службой Территориального Управления Росгидромета по Калужской
области было проведено 9071 исследование атмосферного воздуха, из них не
соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям –
0,71%, в том числе, от 1 до 2 ПДК – 0,5%, от 2,1 до 5 ПДК – 0,2%, более 5,1 ПДК –
0,01%. Превышения ПДК были отмечены по таким веществам как: взвешенные
вещества, углерод оксид, азота диоксид, азота оксид, формальдегид.
В 2014 году в рамках социально-гигиенического мониторинга по области было
проведено 2360 исследований питьевой воды объектов хозяйственно-питьевого
водоснабжения, из них не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям – 19,2%, в том числе, от 1 до 2 ПДК – 9,7%, от 2,1 до 5 ПДК –
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6,0%, более 5,1 ПДК – 3,8%. Превышения ПДК были отмечены по таким веществам как
бор, литий, стронций, марганец, фтор и железо. Уровни максимально разовых
концентраций более 5 ПДК в основном приходились на железо и стронций.
Превышения ПДК были отмечены по таким веществам как Бор, Литий,
Стронций, Марганец, Фтор и Железо, которые были выявлены на территориях
Бабынинского, Барятинского, Боровского, Износковского, Кировского, Медынского,
Мосальского, Ульяновского, Хвастовичского, Юхновского районов.
В ряде районов области содержание в питьевой воде стронция стабильно
обусловливает неприемлемый риск развития неблагоприятных эффектов со стороны
костной системы у детей.
Таблица 33
Ранжирование территорий с учетом численности населения, где качество питьевой воды
не отвечает гигиеническим нормам по содержанию стронция
Ранг
п/п
1.
2.
3.
4.

Лимитирующий признак
вредности

Приоритетные
вещества (факторы
риска)

Территории и численность
населения (в % к жителям области)

Стронций

Боровский р-н (1,1)
Козельский р-н (0,4)
Малоярославецкий р-н (0,3)
Думиничский р-н (0,2)
Жуковский р-н (0,1)
Хвастовичский р-н (0,1)
Жиздринский р-н (0,1)
Ульяновский р-н (0,1)

Санитарнотоксикологический

5.

Для взрослого населения факторами риска болезней системы крови является
высокий уровень содержания в воде марганца и железа в различных сочетаниях.
Уровни максимально разовых концентраций более 5 ПДК в основном
приходились на железо – превышения были выявлены в таких районах как
Бабынинский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский, Износковский, Медынский,
Спас-Деменский, Юхновский, и литий – в Боровском районе.
Социальные факторы. Показатели расходов на здравоохранение и образование
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калужской области увеличились за период с 2009 по 2013 годы соответственно в 2,3
раза (13914 руб./чел.) и в 2,4 раза (15240 руб./чел.).
Таблица 34
Расходы на здравоохранение в Калужской области в динамике за 2009-2013 гг.
(руб./чел.)
Наименование показателя
Расходы на здравоохранение
(руб./чел.)

2009

2010

Годы
2011

2012

2013

6149

7615

8610

13302

13914
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Таблица 35
Расходы на образование в Калужской области в динамике за 2009-2013 гг.
(руб./чел.)
Наименование показателя
Расходы на образование
(руб./чел.)

2009

2010

Годы
2011

2012

2013

6415

9388

11428

14365

15240

В 2013 году среднедушевые денежные доходы населения Калужской области
составляли 23182 руб./чел., что превышает аналогичный показатель за 2009 год в 1,7
раза.
Таблица 36
Среднедушевой доход населения в Калужской области в динамике
за 2009-2013 гг. (руб./чел.)
Наименование
показателя
Среднедушевой доход
населения (руб./чел.)

2009

2010

Годы
2011

2012

2013

13380

15477

17557

20742

23182

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Калужской
области в 2013 году по сравнению с 2009 годом увеличилась в 1,5 раза и составила 6665
руб./чел. Стоимость минимальной продуктовой корзины в Калужской области за
период с 2009 по 2013 гг. возросла в 1,36 раза и составила 2529 руб./чел.
Таблица 37
Прожиточный минимум населения в Калужской области в динамике
за 2009-2013 гг. (руб./чел.)
Наименование
показателя
Прожиточный минимум
населения (руб./чел.)

2009

2010

Годы
2011

2012

2013

4589

5256

5639

5694

6665

Таблица 38
Стоимость минимальной продуктовой корзины в Калужской области в динамике
за 2009-2013 гг. (руб./чел.)
Наименование показателя
Стоимость минимальной
продуктовой корзины
(руб./чел.)

2009

2010

Годы
2011

1852

2403

2121
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Таблица 39
Процент лиц с доходами ниже прожиточного минимума в Калужской области в
динамике за 2009-2013 гг. (%)
Наименование показателя
Доля лиц с доходами ниже
прожиточного минимума (%)

2009

2010

Годы
2011

2012

2013

12,3

11,3

11,1

8,5

9,0
Таблица 40

Количество жилой площади на 1 человека в Калужской области в динамике
за 2009-2013 гг. (м2 /чел.)
Наименование показателя
Количество жилой
площади на 1 человека
(м2 /чел.)

2009

2010

Годы
2011

24,6

25,2

25,8

2012

2013

26,3

26,8
Таблица 41

Процент квартир, не имеющих водопровода в Калужской области в динамике
за 2009-2013 гг. (%)
Наименование
показателя
Процент квартир, не
имеющих водопровода
(%)

2009

2010

Годы
2011

2012

2013

29,7

29,7

29,4

29,4

27,7

Таблица 42
Процент квартир, не имеющих канализации в Калужской области в динамике
за 2009-2013 гг. (%)
Наименование
показателя
Процент квартир, не
имеющих канализации
(%)

2009

2010

Годы
2011

32,1

32,1

31,8

2012

2013

31,8

31,5

Таблица 43
Удельный вес жилой площади, оборудованной центральным отоплением в
Калужской области в динамике за 2009-2013 гг. (%)
Наименование
показателя
Удельный вес жилой
площади,
оборудованной
центральным
отоплением (%)

2009

2010

Годы
2011

2012

2013

59,7

59,7

74,8

74,8

75,0
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За период с 2009 по 2013 годы в Калужской области увеличился показатель
жилой площади на одного человека на 2,2 м2.
Процент квартир, не имеющих водопровода и канализации в Калужской
области, снизился за период с 2009 по 2013 годы на 2% и 0,6% соответственно.

1.2. Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными
заболеваниями (отравлениями) и приоритетными заболеваниями в связи с
вредным воздействием факторов среды обитания населения
Калужской области
Демографические процессы в Калужской области
По данным многолетних наблюдений численность населения Калужской области
имеет тенденцию к снижению и составила в 2014 году 1004,51 тысяч человек.
Непосредственное сравнение численности населения области 2004 и 2014 гг.
свидетельствует о снижении численности населения за данный период на 2,1%
(рисунок 30). Численность детского населения области (от 0 до 14 лет включительно)
на начало 2014 года составила 144,9 тысяч человек.
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Рис.30. Динамика численности населения Калужской области (тысяч человек)

Темпы сокращения численности мужского населения с 2004г. несколько ниже,
чем женского (мужское население – снижение численности на 1,3%, женское население
– на 3,2%) (рисунок 31). Показатель числа женщин на 1000 мужчин в 2014 году равен
1170.
Численность сельского населения снижается более быстрыми темпами: по
сравнению с 2004 г. численность сельского населения сократилась на 5,8%, в тоже
время численность городского населения всего на 0,9% (рисунок 32).
Основным фактором сокращения численности населения является естественная
убыль, которая наблюдается с 1990 года. При этом необходимо отметить, что темпы
снижения численности населения с 2004 по 2014 гг. уменьшились. Коэффициент
естественной убыли населения в 2014 г. по Калужской области составил -3,4 на 1000
человек (в 2006 г.– -8,4).
1

Здесь и далее в тексте показатели 2014 года приведены по данным помесячной оперативной отчетности Федеральной
службы государственной статистики по Калужской области, в пересчете на год.
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Население в трудоспособном возрасте в 2014 г. составляет 58% (в 2013 г. - 59,1%)
от общей численности населения, общее снижение численности трудоспособного
населения за период с 2008 года по 2014 год составило 1,3%, что означает некоторое
снижение темпа убыли населения.
2014

462,8

2013

462,8

2012

464

2011

462,1

541,7
542,7

2010

454,8

2009

454,9

2008

544,5
547,1
546,7

547,9
549,2

456,4

2007

457,9

2006

460,6

2005

465

2004

469,1

300

350

400

450

женщины
мужчины

551,1
553,6
556,5

559,7

500

550

600

Рис.31. Динамика численности населения Калужской области
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Рис.32. Динамика численности населения Калужской области (город/село)

В целом по области в 2014г. отмечается незначительное снижение общего
коэффициента смертности по сравнению с 2013 годом. В 2014 году он составил 15,2
промилле (2012 г. – 15,3).
Уровень смертности населения в сельской местности выше, чем в городской. Так,
коэффициент смертности городского населения области в 2014 г. составил 15,0
промилле (2013 г. – 14,8). Коэффициент смертности сельского населения области в
2014 г. составил 16,0 промилле (2012 г. – 16,8).
В целом по области в 2014г. общий показатель рождаемости остался на уровне
показателя 2013 года и составил 11,8 на 1000 населения, в том числе в городской
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местности 11,7 на 1000 населения и в сельской 12,1 на 1000 населения. Аналогичный
показатель в 2013 г. составил 11,8 (11,7 – в городской местности; 12,0 – в сельской
местности). Сравнение показателей рождаемости 2006 г. и 2014г. свидетельствует о
наметившейся стойкой тенденции роста уровня рождаемости в Калужской области
(2006 г. – 9,1 на 1000 населения).
Однако наметившийся рост числа родившихся еще не означает коренного
перелома сложившихся тенденций, так как суммарный коэффициент рождаемости в
области заметно ниже черты простого воспроизводства населения.
Анализ многолетней динамики показателей смертности показал, что на
территории Калужской области ведущими причинами смертности являются:
1 место – болезни системы кровообращения (показатель смертности в 2014 г. –
85,5 на 10 000 населения) (2013 г. – 89,9 на 10 000 населения);
2 место – новообразования (показатель смертности в 2014 г. – 23,9 на 10 000
населения) (2013 г. – 22,5 на 10 000 населения);
3 место – внешние причины (показатель смертности - 15,7 на 10 000 населения)
(2013 г. – 13,7 на 10 000 населения).
В целом Калужской области свойственны те же проблемы демографического
развития, что и другим областям Центрального федерального округа:
устойчивая естественная убыль;
сокращение численности населения;
высокий уровень смертности населения в трудоспособном возрасте;
значительный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и
женщин.
Одной из самых острых проблем в Калужской области, несмотря на некоторые
положительные тенденции, продолжает оставаться высокая общая смертность,
основными причинами которой являются болезни системы кровообращения,
новообразования и внешние причины (травмы, отравления и т.д.).

1.2.1. Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными
заболеваниями (отравлениями) и приоритетными заболеваниями в связи с
вредным воздействием факторов среды обитания
Уровень общей первичной заболеваемости населения Калужской области в 2013
году снизился относительно уровня заболеваемости 2009 года на 17,9% (тенденция
выраженного снижения, среднегодовой темп снижения составил –5,7%) (рисунок 33).
Показатель общей первичной заболеваемости в 2013 году составил 72060 на 100 тыс.
совокупного населения (в 2009 году – 87810).
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Рис. 33. Динамика первичной заболеваемости совокупного населения Калужской области

На территориях большинства муниципальных районов области наблюдалось
умеренное или выраженное снижение общей первичной заболеваемости совокупного
населения как в сравнении с фоновыми показателями заболеваемости, так и в
сравнении с уровнем заболеваемости предыдущего года.
По среднемноголетним данным территорий с высоким уровнем общей первичной
заболеваемости не выявлено. К территориям с уровнем заболеваемости выше среднего
относились Жиздринский, Козельский, Медынский и Хвастовичский районы.
Вероятностный риск по всем нозологиям в целом по области оценивается как
умеренный (PR - 0,41). По муниципальным образованиям вероятностный риск по
общей первичной заболеваемости оценивается аналогично, за исключением
Износковского района, где отмечен повышенный уровень риска (PR - 0,56).
Наиболее значимый вклад в формирование показателя общей первичной
заболеваемости населения в 2013 году вносят следующие нозологии:
1 место - болезни органов дыхания – показатель заболеваемости составил 34240,0
на 100 тыс. населения (выраженное снижение заболеваемости, среднегодовой темп
снижения составил -5,6 %);
2 место - травмы и отравления – 6890,0 на 100 тыс. населения (выраженное
снижение заболеваемости, среднегодовой темп снижения составил -1,2 %);
3 место - болезни кожи и подкожной клетчатки – 5220,0 на 100 тыс. населения
(выраженное снижение заболеваемости, среднегодовой темп снижения составил -3 %).
Анализ общей первичной заболеваемости по возрастным группам (по
среднемноголетним данным) показал, что снижение уровня общей первичной
заболеваемости по области в целом было обусловлено выраженным снижением общей
первичной заболеваемости во всех группах (взрослое население - среднегодовой темп
снижения заболеваемости составил -5,2%; детское население - -7,1%; подростковое
население - -3,3%). Динамика показателей общей первичной заболеваемости населения
за период с 2002 по 2013 гг. представлена на рисунке 34.
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Рис. 34. Динамика показателей общей первичной заболеваемости населения
(на 1 тыс. соответствующего населения)

Показатель первичной заболеваемости совокупного населения болезнями органов
дыхания в 2013 году повысился в сравнении с фоновым показателем заболеваемости,
но при этом находился практически на одном уровне с показателем 2012 г. (рисунок
32). Вероятностный риск по данной нозологии в целом по области оценивается как
умеренный (PR -0,39).
На этом фоне значительный рост заболеваемости по сравнению с началом
периода наблюдения отмечался на территориях следующих муниципальных районов
области: Думиничском (+1,17), Козельском (+1,26), Сухиничском (+1,14) и
Хвастовичском (+1,12).
В Барятинском, Жиздринском, Куйбышевском, Тарусском, Ульяновском районах
и в г. Калуге наблюдалось снижение показателей первичной заболеваемости населения
болезнями органов дыхания как по сравнению с началом периода наблюдения, так и по
сравнению с показателями фоновой заболеваемости.
На территориях остальных муниципальных районов области регистрировались
незначительные колебания данного показателя заболеваемости совокупного населения.
Ранжирование территорий по уровню первичной заболеваемости болезнями
органов дыхания в 2013 году показало, что к территориям с высоким уровнем
заболеваемости относится Медынский район. К территориям с уровнем заболеваемости
выше среднего относятся Бабынинский, Дзержинский, Козельский, Людиновский и
Малоярославецкий районы области.
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Рис. 35. Динамика заболеваемости болезнями органов дыхания населения Калужской области

Расчет коэффициента вероятностного эпидемического риска развития
заболеваний (по показателям среднемноголетней заболеваемости) показал, что
территорией с повышенным риском возникновения новых случаев заболеваний попрежнему остается Износковский район (PR = 0,58). Областной центр относится к
территории с умеренным уровнем риска по данной нозологии (PR = 0,39).

Абсолютное число

За период 2009-2013 гг. на территории Калужской области отмечалось снижение
показателей первичной заболеваемости по травматизму и числу отравлений в целом по
области как в сравнении с началом периода наблюдения (среднегодовой темп снижения
составил -1,2 %), так и в сравнении с уровнем заболеваемости предыдущего года
(рисунок 36). Однако при этом данный показатель вырос по сравнению с фоновым
показателем заболеваемости.
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Рис. 36. Динамика показателей травматизма и числа отравлений совокупного населения
Калужской области

Учитывая этот факт, а также то, что по большинству районов области отмечается
рост показателей заболеваемости по данной нозологии (рост от 2,6% в Перемышльском
районе, до 44,3% в Медынском районе) можно предположить наличие негативной
тенденции в процессах формирования показателей травматизма и числа отравлений
среди населения Калужской области.
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В соответствии с ранжированием районов области по уровню травматизма и
числа отравлений в 2013 году можно отметить, что к районам с высоким уровнем
заболеваемости относились – Боровский и Медынский. Областной центр относится к
территориям со средним уровнем заболеваемости.
В 2014 г. показатель острых отравлений химической этиологии (далее – ООХЭ)
составил 88 случаев на 100 тыс. населения (в 2013 г. – 86,6 случаев на 100 тыс.
населения; в 2012 г. – 88,9 случаев на 100 тыс. населения) (таблица 44).
В 2014 г. в сравнении с 2013 г. показатель ООХЭ повысился на 1,6%, показатель
ООХЭ с летальным исходом снизился на 23%.
Таблица 44
Динамика острых отравлений химической этиологии населения
Калужской области
№
п/п
1

2

2012
Показатель
Острые
отравления
химической
этиологии
из них с
летальным
исходом

2013

2014
на 100
тыс.нас.

всего
(чел.)

на 100
тыс.нас.

всего
(чел.)

на 100
тыс.нас.

всего
(чел.)

803

88,9

871

86,6

888

88,0

198

21,9

270

26,8

207

21,0

В 2014 году в возрастной структуре ООХЭ удельный вес взрослого населения
составил 89,4 %; подростков – 5,2 %; детей – 5,4%.
Таблица 45
Динамика удельного веса (%) острых отравлений химической этиологии по
возрастным группам населения Калужской области
№
п/п
1
2
3
4

удельный вес, %

Возрастные группы
Взрослое население (18 лет и старше)
Подростковое население (15-17 лет
включительно)
Детское население (0-14 лет включительно)
Все население Калужской области

2012
92,2

2013
91,2

2014
89,4

2,1
5,7
100

2,6
6,2
100

5,2
5,4
100

В 2014 г. в сравнении с 2012 г. показатели ООХЭ среди взрослого населения
снизились на 3,6 %; среди подросткового населения увеличился в 2,5 раза. В детской
группе населения отмечается тенденция к снижению показателей ООХЭ в 2014 г. по
сравнению с 2012 г. на 5,3 %.
Показатель ООХЭ с летальными исходами среди взрослого населения в 2014 г.
составил 206 случаев, среди детского населения 1 случай, среди подросткового
населения случаев не регистрировалось (таблица 46).
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Таблица 46
Динамика удельного веса (%) острых отравлений химической этиологии с
летальными исходами по возрастным группам населения Калужской области
№
п/п
1
2
3

удельный вес, %

Возрастные группы
Взрослое население (18 лет и старше)
Подростковое население (15-17 лет
включительно)
Детское население (0-14 лет включительно)

2012
99,5
-

2013
98,5
0,75

2014
99,5

0,5

0,75

0,5

-

В 2014 году в структуре ООХЭ выделены 3 основные причины: острые
отравления спиртосодержащей продукцией, острые отравления лекарственными
препаратами,
острые
отравления
наркотиками
и
психодислептиками
(галлюциногенами).
В структуре ООХЭ, в том числе отравлений со смертельными исходами, ведущее
место занимают отравления спиртосодержащей продукцией – 54% и 60%
соответственно (рис.37, рис.38).

Острые отравления
другими
мониторируемыми
видами; 149; 19%

Острые отравления
спиртосодержащей
продукцией; 422; 54%

Острые отравления
лекарственными
препаратами; 166; 21%
Острые отравления
наркотиками и
психодислептиками
(галлюциногенами);
49; 6%

Рис.37. Структура острых отравлений химической этиологии по видам отравлений
населения Калужской области в 2014 г.
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Острые отравления
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Рис.38. Структура острых отравлений химической этиологии с летальными исходами по видам
отравлений населения Калужской области за в 2014 г.

В динамике первичной заболеваемости населения Калужской области болезнями
кожи и подкожной клетчатки за период с 2009 по 2013 гг. продолжает отмечаться
тенденция к снижению заболеваемости (среднегодовой темп снижения составил - 3%)
(рис.39).
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Рис. 39. Динамика заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки населения
Калужской области

По муниципальным образованиям Калужской области можно отметить
следующую картину. По сравнению с началом периода наблюдения (2009 г.) снижение
показателей по данной заболеваемости отмечается в таких районах, как Бабынинский,
Барятинский, Дзержинский, Думиничский, Износковский, Медынский, Мещовский,
Мосальский,
Перемышльский,
Спас-Деменский,
Сухиничский,
Тарусский,
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Ульяновский и Хвастовичский.
По городу Калуге за тот же период отмечено выраженное снижение
заболеваемости (среднегодовой темп снижения составил -8%).
Ранжирование районов по уровню первичной заболеваемости населения
болезнями кожи и подкожной клетчатки в 2013 году показало, что к районам с высоким
уровнем заболеваемости относились Боровский, Жиздринский, Козельский и
Перемышльский районы области. К районам с уровнем заболеваемости выше среднего
относились Людиновский и Ферзиковский. Областной центр относится к территории с
уровнем заболеваемости ниже среднего.
Расчет коэффициента вероятностного эпидемического риска развития
заболевания (по показателям среднемноголетней заболеваемости) показал, что к
территории с повышенным уровнем относится Ферзиковский районы (PR = 0,54).
Остальные районы области и г. Калуга относятся к территориям с умеренным уровнем
риска (PR – менее 0,5).
Для Калужской области проблема онкологических заболеваний является одной
из приоритетных. Заболеваемость злокачественными новообразованиями на
протяжении ряда лет остается стабильно высокой, как и уровень смертности от них
(таблица 47).
Таблица 47
Динамика заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований
в Калужской области
Показатель

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Заболеваемость

429,1

425,2

424,7

443,8

469,6

Смертность

215,4

219,4

222,8

226,7

225,4

В связи с Чернобыльской катастрофой в 1986 году радиоактивному загрязнению
подверглась более половины территории Калужской области, в основном южные
районы с населением более 120 тысяч человек. Так, первые случаи рака щитовидной
железы у детей в Калужской области были отмечены после Чернобыльской аварии,
начиная с 1989 года. В зоне с плотностью радиоактивного загрязнения более 1 Ки/км 2
находились Ульяновский район, большая часть Хвастовичского и Жиздринского
районов, а также часть территорий Людиновского, Куйбышевского и отдельных
сельских советов Думиничского, Кировского, Козельского, Мещовского и
Перемышльского районов.
Сегодня остаются злободневными такие факторы, способствующие повышению
заболеваемости злокачественными опухолями, как старение населения и значительная
распространенность курения табака.
Показатель первичной заболеваемости новообразованиями на 100 тыс.
населения Калужской области за период с 2009 г. по 2013 г. имеет тенденцию к
снижению (среднегодовой темп снижения - 2%) (рис.40).
В г. Калуге за последние пять лет отмечается тенденция к умеренному росту
показателей заболеваемости новообразованиями (среднегодовой темп прироста 3,4%).
Выраженный рост заболеваемости за исследуемый период отмечен в
Бабынинском, Боровском, Людиновском, Спас-Деменском и Ферзиковском районах.
Умеренный рост заболеваемости отмечался в Жиздринском, Мещовском и
Хвастовичском районах. В остальных районах отмечалось снижение заболеваемости.
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В соответствии с ранжированием районов области по уровню среднемноголетней
заболеваемости в 2013 году высокий уровень заболеваемости отмечен в Ульяновском
районе. Уровень заболеваемости выше среднего наблюдался в Жиздринском,
Куйбышевском, Людиновском, Мосальском, Тарусском и Хвастовичском районах.
Расчет коэффициента вероятностного эпидемического риска развития
заболевания (по показателям среднемноголетней заболеваемости) показал, что
территориями с повышенным риском возникновения новых случаев заболеваний попрежнему является Думиничский район.
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Рис.40. Динамика общей заболеваемости новообразованиями населения Калужской области

В 2013 году показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в
Калужской области составил 469,6 на 100 тысяч населения (в 2012 г. по Калужской
области – 443,8), рост показателя на 8,7%.
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Рис.41. Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями
населения Калужской области

В 2013 году следует отметить незначительно снижение показателя смертности
онкологических больных в сравнении с 2012 годом (снижение на 0,6%), а в сравнении с
2009 годом отмечается рост данного показателя на 4,5%.
Национальной онкологической программой, которая началась с 2009 года и
участником которой в числе первых 11 регионов России стала Калужская область,
предполагается повышение «онкологической настороженности» врачей «первичного
контакта». Это терапевты, хирурги, гинекологи, ЛОР-специалисты, дерматологи, врачи
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других специальностей. Такой подход позволит обеспечить более раннее выявление
злокачественных новообразований, быстрое и информативное обследование пациентов
на доспециализированном этапе и своевременное направление больных в
онкологические медицинские учреждения.
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Рис.42. Динамика смертности от злокачественных новообразований
населения Калужской области

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской
области» в 2014 году существенно укреплена материально-техническая база
онкологического диспансера Калужской области (приобретено современное
диагностическое и лечебное оборудование).
Проблема наркологических заболеваний населения Калужской области является
также одной из приоритетных.
Показатель первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом (на 100 тыс.
населения области) за период с 2009 по 2013 гг. имеет общую тенденцию к
выраженному снижению (снижение на 41,7%, среднегодовой темп снижения
составляет -13,9%) (рис.43).
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Рис.43. Динамика заболеваемости алкоголизмом населения
Калужской области с 2009 по 2013 гг. (на 100 тыс. соответствующего населения)

Снижение первичной заболеваемости за исследуемый период регистрировалось в
большинстве районов области. Ранжирование районов области по уровню первичной
заболеваемости хроническим алкоголизмом в 2013 году показало, что к районам с
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наиболее высоким уровнем заболеваемости относятся Бабынинский, Износковский,
Людиновский, Мосальский и Ферзиковский.
Заболеваемость населения Калужской области алкогольными психозами за
период с 2009 по 2013 гг. имеет общую тенденцию к выраженному снижению
показателей (снижение на 24,9%, среднегодовой темп снижения составляет -8,1%) (рис.
44).
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Рис.44. Динамика заболеваемости алкогольными психозами населения Калужской области
с 2009 г. по 2013 г. (на 100 тыс. соответствующего населения)

Заболеваемость населения г. Калуги также имеет общую тенденцию к
выраженному снижению.
Ранжирование территорий по уровню заболеваемости алкогольными психозами в
2013 г. показало, что к районам с высоким уровнем и уровнем заболеваемости выше
среднего относятся Кировский, Мосальский Перемышльский, Сухиничский, СпасДеменский, Ульяновский и Ферзиковский. В г. Калуге отмечался средний уровень
заболеваемости.
За период с 2009 по 2013 гг. первичная заболеваемость населения области
наркоманией несмотря на спад уровней заболеваемости в 2011-2012 гг. по-прежнему
имеет тенденцию к росту (увеличение показателя с 2009 по 2013 гг. на 20%) (рисунок
45). Рост заболеваемости за весь исследуемый период отмечен в Боровском,
Дзержинском, Жуковском, Козельском и Ферзиковском районах. Случаи первичной
заболеваемости наркоманией не регистрировались за последние пять лет в таких
районах области, как Барятинский, Мещовский, Мосальский, Перемышльский,
Ульяновский, Хвастовичский и Юхновский.
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Рис.45. Динамика заболеваемости наркоманией населения Калужской области
с 2009 г. по 2013 г. (на 100 тыс. соответствующего населения)

По результатам освидетельствований граждан ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Калужской области» в 2013 году впервые установлены
группы инвалидности 6656 лицам, при этом 1 группа инвалидности – 19,3 %, 2 группа
инвалидности – 46,8 %, 3 группа инвалидности – 33,9 %. Из общего числа лиц,
признанных инвалидами в течение наблюдаемого периода, установлена тенденция к
снижению числа впервые установленных инвалидностей среди взрослого населения
области (рисунок 46). По сравнению с 2006 годом число лиц, которым впервые была
установлена инвалидность, уменьшилось на 22,2%.
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Рис.46. Численность лиц, впервые признанных инвалидами.

Сравнительная оценка состояния здоровья населения по группе регионов
Центрального федерального округа со сходными социально-экономическими
условиями показывает, что Калужская область стабильно занимает среднее положение.
В результате проведенного анализ состояния заболеваемости массовыми
неинфекционными заболеваниями (отравлениями) и приоритетными заболеваниями в
связи с вредным воздействием факторов среды обитания населения Калужской области
и оценки ее уровня в сравнении с аналогичными показателями по РФ, учитывая
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значимость патологии в структуре общей заболеваемости 2013 года, Постановлением
Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 29.12.2014
года №10 «О списке приоритетных заболеваний подлежащих наблюдению в рамках
социально-гигиенического мониторинга в 2015 году» утвержден список приоритетных
заболеваний подлежащих наблюдению в рамках осуществления социальногигиенического мониторинга на территории Калужской области в 2015г. по следующим
нозологиям, в патогенезе которых возможна связь с антропогенным загрязнением
окружающей среды:
По совокупному населению:
1. Болезни органов дыхания (1 место в структуре первичной заболеваемости
населения Калужской области);
2. Травмы и отравления (2 место в структуре первичной заболеваемости
населения Калужской области);
3. Болезни кожи и подкожной клетчатки (3 место в структуре первичной
заболеваемости населения Калужской области);
4. Болезни мочеполовой системы (4 место в структуре первичной
заболеваемости населения Калужской области);
5. Болезни костно-мышечной системы (5 место в структуре первичной
заболеваемости населения Калужской области).
По взрослому населению:
1. Болезни органов дыхания (1 место в структуре первичной заболеваемости
взрослого населения Калужской области);
2. Травмы и отравления (2 место в структуре первичной заболеваемости
взрослого населения Калужской области);
3. Болезни кожи и подкожной клетчатки (3 место в структуре первичной
заболеваемости взрослого населения Калужской области);
4. Болезни мочеполовой системы (4 место в структуре первичной
заболеваемости взрослого населения Калужской области);
5. Болезни костно-мышечной системы (5 место в структуре первичной
заболеваемости взрослого населения Калужской области)
По детскому населению:
1. Болезни органов дыхания (1 место в структуре первичной заболеваемости
детского населения Калужской области);
2. Болезни кожи и подкожной клетчатки (2 место в структуре первичной
заболеваемости детского населения Калужской области);
3. Инфекционные и паразитарные болезни (3 место в структуре первичной
заболеваемости детского населения Калужской области);
4. Травмы и отравления (4 место в структуре первичной заболеваемости
детского населения Калужской области);
5. Болезни органов пищеварения (5 место в структуре первичной
заболеваемости детского населения Калужской области).
В соответствии с Постановлением от 29.12.2014 года №10 главным врачам
лечебно-профилактических учреждений Калужской области рекомендовано провести
работу по повышению диагностической настороженности врачей по отношению к
нозологиям, указанным в списке.
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1.2.2. Сведения о профессиональной заболеваемости в Калужской области
В 2014 году, диагноз хронического профессионального заболевания был
установлен у 16 человек, в т.ч. 1 женщины (в 2013г. – 9 человек, из них 2 женщины).
Извещений об установлении предварительного диагноза острого профессионального
заболевания или отравления, как в отчетном, так и в 2013 году не поступало.
Процент утраты трудоспособности, в различных случаях, составил от 10% до
30%.
Основными обстоятельствами и условиями, приведшими к возникновению
профессиональной патологии явились:
конструктивные
недостатки
машин,
механизмов,
оборудования,
приспособлений и инструментов
- нерегулярное наблюдение за состоянием здоровья работника (периодические
медосмотры), допуск к работе с вредными условиями труда без проведения
предварительного профессионального медосмотра.
- несовершенство средств индивидуальной защиты
- нарушение правил техники безопасности
За последние 5 лет в Калужской области уровень профессиональной
заболеваемости остается меньше, чем данный показатель по России в 10-11раз.
Таблица 48
Профессиональная заболеваемость по Калужской области с 2010 по 2014гг.
(численность работающего населения на 01.01.2014г. составляет 518,7 тыс. человек)
№
п/п
1
2
3

Показатели
Профессиональная заболеваемость в
абсолютных цифрах
Профессиональная заболеваемость
на 10 тысяч работающих
Профессиональная заболеваемость
на 10 тысяч по России

2010г

2011г.

2012г.

2013

2014

7

3

7

9

16

0,203

0,058

0,14

0,17

0,308

1,73

1,92

1,7

1,79

Показатель профессиональной заболеваемости занижен и не отражает истинного
состояния здоровья работающего населения области. Это связано с отсутствием центра
профессиональной патологии на территории Калужской области. В Калужской области
отсутствует специализированный профцентр, для установления окончательного
диагноза профессионального заболевания. После установления предварительного
диагноза профессионального заболевания больные направляются в Москву в НИИ
Медицины труда.
Предварительные диагнозы профессиональных заболеваний установлены в
2013г. при обращении самих работников. Работа по выявлению профессиональной
патологии при проведении периодических медицинских осмотров не проводится. В
случае выявления подозрения на профессиональную
патологию,
ЛПУ,
осуществляющие периодические медосмотры, направляют конкретного работника на
обследование в поликлинику ГБУ КО «Калужская областная больница». Основная
часть профзаболеваний маскируется в структуре общей заболеваемости. При
расследовании профзаболеваний, составлении санитарно-гигиенических характеристик
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выявляются случаи, что выписки из амбулаторных карт заведенных по месту
жительства содержат не первый год установленные общие хронические заболевания,
являющиеся противопоказанием к работе. Не все ЛПУ при проведении
профилактических медицинских осмотров запрашивают амбулаторную карту и заносят
ее данные в карту предварительных и периодических медосмотров.
Отрасли, где зарегистрированы профзаболевания в 2014 году:
- транспорт – 13 случаев;
- строительство - 1;
- обрабатывающие производства – 2.
Управлением Роспотребнадзора по Калужской области за год составлено 16
санитарно-гигиенических характеристик условий труда (в 2013 году – 10).

1.3. Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости
населения Калужской области
В 2014 году эпидемиологическая обстановка на территории Калужской области
была стабильной и относительно благополучной. По данным формы №2 Федерального
государственного статистического наблюдения в 2014 году зарегистрировано 253881
случай всех нозологических форм инфекционных заболеваний, в 2013 г. – 247902.
Показатель заболеваемости увеличился с 24522,2 до 25113,6 на 100 тысяч населения.
Темп роста - 2%.
Из всех регистрируемых нозологических форм инфекционных и паразитарных
заболеваний - 42 не регистрировались на территории области. Не было брюшного тифа,
дифтерии, туляремии, вирусного энцефалита, краснухи, малярии, столбняка,
токсоплазмоза, трихинеллеза и др.
По 33 нозологиям отмечается снижение заболеваемости: дизентерия – на 85 %,
все хронические гепатиты на 27%, менингококковая инфекция на 40%, лептоспироз в
2,7 раза, лямблиоз в 1,5 раза, грипп в 28,4 раза и др..
Вместе с тем, по 20 нозологическим формам отмечается рост заболеваемости.
Возросла заболеваемость острыми вирусными гепатитами на 43% (гепатитом «А» в 1,5
раза, гепатитом «В» на 22%, гепатитом «С» на 41%), коклюшем в 2 раза, корью на
41%, ГЛПС – более, чем в 6 раз, сифилисом на 36%, ВИЧ-инфекцией на 73%.
Зарегистрировано по 1 случаю бруцеллеза, цитомегаловирусной инфекции,
гименолепидоза, альвеококкоза, чего не было в прошлом году.
В сравнении с показателями заболеваемости в среднем по Российской
Федерации, в Калужской области отмечено превышение по 8 нозологическим формам:
острый вирусный гепатит «С» - Калужская область – 2,37 на 100 т.н., РФ – 1,55
(превышение на 53%), ГЛПС – Калужская область – 12,2 на 100 т.н., РФ – 7,96
(превышение в 1,5 раза); ОРВИ – Калужская область – 22730,0 на 100 т.н., РФ – 19662,5
(превышение на 15%); по лептоспирозу - Калужская область – 0,59 на 100 т.н., РФ –
0,18 (превышение в 3,2 раза); болезнь Лайма – Калужская область – 4,94 на 100 т.н., РФ
– 4,45 (превышение на 11%), туберкулез - Калужская область – 59,65 на 100 т.н., РФ –
54,56 (превышение на 9%), внебольничные пневмонии - Калужская область – 397,8 на
100 т.н., РФ – 354,1 (превышение на 12%), корь – Калужская область – 3,76 на 100 т.н.,
РФ – 3,28 (превышение на 14,6%).
По всем остальным инфекциям, заболеваемость в Калужской области ниже или
находится на уровне среднероссийских значений.
В структуре инфекционной патологии грипп и ОРВИ составили 90,5% (2013 год
– 90,8%).
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Экономический ущерб от всей инфекционной патологии в 2014 году составил
551 млн. 496 тыс. руб., в том числе доля, приходящаяся на грипп и ОРВИ, составляет
458 млн. 338 тыс. руб. (83,1% ), в 2013 году она составляла 88,2%.
В районном разрезе положительную динамику эпидпроцесса имеют 7 районов
(2013 г. – 16 районов). Незначительные темпы роста заболеваемости (4-6%)
отмечаются в 4 районах области: Бабынинский, Кировский, Людиновский и
Ферзиковский. Наиболее значительные темпы роста инфекционной заболеваемости в
2014 г. (на 14-18%) среди совокупного населения по сравнению с прошлым годом,
отмечены в 3 районах: Куйбышевском, Перемышльском, и Юхновском.
Суммарная инфекционная заболеваемость выше среднеобластной в 7 районах
области и г. Калуге. Наибольшее превышение областного показателя суммарной
инфекционной заболеваемости отмечается в Тарусском (36,8%), Ферзиковском
(25,1%), Бабынинском (13,3%), районах и г. Калуге (23,7%).
1.3.1. Инфекционные болезни, управляемые средствами специфической
профилактики
Эпидемиологическая активность
инфекций,
управляемых средствами
специфической профилактики, носила низкий уровень интенсивности с единичными
случаями регистрации заболеваний. В 2014 году не регистрировались случаи краснухи,
дифтерии, показатель заболеваемости эпидемическим паротитом остался на уровне
предыдущего года (2 случая – 0,2).
С целью предупреждения инфекционных болезней, против которых имеются
эффективные вакцины, в 2014 году в области выполнено 533476 прививок, план
профилактических прививок перевыполнен на 3% за счет иммунизации против кори и
иммунизации лиц, вынужденно покинувших Украину.
Дифтерия
В последние годы заболеваемость дифтерией носит спорадический характер, что
является результатом массовой иммунизации населения. В 2014 году по области случаи
дифтерии не зарегистрировались. В 2013 году был зарегистрирован 1 случай
заболевания у привитого по схеме подростка в Кировском районе (до этого случай
дифтерии был зарегистрирован в 2011 году).
По состоянию на 1 января 2015 года показатель охвата вакцинацией детей в 12
месяцев составил 96,9 % (2013 году- 96,6%), своевременной ревакцинацией детей в
возрасте 24 месяца – 96,2 % (2013 году – 95,9 %), что соответствует рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения и соответствует индикативным показателям
контроля за организацией и проведением иммунопрофилактики.
Против дифтерии в 2014 г. привито 75313 человек, из них детей 34354 (100% от
планируемого объема). Показатель привитости у детей до 14 лет составил 98,3%, у
подростков – 97,4%, у взрослых – 96,9%.
Для изучения коллективного антитоксического иммунитета к дифтерии в 2014
году обследовано 780 человек, в том числе 132 ребенка, 166 подростков и 482
взрослых. Выявлено 6,3% серонегативных лиц, что соответствует нормативным
показателям.
Среди обследованных детей индикаторной группы в возрасте 3-4 лет,
получивших первичный комплекс прививок, защитные титры антител имели 96,2%
обследуемых, удельный вес лиц с титром дифтерийных и столбнячных антител менее
1:20 выявлен в 3,8%.
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Уровень антитоксического противодифтерийного иммунитета у подростков 1617 лет высокий. Защитные титры антител имеют 96,4% обследованных, при этом у
86,1% обследованных наблюдаются высокие титры дифтерийных антител.
Результаты определения антитоксического противодифтерийного иммунитета у
взрослого населения Калужской области показали, что уровень защищенности выше,
чем в прошлом году, - у 92,1% лиц обнаружены защитные значения дифтерийных
антител.
В результате проведенных исследований установлено, что у детей и подростков
достигнуты необходимые показатели защищенности от дифтерии населения Калужской
области, которые позволяют удерживать заболеваемость дифтерией на спорадическом
уровне.
Коклюш
В 2014 году в Калужской области зарегистрировано 12 случаев коклюша.
Показатель заболеваемости по сравнению с 2013 годом увеличился в 2 раза и составил
1,2 на 100 тысяч населения (2013 г.- 0,6). Заболеваемость населения Калужской области
в 2,7 раза ниже среднероссийского показателя (3,27 на 100 тысяч населения).
Коклюш регистрировался в Людиновском (6 случаев), Думиничском (3 случая) и
Медынском (1 случай) муниципальных районах, а также в г. Калуге (3 случая). Среди
заболевших 11 детей в возрасте до 14 лет и 1 подросток, из которых 10 детей (83,3%)
привиты против заболевания.
В 2014 году против коклюша вакцинировано 11018 и ревакцинировано 10344
детей. Показатель привитости у детей до 4 лет составил 97,4%. По состоянию на
01.01.2015 охват профилактическими прививками против коклюша детей в
декретированных возрастах (12 месяцев и 24 месяца) практически во всех районах
области превышал 95%, что соответствует рекомендациям Всемирной организации
здравоохранения и соответствует индикативным показателям контроля за организацией
и проведением иммунопрофилактики.
Эпидемический паротит
Заболеваемость эпидемическим паротитом осталась на уровне прошлого года. В
2014 году зарегистрировано 2 случая заболевания в Людиновском районе и г. Калуге.
Показатель заболеваемости составил 0,2 на 100 тысяч населения и незначительно (на
11%) превысил общероссийский показатель. Все заболевшие не имели сведений об
иммунизации против эпидемического паротита.
Против эпидемического паротита вакцинировано 11138 и ревакцинировано
10989 детей. В возрасте 1 года вакцинацию имеют 96,4% детей, своевременно по
достижению 24 месяцев привито 96,8% детей, ревакцинацией в 6 лет охвачено 96,9%
детей.
В 2014 году сохранялся высокий удельный вес серонегативных к эпидпаротиту
среди привитых – 28,1% (2013г. – 21,9%), в том числе среди детей 3-4 лет выявлено
24,5% серонегативных, в группе детей 9-10 лет – 29,8% серонегативных, в группе
подростков – 35,0% серонегативных.
Корь
По заболеваемости корью в 2014 году эпидемиологическая обстановка в
области, как и в Российской Федерации, продолжала оставаться напряженной. В 2014
году на территории области зарегистрировано 38 случаев заболевания (3,76 на 100
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тысяч населения), что в 1,4 раза больше, чем в 2013 году (2,27 на 100 тысяч населения),
и на 14% выше общероссийского показателя (3,28).
Заболевания регистрировались в 7 районах и гг. Обнинск и Калуга. Не имели
профилактических прививок против кори 33 человека (86,8% от заболевших). Из
общего числа заболевших удельных вес детей до 14 лет составил 56,7%, заболел 21
ребенок (15,5 на 100 тыс. детского населения).
Наибольшее количество заболевших отмечено в Малоярославецком
(13
случаев) и Хвастовичском (7 случаев) районах. Удельный вес заболевших лиц
цыганского населения составил 40% (15 человек).
Против кори вакцинировано 13364 человек, из которых 11072 детей до 14 лет;
ревакцинировано 14762 человек, из которых 10690 детей.
В 2014 году иммунизировано против кори взрослых до 35 лет - 2507 человек, из
них двукратно привито 1674 человек.
Согласно ф. № 6 федерального государственного статистического наблюдения
по итогам 2014 года, в целом по области были обеспечены нормативные показатели
привитости против кори. Так охват вакцинацией против кори детей в возрасте 1 год по
области составил 96,4%, ревакцинацией детей 6-ти летнего возраста – 96,0%, охват
вакцинацией в возрастной группе 18-35 лет составил 99,2%, охват ревакцинацией –
97,7%.
Для изучения коллективного иммунитета к коревой инфекции в 2014 году
обследовано 517 человек, в том числе 210 детей, 100 подростков и 207 взрослых.
Уровень защищенности населения по сравнению с 2013г. увеличился и составил 90,9%
(2013 г. – 85,2%). Доля серонегативных к кори лиц составила 9,0%, - в 2013 г.
показатель составлял 14,8%.
Среди обследованных детей индикаторной группы в возрасте 3-4 лет, удельный
вес лиц с защитными титрами коревых антител составил 92,6%, серонегативные
составили 7,5%. В возрасте 9-10 лет защитные антитела были у 89,4% детей,
серонегативные составили 10,6%. Уровень противокоревого иммунитета у подростков
16-17 лет увеличился по сравнению с 2013 годам и составил 88%, серонегативные
составили 12,0%. (2013г. – 18,8%). Результаты определения
противокоревого
иммунитета у взрослого населения области показали уровень защищенности 92,3%.
Доля серонегативных – 7,7%, что практически в пределах норматива (не более 7 %).
Краснуха
В 2014, как и в 2013году в Калужской области случаи заболеваемости
краснухой не регистрировались. Последний случай краснухи был отмечен в 2012 году.
Против краснухи в 2014 г. вакцинировано 11646 человек, в том числе 9720
детей, ревакцинировано 11146 человек, в том числе 9365 детей.
В 2014 г. достигнута высокая иммунная прослойка против краснухи более 95%
среди детей, подростков и женщин до 25 лет.
Для изучения коллективного иммунитета к краснухе в 2014 году обследовано
512 человек, в том числе 210 детей, 100 подростков и 202 взрослых. Уровень
защищенности составил 95,0%.
Полиомиелит
Случаев полиомиелита, вызванных «диким» вирусом в Калужской области не
регистрируются с 1962 года. Не регистрируется также циркуляция «диких» штаммов
полиовируса во внешней среде и среди людей.
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В 2014 году выявлен 1 случай острого вялого паралича (ОВП) у ребенка в
возрасте до 15 лет (расчетное количество случаев ОВП - 1). Эффективность и
чувствительность эпидемиологического надзора за ПОЛИО/ОВП соответствует
показателям, рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения.
Надзор за циркуляцией полио - и других энтеровирусов во внешней среде
проводился при исследовании фекально-бытовых сточных вод, воды водоемов, при
проведении диагностических исследований. В 2014 году проведено 246 исследований
проб из внешней среды, из них 96 исследование - пробы сточной воды. Объем и
структура санитарно-вирусологических исследований объектов окружающей среды
представлены в таблице.
Таблица 49
Объем и структура санитарно - вирусологических исследований объектов окружающей
среды в 2005-2014 гг.
Годы

Всего

Питьевая вода
Абс
%
22
15,7

Вода водоемов
Абс
%
42
30,0

Сточная вода
Абс
%
76
54,3

2012

Абс
140

%
100

2013

378

100

75

19,8

30

7,9

273

72,2

2014

246

100

108

43,9

42

17,0

96

39,0

Энтеровирусы выделены в 7 пробах сточной воды. При типировании
выявленных энтеровирусов методом ПЦР выделен вакцинный штамм вируса П-3,
ECHO и 5 нетипируемых ЦПА.
Продолжалась работа по плановой вакцинации детей. Вакцинировано 10554 –
113,4% от плана – 9305 (в 2013 году – 9612), а ревакцинировано 24800 детей – 98,5% от
запланированных 25182 (в 2013году – 25361). Охват вакцинацией и ревакцинацией в
установленные сроки: 12 месяцев вакцинировано своевременно 10563 детей - 97,1% от
10877 состоящих на учете, (в 2013 – 96,8%), 24 месяца ревакцинировано своевременно
10884 детей – 96,3% от состоящих на учете 11297 детей (в 2013году 96,3%). Таким
образом, в области, во всех декретированных возрастах достигнуты и поддерживаются
высокие уровни охвата детей профилактическими прививками против полиомиелита –
95% и выше.
Для определения напряженности иммунитета к полиомиелиту в 2014 году
обследовано 100 человек в возрасте 16-17 лет. Серопозитивные к 1типу – 100%, ко 2
типу – 100 % и 3 типу – 93%. Дважды и трижды серонегативных не выявлено.
1.3.2. Грипп и острые респираторные вирусные инфекции
Таблица 50
Динамика заболеваемости гриппом
2010
Абс.
592

100
тыс.
59,03

2011
Абс.
8979

100
тыс.
896,5

2012

2013
100
тыс.
68,2

Абс.
690
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Абс.
1731

100
тыс.
171,2

2014
Абс.
61

100
тыс.
6,03
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Всего в 2014 г. ОРВИ и гриппом переболело 229845 человек (22,7% населения
области), показатель заболеваемости – 22736,0 на 100 тысяч населения. В 2013 году
заболело 225003 человека, показатель – 22257,0 (22,1% населения области), темп роста
заболеваемости составил 2%.
Среди заболевших в 2014 году: респираторными инфекциями – 229784 чел.
(показатель – 22730,0 на 100 т.н.), гриппом – 61 чел. (показатель – 6,03).
Грипп в структуре заболевших респираторными инфекциями составил 0,03%, в
2013 году - 0,78%. По сравнению с 2013 годом заболеваемость респираторными
инфекциями в 2014 году увеличилась на 3%, а заболеваемость гриппом уменьшилась
более, чем в 28 раз.
По сравнению с Российской Федерацией заболеваемость в Калужской области
респираторными инфекциями на 15,6% выше, а гриппом в 1,5 раза ниже.
За эпидемический сезон 2013-2014 гг. гриппом и респираторными инфекциями
переболело 165766 человек, что составляет 16,4% от населения области, что
значительно меньше, чем в предыдущие годы (22-26%). Возрастная структура
заболевших следующая:
- дети от 0 до 2 лет – 35399 (21,4%)
- дети от 3 до 6 лет – 44412 (26,8%)
- дети от 7 до 14 лет – 32747 (19,7%)
- взрослые
–
53208 (32,1%)
За прошедший эпидсезон было зарегистрировано всего 61 случай гриппа, что
составило 0,03% от числа всех респираторных инфекций. Грипп регистрировался в
виде единичных случаев, а заболеваемость респираторными инфекциями была ниже
пороговых значений на протяжении всего эпидемического сезона.
В целом эпидемический процесс был низкой интенсивности, вялотекущим, с
незначительными подъемами и спадами заболеваемости в отдельные недели.
Превышения эпидемических порогов среди совокупного населения зарегистрировано
не было. Отмечалась некоторая активизация эпидемического процесса на 12-17 неделях
2014 года, когда было зарегистрировано превышение эпидемических порогов в
возрастной группе от 0 до 2 лет (на 5-24%) и у детей дошкольного возраста от 3 до 6
лет на 12-13 неделях 2014 года – на 10-20%. Таким образом, наиболее активно были
вовлечены в эпидемический процесс дети в возрасте 0-2 года и 3-6 лет.
При проведении вирусологического мониторинга за 12 месяцев 2014 года было
обследовано 251 человек, выполнено 2494 исследования, положительных результатов –
41 (1,6%). Вирус гриппа обнаружен в 19 случаях (46,3% от положительных находок), в
том числе грипп A(H1N1) – sw – 3 (15,8% в структуре гриппа), A(H3N2)-12 (63,2%),
грипп B – 4 (21%). Из других положительных находок вирусного пейзажа наиболее
значимыми являются аденовирусная инфекция – 14,6% и риновирусная – 63,4%.
Прививочная кампания по предсезонной иммунизации населения Калужской
области планировала вакцинацию 150500 взрослых – вакциной Гриппол и 72000 детей
– (в том числе 1516 детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет привитых двукратно) и 500
беременных женщин вакциной Гриппол Плюс. На 27.11.2014 г. вакцинация детского и
взрослого населения была закончена. Полученная вакцина реализована полностью. За
счет закупки вакцины из других источников финансирования привито 12791 человек.
Таким образом, всего вакцинировано 234275 человек, что составляет 26% населения
области.
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Таблица 51
Привитость против гриппа в разрезе контингентов

Всего
В т.ч.
Мед работники
Работники
образовательных
учреждений
Взрослые старше 60 лет
Дети от 6 мес. До 7 лет
Учащиеся 1 -11 классов
Студенты
беременные
Другие группы риска

Подлежит
221481

вакцинировано
218556

%
98,7%

8414
10855

8419
10167

100%
94%

67940
19208
51276
13000
460
57039

66743
17976
49503
8380
195
57173

98%
93,6%
96,5%
64,5%
42%
100%

1.3.3. Вирусные гепатиты
В 2014 году заболеваемость острыми вирусными гепатитами на 43% выше 2013
года. Показатель составил 8,51 на 100 тысяч населения (в 2013 году – 5,94 на 100 тысяч
населения), что ниже Российского показателя (10,47).
Таблица 52
Динамика заболеваемости острыми вирусными гепатитами
2012 год
Абс.
118

2013 год
100
тыс.
11,67

2014 год
100
тыс.
5,94

Абс.
60

Абс.

100 тыс.

86

8,51

В структуре острых вирусных гепатитов ведущее место занимает вирусный
гепатит «А» - 59,3%. В 2014 году заболеваемость возросла по сравнению с 2013 годом
на 59%. Показатель 5,04 на 100 тысяч населения (3,17 в 2013 году). Однако это ниже
общероссийского показателя почти в 1,5 раза (7,27 на 100 тысяч населения). Болеет в
основном взрослое население. Дети до 14 лет в структуре заболевших вирусным
гепатитом А составили 13,7% (в 2013 году – 15%). Заболеваемость гепатитом «А»
городских жителей выше заболеваемости сельских в 3 раза и составляет 6,0 и 2,0 на 100
тысяч населения соответственно. В структуре заболеваемости детей до 14 лет 43%
составляют дети возрастной группы 3 - 6 лет.
Отмечается незначительный рост заболеваемости острым гепатитом «В» на 22%,
показатель 1,09 на 100 тысяч населения, в 2013 году – 0,89 на 100 тысяч населения, что
ниже среднего общероссийского (1,27 на 100 тысяч населения). Заболевания острым
вирусным гепатитом «В» зарегистрированы только у взрослых.
Для определения напряженности иммунитета к гепатиту В в 2014 году
исследовано 446 сывороток детей и взрослых, из них серопозитивны – 244 (54,7%). В
возрасте 3-4 года исследовано 102 сыворотки, серопозитивны – 37 сывороток, что
составляет 36,3%. В возрасте 16-17 лет – 100 сывороток, 53 серопозитивны, что
составляет 53%. В возрасте 23-25, 30 лет и старше исследовано 244 сыворотки, из них
154 серопозитивны, что составляет 63%.
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Заболеваемость острым вирусным гепатитом «С» возросла на 41%, показатель
2,37 на 100 тысяч населения (в 2013 году – 1,68), он превышает средний
общероссийский показатель (1,55 на 100 тысяч населения). Заболевание острым
вирусным гепатитом С зарегистрировано у 1 ребенка старше 14 лет. Заболеваемость
острыми вирусными гепатитами городских жителей (2,9 на 100 тысяч населения) выше
заболеваемости сельских жителей (0,8 на 100 тысяч населения) в 3,6 раза.
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами в 2014 году снизилась на
27% и составила 14,05 на 100 тысяч населения (в 2013 году – 17,81 на 100 тысяч
населения). Показатель заболеваемости ниже среднего общероссийского почти в 3,7
раза (по РФ – 51,68 на 100 тысяч населения).
Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом «В» снизилась на 12% и
составила 3,36 на 100 тысяч населения, (в 2013 – 3,76 на 100 тысяч населения), и это
ниже среднего общероссийского показателя (11,26) в 3 раза.
Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом «С» снизилась на 29% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,68 на 100 тысяч
населения (13,75 на 100 тысяч населения в 2013 году). Это ниже Российского
показателя (39,94) в 3,7 раза.
Хронические вирусные гепатиты у городских жителей 14,9 на 100 тысяч
населения (21,3 - в 2013 году) регистрируются чаще, чем у сельских жителей – 11,3 на
100 тысяч населения (7,0 – в 2013 году). У подростков в возрасте до 17 лет
зарегистрировано 2 случая хронического вирусного гепатита: 1- В и 1- С.
Носительство возбудителя вирусного гепатита В возросло по сравнению с
прошлым годом на 80%. Показатель 8,7 (4,85 на 100 тысяч населения в 2013 году), но
это ниже среднего общероссийского (15,98) в 2 раза. У детей в возрасте до 14 лет
зарегистрировано 2 случая носительства вирусного гепатита В.
1.3.4. Внутрибольничные инфекции
В 2014 году в Калужской области было зарегистрировано 240 случаев
внутрибольничного инфицирования (ВБИ). В 2013 году - 140 случаев ВБИ, темп роста
составил 1,7 раза. В стационарах области не регистрировались случаи кишечных
инфекций, гепатитов, а так же групповые заболевания.
Соотношение ВБИ и внутриутробных инфекций (ВУИ) среди новорожденных
по Калужской области составило 1:16 (4 случая ВБИ против 63 случаев ВУИ, 2013 год
- 5 случаев ВБИ против 2 случаев ВУИ соотношение 2,5:1; 2012 год – 5 случаев ВБИ,
56 случаев ВУИ соотношение 1:11). Увеличение числа ВУИ свидетельствует о
положительной работе по информированию о случаях ВУИ.
В учреждениях родовспоможения среди новорожденных и родильниц
зарегистрировано 32 случая ВБИ, показатель 273,6 на 100 тыс. родов (2013 год – 21
случай, показатель 295,4 на 100 тыс. родов, 2012г. – 26 случаев, показатель 333,9 на
100 тыс. родов), снижение на 8 % и 63случая ВУИ (2013 г. – 2 случая). Летальность
новорожденных от ВБИ не зарегистрирована.
По данным формы № 2 федерального государственного статистического
наблюдения «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» структура
случаев ВБИ в 2014 году следующая: зарегистрированных в учреждениях
родовспоможения – 42,5%, хирургических стационарах – 44,2%, прочих стационарах –
8,7%, в детских стационарах – 0,8%, амбулаторно - поликлинических учреждениях –
3,7%.
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Основные клинические формы ГСИ новорожденных: инфекции кожи – 3 случая,
случаев коньюктивита, сепсиса и остеомиелита – не выявлено. Случаев сепсиса среди
родильниц не зарегистрировано.
На территории Калужской области вспышечная заболеваемость в родильных
домах не регистрировалась.
Таблица 53
Динамика случаев внутрибольничных инфекций в акушерских и детских стационарах
Калужской области за 2012-2014 гг.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
заболевания
ГСИ
новорожденных
Внутриутробные
инфекции
ГСИ родильниц
Послеоперационные
осложнения
Постинъекционные
осложнения
Инфекции
мочевыводящих
путей
Пневмонии
Острые кишечные
инфекции
Вирусный гепатит
В
Вирусный гепатит
С
Другие
инфекционные
заболевания + ОРЗ
Итого

Всего

2012 г.
Род. Дет.стацдома ионары

Всего

2013 г.
Род. Дет.стацдома ионары

Всего

Дет.стационары

4

4

-

63

63

-

5

5

-

5

5

56

56

-

2

2

15

15

-

16

16

-

28

28

-

94

6

-

61

2

-

105

7

-

24

-

3

27

1

-

31

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

89

-

5

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2014 г.
Род.
дома

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

-

-

24

-

-

7

-

-

381

82

3

140

26

-

240

102

0

В 2014 году в стационарах хирургического профиля зарегистрировано 98
случаев послеоперационных гнойно-септических осложнений (ГСО) (2013 г. – 77
случаев), рост на 27%. Количество постинъекционых ГСО составило 31 случай (2013
г. – 27 случаев). Внутрибольничные пневмонии (2 случая) были зарегистрированы в
хирургическом и прочих стационарах.
В 2014 году по данным государственного санитарно-эпидемиологического
надзора за проведением текущей дезинфекции в лечебно-профилактических
учреждениях Калужской области сделано 1145 микробиологических анализов, что в
3,3 раза меньшее, чем в 2013 году (3797). Из них 0,08% не отвечают гигиеническим
нормативам (2013 г. – 0,1%).
Состояние режима предстерилизационной очистки и стерилизации изделий
медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях осталось на
уровне 2013 года. Проб на наличие крови, не отвечающих гигиеническим нормативам
не выявлено.
При микробиологическом контроле состояния стерилизации показатели
остались на уровне прошлого года и составили 0,2% неудовлетворительных проб от
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количества исследованных (2013 г. – 0,2%). В родильных домах и отделениях, в
хирургических отделениях, не отвечающих гигиеническим нормативам проб на
стерильность нет.
В Калужской области в 46 лечебно-профилактических учреждениях имеются
централизованные стерилизационные отделения, что составляет 82,1% от подлежащих
оснащению. Удельный вес ЦСО, функционирующих с полным циклом обработки
изделий медицинского назначения остался на уровне 2013 г. и составил 30,1%.
В 2014 году обследовано 9,2% стерилизаторов с применением химических
индикаторов и бактериологических тестов, что на 19% меньше, чем в 2013 году (11%)
Неудовлетворительных результатов нет.
Обеспеченность лечебно-профилактических учреждений дезинфекционными
камерами составляет 90,4%. В 2014 году проконтролированы с применением
биологических индикаторов 7% от функционирующих дезинфекционных камер (2013
г. – 15,4%), неудовлетворительных результатов нет.
Острые кишечные инфекции
За 2014 году в области зарегистрирован 3471 случай кишечной инфекции, в том
числе сальмонеллезов (2013 г. – 3161). Показатель 343,3 на 100 тысяч населения, что на
10% выше уровня прошлого года (312,7 на 100 тысяч населения).
Таблица 54
Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями
2012
Абс.
3111

2013
100 тыс.
307,7

Абс.
3161

2014
100 тыс.
312,7

Абс.
3471

100 тыс.
343,3

В структуре кишечных инфекций преобладают ОКИНЭ, на их долю приходится
2773 случая, что составляет 79,9% (в 2013 году – 2682 или 84,8%).
Заболеваемость сальмонеллезами по сравнению с 2013 годом осталась
практически на том же уровне и составила 20,87 на 100 тысяч населения (2013 г.20,58). Показатель заболеваемости ниже среднего общероссийского (29,08) в 1,4 раза.
Дети до 17 лет в структуре заболевших сальмонеллезами составляют 51,7% (в
2013 году – 44,7%). Показатель заболеваемости детей до 17 лет – 66,56 на 100 тысяч,
детей до 14 лет – 78,71 на 100 тысяч, что в 6,5 раза превышает заболеваемость взрослых
(12,0). В возрастной структуре заболевших детей до 14 лет 82% составляют дети до 6
лет.
В 2014 году заболеваемость городских жителей снизилась (10,2), а
заболеваемость сельского населения (12,5) возросла. В 2013 году заболеваемость
городских жителей (23,8) в 2,2 раза выше заболеваемости сельских (10,7 на 100 тысяч
населения).
В этиологической структуре сальмонеллезов преобладают сальмонеллезы
группы Д - 82.9%.
Случаев брюшного тифа в 2014 году, как и в предыдущие годы, не
зарегистрировано.
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В 2014 году заболеваемость дизентерией снизилась на 85% и составила 1,98 на
100 тысяч населения (в 2013 году показатель заболеваемости 3,66 на 100 тысяч
населения), что ниже среднего общероссийского показателя в 3,8 раза (7,5).
В 90% случаев дизентерия подтверждена бактериологически, что выше уровня
прошлого года (в 2013 году – 78,4%). В связи с улучшением качества диагностики
значительно уменьшилась заболеваемость клинической дизентерией – в 4 раза (с 0,79
на 100 тысяч населения в 2013 году до 0,2 – в 2014 г.).
Отмечается снижение заболеваемости дизентерией Зонне на 8% и дизентерией
Флекснера в 2,7 раза.
В структуре бактериологически подтвержденных шигеллезов дизентерия Зонне
составляет 66,7%, а дизентерия Флекснера 33,3%. Среди заболевших дизентерией 30%
(в 2013 году – 46%) - дети до 14 лет, показатель заболеваемости у детей выше, чем у
взрослых в 2,6 раза и составляет 4,5 на 100 тысяч населения. В 2014 году городские
жители болели чаще сельских жителей (2,2 и 1,3 соответственно). В 2013 году
заболеваемость сельских жителей (3,3) чуть ниже заболеваемости городских (3,8).
Заболеваемость ОКИ неустановленной этиологии (далее ОКИНЭ) возросла по
сравнению с
прошлым годом. Зарегистрировано 2773 случая, показатель
заболеваемости 274,3 на 100 тысяч населения (2013 год – 2682 случая, 265,3 на 100
тысяч населения), что в 1,3 раза ниже заболеваемости в Российской Федерации (361,1).
В возрастной структуре заболевших ОКИНЭ дети до 14 лет составляют 56,8%.
Показатель заболеваемости детского населения превышает заболеваемость взрослых в
8 раз и составляет 1170,2. Дети в возрастной группе 1-2 года и 3-6 лет составляют 67%
от всей заболеваемости детей до 14 лет (в 2013 году – 64,3%). Заболеваемость
городских жителей (314.4 на 100 тысяч населения) выше заболеваемости сельских
(145,0 на 100 тысяч населения) в 2 раза.
Показатель заболеваемости ОКИ установленной этиологии возрос по сравнению
с прошлым годом и составил 46,0 на 100 тысяч населения (в 2013 году –23,15 на 100
тысяч населения), что в 3,4 раза ниже показателя Российской Федерации (155,9).
Таблица 55
Динамика заболеваемости ОКИ установленной этиологии
2012 год
Абс.
100 тыс.
175
17,31

Абс.
234

2013 год
100 тыс.
23,15

2014 год
Абс.
100 тыс.
465
46,0

В 2014 году показатель заболеваемости ОКИ установленной этиологии был
ниже Российского в 6,6 раза. Рост показателя заболеваемости ОКИ установленной
этиологии свидетельствует об улучшении расшифровки ОКИ, особенно вирусной
этиологии. Количество проводимых вирусологических исследований не велико, так как
исследования проводятся на платной основе. Заболеваемость ОКИ вирусной этиологии
возросла в 2014 году по сравнению с 2013 годом почти 2 раза (38,08 в 2013 году и 20,28
в 2013 году соответственно). В 2014 году обследован 438 человек (в 2013 году -241)
методом ПЦР на наличие вирусов у больных с симптомами диареи, 94 (21,5%) – дали
положительный результат, в т.ч. НК энтеровирусов 45, ротавирусов – 62,
норовирусов 2 генотипа – 25, астровирусов – 7. Дети до 14 лет в возрастной структуре
ОКИ установленной этиологии составляют 88% (в 2013 году – 91%). Из общего числа
ОКИ установленной этиологии 90% составляют ОКИ вирусной этиологии.
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За период 2014 года на территории области зарегистрировано 1 групповое
заболевание ОКИ вирусной этиологии. В г. Киров Калужской области за период с
03.12.2014 г. по 10.12.2014 г. в МКДОУ «Детский сад № 3 «Аленушка»»
зарегистрировано 10 случаев острой кишечной инфекции у детей. Детский сад
рассчитан на 4 группы для детей от 1 года до 3 лет. Списочный состав – 34 человека.
Клинически заболевание протекало в среднетяжелой форме и проявлялось
многократной рвотой, жидким, водянистым стулом до 4-5 раз и повышением
температуры от 37,5 до 39,0 градусов. 6 детей были госпитализированы в
инфекционное отделение ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского района», 4 детей лечились
амбулаторно. При вирусологическом обследовании больных детей в пробах фекалий у
4 детей был обнаружен ротавирус. Вероятной причиной группового заболевания
послужил занос инфекции в детское учреждение и распространение ее контактнобытовым путем.
В текущем году эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции
благополучная. Зарегистрировано 30 случаев энтеровирусной инфекции (далее ЭВИ), в
том числе 8 серозных менингитов. Показатели заболеваемости соответственно: 2,97 и
0,79 на 100 тысяч населения. Это ниже Российского показателя (6,43) в 2 раза по ЭВИ
и в 2.8 раза ниже по серозным менингитам (2,24). За 2013 год зарегистрировано 179
случаев ЭВИ (17,71на 100 тысяч населения), в том числе 47 серозных менингитов (4,65
на 100 тысяч населения).
В возрастной структуре заболеваемости ЭВИ 83% составляют дети до 14 лет.
Доля детей заболевших серозным менингитом составляет 87,5%. В структуре
заболеваемости детей до 14 лет 40% составляют дети возрастной группы 3-6 лет.
Методом ПЦР в 2014 году на энтеровирусы обследовано 248 человек (2013 -733
человека). В 45 пробах метод ПЦР дал положительный результат. Методом культуры
клеток исследования не проводились.
1.3.5. Природно-очаговые и зооантропонозные и инфекции
Заболеваемость населения зоонозными и природно-очаговыми инфекциями в
области регистрируется ежегодно. В 2014 году эпидемическая ситуация по туляремии,
лептоспирозу
сохранялась
на
уровне
среднемноголетних
показателей,
регистрировалась циркуляция возбудителя в окружающей среде и спорадическая
заболеваемость. Случаев псевдотуберкулеза не зарегистрировано. Ситуация по
бешенству животных в 2014 году была спокойной.
Территория области является энзоотичной по геморрагической лихорадке с
почечным синдромом и лептоспирозу. Природные и антропургические очаги выявлены
на территории 21 района области и в пригороде г. Калуги. В 2014 году
зарегистрирована активизация природных очагов ГЛПС и значительный рост
заболеваемости среди людей. Природные очаги туляремии луго-полевого и пойменноболотного типов выявлены на территории всех 24 районов области и ряде населенных
пунктов пригорода г. Калуги. Потенциальную опасность представляют стационарнонеблагополучные пункты по сибирской язве, которых в области зарегистрировано 779
(«Кадастр стационарно-неблагополучных населенных пунктов по сибирской язве»).
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Таблица 56
Динамика заболеваемости природно-очаговыми инфекциями
Нозоформы

Туляремия
ГЛПС
Лептоспироз
Иерсиниоз
ЛЗН
Псевдотуберкулез
Листериоз

2011
абс.

На
100т.н.

23
4
17
-

2,3
0,4
1,7
-

2012
На
абс. 100
т.н.
22
2,18
8
0,79
17
1,68
-

2013
На
абс.
100
т.н.
1
0,09
19
1,88
16
1,58
10
0,99
2
0,2
1
0,1

2014
На
абс.
100
т.н.
0
0
123 12,17
6
0,59
17
1,68
-

Сибирская язва
За последние 10 лет случаев заболеваний сибирской язвой животных и людей не
зарегистрировано.
Потенциальную
опасность
представляют
стационарнонеблагополучные пункты по сибирской язве, которых в области зарегистрировано 779
(«Кадастр стационарно-неблагополучных населенных пунктов по сибирской язве»).
Сохраняется угроза проявления почвенных очагов и завоз сибирской язвы из других
регионов на территорию области.
На территории области зарегистрированы, огорожены и обозначены на местности
3 сибиреязвенных захоронения: в Козельском районе - 2, год регистрации 1998 и 1 в
Дзержинском районе – год регистрации 1979. Проверка состояния захоронений
осуществляется 2 раза в год, угрозы затопления нет.
В 2014году закуплено 600 доз сибиреязвенной вакцины на сумму 180 тыс.
рублей.
В 2014 году с профилактической целью вакцинировано против сибирской язвы
111человек при плане 95, выполнение 116,8%, ревакцинировано 123 человека, план
138, выполнение 89,1%.
По данным ветеринарной службы против сибирской язвы привито 201024 разных
видов животных, в том числе: крупный рогатый скот - 161459, мелкий рогатый скот37929, лошади - 1516 прочие виды - 120. Проведено исследований на сибирскую язву
(патматериал, кожсырьё) – 841, все с отрицательным результатом.
Туляремия
На территории области представлены
очаги луго-полевого и пойменноболотного типа, причем, активность луго-полевых очагов превалирует над пойменноболотными.
Исследовано 184 пробы на АГ (грызуны -1 35, клещи – 19 , погрызы, погадки-30),
положительных - 4 все от грызунов. Поставлено 42 биопробы, возбудитель туляремии
не выделен. На АТ к туляремии исследован 491 грызун положительных - 24
Эпизоотийная обстановка по туляремии на территории области была спокойной,
следы локальных эпизоотий выявлены на территории Ферзиковского, Боровского,
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Перемышльского, Ульяновского, Медынского, Сухиничского, Дзержинского районов и
в пригороде Калуга-Бор. Случаев туляремии в 2014 г. не зарегистрировано.
С диагностической целью
проведено 122 серологических исследований
сывороток крови от 120 лиц. В 2014 г. план вакцинации против туляремии в области
выполнен на 60,1%, привито 3320 человек при плане 5528, ревакцинации на 77,1%, при
плане 18339 привито 14138 человек.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
На фоне активизации природных очагов ГЛПС в 2014 году отмечен значительный
рост заболеваемости. Зарегистрировано 123 случая ГЛПС (12,17 на 100 тысяч
населения) рост в 6,4 раза. (В РФ 11395 случаев, 7,96 на 100 тыс. населения). В 2013
году зарегистрировано 19 случаев ГЛПС, в 2012 году - 22 случая ГЛПС.
Заражение людей происходило на территории области во время выхода в
природный очаг, а также при проведении дачных и садово-огородных работ,
зарегистрирован 1 завозной случай из Армении.
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Рис.47. Динамика заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом
Обследовано на ГЛПС 537 лиц из них положительных исследований – 165.
Лептоспироз
В 2014 году зарегистрировано 6 случаев лептоспироза, что составило 0,59 на
100 тысяч населения (в РФ 0,18 на 100 тыс. населения).
По сравнению с 2013 годом снижение в 2,7 раза (16 случаев). Вспышек и
групповых случаев лептоспироза не зарегистрировано. В 2012 г. зарегистрировано 8
случаев лептоспироза (0,79 на 100 тысяч населения).
При исследовании 393 мелких млекопитающих циркуляция лептоспир выявлена
на территории Бабынинского, Дзержинского, Мосальского, Медынского, Мещовского,
Сухиничского, Юхновского районов и в пригороде г. Калуги.
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В целом эпидемическая и эпизоотийная ситуация по лептоспирозу на
территории области была относительно благополучная. С диагностической целью
проведено исследование сывороток от 559 лиц методом ИФА и в ПЦР.
По данным ветеринарной службы привито против лептоспироза
76825
животных, в том числе: крупного рогатого скота – 54196, лошадей - 594, свиней –
11190, собак – 10817, прочих - 28. Проведено 16314 исследований на лептоспироз.
Случаев заболевания лептоспирозом среди сельскохозяйственных и домашних
животных не зарегистрировано.
Лихорадка Западного Нила
В 2014 году случаев ЛЗН не зарегистрировано. В 2013 году в области впервые
были зарегистрированы 2 случая лихорадки Западного Нила у жителей г. Калуги: 1
случай завозной (проживал на реке - Астраханская обл., г. Камызяк), 2-й – у жителя г.
Калуги, отдыхавшего на реках Жиздра и Калужка Калужской области. Проведено 250
исследований сывороток на коллективный иммунитет к ЛЗН, положительных
результатов - 3.
С целью эпизоотологического мониторинга за ЛЗН исследовано 24 комара и 80
грызунов, результат отрицательный.
Бешенство
В 2014 году отмечена стабилизация эпизоотийной ситуации и снижение
лабораторно подтвержденных случаев бешенства животных.
По данным Комитета ветеринарии зарегистрировано 8 случаев лабораторно
подтверждённого бешенства (2013 г. - 37, снижение в 5,3 раза). Бешенство
подтверждено: у 6 лисиц в Бабынинском районе, у кошки в Козельском районе и у лисы
в Думиничском районе.
Таблица 57
Лабораторно подтвержденные случаи бешенства у животных в 2014 г.

1
2
3

Всего животных

6
1
1
8
100%

6
1
7
87,5

Бабынинский
Думиничский
Козельский
итого
%

Кошки

Районы

Лисы

В том числе

1
1
12,5

По каждому очагу определены границы неблагополучной территории и
угрожаемой зоны, объявлен карантин, разработан комплекс мероприятии, который
утвержден администрациями муниципальных районов.
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Таблица 58
Помесячная динамика заболеваемости бешенством
среди различных животных за 2014 г.
Вид животного I
Лисы
кошки
Всего

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

4
1
5

IX

X

XI

2

1

2

1

2014 год

XII

7
1
8

По контакту с бешеными животными в ходе эпидрасследования были выявлены
23 человека для проведения постэкспозиционной профилактики бешенства.
Случаев гидрофобии у людей в области не зарегистрировано. Обеспечение
антирабической вакциной и антирабическим иммуноглобулином осуществляется в
необходимом количестве. По поводу укусов и ослюнения за антирабической помощью
обратились 3236 человек (320,1 на 100 тыс. населения) в 2013 – 3130 человек (309,6 на
100 тыс. населения). Снижение на 3% . В 2012 г. обратилось 3551 человек (351,3 на
100тыс. нас.)
По контакту с дикими животными обратилось 98 человек (9,69 на 100 тыс.
населения) в 2013г. 129 (12,76 на 100тыс. населения) снижение в 1,3 раза, В 2012г. - 97
(9,6 на 100 тыс. нас.).
Из «контингентов риска» вакцинировано 42 человека (33,1%), ревакцинировано
58 (40,6%).
Таблица 59
Профилактические прививки против бешенства
2013 год
план

выполнение

2014 год
%

план

выполнение

%

вакцинация

142

42

29,6

127

42

33,1

ревакцинация

103

83

80,6

143

58

40,6

По информации ветеринарной службы области на бешенство исследовано 194
пробы, из них с положительным результатом - 8.
Вакцинировано против бешенства 193574 головы животных, из них: КРС - 83926
, МРС - 9368, лошадей - 78, собак - 59579, кошек - 35755, дикие плотоядные - 4808,
прочие - 60.
С целью регулирования численности диких и безнадзорных животных,
отловлено: 3966 собак, 1666 кошек. Отстрелено 2140 диких плотоядных (лисы,
енотовидные собаки, волки)
Клещевой энцефалит и клещевой иксодовый боррелиоз
Случаев клещевого вирусного энцефалита на территории области в 2014 году не
зарегистрировано.
Привито лиц, выезжающих в эндемичные регионы 65 человек, из них детей - 13
(144 и 17 в 2013г и 208 и 14 в 2012г. соответственно). Количество лиц, обратившихся в
лечебно-профилактические учреждения области по поводу укусов клещей, составило
2191, из них детей – 381(17,4%), (в 2013году - 1902, из них детей – 273(14,4%); в
2012году - 4109 человек, из них 998 (24,3%) детей).
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Микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области» в эпидсезон 2014г. проводилось исследование иксодовых клещей
на наличие антигена к вирусу клещевого энцефалита методом ПЦР. Из внешней среды
проведено 117 исследований, положительных не выявлено. От людей исследовано 1237
экземпляра иксодовых клещей, все пробы отрицательные. С территорий детских
оздоровительных учреждений антиген не выделялся.
В 2014году зарегистрировано 50 случаев клещевого иксодового боррелиоза
(болезнь Лайма), показатель заболеваемости составил 4,95 на 100 тысяч населения, что
на 4% ниже, чем в 2013 году (2013 год – 52 случая, показатель 5,14 на 100 тыс.
населения, 2012год - 96 случаев, показатель 9,5 на 100 тыс. населения) Среди детей до
14 лет зарегистрировано 5 случаев клещевого боррелиоза (в 2013 году - 2).
Всего проведено исследование 1759 экземпляров клещей: из биотопов
исследовано 211, зараженность боррелиями составила 14% , от людей – 1548,
зараженность микроорганизмами из рода Borrelia – 10,53% . В 2013году исследовано
1354 экземпляра клещей, с положительным результатом выявлено 167, что составляет
9,98%, из них от людей - 1237, в 124 экземплярах клещей обнаружены микроорганизмы
из рода Borrelia, зараженность клещей составила - 10,02%, из биотопов –117,
положительных - 21, зараженность клещей 17,9%.
В 2014 году при исследовании клещей от людей, обнаружен возбудитель
гранулоцитарного анаплазмоза человека в 44 случаях, что составило 2,5%. Из биотопов
исследовано 211 экземпляров клещей, положительный результат получен в 15 случаях,
что составило 7,1% зараженности клещей. В 2013 году исследовано 1237 экземпляра
клещей от людей, обнаружен возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека в
28 случаях, что составило 2,26%. Из биотопов исследовано 117 экземпляров клещей,
положительный результат получен в 4 случаях, что составило 3,5% зараженности
клещей. В 2012 году исследовано 2533 экземпляра клещей от людей, обнаружен
возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека в 32 случаях, что составило 1,3%.
Из биотопов исследовано 227 экземпляров клещей, положительный результат получен
в 11 случаях, что составило 4,8% зараженности клещей.
На моноцитарные эрлихии в 2014 году исследовано 1759 экземпляров клещей
от людей и 211 из внешней среды. В 2013 году - 1237 экземпляра клещей от людей и
117 - из внешней среды. В 2012 году – 2533 экземпляра от людей и 227- из внешней
среды. Результаты отрицательные за все три года наблюдения.
В 2014 году исследовано 76 экземпляров иксодовых клещей Dermacentor
reticulatus с целью выявления антигена туляремии, антиген не выявлен. В 2013 году
исследовано 73 экземпляра иксодовых клещей Dermacentor reticulatus с целью
выявления антигена туляремии, с КРС – 41 и 32 из биотопов. Антиген выявлен в 2
случаях из биотопов, что составило 2,7% (в 2012 г. – 89, антиген не был выявлен).
1.3.6. Социально-обусловленные инфекции
Туберкулез
Таблица 60
2010
100
Абс.
тыс.
651
64,9

2011г.
Абс.
617

100
тыс.
62,0

2012г.
100
тыс.
59,4

Абс.
600
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2013
Абс.
621

2014
100
тыс.
61,4

Абс.
603

100
тыс.
59,6
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Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом на территории
Калужской области остается нестабильной, отмечено незначительное снижение
заболеваемости на 3%. Однако показатели остаются довольно высокими (59,65 на 100
тыс. населения в 2014г. и 61,43 на 100 тыс. населения в 2013г.).
За 2014 год зарегистрировано 603 случая активного туберкулеза, за аналогичный
период 2013 года - 621 случай. Основную часть случаев (98%) составляет туберкулез
органов дыхания (591 случай). На 19% снизилось количество бациллярных форм, в
2014 году они составили 163 случая (27,0%).

80

70
60
50
40
30
20
10
0
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РФ

2011 г.

2012г.

2013 г.

2014 г.

Калужская обл.

Рис.48. Показатели заболеваемости туберкулезом за 2007-2014 гг. по Калужской области в
сравнении с показателями Российской Федерации

За 2014 год в 12 из 26 административных территорий области показатели
заболеваемости превысили среднеобластные. Наиболее высокая
заболеваемость
зарегистрирована в следующих районах: Ферзиковском – 133,0 (2013г. -44,33),
Барятинском - 94,64 (2013 г. – 94,64), Хвастовичском – 92,15 (2013г. – 55,29),
Мещовском - 82,23 (2013г.– 57,56).
Заболеваемость детей до 17 лет снизилась на 27% и составила 15,88 (2013г. –
20,15), зарегистрировано 26 случаев туберкулеза. Заболеваемость подростков по
сравнению с прошлым годом не изменилась (6 случаев). Заболеваемость детей до 14
лет снизилась на 35% и составила 14,85 (2013г. – 20,05), среди них зарегистрировано
20 случаев туберкулеза органов дыхания.
За 2014 год по области привито против туберкулеза – 11281 ребенок, из них
новорожденных – 9598, что составляет 94,7% от подлежащих.
По Калужской области на туберкулез все население обследовано на 53,1% (2013
год – 53,8%), из них взрослое население на 45,8% (2013 год – 46,6%), дети до 14 лет
охвачены р. Манту на 90,5% (2013 год – 99,8 %), подростки 15-17 лет обследованы
лучевым методом на 88,6% (2013 год – 60,6%), а туберкулинодиагностикой - на 62,9%
(2013 год – 72,6%).
Показатель распространенности туберкулеза за 2013 год вырос на 4% и
составил 73,2 на 100 тысяч населения (2013 год - 70,2). Показатель смертности от
туберкулеза в 2014 увеличился на 9% и составил 8,4 на 100 тысяч населения (2013 год –
7,7).
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Причинами высокого уровня заболеваемости людей туберкулезом по-прежнему
остаются низкий уровень жизни населения, наличие большого резервуара инфекции в
учреждениях пенитенциарной системы, интенсивные миграционные процессы,
полирезистентность возбудителя к лекарственным препаратам.
В г. Калуге туберкулезные очаги охвачены заключительной дезинфекцией на
100%, камерной дезинфекцией на 100%. По Калужской области охват заключительной
дезинфекцией составил 75%, однако камерной дезинфекцией только 18,3%, что ниже
уровня 2013 года (23,4%).
В 2013-2014 гг. поствакцинальных осложнений после введения вакцины БЦЖ и
БЦЖ-М зарегистрировано не было.
За прошедший год в Калужской области случаи профессиональных заболеваний
туберкулезом среди медицинских работников противотуберкулезных учреждений не
регистрировались, тогда как в 2013 г. был зарегистрирован 1 случай.
Таблица 61
Обследование на туберкулез за период 2009-2014 гг.
Обследование на
туберкулез
профосмотры
туберкулинодиагностика
детей
туберкулинодиагностика
подростков

2009

2010

% охвата
2011
2012

2013

2014

60,7

52,4

48,8

45,8

46,6

45,8

94,6

90,8

95,9

89,8

86,5

90,5

84,0

82,5

63,2

80,3

72,6

62,9

Охват флюорографическим обследованием декретированного контингента в
2014 г. составил 98,1% (2013г. – 98,4%).
ВИЧ-инфекция
Всего за весь период наблюдения зарегистрировано 2321 ВИЧ-инфицированных
жителей Калужской области. Пораженность населения области составляет 229,6 на 100
тыс. населения.
В 2014 году зарегистрировано 326 случаев ВИЧ - инфекции, показатель
заболеваемости 32,25 на 100 тысяч населения. Заболеваемость ниже общероссийского
показателя (53,23) в 1,6 раза. В 2013 году было зарегистрировано 188 случаев ВИЧинфекции (147 – у жителей Калужской области и 47 случая у мигрантов), показатель
заболеваемости 18,6 на 100 тысяч населения.
Таблица 62
Динамика заболеваемости ВИЧ – инфекцией
2012
Абс.
107

2013
100
тыс.
10,58

2014
100
тыс.
18,6

Абс.
188

Абс.

100 тыс.

326

32,25

В 2014 году зарегистрировано 69 случаев смерти от болезни, вызванной вирусом
иммунодефицита человека, в 2013 году также 69, в том числе от СПИДА 22 человек (в
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2013 году - 29). В 2014 году выявлено 123 случая ВИЧ-инфекции среди иностранных
граждан, в т. ч. 65 среди беженцев.
В 2014 году от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 50 детей. Из числа
детей, родившихся на территории Калужской области в 2014 году, ни 1 ребенку не
установлен диагноз ВИЧ-инфекция. В 2013 году от ВИЧ-инфицированных матерей
родилось 49 детей. Из числа детей, родившихся на территории Калужской области в
2013 году, у 1 ребенка установлен диагноз ВИЧ-инфекция. За весь период регистрации
от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 475 детей. ВИЧ-инфекция была выявлена у
22 детей (4,6% от числа родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей).
Территориями, характеризующимися выше среднеобластного показателями
заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения, являются муниципальные
территории Боровского (58,63), Ульяновского (39,29), Жуковского (34,69),
Людиновского (33,3), районов и г. г. Калуга (41,24) и Обнинск (39,14). Во всех этих
районах отмечен темп прироста заболеваемости по сравнению с 2013 годом.
По данным формы мониторинга приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения за весь период наблюдения умерло по разным причинам 542 человека,
в том числе вследствие ВИЧ-инфекции 178 человек.
На диспансерном наблюдении находятся 1667 ВИЧ-инфицированных
пациентов, из них диспансеризацию в соответствии со стандартами прошли 1667
человек. При этом на 1 диспансерного пациента приходилось 4,2 исследования
иммунного статуса и 2,5 исследования по определению вирусной нагрузки.
В течение 2014 года в антиретровирусной терапии нуждались 725 больных ВИЧинфекцией, в т.ч. 18 детей. Антиретровирусную терапию получали все нуждающиеся,
55 из них прервали лечение.
В 2014 году на ВИЧ-инфекцию было обследовано 147875 человек (14,6%
населения области), из них ВИЧ-инфекция выявлена у 234 человек. Показатель
выявляемости составил 1,6 на 1000 обследованных, (2013г. – 1,3 на 1000
обследованных).
В течение 2014 года в области на вирусный гепатит В и С было обследовано
123393 человек, в 2013 году 115906. Положительные результаты выявлены у 4335
человек (3,5%), в 2013 году - 4134 человек - (3,6%.) Из них – 1810 человек - ( 41,8%)
вирусный гепатит В и 2525 – (58,2%) – вирусный гепатит С. В 2014 году 190 больных
вирусными гепатитами В и С нуждались в противовирусной терапии, 98 человек
(51,6%) - получали противовирусную терапию за счет приоритетного национального
проекта
Таблица 63
Динамика пораженности ВИЧ-инфекцией населения Калужской области
Годы
Число вновь зарегистрированных
случаев ВИЧ-инфекции
Общее число лиц, живущих с
ВИЧ-инфекцией (без умерших)
Число умерших лиц с ВИЧ-инфекцией
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией
Поражённость ВИЧ-инфекцией
Летальность
Смертность

2010

2011

2012

147

170

169

1631

1801

8
14,6
162,6
0,4
0,7

23
16,9
179,8
1,2
2,2

91

2013

2014

188

326

1970

2117

2321

21
16,8
194,9
1,1
2,0

29
18,6
211,0
1,4
2,9

22
32,3
229,6
0,9
2,2
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Сифилис
В 2014 году впервые выявлено 202 случая сифилиса, показатель 19,98 на 100
тыс. населения, что выше, чем в 2013 г. на 36%, (2013год - 149 случаев, 2012год – 168,
показатель 14,74 и 16,62 соответственно). Наиболее высокий уровень заболеваемости
зарегистрирован в Бабынинском (38,02), Боровском (29,32), Дзержинском (24,84),
Думиничском (26,21), Износковском (42,79), Людиновском (33,3), Малоярославецком
(36,85), Ферзиковском (25,33) районах и г. Калуге (23,86). Среди детей до 14 лет
зарегистрировано 2 случая сифилиса, показатель 1,49 (2013 г. – 0,74).
Гонорея
В 2014 году зарегистрировано 126 случаев гонореи, показатель заболеваемости
12,46, снижение по сравнению с 2013годом на 34% (соответственно в 2013год – 169
случая, показатель 16,72: 2012 год - 254 случая, показатель 25,13).
Уровень заболеваемости, превышающий среднеобластной, зарегистрирован в
Бабынинском (19,01), Думиничском (13,11), Людиновском (13,32), Медынском (14,98),
Перемышльском (28,29) районах и г. Калуге (26,81). Среди детей до 14 лет случаев
гонореи не зарегистрировано, среди подростков до 17 лет – 3 случая, показатель 1,83,
что ниже уровня 2013 года на 33% (соответственно в 2013год – 4 случая, показатель на
100 тыс. детей данной группы – 2,44, 2012од – 7 случаев, показатель– 4,27).
1.3.7. Паразитарные заболевания
Заболеваемость паразитарными болезнями в 2014 году снизилась на 8%,
зарегистрировано 2192 случая против 2370 в 2013 г., показатели заболеваемости
соответственно 216,8 и 234,4 на 100 тыс. населения. Уменьшилась заболеваемость
аскаридозом, (на 35%), энтеробиозом – на 7%. Не было случаев дирофиляриоза и
эхинококкоза, которые были в 2013 году. Зарегистрировано 2 случая тениаринхоза, 2
случая описторхоза и 1 случай альвеококкоза, которых не было в прошлом году.
Удельный вес детей до 14 лет в общем числе больных составил 79,2%,
показатель заболеваемости 1290,5 (соответственно в 2013году – 1335,1), снижение на
3,5%.
В этиологической структуре паразитозов 92,3% заболеваний приходится на
группу гельминтозов (2013 год - 94,8%, 2012 год – 90,9%) и 5,2 (2013 год - 7,7%, 2012
год – 9,1%) составили протозоозы, среди которых наибольшее эпидемиологическое
значение имеет лямблиоз.
На территории Калужской области из протозойных болезней в 2014 году
зарегистрировано 70 случаев лямблиоза, показатель заболеваемости на 100 тыс.
населения составил 6,9, по сравнению с 2013г. снижение в 1,5 раза (соответственно
2013г. – 105 случаев, показатель 10,39). Среди заболевших 87,1% составляют дети до
14 лет, показатель заболеваемости – 45,3 на 100 тыс. детей данной группы, уменьшение
по сравнению с 2013годом в 1,4 раза. Показатели заболеваемости, превышающие
областной уровень, отмечены в г. Калуге (20,03).
Случаев малярии в 2014 году на территории области не зарегистрировано.
Последний случай завозной тропической малярии из Западной Африки (Бенин) был
зарегистрирован в 2009 году у гражданки, временно проживающей в г. Тарусе,
показатель на 100 тыс. населения составил 0,10.
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Гельминтозы
В 2014 году в структуре паразитарной заболеваемости отмечается
незначительный рост доли гельминтозов с 57,4 % в 2013 до 58,8%.
Наибольший удельный вес в структуре гельминтозов занимают контактные
гельминтозы – 86,8% (2013 год - 88,0%), геогельминтозы составили 12,6% (2013 год 11,6% %), биогельминтозы – 0,6% (2013 год - 0,4%).
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Рис.49. Динамика показателей заболеваемости энтеробиозом за 2010-2014 гг.

Самым
распространенным
гельминтозом
оставался
энтеробиоз,
в
2014 году выявлено 1118 случаев, в 2013 году – 1196, снижение
на 7%.
Среднеобластной показатель заболеваемости составил 110,6 на 100 тыс. населения
(2013год – 118,3).
В структуре заболеваемости энтеробиозом наибольший удельный вес занимают
дети в возрасте до 14 лет – 94,2%, среди них дети в возрасте от 3 до 6 лет – 38%, 2013
год - 92,7% и 38,4% соответственно.
Удельный вес заболевших энтеробиозом среди городских жителей (88,4%)
превышает число заболевших среди сельских жителей (11,6%), в 2013 году
соответственно 92,7% и 14,2%.
В 6 из 26 административных территорий области показатель заболеваемости
энтеробиозом превышает областной уровень в районах: Кировском – 133,0,
Куйбышевском – 166,0, Спас-Деменском – 145,7, Тарусском – 157,3, Хвастовичском –
239,6 и г. Калуге – 230,1.
Таблица 64
Динамика показателей заболеваемости энтеробиозом детей до 14 лет за 2010-2014 гг.
Годы
На 100 тыс. детей
Абсолютное число

2010
774,7
1285

2011
877,3
1182
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2012
789,3
1063

2013
823,5
1109

2014
781,9
1053
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Таблица 65
Показатели заболеваемости геогельминтозами (аскаридозом, трихоцефалезом)
в Калужской области в 2009 – 2014 гг.
Годы
Абсолютное число
показатель на
100 тыс. населения
Абсолютное число
показатель на
100 тыс. населения

2010

2012

2013

2014

172

2011
Аскаридоз
191

197

158

117

17,15

19,07

19,49

15,63

11,57

1

Трихоцефалез
4

1

0

0

0,10

0,40

0,1

0,0

0,0

В 2014 году в области выявлено 117 случаев аскаридоза, что на 35% меньше,
чем в 2013г. Среднеобластной показатель заболеваемости населения аскаридозом,
наиболее распространенным геогельминтозом, составил 11,57 (соответственно в 2013г.
– 158 случаев, показатель 15,63 и 2012 г. - 197 случаев, показатель 19,49). Удельный вес
детей из общего числа инвазированных составил 43% (2013 г. - 44,3%) , показатель
заболеваемости среди детского населения выше в 3,2 раза показателя заболеваемости
аскаридозом в целом по области (37,1 на 100 тыс. детского населения). В 2014г. в
районах области проводились массовые лечебно-профилактические мероприятия.
Обследованы детские коллективы и другие группы населения, подлежащие ежегодному
плановому осмотру, семьи, проживающие в антисанитарных условиях, а также лица,
обратившиеся в лечебные учреждения. В результате всех проводимых лечебнопрофилактических мероприятий уменьшилась напряженность микроочагов аскаридоза.
В истекшем году в области зарегистрировано 46 случаев токсокароза, рост по
сравнению с 2013 г. в 9,2 раза, показатель на 100 тыс. населения 4,55 (2013 г. – 0,5).
Заболевания регистрировали в 8 районах области: Дзержинском – 3 (4,9), Кировский –
19 (45,1), Людиновский – 8 (17,7), Малоярославецкий – 2 (3,6), Медынский –1 1,74),
Мосальский – 2 (21,9), Перемышльский – 2 (14,1), Ферзиковский – 2 (12,6) и г. Калуге –
7 (2,06). Среди детей до 14 лет зарегистрировано 20 случаев, показатель на 100 тыс.
детского населения 14,8, рост по сравнению с 2013 г. в 10 раз. Рост заболеваемости
токсокарозом связан с
улучшением диагностики и увеличением количества
лабораторных исследований.
На долю городских жителей приходится 71,7% (33 случая), сельских 28,2% (13
случаев), показатель заболеваемости на 100 тыс. городского и сельского населения 4,3
и 5,4 соответственно.
В структуре санитарно - паразитологических исследований наибольший
удельный вес занимают смывы – 68,7% (2012 г. - 73,2, 2013 г. - 75,3%), почва –25,0%
(2012 г.- 21,9, 2013 г.-18,7%), пищевые продукты –1,9% (2012 г.-2%, 2013 г. -2,5%),
вода –3,7% (2012 г.- 2,3, 2013г.-2,9%), сточная вода– 0,7% (2012 г. - 0,6%, 2013 г.0,6%). Положительный
момент в структуре санитарно - паразитологических
исследований - увеличение исследований почвы и воды за счет уменьшения
исследований смывов.
В 2014 году количество исследованных проб почвы увеличилось в 1,1 раза, в
0,4% проб обнаружены яйца гельминтов (2012 г.- 0,3%, 2013 г. - 0,2%). В отчетном году
возбудители паразитарных болезней обнаружены в почве селитебной зоны в 0,3% , в
том числе в почве территорий детских учреждений в 0,3%. (2012 г. - 0,2%, 2013 г. 94
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0,2%). Положительные пробы регистрировались в 2-х детских дошкольных
учреждениях в Кировском районе и в ЛОУ «Витязь» г. Калуги
Количество исследованных пищевых продуктов в 2014 году осталось на уровне
2013 года, неудовлетворительных проб нет (2013 г. - яйца гельминтов обнаружены в
0,15%). В основном на паразитологические показатели исследовалась плодоовощная
продукция, на долю которой приходится 96,7 %. По-прежнему, не направляются на
исследование ягоды (в 2014 году не исследовано ни одной пробы), крайне редко
исследуется рыба (на бюджетной основе в 2014 г исследована 1 проба рыбы).
Количество проб исследованной воды централизованного водоснабжения, воды
из бассейнов на паразитологические показатели в 2014 году осталось на уровне 2012 и
2013 годов, неудовлетворительных проб нет.
Объем исследований воды поверхностных водоемов в 2014 году
на
паразитологические показатели увеличился на 13,4% и составил 536 проб. Процент
неудовлетворительных проб снизился с 0,6% в 2013 году до 0,2% в 2014 году.
Исследования биологического материала от людей в 2014 году составили
60,3%, санитарно - паразитологические исследования – 39,7% (в 2011г. соответственно
60,5% и 39,5%, 2012 г. - 61,1 и 38,9, 2013 г. 61,4 и 38,6).
Динамика изменения доли неудовлетворительных санитарнопаразитологических исследований по Калужской области
за 2006-2014 гг.
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Рис.50. Динамика изменения доли неудовлетворительных санитарно-паразитологических
исследований по Калужской области за 2006-2014 гг.

Количество санитарно-паразитологических исследований в 2014 году по
сравнению с предыдущим годом осталось на том же уровне и составило 49779 (2012 г.54551, 2013 г. - 50141).
Доля санитарно-паразитологических
исследований, выполненных на
бюджетных видах финансирования в 2014 году составила 37,7% (2012 г.- 47,6%, 2013 г.
- 45,5%).
В структуре санитарно-паразитологических исследований наибольший
удельный вес занимают смывы – 68,7% (2012 г.- 73,2, 2013 г. - 75,3%), почва – 25,0%
(2012 г.- 21,9%, 2013г. - 18,7%), пищевые продукты –1,9% (2012 г. - 2%, 2013 г. - 2,5%),
вода – 3,7% (2012г. - 2,3, 2013г. - 2,9%), сточная вода – 0,7% (2012г. - 0,6%, 2013г. 0,6%). Положительный
момент в структуре санитарно-паразитологических
исследований - увеличение исследований почвы и воды за счет уменьшения
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исследований смывов, что соответствует рекомендациям Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В 2014 году количество исследованных проб почвы увеличилось в 1,1 раза, в
0,4% проб обнаружены яйца гельминтов (2012 г. - 0,3%, 2013 г. - 0,2%). В отчетном
году возбудители паразитарных болезней обнаружены в почве селитебной зоны в
0,3%, в том числе в почве территорий детских учреждений в 0,3%. (2012 г.- 0,2%, 2013
г. -0,2%). Положительные пробы регистрировались в 2-х детских дошкольных
учреждениях в Кировском районе и в ЛОУ «Витязь» г. Калуги
Количество исследованных пищевых продуктов в 2014 году осталось на уровне
2013 года, неудовлетворительных проб нет (в 2013 году - яйца гельминтов обнаружены
в 0,15%). В основном на паразитологические показатели исследовалась плодоовощная
продукция, на долю которой приходится 96,7%. По-прежнему, не направляются на
исследование ягоды (в 2014 году не исследовано ни одной пробы), крайне редко
исследуется рыба (на бюджетной основе в 2014 году исследована 1 проба рыбы).
Количество проб исследованной воды централизованного водоснабжения, воды
из бассейнов на паразитологические показатели в 2014 году осталось на уровне 2012 и
2013 годов, неудовлетворительных проб нет.
Объем исследований воды поверхностных водоемов в 2014 год на
паразитологические показатели увеличился на 13,4% и составил 536 проб. Процент
неудовлетворительных проб снизился с 0,6% в 2013 году до 0,2% в 2014 году.
1.3.8. Инфекции, представляющие опасность для окружающих и являющиеся
основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание
иностранным гражданам и лицам без гражданства
За 2014 год было зарегистрировано 203 случая инфекционных заболеваний
среди иностранных граждан и лиц без гражданства (2013 год - 180 случаев).
Отмечается рост выявленных случаев инфекционных заболеваний на 13%.
Охват медицинскими осмотрами иностранных граждан и лиц без гражданства в
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Калужской области в
2014 году составил 97% (обратилось 27437 иностранных граждан, прошли
медицинское освидетельствование 26641). В 2013 году
охват медицинскими
осмотрами иностранных граждан составил 74,1%.
Таблица 66
Динамика выявляемости инфекционных болезней у иностранных граждан и лиц без
гражданства с 2009 по 2014 гг. (абс. число)
Наименование
заболевания

Выявлено случаев

ВИЧ – инфекция
Туберкулез
ИППП

2009
31
40
46

2010
30
55
27

2011
31
69
40

2012
37
95
39

2013
41
108
31

2014
58
93
52

Итого
228
460
235

Итого

117

112

140

171

180

203

923

Следует отметить значительный рост выявленных случаев инфекционных
заболеваний среди иностранных граждан, прибывших на территорию Калужской
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области из Узбекистана (33), Украины (50), Таджикистана (17), Армении (20), Молдовы
(14).
За период с июля по декабрь 2014 года было зарегистрировано 65 случаев
инфекционных заболеваний среди граждан, прибывших в Российскую Федерацию, в
связи с гуманитарной ситуацией на Украине.
В 2014 году подготовлены и направлены материалы дел на 35 человек с диагнозом
ВИЧ – инфекция, на 47 человек с диагнозом туберкулез. Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принято решение
о нежелательности пребывания иностранных гражданин в Российской Федерации – на
61 человека.
1.3.9. Деятельность организаций, обеспечивающих государственный санитарноэпидемиологический надзор по вопросам дезинфектологии
В 2014 году в Калужской области функционировало одно Федеральное
государственное унитарное предприятие «Калужская городская дезинфекционная
станция», оказывающая услуги по проведению профилактической дезинфекции,
заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний, дезинсекционных
и дератизационных мероприятий на объектах города Калуги. Платные услуги по
профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации выполняли ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области» и его филиалы, а также 8
негосударственных предприятий дезинфекционного профиля.
В 2014 году государственные предприятия осуществляли дератизационные
мероприятия в населенных пунктах на физической площади 827 тыс.кв.м. Объем
выполняемых дератизационных мероприятий сократился на 18% по сравнению с 2013
годом. Средний показатель качества дератизации (процент заселенных грызунами
площадей строений в населенных пунктах) в 2014 году составил 2,4% (в 2013г. – 2,6%).
Объем профилактических и противоэпидемических мероприятий по
дезинсекции в 2014 г. увеличился и составил 1129 тысяч квадратных метров (2013 год
1037). При этом увеличился и удельный вес заселенной насекомыми физической
площади помещений (с 0,1% в 2013 г. до 0,2% в 2014 г.).
Показатель полноты выполнения заявок на заключительную дезинфекцию в
очагах инфекционных заболеваний составил 83,8%, в 2013 году – 96%. Из общего
объема выполнено заявок: ФГУП «Калужская дезинфекционная станция» 4,8% (в
2013г. – 5,8%), персонал лечебно-профилактических организаций – 13,2 (2013 год 15,8%) и прочие исполнители и население - 66,5% (2014 год - 80,3%).
В 2014 году подлежало камерной дезинфекции 521 (в 2013г. – 682) очаг
инфекционных заболеваний. Показатель выполнения заключительной дезинфекции
камерным методом в среднем по области составил 9,5%, что хуже, чем в 2013 году (в
2013г. – 11,6%). Отказ лечебно-профилактических организаций от заключения
договоров с ФГУП «Калужская дезинфекционная станция» привело к резкому
сокращению заключительной дезинфекции в домашних очагах и
камерной
дезинфекции вещей из очагов инфекционных заболеваний.
По отчетным данным в организациях Роспотребнадзора осталось 3
дезинфекционных камеры.
По результатам профилактических осмотров на педикулез, проведенных
лечебно-профилактическими учреждениями, показатель пораженности головным
педикулезом в 2014 г. в среднем по области составил 0,13% (в 2013г. – 0,12%). Однако,
показатель заболеваемости остается высоким и в 2014 году он составил 96,2 на 100
тысяч населения (2013 г. – 99,1; 2012 г. – 96,7), у детей до 17 лет заболеваемость
увеличилась с 295,5 на 100 тысяч детей в 2013 г. до 378,0 в 2014 г.
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РАЗДЕЛ II. Основные меры по улучшению состояния среды
обитания и здоровья населения, принятые Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»
2.1.

Основные меры по улучшению состояния среды обитания населения
Калужской области

Управлением Роспотребнадзора по Калужской области проводится
целенаправленная работа по контролю за санитарно-эпидемиологической обстановкой
на территории Калужской области. В настоящее время отмечается стабилизация
основных показателей, характеризующих санитарно-эпидемиологическую обстановку
и некоторое их улучшение.
В стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки немаловажную роль
сыграли принимаемые Управлением Роспотребнадзора по Калужской области меры,
направленные на обеспечение выполнения требований санитарного законодательства.
Организация социально-гигиенического мониторинга
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от
01.06.2000 № 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического
мониторинга» Управлением Роспотребнадзора по Калужской области и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в 2014 г. продолжалась работа по
осуществлению социально-гигиенического мониторинга на территории Калужской
области.
Были проведены мероприятия по совершенствованию взаимодействия в рамках
социально-гигиенического
мониторинга
с
федеральными,
областными
и
муниципальными органами власти и организациями.
В рамках осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Управлением Роспотребнадзора по Калужской области заключено 15 соглашений о
взаимодействии со структурами региональных и федеральных органов исполнительной
власти, в том числе:
 Управлением внутренних дел по Калужской области;
 Управлением Росприроднадзора по Калужской области;
 Приокским Управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
 Управлением Федеральной службы исполнения наказаний Калужской области;
 Министерством образования и науки Калужской области;
- ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения»;
- Министерством по делам семьи, демографической и социальной политики
Калужской области;
- Главным бюро медико-социальной экспертизы по Калужской области;
 Министерством природных ресурсов Калужской области;
- Управлением Россельхознадзора по Калужской области (Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору);
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- Калужским областным Центром по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды;
- Региональным управлением №8 ФМБА России;
- Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Калужской области;
- Министерством здравоохранения Калужской области;
- ООО «Калужский областной водоканал».
318 точек мониторинга показателей состояния среды обитания, с лабораторным
контролем по 64 параметрам, позволили охватить 61,8% населения области контролем
в
системе
социально-гигиенического
мониторинга,
что
соответствует
запланированному на 2014г. показателю.
Ежегодно Постановлением Главного государственного санитарного врача по
Калужской области утверждаются ориентировочные списки загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, питьевой воде, почве, подлежащие приоритетному контролю в
рамках осуществления социально-гигиенического мониторинга.

Рис.51. Число мониторинговых точек лабораторного контроля за факторами окружающей
среды осуществляемого в рамках СГМ

Намеченная на 2014 год программа лабораторного контроля была осуществлена
в полном объеме.
В процессе сбора и обработки информации, подготовки информационноаналитических документов используются следующие программные продукты:
геоинформационная система ArcGIS 9.2 производства фирмы ESRI и
дополнительные блоки программы ArcGIS Publisher и Spatial Analyst;
подсистема «Здоровье населения и среда обитания» АИС «Социальногигиенический мониторинг» производства НПО «Криста»;
унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА)
«Эколог» с расчетными модулями «Средние» и «Риски» производства
НПО «Интеграл»;
программа статистической обработки информации Statistica 6.0 Rus
производства StatSoftInc.
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Кроме того, используются собственные программные разработки ОСГМ
Управления Роспотребнадзора по Калужской области:
АРМ «Оперативная база данных Регионального информационного фонда
социально-гигиенического мониторинга Калужской области»;
Аналитический модуль «Анализ показателей многолетней динамики
областной заболеваемости и прогноза ее значений на будущий год».
Состояние окружающей среды
В настоящее время отмечается стабилизация основных показателей,
характеризующих санитарно-эпидемиологическую обстановку и некоторое их
улучшение.
Вместе с тем, продолжается загрязнение вредными для здоровья химическими
веществами атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, питьевой воды, почвы.
Одними из побочных негативных факторов сопровождающими развитие бизнеса в
условиях городской застройки актуальными стали - шумовое загрязнение селитебной
зоны, а также нецелевое использование и использование нежилых помещений в
многоквартирных домах с нарушением норм санитарного и строительного
законодательства при которых ухудшаются условия проживания жителей данных
строений.
Атмосферный воздух. Проводимые мероприятия по охране атмосферного
воздуха позволили добиться устойчивой тенденции снижения уровня его загрязнения.
Одним из приоритетных направлений деятельности Управлением Роспотребнадзора по
Калужской области явилась активизация контроля за организацией и благоустройством
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся
источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровья человека.
Структура лабораторного контроля за уровнями загрязнения атмосферного
воздуха на протяжении 5 лет остается постоянной. На 2014 год были определены 7
точек измерения уровня загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния
автомагистралей с интенсивным движением транспорта. Из них в 3 стационарных
точках выявлены превышения содержания загрязняющих веществ. В целом по
результатам осуществления СГМ в 2014 г. по сравнению с 2013 г. отмечено увеличение
числа проб с превышением ПДК на 0,5%.
Таблица 67
Состояние атмосферного воздуха

Показатель

2012

2013

2014

Динамика к
2013 г.

Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК в
городских поселениях (%)

1,6

4,1

3,16

снижение

Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК в
сельских поселениях (%)

10,1

1,4

0

снижение

Доля проб атмосферного воздуха, превышающих более
5 ПДК в городских поселениях (%)

0,0

0,0

0,3

рост

Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,
превышающих более 1-2 ПДКсс по приоритетным
веществам (%)

2,2

4,2

3,9

снижение
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Показатель
Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,
превышающих более 2,1-5,0 ПДКсс по приоритетным
веществам (%)
Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,
превышающих более 5,1 ПДКсс по приоритетным
веществам (%)

2012

2013

2014

Динамика к
2013 г.

0,3

0,5

1,0

рост

0,0

0,0

0,0

отсутствует

Таблица 68
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК (городские поселения)
Показатель

1,6
1,6

4,1
7,6

3,16
7,6

Динамика к
2013 г.
снижение
отсутствует

0,0
18,8
3,9
0,0
2,5
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0

4,2
7,7
4,7
1,1
9,1
4,8
7,0
0,0
0,0
0,0

0,0
10,0
3,0
0,0
4,3
5,3
8,2
0,0
0,0
0,0

снижение
рост
снижение
снижение
снижение
рост
рост
отсутствует
отсутствует
отсутствует

2012

Всего
в том числе:
взвешенные вещества
сера диоксид
дигидросульфид
углерод оксид
азота диоксид
азота оксид
аммиак
формальдегид
серная кислота
бенз(а)пирен
углеводороды

2013

2014

Таблица 69
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК (маршрутные и
подфакельные исследования промышленных предприятий (городские поселения))
Показатель

0,7
0,3

0,6
1,0

0,9
2,16

Динамика к
2013 г.
рост
рост

18,8
0,0
0,0
0,0
0,0

7,7
0,0
7,1
0,0
0,0

10
0,0
14,3
0,0
0,0

рост
отсутствует
рост
отсутствует
отсутствует

2012

Всего
в том числе:
взвешенные вещества
дигидросульфид
азота оксид
аммиак
серная кислота
бенз(а)пирен
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Таблица 70
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК (на автомагистралях в зоне
жилой застройки (городские поселения))
Показатель

3,0
3,9

7,0
14,2

4,7
13,1

Динамика к
2013 г.
снижение
снижение

8,6
0,0
3,3
3,8
0,0

8,2
1,9
11,5
10,2
0,0

5,2
0,0
5,9
10,3
0,0

снижение
снижение
снижение
рост
отсутствует

2012

Всего
в том числе:
взвешенные вещества
углерод оксид
азота диоксид
азота оксид
формальдегид
бенз(а)пирен

2013

2014

Таблица 71
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК (сельские поселения)
Показатель

18,2
0,0

1,4
0,0

0,0
0,0

Динамика к
2013 г.
снижение
отсутствует

27,3
27,3
20,0

7,1
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

снижение
отсутствует
отсутствует

2012

Всего
в том числе:
взвешенные вещества
дигидросульфид
аммиак
формальдегид

2013

2014

Всего лабораторной службой ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области» в рамках надзорной исследовано 2 670 проб, из которых в 75
выявлено превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ, что
составляет 2,8% (2013 г. – 4,1%), из них в маршрутных и подфакельных исследованиях
в зоне влияния промышленных предприятий было выявлено превышение предельнодопустимых концентраций вредных веществ в 0,38% случаев.
Анализ данных лабораторного контроля проводимого в рамках осуществления
СГМ позволяет сделать вывод, что основными источниками загрязнения атмосферного
воздуха на территории г. Калуги и городских поселений области продолжает оставаться
автотранспорт, негативное влияние которого имеет тенденцию к росту.
Известно, что наиболее действенными способами увеличения пропускной
способности улиц городов являются приемы градообразования. Однако, учитывая
древность города и тот факт, что исторически сложившаяся застройка центра города
изобилует памятниками архитектуры, кардинально решить вопрос по увеличению
пропускной способности основных улиц центра Калуги приемами градостроения не
представляется невозможным.
Частичное решение проблемы возможно путем проектирования оптимальных
схем организации движения автотранспорта. Так в Калуге реализована принципиально
новая схемы организации движения автотранспорта в центре города, включая
организацию одностороннего движения, что позволило увеличить пропускную
способность центральных магистралей города и, как следствие, снизить негативное
воздействие атмосферных выбросов на здоровье населения проживающего в центре
города.
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Управлением Роспотребнадзора по Калужской области в адрес администрации
города направлены рекомендации о необходимости систематической влажной уборки
не только проезжей части автодорог, но и тротуаров, дворовых территорий, территорий
больниц, детских садов, об увеличении количества зеленых насаждений на улицах и во
дворах, о необходимости организовать дополнительные клумбы и газоны на свободных
участках города.
Действующая в г. Калуге система анализа и управления качеством атмосферного
воздуха обеспечивает адекватную и объективную оценку качества атмосферного
воздуха в г. Калуги и позволяет прогнозировать возможные негативные изменения
качества атмосферного воздуха, а также регулировать существующую и
потенциальную антропогенную нагрузку для предотвращения рисков негативного
влияния факторов среды обитания, в частности – атмосферного воздуха, на здоровье
населения, а также экологических рисков.
Гигиена водных объектов в местах водопользования населения. На
территории Калужской области эксплуатируется 102 очистных сооружений
канализации, имеющих выпуски в водные объекты. Все очистные сооружения
канализации относятся ко второй группе.
Программы производственного контроля утверждены для всех очистных
сооружений, имеющих выпуски сточных вод в водные объекты. Сведения о
результатах
производственного
контроля
представляются
в
Управление
Роспотребнадзора по Калужской области и его территориальные отделы.
Таблица 72
Состояние водных объектов в местах водопользования населения

Доля проб из водоемов 1-й категории, не соответствующих
санитарным требованиям по санитарно-химическим
показателям (%)

1,9

0,0

33,3

Динамика к
2012 г.
рост

Доля проб из водоемов 1-й категории, не соответствующих
санитарным требованиям по микробиологическим
показателям (%)

34,1

18,1

29,0

рост

0,0

2,5

0,0

снижение

Доля проб из водоемов 2-й категории, не соответствующих
санитарным требованиям по санитарно-химическим
показателям (%)

23,7

24,3

38,8

рост

Доля проб из водоемов 2-й категории, не соответствующих
санитарным требованиям по микробиологическим
показателям (%)

26,3

29,4

24,7

снижение

0,0

0,5

0,0

снижение

Показатель

2012 2013 2014

Доля проб из водоемов 1-й категории, не соответствующих
санитарным требованиям по паразитологическим показателям
(%)

Доля проб из водоемов 2-й категории, не соответствующих
санитарным требованиям по паразитологическим показателям
(%)
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На всех водных объектах в местах массового купания населения в летний период
2014 года был организован и проводился лабораторный контроль качества воды
водных объектов по микробиологическим и паразитологическим показателям.
Основное количество проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, связано
с качеством воды в р.Оке и р.Протве. Индивидуальными предпринимателями и
организациями, получившими водные объекты в пользование для рекреационных
целей, проводится производственный лабораторный контроль по договору с ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». В соответствии с п.18
«Решения о предоставлении водного объекта в пользование» в Управление
Роспотребнадзора по Калужской области представляется информация обо всех случаях
несоответствия лабораторно-инструментальных исследований водных объектов
требованиям санитарных правил и принимаемых мерах. В 2014 году по данным
производственного лабораторного контроля по водным объектам, переданным на
пользование в целях рекреации, несоответствий санитарным правилам выявлено не
было.
На основании данных качества воды водных объектов Управлением
Роспотребнадзора по Калужской области и его территориальными отделами
администрациям муниципальных районов своевременно давались предложения по
установке знаков, оповещающих население об опасности купания для здоровья
населения. На всех водных объектах в «диких» зонах рекреации, где качество воды не
соответствовало требованиям санитарных правил, такие знаки в летний период 2014
года были установлены.
Информация по качеству воды водных объектов по данным Управления
регулярно опубликовывалась в газетах, на сайте, в летний период были проведены
выступления на телевидении и один круглый стол.
Питьевое водоснабжение. К числу определяющих факторов охраны здоровья
населения относятся снабжение населения доброкачественной питьевой водой, в связи
с чем, государственный санитарно-эпидемиологический надзор за организацией
водоснабжения населения и состоянием атмосферного воздуха ежегодно является
приоритетными направлениями деятельности Управления Роспотребнадзора по
Калужской области.
На территории Калужской области в 2014 году осуществляли централизованное
холодное водоснабжение 130 организаций (по сравнению с 2012 годом произошло
незначительное снижение числа указанных организаций), централизованное горячее
водоснабжение – 12 организаций, холодное и горячее водоснабжение - 18 организаций.
Данными организациями в 2014 году было разработано и утверждено 169
программ производственного контроля качества питьевой и горячей воды (в 2012г. –
124, 2013г. – 155), из них согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Калужской
области и его Территориальными отделами – 140 программ в 2014г., 129 – в 2013г., 108
– в 2012г. Отмечается увеличение числа разработанных программ и их согласований с
органами Роспотребнадзора.
Управлением Роспотребнадзора по Калужской области и его Территориальными
отделами в 2014г. в ходе контрольно-надзорных мероприятий было выдано 46
предписаний об устранении выявленных правонарушений в сфере обеспечения
качества питьевой воды и горячей воды требованиям законодательства Российской
Федерации (в 2013г. было выдано - 36 предписаний, в 2012г. – 32).
В 2014 году под надзором Управления находилось 1193 водозабора из
подземных источников и 4 водозабора из поверхностных водных источников. Все
поверхностные источники (р.Ока, р.Угра, водохранилище Ломпадь) относятся ко
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второму классу, методы водоподготовки на них соответствуют классу водоисточника.
Из общего числа подземных источников 56,1% относятся ко 2-3 классу.
Всего на территории области не отвечает санитарным правилам и нормам 3,3%
подземных источников (2013 г. – 3,36%). В связи с размещением в условиях ранее
сложившейся застройки 2,3% источников (2013 г. – 2,4%) не отвечает санитарным
правилам из-за несоблюдения зон санитарной охраны.
Таблица 73
Санитарно-гигиеническая характеристика объектов, используемых субъектами надзора
при осуществлении деятельности (сбор и очистка воды (41.00.1))
Всего
объектов
1193

из них:
I группы

II группы

III группы

число

%

число

%

число

%

1153

96,6

40

3,4

0

0,0

В 2014 году под надзором управления находилось 776 водопроводов, из них 772
водопровода из подземных источников.
Таблица 74
Санитарно-гигиеническая характеристика объектов, используемых субъектами надзора
при осуществлении деятельности (распределение воды (41.00.2))
Всего
объектов
776

I группы
число
%
638
82,2

из них:
II группы
число
%
86
11,1

III группы
число
%
52
6,7

В 2014 году всего не соответствовало требованиям санитарных правил 16,5%
водопроводов (2013 г. – 17,8%). В том числе не соответствовали санитарным
требованиям 16,6% (2013 г. – 17,8%) водопроводов из подземных источников, в том
числе из-за отсутствия зон санитарной охраны – 3,0% (2013 г. – 3,0%), из-за отсутствия
комплекса очистных сооружений 14,9% (2013 г. – 15,3%), из-за отсутствия
обеззараживающих установок 1,0% (2013 г. – 0%). Водопроводы из поверхностных
источников отвечают требованиям санитарных правил.
В Бабынинском, Барятинском, Жиздринском, Износковском, Людиновском,
Медынском, Спас-Деменском, Ульяновском, Хвастовичском, Юхновском районам и г.
Калуге количество водопроводов, не отвечающих санитарным правилам, превышает
средний показатель по области.
Производственный контроль за водоснабжением населения проводится
аккредитованными ведомственными лабораториями ООО «Калужский областной
водоканал», МУП ВКХ г. Обнинска, г. Жукова, г. Малоярославца и по договорам, в том
числе с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».
Информация о результатах производственного контроля представляется в
Управление Роспотребнадзора по Калужской области.
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Таблица 75
Ранжирование районов области по доле водопроводов,
не отвечающих санитарным нормам
Районы
Бабынинский
Барятинский
Боровский
Дзержинский
Думиничский
Жиздринский
Жуковский
Износковский
Кировский
Козельский
Куйбышевский
Людиновский
Малоярославецкий
Медынский
Мещовский
Мосальский
Перемышльский
Спас-Деменский
Сухиничский
Тарусский
Ульяновский
Ферзиковский
Хвастовичский
Юхновский
г. Калуга
Средний показатель по области

106

%

Ранг за 2014 г.

41
30
5
18
8
42
4
20
15
4
10
20
19
27
0
6
19
62
9
0
21
13
52
30
21
19,8

4
5
21
14
7
23
3
15
11
3
9
15
13
19
1
6
13
25
8
1
17
10
24
20
17
Х
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Рис.52. Картограмма районов, в которых % водопроводов не отвечающих санитарным
правилам выше средне областного показателя
Таблица 76
Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения
Показатель

2012

2013

2014

Динамика к
2013 г.

Доля источников централизованного водоснабжения, не
отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям (%)

3,36

3,36

3,3

отсутствует

Доля поверхностных источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно- эпидемиологическим
требованиям (%)
Доля подземных источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно- эпидемиологическим
требованиям (%)
Доля источников централизованного водоснабжения, не
отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, изза отсутствия зон санитарной охраны (%)
Доля поверхностных источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно- эпидемиологическим
требованиям, из-за отсутствия зон санитарной охраны (%)
Доля подземных источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно- эпидемиологическим
требованиям, из-за отсутствия зон санитарной охраны (%)
Доля водопроводов, не отвечающих санитарноэпидемиологическим требованиям, из-за отсутствия зон
санитарной охраны (%)

0,0

0,0

0,0

отсутствует

3,37

3,38

3,3

снижение

2,4

2,4

2,3

отсутствует

0,0

0,0

0,0

отсутствует

2,4

2,4

2,4

отсутствует

3,1

2,9

2,1

снижение
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2012

2013

2014

Динамика к
2013 г.

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно15,5
эпидемиологическим требованиям, из-за отсутствия
необходимого комплекса очистных сооружений (%)
Доля водопроводов, не отвечающих санитарно0,0
эпидемиологическим требованиям, из-за отсутствия
обеззараживающих установок (%)
Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, 6,6
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям (%)
Доля проб воды в источниках централизованного
0,0
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям
по микробиологическим показателям (%)
Доля проб воды в источниках централизованного
0,0
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям
по паразитологическим показателям (%)
Доля проб воды в поверхностных источниках централизо0,0
ванного водоснабжения, не соответствующих санитарным
требованиям по санитарно-химическим показателям (%)
Доля проб воды в поверхностных источниках централизо0,0
ванного водоснабжения, не соответствующих санитарным
требованиям по микробиологическим показателям (%)
Доля проб воды в поверхностных источниках централизо0,0
ванного водоснабжения, не соответствующих санитарным
требованиям по паразитологическим показателям (%)
Доля проб воды в подземных источниках централизованного
6,8
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям
по санитарно-химическим показателям (%)
Доля проб воды в подземных источниках централизованного
0,0
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям
по микробиологическим показателям (%)
Доля проб воды из распределительной сети централизованного
13,4
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям
по санитарно-химическим показателям (%)
Доля проб воды из распределительной сети централизованного
2,1
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям
по микробиологическим показателям (%)
Доля проб воды из распределительной сети централизованного
0,0
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям
по паразитологическим показателям (%)

15,4

14,9

снижение

0,0

1,0

рост

6,9

7,0

отсутствует

0,0

0,1

отсутствует

0,0

0,0

отсутствует

0,0

0,0

отсутствует

0,0

0,0

отсутствует

0,0

0,0

отсутствует

7,1

7,2

отсутствует

0,0

0,2

рост

18,2

16,2

снижение

2,3

2,0

снижение

0,0

0,0

отсутствует

Показатель
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Таблица 77
Состояние питьевой воды систем нецентрализованного водоснабжения

Доля объектов (проб, образцов)
не отвечающих сан-эпид
требованиям

Количество объектов (проб,
образцов) всего исследованных
в отчетном году

Из них количество не
отвечающих сан-эпид
требованиям

Доля объектов (проб, образцов)
не отвечающих сан-эпид
требованиям

Количество объектов (проб,
образцов) всего исследованных
в отчетном году

Из них количество не
отвечающих сан-эпид
требованиям

Доля объектов (проб, образцов)
не отвечающих сан-эпид
требованиям

Доля
нецентрализованных
источников
водоснабжения, не
отвечающих
санитарноэпидемиологическим
требованиям (%):
Доля
нецентрализованных
источников
водоснабжения в
сельских поселениях,
не отвечающих
санитарноэпидемиологическим
требованиям (%)
Доля проб воды
нецентрализованного
водоснабжения, не
соответствующих
санитарным
требованиям по
санитарнохимическим
показателям (%)
Доля проб воды
нецентрализованного
водоснабжения, не
соответствующих
санитарным
требованиям по
микробиологическим
показателям (%)

2014 год

Из них количество не
отвечающих сан-эпид
требованиям

Показатель

2013 год

Количество объектов (проб,
образцов) всего исследованных
в отчетном году

2012 год

4092

1290

31,5

4090

1288

31,4

3 998

1 186

29,7

3116

1114

35,7

3038

957

31,5

2 978

854

28,7

416

75

18,0

498

87

17,5

363

53

14,6

907

420

46,3

737

261

35,4

697

223

32,0
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Доля объектов (проб, образцов)
не отвечающих сан-эпид
требованиям

Количество объектов (проб,
образцов) всего исследованных
в отчетном году

Из них количество не
отвечающих сан-эпид
требованиям

Доля объектов (проб, образцов)
не отвечающих сан-эпид
требованиям

Количество объектов (проб,
образцов) всего исследованных
в отчетном году

Из них количество не
отвечающих сан-эпид
требованиям

Доля объектов (проб, образцов)
не отвечающих сан-эпид
требованиям

Доля проб воды
нецентрализованного
водоснабжения, не
соответствующих
санитарным
требованиям по
паразитологическим
показателям (%)
Доля проб воды
нецентрализованного
водоснабжения в
сельских поселениях,
не соответствующих
санитарным
требованиям по санхимическим
показателям (%)
Доля проб воды
нецентрализованного
водоснабжения в
сельских поселениях,
не соответствующих
санитарным
требованиям по
микробиологическим
показателям (%)
Доля проб воды
децентрализованного
водоснабжения в
сельских поселениях,
не соответствующих
санитарным
требованиям по
паразитологическим
показателям (%)

2014 год

Из них количество не
отвечающих сан-эпид
требованиям

Показатель

2013 год

Количество объектов (проб,
образцов) всего исследованных
в отчетном году

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330

65

19,6

382

72

18,8

298

44

14,8

732

364

49,7

572

219

38,3

556

188

33,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Таблица 78
Сведения об обеспеченности населения доброкачественной и условно-доброкачественной
питьевой водой

Доля населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой
водой

Общее количество населения в
отчетном году

Из них количество обеспеченных
доброкачественной питьевой
водой

Доля населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой
водой

Общее количество населения в
отчетном году

Из них количество обеспеченных
доброкачественной питьевой
водой

Доля населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой
водой

Доля населения,
обеспеченного
доброкачественной
питьевой водой в
городских поселениях
(%)
Доля населения,
обеспеченного
доброкачественной
питьевой водой в
сельских поселениях
(%)

2014 год

Из них количество обеспеченных
доброкачественной питьевой
водой

Показатель

2013 год

Общее количество населения в
отчетном году

2012 год

659858

467279

70,8

656999

468571

71,3

655255

470164

71,8

242950

79202

32,6

242563

83430

34,4

241970

85374

35,3

Постановлением Правительства Калужской области № 311 от 10.06.2011г. была
принята долгосрочная целевая программа «Чистая вода в Калужской области» на 20112017 годы. Ранее разработанная программа была принята за основу. В разработке
мероприятий программы и ее показателей принимали участие сотрудники Управления.
Программой предусмотрено снижение удельного веса проб в разводящей сети к
2017 году по санитарно-химическим показателям с 20,9 до 14,4 %, по
микробиологическим показателям до 1,9 %. Предусмотрено строительство 103 станций
водоподготовки, строительство и реконструкция 63 очистных сооружений
канализации, капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации, разработка
программ перспективного развития водоканализационного хозяйства Калужской
области.
В течение года Управлением, при оформлении санитарно-эпидемиологических
заключений на использование водных объектов, большая часть заключений о
несоответствии источников питьевого водоснабжения выдавалась из-за несоответствия
или полного отсутствия организации зон санитарной охраны таких объектов. Кроме
того, большая часть проектов зон санитарной охраны и мероприятий, в них
предусмотренных, требуют корректировки в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения», так как проекты зон санитарной охраны согласовывались с
санитарной службой по действующему ранее законодательству.
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По вопросам водоснабжения населения области в 2014 году Управлением
Роспотребнадзора по Калужской области материалы направлялись в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство природных
ресурсов Калужской области и Губернатора области. При совместной работе с
Министерством природных ресурсов экологии и благоустройства в Калужской области
были внесены изменения в долгосрочную целевую
программу "Обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений и предупреждение негативного
воздействия вод на территории Калужской области (2011-2015 годы)".
Проводилась организационная работа по подготовке к паводку. Благодаря
оперативной работе процент неудовлетворительных анализов качества питьевой воды в
паводок не превысил допустимого 5 % барьера, и ниже чем в этот же период 2013 года.
Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства проводилась работа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к
зимнему периоду 2014-2015 годов. В ходе подготовки систем коммунального
водоснабжения к работе в осенне-зимний период 2014-15 года проведены ревизии
систем теплового и горячего водоснабжения на всех котельных области. Специалисты
Управления принимали активное участие в заседании межведомственных комиссий
при Министерстве.
В 2014 году в Управление Роспотребнадзора по Калужской области и его
Территориальные отделы поступило 169 жалоб от населения на холодное
водоснабжение и 44 - на горячее водоснабжение. Все поступившие жалобы были
обоснованные. В период с 2012г. по 2014г. отмечается ежегодный рост жалоб от
населения на качество холодного и горячего водоснабжения, что в основной своей
части обусловлено неудовлетворительным состоянием внутридомовых сетей в
многоквартирных жилых домах.
В течение 2014 года проведено 76 проверок и 16 административных
расследований в отношении субъектов надзора занимающихся сбором и очисткой
воды. В результате проверок было выявлено 267 различных нарушений санитарноэпидемиологических требований. По результатам проведенных проверок вынесено 47
постановлений о наложении административного наказания, в т. ч. 46 штрафов (из них
19 на юридических лиц) на общую сумму 410 тыс. рублей. Из них по статьям КоАП:
6.3 - 14 штрафных взысканий, ст.6.5. – 23, ст.7.2. ч.2.- 7, ст.8.42. ч.2.- 2. Вынесено 30
представлений об устранении причин и условий нарушения санитарного
законодательства.
Проведено 10 проверок и 8 административных расследований в отношении
субъектов надзора занимающихся распределением воды. В результате проверок было
выявлено 77 различных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. По
результатам проведенных проверок вынесено 12 постановлений о наложении
административного наказания в виде штрафа (из них 1 на юридическое лицо) на общую
сумму 34,5 тыс. рублей, все по ст.6.5. Вынесено 7 представлений об устранении причин
и условий нарушения санитарного законодательства.
Специалистами Управления года проведено 9 проверок и 2 административных
расследования в отношении субъектов надзора занимающихся сбором и очисткой воды.
В результате проверок было выявлено 77 различных нарушений санитарноэпидемиологических требований. По результатам проведенных проверок вынесено 1
постановление о наложении административного наказания в виде штрафа на сумму 0,7
тыс. рублей по статье 6.3 КоАП. Вынесено 1 представление об устранении причин и
условий нарушения санитарного законодательства.
Состояние почвы селитебных территорий. Управлением Роспотребнадзора по
Калужской области осуществляется наблюдение за состоянием земель на селитебных
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территориях, в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и санитарнозащитных зонах промышленных предприятий. Лабораторно-инструментальное
наблюдение проводится в рамках социально-гигиенического мониторинга, на который
приходится около 75% всех лабораторных исследований почвы, и осуществления
Управлением надзорной деятельности.
Текущий плановый надзор за соблюдением санитарного законодательства при
обращении с отходами производства и потребления Управлением Роспотребнадзора по
Калужской области в основном проводится при проведении плановых проверок
полигонов ТБО и предприятий, специализирующихся на вывозе ТБО и эксплуатации
санкционированных свалок, кроме того при проверках промышленных и торговых
предприятий. Ежегодно проводятся плановые надзорные мероприятия в отношении
муниципальных органов власти, в процессе которых одним из центральных вопросов
рассматривается организация санитарной очистки территории населенных пунктов.
В 2014 году специалистами управления были проведено 36 плановых и
внеплановых проверок и 35 административных расследований в отношении субъектов
надзора, осуществляющих удаление отходов и аналогичную деятельность. По
результатам проведенных проверок вынесено 56 постановлений о назначении
административного наказания в виде административного штрафа (в том числе 16 на
юридических лиц), по ст.6.3 - 43, по ст.6.4 - 1, по ст.8.2 - 12, на общую сумму 412,6 тыс.
рублей, было дано 20 представлений об устранении условий совершения
правонарушений. Кроме того, специалисты Управления привлекаются к совместным
проверкам с другими государственными надзорными органами, и в качестве экспертов
при проверках проводимых органами прокуратуры.
Таблица 79
Состояние почвы
Показатель

1,3

3,9

6,4

Динамика к
2013 г.
рост

7,5

9,6

2,7

снижение

0,3

0,2

0,4

снижение

0,7

1,9

5,7

рост

6,8

7,1

2,4

снижение

0,3

0,2

0,3

отсутствует

2,0

0,6

4,0

рост

7,1

4,2

2,0

снижение

0,18

0,2

0,3

отсутствует

2012 2013 2014

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям (%)
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям (%)
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим
нормативам по паразитологическим показателям (%)
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим
нормативам в селитебной зоне по санитарно-химическим
показателям (%)
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим
нормативам в селитебной зоне по микробиологическим
показателям (%)
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим
нормативам в селитебной зоне по паразитологическим
показателям (%)
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим
нормативам на территории детских учреждений и детских
площадок по санитарно-химическим показателям (%)
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим
нормативам на территории детских учреждений и детских
площадок по микробиологическим показателям (%)
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим
нормативам на территории детских учреждений и детских
площадок по паразитологическим показателям (%)
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Осуществлялось исследование проб почвы на определение техногенных
радионуклидов в селитебной зоне, зонах санитарной охраны источников
водоснабжения, а также контрольных точках в Малоярославецком, Боровском,
Жуковском, Куйбышевском, Спас-Деменском районах, расположенных в зоне
воздействия Обнинской и Смоленской АЭС. Локальные загрязнения и природные
аномалии не выявлялись. Содержание техногенных радионуклидов цезия-137 и
стронция-90 находится в пределах фоновых значений.
Ежегодно Управлением Роспотребнадзора по Калужской области в преддверии
наступления теплого сезона года в адрес администраций муниципальных районов и
городов направляются письма с рекомендациями об активизации мероприятий по
санитарной очистке населённых пунктов области. Главами администраций МО МР всех
районов ежегодно принимаются и реализуются соответствующие распоряжения «О
проведении месячника по благоустройству населенных пунктов».
Контроль санитарного состояния почв в жилых зонах населенных пунктов,
надзор за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий,
сооружений и иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на
среду обитания и здоровья человека остаются одними из приоритетных направлений
деятельности Управлением Роспотребнадзора по Калужской области.
Условия проживания населения. В 2014 году в Управление Роспотребнадзора
по Калужской области поступило 84 обращения, в которых затрагивалась вопросы
нарушения прав граждан в сфере ЖКХ, из них 30 обращений касались вопросов
нарушения правил содержания подвальных помещений многоквартирных жилых домов
(35,7%), 18 - нарушения складирования ТБО и кратности их вывоза (21,4%), 17 несоблюдения условий проживания в жилых помещениях (низкая температура,
высокая влажность, наличие плесени на стенах) (20,2%), 10 - наличия шума от
приборов отопления (11,9%), 9 - несоответствия качества питьевой воды (10,7%).
Наибольшее количество поступивших жалоб касалось деятельности следующих
управляющих компаний города Калуги: ООО «Калуга-Заказчик», ООО «ЖРЭУ №4»,
ООО «ГУП Калуги», МУП «УК МЖД Московского округа города Калуги».
В процессе рассмотрения 12 обращений специалистами Управления
Роспотребнадзора по Калужской области были проведены административные
расследования в отношении управляющих компаний города Калуги и составлены
протоколы об административных правонарушениях по статьям 6.3, 6.4 КоАП РФ, по
которым были вынесены постановления о назначении административных наказаний в
виде штрафов на сумму 42.5 тыс. рублей.
Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по Калужской области за
указанный период были проведены 4 внеплановые проверки (в отношении ООО
«Калуга-Заказчик»), их них:
1 – по требованию прокуратуры, по итогам которой составлен протокол по
статье 6.4 КоАП РФ;
3 - по вопросам исполнения предписаний, предписания исполнены не были,
составлено 3 протокола по статье 19.5 ч.1 КоАП РФ, которые были направлены для
рассмотрения в суд.
В связи с изменениями в Природоохранном законодательстве на территории
Калужской области возникает напряженная ситуация с объектами размещения отходов.
В связи с этим Управлению необходимо акцентировать внимание на вопросах
организации органами местного самоуправления систем санитарной очистки
территорий населенных пунктов и проектированию объектов по захоронению и
переработке бытовых отходов.
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Работа с беженцами. В связи с проведением боевых действий на территории
Украины, на территории Калужской области за 2014 год, в адрес УФМС России
обратилось 31028 граждан Украины. В целях временного размещения беженцев, на
территории города Калуги и Калужской области, в различное время, организовывалось
до 17 пунктов временного размещения.
Сотрудники Управления вошли в состав и принимали активное участие в работе
областной межведомственной комиссии по вопросам размещения беженцев из
Украины.
В
рамках
осуществления
санитарно-эпидемиологического
контроля,
сотрудниками Управления и его территориальных отделов было проведено 99
обследований ПВР. Лабораторным центром ФБУЗ и его филиалов отобрано 229 проб
питьевой воды и пробы пищевых продуктов из 643 партий, общим весом 3305,77 кг. В
результате проводимых исследований установлено соответствие всех образцов
требованиям санитарных правил. Благодаря работе сотрудников Управления
Роспотребнадзора по Калужской области, удалось поддержать санитарноэпидемиологическую обстановку в ПВР на должном уровне.
Питание населения
Одной из важнейших характеристик, определяющих уровень санитарноэпидемиологического благополучия территории и эффективность работы Управления
Роспотребнадзора по Калужской области является состояние пищевых объектов
региона.
В 2014 году на территории области было зарегистрировано 4254 предприятий
различных форм собственности. По сравнению с 2013г. количество объектов
практически не изменилось. На долю предприятия пищевой промышленности
приходится 6% (244), на долю предприятий торговли приходится – 79% (3352),
общественного питания – 15% (658).
В практике надзорных мероприятий на первое место вышел надзор за
предприятиями торговли. Из общего количества имеющихся в области объектов при
проведении проверок в 2014г. было обследовано – 896 объектов (в 2013г. - 914
объекта): 104 предприятия пищевой промышленности, 113 предприятий общественного
питания, 679 предприятия торговли. Удельный вес обследований, при которых
применялись лабораторные и инструментальные методы исследований увеличился на
15% и составил 83% (2013г. – 68% обследований). Повысилась результативность и
эффективность контрольно-надзорных мероприятий. Нарушения санитарных правил
были установлены в ходе проведения 79% (705) обследований (в 2013г. - 73%).
За несоблюдение требований санитарного законодательства при обороте
пищевой продукции и продовольственного сырья в 2014г было вынесено 447
постановлений о наложении административного наказания в виде штрафов на общую
сумму 1862,4 тыс.рублей. В сравнении с предыдущим годом сумма штрафов
увеличилась в 1,7 раза (в 2013г. - 439 постановления, сумма 1093, 3 тыс. рублей).
Увеличилось количество материалов, направленных на
рассмотрение в
судебные органы: передано 87 материалов, по 79 принято положительное решение, из
них по 4 делам в качестве меры наказания избрано приостановление деятельности (3
предприятия общественного питания и 1 предприятие торговли). В 2013г. - 72
материала, по 58 принято положительное решение, из них по 5 делам в качестве меры
наказания избрано приостановление деятельности (2 предприятия общественного
питания и 3 предприятия торговли).
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Повышение действенности надзорных мероприятий, широкое применение в
практике работы административных санкций способствовало дальнейшему росту числа
объектов 1 группы санитарно-эпидемиологической надёжности, удельный вес которых
составил 52%, что на 11% больше, чем в 2008г. Удельный вес пищевых объектов 3
группы в 2014г уменьшился на 0,6% по сравнению с предыдущим периодом и
составил 0,9% .
Управление Роспотребнадзора в Калужской области ежегодно осуществляет
комплекс надзорных мероприятий в рамках реализации Концепции государственной
политики в области здорового питания.
Производство и оборот биологически активных добавок в последние годы
является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики, поэтому
контроль за этим направлением является одним из важных разделов надзорной
деятельности Управления Роспотребнадзора по Калужской области. В 2014г. плановая
проверка проводилась на 1 предприятии, занятом изготовлением БАД, с экспертизой
продукции по показателям безопасности. Выпускаемые на предприятии БАД
соответствовали гигиеническим нормативам. За выявленные нарушения санитарного
законодательства:
несоблюдение
температурного
режима
хранения
БАД,
несвоевременное проведение текущего ремонта производственных помещений
администрация предприятия привлечена к административной ответственности. На
основании рекламации из Управления Роспотребнадзора
Карачаево-Черкесской
республике на превышение гигиенического норматива допустимого содержания
мышьяка в БАД – фиточай «Фиточистон» в отношении ООО НХП «Здоровье нации»
было проведено административное расследование с отбором образцов БАД для
лабораторного исследования. По результатам административного расследования
информация о превышении допустимого содержания мышьяка в БАД – фиточай
«Фиточистон» подтвердилась. На юридическое лицо ООО НПХ «Здоровье нации» и
должностное
лицо
были
составлены
протоколы
об
административных
правонарушениях по ст. 6.3 и ст.14.43 КоАП. Управлением Роспотребнадзора так же
были проведены контрольно-надзорные мероприятия с лабораторным контролем в 44
аптечных пунктах, реализующих биологически активные добавки. В двух образцах
БАД количество плесеней превышало гигиенический норматив. За выявленные
нарушения санитарного законодательства : несвоевременное прохождение мед.осмотра
работниками, гигиенического обучения, несвоевременное проведение ремонта
помещений наложено 13 административных взысканий на сумму 67,0 тыс.руб., 3
материала направлены для рассмотрения в суд. (в 2013г. были составлены 10
административных взысканий на сумму 25,4 тыс.руб.). При проведении надзорных
мероприятий всего были исследованы по микробиологическим показателям 65
образцов БАД, не соответствовали гигиеническим требованиям 2 образца, по
санитарно-химическим показателям исследован 1 образец, не соответствовал
гигиеническим нормативам - 1. При проведении пострегистрационного мониторинга за
качеством и безопасностью БАД в 2013г. было исследовано 68 образцов БАД, из них
не соответствовало гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 1 образец (в 2011г – 0%, в 2012г – 0%).
В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в
2014г. исследовано 20 образцов йодированной соли, из них 15 образцов
импортируемой соли. Также как и в 2013г. все образцы по содержанию массовой доли
йода соответствовали гигиеническим нормативам. В 2012г. было исследовано 42
образца соли йодированной, из них не соответствовало нормативно-технической
документации по содержанию массовой доли йода 4 пробы соли отечественного
производства. Продукция, несоответствующая нормативным требованиям была
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выявлена при проведении надзорных мероприятий в предприятиях торговли, детских
дошкольных и лечебно-профилактических учреждениях. По сравнению с 2012г.
отмечается снижение удельного веса проб, не отвечающих гигиеническим нормативам
с 9,5% до 0% (2014г.).
Таблица 80
Исследования йодированной соли
из них не соответствует гигиеническим
нормативам
2012г
2013г
2014г

Всего исследовано проб
2012г

2013г

2014г

42

27

20

4

0

0

0

0

в т.ч. импортируемой
15

15

15

0

Алкогольная продукция. В 2014г. контроль за оборотом алкогольной
продукции проводился в плановом порядке и внепланово во исполнение Приказа
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 25.09.2014г. № 961 «О проведении внеплановых проверок на
потребительском рынке вина и винных напитков».
Всего в 2014г. проверено 211 предприятий, реализующих алкогольную
продукцию (2013г - 217). Объем исследований по сравнению с 2013 года увеличился
практически в 2 раза. В 2014 г. исследовано 478 образцов алкогольных напитков,
включая пиво, в 2013г. – 235. При этом только 1 образец не соответствовал
гигиеническим нормативам (в 2013г. - 6). В ходе надзорных мероприятий забраковано
15 партий алкогольной продукции объемом 72л. (2013г. - 16 партий, 99литров).
Основной характер нарушений выявляемых в ходе проверок: несоблюдение
расстояния от предприятий торговли, реализующих алкогольную продукцию, до
образовательных учреждений; отсутствие информации
для потребителя
о
юридическом лице, осуществляющем деятельность на вывеске предприятия;
несвоевременное прохождение сотрудниками предприятий торговли очередных
медицинских осмотров, гигиенического обучения; не организована централизованная
стирка санитарной одежды персонала; отсутствие контрольно-измерительных приборов
за температурой и относительной влажностью хранения вин;
нарушения при
оформлении единообразных ценников (нет даты оформления и подписи материально
ответственного лица), в меню предприятий общественного питания отсутствует
информация о ценах на реализуемые вина и т.д.
За выявленные нарушения составлено 43 (2013г. - 70) протокола об
административном правонарушении на сумму - 350,5 тыс.руб. (2013г. - 243,2
тыс.рублей).
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Рис.53. Забраковка алкогольной продукции

Табакокурение. Большое внимание уделялось работе по проведению комплекса
мероприятий, направленных на реализацию государственной политики по снижению
масштабов табакокурения. При осуществлении надзора за соблюдением требований
вступившего в силу Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака», Федерального закона от 22.12.2008г № 268-ФЗ «Технический регламент на
табачную продукцию» в 2014г. специалистами службы было проверено 337 объектов
различных форм собственности,
реализующих табачные изделия,
нарушения
выявлены в 55 объектах (16%) (в 2013г. проверено 199 объектов). Наибольшее
количество нарушений связаны с нарушением обязательных требований пункта 2
части 7 статьи 19 №15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части
несоблюдения установленных для предприятий розничной торговли ограничений о
недопустимости реализации табачных изделий на расстоянии менее чем 100 метров от
границы образовательного учреждения.
Выявлены факты реализации табачных изделий несовершеннолетним,
отсутствие знаков о запрете курения табака, курение табака в торговом зале
продовольственного магазина. За выявленные нарушения составлены 57 протоколов об
административных нарушениях по ч.1 ст.14.8., ст.14.15., ст.6.24 ч.1, ст.14.53. КоАП РФ
на сумму 463400 рублей. (в 2013г. были составлены 62 протокола на сумму 130900
рублей).
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Рис.54. Надзорные мероприятия в рамках контроля исполнения требований
Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Управлением Роспотребнадзора по Калужской области совместно с
Министерством здравоохранения Калужской области, Министерством образования и
науки Калужской области, Министерство культуры Калужской области, ГБУЗ КО
«Калужский областной центр медицинской профилактики», ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области», муниципальные образования, центральные
районные больницы, лечебно-профилактические учреждения г. Калуги были
подготовлены и проведены мероприятия в поддержку инициативы Всемирной
организации здравоохранения, приуроченных к Всемирному дню без табака в 2014г.
Был составлен план мероприятий, подготовлено информационно-методическое
письмо для организации работы по проведению мероприятий в рамках всемирного дня
без табака.
Организована и проведена «горячая линия» по телефонам
Управления
Роспотребнадзора, куда могло обратиться население с информацией о имеющихся
фактах нарушения правил продажи табачных изделий.
Состояние продовольственного сырья и пищевых продуктов. Одним из
приоритетных направлений в деятельности управления является обеспечение
продовольственной безопасности на территории Калужской области.
В ходе осуществления государственного надзора за качеством производимой и
реализуемой на потребительском рынке пищевой продукции было исследовано 18045
проб продовольственного сырья и продуктов питания на соответствие гигиеническим
нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, физикохимическим, радиологическим и паразитологическим показателям.
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Удельный вес проб, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по
содержанию химических контаминантов остался примерно на том же уровне - 3,3%
(2,85 % - 2013г.), но при этом превышает среднероссийский показатель - 0,6% в 2013г.
Основным загрязнителем являются нитраты, присутствующие в плодоовощной
продукции.
В основном это продукция российских производителей: бахчевые культуры,
картофель, свекла, лук репчатый, что свидетельствует о бесконтрольном применение
нитратов в фермерских и тепличных хозяйствах и отсутствии должного
производственного контроля.
Кроме того в одном образце меда было установлено превышение содержания
5-оксиметилфурфурола и в одном образце БАД содержание мышьяка не
соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Рис.55. Динамика доли проб пищевых продуктов и продовольственного сырья не
соответствующих гигиеническим нормативам

Таблица 81
Удельный вес проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, не
соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию
химических контаминантов
Показатели

2010г.

2011 г.

2012 г.

2013г.

2014г.

Пестициды

0

0

0

0

0

Нитраты

7

5

6

4,5

4,5

Токсичные элементы

0

0

0

0

0,2
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В качестве опосредованных загрязнителей пищевых продуктов могут выступать
широко используемые пищевые добавки и ветеринарные препараты.
В 2014 г в порядке мониторинга было исследовано 122 образца на содержание
антибиотиков в мясных, молочных продуктах и птице, превышение нормативов
выявлено в 3 образцах молочной продукции, что составило 2,5%. В 2013г при том же
объеме исследований – 120 проб пищевых продуктов - положительных находок
зарегистрировано не было. В 2012г было исследовано 33 пробы пищевых продуктов,
высокий уровень содержания антибиотиков выявлен в 1 образце мяса.
По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции,
отмечается снижение удельного веса проб, не отвечающих требованиям нормативнотехнической документации по которым она вырабатывается: 2% - в 2014г, 3% - 2013,
3,94% - по РФ 2013г.
Объемы исследований пищевых продуктов по паразитологическим показателям
в 2014г по сравнению с предыдущим периодом не изменились. В 2014г исследовано
673 образца, в 2013г – 680 образцов.
Доля проб пищевой продукции, не
соответствующей гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям на
протяжении последних трех лет составляет не более 0,1%. (по РФ – 0,63%).
Одной из важнейших проблем гигиены питания является загрязнение пищевых
продуктов
микроорганизмами.
Микробиологическая
безопасность
пищи
обеспечивается прежде всего соблюдением санитарно-гигиенических требований как
при производстве, так и на всех этапах оборота продовольственного сырья и пищевых
продуктов.
В целях надзора за биобезопасностью продовольственного сырья и пищевых
продуктов в 2014г было исследовано 11871 проб пищевых продуктов на соответствие
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, объемы
исследований по сравнению с предыдущим годом увеличились на 8%.
Положительным моментом является сохранение наметившейся тенденции к снижению
удельного веса проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям : в 2014г. - 5,3%, в 2013г. – 5,6%, в 2012г. – 5,6 %,
в 2011г. - 7% (по РФ - 4,59% в 2013г).
Высокую эпидемиологическую значимость в питании населения области в 2014г
приобрели безалкогольные напитки (вода питьевая, расфасованная в емкости), им
принадлежит первое ранговое место в структуре проб, несоответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям. Удельный вес
нестандартных проб в данной группе продуктов увеличился в 1,5 раза по сравнению с
2013г. и составил 12,7% против 8% в 2013г.
Второе ранговое место занимают молоко и молочные продукты отечественного
производства - 7,7% против 6,6% в 2013г.
На третьем ранговом месте находятся «продукты детского питания» – 7%.
Высокий процент неудовлетворительных проб сохраняется и в группах «мясо и
мясные продукты» и «птица и птицеводческие продукты» - 6,0% против 5,5% и 5%, в
2013г. , четвертое ранговое место.
Рост удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям отмечался в 2014 г. также в группе: «алкогольные
напитки и пиво» - 4% против 2,9%
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. наблюдалось снижение удельного веса проб, не
соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в
следующих группах: «рыба и рыбные продукты» - 2,5% против 3,3%. (по РФ – 7,56% в
2013г.), «масложировые продукты» - 1% против 4,7%, «кулинарные изделия» - 4,4%
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против 9%. В группах «соки, нектары, сокосодержащие напитки»,
воды» - не отвечающих стандартам проб не было зарегистрировано.

«минеральные
Таблица 82

Структура проб пищевых продуктов и продовольственного сырья отечественного
производства, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим
показателям в 2011-2013гг.
2012
Наименование продуктов
Всего
импортируемые
Мясо и мясные продукты
импортируемые
Птица и птицеводческие
продукты
Импортируемые
Молоко и молочные
продукты
импортируемые
Масложировые продукты
импортируемые
Рыбы и рыбные продукты
Импортируемые
Кулинарные изделия
импортируемые
Хлебобулочные и
кондитерские изделия
импортируемые
Мукомольно-крупяные
изделия
Импортируемые
Овощи, столовая зелень
импортируемые
Бахчевые культуры
импортируемые
Плоды
импортируемые
Ягоды
импортируемые
Дикорастущие пищевые
продукты
импортируемые
Жировые растительные
продукты
импортируемые
Безалкогольные напитки
импортируемые
Соки
Импортируемые
Алкогольные напитки и

Удельн.
вес

РФ

5,6
0
4

4,75

0,5

2013
Ранг

Удельн.
вес

РФ

4,26

7

5,6
0
5,5

5,14

11

5

2

11,7

2014
Ранг

Удельн.
вес

Ранг

4,59
4,40
3,88

4

5,3
0
6

4

4,91

5

6

4

6,6

3

7,7

2

6

1

11

7

2,5

9

1

2,98

10

4,7

4,5

8,88

6

3,3

4

7

9

1

4,4

6

5

5

5,5

4

5,2

5

2

12,7

1

8

4

7

7,56

0
0

0

0

0

0

0

7

4

0

4

7

8

0

0

0

2,9
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2012
Наименование продуктов
пиво
импортируемые
Мед и продукты
пчеловодства
импортируемые
Консервы
Импортируемые
Минеральные воды
импортируемые
Биологически активные
воды
импортируемые
Прочие
импортируемые
Продукты детского питания

Удельн.
вес

РФ

2013
Ранг

0

2

Удельн.
вес

Ранг

Удельн.
вес

Ранг

2,7

8

1,3

10

7

3

0

0.99

8

1

0
0

1,3

9

0

12

1

1,4

10

РФ

2014

2,1

9

3

* - удельный вес проб, несоответствующих нормативам не указывался при количестве
исследованных проб не менее 100 .

В последние годы большое внимание уделяется надзору за пищевой продукцией,
содержащей генетически модифицированные организмы. ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области проводит определение генетически
модифицированных организмов в пищевых продуктах количественными и
качественными методами. Так в 2014 году исследовано на ГМО – 368 проб пищевых
продуктов (2013г. - 298, 2012г. - 272 пробы), положительных находок с содержанием
ГМО более 0,9% за последние 3 года не регистрировалось. Это соответствует общей
тенденции по Российской Федерации, выражающейся в снижении удельного веса проб
продуктов, содержащих ГМО, по РФ данный показатель в 2013г. составил - 0,07 %.
Таблица 83
Ранжирование муниципальных районов Калужской области по показателю
санитарно-химической безопасности пищевых продуктов
Муниципальный район

Показатель

Ранг

Бабынинский

0,00

1

Барятинский

0,00

1

Боровский

0,00

1

Дзержинский

5,09

23

Думиничский

0,00

1

Жиздринский

3,08

19

Жуковский

3,57

20

Износковский

7,62

25

Кировский

0,00

1

Козельский

0,00

1
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Муниципальный район

Показатель

Ранг

Куйбышевский

2,56

16

Людиновский

3,03

18

Малоярославецкий

0,00

1

Медынский

6,41

22

Мещовский

0,00

1

Мосальский

0,00

1

Перемышльский

0,00

1

Спас-Деменский

1,68

15

Сухиничский

0,00

1

Тарусский

2,70

17

Ульяновский

0,82

13

Ферзиковский

0,00

1

Хвастовичский

1,28

14

Юхновский

6,50

24

г. Калуга

4,61

21
Таблица 84

Ранжирование муниципальных районов Калужской области по показателю
микробиологической безопасности пищевых продуктов
Муниципальный район
Бабынинский

Показатель
1,34

Ранг
13

Барятинский

0,00

1

Боровский

1,93

15

Дзержинский

5,10

18

Думиничский

0,41

9

Жиздринский

4,50

20

Жуковский

0,26

6

Износковский

4,97

21

Кировский

1,33

12

Козельский

0,00

1

Куйбышевский

1,03

10

Людиновский

4,36

19

Малоярославецкий

0,32

8

Медынский

5,48

24

Мещовский

0,00

1

Мосальский

1,04

11

Перемышльский

0,58

7

Спас-Деменский

2,20

16
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Муниципальный район
Сухиничский

Показатель
0,00

Ранг
1

Тарусский

5,27

23

Ульяновский
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О контроле за соблюдением требований технических регламентов
Таможенного союза. Одним из приоритетных направлений в деятельности управления
Роспотребнадзора по Калужской области является обеспечение государственного
контроля за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза.
В
2014 году
произошло расширение надзорных функций органов
Роспотребнадзора в отношении ряда продукции в связи с вступлением в силу с 1 мая
2014 года 2-х технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 033/2013 «О
безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса
и мясной продукции».
Управлением Роспотребнадзора по Калужской области был обеспечен
государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов
Таможенного союза в области безопасности пищевых продуктов, вступивших в силу в
2013-2014гг.
Было проведено 1419 плановых проверок и 344 внеплановых проверок в
отношении 1742 субъектов. Проверено 2435 объектов: предприятия пищевой
промышленности и продовольственной торговли, предприятия общественного питания,
аптечные пункты,
дошкольные и общеобразовательные учреждения, лечебнопрофилактические организации.
Выявлено 376 нарушений, из них 74% в отношение требований к продукции, в
том числе 14% нарушений требований маркировки и 26% - нарушение технологий
производства.
Наиболее часто отмечались нарушения:
1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», (в 57,8 % проверок);
2. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (в 25,7%
проверок);
3. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
4. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и
овощей» и ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»
(по 4 % проверок).
Были зафиксированы также единичные случаи несоблюдения ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств».
Около 75% проверок проходило с применением лабораторных и
инструментальных методов исследований. В ходе надзорных мероприятий было
исследовано: 2666 проб пищевой продукции, из них 4,3% (116 проб) не
соответствовало нормативным требованиям. Из числа исследованных по санитарногигиеническим показателям не соответствовало нормативным значениям - 3,3% проб,
по микробиологическим показателям – 4% , по радиологическим показателям 0%,
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паразитологическим (в т.ч. энтомологическим) показателям – 0%, по показателям
идентификации (в т.ч. органолептическим) - 4 %, по маркировке - 2,6%.
По результатам
проведения контрольно-надзорных мероприятий за
несоблюдение требований технических регламентов составлено 144 протокола по
части 1, 2 и 3 статьи 14.43 КоАП РФ, 6 протоколов по статье 14.45. Наложено 100
административных штрафов на сумму 1266 тыс. рублей. Выдано 184 предписания об
устранении выявленных нарушений, в том числе 43 предписания о приостановке
реализации продукции.
Особое внимание уделялось специалистами управления надзору за соблюдением
требований ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
В 2014 году было проверено 363 объекта надзора: предприятия
продовольственной торговли, включая торговые объекты крупных сетевых
организаций: «Метро», «Ашан», «Линия», «Атак», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка»,
предприятия общественного питания,
предприятия молокоперерабатывающей
промышленности. Проведено 279 проверок, из них 206 плановых и 73 внеплановых в
целях реализации поручения Правительства Российской Федерации и во исполнение
приказа Руководителя Федеральной службы от 20.02.2014г. №118 «О проведении
внеплановых проверок качества реализуемого на потребительском рынке молока и
молочной продукции», поручения Правительства Российской Федерации о 14.08.2014
№ АД-П11-6155, приказ Роспотребнадзора от 19.08.2014 № 878.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий был исследован 651 образец
молочной продукции отечественного и импортного производства
(Республика
Беларусь, Казахстан): сметана, творог, молоко, масло сливочное, сыр, молоко цельное
сгущенное, мороженое, кисло-молочные продукты. Анализ проведенных лабораторных
исследований показал, что на потребительском рынке Калужской области в обороте
находится значительное количество несоответствующей нормативным требованиям
отечественной молочной продукции – 9%. При этом несоответствие молока и
молочной продукции по показателям идентификации выявлено – в 11% исследованных
образцов (14 образцов не соответствовали по жирно-кислотному составу
(фальсификация растительными жирами), 3 образца по содержанию белка), реже
указанная продукция не соответствовала гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям – 7%.
Наибольшее
несоответствие
молочной
продукции
по
показателям
идентификации (жирно-кислотный состав, массовая доля жира, влаги и т. д.)
установлено в группах: сгущенное молоко - 50%, масло – 35%, сыр – 33%, творог –
6%, молоко питьевое – 5%, сметана -3,8% от исследованных проб.
В ходе проверок было выявлено 119 нарушений Федерального закона от
30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федерального закона от 12.06.2008г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию», санитарных правил СП 2.3.6.1066-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов», «Правил продажи отдельных видов
товаров», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.98г:
реализация молочных продуктов без документов, удостоверяющих качество и
безопасность; отсутствие ярлыков на потребительской упаковке; продажа продукции с
истекшим сроком годности и несоответствующей требованиям технического
регламента, неудовлетворительное санитарное состояние торговых предприятий,
отсутствие контрольно-измерительных приборов, несоблюдение температурных
режимов хранения молочных консервов, несвоевременное прохождение работниками
торговых предприятий гигиеническое обучения, аттестации и медицинского осмотра.
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Рис.56. Качество молочной продукции на потребительском рынке Калужской области

Рис.57. Качество молочной продукции на потребительском рынке Калужской области
по видам товаров

За нарушения санитарного законодательства и требований технического
регламента составлено 45 протоколов об административных правонарушениях по ст.6.3
-5, ст.14.43-29, ст.14.8 ч.1-6, ст.14.15-4, ст.6.4 -1 КоАП РФ. Один материал направлен в
суд на приостановление деятельности торгового объекта. Из оборота изъято 67 партий
молока и молочной продукции, объемом боле 105 кг.
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В адрес органов по сертификации продукции и услуг направлялись материалы
для принятия мер по приостановлению и/или аннулированию действия сертификатов
на молочную продукцию, не отвечающую установленным требованиям действующего
законодательства. Так органом по сертификации продукции и услуг ООО
«Региональный центр сертификации и аудита» принято решение о прекращении
действия сертификата соответствия № C-RU.АЯ47.В.01091 ТР 1704222, выданного
ЗАО «Жуково-Воробьевский молочный завод» на сметану (15%, 20%,25%, 30%,40%
жирности).
В
отношении
производителей
возбуждались
дела
о
проведении
административных расследований по фактам производства некачественной продукции.
По фактам выявления некачественной молочной продукции было направлено 23
рекламации в управления по субъектам Российской Федерации по месту нахождения
изготовителя.
Обеспечение
санитарно-эпидемиологической
безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов. По результатам проведенных
надзорных мероприятий в 2014 было забраковано 463 партии продовольственного
сырья и пищевых продуктов в количестве 7020,8 кг.
По сравнению с 2013 г отмечается уменьшении числа забракованных партий на
25%, при общем увеличении объема забраковки в 3,8 раза (в 2013 году было
забраковано 619 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов объемом
1851,1 кг).
Данная ситуация обусловлена уведомительным характером проведения
контрольно-надзорных мероприятий, улучшением материально-технической базы
предприятий, усилением внутреннего производственного контроля со стороны
субъектов и проводимой ими маркетинговой политикой (поставки продукции
осуществляются небольшими партиями).

Рис.58. Объем забракованного продовольственного сырья и пищевых продуктов

Увеличение же объема забраковки является следствием проведения контрольнонадзорных мероприятий на одном из мясоперерабатывающих предприятий области и
снятием с реализации крупной партии мясных полуфабрикатов.
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Таблица 85
Объем забракованного продовольственного сырья и пищевых продуктов

Наименование
продуктов
Всего
импортируемые
Мясо и мясные
продукты
импортируемые
Птица и
птицеводческие
продукты
Импортируемые
Молоко и
молочные
продукты
импортируемые
Масложировые
продукты
импортируемые
Рыбы и рыбные
продукты
Импортируемые
Кулинарные
изделия
импортируемые
Хлебобулочные
и кондитерские
изделия
импортируемые
Мукомольнокрупяные
изделия
Импортируемые
Овощи,
столовая зелень
импортируемые
Бахчевые
культуры
импортируемые
Плоды и ягоды
импортируемые
Дикорастущие
пищевые
продукты
импортируемые
Жировые
растительные
продукты
импортируемые

Вес, кг
10448,8
142
377
51
89

2012
Удельный вес
забракованных
пищевых
продуктов,%

кг

1,36
3,6

1851,1
153
485

36
0,85

50
158

2013
Удельный вес
забракованных
пищевых
продуктов,%

кг

2014
Удельный вес
забракованных
пищевых
продуктов,%

8
26

7020,8
77
6145,3

1
87,5

32,6
8,5

105

1,5

4,8
1,5

3974

38

191

10

5
105

3
49

2,1
0,47

4
40

2,6
2

2
62,8

1,9
0,9

30
75

21
0,7

197

10,6

74,2

1

13

0,12

12

0,6

33,5

0,5

246

2

354

19

184

2,6

2
63

1,4
0,6

31

1,6

2
19

1
0,3

17

0,16

50

2,7

31

0,4

6
140

4,2
1,14

3

2

22

71

48
18

0,46
12,67

84
54
13

4,5
64
0,7

11
8

0,2
73

18

0,17

13
20

8
1

2

0,03

5

3,3
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Наименование
продуктов
Безалкогольные
напитки
импортируемые
Соки
Импортируемые
Алкогольные
напитки и пиво
импортируемые
Мед и продукты
пчеловодства
импортируемые
Консервы
Импортируемые
Минеральные
воды
импортируемые
Биологически
активные воды
импортируемые
Прочие
импортируемые
Продукты
детского
питания

51

2012
Удельный вес
забракованных
пищевых
продуктов,%
0,49

39

2013
Удельный вес
забракованных
пищевых
продуктов,%
2

7

2014
Удельный вес
забракованных
пищевых
продуктов,%
0,1

14
3

9,8
0,02

4
3

2,6
0,16

46

0,6

97

0,93

99

5,3

72

1,02

5
3

3,5
0,03

1
3

0,65
0,16

5
1

7
0,01

96,8
8
5000

0,93
5.6
47,8

57
19
2

3
12,4
0,1

78
40

1,1
51

1

0,009

0,1

0,005

3

0,04

88
5

0,8
3,5

13

0,7

52
1

0,7
2

Вес, кг

кг

кг

Максимальный процент забраковки приходится на группы:
- мясо и мясные продукты – 87,5 % (6145,3 кг),
- хлебобулочные и кондитерские изделия – 2,6% (184 кг)
- молоко и молочные продукты – 1,5% (105 кг)
- птица и птицеводческие продукты – 1,5% (105 кг)
- рыба и рыбные продукты – 1% (74,2 кг)
Основными причинами забраковки являлись:
- отсутствие достоверной информации о товаре,
- истекший срок годности продукции,
- несоответствие гигиеническим требованиям и нормативам, установленным
технической документацией,
- отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих качество и
безопасность
- нарушение требований маркировки.
Пищевая продукция из водных биоресурсов. В 2014г. при проведении
контрольно-надзорных мероприятий по исполнению приказа Роспотребнадзора от
11.06.2014г. № 479 «О проведении внеплановых проверок соответствия пищевой
продукции из водных биоресурсов», а также по рассмотрению обращений граждан,
было проверено 255 объектов, занятых в сфере производства и оборота продукции из
водных биоресурсов. проведено 26 контрольно-надзорных мероприятий в отношении
предприятий - изготовителей, 202 проверки предприятий оптово-розничной торговой
сети, 17 проверок предприятий общественного питания. На 89 объектах (35%)
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выявлены нарушения действующего законодательства: несоответствие продукции
гигиеническим требованиям по содержанию массовой доли глазури, несвоевременное
проведение косметического ремонта, отсутствие средств контроля за температурным
режимом хранения продукции, реализация продукции без необходимой и достоверной
информации, нарушения оформления ценников, отсутствие документов о
происхождении, качестве и безопасности продукции, отсутствие ярлыков транспортной
тары рыбной продукции.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий было отобрано и исследовано 236
проб продукции из водных биоресурсов отечественного и импортного производства, из
них 159 образцов – по санитарно-химическим показателям на содержание глазури, 77
образцов – по микробиологическим показателям. Содержание глазури превышало
гигиенический норматив в 31 образце. Наибольший процент неудовлетворительных
проб по содержанию глазури отмечается в группе «моллюски и ракообразные» - 58 %.
По итогам проверок изъято из оборота 13 партий продукции объемом 52 кг.
Некачественная продукция была выявлена и у местных предприятий изготовителей. Так отобранные для исследования в рыбоперерабатывающем цехе ИП
Земленского Ю.В. по адресу Калужская область, Жуковский район, д.Кривошеино,
д.107а креветки содержали 21,5% глазури вместо допустимых 7%. За выявленное
нарушение на ИП Земленского Ю.В. составлен протокол по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ и
направлен для рассмотрения в суд, судом вынесено решение о наложении
административного наказания в виде штрафа на сумму 20 000 рублей.
Образцы креветок рыбоперерабатывающего предприятия ООО «ПОЛАР
СИФУД РАША» по адресу: Калужская область, Жуковский район, г.Кремёнки,
ул.Старые Кремёнки, д.90 содержали 34,9% и 37,35% глазури. За выявленное
нарушение на директора по производству ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» составлен
протокол по ч.1 ст.14.43КоАП РФ и направлен для рассмотрения в суд. Информация
также направлена в орган по сертификации.
Несоответствующая гигиеническим нормативам по содержанию массовой доли
глазури продукция – креветки варёно-мороженые выявлена также в ООО «Арктика».
Должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности по
ч.1 ст.14.43 КоАП в виде штрафа на сумму 10 000 рублей, За несоответствие
гигиеническому нормативу по массовой доле глазури продукции ООО «Рыбные
продукты» должностное лицо подвергнуто административному наказанию в виде
штрафа по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ на сумму 10000 рублей.
В 2014г. о несоответствии продукции из водных биоресурсов поступило 16
рекламаций из Управлений по субъектам Российской Федерации. Информация о
несоответствии продукции гигиеническим нормативам подтвердилась в 4 случаях.
За выявленные нарушения при обороте продукции из водных биоресурсов
составлено 89 протоколов об административных правонарушениях на сумму 456,3 тыс.
рублей (по ст.6.3 КоАП РФ - 12 протоколов, по ст.ст.6.4. КоАП РФ - 14 протоколов, по
ст. ст.6.6.КоАП РФ - 5 протоколов, по ч.1 ст.14.8. КоАП РФ - 8 протоколов, по ст.14.15
КоАП РФ - 24 протокола, по ч.1 ст.14.43. КоАП РФ - 17 протоколов, по ст.14.43 ч.2 -2
протокола, по ст.14.43.ч.3 – 1 протокол, по ст.15.12 КоАП РФ - 1 протокол, по ст.14.7
КоАП РФ - 3 протокола, по ст.14.5 - 2).
Поручения Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации. В 2014 году в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации управлением
Роспотребнадзора по Калужской области также проводились следующие внеплановые
проверки:
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1. ЗАО «Тандер» (поручение Правительства Российской Федерации от
16.04.2014 № ОГ-П 12-2585, приказ Роспотребнадзора от 22.04.2014 № 297);
2. Ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» (поручение Правительства
Российской Федерации от 01.08.2014 № ОГ-П12-5819, приказ Роспотребнадзора от
06.08.2014 № 831);
3. Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере производства и оборота мяса свинины и продуктов его
переработки по выполнению требований, направленных на недопущение
распространения африканской чумы свиней (поручение Правительства Российской
Федерации от 12.07.2013 № АД-П11- 131, приказ Роспотребнадзора от 08.08.2013 №
538);
4. По реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» (приказ Роспотребнадзора от 19.08.2014 № 876).
Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 22.04.2014г. №297 «О проведении
внеплановых проверок в отношении ЗАО «Тандер» было проверено 28 магазинов
«Магнит», из них с нарушениями - 21.
Основной характер нарушений:
- своевременно не проведен текущий ремонт в производственных помещениях
магазинов;
- не все фасовочные отделения в магазинах оборудованы раковинами для мытья
торгового инвентаря;
- своевременно не пройден медицинский осмотр и гигиеническое обучение
персонала;
- не осуществляется контроль за температурно-влажностным хранением вин,
сыпучих продуктов в складских помещениях;
- контрольно-измерительные приборы отсутствуют;
- не представлены маркировочные ярлыки (этикетки) на весовые кондитерские
изделия (конфеты);
- не соблюдается температурный режим хранения продукции;
- допускается совместное хранение санитарной и домашней одежды;
- на реализацию принимается продукция с нарушением требований маркировки
(без часа выработки продукции, при указании срока годности в часах;
- ценники на продукцию оформлены с нарушением правил продажи (нет
подписи материально-ответственного лица или печати организации);
- в складских помещениях не обеспечено раздельное хранение пищевых
продуктов с непищевой группой товаров (бытовая химия).
В ходе проверок исследовано 12 образцов продукции. Из 6 образцов молочной
продукции 5 не соответствовали ФЗ № 88 от 12.06.2008г. «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию» в т.ч. 2 образца молочной продукции
по
идентификационным показателям (жирно-кислотному составу жировой части
продукта).
За выявленные нарушения составлено на должностных лиц 29 протоколов об
административном правонарушении на сумму 56900 рублей.
Африканская чума свиней. В 2014 году на территории Калужской области
зарегистрировано 19 очагов Африканской чумы свиней (АЧС) в 11 районах области:
Ферзиковский – 1; Тарусский – 1; Спасс-Деменский – 3; Перемышльский – 2;
Мосальский – 4; Мещевский – 1; Медынский – 1; Куйбышевский – 1; Жуковский – 3;
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Дэержинский – 1; Барятинский – 1. Специалисты Роспотребнадзора принимали
непосредственное участие в составе комиссии по ликвидации очагов АЧС.
С целью недопущения дальнейшего распространения африканской чумы свиней,
в рамках исполнения приказов Роспотребнадзора, управлениями Роспотребнадзора по
субъектам Российской Федерации проводились внеплановые проверки объектов,
осуществляющих оборот мяса свинины и продуктов его переработки, при этом особое
внимание уделяется соблюдению требований санитарного законодательства по сбору и
утилизации
отходов,
дезинфекционному
режиму
предприятий,
наличию
сопроводительных документов на продовольственное сырье, подтверждающих его
качество и безопасность.
Всего Управлением Роспотребнадзора по Калужской области проведено 84
контрольно-надзорных мероприятия в отношении объектов, осуществляющих
производство и оборот мяса свинины, большую часть которых составили проверки
объектов розничной торговли и общественного питания - 81 (96,4%). Это на 55%
меньше, чем в 2013 году – 152 объекта.

Рис.59. Распространение очагов Африканской чумы свиней (АЧС) в 2014г.

В ходе проводимых мероприятий выявлено 79 нарушений требований
санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования
(2013 год – 129):
- реализация продукции без документов, подтверждающих происхождение,
качество и безопасность продукции, а также необходимой маркировки – в 22 (27,8%)
предприятиях (2013 год – 55);
- нарушение дезинфекционного режима – в 6 (7,4%) предприятиях (2013 год –
23);
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние объектов – в
42
(58,2%) предприятиях (2013 год – 36);
- по организации и проведению производственного лабораторного контроля – в
4 (5,6%) предприятиях (2013 год – 5);
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- несоблюдение правил личной гигиены – в 5 (6,3%) предприятиях (2013 год –
10).
В Людиновском, Думиничском, Мещевском районах, при реализации выявлена
мясная продукция без документов, подтверждающих её качество и безопасность.
На территории Жиздринского, Кировского, Барятинского районов из
реализовалась мясная продукция при отсутствии информации для потребителя о дате,
месте изготовления и конечном сроке реализации.
Установлено несоблюдение условий хранения мясной продукции в ряде
предприятий Жиздринском, Барятинском, Мещевском районах.
По результатам проведенных надзорных мероприятий снято с реализации 24
партии мясной продукции массой 50,6 кг (в 2013 году – 47 партий, 80 кг).

Рис.60. Забраковка мясной продукции

По фактам выявленных нарушений на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота
мяса свинины и продуктов его переработки, наложено 64 штрафа на общую сумму
свыше 200 000 рублей (в 2013 году – 78, на сумму 189 700).
Информация
об
установлении
фактов
нарушения
санитарноэпидемиологического законодательства и законодательства в сфере защиты прав
потребителей при производстве и реализации мяса и мясной продукции размещалась на
сайте управления Роспотребнадзора по Калужской области.
Через средства массовой информации с населением проводилась
разъяснительная работа, касающаяся вопросов оборота мяса свинины и продуктов его
переработки и возможных последствий несоблюдения мероприятий, направленных на
недопущение возникновения и распространения АЧС.
О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации. В рамках исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации» Управлением Роспотребнадзора в период с 25.08.2014г. по 12.01.2015г.
при проведении плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий
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проверено 182 объекта, из них 161 объект розничной торговли (федеральные и
региональные торговые сети), 12 объектов «упрощенной» формы торговли (торговые
места на ярмарках и территории ООО «Калужский рынок»), 1 распределительный
центр (Метро), 8 детских образовательных учреждений. Из общего числа проверенных
объектов на 111 выявлены нарушения санитарного законодательства и
законодательства о защите прав потребителей: нарушение температурного режима
хранения продуктов, несоблюдение принципов товарного соседства, несвоевременное
прохождение мед.осмотра персоналом, не сохранение маркировочных ярлыков с
транспортной тары, что не позволяет идентифицировать продукцию, отсутствие
контроля за температурным режимом хранения продукции, несвоевременное
проведение косметического ремонта.
В ходе надзорных мероприятий Управлением отобрано и исследовано 326 проб
пищевой продукции, их них 47 – по показателям идентификации, 146 – по санитарнохимическим показателям, 133 – по микробиологическим показателям.
Девятнадцать образцов не соответствовали гигиеническим нормативам, один по
идентификационным показателям, четырнадцать – по санитарно-химическим
показателям, четыре - по микробиологическим показателям.
Изъято из оборота 18 партий продукции объемом 1689,7 кг, из них запрещенной
к ввозу 3 партии объемом 9,7 кг.
В региональной торговой сети «Спутник» и федеральной торговой сети
«Верный» выявлена молочная продукция, входящей в перечень сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, запрещенной к ввозу - продукт рассольный
«Парижская буренка», производитель Flechard SAS Caiterie Du Нижняя Нормандия
Франция, дата выработки 09.09.2014 в количестве 6,5 кг.
В федеральной торговой сети «Перекресток» ЗАО «Торговый дом
«Перекресток» выявлены в обороте фрукты сушеные, - абрикосы сушеные, Германия,
дата изготовления 27.10.14 в количестве 3,2 кг.
За выявленные нарушения Управлением составлено 116 протокола по ст. 6.3,
6.4, 14.15, 14.8 ч.1, 14.43 ч.1, ст.10.8, ст.14.5 ч.1, ст.14.2 КоАП РФ, вынесены
постановления о наложении штрафа на сумму 287.900 руб.
В постоянном режиме проводится работа с таможенными постами, за истекший
период Управлением направлено 120 писем о ввозе сельскохозяйственной продукции и
товаров легкой промышленности на территорию Российской Федерации.
Обеспечение улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на объектах
воспитания и обучения детей и подростков
Санитарно-эпидемиологическая характеристика детских и подростковых
учреждений. Здоровье ребенка, его нормальный рост и развитие во многом
определяется средой и условиями, в которых он живет. Решение этого вопроса во
многом определяется созданием оптимальных условий воспитания, обучения, труда и
оздоровления детей и подростков.
В 2014 году под контролем органов Роспотребнадзора по Калужской области
находился 1481 объект.
В 2014 году специалистами Роспотребнадзора Калужской области было
проведено 915 обследований детских и подростковых учреждений, в том числе с
использованием лабораторно-инструментальных методов исследования – 708 (77%).
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Таблица 86
Количество детских и подростковых учреждений разного типа
Типы детских и
подростковых
учреждений
Детские
и
подростковые
учреждения – всего:
дошкольные
учреждения
общеобразовательные
учреждения
учреждения для детейсирот, оставшихся без
попечения родителей
внешкольные
учреждения
учреждения
начального и среднего
профессионального
образования

Количество детских и подростковых учреждений
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Рост, снижение
2010 г. к 2014 г.

1285

1552

1240

1492

1481

+196

258

267

264

266

268

+10

369

354

348

359

370

+1

23

22

20

29

29

+6

131

131

131

135

135

+4

63

59

43

44

41

-22

Таблица 87
Количество проведенных обследований в динамике с 2010 по 2014 годы
Количество
обследований
Всего:
из
них
с
лабораторноинструментальными
замерами

2010 г.

2011г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1218

1342

1045

1085

915

Рост, снижение
2010 г. к 2014 г.
-303

1096

873

882

1045

708

-388

Комплексная санитарно-эпидемиологическая характеристика детских и
подростковых учреждений учитывает распределение учреждений по группам
санитарно-эпидемиологического благополучия.
Распределение детских и подростковых учреждений в Калужской области по
группам санитарно-эпидемиологического благополучия представлено в таблице 88.
Таблица 88
Распределение детских и подростковых учреждений в Калужской области по
группам санитарно-эпидемиологического благополучия (%)

Группы СЭБ
I группа
II группа
III группа

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

63
36
1

61
38
1

67
32
1

69
30
1

69
30
1
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В 2014 году распределение детских и подростковых учреждений по группам
санитарно-эпидемиологического благополучия осталось на уровне 2013 года.
Таблица 89
Материально-техническая база детских и подростковых учреждений
Доля учреждений, находившихся в
неудовлетворительном санитарно-техническом
состоянии (%)

Показатели санитарно-технического
состояния:

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

4,2

6,3

2,6

1,7

1,8

3,1

5,6

2,1

1,1

1,0

1,4

4,7

0,2

1,1

0,9

0,4

0,3

0,4

0,7

0,6

не канализовано
отсутствие централизованного
водоснабжения
отсутствие централизованного
отопления
требуют капитального ремонта

Таблица 90
Гигиеническая характеристика питьевой воды из разводящей сети в детских и
подростковых учреждениях
Показатели:
микробиологические
санитарно-химические

Удельный вес проб питьевой воды из разводящей сети,
не соответствующих гигиеническим требованиям (%)
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

4
11

3,7
10

2,1
13,3

2,7
5,8

2,3
3,1

В таблице представлен удельный вес учреждений, не соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям в динамике с 2010 по 2014 годы.
Таблица 91
Гигиеническая характеристика факторов среды обитания в детских и
подростковых учреждениях Калужской области

Показатели:

Удельный вес учреждений, не соответствующих санитарногигиеническим нормам (%)
2010г.

2011г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

освещенность

8

6,4

11,7

3,6

9,2

микроклимат
мебель на соответствие ростовозрастным особенностям детей

6

2,8

9,4

7,6

5,3

7

8

16,8

8

4,5
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Организация питания в детских и подростковых учреждениях. Вопросы
улучшения качества школьного питания в общеобразовательных организациях
Калужской области решаются в рамках исполнения государственной программы
Калужской области «Развитие образования в Калужской области», утвержденной
постановлением Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 713.
Главным направлением совершенствования школьного питания является:
повышение качества и доступности школьного питания, увеличение адресной помощи
детям из многодетных и малообеспеченных семей, выделение средств из областного и
муниципальных бюджетов на компенсацию стоимости рационов школьного питания
всем учащимся, обеспечение обучающихся 1-11 классов молочными продуктами.
Учитывая социальную значимость проблемы обеспечения школьников области
горячим, сбалансированным питанием, в настоящее время все муниципальные районы
и городские округа Калужской области имеют муниципальные программы по
совершенствованию организации школьного питания.
Финансирование школьного питания осуществляется из разных источников:
областной бюджет, бюджеты муниципальных образований Калужской области
(муниципальных районов и городских округов) и внебюджетные средства
(родительская плата).
В Калужской области программно-целевой подход к решению проблем,
связанных со школьным питанием, реализуется с 2003 года.
Реализация программно-целевого метода позволила создать единую систему
организации школьного питания на территории Калужской области по следующим
направлениям:
1.Удешевление стоимости школьного питания за счёт выделения средств
бюджетами 2-х уровней.
В Калужской области действует механизм социальной поддержки всех
категорий обучающихся в общеобразовательных организациях в виде субсидии на
удешевление питания всех школьников, выделяемой из областного бюджета, и
компенсационных выплат из бюджетов муниципальных районов и городских округов.
Все школьники области получают ежедневно компенсацию стоимости питания в сумме
9 рублей из областного и муниципальных бюджетов.
2. Обеспечение бесплатным горячим питанием детей из многодетных и
малообеспеченных семей.
В местных бюджетах предусмотрены средства на бесплатное питание детей из
многодетных и малообеспеченных семей. Кроме того, муниципалитетами расширены
социальные гарантии на предоставление горячего питания на бесплатной основе для
различных категорий обучающихся: учащиеся специальных (коррекционных) классов,
дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, детям участников
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и т.д.
Бесплатное питание получают около 12 тысяч обучающихся из многодетных и
малообеспеченных семей, детей-инвалидов и других категорий. На эти цели ежедневно
на каждого ребенка выделяется от 6 до 40 рублей.
В муниципальных округах «Город Калуга» и «Город Обнинск» в соответствии с
постановлением глав администраций городов все учащиеся получают горячее питание
(завтраки) за счёт средств муниципального бюджета.
3. Все учащиеся 1-11 классов получают дополнительно молочные продукты (1224 рубля в неделю на каждого ученика), что является настоятельной рекомендацией
медицинских работников и специалистов в области детского питания.
4. В организации школьного питания наметились позитивные изменения в
улучшении материально-технической базы школьных столовых.
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На протяжении 5 лет велись работы по модернизации оборудования школьных
столовых, в результате которой установлено свыше 3000 единиц 112 наименований
новейшего технологического, холодильного и нейтрального оборудования, в том числе
импортного производства, приобретены новая столовая посуда и мебель, произведены
ремонтные работы.
5. Значительно увеличилось внимание к проблемам школьного питания со
стороны органов местного самоуправления и родительской общественности.
Создана система административного и административно-общественного
контроля за организацией питания учащихся: работают административные
(бракеражные) комиссии, набирает силу общественная составляющая контроля, куда
включены представители школьных Советов и родительских комитетов.
За счёт школьных завтраков (а они являются в соответствии с федеральными
нормами обязательными для всех учащихся) дети получают лишь 25% суточной
потребности в питательных веществах. Поэтому проблема качественного
сбалансированного питания школьников и, следовательно, их здоровья является
проблемой многих семей. И дело не только в их материальном достатке. К сожалению,
у большинства родителей отсутствует элементарные знания по организации здорового
питания детей.
Поэтому предусмотрены мероприятия, направленные на формирование у детей
и родителей навыков организации здорового рационального питания, здорового образа
жизни. Работа ведется с начальных классов, в учебный план которых министерством
образования и науки области рекомендовало вводить образовательную программу
«Разговор о правильном питании», разработанную специалистами Института
возрастной физиологии Российской академии образования.
В школах области реализуются социальные проекты, конкурсы (смотр-конкурс
школьных информационных материалов и социальных проектов «Здоровье – это
здорово!» (школьный сайт, школьная периодика, школьный проект, школьная
радиопередача, плакат, листовка), выставки, праздники (например, праздники каши,
праздники молока), акции по пропаганде здорового питания, анкетирование
школьников и родителей и многое другое.
Осуществляется
контроль
соблюдения
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического режимов на пищеблоках детских и подростковых учреждений,
а также за качеством пищи и выполнением принципов рационального и
сбалансированного питания детей и подростков.
Охват горячим питанием по области в 2014 году составил 99,7% (в 2011 году и в
2012 году составил 99,6%, в 2013 году - 99,8%).
Таблица 92
Гигиеническая характеристика готовых блюд в детских и подростковых
учреждениях Калужской области

Показатели:

санитарно-химические
микробиологические
калорийность и полнота вложения

Удельный вес проб готовых блюд, не соответствующих
гигиеническим требованиям (%)
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1,6
0,9
13

1,4
1,4
11

0,7
1,8
4,8

3,3
0,9
4,3

1,6
1,5
4,1
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Дошкольное образование. В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» в области проводится работа, направленная на
ликвидацию очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет. В
Калужской области разработана Поэтапная программа («дорожная карта») ликвидации
очередности для детей от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения. По
направлениям Поэтапной программы в области запланирована система мероприятий на
период до 2015 года, выполнение которых позволит создать в 2012 - 2015 г.г. 11 272
места.
В 2012 году состоялось открытие 130 новых дошкольных групп на 2642 места на
базе муниципальных школ и детских садов Калужской области: в г. Калуге ( 6 1 0 мест),
г. Обнинске (550 мест), Дзержинском районе (230 мест), Боровском районе (180 мест),
Людиновском районе (175 мест), Жуковском районе (140 мест), Малоярославецком
районе (105 мест), Козельском районе (99 мест), Перемышльском районе (70 мест),
Ферзиковском районе ( 6 5 мест). Были реконструированы 4 здания дошкольных
учреждений на 480 мест: детский сад в с. Брынь Думиничского района, детский сад в г.
Людиново, детский сад в г. Калуге, детский сад в г. Боровске. Были возвращены 4
здания детских садов на 400 мест: 2 детских сада в г. Калуге, 2 детских сада в г.
Обнинске.
В первой половине 2013 года были открыты 2 семейные дошкольные группы на
базе домовладений собственников в Мосальском районе.
С 1 сентября 2014 года в городе Обнинске начали функционировать 2 новых
дошкольных учреждения (на 100 мест в каждом дошкольном учреждении).
Эти мероприятия позволили по ряду муниципальных образований
ликвидировать очередь в детские сады.
За последние три года очередь в детские сады существенно сократилась. На
01.01.2012 г. очередь в детские сады области составляла 2814 детей, на 01.01.2013 г. 1852 ребенка, на 01.01.2014 г. – 1783 ребенка. На 01.01.2015 г. очередь в детские сады
составила 1183 ребенка от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет – 0 детей.
На 2015 год в Калужской области запланировано строительство 3 дошкольных
образовательных учреждений.
Специалистами органов Роспотребнадзора Калужской области в 2014 году
проведено 218 обследований дошкольных организаций, из них 149 обследований с
применением лабораторных и инструментальных методов исследования. За
выявленные нарушения виновные лица были привлечены к административной
ответственности.
Подготовка школ к новому 2013-2014 учебному году. Для подготовки
общеобразовательных учреждений к новому 2013-2014 учебному году специалистами
Роспотребнадзора Калужской области было выдано 275 предписаний, из них по
улучшению материально-технической базы пищеблоков - 138, по улучшению системы
водоснабжения – 15, по приобретению новой учебной мебели – 5, по улучшению
материально-технической базы медицинских пунктов – 5, по улучшению системы
освещения – 25, на другие мероприятия (проведение косметических ремонтных работ,
ремонт кровли, замена санитарно-технического оборудования) - 87.
К началу нового учебного года общеобразовательными учреждениями
Калужской области была проведена большая работа по выполнению предписаний и к 1
сентября 2014 года были выполнены все 275 предписаний: проведен текущий
косметический ремонт во всех школах (побелка, покраска); выполнен ремонт (замена)
кровли; выполнено ограждение территорий; проведены капитальные ремонты
пищеблоков, туалетов, спортивных залов, отопительной системы; проведена замена
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окон; заменены дверные блоки; проведена ревизия и обеспечена работа приточновытяжной системы вентиляции; проведена ревизия и ремонт водопроводных сетей и
канализационной системы; заменено санитарно-техническое оборудование; на
пищеблоках демонтировано устаревшее технологическое оборудование и приобретено
новое (пароконвенктоматы, электроплиты); приобретено необходимое медицинское
оборудование; улучшена искусственная освещенность в классах, выполнено
дополнительное освещение учебных досок софитами; приобретена новая учебная
мебель.
С целью определения готовности общеобразовательных учреждений к новому
учебному году в г. Калуге и области были созданы комиссии, разработаны и
утверждены графики приемки учреждений. Приняты к новому учебному году все 359
школ, заявленные к приемке.
Оздоровление детей и подростков в летний период 2014 года. В 2014 году
летний детский отдых был организован на базе 437 летних оздоровительных
учреждений (в 2013 году – 459 ЛОУ).
Специалистами Роспотребнадзора Калужской области 240 учреждениям отдыха
и оздоровления детей были выданы планы–задания (предписания) для подготовки к
летней оздоровительной кампании 2014 года, планы-задания были выполнены на 100%.
Перед заездом детей в оздоровительные учреждения были согласованы
перспективные меню, определены поставщики продуктов питания. В загородных
лагерях организовано 5-ти разовое питание, в лагерях с дневным пребыванием – 3-х
разовое питание. Меню в оздоровительных учреждениях было разнообразное: мясные,
кисломолочные продукты, яйца, рыба, овощи, фрукты, соки. Во многих районах при
приготовлении блюд использовалась йодированная соль и йодированные продукты
(хлеб). В загородных оздоровительных учреждениях проводилась С-витаминизация.
Она осуществлялась путем добавления аскорбиновой кислоты в компоты или
выдавалась медицинским работником детям в виде поливитаминных препаратов. В
палаточных лагерях для приготовления пищи и питья использовалась бутилированная
питьевая вода.
Случаев массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений,
смертельных случаев не зарегистрировано.
За летний период 2014 года аварий на системах водоснабжения, канализации,
энергоснабжения зарегистрировано не было.
Во всех оздоровительных учреждениях Калужской области были проведены
дезинсекционные и дератизационные обработки, акарицидная обработка территорий
проведена на общей площади 234,08 га.
Случаев открытия летних оздоровительных учреждений без разрешения органов
Роспотребнадзора не установлено.
На места купания детей в летних оздоровительных учреждениях санитарноэпидемиологические заключения не выдавались, из-за их отсутствия.
Специалистами Роспотребнадзора Калужской области проведено 373
обследования летних оздоровительных учреждений, из них 215 плановых обследований
и 158 внеплановых. За выявленные нарушения виновные лица привлечены к
административной ответственности.
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Таблица 93
Гигиеническая характеристика питьевой воды в учреждениях отдыха и
оздоровления детей и подростков
Удельный вес проб питьевой воды, не
соответствующих гигиеническим требованиям (%)

Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

4,1

6,0

2,5

3,1

2,3

9,2

11

10,2

8,1

2,8

источник централизованного
водоснабжения:
по микробиологическим показателям
по санитарно-химическим
показателям

Таблица 94
Гигиеническая характеристика готовых блюд в учреждениях отдыха и
оздоровления детей и подростков

Показатели
санитарно-химические
микробиологические
калорийность
и
полнота
вложения

Удельный вес проб готовых блюд,
не соответствующих гигиеническим требованиям (%)
2010 г.
1
1,4

2011 г.
1,3
1,1

2012 г.
0,8
2,2

2013 г.
3,7
1,3

2014 г.
1,9
0

3

11

4,2

5,3

2,4

Гигиена труда
В Управлении Роспотребнадзора по Калужской области на 31.12.2014г.
зарегистрировано 6882 объекта промышленности, строительства, транспорта, связи и
сельского хозяйства. Из них промышленных объектов – 1985 (на 01.01.14г. – 2088),
объектов транспорта и дополнительной транспортной деятельности - 4897.
В 2014 году обследовано 188 промышленных объектов (в 2014 – 195) и 144
объекта транспорта. Фактически в рамках надзорных мероприятий обследовано
лабораторно 145 промышленных объектов, т.е. 77,1 % из всех объектов, обследованных
в 2014г (в 2013г – 95,8%) и 51 объект транспорта. Охват надзором промышленных
объектов составил 9,47 % от имеющихся под надзором объектов (в 2013г – 2,85%).
Число промышленных объектов обследованных
в рамках надзорных
мероприятий с лабораторным контролем воздуха рабочей зоны – 97 из обследованных
144 (данные без учета производственного контроля), что составило 67,4% (в 2013г. 50,2%).
Общее количество отобранных и проанализированных проб воздуха в 2014 году
(5995) по сравнению с 2013 годом (5369) увеличилось на 626.
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Рис.61. Удельный вес охваченных надзором промышленных объектов, не отвечающих
санитарно-гигиеническим требованиям по физическим факторам
Таблица 95
Распределение объектов надзора по санитарно-техническому состоянию за 2009-2014 годы

Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014

I группа
Объекты, состояние
которых полностью
соответствует
действующим
санитарным правилам,
нормам и нормативам, в
%
20,6
18,4
17,9
25,09
18,8
22,46
23,82

II группа
Объекты, состояние которых
частично соответствует
действующим санитарным
правилам, нормам и
нормативам, в %
65,7
67,1
76,37
70,3
76,24
73,13
72,14

III группа
Объекты, состояние
которых не
соответствует
действующим
санитарным правилам,
нормам и нормативам,
в%
13,7
14,5
5,72
4,5
4,9
4,4
4,03

В 2014г. произошло незначительное улучшение санитарно-технического
состояния объектов. В связи со сложившимся экономическим положением по
основным отраслям, произошло небольшое увеличение удельного веса объектов I
группы и снижение II группы. Расходы на ремонтные работы производственных и
бытовых помещений, обновление и наладку эксплуатируемого производственного
оборудования и другие мероприятия по улучшению условий труда предприятиями
сократились.
В области на 01.01.2015 г. имеется 72 склада пестицидов и ядохимикатов.
Количество их не изменилось по сравнению с 2010 годом. Из действующих складов 20
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типовых (27%) и 52 приспособленных (73%), большинство из них не используются.
Препараты поставляются в необходимой концентрации и объемах, необходимых для
разового применения.
Регулярно ведется контроль за движением ядохимикатов на территориях
районов, состоянием складов, количеством непригодных к использованию
ядохимикатов. Контролируется использование в работе ядохимикатов включенных в
государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения
на территории Российской Федерации. Острых и хронических отравлений
ядохимикатами за последние 6 лет не зарегистрировано.
В 2014 г. при проведении плановых проверок осуществлялся надзор за
соблюдением санитарных правил в столовых и буфетах крупных промышленных
предприятий. Из года в год, количество промышленных предприятий передающих
помещения своих столовых в аренду сторонним организациям различных форм
собственности (ИП, ООО) имеет тенденцию к росту. В организациях общественного
питания труд женщин часто связан с неблагоприятными параметрами микроклимата,
подъемом тяжестей. При проверках столовых промышленных предприятий
(большинство данных объектов оформлены юридически как самостоятельные
организации) выявляется, что не всегда своевременно проводится ремонт помещений
столовых, имеются устаревшие оборудование и сантехника. Выявленные нарушения
устранятся организациями в достаточно короткие сроки.
В 2014 году Управлением Роспотребнадзора по Калужской области в разделе
контроля за условиями труда работников на объектах промышленности, строительства,
транспорта и связи было составлено 142 протокола об административном
правонарушении. Вынесено постановлений о назначении административного наказания
– 132. Наложено штрафов на общую сумму 819,9 тысяч рублей.
Основные причины составления протоколов об административных
правонарушениях - несоответствие производственных помещений и условий труда
требованиям санитарных правил, несоответствие уровней вредных производственных
факторов на рабочих местах нормативным, отсутствие производственного контроля,
неудовлетворительное состояние производственной территории, несоблюдение сроков
проведения периодических медицинских осмотров, нарушения эксплуатации
производственных помещений и вентиляционного оборудования.
Радиационная обстановка
В целях оценки вредного воздействия радиационного фактора на население
Калужской области действует государственная система радиационно-гигиенической
паспортизации предприятий и территории в соответствии с Федеральным законом «О
радиационной безопасности населения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 3, статья 141), постановлением Правительства РФ от 28.01.1997г.
№ 93 «О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и
территорий», постановлением Губернатора Калужской области от 15.06.1998г. № 204
«О введении радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территорий
Калужской области».
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.06.1997г. № 718 «О
порядке создания единой государственной системы контроля и учета индивидуальных
доз облучения граждан» внедрена Единая государственная система учета доз
облучения населения Калужской области. На базе ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области» функционирует электронный региональный банк
данных лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся
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радиационному облучению в результате Чернобыльской и других радиационных
катастроф и инцидентов. В региональном банке зарегистрировано 249 лиц,
принимавших участие в ликвидации последствий радиационных аварий и с
установленной причинной связью заболеваний, инвалидности, смерти с радиационным
воздействием. Ежегодно Управлением Роспотребнадзора по Калужской области и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» готовится
информационный сборник «Дозы облучения населения Калужской области».
Общее число организаций, использующих техногенные источники излучения на
территории области по данным радиационно-гигиенической паспортизации составляет
118 объектов. На территории области в городе Обнинске находятся 2 объекта,
относящиеся к 1-й категории, являющиеся особо радиационноопасными - ФГУП «ГНЦ
РФ-ФЭИ имени А.И. Лейпунского» и филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова.
Таблица 96
Перечень объектов использующих источники ионизирующего излучения
Виды организаций

Геологоразведочные
Медучреждения
Научные и учебные
Промышленные
Таможенные
Прочие
особо
радиационноопасные
Прочие
Всего

Число организаций данного типа
2013 год
Всего
В том числе по
категориям
I
III
IV
1
83
3
22
1
2

2

6
118

2

1

1

1
83
3
21
1

6
115

Численность персонала
2013 год
Группы
А
2
835
109
195
15
1180
15
2351

Группы
Б
62
1
49

Всего
897
110
244
15
1180

112

15
2463

Общая численность персонала работающих с источниками ионизирующего
излучения (ИИИ) составляет 2463 чел., в т.ч. группа «А» - 2351 чел., группа «Б» - 112
чел. Охват радиационно-гигиенической паспортизацией объектов, находящихся под
надзором Управления Роспотребнадзора по Калужской области, составляет 100 %.
Ежегодно Управлением Роспотребнадзора по Калужской области готовятся материалы
«Анализ радиационно-гигиенической паспортизации территории Калужской области»,
которые направляются Губернатору и Правительству области.
На территории Калужской области расположена зона техногенного радиоактивного
загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. В соответствии с
постановлением Правительства РФ от 18.12.1997г. № 1582 «Об утверждении Перечня
населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» к зонам радиоактивного загрязнения на
территории Калужской области отнесены 353 населенных пункта (НП), расположенных
в 9 районах области. Из 353 населенных пунктов 68 НП имеют статус с правом на
отселение и 285 НП с льготным социальным статусом. В зонах радиоактивного
загрязнения проживает около 80 тыс. человек. Наиболее загрязненными радиоактивным
цезием являются территории Жиздринского, Хвастовичского и Ульяновского района.
Результаты радиационно-гигиенического мониторинга показали, что средние годовые
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эффективные дозы населения, обусловленные чернобыльскими выпадениями, ни в
одном населенном пункте не превышают 1 мЗв. Максимальное расчетное значение
СГЭД для взрослого населения равное 1,0 мЗв/год отмечено в населенных пунктах
Хвастовичского района (д. Ловатянка) и Ульяновского района (д. Мартынки), в которых
жители не проживают.
В целом по 9 районам расположенных в зонах радиоактивного загрязнения
вследствие аварии на ЧАЭС мощность эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гаммаизлучения находится на уровне естественного фона. В ряде населенных пунктах
Жиздринского и Хвастовичского районов регистрируются значения гамма-фона,
составляющие 0,2 мкЗв/час. За 28 лет после аварии на Чернобыльской АЭС
радиационная обстановка в загрязненных районах значительно улучшилась, однако
ежегодно регистрируются пробы местных дикорастущих грибов и ягод с превышением
содержания цезия-137. В 2014 г. из 220 населенных пунктов, где проживает население
лабораторно обследовано 17 н/п (8.4%), исследовано 857 проб основных
дозообразующих продуктов питания (2013г.- 1918), с превышением гигиенических
нормативов установлено 6 проб (2013г.- 21 проба), что составляет 0,7 %. Все пробы с
превышением гигиенических нормативов представляют дикорастущие грибы (5 проб) и
мясо кабана (1 проба), которые были собраны в лесах населенных пунктов
Хвастовичского и Жиздринского районов.
Мониторинг за объемной активностью радиоактивных веществ в атмосферном
воздухе проводят Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды во взаимодействии с центральной лабораторией ГУ НПО «Тайфун»
Росгидромета. Превышение допустимых среднегодовых значений объемной
активности радиоактивных веществ (суммарная бета-активность, цезий-137, йод-131 и
др.) для населения не зарегистрировано. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области» осуществляет исследования атмосферных выпадений по
показателю суммарной бета-активности в рамках радиационно-гигиенического
мониторинга.
На территории области находятся в эксплуатации 1193 централизованных
источников питьевого водоснабжения, из них 4 поверхностных. В 2014 году выполнено
на содержание суммарной альфа-, бета-активности 210 проб, природных радионуклидов
и искусственных радионуклидов 103 пробы (2013г.-соответственно 144 и 144).
Превышение контрольного уровня по суммарной альфа-, бета-активности в питьевой
воде неустановленно.
Превышение уровня вмешательства по радону зарегистрировано в 4-х пробах
питьевой воды из распределительной сети подземного источника п. Износки (удельная
активность 78,2- 78,9-82,4-94,6 Бк/л). ГП «Калугаоблводоканал» проводится мониторинг
дополнительных исследований питьевой воды п. Износки в рамках программы
производственного контроля. Осуществляются мероприятия по снижению содержания
радона в питьевой воде.
В 2014 году на территории области эксплуатировалось 3998 источников
нецентрализованного питьевого водоснабжения. Выполнено на содержание суммарной
альфа-, бета-активности 112 проб, природных радионуклидов и искусственных
радионуклидов по 27 проб (2013г.-соответственно 28 и 12). Превышение контрольного
уровня по суммарной альфа-, бета-активности и уровней вмешательства по радону не
установлено.
В 2014 году исследованы 2043 пробы (2013 г.- 2743) продуктов питания на
содержание удельной активности радионуклидов цезия-137 и стронция-90. Из общего
числа исследованных проб гигиеническим требованиям не отвечало 6 проб (2013 г. 21), что составляет 0,3%. Из них 5 проб относятся к дикорастущим грибам и 1 проба
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мясо дикого кабана, которые были отобраны на загрязненных в результате аварии на
Чернобыльской АЭС территориях Калужской области.
В 2014 году проводился мониторинг за содержанием радона, включающим
радиационно-экологическое обследование при отводе земельных участков под
строительство жилых, общественных и производственных зданий. Так в 2014 году
выполнено 538 исследований плотности потока радона с поверхности грунтов (2013 год1078). Концентрации почвенного радона на обследуемых земельных участках не
превышают гигиенический норматив, что исключает необходимость включения
радонозащитных мероприятий на стадии проектной документации.
В рамках реализации областной программы продолжалась замена устаревшего
рентгенодиагностического оборудования. Замена в медицинских учреждениях старого
рентгенодиагностического оборудования на новое цифровое (низкодозовое), и
использование инструментальных методов для регистрации индивидуальных доз
облучения пациентов позволит более точно проанализировать состояние радиационной
безопасности при проведении рентгенодиагностических процедур и наметить пути по
снижению уровня облучения населения области.
Техногенные источники. Сведения об индивидуальных дозах облучения
персонала организаций поднадзорных Управлению Роспотребнадзора по Калужской
области, содержатся в областном банке данных. В 2014 году информацию о дозах
облучения персонала за 2013 год представили 118 организации, использующих
источники ионизирующих излучений на территории Калужской области.
В 2014 году была зарегистрирована одна аварийная ситуация связанная с
нарушением правил обращения с источниками ионизирующего излучения. В ООО
«Новолипецкий металлургический комбинат-Калуга» расположенном в п. Ворсино
Боровского района в партии лома черных металлов обнаружен металлический предмет
имеющий форму цилиндра, диаметром 60 мм, длиной 160 мм. Максимальное значение
мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности предмета составило
49,3 мкЗв/час (КУ-0,2 мкЗв/час). Проведены мероприятия: административное
расследование на предприятии по заготовке лома и приняты меры по захоронению
радиоактивного источника в специализированной организации ФГУП «Радон».
Доля объектов надзора, на которых выявлены нарушения санитарноэпидемиологических правил и нормативов в области радиационной безопасности
составляет 100%.
При проведении проверок организаций работающих с источниками ионизирующего
излучения
основными
нарушениями
составляли:
отсутствие
санитарноэпидемиологических заключений на условия работы с источниками, отсутствие контроля
эксплуатационных параметров медицинских рентгеновских аппаратов, в том числе
радиационного выхода, отсутствие медицинских осмотров, не выполняются требования
программы производственного радиационного контроля; не проводится контроль
эффективности индивидуальных средств радиационной защиты и др. По 19 объектам, в
которых выявлены нарушения требований санитарных правил и норм, применены меры
административного наказания в виде штрафа (35 мер) по ст. 6.3, 6.4. и 19.5. на сумму 189
тыс. рублей.
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2.2. Основные меры по профилактике массовых неинфекционных
(отравлений) и приоритетных заболеваний в связи с вредным воздействием
факторов среды обитания населения Калужской области
Важнейшим направлением в обеспечении химической безопасности и
профилактике массовых неинфекционных (отравлений) и приоритетных заболеваний
является установление приоритетных загрязнителей окружающей среды.
Критериями приоритетности являются:
- физико-химические характеристики вещества;
- способность вызывать неблагоприятные эффекты у человека;
- объемы производства, использования, выброса и сброса в окружающую среду;
- численность популяции, потенциально подверженной воздействию.
К приоритетным загрязнителям относятся наиболее токсичные вещества,
загрязняющие различные среды и способные поступать в организм человека
различными путями (воздух, вода, продукты питания) и оказывать комплексное
воздействие, канцерогены и вещества, способные оказывать отдаленные последствия.
Химический фактор является причиной снижения как специфического, так и
неспецифического иммунитета, что приводит к развитию патологического процесса и
росту заболеваемости населения.
Такие вещества как сажа, формальдегид, хлорэтилен, хром шестивалентный,
бенз(а)пирени бензол обладают выраженным канцерогенным эффектом.
Повышенное содержание в питьевой воде железа, марганца и лития
способствует развитию аллергических реакций, болезней кожи и подкожной клетчатки,
увеличивает риск развития болезней крови, подавляет напряженность иммунитета.
Никель негативно воздействует на функции печени, сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного
тракта
и
системы
кроветворения.
Бор
обладает
эмбриотоксическим действием, нарушает репродуктивную функцию, дестабилизирует
работу желудочно-кишечного тракта. Повышенное содержание стронция увеличивает
риск развития болезней костной системы.
С целью совершенствования системы социально-гигиенического мониторинга в
Калужской области Постановлением Главного государственного санитарного врача по
Калужской области от 29.12.2013 г. №13 «Об утверждении списков основных веществ
загрязняющих окружающую среду в Калужской области на 2014 г. и об организации
контроля их содержания в окружающей среде» были утверждены ориентировочные
списки загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, питьевой воде, почве
Калужской области, подлежащие приоритетному контролю в рамках осуществления
социально-гигиенического мониторинга.
На рабочих местах, в основном связанных с электросварочными работами,
определены такие приоритетные загрязнители как марганец, озон и пыль.
К супертоксикантам относится ртуть, бензол, хром шестивалентный.
Указанные в списках вещества включены в программы лабораторного контроля
за факторами среды обитания на утвержденных мониторинговых точках в рамках
осуществления социально-гигиенического мониторинга.
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Таблица 97
Ориентировочный список загрязняющих веществ подлежащие приоритетному
контролю в рамках осуществления социально-гигиенического мониторинга в Калужской
области
в атмосферном воздухе
1.

Взвешенные вещества

2.

Диоксид азота

3.

Диоксид серы

4.

Оксид азота

5.

Оксид углерода

6.

Оксид железа - для городов - Калуга, Киров, Людиново

7.

Формальдегид - для г. Калуги

8.

Бенз(а)пирен

9.

Сажа

10.

Бензол - для г. Калуги

11.

Хлорэтилен (Винилхлорид) - для г. Калуги

12.

Хром шестивалентный - для г. Калуги

в почве
1.

Цинк

2.

Медь

3.

Свинец

в питьевой воде
1.

Железо

2.

Марганец и его неорганические соединения

3.

Сероводород

4.

Литий

5.

Бор

6.

Никель

7.

Стронций

8.

Аммиак

9.

Нитриты

10.

Нитраты

11.

Кальций

12.

Магний

13.

Фториды (по фтору)

Ежегодно Постановлением Главного государственного санитарного врача по
Калужской области утверждаются ориентировочные списки загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, питьевой воде, почве, подлежащие приоритетному контролю в
рамках осуществления социально-гигиенического мониторинга.
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В 2014 г. действовали и были реализованы постановления главного
государственного санитарного врача по Калужской области:
 «О списке приоритетных заболеваний подлежащих наблюдению в рамках
социально-гигиенического мониторинга в 2014 г.» от 30.12.2013 г. №12;
 «Об утверждении программы мониторинговых наблюдений за факторами
среды обитания на территории Калужской области в 2014 г.» от 30.12.2013 г. №11;
 «Об утверждении списков основных загрязняющих окружающую среду
веществ в Калужской области на 2014 г. и об организации контроля их содержания в
окружающей среде» от 30.12.2013 г. №13).
Были приняты проекты постановлений главного государственного санитарного
врача по Калужской области, которые будут действовать в течение 2015г.:
«О списке приоритетных заболеваний подлежащих наблюдению в рамках
социально-гигиенического мониторинга в 2015 г.» 29.12.2014 года №10;
«Об утверждении программы мониторинговых наблюдений за факторами
среды обитания на территории Калужской области в 2015 г.» от 29.12.2014 г. №9;
«Об утверждении списков основных загрязняющих окружающую среду
веществ в Калужской области на 2015 г. и об организации контроля их содержания в
окружающей среде» от 29.12.2014 г. №1.
Питание населения и профилактика обусловленных им болезней
Улучшение показателей заболеваемости, связанной с алиментарным фактором
достигнуто, благодаря реализации в Калужской области долгосрочных целевых
программ "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и
формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях
Калужской области на 2011-2013 годы", "Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков Калужской области в 2010-2015 годах". Данные программы позволили
решить многие проблемы, связанные с организацией школьного питания и питания
детей раннего возраста. Охват школьников горячем питанием в 2014г составил 99,7 %.
С целью реализации основных положений Закона Калужской области от
06.05.2005г № 69-ОЗ «Об обеспечении полноценным питанием кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет и установлением размера денежной компенсации на
питание беременным женщинам и детям первого года жизни находящимся на грудном
вскармливании» в рамках Государственной программы Калужской области «Развитие
здравоохранения в Калужской области 2013-2020 г.г.» подпрограммы 1 «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» и обеспечения равнодоступности продуктов детского питания
для детей раннего возраста, независимо от места проживания были пересмотрены
подходы к организации питания данной возрастной группы. С 01.02.2012г все дети с 6месячного возраста до трёх лет получают сухие адаптированные молочные смеси и
каши и жидкие кисломолочные продукты детского питания промышленного
производства и детских молочных кухонь, не зависимо от места проживания на
территории Калужской области. Таким образом, в 2014г удалось увеличить количество
детей раннего возраста, обеспеченных кисломолочными продуктами питания на 13 %
по сравнению с 2013.г. (в 2013г - кисломолочную продукцию ежемесячно получали –
16877 детей, в 2014г.- 19066 детей).
В настоящее время в области функционирует только 1 детская молочная
кухня в г. Калуге, которая производит ряд кисломолочных продуктов: «Биолакта –М»,
продукт кисломолочный ацидофильный, продукт кисломолочный ацидофильный,
обогащённый микроэлементами и комплексом витаминов с фруктово-ягодными
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наполнителями, простоквашу, творог «ДМ». Остальные молочные кухни работают в
режиме раздаточных пунктов.
В рамках реализации Концепции государственной политики в области здорового
питания и в целях преодоления дефицита микронутриентов на предприятиях области
осуществляется выпуск хлебобулочных, кондитерских изделий, молочных продуктов и
безалкогольных напитков, обогащенных витаминами и микронутриентами.
Функциональные и лечебно-профилактические хлебобулочные изделия вырабатывают
6
предприятий Калужской области: ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуги,
ОАО
«Хлебокомбинат» г. Обнинск, ООО «Кировский хлебокомбинат», ЗАО «Газинком»,
УМИ «Малоярославецкий хлебокомбинат», ООО «Малоярославецкий комбинат
хлебопродуктов».
В 2014г ЗАО «Хлебокомбинат» г.Калуги увеличил производство обогащенных
хлебобулочных изделий, доля лечебно-профилактических и функциональных
хлебобулочных изделий от общего объема произведенной продукции составила 87 %,
или 19530 т., из них 7917т хлебобулочных изделий, обогащенных йодказеином.
Осуществлялся также выпуск хлебобулочных изделий (батон нарезной
витаминизированный, изделия хлебобулочные «Здоровье»), обогащенных витаминноминеральным премиксом «Флагман» -1513т. и 10 видов диетических изделий: хлебцы
докторские с отрубями, изделия булочные «8 злаков», хлеб «Богородский» на хмелевых
заквасках, изделия хлебобулочные «Деревенские», изделие хлебобулочное «Русич» с
добавкой лактусан, изделия хлебобулочные зерновые «Пумперникел» с добавлением
семян льна, тыквы, изделия хлебобулочные «Совитал» с добавлением семян льна,
кунжута, чернослива, кураги, изделия хлебобулочные «Фитнес» с добавлением
моркови сушёной, ядра подсолнечника, изделия хлебобулочные «Чемпион» с
добавлением семян льна, ядра подсолнечника, изделия хлебобулочные «Вечерние
Лайт» с добавлением соевого шрота, соевого белкового концентрата, яблочного
волокна.
ОАО «Хлебокомбинат» г.Обнинск в 2014г.выработано 1532 т.хлеба
«столичного», 521 т. изделий хлебо-булочных «Умница», обогащённых йодказеином.
ОАО «МосМедыньагропром» выработано 3648342 кг молока ультрапастеризованного,
обогащенного комплексом из 6 витаминов и йодом «Большая перемена» для питания
детей дошкольного и школьного возраста. ООО «Росбиотех –Т» производятся
кондитерские изделия – конфеты глазированные «Супергематоген», «Узнавайка»,
«Могучий богатырь», обогащенные железом, йодом, кальцием, в 2014г. выработано
8300 кг. конфет.
На территории Калужской области функционируют 4 предприятия по выработке
биологически активных добавок (БАД) и 1 предприятие по производству сырья для
биологически активных добавок. ООО НПФ «Мобитек-М» выпускает в широком
ассортименте различные пищевые обогатители: сырье для БАД «Обогатитель
минеральный (кальциевый) из скорлупы куриных яиц», обогатитель пищевых
продуктов «Моби-Люкс-Универсал», гемоглобин порошкообразный «Гемоглобин-60»,
сухой концентрат белков плазмы крови «Плазмин», черный пищевой альбумин, белки
сыворотки молока «Протемикс». С целью профилактики йоддефицита и проведения
йодирования продуктов массового потребления в области производятся пищевая
добавка - йодированный белок «Йодказеин», разработанный НПО «Медбиофарм» при
поддержке МРНЦ РАМН в г. Обнинске и его альтернатива биологически активная
добавка «Биойод», ООО «Техновита» в г. Боровске. ООО НПП «Здоровье нации»
производит сырье для фиточаев.
Наряду с производством и реализацией продуктов, обогащенных йодом,
большое значение придается насыщению продовольственного рынка йодированной
солью. Поставки соли йодированной в Калужскую область осуществляет ООО
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«Ланко». В 2014г. отмечается увеличение объёма поставок соли йодированной в
Калужскую область в 1,6 раза по сравнению с 2013г. ( 2014г. – 208,3 т; 2013г. – 127 т) ,
что связано с ростом потребительского спроса на данный продукт.
Проблема предупреждения негативного влияния алкогольной продукции на
здоровье населения по-прежнему остается актуальной и приоритетной. Благодаря
мерам, принимаемым министерством здравоохранения и другими ведомствами,
стабилизировалась и заболеваемость населения Калужской области хроническим
алкоголизмом и алкогольными психозами.
Дополнительно к ранее действующим ограничительным мерам, установленным
Законом Калужской области от 26.12.2012 N 366-ОЗ "О внесении изменений в Закон
Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота
алкогольной продукции на территории Калужской области" и Законом Калужской
области "Об административных правонарушениях в Калужской области", принятых
постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 20.12.2012 N 709:
ограничение мест, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, и ограничение времени, условий и мест розничной продажи алкогольной
продукции законодательным собранием Калужской области принят региональный
закон от 27.06.14г № 604-03 «О внесении изменения в статью 2.2 областного закона от
06.04.2006г № 182-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота
алкогольной продукции на территории Калужской области». Согласно данному
законодательному акту, на всей территории Калужской области запрещена продажа
слабоалкогольных напитков специального назначения с содержанием этилового спирта
от 1,2 до 9 процентов объема готовой продукции, содержащих "кофеин и (или) другие
тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения
тонизирующего эффекта на организм человека".
Основная цель принятия данного документа – это защита здоровья наиболее
подверженной риску части населения - детей и подростков - от негативного
воздействия тонизирующих веществ, в том числе в сочетании с алкоголем.
Большое внимание уделялось работе по проведению комплекса мероприятий,
направленных на реализацию государственной политики по снижению масштабов
табакокурения.
Разработаны и внедрены информационные и обучающие программы по
формированию здорового образа жизни среди различных категорий населения. В
программы гигиенического обучения декретированных групп населения ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области» включены вопросы формирования
здорового образа жизни и негативного влияния табакокурения на здоровье с
демонстрацией на занятиях наглядных материалов. На официальных сайтах Управления
Роспотребнадзора по Калужской области, Министерства здравоохранения Калужской
области размещены материалы о вреде курения.
С целью повышения эффективности
антитабачной пропаганды среди
подростков и молодёжи Калужским областным киновидеофондом ежегодно
ко
Всемирному дню без табака организуется областная киноакция «За здоровый образ
жизни» .
Постоянно ведётся работа по вопросам профилактики табакокурения, пропаганды
здорового образа жизни общедоступными библиотеками Калужской области, общее
количество которых составляет 481. Муниципальные и областные библиотеки в мае
2014 года организовали и провели тематические книжные выставки , приуроченные к
Всемирному дню без табака.
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В рамках проведения Всемирного дня без табака в 2014г. учреждениями
образования разного уровня проведены различные информационно-пропагандистские
мероприятия, направленные на профилактику табакокурения. Волонтёрскими
организациями и группами проведены акции по распространению листовок, буклетов и
брошюр по профилактике табакокурения.
Оздоровление детей и подростков в летний период 2014 года. В 2014 году
летний детский отдых был организован на базе 437 летних оздоровительных
учреждений (в 2013 году – 459 ЛОУ). За летнюю оздоровительную кампанию 2014 года
в оздоровительных учреждениях Калужской области отдохнуло 43100 детей (уровень
2013 года):
- в 16 загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 11500 детей;
- в 3 санаториях – 1486 детей;
- в 3 загородных учреждениях санаторного типа – 3014 детей;
- в 385 лагерях с дневным пребыванием -23280 детей;
- в 13 лагерях труда и отдыха – 420 детей;
- в 17 туристических и палаточных лагерях -3400 детей.
Также 7500 детей приняли участие в 300 однодневных и многодневных походах,
27000 детей отдохнуло на 200 пришкольных участках и досуговых площадках, на
побережьях Черного и Азовского морей отдохнуло 2186 детей.
За летний период 2014 года выраженный оздоровительный эффект составил
91,7% (в 2013 году - 92,3%), слабый оздоровительный эффект –7,3% (в 2013 году 6,4%), отсутствие оздоровительного эффекта –1% (в 2013 году - 1,3%).

Рис.62. Оздоровительный эффект в летний период 2014 г. в сравнении с 2013 г.

Перед началом функционирования летних оздоровительных учреждений, на
базах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области и ГКУЗ КО
«Калужский областной центр медицинский профилактики» было проведено санитарногигиеническое обучение работников пищеблоков и медицинских работников летних
оздоровительных
учреждений
с
рассмотрением
вопросов
санитарноэпидемиологического режима, оказания первой медицинской помощи. Гигиеническую
подготовку и аттестацию прошли 10175 должностных лиц летних оздоровительных
учреждений.
Случаев массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений,
смертельных случаев не зарегистрировано.
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Медицинские осмотры
Для ранней диагностики заболеваний, в том числе и профессиональных,
уделялось должное внимание организации проведения
предварительных и
периодических медосмотров согласно действующих приказов Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Таблица 98
Данные о проведении медосмотров (в %)
№
п/п
1
2
3

Показатели
Охват медосмотрами трудящихся в
промышленности
Охват медосмотрами трудящихся
агропромышленного комплекса
Охват медицинскими осмотрами лиц,
работающих с ядохимикатами

2010

2011

2012

2013

2014

95,4

89,5

85,7

84,7

д/о

83,3

84,8

75,4

72,2

д/о

97,4

97,3

92,4

98,4

д/о

Основной проблемой при проведении медосмотров, является отсутствие четкой
организации их проведения со стороны лечебно-профилактических учреждений,
недостаточная оснащенность их специализированными кадрами и материальнотехническими средствами, возникших вследствие введение в действие приказа
Министерства здравоохранения РФ от 12.04.2011 года №302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».
Диспансеризация
Одним из важнейших моментов в реализации мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни является диспансеризация
определенных групп взрослого населения.
В 2014 году осмотрено - 108512 человек. Согласно данным подворовых обходов
29,3% взрослого населения, подлежащих диспансеризации в 2014 году не проживает в
Калужской области. Отказались от диспансеризации - 5111 (4%) человек.
Установлено диспансерное наблюдение за пациентами в 20075 случаях,
направлено для получения высокотехнологичных методов помощи (ВМП) - 214
человек, рекомендовано санаторно - курортное лечение - 1241 человеку.
Из числа полностью завершивших диспансеризацию впервые выявлено 18119
случаев заболеваний, в том числе:
- с хронической ишемической болезнью сердца - 977;
- с артериальной гипертонией- 4142;
- со стенокардией - 271;
- с злокачественными новообразованиями - 216, с подозрениями на них -394;
- с сахарным диабетом- 738;
- с глаукомой - 81;
- с туберкулезом- 3;
- с болезнями предстательной железы - 260;
- с болезнями органов дыхания - 1192;
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- с болезнями органов пищеварения - 2391.
Из числа лиц, полностью завершивших диспансеризацию, распространенность
факторов риска следующее:
- высокий уровень стресса - 5681 чел. (5%);
- низкая физическая активность - 17377 чел. (16%);
- нерациональное питание - 28308 чел. (26%);
- курение табака-14197 чел. (13%);
- повышенное артериальное давление имеют - 27982 чел. (26%);
- повышенный уровень холестерина и липидов крови- 17244 чел. (16%);
- избыточная масса тела - 13862 чел. (13 %);
- повышенный уровень сахара в крови- 4781 чел. (4,4%);
- высокий и очень высокий суммарный сердечно - сосудистый риск установлен у
8469 чел. (8%);
- выявлено подозрение на зависимость от алкоголя, наркотиков и психотропных
средств у 1996 чел.
По итогам диспансеризации 2014 года
1 группа здоровья составила 25,4 %;
2 группа здоровья оставила 24,6 %;
3 группа здоровья составила 50%.

2.3. Основные меры по профилактике инфекционной и паразитарной
заболеваемости населения Калужской области
В целом оптимизация организационных основ вакцинопрофилактики позволила
удержать заболеваемость инфекциями, управляемыми средствами специфической
профилактики (краснуха, дифтерия, паротит), на показателях ниже общероссийских и
сохранить тенденцию заболеваемости к снижению. Достижению значительных
успехов в снижение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами
специфической профилактики способствовало:
- в области достигнут и поддерживается высокий 95% и более уровень охвата
профилактической иммунизации;
- продолжилась работа по поддержанию статуса области свободной от
полиомиелита. Обеспечен высокий охват профилактическими прививками против
полиомиелита детей в декретированных возрастах более 95%;
- активно проводилась санитарно - просветительная работа с населением по
вопросам повышения уровня информированности и знаний населения об инфекциях,
управляемых средствами специфической иммунизации, информирование о
последствиях отказа от иммунизации;
- Подготовлено Постановление Главного государственного санитарного врача по
Калужской области: «О проведении серологического мониторинга состояния
коллективного иммунитета против управляемых инфекций» № 2 от 27.02.2014 г.;
- проведен анализ состояния «холодовой цепи» в лечебно-профилактических
учреждениях, даны рекомендации по замене устаревшего оборудования, по
приобретению термоиндикаторов в достаточном количестве, по внедрению единого
программного продукта учета и анализа профилактических прививок;
- в 2014 году проведены 4 совещания с главными врачами лечебнопрофилактических учреждений города и области, с начальниками ТО управления
Роспотребнадзора по вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.
- с целью надзора за выполнением законодательства в области
иммунопрофилактики
населения
проверено
130
объектов.
В
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профилактических учреждениях, где отмечался низкий процент привитости и среди
медицинских работников, руководители и ответственные лица были привлечены к
административной ответственности (составлено 34 протокола об административном
правонарушении; взыскано штрафов на сумму 183500 руб.);
- в преддверии эпидсезона 2014-2015 гг. организована профилактическая
иммунизация детского и взрослого населения против гриппа. Всего по области
вакцинировано 234275 человек, что составляет 26% населения области;
- в медицинских организациях области не было зарегистрировано вспышек
внутрибольничных инфекций;
- подготовлены и направлены для принятия решения о нежелательности
материалы на 35 человек с диагнозом ВИЧ – инфекция, на 47 человек с диагнозом
туберкулез. При этом утверждено 61 решение о нежелательности пребывания
иностранных гражданин в Российской Федерации;
- разработан
и утвержден «Оперативный план противоэпидемических
мероприятий на случай выявления лиц с подозрением на заболевание болезнью
вызванной вирусом Эбола, КВГЛ, чумой, холерой», с учетом которого всеми
учреждениями здравоохранения проведена корректировка имеющихся планов;
- охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных в области составил
100%, охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных беременных женщин –
96,0%;
- подготовлены постановление Главного государственного санитарного врача по
Калужской области от 20.08.2014 г. №7 «О мерах по предупреждению заболеваний
людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом» и приказ Управления
Роспотребнадзора по Калужской области от 22.01.2014 г. №12 «Об оптимизации
эпизоотолого-энтомологического мониторинга за природными очагами»;
- вопросы профилактики природно очаговых инфекций, о заболеваемости ГЛПС,
санитарной охране территории, иммунизации по эпидемическим показаниям против
туляремии, сибирской язвы, бешенства рассматривались на коллегиях Управления
Роспотребнадзора и заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий
муниципальных районов;
- обеспечивается межведомственное взаимодействие с Министерством
здравоохранения в вопросах планирования иммунизации по эпидпоказаниям
населения, проживающего на эндемичных по туляремии территориях и контингентов
подвергающихся риску заражения против сибирской язвы и бешенства;
- На сайте Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ ЦГиЭ в Калужской области
регулярно размещалась информация для населения о ситуации по ГЛПС и мерах
профилактики, дано интервью областному радио; подготовлена памятка
«Профилактика природноочаговых инфекций в период летней оздоровительной
кампании», памятка для населения «Профилактика ГЛПС», «Профилактика лихорадки
Денге».
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РАЗДЕЛ III. Достигнутые результаты улучшения санитарноэпидемиологической обстановки, имеющиеся проблемные вопросы
при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и намечаемые меры по их решению
3.1. Анализ и оценка эффективности достижения индикативных показателей
деятельности по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Калужской области
Тенденции изменения показателей деятельности Управления Роспотребнадзора
по Калужской области, оказавших влияние на качество среды обитания и связанное с
ним состояние здоровья населения, свидетельствуют об увеличении результативности и
эффективности контрольно-надзорных мероприятий, в том числе с использованием
лабораторных и инструментальных методов исследований.
Результатом осуществления контрольно-надзорной деятельности явилось
снижение в 2014 г. удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим
нормативам по доля проб питьевой воды, не соответствующей гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям и составила 16,2 %, в 2013 г. –
18,2%. По микробиологическим показателям также произошло улучшение качества
воды: доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, снизилась с 2,3% в
2013 г. до 2,0% в 2014 г. Уменьшилось число подземных источников водоснабжения,
не отвечающих санитарным правилам и нормам. Всего в 2014 г. централизованным
водоснабжением
обеспечено
96,6%
населения
Калужской
области,
нецентрализованным водоснабжением – 3,4%. В Калужской области без учета
г.Обнинска в 2014 году 80,6% (2013 г. – 80,2%) населения в 2014 г. обеспечивалось
доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой.
За счет средств областного бюджета в 2014 году велось проектирование 6
объектов очистки питьевой воды и сточных вод общей сметной стоимостью
строительно-монтажных работ более 400 млн. рублей. На выполнение
запланированных мероприятий по строительству в 2014 году из областного бюджета
было выделено более 120 млн. рублей.
За счет указанных средств
осуществлялось
строительство
системы
водоснабжения в дер. Криуша Ферзиковского района, станций очистки питьевой воды в
г. Жиздра, г. Малоярославец, пос. Думиничи, реконструкция и строительство очистных
сооружений в г. Кирове и г. Жиздра, завершалось строительство насосной станции 3-го
подъема в мкрн. Турынино, г. Калуги.
В рамках мероприятий по капитальному ремонту объектов ВКХ муниципальной
собственности подпрограммы «Чистая вода в Калужской области», финансирование
которой осуществляется из областного и местного бюджетов, проведена реновация
более 120 км водопроводных и канализационных сетей, капитальный ремонт 160
объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности.
В прошедшем году при выполнении мероприятий по реализации
государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения министерством
более активно привлекалось ГП «Калугаоблводоканал». 2014 год стал для предприятия
годом начала инвестирования. В рамках инвестиционной программы ГП
«Калугаоблводоканал» осуществлялась модернизация систем водоснабжения и
водоотведения г. Калуги, и в первую очередь правобережной части города. Всего в
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развитие ВКХ
областной собственности предприятием направлено более 220 млн.
рублей.
В рамках ФЦП «Чистая вода» на территории Калужской области
активизировалась работа органов местного самоуправления по принятию на баланс и
передачи функции эксплуатации объектов водоснабжения ГП «Калугаоблводоканал».
В процессе передачи объектов централизованного водоснабжения на баланс ГП
«Калугаоблводоканал» последним проводилась работа по приведению состояния
данных объектов до требований, в том числе санитарно-эпидемиологического
законодательства.
В 2014 году загрязнение атмосферного воздуха в г. Калуге и в целом по области
оставалось на невысоком уровне. Существенный эффект зафиксирован в отношении
снижения удельного веса проб с превышением гигиенических нормативов содержания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.
В Калужской области действует система территориального экологического
мониторинга, базирующаяся на межведомственном взаимодействии. Для устойчивого и
эффективного
управления
процессами
информационного
взаимодействия
функционирование территориального информационного ресурса «Экологический
мониторинг» строится на основе взаимодействия министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской области (в качестве координатора системы
территориального экологического мониторинга) и специализированных структур
(агентов по сбору и обработке первичных данных). Ведение и поддержание единого
информационного ресурса территориальной системы экологического мониторинга
осуществляется в рамках программы и в соответствии с выделенными ассигнованиями.
В 2014 г. финансовое обеспечение государственного контракта составило 0,00 рублей.
За 2014 год министерством в рамках предоставления государственной услуги
«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух» выдано более 300 разрешений на выбросы.
Принято Постановление Правительства Калужской области «Об утверждении
порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических
условий на территории Калужской области» от 08.04.2014 №224.
Качество воды водоемов 1 и 2 категории в Калужской области в зонах рекреаций
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. ухудшилось. При лабораторных исследованиях воды
водоемов 1 категории по санитарно-химическим показателям не соответствовало
гигиеническим нормативам 33% проб (2013 г. – 0%); по микробиологическим – 29%
(2013 г. – 18,1%). Основное количество проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам, связано с качеством воды в реке Оке.
Вода водоемов 2 категории в 38,8% проб (2013 г. – 24,3%) не соответствовала
санитарно-химическим нормативам и в 24,7% (2013 г. – 29,4%) по
микробиологическим показателям, из них в сельских поселениях 42,9% и 27,4%
соответственно. Основное количество проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам, связано с качеством воды в реке Протве.
В государственной программе Калужской области «Воспроизводство и
использование природных ресурсов в Калужской области» затрагиваются вопросы
охраны окружающей среды в мероприятиях текущего характера подпрограмм
«Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области» и «Использование
водных ресурсов Калужской области»:
1. Государственный мониторинг водных объектов в части полномочий субъекта
Российской Федерации. На реализацию данного мероприятия в 2014 году было
затрачено 2 025 001,00 руб. областного бюджета.
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Проведение мониторинга водных объектов позволяет своевременно выявлять и
прогнозировать развитие негативных процессов, влияющих на качество воды в водных
объектах и их состояние, а также разрабатывать и реализовывать меры по
предотвращению негативных последствий этих процессов.
2. Осуществление мер по охране водных объектов, включающие определение
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р.Протвы в пределах
населенных пунктов Боровск, Ермолино, Балабаново, Обнинск, Жуков, Высокиничи,
Кременки Калужской области. На реализацию данного мероприятия в 2014 году было
затрачено 1 303 000,00 руб. федерального бюджета.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос
р. Протвы направлено на информирование граждан и юридических лиц о специальном
режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения
загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения ее вод, сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира в границах водоохранных зон и дополнительных ограничениях
хозяйственной и иной деятельности, а границах прибрежных защитных полос.
В 2014 г. отмечена незначительная тенденция роста загрязнения почв
селитебных территорий Калужской области по санитарно-химическим показателям,
снижения по микробиологическим показателям, паразитологические показатели
практически остаются на уровне прошлого года.
На территории Калужской области в настоящее время действует
государственная программа Калужской области «Охрана окружающей среды в
Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области
от 31.12.2013 № 776 «Об утверждении государственной программы Калужской
области «Охрана окружающей среды в Калужской области» (далее – Программа) (в
ред. Постановления Правительства Калужской области от 22.09.2014 №554).
За 2014 год выполнены мероприятия в сфере охраны окружающей среды в
рамках подпрограмм «Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления» и «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня
экологического образования населения» Программы.
В рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления в Калужской области» государственной программы
Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2014 год
выполнены следующие мероприятия:

Направления расходов и источники финансирования
Общий объем финансирования всего
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Областного бюджета
Средств бюджетов МО
Привлеченных средств

Объем финансирования в
2014 году
(тыс. руб.)
47291,675
0,000
22132,28
1709,7
23449,695

В рамках мероприятий по формированию предприятий по комплексной
переработке отходов производства и потребления и вторичных материальных ресурсов,
а
также
проектирования
и
строительства
мусоросортировочных
и
мусороперегрузочных комплексов
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1. Начата реализация проекта «Строительство мусоросортировочной станции в
Сухиничском районе».
За счет привлеченных средств (собственные средства ООО «Форум»)
выполнены проектные работы на сумму 1685,936 тыс. руб. и строительно–монтажные
работы на сумму 5975,269 тыс. руб., в том числе:
- Монтаж металлических конструкций каркаса здания комплекса.
- Приобретение и монтаж пакетировочных прессов – 2 шт.
- Монтаж линии электропередач.
2. Начата реализация проекта «Строительство завода по переработке ТБО в
Кировском районе Калужской области (дер. Зимницы)». За счет привлеченных средств
выполнены работы на сумму 218 тыс. руб. в том числе:
- выполнена стадия «Эскизный проект» за счет привлеченных средств ООО
НПО «СпецСтройСервис» в сумме 128 тыс. руб.;
- проведены инженерно-геодезические изыскания на площадке (участке)
предполагаемого
строительства
за
счет
привлеченных
средств
ООО
«ЭкотехпромКалуга переработка отходов» в сумме 90 тыс. руб.
В рамках мероприятий по ликвидации последствий накопленного
экологического ущерба от хозяйственной деятельности прошлых лет ведутся
следующие работы:
1. По рекультивации полигона древесных отходов в районе Секиотово по
проекту «Рекультивация карьера в районе Секиотово, г. Калуга» на сумму 2442,8 тыс.
руб. (в том числе за счет средств бюджета г. Калуги – 1709,7 тыс. руб.; за счет
привлеченных средств (собственные средства МУП «Полигон ТБО») – 733,1 тыс. руб.)
выполнены следующие работы:
- захоронено в качестве рекультиванта 49864,5 м 3 древесных отходов;
- рекультивировано 1,434 га.
2. В рамках реализации проекта рекультивации Обнинского полигона ТБО в д.
Тимашово за счет привлеченных средств (собственные средства МП «Полигон»)
3992,89 тыс. руб. проведен ввод в эксплуатацию второй рабочей карты в полном
объеме.
В рамках мероприятий по организации и последующему обслуживанию мест
сбора и вывоза твердых бытовых отходов за счет средств областного бюджета в форме
субсидий субъектам хозяйственной деятельности в сумме 22132,28 тыс. руб. и
привлеченных средств субъекта хозяйственной деятельности в сумме 10844,5 тыс. руб.
в муниципальных районах и городском округе «Город Калуга» оборудовано 45 мест
сбора ТБО по наземным технологиям; установлено 50 бункеров-накопителей;
оборудовано 5 мест сбора ТБО по технологии заглубленных контейнеров; установлено
17 заглубленных емкостей. Схема размещения мест сбора согласована с
представителями собственников автомобильных дорог и земельных участков в местах
установки. Периодичность вывоза составляет от 1 (удаленные районы) до 7 (городские
территории) раз в неделю. Общий объем вывезенного мусора за отчетный период с
организованных мест составил 40424 кубометров отходов. Ликвидация навалов мусора
производится в рамках содержания территорий, прилегающих к местам сбора, в
нормативном состоянии.
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Таблица 99
Основные целевые показатели деятельности по обеспечению санитарного благополучия
на территории Калужской области на 2014 год
№

Показатель

1.

Удельный вес проб из водопроводной сети, не
отвечающих
гигиеническим
нормативам
по
санитарно-химическим показателям
Удельный вес проб из водопроводной сети, не
отвечающих
гигиеническим
нормативам
по
микробиологическим показателям
Увеличение охвата горячим питанием учащихся в
рамках совершенствования системы школьного
питания
Обеспечение охвата программным обеспечением
организаций,
заполняющих
радиционногигиеический паспорт
Обеспечение
охвата
персонала
организаций
работающих
с
ИИИ
индивидуальным
дозиметрическим контролем методом ТЛД
Удельный вес объектов относящихся к 3 группе по
санитарно-эпидемиологическому благополучию
Число информационных материалов
подготовленных по результатам ведения СГМ

2.

3.

4.

5.

6.
7.

План

Достигнуто

80,2%

80,7%

5,6%

5,2%

99%

99,4%

100%

100%

100%

100%

2,47%

2,39%

5,6%

5,2%

Специалистами Роспотребнадзора проводился контроль за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями технических
регламентов Таможенного союза и технических регламентов Российской Федерации:
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и
овощей»;
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и
подростков»;
- ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания»;
- ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков»;
- ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»;
- ТР ТС 022 /2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
и технологических вспомогательных средств»;
- ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;
- ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
Было проведено 1475 плановых проверок и 346 внеплановых проверок в
отношении 1800 субъектов.
Проверено 2506 объектов: предприятия пищевой
161

Государственный доклад «О сост оянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в Калужской области в 2014 году»

промышленности и продовольственной торговли, предприятия общественного питания,
аптечные пункты, промтоварные магазины, дошкольные и общеобразовательные
учреждения, лечебно-профилактические организации.
Особое внимание уделялось специалистами управления надзору за соблюдением
требований ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». В адрес
органов по сертификации продукции и услуг направлялись материалы для принятия
мер по приостановлению и/или аннулированию действия сертификатов на молочную
продукцию,
не
отвечающую
установленным
требованиям
действующего
законодательства.
В 2014 г. контроль за оборотом алкогольной продукции проводился в плановом
порядке и внепланово во исполнение Приказа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.09.2014г № 961 «О
проведении внеплановых проверок на потребительском рынке вина и винных
напитков». Всего в 2014 г. проверено 211 предприятий, реализующих алкогольную
продукцию. Объем лабораторных исследований по сравнению с 2013 г. увеличился
практически в 2 раза.
В рамках исполнения приказа Роспотребнадзора от 11.06.2014г. № 479 «О
проведении внеплановых проверок соответствия пищевой продукции из водных
биоресурсов» было проверено более 500 предприятий, включая предприятияпроизводители и предприятия розничной и оптовой торговли. В ходе контрольнонадзорных мероприятий было отобрано и исследовано 236 проб продукции из водных
биоресурсов отечественного и импортного производства.
С целью недопущения дальнейшего распространения африканской чумы свиней,
в рамках исполнения приказов Роспотребнадзора, управлениями Роспотребнадзора по
субъектам Российской Федерации проводились внеплановые проверки объектов,
осуществляющих оборот мяса свинины и продуктов его переработки, при этом особое
внимание уделяется соблюдению требований санитарного законодательства по сбору и
утилизации
отходов,
дезинфекционному
режиму
предприятий,
наличию
сопроводительных документов на продовольственное сырье, подтверждающих его
качество и безопасность.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014
№ 560
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» Управлением Роспотребнадзора в
период с 25.08.2014г. по 12.01.2015г. при проведении плановых и внеплановых
контрольно-надзорных мероприятий проверено 182 объекта. В ходе надзорных
мероприятий Управлением отобрано и исследовано 326 проб пищевой продукции.
Изъято из оборота 18 партий продукции объемом 1689,7 кг, из них продукция,
входящая в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
запрещенной к ввозу запрещенной к ввозу - 3 партии объемом 9,7 кг.
В 2014 г. специалистами службы продолжалась работа по осуществлению
государственного надзора за соблюдением требований данного законодательного акта.
Были проведены проверки 337 объектов различных форм собственности, реализующих
табачные изделия, нарушения были выявлены в 55 объектах (16%).
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Калужской области и
территориальных отделов проведено 373 обследования летних оздоровительных
учреждений, из них 215 плановых обследований и 158 внеплановых. За летний период
2014 года выраженный оздоровительный эффект составил 91,7% (в 2013 году - 92,3%),
слабый оздоровительный эффект –7,3% (в 2013 году - 6,4%), отсутствие
оздоровительного эффекта –1% (в 2013 году - 1,3%). Вспышек инфекционных и
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масссовых неинфекционных заболеваний в оздоровительную компанию 2014 г.
зарегистрированно не было.
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Калужской области и его
территориальных отделов было выдано 275 предписаний общеобразовательным
учреждениям, из них по улучшению МТБ пищеблоков - 138, по улучшению системы
водоснабжения – 15, по приобретению новой учебной мебели – 5, по улучшению МТБ
медицинских пунктов – 5, по улучшению системы освещения – 25, на другие
мероприятия (проведение косметических ремонтных работ, ремонт кровли, замена
санитарно-технического оборудования) - 87.
К началу нового учебного года общеобразовательными учреждениями
Калужской области была проведена большая работа по выполнению предписаний
Управления Роспотребнадзора и его территориальных отделов и к 01.09.2014 г. были
выполнены все 275 предписаний (100%).
Вопросы улучшения качества школьного питания в общеобразовательных
организациях Калужской области решаются в рамках исполнения государственной
программы Калужской области «Развитие образования в Калужской области»,
утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 713.
Обеспеченность горячим питанием в общеобразовательных учреждениях Калужской
области составляет 99,4 %.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» в области проводится работа, направленная на ликвидацию очередности в
дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет. Разработана Поэтапная программа
(«дорожная карта») ликвидации очередности для детей от 3 до 7 лет в дошкольные
образовательные учреждения Калужской области. По направлениям Поэтапной
программы в Калужской области запланирована система мероприятий на период до
2015 года, выполнение которых позволит создать в 2012 -2015 годах 11 272 места.
В 2014г. произошло незначительное улучшение санитарно-технического
состояния промышленных объектов. В связи со сложившимся экономическим
положением по основным отраслям, произошло небольшое увеличение удельного веса
объектов I группы и снижение II группы. Уровень профессиональной заболеваемости
остается меньше, чем данный показатель по Российской Федерации.
Фактических случаев массовых неинфекционных заболеваний, связанных с
нарушением гигиенических нормативов качества объектов среды обитания, на
территории Российской Федерации зарегистрировано не было.
Совершенствование профилактики, усиление мер по предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа, выявление и лечение ВИЧ - инфекции в
области осуществляется в соответствии с ВЦП «СПИДу нет». Индикативные
показатели: охват лечением антиретровирусными препаратами ВИЧ – инфицированных
– 100%, охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных – 100%, охват
химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных беременных женщин – 96,0% и
эффективность системы профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от
матери к ребёнку во время беременности, в родах и послеродовом периоде – 95% - в
Калужской области достигнуты.
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Таблица 100
Индикативные показатели ВЦП «СПИДу нет» в Калужской области
2012 г.

2013 г.

2014г.

охват лечением антиретровирусными препаратами ВИЧ инфицированных

100%

100%

100%

охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных

90,8%

100%

100%

охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных беременных
женщин

95,8%

96%

96,0%

эффективность системы профилактики вертикальной передачи
ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку во время беременности, в родах
и послеродовом периоде составляет

98,0%

98,0%

98,0%

Реализация данной программы позволила улучшить качество жизни ВИЧинфицированных,
уменьшить количество ВИЧ-инфицированных новорожденных
детей.
Рост заболеваемости корью и коклюшем, связанный с регистрацией среди не
привитых лиц из числа труднодоступных групп населения (цыган), не позволил
достигнуть индикативных показателей, определенных основными направлениями
деятельности и ведомственной целевой программой «Стоп инфекция». Вместе с тем,
достаточно эффективно проводились мероприятия по предупреждению дифтерии,
эпидемического паротита и краснухи, вирусного гепатита «В».
Таблица 101
Индикативные показатели ВЦП «Стоп инфекция» в Калужской области
(на 100 тысяч населения)
Нозологические формы

Индикативный
показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Дифтерия

0,1

0,00

0,10

0,00

Коклюш

0,3

1,19

0,59

1,19

Эпидемический паротит

0,8

0,2

0,20

0,20

Вирусный гепатит «В»

1,2

2,67

0,89

1,09

Корь

0,1

1,09

2,67

3,76

Краснуха

0,1

0,1

0,00

0,00

Врожденная краснуха

0,0

0,00

0,00

0,00

Деятельность по проведению санитарно-эпидемиологической
экспертизы продукции и отдельных видов деятельности
В рамках оказания государственных услуг, Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской
области, осуществляется государственная регистрация продукции, включенной во II
раздел Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза,
утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, а
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также, государственная регистрации продукции, требования к которой предъявляются
соответствующими техническими регламентами Таможенного союза.
Информация о продукции, прошедшей государственную регистрацию, передана
на специализированный поисковый сервер реестров Роспотребнадзора в сети Интернет, а
также в информационную систему Евразийского экономического сообщества в области
технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер.
За отчетный период 2014 года Управлением Роспотребнадзора по Калужской
области принято 96 заявлений о государственной регистрации продукции, в 2013 году 57 заявлений, в 2012 году – 6611. Выдано в 2014 году – 88, в 2013 году – 53, 2012 году –
6405 свидетельств о государственной регистрации.
Таблица 102
Удельный вес свидетельств о государственной регистрации по видам продукции
Наименование
Химическая и нефтехимическая
продукция
производственного
назначения, товары бытовой химии
Материалы, контактирующие
с пищевыми продуктами
Парфюмерно-косметические
средства, гигиены полости рта
Пищевое сырье, продукты питания
Товары для детей
Полимерные и синтетические
материалы, для применения в
строительстве, на транспорте,
изготовления мебели и др.предметов
домашнего обихода, хим-нити и
волокна, текстильные, швейные и
трикотажные материалы; кожи и
текстильные материалы для обуви
Материалы для изделий,
контактирующие с кожей человека
Материалы, оборудование, вещества,
применяемые в практике
хозяйственно питьевого
водоснабжения
Строительные сырье и материалы, в
которых гигиеническими
нормативами регламентируется
содержание радиоактивных веществ,
в том числе производственные
отходы для повторной переработки и
использования в народном хозяйстве,
металлоломом

2012

2013

2014

39

43,4

47,7

8,49

-

-

17,53

-

1,2

22,34
3,26

37,74
1,89

31,8
1,2

0,27

-

7,9

3,67

5,66

10,2

4,37

-

-

1,06

11,32

-

Значительная часть оформлявшихся в 2014 году свидетельств о государственной
регистрации продукции - 79,5% была переоформлена. Из них - 47,7% - это химическая
и нефтехимическая продукция производственного назначения, товары бытовой химии.
Основной причиной переоформления
послужили изменения, вносимые в
организационно-правовую форму или юридический адрес изготовителя продукции либо
заявителя.
Кроме того, продолжается переоформление документов, подтверждающих
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безопасность продукции (свидетельств о государственной регистрации) на
соответствие техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011) до окончания переходного периода, установленного 15
февраля 2015 года. Так за 2014 год было переоформлено 13,6% свидетельств о
государственной
регистрации
молочной
и
сокосодержащей
продукции,
предназначенной для питания детей дошкольного и школьного возраста
и
производимой на территории Калужской области.
В целом, сокращение показателей в структуре выдаваемых свидетельств о
государственной регистрации продукции напрямую связано с изменениями, вносимыми
в нормативно-правовые акты Таможенного союза или законодательства государств членов Таможенного союза, принятых в отношении продукции, являющейся объектом
технического регулирования Технических регламентов и утвердивших иные формы
оценки подтверждения соответствия.
50
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Химическая и нефтехимическая продукция
Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами
Парфюмерно-косметические средства
Продукты питания; БАД; материалы и изделия их них, контактирующие с пищевыми продуктами
Товары для детей
Материалы, контактирующие с кожей человека
Материалы, применяемые в практике хоз.-питевого водоснабжения
Остальная продукция

Рис.63. Удельный вес свидетельств о государственной регистрации по видам продукции

Управлением было выдано санитарно-эпидемиологических заключений на
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) в 2014 году - 660, в 2013
году – 631, в 2012 году – 1000.
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Таблица 103
Удельный вес санитарно-эпидемиологических заключений по видам деятельности
Наименование
Образовательная
деятельность
Медицинская деятельность
Фармацевтическая деятельность
Водопользование
Деятельность, связанная с
использованием 3-4групп
патогенности (работы, связанные с
использованием возбудителей
инфекционных заболеваний)
Деятельность, связанная с
использованием ИИИ (работы,
связанные с эксплуатацией,
хранением источников
ионизирующего излучения)
Деятельность по обращению с
опасными отходами
Прочее

2012

2013

2014

11,8

21,71

19,1

13,7
15,4
7,5
0,6

41,52
15,69
13,47
2,22

41,5
20,3
12,4
1,5

1,6

5,23

5

0,8

0,16

0,2

45

-

-
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Образовательная деятельность
Медицинская деятельность
Фармацевтическая деятельность
Водопользование
Деятельность, связ. с использованием возбудит. инфекционных заболеваний
Деятельность, связ. с использованием ИИИ
Деятельность по обращению с опасными отходами
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Рис.64. Удельный вес санитарно-эпидемиологических заключений по видам деятельности

167

Государственный доклад «О сост оянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в Калужской области в 2014 году»

Анализируя, удельный вес выданных санитарно – эпидемиологических
заключений на производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) в 2014
году отмечается незначительный рост количества заключений о соответствии зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых
для осуществления фармацевтической деятельности.
Выдано
санитарно – эпидемиологических заключений
на проектную
документацию в 2014 году – 805, в 2013 году – 672, в 2012 году – 585.
Таблица 104
Удельный вес санитарно-эпидемиологических заключений
на проектную документацию
Наименование
Согласований проектов ПДВ
Согласование проектов НДС
Согласование проектов СЗЗ
Согласование ЗСО

2012

2013

2014

94
2,2
3,2
-

44,1
1,1
4,76
1,3

45,8
1,6
5,3
1,24
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Рис.65. Удельный вес санитарно-эпидемиологических заключений на НТД

Наибольший удельный вес выданных санитарно-эпидемиологических заключений на
проектную документацию в 2014 году приходится на проекты ПДВ.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности, а
именно деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется
в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах и лицензированию
деятельности в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской
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деятельности).
Выдано и внесено в общероссийский Реестр лицензий:
- на деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего
излучения (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности) в 2014 году - 1, в 2013 году – 4, в 2012 году - 4;
на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний III-IV групп патогенности (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется в медицинских целях) в 2014 году - 3, в 2013 году – 2,
2012 году – 5.
Кроме того, за 2014 год по причинам реорганизации, а также ликвидации
юридических лиц решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Калужской области прекращено действие 4
лицензий на указанные виды деятельности.

3.2. Проблемные вопросы при обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Калужской области
и намечаемые меры по их решению
Несмотря на то, что настоящее время отмечается стабилизация основных
показателей, характеризующих санитарно-эпидемиологическую обстановку в
Калужской области и некоторое их улучшение Управлением Роспотребнадзора по
Калужской области будет продолжена работа по контролю за санитарноэпидемиологической обстановкой на территории Калужской области.
К негативным тенденциям, требующим пристального внимания и продолжения
активной надзорной деятельности со стороны Управления необходимо отнести
следующие проблемы.
Несмотря на стабилизацию основных показателей, характеризующих санитарноэпидемиологическую обстановку и некоторое их улучшение, продолжается загрязнение
вредными для здоровья химическими веществами атмосферного воздуха, воздуха
рабочей зоны, питьевой воды, почвы. Основным источником загрязнения атмосферного
воздуха на территории г. Калуги и городских поселений области продолжает оставаться
автотранспорт, негативное влияние которого имеет тенденцию к росту.
Большое количество водопроводных сетей и нецентрализованных источников
водоснабжения, не соответствующих в полной мере требованиям санитарных
нормативов.
Ухудшение санитарных характеристик воды водоемов в зонах рекреаций в 2014
году по сравнению с 2013 годом.
Тенденция роста загрязнения почв селитебных территорий Калужской области
по санитарно-химическим показателям. Сохраняется напряженная ситуация с
объектами размещения отходов.
Снижение потребления основных видов продуктов питания: молока и молочных
продуктов (70% от рекомендуемых норм), рыбы (68% от рекомендуемых норм), яиц
(77% от рекомендуемых норм), овощей (79% от рекомендуемых норм) и фруктов (63%
от рекомендуемых норм), что приводит к дефициту белков животного происхождения,
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, микронутриентов.
Наблюдаемая устойчивая тенденция к росту заболеваемости населения в
возрастной группе от 18 лет и старше болезнями эндокринной системы,
расстройствами питания и нарушения обмена веществ, гастритом и дуоденитом,
ожирением, инсулиннезависимым диабетом, болезнями поджелудочной железы и
органов пищеварения.
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Тенденция к росту показателя острых отравлений химической этиологии,
особенно среди подросткового населения.
Продолжаются отмечаться нарушения при проведении надзорных мероприятий
по контролю за оборотом алкогольной продукции. Выявляются факты реализации
табачных изделий несовершеннолетним, отсутствие знаков о запрете курения табака,
превышение показателя распространенности табакокурения среди девочек г. Калуги
аналогичного показателя по Российской Федерации.
Удельный вес проб продуктов питания, не отвечающих требованиям
гигиенических нормативов по содержанию химических контаминантов по прежнему
выше среднего по Российской Федерации. Отмечается значительное количество
нарушений требований технических регламентов Таможенного союза. На
потребительском рынке Калужской области в обороте находится значительное
количество несоответствующей нормативным требованиям отечественной молочной
продукции.
Продолжающаяся регистрация в большинстве отраслей экономики условий
труда, не соответствующих гигиеническим нормативам по уровням воздействия
производственных факторов. Сохраняющий высоким процент несоответствия условий
труда
санитарно-гигиеническим
требованиям
по
физическим
факторам
производственной среды. Отмечаются - несоответствие производственных помещений
и условий труда требованиям санитарных правил, несоответствие уровней вредных
производственных факторов на рабочих местах нормативным, отсутствие
производственного контроля, неудовлетворительное состояние производственной
территории, несоблюдение сроков проведения периодических медицинских осмотров,
нарушения эксплуатации производственных помещений и вентиляционного
оборудования.
Продолжающаяся регистрация случаев превышения значения гамма-фона в ряде
населенных пунктах Жиздринского и Хвастовичского районов, пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской АЭС. Отмечается увеличение числа
компьютерной томографии, следовательно, возрастает средняя доза за процедуру (3,6
мЗв), которая превышает показатель по РФ (3.4 мЗв).
Учитывая состояние среды обитания, уровни социально-экономического
развития, показатели здоровья населения Калужской области перед сотрудниками
Управления и ФБУЗ, осуществляющих и обеспечивающих осуществление санитарного
надзора и СГМ, в 2015г. стоят следующие задачи:
Принять активное участие в работе межведомственных рабочих группах по
реализации Долгосрочных целевых программ «Чистая вода в Калужской области» и
«Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области в 2013-2020 годах»,
реализация которых позволит увеличить процент населения области обеспечиваемого
доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой.
Принять активное участие в работе межведомственных рабочих группах по
реализации Долгосрочных целевых программ Калужской области.
Принять меры к реализации требований Федерального закона «О
водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ в части обеспечения безопасности
питьевого водоснабжения. Обеспечить контроль исполнения приказа Роспотребнадзора
от 28.12.2012. № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества
питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих
ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества
питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды» при
составлении и исполнении программ производственного лабораторного контроля
организациями, осуществляющими питьевое водоснабжение на территории Калужской
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области.
Обеспечить совершенствование лабораторного контроля по обеспечению
безопасности питьевой воды.
Совместно с Министерством природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области активизировать работу по пересмотру,
утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов,
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных
целях, установлению границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Калужской области.
Усилить надзор за исполнением Технических регламентов Таможенного
союза, условиями транспортировки и хранения пищевых
продуктов и
продовольственного сырья.
Усилить лабораторный контроль за овощной продукцией, бахчевыми
культурами, мясом и мясопродуктами по санитарно-химическим показателям.
Усилить контроль за проведением мероприятий, направленных на
недопущение распространения африканской чумы свиней.
Контроль за производством и реализацией спиртов, пива и алкогольной
продукции. При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий обратить особое
внимание на недопущение фактов розничной продажи алкогольной продукции в
нестационарных торговых объектах.
Усилить контроль за реализацией требований Федерального закона от
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака». Активизировать работу совместно
с министерством здравоохранения и министерством образования Калужской области
по пропаганде здорового образа жизни.
Увеличить процент охвата надзорными мероприятиями имеющихся объектов
промышленности.
Совместно с министерством здравоохранения области активизировать работу
по решению вопроса обеспечения загородных оздоровительных учреждений
врачебными кадрами и всех общеобразовательных школ медицинскими работниками, а
также по увеличению охвата медицинскими осмотрами работников предприятий
Калужской области.
Обеспечить более тесное взаимодействие с администрациями образовательных
учреждений по выявлению фактов реализации табачных изделий на прилегающих
территориях и своевременному информированию службы для дальнейшего принятия
мер.
Усилить контроль по вопросам организации питания в детских дошкольных
учреждениях и школах, обеспечения школьников мебелью в соответствии с ростовозрастными особенностями и переуплотненности детских дошкольных учреждений.
Продолжить внедрение на всех объектах надзора программных средств по
созданию Единой системы контроля индивидуальных доз (ЕСКИД).
Продолжить работу по контролю за лицензированием деятельности,
промышленных предприятий, работающих с ИИИ (генерирующих).
Проводить работу по внедрению на объектах надзора новых нормативных
документов НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010 и др. санитарных правил в области
обеспечения радиационной безопасности.
Продолжить работу по контролю за содержанием естественных радионуклидов
(ЕРН) на предприятиях стройиндустрии, и минеральным сырьем, имеющим
повышенное содержание радионуклидов.
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Проводить мероприятия по внедрению дозиметрического оборудования для
определения доз облучения пациентов в медицинских учреждениях.
Продолжить радиационный мониторинг продуктов питания и др. объектов
внешней среды на территориях пострадавших в результате аварии на Чернобыльской
АЭС.
Несмотря на достигнутые результаты в области профилактики инфекционных
заболеваний в 2015 году требуется решение следующих проблем:
- оснащение лечебно-профилактических организаций области единым
программным продуктом регистрации и учета профилактических прививок;
- недостаток бюджетных ассигнований на обеспечение лечебнопрофилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции связанный с ухудшением
эпидемической ситуации, в том числе за счет мигрантов и беженцев из Украины;
- снижение эффективности и направленности санитарно-профилактических
мероприятий, связанных с недостаточностью мер практического здравоохранения по
этиологической расшифровке острых кишечных инфекций не установленной
этиологии;
- повышение значимости дифференциальной диагностики зоонозных и
природно-очаговых
инфекционных
заболеваний
и
осуществления
грызуноистребительных мероприятий и акарицидных обработок в связи с усилением
активности природных очагов, расширением их географического распространения и
высоким риском завоза опасных инфекционных заболеваний.

3.3. Выполнение мер по реализации международных актов и
нормативных правовых актов Российской Федерации, принятых в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Калужской области
В 2014 году должностными лицами Управления Роспотребнадзора по
Калужской области проведено 1557 проверок за соблюдением законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, из них
плановые мероприятия составили 54,2% (2013 год – 59,8%; 2012 год – 60,6%).
Ежегодно доля проведенных плановых проверок в структуре проверок в
рамках Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ составляет большую часть.
В 2014 году должностными лицами Управления Роспотребнадзора по
Калужской области при осуществлении федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора проведено 3547 обследований объектов в рамках
плановых и внеплановых выездных проверок (в 2013 году – 3907). В результате было
обследовано 3042 объекта (в 2013 году – 3518; в 2012 году - 3617).
В общей структуре обследованных объектов наибольший удельный вес
занимают объекты здравоохранения, коммунальные и объекты социальной сферы, в
отношении которых проведено наибольшее количество обследований 1187 (33,5% от
общего количества проведенных обследований), при этом удельный вес обследований с
применением лабораторных и инструментальных методов составил 54%.
На втором месте по количеству проведенных обследований – объекты по
производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми
продуктами, доля которых в общем объеме обследований составляет 30% (1069), при
этом удельный вес обследований с применением лабораторных и инструментальных
методов составляет 70%.
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Рис.66. Структура проведенных контрольно-надзорных мероприятий Управлением
Роспотребнадзора по Калужской области

Число обследований детских и подростковых учреждений в 2014 году составило
905 (25,5%), при этом удельный вес обследований с применением лабораторных и
инструментальных методов составил 78%.
Выявлено 8268 нарушений санитарно-эпидемиологических требований (2013
год – 8364; 2012 год – 8873).
Наибольшее количество нарушений было выявлено при проведении плановых
мероприятий по контролю (надзору).
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Рис. 67. Соотношение проведенных плановых проверок к проверкам с выявленными
нарушениями
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Рис. 68. Соотношение проведенных внеплановых проверок к проверкам с выявленными
нарушениями

Наибольшее количество нарушений санитарного законодательства выявлено при
обследовании объектов детских и подростковых учреждениях, объектов по
производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми
продуктами 3,8 и 3,1 соответственно.
Правонарушения в зависимости от нарушенных статей Федерального закона
№52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» распределены следующим образом.
Наиболее часто выявлены нарушения статей:
ст.24
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
эксплуатации
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта» – 21%,
ст.28 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и
обучения» - 21%,
ст.17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
населения» - 18%,
ст.15 «Санитарно-эпидемиологические требования к пищевым продуктам,
пищевым добавкам, продовольственному сырью, а также контактирующим с ними
материалам и изделиям и технологиям их производства» – 12%,
нарушения иных статей Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 года
составляет 23%.
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Рис.69. Структура выявленных нарушений Федерального Закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ
По результатам проверок, в ходе которых были выявлены нарушения
требований Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населении» от 30.03.1999г. составлено 1599 протоколов об
административных правонарушениях (2013 год - 1761, 2012 - 1775) и вынесено 1550 о
назначении административного наказания, том числе в виде штрафа 1526, что
составило 98,5% (2013 год -96,8%, 2012- 92%) и 24 постановления о назначении
административного наказания в виде предупреждения (1,5%) (2013 год - 3,2%, 2012 8%).
По субъектам административной ответственности назначенные виды
административного наказания распределены следующим образом: доля вынесенных
постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа составила на
граждан – 1,4% (2013 - 2%, 2012 - 3%), на должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей – 79,9% (2013 - 83%, 2012 - 81%), на юридических лиц – 15,5%,
(2013 - 15 %, 2012 - 6 %).
Доля вынесенных постановлений о назначении административного наказания в
виде предупреждения составила на граждан – 0,06% (2013 - 0,17%, 2012 - 0,2%), на
должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 2,8% (2013 - 1,9%, 2012 7%), на юридических лиц – 0,25% (2013 - 0,6%, 2012 - 0,35%).
В разрезе примененных статей Кодекса об административных правонарушений
Российской Федерации наибольшее количество постановлений о нарушениях
требований санитарно-эпидемиологического законодательства вынесено по статьям
6.3, 6.4, 6.5, 6.6, ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.
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Таблица 105
Соотношение примененных составов в динамике 2012-2014 годы

Составы КоАП РФ 6.3

6.4

6.5

6.6

ч.1 ст.6.7

2014 год
2013 год
2012 год

19,4%
15%
10%

2,7%
3,4%
2,8%

20,6%
17,5%
12,6%

17,5%
20 %
16,5%

32,%
39%
48%

Общая сумма наложенных административных штрафов за нарушения
требований Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» составила 6003,4 тысяч рублей (2013
год - 5931,1 тысяч рублей, 2012 год - 5621,2 тысяч рублей). Сумма взысканных
штрафов составила 5883,7 тысяч рублей (2013 год – 5692,6 тысяч рублей, 2012 год 5052,1тысяч рублей), что составило 98 % (2013г. - 96%, 2012г. - 90%).
Средняя сумма наложенного штрафа составила – 3 870 рублей, (2013г. – 3 345
рублей, 2012 – 2 840 рублей).
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях
вынесено 538 представлений об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения (2013 - 446, 2012 - 788).
Судами было вынесено 163 решений о назначении административного
наказания, что составило 85% (2013 - 73%, 2012 - 58,6%) от общего числа дел (194)
переданных на рассмотрение в суд. Из принятых судами решений о назначении
наказания - 6,7% составили решения о приостановлении деятельности (2013 - 9%, 2012
- 5,8%), 93,3% о наложении административного штрафа (2013 - 91%, 2012 - 94,2%).
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Заключение
Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 № 513 «О
государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Российской Федерации» в 2015 году подготовлен государственный доклад
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Калужской
области в 2014 году».
В государственном докладе отражены актуальные для 2014 года вопросы
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Калужской
области, тенденции и прогнозы, полученные на основе динамического наблюдения за
состоянием среды обитания и здоровьем населения за последние 3 года, а также
определены задачи на 2015 год.
Приоритетными проблемами обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Калужской области остаются: негативные тенденции к
усилению факторов, определяющих состояние инфекционной и паразитарной
заболеваемости; факторы риска, связанные с условиями обучения и воспитания детей и
подростков; факторы риска, связанные с образом жизни, прежде всего алкоголизмом,
табакокурением,
наркоманией;
качество
продуктов
питания
и
уровень
сбалансированности питания населения.
Проведенная Управлением в 2014 году, совместно с региональными и
муниципальными органами власти, предприятиями, организациями работа, позволила
стабилизировать санитарно–эпидемиологическую обстановку в Калужской области.
Комплексный подход к системе контроля и надзора позволил снизить долю объектов,
относящихся к III группе санитарно–эпидемиологического благополучия до 4,03%
(2013 г. – 4,4 %). Выполнены мероприятия по укреплению материально – технической
базы загородных летних оздоровительных учреждений, на территории области за весь
летний период 2014 года функционировало 437 учреждений (в 2013 г.– 459).
Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 91,7% детей (в 2013 г.– 91%).
Отмечается рост материально–технического состояния образовательных учреждений,
удельный вес охвата горячим питанием школьников составил 99,7% (в 2013 г.– 99,8%).
В рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации продолжался контроль за соответствием требованиям законодательства
Российской Федерации пищевых продуктов на всех стадиях их производства, хранения,
транспортирования, переработки и реализации; обеспечено совершенствование
системы организации контроля безопасности пищевых продуктов, включая создание
современной технической базы.
Осуществляются мероприятия, предусмотренные долгосрочной целевой
программой «Чистая вода в Калужской области» на 2011–2017 годы, в 2014 году
удельный вес населения области потребляющих безопасную питьевую воду составил: в
городских поселениях 71,8% (в 2013 г. – 71,3%), в сельских поселениях 35,3% (в 2013г.
– 34,4%).
В 2014 году, как в 2013 г. не зарегистрированы случаи заболеваний острым
паралитическим полиомиелитом, в том числе ассоциированные с вакциной, что
является результатом продолжения работы в рамках реализации национального
приоритетного проекта «Здоровье» по иммунизации населения. Обеспечен контроль за
организацией мероприятий по реализации национального приоритетного проекта по
иммунопрофилактике населения, в т. ч. обеспечение и поддержание высоких (свыше
95% ) уровней охвата профилактическими прививками в декретированных возрастах
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детского населения; обеспечение 97% охвата ревакцинации против кори взрослого
населения в возрастных группах 18–35 лет, согласно национальному календарю
профилактических прививок. В рамках приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения по профилактике и лечению ВИЧ–инфекции и вирусных гепатитов В
и С в 2014 году охват диспансерным наблюдением среди ВИЧ–инфицированных
составил 100% . Охват ВИЧ–инфицированных противовирусной терапией составил
100% .
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
органам исполнительной власти Калужской области необходимо обеспечить:
- реализацию государственной политики по снижению негативного воздействия
на среду обитания и здоровье населения при сбросе сточных вод и утилизации твердых
бытовых отходов в сфере ЖКХ;
- создание эффективного управления системой водоснабжения и водоотведения,
формирование социально ориентированной бизнес-среды и конкурентного рынка услуг
по водоснабжению, ускоренное развитие инновационно-технологического потенциала,
улучшение качества питьевого водоснабжения на основе новых технологических
решений;
- организацию информационно-аналитического сопровождения и мониторинг
реализации мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения
населения;
- повышение доступности для населения услуг детского отдыха и оздоровления,
дошкольного и дополнительного образования;
- анализ и оценку санитарно-эпидемиологической ситуации, разработку
комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по её
стабилизации;
- совершенствование мониторинга за заболеваемостью населения и циркуляцией
возбудителей инфекционных заболеваний с применением современных методов
диагностики;
- поддержание высокого уровня охвата населения профилактическими
прививками;
- осуществление на промышленных предприятиях и объектах комплекса
мероприятий по устранению и снижению риска возникновения профессиональных
заболеваний и отравлений.
С целью совершенствования обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Калужской области в деятельность Управления
Роспотребнадзора по Калужской области внедряется система риск-ориентированного
подхода в оценке среды обитания человека, определения приоритетных факторов,
оказывающих неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.
Приоритетом при внедрении риск-ориентированных подходов является определение
воздействия факторов среды обитания человека на состояние здоровья населения,
профилактика инфекционной и массовой неинфекционной заболеваемости населения.
Использование системы оценки рисков потенциальной опасности воздействия
факторов среды обитания человека на состояние здоровья населения позволит
оптимизировать силы и средства органов и учреждений Роспотребнадзора на
территории Калужской области и обеспечить эффективный надзор за
эпидемиологически значимыми объектами.
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