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Введение
Деятельность
Управления
Роспотребнадзора
по
Краснодарскому
краю
осуществлялась в соответствии с Основными направлениями службы на 2014 г. и
предусматривала:
 Реализацию законодательства, направленного на совершенствование федерального
государственного контроля и надзора в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, реализацию
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» на территории Краснодарского края.
 Реализацию концепции формирования электронного правительства в Российской
Федерации, переход на предоставление отдельных государственных услуг в электронном
виде, внедрение информационных технологий в деятельность Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
 Реализацию Концепции Административной реформы, Концепции социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года, Концепции
демографической политики Российской Федерации до 2025 года, Основных направлений
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2013 года,
приоритетного национального проекта «Здоровье», Соглашения таможенного союза по
санитарным мерам.
 Совершенствование деятельности в условиях субсидиарного финансирования,
реализацию Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ведомственных
целевых программ.
 Оптимизацию федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора на территории Краснодарского края.
 Совершенствование федерального государственного эпидемиологического надзора,
обеспечение биологической безопасности населения на территории Краснодарского края.
 Совершенствование федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей, реализацию планов и программ взаимодействия с гражданским обществом в
сфере защиты прав потребителей на территории Краснодарского края.
 Совершенствование кадровой политики, подготовки, формирования и
использования кадрового состава, дополнительного профессионального образования
специалистов Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, повышение
эффективности противодействия коррупции.
 Совершенствование
финансово-экономического
обеспечения
деятельности
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
В соответствии с планом основных организационных мероприятий, Управлением
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проведена последовательная работа по
реализации указанных направлений.
Продолжена работа по обеспечению межведомственного электронного
взаимодействия при предоставлении государственных услуг в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Осуществлялся мониторинг ситуации оборота на потребительском рынке края
продукции, выработанной по Техническим регламентам.
Продолжена работа по реализации долгосрочной краевой целевой программы
“Качество” на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Главы Администрации
Краснодарского края № 433 от 09.06.2010г., в рамках которой Управлением совместно с
ГУП КК «Центр системного анализа и экспертизы» проводился мониторинг продукции,
находящейся в обороте на потребительском рынке Краснодарского края, и принимались
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все предусмотренные законодательством меры по недопущению оборота некачественных
и опасных для жизни и здоровья населения пищевых продуктов и товаров народного
потребления.
По итогам оздоровительной летней кампании увеличился удельный вес детей, у
которых отмечался выраженный оздоровительный эффект, с 93,5 % в 2010 г. до 95,7 % в
2014 г., возрос охват учащихся горячим питанием с 94,1% в 2009-2010 учебном году до
98,1 % в 2014 г.
Реализация приоритетного Национального проекта в сфере здравоохранения,
обеспечение безопасной среды обитания человека позволили уменьшить уровень
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.
В 2014 г. наиболее существенное снижение и стабилизация показателей на низких
уровнях достигнута по инфекциям, управляемым средствами специфической
профилактики.
В 2014 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.
Проводимая иммунизация населения в рамках национального календаря
профилактических прививок позволила добиться снижения и стабилизации на низких
уровнях заболеваемости населения вирусным гепатитом В, дифтерией, краснухой,
эпидемическим паротитом.
Всего в сезон 2014 – 2015 гг. привито против гриппа 2 млн. 66 тысячи 887 человек,
что составило 39,2% от численности населения края, в том числе в рамках Национального
календаря привито 1789060 человек, что составило 100% от запланированного количества
и 33,9% от численности населения.
Благодаря проведению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу РФ в 2014 г. не было допущено случаев завоза и
распространения на территории Краснодарского края инфекционных и массовых
неинфекционных болезней; ввоза потенциально опасной для здоровья человека товаров,
требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории.
Результатом целенаправленной деятельности Управления по улучшению санитарнотехнического состояния объектов, находящихся на контроле, является сокращение
объектов 3-й группы санитарно-эпидемиологического благополучия с 2,2 % в 2008 г. до
0,14 % в 2014 г.
Продолжено формирование Регионального информационного фонда показателей
социально-гигиенического мониторинга, включающий данные многолетнего наблюдения.
Комплекс организационных, практических и санитарно-противоэпидемических
мероприятий, проведенных в 2014 г. Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", позволил
обеспечить реализацию задач в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей.
Анализ сложившейся в Краснодарском крае в 2014 году санитарноэпидемиологической обстановки позволил определить приоритетные направления
деятельности, которые будут способствовать дальнейшему ее улучшению, сохранению
здоровья населения, снижению уровня смертности, увеличению продолжительности
жизни.
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Раздел I. Результаты социально-гигиенического мониторинга в
Краснодарском крае

1.1. Состояние среды обитания и здоровья населения.
1.1.1. Анализ состояния среды обитания в Краснодарском крае.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Краснодарского края Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека проводится социально-гигиенический мониторинг,
который представляет собой государственную систему наблюдения, анализа, оценки и
прогноза состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения
причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием на
него факторов среды обитания человека для принятия мер по устранению вредного
воздействия на население факторов среды обитания человека.
Проведение мониторинга обеспечивает: установление факторов, оказывающих
вредное воздействие на человека, и их оценку; прогнозирование состояния здоровья
населения и среды обитания человека; определение неотложных и долгосрочных
мероприятий по предупреждению и устранению воздействия вредных факторов среды
обитания человека на здоровье населения; разработку предложений для принятия
решений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения; информирование органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и населения о результатах, полученных при проведении
мониторинга.
В 2010 г. специалистами Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" был разработан Порядок
выбора мониторинговых точек отбора проб факторов среды обитания в системе
социально-гигиенического мониторинга Краснодарского края, утвержденный совместным
приказом руководителя Управления и главным врачом ФБУЗ 31.03.10 № 78/109 «Об
утверждении Порядка выбора мониторинговых точек отбора проб факторов среды
обитания в системе социально-гигиенического мониторинга». С учетом требований
указанного Порядка и результатов лабораторных исследований на территории
Краснодарского края был определен принцип приоритетного выбора мониторинговых
точек для получения систематических данных лабораторного контроля за состоянием
экофакторов по административным территориям края для последующего обобщения во
времени и пространстве и принятия управленческих решений органами местной власти с
целью улучшения состояния среды обитания.
Специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора в Краснодарском крае в
течение последних 5-и лет проводили работу по привлечению ведомственных
аккредитованных лабораторий для проведения лабораторных исследований и замеров
факторов среды обитания на территории края в рамках социально-гигиенического
мониторинга и использованию баз данных с результатами производственного
лабораторного контроля. За счет этого по ряду экологических факторов (атмосферный
воздух, вода питьевая, вода открытых водоемов, шум) в 2014 г. количество
мониторинговых точек, в которых использовались данные производственного контроля и
базы данных других аккредитованных лабораторий, возросло по сравнению с 2008 г. на
18,4% и составило 25,4% против 7%.
Лабораторный контроль в рамках социально-гигиенического мониторинга за
состоянием среды обитания в 2014 г. проводился в мониторинговых точках,
утвержденных приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю от 23 декабря 2013 г. № 392 «Об утверждении мониторинговых точек факторов
7

% проб, не соответствующих гигиеническим
нормативам

внешней среды на территории Краснодарского края в 2014 г.». В течение года
мониторинг проводился в 1045-и точках (в 2013 г. – в 1078-и точках, в 2012 г. – в 1120-и
точках, в 2011 г. – в 1156-и точках, в 2010 г. – в 1163-х точках, в 2009 г. – в 1301-й точке,
в 2008 г. – 1245-и точках) по всем экофакторам. Снижение общего числа мониторинговых
точек (МТ) произошло в основном за счет мониторинговых точек, в которых
производится отбор проб пищевых продуктов.
Исследования силами лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае» в рамках социально-гигиенического мониторинга (по бюджету)
проводились в 633-х точках, что составляет 60,1% от общего числа мониторинговых точек
(в 2013 г. – в 735-и точках или 68%, в 2012 г. – в 758-и точках или 68%, в 2011 г. – в 708и точках или 61%, в 2010 г. – в 976-и точках или 84%, в 2009 г. – в 1203-х точках или 92
%, в 2008 г. – в 1245-и точках или 93%).
При выборе точек наблюдения на ряде территорий специалистами Роспотребнадзора
ставилась задача изучения комплексного влияния загрязнения атмосферного воздуха,
почвы, воды питьевой, шума на состояние здоровья населения: в г.г. Краснодаре,
Армавире, Апшеронске, Геленджике, Ейске, Кореновске, Славянске-на-Кубани,
Курганинске, Темрюке, Тихорецке, Туапсе, ст. Кущевской, пос. Северском, ст. Выселки.
Комплексные обследования состояния атмосферного воздуха, почвы, шума, воды
питьевой, пищевых продуктов проводятся в 32-х точках.
В организм человека загрязняющие химические вещества попадают в основном из
атмосферного воздуха, пищевых продуктов и питьевой воды. Уровень загрязнения
атмосферного воздуха, пищевых продуктов в последние годы в целом по краю в пределах
1% проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, (рис. №1) однако на отдельных
территориях значительно выше средне краевых показателей. Уровень загрязнения
питьевой воды повышенный в основном за счет органолептических показателей
(цветность, мутность), уровень загрязнения химическими загрязняющими веществами в
последние годы в целом по краю в пределах 1% проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам. В последние три года наблюдается тенденция снижения загрязнения
атмосферного воздуха, питьевой воды и пищевых продуктов химическими
загрязняющими веществами.
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Рис. №1 Уровень загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды и пищевых продуктов в
Краснодарском крае
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Состояние загрязнения атмосферного воздуха. Мониторинг за состоянием
атмосферного воздуха проводился в 67-и мониторинговых точках и постах наблюдения в
28-и городах и районах края (в 2012 г. и 2013 г. – в 67-и МТ, в 2011 г. – в 64-х МТ, в 2010г.
– в 51-й МТ). Из них: лабораториями ФБУЗ в рамках социально-гигиенического
мониторинга - в 40-а точках, что составляет 59,7 % от общего числа мониторинговых
точек; лабораториями ФГБУ «Краснодарский краевой центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» - 3 поста наблюдения на территории г. Краснодара;
МКУ МО г. Краснодар «Центр мониторинга окружающей среды и транспорта» - 4 поста
наблюдения в г. Краснодаре, по 1-й мониторинговой точке лабораториями ОАО
«Евробытхим-БМУ» в г. Белореченске, ООО «Агата» в г. Абинске,
ОАО
«Кореновсксахар» в г. Кореновске; а также за счет предприятий, загрязняющих атмосферу
выбросами вредных веществ, в рамках производственного контроля в г.г. Анапа, Армавир,
Ейск, Новороссийск, Геленджик, в Кавказском, Тбилисском, Северском районах – в 20-и
мониторинговых точках. Удельный вес точек мониторинга за атмосферным воздухом,
проводимого другими учреждениями от общего количества точек составляет 40,3 % (в
2013г. – 49 %, в 2012г. – 48 %, в 2011 г. – 33 %, в 2010 г. – 20 %).
По данным РИФ СГМ, основными веществами (по количеству исследований),
контролируемыми на территории Краснодарского края в 2012-2014 гг., являлись: углерод
оксид, сера диоксид, взвешенные вещества, азота диоксид, углеводороды, формальдегид.
К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха (превышающими ПДК),
контролируемыми на территории Краснодарского края в 2012-2014 г.г., можно отнести
химические вещества: взвешенные вещества, алифатические предельные углеводороды,
формальдегид, гидроксибензол и его производные, углерод оксид и др. (табл. № 1).
Таблица № 1
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК по приоритетным веществам в % в
Краснодарском крае в 2012-2014 гг.
Показатели
взвешенные вещества
алифатические предельные
углеводороды
формальдегид
гидроксибензол и его
производные
углерод оксид
азота диоксид
аммиак
углеводороды
бенз(а)пирен
сера диоксид

Доля проб с превышением ПДК %
2012
2013
1,83
2,09

2014
0,26

2,18
0,75

0,63
0,85

0,00
1,10

0,00
1,08
0,89
0,20
0,84
0,08
0,15

0,00
0,59
0,38
0,45
0,27
0,54
0,13

2,30
0,30
0,21
0,63
0,02
0,00
0,21

0,04
0,04

0,04
0,00

0,08
0,04

0,00
0,01
0,00
0,18
0,89

0,00
0,00
1 из 12
0,09
0,67

0,05
0,03
0,00
0,00
0,22

дигидросульфид (сероводород)
бензол
толуол
ароматические углеводороды
ртуть
Прочие
Всего

Как видно из таблицы, в 2014 году уменьшается удельный вес проб, превышающих
ПДК, по сравнению с 2013 годом. Однако, отмечается увеличение проб, превышающих
ПДК, по формальдегиду, аммиаку, гидроксибензолу и его производным, сера диоксиду,
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дигидросульфиду (сероводороду), ароматическим углеводородам. Имеется тенденция к
снижению доли проб, превышающих ПДК, по взвешенным веществам, углеводородам, в
т. ч. алифатическим предельным, азота диоксиду, бенз(а)пирену, углерода оксиду.
Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха в 2012-2014 гг. (превышающими
ПДК в 5 и более раз) являлись: формальдегид, сера диоксид. В 2014 году превышения
ПДК в 5 и более раз были в 0,005% проб.
В мониторинговых точках в 2014 году 99,83% проб не превышали ПДК, 0,15% проб
превышали ПДК в 1,1-2 раза, 0,02% проб превышали ПДК в 2,1-5 раз.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха продолжают оставаться транспорт и
промышленные объекты. Отмечается тенденция снижения загрязнения атмосферного
воздуха, в том числе взвешенными веществами, вблизи автомагистралей и на улицах
городов с интенсивным движением транспорта (рис. № 2,3).
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Рис. №2 Загрязнение атмосферного воздуха городов загрязняющими веществами в
Краснодарском крае в 2012-2014 гг.
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Сельские поселения

Городские поселения

в зоне влияния
промышленных
предприятий
на автомагистралях в
зоне жилой застройки
2012

2013

2014

Рис. №3 Загрязнение атмосферного воздуха взвешенными веществами в
Краснодарском крае в 2012-2014 гг.
Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами
отмечался в городских поселениях на автомагистралях в зоне жилой застройки.
Взвешенные вещества вызывают болезни органов дыхания, повышают смертность. В 2014
году наблюдается резкое уменьшение загрязнения атмосферного воздуха в городских
поселениях на автомагистралях в зоне жилой застройки, что может положительно
повлиять на здоровье жителей городов.
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Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов, негативно
влияющих на здоровье населения. Проблема загрязнения атмосферного воздуха более
характерна для городов (рис. №4). В 2014 году загрязнение атмосферного воздуха в
городах значительно уменьшилось.
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Рис. №4 Загрязнение атмосферного воздуха загрязняющими веществами в
Краснодарском крае в 2012-2014 гг.
Превышение гигиенических нормативов (более 1,0 ПДК) в атмосферном воздухе в
2014 г. отмечалась на следующих территориях: г. Краснодар, г. Сочи, Туапсинский район,
Ейский район, Белореченский район, Выселковский район, Кавказский район.
Питьевая
вода
систем
централизованного
хозяйственно-питьевого
водоснабжения. По данным анализа РИФ СГМ за 2012-2014 гг., к числу приоритетных
веществ, загрязняющих питьевую воду систем централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения, отнесены: соли кальция и магния, железо, марганец и его
соединения, аммиак, нитраты, сульфаты, сульфиды и сероводород, фториды, хлориды.
Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения в 2014 г.
мониторинг проводился в 358-и точках на 44-х административных территориях края (в
2013 и 2012г.г. – в 391-и точках, в 2011 г. – в 417-и точках; в 2010 г. – в 367-и точках). Из
них в 187-и точках исследования проводились лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае", что составляет 52,2%, в остальных 47,8 % точек
(в 2013 г. – 54 %, в 2012 г. – 56 %, в 2011 г. – 56 %, в 2010 г. – 15% точек) мониторинг
велся
аккредитованными лабораториями предприятий, имеющих источники
водоснабжения, в рамках производственного контроля (в г.г. Армавир, Ейск, Славянск-наКубани, Сочи, Краснодар, в Новокубанском, Успенском, Отрадненском, Щербиновском,
Красноармейском, Калининском, Кущевском, Павловском и Крыловском районах).
В 2-х мониторинговых точках забор воды предусматривался из шахтных колодцев.
Из 358-и точек централизованного водоснабжения в 139-и точках, что составляет около
39%, вода исследовалась из источников водоснабжения, водопроводных сооружений
перед поступлением в сеть, в остальных мониторинговых точках (61 %) производилось
исследование воды из разводящей сети, в т.ч. водоразборных колонок.
В мониторинговых точках системы СГМ в
2014 году доля проб, не
соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по содержанию
химических загрязняющих веществ, составила 0,7 % (в 2011 г. – 1,3%, в 2012 г. – 1,05%, в
2013 г. – 0,9%).
Наибольший процент проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим
требованиям, в 2012-2014 годах отмечался в Приморско-Ахтарском, Брюховецком
районах, г. Анапа, Тимашевском, Ейском, Славянском, Каневском районах.
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Наибольший процент проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим
требованиям, отмечался в 2014 г. по содержанию сульфидов и сероводорода –23,6% (в
2011 г. – 14,3%, в 2012 г. – 25,9%, в 2013 г. – 17,2%), фтора –4,4% (в 2011 г. – 36,1%, в
2012 г. – 28,4%, в 2013 г. – 8,5%), аммиака –1,1% (в 2011 г. – 1,8%, в 2012 г. – 2,7 %, в 2013
г. – 2,8%), хлоридов –1,0% (в 2011 г. – 2,5%, в 2012 г. – 1,2%, в 2013 г. – 1,9%), железа –
1,2% (в 2011 г. – 0,6%, в 2012 г. – 0,7%, в 2013 г. – 1%), марганца – 0,3% (в 2011 г. – 0,0%,
в 2012 г. – 0,3%, в 2013 г. – 0,6%).
Наибольший процент проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим
требованиям по содержанию сульфидов и сероводорода, в 2012-2014 годах отмечался в
Ейском, Каневском, Ленинградском районах. Водород сульфид действует на желудочнокишечный тракт.
Наибольший процент проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим
требованиям по содержанию фтора, в 2012-2014 годах отмечался в Брюховецком,
Тимашевском, Славянском, Калининском районах. Повышенное содержание фтора в
питьевой воде может приводить к заболеваниям зубов и костной системы (флюороз).
Наибольший процент проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим
требованиям по содержанию аммиака, в 2012-2014 годах отмечался в ПриморскоАхтарском, Каневском, Славянском, Новокубанском районах. Аммиак обладает
раздражающим запахом, ухудшающим органолептические свойства воды.
Наибольший процент проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим
требованиям по содержанию железа, в 2012-2014 годах отмечался в Ейском,
Новокубанском, Северском, Успенском районах, г. Краснодаре. Железо может
воздействовать на слизистые, кожу, кровь, иммунную систему.
Наибольший процент проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим
требованиям по содержанию марганца, в 2012-2014 годах отмечался в Динском,
Северском районах, г. Краснодаре. Марганец может действовать на ЦНС и кровь.
Доля проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по
жесткости, в 2012-2014 годах составила около 2% проб. Повышенная жесткость воды
может вызывать увеличение заболеваемости мочекаменной болезнью. Наибольший
процент проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по
жесткости, в 2012-2014 годах отмечался в Ейском, Гулькевичском, Новокубанском
районах, Северском районе.
Доля
исследованных
проб
по
микробиологическим
показателям,
не
соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, уменьшилась с 0,8% в
2011 году до 0,2% в 2014 году. Микробиологическое загрязнение воды питьевой может
вызывать заболеваемость населения острыми кишечными инфекциями.
Пищевые продукты. В 2014 году 0,14% проб не соответствовал санитарноэпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям. Наибольший
процент проб по санитарно-химическим показателям, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям, отмечался по содержанию нитратов – 0,62% проб,
хрома – 3 из 36 проб. Наибольший процент проб, по санитарно-химическим показателям,
не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2014 году обнаружен
в бахчевых культурах – 1,27 %, овощах – 0,49%, плодоовощной продукции – 0,38%,
плодах и ягодах - 0,16%. Загрязнение пищевых продуктов нитратами может вызывать
болезни крови и сердечнососудистой системы. Хром влияет на печень, почки, желудочнокишечный тракт, слизистые.
Но большее влияние на здоровье оказывает не химическое загрязнение продуктов
питания, а отклонение от норм потребления и сбалансированности питания, потребление
фаст-фудов.
В 2014 году 0,13% проб не соответствовал санитарно-эпидемиологическим
требованиям по микробиологическим показателям. Микробиологическое загрязнение
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пищевых продуктов может вызывать заболеваемость населения острыми кишечными
инфекциями.
Состояние загрязнения почвы. Мониторинг за состоянием почвы проводился
только лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" в
152-х точках на 37-и административных территориях края (в 2013 г. – в 155-и МТ, в 2012
г. – в 154-х МТ, в 2011г. – в 119-и МТ, в 2010г. – в 140 МТ). Из них 11 точек наблюдения
расположены в зоне выращивания растениеводческой продукции, что составляет 7,2 %,
остальные 141 точка (92,8%) расположены в селитебной зоне: на территории парков,
спортивных и детских площадок, ДОУ, школ и других образовательных учреждений, на
территории пляжей, в зоне влияния промышленных предприятий, в зоне влияния
автотранспорта, на территории ЛПУ и на территории водозаборов.
При выборе точек наблюдения за состоянием почвы специалистами ряда
территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
ставилась задача изучения влияния загрязнения почвы в местах выращивания
растениеводческой продукции на качество выращенной продукции. Поэтому в 11-и
точках проводились комплексные обследования состояния почвы и продуктов
растениеводства, выращенных на этих почвах, что составляет 84 % от числа точек в
местах выращивания сельхозпродуктов.
Анализ показал, что за период 2012-2014 г.г. в мониторинговых точках
регистрировались единичные случаи микробиологического и паразитологического
загрязнения почвы (в г.г. Сочи, Новороссийск, Армавир, Усть-Лабинск) и свинцом (г.
Новороссийск).
1.1.2. Приоритетные санитарно-эпидемиологические и социальные факторы,
формирующие негативные тенденции в состоянии здоровья населения
Краснодарского края
В информационный фонд СГМ входят показатели загрязнения атмосферного
воздуха, питьевой воды, продуктов питания, социально-экономические факторы, которые
оказывают значительное влияние на здоровье населения. Основные социальноэкономические
показатели
представляются
департаментом
здравоохранения
Краснодарского края (расходы на здравоохранение), департаментом образования и науки
Краснодарского края (расходы на образование), а также Территориальным органом
федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю.
Отмечается рост показателей социально-экономического развития. Однако
территории края сильно различаются по уровню социально-экономического развития.
Необходимо дальнейшее улучшение социально-экономических показателей и
выравнивание территорий по уровню социально-экономического развития.
По данным социально-гигиенического мониторинга за 2013 год, как и в 2005-2012
годы, смертность в Краснодарском крае связана с уровнем и качеством жизни, причинами,
связанными с алкоголем (см. раздел 1.2.4).
Анализ связей в системе «среда-здоровье» в Краснодарском крае в 2005-2013 гг.
показал, что комплекс показателей неблагополучия в состоянии здоровья – повышенная
смертность, смертность от болезней системы кровообращения, болезней органов
пищеварения, травм и отравлений, в том числе от самоубийств, убийств, транспортных
несчастных случаев, смертность в трудоспособном возрасте, заболеваемость и смертность
от алкоголизма, туберкулеза и др. связан с комплексом социально-экономических
факторов – низкими зарплатой, инвестициями, основными фондами, расходами на
здравоохранение, обеспеченностью врачами, зарплатой работников здравоохранения и
др., более характерным для малых городов и сельских поселений (рис. № 5).
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Случайное отравление алкоголем
Убийство
Самоубийства
Транспортные несчастные случаи
Травмы и отравления
Болезни мочевыделительной системы
Алкогольная болезнь печени
Болезни органов пищеварения
Болезни органов дыхания
Алкогольная кардиомиопатия
Болезни системы кровообращения
Туберкулез
Смертность, обусловленная алкоголем
Смертность на 100 тыс. в т.ч.
Стоимость койдн. руб.
Обеспеченность врачами на 10 тыс.
Расходы на здравоохранение руб.
Зарплата в ДДОУ руб.
Зарплата медработников руб.
Заработная плата руб.
Оборудовано центральным отоплением %
Оборудовано канализацией %
Оборудовано водопроводом %
Жилая площадь м2/чел
Инвестиции руб/чел
Основные фонды руб./чел.
0

1

2

3

4

5

6

нормированный к среднему по краю показатель
Краснодар

Усть-Лабинский

Отрадненский

Рис. №5 Сравнение показателей 2013 г. социально-экономического развития и
смертности в г. Краснодаре (крупный город), Отрадненском р-не (сельская местность) и
Усть-Лабинском р-не (малый город и сельская местность).
14

Зарплата в Краснодарском крае в 2013 г. менее 22957 руб./мес., расходы на
здравоохранение менее 4458 руб./чел., обеспеченность врачами менее 19,6 на 10 тыс.,
зарплата медработников менее 15487 руб./мес., основные фонды менее 151659 руб./чел.,
инвестиции менее 29742 руб./чел. – факторы риска повышенной смертности. Это маркеры
наибольшего социально-экономического неблагополучия.
Выделены наиболее неблагополучные территории, требующие незамедлительных
мер по улучшению социально-экономического положения.
Зарплата самая низкая по краю (жирным шрифтом выделены районы с высокой
смертностью) – Новопокровский, Крыловский,
Белоглинский,
Отрадненский,
Калининский,
Курганинский,
Приморско-Ахтарский,
Новокубанский,
Щербиновский, Ейский, Староминский, Павловский, Тбилисский, Абинский,
Апшеронский, Каневской, Брюховецкий, Кущевский, Лабинский, Гулькевичский,
Ленинградский,
Красноармейский,
Кореновский,
г. Армавир,
Успенский,
Славянский,
Кавказский,
Крымский,
Тихорецкий,
Мостовский,
УстьЛабинский,
г. Анапа,
Выселковский,
Белореченский,
Динской и другие
районы (рис. №6).
Основные фонды – Отрадненский, Крыловский, Апшеронский, Курганинский,
Приморско-Ахтарский,
Лабинский,
Ейский,
г. Армавир,
Успенский,
Красноармейский, Кореновский, Кущевский, Кавказский, Динской, Новокубанский,
Гулькевичский, Северский, г. Горячий Ключ, Староминский, Новопокровский,
Тихорецкий, Крымский, Славянский, Щербиновский, Брюховецкий,
Мостовский,
Белоглинский, Тбилисский, г. Анапа, Калининский, Ленинградский, Абинский,
Каневской, Усть-Лабинский, Белореченский, Павловский и др. районы.
Инвестиции в основной капитал –
Приморско-Ахтарский,
Отрадненский,
Мостовский,
Крыловский,
Красноармейский,
Ейский,
Курганинский,
Кущевский,
Крымский,
Новопокровский,
Лабинский,
Тихорецкий,
г.
Геленджик, Динской, Калининский, Кореновский, Белоглинский, Каневской,
Павловский, Щербиновский, Староминский, Кавказский, Брюховецкий, г.
Армавир,
Ленинградский,
Гулькевичский,
Новокубанский,
г. Анапа,
Славянский,
Тимашевский,
Успенский,
Усть-Лабинский,
Апшеронский,
Тбилисский, Белореченский и др.
Расходы на здравоохранение – Курганинский,
Северский,
Темрюкский,
Абинский, Динской, Тимашевский, Усть-Лабинский и другие районы (рис. №7).
Обеспеченность врачами – Отрадненский, Гулькевичский, Курганинский,
Апшеронский,
Кореновский,
Мостовский,
Новокубанский,
Крымский,
Белореченский, Приморско-Ахтарский, Калининский, Тимашевский, Темрюкский,
Успенский, Тихорецкий, Лабинский, Усть-Лабинский, и др. (рис. №8).
Зарплата медработников – Отрадненский, Щербиновский, Новопокровский,
Курганинский, Белоглинский,
Приморско-Ахтарский, Абинский,
Калининский,
Тихорецкий,
Темрюкский,
Красноармейский,
Ленинградский,
Крыловский,
Успенский, Гулькевичский, Мостовский и др.
Как неблагополучные по социально-экономическим показателям районы с
повышенной смертностью упоминаются многократно. Краснодар, Новороссийск, Сочи, не
упоминаются ни разу.
Зарплата и расходы на здравоохранение значительно увеличились (в 2-4 раза) за
2005-2013 гг. во всех районах, динамика обеспеченности врачами в разных районах имеет
разнонаправленный характер, болезненность алкоголизмом уменьшилась в большинстве
районов. Смертность также уменьшилась практически во всех районах.
Снижение смертности в основном связано с ростом доходов, расходов на
здравоохранение, снижением болезненности алкоголизмом и смертности от причин,
связанных с употреблением алкоголя.
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Краснодарский край 2013 год
Щербиновский

Кущевский
Староминский
Крыловский
Ленинградский
Каневской
Павловский
Новопокровский
Приморско-Ахтарский
Белоглинский
Брюховецкий
Тихорецкий
Ейский

Калининский
Выселковский
Тимашевский
Кавказский
Кореновский
Славянский
Тбилисский
Красноармейский Динской Усть-Лабинский
Гулькевичский
Темрюкский
г.Краснодар

г.Анапа Крымский
Абинский
Белореченский
г.Новороссийск
Северский
г.Горячий Ключ
г.Геленджик

Новокубанский
Курганинский
г.Армавир
Успенский

Лабинский
Отрадненский

Апшеронский
Туапсинский

Мостовский

г.Сочи

Зарплата руб.
17767 - 22957
22958 - 31311
31312 - 36312
Республика Адыгея

N
W

E
S

Рис. №6. Заработная плата в 2013 г. Краснодарский край данные РИФ.
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Краснодарский край 2013 год
Щербиновский

Кущевский
Староминский
Крыловский
Ленинградский
Каневской
Павловский
Новопокровский
Приморско-Ахтарский
Белоглинский
Брюховецкий
Тихорецкий
Ейский

Калининский
Выселковский
Тимашевский
Кавказский
Кореновский
Славянский
Тбилисский
Красноармейский Динской Усть-Лабинский
Гулькевичский
Темрюкский
г.Краснодар

г.Анапа Крымский
Абинский
Белореченский
г.Новороссийск
Северский
г.Горячий Ключ
г.Геленджик

Новокубанский
Курганинский
г.Армавир
Успенский

Лабинский
Отрадненский

Апшеронский
Туапсинский

Мостовский

г.Сочи

Расходы на здравоохранение руб.
3866 - 4458
4459 - 6566
6567 - 9053
Республика Адыгея

N
W

E
S

Рис. №7. Расходы на здравоохранение в 2013 г. Краснодарский край данные РИФ.

17

Краснодарский край 2013 год
Щербиновский

Кущевский
Староминский
Крыловский
Ленинградский
Каневской
Павловский
Новопокровский
Приморско-Ахтарский
Белоглинский
Брюховецкий
Тихорецкий
Ейский

Калининский
Выселковский
Тимашевский
Кавказский
Кореновский
Славянский
Тбилисский
Красноармейский Динской Усть-Лабинский
Гулькевичский
Темрюкский
г.Краснодар

г.Анапа Крымский
Абинский
Белореченский
г.Новороссийск
Северский
г.Горячий Ключ
г.Геленджик

Новокубанский
Курганинский
г.Армавир
Успенский

Лабинский
Отрадненский

Апшеронский
Туапсинский

Мостовский

г.Сочи

Обеспеченность врачами на 10 тыс.
14.9 - 19.6
19.7 - 28.8
28.9 - 36.7
Республика Адыгея

N
W

E
S

Рис. №8. Обеспеченность врачами в 2013 г. Краснодарский край данные РИФ.
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1.2. Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными
заболеваниями (отравлениями) в связи с вредным воздействием факторов
среды обитания на человека
1.2.1. Анализ состояния здоровья населения в Краснодарском крае
В 2013 г. в структуре болезней, как среди всего населения, так и среди детей в
возрасте от 0 до 14 лет и подростков 15-17 лет и взрослых старше 18 лет первое место
занимают болезни органов дыхания, второе – травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин. Среди всего населения третье место занимают
болезни органов пищеварения, четвертое – болезни мочеполовой системы, пятое место болезни кожи и подкожной клетчатки (табл. № 2).
Структура первичной заболеваемости населения в 2013 г. (%)
Классы болезней
Всего
некоторые инфекционные и
паразитарные болезни

Таблица № 2

дети

подростки

взрослые

все население

100,0

100,0

100,0

100,0

3,4

2,5

3,3

3,4

Новообразования
болезни крови, кроветворных органов и
отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный
механизм системы,
болезни
эндокринной
расстройства питания и нарушения
обмена
веществ
психические
расстройства и

0,4

0,3

2,8

1,8

0,9

0,4

0,3

0,4

1,2

1,8

2,0

1,5

расстройства поведения

1,8

0,5

0,6

0,5

болезни нервной системы

4,9

4,0

2,6

2,9

4,7

4,4

6,1

5,2

2,9

3,0

4,8

4,1

0,9

1,3

7,5

4,8

50,4

44,6

24,3

37,1

болезни органов пищеварения

8,6

7,8

6,1

6,1

болезни кожи и подкожной клетчатки

4,7

6,6

6,5

6,0

болезни органов костно-мышечной
системы и соединительной ткани

3,8

5,5

5,8

4,7

болезни мочеполовой системы

2,1

4,1

8,6

6,1

беременность, роды и послеродовой
период

0,0

0,3

3,5

2,1

болезни глаза и его придаточного
аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
болезни системы кровообращения
болезни органов дыхания

отдельные состояния, возникшие в
перинатальном периоде
врожденные аномалии (пороки
развития), деформации и хромосомные
нарушения
симптомы, признаки и отклонения от
нормы не классифицированные в других
рубриках
травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних
причин

1,2
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0,0

0,0

0,5

1,5

0,3

0,0

0,2

1,6

0,8

0,4

0,7

5,1

11,8

14,8

11,8

Болезни системы кровообращения занимают 7-е место в структуре первичной
заболеваемости всего населения, 4-е место - у взрослого населения и первое место в
структуре смертности всего населения. Для снижения смертности необходима
диспансеризация населения для более полного и раннего выявления болезней системы
кровообращения и качественного их лечения.
Динамика общей и первичной заболеваемости населения края представлена в табл.
№ 3.
Таблица №3
Динамика общей и первичной заболеваемости населения края
(на 1000 человек соответствующего возраста)
Показатель
общая заболеваемость
первичная заболеваемость
общая заболеваемость
первичная заболеваемость
общая заболеваемость
первичная заболеваемость
общая заболеваемость
первичная заболеваемость

2009
2010
2011
Все население
1130,68
1187,03
1242,81
549,24
582,39
624,27
Детское население от 0 до 14 лет
1649,13
1718,41
1827,37
1249,04
1312,26
1427,19
Подростковое население от 15 до 17 лет
1586,38
1707,57
1800,63
936,52
1020,76
1099,67
Взрослое население от 18 лет и старше
1015,57
1067,04
1131,65
405,06
428,85
466,30

2012

2013

1283,77
650,61

1305,83
670,11

1796,18
1415,99

1778,39
1412,57

1881,86
1165,88

1937,97
1190,61

1162,44
483,73

1189,86
505,13

на 1000 соответствуещего населения

Из таблицы видно, что общая и первичная заболеваемость во всех возрастных
группах растет. Динамика первичной заболеваемости представлена на рис. № 9.
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Рис. №9. Динамика первичной заболеваемости в Краснодарском крае в 2009-2013 гг.

Заболеваемость детей стабилизировалась. Наибольший рост заболеваемости
отмечается у подростков. Рост первичной заболеваемости взрослых может иметь
положительное значение как показатель более полного выявления существующей
патологии. Заболеваемость взрослых увеличивается, смертность уменьшается.
Динамика первичной заболеваемости отдельными болезнями детей в возрасте от 0 до
14 лет представлена в табл. № 4.

20

Таблица №4
Динамика первичной заболеваемости отдельными болезнями детей в возрасте от 0 до 14 лет на
100000 человек
Показатель
анемии
инсулинзависимый сахарный диабет
инсулиннезависимый сахарный
диабет
ожирение
бронхит хронический и
неуточнённый,
эмфизема
астма, астматический статус
язва желудка и 12-ти перстной кишки
гастрит и дуоденит
мочекаменная болезнь
врожденные аномалии (пороки
развития),
деформации и хромосомные
нарушения у детей

2009
833,9
10,9

2010
801,6
15,7

2011
717,1
12,9

2012
726,4
11,5

2013
672,8
13,4

0,1

1,0

0,0

0,2

0,6

204,1

244,3

314,9

272,3

291,8

51,3

48,3

37,5

48,5

32,2

122,2
11,0
700,6
7,0

82,3
18,0
835,2
6,6

95,8
8,1
862,2
3,8

82,3
7,7
852,9
4,9

90,0
8,6
886,5
5,6

803,7

764,8

862,7

872,9

878,7

Отмечается рост заболеваемости детей сахарным диабетом, ожирением, гастритом и
дуоденитом, врожденными аномалиями. Динамика первичной заболеваемости
отдельными болезнями подростков в возрасте от 15 до 17 лет представлена в табл. № 5.
Таблица №5
Динамика первичной заболеваемости отдельными болезнями подростков в возрасте от 15 до 17
лет на 100000 человек
Показатель
анемии
инсулинзависимый сахарный диабет
инсулиннезависимый сахарный диабет
ожирение
болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным давлением
бронхит хронический и неуточнённый,
эмфизема
астма, астматический статус
язва желудка и 12-ти перстной кишки
гастрит и дуоденит
мочекаменная болезнь

2009
361,2
18,0
0,5
403,3

2010
308,5
11,1
0,6
491,1

2011
274,3
20,8
0,6
477,1

2012
314,7
21,6
1,8
500,9

2013
367,1
33,0
5,7
677,7

323,5

208,2

195,4

171,2

221,0

65,6

89,8

53,7

69,1

74,9

179,8
74,9
1420,2
16,4

134,1
78,7
1486,1
27,4

162,3
60,1
1542,0
22,5

150,7
64,3
1660,5
31,8

142,3
63,5
1615,8
31,1

Отмечается
рост
заболеваемости
подростков
инсулинзависимым
и
инсулиннезависимым сахарным диабетом, ожирением, гастритом и дуоденитом,
мочекаменной болезнью. Динамика первичной заболеваемости отдельными болезнями
взрослых в возрасте от 18 до 60 лет и старше лет представлена в табл. № 6.
Таблица №6
Динамика первичной заболеваемости отдельными болезнями взрослых в возрасте от 18 до
60 лет и старше на 100000 человек
Показатель
анемии
инсулинзависимый сахарный диабет

2009
71,9
20,0
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2010
82,0
25,6

2011
101,4
26,9

2012
113,2
39,4

2013
123,0
28,2

Показатель
инсулиннезависимый сахарный диабет
ожирение
болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным давлением

2009
301,4
72,7

2010
266,4
67,7

2011
276,0
78,0

2012
294,8
87,2

2013
284,6
237,3

624,0

616,3

713,8

737,8

1027,8

бронхит хронический и неуточнённый,
эмфизема

115,1

141,7

137,6

183,3

149,1

астма, астматический статус
язва желудка и 12-ти перстной кишки
гастрит и дуоденит
мочекаменная болезнь

42,6
74,4
204,3
137,6

47,6
73,4
237,3
138,1

50,7
78,4
274,7
172,0

45,0
78,7
297,5
191,6

49,5
87,8
345,3
186,8

Отмечается рост заболеваемости взрослых анемией, инсулинзависимым сахарным
диабетом, ожирением, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным
давлением, бронхитом хроническим и неуточнённым, эмфиземой, астмой, астматическим
статусом, язвой желудка и 12-ти перстной кишки, гастритом и дуоденитом, мочекаменной
болезнью.
Рост заболеваемости анемией, сахарным диабетом, ожирением, гипертонией,
гастритом, дуоденитом, язвой желудка и 12-ти перстной кишки может быть связан с
нерациональным питанием, употреблением продукции фаст-фуда.
Показатели заболеваемости всеми болезнями детей в возрасте от 0 до 14 лет с
диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 141257 на 100000
детского населения.
Повышенная заболеваемость детей (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Староминский р-н, Туапсинский р-н,
г.Геленджик, Каневской р-н, Новопокровский р-н, г.Краснодар, Новокубанский р-н,
Тихорецкий р-н, Тимашевский р-н, Брюховецкий р-он, г.Сочи, г.Новороссийск,
Выселковский р-он, Гулькевичский р-он.
Показатели заболеваемости всеми болезнями подростков в возрасте от 15 до 17 лет с
диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 119061 на 100000
подросткового населения.
Повышенная заболеваемость подростков (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Брюховецкий р-он, Туапсинский р-н,
Староминский р-н, Павловский р-н, Выселковский р-он, Новопокровский р-н,
Кореновский р-н, Тихорецкий р-н, Ленинградский р-н, Ейский р-н, Кущевский р-н,
г.Краснодар, Мостовский р-н, Новокубанский р-н, Каневской р-н, Славянский р-н,
Абинский р-н, Крымский р-н, Гулькевичский р-н.
Показатели заболеваемости всеми болезнями взрослого населения в возрасте от 18
лет и старше с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 50513 на
100000 взрослого населения.
Повышенная заболеваемость взрослых (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: г.Сочи, Новопокровский р-н,
Брюховецкий р-н, г.Краснодар, Каневской р-н, Туапсинский р-н, Староминский р-н,
Тихорецкий р-н, Абинский р-н, Щербиновский р-н, Выселковский р-н, Новокубанский рн, Павловский р-н.
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1.2.2. Анализ приоритетных заболеваний населения Краснодарского края,
обусловленных неблагоприятным воздействием факторов среды обитания
Показатели заболеваемости анемиями детей в возрасте от 0 до 14 лет с диагнозом,
установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 672,8 на 100000 детского населения.
Повышенная
заболеваемость
детей
анемиями
(показатели
превышают
среднекраевые) отмечается на следующих территориях «риска»: Новопокровский р-н,
г.Горячий Ключ, Крыловской р-н, Выселковский р-н, Брюховецкий р-н, Щербиновский рн, Староминский р-н, Анапский р-н, Кавказский р-н, Динской р-н, Приморско-Ахтарский
р-н, Гулькевичский р-н, Белореченский р-н, Красноармейский р-н, Кущевский р-н,
Тбилисский р-н, Тихорецкий р-н, Белоглинский р-н, Усть-Лабинский р-н, Мостовский р-н.
Показатели заболеваемости анемиями взрослого населения в возрасте от 18 лет и
старше с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 123 на 100000
взрослого населения.
Повышенная заболеваемость взрослых (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Брюховецкий р-н, г.Горячий Ключ,
Туапсинский р-н, Усть-Лабинский р-н, Каневской р-н, Красноармейский р-н,
Щербиновский р-н, Выселковский р-н, Белореченский р-н, Анапский р-н, г.Армавир,
Успенский р-н, Гулькевичский р-н.
Показатели заболеваемости инсулинзависимым сахарным диабетом детей в возрасте
от 0 до 14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 13,4 на
100000 детского населения.
Повышенная заболеваемость инсулинзависимым сахарным диабетом детей
(показатели превышают среднекраевые) отмечается на следующих территориях «риска»:
Староминский р-н, Северский р-н, Анапский р-н, г.Геленджик, Белоглинский р-н,
г.Краснодар, г.Армавир, Динской р-н, Павловский р-н, Красноармейский р-н,
Отрадненский р-н, Апшеронский р-н, Крыловской р-н, Щербиновский р-н, Мостовский рн, Тихорецкий р-н, Новопокровский р-н.
Показатели заболеваемости инсулинзависимым сахарным диабетом взрослого
населения в возрасте от 18 лет и старше с диагнозом, установленным впервые в жизни, в
2013 г. составили 28,2 на 100000 взрослого населения.
Повышенная заболеваемость инсулинзависимым сахарным диабетом взрослых
(показатели превышают среднекраевые) отмечается на следующих территориях «риска»:
Ленинградский р-н, Павловский р-н, Отрадненский р-н, Кореновский р-н, Гулькевичский
р-н, Курганинский р-н, г.Новороссийск.
Показатели заболеваемости инсулиннезависимым сахарным диабетом детей в
возрасте от 0 до 14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили
0,6 на 100000 детского населения.
Показатели заболеваемости инсулиннезависимым сахарным диабетом взрослого
населения в возрасте от 18 лет и старше с диагнозом, установленным впервые в жизни, в
2013 г. составили 284,6 на 100000 взрослого населения.
Повышенная заболеваемость инсулиннезависимым сахарным диабетом взрослых
(показатели превышают среднекраевые) отмечается на следующих территориях «риска»:
Выселковский р-н, Крымский р-н, Тимашевский р-н, Красноармейский р-н, Белоглинский
р-н, г.Геленджик, Славянский р-н, Новопокровский р-н, Павловский р-н, Ейский р-н,
Гулькевичский р-н, Туапсинский р-н, Лабинский р-н, Апшеронский р-н, Тихорецкий р-н,
Северский р-н, Щербиновский р-н, Усть-Лабинский р-н, Кореновский р-н, Брюховецкий
р-н, Новокубанский р-н, Приморско-Ахтарский р-н, Кущевский р-н.
Показатели заболеваемости ожирением детей в возрасте от 0 до 14 лет с диагнозом,
установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 291,8 на 100000 детского населения.
Повышенная заболеваемость ожирением детей (показатели превышают
среднекраевые) отмечается на следующих территориях «риска»: Выселковский р-н,
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Приморско-Ахтарский р-н, Тихорецкий р-н, г.Новороссийск, Кавказский р-н,
Брюховецкий р-н, Крыловской р-н, Мостовский р-н, Красноармейский р-н, Крымский р-н,
Гулькевичский р-н, г.Геленджик, г.Краснодар, Староминский р-н, Новокубанский р-н,
Новопокровский р-н, Кущевский р-н, Белоглинский р-н, Кореновский р-н, г.Армавир.
Показатели заболеваемости ожирением подростков в возрасте от 15 до 17 лет с
диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 677,7 на 100000
подросткового населения.
Повышенная заболеваемость ожирением подростков (показатели превышают
среднекраевые) отмечается на следующих территориях «риска»: г.Армавир,
Выселковский р-н, Приморско-Ахтарский р-н, Староминский р-н, Мостовский р-н,
Брюховецкий р-н, Щербиновский р-н, Красноармейский р-н, Гулькевичский р-н,
г.Новороссийск, Анапский р-н, Крыловской р-н, г.Геленджик, Динской р-н, Кавказский рн, Тихорецкий р-н, Славянский р-н, Новопокровский р-н.
Показатели заболеваемости ожирением взрослого населения в возрасте от 18 лет и
старше с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 237,3 на 100000
взрослого населения.
Повышенная заболеваемость ожирением взрослых (показатели превышают
среднекраевые) отмечается на следующих территориях «риска»: Новокубанский р-н,
Туапсинский р-н, Северский р-н, г.Краснодар, Тимашевский р-н, Красноармейский р-н,
Павловский р-н.
Показатели заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным
кровяным давлением, подростков в возрасте от 15 до 17 лет с диагнозом, установленным
впервые в жизни, в 2013 г. составили 221 на 100000 подросткового населения.
Повышенная заболеваемость подростков (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Выселковский р-н, Брюховецкий р-н,
Северский р-н, Кавказский р-н, Тимашевский р-н, Приморско-Ахтарский р-н, Тбилисский
р-н, Ейский р-н, Белоглинский р-н, Калининский р-н, г.Новороссийск, Красноармейский
р-н, Крымский р-н.
Показатели заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным
кровяным давлением, взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше с диагнозом,
установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 1027,8 на 100000 взрослого
населения.
Повышенная заболеваемость взрослых (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Туапсинский р-н, Кущевский р-н,
Брюховецкий р-н, Крымский р-н, Щербиновский р-н, Тбилисский р-н, Абинский р-н,
г.Сочи, Лабинский р-н, Староминский р-н, Гулькевичский р-н, Новопокровский р-н,
Северский р-н, Кавказский р-н, Динской р-н, Каневской р-н, Мостовский р-н, Славянский
р-н.
Повышенная заболеваемость болезнями, характеризующимися повышенным
кровяным давлением, может вызываться курением.
Показатели заболеваемости бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой
детей в возрасте от 0 до 14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г.
составили 32,2 на 100000 детского населения.
Повышенная заболеваемость детей (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Кавказский р-н, Выселковский р-н,
Абинский р-н, Приморско-Ахтарский р-н, Кущевский р-н, Крыловской р-н,
Белореченский р-н, г.Горячий Ключ, Отрадненский р-н, Тбилисский р-н, Тимашевский рн, Северский р-н, Красноармейский р-н, Апшеронский р-н, г.Сочи, Крымский р-н,
Лабинский р-н, Новокубанский р-н, Ейский р-н.
Показатели заболеваемости бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой
взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше с диагнозом, установленным впервые в
жизни, в 2013 г. составили 149,1 на 100000 взрослого населения.
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Повышенная заболеваемость взрослых (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Новопокровский р-н, Абинский р-н,
Брюховецкий р-н, Выселковский р-н, Крымский р-н, Гулькевичский р-н, Апшеронский рн, Калининский р-н, Лабинский р-н, Тбилисский р-н, Мостовский р-н, г.Краснодар.
Показатели заболеваемости астмой, астматическим статусом детей в возрасте от 0 до
14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 90 на 100000
детского населения.
Повышенная заболеваемость детей (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Выселковский р-н, Крымский р-н,
Староминский р-н, г.Сочи, Новокубанский р-н, г.Краснодар, Каневской р-н, г.Геленджик,
Мостовский р-н, Новопокровский р-н, Анапский р-н.
Показатели заболеваемости астмой, астматическим статусом подросткового
населения в возрасте от 15 до 17 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013
г. составили 142,3 на 100000 подросткового населения.
Повышенная заболеваемость подростков (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Ленинградский р-н, г.Геленджик,
Выселковский р-н, Крыловской р-н, Староминский р-н, Тимашевский р-н, Кущевский р-н,
г.Сочи, г.Краснодар, Красноармейский р-н, Туапсинский р-н, Темрюкский р-н,
Тбилисский р-н, Северский р-н, Крымский р-н.
Показатели заболеваемости астмой, астматическим статусом взрослого населения в
возрасте от 18 лет и старше с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г.
составили 49,5 на 100000 взрослого населения.
Повышенная заболеваемость взрослых (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Гулькевичский р-н, г.Сочи,
Выселковский р-н, Староминский р-н, Апшеронский р-н, Славянский р-н, Кавказский р-н,
Новопокровский р-н, Абинский р-н, г.Краснодар, Белоглинский р-н, Лабинский р-н,
г.Армавир.
Повышенная заболеваемость болезнями органов дыхания во всех возрастных
группах может вызываться загрязнением атмосферного воздуха, а у подростков и
взрослых курением.
Показатели заболеваемости язвой желудка и двенадцатиперстной кишки детей в
возрасте от 0 до 14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили
8,6 на 100000 детского населения.
Повышенная заболеваемость детей (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Кущевский р-н, Щербиновский р-н,
Староминский р-н, Выселковский р-н, Каневской р-н, Новопокровский р-н, Мостовский рн, Белоглинский р-н, Анапский р-н, Абинский р-н, Туапсинский р-н, Ленинградский р-н,
Павловский р-н, Крыловской р-н, Тбилисский р-н, Красноармейский р-н, Кавказский р-н,
Динской р-н, Крымский р-н.
Показатели заболеваемости язвой желудка и двенадцатиперстной кишки взрослого
населения в возрасте от 18 лет и старше с диагнозом, установленным впервые в жизни, в
2013 г. составили 87,8 на 100000 взрослого населения.
Повышенная заболеваемость взрослых (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Абинский р-н, Выселковский р-н,
Кавказский р-н, Крымский р-н, Лабинский р-н, г.Новороссийск, Курганинский р-н,
Тихорецкий р-н, Новопокровский р-н, Славянский р-н, Белореченский р-н, Кущевский рн.
Показатели заболеваемости гастритом и дуоденитом детей в возрасте от 0 до 14 лет с
диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 886,5 на 100000 детского
населения.
Повышенная заболеваемость детей (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Щербиновский р-н, Староминский р-н,
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Тбилисский р-н, Кавказский р-н, Гулькевичский р-н, Брюховецкий р-н, Ейский р-н,
Тихорецкий р-н, Выселковский р-н, Каневской р-н, Успенский р-н, Усть-Лабинский р-н,
Абинский р-н, Крымский р-н, Кореновский р-н, Темрюкский р-н, г.Геленджик,
Кущевский р-н, Туапсинский р-н, Новопокровский р-н.
Показатели заболеваемости гастритом и дуоденитом взрослого населения в возрасте
от 18 лет и старше с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили
345,3 на 100000 взрослого населения.
Повышенная заболеваемость взрослых (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: г.Горячий Ключ, Каневской р-н,
Тбилисский р-н, Крымский р-н, Выселковский р-н, Абинский р-н, г.Сочи, Гулькевичский
р-н, Тимашевский р-н, Анапский р-н, Успенский р-н, г.Краснодар, Брюховецкий р-н.
Повышенная заболеваемость болезнями органов пищеварения может вызываться
нерациональным питанием.
Показатели заболеваемости мочекаменною болезнью детей в возрасте от 0 до 14 лет
с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 5,6 на 100000 детского
населения.
Повышенная заболеваемость детей (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Белоглинский р-н, Кущевский р-н,
Новопокровский р-н, г.Геленджик, Абинский р-н, Курганинский р-н, Староминский р-н,
Кореновский р-н, Апшеронский р-н, Тимашевский р-н, Северский р-н, Тихорецкий р-н,
Белореченский р-н, Ленинградский р-н, Мостовский р-н, г.Сочи.
Показатели заболеваемости мочекаменною болезнью взрослого населения в возрасте
от 18 лет и старше с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили
186,8 на 100000 взрослого населения.
Повышенная заболеваемость взрослых (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: Новопокровский р-н, Тихорецкий р-н,
Кущевский р-н, Каневской р-н, Усть-Лабинский р-н, Брюховецкий р-н, Абинский р-н,
Темрюкский р-н, г.Геленджик, г.Сочи, г.Горячий Ключ, Тимашевский р-н, Гулькевичский
р-н, Староминский р-н, г.Краснодар, Новокубанский р-н, Курганинский р-н.
Повышенная заболеваемость мочекаменною болезнью может вызываться высокой
жесткостью питьевой воды.
Показатели заболеваемости врожденными аномалиями детей в возрасте от 0 до 14
лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г. составили 878,7 на 100000
детского населения.
Повышенная заболеваемость детей (показатели превышают среднекраевые)
отмечается на следующих территориях «риска»: г.Краснодар, Тихорецкий р-н,
Темрюкский р-н, Кущевский р-н, Каневской р-н, Новопокровский р-н, Ейский р-н,
Лабинский р-н, г.Сочи, г.Новороссийск, Абинский р-н.
Повышенная заболеваемость врожденными аномалиями может вызываться
загрязнением атмосферного воздуха и злоупотреблением алкоголем.
Показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями всего населения с
диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2012 г. составили 427,1 на 100000
населения (данные о заболеваемости населения злокачественными образованиями и
другими нозологическими формами, описанными ниже, в 2013 г. будут представлены в
Управление позже).
Повышенная заболеваемость (показатели превышают среднекраевые) отмечается на
следующих территориях «риска»: Новопокровский, г. Краснодар, Тбилисский,
Брюховецкий, Белореченский, Красноармейский, Тихорецкий, Белоглинский, Павловский,
Абинский, Калининский, Усть-Лабинский, Выселковский, Ленинградский, Лабинский,
Каневской, Северский р-ны.
Показатели заболеваемости алкоголизмом всего населения с диагнозом,
установленным впервые в жизни, в 2012 г. составили 41,3 на 100000 населения.
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Повышенная заболеваемость (показатели превышают среднекраевые) отмечается на
следующих территориях «риска»: Тихорецкий, Павловский, Ейский, Гулькевичский,
Славянский, Приморско-Ахтарский, Ленинградский, Кореновский, Щербиновский,
Кущевский, Тимашевский, Красноармейский, г.Анапа, Динской, Выселковский,
Туапсинский, Белореченский, Староминский, Брюховецкий, Успенский, Крыловский рны.
Показатели заболеваемости алкогольными психозами всего населения с диагнозом,
установленным впервые в жизни, в 2012г. составили 10,7 на 100000 населения.
Повышенная заболеваемость (показатели превышают среднекраевые) отмечается на
следующих территориях «риска»: Кущевский, Отрадненский, Абинский, г.Горячий Ключ,
Кореновский, Темрюкский, г.Анапа, Ленинградский, Тбилисский, Ейский, Белореченский,
Выселковский, г.Краснодар, Павловский, Динской, Брюховецкий, Крымский, Лабинский
р-ны.
Показатели болезненности алкоголизмом всего населения в 2012 г. составили 1006,3
на 100000 населения.
Повышенная болезненность (показатели превышают среднекраевые) отмечается на
следующих территориях «риска»: Туапсинский, Павловский, Кореновский, Брюховецкий,
Новопокровский, Приморско-Ахтарский, Гулькевичский, Ейский, Выселковский,
г.Горячий Ключ, Щербиновский, Тимашевский, Кущевский, Тихорецкий, Крыловский,
Калининский, г.Краснодар, Ленинградский, Красноармейский, Каневской, Крымский,
Мостовский, Успенский, Белоглинский р-ны.
Показатели заболеваемости наркоманией и токсикоманией всего населения с
диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2012 г. составили 6,2 на 100000
населения.
Повышенная заболеваемость (показатели превышают среднекраевые) отмечается на
следующих территориях «риска»: Щербиновский, Тихорецкий, г. Сочи, Северский,
Кореновский, Выселковский, Каневской, г. Анапа, Тбилисский, Апшеронский, Динской,
Тимашевский, Славянский, г. Геленджик.
Заболеваемость
хроническим
алкоголизмом,
алкогольными
психозами,
наркоманиями приносит большой социально-экономический ущерб, в том числе в
результате преждевременной смертности, требует срочных оздоровительных мероприятий
по Краснодарскому краю и в первую очередь на наиболее неблагополучных
территориях.
Уровни общей и первичной заболеваемости детского, подросткового и взрослого
населения края в 2006–2013 гг. увеличились. Увеличение первичной заболеваемости
взрослого населения является положительным моментом, свидетельствующем о более
полном выявлении существующей патологии.
Заболеваемость населения более характеризует деятельность учреждений
здравоохранения, чем уровень здоровья. Низкая заболеваемость взрослых не означает
хорошего состояния здоровья, смертность является более объективным показателем (рис.
№10).
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Рис. №10. Расходы на здравоохранение, обеспеченность врачами, зарплата в здравоохранении,
заболеваемость взрослых и смертность в некоторых МО Краснодарского края в 2013 г.

Реальная заболеваемость взрослых в двух последних районах, по-видимому,
значительно выше отчетной (в несколько раз). Низкая заболеваемость связана с
недостаточностью ресурсов здравоохранения. Заболеваемость характеризует доступность
медицинской помощи. Ранняя диагностика и качественное лечение заболеваний приводит
к снижению смертности. Недостаток ресурсов здравоохранения увеличивает смертность.
Расходы на здравоохранение, обеспеченность врачами, зарплата в здравоохранении
увеличивают заболеваемость и снижают смертность. Необходимо увеличение
доступности и качества медицинской помощи, особенно в малых городах и сельской
местности.
1.2.3 Анализ демографических показателей
Демографические показатели являются важнейшими для оценки здоровья
населения. По расчетным данным Краснодарстата численность постоянного населения
края на 1 января 2015 г. составила 5453,4 тыс. человек, население края увеличилось за
2014 год на 49,1 тыс. человек. Увеличение численности происходило за счет
миграционного и естественного прироста населения.
Демографические показатели и их динамика по Краснодарскому краю (на1000
населения) за 2003-2014 г.г. отражены на рис.
№11. Из рисунка видна почти
прямолинейная тенденция уменьшения естественной убыли населения в 2006-2009 гг.
Улучшение демографической ситуации в 2010-2011 гг. приостановилось. В 2012 г.
рождаемость и смертность почти сравнялись, естественная убыль населения составила
-0,1 на 1000 населения, в 2013 году впервые за последние два десятилетия наблюдался
естественный прирост населения +0,3 на 1000 (+1492 человека), в 2014 году естественный
прирост вырос до +0,6 на 1000 (3340 человек).
В целом по краю число родившихся превысило число умерших на 4,8% (в 2013г. – на
2,2%).
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Рис. №11. Демографические показатели и их динамика по Краснодарскому краю
Естественный прирост населения имеет место в городских округах Анапа,
Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийск, Сочи и Апшеронском,
Белореченском, Динском, Крымском, Новокубанском, Туапсинском и Успенском
муниципальных районах, где число родившихся превысило число умерших. На остальной
территории края продолжается естественная убыль населения.
В структуре смертности 2014 г. 45,1% составляют болезни системы
кровообращения, 15,1% - новообразования, 7,9% - травмы и отравления, 5,2% - болезни
органов пищеварения, 3,8% - болезни органов дыхания, 1,1% - инфекционные и
паразитарные болезни.
Динамика основных причин смертности за 2008-2013 гг. представлена в табл. № 7
(данные смертности по причинам за 2014 г. будут представлены в Управление позже).
Таблица №7
Динамика основных причин смертности в Краснодарском крае в 2008-2013 гг.
Причины смерти
Туберкулез
Болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ)
Инфекционные болезни
Новообразования
Болезни крови
Болезни эндокринной системы
Психические расстройства
Синдром зависимости, вызванный
употреблением алкоголя
(хронический алкоголизм)
Наркомания
Болезни нервной системы
Болезни системы кровообращения
Алкогольная кардиомиопатия
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения

2008
18,5

2009
14,8

2010
13,6

2011
14,1

2012
10,4

2013
8,7

3,2
23,9
221,8
1,0
8,4
4,7

3,2
20,0
213,4
0,9
8,2
4,3

3,4
19,0
212,7
0,9
9,1
4,4

2,9
22,4
207,5
1,2
8,4
2,2

2,6
16,6
203,6
1,2
10,1
1,6

3,2
15,4
196,7
1,5
7,8
0,9

3,4
0,3
9,4
840,9
31,1
40,5
59,7

2,7
0,3
7,0
806,7
27,6
42,1
62,3

2,9
0,8
9,0
794,5
26,9
38,0
62,4

1,3
0,2
17,6
790,6
25,4
46,3
61,3

1,0
0,2
19,3
720,5
21,0
42,3
58,8

0,6
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0,1
25,8
675,2
19,0
43,7
60,1

Причины смерти
Алкогольная болезнь печени
(алкогольный: цирроз, гепатит,
фиброз)
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
Болезни мочеполовой системы
Болезни беременности, родов
Перинатальные состояния
Врожденные аномалии
Симптомы и признаки
Травмы и отравления
Транспортные несчастные случаи
Случайное утопление
Случайное отравление (воздействие)
алкоголем
Самоубийства
Убийство (нападение, насилие)
Всего умерших
Причины смерти, обусловленные
алкоголем

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10,8

10,2

10,1

9,1

8,9

6,9
2,5

1,4
1,1
6,5
0,1
4,4
3,6
64,1
129,8
28,6
6,7

1,4
1,1
6,3
0,1
3,2
4,0
70,8
116,8
25,9
6,2

1,9
1,2
6,2
0,1
3,2
3,3
77,0
112,2
24,5
8,3

1,8
1,1
7,6
0,2
3,3
4,1
69,8
110,0
23,0
6,1

2,2
1,0
7,3
0,1
4,4
2,7
112,4
111,3
24,1
6,3

1,0
5,8
0,1
3,8
2,2
137,2
99,3
25,0
5,8

8,4
23,6
10,7
1421,4

6,5
23,3
9,6
1368,5

5,3
21,8
9,2
1355,1

5,0
19,3
7,5
1354,9

5,3
18,9
7,0
1315,4

3,9
17,8
6,8
1280,3

55,8

49,0

47,2

43,1

39,1

32,9

Отмечается снижение смертности в 2013 г. по сравнению с 2008 г. от инфекционных и
паразитарных болезней на 35,7%, в т.ч. от туберкулеза на 53,1%, новообразований на
11,3%, психических расстройств на 80,9%, в т.ч. хронического алкоголизма на 83,3%,
болезней системы кровообращения на 19,7%, в т.ч. от алкогольной кардиомиопатии на
38,8%, от алкогольной болезни печени снижение на 35,9%, травм и отравлений на 23,5%,
в т.ч. отравлений алкоголем на 54,0%, убийств на 37,0%, самоубийств на 24,4%,
транспортных несчастных случаев на 12,7%. Рост смертности от болезней органов
дыхания на 8,1%, болезней органов пищеварения на 0,7%, болезней мочеполовой системы
на 4,5%. Причины смерти, обусловленные алкоголем, снизились на 41,0%.
По сравнению с 2013 годом, в 2014 году отмечается снижение смертности от
болезней системы кровообращения - на 14,0%, новообразований - на 1,0%, от случайных
утоплений на 3,4%, от нападений (убийств) снизилась на 8,8%, от самоубийств на 0,6%,
инфекционных и паразитарных болезней на 3,9%, в том числе от туберкулеза на 11,5%.
Младенческая смертность снизилась на 4,9%.
Рост смертности от болезней органов пищеварения - на 11,6%, болезней органов
дыхания – на 12,2%, травм, отравлений – на 3,0%, транспортных несчастных случаев на
3,2%, от случайных отравлений алкоголем на 28,2%.
Смертность от всех причин в крае в 2014 г. повысилась по сравнению с 2013 г. на
0,7%, является повышенной – на 23,7% выше целевого показателя программы «Развитие
здравоохранения». Смертность от болезней системы кровообращения - 585,7 на 100 тыс.
населения, стала меньше целевого показателя - 649,2 на 100 тыс. населения; смертность
от транспортных несчастных случаев - 25,7 на 100 тыс. населения, в 2,5 раза превышает
целевой показатель – 10,4 на 100 тыс. населения.
Наименьшая смертность (здесь и далее данные 2013 г.), в г. Новороссийск, г.
Геленджик, г. Армавир, г. Краснодар, г. Анапа, г. Сочи - в крупных городах и на
Черноморском побережье. Низкая смертность отмечается также в трех сельских районах –
Каневском, Крыловском, Динском, и– Славянском, Апшеронском районах. Самая высокая
смертность в сельской местности в Ленинградском районе смертность - 15,9 на 1000
населения, в районах со смешенным населением в Тихорецком - 15,2 на 1000 населения.
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Применение системного подхода, многофакторного анализа, математического
моделирования позволили выделять главные факторы, влияющие на здоровье, оценить
вклад отдельных факторов и их суммы в формирование заболеваемости и смертности.
Социальные факторы и индивидуальный образ жизни определяют более 50%
смертности (социально-экономические более 20%, здравоохранение 10%, алкоголь 10%,
курение 10%), влияние экологических факторов оценивается в 10%, отношение 5 к 1.
Социальные факторы превалируют над экологическими факторами.
Смертность является наиболее объективным и социально-значимым показателем
здоровья и благополучия населения. Наиболее неблагополучными территориями по
смертности от всех причин
являются: Ленинградский,
Кущевский,
Белоглинский,
Тихорецкий,
Лабинский,
Брюховецкий,
Усть-Лабинский,
Павловский,
Новокубанский,
Выселковский,
Ейский,
Курганинский,
Гулькевичский, Абинский, Новопокровский, Щербиновский, Отрадненский,
Тимашевский, Белореченский, и другие районы (рис. №12).
Смертность от болезней системы кровообращения – Новокубанский, Северский,
Отрадненский,
Абинский,
Ленинградский,
Курганинский,
Брюховецкий,
Темрюкский районы (рис. №13).
Смертность от алкогольной кардиомиопатии – Тихорецкий, Новопокровский,
Красноармейский,
Староминский,
Усть-Лабинский,
Новокубанский,
Белоглинский, Ленинградский, Приморско-Ахтарский, Абинский районы.
Смертность от новообразований –
Ейский,
Калининский,
Темрюкский,
Павловский, Щербиновский районы.
Смертность от новообразований органов дыхания (маркер курения) – г. Горячий
Ключ,
Красноармейский,
Усть-Лабинский,
Каневской,
Павловский,
Выселковский,
Динской,
Курганинский,
Староминский,
Кореновский,
Щербиновский, Ейский районы (рис. №14).
Смертность от травм и отравлений –
Староминский,
Абинский,
Красноармейский,
Новокубанский,
Лабинский,
Отрадненский,
Мостовский,
Крымский районы (рис. №15).
Смертность от самоубийств – Щербиновский, Мостовский,
Павловский,
Красноармейский,
Староминский,
Тбилисский,
Крыловский,
Курганинский,
Новокубанский,
Белоглинский,
Успенский,
Лабинский,
Новопокровский,
Калининский, Кущевский, Гулькевичский, Ленинградский районы (рис. №16).
Смертность от убийств –
Абинский,
Староминский,
Лабинский,
Кореновский,
Апшеронский,
Красноармейский,
г. Анапа,
Отрадненский,
Усть-Лабинский районы (рис. №17).
Смертность от транспортных несчастных случаев – Калининский,
Успенский,
Новокубанский,
Красноармейский,
Новопокровский,
Абинский,
Крымский,
Староминский, Динской, Отрадненский, Темрюкский районы (рис. №18).
Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя – Лабинский,
Тихорецкий, Новопокровский, Новокубанский, Отрадненский,
Староминский,
Приморско-Ахтарский,
Абинский,
Крымский,
Белоглинский, и другие районы
(рис. №19).
Смертность от болезней органов пищеварения – Усть-Лабинский,
Выселковский,
Белореченский,
Ейский,
Щербиновский,
Калинински,
Тихорецкий,
Отрадненский,
Темрюкский,
Лабинский,
Тимашевский,
районы.
Смертность от алкогольной болезни печени – Отрадненский, Выселковский,
Гулькевичский,
Абинский,
Кореновский,
Крымский,
Приморско-Ахтарский,
районы.
Смертность от болезней органов дыхания –
Белореченский,
Успенский,
Щербиновский, Ейский, Курганинский, Ленинградский, районы.
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Смертность от туберкулеза –
Красноармейский,
Усть-Лабинский,
Щербиновский, Отрадненский, Гулькевичский районы (рис. №20).
Наибольшая преждевременная смертность наблюдается в следующих районах –
Белореченский,
Кущевский,
Мостовский,
Ленинградский,
Абинский,
Курганинский, Темрюкский, Щербиновский, Красноармейский, Отрадненский,
Новокубанский, Староминский, Тихорецкий, Белоглинский, Усть-Лабинский,
Крымский (рис. №21).
Низкая рождаемость отмечается на следующих территориях –
Ейский,
Приморско-Ахтарский,
г. Армавир,
г. Новороссийск,
Щербиновский,
Павловский, Каневской. Белоглинский, Крыловский, Кавказский районы.
Наряду с мерами по снижению смертности необходимо проведение эффективных
мер по стимулированию рождаемости, поддержке многодетных семей, снижению частоты
абортов.
Аборты – г. Геленджик, Славянский, Крыловский, Тихорецкий районы.
Естественная убыль населения –
Ейский,
Приморско-Ахтарский,
Белоглинский,
Кущевский,
Павловский,
Ленинградский,
Тихорецкий,
Щербиновский,
Гулькевичский,
Новопокровский,
Брюховецкий,
УстьЛабинский, Кавказский, Темрюкский районы.
Совмещение слоев зарплаты, смертности от причин, связанных с употреблением
алкоголя, и смертности от всех причин представлено на рис. №22.
Повышенная смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя,
наблюдается в основном на территориях с низкой зарплатой: Новопокровский,
Крыловский, Белоглинский, Отрадненский, Курганинский, Приморско-Ахтарский,
Новокубанский,
Щербиновский,
Ейский,
Староминский,
Тбилисский,
Абинский, Апшеронский, Каневской, Брюховецкий, Кущевский, Лабинский,
Гулькевичский, Ленинградский, Красноармейский, Кореновский, г. Армавир,
Успенский,
Славянский,
Кавказский,
Крымский,
Тихорецкий,
Мостовский,
Усть-Лабинский, г. Анапа, Выселковский, Белореченский, Динской, Темрюкский,
Тимашевский, г. Геленджик, Северский районы.
Повышенная смертность от всех причин при повышенной смертности от причин,
связанных с употреблением алкоголя, наблюдается на территориях: Лабинский,
Тихорецкий, Новопокровский, Новокубанский, Отрадненский, Староминский,
Приморско-Ахтарский,
Абинский,
Крымский,
Белоглинский,
Динской,
Красноармейский, Гулькевичский, Ленинградский, Выселковский, Усть-Лабинский,
Мостовский, Курганинский, Кореновский, Каневской, Апшеронский,
Кавказский,
Крыловский, Темрюкский, Успенский, Брюховецкий, Белореченский,
Ейский,
Славянский, Тимашевский, Северский, Тбилисский, Щербиновский,
Кущевский
районы.
Низкая зарплата, повышенная смертность от причин, связанных с употреблением
алкоголя, и от всех причин наблюдаются в следующих районах: Ленинградский,
Кущевский,
Белоглинский,
Тихорецкий, Лабинский,
Брюховецкий, УстьЛабинский,
Новокубанский,
Выселковский, Ейский,
Курганинский,
Гулькевичский, Абинский, Новопокровский. Щербиновский, Отрадненский,
Тимашевский,
Белореченский,
Темрюкский, Староминский, Кореновский,
Северский,
Кавказский,
Приморско-Ахтарский, Красноармейский, Мостовский,
Успенский, Крымский, Тбилисский, Апшеронский, Динской, Славянский, Крыловский,
Каневской районы.
Последний и предпоследний списки практически не отличаются, это районы
наибольшего неблагополучия. Благополучие по зарплате, смертности, обусловленной
алкоголем, и смертности от всех причин наблюдается только в г. Краснодаре.
Низкий уровень жизни через злоупотребление алкоголем и алкоголизм повышает
смертность и снижает продолжительность жизни.
32

Краснодарский край 2013 год
Щербиновский

Кущевский
Староминский
Крыловский
Ленинградский
Каневской
Павловский
Новопокровский
Приморско-Ахтарский
Белоглинский
Брюховецкий
Тихорецкий
Ейский

Калининский
Выселковский
Тимашевский
Кавказский
Кореновский
Славянский
Тбилисский
Красноармейский Динской Усть-Лабинский
Гулькевичский
Темрюкский
г.Краснодар

г.Анапа Крымский
Абинский
Белореченский
г.Новороссийск
Северский
г.Горячий Ключ
г.Геленджик

Новокубанский
Курганинский
г.Армавир

Апшеронский
Туапсинский

Успенский

Лабинский
Отрадненский

Мостовский

г.Сочи

Смертность от всех причин на 100 тыс.
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1146 - 1414.6
W
1414.7 - 1590.9
Республика Адыгея

N
E
S

Рис. №12. Смертность от всех причин в 2013 г. Краснодарский край данные РИФ.
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Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс.
453.8 - 555.3
W
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555.4 - 795.1
795.2 - 877.4
Республика Адыгея
S

Рис. № 13. Смертность от болезней системы кровообращения в 2013 г.
Краснодарский край данные РИФ.
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Смертность от новообразований органов дыхания на 100 тыс.
24.5 - 30
W
E
30.1 - 46
46.1 - 60.1
Республика Адыгея
S

Рис. №14. Смертность от новообразований органов дыхания в 2013 г. Краснодарский
край данные РИФ.
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E

Рис. №15. Смертность от травм и отравлений 2013 г. Краснодарский край данные
РИФ.
36

Краснодарский край 2013 год
Щербиновский

Кущевский
Староминский
Крыловский
Ленинградский
Каневской
Павловский
Новопокровский
Приморско-Ахтарский
Белоглинский
Брюховецкий
Тихорецкий
Ейский

Калининский
Выселковский
Тимашевский
Кавказский
Кореновский
Славянский
Тбилисский
Красноармейский Динской Усть-Лабинский
Гулькевичский
Темрюкский
г.Краснодар

г.Анапа Крымский
Абинский
Белореченский
г.Новороссийск
Северский
г.Горячий Ключ
г.Геленджик

Новокубанский
Курганинский
г.Армавир

Апшеронский
Туапсинский

Успенский

Лабинский
Отрадненский

Мостовский

г.Сочи

Смертность от самоубийств на 100 тыс.
3.9 - 9
W
9.1 - 26.7
26.8 - 46.4
Республика Адыгея

N
E
S

Рис. №16. Смертность от самоубийств 2013 г. Краснодарский край данные РИФ.
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Рис. №17. Смертность от убийств 2013 г. Краснодарский край данные РИФ.
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Рис. №18. Смертность от транспортных несчастных случаев 2013 г. Краснодарский
край данные РИФ.
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Рис. №19. Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя, 2013 г.
Краснодарский край данные РИФ.
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Рис. №20. Смертность от туберкулеза 2013 г. Краснодарский край данные РИФ.
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Рис. №21. Преждевременная смертность 2013 г. Краснодарский край данные РИФ.

42

Краснодарский край 2013 год

ЕйскийЩербиновский

Кущевский

Староминский

Ейский

Крыловский
Ленинградский
Каневской

Павловский

Приморско-Ахтарски

Тихорецкий

Брюховецкий
Славянский

Белоглинский
Новопокровский

Калининский
Выселковский
Тимашевский
Кореновский

Кавказский

Тбилисский
Красноармейский

Темрюкский

Динской

Усть-Лабинский

Гулькевичский
Новокубанский

г. Краснодар
г. Анапа

Крымский

г. Новороссийск

Курганинский

Абинский

г. Армавир
Успенский

Белореченский
Северский
г. Горячий Ключ

г. Геленджик

Условные обозначения

Лабинский
Туапсинский

Апшеронский

Отрадненский
Мостовский

Респкблика Адыгея

demsoc13
г. Сочи

смертность на 100 тыс.
1028,6 - 1146,1
1146,2 - 1590,9

demsoc13
смертность, обусловленная алкоголем на 100 тыс.
3,3 - 12,4
12,5 - 80,1

demsoc13
зарплата руб.
17767 - 31311
31312 - 36312

Рис. №22. Зарплата, смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя,
смертность от всех причин 2013 г. Краснодарский край данные РИФ
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Данные социально-гигиенического мониторинга свидетельствуют о ведущей роли
социально-экономических факторов, состояния системы здравоохранения, образа жизни
и санитарно-гигиенической ситуации в формировании здоровья населения.
Главные показатели здоровья – демографические, главные факторы среды –
социально-экономические.
В 2013 году среднедушевой доход населения Краснодарского края достиг уровня
25777 руб. в месяц (в 2005 г. 5572 руб.). Однако доходы распределены неравномерно,
10,4% населения в 2013 г. имело доходы ниже прожиточного минимума (в 2005 г. 26,1%).
Необходимо дальнейшее уменьшение доли лиц с доходами ниже прожиточного
минимума, выравнивание районов по уровню социально-экономического развития.
Наилучшие показатели в Краснодарском крае в 2013 г. - зарплата более 31311
руб./мес., расходы на здравоохранение в МО более 6566 руб./чел., обеспеченность
врачами более 29 на 10 тыс., зарплата медработников более 27134 руб./мес., инвестиции
более 29742 руб./чел., болезненность алкоголизмом менее 706 на 100 тыс., заболеваемость
алкоголизмом менее 17 на 100 тыс., смертность от причин, обусловленных алкоголем,
менее 12 на 100 тыс., болезненность туберкулезом менее 101 на 100 тыс., заболеваемость
туберкулезом менее 33 на 100 тыс., смертность от туберкулеза менее 2 на 100 тыс. –
могут служить целевыми показателями на ближайшую перспективу.
Улучшение социально-экономического положения приводит к улучшению состояния
здоровья населения. Ожидаемая продолжительность жизни в Краснодарском крае выросла
с 2005 года на 4.5 года и составила в 2013 году 72,3 лет. Это выше показателя по России,
несмотря на то, что уровень доходов в регионе меньше, чем в среднем по России.
Это объясняется относительным социально-экономическим благополучием в
крупных городах, на Черноморском побережье, многих сельских районах и некоторых
малых городах края, меньшим распространением алкоголизма. Продолжительность
жизни мужчин в сельской местности в Краснодарском крае выше, чем в городах РФ.
Экономический эффект от снижения смертности в 2006-2013 годах в крае составил более
150 млрд. рублей, необходимо дальнейшее снижение смертности.
Для дальнейшего снижения смертности необходимо, во-первых, улучшение
социально-экономического положения, особенно в малых городах и сельской местности,
во-вторых, улучшение качества и доступности медицинской помощи, профилактика,
раннее выявление и качественное лечение заболеваний, особенно системы
кровообращения, эффективная медицинская помощь при травмах и отравлениях, втретьих, меры по профилактике злоупотребления алкоголем и алкоголизма, курения.
Один случай преждевременной смерти от причин, связанных с употреблением
алкоголя, приносит ущерб 2,9 млн. рублей. Курение сокращает жизнь курящего на 19-23
года, что приносит ущерб примерно 3 млн. рублей на одного курящего.
Доходы населения, расходы на здравоохранение, алкоголь и курение являются
основными факторами, влияющими на смертность и продолжительность жизни.
Демографическая ситуация в 2014 году по сравнению с предыдущим годом
несколько улучшилась, увеличились рождаемость и естественный прирост населения,
необходимо принятие дополнительных мер по оздоровлению населения, снижению
смертности и увеличению рождаемости. Повышение уровня и качества жизни в
Краснодарском крае – необходимое условие улучшения здоровья населения в 2015 и
последующих годах.
1.2.4. Результаты социально-гигиенических исследований в рамках социальногигиенического мониторинга и оценки риска здоровью населения
Специалистами Управления в 2014 году проведено исследование по теме
«Социальные детерминанты здоровья в Краснодарском крае в 2013 году».
Социальные детерминанты здоровья - это условия, в которых люди рождаются,
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растут, живут, работают и стареют, включая системы здравоохранения. Эти
обстоятельства формируются под воздействием распределения денег, власти и ресурсов
на глобальном, национальном и местном уровне, на которые, в свою очередь, оказывает
воздействие проводимая политика. Социальные детерминанты здоровья являются
основной причиной несправедливости в отношении здоровья - несправедливых и
предотвратимых различий в состоянии здоровья, наблюдаемых внутри стран и между
ними (ВОЗ).
Многими научными исследованиями показана основная роль социальноэкономических факторов среды обитания в ухудшении медико-демографической
ситуации в стране (Анализ медико-демографических и социально-экономических
показателей на региональном уровне, МР, 2010).
В соответствии с данными методическими рекомендациями
специалистами
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 2014 году продолжено
исследования влиянии социальных факторов на состояние здоровья населения. Для
поиска социального градиента здоровья была сделана классификация районов по методу
сигмальных отклонений по уровню жизни (зарплате) и состоянию здоровья (смертности)
и проанализирован уровень жизни в районах с различной смертностью и уровень
смертности в районах с различным уровнем жизни. Особое внимание было уделено
негативному влиянию алкоголя на здоровье.
Результаты исследований показывают, что уровень жизни является главным
детерминантом здоровья, а смертность является социально детерминированной, причем
уровень жизни и смертность тесно связаны.
На территориях края с высоким уровнем и качеством жизни низкая смертность от
причин, обусловленных алкоголем, смертность от всех причин. А на территориях
Краснодарского края с низким уровнем и качеством жизни повышенная смертность от
причин, обусловленных алкоголем, и смертность от всех причин.
Выравнивание районов по уровню и качеству жизни приведет к уменьшению
смертности от причин, обусловленных алкоголем, и смертности от всех причин,
несправедливости в отношении здоровья в Краснодарском крае.
Выделены факторы и территории риска (подразделы 1.1.2 и 1.2.3). Разработаны
рекомендации по снижению смертности и повышению рождаемости. Выделение
неблагополучных территорий позволяет принимать управленческие решения и проводить
целенаправленные мероприятия по улучшению социально-экономического положения,
санитарно-эпидемиологической обстановки и состояния здоровья населения.
В Российской Федерации социальные факторы и злоупотребление алкоголем
являются главными факторами повышенной смертности.
«Наибольший вклад в смертность (76 %), заболеваемость населения (35 %), а также в
экономические потери (58 %) вносят социальные факторы.» (О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2013 году:
Государственный доклад.—М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, 2014.—191 с.)
«Злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной, предотвратимой смерти
около полумиллиона человек ежегодно, будучи причиной смертности около 30 % мужчин
и 15 % – женщин Российской Федерации.» (О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Российской Федерации в 2012 году: Государственный
доклад.—М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, 2013.—176 с.)
Рекомендации
1. Повышение уровня и качества жизни в Краснодарском крае, особенно в малых
городах и сельской местности. Рост доходов, заработной платы, пенсий, прожиточного
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минимума, инвестиций, основных фондов, создание хорошо оплачиваемых рабочих мест,
дальнейшее уменьшение доли лиц с доходами ниже прожиточного минимума.
Достижение уровня средней зарплаты во всех районах более 23 тыс. рублей.
2. Для повышения рождаемости необходимо с 2016 года выделение квартир семьям
при рождении третьего ребенка. Пособия многодетным семьям в размере не менее
прожиточного минимума на каждого ребенка. Дальнейшее снижение частоты абортов.
3. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи, увеличение
финансирования системы здравоохранения, заработной платы медработников,
обеспеченности врачами, диспансеризация взрослого населения, профилактика, раннее
выявление и качественное лечение болезней кровообращения, снижение смертности от
травм и отравлений, туберкулеза.
4. Меры по обеспечению рационального питания населения, ограничению
потребления фаст-фудов.
5. Разработка и осуществление программы экстренных мероприятий по
профилактике злоупотребления алкоголем и алкоголизма. Снижение употребления
алкоголя, сокращение числа мест продажи алкогольных напитков. Повышение акцизов на
алкогольные напитки. Качественное лечение алкоголизма.
6. Жесткие меры против курения, повышение акцизов на табачные изделия,
снижение числа курящих.
7. Борьба с распространением наркотиков, профилактика наркоманий.
8. Усиление мер по снижению смертности от транспортных несчастных случаев
самоубийств и убийств.
9. Снижение загрязнения атмосферного воздуха в Краснодаре, Новороссийске и
других крупных городах. Улучшение качества питьевой воды централизованного
водоснабжения на неблагополучных территориях.
Результаты проведения работ по оценке риска
В 2014 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведены
2 работы по оценке риска здоровью населения: «Оценка риска для здоровья населения от
воздействия выбросов в атмосферу ОАО «Ейское ДСУ-2» и «Оценка риска для здоровья
населения от воздействия выбросов в атмосферу промышленного узла
ООО
«Международный аэропорт Кемерово».
Наибольшее значение выполненных исследований для Краснодарского края имеет
первая работа, целью которой являлось проведение процедуры оценки риска для здоровья
населения от химических веществ, выбрасываемых ОАО «Ейское ДСУ-2».
В ходе работы решались следующие задачи:
 Оценка качественного и количественного состава выбросов в атмосферный воздух
ОАО «Ейское ДСУ-2».
 Выбор точек воздействия/рецепторных точек, характеризующих район
исследования для оценки воздействия загрязняющих веществ, выбрасываемых ОАО
«Ейское ДСУ-2».
 Расчет прогнозируемых концентраций в точках воздействия/рецепторных точках с
применением компьютерного моделирования рассеивания выбросов.
 Верификация расчетных значений концентраций путем их сравнения с данными
мониторинга атмосферного воздуха.
 Количественная характеристика и оценка экспозиции жителей села Александровка,
Ейского района, проживающих в зоне влияния выбросов предприятия ОАО «Ейское
ДСУ-2».
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 Оценка экспозиции жителей села Александровка, Ейского района, проживающих в
зоне влияния выбросов промплощадки ОАО «Ейское ДСУ-2»., к воздействию вредных
химических веществ, выбрасываемых предприятием с учетом существующего фона.
 Оценка и анализ канцерогенного и неканцерогенного рисков для здоровья
населения от загрязнения атмосферного воздуха химическими веществами,
выбрасываемыми ОАО «Ейское ДСУ-2».
На этапе идентификации опасности на основании оценки выбросов в исследования
включено 11 веществ: все канцерогенные вещества, вещества, имеющие наиболее
высокий ранг по индексу сравнительной неканцерогенной опасности, большой вклад в
выброс в атмосферу, а также вещества, включенные в короткий список приоритетных
веществ для Российской Федерации, U.S.EPA. К этим веществам отнесены: сажа, бензол,
формальдегид, бензо(а)пирен, керосин, пыль неорганическая: 70-20% SiO2 , сера диоксид,
азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, марганец и его соединения.
Приоритетным путем поступления химических веществ от выбросов предприятия в
организм является ингаляционный путь, анализируемой средой определен атмосферный
воздух.
В составе заявленных выбросов объектами предприятия присутствуют 4 веществ
(1,216 т/год или 4,46 % от всех выбросов), обладающих канцерогенным действием: сажа,
бенз(а)пирен, формальдегид, бензол.
По классификации МАИР (Международное агентство по изучению рака) бензол,
бензо(а)пирен, формальдегид, сажа относятся к группе канцерогенов 1 класса, т.е.
наиболее опасные для человека.
Вероятность развития канцерогенных эффектов у населения, проживающего в зоне
влияния предприятия оценивали от воздействия формальдегида, сажи, бенз(а)пирена,
бензола.
Анализ показал, что уровни канцерогенного риска во всех точках
воздействия/рецепторных точках от формальдегида, бенз(а)пирена и бензола соответствуют
первому диапазону риска (1,0Е-06 - уровень De minimis). Подобные риски не требуют
никаких дополнительных мероприятий по их снижению и их уровни подлежат только
периодическому контролю. А
уровни индивидуального канцерогенного риска от
воздействия сажи в 12 точках (№ 15-20; 49-54) соответствуют второму диапазону риска
(более 1*10-6, но менее 1*10-4), т.е. являются предельно допустимыми. Данные уровни
подлежат постоянному контролю.
Полученные данные показывают, что в зоне влияния предприятия вероятность
возникновения злокачественных новообразований у населения, проживающего на жилой
территории в зоне влияния предприятия при пожизненном воздействии рассматриваемых
канцерогенов (бензо(а)пирена , сажи, бензола, формальдегида) в концентрациях, равных
рассчитанным (PCRг), мала и составила 4,64Е-04 до 2,05Е-03 случаев в год.
Уровни неканцерогенных рисков для здоровья населения от воздействия выбросов
предприятия как в жилой зоне ориентировочной СЗЗ, во всех точках
воздействия/рецепторных
точках
значительно
ниже
приемлемого
(значения
коэффициентов опасности ниже 1,0). Такой уровень риска оценивается как низкий.
При совместном действии химических веществ по их неканцерогенным эффектам
(HI) вероятность развития вредных эффектов у населения при ежедневном поступлении
веществ в течение жизни от воздействия выбросов предприятия отсутствует негативное
влияние (индекс опасности меньше единицы) на развитие, органы дыхания, ЦНС, зубы,
репродуктивную, сердечно-сосудистую, иммунную систему, кровь и красный костный
мозг, глаза, системное действие, показатели смертности.
Анализ показал, что Ейский район можно отнести к территориям риска среди детей
и взрослого населения в Краснодарском крае по следующим показателям заболеваемости:
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болезни глаза (H00-H59), анемии (D50-D64), болезни органов пищеварения,
новообразования (C00-D48), астма, астматический статус (J45-J46), хронический
фарингит, назофаренгит, синусит, ринит (J31-J32).
Исходя из вышесказанного, критическими органами и системами при воздействии
загрязнения атмосферного воздуха, могут являются сердечно-сосудистая система, органы
дыхания, пищеварения, глаза, новообразования.
Веществами, воздействующими на критические органы и системы являются 11
веществ, выбрасываемых Предприятием: сажа, бензол, формальдегид, бензо(а)пирен,
керосин, пыль неорганическая: 70-20% SiO2 , сера диоксид, азота диоксид, азота оксид,
углерода оксид, марганец и его соединения.
При совместном действии химических веществ по их неканцерогенным эффектам
(HI) вероятность развития вредных эффектов у населения при ежедневном поступлении
веществ в течение жизни от воздействия выбросов предприятия отсутствует негативное
влияние (индекс опасности меньше 1,0) на развитие, зубы, репродуктивную, сердечнососудистую, органы дыхания, иммунную систему, кровь и красный костный мозг,
пищеварения, глаза, новообразования, системное действие.
Оценка полей приземных концентраций и риска для здоровья населения показала,
что привносимое предприятием загрязнение окружающей среды не создает значимый
риск для здоровья населения за границей расчетной санитарно-защитной зоны по всем
критериям.
На основании проведенной оценки риска для здоровья населения от воздействия
выбросов предприятия могут быть приняты следующие размеры расчетной СЗЗ:
Размеры расчетной СЗЗ по румбам (метров)
С
СВ
В
ЮВ
500
500
500
400

Ю
160

ЮЗ
220

З
500

СЗ
500

По результатам исследований руководству ОАО «Ейское ДСУ-2 было предложено
для подтверждения расчетных параметров СЗЗ провести натуральные замеры:
- по канцерогенному риску: сажа (точки № 13, 14).
- по неканцерогенному риску: керосин (точки № 1,2).
1.2.5. Анализ профессиональной заболеваемости
В 2014 году в крае зарегистрировано 84 случая выявления профбольных с впервые
установленными диагнозами профессионального заболевания, в том числе у 3-х женщин
(в 2013г. – 63/3; 2012г. -85/3; 2011г. – 59/1; 2010г.-74/8).
Показатели профессиональной заболеваемости (на 10000 работающих) по
Краснодарскому краю за 2011-2014 гг. составили: 2011г.- 0,35; 2012 г. - 0,47; 2013 г. - 0,33;
2014 г. – 0,44.
В 2014г. у 84-х лиц с впервые установленным диагнозом выявлено 92
профессиональных заболевания, в том числе у 4-х пострадавших – 2 профзаболевания и у
2-х пострадавших – 3 профзаболевания (2013г. – у 63 лиц выявлено 67 профзаболеваний, в
т.ч. у 1-го пострадавшего – 2 профзаболевания и у 1-й пострадавшей – 4 профзаболевания;
2012г. – у 85-и лиц выявлено 90 профзаболеваний, в т.ч. у 5-и пострадавших– по 2
профзаболевания; 2011г. – у 59-и лиц выявлено 66 профзаболеваний, в том числе у 5-и
пострадавших– по два профзаболевания и 1-го пострадавшего - 3 профзаболевания; 2010г.
– у 74-и лиц выявлено 78 профзаболеваний, в т.ч. у 4-х пострадавших – по 2
профзаболевания).
В 2010г.- 2014г. регистрировались только хронические профессиональные
заболевания.
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Таблица №8

Количество зарегистрированных впервые выявленных профбольных в крае за 20102014г.
Районы

2010

2011

2012

2013

2014

г.Сочи

17

11

37

19

64

г.Краснодар

26

27

29

24

4

г.Кропоткин и Кавказский 5
район

2

2

1

2

г.Новороссийск

2

6

5

3

2

г.Тихорецк и Тихорецкий 0
район

0

0

1

2

Отрадненский район

0

0

0

0

2

Щербиновский район

0

0

1

0

2

Выселковский район

1

2

0

6

1

Калининский район

11

0

0

0

1

Каневской район

0

2

0

0

1

Курганинский район

0

0

0

0

1

Славянский район

1

0

0

2

1

Туапсинский район

0

0

0

0

1

г.Армавир

3

0

0

0

0

Абинский район

0

1

0

1

0

Анапский район

0

0

2

0

0

Белореченский район

0

0

0

1

0

Гулькевичский район

4

1

1

0

0

Динской район

2

1

0

0

0

г.Ейск

0

0

1

0

0

Кореновский район

1

1

0

0

0

Красноармейский район

2

0

2

0

0

Крыловской район

1

0

0

0

0

Лабинский район

0

0

1

0

0

Мостовской район

1

0

0

0

0

Новокубанский район

1

1

0

2

0

Павловский район

2

0

0

0

0

Северский район

0

0

0

2

0

Староминской район

0

1

1

1

0

Тбилисский район

0

0

1

0

0

Усть-Лабинский район

1

1

2

0

0

Темрюкский район

0

1

0

0

0

Тимашевский район

1

1

0

0

0
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В 2014г. в г.Сочи по сравнению с предыдущими годами наблюдается значительное
увеличение зарегистрированных профессиональных заболеваний. Профессиональные
заболевания регистрировались среди работников, привлекаемых для строительства
Олимпийских объектов.
В г.Краснодаре в 2014г. по сравнению с предыдущими годами отмечено снижение
профессиональной профзаболеваемости.
Структура профессиональной заболеваемости в Краснодарском крае в период
2010 - 2014 годы (в процентах).
На первом месте - профессиональные заболевания от физических перегрузок –
58,7% (2013г. – 25,4%; 2012г. –27,8%; 2011г. - 15,2%; 2010г. -20,5%).
На втором месте - профессиональные заболевания от воздействия промышленных
аэрозолей – 27,1% (2013г. – 13,4%; 2012г. - 18,9%; 2011г. - 9,1%; 2010г. – 9,0%).
На третьем месте - болезни от воздействия физических факторов –12,0% (2013г. –
52,2%; 2012г. - 50,0%; 2011г. - 71,2%; 2010г -61,5% ).
На четвертом месте - профессиональные заболевания от воздействия
промышленных канцерогенов (профессиональные новообразования) - 1,1% (2010г. –
2013г. - не регистрировались) и биологических факторов – 1,1% (2013г. – 1,5%, 2012г.3,3%, 2011г. - 3,0%; 2010г. -7,7%).
Таблица №9
Распределение профбольных по возрастным категориям
Годы

До 40 лет

От 40 до 50 лет

Более 50 лет

2010 год

-

23

51

2011 год

4

9

46

2012 год

4

25

56

2013 год

1

20

42

2014 год

6

32

46

С увеличением возраста (и соответственно стажа работы) наблюдается тенденция к
увеличению профессиональных заболеваний.
Таблица №10
Распределение профбольных по стажу работы в контакте с вредным фактором
Годы

до 1 года

От 1 года до 10
лет

От 10 до 15

От 15 до 20

Более 20

2010 год

-

2

2

9

61

2011 год

-

-

3

6

50

2012 год

-

1

4

10

70

2013 год

-

-

3

7

53

2014 год

-

1

8

21

54
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В 2014 году - наибольшее количество профзаболеваний зарегистрировано у
работников предприятий транспорта – 76,2% (2013г. – 9,0%; 2012г. – 27,8%; 2011г. –
25,8%; 2010г. – 25,6%); у работников сельского хозяйства – 9,7% (2013г. -17.46%; 2012г. 8,23%; 2011г. -22,72%; 2010г. - 24,32%).
Остаются
наиболее
угрожаемые
профессии
в
следующих
отраслях
промышленности:
- горно-строительные компании - проходчик, горнорабочий, электрослесарь
подземный, машинист погрузочно-разгрузочных машин, машинист подземных
самоходных машин и др. – 64 случая (68 профзаболеваний); причины - несовершенство
технологических процессов, машин и механизмов, рабочих мест и др.;
- сельское хозяйство– трактористы, механизаторы, кузнецы, пилоты сельхозавиации
и др. – 7 случаев (9 профзаболеваний), причины: несовершенная, изношенная
сельхозтехника, тяжесть трудового процесса и др.
Таблица №11.
Распределение профзаболеваний по отраслям промышленности
Отрасли

Кол-во заболеваний
в 2014г.
(2013/2012/2011/2010)

Основные профессии

Сельское хозяйство

9 (11/7/15/20)

Тракторист, водитель автомобиля, машинист
бульдозера, дояр, токарь, кузнец ручной ковки,
пилот с/х авиации

Авиационный транспорт

1 (23/29/25/26)

пилот, бортмеханик, бортинженер, штурман,
авиатехник, инженер, авиамеханик, слесарь по
ремонту летательных аппаратов

Транспорт

73 (6/25 /17/20)

Проходчик, горнорабочий, электро-слесарь
подземный,
машинист
погрузочноразгрузочной машины, машинист подземных
самоходных
машин,
электрогазосварщик,
мастер,
водитель
автомобиля,
докермеханизатор,
тальман,
машинист
компрессорных установок

Здравоохранение

1 (1/2/1/4)

Врач, медсестра, санитарка, фасовщица

Нефтедобывающая
промышленность

0 (2/0/3/0)

Машинист технологических компресс-соров,
оператор по добыче нефти и газа

Электроэнергетика

1(1/1/2/0)

Инженер -теплоэнергетик, машинист котлов,
слесарь
по
ремонту
оборудования,
огнеупорщик

Промышленность
строительных материалов

0 (0/0/2/0)

Бригадир участка приготовления формовочных
смесей,
крановщик;
электрогазосварщик,
машинист оборудования конвейерных и
поточных линий

Пищевая промышленность

1(2/2/1/0)

Машинист
бульдозера,
производственных печей

кочегар

Мясная
и
молочная
промышленность

0 (0/0/1/0)

Машинист
холодильных
ветфельдшер, обвальщик мяса

установок,

Химическое
машиностроение

0 (0/0/0/2)

Фрезеровщик, токарь-расточник

51

Отрасли

Кол-во заболеваний
в 2014г.
(2013/2012/2011/2010)

Станкостроительная
инструментальная
промышленность

и

Основные профессии

0 (1/2/0/1)

Слесарь механосборочных работ, штамповщик

Деревообрабатывающая
промышленность

0 (0/0/0/1)

Столяр-станочник,
установок

Материально-техническое
снабжение и сбыт

2 (0/0/0/1)

Токарь,
слесарь-ремонтник,
обработки зерна

Общее строительство

0 (0/0/0/3)

Водитель автомобиля, машинист бульдозера

Специализированное
строительство

0 (20/21/0/0)

машинист

насосных
аппаратчик

Проходчик, горнорабочий, электрослесарь

Машиностроение

1 (0/0/0/2/)

Выбивальщик
отливок,
формовщик,
шлифовщик, слесарь механосборочных работ

Общее машиностроение

2 (0/0/0/0)

Формовщик ручной формовки

Жилищно-коммуналь-ное
хозяйство

1 (0/0/0/0)

Фотохудожник

Основными обстоятельствами и условиями формирования хронических
профессиональных заболеваний в крае в 2014г. явились: несовершенство технологических
процессов – 82,61%, конструктивные недостатки машин и механизмов – 7,61%,
несовершенство санитарно-технических установок в 2014г. – 7,61%, несовершенство
рабочих мест - 1,09%, профессиональный контакт с инфекционным агентом –1,09% и др.
Таблица № 12
Диагнозы профзаболеваний 2004 — 2014гг.
Диагноз

Количество человек
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Заболевания (интоксикация), вызванные воздействием химических факторов
Острое отравление
аммиаком
Хр.токсический
бронхит

1

2

1

1

Хр.токсикопылевой бронхит

1

Хронический
обструктивный
(астматический)
бронхит

1

Профессиональная
экзема

1

2
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1

2014

Диагноз

Количество человек
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Количество человек

Злокачественные
новообразования
бронхов и легкого

1

1

Заболевании, вызванные воздействием биологических факторов
Туберкулез

7

3

Бруцеллез

1

2

1

1

3

1

3

1

2

3

1

1

2

2

3

1

1

Заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей
Профессиональная
бронхиальная
астма
Хр.
бронхит

1
1

пылевой

1

1

4

6

Хр. бронхит смешанной этиологии

1

1

Обструктивная
болезнь
легких,
обструктивный
бронхит

10

5

15

4

3

3

4

44

35

8

Пневмокониоз

1

5

Сидероз
Пневмокониоз,
связанный
туберкулезом

1

1

3

1
1
с

Пневмофиброз
(пневмосклероз)

1

Заболевания, связанные с воздействием физических факторов
Нейросенсорная
тугоухость

60

Моно- и полинейропатии

6

Вибрационная
болезнь

8

38

28

5

9

2

29

23

55

42

43

9

3

5

4

4

7

1

1

2

Заболевания связанные с физическими перегрузками и
перенапряжением отдельных органов и систем
Периартрозы,
деформирующие

1

1

1
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1

1

2

Диагноз

Количество человек
2004

2005

2006

3

7

4

2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8

7

8

14

10

22

17

54

1

1

2013

2014

остеоартрозы
Поясничнокрестцовая
радикулопатия

5

Радикулопатия
Шейно-плечевая
радикулопатия

2

1

Невралгия и неврит неуточненный

3

Миофиброзы
в
т.ч.нейромиопатии

1

Синдром
запястного канала

1

Вегетативно-сенсорная полинейропатия рук

1

Количество человек
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Моно- и полинейропатии

2010

2011

2012

2

Выраженное варикозное расширение вен, осложненное
тромбофлебитом

1

Аллергические заболевания
Аллергический
дерматит

1

1

2

Крапивница
аллергическая
Бронхиальная
астма

1

1

1

Отек Квинке

1

1

2

1

1

1

1

Ринофарингит

1

Экзогенный
альвеолит

1

1
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Как видно из таблицы наибольшее количество профессиональных заболеваний
связано с воздействием на работающих повышенных уровней физических факторов, таких
как шум и вибрация, и заболеваний, связанных с физическими перегрузками.
Ежегодно регистрируется профессиональное заболевание, вызванное воздействием
биологических факторов (туберкулез), у работников ЛПУ (медсестры, санитарки).
1.3. Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости населения
Краснодарского края
В 2014 г. наиболее существенное снижение и стабилизация показателей на низких
уровнях достигнута по инфекциям, управляемым средствами специфической
профилактики (вирусному гепатиту В, дифтерии, столбняку).
В 2014 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.
Проводимая иммунизация населения в рамках национального календаря
профилактических прививок позволила добиться снижения и стабилизации на низких
уровнях заболеваемости населения вирусным гепатитом В, дифтерией, краснухой,
эпидемическим паротитом.
На основании проведенного анализа установлено, что общий экономический ущерб
от инфекционных заболеваний в Краснодарском крае в 2014 г. году составил 1 млрд. 537
млн. 6,1 тыс. рублей, в 2013 г. году - 1 млрд. 677 млн. 27,2 тыс. рублей, в 2012 году – 1
млрд. 654 млн. 596,4 тыс. рублей, т.е. произошло снижение на 8,3%. Заболеваемость
детей до 14 лет составила 834 млн. 113,8 тыс. рублей, т.е. 54,3 % от общего
экономического ущерба, в 2013 г. - 888 млн. 275,2 тыс. рублей, т.е. 53 %, в 2012 г. - 859
млн. 88,4 тыс. рублей, т.е. 51,9 %.
Расчет производился без учета заболеваемости туберкулезом, чесоткой,
венерическими болезнями, так как стандартные коэффициенты экономического ущерба,
от данных заболеваний в целом по Российской Федерации не разработаны.
Ущерб от заболеваемости гриппом и ОРВИ, наиболее массовых заболеваний,
составляет 771 млн. 288,6 тыс. рублей (в 2013 г. - 864 млн. 918 тыс. рублей, в 2012 году 891 млн. 884,3 тыс. рублей), т.е. 50,2% от совокупного ущерба. В проведенном
ранжировании по величине экономического ущерба грипп и ОРВИ занимают попрежнему 1-е место. Заболеваемость детей до 14 лет составила 394 млн. 165,1 тыс. рублей,
т.е. 51,1% от общего экономического ущерба (в 2013 г. - 467 млн. 793,8 тыс. рублей или
53%, в 2012 г. - 446 млн. 842 тыс. рублей или 50,1%).
Значительную роль в формировании структуры экономического ущерба, попрежнему играют кишечные инфекции – 28,5%, что составляет 438 млн. 634,9 тыс.
рублей (в 2013 г. - 444 млн. 642,5 тыс. рублей или 26,5%, в 2012 году - 390 млн. 347,6 тыс.
рублей или 23,6%). Заболеваемость детей до 14 лет составила 323 млн. 513,1 тыс. рублей,
т.е. 73,8% от общего экономического ущерба (в 2013 г. - 318 млн. 795,7 тыс. рублей, т.е.
71,7%в 2012 г. - 271 млн. 723,1 тыс. рублей, т.е. 69,6%).
В проведенном ранжировании 2-е место занимают ОКИ неустановленной
этиологии, 3-е - ОКИ установленной этиологии, 7-е - сальмонеллез, 12-е –энтеровирусная
инфекция, 16-е место – бактериальная дизентерия.
В 2014 г. вклад вирусных гепатитов в формирование экономического ущерба равен
7,7%, что составляет 118 млн. 461,3 тыс. рублей (в 2013 г. - 124 млн. 469,6 тыс. рублей,
т.е. 7,4%, в 2012 году - 131 млн. 624,4 тыс. рублей, т. е. 8 %). Заболеваемость детей до 14
лет составила 1 млн. 450,5 тыс. рублей, т.е. 1,2% (в 2013 г. - 1 млн. 762,1 тыс. рублей, т.е.
1,4%, в 2012 г. – 1 млн. 836 тыс. рублей, т.е. 1,4%).
По величине экономического ущерба, вирусные гепатиты и носительство занимают
следующие ранговые места: 5-е место - хронический вирусный гепатит С, 8-е место –
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хронический вирусный гепатит В, 10-е место –вирусный гепатит А, 15-е –носительство
вируса гепатита В, 18-е острый вирусный гепатит С и 19-е – острый вирусный гепатит В.
Экономический ущерб болезней группы воздушно-капельных инфекций (без
гриппа и ОРВИ) составляет около 138 млн. 850,1 тыс. рублей, т.е. 9% (в 2013 г. - 169 млн.
231 тыс. рублей, т.е. 10,1%, в 2012г. – 160 млн. 627,5 тыс. рублей, т.е. 9,7%) от
совокупного ущерба. Заболеваемость детей до 14 лет составила 114 млн. 985,1 тыс.
рублей, т.е. 82,8% от общего ущерба болезней группы воздушно-капельных инфекций (в
2013 г. - 147 млн. 181 тыс. рублей, т.е. 87%, в 2012г. - 130 млн. 818,6 тыс. рублей, т.е.
87,3%). Наиболее значимой является ветряная оспа (3-е ранговое место).
В связи с ростом заболеваемости населения края увеличился и ущерб от
заболеваемости корью - в 4,6 раза, вирусным гепатитом А – в 2 раза, ОКИ установленной
этиологии – на 5,2%. По остальным инфекциям по сравнению с 2013г. экономический
ущерб снизился: краснухой – в 20 раз, брюшным тифом и псевдотуберкулезом – на 100%,
энтеровирусной инфекцией - в 2,3 раза, туляремией – в 2 раза, эпидемическим паротитом
– в 1,8 раза, менингококковой инфекцией – 1,6 раза, гриппом – в 1,5 раза, носительства
вирусного гепатита В – на 26,7%, ветряной оспой – на 23,1 %, хроническим вирусным
гепатитом В – на 23,2 %, коклюшем – на 21,7%, сальмонеллезом - на 14,6%, дизентерией –
на 13,1%, лептоспирозом – на 12,1%, ОРВИ - на 10,6%. педикулезом - на 8,7%,
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом и краснухой – на 8,3%, клещевым
боррелиозом – на 7,9%, скарлатиной – на 7,2%, острым вирусным гепатитом С – на 5,1%,
хроническим вирусным гепатитом С – на 3,4%, инфекционным мононуклеозом - на
2,7%. Ущерб от заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии, столбняка остался на
уровне прошлого года.
Произведенные расчеты показывают, что число предотвращенных заболеваний
инфекционными болезнями за 2010-2014 г.г. составляет 2 млн. 497 тыс. 558 случаев, т.е.
ежегодно по 499 тыс. 512 случаев (за 2009-2013 г.г. составляет 2 млн. 566 тыс. 490
случаев, т.е. ежегодно по 513 тыс. 298 случаев).
За указанный период было предотвращено случаев заболеваний: сальмонеллезом –
610, бактериальной дизентерией - 7780, вирусным гепатитом А - 3222, острым и
хроническим вирусным гепатитом В – 2955, носительства вирусного гепатита В – 7875,
лептоспирозом – 841, менингококковой инфекцией - 279, эпидемическим паротитом –
392, краснухой – 18053, ОРВИ – 2290717, гриппом - 117112, гонореей - 4286, сифилисом –
11524, чесоткой – 14969, педикулезом – 13563, малярией – 18, носительства дизентерии –
800, ГЛПС - 14.
Экономический эффект от предотвращенных инфекционных заболеваний в
результате проведенного комплекса лечебно-профилактических и противоэпидемических
мероприятий составил около 18 млрд. 672 млн. 145,6 тыс. рублей, т.е. по 3 млрд. 734 млн.
429,12 тыс. рублей (19 млрд. 493 млн. 651,8 тыс. рублей, т.е. по 3 млрд. 898 млн. 730,4
тыс. рублей в год).
Вирусные гепатиты
За последние 3 года заболеваемость острыми гепатитами выроста на 32%: с 3,3 на
100 тыс. населения (в 2012 г.) до 4,4 (в 2014 г.). При этом заболеваемость хроническими
вирусными гепатитами (ХВГ) суммарно за указанный период снизилась незначительно на
14,5% и составила 37,0 на 100 тыс. населения против 43,3 (в 2012 г.).
В 2014 г. в Краснодарском крае зарегистрировано 36 случаев острого гепатита В
(ОГВ), показатели заболеваемости на 100 тыс. населения составили соответственно 0,7.
Среди детей до 17 лет зарегистрирован 1 случай заболевания острым вирусным гепатитом
В (инт. пок. 0,1) по г. Краснодар. В 2013 году зарегистрировано 2 случая заболевания
среди детей по г. Сочи, инт. пок.0,2.
Заболевания ОГВ в 2014 г. регистрировались только на 10 территориях края.
Несмотря на общую тенденцию к снижению заболеваемости ОГВ, в Староминском (4,9),
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Краснодаре (2,6), Тбилисском (2,4), Славянском (2,3) уровень заболеваемости остается
достаточно высоким.
Уровень «носительства» вируса гепатита В среди населения в 2014 г. снизился по
сравнению с 2012 г. на 31,2% и составил на 100 тыс. населения 6,3 против 9,1 в 2012 г.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВГВ

ХГВ

Рис. №55 Заболеваемость острым гепатитом В и хроническим вирусным гепатитом В
(на 100 тыс. населения)
В 2014 г. отмечается незначительный рост заболеваемости острым гепатитом С по
сравнению с 2012 г. на 34,5%. Показатель заболеваемости составил 0,8 против 0,7 на 100
тыс. населения в 2013 г. и 0,6 – в 2012 г. (рис. №56). Зарегистрировано 41 случай ОГС,
заболеваемость у детей до 17 лет не регистрировалась. В 2012 году зарегистрирован 1
случай заболевания ОГС среди детей. В 2014 г. заболеваемость ОГС регистрировалась на
12 территориях края. В Щербиновском (2,7), Краснодар (2,6), Брюховецком (1,9),
Новороссийске (1,6), Славянском (1,6) районах заболеваемость ОГС превышала
среднекраевой показатель.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВГС

ХГС

Рис. №56 Заболеваемость острым гепатитом С и хроническим вирусным гепатитом С
(на 100 тыс. населения)
Наряду со снижением заболеваемости острыми формами гепатитов В и С
отмечаются стабильно высокие уровни заболеваемости впервые выявленными
хроническими формами гепатитов В и С, и прежде всего хроническим гепатитом С.
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В общей структуре хронических вирусных гепатитов на долю хронического
вирусного гепатита С приходится 82%. Хронический вирусный гепатит В составляет
17,8% (в 2012 г. по 19,8%, 2013 – 21,4%). В 2014 г. показатель заболеваемости ХГС в 4,5
раза превысил показатель заболеваемости ХГВ и составил 30,4 на 100 тыс. населения при
показателе ХГВ – 6,6 (в 2012 г. – 34,6 и 8,6, в 2013 г. – 8,6 и 31,6 соответственно).
Уровни заболеваемости хроническими гепатитами резко отличаются по
территориям, что в немалой степени зависит от качества их диагностики и полноты
регистрации этой патологии. Наибольшая заболеваемость хроническими вирусными
гепатитами зарегистрирована в Ново-Покровском (144,8), Выселковском (107,5),
Белоглинском (101,2), Краснодаре (77,5), Мостовском (69,1), Усть-Лабинском (48,1),
Каневском (47,7) районах.
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи.
В Краснодарском крае в 2014 году зарегистрировано 74 случая внутрибольничных
заражений (в 2012 г – 169, 2013 - 99). По отчетным данным, по месту выявления
инфекций,
связанных
с
оказанием
медицинской
помощи
(ИСМП),
на
родовспомогательные учреждения приходится 31% всех зарегистрированных случаев,
22% - на хирургические стационары, амбулаторно-поликлинические учреждения - 33% и
14% - детские отделения. В структуре патологии ИСМП 51,4% приходится на
постинъекционные инфекции, 20,3% - послеоперационные инфекции, 14% на гнойносептические инфекции (ГСИ) новорождённых, ГСИ родильниц - 12%.
Не регистрируется заболеваемость ИСМП с 2007 года в Темрюкском районе.
Регистрируются единичные случаи заболевания ВБИ (по 1-3 случая): Анапа, Геленджик,
Горячий Ключ, Сочи, Абинском, Белоглинском, Выселковском, Кавказском,
Курганинском, Мостовском, Отрадненском, Староминском, Тбилисском районах.
Среди новорожденных в 2014 году зарегистрировано 11 случаев гнойно-септических
инфекций, что на 45% ниже уровня прошлого года (в 2012 году - 13, 2013 - 16). Удельный
вес генерализованных форм в 2013 году составил – 12,5% (2 случая остеомиелита). В 2014
году заболеваемости генерализованными формами не зарегистрировано.
В тоже время в 2014 году в крае отмечено незначительное снижение
внутриутробных инфекций у новорожденных всего 3869 случаев (в 2012 году – 4240, 2013
- 4112), из них 2838 (73%) случаев зарегистрировано в г. Краснодаре. В 2012-2014 году
заболеваемость ГСИ новорожденных регистрировалась только на 14 территориях
Краснодарского края. Остается высоким соотношение ГСИ и ВУИ новорождённых,
которое в 2014 г. составило 1:351 (в 2012 году – 1:128; 2013 г. - 1:257).
В 2014 году среди родильниц зарегистрировано всего 9 случаев заболевания, в 2013
году– 10. Заболеваемость ГСИ среди родильниц с 2012 года регистрировалась на 13
территориях края.
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Рис. №57 Распределение ИСМП по видам медицинских организаций
Острые кишечные инфекции
В структуре общей инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) доля
заболевших острыми кишечными инфекциями с 2012 года выросла с 22,4% до 27,3% в
2014 году. В структуре ОКИ преобладают ОКИ неустановленной этиологии, составившие
в 2014 году – 64,6% (в 2012 г. 63,8%, в 2013 году – 65,1%) (рис. №58).
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Рис. №58. Структура заболеваемости острыми кишечными инфекциями
В Краснодарском крае в течение последних лет отмечается рост уровня
заболеваемости острыми кишечными инфекциями с 427,6% в 2012 году до 473,9 в 2014
году. В 2014 году отмечен незначительный рост заболеваемости острыми кишечными
инфекциями на 0,2% по сравнению с 2013 годом.
В истекшем году зарегистрировано 24943 случая острых кишечных инфекций или
473,9 на 100 тысяч населения. Из общего числа заболевших среди детей до 17 лет
зарегистрировано 17268 случая заболевания или 1716,5 на 100 тыс. детского населения,
что составило 69% от совокупной заболеваемости. По сравнению с аналогичным
периодом 2012г. среди детей до 17 лет отмечен рост заболеваемости на 1,2%. Наибольшая
заболеваемость острыми кишечными инфекциями регистрируется в г. Сочи (1172,3),
Краснодар (989,8), Геленджик (674,1), Ейском (613,3) районе, г. Новороссийск (534,0).
Наиболее интенсивный рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями в
крае приходится на июль - сентябрь, с максимальным уровнем заболеваемости в августе.
В период максимального подъема заболеваемости регистрируется более 45% заболевших.
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Сальмонеллезы
Средний удельный вес сальмонеллезов в структуре кишечных инфекций в последние
годы составляет 5,2%. В последние годы в Краснодарском крае отмечено снижение
уровня заболеваемости сальмонеллезами с 22,1 в 2012 году до 19,3 в 2014 году. (рис.
№58).
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Рис. №59 Заболеваемость сальмонеллезом (на 100 тыс. населения)
В этиологической структуре сальмонеллеза, как и в предыдущие годы,
преобладают сальмонеллы группы D (S. enteritidis), в среднем 77,6 % от всех
диагностированных случаев. Удельный вес сальмонелл группы С, выделяемых от больных
составил 7,2%, в первую очередь S. Infantis.
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Рис. №60. Заболеваемость дизентерией (на 100 тыс. населения)
Уровни заболеваемости бактериальной дизентерией в последние годы достигли
наиболее низких цифр за весь период наблюдения – 3,3 на 100 тыс. населения в 2012 г.
(рис. №60). В 2013 году отмечен рост заболеваемости на 14% (198 случаев – 3,8). В 2014
году зарегистрировано 172 случая заболевания, инт. пок. 3,3. По-прежнему, самые
высокие показатели заболеваемости дизентерией регистрируются среди детей до 17 лет,
заболеваемость которых в 2014 г. выросла по сравнению с предыдущим годом на 3% и
составила 9,3 на 100 тыс. населения (2012 г. – 9,2, 2013 – 9,0). При этом доля детей среди
всех заболевших бактериальной дизентерией выросла и составила 54,7%, против - 53,4 %
в 2012 году и 45,9% в 2013 году.
Из всех бактериологически подтвержденных случаев дизентерия Флекснера
составила 29%, дизентерия Зонне – 68,8%. В 2014 г. наиболее неблагополучными по
заболеваемости дизентерией были Геленджик (24,9), Апшеронский (9,1), Новороссийск
(8,1), Кавказский (8,0), Белореченский (7,5), Щербиновский (5,5) районы.
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Одной из мер профилактики заболеваемости дизентерией является ежегодная
предсезонная иммунизация работников пищевых предприятий и других декретированных
групп населения. В 2014 г. против дизентерии по эпидемическим показаниям привито
14618 человека.
Другие ОКИ, вызванные установленными возбудителями
ОКИ установленной этиологии ОКИ неустановленной этиологии

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ОКИ уст. этиологии

ОКИ неуст. Этиологии

Рис. №61. Заболеваемость ОКИ установленной и неустановленной этиологии.
В последние 10 лет отмечается рост показателей заболеваемости ОКИ, вызванных
установленными бактериальными и вирусными возбудителями.
Заболеваемость 2014 г. составила 145,2 на 100 тыс. населения и выросла в сравнении
с 2013 г. на 5%. (в 2012 г. – 130,2, 2013г. – 138,6 на 100 тыс. населения) (рис. №61).
Показатель заболеваемости детей до 17 лет составил 526,5 на 100 тыс. населения (в 2012 г.
– 452,8, 2013 – 490,8). В возрастной структуре заболевших ОКИ установленной этиологии
68,4% составили дети до 17 лет.
Ежегодно растет доля ОКИ вирусной этиологии в структуре ОКИ установленной
этиологии, в 2014 г. она составила 38,1% (в 2012 г. – 29,4%, 2013 год – 35%). При этом
93,3% случаев ОКИ вирусной этиологии приходится на ротавирусную инфекцию.
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Рис. №62. Заболеваемость ротавирусной инфекцией населения
В Краснодарском крае в 2000—2014 гг. (на 100 тыс. населения)
Заболеваемость ротавирусной инфекцией в 2014 году составила 51,7 на 100 тыс.
населения что выше уровня 2013 г. (41,5) на 25% (рис. 62).
Многолетняя динамика заболеваемость этой инфекцией имеет тенденцию к росту, в
том числе за счет повышения качества лабораторной диагностики.
В Краснодарском крае заболеваемость норовирусной инфекцией до 2012 года не
регистрировалась. В 2012 году зарегистрировано 4 случая заболевания, инт. пок. 0,08. В
2013 г. было зарегистрировано 166 случаев данного заболевания, показатель
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заболеваемости составил 3,2 на 100 тыс. населения. В 2014 году – 149 случаев, инт. пок.
2,8).
Заболеваемость ОКИ, вызванных неустановленным возбудителем, и пищевых
токсикоинфекций неустановленной этиологии удельный вес остается на высоких
цифрах которые составляют в структуре острых кишечных инфекций в среднем 65,1%.
Число зарегистрированных случаев ОКИ неустановленной этиологии возросло на
12,5% по сравнению с 2012 г., показатель заболеваемости в 2014 году составил 306,2 на
100 тыс. населения, в том числе у детей до 17 лет – 1139,0 на 100 тыс. детей. Доля
детского населения среди заболевших составила 71,6%.
Гепатит А
По сравнению с предыдущим годом заболеваемость вирусным гепатитом А (ВГА)
выросла на 98% (рис. №63).
60

80000

67445

52,54

70000

66936

50

60000
40

39,61
50000

35815

30

40000

25,76

26493
20

31502

11620

10,33
10

30000

28615

17,86

4,42

20000

13615

3039

8,38

2,93
2,26

10406

3,24

2,01

1,15

1,71

1,45

2011

2012

2013

10000
2,87

0

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ВГА

2014

привито

Рис. №63. Заболеваемость вирусным гепатитом А в Краснодарском крае.
В 2014 году зарегистрировано 151 случай заболевания вирусным гепатитом А, инт.
пок. 2,9. Показатель заболеваемости детей до 17 лет составил 3,4 на 100 тыс. детей (2012
г. – 3,2, 2013 год – 2,6). В 2013 году в Краснодарском крае против вирусного гепатита А
привито 11620 человек, в том числе 3960 детей.
Брюшной тиф
В Краснодарском крае заболеваемость брюшным тифом зарегистрирована в 2008,
2009 и 2010 годах в единичных случаях. В ноябре 2011 года в г. Сочи зарегистрировано 3
случая заболевания брюшным тифом среди строителей, прибывших из Узбекистана,
работающих на строительстве гипермаркета «Моремолл». В 2012-2013 годах случаи
брюшного тифа не регистрировались. В 2014 году в Краснодарском крае зарегистрирован
1 случай заболевания брюшного тифа у гражданки республики Таджикистан, прибывшей
в г. Краснодар за 1 день до заболевания.
Паразитарные болезни.
За последние пять лет в Краснодарском крае произошло снижение заболеваемости
паразитозами на 34,3%.
Таблица № 13

Заболеваемость и паразитозами
Годы

Паразитарные заболевания

В том числе
гельминтозов

Абс. Число

Показатель на Абс. Число
100 тыс.нас.

Показатель
на 100
тыс.нас.

протозоозов
Абс. Число

Показатель на
100 тыс.нас.

2010 г

11536

225,3

11226

219,3

310

6,0

2011 г.

11049

215,4

10573

206,12

476

9,28

62

2012 г

9555

183,6

9012

173,2

543

10,4

2013 г

9517

180,8

9015

172,0

502

9,58

2014 г

7790

148,0

7468

141,9

322

6,1

В структуре паразитозов гельминтозы составляют 95,8 %, протозоозы – 4,2 %. В
2014 году выявлено 7790 случаев паразитозов (148 на 100 тыс. населения), из них
гельминтозов — 7468 случаев, вызванных 11 видами гельминтов, и 322 случая
протозойных заболеваний, вызванных 3 видами простейших. Удельный вес паразитарной
заболеваемости в группе инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и ОРВИ)
составил в истекшем году 8,5% (в 2013 г. - 9,2%, в 2012 г - 8,7%, в 2011г - 11,9% в 2010
году – 13,6%).
В 2014 году по сравнению с 2013 годом показатель паразитарных заболеваний
среди населения края снизился 18,1% (в 2013 г - на 1,5%, в 2012 г - 14,7% в 2011г – на
4,4%, в 2010 году на 15,3%), в том числе лямблиозом на 36,5%, энтеробиозом на 17,9%,
аскаридозом на 12,8%.
Природно-очаговые инфекции.
В Краснодарском крае на протяжении последних 5 лет (2010-2014 гг.)
эпидемиологическую обстановку в группе «природно-очаговых инфекций» можно считать
относительно благополучной. Не регистрировалась в анализируемый период
заболеваемость бруцеллезом впервые выявленным, Крымской геморрагической
лихорадкой, бешенством и КУ лихорадкой.
Туляремия
Энзоотичными по туляремии являются 35 административных территорий
Краснодарского края, на которых проживает 2573507 человек.
С 2010 по 2014 годы зарегистрировано 10 случаев заболевания туляремией, и.п. 0,19
на 100 тыс. населения (2010 – 1; 2011 – 1, 2012 – 5; 2013 -2; 2014 – 1) в г.г. Краснодаре,
Новороссийске, Анапском, Крымском, Белореченском, Щербиновском и Динском
районах. Заболеваемость туляремией детей до 14 лет за 2010-2014 гг. на территории
Краснодарского края не регистрировалась.
В 2014 г. зарегистрирован 1 случай заболевания людей туляремией (и.п. 0,02) в
Щербиновском районе (2 за аналогичный период 2013 г., и.п. 0,04). Заболевание связывает
с заготовкой сена в низменных участках Щербиновского района.
По данным ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора в
2014 года на туляремию исследовано 405 экз. мелких млекопитающих, 3895 экз.
иксодовых клещей, 100 проб воды бактериологическими, биологическими,
серологическими методами и ПЦР. Получены отрицательные результаты.
С диагностической целью на туляремию обследовано 89 человек с отрицательным
результатом.
На энзоотичных по туляремии территориях проводится плановая вакцинация и
ревакцинация проживающего населения. В динамике с 2010 по 2014 гг. процент охвата
прививками практически составляет 100,0%.
Таблица № 14

Вакцинация против туляремии
Год
2010
2011
2012

Вакцинация
план
35917
29235
29865

привито
36420
29843
29957

%
101,4
102,1
100,3
63

Ревакцинация
план
привито
204980
202250
226350
227438
229479
227636

%
98,8
100,5
99,2

2013
2014

28979
29123

29986
28830

103,5
99,0

221203
223478

223640
220209

101,1
98,5

Лептоспирозы
С 2010 по 2014 годы зарегистрировано 176 случаев заболеваний лептоспирозом.
Динамика заболеваемости за анализируемый период выглядит следующим образом:
2010г. и 2011 г. – по 41 сл. или 0,8 на 100 тыс. населения, 2012г. - 32 сл. (0,8), 2013 г. 33 сл. (0,63), 2014г. - 29 сл. или 0,55 на 100 тыс. населения.
Годы
Абс. число
Инт. показатель на 100
тыс. населения

2010
41
0,80

2011
41
0,80

2012
32
0,61

2013
33
0,63

2014
29
0,55

Всего
176
3,40

В 2014 году отмечено снижение заболеваемости в 1,5 раза по сравнению с 2010
годом, но остается выше российских показателей. Так в 2014 году показатель
заболеваемости на 100 тысяч населения составил 0,55 (29 случаев), что на 29,1% выше,
чем по России (инт.пок. - 0,16 на 100 тыс.насел.) или в 3,4 раза.
Заболеваемость лептоспирозом детей до 14 лет в крае за 5 лет (2010-2014 гг.) по
лептоспирозу выглядит следующим образом:
Годы
Абс. число
Инт. показатель на 100
тыс. населения

2010
1
0,13

2011
1
0,13

2012
0
0

2013
0
0

2014
0
0

Всего
2
0,25

За 2014 год зарегистрировано 29 случаев заболеваний лептоспирозом (и.п. 0,55),
практически на уровне аналогичного периода 2013г. (33 - и.п. 0,63). В общей структуре
заболеваемости лептоспирозами в 2014 году преобладает лептоспироз Icterohaemorrhagiae
– 16 чел (52,2%). Положительные результаты с лептоспирами серогрупп Grippotyphosa
получены у 10,3% больных, Tarassovi – у 13,7 %,
Sejroe (mus 24) – у 6,9%.
Зарегистрировано 5 случаев смерти от лептоспироза (17,2%).
Прививки против лептоспироза в 2014 году выполнены на 99,7% от плана
(запланировано 11860, привито 11829 человек).
На лептоспироз в 2014 году в реакции микроагглютинации (РМА) исследовано 1352
сыворотки мелких млекопитающих. В 35 пробах (2,6%) обнаружены антитела к
лептоспирам. Циркуляция возбудителей лептоспирозов обнаружена на территории 4
районов Краснодарского края (Мостовской, Темрюкский, Горячеключевской,
Новокубанский), городов Новороссийск и Сочи. Наибольшее количество положительных
проб получено в Горячеключевском районе (9) и г. Сочи (7).
Геморрагические лихорадки
Заболеваемость геморрагическими лихорадками за анализируемый период выросла
на 36,3% (и.п. 0,14 на 100 тысяч населения в 2010 г. и 0,21 на 100 тысяч населения в 2014
г.) Превышения краевой заболеваемости геморрагическими лихорадками по сравнению с
показателями РФ не отмечено. Заболеваемость ниже на 96,2%.
Заболеваемость геморрагическими лихорадками детей до 14 лет за 2010-2014 гг. на
территории Краснодарского края не регистрировалась.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)
В структуре заболеваемости геморрагическими лихорадками преобладает
заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом составляет 74,0%. За
период с 2010 по 2014 гг. заболеваемость ГЛПС увеличилась на 61,9%, с 0,08 на 100 тыс.
населения в 2010 г. (4 случая) до 0,21 на 100 тысяч населения (11 случаев) в 2014 г.
Краевая заболеваемость ГЛПС в 2014 году выше среднемноголетнего краевого показателя
на 9,5% (СМУ – 0,19 на 100 тыс. населения). Пик заболеваемости ГЛПС в Краснодарском
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крае был зарегистрирован в 2009 г.: 23 случая, инт.пок. 0,45 на 100 тысяч насел., что
превысило среднемноголетний краевой показатель в 2,5 раза.
За 2014 год на территории 9 административных районов края зарегистрировано 11
случаев ГЛПС, из них 3 завозных (инт. пок. 0, 21 на 100 тыс. населения), что в 1,1 раза
ниже чем в 2013 г. (12 случаев, инт.пок. 0,23, выявлено 11 случаев заболевания, из них 3
завозных). Смертность от ГЛПС за последние 5 лет составила 2 случая (инт. пок. – 0,04) в
2013 г. в г. Геленджик (2).
Лихорадка Западного Нила (ЛЗН)
Заболеваемость лихорадкой Западного Нила на территории Краснодарского края не
регистрировалась до 2010 года. На долю заболеваемости лихорадкой Западного Нила
(ЛЗН) приходится 20,7% всей зарегистрированной заболеваемости геморрагическими
лихорадками. За 2010 год зарегистрировано 3 случая лихорадки Западного Нила у
жителей г. Краснодара, интенсивный показатель 0,06 на 100 тыс. населения. В 2011 году
зарегистрировано 7 случаев заболевания ЛЗН у жителей г. Краснодара, интенсивный
показатель 0,06 на 100 тыс. населения.
На территории Краснодарского края в 2012 году зарегистрировано 3 случая
заболевания лихорадкой Западного Нила в г. Краснодаре (1 - и.п. 0,02), Красноармейском
(1 – и.п.0,96), Ленинградском (1 – и.п.1,54), что в 2,4 раза ниже аналогичного периода
2011 г. (7 и.п. 0,14).
В 2014 году ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» на ЛЗН методом
ПЦР исследовано 3026 экз. клещей (141 проба). Методом ИФА исследовано 8459 экз.
комаров (378 пулов) с отрицательным результатом. Случаи заболевания ЛЗН в 2014 году
не регистрировались.
За 2014 год ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» МЗ
КК проведено 287 исследований на ЛЗН с отрицательным результатом.
По данным еженедельного мониторинга за ЛЗН в истекший период текущего года
комароистребительные мероприятия проведены на площади 418 км2, в том числе 282 км2 в
ЛОУ, 32 км2 в зонах рекреации, 57 км2 водоемов и 46 км2 подвальных помещений. В
течение года проводились санитарно-гидротехнические мероприятия, выполняемые
хозяйственными службами.
Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ)
Заболеваемость Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) за 2014 год в крае не
регистрировалась. По данным еженедельного мониторинга за КГЛ на 18 сентября
текущего года в ЛПУ края по поводу укусов клещами обратилось 1427 человек (1807 за
аналогичный период 2013г.), из них 489 дети до 14 лет (576 в 2013 г.). На побережье
Черного и Азовского морей за истекший период 2014 г. обратилось по поводу укусов
клещами 412 человек (411 в 2013г.), из них 152 дети до 14 лет (148 за аналогичный
период 2013 г.). Случаев укусов клещами в детских оздоровительных учреждениях не
зарегистрировано.
За анализируемый период текущего года проведено 1818,29 тыс. м2
дезинсекционных и 127147,8 тыс. м2 дератизационных обработок в закрытых помещениях.
Барьерные обработки против клещей загородных детских летне-оздоровительных
учреждений проведены на площади 9803,3 тыс. м2.
Ветслужбой края проводятся акарицидные обработки сельскохозяйственных
животных от клещей. С марта по сентябрь обработано 467211 голов крупного рогатого
скота (92,0% от общего поголовья 507421), 133125 голов мелкого рогатого скота (95,7% от
общего поголовья 139049).
На всех территориях края проводились организационные мероприятия: проведено 30
заседаний СПК, 22 заседания у руководителей субъектов края, вынесено 79 предписаний,
возбуждено 86 дел об административном провонарушении, взыскано штрафов на сумму
582,0 тыс. рублей.
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Проводилась работа со средствами массовой информации по профилактике
крымской геморрагической лихорадки: проведено 27 выступлений по местному
телевидению и 16 на радио, опубликовано 48 статей в газетах, издано 8300 памяток.
На проведение профилактических барьерных обработок территорий летнеоздоровительных учреждений выделено из средств местных бюджетов 7237,769 тыс.
рублей.
Сибирская язва
Заболеваемость сибирской язвой на территории Краснодарского края до 2010 года не
регистрировалась. В 2010 и 2011 гг. зарегистрировано по 2 случая сибирской язвы
(инт.пок. – 0,02). В период с 2009 по 2013 гг. превышения краевой заболеваемости
сибирской язвой по сравнению с показателями РФ не отмечено. В 2010 году
заболеваемость сибирской язвой была на уровне с показателями РФ (инт.пок. – 0,02). В
2011 году отмечается превышение краевой заболеваемости сибирской язвой по сравнению
с показателями РФ, инт.пок. по РФ – 0, инт.пок. по Краснодарскому краю – 0,02.
Заболеваемость сибирской язвой детей до 14 лет за 2010-2014 гг. на территории
Краснодарского края не регистрировалась.
В конце февраля 2012 года на территории ст. Казанской, Кавказского района был
зарегистрирован эпизоотический очаг сибирской язвы в личном подсобном хозяйстве
(ЛПХ).
Случаев заболеваний людей сибирской язвой на территории Краснодарского края в
2014 не зарегистрировано.
На территории края по кадастру учтено 466 стационарно-неблагополучных пункта
по сибирской язве. В районе ст. Васюринской Динского района находится единственное в
крае сибиреязвенное захоронение.
Одним из важных элементов противоэпидемических мероприятий при сибирской
язве является вакцинация контингентов подвергающихся наибольшему риску заражения.
В их число входят, как профессиональные группы, так и лица длительно находящиеся в
неблагополучных по сибирской язве пунктах. В 2014 году план вакцинации выполнен на
98,4%, ревакцинации на 96,8%.
Бешенство
Краснодарский край входит в число территорий, где сохраняются стойкие
природные очаги бешенства, связанные с эпизоотиями среди красных лисиц и
значительным вовлечением в процесс домашних, бродячих и диких животных. За 20102014 гг. заболеваемость гидрофобией людей не регистрировалась.
Краснодарский край входит в число территорий, где сохраняются стойкие
природные очаги бешенства, связанные с эпизоотиями среди красных лисиц и
значительным вовлечением в процесс домашних, бродячих и диких животных.
Количество лиц пострадавших от укусов животными в 2014 году составило 13493
человека, инт.пок. 256,4 на 100 тыс. населения, что на 5,1% ниже, чем в предыдущем году
(14163 человека, инт. пок. 270,3). На 3,6% уменьшилось количество укусов дикими
животными (212, и.п. 4,03 в 2014 г. и 219 и.п. 4,18 за 2013 г.).
За 2014 год по Краснодарскому краю зарегистрировано 7 неблагополучных пунктов
по бешенству животных, в том числе среди собак – 3 (Отрадненский, Успенский, УстьЛабинский районы), кошек – 6 (г. Сочи, Белоглинский, Новокубанский, Успенский,
Тихорецкий районы), 1 лисица (Белоглинский район). Зарегистрировано 9 случаев
заболеваний бешенством животных: кошки – 6, собаки – 3.
В целях разрежения популяции безнадзорных животных на территории края в 2014
году отловлено 338793 собак и 3465 кошек, подобрано трупов животных – 8494;
отстреляно 2368 других видов животных.
По данным годовых отчетов ТО, ветеринарной службой Краснодарского края за
2014 год зарегистрировано и привито против бешенства 275644 голов собак, 116542
кошек.
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На территориях проводятся профилактические прививки против бешенства
контингентам работников, имеющих постоянный риск заражения (отловщики
безнадзорных животных, ветеринарные работники, охотники, лесники, таксидермисты,
работники лабораторий, работающие с уличным вирусом бешенства и др.). В 2014 году
план прививок по вакцинации выполнен на 132,0%, ревакцинации на 100,3%.
Социально обусловленные инфекции
Туберкулез
В Краснодарском крае, как и в Российской Федерации, отмечается тенденция
снижения заболеваемости туберкулезом. Так в 2014 году зарегистрировано 2668 случаев
заболеваемости туберкулезом среди населения, интенсивный показатель составил 50,70 на
100 тыс. населения, что на 10% ниже по сравнению с прошлым годом и на 21,2% по
сравнению с 2012 годом, и выше чем в РФ на 4,4% (48,47).
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Рис. №64 Заболеваемость туберкулезом в Краснодарском крае в 2014 г. (на 100 тыс.
населения)
Показатель заболеваемости туберкулезом городского и сельского населения в 2014г.
составил 50,57 и 50,86 на 100 тыс. населения, против 56,47 и 56,10 в 2013 году на 100 тыс.
населения.
Среди детей в возрасте до года в 2014 г. заболеваемость составила 3,31 на 100 тыс.
данной возрастной группы (2 сл.), в 2013 г. – 5 сл., 8,09), у детей 1—2 лет – 1,64 на 100
тыс. (в 2013 г. - 2,42), 3—6 лет – 6,95 (в 2013 г. - 8,78).
Среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания больные с
бациллярными формами составили 40,8%, (в 2013 г. – 39,2 %, в 2012 г. - 36,3%). Всего
зарегистрировано 1091 случай, против 1159 в 2013 году. По показателям на 100 тыс.
населения отмечается некоторое снижение на 6,3% заболеваемости бациллярными
формами туберкулеза: 20,79 в 2014 году, 22,12 в 2013 году.
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Рис. №65 Заболеваемость туберкулезом в Краснодарском крае в 2014 году
В 2014 г. в Краснодарском крае получили прививки против туберкулеза 80064
человека или 120,7% от запланированных (66336 чел.). Среди новорождённых привито
69918 человек или 127% от запланированных (55064), в том числе своевременно прививки
в декретированном возрасте получили 66701 новорождённых, что составляет 95,4 % (в
2013 г. – 95,3%, в 2012 г. – 95,10).
В
очагах
туберкулезной
инфекции
проводятся
профилактические
и
противоэпидемические мероприятия. По данным формы № 27 «Сведения о
дезинфекционной деятельности», в 2014 г. заключительная дезинфекция в очагах
туберкулеза была проведена в 97,5% очагов, в том числе с применением камерного метода
– в 93,1% очагов.
ВИЧ-инфекция
В 2014году Роспотребнадзором продолжалась работа по государственному
эпидемиологическому надзору за ВИЧ-инфекцией и
контролю за реализацией
национального приоритетного проекта «Здоровье» по направлению «Профилактика ВИЧинфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ». В настоящее время в
Краснодарском крае проживает 15158 ВИЧ-инфицированных.
По данным формы № 2 федерального статистического наблюдения «Сведения об
инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 2014 г. в Краснодарском крае впервые
выявлено 1814 новых случаев ВИЧ-инфицированных лиц с окончательно установленным
диагнозом, инт. показатель составил – 34,47 на 100 тыс. населения, что на 12,2 % выше,
чем в 2013 г. (в 2013г. – 1587 случаев, инт. показатель 30,28 на 100 тыс. населения).
Многолетняя динамика регистрации случаев ВИЧинфекции в Краснодарском крае
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Рис. № 66 Количество выявленных случаев ВИЧ/СПИД (в абсолютных числах)
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Краснодарском крае ниже по сравнению с
показателями в российской Федерации на 28,5%. Инт. показатель по российской
Федерации составил 48,21 на 100 тыс. населения.
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Динамика регистрации случаев ВИЧ в
Краснодарском крае по сравнению с РФ
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Рис. № 67 Динамика регистрации случаев ВИЧ в Краснодарском крае по сравнению с РФ
В настоящее время происходит смещение заражения в более старшие возрастные
группы. Так, в 2014 г. среди лиц, инфицированных ВИЧ, доля подростков и молодежи в
возрасте 15—20 лет составила 2,1 % по сравнению с 2013 годом – 4,2%, лица от 20 до 30
лет составили в 2014 году 32,2%, в 2013 году – 34,3%. Наиболее тревожная ситуация
сложилась с распространением ВИЧ-инфекции в возрастной группе 30—40 лет, где
удельный вес составил в 2014 г. 44% от числа всех ВИЧ-инфицированных, выявленных в
течение года.
Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией
продолжает оставаться
внутривенное введение наркотиков нестерильным инструментарием, составляя 50,1% от
всех новых случаев заражения, гетеросексуальные контакты - составляют 48,5%.
Среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладают мужчины – 58,5%, однако,
доля женщин за последние 5 лет постоянно увеличивается и к настоящему времени
достигла 41,5%, что свидетельствует об активном вовлечении в эпидпроцесс женщин
фертильного возраста, инфицирующихся преимущественно половым путем и не
относящихся к группам риска.
В рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения лечение
антиретровирусными препаратами в 2014 г. получали 3675 ВИЧ-инфицированных, что
составило 99,9 % от числа нуждавшихся в терапии.
В целом по краю охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных в 2014
году составил 99,3 %.
Вместе с тем, лабораторные обследования (вирусная нагрузка и иммунный статус),
необходимые для обеспечения контроля за состоянием здоровья ВИЧ-инфицированных и
проведения им антиретровирусной терапии, выполняются в недостаточных объемах, что
снижает эффективность лечения ВИЧ-инфекции и негативно сказывается на
противоэпидемической составляющей антиретровирусной терапии. Так в 2014 году
количество ВИЧ-инфицированных, прошедших
обследование по определению
иммунного статуса (СD4) сотавило 91,2%, количество ВИЧ-инфицированных, прошедших
обследование по определению вирусной нагрузки составило 88,7%.
СПИД-индикаторным заболеванием в России продолжает оставаться туберкулез. В
2014 г. 7,9% ВИЧ-инфицированных (715чел.), состоящих на диспансерном учете, не были
обследованы на туберкулез, в 2013 г. 5,2% (409 чел.).
Выполнение
основных
задач
ведомственной
целевой
программы
«Совершенствование профилактики, усиление мер по предупреждению распространения
ВИЧ-инфекции и СПИДа (ВЦП «СПИДу-нет») в Краснодарском крае на 2011-2014 гг.» в
2014 году:
- рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 12,2% по сравнению с прошлым
годом от предполагаемого 13%;
- обследование на ВИЧ-инфекцию с профилактической целью увеличилось на 2,7%
(740000 чел.) по сравнению с прошлым годом (720000 чел.);
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- охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в
лечении, составил 99,9% (по РФ – 95,6%);
- приверженность лечению составила 91,8%: прервали терапию в течение 2014 года
301 человек от получавших антиретровирусную терапию (3675 чел.), что составило 8,2%,
из них 86 (28,5%) умерших по разным причинам, в 2013 году - 113 чел. (27,2%) (по РФ 35,8%);
- прошли диспансерное наблюдение 9000 человек, живущих с ВИЧ, что составило
99,3% от всех находившихся на диспансерном наблюдении (по РФ - 80,7%).
- заражение ВИЧ при переливании донорской крови, пересадке органов и тканей, а
также при медицинских манипуляциях не зарегистрировано;
- в целях профилактики передачи вируса ВИЧ от матери ребенку в 2014 году
получили АРВ препараты 240 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, завершивших
беременность родами, что составило курс химиопрофилактики – 95,6% от
запланированного 96%, из них получили полный трехэтапный курс химиопрофилактики –
93,7% от запланированного 89%;
- обследование доноров на ВИЧ-инфекцию – 100%;
- медицинское освидетельствование иностранных граждан, оформляющих
разрешение на работу или вид на жительство – 100%.
Химиопрофилактика детям, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями
проведена в 98,8%, не проведена 3-м детям (причина – отказы матерей), в 2013 году
химиопрофилактика не проведена 1-му ребенку, что составило в 99,5%.
Внутрибольничного
инфицирования
ВИЧ
в
Краснодарском
крае
не
зарегистрировано.
Сифилис
Случаи заболевания сифилисом регистрируются во всех территориях
Краснодарского края
Заболеваемость сифилисом в последние десять лет имеет тенденцию к снижению. В
2014 году зарегистрировано 982 случая сифилиса, интенсивный показатель составил 18,66
на 100 тыс. населения, что на 21,8% ниже, чем в 2013 году (1251 случай, 23,87 на 100 тыс.
населения).
Среди детей до 17 лет зарегистрировано 15 случаев, что составило 1,49 на 100
тыс.населения, что ниже по сравнению с 2013 годом на 24,7% (20 случаев, показатель –
1,98 на 100 тыс. населения).
Заболеваемость сифилисом регистрируется в возрастных группах: 1-2 года – 1
случай (инт. п. 0,82), 3-6 лет – 3 случая (инт. п. 1,23), 7-14 лет – 1 случай (инт. п. 0,29), 1517 лет – 10 случаев (инт.п. 6,25). Доля детей в структуре заболеваемости составила 1,5%
против 1,6% в 2013 году.
Гонорея
В 2014 г. заболеваемость гонореей по сравнению с 2013 г. снизилась на 15,8%, в том
числе среди детей – на 18,7%. За отчетный год зарегистрировано 656 случаев, показатель
на 100 тыс. населения – 12,46 (в 2013 г. – 776 сл., инт. п. 14,81).
Среди детей до 17 лет зарегистрировано 17 случаев, показатель на 100 тыс.
населения составил 1,69 (в 2013 г. – 21 сл. инт. п. 2,08). В эпидпроцесс вовлечены дети 714 лет – 1 случай, 15-17 лет 16 случаев, которые в структуре заболевших составляют 2,6%
(в 2013 г. – 2,7%4%).
Инфекционные
заболевания,
управляемые
средствами
специфической
профилактики
В 2014г. в Краснодарском крае продолжает отмечаться рост заболеваемости корью,
что связано с ростом заболеваемости и возобновлением циркуляции эндемичных для ряда
стран Европы вирусов кори, а также неблагополучием по кори в странах Азиатского
региона, и, как следствие, увеличением числа завозных случаев кори в край.
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В 2014 г. зарегистрировано 344 случая кори в 23 территориях края (г.г. Сочи,
Краснодаре, Армавире, Белореченске, Геленджике, Новороссийске, Лабинске,
Калининском,
Красноармейском,
Усть-Лабинском,
Динском,
Кореновском,
Гулькевичском, Белоглинском, Кавказском, Крыловском, Курганинском, Кущевском,
Ленинградском, Мостовском, Ново-Покровском, Тбилисском, Темрюкском районах),
показатель составил 4,5 на 100 тыс. населения, что выше в 1,5 раза 2013 года (в 2013 г. –
77 сл., интен. Показатель на 100 т.н. - 1,5; в 2012 - 184 сл., интен. Показатель на 100 т.н. 3,5).
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Рис. № 68 Заболеваемость корью и своевременность охвата прививками
Заболеваемость преобладала среди взрослого населения. В 2014 гг. на долю
взрослых приходилось 62,2% от числа заболевших, а доля детей составила 37,8 %. При
этом, дети до 2 лет среди всех заболевших детей в 2014 г. составили 72 %.
Основная часть случаев кори (88,4 %) зарегистрирована среди не привитых против
кори детей и взрослых.
В 2014 г. зарегистрирован 1 очаг внутрибольничного инфицирования кори с
вовлечением медицинского персонала в Краснодарской Городской Клинической Больнице
Скорой Медицинской Помощи с числом пострадавших 2 человека (заболел врач и
медицинская сестра).
Проведен анализ организации работы по профилактике кори в Краснодарском
крае.
На основании анализа 07.08.14 проведена коллегия Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю «О мероприятиях по предупреждению распространения кори в
Краснодарском крае.
В соответствии с решением коллегии
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю от 07.08.14 г. №2 разработан комплекс дополнительных
профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на усиление
эпиднадзора, повышение и поддержание уровня популяционного иммунитета населения к
кори в Краснодарском крае в условиях ее элиминации, в том числе также корректировку
плана профилактических прививок против кори, включая такие социальные группы
населения, как цыгане, религиозные группы и др.
Анализ состояния привитости против кори показывает, что на территориях края в
целом поддерживается стабильно высокий (не ниже 98%) охват прививками детского
населения. Так, охват детей вакцинацией в 2014 году оставил 99,8%, что на уровне 2012 –
2013 гг., при этом своевременно охвачено прививками (в 24 месяца) – 99,3 %, что на
уровне 2012- 2013 гг. %).
Охват ревакцинаций против кори в 6 лет в 2014 г. составил 99,5 % детей (в 2013 г.
– 99,2 %). Охват прививками против кори среди взрослого населения от 18 до 35 лет за
последние 3 года увеличился от 98,9% в 2012 г. до 99,6% в 2014 г. (в 2013 – 99%).
Заболеваемость эпидемическим паротитом снизилась в 1,8 раза по сравнению с
2013 г. Показатели заболеваемости составили 0,11 на 100 тыс. населения в 2014 г., в
2013г. - 0,21.
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Рис. № 69 Заболеваемость эпидемическим паротитом и своевременность охвата
прививками
Всего зарегистрировано 6 случаев эпидемического паротита, все среди взрослого
населения.
Заболеваемость эпидемическим паротитом не регистрировалась на 42 территориях
Краснодарского края.
Из-за создания высокого уровня коллективного иммунитета у
детей, отмечается «взросление» детских инфекций.
В 2014 г. вакцинировано против
эпидемического паротита 60919 и ревакцинировано 55758 человек.
Охват детей вакцинацией против эпидемического паротита в 2014г. составил 98,9
% (2012 г. – 98,5 % и в 2013 г. – 98,8 %), при этом показатель своевременности охвата
прививками в 24 месяца составил 99,4% (2012 г. – 99,4% и 2013 г. – 99,5 %); охват
ревакцинацией против эпидемического паротита за последние 3 года увеличился в 6 лет:
от 98,5% в 2012 году до 99,4% в 2014 году)
В Краснодарском крае заболеваемость краснухой за последние 5 лет (с 2010 г. по
2014 г.) в результате массовой иммунизации населения в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» снизилась в 3 раза.
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Рис. № 70 Своевременность охвата (%) прививками в возрасте 12 месяцев
Заболеваемость (на 100 тыс. населения)
Заболеваемость краснухой и своевременность охвата прививками (%) в возрасте 12
месяцев
В 2014 г. в Краснодарском крае заболеваемость краснухой остается на
спорадическом уровне: всего зарегистрирован 1 случай краснухи или 0,02 на 100 тыс.
населения у взрослого (2012г – 0,16 или 5 сл., 2013г — 0,38 на 100 тыс. населения или 20
случаев). За последние 5 лет в крае не зарегистрировано случаев рождения детей с
синдромом врожденной краснухи. В 2014 г. против краснухи иммунизировано 131164
человека.
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На большинстве территорий края проводится активная работа по выявлению в
очагах краснухи беременных женщин и обследованию их серологическими методами.
С 2007 г. в крае не регистрируется заболеваемость дифтерией, что свидетельствует
о стабилизации эпидемического процесса дифтерийной инфекции.
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Рис. № 71 Своевременность охвата (%) прививками в возрасте 12 месяцев
Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)
Многолетняя плановая иммунизация населения обеспечила надежную и
длительную специфическую защиту от этой инфекции. В 2014 г. показатель охвата
своевременной вакцинацией детей в возрасте 12 месяцев составил 99,2 % (2012 г. – 99,1 %
и 2013 г. – 99,1 %), показатель охвата своевременной ревакцинацией детей в возрасте 24
месяца – 98,9 % (2012 г. – 98,7 % и 2013 г. – 98,8 %). Показатель охвата вакцинацией и
ревакцинацией против дифтерии взрослых с 18 лет соответствует нормируемому уровню
составил в 2014 г. 99,2 % (в 2012-98%, 2013 гг. – 99,1 %).
Заболеваемость коклюшем за последние 3 года снизилась в 1,2 раза. В 2014 г.
зарегистрировано 199 случаев коклюша, в том числе 194 у детей до 17 лет включительно.
Показатель заболеваемости составил 3,78 на 100 тыс. населения против 4,63 в 2012 г. и
4,85 – в 2013 г. В структуре заболеваемости коклюшем доля детей до 17 лет на
протяжении последних трех лет составляет 97,4 — 98,8 %. Максимальные показатели
заболеваемости выявлены среди детей до 1 года – 94,3 на 100 тыс. детей данного возраста
(2012 г. – 137,9 и 2013 г. – 97,0) не закончивших курс вакцинации.
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Рис. № 72 Заболеваемость коклюшем (на 100 тыс. населения)
и своевременность охвата прививками (%) возрасте 12 месяцев
Своевременный охват вакцинацией против коклюша детей в крае составил 99,1% (в 2012
г. – 99 % и в 2013 г. – 98,9 %). Ревакцинацию против коклюша в возрасте 24 месяцев
своевременно получили 98,9 % детей (в 2012 г. – 98,6 % и 2013 г. – 98,7 %).
В Краснодарском крае, заболеваемость менингококковой инфекцией в последние
годы имеет устойчивую тенденцию к снижению. В 2014 г. в крае зарегистрировано 20
случаев заболеваний, показатель заболеваемости по сравнению с 2013 г. снизился в 1,6
73

раза: с 0,59 в 2013г. до 0,38 в 2014 г., в 2012 г. – 0,63 (рис. №73). Из числа заболевших 19
чел. перенесли генерализованные формы менингококковой инфекции.
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. Рис. № 73 заболеваемость менингококковой инфекцией (на 100 тыс. населения)
На 14 территориях края регистрировалась спорадическая заболеваемость
менингококковой инфекцией. Зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции у
детей до 17 лет включительно, что составило 75 % от всех заболевших. Показатель
заболеваемости детей до 17 лет в 2014 г. составил 1,49 на 100 тыс. (2012 г. – 2,51; 2013г. –
2,08).
Среди заболевших детей до 17 лет преобладают дети до 1 года (26,7 %) и от 1 года
до 2 лет (26,7 %), в этих же возрастных группах отмечаются самые высокие показатели
заболеваемости – 6,62 и 3,28 на 100 тыс. детей соответственно. В 2014 г., по данным
формы федерального статистического наблюдения № 5 «Сведения о профилактических
прививках», против менингококковой инфекции вакцинированы 188 человек (в 2012 г. –
1616 и в 2013 г. – 1942 человека).
Полиомиелит
В 2014 г. в Краснодарском крае продолжалась работа по профилактике
полиомиелита в соответствии с «Национальным планом по поддержанию свободного от
полиомиелита статуса Российской Федерации». Европейский регион, в том числе
Российская Федерация и Краснодарский край после вспышки полиомиелита в Средней
Азии (2010 г.) и завоза вируса на территорию России, сохранил статус территории,
свободной от полиомиелита, что было подтверждено на 25-м заседании Европейской
региональной комиссии по сертификации ликвидации полиомиелита (август 2011 г.).
Нормативный показатель своевременности вакцинации детей в возрасте 12 месяцев
и ревакцинации в 24 месяца, в возрасте 14 лет достигнут во всех территориях края.
В рамках серологического мониторинга популяционного иммунитета к
полиомиелиту проведено исследование 455 сывороток крови детей и взрослых в
возрастных группах 1-2 года, 3-4 года, 16-17 лет, 20-29 лет, 30-39 лет. Процент
серонегативных к 1 типу полиовируса составил – 2%, ко 2 типу полиовируса – 0,9%, к 3
типу – 5,9%, трижды серонегативных лиц – 2 человека (0,4%), что служит показателем
достаточной защищенности от полиомиелита. Основным направлением в Программе
ликвидации полиомиелита остается проведение качественного эпидемиологического
надзора за острыми вялыми параличами (ОВП). По данным оперативной информации в
2014 г. было зарегистрировано 20 случаев ОВП, во всех 20 случаях окончательный
диагноз ОВП подтвержден.
В 2014 г. на территории Краснодарского края случаев полиомиелита, вызванных
диким вирусом, а также случаев вакциноассоциированного полиомиелита не
зарегистрировано. Выявлено 3 «горячих» (приоритетных) случаев ОВП. Случаи ОВП по
окончательным диагнозам: 80% - острая полинейропатия, 5% - невропатия малоберцового
нерва справа, 10% - монопарез правой нижней кончности — 2, 5% - энцефаломиелит.
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Своевременно, в первые 7 дней с момента развития острого вялого паралича,
выявлено 19 случаев ОВП (95 %). В целом по краю в последние годы основные
качественные
показатели
эпидемиологического
надзора
за
ПОЛИО/ОВП
(своевременность выявления случаев и проведения эпидемиологического расследования,
адекватность отбора проб и полнота вирусологических исследований, своевременность
доставки материала в лаборатории, качество проб и др.) соответствуют
регламентированным нормативно-методическими документами и рекомендуемым ВОЗ.
Энтеровирусная инфекция
В рамках программ «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной
(неполио) инфекции в Краснодарском крае», утвержденных на период 2009—2011 гг. и
2012 – 2014 гг., проведены необходимые организационные мероприятия, подготовлены
распорядительные и методические документы, выделены средства на укрепление
материально-технической базы вирусологического отделения микробиологической
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» и оснащение
диагностическими средствами, осуществляется плановое слежение за циркуляцией
энтеровирусов в человеческой популяции и в окружающей среде.
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Рис. № 74 Заболеваемость ЭВИ и ЭВМ (показатель на 100 тыс. населения)
За последние 3 года с 2012 по 2014 гг. заболеваемость энтеровирусной инфекциией
(ЭВИ) выросла в 5,6 раза.
Однако, в 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечается снижение
заболеваемости ЭВИ в 2,4 раза: всего было зарегистрировано 188 случаев ЭВИ,
лабораторно подтвержденной или 3,57 на 100 тысяч населения, в том числе
энтеровирусного менингита (ЭВМ) – 133 случая или 2,53 на 100 тысяч населения, что
ниже аналогичного периода прошлого года в 2,3 раза (за 2013 -439 случаев или 8,38 на 100
т.н. ЭВИ, в т.ч. 317 или 6,05 на 100 т. н. ЭВМ; за 2012г. – 35 случаев ЭВИ или 0,67 на
100 т. н., в том числе ЭВМ- 33 сл. или 0,63 на 100 т. н. населения).
В 2014 году среди совокупного населения края ЭВМ в структуре заболеваемости
ЭВИ составили – 70,7% .
Среди детского населения до 17 лет зарегистрирован – 161 случай ЭВИ или 16,0 на
100 тысяч детского населения, что ниже в 2,3 раза 2013г. (за 2013 – 378 случаев или 37,37
на 100 т.н), в том числе –116 случаев ЭВМ или 11,5 на 100 тысяч детского населения, что
ниже 2013г в 2,3 раза (за 2013 – 271 случай или 26,79 на 100 т.н). Летальных исходов не
зарегистрировано. Среди детей ЭВМ в структуре заболеваемости ЭВИ составили – 72%.
С целью недопущения распространения ЭВИ и локализации очагов инфекции в крае
был проведен весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Групповой и вспышечной заболеваемости при заносе инфекции в коллективы не
зарегистрировано.
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По результатам мониторинга за циркуляцией энтеровирусов в объектах окружающей
среды штаммов дикого полиовируса не обнаружено. Выделяемость энтеровирусов
составила 12,5 %, в структуре преобладали вирусы Коксаки В и ЕСНО.
Результаты мониторинга говорят об информативности выбранных точек отбора и
отсутствии циркуляции диких полиовирусов на территории Краснодарского края.
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одной из
самых актуальных медицинских и социально-экономических проблем.
В целях подготовки к эпидсезону 2014—2015 гг. и своевременной организации
профилактических
и
противоэпидемических
мероприятий
при
осложнении
эпидобстановки Роспотребнадзором и его территориальными органами был обеспечен
мониторинг за иммунизацией против гриппа, за заболеваемостью гриппом и ОРВИ, за
лабораторной диагностикой гриппа и ОРВИ, за закрытием детских учреждений в
эпидсезон гриппа и ОРВИ.
В муниципальных образованиях края были откорректированы и утверждены планы
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, прошли заседания СПЭК, проведены
расчеты запасов лекарственных средств, индивидуальных средств защиты (масок),
необходимого медицинского оборудования, утверждены планы перепрофилирования
коечного фонда. Во всех муниципальных образованиях края проводились обучающие
семинары для медицинского персонала по вопросам клиники, диагностики и лечения
гриппа и организации иммунопрофилактики.
Органами исполнительной власти были предприняты меры по укреплению
материально-технической базы лечебно-профилактических организаций, сформированы
необходимые запасы лекарственных препаратов, дезинфекционных средств и средств
индивидуальной защиты, лечебно-профилактические организации укомплектованы
необходимым медицинским оборудованием.
Вопросы готовности к эпидсезону и ход иммунизации систематически
рассматривались на селекторных совещаниях Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю.
В целях предупреждения возникновения и локализации групповых очагов гриппа и
ОРВИ в эпидемическом сезоне 2014—2015 гг. осуществлялся комплекс
профилактических и противоэпидемических мероприятий: применялась практика
приостановления учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях;
отмена массовых мероприятий (культурных и спортивных); внеплановые проверки по
соблюдению санитарно-противоэпидемического режима в местах массового
сосредоточения людей.
Проводилась работа по информированию населения о мерах личной и общественной
профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ. Все эти мероприятия способствовали
сдерживанию распространения гриппа и ОРВИ среди населения.
В сентябре–декабре 2014 г. заболеваемость гриппом в крае оставалась низкой.
Наблюдался незначительный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями,
характерный для данного времени
года. Среди циркулирующих вирусов основная доля приходилась на вирусы
негриппозной этиологии: РС- и аденовирусы. Вирусы гриппа, в т. ч. пандемический
А(H1N1)2009, выделялись в единичных случаях.
В 2014 г. в Краснодарском крае по данным официальной статистики
зарегистрировано 106494 случаев заболеваний острыми инфекциями верхних
дыхательных путей, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в 2014 г. составил
2023,5 что на 2,5% ниже показателя 2013 года (119173 случаев, и.п. 2274,1 на 100 тыс.
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населен). Среди детей до 17 лет зарегистрировано 56353 случая (и.п. 5601,7 на 100 тыс.
населения), что на 5% ниже показателя прошлого года (61276 случаев, и.п. 6057,7)
Диагноз грипп зарегистрирован у 546 человек (и.п. 10,4 на 100 тыс. населения), из
них 160 – дети (и.п. 15,9 на 100 тыс. населения).
Количество лиц, прошедших санитарно-карантинный контроль.
В 2014 году количество лиц прошедших санитарно-карантинный контроль на
наличие признаков инфекционных заболеваний через пункты пропуска государственной
границы 4448260 человек, в том числе морские пункты пропуска — 1160616, воздушные –
618222, автомобильные – 2669422. Лиц, с признаками инфекционных заболеваний не
выявлено.
Охват профилактическими прививками подлежащих контролю лиц, в
соответствии с национальным календарем прививок.
Организаторская и практическая работа по обеспечению максимального охвата
населения Краснодарского края профилактическими прививками, в том числе в рамках
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, совершенствование
эпидемиологического надзора за указанными инфекциями, создание надлежащих условий
хранения и транспортирования вакцин, информирование населения о необходимости
профилактических прививок, позволила в течение последних лет поддерживать высокий
уровень охвата профилактическими прививками населения в установленные сроки,
который по итогам 2013 - 2014 гг. составил 98% - 99,9%.
Выполнение плана вакцинации населения в рамках приоритетного
Национального проекта.
Выполнение плана вакцинации населения в рамках приоритетного Национального
проекта — 98 — 100%.
Полиомиелит.
Вакцинопрофилактика
полиомиелита
остается
основным
профилактическим мероприятием «Национального плана по поддержанию свободного от
полиомиелита статуса Российской Федерации». В 2014 г. показатель своевременности
вакцинации детей против полиомиелита в возрасте 12 мес. соответствовал
регламентированному в крае (не ниже 98 %) и составил в среднем по краю 99,4 %,
показатель своевременности ревакцинации в возрасте 24 мес. – 98,9 %, ревакцинации в 14
лет – 99,9 % (рис. №75).
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Рис. № 75 Показатели своевременности охвата иммунизацией против полиомиелита.
Вакцинация 12 мес. Ревакцинация 24 мес. Ревакцинация 14 лет
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Показатели своевременности иммунизации в городах, районах, населенных пунктах,
медицинских организациях, детских учреждениях, на врачебных участках КК в 2013-2014
составили выше 95%, в связи с этим «подчищающая» иммунизация в Краснодарском крае
не проводилась.
Краснуха. Показатель своевременности охвата профилактическими прививками
против краснухи в возрасте 24 месяцев составил 99,4 % (2012 г. – 99,5 % и в 2013 г. – 99,4
%). Все территории края достигли рекомендуемого 98 %-го уровня охвата вакцинацией.
В возрасте 6 лет ревакцинировано против краснухи 99,6 % детей (2012 г. –99,0% и
2013г — 99,2%). Все территории края достигли рекомендуемого 98 %-го уровня охвата
ревакцинацией.
Эпидемический паротит. В 2014 г. вакцинировано против эпидемического
паротита 65195 и ревакцинировано 64588 человек. Рекомендуемый уровень охвата
вакцинацией и ревакцинацией (98 %) достигнут во всех территориях края.
Корь. В целом по краю в 2014 г. против кори вакцинировано 82508 человек, в т. ч.
65917 детей. Ревакцинацию получили 97558 человек, в т. ч. 64767 детей в возрасте 6 лет.
В 2014 г. продолжилась иммунизация против кори взрослого населения в возрасте до 35
лет: вакцинировано 9759 чел., ревакцинировано – 28683 чел.
Грипп. Всего в сезон 2014 – 2015 гг привито против гриппа 2 млн. 66 тысячи 887
человек, что составило 39,2% от численности населения края, в том числе в рамках
Национального календаря привито 1789060
человек, что составило 100% от
запланированного количества и 33,9% от численности населения, за счет средств
муниципальных бюджетов, организаций независимо от форм собственности привито
277827 человек, что составило 5,3% от населения края.
Нозологические формы, по которым достигнуто снижение показателей
инфекционной заболеваемости.
В 2014 г. наиболее существенное снижение заболеваемости энтеровирусной
инфекцией, острым вирусным гепатитом В, хроническим вирусным гепатитом В,
носительства ВГВ, коклюшем, ветряной оспой, краснухой, паротитом, менингококковой
инфекцией, туляремией, лептоспирозом, туберкулезом, сифилисом, гриппом,
микроспорией, чесоткой, трихофитией, лямблиозом, токсоплазмозом, аскаридозом,
трихоцефалезом, энтеробиозом.
Нозологические формы, по которым достигнута стабилизация показателей
инфекционной заболеваемости.
В 2014 г. наиболее удалось добиться стабилизации заболеваемости острыми
кишечными инфекциями, острым гепатитом С, скарлатиной, ГЛПС, болезнью Лайма,
малярией, педикулезом, мононуклеозом, токсокарозом, эхинококкозом, описторхозом.
Нозологические формы, случаев заболеваний по которым не зарегистрировано.
В 2014 г. не зарегистрированы случаи заболеваний острым паралитическим
полиомиелитом, в том числе ассоциированные с вакциной, брюшным тифом, холерой,
дифтерией, синдромом врожденной краснухи, столбняком, сибирской язвой, бруцеллезом,
КГЛ, клещевым энцефалитом, ЛЗН, Лихорадкой Денге, псевдотуберкулезом, бешенством,
сыпным тифом, лихорадкой Ку, амебиазом, тениозом, альвеококкозам, клонорхозом,
трихинеллезом.
Нозологические формы, по которым отмечается увеличение показателей
заболеваемости.
В Краснодарском крае в 2014 году отмечен рост заболеваемости по ряду
инфекционных заболеваний:
ОВП на 16% (14 случаев, инт. пок. 0, 3),
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Вирусный гепатит А на 98% (151 случай, инт. пок. 2,9)
Корь в 4,5 раза (344 случая, инт. пок. 6,5),
ВИЧ инфекция на 14%, (1814 случаев, инт. пок. 34,5),
Тениарихоз в 2 раза (2 случая, инт. пок. 0,04),
Дифиллоботриоз в 2 раза (2 случая, инт. пок. 0.04).
Подготовка проектов решений на депортацию иностранных граждан или лиц,
без гражданства с выявленными инфекционными заболеваниями в установленном
объеме и сроки.
Достаточно актуальной в последнее время, является проблема мигрантов.
В крае проводится медицинское освидетельствование иностранных граждан,
оформляющих разрешение на работу или вид на жительство в 23 полномочных и 5
уполномоченных медицинских организациях края на наличие инфекционных
заболеваний, опасных для окружающих.
В течение 2014 г. в уполномоченных и полномочных медицинских организациях
края медосвидетельствовано 64991 иностранных граждан, оформляющих разрешение на
работу или вид на жительство, что меньше на 10,6% чем в 2013 году (72673 человека).
Всего выявлено инфекционных заболеваний среди иностранных граждан,
оформляющих разрешение на работу или вид на жительство в 2014г., 344 случая, что
меньше чем в 2013 году на 19%, в 2013 году выявлено 424 случая.
Из 344 человек, у которых в 2014 году выявлены инфекционные заболевания,
выявлено: ВИЧ-инфекция – 116 человек, туберкулез – 136 человек, заболевания,
передающиеся половым путем (ЗППП) – 92 человека.
В 2013 году среди иностранных граждан установлено 424 инфекционных
заболеваний, из них ВИЧ-инфекция – 85, туберкулез – 184, ЗППП – 155 случаев.
В 2014 году, как и в 2013 году, наибольшее количество всех инфекционных
заболеваний выявлено среди иностранных граждан, прибывших с Украины – 46,3%, в
2013 г. – 20,0%, из Узбекистана – 26,4%, в 2013 г. – 37,9%.
В 2014 году лиц с ВИЧ-инфекцией выявлено, также, среди иностранных граждан,
прибывших с Украины – 64,6;, в 2013 г. – 35,3%, из Узбекистана – 12%, в 2013 году –
43,5%.
С туберкулезом, так же, прибывших с Украины – 34,5%, в 2013 г. – 16,8%, из
Узбекистана – 40,4%, в 2013 г. – 34,2%.
С заболеваниями, передающимися половым путем, также, прибывших с Украины –
30,4;, в 2013 г. – 15,4%, из Узбекистана – 23,9%, в 2013 г. – 39,3%.
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Раздел 2. Основные меры по улучшению состояния среды обитания
и здоровья населения, принятые органами и организациями
Роспотребнадзора в Краснодарском крае

2.1. Основные меры по улучшению состояния среды обитания населения
в Краснодарском крае
В 2014 году деятельность Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по реализации основных
направлений деятельности на 2014 год, обеспечивающих
улучшение санитарноэпидемиологического благополучия населения:
1. Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года,
основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2018 года.
2. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности и ее
обеспечения.
3.
Организация
проведения
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических мероприятий в отношении инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
4.
Совершенствование
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора.
5. Защита прав потребителей товаров и услуг с целью повышения социальной
удовлетворенности населения.
6. Совершенствование деятельности по предоставлению государственных услуг
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
7. Совершенствование кадровой политики, профессионального подбора
специалистов, организации обучения специалистов по программам высшего,
послевузовского и дополнительного профессионального образования, восполнение
кадрового потенциала, повышение эффективности противодействия коррупции.
Каждое из направлений деятельности предполагает реализацию ряда мероприятий,
которые в совокупности обеспечивают решение задач Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю по исполнению государственных функций в установленной сфере
деятельности и оказанию государственных услуг.
Каждое из направлений деятельности оценивается по целевым показателям,
достижение
которых
обеспечивается
совокупными
усилиями
Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае».
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 2014 году осуществляло
контроль за соблюдением санитарного законодательства на 78998 объектах, см. табл. 15.
Таблица №15
Число объектов находящихся на контроле в Управлении Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю
Вид объекта
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
Коммунальные объекты
29010
29664
29917
29943
28489
Детские и подростковые учреждения
5366
5311
5233
5854
5204
Пищевые объекты
27364
28144
27918
29325
29925
Промышленные предприятия
6428
6505
6452
8050
7363
Транспортные средства
8700
9214
9226
6026
6147
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В целом за 2010-2014 г.г. количество поднадзорных объектов изменяется
незначительно.
Результатом целенаправленной деятельности Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю по улучшению санитарно-технического состояния объектов,
находящихся на контроле, является сокращение удельного веса объектов III группы
санитарно-эпидемиологического благополучия с 0,5 % в 2010 г. до 0,147 % в 2014 г., см.
табл. №16.
Таблица №16
Удельный вес объектов III группы санитарно-эпидемиологического благополучия в
общем числе объектов, находящихся на контроле
Наименование объектов
Удельный вес объектов III группы санитарноэпидемиологического благополучия (%)
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Коммунальные объекты
0,4
0,4
0,29
0,23
0,16
в т.ч. ЛПУ
0,5
0,4
0,38
0,15
0,12
Детские и подростковые учреждения
0,1
0,1
0
0
0
Пищевые объекты, всего
0,2
0.1
0,09
0,06
0,03
в т.ч. торговля
0,2
0,1
0,09
0,09
0,03
общественное питание
0,3
0,2
0,1
0,09
0,003
пищевая промышленность
0,08
0,1
0,09
0,04
0,05
Промышленные объекты
2,6
1,9
1,24
0,58
0,67
Транспортные средства
0,1
0,03
0,04
0
0,02
0,5
0,3
0,25
0,17
Всего
0,14

Внедрение в деятельность Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в 2009году Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» привело к дальнейшему сокращению общего
числа проводимых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, см. табл. №17.
Таблица №17
Количество мероприятий по контролю, проведенных Управлением Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в 2010-2014 гг.
Число
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
проведенных
всего
%
всего
%
всего
%
всего
%
всего %
мероприятий по
контролю:
Плановых
7190
43,1 5150
39,7 5533
38,8 5090
33,7 4293 32,8
Внеплановых
9505
56,9 7799
60,3 8737
61,2 9986
66,3 8806 67,2
Всего
16695 100
12949 100
14270 100
15076 100
13099 100

Из таблицы видно, что ежегодно уменьшается количество проводимых плановых
проверок. Так за последние 4 года количество проведенных плановых проверок
уменьшилось почти на 17%. Существующее законодательство позволяет охватить
проверками от 13,0% до 13,5% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории края и подлежащих государственному
контролю. Вместе с тем, в ходе проведенных проверок около 82 % юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились проверки,
осуществляют свою деятельность с нарушениями действующего санитарного
законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей.
По итогам проведения 4293-х плановых проверок за соблюдением санитарного
законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей нарушения
выявлены в 98,8% случаев, в среднем в ходе одной проверки выявляются 14,7
правонарушений.
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Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проведено в 2014 г. 8806
внеплановых проверок, по результатам которых в 55,4% случаях выявлены нарушения
законодательства.
По результатам всех проводимых Управлением Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю плановых и внеплановых проверок по контролю, при которых
выявлены правонарушения, выдавались предписания должностного лица с последующим
контролем их исполнения.
В 2014 г. проведено 3171 проверка за соблюдением законодательства, проведенных
в плановом порядке, из них в 94,9% случаях выявлены нарушения законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В 2014 году по фактам выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка было
составлено 23455 протоколов об административных правонарушениях по 75-и составам
КоАП.
Из общего
количества составленных должностными лицами Управления
протоколов об административных правонарушениях было составлено в отношении:
- граждан – 1135, что составляет 4,8 % от общего числа возбужденных
должностными лицами Управления дел об административных правонарушениях;
- 34,4 % от числа составленных протоколов приходится на должностных лиц
(8066);
- в 2014 году на 17,6 % по сравнению с данными 2013 года уменьшилось
количество протоколов в отношении индивидуальных предпринимателей. Количество
протоколов в отношении индивидуальных предпринимателей составило 8 729 (37,2 %), в
2013 году – 10 592 (37,3 %).
- в отношении юридических лиц дела об административных правонарушениях
возбуждались в 23,6 % случаев (5 525 протоколов, в 2013 году – 7 255).
За 2014 г. Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю вынесено
20940 постановлений о назначении административного наказания. Доля вынесенных
постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения
составила 0,84%, в т.ч.: на граждан -0, на должностных лиц - 0,41%, на индивидуальных
предпринимателей – 0,01%, на юридических лиц – 0,42%.
Доля вынесенных постановлений о назначении административного наказания в
виде штрафа составила 99,16%, в т.ч.: на граждан – 4,56%, на должностных лиц - 53,9%,
на индивидуальных предпринимателей – 17,8%, на юридических лиц –22,9%.
Доля вынесенных постановлений о назначении административного наказания в
виде штрафа по основным статьям составила:
- по ст. 6.3 - 24,5%;
- по ст. 6.4 - 24,8%;
- по ст. 6.5 – 2,9%;
- по ст. 6.6 – 22,2%;
- по ст. 6.7 – 20,7%;
- по ст. 8.2 – 2,6%.
Общая сумма наложенных административных штрафов за 2014 г. составляет 158
млн. 151,0 тыс. рублей, при этом удельный вес наложенных административных штрафов
за нарушения санитарного законодательства составляет 59,5%.
В 2014 г. было вынесено 12387 представлений об устранении причин,
способствовавших совершению административного правонарушения.
В 2014 году на рассмотрение по подведомственности в суды было передано 5056
дел об административных правонарушениях, составленных должностными лицами
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, что составляет 22 % от числа
дел, возбужденных Управлением, в 2013 году данный показатель составлял 18 %.
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Из 5 056 направленных в суды материалов рассмотрено 69%. По результатам
рассмотрения, направленных Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю,
материалов по делам об административных правонарушениях, судами вынесено 3474
постановлений о назначении административного наказания, из них:
- предупреждения - 54 (1,6%);
- дисквалификации - 1 (0,03%);
- административного штрафа – 2976 (90,8%);
- административного приостановления деятельности – 258 (7,4%);
- обязательные работы – 7 (0,17%);
- административный штраф и конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения – 178 (5,2%).
Общая сумма штрафов, назначенных судом, выросла на 21 % по сравнению с
данными 2013 года и составила 38 992,0 тыс. руб. (в 2013 году - 32 245,8 тыс. руб.).
В 2014 году в бюджеты различного уровня поступило 129 млн. 683,8 тыс. руб., что
составило 82%.
В службу судебных приставов для принудительного исполнения было передано
1014 постановлений на сумму 9 млн. 344,0 тыс. руб.
Постановления о направлении в правоохранительные органы материалов для
возбуждения уголовных дел не выносились.
В 2014 году продолжена работа по повышению эффективности работы с
обращениями граждан, см. табл. №18.
Таблица №18
Количество обращений граждан, поступивших на рассмотрение в Управление
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 2010-2014гг.
Количество поступивших
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
обращений
7529
9073
9898
11099
10869

В 2014 г. поступило 10869 письменных обращений, что на 2,1 % меньше, чем в
предыдущем году (11099). Из общего числа обращений 21,9 % поступило в электронном
виде; 78,1% письменных обращений поступили от граждан, 20,2% - от органов
государственной власти и местного самоуправления, 1,7% - от общественных
объединений потребителей.
По-прежнему основное количество поступивших обращений 6835 или 62,9% от
общего количества обращений (69 % в 2013 г.) посвящено вопросам нарушения прав
потребителей, в т.ч. на нарушения правил продажи отдельных видов товаров, особенно
промышленных (одежды, обуви, технически сложных товаров бытового назначения) 24,9% от общего числа от обращений на нарушение прав потребителей, а также
выполнения работ и оказания различного рода услуг: прежде всего в сфере ЖКХ - 14,9%,
деятельности на финансовом рынке – 12,7%, услуг банковской деятельности - 6,8%,
услуги связи – 5%, бытового обслуживания – 4,3%, гостиничных услуг – 2,8% и т.д.
В 2014 году поступило 4034 обращения по вопросам в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населении, в 2013 г. В 26,8% случаев (1082
жалобы) обращения связаны с вопросами охраны окружающей среды (загрязнение среды
обитания, сбросы, выбросы, отходы), в 7,4 % случаев (300 обращений) население
жаловалось на качество пищевых продуктов и продовольственное сырье, пищевые
добавки. Не менее важной проблемой остаются нарушения условий проживания в жилых
помещениях и формирование неблагоприятных условий для проживания в жилых
помещениях при установке и использовании источников физических факторов
воздействия на человека. Количество таких обращений остается по-прежнему высоким и
составило 742 или 18,4% от общего числа обращений по вопросам в области обеспечения
санитарно – эпидемиологического благополучия. Основные вопросы, изложенные в
обращениях - это неудовлетворительное санитарно-техническое состояние жилых зданий,
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водопроводных и канализационных сетей (затопление подвалов из-за неисправности труб,
что, как правило, приводит к появлению неприятного запаха, образованию сырости и
плесени в квартирах). Также следует отметить ухудшение условий проживания в
результате функционирования предприятий торговли, общественного питания,
предприятий по оказанию различных видов услуг, расположенных на 1 этаже жилых
зданий и вблизи них. Размещение таких предприятий вызывает обращения в связи с
неудовлетворительным решением вопросов вентиляции и шумоизоляции.
Причинами, вызывающими эти группы жалоб, являются недостатки в работе служб
ЖКХ и органов местного самоуправления города.
В 2014 году рассмотрено 10439 обращений. Из общего количества рассмотренных
обращений 25,3 % направленно по подведомственности в другие организации, на 52,4%
обращений даны разъяснения, по 29% приняты меры, в т.ч. возбуждены дела об
административных правонарушениях.
В целях информирования граждан о действующем законодательстве, мерах
профилактики инфекционных заболеваний, консультирования населения по вопросам
защиты прав граждан как потребителей в Управлении Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю работает «горячая линия». За 2014 год в Управление
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю поступило 2212 обращений, в 2013 г. - 2477
обращений. Наиболее часто задаваемыми вопросами являются вопросы, относящиеся к
защите прав потребителей (некачественный товар, правила продажи товаров, оказание
услуг), к защите прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также
торговле пищевыми продуктами и деятельности в сфере общественного питания.
В 2014 году издано 8 постановлений главного государственного санитарного врача
по Краснодарскому краю по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения: «О санитарно-химическом качестве питьевой воды, подаваемой
ООО «Краснодар Водоканал», «О проведении мероприятий по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия и прав потребителей на пляжах и в зонах рекреации в
летний сезон 2014 г.», «Об утверждении перечня профилактических прививок по
эпидемиологическим показаниям, обязательных на территории Краснодарского края в
2014 г.», «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных заболеваний
в эпидсезон 2014-2015 г.г.», «Об усилении надзора за оборотом бахчевых культур», «О
проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических)
мероприятий при производстве и реализации салатов», «О дополнительных санитарноэпидемиологических и противоэпидемических мероприятий, направленных на
профилактику инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, пищевых
отравлений» и другие.
В целях гигиенического воспитания населения и формирования приоритетов
здорового образа жизни проведены мероприятия в рамках Всемирного Дня борьбы с
туберкулезом, Всемирного Дня здоровья, Всемирного Дня без табака, Всемирного Дня
борьбы со СПИДом.

2.2. Основные меры по профилактике массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) и приоритетных заболеваний в связи с
неблагоприятным воздействием факторов среды обитания населения
Краснодарского края
Санитарно-эпидемиологические факторы
По результатам СГМ администрациями муниципальных образований принимаются
управленческие решения по оздоровлению среды обитания и улучшению санитарноэпидемиологической обстановки. В течение 2014 г. на ряде территорий Краснодарского
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края проведены мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия факторов
среды обитания на здоровье населения.
В 2014 году в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Краснодар
Водоканал» по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и
водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007–2013 годы»,
утвержденной Решением городской Думы Краснодара от 21.09.2006 № 14 п. 4 (в редакции
решения городской Думы от 21.10.2014 № 68 п.12) выполнены следующие наиболее
значимые мероприятия:
1. ООО «Краснодар Водоканал» ввел в эксплуатацию станцию обезжелезивания и
деманганации на водозаборе «Восточный-2». Станция обезжелезивания и деманганации
на водозаборе «Восточный-2» расположена в Восточной части г. Краснодара и
обеспечивает питьевой водой абонентов восточной и частично центральной части города
в количестве 150 тыс. человек, объекты социального и промышленного значения. Станция
использует подземные воды из скважин водозабора «Дренажный», которые не
удовлетворял требованиям питьевой воды по показателям общего железа и марганца.
Одноступенчатое
обезжелезивание
и
деманганация
подземной
воды
осуществляется на установке «Деферрит-25000» отечественной разработки, которая
состоит из двух автономно работающих систем, включающих в себя дегазаторы-аэраторы,
блоки технологических и промывных насосов, напорные скорые фильтры, загруженные
зернистым фильтрующим материалом «Бризант-У», блок автоматизированной системы
управления и автоматики, автоматизированного диспетчерского контроля, и
электролизной установки. Эффектом от использования указанной технологии является
приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01
по всем нормируемым показателям в объеме 25 тыс. м3 в сутки.
2. Строительство канализационного коллектора диаметром 500 мм по ул. Яна
Полуяна от ул. Ковалева до ул. Тургенева, что обеспечило безаварийную транспортировку
сточных вод. По состоянию на 31.12.2014 г. выполнено на 31 473,14тыс. руб.
3. Строительство первой очереди 20-го фекального коллектора, который обеспечит
разгрузку главного фекального коллектора, исключение «подтопления» объектов верхней
зоны бассейна ГФК, канализование районов перспективной застройки в северной части
города (ул. Восточно-Кругликовская). По состоянию на 31.12.2014 г. выполнено на 200
814,46 тыс. руб.
4. Осуществлена автоматизация 15 водонасосных станций в г. Краснодаре с
установкой приборов частотного регулирования, что позволило обеспечить оптимальную
работу технологического оборудования с минимизацией возможности возникновения
внештатных ситуаций.
Кроме того, ООО «Краснодар Водоканал» регулярно проводит ряд мероприятий,
направленных на уменьшение мутности, снижение содержания железа и марганца в
разводящей водопроводной сети. За 2014 год для улучшения качества питьевой воды
городской системы водоснабжения были выполнены следующие мероприятия:
 произведен ремонт 117 насосов на насосных станциях II подъема водозаборов;
 на водонасосных станциях подкачки выполнен капитальный ремонт насосного
оборудования в количестве 207 шт.‚ текущий ремонт насосов в количестве 1208 шт.;
 выполнен ремонт 88 узлов электролиза электролизных установок водозаборов
города;
 очищено 564 водопроводных колодцев, капитально отремонтировано 209
водопроводных колодцев и камер;
 на водонасосных станциях подкачки отремонтировано и очищено 334 колодцев и
камер;
 отремонтировано и заменено 12 563 запорной арматуры, из них капитально 298
шт.;
 отремонтировано 859 водоразборных колонок, в том числе капитально 35 шт.;
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 устранено 2 942 повреждений на водопроводных сетях, из них 821 утечек из
колодцев и колонок;
 очищено 127 резервуаров чистой воды общей ёмкостью 158 700 м3;
 выполнен ремонт 630 м ограждения санитарной зоны первого пояса на водозаборах
и 167 м – на водопроводных насосных станциях подкачек;
 перемонтировано 208 артезианских скважин с заменой погружных насосов;
 произведен осмотр 7 628 км водопроводных сетей и сооружений на них и др.
мероприятия.
В соответствии с Постановлением главы администрации МО Динской район «О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Динской район от 02.07.13 г. № 13 «Об утверждении мероприятий по улучшению
санитарно-эпидемиологической обстановки в Муниципальном образовании Динской
район на 2014-2015 годы» № 1373 от 25.09.2014г. выделены средства в сумме 1728,5 тыс.
рублей и проведены следующие мероприятия: ремонт дорожного покрытия; разгрузка
центральных улиц от движения большегрузного транспорта; орошение улиц в летнее
время; устройство защитного экрана из зеленых насаждений между автотрассой и
селитебной зоной; организована санитарная очистка населенных мест.
Во исполнение Постановления главы администрации Апшеронского городского
поселения
«Об организации одностороннего движения автомобильного транспорта на
участках улиц Гагарина, Кирова, Клубная, Коллективная, Мищенко, Профсоюзная
г.Апшеронска» № 597 от 31.10.2014 г. разработана схема организации дорожного
движения автотранспорта в центральной части г. Апшеронска, внесены соответствующие
изменения в проект организации дорожного движения на улицах города, установлены
дорожные знаки: 6 -3.1 и 6-3.18.2.
С целью снижения загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия на
население г. Новороссийска издано распоряжение главы администрации МО город-герой
Новороссийск "О разработке плана мероприятий по улучшению санитарноэпидемиологического состояния города МО город-герой Новороссийск на 2014-2015 г.г."
№ 243-р от 29.04.2014 г., которым предусмотрено строительство автомобильной развязки
в Восточном районе города. Запланировано выделение средств на 2014-2015г. в сумме 1,2
млн. рублей, освоено в течение года 700 тыс. рублей.
С 2009 г. по рекомендации специалистов территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г-к Анапа администрацией города
проводилась работа по снижению загрязнения атмосферного воздуха по ул. Чехова в МТ
№1 (на территории селитебной зоны в районе диспетчерского пункта): осуществлен вынос
места отстоя нескольких маршрутов такси, изменена схема движения транспорта на
данном участке, введено дополнительное орошение приземного слоя в дневное время,
однако в результате принятых управленческих решений отмечалось незначительное
снижение уровня загазованности и запыленности. В 2014 г. решением администрации МО
г-к Анапа "О переносе места отправления автобусов пригородных и городских маршрутов
от диспетчерского пункта микрорайона 12 на площадку для парковки транспортных
средств на территории ТРЦ «Красная площадь» " № 1127-р от 02.09.2014г. место стоянки
было перенесено на территорию ТРЦ.

Профилактика алкоголизма и наркоманий
Алкоголизм и наркомания являются массовыми неинфекционными заболеваниями,
приносящими большой экономический и социальный ущерб.
В информационных бюллетенях «Анализ динамики наркоманий, хронического
алкоголизма и алкогольных психозов в Краснодарском крае», «Анализ динамики бытовых
отравлений, в том числе алкоголем со смертельным исходом в Краснодарском крае»
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Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю предлагает Администрации края
проведение оздоровительных мероприятий по уменьшению вредного влияния алкоголя и
наркотиков на здоровье населения. Это приводит к положительным результатам.
Заболеваемость наркоманиями, хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами
снижается (рис. №76).
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Рис. №76 Заболеваемость наркоманиями, хроническим алкоголизмом и алкогольными
психозами в Краснодарском крае в 2008-2013 гг.

Это приводит к уменьшению смертности, обусловленной алкоголем (рис. № 77).
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Рис. №77 Смертность, обусловленная алкоголем, в Краснодарском крае в 20082013гг.
Смертность, обусловленная алкоголем, снижается в большинстве районов края,
однако на отдельных территориях остается высокой (см. приложение табл. 2). Прогноз
снижения смертности, обусловленной алкоголем, благоприятный (рис. № 78).
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Рис. №78 Прогноз смертности, обусловленной алкоголем, по показателям в 2008-2013 гг. в
Краснодарском крае

на 100 тыс.

Если сохранится динамика последних шести лет, в 2018 году средняя смертность по
краю, обусловленная алкоголем, будет порядка 12 на 100 тыс., максимальная 60 на 100
тыс., минимальная 0 на 100 тыс. населения. Наибольшего снижения требует максимальная
смертность, обусловленная алкоголем.
Причины смерти, связанные с наркотиками, не имеют тенденции к уменьшению. Но
уровень смертности от наркотиков не высокий – порядка 1 случая на 100 тыс. населения в
год (рис. № 79).
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Рис. №79 Смертность, связанная с наркотиками, в Краснодарском крае в 2008-2013 гг.

Смертность, обусловленная алкоголем, приносит ущерб более 4,7 млрд. рублей в год,
связанная с наркотиками 0,13 млрд. рублей, поэтому необходимо продолжение
проведения антиалкогольных и антинаркотических мероприятий в крае.
Профилактика заболеваний органов дыхания
В государственных докладах «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Краснодарском крае» и информационных бюллетенях «Оценка
влияния
факторов
окружающей
среды
на
здоровье
населения» Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и его
территориальные отделы предлагают Администрации края и органам местного
самоуправления проведение мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного
воздуха.
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Достигнуты определенные результаты. В результате проводимых мероприятий доля
проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, в городах края снизилась с 3,3% в 2006
году до 0,25 % в 2014 году (рис. №80).
Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха
приводит к снижению
заболеваемости населения болезнями органов дыхания, в частности бронхиальной астмой
(рис. № 81).

Рис. №80 Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Краснодарском крае в 2006-2013 гг.
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Рис. №81 Заболеваемость бронхиальной астмой в Краснодарском крае в 2008-2013 гг.

Отмечалось значительное уменьшение заболеваемости бронхиальной астмой у детей
и подростков в 2008-2010 годах. Однако в 2011-2013 годах отмечается увеличение
удельного веса проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, при этом в 2011-2013
годах снижение заболеваемости приостановилось. Это говорит о необходимости
проведения дополнительных мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха в
городах края. В 2014 году загрязнение атмосферного воздуха в крае значительно
уменьшилось, что должно оказать благоприятное действие на здоровье населения.
Сведения о заболеваемости населения бронхиальной астмой в 2014 году будут получены
Управлением позже.
Снижение доли курящих среди населения края (рис. №82) должно уменьшить
заболеваемость и смертность от болезней органов дыхания и системы кровообращения.
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Рис. №82 Доля курящих среди населения в Краснодарском крае в 2010-2014 гг.
Доля курящих среди населения в Краснодарском крае снизилась с 42,9% в 2010 году до
29,4% в 2014 году. Необходимо дальнейшее снижение курящих среди населения.

2.3. Основные меры по профилактике инфекционной и паразитарной
заболеваемости населения Краснодарского края
Результатом проводимой Роспотребнадзором работы по контролю за реализацией
национального приоритетного проекта «Здоровье» явилось достижение запланированных
индикативных показателей, таких как: охват профилактическими прививками,
обеспечение лечения антиретровирусными препаратами ВИЧ-инфицированных граждан,
обследование на ВИЧ-инфекцию.
Проводимая иммунизация населения в рамках национального календаря
профилактических прививок позволила добиться снижения и стабилизации на низких
уровнях заболеваемости населения вирусным гепатитом В, дифтерией, краснухой,
эпидемическим паротитом.
В 2013 г. зарегистрировано снижение заболеваемости по 44 нозологиям, при этом
наиболее существенное снижение и стабилизация показателей на низких уровнях
достигнута по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики
(вирусному гепатиту В, дифтерии, столбняку).
Произведенные расчеты показывают, что число предотвращенных заболеваний
инфекционными болезнями за 2010-2014 г.г. составляет 2 млн. 497 тыс. 558 случаев, т.е.
ежегодно по 499 тыс. 512 случаев (за 2009-2013 г.г. составляет 2 млн. 566 тыс. 490
случаев, т.е. ежегодно по 513 тыс. 298 случаев).
За указанный период было предотвращено случаев заболеваний: сальмонеллезом –
610, бактериальной дизентерией - 7780, вирусным гепатитом А - 3222, острым и
хроническим вирусным гепатитом В – 2955, носительства вирусного гепатита В – 7875,
лептоспирозом – 841, менингококковой инфекцией - 279, эпидемическим паротитом –
392, краснухой – 18053, ОРВИ – 2290717, гриппом - 117112, гонореей - 4286, сифилисом –
11524, чесоткой – 14969, педикулезом – 13563, малярией – 18, носительства дизентерии –
800, ГЛПС - 14.
Экономический эффект от предотвращенных инфекционных заболеваний в
результате проведенного комплекса лечебно-профилактических и противоэпидемических
мероприятий составил около 18 млрд. 672 млн. 145,6 тыс. рублей, т.е. по 3 млрд. 734 млн.
429,12 тыс. рублей (19 млрд. 493 млн. 651,8 тыс. рублей, т.е. по 3 млрд. 898 млн. 730,4
тыс. рублей в год).
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Раздел 3. Достигнутые результаты улучшения санитарноэпидемиологической обстановки в Краснодарском крае, имеющиеся
проблемные вопросы при обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия и намечаемые меры по их решению

3.1. Сводный анализ и оценка эффективности достижения
индикативных показателей деятельности по улучшению санитарноэпидемиологического благополучия населения Краснодарского края
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 2014 году завершилась
реализация 7 ведомственных целевых программ (ВЦП), которые были разработаны в
соответствии с нормативно-правовыми документами Роспотребнадзора на 2011-2014 г.г.:
- «Гигиена и здоровье»
- «Санитарный щит»
- «Защита прав потребителей»
- «Социально-гигиенический мониторинг»
- «Санитарная охрана территории»
- «СТОП-инфекция»
- «СПИДу-нет»
На основе приоритетных для Краснодарского края задач сформирован 91
показатель, 52 из которых сформированы в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора. Основными показателями программ является снижение удельного веса
объектов 3-й группы санитарно-эпидемиологического благополучия; недопущение
несанкционированных заездов организованных групп детей в неподготовленные
здравницы; увеличение удельного веса детей с наличием выраженного оздоровительного
эффекта в здравницах (%), в лагерях с дневным пребыванием (%); увеличение охвата
вакцинацией декретированного контингента санаторно-оздоровительного комплекса края
против дизентерии Зоне (%), гепатита А (%); увеличение удельного веса источников
питьевого водоснабжения, по которым разработаны проекты зон санитарной охраны (%) и
др. В течение года основные показатели по указанным программам были достигнуты, по
ряду показателей программ «СТОП-инфекция» и «СПИДу-нет» достигнутые показатели
превысили планируемые базовые значения.
Оценка эффективности достижения основных индикативных показателей
ведомственных целевых программ представлена в таблице №19.
Таблица №19
Оценка эффективности достижения основных индикативных показателей
ведомственных целевых программ
Индикативные
Единица
2014
Основные мероприятия
показатели
измере- план
плана
факт
ния
ВЦП «Модернизация и обеспечение деятельности системы государственного санитарноэпидемиологического надзора в Краснодарском крае («Санитарный щит»)».
Укомплектованность
100,0
98,0
Организованны и проведены конкурсы
%
кадрами
управлений
на замещение вакантных должностей
Роспотребнадзора
государственной гражданской службы.
Проведены
выступления
перед
выпускниками
образовательных
учреждений и их родителями с целью
профессиональной ориентации. Принято
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участие в проведении дней открытых
дверей на базе МПФ Кубанского
государственного
медицинского
университета
Удельных
вес
96,0
82,0 Проведено
совещание
«Совершен%
взысканных штрафов от
ствование
практики
применения
числа наложенных
административного
законодательства
при
реализации
полномочий
Управлением Роспотребнадзора
по
Краснодарскому краю». Подготовлено
информационно-аналитическое письмо:
«Анализ
правоприменительной
практики, оформление процессуальных
документов»
ВЦП «Профилактика массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием
факторов среды обитания человека в Краснодарском крае (ВЦП «Гигиена и здоровье»)».
Число
объектов
3 %
0,42
0,14
Проведены плановые мероприятия по
группы
санитарноконтролю с применением лабораторноэпидемиологического
инструментальных
исследований
в
благополучия
рамках госзаказа
Удельный вес проб %
3,3
0,93
Проведены
контрольно-надзорные
пищевых продуктов, не
мероприятия
по
исполнению
отвечающих
обязательный требований санитарногигиеническим
эпидемиологического законодательства
нормативам
Удельный вес населения %
91,3
95,7
Проведены
контрольно-надзорные
обеспеченного
мероприятия
по
исполнению
доброкачественной
обязательный требований санитарнопитьевой водой
эпидемиологического законодательства
хозяйствующими субъектами, в ведении
которых
находятся
источники
водоснабжения
и
водопроводы
хозяйственно-питьевого назначения с
принятием
мер
реагирования
по
результатам проверок.
Увеличение удельного %
94,9
98,1
Проведен анализ охвата горячим
веса охвата школьников
питанием
в
общеобразовательных
горячим питанием в
учреждений
Краснодарского
края.
школах,
имеющих
Направлено
информационностоловые
аналитическое письмо «О состоянии
питания
в
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального
профессионального
образования
и
средних специальных образовательных
учреждениях».
Удельный вес охвата %
95
97,4
Подготовлены
информационные
профилактическими
бюллетени
«О
профессиональной
медицинскими
заболеваемости в 2013г». Проведено
осмотрами работающих
совещание «Организация надзора за
во вредных условиях
проведением
профилактических
труда
медицинских осмотров».
Недопущение несанк0
0
Проведены
заседания
краевой
единиц
ционированных заездов
межведомственной
комиссии
по
организованных групп
организации летнего отдыха и занятости
детей в неподготовдетей по вопросам: «О мерах по
ленные здравницы
обеспечению санэпидблагополучия в
детских оздоровительных учреждениях в
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Увеличение удельного %
веса детей с наличием
выраженного
оздоровительного
эффекта в здравницах, в
лагерях
с
дневным
пребыванием:

Удельный вес охвата %
индивидуальным
дозиметрическим
контролем
персонала
категории «А»

Достижение максималь- %
ного
количества
подлежащей
государственной регистрации
продукции, прошедшей
государственную
регистрацию
Охват лицензированием %
объектов, деятельность
которых
связана
с
использованием
возбудителей
инфекционных
заболеваний 3-4 групп
патогенности.
Охват лицензированием %
объектов,
использующих
источники
ионизирующего
излучения.

95,7

95,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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ходе подготовки и проведения летней
оздоровительной кампании 2014 года»,
«Об итогах летних оздоровительных
кампании в Краснодарском крае».
Принято
участие
в
подготовке
распоряжения главы администрации
(губернатора) Краснодарского края «Об
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Краснодарском крае».
Проведены
заседания
краевой
межведомственной
комиссии
по
организации летнего отдыха и занятости
детей по вопросам: «О мерах по
обеспечению санэпидблагополучия в
детских оздоровительных учреждениях
в ходе подготовки и проведения летней
оздоровительной кампании 2013 года»,
«Об итогах летних оздоровительных
кампании в Краснодарском крае».
Проведен мониторинг выполнения
натуральных норм питания, как одного
из основных факторов, влияющих на
эффективность оздоровления детей.
Проведено совещание по итогам
заполнения
форм
государственной
статистической отчетности № 1-ДОЗ, №
2-ДОЗ, №3-ДОЗ и радиационногигиенической паспортизации ЛПУ края за
2014 г. и вопросам лицензирования
деятельности, связанной с ИИИ.
Проведена оценка риска. Подготовлено
информационно-аналитическое письмо
«О состоянии контроля за радиационной безопасностью населения от
природных ИИИ и дозами облучения
персонала категории А».
Подготовлено
информационноаналитическое письмо «К вопросу о
государственной
регистрации
продукции, веществ и препаратов
производимых
и
ввозимых
на
территорию Краснодарского края».
Подготовлено
информационноаналитическое письмо «К вопросу о
лицензировании
деятельностей
связанной
с
использованием
возбудителей
инфекционных
заболеваний III, IV группы патогенности
(опасности)
на
предприятиях
и
учреждениях Краснодарского края»
Подготовлено
информационноаналитическое письмо «К вопросу о
лицензировании
деятельностей
связанной с использованием ИИИ
(генерирующих) на предприятиях и
учреждениях Краснодарского края»

ВЦП «Организация и проведение социально-гигиенического мониторинга в
Краснодарском крае (ВЦП «Соцгигимониторинг»)»
Количество принятых
управленческих
решений по результатам
ведения
социальногигиенического
мониторинга

единицы

46

30

Подготовлены и представлены в органы
государственной власти, местного
самоуправления для принятия управленческих решений государственные
доклады о санитарно-эпидемиологической обстановке в Краснодарском крае

Количество
заключенных
соглашений о ведении
СГМ
и
информационном
обмене

единицы

6

6

Удельный
вес
мониторируемых
показателей в целом по
Краснодарскому краю
от числа регламентируемых к наблюдению
Удельный
вес
населения, охваченного
контролем в системе
социальногигиенического
мониторинга

%

100,0

100,0

Заключены соглашения
Территориальным органом ФС
государственной статистики, с ГБУЗ
«МИАЦ» Министерства
здравоохранения Краснодарского края,
Краснодарским филиалом ФГБУ
«Северо-Кавказский УГМС»,
территориальным управлением
Россельхознадзора по Краснодарскому
краю и р. Адыгея, Кубанским,
департаментом природных ресурсов и
государственного экологического
контроля Краснодарского края, МКУ
МО г. Краснодар «Центр мониторинга
окружающей среды и транспорта»
Проведена
корректировка
перечня
мониторинговых точек исследования
факторов
окружающей
среды
в
Краснодарском крае.

%

84,0

85,0

Удельный вес населения, охваченного
контролем в системе
СГМ по влиянию
качества атмосферного
воздуха
Удельный вес населения, охваченного
контролем в системе
СГМ по влиянию
качества питьевой воды
систем централизованного хозяйственнопитьевого
водоснабжения.
Удельный вес населения, охваченного
контролем в системе
СГМ по влиянию

%

80

81,5

%

91,0

92,5

%

70,0

73,0
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Осуществлялся контроль за проведением
лабораторных
исследований
в
мониторинговых точках. Подготовлено
информационно-методическое письмо
«Анализ деятельности по организации и
проведению социально-гигиенического
мониторинга в 2013 г.».

санитарно-эпидемиологической
безопасности почвы
населенных мест.
Удельный вес населения, охваченного
контролем в системе
СГМ по влиянию
радиационной
безопасности объектов
окружающей среды и
среды обитания.
Удельный вес населения, охваченного
контролем в системе
СГМ по влиянию
безопасности пищевых
продуктов.
Удельный вес информационных материалов,
подготовленных по
результатам СГМ (от
числа включенных в
административный
регламент по
информированию)

%

95,0

96,7

%

90,0

92,0

В соответствии с административным
регламентом Роспотребнадзора подготовлены информационные бюллетени:
«Здоровье человека и среда обитания в
Краснодарском крае», «Оценка влияния
факторов среды обитания на здоровье
населения в Краснодарском крае»,
«Анализ динамики бытовых отравлений,
в т.ч. алкоголем», «Анализ динамики
наркомании,
хронического
алкоголизма».
ВЦП «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в Краснодарском крае
(ВЦП «Стоп-инфекция»)».
Уровень
На 100
заболеваемости
тысяч
инфекциями, управляе- населения
мыми
средствами
специфической
профилактики:
дифтерия
Проведен эпиднадзор за дифтерией 0
0
подготовлен аналитический материал
%

100,0

100,0

корь

4,0

6,5

коклюш

4,1

3, 8

краснуха

0,1

0,02

эпидемический паротит

0,18

0,11

полиомиелит

0

0
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Подготовлено
информационноаналитическое письмо «О реализации
национальной программы ликвидации
кори и полиомиелита»
Проведен эпиднадзор за коклюшем подготовлен аналитический материал
Проведен эпидемиологический надзор за
краснухой – подготовлен аналитический
материал
Проведен эпиднадзор за эпидемическим
паротитом - подготовлен аналитический
материал
Подготовлено
информационноаналитическое письмо «О реализации
национальной программы ликвидации
кори и полиомиелита»

Вирусный гепатит В

Подготовлено
информацион-ноаналитическое
письмо
«О
ходе
выполнения годового плана прививок в
рамках национального календаря в
2013г».
ВЦП «Санитарная охрана территории Краснодарского края на (ВЦП «Санохрана»)».
100,0
100,0
Обеспечить санитарно%
Для специалистов СКП проведены
карантинный контроль
теоретические и практические занятия
за транспортными
совместно
с
взаимодействующими
средствами,
контрольными органами, службами.
прибывающими из
Проведены
теоретические
неблагополучных
тренировочные учения с отделом
районов
мобилизационной подготовки.
0,88

Обеспечить проведение
досмотра грузовых
транспортных средств

%

Обеспечить проведение
досмотра пассажирских
транспортных средств.

%

0,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Разработаны указания для СКП по
Краснодарскому краю об усилении
санитарно-карантинного контроля за
транспортными средствами прибывающими из эпиднеблагополучных стран.
Подготовлено информационное письмо
«Об усилении санитарно-карантинного
контроля
при
отбытии/встречи
паломников из/на территорию РФ».

Санитарно-карантинный
контроль
транспортных средств

ед.

30000

40086

«Реализация ММСП (2005г.) в пунктах
пропуска через государственную
границу РФ».

Количество
лиц,
проследовавших через
пункты пропуска

ед.

1млн.
200
тыс.

11
млн.
869
тыс.

Усилен досмотр за транспортными
средствами
прибывающими
из
эпиднеблагополучных стран. Проведен
мониторинг за паломниками при
отбытии/встречи из/на территорию РФ
через пункты пропуска Краснодарского
края.

078
чел.
Обеспечение гарантированного
уровня
противо-эпидемической
готовности учреждений
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и лечебнопрофилактической сети
Количество исследованных проб воды на
наличие холерного
вибриона

ед.

80

99,8

Осуществление
надзора
за
противоэпидемической
готовностью
лечебно-профилактических учреждений
к
проведению
мероприятий
по
санитарной охране территории РФ.

ед.

3947

1616

Подготовлен
приказ
«Об
эпидемиологическом
надзоре
за
холерой». Составлен план-задание для
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по Краснодарскому краю» о проведении
мониторинга поверхностных водоемов
на наличие холерного вибриона.
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ВЦП «Совершенствование профилактики, усиление мер по предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа в Краснодарском крае в (СПИДУ-НЕТ)».
Вновь выявленные
ВИЧ-инфицированные

случаи

1587

1814

Проведение мероприятий направленных
на
информирование
и
обучение
населения
средствам
и
методам
профилактики ВИЧ-инфекции
Проведение мероприятий по контролю
за учреждениями службы крови и ЛПУ.
Контроль
за
хранением
и
использованием донорской крови и
трансплантатов.

Заражение ВИЧ при
Ед.
0
0
переливании
донорской крови, пересадке
органов и тканей, а т.ж.
при
медицинских
манипуляциях
Обследование доноров
%
100,0
100,0
на ВИЧ-инфекцию
Число ВИЧ-инфициро%
95,5
95,6
Проведен контроль за работой ЛПУ по
ванных
беременных
обеспечению
профилактики
женщин, получивших
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.
курс химиопрофилактики
ВЦП «Организация и обеспечение деятельности системы контроля за соблюдением прав
потребителей в Краснодарском крае (ВЦП «Защита прав потребителей»)».
Общее
количество
ед.
3750
6835 Информировано население по вопросам
поступивших
защиты прав потребителей по средствам
обращений
на
выступлений в СМИ и проведения
нарушение
прав
ежедневных консультаций по «Горячей
потребителей
линии».
Удельный вес нарушений прав потребителей,
устраненных
в
досудебном порядке

%

94

98

Своевременное
и
оперативное принятие
мер по рассмотрению
обращений и заявлений
граждан
Количество проведенных
плановых
мероприятий
по
контролю

%

100

100

ед.

2850

2959

%

83,5

83,5

Удельный
вес
нарушений
прав
потребителей,
устраненных в ходе
проверки (в процентах к
общему
количеству
поступивших обоснованных обращений, по
которым проводились
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Проведение мероприятий, направленных
на
предотвращение
нарушений
законодательства в сфере защиты прав
потребителей со стороны продавца,
исполнителя,
изготовителя
и
дальнейшего недопущения выявленных
нарушений.
Своевременное принятие мер по
рассмотрению обращений и заявлений
граждан.
Проведены плановые мероприятия по
контролю
в
соответствии
с
требованиями Федерального закона от
28.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
В рамках рассмотрения обращений
граждан
на
нарушение
прав
потребителей проведены мероприятия
по контролю в ходе которых, по
выявленным нарушениям применялись
меры административного наказания.

проверки )
Удельный вес экспертиз, проведенных ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии
в
Краснодарском крае» к
общему
количеству
запланированных
в
отчетном
периоде
экспертиз
Количество
мероприятий
с органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
органов
местного самоуправления и общественных
объединений потребителей по актуальным
вопросам защиты прав
потребителей, в том
числе публичных,
Количество публичных
мероприятий направленных на предупреждение
незаконного
использования
олимпийской
символики
Удельный вес
числа
удовлетворенных исков
в защиту неопределенного круга лиц от
общего
количества
исков, рассмотрение по
которым окончено в
отчетном периоде
Количество мероприятий с целью информирования населения о
способах и методах
защиты прав потребителей, в т.ч. публичных
Удельный вес исследований, проведенных
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» в
рамках публичных
мероприятий с коллегиальной оценкой
качества однородных
товаров от числа
запланированных
Прирост просветительской деятельности в
сфере защиты прав
потребителей

%

100

100

Проведены лабораторные испытания при
рассмотрении обращений граждан на
качество
товаров
народного
потребления.

ед

444

453

Проведены работы по взаимодействию
Роспотребнадзора
с
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления
и
общественных
объединений
потребителей по актуальным вопросам
защиты прав потребителей.

Ед.

68

%

80

98

ед.

890

929

%

%

100

100

40

42

98

Проведены публичные мероприятия
направленные на предупреждение и
недопущение
использования
олимпийской
и
параолимпийской
символики на потребительском рынке
Краснодарского края.
По всем, рассмотренным
искам в
защиту неопределенного круга лиц,
принято решение суда о признании
действий ответчиков противоправными.

Проводятся мероприятия направленные
на
просвещение потребителей по
актуальным вопросам защиты их прав.

Проведены исследования
товаров
народного потребления в рамках
публичных
мероприятий
с
коллегиальной
оценкой
качества
однородных товаров.

Проводятся мероприятия направленные
на
просвещение потребителей по
актуальным вопросам защиты их прав.

3.2.
Проблемные
вопросы
при
обеспечении
санитарноэпидемиологического благополучия и намечаемые меры по их решению.
3.2.1. Проблемы гигиены населенных мест.
3.2.1.1. Решение проблем гигиены атмосферного воздуха.
3.2.1.1. Решение проблем гигиены атмосферного воздуха.
В 2014г. в Краснодарском крае учреждениями Роспотребнадзора выполнено 76617
исследований атмосферного воздуха, что на 14,28% меньше в сравнении с предыдущим
годом и на 20,93% меньше чем в 2012году (в 2012г – 96903 исследований, в 2013г –
89381 исследований). Загрязняющие вещества, контроль за концентрациями, которых
проводился в 2011-2013г.г. представлен в табл. №20.
Таблица №20
Ингредиенты

Загрязняющие вещества, контроль за
концентрациями, которых проводился в 2012-2014г.г.
2012г.
2013г.

2014г.

взвешенные вещества

+

+

+

сера диоксид

+

+

+

дигидросульфид

+

+

+

углерод оксид

+

+

+

сероуглерод

+

+

+

-

+

+

азота диоксид

+

+

+

азота оксид

+

+

+

аммиак

+

+

+

гидроксибензол и его производные

+

+

+

формальдегид

+

+

+

серная кислота

-

+

-

бенз/а/пирен

+

+

+

фтор и его соединения

+

+

-

хлор и его соединения (хлор, хлористый водород)

+

+

+

углеводороды ароматические (бензол,
ксилол),
углеводороды алифатические предельные

+

+

+

+

+

+

углеводороды алифатические непредельные

+

+

+

синтетические жирные кислоты

+

+

+

тяжелые металлы (ртуть, свинец, марганец, прочие)

+

+

+

окислы азота

99

толуол,

амины

-

+

-

акрилаты

+

+

+

пестициды

+

+

-

прочие

+

+

+

Основными веществами (по количеству исследований), контролируемыми на
территории Краснодарского края в 2012-2014г.г. являлись: взвешенные вещества, азота
диоксид, углерод оксид, сера диоксид, углеводороды, формальдегид (см. табл. №21).
Таблица №21
Основные вещества, контролируемые на территории Краснодарского края в 20122014г.г.
Наим. веществ
2012г. (%)
2013г. (%)
2014г. (%)
взвешенные вещества

19,0

17,7

16,11

азота диоксид

18,0

17,8

17,85

углерод оксид

17,9

17,9

17,81

сера диоксид

17,0

16,0

16,47

углеводороды

15,9

17,9

19,00

формальдегид

2,2

2,9

2,5

Доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов (1,0
ПДК) в 2014г. отмечалась на следующих территориях: г.Краснодар, Сочинский филиал,
Туапсинский филиал, Ейский филиал, Белореченский филиал, Выселковский филиал,
Кавказский филиал(см. табл. № 21).
Доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов (ПДК)
в 2012г. отмечалась на следующих территориях: г. Краснодар, Сочинский филиал,
Туапсинский филиал, Красноармейский филиал (Славянский район), Ейский филиал (г.
Ейск, Ейский район), Лабинский филиал (Лабинский район), Белореченский филиал
(г.Белореченск, г.Горячий Ключ, Апшеронский район), Динской филиал (Кореновский
район), Новороссийский филиал, Анапский филиал (см. табл. №22).
Доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов (ПДК)
в 2013г. отмечалась на следующих территориях: г.Краснодар, Сочинский филиал,
Белореченский филиал (г. Белореченск, Апшеронский район) (см. табл. № 22).
Таблица №22
Доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов
Динамика
Наименование
Доля проб атмосферного воздуха,
относительно 2012 г.
территории
превышающая ПДК,%
(%)
2012г.

2013г.

2014г.

Краснодарский край

1,04

0,9

0,21

-0.83

Краснодар

3,1

1,1

1,22

-1.88

Сочинский филиал

10,6

5,9

0,20

-10.4

100

Наименование
территории

Доля проб атмосферного воздуха,
превышающая ПДК,%

Динамика
относительно 2012 г.
(%)

2012г.

2013г.

2014г.

Краснодарский край

1,04

0,9

0,21

-0.83

Туапсинский филиал

0,26

0,4

0,33

+0.07

Красноармейский
филиал
Славянский район

0,18

0,2

0,00

0,18

---

---

Красноармейский
район
Ейский филиал

---

0,27

---

0,5

---

0,8

+0.3

город Ейск и Ейский
район
Тихорецкий филиал

0,5

---

---

---

---

---

0,00

---

город Тихорецк и
Тихорецкий район
Армавирский филиал

---

---

---

---

---

---

0,00

---

город Армавир

---

---

---

---

0,01

---

0,00

-0.01

Лабинский район

0,01

---

---

---

Мостовской район

---

---

---

---

0,73

14,3

0,67

-0.06

город Белореченск

0,3

14,3

---

---

г.Горячий Ключ

0,06

---

---

Апшеронский район

1,25

---

---

---

2,14

0,04

0,67

-1.47

2,14

0,13

---

---

Гулькевичский филиал

---

---

0,07

---

город Кропоткин и
Кавказский район
г. Новороссийск

---

---

---

---

8,6

---

0,00

-8.6

Анапский филиал

4,3

---

0,00

-4.3

Лабинский филиал

Белореченский филиал

Усть-Лабинский
филиал
Кореновский район

-0.18
-----

---

* - динамика относительно 2012 г.
Изменение удельного веса проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, в г.Сочи
объясняется завершением строительства объектов инфраструктуры Олимпийских игр
2014.
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Таблица №23
Уровни загрязнения атмосферного воздуха в Краснодарском крае.
Удельный вес проб, не отвечающий гигиеническим показателям, %
Всего

2012

2013

2014

В зоне влияния промышленных
предприятий
Динамика*

2012

2013

2014

Динамика*

0,34

0,9

0,25

-0,09% 0,21

Городские поселения
0,18
0,21
0%

0,13

0,06

0,03

-0,1%

Сельские поселения
-

-

На автомагистралях в зоне жилой
застройки
2012

2013

0,13

0,72

-

-

2014

0,4

Динамика*

+0,27%

-

* - динамика относительно 2012 г.
Согласно таблице №23 в 2014г. удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам, в сравнении с 2013г. снизился как в городских, так и в сельских поселениях.
В городских поселениях снижение несоответствующих проб произошло за счет проб,
отобранных на автомагистралях в зоне жилой застройки, при этом в зоне влияния
промышленных предприятий удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим
показателям, увеличился с 0,18% в 2013г. до 0,21% в 2014г.
Всего в 2014г. было отобрано 91436 проб воздуха, в 2012г. - 96903 пробы, в 2013г. –
89381 проб; удельный вес проб не отвечающий гигиеническим нормативам в 2014г.
составил 0,25 %, в 2013г. – 0,9%, в 2012г. - 0,34 % (из них проб, с превышением более 5
ПДК в 2013г. не обнаружено, в 2012г. - 0,5%, в 2014г. –0,004 %).
В зоне влияния промышленных предприятий всего в 2013году отобрано 46263
пробы воздуха, в 2012г. - 60462 проб, в 2014г. - 58717 пробы, удельный вес проб не
отвечающий гигиеническим нормативам составил 0,21 % (в 2012г. – 0,21%, в 2013г. 0,18%); несоответствующих проб с превышением более 5 ПДК в 2012-2013г.г. не
выявлено, в 2014г.-0,01%.
На автомагистралях в зоне жилой застройки всего в 2014г. отобрано 17900 проб
(19950 проб в 2012г., 17986 проб в 2013г.), удельный вес проб не отвечающий
гигиеническим нормативам составил 0,4% (в 2012г. –0,13%, в 2013г. – 0,72%);
несоответствующих проб с превышением более 5 ПДК в 2012-2014гг. не выявлено.
Таблица №24
Территории с уровнем загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК,
превышающие средний краевой показатель, в динамике за 2012-2014г.г.
Доля проб атмосферного воздуха,
превышающая среднекраевой
показатель ПДК, %

Динамика
относительно 2012 г.
(%)

2012г.

2013г.

2014 г.

Краснодарский край

1,04

0,9

0,21

-0.83

Краснодар

3,16

1,13

1,22

-1.94

Сочинский филиал

10,6

5,9

0,20

-10.4
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Доля проб атмосферного воздуха,
превышающая среднекраевой
показатель ПДК, %

Динамика
относительно 2012 г.
(%)

Белореченский филиал

-

14,3

0,67

---

Ейский филиал

-

-

0,8

---

Туапсинский район

-

-

0,33

---

Кореновский филиал

2,14

0,04

0,67

-1.47

г. Новороссийск

8,55

8,1

-

---

г. Анапа

4,3

-

-

---

* - динамика относительно 2012 г.
В 2014г. процент проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических
нормативов, выше среднекраевого показателя, отмечался на территориях: г.Краснодар, г.
Белореченск, г. Ейск и Ейский район, г. Туапсе, Кореновский район.
В 2013г доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов
выше среднекраевого показателя заметно снизилась в сравнении с 2012г. на следующих
территориях: г.Краснодар, г.Сочи, г.Новороссийск.
В 2012г. доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических
нормативов выше среднекраевого показателя заметно увеличилась на следующих
территориях: г.Краснодар, г.Сочи, г.Новороссийск, г.Анапа, Кореновский район.
3.2.1.2. Гигиенические проблемы состояния водных объектов в местах
водопользования населения.
Открытые водоемы
За состоянием качества воды открытых водоемов наблюдения проводят службы
различных ведомств Краснодарского края, в том числе органы и организации
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в рамках осуществления санитарноэпидемиологического надзора.
В состав наблюдательной сети входят утвержденные постоянный створы в
количестве 298 точек отбора (в 2012г. количество створов составляло 299, в 2013г. –319),
в том числе в водоемах 1-й категории – 44 (в 2012г. – 42, в 2013г. –52), 2-й категории –134
(в 2012г. - 135, в 2013г. –143), в морях –120 (в 2012г. - 122, в 2013г. –124). Количество
постоянных утвержденных створов в отчетном году уменьшилось.
Количество исследованных проб воды в водоемах I категории в сравнении с 2013г.
на санитарно-химические показатели уменьшилось до 404 (2012г. - 595, 2013г. - 471
исследованных проб), на микробиологические показатели количество исследованных
проб уменьшилось до 489 (2012г. - 847, 2013г. - 824 пробы).
Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов свидетельствуют
о значительном ухудшении санитарно-химических показателей, в сравнении с 2013г. и
2012 г. в водоемах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения (1-я
категория), где удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам составил
5,94% (в 2012г. – 8,4%, в 2013г. – 1,69%), см. таблицу 25.
Качество воды водоемов I-й категории по микробиологическим показателям
улучшилось в сравнении с 2013г. - удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям, составил 32,52% (в 2012г. – 34%, в
2013г. –35%).
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Количество исследованных проб воды в водоемах 2-й категории в 2014г.
уменьшилось на санитарно-химические показатели до 1586 (2012г. - 1505, в 2013г. - 1666
проб), на микробиологические показатели - до 1991 (в 2012г. - 2015, в 2013г. - 2252 проб).
В сравнении с 2013г., качество воды водоемов 2-й категории ухудшилось по санитарнохимическим показателям – удельный вес проб, не отвечающих требованиям
гигиеническим нормативам, составил 34,43% (в 2012г – 27,3%, в 2013г –27,5%), по
микробиологическим показателям качество воды улучшилось и составило –14,16%
(2012г. – 17,27%, в 2013г. – 16,4%). По паразитологическим показателям качество воды
осталось практически на уровне 2013 г. - удельный вес проб, не отвечающих требованиям
гигиеническим нормативам, составил 0,41% что ниже уровня 2012г. (0,68%).
Таблица №25
Удельный вес проб воды открытых водоемов, не соответствующих гигиеническим
нормативам на территории Краснодарского края.
Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, %
Показатели

2014г.

2013г.

2012г.

Динамика*

Водоемы 1-й категории
Сан. химические

5,94

1,69

8,4

-2.46%

Микробиологические

32,52

35

34

-1.48%

Паразитологические

0

0

0

0

Водоемы 2-й категории
Сан. химические

34,43

27,5

27,3

+7.13%

Микробиологические

14,16

16,4

17,27

-3.11%

Паразитологические

0,41

0,4

0,68

-0.27%

*динамика в % относительно 2012 года
В 2014г. исследовано 7712 пробы морской воды на санитарно-химические
показатели (в 2012г. – 7692, в 2013г. - 7723 пробы), на микробиологические показатели 8074 проб (в 2012г. – 8370, в 2013г. –8839 пробы). Удельный вес проб морской воды, не
соответствующих гигиеническим нормативам, повысился: по санитарно-химическим с
0,2 % в 2013г. до 0,21% в 2014г. и по микробиологическим показателям - с 3,04% в
2013г. до 5% в 2014г.
Проб морской воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям, в 2014 г., также и в 2012-2013 г.г. не зарегистрировано.
Качество рекреационных вод Черного и Азовского морей представлено в таблицах:
Таблица №26
Качество рекреационных вод Черного моря
Наименование показателей
Годы
Территории
Анапа
Удельный
отвечающих
нормативам

вес

проб,
не
гигиеническим
по
санитарно-

2013

0,46

0

Геленджик
0

2012

0

2,5

0
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Туапсе

Новороссийск
0
1,1

Сочи
0,09
0,09

Наименование показателей

Годы

Территории
Анапа

химическим показателям в %

0,43

0,62

Геленджик
0

+0.43

-1.88

0

-1.1

2013

0

1,17

1,51

0

5,48

2012

0,5

0,92

2,93

0,42

5,64

2014

1,67

1,4

1,2

0

13

+1.17

+0.48

-1.73

-0.42

+7.36

2014

Динамика*
Удельный
вес
проб,
не
отвечающих
гигиеническим
нормативам
по
микробиологическим показателям,
в т.ч. в %
Динамика*

Туапсе

Новороссийск
0

Сочи

-0.05

0,04

*динамика в % относительно 2012 года
Таблица №27
Качество рекреационных вод Азовского моря
Наименование показателей

Удельный вес проб, не
отвечающих гиг. нормативам
по сан.хим. показателям в %

Годы

2013

Территории
Славянск
-наКубани
0

Ейск

Щербиновский район

0

0

0

2012

0

41,1

0

0

2014

0

0

0

0

0

-41.1

0

0

2013

0

2,08

2,53

0

2012

0

5,11

0,69

0

2014

0

7,73

0

0

0

+2.62

-0.69

0

Динамика*
Удельный вес проб, не
отвечающих гиг. нормативам
по
микробиологическим
показателям, в т.ч. в %

ПриморскоАхтарск

Динамика*

*динамика в % относительно 2012 года
По результатам лабораторных исследований качества морской воды в курортном
сезоне 2014 года выявлены превышения гигиенических нормативов по санитарномикробиологическим показателям на пяти пляжах города-курорта Сочи.
В морской воде были обнаружены превышения допустимого содержания
обязательных микробиологических показателей более чем в 5 раз – качество морской
воды не соответствуют требованиям к составу морской воды по санитарномикробиологическим показателям, установленных санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования
населения».
Источником загрязнения морской воды в зоне купания пляжей является сброс
загрязненных сточных вод на береговую полосу. Загрязнение водных объектов и морской
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воды на территории города Сочи происходит неочищенными и необеззараженными
хозяйственно-бытовыми и поверхностно-ливневыми сточными водами из-за
изношенности, разрушения централизованных сетей водоотведения, подключения жилых
зданий к централизованным системам отведения ливневых сточных вод, отсутствия в
селитебной зоне централизованных сетей водоотведения.
Учитывая ухудшение качества морской воды в зоне купания пляжей, в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании п.5.
статьи 18. Федерального закона №52-ФЗ от
30.03.1999г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п.3.5. СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарноэпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах
водопользования населения», п.1.17.1. Предписания Главного государственного
санитарного врача по Краснодарскому краю № 2 от 30.04.2014г. «О проведении
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и прав
потребителей на пляжах и в зонах рекреации в летний сезон 2014 года», руководителям
организаций, эксплуатирующих пляжи, направлены письма о необходимости принять
меры по ограничению рекреационного водопользования (купание, занятие водными
видами спорта) на указанных пляжах до особого указания – выставить аншлаги об
ограничении купания; организовать и обеспечить ежедневный отбор проб морской воды,
лабораторные исследования отобранных проб, в том числе на возбудители инфекционных
заболеваний и на наличие вирусов (энтеровирусы, ротавирусы, вирусы гепатита А).
Роспотребнадзором осуществлялся ежедневный контроль качества морской воды
указанных пляжей.
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю направлены письма в
адрес Главы города-курорта Сочи Пахомова А.Н., аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе об ухудшении качества
морской воды на данных пляжах с предложением дать поручение соответствующим
службам администрации города-курорта Сочи провести необходимые обследования на
предмет выявления возможных источников загрязнения морской воды в районе указанных
пляжей и принять незамедлительные действенные меры, направленные на приведение
качества морской воды в соответствие с требованиями санитарных правил и
гигиенических нормативов.
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в городе-курорте по фактам нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства
при организации водоотведения на территории города-курорта Сочи проводились
неоднократные контрольно-надзорные мероприятия в отношении Департамента
городского хозяйства администрации города Сочи, являющегося отраслевым
(функциональным) органом администрации города Сочи, осуществляющего в пределах
своих полномочий организацию водоотведения на территории города-курорта Сочи.
По результатам проведенных проверок территориальным отделом применялись
меры административного воздействия с наложением штрафов к Департаменту городского
хозяйства администрации города Сочи и к его руководителям.
Учитывая результаты проведенных проверок, территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи в суды
направлено 6 исковых заявления о признании бездействий в отношении неопределенного
круга лиц администрации города-курорта Сочи по организации водоотведения на
территории города-курорта Сочи противоправными и прекращении этих действий, о
понуждении администрации города-курорта Сочи к устранению нарушений санитарноэпидемиологических требований при организации водоотведения на территории городакурорта Сочи.
Проблемные вопросы водоотведения имеются так же и в других районах АзовоЧерноморского побережья. Рекомендации и предложения по улучшению ситуации с
состоянием воды открытых водоемов неоднократно направлялись в адрес глав
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администраций муниципальных образований в ежегодных докладах о санитарноэпидемиологической ситуации, в информационных бюллетенях о влиянии среды обитания
на состояния здоровья населения, письмах. Так, на основании предложений и
рекомендаций специалистов Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и
его территориальных отделов администрациями муниципальных образований были
приняты следующие управленческие решения.
Так в соответствии с решением Думы МО город-курорт Геленджик "О развитии
ливневой и канализационной системы г-к Геленджик" № 97 от 14.04.2014 г. разработана
дорожная карта развития ливневой и канализационной системы г-к Геленджика.
Предусматривается проектирование и строительство ливневой и хозяйственно-фекальной
канализации на реке Су-Аран и 9-ти блочных канализационных насосных станций в
местах пересечения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Оборудование
локальных очистных сооружений в с. Возрождение. Общая стоимость 19 млн.796 тыс.
рублей.
Во исполнение решения администрации МО г-к Анапа "О создании комиссии
администрации МО г-к Анапа по пресечению фактов несанкционированного сброса
сточных вод в поверхностные водоемы р.Сукко и р.Анапка" № 1065-р от 28.08.2014г.
проведены рейды по выявлению несанкционированного сброса сточных вод в р.Сукко и
р.Анапку с принятием мер административного воздействия по результатов рейдов и
установкой аншлагов о запрете купания.
Постановлением администрации МО Темрюкский район № 944 от 12.05.2014 г.
утвержден «Перечень территорий, используемых в рекреационных целях, на территории
МО Темрюкский район», на которых организована и проведена санитарная очистка мест
массового отдыха населения на побережье Черного и Азовского морей, обработка песка
пляжей, оборудование контейнерных площадок, приобретены и установлены
дополнительные контейнеры. Общая стоимость выполненных работ составила 310 тыс.
рублей.
Динское сельское поселение включено в Федеральную программу по вопросу
очистки русла реки Кочеты, предусмотрено финансирование в сумме 83,2 млн. рублей.
ОАО ПИ «Кубаньводпроект» разработан проект «Расчистка русла рек «Кочеты-1-я» и
«Кочеты-2-я». В районе реализуется программа, рассчитанная на 3 года: с 2012г. по
2014г. В 2012 году проведена рекультивация территории прибрежной полосы с целью
пригодности ее использования для отстаивания, фильтрации доставаемого осадка и спуска
его в реку. Работы проводятся в районе пос. Солнечный, ул.Центральная.
При участии специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Коренковском и Динском
районах подготовлено распоряжение администрации МО Кореновский район о
проведении мероприятий, направленных на благоустройство зоны отдыха на пляжах, в
том числе в районе поселка сахарного завода г. Кореновска, а также вынесено решение
совета муниципального образования Кореновский район об утверждении правил
использования зон отдыха у водоема. Денежные средства выделены из городского
бюджета.
В соответствии с целевой программой «Развитие канализации в населенных пунктах
Краснодарского края на 2013–2015 гг.» в 2014 г. проведена замена участков главного
коллектора по ул. Бувальцева г. Кореновска протяженностью 200 м. На реализацию
данной программы затрачено 2 млн.182,5 тыс. рублей.
Решением главы администрации МО Белоглинский район №242-р от 22.08.2014 г.
выделены средства и произведено обеззараживание водоемов (р. Калалы и р. Меклета)
посредством обизвесткования и запрещено купание на пляжах с.т Успенской и х. Меклета
с установкой запрещающих знаков.
Во исполнение постановления собрания межведомственной комиссии при
администрации МО Тихорецкий район от 19.06.2014 г. произведена очистка водоема (р.
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Челбас) с привлечением земотряда и запрещено купание на пляже х. Карасев Тихорецкого
района с установкой запрещающих знаков, стоимость проведенных работ составила 870
тыс. рублей.
Однако, в случае недостаточного внимания со стороны органов местного
самоуправления к вопросам водоотведения, развития централизованной системы отвода
канализационных стоков масштабы загрязнения морской воды будут увеличиваться, что в
свою очередь грозит не только вспышками инфекционных заболеваний, но и снижением
туристической привлекательности курортов Краснодарского края.
Предложения органам местного самоуправления:
-разработать программы развития и эксплуатации объектов инженерной
инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения) муниципальных образований,
программах строительства и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры
(водоснабжения, водоотведения);
- включить в программу строительства и реконструкции объектов водоотведения
муниципальных образований территорий не обеспеченные централизованными сетями
канализации;
подготовить предложениях по привлечению инвестиций в новые технологии
жилищно-коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры;
разрешение на строительство выдавать только при наличии технических условий на
водоотведение, ввод объектов в эксплуатацию только после подключения объекта к
централизованным сетям водоотведения.
обеспечить техническую возможность подключения жилой застройки к
централизованным сетям отведения сточных вод.
Питьевое водоснабжение
Санитарно-эпидемическое благополучие на территории Краснодарского края в
значительной мере зависит от качества питьевой воды, подаваемой населению.
Повышение надежности и качества водоснабжения населения питьевой водой является
одной из первоочередных социальных проблем.
Контроль за качеством и безопасностью водоснабжения населения отнесен к
приоритетным направлениям деятельности службы.
Обеспечение питьевой водой населения Краснодарского края (5330181 чел по
данным за 2014г.) производится в основном через централизованные системы
водоснабжения.
Всего в Краснодарском крае 1723 населенных пункта, из них 66 городского типа,
1657 сельских поселений. Централизованное водоснабжение имеют 48 городских
поселений и 1166 сельских.
Удельный вес населения, обеспеченного
нецентрализованным водоснабжением, составляет 1,19 % от численности населения
Краснодарского края.
Смешанный тип водоснабжения (централизованное и нецентрализованное) имеют 7
городских поселений и 132 сельских.
В 2014 г. удельный вес населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой,
составляет 71,61 % от численности населения Краснодарского края (в 2013 г.– 72%).
Наибольший удельный вес населения, обеспеченного недоброкачественной питьевой
водой, зарегистрировано на территориях:
-в Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (36,3%);
-в Кущевском, Ленинградском районах (22,52%);
-в Ейском, Щербиновском районах (12,75%);
-в Туапсинском районе (3,27%).
Источники
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В крае имеется: 3351 источников централизованного водоснабжения (27
поверхностных и 3324 подземных) и 1445 водопроводов (из поверхностных источников 45 и из подземных - 1400).
За последние три года удельный вес подземных источников, не отвечающих
санитарным нормам и правилам, увеличился с 1,9 % в 2012 г. до 3,3% в 2013г. и 3,7 % в
2014 г. (в среднем по Российской Федерации за 2013г.–15,8%). Увеличение произошло за
счёт увеличения числа несоответствующих источников из-за отсутствия зоны санитарной
охраны (из 123-х не отвечающих санитарному законодательству источников, на 89-и
отсутствуют ЗСО).
Население Краснодарского края обеспечивается в основном водой из подземных
источников водоснабжения. Удельный вес подземных источников водоснабжения в крае за
отчетный год составляет 99,2 % от общего числа источников (как и в прошлом году).
Количество поверхностных источников водоснабжения в крае в процентном
соотношении составляет 0,8 % от общего числа источников. Поверхностные источники
находятся на следующих территориях: г. Сочи (ручей Кепша), г. Темрюк (р. Кубань и р.
Казачий Ерик), г. Армавир (р. Кубань), ст. Отрадненская (р. Уруп), г. Анапа (р. Кубань).
Удельный вес поверхностных источников, не соответствующих установленным
нормам, в 2014 г. находится на уровне 2013 г. и составляет 7,4 % против 7,1 % в 2012 г.,
см. таблицу 28.
Таблица №28
Сравнительная характеристика источников централизованного питьевого
водоснабжения 2012-2014 гг.
Показатели

Количество источников
из них не отвечает
санитарным нормам и
правилам / уд. вес
в т.ч. из-за отсутствия зон
санитарной охраны / уд. вес

Подземные источники
водоснабжения
2014

2013

2012

3324

3501

123

2013

2012

3532

27

28

27

117

70

2

2

2

3,7 %

3,3 %

1,9 %

7,41 %

7,1 %

7,4 %

89

82

61

1

1

1

2,7 %

2,3 %

1,7 %

3,7 %

3,6 %

3,7 %

6471

6957

176

258

172

827

716

22

23

12,7 %

10,3 %

54
30,68
%

8,5 %

13,3 %

1461

1322

1763

18

25

24

43

35

56

0

0

0

2,94
%

2,6 %

3,1 %

0

0

0

7287

7336

241

298

213

38

83

63

68

21

0,52 %

1,13 %

26,14
%

22,8 %

9,9 %

224

303

104

134

101

К-во исслед. проб по
7978
микробиол. показателям
из них не отвечает
16
гигиеническим нормативам /
уд. вес
0,2 %
К-во исслед. проб на
паразитологич. показатели

*Дина
мика.

2014

К-во исслед. проб по сан.7497
хим. показат.
из них не отвечает
575
гигиеническим нормативам /
7,7 %
уд. вес
К-во исслед. проб на
содержание фтора
из них не отвечает
гигиеническим нормативам /
уд. вес

Поверхностные источники
водоснабжения

267

109

+1.8

+1

-2.6

-0.16

-0.93

*Динамика.

+0.01

0

+17.38

0

+16.5

Показатели

из них не отвечает
гигиеническим нормативам
К-во радиологич.
исследований
из них не отвечает
гигиеническим нормативам

Подземные источники
водоснабжения

Поверхностные источники
водоснабжения

2014

2013

2012

*Дина
мика.

2014

2013

2012

*Динамика.

0

0

0

0

0

0

0

0

1503

1425

1417

25

25

27

0

0

0

0

0

0

0

0

*Динамика в % относительно 2012г.
Поверхностные источники водоснабжения, несоответствующие санитарным
правилам, находятся в Отрадненском районе, г-к Сочи.
Подземные источники питьевой воды, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям по содержанию фтора, находятся преимущественно в
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (в 42-х пробах
воды из 226-и исследованных).
Источники водоснабжения, имеющие удельный вес проб, несоответствующих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (за исключением
фтора), выше среднекраевого уровня
(8,2 %) зарегистрированы на следующих
территориях, поднадзорных территориальным отделам:
- в Ейском, Щербиновском, Староминском районах (55,8%);
- в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском
районах
(51,3%);
- в г.Анапе, Темрюкском районе (14%);
- в Белореченском, Апшеронском районах, г.Горячий Ключ (12,8%);
-в г. Армавире, Новокубанском,Успенском, Отрадненском районах (11,4%);
-в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах (9,5%).
Во многом это обусловлено природным качеством воды и отсутствием установок
кондиционирования воды в целях доведения их до показателей, установленных
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Остро стоит проблема обеспечения выполнения хозяйствующими субъектами
северных районов Краснодарского края, в которых имеет место несоответствие
подземных вод требованиям гигиенических нормативов по природным качествам,
отсутствием мероприятий по водоподготовке, достаточных для обеспечения населения
данных районов доброкачественной питьевой водой.
Показатели микробиологического загрязнения в подземных источниках
водоснабжения за последние три года улучшились и составили 0, 2% в 2014г. (0,52% - в
2013г., 1,13% - в 2012г.), в поверхностных источниках - ухудшилось, в 2012-2013гг.
изменялись в диапазоне 22,8-9,9 % и составили в 2014 г. 26,14 %.
Источники водоснабжения, имеющие показатели микробного загрязнения,
превышающие средний уровень по краю (0,96 %), зарегистрированы на следующих
территориях, поднадзорных территориальным отделам:
- в г.Анапе, Темрюкском районе (21%);
-в г.Сочи (5,98%)
Увеличение данного показателя из источников питьевой воды произошло на
данных территориях за счёт проб, отобранных из поверхностных источников.
Патогенных микроорганизмов, паразитологических и радиологических загрязнений
не выявлено.
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Показатели качества воды в распределительной водопроводной сети
Показатели качества питьевой воды водопроводной сети являются основными, так
как это конечный продукт потребления населением.
Испытательными лабораториями края в ходе мониторинга качества питьевой воды,
плановых исследований, по поручениям Роспотребнадзора, в рамках производственного
контроля по договору в водопроводной сети отобрано и исследовано в 2014 г. 39661 пробы
на санитарно-химические и 51971 пробы на микробиологические показатели, 229 проб - на
паразитологические показатели.
Качество воды по санитарно-химическим показателям за последние годы улучшилось
– удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам составил 5,28% в 2012г.,
в 2014г.-3,9%; по микробиологическим показателям улучшилось – удельный вес проб
воды, несоответствующих гигиеническим нормативам, снизился с 1,12% в 2012 г. до 0,59
% в 2014 г., см. Таблицу 29. Патогенных микроорганизмов в отобранных пробах питьевой
воды обнаружено не было.
Таблица №29
Удельный вес проб питьевой воды водопроводной сети, не соответствующих
гигиеническим нормативам на территории Краснодарского края.
Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, %
Показатели
2014г.
2013г.
2012г.
*Динамика
Сан. химические
3,9
Микробиологические
0,59
Паразитологические
0
*Динамика в % относительно 2012г.

3,9
0,44
0

5,28
1,12
0

-1.38
-0.53
0

Показатели выше среднекраевых (3,9 %) по санитарно-химическим показателям в
распределительной сети зарегистрированы на следующих территориях, поднадзорных
территориальным отделам:
- в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском
районах
(52,7%);
- в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах (15,4%);
в
г.
Армавире,
Новокубанском,Успенском,
Отрадненском
районах
(10,38%);
- в Славянском, Красноармейском, Калининском районах (5,45%);
- в Белореченском, Апшеронском районах, г.Горячий Ключ (4,47%).
Высокий на данных территориях удельный вес проб из разводящей сети по
санитарно-химическим показателям, несоответствующих гигиеническим нормативам,
свидетельствует об отсутствии или неэффективности мер по водоподготовке, о не
проведении хозяйствующими субъектами своевременных работ по замене и ремонту
водопроводных сетей.
Выше среднекраевого показателя (0,59 %) по микробному загрязнению воды из
распределительной сети зарегистрированы на следующих территориях, поднадзорных
территориальным отделам:
- в Северском, Абинском, Крымском районах (1,95%);
- Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (1,8%);
- в Белореченском, Апшеронском районах, г.Горячий Ключ(1,38%);
- в г. Сочи (1,16%);
- в Туапсинском районе (1,14%);
- в г-к Геленджик и в г.Краснодаре (по 0,9%);
-в г.Анапа, Темрюкском районе и в г.Новороссийске (по 0,7%).
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Высокий на данных территориях удельный вес проб из разводящей сети по
микробиологическим показателям, несоответствующих гигиеническим нормативам,
свидетельствует о большой протяжённости и высоком проценте изношенности
водопроводных сетей, частых порывах, перебоях в подаче воды, отсутствии или
неэффективности мер по промывке и дезинфекции водопроводных сетей.
Территории, где удельный вес проб не соответствующих нормативам из источников
водоснабжения и распределительной сети выше среднекраевого уровня:
по санитарно-химическим показателям:
- в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском,
Каневском района;
- в г. Армавире, Новокубанском,Успенском, Отрадненском районах;
- в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах;
- в Белореченском, Апшеронском районах, г.Горячий Ключ
по микробиологическим показателям:
- в г.Анапе, Темрюкском районе;
-в г.Сочи.
Вспышек инфекций с водным путем передачи в крае в течение последних лет не
зарегистрировано.
Нецентрализованное водоснабжение.
Нецентрализованное водоснабжение имеют 11 городских населенных пунктов и 311
сельских. Смешанный тип водоснабжения (централизованное и нецентрализованное)
имеют 7 городских поселений и 132 сельских. Количество источников
нецентрализованного водоснабжения в 2014г. (167) остается на уровне 2013г. (166), из них
почти все источники расположены в сельских поселениях -163 источника. Не отвечают
санитарно-эпидемиологическим требованиям 2 источника (в Северском ТО).
Качество воды нецентрализованного водоснабжения за 2014 г. незначительно
ухудшилось и процент проб, не отвечающих гигиеническим требованиям по санитарнохимическим показателям, составляет 10,87% (в 2013г. - 8,9%), по микробиологическим
показателям 13,13% (в 2013г. -12,3%), см. Табл. 30.
Таблица №30
Удельный вес проб питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения, не
соответствующих гигиеническим нормативам на территории Краснодарского края.
Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, %
Показатели
2014г.
2013г.
2012г.
*Динамика
Сан. химические
Микробиологические
Паразитологические

10,87
13,13
0

8,9
12,3
0

12,7
21,13
0

требованиям

по

-1,83
-8
0

*Динамика в % относительно 2012г.
Проб, не отвечающих нормативным
показателям, не зарегистрировано.

паразитологическим

По санитарно-химическим показателям превышения краевых показателей
зарегистрировано в ТО г.Сочи -24,5%.
По микробиологическим показателям превышения краевых показателей
зарегистрировано: ТО г.Сочи (49,4%), в ТО в Северском, Абинском, Крымском районах
(14%).
Меры, принятые Управлением в целях улучшения качества водоснабжения.
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Контрольно-надзорные мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, в
ведении которых находятся источники водоснабжения и водопроводы хозяйственнопитьевого водоснабжения населения, включенные в план работы Управления на 2014г.,
были выполнены в запланированном объеме.
В 2014 г. в Крае проведены проверки в отношении 82 субъектов, в хозяйственном
ведении которых находилось 274 объекта. В рамках плановых проверок обследовано 150
объектов, при внеплановых проверках -126 объектов водоснабжения. Проведено 15
административных расследований.
На 184 объектах в рамках проверок были выполнены лабораторные исследования
(67,2%). На 175 объектах (63,8 % из числа проверенных) выявлено 1047 нарушений
санитарно-эпидемиологических требований.
В ходе мероприятий по контролю за соблюдением норм санитарного
законодательства хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по
обеспечению населения питьевой водой, в 2014 году по выявленным нарушениям было
возбуждено 264 дела об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения дел вынесено 187 постановлений о назначении
административного наказания в виде штрафа, в том числе 85 -на юридических лиц: по ст.
6.5. КоАП РФ -117 постановлений, ст.6.3- 34, ст.6.4 -25, ст.7.2 ч.2-2, ст.8.2-1, ст.8.5-1,
ст.8.42 ч.2-7 постановлений.
По результатам рассмотрения дел наложено штрафов на сумму - 2 385 тысяч рублей
(в 2013г.-408 тысяч рублей). Общая сумма штрафов возросла в 5,8 раз.
Направлено на рассмотрение в суды 94 дела о привлечении к административной
ответственности. По состоянию на 31.12.2014г. по 59 делам судами были приняты
решения о назначении административного наказания в виде штрафа.
В 2014 г. специалистами Управления Роспотребнадзора в суды подано 15 исковых
заявлений от неопределенного круга лиц о признании незаконным бездействия
администраций муниципальных образований, хозяйствующих субъектов и обязательстве
администрации муниципальных образований обеспечивать население питьевой водой
надлежащего качества в объеме, достаточном для удовлетворения физиологических
потребностей.
Так, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском
районах подано 6 исковых заявлений о признании действий (бездействий) в отношении
неопределенного круга потребителей противоправными и прекращение этих действий:
- в отношении Муниципального унитарного предприятия ЖКХ "Ольгинское"
Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
- Администрации Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
- Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
- ООО «Батуринское» Брюховецкого района;
- ООО «Универсал» Челбасского сельского поселения Каневского района;
-МБУ «Криница» Брюховецкого района.
Решением районных судов все иски удовлетворены полностью.
Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском
районах
направлено в суды 2 иска в отношении администрации Целинного сельского поселения
Славянского района, Новониколаевского МУП «Гарант-Сервис».
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Лабинском, Курганинском и Мостовском районах в суды направлено 2 исковых заявления:
в отношении администрации Родниковского сельского поселения Курганинского района,
администрации муниципального казенного предприятия «Сервис» Родниковского
сельского поселения, Краснокутского сельского поселения Мостовского района,
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администрации муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Краснокутского
сельского поселения Мостовского района Краснодарского края.
Специалистами территориального Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в г-к Геленджик подано 1 исковое заявление в отношении ЗАО «Пансионат
«Джанхот», обеспечивающего централизованным водоснабжением сельское население.
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
г. Армавире, Новокубанском, Успенском, Отрадненском районах в суды направлено 2
иска, в т.ч. в отношении МУП «Стимул» (Новокубанский район), МКУП «Сельское
хозяйство».
Специалистами
территориального
Управления
в
Роспотребнадзора
по
Краснодарскому краю г.-к Анапа, Темрюкском районе подан 1 судебный иск в отношении
МУП «ТУ ЖКХ» г. Темрюк.
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах в отношении ООО «ИВконсалтинг» подано исковое заявление в Кущевский районный суд о защите прав
неопределенного круга потребителей при оказании услуг водоснабжения.
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
городе-курорте Сочи готовится исковое заявление в отношении Департамента городского
хозяйства администрации города Сочи.
По результатам мероприятий по контролю за состоянием водоснабжения населения в
органы исполнительной власти муниципальных образований в 2014 г. направлено 49
информаций и внесено 1 предложение в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30
марта 1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" по
улучшению качества питьевого водоснабжения. Кроме того, предложения и рекомендации
по улучшению состояния водоснабжения сельских населенных пунктов и качества
питьевой воды включены в ежегодные доклады о состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в районах в 2013 г., информационных
бюллетенях о влиянии факторов среды обитания на состояние здоровья населения, которые
были представлены главам администрации муниципальных образований. В течение 2014 г.
указанные вопросы вносились Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на
рассмотрение глав муниципальных образований, санитарно-противоэпидемических
комиссий муниципальных районов и городских округов. Неоднократно на протяжение года
ставились вопросы улучшения водоснабжения сельских населенных пунктов в
администрации Краснодарского края.
С участием территориальных отделов Управления проведено 17. СПЭК
В органы прокуратуры направлено 5 писем о сложившейся ситуации с указанием
мер, принятых органами Роспотребнадзора и бездействие глав муниципальных
образований.
В результате проведенной работы администрациями ряда муниципальных
образований края и принято 16 управленческих решений, направленных на улучшение
состояния систем водоснабжения и качества питьевой воды.
Так, решением главы администрации МО Белореченский район "О проведении
мероприятий по улучшению санитарного состояния хозяйственно-питьевого
водоснабжения и системы водоотведения на территории МО Белореченский район" от
28.08.2014 г. №112-р предусмотрены и выполнены в течение года работы по инженернотехническому укреплению 23-х артезианских скважин; произведена замена участков
водопроводной сети по ул. Красной - ул. Первомайской; проведен ремонт электролизных
установок на водозаборах, промыто и продезинфицировано более 100 км водопроводных
сетей и др. мероприятия, освоены средства в сумме 5 млн. рублей.
В соответствии с Постановлением СПЭК МО Калининский район № 1 от
26.03.2014г. «О мерах по профилактике острых кишечных инфекций и санитарнотехническом состоянии водопроводных сетей в МО Калининский район» проведены
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ремонт и замена водопроводных сетей (п. Рогачевский х.Лебеди), разработан проект зон
санитарной охраны источников водоснабжения (х.Лебеди, ст.Гривенская).
Постановлением Главы МО Красноармейский район «Об утверждении мероприятий
по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
муниципального образования Красноармейский район в 2014 году» №465 от 14.05.2014 г.
проведены мероприятия по обеспечению населения жилых поселков питьевой водой
гарантированного качества (ремонты водопроводных сетей) на общую сумму 1 млн. 851
тыс. рублей.
Постановлением главы администрации Павловского сельского поселения "О
утверждении Плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории
Павловского сельского поселения" №673 от 19.11.2014 г. выделены и освоены средства в
размере 1 млн. 310,4 тыс. рублей на проведение инструментально-видеодиагностического
обследования
артскважин,
инструментального
акустического
обследования
водопроводных сетей на предмет утечек, ремонт водопроводных сетей пришедших в
негодность, замену водонапорной башни.
В соответствии с приказом директора ООО "Отрадненское водопроводное
хозяйство" "О проведении мероприятий по обеспечению населения ст. Отрадной
доброкачественной питьевой водой" №10 от 01.02.2014 г. были проведены ремонт
распределительных водопроводных сетей в ст.Отрадной, работы по очистке, промывке
и дезинфекции вопроводных резервуаров и 6-и инфильтрационных бассейнов на
водозаборе из р. Уруп.
В соответствии с концессионными соглашениями администрации МО Северский
район с ООО "Смоленский водоканал" и с ООО "Транс-Водоканал" проведена замена
изношенных водопроводных сетей протяженностью 4,1 км в ст. Северской (МТ № 157,
158), и замена водопроводных сетей в п. Афипский (МТ 160), ремонт 2-х скважин на
территории «Южного водозабора", 1-й скважины городка "Нефтяников" п. Афипский.
Постановлением администрации МО г. Горячий Ключ "Об утверждении
мероприятий по развитию водоснабжения населенных пунктов МО г.Горячий Ключ на
2014-2016годы» №665 от 25.12.2013г. на бурение новых артезианских скважин для
удовлетворения потребностей населения питьевой водой предусмотрено на весь период
выделение 5 млн. 850 тыс. рублей, в 2014 г. выделено и освоено 870 тыс.
Постановлением администрации МО Северский район "Об утверждении
муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт системы водоснабжения
Мингрельского сельского поселения в 2014 г.» №670 от 30.04.2014г. выделены и освоены
средства на проведение ремонта артскважины № 5 ст. Мингрельской.
В Динском районе в рамках Федеральной целевой программы «Чистая вода» в 2014
году выполнены работы по текущему ремонту скважины № 1919 в поселке Зарождение
Мичуринского сельского поселения , израсходовано средств 1,0 млн. руб. По программе
«Развитие водоснабжения в сельской местности» в Нововеличковском сельском
поселении проводится предусмотрено проведение реконструкции системы водоснабжения
станицы Нововеличковской и выделение средств на сумму 27 млн. руб. В 2014 году из
федерального и краевого бюджета выделено 6,8 млн. руб., завершение строительства
планируется на 2015 год. В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие
водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы» проведено
строительство водозаборных сооружений в ст.Новотитаровская, мощностью 11,052 тыс.
м3 в сутки.
В 2014 году в Краснодарском крае действовала долгосрочная краевая целевая
программа «Развитие водоснабжения населённых пунктов Краснодарского края на 20122020 годы», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 28.03.2011г. №290. Объем финансирования Программы на
2014год составлял -2 558,0 млн. рублей, в том числе из средств краевого бюджета -500,0
млн. рублей, из местных бюджетов – 48,0 млн. рублей, из внебюджетных источников (по
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согласованию)– 2010,0 млн. рублей. Контроль за выполнением Программы осуществляла
администрация Краснодарского края и Законодательной Собрание Краснодарского края.
Предложения по улучшению качества водоснабжения.
В целях улучшения качества водоснабжения, необходимо решать следующие
задачи:
 улучшение санитарно-технического состояния существующих водозаборных
сооружений, водопроводных сетей; проведение реконструкции водозаборов, не имеющих
полного комплекса очистных сооружений (ст.Отрадная, водозаборы сельских поселений
Успенского, Ейского, Приморско-Ахтарского, Каневского, Брюховецкого и др. районов);
 строительство групповых водопроводов для поселений, не имеющих надёжных
источников водоснабжения, с подключением к водозаборам подземных вод и водозаборам
из поверхностных источников, имеющих полный комплекс очистных сооружений;
 выполнение требований по организации зон санитарной охраны (ЗСО) источников
водоснабжения и водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения в части
обеспечения требований по размерам ЗСО 1-го пояса, ограждения ЗСО 1-го пояса,
организации охраны водозаборных сооружений и сооружений на водопроводах;
 улучшения системы очистки, обеззараживания, дезинвазии сточных вод на ОСК;
 решение вопросов канализования жилой застройки, размещаемой на территории
ЗСО 2-го пояса;
 соблюдение мероприятий ограничительного характера, направленных на
предотвращение микробного и химического загрязнения питьевой воды в ЗСО 2-го и 3-го
поясов водоисточников;
 проведение
лабораторного
производственного
контроля
владельцами
ведомственных и коммунальных водопроводов в полном объеме в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
 выполнение хозяйствующими субъектами северных районов Краснодарского края,
в которых имеет место несоответствие подземных вод требованиям гигиенических
нормативов по природным качествам, мероприятий по водоподготовке, достаточных для
обеспечения населения данных районов доброкачественной питьевой водой;
 принятие мер органами местного самоуправления по обеспечению круглосуточной
подачи доброкачественной питьевой воды населению, улучшению её качества.
3.2.1.3. Гигиена почвы
Состояние почвы служит индикатором санитарного состояния территории края.
Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном трофических
цепей, загрязнённая почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного
воздуха, водоёмов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и
кормов животных и тем самым влиять прямо или опосредованно на человека, на экологогигиеническую обстановку в целом.
Оценка состояния почвы в крае проводится Управлением Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в рамках государственного надзора и социально-гигиенического
мониторинга: на территориях селитебной и рекреационной зоны (в т.ч. детских
площадок), в районах растениеводства, в зоне влияния промышленных предприятий, в
ЗСО источников водоснабжения.
Анализ объема лабораторных исследований почвы за 2012 – 2014 годы показал, что
в 2014г. уменьшилось количество исследованных проб почвы на санитарно-химические
показатели с 7732 в 2013г. и 4507 в 2012 г. до 3615 в 2014г. и микробиологические
показатели с 8392 в 2013г. и 4299 в 2012 г. до 4034 проб в 2014г. (таблица № 31)
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Таблица №31
Количество исследованных проб почвы на санитарно-химические и
микробиологические показатели в Краснодарском крае
Показатели
Санитарно-химические
Пестициды
Микробиологические
Паразитологические
Преимагинальные стадии
мух

Годы
2013г.
7732
858
8392
4561
1246

2012г.
4507
583
4299
4829
1624

2014г.
3615
910
4034
4390
1070

Таблица №32
Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам, на
территории Краснодарского края
Показатели
Санитарно-химические
показатели, в том числе на:
Тяжелые металлы, из них:
Ртуть
Свинец
Кадмий
Пестициды
Микробиологические
показатели
Паразитологические
показатели
Радиоактивные вещества
Преимагинальные стадии
мух

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим
нормативам
2012г.
2013г.
2014г.
*Динамика
1,9%
2,6%
0,77%
-1.13
2,1%
0
0,15%
0,02%
0
3,0%

2,7%
0
0
0
0,47%
1,78%

0,94%
1,37%
0,97%
0,86%
0
2,97%

-1.16
+ 1.37
-0.82
-0.84
0
-0.03

0,89%

0,74%

0,52%

-0.37

0
2,1%

0
0,08%

0
0

0
-2.1

*Динамика в % относительно 2012г.
Проведенный анализ санитарного состояния почвы за 2012 - 2014г. показал, что в
целом по Краснодарскому краю уменьшилась доля проб почвы, не отвечающих
гигиеническим
нормативам,
по
санитарно-химическим
показателям,
по
паразитологическим показателям, по содержанию пестицидов, а так же обнаруженных в
пробах почвы преимагинальных стадий мух.
Анализ качества почвы в селитебной зоне показал, что в 2014г. отсутствуют пробы,
не отвечающие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.
Удельный вес проб почвы в селитебной зоне, не отвечающих гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям несколько снизилось в сравнении с 2012-2013 г.г. и
составил 2,12% против 2,54% и 2,17% соответственно (таблица 33). При этом доля проб,
не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям на
территории детских учреждений и детских площадок, составила 0,37% против 0,1% в
2013г. и 0,63% в 2012 г.
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Таблица №33
Количество исследованных проб почвы в селитебной зоне на санитарно-химические
и микробиологические показатели в Краснодарском крае
Показатели
Санитарно-химические
в т.ч.: на тяжелые металлы
Пестициды
Микробиологические
Паразитологические
Преимагинальные стадии
мух

Годы
2013г.
1820
1652
362
2159
2650
850

2012г.
1848
1697
222
1930
2467
1051

2014г.
1737
1509
404
2158
2785
838

Таблица №34
Удельный вес проб почвы в селитебной зоне, не соответствующих
гигиеническим нормативам, на территории Краснодарского края
Показатели
Санитарно-химические
показатели, в том числе на:
Тяжелые металлы, из них:
Ртуть
Свинец
Кадмий
Микробиологические
показатели
Паразитологические
показатели
Радиоактивные вещества
Пестициды
Преимагинальные стадии
мух

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам
2012г.
2013г.
2014г.
*Динамика
0,11%
0,33%
0
-0,11
0
0
0
0
2,54%

0,36%
0
0,37%
0
2,17%

0
0
0
0
2,12%

0
0
0
0
-0,42

1,4%

0,79%

0,61%

-0,79

0
0
1,04%

0
0
0,12%

0
0
0

0
0
-1,04

*Динамика в % относительно 2012г.
Пестициды. В 2014 г. было отобрано 910 проб, в том числе в сельских поселениях
217, в 2013 г. было отобрано 858 проб, в том числе в сельских поселениях 320 проб; в
2012г. отобрано 583 пробы, в том числе 164 пробы в сельских поселениях.
В 2012, 2014гг. проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, нет.
В 2013 г. были обнаружены 4 пробы (г. Краснодар), не отвечающие гигиеническим
нормативам.
Биологическое загрязнение почвы.
В 2014г. доля проб почвы в селитебной зоне, не отвечающей гигиеническим
нормативам по гельминтологическим показателям, составила 0,61 %, т.е. произошло
снижение по сравнению с 2012-2013 г.г., таблица 34.
Радиологическое загрязнение почвы.
Количество исследованных проб на радиоактивные вещества в 2014 г. составило
426, в 2012 г. – 820 проб, в 2013 г. – 444 пробы, не отвечающих гигиеническим
нормативам проб за указанный период не выявлено.
В целях улучшения санитарного состояния поселений, улучшения экологической
ситуации, снижения загрязнения окружающей среды отходами производства и
потребления специалистами Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и
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его территориальных отделов рекомендации и предложения по улучшению ситуации
неоднократно направлялись в адрес глав администраций муниципальных образований в
ежегодных докладах о санитарно-эпидемиологической ситуации, в информационных
бюллетенях о влиянии среды обитания на состояния здоровья населения, письмах.
Так, на основании предложений и рекомендаций администрациями муниципальных
образований были приняты следующие управленческие решения:
В соответствии с решением главы Кореновского городского поселения «Об
утверждении плана мероприятий по охране земель на территории Кореновского
городского поселения муниципального образования Кореновский район» № 949 от
01.10.2014 г. выделены средства в объёме 1 млн. 195,1 тыс. рублей на проведение
мероприятий по снижению загрязнения почвы в селитебной зоне, в результате которых
заасфальтирована игровая площадка по ул. Комсомольской, проведена обработка почвы в
МДОУ №11, организован сбор и утилизации мусора с территорий частных секторов,
сельской территории, с мойкой контейнеров в теплое время года, а так же уборкой
контейнерных площадок в выходные дни организациями, ответственными за их
содержание.
Во исполнение Постановления администрации МО Апшеронский район "О
проведении месячника и наведению санитарного порядка на территории МО
Апшеронский район" № 342 от 21.03.2014 г. ликвидированы стихийные свалки на
территории массового отдыха населения, лесопосадках, прилегающих к автодорогам;
выполнены работы по благоустройству и санитарной очистке придомовых и
внутриквартальных территорий, улиц, площадей, игровых площадок; проведены работы
по расчистке, обустройству искусственных систем по отводу ливневых и паводковых
стоков.
В целях реализации инвестиционного проекта Сочинского форума от 18.09.2014 г.
"Организация межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса ст. Северской
Краснодарского края" МО Северский район и НПО "ЮгПроектСтрой" заключили
соглашение о разработке дорожной карты по реализации инвестиционного проекта.
В соответствии с решением администрации МО г. Горячий Ключ «Об утверждении
Положения «О порядке и способах сбора, использования, обезвреживания,
транспортировки, захоронения бытовых отходов» №354 от 28.11.2014 г. выполнены
работы по обустройству контейнерных площадок (19 шт.), заменены и добавлены
контейнеры для сбора мусора (25 шт.).
Основными задачами в сфере обращения с отходами производства и потребления на
территории края остаются:
 строительство современных полигонов и мусоросортировочных комплексов;
 организация селективного сбора отходов и объектов по предварительной обработке
отходов в целях извлечения вторичного сырья и уменьшения объемов захоронения;
 рекультивация мест размещения отходов (свалок), эксплуатация которых не
отвечает экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям;
 рациональное использование строительных отходов;
 утилизация медицинских отходов;
 применение методов вторичной переработки отходов.
3.2.2. Гигиенические проблемы питания населения.
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье
населения. Поэтому необходимое условие обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения – это безопасность пищи. Одним из приоритетных направлений
государственной политики в области здорового питания населения Российской
Федерации является обеспечение безопасности пищевых продуктов.
Современное
состояние
технологий
производства
пищевых
продуктов,
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использование их в производстве новых, зачастую нетрадиционных пищевых продуктов;
расширение предприятий, в том числе малой мощности, по производству пищевых
продуктов предопределяет постоянное развитие и совершенствование системы контроля
их качества и безопасности.
Особую тревогу вызывает воздействие опасных химических веществ, попадающих в
организм с пищей, на такие уязвимые категории, как беременные женщины, дети и лица
пожилого возраста.
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по разделу «надзор за
питанием населения» в 2014 году осуществлялся контроль выполнения требований
законодательства в сфере Технического регулирования, Федерального законодательства в
области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия и защиты прав
потребителей.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в 2014г.
внесены предложения в
следующие законодательные акты:
- проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- проект Технический регламент таможенного союза «О безопасности мяса и мясной
продукции»

Меры обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности
питания населения
На контроле отдела надзора за питанием населения находится 42 513 пищевых
объектов против 39 466 в 2013г., 27918 в 2012г. , 28144 в 2011г. , в т.ч. предприятий
пищевой промышленности - 2603, общественного питания — 12 025, предприятий
торговли — 27 885 (таблица № 35).
Одним из приоритетных направлений в работе службы являлось осуществление
контроля за санитарно-эпидемиологическим благополучием на пищевых объектах и
доведения их до соответствия гигиеническим требованиям. Так, благодаря
целенаправленной и систематической работе специалистов Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю и его территориальных отделов за последние 5 лет по уровню
санитарно-эпидемиологического благополучия (СЭБ) удельный вес объектов 1-й группы
возрос на 10,9% и составил в 2014 г. 63% от общего числа объектов, находящихся на
контроле, против 63 % в 2013г., 54 % в 2012г. и в 2011г., 52,1% в 2010 г. Удельный вес
объектов 3-й группы СЭБ напротив снизился практически в 20 раз и составил в 2014 г.
0,01% против 0,02% в 2013г., 0,08 % в 2012г., 0,2 % в 2011г. и 0,19% в 2010 г.
В 2014 г. к 1-й группе СЭБ относятся 42 513 объектов, ко 2-й группе – 15 719 %, к
3-й группе - 5. Динамика количества пищевых объектов по виду деятельности, по группе
СЭБ и удельный вес их представлены в таблице №36.
Уменьшение числа объектов в 3-й группе произошло за счет приостановления
функционирования объектов, не отвечающих требованиям СП и перевода объектов из 3-й
группы в 1-ю и 2-ю группы после приведения их в соответствие с требованиями СанПиН
и СП.
Таблица №35
Распределение объектов надзора по группам санитарно-эпидемиологического
благополучия
Из них
3-й
Вид деятельности
Год
Всего
1-й
2-й
групп
%
%
%
группы
группы
ы
Пищевые объекты, в т.ч. 2014 42513
26789
63
15719
37
5
0,01
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Из них
Вид деятельности

Предприятия пищевой
промышленности

Предприятия общепита

Предприятия
торговли

Год

Всего

1-й
группы

%

2-й
группы

%

2013
2012
2011
2010
2014
2013
2012
2011
2010
2014
2013
2012
2011
2010
2014
2013
2012
2011
2010

39466
27918
28144
27364
2759
2516
2212
2362
2423
10535
10015
6235
6230
5905
29219
26935
19471
19552
19036

24918
15316
15214
14276
1871
1711
1340
1399
1372
8019
7601
3475
3437
3184
16899
15606
10501
10378
9720

63
54
54
52,1
68
68
60
59
56,6
76
75
56
55
53,9
58
58
54
53
51

14539
12578
12891
13034
887
804
870
961
1049
2514
2408
2754
2782
2705
12318
11327
8954
9148
9280

37
45
46
47,6
32
32
39
40
43,2
23
24
44
44
45,8
42
42
46
46
48,7

3-й
групп
ы
9
24
39
54
1
1
2
2
2
2
6
6
11
16
2
2
16
26
36

%
0,02
0,08
0,2
0,19
0,03
0,03
0,09
0,00
0,08
0,01
0,05
0,09
0,17
0,27
0
0,01
0,08
0,13
0,18

Одним из основных направлений в деятельности Управления по разделу надзора за
питанием населения является надзор за соблюдением обязательных требований
законодательства о техническом регулировании, в части предупреждения действий
вводящих в заблуждение потребителей. Так в 2014г. Проведено 4 134 проверки
выполнения требований технических регламентов. Управлением Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю осуществляется мониторинг ситуации качества и безопасности
продукции, выработанной по Техническим регламентам, реализуемой на потребительском
рынке края, в ходе которого при проведении надзорных мероприятий для лабораторного
исследования были отобраны преимущественно пробы продукции, выработанные по
Техническим регламентам. По итогам проведенных надзорных мероприятий и
административных расследований, кроме административных взысканий, Управлением
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю использовалась практика подачи исков в
защиту неопределенного круга лиц. В 2014г. было направлено в районные суды городов
районов края 245 соответствующих иска (в рамках гражданского судопроизводства), по
182 фактам не соответствия продукции, требованиям гигиенических нормативов,
выработанной по техническим регламентам,
информация была направлена в адрес
производителей некачественной продукции.
На проверках в 2014г. было проинспектировано
10 560 видов продукции,
выработанной по техническим регламентам, из них молока и молочная продукция — 3170,
соковая продукция -1800, масложировая продукция 1640, табачная продукция 331,
мясопродукция — 4567 и др.
В 2014г. на территории края исследовано 16 560 проб продукции, выработанной по
техническим регламентом, проведено 2760 экспертиз продукции с идентификацией ее,
либо с определением показателей фальсификации. В ходе испытаний выявлено 593 пробы
продукции, не соответсвующей требованиям Технических регламентов, в том числе 133
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пробы - молочная продукция, 111 проб - масличное сырье и жировые продукты, 145 проб
- кулинарные изделия, выработанные по нетрадиционной технологии, кондитерские
изделия, кулинарные изделия цехов и предприятий общественного питания, реализующих
свою продукцию через торговую сеть и др.
Всего в 2014г. выявлено 730 нарушений при реализации продукции, выработанной
по техническим регламентам. За выявленные нарушения привлечено к административной
ответственности 1344 ответственных лиц.
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщает, что контроль и
надзор за оборотом алкогольной продукции на территории Краснодарского края
является одним из приоритетных направлений деятельности Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю.
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарского краю совместно с Управлением
по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края,
Главным Управлением Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю
подготовлено соглашение о взаимодействии при выявлении и пресечении
административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции на
территории Краснодарского края.
Во исполнение решений краевой межведомственной комиссии при администрации
Краснодарского края по организации взаимодействия в сфере оборота алкогольной
продукции на территории Краснодарского края от 20.05.14г., 04.07.14г «О состоянии
алкогольного рынка и мерах по пресечению незаконного оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Краснодарском крае в преддверии летнего
сезона 2014г»
в целях активизации работы в адрес глав всех муниципальных
образований Управлением были направлены письма о необходимости предоставления в
территориальные органы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю информации для
проведения мероприятий по контролю о нарушениях действующего законодательства РФ
при обороте алкогольной продукции.
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и его территориальными
отделами в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции»,
а также
во исполнение решений краевой
межведомственной комиссии при администрации Краснодарского края по организации
взаимодействия в сфере оборота алкогольной продукции на территории Краснодарского
края от 20.05.14г «О состоянии алкогольного рынка и мерах по пресечению незаконного
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Краснодарском
крае в преддверии летнего сезона 2014г», п.16 Решения постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка — Совета безопасности при
главе администрации (губернаторе) Краснодарского края «О мерах по обеспечению
безопасности населения и отдыхающих в Краснодарском крае в период курортного сезона
2014г.» в отношении хозяйствующих субъектов, занятых производством и оборотом
алкогольной продукции, осуществляются как плановые, так и внеплановые мероприятия
по контролю в данном сегменте потребительского рынка края.
На проверках были
установлены нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты
прав потребителей.
Всего в 2014г Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проведены
мероприятия по контролю в отношении 1348 хозяйствующих субъектов, занятых
оборотом алкогольной продукции и пива, из них в отношении 945 хозяйствующих
субъектов проведены плановые мероприятия по контролю.
По фактам выявленных нарушений требований санитарного законодательства и
законодательства в сфере защиты прав потребителей всего в отношении виновных лиц
было возбуждено 3713 дел об административных правонарушениях по ст. 6.3, 6.6, 14.43,
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ст.14.45, ст.15.12, ст. 14.15, ч.3 ст. 14.16 и др. статей КоАП РФ, в т.ч. 1145 дел в
отношении юридических лиц, 1899 дел- в отношении должностных лиц, 669 дел - в
отношении физических лиц.
В 2014г. материалы по 205 объектам, нарушающим требования санитарного
законодательства, переданы в районные суды городов и районов края для решения
вопроса о временном запрете деятельности организаций торговли и общественного
питания. По 189 материалам приняты
судебные решения об административном
приостановлении деятельности объектов на срок от 5 до 90 суток, остальные материалы
на рассмотрении.
Управлением Ропотребнадзора по Краснодарскому краю совместно с Департаментом
Здравоохранения Краснодарского края, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Краснодарского края» подготовлен совместный приказ № 58/887/301 от 13.04.10г. О
«представлении внеочередных донесений о случаях отравления алкогольной и
спиртосодержащей продукцией на территории Краснодарского края» в котором определен
порядок представления внеочередных донесений о случаях отравления спиртосодержащей
продукцией и расследований данных случаев.
Благодаря активной работе заинтересованных служб, направленной на конечный
результат в крае удалось сократить количество алкогольных отравлений среди неселеняи
края. По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в
Краснодарском крае в истекшем периоде 2014г. зарегистрировано 85 случаев отравления
спиртосодержащей продукцией (42 случая – 2013г., 371 случай - 2012г., 519 случаев 2011г.), в т.ч. с летальным исходом 7 случаев (9 случаев – 2013г., 28 случаев - 2012г., 51 2011г.) , см. таблицу №36. В 2014 г. зарегистрировано 18 случаев отравлений у детей до 14
лет, что составило от общего числа 21% (в 2011 г. – 12,3%), 22 случая – у подростков (от
15 до 17 лет) или 26% (в 2011 г. – 15%) и 45 случаев – у взрослого населения или 53% (в
2011 г. – 72,7%).
Летальных исходов у детей и подростков алкогольной и
спиртосодержащей продукцией за анализируемый период не зарегистрировано.
Таблица №36
Динамика отравлений населения края спиртосодержащей продукцией

Годы

Всего отравлений

Детское население
(0-14 лет)

Подростковое
население (15-17лет)

Из них с
Всего летальным
исходом

Всего

Из них с
летальным
исходом

Всего

Из них с
летальным
исходом

Всего

Из них с
летальным
исходом

Взрослое население
(от 18 лет)

2014

85

7

18

-

22

-

45

7

2013

42

9

6

-

8

-

28

9

2012

371

28

38

-

60

-

273

28

2011

519

51

64

-

79

-

376

51

По всем фактам отравления алкоголем у несовершеннолетних детей информация
была передана в Следственное Управление следственного комитета при прокуратуре РФ.
При расследовании всех случаев отравления установлено, что в 32-х случаях
установить продукт и место приобретения алкогольной продукции, послужившей
причиной отравления, не представилось возможным, в связи с чем материалы переданы в
Следственное Управление следственного комитета при прокуратуре РФ и его отделам, в
УВД городов и районов края для проведения оперативно-розыскных мероприятий и
привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.
В 2014г. Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отобрано для
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исследований 6100 проб алкогольной продукции на соответствие
показателей
безопасности, органолептических и физико-химических
показателей требованиям
нормативной документации. Все исследуемые пробы соответствовали требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
промышленности» по показателям безопасности. Из исследованных образцов выявлено
12 проб не отвечающих требованиям нормативной документации по органолептическим
показателям, что составило 0,2%. По всем выявленным фактам реализации алкогольной
продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации, в отношении
виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, реализация
некачественной продукции прекращена.
В связи с выявленными фактами нарушения температурных режимов хранения
алкогольной
продукции, отсутствием документов, подтверждающих
качество,
безопасность, источник поступления алкогольной продукции, выявлением продукции, не
отвечающей требованиям нормативной документации, в 2014 году снято с реализации 376
партий алкогольной продукции общим объемом 3т 524л.
В 2014г Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в целях
реализации Федерального закона от 23.02.13г. № 15 «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
Федерального закона от 22.12.08г № 268 «Технический регламент на табачную
продукцию и других нормативных актов, регламентирующих оборот табачной
продукции проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 678 объектов,
занимающихся оборотом табачной продукции.
По фактам выявленных нарушений требований санитарного законодательства и
законодательства в сфере защиты прав потребителей всего в отношении виновных лиц
было возбуждено 958 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.6.24, ч.3
ст.6.25, ч.1 ст.14.53, ч.3 ст.14.53, ст. 6.4, ч.1 ст.14.8, 14.43, ст.14.45, ст.14.15 и др. статей
КоАП РФ, в т.ч. 245 дел в отношении юридических лиц, 612 дел- в отношении
должностных лиц, 101- в отношении физических лиц.
Из общего количества 958 протоколов в том числе по ч.1 ст.6. 24 КоАП РФ
(установление факта курения гражданами на территориях, запрещенных Федеральным
законом, в том числе в организации общественного питания) — составлено 34
административных протокола на сумму 35,5 тыс рублей;
 ч.3 ст.6.25 (привлечение хозяйствующих субъектов к административной
ответственности по факту курения гражданами в организациях где курение запрещено) —
1 протокол на сумму 30 000 руб.
 по ч. 1ст. 6.25 КоАП РФ (на объектах запрещено курение не
размещен знак о
запрете курения) — 5 протоколов на сумму 50 000 рублей;
 ч.1 ст.14.53 КоАП РФ (в торговом зале не размещен перечень реализуемой табачной
продукции, реализация табачной продукции на расстоянии менее чем 100 м от границ
общеобразовательных учреждений) 37 протоколов на сумму 200 тыс рублей;
 ч.3 ст.14.53 КоАП РФ (продажа табачных изделий не совершеннолетнему) — 19
протоколов на сумму 87 000 рублей.
В 2014г. материалы по 101 объектам, нарушающим требования санитарного
законодательства, переданы в районные суды городов и районов края для решения
вопроса о временном запрете деятельности организаций торговли и общественного
питания. По 96 материалам приняты
судебные решения об административном
приостановлении деятельности объектов на срок от 5 до 90 суток.
В результате отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность
табачной продукции забраковано 25 партий табачных изделий в количестве 420 пачек.
В соответствии с Федеральным законом от 23.02.13г. № 15 «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» специалистами Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в целях
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недопущения розничной продажи табачных изделий в детских, учебных, медицинских,
спортивных, культурных организациях, а также на расстоянии менее чем 100м от границ
территорий образовательных учреждений, проведено более 25 проверок организаций,
осуществляющих оборот табачных изделий. За выявленные нарушения требований ФЗ
привлечено 28 юридических, должностных и физических лиц по ст. 14.2, ст.14.53 КоАП
РФ.
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю принято участие в
заседаниях антинаркотической комиссии Краснодарского края с повесткой дня «О работе
антинаркотических комиссий муниципальных образованиях Краснодарского края», к
которым были подготовлены аналитические материалы «О выполнении распоряжения
главы администрации Краснодарского края №670-р от 1 августа 2007г «О мерах по
упорядочению торговли семенами мака пищевого». В 2014г во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсору» Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в целях
противодействия распространения на территории Краснодарского края наркотических
веществ, получаемых из семян мака пищевого и в связи с принятием Распоряжения главы
администрации Краснодарского края от 01.08.07г. № 670-р «О мерах по упорядочению
торговли семенами мака пищевого» постоянно осуществлял контроль и надзор за
соблюдением обязательных требований государственных стандартов, санитарных правил
и норм к качеству и безопасности мака пищевого при его обороте на потребительском
рынке края.
В истекшем периоде 2014 году в целях обеспечения контроля за оборотом мака
пищевого специалистами Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
проведено 789 проверок в отношении предприятий, вырабатывающих хлебобулочные и
кондитерские изделия с использованием мака, организаций общественного питания,
розничной и оптовой
торговли
на территории края. Нарушений требований
законодательства РФ при обороте мака выявлено не было.
По поручению Правительства Российской Федерации (пункт 7 протокола совещания
у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 06.02.2014
№ДМ-П11-7пр) Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по приказу
Федеральной службы №118 от 20.02.2014 года «О проведении внеплановых проверок
качества реализуемого на потребительском рынке молока и молочной продукции» в мартеапреле 2014 года были проведены проверки крупных оптовых и торговых сетей с
еженедельной отчетностью в Федеральную службу.
Установлено, что на территории Краснодарского края за указанный период оборот
молока и молочной продукции осуществляют 8344 объектов, за указанный период
проверено 615 объектов, нарушения действующего законодательства, в том числе
нарушения Федерального закона «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию» от 12.06.2008 № 88-ФЗ и Технического регламента Таможенного союза
033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции» установлено в 415 объектах
(4,97%).
Для лабораторных исследований отобрано 2078 проб продукции, из них 80
импортных, на соответствие Федерального закона «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию» от 12.06.2008 № 88-ФЗ, в том числе 2078 проб на показатели
идентификации. Не соответствовали требованиям Федерального закона «Технический
регламент на молоко и молочную продукцию» от 12.06.2008 № 88-ФЗ- 55 проб молочной
продукции.
Были забракованы 221 партия молочной продукции объемом 915 кг.
По результатам проверок были составлены 315 протоколов об административном
правонарушении в отношении юридических, должностных лиц и индивидуальных
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предпринимателей.
По производителям, выпускающим молочную продукцию, не соответствующую
требованиям технического регламента, были запрошены сертификаты соответствия и
протоколы испытаний молочной продукции. Направлены письма
в
органы по
сертификации продукции и услуг о прекращении действия сертификатов соответствия на
молочную продукцию.
По материалам Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю были
отозваны 11 сертификатов соответствия на молочную продукцию.
По поручению Правительства Российской Федерации от 14.08.2014 года № АД-П116155 Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю с августа 2014 года была
проведена работа по выполнению приказа Федеральной службы от 19.08.2014 года № 878
«О проведении проверок молока и молочной продукции» по производителям молочной
продукции с ежемесячным отчетом в Федеральную службу.
Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
от 19.08.2014 года № 878 « О проведении
проверок молока и молочной продукции» были проведены 52 проверки хозяйствующих
субъектов, осуществляющих оборот молока и молочной продукции на соответствие
требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 « О
безопасности молока и молочной продукции».
В ходе проверок отобраны 246 проб молочной продукции для проведения
испытаний на органолептические, физико- химические и микробиологические показатели
идентификации
продуктов переработки молока в соответствии с требованиями
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 « О безопасности молока и
молочной продукции», 18 не соответствовали нормативам по жирно- кислотному составу,
массовой доле белка, кислотности.
По
результатам
контрольно
надзорных
мероприятий
привлечены
к
административной ответственности 6 изготовителей молока на сумму 80000 рублей,
судами приняты решения о применении штрафов на сумму 490000рублей, изъято из
оборота 220 кг молочной продукции.
По результатам внеплановых проверок в связи с установленными нарушениями
санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей
составлены 92 протокола об административном правонарушении по ч.1,2 ст. 14.43,
ст.14.45, ч.1 ст.14.4, ст.6.4, ст.19.7.5.-1, 14.15 КоАП РФ. Материалы направлены в
Арбитражный, городские и районные суды. Были забракованы 30 партий молочной
продукции объемом 217 кг.
ПО результатам мероприятий по контролю забракована 221
партия молочной
продукции объемом 915 кг.
По результатам проверок были составлены 315 протоколов об административном
правонарушении в отношении юридических, должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей.
По производителям, выпускающим молочную продукцию, не соответствующую
требованиям технического регламента, были запрошены сертификаты соответствия и
протоколы испытаний молочной продукции. Направлены письма
в
органы по
сертификации продукции и услуг о прекращении действия сертификатов соответствия на
молочную продукцию.
По материалам Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю были
отозваны 11 сертификатов соответствия на молочную продукцию.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю во исполнение поручения Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо
от 10.12.2014 № 01/14662-14-23 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 06.08.2014 № 560 "О применении отдельных специальных экономических
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мер в целях обеспечения безопасности Российской федерации») проведена следующая
работа. В отношении 1561 хозяйствующего субъекта, занятого оборотом пищевых
продуктов, на предмет
выявления запрещенных пищевых продуктов, проведены
плановые, внеплановые мероприятия по контролю.
В ходе проведенных проверок запрещенная к ввозу продукция выявлена в 12
хозяйствующих субъектах, из них: 1- сетевые организации торговли,11- индивидуальных
предпринимателей. Всего приостановлена реализация 16 партий запрещенных в
реализации пищевых продуктов общим весом 340,1 кг. Привлечено к административной
ответственности по ст.14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей),
свободная реализация которых запрещена или ограничена) 13 ответственных лиц.
Материалы проверок направлены в районные суды городов и районов края для решения
вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности с
конфискацией арестованной продукции.
В ходе проведения плановых и внеплановых проверок, выявленных нарушений
условий хранения, сроков годности, отсутствия документов, подтверждающих её
соответствие обязательным требованиям, результатами лабораторных испытаний,
забракована 1 671 партия пищевой продукции, общим весом 23 529 кг.
Для лабораторного исследования соответствия требованиям НД и выявлению
контрафактной и фальсифицированной продукции отобрано 5 605 проб в том, числе 2 908
проб для исследования по микробиологическим показателям из них 20 проб (0,15%) не
соответствуют требованиям по БГКП и КМАФАнМ, 2 263 пробы по санитарнохимическим показателям не соответствует 7 проб (0,23%).
По факту непосредственного обнаружения нарушений действующего санитарного
законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей привлечено к
административной ответственности 2 802 ответственных лиц, наложено штрафов на
сумму 14 850 тыс. рублей.
На территории Краснодарского края в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» налажено
взаимодействие с территориальными органами ФТС России по Краснодарскому краю при
осуществлении санитарно-карантинного контроля за ввозимыми на территорию
Российской Федерации пищевыми продуктами, указанными в Перечне утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778. С августа
2014 организовано проведение плановых и внеплановых проверок по выявлению
контрафактной и фальсифицированной продукции, наличию полной и достоверной
информации о реализуемой продукции и наличию документов, подтверждающих ее
соответствие обязательным требованиям. В рамках проводимых на территории
Краснодарского края мероприятий, направленных на реализацию государственной
социальной политики и связанных с этим соответствующих взаимосвязанных положений
законодательства о защите прав потребителей и в области санитарноэпидемиологического благополучия населения, в числе первоочередных мер,
направленных на поддержку малоимущих и социально не защищенных групп населения,
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выделено 5 групп специалистов,
работающих в комиссии под руководством прокуратуры Краснодарского края, в состав
которой, кроме специалистов Роспотребнадзора входят сотрудники Федеральной службы
безопасности по Краснодарскому краю, Отдела по борьбе с экономическими
преступлениями Краснодарского края, Департамента цен и тарифов Краснодарского края,
Департамента потребительской сферы Краснодарского края, осуществляющих
мониторинг ситуации на потребительском рынке края.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю на протяжении уже более 10 лет
организован постоянный мониторинг потребительского рынка и исследование продукции
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на наличие ГМО.
Ежегодно обеспечивается проведение исследований 2000 образцов продукции на
наличие ГМО на всех административных территориях Краснодарского края. Фактически
исследований проводится значительно больше. Ситуация в данном сегменте
потребительского рынка остаётся стабильной.
В последние 5 лет продукция, содержащая ГМО не выявлялась. В порядке
мониторинга в 2011 году было исследовано на наличие ГМО 2369 проб пищевых
продуктов, в 2010 году - 2845 проба пищевых продуктов, в 2012 году исследовано 2099
проб пищевых продуктов. В 2013 году исследовано 2641 проб пищевых продуктов. В 2014
году исследовано 2321 проба пищевых продуктов. Продукция, содержащая ГМО, не
обнаружена.
С июля по декабрь 2014 года Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю проводилась работа по исполнению приказа Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11.06.2014 № 479 «О
проведении внеплановых проверок соответствия пищевой продукции из водных
биоресурсов» в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от
02.06.2014г №АД-П12-4024.
С начала мероприятий по контролю (с июля месяца 2014 года) по данному
направлению деятельности должностными лицами Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю и его территориальными отделами проведена проверка 418
предприятий, осуществляющих производство и оборот продукции из водных биоресурсов,
в том числе 6 предприятий пищевой промышленности, 301 предприятие
продовольственной торговли и 111 предприятий общественного питания. Нарушения
действующего законодательства были выявлены на 240 предприятиях. Предприятия
проверены с применением лабораторных исследований. 489 проб продукции отобраны для
проведения исследований на содержание фосфатов и 474 пробы продукции отобраны для
проведения исследований на содержание глазури. Не соответствовали требованиям
Технического регламента таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» по
содержанию фосфатов 8 проб продукции, что составило 1,6%. Не соответствовали
требованиям нормативной документации по содержанию глазури 93 пробы пищевой
продукции, что составило 19,6 %.
По результатам проведенных проверок за выявленные нарушения действующего
законодательства на сегодняшний день составлено 599 протоколов об административном
правонарушении, из них 524 протокола об АПН находится на рассмотрении в Управлении
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и его территориальных органах, а 75
протоколов направлены на рассмотрение в суды (ст. 6.3, ст.6.4, ст.6.6, ч.1ст.14.8, ст. 14.15,
ч.1ст.14.43, ч.2ст.14.43, ст.14.45.). В отношении должностных лиц составлено 206 протокол
об административном правонарушении, в отношении юридических лиц составлено 318
протоколов об административном правонарушении. Сумма наложенных штрафов по
протоколам об административном правонарушении составляет 5936 тыс. рублей, в том
числе 608 тыс.руб. на должностные лица и 5328 тыс. руб. на юридические лица. Изъято из
оборота 117 партий рыбы и рыбопродукции общим весом 1008,8 кг (обезличенная рыбная
продукция, продукция реализовавшаяся с нарушением температурного режима хранения).
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в целях реализации
Федерального закона от 30.12.2006 года № 271 – ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» по вопросу состояния розничных
рынков в 2014г. проведены проверки в отношении 22 розничных рынков, получивших
разрешение на ведение деятельности.
За выявленные нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере
защиты прав потребителей привлечены к административной ответственности 42
руководителя рынков, а также
физических и юридических лиц, осуществляющих
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транспортировку, хранение и реализацию пищевых продуктов на рынках края, из них за
нарушения требований санитарного законодательства составлено 15 протоколов, 13
протоколов - за нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей, 14
протоколов - по специальным статьям 14.34 КоАП РФ. Вынесено решений о наложении
штрафов на сумму свыше 500 тыс.рублей.
В результате нарушений температурных режимов хранения, отсутствия документов,
подтверждающих качество и безопасность продукции, забраковано 32 партии продукции
объемом 79 кг.
Основным достижением Управления по разделу «надзор за питанием населения»
можно считать, что в результате проведения комплекса организационных и контрольнонадзорных мероприятий удалось не допустить групповых случаев пищевых отравлений и
кишечных инфекций у населения, факторами передачи которых являются продукты
питания, пищевых отравлений и групповых заболеваний у декретированной группы
населения, случаев профессиональных заболеваний, пищевых отравлений и пищевых
токсикоинфекций, связанных с употреблением в пищу продуктов промышленного
производства.
В 2014г. по результатам проведенных надзорных мероприятий, Роспотребнадзором
Краснодарского края забраковано 4231 партия продовольственного сырья и пищевых
продуктов, из них 104-импортируемых, таблица №37. Наибольшее количество
забракованных партий было в таких группах, как «алкогольные напитки, молочные
продукты, включая масло и сметану» (табл. №40).
Таблица № 37
Количество забракованных партий пищевых продуктов
Наименование продуктов
Всего:
из них импортируемые
в том числе:
мясо и мясные продукты
из них импортируемые

2012
8746
1536

2013
5907
118

2014
4231
104

1593

914

381

15

3

13

птица, яйца и продукты их переработки

443

394

232

из них импортируемые
молоко и молочные продукты
из них импортируемые
масложировая продукция,
животные и рыбные жиры
из них импортируемые
рыба, нерыбные объекты промысла
и продукты, вырабатываемые из них
из них импортируемые
кулинарные изделия
из них импортируемые
в т.ч: кулинарные изделия, вырабатываемые по
нетрадиционной технологии
из них импортируемые
кулинарные изделия цехов и предприятий
общественного питания, реализующих свою
продукцию через торговую сеть
мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия

12
1941
1303

8
394
3

8
545
31

112

78

59

7

4

1

1054

918

597

57
372
-

27
305
-

17
232
-

18

26

17

-

-

-

-

-

56

718

455

389
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Наименование продуктов
из них импортируемые
сахар
из них импортируемый
кондитерские изделия
из них импортируемые
в т.ч.: кремовые
плодовоовощная продукция
из них импортируемая
в т.ч.: картофель
из них импортируемый
бахчевые культуры
из них импортируемые
овощи, столовая зелень
из них импортируемая
плоды и ягоды
из них импортируемые
грибы
из них импортируемые
масличное сырье и жировые продукты
из них импортируемые
безалкогольные напитки
из них импортируемые
соки, нектары, сокосодержащие напитки
из них импортируемые
алкогольные напитки
из них импортируемые
в том числе пиво
из них импортируемое
мед и продукты пчеловодства
из них импортируемые
продукты детского питания
из них импортируемые
консервы
из них импортируемые
зерно (семена)
из них импортируемые
минеральные воды
из них импортируемые
биологически активные добавки к пище
из них импортируемые
продукция предприятий общественного
питания
прочие
из них импортируемые

2012
13
13
592
7
100
256
15
19
10
56
15
90
26
7
1
26
2
138
3
148
13
574
26
26
1
29
228
15
1
95
1
-

2013
1
14
455
95
297
11
13
9
200
110
21
8
4
51
11
75
3
64
2
742
6
3
7
178
1
4
44
-

300
20
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2014
21
330
136
236
7
34
169
4
51
8
7
2
15
76
4
88
659
4
149
6
157
2
59
2
17
13

236
7

61
1

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» в обороте не могут находиться пищевые продукты,
материалы и изделия, которые не соответствуют требованиям нормативных документов;
имеют явные признаки недоброкачественности; не имеют документы, подтверждающие их
происхождение, качество и безопасность; не имеют соответствующую информацию для
потребителя; не соответствуют представленной информации и в отношении которых
имеются обоснованные подозрения об их фальсификации; не имеют установленные сроки
годности или сроки которых истекли; не имеют маркировку, содержащую сведения,
предусмотренные законом. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются
некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или
уничтожаются.
Наибольший объем забракованной продукции был в следующих группах пищевых
продуктов: «овощи, столовая зелень» - 24676 кг., «кондитерские изделия»- 27226,6 кг.,
прочие пищевые продукты- 20607, 98 кг, см. таблицу №38.
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю активно проводятся
мероприятия по выполнению требований технических регламентов, в связи с чем, на
проверках особое внимание уделяется вопросам качества и безопасности пищевой
продукции, выработанной по техническим регламентам.
В 2014г. забраковано 2637, 367 кг продукции, выработанной по Федеральному закону
от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию";
876,4кг. по Федеральному закону от 27 октября 2008 г. N 178-ФЗ "Технический регламент
на соковую продукцию из фруктов и овощей"; 286,28 кг. по Федеральному закону от 24
июня 2008 г. N 90-ФЗ "Технический регламент на масложировую продукцию"; 25581,876
кг. кулинарной продукции с нарушением Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
Таблица № 38
Объем забракованного продовольственного сырья и пищевых продуктов
Наименование продуктов
Всего:
из них импортируемые
в том числе:
мясо и мясные продукты
из них импортируемые

2012
258564
11143,9

2013
249260,1
15056,8

2014
129822,66
653,1

10198,7

4306,705

4376,14

125,57

14,3

123,5

птица, яйца и продукты их переработки

8147,936

2460,619

1774,76

из них импортируемые
молоко и молочные продукты
из них импортируемые
масложировая продукция, животные и рыбные
жиры
из них импортируемые
рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,
вырабатываемые из них
из них импортируемые
кулинарные изделия
из них импортируемые
в том числе:
кулинарные изделия, вырабатываемые по

90,1
11990,79
8745

93,26
5391,236
10

74,5
2637,367
43,78

879,1

1296,73

286,28

15,8

8

40

6066,38

3664,43

4130,107

384,04
833,43
-

137,57
1136,543
-

104,58
25581,874

19,4

35,895

30,096
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Наименование продуктов
нетрадиционной технологии
из них импортируемые
кулинарные изделия цехов и предприятий
общественного
питания, реализующих свою
продукцию через торговую сеть
мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия
из них импортируемые
сахар
из них импортируемый
кондитерские изделия
из них импортируемые
в том числе: кремовые
плодовоовощная продукция
из них импортируемая
в том числе: картофель
из них импортируемый
бахчевые культуры
из них импортируемые
овощи, столовая зелень
из них импортируемая
плоды и ягоды
из них импортируемые
грибы
из них импортируемые
масличное сырье и жировые продукты
из них импортируемые
безалкогольные напитки
из них импортируемые
соки, нектары, сокосодержащие напитки
из них импортируемые
алкогольные напитки
из них импортируемые
в том числе пиво
из них импортируемое
мед и продукты пчеловодства
из них импортируемые
продукты детского питания
из них импортируемые
консервы
из них импортируемые
зерно (семена)
из них импортируемые
минеральные воды
из них импортируемые
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2012

2013

-

-

-

-

23436,1

4214,6
50,9
1244,9
1717,53
31,9
117,53

3983,565
25
267
1486,5
1000
297
11
41150
818,5
118003,66
14486,12
927,96
58,26
124,2
2
614,986
23
1198,95
18
1000,4
22
10329
69,49
72,8

13467,08

1150
5683
3658,3
119
1696,8
921,5
11,9
1
99,8
11
9558
6
2732,95
47
7032,89
176,7
15
100
1,4
167942,96
28,11
2
1135,5
-

2,4
76867,135
1
61,15
552,5
-

2014

1406,75
27226,59
1062,48
5976,35
30,2
2509,8

24676,3
116
230,72
18,5
36
14
12,6
733,19
10,45
876,4
12153,478
9,6
2558,26
8,7

11463,14
11

1055,1
56

Наименование продуктов
биологически активные добавки к пище
из них импортируемые
продукция предприятий общественного
питания
прочие
из них импортируемые

2012
2
-

2013
-

2014
6,3

-

-

98,8

13547,3
388,8

15524,47
63,8

20607,98
1

Обеспечение химической, паразитарной и радиационной безопасности продуктов
питания
Организация контроля за безопасностью для здоровья населения продуктов питания
является одной из основных задач в деятельности службы как в целом в России, так и на
территории Краснодарского края. Систематически проводится мониторинг за качеством и
безопасностью продуктов питания на потребительском рынке Краснодарского края.
Исследования проводились на соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и
Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
Качество и безопасность пищевых продуктов – важная часть санитарноэпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, так как состояние
питания населения является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье и
сохранение генофонда нации.
В 2014г. служба продолжала активно участвовать в реализации Концепции
государственной политики в области здорового питания населения России. Осуществлялся
контроль выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации,
постановлений главного государственного санитарного врача Российской Федерации и
Краснодарского края, других нормативных и распорядительных документов в области
безопасности пищевых продуктов.
Разработан комплекс мер по недопущению ввоза и реализации на потребительском
рынке края недоброкачественной пищевой продукции, с ведением лабораторного
контроля, установлению нарушений в цепочке транспортировки, хранении и реализации
продукции, ужесточению мер административного воздействия. Проводилось
ранжирование качества продукции, выработанной регионом, поступившей из стран СНГ
и дальнего зарубежья. Ведется мониторинг за загрязнением пищевых продуктов и
продовольственного сырья потенциально опасными загрязнителями различной природы.

Обеспечение химической безопасности пищевых продуктов
На соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г.
№ 299 и
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов» в 2014 г. по химическим показателям было исследовано
32830 проб, за аналогичный период 2013 г. - 30260 пробы продовольственного сырья и
пищевых продуктов, за 2012 г.37981 проба.
Удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих
требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям,
увеличился и составил 0,14% против 0,13% в 2013году, в 2012 году составлял 0,55%, см.
табл. № 39.
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Таблица № 39
Удельный вес проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, не отвечающих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
Вид
исследуемых
проб
продовольственного сырья и пищевых
продуктов
Всего
из них импортируемые
в т.ч.мясо и мясные продукты
из них импортируемые
птица. яйца
и
продукты их
переработки
из них импортируемые
молоко, молочные продукты,
из них импортируемые
Масложировые продукты
животные рыбные жиры
из них импортируемые
рыба, нерыбные объекты промысла
продукты, вырабатываемые из них
из них импортируемые
Кулинарные изделия
из них импортируемые
в том числе кулинарные изделия
вырабатываемые по нетрадиционной
технологии.
из них импортируемые
кулинарные
изделия
цехов
и
предприятий общественного питания,
реализующих свою продукцию через
торговую сеть
продукция предприятий общественного
питания
мукомольно- крупяные, хлебобулочные
изделия
из них импортируемые
сахар
из них импортируемые
кондитерские изделия
из них импортируемые
в том числе кремовые
плодоовощная продукция
из них импортируемые
в том числе овощи
из них импортируемые

2012
Уд. вес проб, не
отв. гиг.
нормативам, %
0,55
0,96
0,14
0

2013
Уд. вес проб, не
отв. гиг.
нормативам, %
0,13
0, 02
0
0

2014
Уд. вес проб, не
отв. гиг.
нормативам, %
0,14
0,05
0
0

0,40

0

0

0
1,90
42,42

0
0
0

0
0
0

0,41

0

0

0

0

0

0,72

0

0

6,67
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0,21

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0,25
0

0, 14
0

0
0
0
0
0
0
0,38
0,01
0,49
0,04
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Вид
исследуемых
проб
продовольственного сырья и пищевых
продуктов
из них картофель
из них импортируемый
Бахчевые культуры
из них импортируемые
столовая зелень
из них импортируемая
плоды и ягоды
из них импортируемые
грибы
из них импортируемые
масличное сырье и жировые продукты
из них импортируемые
безалкогольные напитки
из них импортируемые
Соки, нектары,
сокосодержащие
напитки
из них импортируемые
алкогольные напитки
из них импортируемые
в том числе пиво
из них импортируемые
мед и продукты пчеловодства
из них импортируемые
продукты детского питания
из них импортируемые
консервы
из них импортируемые
зерно ( семена)
из них импортируемые
Минеральные воды
из них импортируемые
Биологические активные
добавки
из них импортируемые
прочие
из них импортируемые

2012
Уд. вес проб, не
отв. гиг.
нормативам, %
0
0
3,30

2013
Уд. вес проб, не
отв. гиг.
нормативам, %
0, 28
0
2,99

0
0
0
0

0,82
0
0,34
0

2014
Уд. вес проб, не
отв. гиг.
нормативам, %
0
0
1,27
0
0
0
0.16
0
0
0
0
0
0
0

0,54

0

0

0
0,51

0
0

0
0
0
0,30
0
1,82
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
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0,25
1,64

0
1,81
1,14

0
1,25
11,5

Провести сравнительный анализ удельного веса проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам за 2014, 2013 и 2012 годы не представляется возможным, в связи с введением
новой формы раздела 8 «Гигиеническая характеристика продовольственного сырья и
пищевых продуктов» (из строки « всего исследованных проб по химическим показателям»
исключено число исследований по физико-химическим
показателям, данные
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подтабличных строк 8.1, 8.2, 8.3 не включаются в раздел 8), в связи с введением новых
строк в 2014 году.

Обеспечение биологической безопасности пищевых продуктов
Одной из важнейших проблем гигиены питания является загрязнение пищевых
продуктов микроорганизмами. Биологическая безопасность пищи зависит от качества и
безопасности сырья, технологии его переработки, условий производства, хранения,
транспортирования, реализации пищевых продуктов. Микробиологический контроль
продовольственного сырья
и пищевых продуктов должен обеспечиваться в виде
производственного контроля.
По микробиологическим показателям за 2014г. было исследовано 78561 проб
пищевых продуктов и продовольственного сырья, в 2013 г. было исследовано 64626 проб
пищевых продуктов и продовольственного сырья, за 2012 г. - 59486 проб. Объем
лабораторных исследований импортной продукции по микробиологическим показателям
составил 608 проб, в 2013г. - 579 проб и 408 проб в 2012 г.
В 2014 г. имела место тенденция к стабилизации удельного веса проб пищевых
продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим
показателям: в 2014 г - 1,26%, в 2013г. - 1,06%, 2012г. - 1,37%.
В целях надзора за биобезопасностью продовольственного сырья и пищевых
продуктов в 2014г. было исследовано 78561 проба пищевых продуктов на соответствие
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Количество проб, не
соответствующих гигиеническим нормативам - 993 (1,26%), из них на долю
импортируемых приходится 0,4%.
Наибольший удельный вес продукции, не соответствующей гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям был выявлен в группах «масличное
сырье и жировые продукты» - 15,6%, «кулинарные изделия, выработанные по
нетрадиционной технологии» - 3,87%, «кондитерские изделия» - 3,33%, кулинарные
изделия цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию
через торговую сеть - 2,81%, см. табл. № 40.
Провести сравнительный анализ проб кулинарных изделий, кулинарных изделий
цехов, предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через
торговую сеть; кондитерских изделий, в т. ч. кремовых, продукции предприятий
общественного питания, плодоовощной продукции, не отвечающих гигиеническим
нормативам, за 2014 и 2013г.г., не представляется возможным, в связи с изменением
формы раздела 8 «Гигиеническая характеристика продовольственного сырья и пищевых
продуктов» и добавлением новых строк.
Таблица № 40
Удельный вес проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, не отвечающих
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
Вид
исследуемых
проб
продовольственного сырья и пищевых
продуктов
Всего
из них импортируемые
мясо и мясные продукты
из них импортируемые
птица и птицеводческие продукты
из них импортируемые

2012
Уд. вес проб, не
отв. гиг.
нормативам, %
1,37
2,70
0,68
0
0,21
2,33
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2013
Уд. вес проб,
не отв. гиг.
нормативам,
%
1,06
0, 35
0,48
0
0,93
0

2014
Уд. вес проб,
не отв. гиг.
нормативам, %
1,26
0,49
0,63
0
0,77
0

Вид
исследуемых
проб
продовольственного сырья и пищевых
продуктов
молоко, молочные продукты, включая
масло и сметану
из них импортируемые
Масложировые продукты
из них импортируемые
рыба, рыбные продукты и др.
продукты моря
из них импортируемые
Кулинарные изделия
из них импортируемые
в
том
числе
кулинарные
изделиявырабатываемые
по
нетрадиционной технологии
из них импортируемые
кулинарные
изделия
цехов
и
предприятий общественного питания,
реализующих свою продукцию через
торговую сеть
продукция
предприятий
общественного питания
мукомольнокрупяные
хлебобулочные изделия
из них импортируемые
сахар
из них импортируемые
кондитерские изделия
из них импортируемые
в т.ч. кремовые
плодоовощная продукция
из них импортируемая
овощи
из них импортируемые
в т. ч. картофель (из стр. 15)
из них импортируемый (из стр. 17)
Бахчевые культуры
из них импортируемые
столовая зелень
из них импортируемые
плоды и ягоды
из них импортируемые
грибы

2012
Уд. вес проб, не
отв. гиг.
нормативам, %

2013
Уд. вес проб,
не отв. гиг.
нормативам,
%

2014
Уд. вес проб,
не отв. гиг.
нормативам, %

1,52

0,95

0,63

1,89
0,15
0

0,87
0,13
0

0
0
0

3,00

1,73

1,12

13,73
1,89
25,00

3,45
1, 36
0

1,69
1,64
0

2,82

7,02

3,87

0

0

0
2,81

1,52
1,09

0,96

0,75

0
0
0

0
0
0

0

0

1,20

1,8

0
0
0
0,88
3,33
1,33
0,12
0
0

12,50
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
20,00

0
0
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0
1,23
0
0
0
0
0
0
0
0

Вид
исследуемых
проб
продовольственного сырья и пищевых
продуктов
из них импортируемые
масличное сырье и жировые продукты
из них импортируемые
безалкогольные напитки
из них импортируемые
Соки,
нектары,
сокосодержащие
напитки
из них импортируемые
алкогольные напитки
из них импортируемые
Соки,
нектары,
сокосодержащие
напитки
из них импортируемые
алкогольные напитки
из них импортируемые
в том числе пиво
из них импортируемые
мед и продукты пчеловодства
из них импортируемые
продукты детского питания
из них импортируемые
консервы
из них импортируемые
зерно и зернопродукты
из них импортируемые
Минеральные воды
из них импортируемые
Биологические активные добавки
из них импортируемые
прочие
из них импортируемые

2012

0
0
0
1,22
0

2013
Уд. вес проб,
не отв. гиг.
нормативам,
%
0
0
0
1,7
0

0

0,22

0,32

0
0
0

0
0
0

0
0,25
0

0

0,22

0,32

0
0
0

0
0
0

0
0
0,22
0
0,21
0
0
0
0,89
0
0
0
1,01
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,25
8,33

0
0,25
0
0,27
0
0
0
0
0
0,16
0
0
0
1,07
0
0
0
0,59
0

Уд. вес проб, не
отв. гиг.
нормативам, %

2014
Уд. вес проб,
не отв. гиг.
нормативам, %
0
15,56
0
0,94
0

Провести анализ ранжирования территорий Краснодарского края по показателям
безопасности пищевых продуктов на территории Краснодарского края не представляется
возможным в связи с отсутствием в 2014 году пищевых продуктов, кантаминированных
патогенной микрофлорой, химическими веществами и радионуклидами.

Профилактика йоддефицитных состояний
За 2014г. было исследовано 597 проб йодированной соли, за 2013г. - 538 проб, за
2012 г. - 458 проб. Проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, за указанный
период не зарегистрировано.
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На наличие ГМО за 2014г. было исследовано 2217 проб продуктов и пищевого сырья,
в том числе исследовано продуктов, поступивших по импорту - 114 (за 2013 г. по краю
было исследовано 2639 проб продуктов и пищевого сырья, в том числе исследовано
продуктов, поступивших по импорту - 228, в 2012 г. исследовано 2156 проб, в том числе
исследовано продуктов, поступивших по импорту -110). Превышение допустимого уровня
ГМО в 2014, 2013 и 2012г.г. не выявлено.
Контроль и надзор за производством и оборотом продовольственного сырья и
пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных источников, на
территории Краснодарского края является одним из приоритетных направлений
деятельности Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Проводится
постоянный мониторинг продукции на потребительском рынке края за продукцией,
содержащей ГМО. В Краснодарском крае работает 4 лаборатории на базе ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае (г. Краснодар, Армавир, Новороссийск, г.
Сочи).
В 2014г. Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю было исследовано
по паразитологическим показателям 8789 проб, в 2013г. - 6251 пробы, в 2012г. - 5493
проб продукции (в 2011г. - 6833 пробы). По паразитологическим исследованиям имеется
тенденция к улучшению показателей, не соответствовали гигиеническим нормативам в
2012г. - 0,25%, в 2013г. – 0,06%, в 2014г. - 0, 05% (овощи, столовая зелень, плоды).
Всего в 2014г. Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю было
исследовано 7198 проб пищевой продукции на содержание радиоактивных веществ, в
2013г. - 4191 проба, в 2012г. - 3814 проб), проб, не отвечающих требованиям НД за
данный период, не выявлено.
Всего в 2014г. Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю было
исследовано 1 790 проб пищевой продукции на содержание антибиотиков (2013г. - 1176
проб, 2012г. - 1408). В исследованных за 2012-2014г.г. пробах продовольственного сырья и
пищевых продуктов антибиотики обнаружены.

Состояние питания населения и обусловленные им болезни
Правильное питание способствует профилактике заболеваний, продлению жизни,
созданию
условий
для
повышения способности
организма противостоять
неблагоприятным воздействиям окружающей среды, обеспечивает рост и нормальное
развитие детей. Поэтому специалистами Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю наряду с контролем за безопасностью продовольственного сырья и
пищевых продуктов на этапах производства и оборота для предупреждения
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, связанных с питанием,
проводится оценка структуры питания и влияния его на состояние здоровья,
разрабатываются и осуществляются мероприятия по профилактике алиментарнозависимых заболеваний и заболеваний, связанных с микронутриентной недостаточностью.
Прожиточный минимум – один из главных социально-экономических показателей, с
помощью которых оценивается уровень жизни населения. Величина прожиточного
минимума на душу населения в среднем по Краснодарскому краю на начало 2014 года
составила 7155 рублей. Учитывая стоимость коммунальных услуг, лекарств,
непродовольственных товаров первой необходимости и прочих расходов, включенных в
потребительскую корзину, оставшаяся денежная сумма не позволяет в полной мере
соблюсти требования рационального питания большей части населения района. В рационе
жителей с малыми доходами преобладают хлебные продукты, крупы, картофель. Такое
питание создает условия для распространения избыточной массы тела и ожирения,
гипертонии, атеросклероза, диабета и других заболеваний обмена веществ у населения.
Одновременно рационы питания населения характеризуются недостаточным содержанием
витаминов и минеральных веществ, что обуславливает наличие заболеваемости отдельных
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органов и систем в той или иной степени обусловленных структурой и качеством
питания.
В сравнении с 2000г., характеризующемся наиболее низким уровнем жизни
населения, в 2013г.* значительно улучшилась ситуация по потреблению основных групп
продовольственного сырья и пищевых продуктов населения края. Так, по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по
Краснодарскому краю увеличилось потребление на душу населения практически по всем
группам продуктов: мяса и мясопродуктов – на 97,6%, рыбы и рыбопродуктов – на 82%,
фруктов и ягод – на 88,3 %, яиц и яйцепродуктов – на 56,5 %, молока и молочных
продуктов – на 22,4%, овощей и бахчевых – на 37,8 %, масла растительного – на 44,9%,
мучных и крупяных изделий – на 5,6 %, картофеля – на 11,1 %. Снизилось потребление
на душу населения сахара и кондитерских изделий – на 2% (см. таб. № 41).
Таблица № 41

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в кг в год в среднем на
одного человека
Наименование
групп
продуктов
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца и яйцепродукты, шт.
Сахар, кондитерские
Масло растительное
Мучные, крупяные
изделия
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Рыба и рыбопродукты

2000
41
183
200
50
12
125,9

2009
69
221
315
49
17,0
132

Годы
2010
2011
73
76
222
222
317
317
49
49
16,9
17,0
133
133

2012
77
263
193
29
11
92

2013*
81
224
313
49
17,4
133

81
98
51
11

85
131
96
15,2

84
130
96
15,4

49
132
77
20

90
135
96
20

88
132
97
15,5

Динамика
к 2000г. к 2009г.
97,6%
17,4%
22,4%
1,4%
56,5%
-0,6%
-2%
0%
44,9%
3%
5,6%
0,8%
11,1%
37,8%
88,3%
82%

5,9%
3,1%
0%
31,6%

Примечание*: Информация о потреблении основных продуктов питания на душу
населения края в 2014г. будет представлена Территориальным органом федеральной
службы государственной статистики по Краснодарскому краю только в августе 2015г.
Из таблицы видно, что в 2013 г. в сравнении с 2009 г. продолжается увеличение
потребления мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, молока и молокопродуктов,
картофеля, овощей. Практически на прежнем уровне остается потребление мучных и
крупяных изделий, сахара и кондитерских изделий, фруктов, несколько снизилось
потребление яиц и яйцепродуктов.
Несмотря на то, что последние годы характеризуются положительными
тенденциями в изменении структуры питания населения края за счет увеличения
потребления фруктов, мясных, молочных продуктов, рыбы, в целом его по-прежнему
нельзя рассматривать как соответствующее принципам здорового питания. На начало
2014г. среднесуточный рацион на 16,9% ниже физиологически нормируемого, снижение
потребления мучных и крупяных изделий, картофеля, сахара и кондитерских изделий
привело к
дефициту потребления групп продуктов питания, особенно богатых
углеводами, см. рисунок №84. Так, при избыточном потреблении растительных жиров в
2,4 раза, яиц и яйцепродуктов – на 71,58%, сахара и кондитерских изделий – на 34,2%,
рыбы и рыбопродуктов – на 9,6 %, мяса и мясопродуктов – на 8,3% отмечается
выполнение физиологических норм по молоку и молочным продуктам только на 51%,
картофелю – на 93%, овощам и продовольственным бахчевым – на 92,5%, таблица 42.
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Таблица №42
Выполнение физиологических норм по основным группам продуктов за 2013г.
Наименование групп продуктов

Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца и яйцепродукты
Рыба и рыбопродукты
Сахар, кондитерские
Масло растительное
Мучные, крупяные изделия
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды

Норма на 1 чел. в
сутки в г

Фактическое
потребление

205,0
1200,0
40,0
50,0
100,0
20,0
330,0
265,0
400,0
260,0

221,9
613,7
68,6
54,8
134,2
47,7
364,4
246,6
369,9
263,0

Выполнение
физиологическ
их норм в %
108,3%
51,10%
171,5%
109,6%
134,2%
238,4%
76,4%
93%
92,5%
101,2%

Структура и характер питания можно расценить как несбалансированное по
белкам, жирам, углеводам - соотношение их в питании населения края: 1:1,1:2,9 в место
рекомендуемого по массе 1:1,2:4,6. Однако расчет произведен только по данным о
количестве приобретенных продуктов питания населением края на потребительском
рынке, и не учтен тот факт, что в Краснодарском крае с развитым сельским хозяйством
население в сельской местности потребляет в большей мере продукцию (овощи, бахчевые,
фрукты, ягоды), выращенную на собственных приусадебных участках.
Рекомендуемые гигиеническими нормативами оптимальные соотношения белков
животного и растительного происхождения 1:1 не выдерживаются и составляют 2,1:1;
соотношение жиров животного и растительного происхождения в рационе 1-го человека
на начало 2014г. составляло 1:1,8 в место рекомендуемого 1:4. Среднее суточное
потребление калия, кальция, фосфора соответствовали физиологическим нормам, магния
– чуть ниже, соотношение Ca: P:Mg составляли 1:1,8:0,3 при оптимальном соотношении
1:1,6:0,2, при котором происходит оптимальное усвоение кальция (расчет производился
без учета пола, возраста, характера труда).
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Рис. №83. Динамика потребления продуктов питания населения Краснодарского края
с 2000г. по 2013г.

Нарушение структуры и качества питания населения обусловливают развитие
целого ряда соматических заболеваний и состояний, связанных, прежде всего, с
недостаточным поступлением в организм человека эссенциальных пищевых веществ, в
т.ч. микронутриентов: витаминов, минеральных веществ, микроэлементов. Это так
называемые алиментерно-зависимые заболевания: болезни органов пищеварительного
тракта, болезни крови, эндокринной системы, гипертоническая, ишемическая болезни.

Рис. №84. Потребление продуктов питания в 2013 г., выполнение физиологических норм в %

Анализ заболеваемости населения Краснодарского края алиментарно-зависимыми
болезнями проводился по статистической отчетной форме №12, представленной ГБУЗ
142

МИАЦ министерства здравоохранения Краснодарского края. Сравнительный анализ
динамики общей заболеваемости населения края за последние 5 лет представлен в
таблице №43.
Таблица №43
Общая заболеваемость детей, подростков и взрослого населения
(на 100 тыс. населения) Краснодарского края, связанная с алиментарным фактором
Нозологическая форма
Дети до 14 лет
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и
обмена веществ, в т.ч.
тиреотоксикоз
сахарный диабет
ожирение
Болезни
крови, кроветворных органов и отдельные
вовлекающие иммунный механизм, в т.ч.
анемии
Болезни органов пищеварения, в т.ч.
гастрит и дуоденит
болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей
Болезни костно-мышечной системы
Болезни системы кровообращения, в т.ч.
ИБС
болезни, характеризующиеся повышением АД
Подростки
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и
обмена веществ, в т.ч.
тиреотоксикоз
сахарный диабет
ожирение
Болезни
крови, кроветворных органов и отдельные
вовлекающие иммунный механизм
анемия
Болезни органов пищеварения
гастрит и дуоденит
болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей
Болезни костно-мышечной системы
Болезни системы кровообращения, в т.ч.
ИБС
болезни, характеризующиеся повышением АД
Взрослые
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и
обмена веществ, в т.ч.
тиреотоксикоз
сахарный диабет
ожирение
Болезни
крови, кроветворных органов и отдельные
вовлекающие иммунный механизм
анемия
Болезни органов пищеварения
гастрит и дуоденит
болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей
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2008г.

2013г.

нарушения

22,68

20,75

нарушения,

0,04
0,7
7,16
22,88

0,04
0,87
8,05
15,9

16,94
162,1
22,5
20,4
74,31
21,07
1,08

12,73
152,6
20,06
15,2
67,88
16,14
0,74

нарушения

50,05

66,25

нарушения,

0,28
1,76
14,86
7,46

0,31
2,45
21,32
8,02

5,76
182,94
51,58
30,95
137,63
46,67
6,31

6,09
251,77
56,74
28,8
168,05
47,66
5,9

нарушения

56,53

70,74

нарушения,

0,92
31,27
4,96
2,93

1,09
37,31
7,31
3,66

2,4
103,73
12,23
9,28

3,1
97,4
16,93
10,78

Нозологическая форма
Болезни костно-мышечной системы
Болезни системы кровообращения, в т.ч.
ИБС
болезни, характеризующиеся повышением АД

2008г.
85,41
177,49
39,09
67,37

2013г.
103,36
207,63
47,35
78,08

Анализ ситуации по общей заболеваемости населения в 2013г. в Краснодарском крае
в сравнении с показателями 2008г. показал:
 заболеваемость детей от 0 до 14 лет алиментарно-зависимыми болезнями
снизилась по всем классам, однако, не смотря на снижение общей заболеваемости детей
по классу «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена
веществ» на 8,5%, немного возросла заболеваемость детей сахарным диабетом и
ожирением и составила соответственно 0,87 случаев на 1000 детей данной возрастной
группы в 2013г. против 0,7 в 2008г. и 8,05 случаев против 7,16 в 2008г.;
 у подростков в возрасте от 15 до 17 лет произошел рост заболеваемости
алиментарно-зависимым болезням по всем классам: по классу «Болезни эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ» - на 24,5% - с 50,05 до 66,25
случаев (при этом возросли показатели заболеваемости подростков сахарным диабетом и
ожирением, относящимся к данному классу болезней); по классу «Болезни крови,
кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм» на
5,4% - с 7,46 до 8,02 случаев (в т.ч. - анемией); по классу «Болезни органов пищеварения»
на 27,3% - с 182,94 до 251,77 в 2013г. (в т.ч. возросли показатели заболеваемости
гастритом и дуоденитом); по классу «Болезни костно-мышечной системы» - на 18,1% - с
137,63 до 168,05 случаев на 1000 подростков; по классу «Болезни системы
кровообращения» - на 2,1% - с 46,67 до 47,66 случаев на 1000 подростков;
 у взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше также произошел рост
заболеваемости практически по всем алиментарно-зависимым болезням: по классу
«Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ» на
20% - с 56,53 случаев на 1000 взрослого населения в 2008г. до 70,74 в 2013г. (в т.ч.
тиреотоксикозом, сахарным диабетом и ожирением); по классу «Болезни крови,
кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм» - на
20% - с 2,93 до 3,66 случаев (в т.ч. анемией); по классу «Болезни костно-мышечной
системы» на 17,4% - с 85,41 до 103,36 случаев на 1000 взрослого населения; по классу
«Болезни системы кровообращения» - на 14,5% - с 177,49 до 207,63 случаев на 1000
взрослых (в т.ч. ИБС и болезнями, характеризующимися повышением АД). В тоже время
по классу «Болезни органов пищеварения» показатели заболеваемости снизились на 13,9%
- с 103,73 в 2008г. до 97,4 в 2013г., однако возросла заболеваемость гастритами и
дуоденитом и болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей.
Организм детей и подростков наиболее чувствителен к влиянию загрязнений
окружающей среды, и дефицит пищевых веществ в рационах питания резко увеличивает
риск возникновения заболеваний.
Заболевания пищеварительной системы занимают значительное место в общей
структуре детской и подростковой соматической заболеваемости. Если учесть, что
многие хронические заболевания взрослых берут свое начало в детском возрасте, то
становится
очевидной значимость для педиатров профилактики, своевременного
выявления и лечения этих заболеваний.
Для обеспечения безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на
территории Краснодарского края необходимо:
 Обеспечение выполнения основных задач государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания населения, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р.
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 Осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (контроля) в рамках действующего законодательства Российской Федерации и
повышение эффективности надзора на основе использования современного оборудования,
внедрение инновационных лабораторных методов исследований; разработка современных
технологий по созданию ускоренных, специфичных и чувствительных методов
лабораторной диагностики в соответствии с принципами надлежащей лабораторной
практики.
 Проведение мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, с учетом
требований
технических
регламентов
Таможенного
Союза и
санитарного
законодательства и в рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
30.01.2010 № 120.
 Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение
алкоголизма и табакокурения, предупреждение незаконного производства и оборота
контрафактной алкогольной продукции совместно с правоохранительными органами и
органами государственной власти; повышение ответственности юридических и
физических лиц, занятых в сфере оборота алкогольной продукции, за ее качество и
безопасность; создание эффективной системы производственного контроля со стороны
поставщиков сырья, производителей и поставщиков алкогольной продукции за
соблюдение требований безопасности на всех этапах ее обращения; совершенствование
методов аналитического контроля за качеством и безопасностью алкогольных напитков и
укрепление
материально-технической
базы
исследовательских
лабораторий,
осуществляющих оценку качества алкогольной продукции.
 Продолжение работы по внедрению принципов здорового питания, включая
обогащение макро- и микронутриентами хлеба и хлебобулочных изделий и других
пищевых продуктов, с учетом условий проживания и заболеваемости населения по
регионам.
 Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию
надзора (контроля) соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза
в области пищевой продукции и её маркировки.
 Совершенствование правоприменительной практики, включая использование всех
статей КОАП, отнесенных к компетенции Роспотребнадзора.
 Продолжение надзора за розничными рынками и местами упрощенной торговли
пищевыми продуктами.
 Осуществление контроля, надзора за качеством и безопасностью продуктов
питания, поступающих на потребительский рынок края, предупреждение попадания на
рынок контрафактной продукции.
 Проведение мониторинга за биологической безопасностью продуктов питания,
содержащих генетически модифицированные источники и микроорганизмы;
 Проведение мероприятий, направленных на предупреждение острых кишечных
инфекций и массовых пищевых отравлений, связанных с употреблением некачественных
продуктов питания.
 Проведение санитарно-просветительной работы с населением.
По итогам
2014 года должностными лицами Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю было по фактам выявленных нарушений требований
законодательства в сфере технического регулирования, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и закоодтаельства в сфере защиты прав потребителей составлено
18 086 протоколов об административных правонарушениях, 28 % из них приходится на
юридические лица (4528 протоколов). На рассмотрение по подведомственности в суды
передано 3 736 дел, из них 403 для принятия решения об административном
приостановлении деятельности.
Общая сумма наложенных штрафных санкций,
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назначаемых Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и судами по
материалам должностных лиц Роспотребнадзора, составила 11 115 176,5 тыс. руб.
Из общего количества составленных протоколов по фактам выявленных нарушений
требований технических регламентов к продукции и связанных с требованиями к
продукции процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации
привлечены к административной ответственности 1344
ответственных лиц по
специальным статьям КоАП РФ- ст.14.43, ст. 14.44, ст.14.45, 14.46, ст. 19.33, ч.15 ст.19.5, в
том числе:
- ч. 1 ст.14.43 КоАП РФ – нарушения требований технических регламентов к
продукции, либо связанных с требованиями к продукции процессам производства,
хранения, перевозки, реализации и утилизации- 963 протоколов; ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ
- действия, предусмотренные ч.1 ст.14.43, повлекшие либо создающие угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан- 174, ч.1 ст.14.44 КоАП РФ –
недостоверное декларирование соответствия продукции - 6 протокола; ст. 14.45 КоАП
РФ- реализация продукции без указания в сопроводительной документации сведений о
сертификате соответствия- 128, ч.1 ст. 14.46 КоАП РФ – нарушение порядка маркировки
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия - 22 протокола; ст.
19.33 КоАП РФ- непредоставление документов, необходимых для осуществления надзора
- 30 протоколов,
ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок
предписания должностного лица за нарушения требований технических регламентов - 18
протоколов.
Для решеняи вопроса об административном приостановлении дяетельности
объектов питания направлено в суды городов и районов края 445 административных
материалов, в отношении 437 приняты решения о приостановлении детяельности
объектов на срок от 5 до 90 суток. Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю использовалась практика подачи исков в защиту неопределенного круга лиц, в
2014г. было направлено в районные суды городов районов края 245 соответствующих
иска (в рамках гражданского судопроизводства),
Для обеспечения безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на
территории Краснодарского края необходимо:
Обеспечение выполнения основных задач государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания населения, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р.
Осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (контроля) в рамках действующего законодательства Российской Федерации и
повышение эффективности надзора на основе использования современного оборудования,
внедрение инновационных лабораторных методов исследований; разработка современных
технологий по созданию ускоренных, специфичных и чувствительных методов
лабораторной диагностики в соответствии с принципами надлежащей лабораторной
практики.
Проведение мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, с учетом
требований технических регламентов Таможенного Союза и санитарного законодательства
и в рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №
120.
Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение
алкоголизма и табакокурения, предупреждение незаконного производства и оборота
контрафактной алкогольной продукции совместно с правоохранительными органами и
органами государственной власти; повышение ответственности юридических и
физических лиц, занятых в сфере оборота алкогольной продукции, за ее качество и
безопасность; создание эффективной системы производственного контроля со стороны
поставщиков сырья, производителей и поставщиков алкогольной продукции за
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соблюдение требований безопасности на всех этапах ее обращения; совершенствование
методов аналитического контроля за качеством и безопасностью алкогольных напитков и
укрепление
материально-технической
базы
исследовательских
лабораторий,
осуществляющих оценку качества алкогольной продукции.
Продолжение работы по внедрению принципов здорового питания, включая
обогащение макро- и микронутриентами хлеба и хлебобулочных изделий и других
пищевых продуктов, с учетом условий проживания и заболеваемости населения по
регионам.
Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию
надзора (контроля) соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза
в области пищевой продукции и её маркировки.
Совершенствование правоприменительной практики, включая использование всех
статей КОАП, отнесенных к компетенции Роспотребнадзора.
Продолжение надзора за розничными рынками и местами упрощенной торговли
пищевыми продуктами.
Осуществление контроля, надзора за качеством и безопасностью продуктов питания,
поступающих на потребительский рынок края, предупреждение попадания на рынок
контрафактной продукции.
Проведение мониторинга за биологической безопасностью продуктов питания,
содержащих генетически модифицированные источники и микроорганизмы;
Проведение мероприятий, направленных на предупреждение острых кишечных
инфекций и массовых пищевых отравлений, связанных с употреблением некачественных
продуктов питания.
Проведение санитарно-просветительной работы с населением.

3.2.3. Гигиенические проблемы обучения, воспитания и здоровье детского
населения.
Охрана здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
детского населения являются важнейшей государственной задачей. Необходимым
условием сохранения и укрепления здоровья детского населения являются благоприятные
условия воспитания и обучения в детских организациях.
На территории Краснодарского края функционирует 5204 объекта для детей и
подростков осуществляющие различные виды деятельности (2013г. 5227 объектов).
Таблица № 44
Типы детских и подростковых организаций 2014 год
Типы детских и подростковых организаций

Всего
объектов

Детские и подростковые организации - Всего

5204

в том числе:
дошкольные образовательные организации

1492

общеобразовательные организации

1243

организации дополнительного образования

592
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Типы детских и подростковых организаций

Всего
объектов

профессиональные образовательные организации

155

организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

69

детские санатории

17

организации отдыха детей и их оздоровления, в т. ч. с дневным пребыванием
прочие виды организаций для детей и подростков

1537
85

На конец 2014 года в крае зарегистрировано 506 940 детей дошкольного возраста
(дети от 0 до 7 лет).
Дошкольных образовательных организаций в крае 1492, которые посещает 236 471
ребенок.
Благодаря реализации программы «Развитие сети дошкольных образовательных
организаций» в Крае в 2013-2014 году введено в эксплуатацию 37 дошкольных
образовательных организаций.
Несмотря на открытие дошкольных организаций, коэффициент укомплектованности
дошкольных образовательных организаций в среднем по краю в 2014 году составил 1,2.
Число детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные
организации в возрасте от 3 до 7 лет, составляет- 23 981 ребенок.
Общеобразовательных организаций в крае 1243, посещает организации 546 487
детей. В первую смену занимается 728 организаций, во вторую смену - 515 организаций.
В 2013-2014 гг. в крае построено 3 общеобразовательных организации.
Организаций отдыха и оздоровления детей и подростков на территории края 1554.
На протяжении ряда лет не сокращается количество организаций оказывающих услуги в
сфере отдыха и оздоровления.
Благодаря реализации мероприятий, направленных на укрепление материальнотехнической базы организаций для детей и подростков, за период 2012-2014 гг. полностью
отсутствуют на территории края объекты 3-й группы по уровню санитарноэпидемиологического благополучия.
Из года в год наблюдается динамика роста удельного веса детских и подростковых
объектов первой группы по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия 51,3% (2013 г.- 48,3 %), рис. № 85.
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Рис. № 85. Распределение организаций для детей и подростков по группам
санитарно-эпидемиологического благополучия ( % ).

В целом по Краснодарскому краю в 2014 году удельный вес организаций для детей и
подростков, не имеющих системы канализации, составлял - 0,9 %; централизованного
водоснабжения - 1,0 %; центрального отопления - 0,09 % (табл. № 45).
Таблица № 45
Санитарно-техническое состояние детских и подростковых организаций (2012-2014гг.)
Год

Удельный вес организаций ( %)
не
нет
канализовано централизованного
водоснабжения

в том числе
вода
привозная

нет
требуют
централизованного капитального
отопления
ремонта

2014

0,9

1,0

0,9

0,09

1,9

2013

1,0

1,2

1,05

0,08

3,0

2012

1,1

1,3

1,2

0,09

3,0

Нет централизованного водоснабжения в 35-и общеобразовательных организациях, в
17-и дошкольных организациях края, в том числе на привозной воде работает 25
общеобразовательных организаций и 16 дошкольных организаций.
Отсутствие централизованного водоснабжения в детских и подростковых
организациях полностью зависит от месторасположения учреждения, в основном, это
территории
муниципальных
образований,
не
имеющих
централизованного
водоснабжения.
Наибольшее количество таких учреждений расположено в Успенском, Туапсинском,
Апшеронском районах.
Удельный вес детских и подростковых организаций, требующих проведения
капитального ремонта составил 1,9 % (2013 г. - 3,0 %), наибольший процент организаций
нуждающихся в капитальном ремонте отмечен в организациях дополнительного
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образования - 3,4%, в дошкольных организациях - 2,5 % и в общеобразовательных
организациях - 2,4 %.
Доля проб воды питьевой в разводящей сети отобранных в детских и подростковых
организациях, превышающих гигиенические нормативы по санитарно-химическим
показателям составляет - 1,3 %, микробиологическим показателям - 0,2 % (Таб. №46).
Пробы питьевой воды в разводящей сети, не соответствующие гигиеническим
нормативам, отмечены в образовательных организациях Каневского, Новокубанского,
Успенского, Брюховецкого, Динского района, в г-к. Анапа, г. Горячий-Ключ.
Основными причинами неудовлетворительного состояния питьевой воды по
санитарно-химическим показателям продолжают оставаться факторы природного
характера (повышенное содержание в воде водных объектов соединений железа, солей
жесткости, цветность), табл. № 49.
Таблица № 46
Показатели проб питьевой воды в разводящей сети, превышающие гигиенические
нормативы
Год

Число исследованных проб питьевой воды в разводящей сети,
не соответствующих гигиеническим нормативам %
по микробиологическим показателям

2014

по санитарно-химическим
показателям
1,3

2013

0,5

0,5

2012

0,7

0,6

0,2

Существенное влияние на рост, развитие и состояние здоровья подрастающего
поколения в образовательных организациях оказывают факторы среды обитания, которые
из года в год требуют особого внимания (Табл. № 47).
Таблица № 47
Гигиеническая характеристика факторов среды обитания в детских организациях
Показатели

Уровень
освещенности
Уровень
микроклимата
Уровень шума
Уровень
электромагнитн
ого поля
Соответствие
мебели

Детские организации- Всего
дошкольные организации
общеобразовательные организации
Детские организации- Всего
дошкольные организации
общеобразовательные организации
Детские организации- Всего
дошкольные организации
общеобразовательные организации
Детские организации- Всего
дошкольные организации
общеобразовательные организации
Детские организации- Всего
дошкольные организации
общеобразовательные организации
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Удельный вес организаций, не
соответствующих гигиеническим
требованиям, %
2012 г.
2013 г.
2014 г.
13,9
14,6
11,7
10,8
12.9
7,5
19,7
19,0
16,1
3,8
6,1
2,8
4,2
8,7
2,5
4,3
6,8
2,8
2,8
2,1
2,0
2,1
0
0
1,1
3,3
3,0
5,3
6,3
4,5
0
0
0
5,2
6,4
5,1
13,8
20,8
19,3
11,2
13,4
11,0
20,8
33,2
26,4

Удельный вес детских и подростковых организаций, в которых уровень
искусственной освещенности не соответствовал гигиеническим требованиям, по итогам
обследований, проведенных в 2014 году, составил 11,7 %: в дошкольных организациях 7,5 %, в общеобразовательных организациях - 16,1 %.
Удельный вес организаций, в которых мебель не соответствует росто-возрастным
особенностям детей, в 2014 году составил 19,3 %: в дошкольных организациях - 11,0 %, в
общеобразовательных организациях - 26,4 %.
В процессе обучения детей в школе наблюдается отрицательная динамика состояния
здоровья учащихся. Так, по сравнению с показателями при поступлении детей в первый
класс, удельный вес детей с понижением остроты зрения увеличился в ходе обучения в
школе - в конце первого года обучения в 1,3 раза, при переходе к предметному обучению в 1,6 раза, перед окончанием школы – в 2,4 раза; удельный вес детей со сколиозом
увеличился в 1,6 раза, 2,3 раза и 4,7 раза соответственно; с нарушением осанки - 1,4 раза,
1,6 раза и 2,4 раза соответственно.
Следует отметить, что в общеобразовательных организациях проводятся работы по
замене электропроводки, оборудованию классных досок местным освещением. По
результатам контрольно-надзорных мероприятий установлено, что удельный вес
обследованных учреждений, не соответствующих санитарным нормам и правилам по
освещенности в 2014 году ниже уровня прошлых лет и составляет 16,1 % (2012г. – 19,7 %,
2013г. – 19,0 %).
Большая работа проведена по оснащению школ регулируемой ученической мебелью,
в том числе школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности
рабочей плоскости для обучающихся 1 ступени образования, что позволило снизить
удельный вес учреждений, где мебель не соответствует росто-возрастным показателям
учащихся (в 2013 г. – 33,2 %, в 2014 г.– 26,4 %).
Немаловажную роль в развитии детей и подростков имеет организация занятий
физической культурой и спортом.
За последние 3 года в крае была проведена реконструкция спортивных залов в 392х общеобразовательных организациях - проведен их ремонт, оборудованы душевые и
туалеты, что позволило улучшить условия физического воспитания. Однако отсутствие
спортивных залов отмечается в 71-м общеобразовательном учреждении края, что
составляет - 5,6% (среднероссийский показатель – более 10%).
Не решенным до настоящего времени остается вопрос теплых санитарногигиенических помещений в общеобразовательных организациях. В крае
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общеобразовательная организация функционирует, имея только надворные туалеты. Для
улучшения санитарно-гигиенических условий воспитания и обучения детей в данных
общеобразовательных
организациях
необходимо
предусмотреть
строительство
внутренних туалетов.
Обеспечение рационального питания школьников – одно из приоритетных
направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и
является гарантом успешного физического, психического и умственного развития
современных школьников.
Горячее питание школьников организовано во всех общеобразовательных
учреждениях края.
В Краснодарском крае действует краевая целевая программа «Развитие образования
в Краснодарском крае на 2011-2015 годы», подпрограммой которой предусмотрены
мероприятия, направленные на обеспечение организации питания
учащихся
общеобразовательных учреждений.
Горячее одноразовое питание получают практически все учащиеся края – охват
составляет 98,1% (в 2013-2014 учебном году – 97,3%).
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Питание учащихся сбалансировано по количеству калорий и микронутриентов.
Бесплатное горячее питание (одно - или двухразовое) получают 16% учащихся (в 2013
году 22%).
Размер дотаций, выделяемых на одного ребенка в день составляет от 5 до 13,5
рублей из бюджета муниципалитетов. Средняя стоимость горячего завтрака составляет
39,48 руб., обеда – 41,05 руб.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий в 2014 году из 254 школ в 147
выявлялись нарушения в организации питания школьников. Имели место нарушения
условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов; нарушения
требований к режиму мытья кухонной и столовой посуды, разделочного инвентаря;
нарушения соблюдения правил личной гигиены персоналом пищеблоков и др.
По результатам лабораторного контроля не соответствовали гигиеническим
требованиям по микробиологическим показателям 0,9% исследованных готовых блюд, по
калорийности 0,3% исследованных проб (третьи блюда – чай, компот). Не
соответствовали гигиеническим требованиям по вложению витамина С 0,5%
исследованных проб. Нарушение санитарно-противоэпидемического режима работы
пищеблоков подтверждено в 0,8% отобранных смывах на БГКП.
Диетическое питание получают 847 учащихся, нуждающихся в нем по медицинским
показаниям. Молоко и молочную продукцию за счет краевого бюджета в качестве
дополнительного питания получают все учащиеся в рамках реализации программы
«Школьное молоко».
Работа в полном взаимодействии Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю с краевыми органами исполнительной власти позволила значительно укрепить
материально-техническую базу школьных пищеблоков, за счет поэтапного доведения
школьных пищеблоков до соответствия требований санитарных правил и нормативов,
путем проведения в ряде школьных пищеблоков реконструкции производственных
помещений, переоснащения и модернизации их современным тепловым и
технологическим оборудованием, увеличением площади обеденных залов, улучшения
качества поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов, готовой
кулинарной продукции, ежегодное повышение квалификации работающего персонала
пищеблоков.
Результат проведенной работы отмечен в существенном увеличении охвата
учащихся общеобразовательных учреждений края горячим питанием с 94,1% в 2010г. до
98,1% в 2014г. (по РФ 87% в 2013г.), табл. № 48.
Таблица № 48
Показатели охвата школьников горячим питанием в общеобразовательных
организациях
Кол-во
учащихся

Охват горячим питанием
Всего

% от
общего
кол-ва
уч-ся

Завтрак

Охват
др.
В том числе
% от
Обед
% от завтрак % от видами
общего
общего и обед общего питания
кол-ва
кол-ва
кол-ва
уч-ся
уч-ся
уч-ся

1-11 классы
2012
501640

488532

97,3%

427247 87,4%

8664

1,8%

52621

10,8%

2013

546447

535791

98%

461543 84,5%

19457

3,6%

54791

10,2%

2014

541591

533843

98%

438832

12342

2,3

83747

15,5%

81%

в том числе: 1-4 классы
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63674
-

Кол-во
учащихся

2012
218229
2013
235692
2014
235306
5-11 классы
2012
283411
2013
310755
2014
306285

Охват горячим питанием

215171
233335
233144

Охват
др.
% от
В том числе
общего Зав% от
Обед
% от завтрак % от видами
кол-ва трак
общего
общего и обед общего питания
уч-ся
кол-ва
кол-ва
кол-ва
уч-ся
уч-ся
уч-ся
98,5% 165909 77,1%
2518
1,2%
46744 21,7% 25700
99%
181642 77,0%
4583
1,9%
47110 20,0%
99,1% 166450 70,7%
627
0,3%
67102 28,5%
-

273361
302456
300699

96,4%
97,3%
98,1%

Всего

261338 95,6%
279901 90%
272382 89%

6146
14874
11715

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

5877
7681
16645

2,1%
2,4%
5,4%

37974
-

Как видно из таблицы, наблюдается положительная динамика увеличения охвата
учащихся 2-х разовым горячим питанием – 83747 человек (15,5% от общего количества
школьников, получающих горячее питание). В основном это школьники младших
классов, посещающие группы продленного дня (в 2010г. – 6,2%, в 2011г. – 12,3%, в 2012г.
– 21,7%, в 2013 г. 20%, в 2014г. 28,5%). Имеется незначительная динамика в сторону
увеличения организации 2-х разового питания среди учащихся 2 и 3 ступеней (в 2010г. –
1,6%, в 2011-2012гг. – 2,1%, в 2013 г. - 2,4%, в 2014г. – 5,4%).
Результаты лабораторных исследований проб готовых блюд также имеют
положительную тенденцию и значительно ниже среднероссийских показателей (Табл. №
49).
Таблица № 49
Готовые блюда в организованных детских коллективах
Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим требованиям
Годы

по микробиологическим
показателям
0,76

на калорийность
и полноту
вложения
0,86

на витамин
«С»

2014

по санитарнохимическим
показателям
0

2013

1,0

0,6

1,5

1,2

2012

0,2

0,5

1,4

0,9

0,47

По результатам профилактических медицинских осмотров детей и подростковшкольников Краснодарского края на протяжении последних 3-х лет удельный вес
здоровых детей, имеющих нормальное физическое и психическое развитие, не имеющих
анатомических дефектов, функциональных и морфофункциональных отклонений и
отнесенных к первой группе здоровья остается на уровне 28,1-28,6%; ко второй группе
здоровья отнесено 54,7-55,4% детей; к третьей группе здоровья – 14,4-15,2% детей; детей,
отнесенных к четвертой и пятой группе здоровья – 1,5-1,9%.
Показатели физического развития детей свидетельствуют о том, что наибольший
удельный вес детей с избытком и недостатком веса наблюдается у детей школьного
возраста 3,3-3,8% и 2,3-2,8% соответственно, в то время когда у дошкольников
наибольший удельный вес детей со средним физическим развитием: 89,9-91,7%.
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Таблица № 50
Сведения о состоянии здоровья детей и подростков

Контингенты

2011г.

2012г.

2013г.

Количество детей до 17 лет всего
Из численности учащихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных
учреждениях, имеют группу здоровья 1
2
3
4
5

922062

940526

971401

28,6
54,7
15,2
1,47
0,03

28,1
55,4
14,9
1,5
0,1

28,4
55,3
14,4
1,4
0,5

Летний отдых и оздоровление детей и подростков в 2014 году осуществлялся на базе
1554 учреждений, находящихся под надзором Управления (1559 в 2013 году), из них 1347
дневных лагеря, 110 загородных стационарных, 40 санаторно-оздоровительных, 28
палаточных, 12 круглосуточных ЛТО, 17 детских санаториев (Рис. № 86).

1,8

1,1
2,6

7,1
21,3

стационарные загородные
оздоровительные учреждения
оздоровительные учреждения санаторного
типа
оздоровительные учреждения с дневным
пребыванием
лагеря труда и отдыха, в т.ч. с дневным
пребыванием
палаточные лагеря
детские санатории

66,1

Рис № 86. Структура оздоровительных организаций для детей и подростков
в летнем сезоне 2014 года

За период летней оздоровительной кампании 2014 года отдохнуло 463123 ребенка
(459971 детей в 2013 году), в т.ч. из других регионов РФ - 183237 детей (в 2013г. 180540), рис. № 87.
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Рис № 87. Количество детей и подростков, отдохнувших оздоровительных организациях
разных типов в летнем сезоне 2014 года
Таблица № 51
Количество функционировавших учреждений и детей в них по сменам

Количество
учреждений
Количество
детей в них

1 смена

2 смена

3 смена

4 смена

1299

570

515

165

138649

139961

103405

81108

В период подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2014 года
работа Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей была построена в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2014г. № ОГ-П12-1435, приказа
Руководителя Федеральной службы Роспотребнадзора от 06.03.2014г. № 157 «О
проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения летней
оздоровительной кампании 2014 года», Постановлением Правительства РФ от 20 января
2011 г. N 13 "О внесении изменения в перечень видов деятельности в сфере
здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые
проверки проводятся с установленной периодичностью", Распоряжение главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 апреля 2014г. N 120-р "Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Краснодарском крае".
В качестве дополнительной меры, направленной на обеспечение безопасного и
эффективного отдыха и оздоровления, в т. ч. детей и подростков, не допущения открытия
и функционирования детских здравниц с нарушениями санитарного законодательства и
законодательства в сфере защиты прав потребителей администрацией края издано
Постановление № 1 от 26.05.2014г. «О мерах по обеспечению полноценного и
безопасного отдыха детей на территории Краснодарского края на период летнего сезона
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2014 года». В постановлении затронуты эпидемиологически значимые аспекты детского
отдыха, в том числе:
- недопущение заездов детей в не подготовленные здравницы,
- приём на работу неквалифицированных работников, не имеющих необходимых
медицинских обследований, не прошедших гигиеническое обучение и аттестацию,
- недопущение заездов детей с медицинскими противопоказаниями,
- недопущение возникновения массовых инфекционных и неинфекционных
заболеваний в детских коллективах,
- недопущение нарушений при перевозках детей,
- недопущение оказания детям не качественных санаторно-курортных услуг.
В течение всей летней оздоровительной кампании работа по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия осуществлялась во взаимодействии с
органами здравоохранения, Северо-Кавказским территориальным отделом управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, управлениями Роспотребнадзора в
субъектах РФ. На сегодняшний день соглашения о взаимодействии заключены с 35-ю
управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ (25 в прошлом году).
В сезон 2014г. Управлением получен положительный опыт работы по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
в
период
массовых
отъездов
организованных групп детей из учреждений отдыха и оздоровления Краснодарского
края.
Работа Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводилась при
полном взаимодействии с Северо-Кавказским территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту на основании действующего
«Регламента о взаимодействии», утвержденного Приказом № 384/130 от 23.04.2008г. и
заключалась в организации дежурств: круглосуточных на 4-х железнодорожных вокзалах
(Адлер, Анапа, Новороссийск, Туапсе) и на 5-ти узловых станциях («Горячий Ключ»,
«Кавказская», «Тимашевская», «Белореченская» и «Краснодар–1») в дни массовых
отъездов детей, включая выходные дни с 10.00 до 20.00 часов.
За период с 26.08.2014г. по 01.09.2014г. (период отправки более 60% детей от
общего числа отправленных) специалистами Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю, совместно со специалистами Краснодарского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте» был проведен
мониторинг санэпидблагополучия 53 организованных групп детей с общим количеством
8 114 детей, следующих в составе 40 поездов.
Проведенная работа позволила своевременно выявить детей с признаками
заболеваний и организовать их эстафетное сопровождение по пути следования к местам
проживания.
В оздоровительных учреждениях Краснодарского края в 2014 году регистрировались
факты завоза инфекционных заболеваний организованными группами детей из 18-ти
субъектов Российской Федерации (в 2013г. - из 26-ти субъектов).
В оздоровительный сезон 2014 года при медицинском осмотре в оздоровительных
учреждениях выявлено 33 факта завоза инфекционных заболеваний (в 2013г. – 45), с
количеством заболевших 82 ребенка (в 2013г. – 110 детей), в том числе ветряная оспа – 27,
педикулез – 2, микроспория – 3, ЭВИ – 5, 40 случаев – ОРВИ, ларингиты, фарингиты,
трахеиты, 4 случая – тонзиллита, 1 ринит.
Все заболевшие имели справки об отсутствии контакта с больными инфекционными
заболеваниями.
Экономический ущерб от случаев заболевания в 2014 году составил 18 563 764
рублей (в 2013г. - 1630500 рублей, в 2012г. – 425400 рублей, в 2011г. – 557100 рублей).
Благодаря незамедлительному проведению профилактических и противоэпидемических
мероприятий предотвращено 2079 случаев инфекционных заболеваний на сумму 48 904
620 рублей (в 2013г. - 2864 случая инфекционных заболеваний на сумму 39375300 рублей,
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в 2012г. - 539 случаев на сумму 3 821 400 рублей, в 2011г. - 1605 случаев на сумму 14 млн.
рублей). По каждому случаю регистрации заболеваемости незамедлительно организовано
проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий.
В целях контроля качества внешней среды в детских лагерях проведено 33353
лабораторно-инструментальных исследований (35768 – в 2013г., 22 519 - в 2011г.), в том
числе воды питьевой, пробы воды из мест купания, воды бассейнов, почвы и песка,
смывов на пищеблоках, пищевых продуктов и продовольственного сырья и готовых блюд.
На объектах питания детей проведено 26106 исследований (28571 в 2013г., 26 249 в
2012г., 12 660 в 2011 г.). Результаты исследований остались на уровне показателей
прошлого года (Рис. № 88).
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Рис № 88. Объем лабораторно-инструментальных исследований на объектах
питания детей в детских здравницах.

В рамках социально-гигиенического мониторинга Управлением Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю осуществлялся контроль качества воды водных объектов.
По результатам мониторинга в 2014г. незначительно ухудшились показатели
качества морской воды в зонах рекреации Черного и Азовского морей по
микробиологическим показателям – 1,0% нестандартных проб (0,24% в 2013г., 0,5 % в
2012г., 5,13 % в 2011г., в 2010 году - 4,6%). По санитарно-химическим показателям
выявлено нестандартных проб морской воды в 0,26% (в 2013г. - 0,01%, в 2012г. - 0,43 %,
в 2011 г. - 0,07%, в 2010 году – 0,9 %, в 2009 г. – 1,4 %).
Учитывая, что одним из основных факторов, влияющих на эффективность
оздоровления детей, является полноценное и сбалансированное питание, контролю
энергетической и пищевой ценности рационов питания детей в здравницах уделяется
повышенное внимание. На протяжении всего лета ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» по поручению Управления проводился
мониторинг выполнения натуральных норм питания в детских здравницах. По
результатам мониторинга установлено, что в большинстве здравниц нормы питания по
основным продуктам выполнялись, а в ряде учреждений – перевыполнялись. Вместе с
тем, продолжают иметь место единичные случаи занижения калорийности блюд за счёт
недовложения пищевых веществ, не выполнение норм питания по некоторым продуктам,
недовложение витамина С.
В целях профилактики микронутриентной недостаточности использовались
йодированные хлеб, соль, кефир; витаминной недостаточности – С-витаминизация
третьих блюд, поливитаминные напитки.
В лагерях дневного пребывания организовано 2-3-х разовое питание (в зависимости
от длительности пребывания детей), в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием
подростков - 2-х разовое, с круглосуточным – 4-х разовое, в загородных стационарных
ЛОУ – 5-ти разовое. Питание детей в ЛОУ осуществлялось по согласованным 7-10157

дневным меню. Стоимость питания в среднем составила: лагеря с дневным пребыванием
119 рублей, загородные стационарные, санатории и санаторно-оздоровительные ЛОУ –
300 рублей, палаточные ЛОУ – 200 рублей.
В период ЛОК-2014г. на территории края случаи массовых инфекционных
заболеваний в подконтрольных ЛОУ не зарегистрировано.
Результатом всей проведённой работы в период летней оздоровительной кампании
является величина оздоровительного эффекта среди отдохнувших детей. В сезон 2014г.
показатель эффективности выраженного оздоровительного эффекта на уровне прошлого
года и составил 95,7%, слабого – 4,1, отсутствие у 0,2%, табл. № 52.
Таблица № 52
Показатели эффективности оздоровления детей в летних оздоровительных
организациях
Показатели

Доля, оздоровленных детей, %

Выраженный оздоровительный эффект
Слабый оздоровительный эффект
Отсутствие оздоровительного эффекта

2012 г.

2013 г.

2014 г.

94,9
4,9
0,2

95,1
4,7
0,2

95,7
4,1
0,2

Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ежегодно осуществляется
контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Краснодарского края в период проведения новогодних каникул.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в период
подготовки и проведения новогодних ёлок для детей, Управлением Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю проведен ряд организационных мероприятий, направленных на
создание условий для размещения, питания, медицинского обслуживания в соответствии с
требованиями санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав
потребителей.
В период новогодних каникул 2014 – 2015 г.г. на территории Краснодарского края
планировалось проведение культурно – массовых мероприятий для детей на 264 объектах.
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проведены внеплановые
выездные контрольно – надзорные мероприятия в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области
организации и проведения культурно-массовых мероприятий, оказания услуг
общественного питания, производства и реализации пищевых продуктов, услуг по
перевозке организованных групп детей, оказания гостиничных услуг в рамках
проведения новогодних ёлок с применением лабораторно – инструментальных
исследований во исполнение Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека № 938 от 11.09.2014г. «О проведении
внеплановых проверок в период подготовки и проведения новогодних елок для детей».
При непосредственном контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю состоялось формирование и отправка делегации Краснодарского края на праздник
Общероссийской новогодней ёлки в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря
2014г.
Всего в период новогодних каникул на территории Краснодарского края отдыхало 4
008 детей из 37 регионов Российской Федерации и из-за её пределов (Азербайджанская
республика), из которых 2 443 ребёнка прибыло для участия в новогодних культурномассовых мероприятиях (фестивалях, конкурсах, ассамблеях, спортивных сборах и др.) и
1 565 детей – для отдыха на базе здравниц края.
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В целях охраны здоровья подрастающего поколения и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия детей и подростков Краснодарского края
необходимо:
Рекомендовать органам исполнительной власти:
- добиться значительного снижения очередности за счет развития альтернативных
форм воспитания и использования многофункциональной модульной мебели для игровых
и спален.
- принять дополнительные меры по совершенствованию системы организации
питания детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций;
- не допускать сокращения выделяемых финансовых средств (субсидий) на
компенсацию оплаты за питание детей из малообеспеченных и многодетных семей;
- обеспечить выделение финансирования на организацию полноценного питания
детей, находящихся на полном государственном обеспечении, с учетом сложившихся цен
на пищевые продукты и продовольственное сырье;
- обеспечить выполнение натуральных норм питания на 1 ребенка в день в
организованных детских коллективах;
- предусмотреть внесение вопросов строительства внутренних туалетов в
перспективный план развития общеобразовательных организаций.
- не допустить возникновения распространения массовых инфекционных
заболеваний среди детских организованных коллективов, отдыхающих на территории
края.
- не допустить несанкционированных заездов в неподготовленные здравницы.
3.2.4. Проблемы обеспечения охраны здоровья работающего населения.
Сохранение и укрепление здоровья трудящихся как важнейшей производительной
силы общества определяет возможности и темпы экономического развития страны и ее
национальную безопасность, и по этой причине должны становиться основой социальной
политики как в стране в целом, так и в нашем крае. В этой связи одной из основных задач
является развитие и сохранение трудового потенциала, формирование и сохранение
профессионального здоровья, профессионального долголетия за счет сберегающих
здоровье технологий, путем сокращения заболеваемости и травматизма.
Неудовлетворительная медико-демографическая ситуация в достаточно короткий
срок может привести к реальному дефициту трудовых ресурсов, что, в свою очередь,
будет объективно препятствовать созданию устойчивой финансово-экономической и
ресурсной базы, дальнейшему экономическому развитию страны. В «Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) одной из главных угроз в
области экономического роста названа прогрессирующая трудонедостаточность.
От состояния здоровья каждого человека зависит состояние здоровья общества,
нации, оно относится к базовым факторам человеческого и социально-экономического
развития, определяет качественную и количественную структуру человеческого
потенциала любого государства. «Здоровье – состояние физического, психического и
социального благополучия человека…» (Федеральный закон "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 г. N323-ФЗ). Сохранение и
укрепление здоровья работающего населения - важнейшая стратегическая задача
государства, выбравшего путь инновационного развития экономики.
В Краснодарском крае остается актуальным преумножение трудового потенциала,
сохранение профессионального здоровья, профессионального долголетия населения за
счёт внедрения прогрессивных производственных технологий.
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В таблице №53 представлены данные по работающему населению Краснодарского
края.
Таблица №53
Данные по работающему населению Краснодарского края
Показатель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014г.

Численность населения (тыс. чел.)*

5 160 656

5 284 464

5 402 609

5404272

Количество работающих, всего **

1 704 330

1 814 463

1 908 072

1890691

Количество работающих во вредных
условиях труда**

133,8

151,6

186,5

203

В т.ч. женщин**

22 184

60,7

76,9

82,8

* данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю
** данные Департамента социальной защиты населения Краснодарского края.

Основными направлениями Управления по разделу «надзор за условиями труда»
являются: проведение контрольно-надзорных мероприятий промышленных предприятий,
в том числе канцерогенноопасных предприятий, предприятий, использующих труд
иностранных граждан, сельскохозяйственных предприятий, транспортных предприятий.
Также контролируется соблюдение санитарного законодательства по профилактике
профессиональных заболеваний женщин, занятых на работах с вредными
производственными факторами. В рамках проведения мероприятий по контролю
проводятся лабораторные измерений на рабочих местах.
На надзоре Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на 31.12.2014г.
находилось - 7363 промышленных объекта, в 2013 г. - 8050, 2012 г. – 6452, в 2011 г. 6505, в 2010 г. - 6428, в 2009 г. - 6821, в 2008г. - 7117. Проверено 887 объектов.
Кроме того, в связи с тем, что в Управлении в 2013 году был ликвидирован отдел
надзора на транспорте, - в отдел надзора за условиями труда, были переданы для
надзора 6026 объектов «транспортных средств», в т.ч. водный, воздушный,
автомобильный транспорт, а также электротранспорт.
Одним из основных индикативных показателей работы службы является снижение
удельного веса объектов 3 группы санитарно-эпидемиологического благополучия с
крайне неудовлетворительными условиями труда, где отмечаются случаи выявления
превышений ПДК и ПДУ воздушной среды и физических факторов на рабочих местах
при проведении лабораторных исследований и инструментальных замеров.
Комплексная санитарно-эпидемиологическая характеристика промышленных
предприятий включает распределение по группам санитарно-эпидемиологического
благополучия (СЭБ):
1 группа – объекты, санитарное состояние которых соответствует действующим
санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам, в них отсутствует
превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и инструментальных
исследований;
2 группа – объекты, состояние которых не соответствует действующим санитарным
правилам, нормам и гигиеническим нормативам, но в них отсутствует превышение ПДК и
ПДУ по результатам лабораторных и инструментальных исследований;
3 группа – объекты, санитарное состояние которых не соответствует действующим
санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам, в них регистрируется
превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и инструментальных следований,
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регистрируются групповые инфекционные заболевания и пищевые отравления,
профессиональные заболевания, применяются меры административного воздействия.
Количество предприятий и организаций, состоявших на учете в отделе гигиены
труда объектов надзора в течение 2010-2014 г.г. и распределение их по группам
представлено в таблице №54 и рис. №89:
Таблица №54.

Распределение предприятий и организаций, состоявших на учете в отделе гигиены
труда по санитарно-гигиенической характеристике за период 2010-2014 г.г.
Годы

Количество
объектов надзора

Число объектов по группам СЭБ и их уд. вес в %
1

%

2

%

3

%

2008

7117

1482

20,8

4917

69,1

718

10,1

2009

6821

1399

20,5

5095

74,7

327

4,8

2010

6828

1398

21,2

5095

76,2

328

2,6

2011

6505

1330

20,5

5054

77,7

121

1,8

2012

6452

1364

21,1

5008

77,7

80

1,2

2013

8050

1530

19,0

6474

80,5

46

0,5

2014

7363

1572

21,6

5742

77,9

43

0,5

Из таблицы видно, что за последние годы за счет приостановления
функционирования объектов, не отвечающих требованиям санитарных правил, в
результате проводимой организационной работы и надзорных мероприятий наблюдается
стабильное снижение количества объектов 3 группы СЭБ. Так, уменьшение объектов с
крайне неудовлетворительными условиями труда удалось достичь за счет внесения
предложений по улучшению условий труда при осуществлении надзорных мероприятий
специалистами Управления и контроля их выполнения, образования новых предприятий
среднего и малого бизнеса, которые используют новые технологических линий, внедрения
в крае инвестиционных проектов, реконструкции производств предприятий
перерабатывающей и пищевой промышленности, отрасли связи, нефтеперабатывающей
промышленности и др.
В период с 2008 по 2014гг. из 3 группы было выведено 675 объектов. Удельный вес
объектов 3 группы с 10,1% снижен до 0,5%.
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Рис.№89. Удельный вес объектов Краснодарского края по группам надзора, состоящих на учете в
отделах надзора за условиями труда за период 2008 - 2014 г.г.

При проведении надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов по
вопросам соответствия условий труда работников требований санитарного
законодательства важное значение имеет объективная оценка гигиенических параметров
на рабочих местах (загазованность, запыленность, шум, вибрация, освещенность,
микроклимат). В связи с этим большое значение имеет лабораторно-инструментальное
сопровождение надзорных мероприятий.
Характеристика воздушной среды закрытых помещений и воздуха рабочей
зоны за 2012-2014 годы.
В 2014 году в Краснодарском крае на 812 объектах проводились лабораторные
исследования воздушной среды и воздуха закрытых помещений на содержание паров,
газов, пыли и аэрозолей (в 2013 году – на 790 объектах), в 2012 году – на 1051. Число
исследованных проб 15949 (в 2013году - 18357), уменьшение на 21%. Ниже в таблице
№55 приводится краткий сравнительный анализ лабораторных исследований воздушной
среды за период 2012-2014 годы.
Таблица №55
Характеристика воздушной среды закрытых помещений и воздуха рабочей зоны на
содержание паров, газов, пыли и аэрозоля (транспортные средства не учитывались).
НаименоЧисло
Из них превышают Доля проб воздуха, Доля проб воздуха,
вание пред- исследованных проб ПДК
превышающих
превышающих
приятий по
ПДК (%)
ПДК на пыль и
отраслям
аэрозоли, содерж.
в-ва 1 и 2 класса
опасности (%)
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
На
всех 15192 16601 13795 138
170
111 0,7% 1,0% 0,8%
0,8
0,4
0,2
обследованных объектах
Промышлен966 8956 6897 79
70
51
0,9% 0,8% 0,7% 2,0
0,8
0,49
ные предпри-

162

НаименоЧисло
Из них превышают Доля проб воздуха,
вание пред- исследованных проб ПДК
превышающих
приятий по
ПДК (%)
отраслям

2012
ятия
Детские
и 258
подростковы
е учреждения
Предприятия 1082
пищевой промышленности, общественного питания и торговли пищевыми
продуктами

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Доля проб воздуха,
превышающих
ПДК на пыль и
аэрозоли, содерж.
в-ва 1 и 2 класса
опасности (%)
2012 2013 2014

381

586

0

6

0

0

1,6%

0

0

0

0

1491

1719

18

7

14

0,6%

0,5%

0,8

0

0

0

Таблица №56
Доля проб воздуха, превышающих ПДК
Наименование
предприятий по
отраслям

Доля проб воздуха,
превышающих
ПДК на
пары и газы (%)

Доля проб воздуха,
превышающих
ПДК на пары и
газы, содерж. в-ва
1 и 2 класса
опасности (%)

Доля проб воздуха,
превышающих
ПДК на пыль и
аэрозоли (%)

Доля проб воздуха,
превышающих
ПДК на пыль и
аэрозоли, содерж.
в-ва 1 и 2 класса
опасности (%)

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

На всех
объектах

0,6

0,8

0,7

1,5

1,3

2

0,8

1,1

0,6

0,8

0,4

0,2

Промышленные
предприятия

0,65

0,26

0,59

1,2

0,8

2,13

1,2

1,6

0,99

2

0,8

0,49

Детские
и
подростковые
учреждения

0

1,9

0

0

1,7

0

0

0

0

0

0

0

Предприятия
пищевой промышленности,
общественного
питания
и
торговли
пищевыми
продуктами

3,1

0,7

1,3

0

0

2,4

0

0,15

0

0

0,4

0

Коммунальные
объекты

1,5

1,8

1,28

2,3

1,4

2,44

0

0

0

0

0

0

163

Таблица №57
Результаты исследований физических факторов окружающей среды на всех объектах
надзора, в том числе и на транспортных средствах (среднекраевые показатели).

Наименование
фактора
производственной среды
2012
год

2013
год

2014
год

Шум

Вибрация

Микроклимат

Освещенность

ЭМИ

обследовано
объектов
лабораторно

503

258

581

565

287

обследовано
рабочих мест

2121

736

3517

3900

965

не
отвечают
санитарным нормам

293

51

213

379

100

Уд.
вес
отвечающих
нормам

13,8 %

6,9 %

6,0 %

9,7 %

10,4 %

обследовано
объектов
лабораторно

510

281

609

528

230

обследовано
рабочих мест

2356

895

3757

3360

927

не
отвечают
санитарным нормам

201

23

195

359

48

Уд.
вес
отвечающих
нормам

8,5 %

2,6 %

5,2 %

10,7 %

5,2 %

обследовано
объектов
лабораторно

41

217

507

477

242

обследовано
рабочих мест

1466

528

2945

2703

788

не
отвечают
санитарным нормам

112

6

157

242

48

Уд.
вес
отвечающих
нормам

7,6 %

1,1 %

5,3 %

8,9 %

6,0 %

не
сан.

не
сан.

не
сан.

Таблица №58
Доля рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам на промышленных
предприятиях по физическим факторам ( в %).
Факторы

2012

2013

2014

Шум

13,8

8,5

7,6

164

Факторы

2012

2013

2014

Вибрация

6,9

2,6

1,1

Освещенность

10,9

10,7

8,9

Микроклимат

6

5,2

5,3

Электромагнитные поля

10,4

5,2

6,09

Ионизирующие излучения
анализируемый период.

соответствовали

санитарным

нормам

за

весь

Таблица №59
Количество летальных исходов вследствие токсического действия алкоголя на 100 тыс.
населения
Количество
острых
отравлений вследствие
токсического действия
алкоголя

Количество
летальных Показатель
на
100
исходов
вследствие тыс.населения
(острых
токсического
действия отравлений/летальных
алкоголя
исходов)

2012г.

371

28

7,02/0,53

2013г.

212

37

3,98/0,69

2014г.

168

9

3,19/0,17

Профилактические медицинские осмотры

В 2014 году была продолжена работа в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры…».
В Краснодарском крае в 2014 году при проведении периодических медосмотров
выявлено 10,87% профессиональных заболеваний (2013г. - 44,78%; 2012г. - 16,67%; 2011г.
- 43,94%; 2010г. - 37,18%).
По данным Департамента социальной защиты населения Краснодарского края и
Караснодарского краевого центра профпатологии охват медосмотрами в 2014 году
составил 97,4%. Данные по медицинским осмотрам и выявляемости профзаболеваний
представлены в таблицах.
Таблица № 60
Результаты периодических медицинских осмотров ЛПУ края по отчетам профпатологов *
Год

Подлежало ПМО

Осмотрено

Подозрение на ПЗ

%
МО

всего

В
т.ч.
женщин

Всего

В
т.ч.
женщин

2014

228943

132868

222902

130053

23 (0,01%)

97,4%

2013

252447

150397

240953

150397

71 (0,02%)

95,4%

2012

194265

95036

182817

90025

78 (0,04%)

94,1%

2011

200068

86373

185699

80582

152 (0,08%)

92,8%

2010

211355

89081

196494

84338

136 (0,06%)

90,6%

* - данные Краевого центра профпатологии
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охвата

Таблица № 61
Выявляемость профзаболеваний
Год

Выявлены профзаболевания при
медосмотрах

Выявлены ПЗ при обращениях в ЛПУ

2011

72,6 %

27,6 %

2012

81,07 %

19,0 %

2013

78,5 %

21,5 %

2014

80,0 %

20,00%

* - данные Краевого центра профпатологии
Выявляемость профзаболеваний в 2014 году при медосмотрах составила 80,0%. В
2014г. утратили трудоспособность в своей профессии 95,65% профбольных (2013г. 80,95%; 2012г. – 41,17%; 2011г. - 44,1%; 2010г.- 52,7%).
В 2014 году, так же как и в предыдущие годы, в крае при выявлении
профессиональных заболеваний, производственные участки не закрывались,
накладывались штрафы в 7,61% случаев (2013г. - 7,46%; 2012г. - 4,7%; 2011г. - 12,12%;
2010г.- 23,08%), даны предписания в 88,04% случаев (2013г. - 88.06%; 2012г. - 92,94%;
2011г.- 87,88%; 2010г. – 61,54% случаев).
По результатам медицинских осмотров работодателю и руководителю медицинского
учреждения давались рекомендации по реализации комплекса оздоровительных
мероприятий.
Соблюдение
санитарного
законодательства
по
профилактике
профессиональных заболеваний женщин, занятых на работах с вредными
(опасными) производственными факторами.
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в течение 2014 года
проводилась работа по контролю за соблюдением санитарного законодательства по
профилактике профессиональных заболеваний женщин, занятых на работах с вредными
(опасными) производственными факторами.
По вопросам соблюдения санитарного законодательства в 2014г. в Краснодарском
крае было проверено 825 предприятий края, в которых используется труд женщин.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения в
части, касающейся проведения предварительных и периодических медицинских осмотров,
обеспечения санитарно-бытовыми помещениями, спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты, несоответствия факторов производственной среды санитарным
нормам, а также установлены профессиональные заболевания.
Наибольшее количество нарушений, выявлено в части проведения обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических профилактических
медицинских осмотров работников по Приказу Минздравсоцразвития РФ №302н от
12.04.2012 г.
По результатам контроля на 310 предприятиях края (37 % из числа проверенных)
работницам не проводятся или проводятся не в полном объеме профилактические
медицинские осмотры.
За допущенные нарушения к юридическим и должностным лицам были применены
меры административного воздействия.
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В результате проверок на 84 предприятиях, (10 %) было выявлено несоответствие
факторов производственной среды (шум, микроклимат, освещенность, ЭМИ, воздух
рабочей зоны) санитарным нормам.
На всех предприятиях по предписаниям должностных лиц Роспотребнадзора
проведены мероприятия по доведению санитарно-гигиенических параметров на рабочих
местах до гигиенических нормативов, проведены повторные контрольные лабораторные
замеры, результаты которых соответствуют санитарным правилам.
Не организован производственный лабораторный контроль за санитарногигиеническими параметрами на рабочих местах 54 предприятий (7 %).
В части обеспечения работающих женщин санитарно-бытовыми помещениями,
выявлены нарушения на 105 предприятиях (12%), спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты - на 62 предприятиях (7%) .
Управление Роспотребнадзора в соответствии с Постановлением правительства РФ
от 15.12.2000 г. №967 «Об утверждении Положения о расследовании и учёте
профессиональных заболеваний» и приказом от 28.05.2001 г. №176 МЗ РФ в обязательном
порядке ведёт регистрацию, расследование и учёт профессиональных заболеваний, в т.ч.
возникших у женщин.
За 2014 год в Краснодарском крае установлены профессиональные заболевания у 2
женщин:
1. ООО «Элеватор «Порошинский» (Тихорецкий район), где был установлен
диагноз «Хронический пылевой обструктивный бронхит, средней тяжести, стадия
умеренного обострения. ДН I (один)» (аппаратчик обработки зерна 3-го разряда).
2. ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №13» (стационарное отделение
легочного туберкулеза) (Выселковский район), где был установлен диагноз
«Диссеминированный туберкулез в фазе инфильтрации» (процедурная медсестра).
По данным фактам к юридическим и должностным лицам предприятий применены
меры административного воздействия, руководителям выданы предписания внедрить
организационно-технические
мероприятия,
направленные
на
профилактику
возникновения повторных случаев профзаболеваний у работников, по доведению
санитарно-гигиенических параметров на рабочих местах до гигиенических нормативов, по
проведению углубленных профилактических медосмотров работников в центре
профессиональной патологии, по применению ограничительных мер по времени контакта
с вредными производственным фактором, использованию работниками средств
индивидуальной защиты и др.
По результатам проверок возбуждено 893 дела об административном
правонарушении. Общая сумма штрафных санкций составила 6 225 000 реблей
направлены в суд 6 протоколов о временном запрете деятельности ООО «Стройсервис»
магазин (Славянский район), ИП Казарян Анаит Араратовна кафе (Кавказский район), ИП
Меньшикова А.Г. бытовой блок строительной организации (г. Армавир), ИП Басанцова
И.Б. предприятие общественного питания (Отрадненский район), ИП Ламбрианиди АЗС
(г. Геленджик), ИП Гуланян С.В. Магазин «Продукты» (п.Джубга).
Следует отметить, что нарушений Постановления Правительства РФ от 25.02.2000г.
№162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» не
были выявлены.
Надзор за условиями труда работников сельского хозяйства.
В настоящее время для сельхозпредприятий характерна тенденция уменьшения
количества работников, занятых в полеводстве и садоводстве, связанная со смещением
акцента к производству зерновых и технических культур, а также с привлечением
сезонных рабочих из числа иностранных граждан (ЗАО Фирма «Агрокомплекс»
(Выселковский район), ООО «Овощи» (Белореченский район), ОАО «Цветы Кубани»,
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ООО «Челбас», ООО «Кубань-Агро-Сервис» (Кавказский район), ООО «Центр Соя»,
ОАО «Кропоткинское» (Тбилисский район), ООО «Бекон» (г. Кропоткин), ООО «Алмапродакшн» (Абинский район), ООО Племенной завод «Наша Родина», ФГУП
«Гулькевичское», ООО НПСФ «Никас» (Гулькевичский район), ООО СПК «Советская
Кубань» (Калининский район), ООО «Петроис» (Славянский район), ООО «Плодовод»,
ЗАО «Лорис» (г. Краснодар) и др.).
Продолжается снижение числа работающих с пестицидами, что связано с
уменьшением объема проводимых работ по защите растений с применением химических
средств из-за отсутствия собственной техники, в связи с изношенностью собственного
парка сельскохозяйственных машин и невозможностью его пополнения. Хозяйства
вынуждены брать в аренду сельхозтехнику импортного производства в других
предприятиях края.
Соблюдение санитарного законодательства при применении хозяйствующими
субъектами в своей деятельности пестицидов и агрохимикатов отделом надзора за
условиями труда проводилось по двум направлениям: надзор за условиями труда
работающих при хранении, применении пестицидов и агрохимиков, предупреждение
неблагоприятного влияния деятельности хозяйствующих субъектов, использующих в
своей деятельности пестициды, на условия проживания.
Тем не менее, основными вредными факторами труда работников сельского
хозяйства остаются: пыль, общая и локальная вибрация, шум, содержание пестицидов,
углеводородов в воздухе рабочей зоны, неблагоприятный микроклимат.
В 2014 году у работников сельского хозяйства зарегистрировано 7 случаев (9
профзаболеваний), что составляет 9,7 % (2013 - 17,46%; 2012 - 8,23%). Наиболее
угрожаемыми в сельском хозяйстве остаются профессии: трактористы, механизаторы,
кузнецы, пилоты сельхозавиации и др. Причинами профзаболеваний являются:
несовершенная изношенная сельхозтехника, тяжесть трудового процесса и т. д.
Большую гигиеническую значимость имеет контроль за условиями хранения
пестицидов, приготовлением растворов. В этой связи важными являются профессии
работников складов пестицидов. Ежегодно на деятельность складов оформляются
заключения. В 2014 году на учете в Управлении и его ТО состоит 100 складов по
хранению пестицидов и агрохимикатов. По обращениям хозяйствующих субъектов
Управлением и его ТО в 2014 году выдано 65 санитарно-гигиенических заключений о
соответствии складов требованиям СанПиН 1.2.2384-10, из них положительных — 62,
отрицательных – 3. Часть складов не эксплуатируется, пестициды и агрохимикаты в них
не завозятся и санитарно-эпидемиологические заключения не оформлялись.
На учете в Управлении в 2014 году состоит 3015 объектов сельскохозяйственного
назначения. При проведении мероприятий по контролю в 2014 году было проверено 264
сельхозпредприятия (ООО «СХП им. Лукьяненко», ООО «Земля», ООО «Заря», ООО
«Славянка-А», ООО «Петрорис» (Славянский район), ООО «ОПФХ», ОАО «Россия»
(Тимашевский район), ОАО ПО «Курганинскагрохим», ООО «Курганинскагро», ЗАО
«Воздвиженское» (Курганинский район), ООО «Юг-Агро» (Мостовской район), ООО
«ЖК «Золотой теленок», ООО СЖК «Кедр», ООО АФ «Прогресс» (Лабинский район),
ЗАО «Колос», ООО «Кубанские Аграрные Технологии», ООО «Тихорецкагроинвест»,
ООО «Плодородие» ООО «Преображенье», ООО «Зори Кубани», ООО «Колхоз Родина»,
ПСК «Ключ», ИП Кобзев Г.В., Ип Савченко К.А. (Тихорецкий район), ИП Врублева А. (г.
Геледжик), ОПХ «Центральное», ООО «Озеленитель Кубани» (г. Краснодар) и др.
На 216 объектах были выявлены 1804 нарушения санитарного законодательства при
организации трудового процесса, бытового обслуживании лиц, работающих под
воздействием вредных производственных факторов:
 не организован производственный контроль, в т.ч. путем проведения
лабораторных исследований за условиями труда работающих практически на всех
проверенных сельхозпредприятиях ООО «Славянка-А», ООО «Петрорис», ООО «Земля»,
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ИП Врублева А., ОАО ПО «Куранинскагрохим», ООО «Курганинскагро», ЗАО
«Воздвиженское», ООО ЖК «Золотой теленок», ООО ЖСК «Кедр», ЗАО «Колос», ООО
«Кубанские Аграрные Технологии», ООО «Тихорецкагроинвест», ИП Бурдин А.Е., ИП
Шипитый А.И., ООО «Преображенье», ООО «Зори Кубани», ИП Мухин В.А., Ип Маслов
В.П., Ип Адросов Ю.С., ИП Мишурова Е.С., ООО «Колхоз «Родина», ИП Абеленцев В.В.,
КФХ Алексеева, ООО ПКФ «Рубин», ОАО «Овощи Краснодарского Краснодарского
края», ОАО «Россия», ЗАО Племзавод «Воля», ОАО «Дружба», КФХ Рогашев А.А., ООО
«ОПХФ», ООО «Озеленитель Кубани» и др.
 не
организовано
прохождение
предварительных
и
периодических
профилактических медицинских осмотров (ООО «ОПХФ», ООО ПКФ «Рубин», ОАО
«Овощи Краснодарског края», ИП Бурдин А.Е., ИП Шпитый А.И., ИП Маслов В.П., ИП
Адросов Ю.С., ИП Мишурова Е.С., Ип Алферов В.Н., ПСК «Ключ», ИП Савченко К.А.,
Ип Мкртычов А.М., ООО «Курганинскагро», ЗАО «Воздвиженское», ООО СЖК «Кедр»,
ИП Врублева А., ООО «Славянка-А», ООО «Петрорис»,ООО «Земля» и др.);
 работники предприятий недостаточно обеспечены спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты, в т.ч. СИЗ органов дыхания, что актуально для лиц, занятых в
работах с применением пестицидов и агрохимикатов; отсутствуют аптечки для оказания
первой медицинской помощи (ООО «Славянка-А», ИП Врублева А., ООО «Юг-Агро»,
ООО ЖСК «Кедр», ООО «Кубанские Аграрные Технологии», ИП Мишурова Е.С., ИП
Абеленцев В.В., КФХ Алексеева, ИП Кобзев Г.В., ИП Нагорнов Э.Н., ОАО «Россия», ЗАО
«Племзавод «Воля», ОАО «Дружба»КФХ Рогашев А.А. и др.);
 не организована централизованная стирка спецодежды (ИП Врублева А., ЗАО
«Воздвиженское», ООО «Юг-Агро», ООО СЖК «Кедр», ООО АФ «Прогресс», ИП Лотник
В.В., ООО ПКФ «Рубин», ОАО «Россия», КФХ Рогашев А.А., ООО «ОПФХ» и др.;
 применялись пестициды не внесенные в КАТАЛОГ: ООО Петрорис», ООО «СХП
им. Лукьяненко», ООО «Заря», ООО СПК «Советская Кубань» и др.);
 не организовано прохождение ежегодной гигиенической подготовки, работников.
Контактирующих с пестицидами (ИП Бурдин А.Е., ИП Шпитый А.И, ООО «Плодородие»,
ООО «Преображенье», ИП Мхин В.А., ИП Маслов В.П., ИП Андросов Ю.С., ИП Алферов
В.Н., ООО «Колхоз «Родина», ПСК Ключ, ИП Жученко Л.Л., ИП Лтник В.В., ИП
Мкртычов А.М., АО ПО «Курганинскагрохим», ЗАО «Воздвиженское», ООО «Юг-Агро»,
ООО СЖК «Кедр» и др.);
 отсутствовало оповещение близлежащих населенных пунктов о проведении
химобработок (ИП Безуглова Л.И., ИП Врублева А., ООО «СХП им. Лукьяненко», ООО
«Земля», ООО «Заря», ООО СПК «Советская Кубань» и др.);
 не соблюдалась зона санитарного разрыва при проведении химобработок (ОАО
«Россия», ИП Безуглова Л.И., ОАО «Цветы Кубани», ОАО «Кропоткинское», ООО
«Лидер», ООО Племенной завод «Наша Родина», ФГУП «Гулькевичское», ООО
«Кубаньагро», ООО НПСФ «Никас Гулькевичский» и др.) ;
 отсутствовал регистрационный журнал, применяемых пестицидов (ОАО «Цветы
Кубани», ОАО «Кропоткинское», ООО «Лидер», ООО «Племенной завод «Наша Родина»,
ФГУП «Гулькевичское», ООО «Кубаньагро», ООО НПСФ «Никас Гулькевичский», КФХ
Рогашев А.А., ИП Безуглова Л.И., ИП Врублева А., ООО Юг-Агро», ООО СЖК «Кедр»,
ИП Бурдин А.Е., ООО «Плодородие», ИП Маслов В.П., ИП Андросов Ю.С., ИП
Мишурова Е.С., ИП Алферов В.Н., Ип Жученко Л.Л., КФХ Алексеева, ИП Савченко К.А.,
ЗАО Птицефабрика «Белореченская» и др.);
 нарушение условий хранения пестицидов и агрохимикатов (ООО ПО
«Курганинскагрохим», ООО СЖК «Кедр», ОАГО Племзавод «Дружба», ОАО «Россия»,
ООО «ППФХ», ОАО «Цветы Кубани», ОАО «Кропоткинское», ООО «Лидер», ООО
«Племенной завод «Наша Родина», ФГУП «Гулькевичское», ООО «Кубаньагро», ООО
НПСФ и др.);
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отсутствуют СЭЗ на склады по хранению пестицидов и агрохимикатов ( ОАО
«Цветы Кубани», ОАО «Кропоткинское», ООО «Лидер», ООО «Племенной завод «Наша
Родина», ФГУП «Гулькевичское», ООО «Кубаньагро», ООО НПСФ и др.).
В адрес Управления нередко приходят жалобы от населения на
неудовлетворительные условия проживания из-за деятельности хозяйствующих субъектов
при обработке полей пестицидами и при их хранении. Так в 2014 году поступило 35
обращений граждан, связанных с обработкой с/х угодий пестицидами, использованием
пестицидов на дачных участках, в ЛПХ, нарушением условий хранения пестицидов
вблизи жилья. По каждому обращению проводились расследования доводов, по
результатам которых применялись административные санкции, в т.ч. в 20% случаев
направлялись материалы в суды, которыми приостанавливались тракторная и
авиационная обработка полей пестицидами.
По выявленным административным правонарушениям (неудовлетворительным
условиям проживания, водоснабжения, труда и быта) в 2014 году по данному разделу
деятельности составлено 466 протоколов, в т.ч. 186 - на юридическое лицо. Общая сумма
штрафов составила 3 млн. 833 тыс. рублей.
Передано материалов суды с целью АПД - 77 (ИП Врублева А., ЗАО «Колос»,
ООО «Кубанские Аграрные Технологии» и др.). По представленным для рассмотрения в
суды материалам принято 7 решений о приостановлении деятельности сроком от 20 до
90 суток, по 61 - штрафные санкции.


Надзор за условиями труда работников на канцерогеноопасных предприятиях.
Профилактика злокачественных новообразований среди рабочих, занятых в
различных отраслях промышленности, населения, проживающего в зоне влияния
канцергогеноопасных производств остается одной из актуальных задач госсаннадзора, в
том числе санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных производств.
С этой целью при проведении плановых проверок проводится проверка выполнения
требований СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к
профилактике канцерогенной опасности», в том числе и в части санитарно-гигиенической
паспортизации канцерогеноопасных производств.
В целом по Краснодарскому краю на учете состоит 233 канцерогеноопасных
производств. По результатам надзорных мероприятий, проведенных в 2014г., было
обследовано 37 предприятийя, где в технологических процессах используются или
выделяются канцерогенные факторы.
Не на всех предприятиях проводится работа по определению канцерогеноопасности
технологических процессов, сырья, продукции, не оформляются санитарно-гигиенические
паспорта канцерогеноопасной организации. Так, по результатам надзорных мероприятий
было возбуждено 68 дел об административных правонарушениях.
В 2014г. на 10 предприятиях Краснодарского края разработаны санитарногигиенические паспорта: ООО «Базовый авиатопливный оператор» г. Краснодар, ООО
«Лесная компания» г. Армавир, ЗАО «Хадыженский машиностроительный завод», ЗАО
ДСУ-7 г. Гулькевичи и др.
Работа
по
санитарно-гигиенической
паспортизации
канцерогеноопасных
производств остается актуальной, вопрос постоянно контролируется при проведении
проверок предприятий и организаций.
Гигиена труда на транспорте
Трудовая деятельность основных профессиональных групп: плавающего и лётного
состава, водителей автомобильного транспорта, магистральных и маневровых
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электровозов и тепловозов связана с управлением транспортным средством и направлена
на обеспечение безопасности людей, грузов и транспортного средства в целом.
Известно, что в систему управления на транспорте входят 3 звена: человек,
транспортное средство и окружающая среда, причем требования, предъявляемые к
первому звену (человеку), представляют особую значимость, так как в основе
большинства аварий (по различным источникам до 80 %) лежит человеческий фактор
(ошибочные действия лица, управляющего транспортным средством).
Условия труда на транспортных средствах, регламентируемые санитарными
правилами и нормами, должны обеспечить надежность как человека-оператора, так и
системы в целом.
За 2014 г. в Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю были
проведены мероприятия по контролю (надзору) на 43-х предприятиях транспортной
инфраструктуры, в ходе проверок было выявлено 207 нарушений санитарного
законодательства, в т.ч.: 81 нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта, 28 - санитарно-эпидемиологических требований к условиям
труда, 8 - санитарно-эпидемиологические требований к сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
производства и потребления и др. Составлено 98 протоколов об АПН, в т.ч. 31 протокол
на юридическое лицо, по всем материалам наложены штрафы на общую сумму 949 100
рублей.
Водный транспорт.
По результатам мероприятий по надзору (контролю) за судами водного транспорта
Краснодарского края в 2014 г. выдано судовых санитарных свидетельств на право
плавания 244 судам (из них 95 - морские суда, 15 - речные суда, 8 - рыбопромысловые,
136 - суда портово-технического флота, разъездные суда), в том числе 35 судовых
санитарных свидетельства в г.Краснодаре на речные суда и суда портово-технического
флота.
В 2014 г. в рамках проведения плановых и внеплановых мероприятий в отношении
12 субъектов водного транспорта, были обследовано 28 судов (из них 8 морских судов, 4
рыбопромысловых, 16 портово-технического флота). На 7-и предприятиях были выявлены
нарушения санитарного законодательства: отсутствие производственного контроля (ООО
«Интерсервис», ООО «Трансбункер-Ново», ООО «Ламнако», не проведение медицинских
осмотров на ЗАО «БГИ», отсутствие средств индивидуальной защиты в ОАО «НСРЗ». По
результатам лабораторных замеров уровня шума на 18 рабочих местах плавсостава судов
портово-технического флота, разъездных судов не соответствует гигиеническим
нормативам. По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлены протоколы
о санитарных нарушениях, возбуждено 14 дел об АПН, из них 3 в отношении
юридических лиц.
В 2014 г. были разработаны предложения и рекомендации по Декларации о
соблюдении трудовых норм в морском судоходстве и направлены в Федеральную службу
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Автомобильный транспорт.
Плановые и внеплановые мероприятия были проведены на 31 объектах
автомобильного транспорта Краснодарского края. Наиболее частыми были нарушения в
части организации производственного контроля - на 18 предприятиях (ИП Боровик С.В. г.
Геленджик, ООО АТП «Курганинское» г. Курганинск, ООО «Ейскавтоцентр» г. Ейск,
МУП ЕГРПЕР «ЕАТП» г.Ейск, Автобаза органов государственной власти г. Краснодар и
др., проведения медицинских осмотров – 13 предприятиях (ЗАО «Лукойл-Черноморье» г.
Новороссийск, ООО «Терминал Мега» г. Новороссийск, ООО АТП «Курганинское» и др.).
Превышения допустимых уровней вредных производственных факторов были выявлены
на 13 предприятиях. По результатам мероприятий возбуждено 55 дел об АПН, из них 17
171

на юр. лицо, 1 материал в отношении ИП Боровик С.В. (г. Геленджик) направлен в суд, по
решению суда приостановлено на 90 суток.
В рамках плановых и внеплановых мероприятий были обследованы 66 автомашин,
(из них 27 - пассажирские, 39 - грузовых). По результатам лабораторных замеров уровня
шума на 10 рабочих местах (14,7%) водителей пассажирского автотранспорта и 14
рабочих мест (22,5%) водителей грузового автотранспорта не соответствует
гигиеническим нормативам; уровень вибрации не соответствует гигиеническим
нормативам на 5 рабочих местах (7,4%) водителей пассажирского автотранспорта, на 3
рабочих местах (4,3%) водителей грузового автотранспорта; показатели микроклимата не
соответствовали нормам на 2 рабочих местах (2,1%) водителей грузового автотранспорта,
таблица 62.
Таблица №62
Доля рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам на автомобильном
транспорте в %.
Фактор

шум

вибрация

микроклимат

Вид
автомобильного
транспорта

Всего
обследованных
рабочих мест

Не отвечают нормам
количество

Удельный вес

пассажирский

68

10

14,7 %

грузовой

62

14

22,5 %

пассажирский

68

5

7,4 %

грузовой

70

3

4,3 %

пассажирский

95

2

2,1 %

грузовой

71

0

0%

Уровень профессиональной заболеваемости на транспорте.
В 2014г. в Краснодарском крае было составлено 79 санитарно-гигиенических
характеристики условий труда работника при подозрении у них профессионального
заболевания (отравления).
В 2014г. было зарегистрировано 73 случая хронических профессиональных
заболеваний (2013г. - 6, 2012г. - 25 случаев). Резкий подъем заболеваемости обусловлен
регистрацией профзаболеваний у проходчиков, горнорабочих, электрослесарей
подземного и др., занятых на строительстве объектов транспортной инфраструктуры для
обеспечения проведения XXI зимних Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр в
2014г. в г. Сочи. Профессиональная заболеваемость обусловлена несоответствием
гигиеническим нормативам запыленности воздуха, тяжести трудового процесса,
микроклимата на рабочих местах. Основными диагнозами являются хронический
(пылевой) обструктивный бронхит,
Уровень профессиональной заболеваемости на воздушном транспорте.
Основными вредными факторами труда членов экипажей воздушных судов
продолжают оставаться:
• высокие уровни авиационных шумов и повышенные уровни вибрации;
• колебание атмосферного давления при взлетах, посадках, наборе высоты и
снижении, пониженное парциальное давление кислорода в кабинах;
• температурный дискомфорт в кабинах;
• неудовлетворительный физический и химический состав вдыхаемого воздуха;
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• болтанки в воздушной среде;
• повышенное радиационное (фоновое) облучение, повышенные ЭМП, воздействие
знакопеременных перегрузок, СВЧ-излучение от наземного и бортового оборудования.
В 2014 году было зарегистрировано 2 случая хронических профессиональных
заболеваний (2013г. – 23 случая, 2012г. - 29 случаев). Профессиональная заболеваемость
связана с воздействием интенсивного производственного шума, нейросенсорной
тугоухости разной степени. По каждому случаю проведено расследование причин
профессионального заболевания и подготовлены предписание и рекомендации по
доведению условий труда и факторов производственной среды в соответствии с
нормативными требованиями.
Уменьшение регистрации профессиональной заболеваемости на транспорте связано
с банкротством – ОАО «Авиационные линии Кубани».
Проанализирован опыт санитарного надзора на воздушном транспорте с разработкой
предложений и рекомендаций. Доклад «О состоянии условий труда работников
авиационных предприятий Краснодарского края и профилактике профессиональной
заболеваемости» был изложен в рамках Всероссийского совещания специалистов
Роспотребнадзора «О Состоянии условий труда и профессиональной заболеваемости
летного состава гражданской авиации».
3.2.5. Обеспечение безопасности от неионизирующего излучения и шума.
В отчетном году сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю рассмотрено и подготовлено 1238 санитарно-эпидемиологических заключений на
размещение передающих радиотехнических объектов, показатель прошлого года составил
2461.
Рассмотрено
933
материала
(экспертных
заключений,
протоколов
инструментальных измерений) на вводимые в эксплуатацию объекты, показатель 2013
года составил 1524, что говорит о существенным снижением размещения базовых станций
сотовой связи на территории Краснодарского края.
Тем не менее, число обращений, связанных с возможным воздействием
электромагнитного излучения увеличилось и составило 37% от общего количества
поступивших обращений, что на 27% больше показателя 2013 года. Указанное
увеличение количества обращений связанно с повышением грамотности населения,
путем доступности получения информации.
Как и в предыдущие годы ни одно обращение не имело инструментального
подтверждения его обоснованности.
Противоположная ситуация, в части обоснованности, складывается по поступившим
обращениям, касающимся влияния шума. Многие поступившие обращения обоснованны и
в дальнейшем подтверждаются инструментальным путем. Распределение жалоб по
основным источникам шума представлено в таблице 63.
Таблица №63.
Анализ рассмотренных жалоб по источникам шума
год

Всего
жалоб

Шум от
работы
отдельно
стоящих
объектов
Всего
%

2012

136

34

2013
2014

182
217

15
49

25,
0
8,2
22,
6

Шум от
музыкального
сопровождения
Всего
%
30
16
30

22,
0
8,8
13,
8

Шум
транспортного потока

Шум от
строительной
площадки

Внутридомовой
шум

Объекты,
расположенные на 1
этажах и
цоколе
всего
%

Всего

%

всего

%

всего

%

2

1,5

6

4,4

20

14,7

39

28,8

25
12

13,7
5,5

12
34

6,6
15,7

24
30

13,2
13,8

20
31

10,9
14,3
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В 2014 году резко выросло количество обращений на повышенный шум от отдельно
стоящих объектов различного назначения, показатель этого года составил 22,6 %, что в
2,7 раз больше чем в прошлом году.
Также вырос показатель обращений на повышенный шум от объектов различного
назначения, расположенных в цокольных этажах, подвальных помещениях и 1 этажах
жилых зданий, показатель составляет 14,3 %, что на 3,4 % больше чем в прошлом году.
Более чем в два раза выросло количество обращений на шум от строительных работ
в условиях города, производства строительных работ в ночное время суток, в выходные и
праздничные дни, показатель составил в этом году 15,7% от общего количества
заявлений.
Стабильно высокое количество обращений населения, связанных с работой
развлекательных заведений с использованием музыкального оборудования в прошлые
годы, в 2014 году увеличилось почти в два раза и составляет 13,8 %. Актуальна данная
проблема в летний период года в основном на побережье края и в крупных городах
Краснодарского края.
Наблюдается незначительный стабильный прирост обоснованных обращений на
внутри домовой шум многоквартирных жилых домов в 2014 году составил 13,8 %. В
основном это жалобы на повышенный шум от работы насосного оборудования домов
новостроек.
В 2014 году значительно уменьшился показатель поступления обращений на
неудовлетворительные условия проживания из-за шума от транспортного потока,
количество обращений сократилось более чем в два раза и составляет 5,5%.
За период 2014 года по результатам рассмотрения обращений, а также по
результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) сотрудниками отдела
принимались меры административного воздействия.
Всего возбуждено 77 дел об административном правонарушении. Распределение дел
об АПН по видам проверок и субъектам представлено в таблице 64.
Таблица №64.
Распределение дел об АПН по видам проверок и субъектам
Всего возбуждено 75 дел об АПН,
из них:
По плановым проверкам
По внеплановым проверкам
38 дел об АПН,
Всего 37 протоколов об АПН,
из них:
из них:
На юридических
На должностных лиц
На юридических
На должностных
лиц
лиц
лиц
17
21
30
7

Количество используемых статей КоАП РФ при составлении протоколов об АПН –
8, наиболее часто используемые статьи- ст. 6.3, ч. 1 ст. 19.5, ст. 6.4. Перечень
используемых отделом статей КоАП РФ при составлении протоколов об АПН:
ст. 6.3 - 51 протоколов;
ст. ст. 19.5 ч.1 - 11 протоколов;
ст. 6.4 - 5 протоколов;
ст. 8.2 - 3 протокола;
ст. 14.4 ч.1 - 2 протокола;
ст. 14.8 ч. 1 - 2 протокола.
ст. ст. 19.4.1 ч.2 - 1 протокол.
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю было подготовлено и
направлено исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц, в результате
решением Ленинского районного суда г. Краснодара иск был удовлетворен, также были
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направлены для рассмотрения федеральным судьям 3 материала об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ, за которые может быть применено
наказание в виде административного приостановления деятельности, и которое было
применено по решению суда.
По данному направлению отмечается увеличение показателей, которое связанно с
увеличением общего количества обращений и повышению качества проводимых
мероприятий по контролю.
3.2.6. Радиационная гигиена и обеспечение безопасности от ионизирующего
излучения
В целом радиационная обстановка в крае в последние годы остается стабильной и
благоприятной и оценивается как удовлетворительная. Радиационных аварий, загрязнения
окружающей среды, переоблучения персонала и населения не отмечалось.
Уровень естественного радиационного фона и содержание естественных и
искусственных радионуклидов в объектах внешней среды не превысили значений
многолетних наблюдений.
Государственный надзор по разделу радиационной гигиены в Управлении в
прошедшем году был направлен на обеспечение радиационной безопасности с учетом:
выполнения требований постановлений Главного государственного санитарного
врача РФ по ограничению доз облучения населения при проведении
рентгенорадиологических медицинских исследований и снижению риска от природных
источников ионизирующего излучения; приказов и писем Роспотребнадзора по
обеспечению радиационной безопасности населения и защиты прав потребителей при
обращении с источниками ионизирующего излучения;
контроля за объектами внешней среды;
своевременного представление форм государственного статистического наблюдения
№ 1-ДОЗ – № 4-ДОЗ и составление радиационно-гигиенического паспорта территории
Краснодарского края.
В целях реализации основных направлений деятельности по вопросам радиационной
безопасности населения края Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
осуществлены следующие мероприятия:
1. Изданы Приказы по Управлению:
от 27.03.2014 г. № 54 «О проведении радиационно-гигиенической паспортизации
организаций и территорий края по итогам 2013 года»;
от 27.08.2013 г. № 214/619 «О проведении семинара-совещания по разделу
радиационной безопасности и лицензированию деятельности, связанной с использованием
источников ионизирующего излучения» для подведения итогов работ по учету лучевых
нагрузок
населения,
радиационно-гигиенической
паспортизации
территории
Краснодарского края и лицензированию деятельности, связанной с использованием
источников ионизирующего излучения.
2. Обновлены, с учетом введенных в действие нормативных документов, Положения
об информационном взаимодействии с Кубанским отделом инспекции за радиационной
безопасностью Ростехнадзора по вопросам радиационной безопасности и Порядок
взаимодействия с Краснодарской таможней при выявлении товаров с повышенным
радиационным фоном.
3. Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проведено совещание по
итогам заполнения статистических форм отчетности № 1-ДОЗ – № 4-ДОЗ, радиационногигиенических паспортов организаций и лицензированию деятельности с использованием
источников ионизирующего излучения.
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По всем территориям Краснодарского края в 2014 году была продолжена
радиационно-гигиеническая паспортизация организаций и учреждений, работающих с
источниками ионизирующего излучения (далее - ИИИ) по итогам 2013 года.
В радиационно-гигиенической паспортизации на территории Краснодарского края в
2014 году приняли участие все 509 организаций, использующих техногенные ИИИ,
включая 5 организаций Министерства обороны России, 3 организации МВД России, 4
организации ФСБ России и 12 организаций ФСИН России. Большая часть учреждений
(364), эксплуатируют ИИИ для медицинских целей. Охват радиационно-гигиенической
паспортизацией организаций, находящихся под надзором Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю составляет 100%.
Из 509 организаций 14 организаций относятся к III категории потенциальной
радиационной опасности, остальные к IV категории. Объектов I и II категории
потенциальной радиационной опасности на территории Краснодарского края нет.
Средняя годовая эффективная доза жителя Краснодарского края и Российской
Федерации за счет всех ИИИ по результатам радиационно-гигиенической паспортизации в
динамике за 2011-2013 годы приведена в таблице 65.
Таблица 65.
Средняя годовая эффективная доза жителя Краснодарского края
и Российской Федерации за счет всех ИИИ в динамике за 2011-2013 гг. (мЗв/год)
Год
Наименование показателя
2011
2012
2013
Средняя годовая эффективная доза жителя края

3,290

3,321

3,311

Средняя годовая эффективная доза по РФ

3,8

3,9

3,8

По данным радиационно-гигиенической паспортизации коллективная доза населения
в крае составила 17 650,077 чел.-Зв. Структура коллективной дозы облучения населения
Краснодарского края за 2013 год представлена на рис. №90.

Природные
источники 79,12%

Эксплуатация
ИИИ 0,02%

Техногенный фон
0,15%

Медицинские
источники 20,71%

Рис.№90. Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения
населения Краснодарского края за 2013 год
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По данным паспортизации количество персонала в организациях, эксплуатирующих
техногенные ИИИ на территории края, составило 4280 человек, в том числе к группе А
отнесено 3822 человека, к группе Б – 458 человек.
Все организации поднадзорные
Управлению Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, эксплуатирующие,
обслуживающие ИИИ и имеющие в составе работников персонала группы А,
представляют данные по отчетной форме № 1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из
персонала в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующих
излучений», их доля составляет 82,1%. Не представляют сведения по указанной форме
организации, осуществляющие только хранение генерирующих ИИИ (РУБДТ на складах
СВХ, хранение временно неиспользуемого медицинского оборудования) и в составе
которых имеется только персонал группы Б, который работает с РИП при естественном
гамма-фоне.
Содержание радионуклида цезия-137 в почвах Краснодарского края за 2010-2012
годы приведено в таблице 66. Согласно представленным данным плотность загрязнения
не превышает величин загрязнений почвы цезием-137 вследствие глобальных выпадений.
Таблица №66.
Содержание радионуклида цезия-137 в почвах
Краснодарского края в динамике за 2011-2013 гг. (кБк/м2)
Год
Наименование показателя
2011
2012
2013
Среднее значение

1,43

1,41

1,42

Максимальное значение

2,57

2,55

2,56

В связи с отсутствием финансирования на территории Краснодарского края
продолжают существовать две радиационные аномалии:
1. Территория промышленной зоны Троицкого йодного завода, где загрязнение
произошло за счет накопления радиоактивных отходов в виде радиобаритов,
образовавшихся при добыче йода по старой технологии. Остаются нерешенными вопросы
существования на территории завода пруда, использовавшегося ранее для накопления
жидких РАО и утилизации загрязненного радиоактивными веществами технологического
оборудования. В настоящее время деятельность по добыче йода полностью прекращена.
2. В ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт биологической
защиты растений Российской сельскохозяйственной академии » (ВНИИБЗР,
г.Краснодар), где проводились специальные радиационные исследования на опытном поле
и лизиметрических площадках, остаются нерешенными вопросы захоронения РАО и
рекультивации земель.
В 2014 году были проведены 426 исследований почвы на содержание радионуклида
цезия-137. Распределение проб по местам их отбора представлено в таблице 67.
Таблица №67.
Исследования проб почвы в 2014 году.
В местах
производства
растениводческ
ой продукции

В зоне влияния
промпредприятий
и транспортных
магистралей

Животноводче
ских
комплексов и
ферм

14

49

2

Территор
ии
детских
организац
ий
48

ЗСО
источник
ов
водоснаб
жения
77

Куро
рты

Прочи
е

82

46

Исследования проб на суммарную объемная -активность радиоактивных веществ в
атмосферном воздухе на территории Краснодарского края за последние 3 года приведена
в таблице 68. Проб с превышением допустимых среднегодовых объемных активностей
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для населения не выявлено.
Таблица №68.
Исследования суммарная объемная бета-активность радиоактивных веществ в атмосферном
воздухе на территории Краснодарского края за 2012-2014 гг.
Год
Наименование показателя
2012
2013
2014
Число исследованных проб

24

12

18

Динамика исследований проб за 2012-2014 годы на удельную активность
радиоактивных веществ в воде открытых водоемов приведена в таблице 69.
Исследования воды морей проводились на содержание цезия-137 и стронция-90, вод
пресноводных водоемов на суммарную альфа-бета-активность. Проб с превышением
контрольных уровней и уровней вмешательства не выявлено.
Таблица №69.
Динамика изменения числа исследований водных объектов
в местах водопользования населения за 2011-2013 гг.
Год
Наименование показателя
2012
2013
2014
Водоемы 1-й категории

138

155

49

Водоемы 2-й категории

117

58

45

Моря

75

88

126

На территории Краснодарского края используется более 3500 источников
централизованного питьевого водоснабжения. В 2012 году таких источников было 3532, в
2013 году – 3528, в 2014 году – 3351. Охват исследованиями на суммарную альфа-бетаактивность источников централизованного водоснабжения составил по годам: 40,12% в
2012 году; 41,16% в 2013 году; 45,6% в 2014 году. Превышений суммарных альфа- и
бета- активностей при исследованиях не обнаружено, в связи с чем дополнительные
исследования на содержание природных радионуклидов не проводились.
Количество нецентрализованных источников питьевого водоснабжения на
территории края по годам составило: 210 - в 2012 году; 166 - в 2013 году; 167 - в 2014
году. Санитарно-эпидемиологическая роль указанных источников в водоснабжении края
невелика, в связи с крайне малым количеством населения, использующего
нецентрализованные источники водоснабжения. За последние 3 года охват исследованиям
на суммарную альфа-бета-активность нецентрализованных источников питьевого
водоснабжения составил: 1,0% в 2012 году; 1,0% в 2013 году; 5,4% в 2014 году.
Превышений суммарных альфа- и бета- активностей при исследованиях не обнаружено.
Динамика исследований проб пищевых продуктов на удельную активность
радиоактивных веществ (содержание цезия-137 и стронция-90) за последние 3 года
приведена в таблице 70. Проб с превышением контрольных уровней и уровней
вмешательства не выявлено.
Таблица №70.
Динамика исследований проб пищевых продуктов на удельную
активность радиоактивных веществ за 2012-2014 гг.
Год
Наименование показателя
2012
2013
2014
3796

Всего в том числе:
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4191

7198

Год

Наименование показателя

2012

2013

2014

мясо и мясные продукты

360

427

591

молоко и молочные продукты

474

491

691

дикорастущие пищевые продукты

6

62

37

Облучение от природных источников ионизирующего излучения
По данным радиационно-гигиенической паспортизации за 2013 год вклад природных
источников излучения в коллективную дозу населения края составил 79,12% от дозы в 17
650,077 чел.-Зв или 13 965,071 чел.-Зв.
Средняя годовая эффективная доза природного облучения жителя Краснодарского
края, по данным радиационно-гигиенической паспортизации за 2013 год, составила 2,62
мЗв, при средней дозе по этому фактору в Российской Федерации 3,289 мЗв.
На территории Краснодарского края отсутствуют группы населения с эффективной
дозой за счет природных источников равной или выше значения 5 мЗв/год.
По данным радиационно-гигиенического мониторинга за прошедший год мощность
дозы (МД) гамма-излучения на открытой местности в контрольных точках на территории
Краснодарского края находилась в пределах от 0,07 мкЗв/час до 0,16 мкЗв/час и
соответствовала средним значениям многолетних наблюдений.
Обследование помещений эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных
зданий по МД гамма-излучения и концентрации радона за последние 3 года приведено в
таблице 71.
Таблица №71.
Помещения жилых и общественных зданий, исследованные на
МД гамма-излучения и содержание радона за период 2012-2014 годов
Год
Наименование показателя
2012
2013
2014

МЭД гамма-излучения

22482

83189

29255

концентрации радона-222

7107

13092

7431

Согласно имеющимся данным, помещений с превышениями допустимых уровней
МЭД гамма-излучения и концентрации радона-222 не выявлено, при этом среднегодовая
ЭРОА в воздухе строящихся и эксплуатируемых зданий не превышала 100 Бк/м3.
Основная масса строительных материалов, используемых на территории
Краснодарского края, производится строительным комплексом субъекта Российской
Федерации. Все местные строительные материалы относятся к I классу применения.
Из исследованных в 2012 году строительных материалов 370 относятся к I классу
применения, из них 271 - местного производства и 63 – завезены из других территорий
Российской Федерации. Ко II классу применения относилась 1 проба импортируемого
строительного материала (гранитный камень). К IV классу строительных материалов
относилась 1 проба огнеупорных изделий (пр-во Китай), следовавших за территорию края.
Из исследованных в 2013 году строительных материалов 385 все относились к I
классу применения, из них 290 - местного производства и 63 – завезены из других
территорий Российской Федерации.
Исследованные в 2014 году 159 проб строительных материалов местного
производства, 16 завезенных из других территорий Российской Федерации и 4 пробы
импортируемых строительных материалов относились к I классу применения. Ко II
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относилось 6 исследованных проб классу строительных материалов, завезенных из других
территорий Российской Федерации.
На территории Краснодарского края расположены:
30 организаций добывающих глину и производящих кирпич и строительные
керамические изделия;
25 организаций производящих ПГС, ГПС, гравий, щебень и песок добываемые из
ПГС и ГПС в 14 карьерах;
2 организации, добывающие исходное сырье и выпускающие цемент;
1 организация, добывающая и дробящая камень известняк;
1 организация, добывающая сырьевые материалы и производящие гипсовые
вяжущие;
1 организация, производящая фарфоро-фаянсовую посуду.
Индивидуальные эффективные дозы облучения работников в данных организациях
формируются за счёт естественного природного фона и обращения с добываемыми и
производимыми материалами.
Организаций, использующих или производящих
минеральное сырье, изделия с повышенным содержанием природных радионуклидов, на
территории Краснодарского края нет.
Производственный контроль за показателями радиационной безопасности
добываемого природного сырья и изготавливаемых строительных материалов
осуществляется на базе аккредитованных лабораторий, в том числе ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае» и его филиалов.
Согласно результатам
лабораторных исследований показатели Аэфф. природных радионуклидов в добываемом
природном сырье и изготавливаемых строительных материалах не превышает 370 Бк/кг.
По результатам радиационного контроля, осуществляемого в ходе проведения
надзорных мероприятий на указанных производствах, и анализа представленных
материалов проведения производственного контроля превышений допустимых значений,
указанных в п. 4.2 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ99/2009)» не зарегистрировано. Эффективная доза облучения природными источниками
излучения работников перечисленных выше предприятий не превышает допустимого
значения 5 мЗв в год (п. 4.1 НРБ-99/2009) и составляет не более 1,0 мЗв в год.
Медицинское облучение
Коллективная доза от диагностического облучения пациентов при проведении
медицинских рентгенорадиологических исследований за 2013 год составила 3 655,358
чел.-Зв (20,71% от полной коллективной дозы) или в среднем 0,706 мЗв в год одного на
человека, проживающего в крае.
Количество медицинских рентгенорадиологических исследований на 1 жителя
Краснодарского края и Российской Федерации по результатам радиационногигиенической паспортизации в динамике за 2011-2013 годы приведено в таблице 72.
Таблица №72.
Количество медицинских рентгенорадиологических исследований на 1 жителя
Краснодарского края и Российской Федерации в динамике за 2011-2013 годы
Год
Наименование показателя
2011
2012
2013
Количество процедур на 1 жителя края

1,631

1,72

1,84

Количество процедур на 1 жителя РФ

1,69

1,71

1,79

Средние эффективные дозы за процедуру по видам исследования в Краснодарском
крае и Российской Федерации по результатам радиационно-гигиенической паспортизации
за 2013 год приведены в таблице 73.
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Таблица №73.
Средняя эффективная доза за процедуру в Краснодарском крае
и Российской Федерации по результатам радиационно-гигиенической за 2013 год
Виды исследований


Флюорографические

Рентгенографические

(мЗв/процедура)
Средняя эффективная доза Средняя эффективная доза
за процедуру в
за процедуру в Российской
Краснодарском крае
Федерации
0,111
0,11
0,145

0,13

5,54

3,55

Компьютерная томография

4,92

4,21

Радионуклидные исследования

1,01

2,95

Прочие

8,47

4,57

Всего

0,37

0,27



Рентгеноскопические

В целом, средние дозы от проведенных рентгенорадиологических исследований в
крае стабилизировались и имеют тенденцию к снижению, особенно по наиболее массовым
видам исследований (флюорографическим и рентгенографическим). Существенные
различия в средних дозах по прочим исследованиям по Краснодарскому краю и РФ
связаны с оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Краснодарском крае.
В частности, в ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. профессора С.В.
Очаповского» работает региональный центр грудной хирургии, где осуществляется
применение рентгеновской аппаратуры при проведении ангиографии, коронарнографии
и шунтировании сосудов сердца, торакальной хирургии.
Масса технологически
сложных исследований и вмешательств с применением рентгеновской аппаратуры, в том
числе компьютерных томографов, осуществляется и в ГБУЗ «Краевая клиническая
больница № 2», ГБУЗ «Краевой клинический онкологический диспансер министерства
здравоохранения Краснодарского края». Данное обстоятельство влияет, в том числе на
повышенное количество процедур на 1 жителя края.
Организация
контроля
и
учета
доз
пациентов
при
проведении
рентгенорадиологических исследований удовлетворительная. В рамках проводящихся
Министерством здравоохранения Краснодарского края ежегодных конференций врачейрентгенологов проходят выступления специалистов отдела надзора за радиационной
безопасностью Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по темам
обеспечения
радиационной
безопасности
пациентов
при
проведении
рентгенисследований, контроля доз пациентов и обоснованности назначения
высокодозовых рентгенпроцедур.
Техногенные источники
На контроле в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 2014 году
находилось 500 организация работающая с ИИИ, основная часть из которых –
медицинские учреждения. Из 500 организаций 8 относятся к III категории потенциальной
радиационной опасности, остальные к IV категории. Объектов I и II категории
потенциальной радиационной опасности на территории Краснодарского края нет.
В 2014 году плановыми проверками по краю было охвачено 44 организаций,
использующих ИИИ, в составе которых работало 83 рентгенкабинета. По проверкам
предписаний проведено 27 внеплановых надзорных мероприятий (41 рентгенкабинет).
В результате проведенных надзорных мероприятий в 50,7% организаций (36 объектов,
в составе которых работал 51 рентгенкабинет) были выявлены нарушения санитарного
законодательства в части обеспечения радиационной безопасности, за что составлено 61
протокол об АПН.
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Основными нарушениями, выявленными в ходе проведенных надзорных
мероприятий, стали: отсутствие листков учета доз пациентов в амбулаторных картах
больных; определение доз пациентов, без учета действующих методических
рекомендаций; нарушение сроков проведения контроля защиты персонала и пациентов от
нерадиационных факторов в рентгенкабинетах. Для обеспечения выполнения требований
радиационной безопасности при обращении с ИИИ, как указано выше, проходят
выступления специалистов отдела надзора за радиационной безопасностью Управления на
ежегодных конференциях врачей-рентгенологов.
Рабочих мест, несоответствующих требованиям санитарного законодательства при
работе с ИИИ, не выявлено.
В организациях, поднадзорных Управлению Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю, согласно формы государственного статистического наблюдения №1-ДОЗ «Сведения
о дозах облучения лиц из персонала в условиях нормальной эксплуатации техногенных
источников ионизирующих излучений» за 2013 год, численность персонала работающего
с ИИИ составило 3895 человек, в том числе: 3609 человек из персонала группы А; 286
человек персонала группы Б.
Управлению Роспотребнадзора по Краснодарскому краю удается поддерживать
обеспеченность инструментальным индивидуальным дозиметрическим контролем
персонала группы А, с учетом новых организаций, приступающих к эксплуатации ИИИ,
на 100% уровне. В связи с активной позицией Управления Роспотребнадзора, ежегодно в
медицинских организациях края увеличивается обеспечение инструментальной
индивидуальной дозиметрией наиболее облучаемых лиц из персонала группы Б - врачейхирургов, анестезиологов и медицинских операционных сестер.
На территории Краснодарского края за 2014 год произошел 1 инцидент, связанных с
обнаружением радиоактивного загрязнения металлолома.
10.10.2014 г. в 19-00 на территории пункта приема металлолома, по адресу: г.
Абинск, ул. Заводская, 6 была обнаружена партия металлолома, мощность амбиентной
дозы гамма-излучения на поверхности которой составлял от 0,6 до 5,5 мкЗв/час
При обследовании пункта сотрудниками территориального отдела и Северского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю» установлено,
что 08.10.2014г. в пункт приема ИП Гиголаева А.В. поступила партия лома черного
металла, в виде бывших в употреблении металлических труб НКТ 73х5,5 в количестве 411
штук и массой 35 тонн. Дозиметрический контроль не проводился.
10.10.2014г. около 15-00 при проведении сотрудником пункта приема металлолома
Гиголаевой Ю.А. производственного радиационного контроля территории с применением
дозиметра ДБГ-01Н выявлено многократное превышение уровня естественного
радиационного фона, о чем ИП Гиголаев А.В. сообщил в дежурную часть ОВД
Абинского района.
Со слов ИП Гиголаева А.В., в накладной при приеме груза, отправителем значилось
«Башнефть». Была представлена копия паспорта владельца груза на имя Баштаев Бек
Сайд-Бекович 28.10.1984 г.р. и контактный телефон.
Территориальным отделом в Северском, Абинском, Крымском районах Управление
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю были проведены мероприятия по организации
обеспечения сохранности и радиационной безопасности груза, приостановлению
деятельности объекта на 90 суток, расследованию обстоятельств дела. ИП Гиголаев А.В.
Абинским районным судом был привлечен к административной ответственности по ст.
14.26 КоАП РФ.
31.12.2014г. в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, по
результатам расследования, поступило дополнение к внеочередному донесению из ТО
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском,
Крымском районах.
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Согласно информации, ОМВД России по Абинскому району был установлен
собственник груза – ООО «Башнефть-Добыча» (Республика Башкортостан, Бижбулякский
район, д. Канарейка, «Трубная площадка Приютово»).
По инициативе указанного
ведомства, партия металлолома, в виде труб б/у НКТ 73 в количестве 371 штука, была
изъята и доставлена спецтранспортом МАН Т590ев/12 автотранспортного предприятия
ООО «ТрубСнабМонтаж» на ответственное хранение собственнику груза ООО
«Башнефть-Добыча» в Республику Башкортостан. Передача груза была подтверждена
Актом приема-передачи от 21.11.2014 г.
По результатам расследования начальником полиции ОМВД по Абинскому району
направлены материалы дела, возбужденные по ст. 247 УК РФ, по подведомственности в
МВД России по Республике Башкортостан.
Облучения людей или радиоактивного загрязнения территории в ходе расследования
инцидента не установлено.
3.3. Выполнение мер по реализации международных актов Российской
Федерации, принятых в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Краснодарского края.
Одним из основных направлений в деятельности Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю является надзор за соблюдением обязательных требований,
установленных техническими регламентами Таможенного союза. Управлением проведена
определенная работа по контролю за соблюдением требований технических регламентов
и законодательства о техническом регулировании хозяйствующими субъектами,
расположенными на территории Краснодарского края.
В 2014 году проведено 5234 проверки по исполнению технических регламентов, из
них 2663 проверки в плановом порядке и 2571 проверка – вне плана. Из общего числа
проверок 3285 проверок проведено с привлечением экспертов экспертных организаций. В
1310
объектах, что составляет 25%, выявлены нарушения требования технических
регламентов.
Составлено 1296 протоколов об административном правонарушении за нарушения
законодательства о техническом регулировании, в т.ч. по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ - 867
протоколов; по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ - 172 протокола; по ч.3 ст. 14.43 КоАП РФ - 3
протокола; по ч.1 ст.14.44 КоАП РФ - 3 протокола; ч.3 ст.14.44 КоАП РФ - 1; по ст. 14.45
КоАП РФ - 108; ч.1 ст.14.46 - 20; по ч.15 ст.19.5 - 18; по ст.19.33 - 30 протоколов.
По нарушениям законодательства о техническом регулировании наложены штрафы
в размере 25 млн. 907,5 тыс. рублей. Направлено 14 предложений в органы по
сертификации об отзыве сертификатов соответствия, вынесено 9 предписаний о
прекращении заявленных деклараций о соответствии.
В адрес хозяйствующих субъектов по всем фактам получения информации о
несоответствии продукции требованиям безопасности, в соответствии со ст.34 ФЗ «О
техническом регулировании» №184-ФЗ направлено 353 информации с требованием
проведения проверки достоверности указанных фактов,
согласно положениям,
регламентированными ст. 38 ФЗ №184, и в случае подтверждения фактов несоответствия
– необходимости разработки программ по устранению нарушений и проведения действий
по отзыву продукции от приобретателей.
По всем письмам получены ответы о том, что проведенные проверки достоверности
фактов свидетельствуют о безопасности продукции (по результатам контрольных
образцов, по данным результатов производственного контроля указанных партий
продукции, по результатам инспекционного контроля органов по сертификации).
Работа по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами обязательных
требований, установленных техническими регламентами Таможенного союза, будет
продолжена в 2015 г.
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Всего на соответствие Технических Регламентов Таможенного союза 021/2011 по
микробиологическим показателям в 2014 г была исследована 78 561 проба пищевых
продуктов и продовольственного сырья, в 2013 г. - 64756 проб, за 2012 г. - 59486 проб.
Рост количества исследованных проб по сравнению с 2013г. составил 17,6 %, по
сравнению с 2012г-24,3%.
За 2014г. удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям выше 2013 года на 0,2 % (в 2013 году (687 проб) – 1,06
%; в 2014 году -1,26 % (993 пробы).
За отчетный период отмечается ухудшение качества продуктов по
микробиологическим показателям по сравнению с 2013 г:
- мясо и мясные продукты – 0,63 % (за 2013г. – 0,47%); - на 0,16%
- молоко, молочные продукты – 1,61% (за 2013 год – 0,95%) - на 0,66%
- мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия – 0,75% (за 2013 г – 0,08%) - на
0,67%;
- масличное сырье и жировые продукты – 15,56% (за 2013 год – 0%), на 15,56%;
- соки, нектары, сокосодержащие напитки – 0,32 % (за 2013 год – 0,22%), на 0,1%.
- минеральные воды – 1,07 % (за 2013 год – 0,69%), на 0,38%.
- прочие – 0,59% (за 2013 год – 0,08%) на 0,51%.
Из общего количества исследованных 78 561 проб, 993 проб не отвечающих
требованиям Технических Регламентов по показателям безопасности, в
66,2%
обнаружены БГКП, в 5 пробах (0,01%) были обнаружены патогенные микроорганизмы, в
том числе в 4-х из них сальмонеллы, 1 — листерия. За аналогичный период 2013 года
процент патогенных проб составил также 0,01% (8 проб).
В 2014г. в рамках мероприятий по контролю всего было проведено 2476
экспертиз проб пищевых продуктов на показатели идентификации (органолептические
показатели, физико-химические показатели, микробиологические показатели), 34 пробы
(1,4%) не отвечали требованиям нормативной документации.
Были проведены следующие исследования следующих групп пищевых
продуктов:
- Рыба и рыбопродукты – 101 проба, из них 19 проб (18%) не соответствовали НД;
- Соки – 33 пробы, из них 3 пробы (9%) не соответствовали НД;
- Консервы – 22 пробы, из них 1 проба (4,5 %) не отвечала требованиям НД.
- Молоко и молочная продукция – 1736 проб, из них 11 проб (0,6%) не
соответствовали НД;
- Алкогольная продукция – 240 проб, все соответствовали НД;
- Мясная продукция – 216 проб, все соответствовали НД;
- Плодоовощная продукция – 52 пробы, все соответствовали НД;
- Безалкогольные напитки 23 пробы, все соответствовали НД;
- Масложировая продукция - 18 проб, все соответствовали НД;
- Кулинарная продукция – 8 проб, все соответствовали НД;
- Хлебобулочные изделия – 8 проб, все соответствовали НД;
- Птица и птицепродукты – 8 проб, все соответствовали НД;
- Кондитерские изделия – 6 проб, все соответствовали НД;
- Минеральная вода – 5 проб, все соответствовали НД.
Кроме того, при необходимости проводилась идентификация этикеток,
маркировочных ярлыков пищевых продуктов. Всего было исследовано 450 этикеток,
ярлыков пищевых продуктов на соответствие их требованиям нормативной документации,
из них 29 этикеток (6,4 %) не отвечали требованиям НД.
Были проведены исследования этикеток, ярлыков следующих групп пищевых
продуктов:
- Мясо и мясопродукты – 15 этикеток, 7 (46%) - не отвечали требованиям НД;
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- Сахар и кондитерские изделия – 125 этикеток, 14 (11,2%) - не отвечали
требованиям НД;
- Рыба и рыбная продукция – 11 этикеток, 1 (9%) - не отвечала требованиям НД;
- Алкогольная продукция – 119 этикеток, 6 (5%) - не отвечали требованиям НД;
- Молоко и молочная продукция – 131 этикета, 1 (0,7 %)– не отвечала требованиям
НД;
- Плодоовощная продукция – 14 этикеток, соответствовала требованиям;
- Сок – 11 этикеток, соответствовала требованиям;
- Напитки безалкогольные – 6 этикеток, соответствовала требованиям;
- Табачные изделия – 6 этикеток, соответствовала требованиям;
- Другие пищевые продукты – 5 этикеток, соответствовала требованиям;
- Масложировая продукция – 4 этикетки, соответствовала требованиям;
- Зерно, мука, крупа – 3 этикетки, соответствовала требованиям.
3.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
период проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр
Краткая характеристика города-курорта Сочи
Единственный в России субтропический город-курорт протянулся вдоль побережья
Черного моря на 145 км. Территория Большого Сочи разделена на четыре района:
Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский. Санаторно-курортный комплекс
Сочи является крупнейшим в России. В городе сосредоточено более 50% всего
курортного потенциала Краснодарского края.
В Сочи расположено 227 различных учреждений лечения и отдыха, отелей и
туристических баз, общая вместимость которых в летний период составляет около 70
тысяч мест, а круглогодично в Сочи могут разместиться порядка 50 тысяч гостей.
Летом средняя температура воздуха в Сочи — 26,5°, морской воды — 24,5°. Зимы в
обычном ее понимании в городе-курорте практически не бывает, средняя зимняя
температура воздуха держится на уровне +8°.
Прекрасный климат, чистое море, свежий морской воздух, уникальный рельеф
местности, пышная южная растительность — все это способствует укреплению здоровья.
Минеральные источники долин рек Мацеста, Агура и Хоста, протекающих по
территории Сочи, помогли городу сложиться как бальнеологическому и климатическому
курорту еще со времен античности. Наибольшую известность получили сульфатнохлоридно-натриевые воды Мацесты.
Сегодня в Сочинском регионе существует более 50 источников минеральных вод
бальнеологического и питьевого профиля. Наиболее широко в настоящее время
используются сероводородные и йодобромные воды.
В настоящее время в Сочи используются для питьевого лечения и промышленного
розлива воды 4-х месторождений: Пластунского (минеральная вода «Пластунская»),
Мамайского (минеральная вода «Сочинская»), Волконского (минеральная вода
«Лазаревская»), Чвижепсинского (минеральные воды «Чвижепсинская», «Медвежий
угол»).
Курорт Сочи обладает также большими запасами лечебных грязей. Имеретинское
месторождение иловых лечебных грязей, расположенное в Адлерском районе города,
занимает площадь около 400 тыс. кв. метров. Запасы ее составляют более 2,5 млн. тонн.
Адлерские грязи обладают хорошей теплоудерживающей способностью и высокой
пластичностью. По своим физико-химическим свойствам относятся к типу иловых грязей.
Наиболее известные месторождения подобного типа имеются в Старой Руссе, Хаапсалу,
Садгороде.
Одним из самых перспективных инвестиционных районов является поселок Красная
Поляна. Естественные природные условия Красной Поляны — море снега, мягкая зима —
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позволяют развиваться этому региону как зимнему курорту. Идет активное строительство
новых лыжных трасс, подъемников, отелей и других элементов туристской
инфраструктуры.
В горах температура воздуха падает на 6° каждые тысячу метров. Поэтому если на
побережье +25°, то на высоте 3000 м она будет не выше +7°.
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки и
проведения XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи
осуществлялось в соответствии с 71-м организационно-распорядительным документом,
подготовленным Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и
утвержденным
Роспотребнадзором,
администрацией
Краснодарского
края,
администрацией г. Сочи, руководителем Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю.
Основополагающим документом было соглашение Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с АНО «Оргкомитет «Сочи
2014». Приоритетным аспектом взаимодействия являлось достижение наилучшего уровня
качества подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в городе Сочи, соответствующего всем международным стандартам,
требованиям
Международного
Олимпийского
комитета,
Международного
Паралимпийского комитета и Международных Олимпийских спортивных федераций.
Для организации объективного контроля за состоянием окружающей среды и
своевременного выявления инфекционных больных были разработаны
«Порядок
лабораторного обеспечения диагностики инфекционных болезней в период проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи» и
«Порядок лабораторного обеспечения исследований проб окружающей среды в период
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
г. Сочи» (далее Порядок).
Порядок начинал действовать за 7 дней до прибытия официальных делегаций в г.
Сочи и действовал до отъезда всех официальных делегаций из г. Сочи. При проведении
лабораторных исследований проб объектов окружающей среды и пищевой продукции в
период проведения Игр допускалась ориентация исключительно на целевые показатели
биологической безопасности и быстрые методы индикации и ускоренной диагностики, с
отступлением
от
действующих
нормативно-методических
документов,
регламентирующих проведение полных (классических) схем лабораторного контроля.
В Порядке был определен:
- перечень лабораторий, уполномоченных осуществлять лабораторные исследования
объектов окружающей среды в период проведения Игр,
- диагностическая мощность лабораторий,
- схема доставки проб.
Порядком определялись точки отбора проб, объемы, кратность, показатели и
лаборатория, которая проводит исследования.
На основании Порядка для оптимизации работы были разработаны «карточки дня»
для координаторов и руководителя оперативного штаба Роспотребнадзора по
направлениям работы: вопросы гигиены питания, окружающей среды, радиационной
гигиены.
Лабораторные карты составлены на каждый день с 20.01.2014 по 20.03.2014.
При разработке карт учитывались следующие факторы:
- эпидемиологическая значимость;
- месторасположение объектов;
- фактическая посещаемость и проходимость объектов;
- расписание проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр;
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- мощность испытательных лабораторий Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- обеспеченность кадровым составом и транспортом;
- схемы доставки отобранных проб.
В «карточках дня» на каждый календарный день указаны конкретные объекты,
планируемые к отбору, наименование и количество проб, показатели для исследования, а
так же пофамильно закрепленные специалисты для проведения отбора и количество
автотранспорта.
Специально для сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае» были разработаны памятки по отбору проб пищевых продуктов и
продовольственного сырья на микробиологические показатели, по отбору проб пищевых
продуктов для проведения скрининговых исследований на ПБА, акты отбора проб
окружающей среды, акт проведения исследований экспресс-методами, алгоритм действий
специалиста при проведении мониторинга санитарного состояния различных групп
объектов.
Заблаговременная подготовка распорядительных и формализованных документов
позволила проводить отбор проб внешней среды в период Игр в плановом порядке.
Научное обоснование выбора приоритетных показателей загрязнителей
окружающей среды, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю в
период проведения Игр.
Анализ опыта контроля качества окружающей среды при проведении массовых
спортивных соревнований показал, что основные требования организаторами игр
предъявляются к качеству питьевой воды и атмосферного воздуха, также проводится
выборочный лабораторный контроль за продуктами питания, посудой, тарой и руками
персонала. Контроль качества почв в период массовых спортивных соревнований не
проводился.
Исходя из требований МОК и ВОЗ дополнительно к рутинным показателям
загрязнения объектов окружающей среды было запланировано проведение исследований
атмосферного воздуха на содержание РМ 2,5, РМ 10, питьевой воды на содержание
органических соединений. Для выполнения этих требований приобретено необходимое
оборудование, обучен персонал, расширена область аккредитации лаборатории.
В «Научном обосновании выбора приоритетных загрязнителей атмосферного
воздуха, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю в период проведения
XXII Олимпийских зимних игр 2014 г. (г. Сочи)» (под ред. академика РАМН Онищенко Г.
Г., академика РАМН Зайцевой Н.В.) сделан вывод, что корректировка существующей
программы мониторинга качества питьевой воды и почвы не требуется.
Социально-гигиенический мониторинг в городе-курорте Сочи.
В связи с подготовкой к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи был организован мониторинг за
состоянием окружающей среды по следующим экологическим факторам:
- «вода открытых водоемов» в 55-и мониторинговых точках, в том числе вода морская
– в 41-й мониторинговой точке, вода речная – в 14-и мониторинговых точках,
- «атмосферный воздух» - в 3-х мониторинговых точках;
- «почва» - в 3-х мониторинговых точках;
- «пищевые продукты» - 5-и мониторинговых точках;
- «вода питьевая» - в 66-и мониторинговых точках.
Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха проводился в 3-х
мониторинговых точках, 2 из которых находились в Адлерском районе: п. Красная
поляна, в районе комплекса «Лаура», Имеретинская низменность, рядом с конькобежным
центром, и 1 точка - в Центральном районе по ул. Донская, 106. Пробы атмосферного
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воздуха исследовались по следующим санитарно-химическим показателям: диоксид азота,
оксид углерода, диоксид серы, взвешенные вещества (в том числе на РМ 2,5 и РМ 10).
Всего было исследовано 2400 проб атмосферного воздуха, по 800 проб в каждой точке, из
них 289 проб не соответствовали гигиеническим нормативам, из них:
- по азота диоксиду 55 проб: 48 проб от 1,1-2,0 ПДК, в точке по ул. Донская, 106; 7
проб от 1,1-2,0 ПДК, в точке п. Красная поляна, в районе комплекса «Лаура»,
- по взвешенным веществам 214 проб: 76 проб от 1,1-2,0 ПДК, 28 проб от 2,1-5,0
ПДК в точке по ул. Донская, 106; 91 проба от 1,1-2,0 ПДК, и 19 проб от 2,1-5,0 ПДК в
точке п. Красная поляна, в районе комплекса «Лаура»,
- по взвещенным частицам РМ 2,5 - 7 проб: 2 пробы от 1,1-2,0 ПДК, и 1 проба от
2,1-5,0 ПДК в точке по ул. Донская, 106; 4 пробы от 1,1-2,0 ПДК в точке п. Красная
поляна, в районе комплекса «Лаура»,
- по взвещенным частицам РМ 10,0 - 9 проб: 1 проба от 1,1-2,0 ПДК, и 3 пробы от
2,1-5,0 ПДК в точке по ул. Донская, 106; 1 проба от 1,1-2,0 ПДК, и 4 пробы от 2,1-5,0 ПДК
в точке п. Красная поляна, в районе комплекса «Лаура»,
- по углерода оксиду 4 пробы: 4 пробы от 1,1-2,0 ПДК в точке по ул. Донская, 106;
Мониторинг за состоянием воды питьевой проводился в 66-и мониторинговых
точках, 43 из которых расположены в Адлерском районе, 6 точек - в Центральном районе,
14 точек - в Лазаревском районе и 3 точки - в Хостинском районе города Сочи. Из 43-х
точек находящихся на территории Адлерского района на территории п. Красная Поляна,
вблизи Олимпийских объектов находилось 32 точки, в т.ч. в горном кластере п. Красная
поляна - 7 мониторинговых точек в источниках централизованного водоснабжения и 5
мониторинговых точек в разводящей сети; в Прибрежном кластере п. Красной Поляна - 3
мониторинговые точки в источниках и 17 мониторинговых точек в разводящей сети.
Всего за период 2013 года было исследовано 1512 проб воды питьевой на
санитарно-химические и микробиологические показатели, из них в мониторинговых
точках в источниках централизованного водоснабжения было исследовано 683 пробы, в
разводящей сети 829 проб, в том числе на территории Горного и Прибрежного кластеров
исследовано 264 пробы. Из 1512 исследованных проб 683 пробы были отобраны из
источников централизованного водоснабжения, в т.ч на территории п. Красная Поляна 99
проб; из разводящей сети 829 проб, в т.ч. на территории п. Красная Поляна 165 проб.
Пробы воды питьевой из источников централизованного водоснабжения
исследовались по следующим санитарно-химическим показателям: органолептика, рН,
железо общее, окисляемость перманганатная, сульфаты, хлориды, нитраты, нитриты, азот
аммонийный (по азоту), фториды, жесткость общая, минерализация общая, железо,
марганец, ртуть, свинец, кадмий, цинк, мышьяк, медь, нефтепродукты, СПАВ, пестициды
и цианиды; в разводящей сети к перечисленным показателям добавлялись: хлор
остаточный и хлороформ; по микробиологическим показателям: ОКБ, ТКБ, ОМЧ,
колифаги, в источниках дополнительно индекс БГКП, вирусы (энтеро-, адено-, нора-,
рота-, астро- и вирус гепатита А), а также паразитологические показатели (цисты
лямблий), радиологические показатели.
Совместно с лабораторией филиала «СочиВодоканал» ООО «Югводоканал»
исследовано 972 пробы воды питьевой (972 пробы на санитарно-химические показатели,
972 пробы на микробиологические показатели), на базе лаборатории Сочинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» исследовано 540 проб
воды питьевой: (540 проб на санитарно-химические показатели, 540 проб на
микробиологические показатели).
При анализе результатов лабораторных исследований воды питьевой было
установлено, что имеются пробы не соответствующие гигиеническим нормативам: по
санитарно-химическим показателям из 1512 проб не соответствовали 14 проб. Все не
соответствующие гигиеническим требованиям пробы зарегистрированы на территории
Горного и Прибрежного кластеров (из 264 исследованных проб): 12 проб (источник МТ
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№200 и разводящая сеть МТ №230 ТСЖ «Катерина-Альпик», МТ №531 Финишная зона
Горнолыжного курорта ООО "Роза Хутор", источник) не соответствовали ПДК по
содержанию железа в воде, концентрация железа в воде варьировала от 0,424±0,0848
мг/дм3 до 4,4+0,88 мг/дм3, и 1 проба воды питьевой из разводящей сети (МТ№543
Олимпийский парк, гостиница членов МОК-500 номеров) не соответствовала ПДК по
уровню содержания сульфатов в воде, и 1 проба воды питьевой из разводящей сети (МТ
№223 Пансионат «Буревестник», развод. сеть) не соответствовала по органолептическим
показателям (запах при 60о С). Несоответствие по содержанию железа объясняется
повышенный фоновой концентрацией железа в воде водоносного горизонта на данной
территории. По микробиологическим показателям из 1512 проб не соответствовали 34
пробы по ОКБ и ТКБ (мониторинговые точки Лазаревского и Центрального районов г.
Сочи), на территории Горного и Прибрежного кластеров на микробиологические
показатели исследовано 264 пробы, проб не соответствующих гигиеническим нормативам
не выявлено.
Мониторинг за состоянием воды открытых водоёмов проводился в 55-и
мониторинговых точках, из них 41 мониторинговая точка за состоянием воды в Черном
море, 10 из которых находились в Адлерском районе, и 14 мониторинговых точек за
состоянием речной воды, 4 точки из которых также находились в Адлерском районе.
Всего за период 2013 года было исследовано 808 проб воды открытых водоёмов на
санитарно-химические и микробиологические показатели, из них воды морской - 656
проб, воды речной - 152 пробы.
Из 808 проб исследованных на санитарно-химические показатели проб не
отвечающих гигиеническим нормативам не обнаружено.
Мониторинг за состоянием почвы проводился в 3-х мониторинговых точках, 2 из
которых находились в Адлерском районе (п. Красная поляна, в районе комплекса
«Лаура»; Имеретинская низменность, рядом с конькобежным центром) и 1 точка в
Центральном районе по ул. Донской, 106.
Всего за период 2013 года на санитарно-химические, микробиологические и
паразитологические показатели было отобрано18 проб почвы, в каждой точке было
исследовано по 6 проб почвы. Пробы исследовались по следующим санитарнохимическим показателям: тяжелые металлы - медь, цинк, свинец, кадмий, ртуть, никель,
нефтепродукты; и микробиологические показатели - индекс БГКП, индекс энтерококков,
патогенные бактерии, паразитологические показатели на наличие яиц гельминтов,
личинки и куколки мух. Проб, не соответствующих гигиеническим нормативам не
выявлено.
Мониторинг за состоянием пищевых продуктов проводился в 5 мониторинговых
точках, 1 из которых в Адлерском районе (ОАО «Адлерхлеб»). Всего за период 2013 года
на санитарно-химические показатели было исследовано 56 проб пищевой продукции и
пищевого сырья, 92 пробы на микробиологические, 24 пробы на паразитологические
показатели, и 80 проб на радиологические показатели. Проб, не отвечающих
гигиеническим нормативам не выявлено.
Мониторинг за состоянием уровня звука проводился в 2 мониторинговых точках,
1 из которых находятся в Адлерском районе, г. Сочи по ул. Кирова, 36 и 1 точка в
Центральном районе г. Сочи по ул. Донская, 106. Всего было выполнено 240 измерений
уровня звука, из них 34 не соответствовали гигиеническим нормативам, превышен
допустимый эквивалентный и максимальный уровень звука, замеры не
соответствующие гигиеническим нормативам были выполнены в мониторинговой точке
№38 ул. Донская, 106.
Мониторинг за состоянием радиоактивности объектов внешней среды был
организован в 1 мониторинговой точке по
ул. Роз, 27, г. Сочи. Проводились
мониторинговые исследования гамма-фона территории, суммарной β активности в
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атмосферных осадках, объёмной активности РВ в атмосферном воздухе. Всего выполнено
480 измерений, все измерения соответствуют гигиеническим нормативам.
Организация работы в период подготовки и проведения Игр.
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю совместно с ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» издан приказ от 01.07.2013 № 154/705
«О создании оперативного штаба и организации работы в период подготовки и
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в 2014году в
г. Сочи», которым была определена структура и состав оперативного штаба, его функции,
перечень ситуаций требующих информирования координаторов оперативного штаба,
алгоритм
действия
специалистов,
инструкция
по
проведению
санитарноэпидемиологического
обследования
на
предмет
соблюдения
санитарного
законодательства на олимпийских объектах, порядок взаимодействия специалистов
задействованных на объектах с оперативным штабом, инструкция и положение по работе
бригад быстрого реагирования, должностные инструкции специалистов.
В соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 28.12.2010 №
312/971 «Об определении потребности в штатной численности персонала участвующих в
санитарно-эпидемиологическом обеспечении XXII Олимпийских игр и XI
Паралимпийских зимних игр в г. Сочи» определена потребность в привлечении
специалистов для участия в санитарно-эпидемиологическом обеспечении Олимпиады.
Для выполнения служебных обязанностей в полном объеме в период проведения Игр с
мая 2013 года началась работа по аккредитации специалистов. Всего было аккредитовано
793 специалиста принимающих участие в подготовке и проведении Игр. Транспорт также
имел необходимые пропуски для въезда на все олимпийские и паралимпийские объекты и
движение по олимпийским полосам дающие преимущества в передвижении. До начало
введения режима передвижения по олимпийским и паралимпийским полосам было
получена 102 пропуска дающие преимущества заезда на любой олимпийский объект, в
том числе 36 с правом парковки на объекте. В период проведения Олимпиады, по
согласованию со службой безопасности, ежедневно получались допуски на пронос в зону
Игр экспресс-оборудования.
Приказом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 21.01.2014 № 20/79 «О
персонифицированных списках при санитарно-эпидемиологическом обеспечении». были
закреплены специалисты за соревновательными и несоревновательными объектами,
местами проживания и организации питания клиентских групп, объектами инженернокоммунальной инфраструктуры, бригадами быстрого реагирования, консультационными
пунктами по защите прав потребителей, санитарно-карантинные пунктами пропуска через
государственную границу, бригадами радиологической разведки и эпидемиологическими
бригадами. Всего, в период январь-март 2014 года было задействовано 147 специалистов
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю с временем нахождения в г. Сочи
от 5-и до 72-х дней. В указанный период велся учет работы специалистов в выходные и
праздничные дни. В общей сложности на санитарно-эпидемиологическое обеспечение
было затрачено 5209 человеко-дней.
С целью экстренного прибытии на объект в случае возникновения нештатной
ситуации было создано 3 бригады быстрого реагирования по 7 человек в каждой (1
бригада в Прибрежном кластере, 2 бригады в Горном кластере). Дежурство бригад
осуществлялось круглосуточно. Все бригады были оснащены лабораторным
оборудованием для проведения отбора проб объектов внешней среды, в том числе с
помощью экспресс-методик.
Особенности надзора за эпидемиологически значимыми объектами.
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Во время проведения Игр ежедневно осуществлялись мероприятия по контролю в
рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и мониторинг за соблюдением требований
санитарного законодательства на объектах, занятых организацией питания всех
клиентских групп. В начальный период проведения Олимпийских Игр участие
Роспотребнадзора было направлено на оказание методической и организационной
помощи хозяйствующим субъектам в каждом подразделении операторов питания,
участвующих в приготовлении блюд общественного питания. Помощь сводилась к
проведению консультаций при осуществлении технологического цикла, при контроле за
условиями хранения и выдачи пищевых продуктов складских помещениях, хранении
суточных проб, консультаций по работе с персоналом пищеблоков, уточнением вопросов,
связанных с работой персонала. С середины Олимпийских Игр в отношении
хозяйствующих субъектов проводились внеплановые мероприятия по контролю в
рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в ходе которых прекращалась
реализация продукции не отвечающей требованиям, без маркировки, с истекшим сроком
годности, хранившаяся с нарушением условий, требуемых законодательством и
составлялись протоколы об административных правонарушениях. Как при проведении
мониторинга так и приведении контрольных мероприятий основная задача исполняемая
специалистами Роспотребнадзора состояла в немедленном устранении нарушений,
создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью участников Олимпиады. Также,
сотрудники штаба из числа профильных специалистов по питанию оказывали
консультативную помощь в круглосуточном режиме руководителям, ведомственным
санитарным врачам и должностным лицам операторов питания.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах
питания было привлечено 70 специалистов по гигиене питания Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае» (48 специалистов Управления, 22 специалиста ФБУЗ), 16 единиц
автотранспорта, 12 портативных установок санитарных пищевых экспресс-лабораторий, 4
прибора АТФ, 12 контактно-бесконтактных термометров, 5 тепловизоров.
При проведении мониторинговых обследований пищевых объектов специалисты
руководствовались формализованными инструкциями, разработанными Управлением
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Управлением Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю также был разработан алгоритм действий ответственного
дежурного при регистрации групповых пищевых отравлений, связанных с употреблением
продуктов питания, при нарушении энергоснабжения, при существенных нарушениях в
работе/отказе информационных систем, технологической
инфраструктуры или
оборудования во время Игр. На случай перебоя с электроэнергией разработан перечень
рекомендаций хозяйствующим субъектам, включающий перевод питания на «сухой паёк»
до момента определения объекта общественного питания, обеспеченного необходимыми
коммуникациями, энергоснабжением.
Всего на контроле находилось более 500 объектов питания, в том числе 383
крупных, из них 25 значимых и более 500 вендинговых аппаратов, мобильных киосков.
В связи с работой предприятий в круглосуточном режиме, а также особой
значимостью клиентской группы «спортсмены» были организованы круглосуточные
дежурства в столовых для атлетов и персонала, работающих на сырье в Прибрежной,
Горной, Высокогорной
Олимпийских деревнях. Ежедневные дежурства были
организованны в главных столовых, работающих на сырье, главном распределительном
центре, а также на объектах питания расположенных в олимпийском парке.
Всего за период проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр проведено свыше
5500 обследований и проверок объектов питания.
Проводимые начальные
обследования объектов питания, свидетельствовали о наличии принципиально важных,
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значимых нарушений действующих норм и правил. Из 300 обследованных объектов в 210
(70%) устанавливались грубые нарушения действующего законодательства:
50% объектов - не было установлено технологическое оборудование, санитарнотехнические приборы;
30 % объектов не был укомплектован персонал, не представлены сведения о
прохождении персоналом медицинских осмотров;
10 % объектов не была оборудована система вентиляции;
5 % объектов заявленный ассортимент не соответствовал имеющимся условиям;
3% объектов отсутствовала горячая проточная вода;
1% не были завершены строительные отделочные работы;
1 % отсутствовал необходимый объем холодильного оборудования.
Объекты
не
полностью
соответствующие
требованиям
санитарного
законодательства были взяты на особый контроль. До 01.02.2014 благодаря ежедневному
контролю со стороны Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю все
нарушения АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» и операторами питания были устранены.
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю с 14.02.2014 начали
проводиться внеплановые мероприятия по контролю в отношении операторов питания. По
фактам выявленных нарушений всего в отношении операторов питания составлено 54
протокола об административных правонарушениях, из них 21 протокол в отношении
юридических лиц, выдано 131 предписание должностного лица об устранении
выявленных нарушений. Из общего количества составленных протоколов 24 протокола
составлено в Олимпийский период, 31 протокол в Паралимпийский.
Выявленные нарушения можно ранжировать по следующим признакам:
- 50 % от всех нарушений составило нарушение товарного соседства при хранении
пищевых продуктов;
- 20 % составило нарушение - некачественное проведение уборки отдельных
производственных и подсобных помещений;
- 19 % - нарушение правил личной гигиены (не использование персоналом разовых
перчаток, отсутствие головных уборов);
- 8 % - использование продукции с истекшими сроками годности, без перевода на
русский язык, с нарушением температурного режима хранения, без маркировочных
ярлыков);
- 2 % - нарушение сроков и периодичности прохождения медицинских обследований
декретированным контингентом;
- 1% - несоответствие температуры проточной горячей воды гигиеническим
нормативам.
В отношение объектов, обеспечивающих
питанием все клиентские группы
участников Олимпиады, Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
организовано проведение лабораторного контроля, включая использование экспрессметодов исследований.
Начиная с момента функционирования объектов питания в зоне проведения
Олимпийских Игр с 28.01.2014-16.03.2014 проведено 16065 исследований пищевых
продуктов (4257 проб), из них 60 проб не соответствовали гигиеническим нормативам:
- 12 164 исследования кулинарной продукции на микробиологические показатели
(3041 проба), из них 59 проб не соответствовали гигиеническим нормативам;
- 288 исследований сырья и полуфабрикатов на микробиологические показатели (72
пробы),
- 318 исследований кулинарной продукции на качество термической обработки (318
проб),
- 742 исследования на химические загрязнения (106 проб),
- 418 исследований на паразитологические показатели (209 проб),
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- 1449 исследований на наличие возбудителей опасных инфекционных болезней и
биологических токсинов (161 проба), из них 1 проба не соответствовала нормативам,
- 672 исследования на радиологическую безопасность (336 проб),
- 14 исследований на ГМО (14 проб).
Также проведено 6204 исследования внешней среды методом смывов; 3222
исследования воды питьевой из разводящей сети (358 проб); 97 исследований дез.средств
(97 проб); 1105 исследований материалов, контактирующих с пищевыми продуктами (221
образец).
Впервые в деятельности службы в массовом порядке использовались приборы,
позволяющие в короткий промежуток времени установить нарушения санитарного
законодательства с помощью объективных методов исследований (экспресс-методик),
добиваться лабораторного контроля за устранением выявленных нарушений.
Максимально часто приборы для экспресс диагностики использовались у операторов
питания, обеспечивающих питанием спортсменов в Олимпийских деревнях, ВИП гостей,
а также на фабриках-кухнях, работающих на сырье и в главном распределительном
центре. Кратность их применения составляла до 5-6 раз в течение суток. С ежедневной
кратностью экспрес-методики использовались в местах кормления детей творческих
коллективов, зонах питания международных национальных федераций, в местах питания
сотрудников СМИ. Выборочно экспресс-диагностике подвергались объекты в
организациях мелкорозничной торговли (фуд-корды, стрит-фуды, объекты быстрого
питания и др.).
Всего, за время проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр в 2014году в г. Сочи, проведено более 5698 исследований методом экспрессметодик (с использованием приборов СПЭЛ, АТФ, контактно-бесконтактных
термометров), в том числе проведено 1636 измерений температуры горячей воды, 1157
измерений температуры горячих блюд на раздаче исследований, 1179 исследований
смывов с помощью прибора АТФ, 1052 исследования с помощью СПЭЛ на полноту
отмывания остатков моющих и дезинфицирующих средств, 674 исследования на
активность хлора.
Удельный вес нестандартных проб от общего количества проведенных с помощью
экспресс-методик проб составил – 2,6 % (153 пробы, в том числе 112 проб (2%) по факту
несоответствия температуры горячей воды, 41 проба (0,71%) не соответствовала по
наличию АТФ, как результат жизнедеятельности микроорганизмов,
качественной
реакции загрязнения посуды). По данным фактам выдавались предписания об усилении
санитарно-эпидемиологического и дезинфекционного режима, усилении контроля за
обработкой кухонной и столовой посуды. Посуда подвергалась повторному мытью в
присутствии представителей службы.
В связи с нарушением условий хранения, сроков реализации продукции, отсутствия
маркировочных ярлыков забраковано и утилизировано 10 680,55 кг.
Особенности надзора за водоснабжением.
Водоснабжение Прибрежного и Горного кластеров олимпийских объектов
осуществлялось водозаборами:
 Эсто-Садок-Мзымтинский,
 Водозабор ГК «Пик отель» ООО «Сводинтернейшнл»,
 Водозабор ООО «Роза Хутор» «Зона финиша»,
 Водозабор объекта «Нижняя Станция» ООО «Роза хутор»,
 Водозабор на реке Мзымта (общежитие ОАО Газпром»),
 Водозабор на реке Ачипсе (горно-туристический центр ОАО Газпром»),
 Водозабор на хребте Псехако (4 водозаборные площади),
 Водозабор на р.Псоу,
 Водозабор на р.Мзымта (Адлер).
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До начала проведения Олимпийских игр Управлением Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю были проведены мероприятия по контролю в отношении
хозяйствующих субъектов, осуществляющих эксплуатацию водозаборных сооружений.
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю был введен режим
гиперхлорирования для водозаборов не только обеспечивающих Олимпийские объекты,
но и на городских объектах. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим
водоснабжение, было выдано предписание о доведении концентрации остаточного хлора
на выходе с водозаборных сооружений не более 1,0 мг/л, в разводящей сети не менее 0,5
мг/л. Данная мера была обусловлена необходимостью профилактики массовых
инфекционных заболеваний не только на Олимпийских объектах, но и на городских
объектах (проживания, питания и др.), расположенных за капсулой, население которого
привлечено для обслуживания Олимпийских объектов. Число населения, получающего
воду с водозаборов, работающих в режиме гиперхлорирования около 120 тыс. человек.
Результаты производственного контроля, в том числе концентрации остаточного
хлора в резервуарах и в разводящей сети, представлялись хозяйствующими субъектами
регулярно. Уровень остаточного хлора поддерживался в границах, предписанных
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
На основании Порядка лабораторного обеспечения Олимпийских игр,
утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
проводился контроль за качеством питьевой воды на водозаборных сооружениях, в
разводящей сети, за концентрацией остаточного хлора в разводящей сети и на выходе с
водозаборных сооружений. Общее число точек контроля качества питьевой воды в
разводящей сети «в капсуле» – 89, «за капсулой» – 30. За весь период подготовки и
проведения Игр проведено 23805 исследований воды из разводящей сети и перед
поступлением в сеть. По санитарно-химическим, микробиологическим показателям
проведено 10350 исследований питьевой воды на водозаборах, из разводящей сети
проведено 13455 исследований. Проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям не установлено. По санитарно-химическим показателям
(железо), отобранным на водозаборных сооружениях Нижняя база горнолыжного курорта
Роза Хутор, водозаборные сооружения на хребте Псехако было установлено однократное
превышение гигиенических нормативов. В разводящей сети в то же время 7 проб не
соответствовали нормативам по показателю железо (поликлиника Горной Олимпийской
деревни, ТСЖ Катерина Альпик). Хозяйствующим субъектам направлена информация о
необходимости установки оборудования, позволяющего снизить концентрацию железа в
питьевой воде.
На всех водозаборных сооружениях двукратно выполнены исследования питьевой
воды на наличие в ней ДНК вирусов в соответствии с порядком лабораторного
обеспечения Олимпийских игр. В целях повышения достоверности исследований были
проведены сличительные исследования проб воды в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае», СПЭБ СтавНИПЧИ, Сочинском филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», Новороссийском филиале
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Всего исследовано на
энтеровирусы 69 проб воды в разводящей сети, 23 пробы на водозаборных сооружениях.
Проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по вирусологическим показателям
не установлено всеми лабораториями, проводившими исследования.
В связи с недостаточным объемом добываемой воды на водозаборных сооружениях
на хребте Псехако (Высокогорная Олимпийская деревня ОАО «Газпром») в период
максимальной загрузки соревновательных объектов и объектов проживания было принято
решение о доставке питьевой воды автоцистернами с водозабора на р.Ачипсе на
водонапорный резервуар на хребте Псехако. Для транспортировки воды на хребет
Псехако было задействовано 10 автомобилей. За эксплуатацией системы водоснабжения,
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транспортировкой воды был налажен ежедневный контроль. Исследовано 30 проб воды из
автоцистерн. Проб, не соответствующих гигиеническим нормативам не установлено.
Организацией, эксплуатирующей водозаборные сооружения на хребте Псехако
производилось хлорирование воды в автоцистернах водным раствором гипохлорита
натрия (на уровне до 0,5 мг/л), воды на выходе из водонапорных резервуаров в сеть.
Результаты производственного контроля представлялись хозяйствующим субъектом
регулярно. После заправки, цистерны опечатывались сотрудниками МВД и отправлялись
для слива на ВНР хребта Псехако. Заправочные концы шлангов для слива-налива
автоцистерн после заправки хранились в емкостях с дезраствором. После слива воды
цистерны так же опечатывались.
В целях профилактики заболеваемости легионеллезом в период подготовки к
проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в 2014
году
г. Сочи проведен отбор проб и исследование горячей воды на наличие ДНК
легионелл в 105 объектах (объекты проживания и спортивные объекты). Лабораторией
СПЭБ СтавНИПЧИ исследовано 376 проб горячей воды централизованного
водоснабжения, из них на 37 объектах выявлены пробы, не соответствующие
гигиеническим нормативам. В горячей воде 11 объектов выявлена ДНК легионелл при
повторном отборе, в воде 5 объектов была выявлена ДНК легионелл при отборе в 3-й раз.
При этом следует отметить, что концентрация ДНК снижалась при повторных отборах,
что подтверждает проведение профилактических мероприятий хозяйствующими
субъектами, однако мероприятия не были достаточно эффективными и потребовалось их
повторное проведение. Всем хозяйствующим субъектам выданы
предписания об
устранении нарушений требований санитарного законодательства, рекомендации о видах
и способах проведения профилактических мероприятий, установлены сроки их
завершения (от 2-х до 3-х суток). За неисполнение предписания было составлено 3
протокола об административном правонарушении.
Дополнительно 50 хозяйствующим субъектам, расположенных в г.Сочи и не
задействованным в Олимпийских играх, но оказывающим услуги по проживанию, было
направлено предписание о проведении профилактических мероприятий и проведении
лабораторного контроля. При проведении мероприятий по контролю в отношении
хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по проживанию, производился контроль
температуры горячей воды.
По завершению профилактических мероприятий были проведены повторные
исследования горячей воды. Все объекты были сняты с контроля после получения
результатов лабораторных исследований, соответствующих требованиям гигиенических
нормативов.
В части контроля за качеством воды в 31 бассейне средств размещения 2-х кратно
выполнены исследования качества воды. Проб, не соответствующих гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям не установлено.
Проведены обследования Краснополянских и Адлерских очистных сооружений
канализации, отобраны для исследований пробы очищенной сточной воды, пробы в
контрольных створах 500 метров выше, 500 метров ниже места сброса. Проб не
соответствующих требованиям гигиенических нормативов не установлено.
Контроль за радиационной безопасностью
Для оптимизации радиационной обстановки по г. Сочи на период действия особых
мер безопасности по требованию Управления, перемещение радиактивных источников по
территории г. Сочи было прекращено, в том числе ввоз радиоактивных веществ и
перевозка по объектам.
С целью предотвращения незаконного ввоза радиоактивных веществ и др.
источников ионизирующего излучения на олимпийские объекты, в том числе в составе
пищевого сырья и готовой продукции системой радиационного контроля на период
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Олимпиады было предусмотрено двойное кольцо радиационного контроля: на внешнем
периметре г. Сочи, на автодорогах, морском, ЖД и авиационном транспорте; второе
кольцо - на въездах в капсулы Горного и Прибрежного кластеров - установлены системы
стационарного радиационного контроля типа «Янтарь» и радиационные мониторы.
Особое внимание было уделено ГРЦ хранения пищевой продукции, в котором на
каждом разгрузочном портале дополнительно были смонтированы радиационные датчики
сигнализаторного типа. Кроме того, ежедневно проводился дозиметрический контроль с
помощью переносных дозиметров всех партий пищевой продукции поступившей в
течение дня.
За период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи проведено:
- 920 измерений МЭД гамма-фона в контрольных точках Горного и Прибрежного
кластеров;
- 1380 измерений МЭД гамма-фона в помещениях размещения ВИП персон и
проведений спец. мероприятий по указанию ФСО;
- 9 исследований суммарной бета-активности атмосферного воздуха;
- 6 исследований суммарной бета-активности атмосферных выпадений;
- 4 исследования проб морской воды;
- 4 исследования проб почвы;
- 71 исследование проб питьевой воды (32 из источников и 39 из разводящей сети);
- 506 проб пищевой продукции (молоко и молочные продукты - 74, мясо - 75, рыба 51, хлеб - 64, овощи - 157, крупы, мука – 18, фрукты – 11, прочие - 56);
- 4168 дозиметрических исследований пищевой продукции на ГРЦ и МРЦ;
- 399 исследований при ЧС реагировании.
Превышений допустимых значений и сложившихся фоновых характеристик в
пробах пищевых продуктов, питьевой воде и объектах внешней среды не зафиксировано.
По результатам измерений и исследований можно констатировать, что уровень
гамма-фона на территории города-курорта Сочи не превысил результатов многолетних
наблюдений и составлял 0,09 - 0,10 мкЗв/ч в Прибрежном кластере и 0,11 - 0,12 мкЗв/ч в
Горном кластере.
Превышений допустимых значений и сложившихся фоновых
характеристик в пробах пищевых продуктов, питьевой воды и объектов внешней среды не
зафиксировано. Суммарная удельная альфа–активность радионуклидов в воде из скважин
не превысило значения 0,189 Бк/л. Для бета-активности показатели не превысили 0,37
Бк/л. Для воды из рек данные показатели составили соответственно: не более 0,15 Бк/л по
удельной альфа–активности и не более 0,57 Бк/л по активности бета-излучающих
радионуклидов.
На период мер особой безопасности произошло 9 срабатываний систем
радиационного мониторинга, из которых 2 связаны с попыткой граждан, принимавших
радиофармпрепараты. Все срабатывания были ложными или обусловлены наличием
естественных радионуклидов в поставляемых товарах (по результатам гаммаспектрометрических исследований).
Организация эпидемиологического надзора в части вакцинации населения против
вакциноуправляемых инфекций.
В период подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 в г. к. Сочи дополнительно разработаны документы
различного уровня по вопросам иммунизации:
1.Издано Постановление Главного государственного санитарного врача по
Краснодарскому краю от 28.05.2013 №3 «Об иммунизации контингентов, принимающих
участие в обслуживании, питании участников и гостей Олимпиады в городе Сочи».
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2. Постановление Главы города Сочи от 13.08.2013 № 1864 «О проведении
иммунизации населения города Сочи и лиц, принимающих участие в обслуживании,
питании участников и гостей Олимпиады».
3. Постановление СПЭК администрации г. Сочи от 27.06.2013 № 3 «Об
иммунизации контингентов, принимающих участие в обслуживании, питании участников
и гостей олимпиады в г. Сочи».
В соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача по
Краснодарскому краю от 28.05.2013 №3 «Об иммунизации контингентов, принимающих
участие в обслуживании, питании участников и гостей Олимпиады в городе Сочи»:
1. Определен перечень контингентов, подлежащих иммунизации:
 работники, деятельность которых связана с производством, хранением,
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов занятые в организациях
общественного питания,
 работники сферы обслуживания (гостиничное хозяйство), а также
обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудования и сети,
 волонтеры,
 трудовые мигранты занятые в сфере коммунального благоустройства,
 работники предприятий по санитарной очистке населенных мест, по сбору,
транспортировке и утилизации бытовых отходов,
 работники очистных канализационных сооружений,
 работники складских помещений и работники, занятые на обслуживании
гидротехнических сооружений,
 медицинские работники, привлекаемые для работы на олимпийских объектах и
медицинские работники, работающие в лечебно-профилактических учреждениях г.Сочи.
2. Расширены возрастные границы проведения вакцинации против кори всем
указанным контингентам (старше 35 лет без ограничения возраста).
В период подготовки и перед началом проведения Олимпийских Игр были
определены и отрабатывались возможные риски осложнения эпидемиологической
ситуации по заболеваемости корью (внешние и внутренние).
Внешние риски:
1. Наличие не привитых против кори, среди лиц, прибывших для участия в
проведении Олимпиады из зарубежных стран (журналисты, обслуживающие работники и
др.). Всего прибыло более 10 тыс. человек, сведения о вакцинации имели от 2 до 40%.
2. Отсутствие возможности проведения вакцинации данных контингентов в рамках
существующих национальных программ иммунизации.
3. Наличие широкого круга контактов в местах проживания (более 2000 человек) и
по месту работы (более 7000 человек) этих лиц.
В ходе проводимых противоэпидемических мероприятий при регистрации случаев
заболевания корью установлено наличие в анамнезе прибывших иностранных
журналистов в декабре 2013-январе 2014 года лиц с наличием сыпи, признаками ОРВИ, не
обращавшихся за медицинской помощью и лечившихся самостоятельно. Так, первый
заболевший журналист гражданин Италии Э., 25 лет, заболел 19.01.2014, (прибыл из
Италии 21.12.2013). При проведении эпидемиологического расследования силами 2
бригад среди взятых под медицинское наблюдение 2800 контактных медицинскими
работниками при сборе анамнеза установлено, что у 4-х человек за 30 дней отмечались
явления сыпи, которым проведено серологическое обследование.
4. Регистрация завозных случаев заболевания корью из Абхазии.
Внутренние риски:
1. Наличие спорадических случаев заболевания корью среди населения г. Сочи.
2.Наличие контингентов, не привитых против кори среди населения г. Сочи, в связи
с медицинскими отводами и отказами.
Организация мероприятий по снижению рисков.
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1. Обеспечение круглосуточной регистрации инфекционной заболеваемости силами
3 бригад ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
2. Установлено дежурство (в круглосуточном режиме) специалистов
Роспотребнадзора в инфекционных стационарах (Адлер, Дагомыс). Всего 4 человека для
оперативной доступности, сбора эпидемиологического анамнеза и своевременного
информирования Штаба для принятия управленческих решений.
3. Организованно немедленное (в течение 1 часа) проведение эпидемиологического
расследования.
4. Учет и выявление круга контактных лиц и организация проведения вакцинации.
Для обеспечения проведения противоэпидемических мероприятий, опросу контактных и
установления эпидемиологического и прививочного анамнеза организована работа 6
эпидемиологических бригад (в том числе 2 резервные) общей численностью 28 человек
специалистов Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» с привлечением 6 переводчиков.
Опрошено более 5000 человек.
5. Силами специалистов Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» выделены направления:
для подготовки писем, информаций, отчетов в Штаб, АНО «Оргкомитет «Сочи-2014»,
проведения анализа и проведения противоэпидемических мероприятий (подготовлены 6
бригад быстрого реагирования по 8 человек).
6. Силами 8 бригад органов здравоохранения с привлечением переводчиков
организована работа по проведению вакцинации иностранных граждан, согласие на
проведение вакцинации получена у 500 человек.
7. Выделение 3 единиц автотранспорта для доставки вакцины с требованием
«холодовой цепи».
8. Организация проведения серологического обследования лиц, имевших в анамнезе
указание на наличие сыпи и заболевания с признаками ОРВИ.
9. Принимались специальные решения для организации допуска работников и
транспорта на закрытые территории: проведено 3 рабочих совещания с ФСБ, АНО
«Оргкомитет «Сочи 2014», службой безопасности АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»,
непосредственными руководителями закрытых объектов телерадиовещания.
10. Увеличен процент охвата дополнительной иммунизацией против кори жителей г.
Сочи до 99,7%. В период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр дополнительно
привито взрослого населения 12224, организовано проведение иммунизации по
эпидемическим показаниям в очагах кори, вакцинировано 4930 человек.
11. В целях организации проведения вакцинации против кори и оповещения
населения учреждениями здравоохранения направлено более 8000 SMS-сообщений.
12. По результатам проведения эпидемиологического расследования под
медицинское наблюдение взято более 7000 человек, что составило более 70 контактных на
1 заболевшего.
13. Снижены темпы роста заболеваемости корью, не допущено возникновение
групповой заболеваемости в организованных коллективах.
14. Подготовка и выдача документов органам здравоохранения о проведении
профилактических и противоэпидемических мероприятий в каждом очаге.
16. По решению ФС Роспотребнадзора в период проведения Олимпийских игр
полномочия по подтверждению диагнозов корь были переданы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае». В период проведения Олимпийских игр
исследовано 100 сывороток от больных, из них положительных – 79. Также был отобран
материал от больных в период проведения Олимпийских игр и после Олимпиады был
направлен в Региональный центр и ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского
Роспотребнадзора по диагностике кори. В соответствии с «Порядком лабораторного
обеспечения диагностики инфекционных болезней в период проведения XXII
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Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи» для
госпитализации больных с признаками заболевания корью определен ГБУЗ
«Инфекционная больница № 2» МЗ КК. В период проведения Олимпийских и
Паралимпийских игр в г. Сочи зарегистрировано 100 случаев с предварительным
диагнозом корь. Окончательные диагнозы корь установлены в 79 случаях.
Мероприятия с целью обеспечения эпидемиологического надзора:
 Создание программного обеспечения информационно-аналитической системы
учета и регистрации инфекционной заболеваемости в режиме реального времени АРМ
2000 с целью облегчения сбора и оперативного анализа инфекционной заболеваемости.
 Заблаговременное внедрение программы АРМ 2000 в Сочинском филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в 2011 году с проведением
обучения персонала.
 Круглосуточный персонифицированный учет и регистрация инфекционных и
паразитарных заболеваний, включая ОРВИ с использованием программного обеспечения.
Оперативный эпидемиологический анализ. Во время проведения Зимних Олимпийских и
Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи приём, регистрация в программу АРМ 2000 и
анализ инфекционной заболеваемости был сосредоточен в Адлерском районе г.Сочи при
штабе Роспотребнадзора. Сводка о заболеваемости в режиме реального времени и
оперативный анализ немедленно представлялась в штаб, что способствовало
оперативному принятию управленческого решения. С 24.01. по 17.03.14 г.
персонифицировано, учтено, зарегистрировано и проанализировано 2439 экстренное
извещение на инфекционные заболевания и укусы животными. Из них было принято:
ОКИ не уточнённой этиологии - 680, и.п. 152.7; корь - 117, и.п. 26.2; ОРВИ - 708, и.п.
159,02; Ветряная оспа - 489, и.п. 109.8; др.инф.заболеваемость – 445, и.п. 99.95. Среди
клиентских групп по первичным диагнозам было зарегистрировано 127 экстренных
извещения: ОКИ не уточнённой этиологии - 43, и.п. 77.5; корь – 20, и.п. 36.0; ОРВИ – 38,
и.п. 68,5; Ветряная оспа - 23, и.п. 41.4; пневмония – 2, и.п. 3.6; вирусный гепатит
неуточнённой этиологии – 1, и.п. 1,8. Среди клиентских групп лабораторно
подтвержденных диагнозов было зарегистрировано 116: ОКИ неустановленной этиологии
- 37, и.п. 66.6; корь – 17, и.п.30,6; ОРВИ – 38, и.п. 68,5; ветряная оспа – 23, и.п. 41,4;
пневмония – 1, и.п. 1,8.
 Проведение эпидемиологических расследований в 1544 очагах инфекционных
заболеваний, с оформлением карт эпидемиологических расследований - 906; проведение
эпидемиологических расследований на объектах различных форм собственности (в
гостиницах; объектах общественного питания; детских садах и др.) с оформлением актов
эпидемиологического расследования — 710 актов, при необходимости с проведением
отбора проб внешней среды и обследованием контактных и доставкой проб в лаборатории.
 Круглосуточное дежурство в инфекционных стационарах г. Сочи с целью сбора
эпидемиологического анамнеза у инфекционных больных с немедленным
информированием. Специалистами, дежурящими в инфекционных отделениях ГБУЗ
«Инфекционная больница №2» и ГБУЗ ККБ №4 (помощники врачей-эпидемиологов),
собран эпидемиологический анализ у 1258 больных.
 Ежегодное проведение на территории г. Сочи серологического мониторинга за
напряженностью иммунитета у населения к дифтерии и столбняку, полиомиелиту, к кори,
краснухе, эпидемическому паротиту, проведения исследований сточных вод на
энтеровирусы (в т. ч. полиовирусы) с 2011 года.
 Взаимодействие с Региональным центром по кори ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» и ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского
Роспотребнадзора по диагностике кори. В Региональный центр было отправлено 85
сывороток от больных корью, из них 56 положительный результат. В ФБУН МНИИЭМ им.
Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора было отправлено 23 образца клинического
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материала от больных корью, из них в 11 случаях обнаружен генотип штамма D8.
 Пересмотр точек отбора
проб воды поверхностных водоемов на холеру,
составление паспортов на точки отбора.
 Внезапное обследование работников пищеблоков Олимпийских объектов на группу
кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии (ДНК микроорганизмов рода
шигелла, сальмонелла, энтероинвазивных Е. Coli, аденовирусов, ротавирусов,
астровирусов, РНК энтеровирусов. С 24.01.2014г. по 17.03.2014г. обследовано 1006
человек, выделено методом ПЦР 25 РНК и ДНК возбудителей (20 РНК энтеровирусов, 3
ДНК кампилобактер, 1 ДНК астравирусов, 1 ДНК сальмонеллы). Данные передавались в
оперативный штаб Роспотребнадзора для применения мер по отстранения данного
персонала от работы.
Мероприятия по иммунизации и подготовке волонтеров.
Программа подготовки олимпийских волонтеров – один из самых масштабных
проектов АНО «Оргкомитет «Сочи 2014». При проведении Игр в Сочи задействовано
около 25 000 волонтеров в более чем 20 областях деятельности, от встреч делегаций в
аэропорту до помощи в организации Церемонии закрытия Игр. Кроме того, около 3 000
волонтеров, прошедших подготовку в городе Сочи, помогали гостям Игр перемещаться
между объектами и обеспечат гостеприимный и дружественный прием. В целом на
волонтеров пришлось более 30% от числа всего персонала Игр.
Набор волонтеров осуществлялся через 26 волонтерских центров, созданных на базе
отобранных по конкурсу учебных заведений России, в том числе 6 в Краснодарском крае.
Больше всего волонтеров было отобрано из Краснодарского края, включая Сочи
(24%), Москвы (11%) и Санкт-Петербурга (7%). Замыкают пятерку лидеров Московская
область (чуть менее 7%) и Ростовская область (3%). Около 2000 добровольцев –
иностранные граждане.
В целях снижения риска возникновения спорадической и вспышечной
заболеваемости острыми кишечными, острыми респираторными инфекциями, а также
вероятным заносом на территорию Краснодарского края инфекционных и паразитарных
заболеваний Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю совместно с ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» был разработан и введен в
практику комплекс мер по обеспечению международного мероприятия:
- изучен опыт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан
(Татарстан)» по организации обучения волонтеров в период подготовки к «Универсиаде 2013» в г. Казань;
- разработаны учебно–тематические планы для подготовки волонтеров, персонала
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», персонала подрядчиков, поставщиков и спонсоров АНО
«Оргкомитет «Сочи 2014», персонала аэропортов и авиаперевозчиков по вопросам
санитарно-эпидемиологического обеспечения, формирования здорового образа жизни,
соблюдения правил личной гигиены, профилактики инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений;
- разработана программа гигиенической подготовки волонтеров и направлена в
Управления Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, где расположены
волонтерские центры;
- разработан проект информационных материалов для подготовки тренеров для
подготовки по вопросам санитарно-эпидемиологического обеспечения, формирования
здорового образа жизни, соблюдения правил личной гигиены, профилактики
инфекционных заболеваний и пищевых отравлений;
- разработаны макеты буклетов и памяток по темам: «Здоровый образ жизни»,
«Профилактика кишечных инфекций», «Профилактика воздушно-капельных инфекций»,
«Профилактика экзотических и особо-опасных инфекций», «Инфекции, передающиеся
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половым путем», в них изложен алгоритм действия при выявлении инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений;
- разработаны проекты памяток для гостей Игр по соблюдению требований
действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей по темам: «Бытовые
услуги», «Гостиничные услуги», «Услуги подвижной связи», «Банковские карты»,
«Олимпийская символика», «Продажа некачественного товара».
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в адрес директоров
двадцати шести волонтерских центров направлена информация о необходимости
проведения иммунизации против гриппа, вирусного гепатита А и кори в случае
отсутствия у волонтеров сведений о вакцинации при проведении аккредитации, а также
наличие сведений о прохождении гигиенического обучения. Руководителям Управлений
Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, где расположены волонтерские
центры, также направлена аналогичная информация для обеспечения контроля за
организацией гигиенического обучения и вакцинации волонтеров, наличия у них
прививочных сертификатов со сведениями о проведенных прививках. В ходе подготовки
и проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр в среднем среди волонтеров охват
прививками против кори и гриппа составил 82,1%, проведено более 13000 прививок.
Волонтеры Краснодарского края вакцинированы на 100%.
На заседании рабочей группы с директорами 6-ти волонтерских центров г.
Краснодара определен механизм и сроки обучения волонтеров. На базе ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» подготовлены тренеры из числа
волонтеров с аттестацией и выдачей сертификата о прохождении обучения. Каждому
волонтеру направлены информационные материалы для изучения через Интернет.
За период проведения Олимпийских игр среди волонтеров зарегистрировано 16
случаев инфекционных заболеваний, в том числе острых кишечных инфекций - 6, ОРВИ 3, ветряной оспы - 7. Случаев групповой и вспышечной заболеваемости не
зарегистрировано.
Достигнутые результаты и проблемные вопросы по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения и участников при проведении Игр.
Использование программного обеспечения информационно-аналитической
системы учета и регистрации инфекционной заболеваемости в режиме реального времени
облегчает сбор и оперативный анализ инфекционной заболеваемости.
Организация рабочего места по приёму и регистрации инфекционной
заболеваемости при оперативном штабе Роспотребнадзора позволяет немедленно
информировать для принятия управленческого решения.
Необходимо заранее формировать запас средств диагностики (тест-систем,
диагностикумов, питательных сред, расходных материалов) с учётом эпидемиологической
ситуации и эпидемиологического прогноза.
Межведомственное взаимодействие по вопросам диагностики, госпитализации,
проведения противоэпидемических мероприятий должно осуществляться в рамках
утверждённых регламентирующих документов.
Необходимо предусмотреть оперативное развёртывание референс-лаборатории на
одной из баз имеющихся лабораторий в зоне проведения массового мероприятия в случае
регистрации инфекции, требующей подтверждения в референс-лаборатории.
Для ускоренной диагностики инфекционных заболеваний использование
ускоренных методов диагностики в первую очередь ПЦР.
Для проведения лабораторной диагностики инфекционных болезней бактериальной,
вирусной природы, ускорения исследований объектов внешней среды необходимо:
 разработать методики определения с соответствующими питательными средами
на микроорганизмы: (шигеллы, иерсинии, бактерии рода Proteus) для проведения
ускоренного качественного и количественного определения санитарно-показательных,
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условно-патогенных и патогенных микроорганизмов методом разделенного импеданса
(прибор « Бак Трак 4300»);
 узаконить применение иммунохроматографического экспресс-теста RiboFlow для
определения сальмонелл и Staphylococcus aureus;
 доработать МУК 4.2.2578-10 «Санитарно-бактериологические исследования
методом разделенного импеданса» п 6.19 в части определения остаточных количеств
антибиотиков в пищевых продуктах;
 разработать тест-системы для молекулярно-биологического исследования (ПЦР):
- объектов окружающей среды методом смывов на вирусные инфекции (РНК
Rotavirus A/Norovirus 2 генотип/Astrovirus, РНК энтеровируса, гепатит А), на
бактериальные инфекции: Shigella spp., E.coli, S. aureus, Salmonella spp., Campylobacter
spp, Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis;
-продовольственного сырья, пищевых продуктов и кормов животных на вирусные
инфекции (РНК Rotavirus A/Norovirus 2 генотип/Astrovirus, РНК энтеровируса, гепатит А),
на бактериальные инфекции (Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis).
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Заключение. Общие выводы, предложения по оптимизации
деятельности федеральных органов исполнительной власти, главы
администрации Краснодарского края, глав муниципальных
образований по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Краснодарского края на 2015 год необходимо совершенствование законодательной базы в
указанной области. При разработке и реализации региональных программ в области
санэпидблагополучия исходить из реализации и включения в них приоритетных
мероприятий в зависимости от конкретной санэпидобстановки и результатов социальногигиенического мониторинга, решения вопросов их финансирования. Обеспечение
широкого взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления,
общественными организациями по реализации законодательства в области обеспечения
санэпидблагополучия населения, со средствами массовой информации по вопросам
здорового образа жизни, профилактики заболеваний и освещения санэпидобстановки.
Рекомендации
Необходимо выполнение следующих мероприятий, обеспечивающих нормальные
условия жизнедеятельности населения:
В области охраны атмосферного воздуха:

снижение загрязнения атмосферного воздуха в Краснодаре,
Сочи,
Новороссийске, Туапсе и других крупных городах. Развитие общественного
электротранспорта. Снижение выбросов от автотранспорта: внедрение каталитических
нейтрализаторов, сажеуловителей, внедрение в городах Сочи и Краснодар стандарта
«Евро». Контроль и регулирование загрязнения, снижение пиков загрязнения
атмосферного воздуха;

исключение поступления
низкокачественных мазутов, а также снижение
использования мазута и твердого вида топлива в ТЭЦ и котельных;

обеспечение регулярной влажной уборки улично-дорожной сети города;

усиление контроля за реализуемым
на территории края
качеством
автомобильного топлива, в том числе этилированного бензина, а также техническим
состоянием иногороднего транспорта, использующего бензин с присадками свинца;

усиление контроля, обеспечение рациональной системы дорожного движения в
городах и строительство объездных дорог, усовершенствование автотранспортных
средств в целях сокращения объема выбрасываемых ими вредных веществ;

утверждение регионального норматива содержания взвешенных веществ в
атмосферном воздухе на уровне 0,1 мг/м³ с.с., разработка и выполнение программы по
достижению данного норматива;

расширение области аккредитации производственных лабораторий;

ужесточение требований к ведению производственного лабораторного контроля
на предприятиях всех форм собственности в соответствии с СП 1.1.1.1058-01
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил
и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий»;

организацию санитарно-защитных зон от предприятий всех форм
собственности;

учет численности населения проживающего в санитарно-защитных зонах
предприятий (по классам) с постановкой вопросов перед хозяйствующими субъектами по
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организации СЗЗ, переводу предприятий на другие технологии, позволяющие сократить
размеры СЗЗ, отселению населения из СЗЗ;

вывод транспортных организаций за пределы селитебных зон населенных
пунктов; не допускать размещения гаражей, автостоянок с отступлениями от санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Рекомендовать органам местного
самоуправления отводить участки для строительства многоярусных паркингов и гаражей с
учетом требований норм санитарного законодательства;

разработка единых проектов СЗЗ для групп промышленных предприятий,
отселение жителей;

устройство лесозащитных полос вдоль автомагистралей, особенно в свете
расширения трассы федерального значения М-4 «Дон» и ожидаемого увеличения потока
автотранспорта;

активное внедрение средств механизации для орошения дорожного полотна и
прилегающей территории в теплое время года, особенно с учетом увеличения потока
автотранспорта на побережье Черного моря;

организацию дорожного движения вне территории жилой застройки,
строительство альтернативных автодорог;

устройство паркингов для большегрузных машин или перегрузочных площадок
с целью ограничения движения большегрузных автомобилей на территории жилой
застройки;

ограничение движения по автодорогам некоторых видов транспорта в
определенные часы;

улучшение качества топлива (Евро-4,5) на топливозаправочных комплексах на
территории районов.
В области водоснабжения населения
Приоритетными направлениями в области улучшения питьевого водоснабжения
населения являются:

улучшение санитарно-технического состояния сетей водоснабжения;

выполнение требований по организации зон санитарной охраны (ЗСО)
источников водоснабжения и водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения в части
обеспечения требований по размерам ЗСО 1-го пояса, ограждения ЗСО 1-го пояса,
организации охраны водозаборных сооружений и сооружений на водопроводах;

решение вопросов канализования жилой застройки, размещаемой на
территории ЗСО 2-го пояса;

проведение лабораторного производственного контроля владельцами
ведомственных и коммунальных водопроводов в полном объеме в соответствии с
требованиями действующего законодательства;

выполнение хозяйствующими субъектами северных районов Краснодарского
края, в которых имеет место несоответствие подземных вод требованиям гигиенических
нормативов по природным качествам, мероприятий по водоподготовке, достаточных для
обеспечения населения данных районов доброкачественной питьевой водой;
 принятие мер по обеспечению круглосуточной подачи доброкачественной
питьевой воды населению и улучшению качества питьевой воды органами местного
самоуправления, в рамках своих полномочий;
 обеспечение строительства групповых водопроводов для поселений, не имеющих
надежных источников водоснабжения, с подключением к водозаборам подземных вод и
водозаборам из поверхностных источников, имеющих полный комплекс очистных
сооружений.
В области охраны водоемов, используемых в рекреационных целях:
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 органам исполнительной власти муниципальных образований, руководителям
ЖКХ, водоканалов, предприятий разработать мероприятия по совершенствованию
очистки сточных вод; в том числе, решению вопросов обеззараживания стоков и
дехлорирования сточных вод (при обеззараживании хлором) перед сбросом их в водоемы;
 ужесточить требования к сбросу неочищенных бытовых и производственных
сточных вод в водоемы, являющиеся источниками питьевого водоснабжения и зонами
рекреационного водопользования;
 обеспечить хозяйствующими субъектами выполнение в полном объеме
производственного контроля за составом сточных вод и качеством воды водных объектов.
В области охраны почвы:
 строительство современных полигонов и мусоросортировочных комплексов;
 организация селективного сбора отходов и объектов по предварительной обработке
отходов в целях извлечения вторичного сырья и уменьшения объемов захоронения;
 рекультивация мест размещения отходов (свалок), эксплуатация которых не
отвечает экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям;
 рациональное использование строительных отходов;
 утилизация медицинских отходов;
 применение методов вторичной переработки отходов.
В области обеспечения здоровых условий труда:
 усиление надзора за организацией профилактических медосмотров с целью
увеличения
охвата медосмотрами работников; взаимодействие с Министерством
здравоохранения Краснодарского края в части улучшения качества профмедосмотров,
взаимодействие с Краевым центром радиационной и профессиональной патологии в части
повышения выявляемости начальных признаков профзаболеваний, оценки условий труда
и установления связи заболевания с профессией;
 взаимодействие с Департаментом труда и занятости населения Администрации
Краснодарского края в части выполнения Плана мероприятий Программы действий по
улучшению условий труда в организациях Краснодарского края на 2012-2015гг.;
 выполнение постановления Главного государственного санитарного врача России
№16 от 29.03.2007г. «Об усилении государственного санитарно-эпидемиологического
надзора за условиями труда» (надзор за организацией производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических мероприятий), в том числе посредством проведения лабораторных
исследований производственных факторов на рабочих местах; надзор за санитарногигиенической паспортизацией производств, применяющих и/или производящих
канцерогенные вещества; надзор за условиями труда водителей автотранспортных
предприятий; надзор за предприятиями сельскохозяйственной отрасли, в том числе за
условиями труда при применении средств защиты растений);
 по проблематике работников, привлекаемых из ближнего и дальнего зарубежья, взаимодействие с Управлением Федеральной миграционной службы по Краснодарскому
краю, с Департаментами промышленности и транспорта по Краснодарскому краю, с
Департаментом здравоохранения Краснодарского края в части полномочий службы;
 надзор за санитарно-гигиенической паспортизацией производств, применяющих
и/или производящих канцерогенные вещества и продукты;
 надзор за предприятиями, применяющимих наноматериалы или использующими
нанотехнологии.
В области обеспечения безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов:
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 Обеспечение выполнения основных задач государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания населения, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р.
 Осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (контроля) в рамках действующего законодательства Российской Федерации и
повышение эффективности надзора на основе использования современного оборудования,
внедрение инновационных лабораторных методов исследований; разработка современных
технологий по созданию ускоренных, специфичных и чувствительных методов
лабораторной диагностики в соответствии с принципами надлежащей лабораторной
практики.
 Проведение мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, с учетом
требований
технических
регламентов
Таможенного Союза и
санитарного
законодательства и в рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
30.01.2010 № 120.
 Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение
алкоголизма и табакокурения, предупреждение незаконного производства и оборота
контрафактной алкогольной продукции совместно с правоохранительными органами и
органами государственной власти; повышение ответственности юридических и
физических лиц, занятых в сфере оборота алкогольной продукции, за ее качество и
безопасность; создание эффективной системы производственного контроля со стороны
поставщиков сырья, производителей и поставщиков алкогольной продукции за
соблюдение требований безопасности на всех этапах ее обращения; совершенствование
методов аналитического контроля за качеством и безопасностью алкогольных напитков и
укрепление
материально-технической
базы
исследовательских
лабораторий,
осуществляющих оценку качества алкогольной продукции.
 Продолжение работы по внедрению принципов здорового питания, включая
обогащение макро- и микронутриентами хлеба и хлебобулочных изделий и других
пищевых продуктов, с учетом условий проживания и заболеваемости населения по
регионам.
 Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию
надзора (контроля) соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза
в области пищевой продукции и её маркировки.
 Совершенствование правоприменительной практики, включая использование всех
статей КОАП, отнесенных к компетенции Роспотребнадзора.
 Продолжение надзора за розничными рынками и местами упрощенной торговли
пищевыми продуктами.
 Осуществление контроля, надзора за качеством и безопасностью продуктов
питания, поступающих на потребительский рынок края, предупреждение попадания на
рынок контрафактной продукции.
 Проведение мониторинга за биологической безопасностью продуктов питания,
содержащих генетически модифицированные источники и микроорганизмы;
 Проведение мероприятий, направленных на предупреждение острых кишечных
инфекций и массовых пищевых отравлений, связанных с употреблением некачественных
продуктов питания.
 Проведение санитарно-просветительной работы с населением.
В области гигиены на транспорте:
 Совершенствование межведомственного взаимодействия при осуществлении
государственного надзора (контроля) в пунктах пропуска через государственную границу
РФ.
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 Проведение теоретической и практической подготовки специалистов контрольных
органов, осуществляющих свою деятельность в пунктах пропуска Краснодарского края с
целью предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний.
 Участие в разработке и совершенствовании оперативного взаимодействия служб,
органов, учреждений разной административной и ведомственной подчиненности при
возникновении ЧС.
 Проведение корректировки «Комплексного плана мероприятий по санитарной
охране территории Краснодарского края», «Комплексного плана противохолерных
мероприятий Краснодарского края», схем оповещения при возникновении чрезвычайной
ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
 Проведение корректировки «Оперативных планов противоэпидемических
мероприятий в случае выявления больных (подозрительных на заболевание лиц)
инфекционными заболеваниями, требующими проведения мероприятий по санитарной
охране территории РФ в пункте пропуска через государственную границу РФ».
 Совершенствование системы государственного санитарно-карантинного контроля
в пунктах пропуска через Государственную границу РФ в Краснодарском крае в рамках
реализации Соглашения по санитарным мерам Таможенного союза.
 Дооснащение техническим и противоэпидемическим имуществом санитарнокарантинных пунктов в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации
согласно
требованиям
«Положения
о
порядке
осуществления
государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и
транспортными средствами, пересекающими таможенную границу Таможенного союза,
подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу Таможенного
союза и на таможенной территории Таможенного союза» от 28 мая 2010 года № 299.
 Недопущение ввоза на территорию края товаров, химических, биологических и
радиоактивных веществ, представляющих опасность для человека без разрешительных
документов.
 Осуществление надзора за перевалкой грузов в морских портах Краснодарского
края в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
В области улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в детских и
подростковых учреждениях:
 Добиться значительного снижения очередности за счет развития альтернативных
форм воспитания и использования многофункциональной модульной мебели для игровых
и спален.
 Принять дополнительные меры по совершенствованию системы организации
питания детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций;
 Не допускать сокращения выделяемых финансовых средств (субсидий) на
компенсацию оплаты за питание детей из малообеспеченных и многодетных семей;
 Обеспечить выделение финансирования на организацию полноценного питания
детей, находящихся на полном государственном обеспечении, с учетом сложившихся цен
на пищевые продукты и продовольственное сырье;
 Обеспечить выполнение натуральных норм питания на 1 ребенка в день в
организованных детских коллективах;
 Предусмотреть внесение вопросов строительства внутренних туалетов в
перспективный план развития общеобразовательных организаций.
 Не допустить возникновения распространения массовых инфекционных
заболеваний среди детских организованных коллективов, отдыхающих на территории
края.
 Не допустить несанкционированных заездов в неподготовленные здравницы.
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В области улучшения санитарно-эпидемиологического состояния объектов
коммунально-бытового назначения:
 совершенствование нормативно-методической базы для объектов коммунальнобытового назначения;
 повышение гигиенической грамотности руководителей и персонала объектов
коммунально-бытового назначения;
 координация деятельности заинтересованных служб и ведомств.
В области обеспечения безопасности населения и надзора за источниками
физических факторов:
 органам местного самоуправления и органам внутренних дел активизировать
работу по пресечению использования повышенной громкости звуковоспроизводящих и
звукоусилительных устройств в ночное время суток с нарушением общественного
порядка, в соответствии требованиями (ст. 3.3.) Закона № 608-КЗ Краснодарского края»
Об административных правонарушениях»;
 на законодательном уровне решить вопрос об ограничении использования
звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств на территории селитебной зоны в
ночное время суток;
 совместно с органами исполнительной власти создавать условия для замены
устаревших технологических процессов и оборудования на промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях и вывода работающих из вредных для здоровья
условий, прежде всего с повышенным уровнем шума и вибрации;
 осуществлять контроль проведения мероприятий по защите населения от
сверхнормативного воздействия транспортного шума (от автотранспорта и
авиационного), в т. ч. по организации санитарно-защитных зон и разрывов для объектовисточников транспортного шума, в том числе аэропортов, и производственного контроля
(мониторинга) шума от этих объектов на территории населенных пунктов;
 совместно с органами исполнительной власти разрабатывать целевые
региональные программы по снижению неблагоприятного воздействия физических
факторов неионизирующей природы на работников и население, включая детальное
изучение акустической и электромагнитной обстановки в населенных пунктах.
В области обеспечения радиационной безопасности населения:
 для объективной оценки радиационной обстановки на территориях субъектов
Российской Федерации, контроля облучения населения за счет различных источников
излучения и проведения эпидемиологического анализа, необходимо продолжить
совершенствование работы по радиационно-гигиенической паспортизации и
функционированию единой государственной системы контроля и учета индивидуальных
доз облучения граждан;
 для оценки возможного воздействия на здоровье населения и его критических
групп (ликвидаторов, участников радиационных аварий, лиц категории А, населения,
проживающего на загрязненных радионуклидами территориях) необходимо обеспечить
регистрацию лиц, подвергшихся радиационному аварийному облучению;
 с целью снижения доз медицинского облучения населения необходимо
совершенствовать в субъектах Российской Федерации систему контроля и учета доз
медицинского облучения пациентов;
 усилить надзор за обеспечением радиационной безопасности:
- дозами облучения персонала, работающего с источниками излучения;
- своевременной утилизацией неиспользуемых радиоактивных
источников и радиоактивных отходов;
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- предотвращением попадания радиационных источников в металл и
недопущением использования загрязненного радионуклидами
металлолома и
металлопродукции;
 для ограничения облучения работников природными источниками ионизирующего
излучения при использовании минерального сырья 3—4 классов оценить уровни
облучения работающих и разработать мероприятия по их минимизации с учетом
результатов производственного контроля.
В области улучшения демографической ситуации, профилактики и борьбы с
неинфекционными болезнями:
 Повышение уровня и качества жизни в Краснодарском крае, особенно в сельской
местности и малых городах. Рост доходов, заработной платы, пенсий, прожиточного
минимума, инвестиций, основных фондов, создание хорошо оплачиваемых рабочих мест,
дальнейшее уменьшение доли лиц с доходами ниже прожиточного минимума.
Достижение уровня средней зарплаты во всех районах более 20 тыс. рублей. Обязательное
государственное страхование жизни работающего населения.
 Для повышения рождаемости необходимо с 2015 года выделение квартир семьям
при рождении третьего ребенка. Пособия многодетным семьям в размере не менее
прожиточного минимума на каждого ребенка. Дальнейшее снижение частоты абортов.
 Обеспечение доступности и качества медицинской помощи, увеличение
финансирования системы здравоохранения, заработной платы медработников,
обеспеченности врачами, диспансеризация взрослого населения, профилактика, раннее
выявление и качественное лечение болезней кровообращения, снижение смертности от
травм и отравлений, туберкулеза.
 Меры по обеспечению рационального питания населения, ограничению
потребления фаст-фудов.
 Разработка и осуществление программы экстренных мероприятий по профилактике
злоупотребления алкоголем и алкоголизма. Снижение употребления алкоголя,
сокращение числа мест продажи алкогольных напитков. Повышение акцизов на
алкогольные напитки. Качественное лечение алкоголизма.
 Жесткие меры против курения, повышение акцизов на табачные изделия, снижение
числа курящих.
 Борьба с распространением наркотиков, профилактика наркоманий.
 Усиление мер по снижению смертности от транспортных несчастных случаев и
утоплений.
В области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями:
 реализация программ ВОЗ по ликвидации полиомиелита и кори;
 достижение уровня своевременного охвата прививками против инфекций,
управляемых средствами специфической профилактики, в рамках национального
календаря профилактических прививок не ниже 97,5%;
 недопущение массовых заболеваний среди населения края, завоза и
распространения инфекционных заболеваний организованными группами детей;
 стабилизация инфекционной заболеваемости на уровне целевых показателей: по
дифтерии - 0,02 на 100 тыс., коклюшу - 2,0, кори - 0,01, эпидемическому паротиту - 0,5;
краснухе - 4,0; ВГВ - 2,8, сумме ОКИ - 450,0;
 предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ путем охвата
прививками не менее 95% подлежащего контингента риска и не менее 35% численности
населения;
 предупреждение случаев завоза и распространения инфекционных заболеваний в
оздоровительных учреждениях Краснодарского края.
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Приложение
Таблица 1
Смертность, обусловленная алкоголем, в Краснодарском крае в 2008-2013 гг., прогноз
на 2014 г., на 100 тыс. населения
2013
Наклон 2013
к
2008минус 2008
Территория
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
2008
разы 2014
Анапа
66,4 64,5
58,7
31,8 44,6 37,9
-6,5
-28,4 0,57 27,8
Армавир
35,6 36,7
27,4
30,2 11,4 20,9
-4,2
-14,7 0,59 12,4
Геленджик
79,0 73,7
67,3
39,6 41,0 23,5
-11,5
-55,5 0,30 13,7
Горячий Ключ
68,8 55,3
66,6
51,8 20,4
3,3
-12,8
-65,4 0,05 -0,3
Краснодар
19,6 10,6
4,8
5,7
11,5
5,1
-2,0
-14,5 0,26
2,7
Новороссийск
79,8 70,9
55,8
54,5 44,5 31,9
-9,1
-48,0 0,40 24,2
Сочи
14,2 10,2
12,2
14,9 30,6 32,4
4,4
18,3 2,29 34,6
Абинский
79,7 84,9
66,4
72,4 82,5 59,4
-2,9
-20,3 0,75 64,0
Апшеронский
48,7 40,1
48,6
41,3 33,1 39,0
-2,2
-9,7 0,80 34,1
Белоглинский
76,8 101,4 102,3
80,4 97,2 55,5
-4,0
-21,4 0,72 71,5
Белореченский
32,5 30,4
43,5
44,4 32,1 30,0
-0,2
-2,4 0,92 34,9
Брюховецкий
30,2 17,0
26,4
45,5 22,9 30,7
1,1
0,5 1,02 32,7
Выселковский
54,5 44,5
66,4
26,6 41,6 50,0
-2,0
-4,6 0,92 40,1
Гулькевичский
89,5 89,4
97,6
66,3 48,8 51,1
-9,8
-38,3 0,57 39,3
Динской
61,4 62,4
35,5
63,4 63,1 53,0
-0,4
-8,5 0,86 55,2
Ейский
73,8 71,1
62,9
64,8 36,6 28,9
-9,3
-44,9 0,39 23,8
Кавказский
71,9 71,9
61,5
50,4 40,9 33,8
-8,4
-38,1 0,47 25,6
Калининский
43,8 63,2
41,5
35,5 21,7
5,9
-9,1
-37,9 0,13
3,3
Каневский
56,1 57,0
44,9
39,0 30,2 44,8
-4,1
-11,3 0,80 31,1
Кореновский
63,7 38,1
48,1
43,4 52,7 45,5
-1,5
-18,2 0,71 43,4
Красноармейский
97,4 81,7
71,3
68,1 55,2 52,0
-8,8
-45,4 0,53 40,0
Крыловский
56,4 48,2
83,4
47,5 47,7 33,7
-4,3
-22,7 0,60 37,7
Крымский
53,9 64,1
62,2
46,6 58,3 59,0
-0,2
5,0 1,09 56,6
Курганинский
85,8 48,7
54,5
68,5 61,5 45,9
-4,2
-39,9 0,53 46,1
Кущевский
65,1 75,0
71,5
59,9 34,7 18,2
-10,5
-46,9 0,28 17,3
Лабинский
137,9 94,8 113,0
99,2 92,8 80,1
-8,8
-57,8 0,58 72,1
Ленинградский
39,8 59,7
36,1
40,9 36,2 50,5
-0,4
10,6 1,27 42,6
Мостовский
53,3 55,0
70,2
43,7 67,7 46,6
-0,6
-6,7 0,87 53,9
Новокубанский
66,2 71,7
75,4
71,9 58,0 70,6
-0,6
4,4 1,07 66,7
Новопокровский
88,5 120,2 106,4 107,1 103,1 71,4
-3,9
-17,1 0,81 85,8
Отрадненский
66,0 72,0
55,6
61,9 51,2 70,0
-1,0
4,0 1,06 59,2
Павловский
41,2 42,8
53,3
37,0 44,4 11,9
-4,5
-29,3 0,29 22,6
ПриморскоАхтарский
97,7 81,0
86,2
78,0 105,2 60,6
-3,4
-37,0 0,62 72,7
Северский
42,7 17,2
8,8
17,6 19,2 20,7
-2,7
-21,9 0,49 11,5
Славянский
80,8 57,8
68,7
67,9 44,5 26,0
-9,0
-54,9 0,32 26,1
Староминский
67,9 50,9
61,4
49,2 49,2 66,4
-0,7
-1,5 0,98 55,0
Тбилисский
24,9
8,3
47,4
24,7 24,8 20,7
0,2
-4,3 0,83 25,7
Темрюкский
83,2 78,7
83,2
52,3 33,5 32,4
-12,0
-50,8 0,39 18,5
Тимашевский
84,1 53,9
72,7
57,3 38,1 21,1
-10,8
-63,0 0,25 16,8
Тихорецкий
116,4 93,2
88,1 107,5 77,7 76,5
-6,5
-39,9 0,66 70,6
Туапсинский
32,4 41,6
30,0
41,7 27,4
3,9
-5,0
-28,5 0,12 12,1
Успенский
43,5 36,2
50,9
51,0 19,4 31,7
-3,1
-11,8 0,73 27,9
Усть-Лабинский
59,1 57,5
74,3
63,0 56,1 48,2
-2,0
-10,9 0,82 52,7
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Территория
Щербиновский
Край

2008
66,2
55,8

2009
29,2
49,0

2010
58,9
47,2

2011
45,8
43,1

2013
Наклон 2013
к
2008минус 2008
2012 2013 2013
2008
разы 2014
24,4 19,1
-7,5
-47,1 0,29 14,3
39,1 32,9
-4,2
-22,9 0,59 29,7

Таблица 2
Смертность от всех причин в Краснодарском крае в 2008-2013 гг., прогноз на 2014 г., на
100 тыс. населения
2013
Наклон 2013
к
2008минус 2008
Территория
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
2008
разы 2014
Анапа
1299 1270 1210 1187 1083 1125
-42
-174 0,87 1050
Армавир
1228 1153 1155 1181 1091 1086
-25
-142 0,88 1062
Геленджик
1321 1276 1256 1258 1211 1080
-40
-241 0,82 1094
Горячий Ключ
1412 1375 1306 1292 1306 1401
-8
-10 0,99 1321
Краснодар
1243 1207 1154 1167 1114 1117
-26
-127 0,90 1077
Новороссийск
1233 1170 1153 1183 1117 1029
-33
-205 0,83 1032
Сочи
1320 1247 1232 1272 1223 1134
-28
-186 0,86 1142
Абинский
1689 1614 1538 1530 1510 1430
-46
-259 0,85 1390
Апшеронский
1547 1436 1294 1456 1431 1290
-32
-256 0,83 1296
Белоглинский
1656 1594 1758 1671 1653 1520
-17
-136 0,92 1583
Белореченский
1432 1372 1383 1374 1383 1421
-1
-11 0,99 1391
Брюховецкий
1534 1468 1471 1460 1421 1500
-9
-34 0,98 1443
Выселковский
1570 1502 1451 1490 1560 1444
-12
-126 0,92 1461
Гулькевичский
1476 1520 1482 1491 1408 1433
-15
-43 0,97 1414
Динской
1444 1363 1413 1336 1296 1283
-31
-161 0,89 1248
Ейский
1484 1460 1420 1373 1363 1442
-16
-42 0,97 1368
Кавказский
1477 1485 1391 1436 1397 1374
-21
-103 0,93 1353
Калининский
1370 1386 1335 1373 1372 1293
-11
-78 0,94 1316
Каневский
1291 1347 1316 1263 1253 1202
-22
-90 0,93 1200
Кореновский
1505 1476 1534 1405 1371 1381
-30
-124 0,92 1339
Красноармейский
1547 1502 1448 1478 1382 1358
-36
-188 0,88 1325
Крыловский
1267 1329 1413 1388 1332 1271
0
3 1,00 1334
Крымский
1477 1436 1492 1436 1513 1331
-16
-146 0,90 1392
Курганинский
1544 1447 1517 1507 1486 1439
-12
-105 0,93 1448
Кущевский
1496 1499 1577 1603 1485 1546
7
51 1,03 1558
Лабинский
1684 1544 1575 1456 1506 1500
-33
-184 0,89 1429
Ленинградский
1511 1650 1693 1569 1571 1591
1
80 1,05 1601
Мостовский
1586 1457 1474 1499 1472 1357
-31
-229 0,86 1367
Новокубанский
1466 1445 1445 1406 1463 1480
2
14 1,01 1459
Новопокровский
1562 1688 1469 1548 1453 1430
-37
-132 0,92 1396
Отрадненский
1695 1534 1521 1539 1555 1425
-36
-270 0,84 1418
Павловский
1539 1454 1500 1360 1458 1482
-12
-56 0,96 1424
ПриморскоАхтарский
1596 1552 1548 1478 1525 1365
-37
-232 0,85 1380
Северский
1623 1494 1484 1583 1424 1381
-38
-242 0,85 1366
Славянский
1430 1354 1399 1377 1317 1280
-25
-150 0,90 1271
Староминский
1396 1483 1471 1565 1376 1393
-7
-3 1,00 1423
Тбилисский
1455 1359 1382 1418 1366 1293
-22
-162 0,89 1303
Темрюкский
1541 1419 1470 1483 1396 1414
-20
-127 0,92 1385
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Территория
Тимашевский
Тихорецкий
Туапсинский
Успенский
Усть-Лабинский
Щербиновский
Край

2008
1498
1693
1297
1440
1682
1640
1421

2009
1440
1511
1284
1334
1614
1573
1369

2010
1428
1631
1392
1240
1529
1685
1355

2011
1500
1577
1294
1352
1572
1618
1355

2012
1471
1533
1380
1359
1492
1615
1315
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2013
1422
1518
1303
1342
1496
1425
1280

2013
Наклон 2013
к
2008минус 2008
2013
2008
разы
-6
-76 0,95
-25
-175 0,90
6
6 1,00
-9
-98 0,93
-36
-186 0,89
-29
-215 0,87
-25
-141 0,90

2014
1438
1491
1347
1314
1439
1491
1263

