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Введение
Деятельность Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области (далее –
Управление) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
(далее – ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО») строилась в 2014 году в соответствии с основными
направлениями деятельности и задачами, определенными «Основными направлениями
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека», утвержденными приказом Роспотребнадзора от 23.10.2013
№ 781, «Основными направлениями деятельности Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области на 2014 год», утвержденными приказом от 08.11.2013 № 229,
планом проверок на 2014 год, согласованным прокуратурой Ленинградской области,
планом основных организационных мероприятий Управления на 2014 год и Планом
Управления по Реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012,
ведомственными целевыми программами, государственным заданием ФБУЗ «ЦГиЭ в
ЛО» и особенностями санитарно-эпидемиологической обстановки в Ленинградской
области.
В деятельности Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» реализована единая
методология планирования, организована работа с учетом реализации Федерального
закона от 08.08.2010 № 83-ФЗ и перехода на субсидиарное финансирование, что
позволило в 2014 году обеспечить исполнение государственного задания для
ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» на 105,6 %.
Особенностью деятельности Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» в 2014 году
остается обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Ленинградской области с учетом ее региональных особенностей.
Основной региональной особенностью Ленинградской области является
размещение в ее географическом центре одного из крупнейших субъектов РФ г. СанктПетербург с численностью населения более 5 миллионов человек, 40 % из которого
ежегодно в период с мая по сентябрь проживают и отдыхают на территории
Ленинградской области. Кроме того, более 45 тыс. детей г. Санкт-Петербурга ежегодно
оздоравливаются в летних оздоровительных учреждениях. Еще одна проблема связана
с тем, что в связи с ограниченностью территории г. Санкт-Петербург утилизация
отходов производства и потребления организована и проводится на территории
Ленинградской области, в том числе промышленных и особо опасных отходов.
Численность населения Ленинградской области по состоянию на 01.01.2015 по
предварительным данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
составляет 1775,5 тысяч человек, 65 % из которых проживают в городах, остальные – в
сельской местности. Площадь территории Ленинградской области 83,9 тыс. кв. км, что
составляет около 0,5 % территории России. Область простирается с запада на восток на
446 км, с севера на юг протяженность территории колеблется в пределах 100-325 км.
Более 50 % общей площади занимают леса – 47,2 тыс. кв. км.
На северо-западе область граничит с Республикой Финляндия, на западе – с
Республикой Эстония, на юге и юго-западе – с Псковской и Новгородской областями,
на востоке – с Вологодской областью, на севере и северо-востоке - с Карелией, с
северо-запада примыкает г. Санкт-Петербург. Область имеет удобный выход к
Балтийскому морю, связана судоходной Волго-Балтийской системой с внутренними
речными системами с центральной частью России.
Уникальное географическое и геополитическое положение, наличие богатых
природных ресурсов, разнообразных полезных ископаемых, предопределили
особенности промышленного, транспортного, сельскохозяйственного и рекреационного
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освоения территории и сформировали представление об их позитивном или негативном
воздействии на показатели общественного здоровья.
Водоресурсный потенциал области представлен крупнейшими в Европе
резервуарами пресной воды – Ладожским и Онежским озерами, а также значительными
запасами поверхностных и подземных пресных вод. Вытекающая из Ладожского озера
река Нева является единственным источником водоснабжения жителей СанктПетербурга и целого ряда населенных мест Ленинградской области с общей
численностью более 5 млн. человек. Площадь водосбора, превышающая 50 000 кв. км,
при значительной развитости промышленности, сельского хозяйства и транспорта
делает водную систему чрезвычайно уязвимой, особенно в зонах залегания карстовых
пород (Бокситогорский, Волосовский, Гатчинский и Ломоносовский районы) и
определяет риск влияния водного фактора на здоровье населения.
К природным особенностям области, относится повышенное содержание радона
в земной коре и почвах более чем на трети ее территории, а также неравномерное
распределение в почвах и воде таких важнейших микроэлементов, как йод, фтор,
кадмий, никель, марганец.
Ленинградская область характеризуется высокой транспортной освоенностью,
на 1000 кв. км. приходится 31 километр железных дорог общего пользования (средний
показатель по России – 5,3 км, на Северо-западе – 18,8 км). Примерно такое же
соотношение по автодорогам и судоходным путям.
Ленинградская область – высоко урбанизированная территория. Структура
органов местного самоуправления представлена 203 муниципальными образованиями,
в т.ч. 17 муниципальными районами, 1 городским округом, 2945 населенных пунктов,
из них 63 городских (31 город и 31 городской поселок). Семь городов области
относятся к категории средних (число жителей свыше 50 тысяч человек): Гатчина,
Выборг, Сосновый Бор, Всеволожск, Тихвин, Кириши, Сертолово. Менее 10 тысяч
жителей – в городах Каменногорск, Любань, Новая Ладога, Приморск. Самый крупный
город – Гатчина, число жителей которого – 95,8 тысячи человек, самый малый –
г. Высоцк (1,2 тысяч жителей).
Расположение в границах Ленинградской области г. Санкт-Петербург,
социально-экономическая интеграция города и области обусловили такие проблемы,
как загрязнение воздушного и водного бассейнов, размещение в пригородных районах
наиболее вредных производств и свалок, значительное увеличение антропогенной
нагрузки на Ленинградскую область в летний период за счет выезда жителей города в
оздоровительные учреждения и дачные конгломераты Всеволожского, Выборгского,
Волховского, Кировского, Лужского и Тосненского районов.
Контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и защитой прав потребителей является приоритетной задачей органов и
организаций Роспотребнадзора в Ленинградской области.
В соответствии с положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322, Указом Президента
Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти», Положением об Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской
области, утвержденным приказом Роспотребнадзора 09 июля 2012 г. № 683,
Управление является территориальным органом Роспотребнадзора и осуществляет
функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка на
территории Ленинградской области.
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1. Результаты социально–гигиенического мониторинга
1.1. Состояние среды обитании ее влияние на здоровье населения
Ленинградской области
1.1.1. Анализ состояния среды обитания в Ленинградской области
1.1.1.1. Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственно–
питьевого водоснабжения
Вода в большинстве водных объектов оценивается как загрязненная по многим
физико-химическим, биологическим и органолептическим показателям, что связано с
высокой техногенной нагрузкой на окружающую природную среду. Вода из подземных
водоисточников обладает природным повышенным содержанием железа, повышенной
жесткостью. Для использования как поверхностных, так и подземных вод в качестве
питьевого водоснабжения населения области необходимо проводить мероприятия по
водоподготовке. Соответственно состояние питьевого водоснабжения продолжает
оставаться
одной
из
актуальных
задач
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения Ленинградской области.
Источниками хозяйственно–питьевого водоснабжения населения являются
поверхностные и подземные воды. По результатам проведенной инвентаризации на
территории Ленинградской области в 2014 году находилось 1377 источников
централизованного водоснабжения, из них 5,2% – поверхностные водоемы, 94,8% –
водозаборы подземных вод.
За период 2012-2014 гг. наблюдается незначительная тенденция к уменьшению
доли источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарноэпидемиологическим
требованиям.
Основной
причиной
несоответствия
водоисточников является отсутствие зон санитарной охраны (табл. 1.1.1.1.1.).
Таблица 1.1.1.1.1.
Доли источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарноэпидемиологическим требованиям (%)
Наименование
Источники централизованного водоснабжения
из них из–за отсутствия зоны санитарной охраны
от количества несоответствующих (%)
в т.ч. поверхностные источники
– подземные источники

2012 г.
7,3

2013 г.
6,9

2014 г.
6,3

100

100

94,2

12,9
7,0

12,9
6,55

16,9
5,7

Динамика к 2013 г.
↓
↓
↑
↓

По данным лабораторных исследований доли проб воды источников
централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям, остаются практически на
прежнем уровне (табл. 1.1.1.1.2.).
Таблица 1.1.1.1.2.
Доли проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не отвечающих
санитарно-эпидемиологическим требованиям (%)
Наименование
санитарно-химические показатели
микробиологические показатели
паразитологические показатели

2012 г.
37,7
14,3
0

2013 г.
39,9
12,5
0

2014 г.
37,8
13,7
0

Динамика к 2013 г.
↓
↑

6

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

Забор воды в основном осуществляется из защищенных водоносных
комплексов, за исключением территорий, где водоупорный горизонт не имеет
сплошного распространения. К ним относятся территории Ижорского плато
(Волосовского, Гатчинского, южная часть Ломоносовского, восточная Кингисеппского,
северо-западная Сланцевского района) и значительной части Карбонового плато
(Бокситогорский район). Имеющиеся многочисленные источники загрязнения при
слабой защищенности водоносного горизонта приводят к изменению качества
подземных вод, в водах регистрируются техногенные загрязнения неорганического,
органического и микробиологического характера. На указанных территориях проблема
использования и качества подземных вод стоит особенно остро.
Доля подземных источников водоснабжения, не отвечающих санитарным
нормам и правилам, составляет 5,7 % (табл. 1.1.1.1.3.).
Таблица 1.1.1.1.3.
Состояние подземных источников централизованного питьевого водоснабжения
Ленинградской области
Наименование
2012 г.
Количество источников
1202
из них не отвечает санитарным правилам и
7,0
нормативам (%)
в т.ч. из–за отсутствия зоны санитарной охраны от
100
количества несоответствующих (%)
Количество исследованных проб по санитарно1224
химическим показателям
из них не соответствует гигиеническим нормативам
34,0
(%)
Количество исследованных проб по
1483
микробиологическим показателям
из них не соответствует гигиеническим нормативам
4,45
(%)

2013 г. 2014 г.
1220 1306
6,6

5,7

100

98,7

1429

1595

33,0

31,6

1524

1804

3,93

5,6

Динамика к 2013 г.
↑
↓
↓
↑
↓
↑
↑

В 2014 г. увеличилась доля нестандартных проб воды источников по
микробиологическим показателям.
Сохраняются высокие уровни несоответствия качества подземных вод по
санитарно-химическим показателям, которые обусловлены, прежде всего, природным
составом воды. Данные показатели значительно превышают среднеобластные в
Бокситогорском – 43,3%, Ломоносовском – 75%, Кировском – 84,6%, Приозерском –
49,2%, Подпорожском 75,0%, Тихвинском – 59,5%, Тосненском – 71,1%.
Доля
поверхностных
источников,
не
отвечающих
санитарноэпидемиологическим требованиям, в сравнении с 2013 г. увеличилась с 12,9 % до
16,9 %.
Доля неудовлетворительных проб воды из поверхностных водоисточников,
несоответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, в целом по
области уменьшилась, по микробиологическим показателям остается на достаточно
высоком уровне, что связано с высокой антропогенной нагрузкой на водные объекты
(табл. 1.1.1.1.4.).
Таблица 1.1.1.1.4.
Состояние поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения
Ленинградской области
Наименование
Количество источников

2012 г. 2013 г. 2014 г. Динамика к 2013 г.
70
70
71
↑
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Наименование
из них не отвечает санитарным правилам и
нормативам (%)
в т.ч. из–за отсутствия зоны санитарной
охраны от количества несоответствующих
(%)
Количество исследованных проб по
санитарно-химическим показателям
из них не соответствует гигиеническим
нормативам (%)
Количество исследованных проб по
микробиологическим показателям
из них не соответствует гигиеническим
нормативам (%)
в т. ч. выделенными возбудителями
инфекционных заболеваний (%)
Число исследованных проб по
паразитологическим показателям
из них не соответствует гигиеническим
нормативам (%)

2012 г. 2013 г. 2014 г. Динамика к 2013 г.
↑
12,9
12,9
16,9
↓
100

100

66,7

465

477

493

47,5

61,0

57,8

574

593

681

39,7

34,6

35,2

0,4

0

0

299

310

306

0

0

0

↑
↓
↑
↑

↓

Увеличение доли неудовлетворительных проб воды из поверхностных
водоисточников в 2014 г. в сравнении с 2013 г. регистрируется в Приозерском,
Кировском, Всеволожском и Лодейнопольском районах (рис. 1.1.1.1.1.).
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Сланцевский
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Рис. 1.1.1.1.1. Доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям, в местах водозаборов из поверхностных источников
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Доля нестандартных проб воды в местах водозабора из поверхностных
источников централизованного питьевого водоснабжения по микробиологическим
показателям в 2014 г. в сравнении с 2013 г. практически не изменилась. Стабильно
высокие показатели неудовлетворительных проб регистрируются в Киришском (100%),
Лодейнопольском (83%), Волховском (68%) районах. В 2014 г. наличие возбудителей
инфекционных заболеваний не было выявлено (рис. 1.1.1.1.2.).
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На территории Ленинградской области в 2014 году состояло на контроле
780 водопроводов, из них 677 (86,8%) из подземных источников водоснабжения, 103
(13,2%) из поверхностных.
За счет реализации мероприятий в рамках утвержденных региональных и
муниципальных целевых программ, направленных на улучшение водоснабжения, а
также путем рационального планирования и проведения плановых и внеплановых
мероприятий по контролю, принятию адекватных мер административного воздействия,
доля водопроводов, не отвечающих требованиям санитарных правил и норм, снизилась
с 16,1 % в 2013 году до 12,4 % в 2014 г.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Всеволожский
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Рис. 1.1.1.1.2. Доли проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям, в местах водозаборов из поверхностных источников
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Основной причиной неудовлетворительного состояния водопроводов по–
прежнему является отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений и
обеззараживающих установок (табл. 1.1.1.1.5.).
Таблица 1.1.1.1.5.
Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям (%)
Причина несоответствия
из–за отсутствия зон санитарной охраны
из–за отсутствия необходимого комплекса
очистных сооружений
из–за отсутствия обеззараживающих установок

2013 г. 2013 г.
4,8
4,8
47,6
47,6
25,7

25,7

2014 г.
5,2
41,2

Динамика к 2013 г.
↑
↓

27,8

↑

Около 63% общего объема воды, подаваемой потребителям, поступает после
водоподготовки из поверхностных источников. Общепринятая технология обработки
воды, особенно высокоцветной, включающая коагуляцию, осветление, фильтрацию,
хлорирование, зачастую не позволяет получить питьевую воду, отвечающую
гигиеническим нормативам.
В целом по области отмечается стабилизация показателей качества
водопроводной воды (табл. 1.1.1.1.6.).
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Таблица 1.1.1.1.6.
Доля проб питьевой воды из распределительной сети, несоответствующих
санитарно-эпидемиологическим требованиям (%)
Наименование
санитарно-химические показатели
микробиологические показатели
паразитологические показатели

2012 г.
29,4
3,6
0,94

2013 г.
27,6
3,9
0

2014 г.
22,1
4,3
0

Динамика к 2013 г.
↓
↑

Доля проб питьевой воды из распределительной сети, несоответствующих
санитарно-эпидемиологическим требованиям в 2014 году представлена в таблице
1.1.1.1.7.
Таблица 1.1.1.1.7.
Удельный вес проб питьевой воды из распределительной сети, несоответствующих
санитарно-эпидемиологическим требованиям
Доля проб питьевой воды из распределительной сети,
несоответствующих гигиеническим нормативам (%) по
Районы ЛО
санитарно-химическим микробиологическим паразитологическим
показателям
показателям
показателям
Бокситогорский
7,9
1,5
0
Волосовский
1,0
0,4
0
Волховский
45,3
1,4
0
Всеволожский
24,9
1,9
0
Выборгский
30,9
17
0
Гатчинский
39,5
6,2
0
Кингисеппский
7,4
0,6
0
Киришский
9,0
0
0
Кировский
26,9
4,0
0
Лодейнопольский
25,0
0
0
Ломоносовский
19,8
3,8
0
Лужский
17,3
4,9
0
Подпорожский
36,5
1,5
0
Приозерский
57,4
3,9
0
Сланцевский
8,6
0,4
0
Тихвинский
33,8
2,7
0
Тосненский
25,4
0
0
Ленинградская область
22,13
4,34
0

По результатам лабораторных исследований доля неудовлетворительных проб
питьевой воды в распределительной сети по микробиологическим показателям в 2014
году составила 4,34%. На отдельных территориях данный показатель превышает
среднеобластной уровень: Лужский (4,9%), Выборгский (17,2%), Гатчинский (6,2%)
(рис. 1.1.1.1.3).
Актуальной остается проблема качества водопроводной воды по химическому
составу. Выше среднеобластных, показатели в Волховском (45,3%), Всеволожском
(24,9%), Выборгском (30,9%), Гатчинском (39,5%), Кировском (26,6%),
Лодейнопольском (25,0%), Подпорожском (36,5%), Приозерском (57,4%), Тихвинском
(33,8%), Тосненском (25,4%) районах (рис. 1.1.1.1.4).
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Рис. 1.1.1.1.3. Доли проб воды из распределительной сети централизованного хозяйственно–
питьевого водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим
показателям.
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Рис. 1.1.1.1.4. Доли проб воды из распределительной сети централизованного хозяйственно–
питьевого водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям.

Основными причинами низкого качества питьевой воды, подаваемой населению
по–прежнему являются: продолжающееся антропогенное загрязнение поверхностных и
подземных вод, факторы природного характера, отсутствие или ненадлежащее
состояние зон санитарной охраны водоисточников, использование старых
технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды и
снижения класса источника водоснабжения, рассчитанного на использование
традиционных схем очистки воды, низкое санитарно-техническое состояние
существующих водопроводных сетей и сооружений.
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1.1.1.2. Состояние питьевой воды систем нецентрализованного хозяйственнопитьевого водоснабжения
В 2014 году на надзоре Управления состояло 713 источников
нецентрализованного водоснабжения (2013 г. – 717), из них 569 находится в сельских
поселениях. Доля источников, не отвечающих санитарным требованиям, в 2014 г.
практически не изменилась (табл. 1.1.1.2.1.)
Таблица 1.1.1.2.1.
Доля источников нецентрализованного водоснабжения, не отвечающих
санитарно-эпидемиологическим требованиям (%)
Наименование
Нецентрализованные источники питьевого
водоснабжения
в том числе в сельских поселениях

2012 г.

2013 г.

2014 г.

29,8

29,6

29,0

Динамика к
2013 г.
↓

30,6

32,7

30,8

↓

По результатам лабораторных исследований можно отметить высокую долю
неудовлетворительных проб воды в источниках нецентрализованного водоснабжения
как по санитарно-химическим показателям, так и по микробиологическим (табл.
1.1.1.2.2.).
Таблица 1.1.1.2.2.
Доли проб воды в источниках нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих
санитарным требованиям
Наименование
по санитарно-химическим показателям, всего:
– из них в сельских поселениях
по микробиологическим показателям, всего:
– из них в сельских поселениях
по паразитологическим показателям, всего:
– из них в сельских поселениях

2012 г.

2013 г.

2014 г.

56,0
50,7
39,7
47,5
0

54,1
56,2
38,6
38,8
0

50,2
48,2
44,2
43,9
0

Динамика к
2013 г.
↓
↓
↑
↑

Доля проб воды, не соответствующей по санитарно-химическим показателям по
сравнению с 2013 г. незначительно снизилась. Доли несоответствующих проб,
превышающие среднеобластной показатель, отмечаются в Волосовском (73,9%),
Приозерском (75%), Волховском (76,3%), Тосненском (60%), Лужском (52,9%) районах
(табл. 1.1.1.2.3.).
Таблица 1.1.1.2.3.
Доли проб воды в источниках нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих
санитарно-эпидемиологическим требованиям по районам ЛО в 2014 году
Районы ЛО
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский

Доля проб, не соответствующих по
санитарно-химическим показателям микробиологическим показателям
33,3
50
73,9
20,8
76,3
100
49,4
18,9
50
0
50,8
43,4
0
0
47,4
76,8
12
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Районы ЛО
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Ленинградская
область

Доля проб, не соответствующих по
санитарно-химическим показателям микробиологическим показателям
0
28,6
–
–
38,1
25
52,9
58,6
0
–
75
66,7
33,3
0
–
–
60
48,9
50,2
44,2

Доля проб воды, не соответствующей по микробиологическим показателям по
сравнению с 2014 г. незначительно увеличилась с 38,60 до 44,15%. Выше
среднеобластных показателей были показатели в Волховском (100%), Бокситогорском
(50%), Тосненском (48,9%), Киришском (76,8%), Лужском (58,6%), Приозерском
(66,7%) районах.
1.1.1.3. Сведения об обеспеченности населения питьевой водой
В 2014 году на территории Ленинградской области проживало 1696845 человек,
в т.ч. 619381 человек в сельской местности (36,5% населения области).
821981 человек (48,4% населения области) были обеспечены только
централизованным водоснабжением, 765446 человек (45,1%) – смешанным типом
водоснабжения; 109260 человек (6,4%) – только нецентрализованным водоснабжением,
158 человек (0,01%) – проживает в населенных пунктах, обеспечивающихся привозной
водой.
В 2014 году 1273891 человека было обеспечено доброкачественной и условно
доброкачественной питьевой водой (табл. 1.1.1.3.1–1.1.1.3.2).
Таблица 1.1.1.3.1
Обеспеченность населения Ленинградской области доброкачественной питьевой водой
(в процентах)
Наименование
Доля населения, обеспеченного доброкачественной
водой, в т.ч.
в городских поселениях
в сельских поселениях
Доля населения, обеспеченного доброкачественной и
условно доброкачественной водой, в том числе:
в городских поселениях
в сельских поселениях

2012 г.

2013 г.

2014 г.

41,1

46,3

44,0

Динамика
к 2013 г.
↓

45,8
32,5
70,6

50,1
38,8
71,6

49,6
36,5
75,1

↓
↑

76,5
60,0

78,4
58,0

82,4
62,3

↑
↑

Следует отметить положительную динамику обеспечения населения безопасной
питьевой водой, в 2014 г. было обеспечено 1273891 человек (в 2013 г. –
1205144 человека).
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Таблица 1.1.1.3.2
Обеспеченность населения по районам Ленинградской области безопасной питьевой
водой (%) в 2012–2014 гг.
Районы ЛО
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Ленинградская область

Доля населения, обеспеченного доброкачественной и
условно доброкачественной водой
2012 г.
2013 г.
2014 г.
77,3
76,2
78,0
84,2
86,3
87,4
87,7
87,7
87,9
52,9
57,45
86,7
71,3
76,0
73,0
80,5
80,5
82,7
31,3
31,4
31,5
92,7
96,5
92,2
86,6
74,96
59,1
83,0
83,4
83,2
70,6
70,6
70,7
41,1
40,5
40,4
84,8
84,9
85,2
56,1
56,4
56,2
82,8
82,0
83,5
82,0
82,0
78,0
75,6
74,5
74,8
70,6
71,6
75,1

Динамика
к 2013 г.
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↓
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↑

В 2014 году 760762 человека были обеспечены доброкачественной питьевой
водой, в 2013 году – 780120 человек; условно доброкачественной питьевой водой были
обеспечены 513129 человек (в 2013 году – 425024 человек).
Исследования питьевой воды не проводились в населенных пунктах с
населением 132439 человек (7,8% всего населения), в 2013 г. – 159756 человек (9,4%
населения).
В 2014 году, как и в предыдущие годы, основными причинами низкого качества
питьевой воды являются: продолжающееся антропогенное загрязнение поверхностных
и подземных вод, факторы природного характера, отсутствие или не надлежащее
состояние зон санитарной охраны водоисточников, использование старых
технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды и
снижения класса источника водоснабжения, рассчитанного на использование
традиционных схем очистки воды, низкое санитарно-техническое состояние
существующих водопроводных сетей и сооружений.
1.1.1.4. Состояние водных объектов в местах водопользования населения
На территории Ленинградской области из наиболее крупных водотоков следует
выделить реки Нева, Луга, Волхов, Свирь и Вуокса, имеющие разветвленную и
протяженную водную сеть. Наиболее высокую степень загрязнения имеют воды рек
Волхов и Луга. Высокий уровень загрязнения поверхностных вод отмечается в
бассейне р. Нева, которая является практически единственным источником питьевого
водоснабжения г. Санкт-Петербург и целого ряда населенных пунктов Ленинградской
области с общей численностью населения около 5 млн. человек.

14

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

Практически все водные объекты Ленинградской области, за исключением
р. Свирь, интенсивно загрязнены и относятся по уровню антропотехногенной нагрузки
к источникам III степени санитарной опасности.
Вода в большинстве водных объектов Ленинградской области оценивается как
загрязненная по многим физико-химическим, биологическим и органолептическим
показателям, что связано с высокой техногенной нагрузкой на окружающую среду, в
частности со сбросом загрязненных или недостаточно очищенных сточных вод в
поверхностные водоемы региона. Особую опасность представляют недостаточно
очищенные сточные воды, сбрасываемые в такие природные водные объекты, как реки
Нева, Луга, Вуокса, Плюса, Свирь и Волхов, являющиеся источниками хозяйственно–
питьевого водоснабжения.
В 2014 г. доля проб воды водоемов I и II категорий, не отвечающих нормативам
по санитарно-химическим, микробиологическим показателям, в сравнении с 2013 г.
уменьшилась (табл. 1.1.1.4.1.).
Таблица 1.1.1.4.1.
Доля проб воды водоемов I и II категорий по санитарному состоянию, не отвечающих
гигиеническим нормативам
Категория
водоемов
I
II

по санитарно-химическим
показателям %
2012 г. 2013 г. 2014 г.
47,97
61,2
57,8
36,38
41,1
38,6

по микробиологическим
показателям %
2012 г. 2013 г. 2014 г.
39,72
34,56
35,2
38,72
40,0
42,7

по паразитологическим
показателям %
2012 г. 2013 г. 2014 г.
0
0
0
0,38
0,35
0

В динамике за период 2012–2014 гг. отмечается снижение проб воды водоемов
II категории, не соответствующих по паразитологическим показателям.
В 2014 году по отношению к 2013 г в 7 районах Ленинградской области
(Волховский, Выборгский, Киришский, Кировский, Приозерский, Сланцевский,
Тихвинский) доля проб воды водоемов I категории, не отвечающих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям, превышает среднеобластной
показатель. При этом в 3-х из вышеперечисленных районов отмечено снижение доли
проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам.
Превышение среднеобластного показателя доли неудовлетворительных проб
воды водоемов II категории по санитарно-химическим показателям отмечается в 12 из
17 районов Ленинградской области: Волховском, Всеволожском, Гатчинском,
Кировском, Киришском, Ломоносовском, Лодейнопольском, Подпорожском,
Приозерском, Сланцевском, Тихвинском, Тосненском районах (табл. 1.1.1.4.21.1.1.4.3.).
Таблица 1.1.1.4.2.
Доли неудовлетворительных проб воды водоемов I категории
по санитарно-химическим показателям
Район
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский

2012 г.
0
–
100
0
65,12
0
41,67
100
4,84

2013 г.
–
–
100
5,9
73,2
0
77,7
100
64,1

2014 г.
–
–
100
9,4
65,7
0
45,5
85,7
71,7

Динамика к 2013 г.

↑
↓
↓
↓
↑
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Район
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский

2012 г.
25
81,25
–
–
86,49
69,23
92,86
–

2013 г.
47,0
77,0
–
–
62,0
91,6
100
–

2014 г.
56,3
23,1
–
–
73,1
83,3
100
–

Динамика к 2013 г.
↑
↓
↑
↓

Таблица 1.1.1.4.3.
Доли неудовлетворительных проб воды водоемов II категории
по санитарно-химическим показателям
Район
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольск
ий
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский

2012 г.
2,35
0
100
55,83
0,11
79,75
11,66
23,08
60,8

2013 г.
5,5
0
100
66,9
0
84,1
0
15,2
77,0

2014 г.
–
–
100
54,1
0
78,6
0
50,0
82,2

37,5
63,64
39,24
22,22
77,18
0
91,26
88,97

25,0
51,2
30,5
25,0
81,0
0
90,6
85,2

50
54,2
30,5
100
74,1
83,3
76,3
57,8

Динамика к 2013 г.

↓
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↓

В
2014
году
превышение
среднеобластного
показателя
доли
неудовлетворительных проб воды водоемов I категории по микробиологическим
показателям отмечается в Волховском, Выборгском, Кировском, Киришском,
Лодейнопольском районах.
В 7-и районах Ленинградской области (Волховском, Выборгском, Гатчинском,
Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском районах) доля проб воды
водоемов
II категории,
не
отвечающих
гигиеническим
нормативам
по
микробиологическим показателям, превышает среднеобластной показатель. При этом в
6 районах отмечено снижение доли проб воды, не отвечающих гигиеническим
нормативам, по отношению к 2013 г. (табл. 1.1.1.4.4.-1.1.1.4.5.).
Возбудители инфекционных заболеваний в пробах воды водоемов I и
II категории в 2014 г. не обнаружены.
Основная причина высокой доли проб воды водоемов, не соответствующих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим
показателям, является сброс в водоемы без очистки и обеззараживания неочищенных
или недостаточно очищенных хозяйственно–бытовых и промышленных сточных вод.
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Таблица 1.1.1.4.4.
Доли неудовлетворительных проб воды водоемов I категории
по микробиологическим показателям
Район
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский

2012 г.
0,00
–
59,57
19,84
48,77
8,33
43,48
100
39,33
100
92,86
–
–
5,71
30,77
25,0
–

2013 г.
50,0
–
75
11,3
46,2
11,1
45
100
30,8
83,3
40
–
–
0
0
30,7
–

2014 г.
–
–
67,7
7,5
45,7
15,4
13,6
100
36,3
83,3
23,1
–
–
0
0
33,3
–

Динамика к 2013 г.
↓
↓
↓
↑
↓
↑
↓

↑

Таблица 1.1.1.4.5.
Доли неудовлетворительных проб воды водоемов II категории
по микробиологическим показателям
Район
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский

2012 г.
17,14
0
82,35
20,25
41,34
60,71
6,45
56,41
67,39
29,63
29,41
45,55
89,47
9,16
62,5
24,47
56,2

2013 г.
9,8
0
69,2
35,1
49,2
67,5
0
64,0
55,5
45,4
38,32
40,5
100
13,8
12,5
27,3
25,4

2014 г.
19,4
0
70,3
37,1
52,7
74,2
2,2
76,9
52,9
45,0
32,6
36,9
93,8
10,0
5
41,8
30,7

Динамика к 2013 г.
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑
↑

В 2014 году в постоянных створах прибрежных вод морей было исследовано: по
санитарно-химическим показателям 78 проб воды, по микробиологическим
показателям – 41 проба. Доля неудовлетворительных проб воды из морей по санитарнохимическим и микробиологическим показателям снизилась (табл. 1.1.1.4.6.).
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Таблица 1.1.1.4.6.
Доля проб воды из морей, не отвечающих санитарным требованиям (%)
Наименование
санитарно-химические показатели
микробиологические показатели
паразитологические показатели

2012 г.
27,03
20,83
0

2013 г.
18,18
28,3
0

2014 г.
18,0
17,1
0

Динамика к 2013 г.
↓
↓

Источниками загрязнения прибрежных вод морей по-прежнему остаются
эксплуатация неэффективных канализационных сооружений, сброс неочищенных
ливневых стоков, аварийные ситуации на судах и береговых объектах, поступление
ливневых вод из неканализованных населенных пунктов, неудовлетворительные по
санитарно-техническому состоянию глубоководные выпуски.
1.1.1.5. Атмосферный воздух населенных мест
Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания человека,
характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории
Ленинградской области являются автомобильный транспорт и промышленные
предприятия.
На надзоре Управления Роспотребнадзора в 2014 г. находилось
2345 промышленных предприятий, расположенных на территории Ленинградской
области. Зоны наибольшего загрязнения атмосферного воздуха от стационарных
источников загрязнения расположены в Тосненском, Кировском и Тихвинском
районах.
Основной контроль загрязнения атмосферного воздуха проводится методом
маршрутных и подфакельных наблюдений (табл. 1.1.1.5.1.).
Таблица 1.1.1.5.1.
Результаты лабораторного контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха
за 2012-2014 гг.

в т.ч.> 5 ПДК

Количество проб

% проб с
превышением ПДК

в т.ч.> 5 ПДК

Количество проб

% проб с
превышением ПДК

в т.ч.> 5 ПДК

в городских поселениях
маршрутные и
подфакельные
исследования
вблизи автомагистралей в
зоне жилой застройки
на стационарных постах
в сельских поселениях

2014 г.

% проб с
превышением ПДК

Точки отбора проб
атмосферного воздуха

2013 г.

Количество проб

2012 г.

24346

0,22

0,008

25795

0,98

0,015

29350

0,23

0

10984

0,19

0,018

11997

0,12

0,03

15522

0,03

0

5370

0,04

0

5633

0,05

0

5622

0,01

0

7992
3686

0,39
0,1

0
0

8165
2895

2,9
0,1

–
–

8206
3687

0,74
0,10

–
–
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Наибольшее количество исследований было проведено по следующим
показателям: взвешенные вещества (15,6%), азота диоксид (15,3%), сера диоксид
(13,7%), углерод оксид (13,4%), тяжелые металлы (9,8%), углеводороды (7,6%).
Превышения гигиенических нормативов установлены по таким веществам, как
азота диоксид (0,25% от числа исследованных проб на данный показатель), взвешенные
вещества (0,07%), аммиак (0,33%).
Так, если в 2013 году доля проб с превышением ПДК составляла 0,98%, то в
2014 году доля проб с превышением ПДК составила 0,23%.
Следует отметить, что в 2014 году по сравнению с 2013 г. увеличение доли проб
с превышением гигиенических нормативов отмечается в Тосненском и Гатчинском
районе. Стабильно не выявляется превышение гигиенических нормативов
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких районов, как Бокситогорский,
Волосовский, Волховский, Всеволожский, Кингисеппский, Лодейнопольский,
Лужский, Сланцевский, Подпорожский. Уменьшение доли проб с превышением
гигиенических нормативов по сравнению с 2013 г. отмечается в Кировском,
Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах.
Анализ загрязнения атмосферного воздуха городских поселений в целом по
Ленинградской области по отдельным загрязнителям показал, что наибольшая доля
проб атмосферного воздуха, превышающих гигиенические нормативы от общего
количества неудовлетворительных проб в городских поселениях, отмечается по азоту
диоксиду (16,4%).
В 2014 году отмечается увеличение доли проб атмосферного воздуха в
городских поселениях с превышением ПДК по аммиаку, по всем остальным веществам
отмечается снижение удельного веса проб с превышением ПДК (табл. 1.1.1.5.2.).
Таблица 1.1.1.5.2.
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК в городских поселениях
Ленинградской области (%)
Наименование
загрязнителя
Всего
взвешенные вещества
сера диоксид
азота диоксид
дигидросульфид
аммиак
гидроксибензол и его
производные
углеводороды
тяжелые металлы

2012 г.
% проб с
в т.ч.
превышен > 5 П
ием ПДК
ДК
0,22
0,008
0,42
0
0
0
0,49
0
0
0
0,14
0
0,86
0,13
0

0,86
0
0

2013 г.
% проб с
в т.ч.
превышением > 5 П
ПДК
ДК
0,98
0,015
0,32
0
0,13
0
1,44
0
1,33
1,33
0,14
0
0,4
0
0

0
0
0

2014 г.
% проб с
в т.ч.
превышением > 5 П
ПДК
ДК
0,23
0
0,07
0
0
0
0,25
0
0
0
0,33
0
0
0
0

0
0
0

В сельских поселениях превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе зарегистрированы только по содержанию аммиака и взвешенным веществам
(табл. 1.1.1.5.3.).
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Таблица 1.1.1.5.3.
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК в сельских поселениях
Ленинградской области (%)
Наименование
Всего
взвешенные вещества
сера диоксид
дигидросульфид
аммиак

2012 г.
0,11
0,53
0
0,3
0

2013 г.
0,10
0
0
0
1,1

2014 г.
0,11
0,18
0
0
0,99

Динамика к 2013 г.
↑
↑
↓

Исследования атмосферного воздуха по полной программе наблюдений с
определением среднесуточных концентраций на территории Ленинградской области
проводились ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», ФБГУ «Северо-Западное УГМС». Превышения
ПДКсс в 2014 г. установлены в г. Выборг по диоксиду азота, г. Кириши – аммиаку,
диоксиду азота, оксиду азота, г. Тихвин – диоксиду азота, озону (табл. 1.1.1.5.4).
Таблица 1.1.1.5.4
Доля проб атмосферного воздуха населенных мест, превышающих ПДКсс
Вещество
Аммиак
Озон
Бензол
Азота диоксид
Сера диоксид
Азота оксид

Доля неудовлетворительных проб
1,1–2 ПДК
2,1–5 ПДК
>5,1 ПДК
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
11,3
4,1
9,5
1,8
0,67
1,8
0
0
0
2,2
28,4
6,9
0
1,6
1,3
0
0
0
2,1
0
0
0,21
0
0
0
0
0
15,1
16,8
5,7
2,3
5,3
2,0
0,1
0,2
0
0
0,24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,17
0
0
0
0
0
0

В 2014 г. увеличилось количество точек измерения вблизи автомагистралей и
улиц с интенсивным движением в городах и сельских поселениях: 417 точек в
городской зоне (2013 г. - 377 точек, 2012 г. – 171 точка) и до 189 – в сельских
поселениях (2012 г. – 13 точек).
Количество точек измерения загрязнения атмосферного воздуха от
эксплуатируемых жилых зданий в городах и сельских поселениях возросло: в
городских поселениях -57 точек (2013 г. - 50 точек, 2012 г.– 26 точек), в сельских
поселениях до 90 точек (2012 г.– 28 точек).
По данным лабораторных исследований за период 2012–2014 гг. в точках
измерения вблизи автомагистралей и улиц с интенсивным движением отмечается
снижение удельного веса уровня загрязнения атмосферного воздуха, не
соответствующего гигиеническим нормативам (табл. 1.1.1.5.5.).
Таблица 1.1.1.5.5.
Доля уровня загрязнения атмосферного воздуха, не соответствующего гигиеническим
нормативам, из точек измерения на автомагистралях, улицах с интенсивным движением,
в эксплуатируемых жилых зданиях
Наименование

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Автомагистрали, улицы с интенсивным движением:
в городах

1,6
0,58

1,76
0,53

0,21
0,24

Динамика к
2013 г.
↓
↓
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Наименование
в сельских поселениях
Эксплуатируемые жилые здания:
в городах
в сельских поселениях

2012 г.

2013 г.

2014 г.

15,38
20,4
3,85
35,71

4,23
0
0
0

0
3,5
7,1
0

Динамика к
2013 г.
↓
↑
↑

1.1.1.6. Гигиеническая характеристика почвы
Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной
природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может
оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.
На территории Ленинградской области лабораторный контроль за состоянием
почв на площадках планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора
осуществляется ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО». В первую очередь контроль и мониторинг
осуществляются на территориях общего доступа (селитебные зоны, зоны рекреации) и
объектах повышенного экологического риска (детские и образовательные учреждения).
В 2014 г. было исследовано 1142 пробы почвы по санитарно-химическим показателям,
из них 1,49% проб не соответствовало гигиеническим нормативам; 1474 пробы по
микробиологическим показателям, из них 3,8% проб не соответствовало гигиеническим
нормативам. На протяжении последних лет остается низкой доля проб, не
соответствующих нормативам по паразитологическим показателям (табл. 1.1.1.6.1. –
1.1.1.6.2.).
Таблица 1.1.1.6.1
Доля проб почвы населенных мест, не отвечающих санитарным требованиям
(в процентах)
Наименование
санитарно-химические показатели
микробиологические показатели
паразитологические показатели

2012 г.
4,1
8,6
0,37

2013 г.
2,1
5,1
0,63

2014 г.
1,5
3,8
0,41

Динамика к 2013 г.
↓
↓
↓

Таблица 1.1.1.6.2
Доля проб почвы населенных мест, не отвечающих санитарным требованиям
(в процентах) в 2014 году
Районы ЛО
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский

Доля проб, несоответствующих гигиеническим нормативам по
санитарно-химических показателям микробиологических показателям
0
0
0
0
0
0
0
3,1
0
3,4
1,1
1,0
0
0
0
0
8,3
0
0
0
0
0
9,5
19,2
0
32
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Районы ЛО
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Ленинградская
область

Доля проб, несоответствующих гигиеническим нормативам по
санитарно-химических показателям микробиологических показателям
5,7
6,3
0
3,8
0
3,1
1,6
4,2
1,49
3,8

В 2014 г. доля проб почвы селитебных территорий, не отвечающих
гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим,
паразитологическим показателям, снизилась (табл. 1.1.1.6.3.).
Таблица 1.1.1.6.3
Доля проб почвы селитебной зоны, не отвечающих санитарным требованиям
(в процентах)
Наименование
санитарно-химические показатели
микробиологические показатели
паразитологические показатели

2012 г.
4,1
8,1
0,52

2013 г.
2,13
3,96
0,43

2014 г.
0,94
3,02
0,32

Вместе с тем следует отметить, что в ряде территорий Ленинградской области:
Лужском, Тосненском, Гатчинском, Приозерском районах в 2014 году доля проб, не
отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в
селитебной зоне, превышает средний показатель по Ленинградской области.
Доля неудовлетворительных проб почвы селитебных территорий по содержанию
тяжелых металлов уменьшился в сравнении с 2013 годом и составил 0,29 % (2013 г –
1,2%).
Выше среднеобластных показателей доля неудовлетворительных проб почвы
селитебных территорий по содержанию тяжелых металлов в 2014 год отмечаются в
Приозерском и Тосненском районах.
В 2014 году на территории Ленинградской области в селитебной зоне
отмечается увеличение доли проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям в Подпорожском, Лужском Сланцевском,
Приозерском, Тихвинском, Тосненском районах. Во всех остальных районах
отмечается снижение доли проб, не соответствующих нормативным показателям.
Доли проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям, превышают среднеобластной уровень в селитебной
зоне населенных пунктов в Волховском и Тосненском районах Ленинградской области.
В селитебной зоне населенных пунктов Ленинградской области, проб почвы, не
отвечающей гигиеническим нормативам по наличию преимагинальных стадий мух, не
зарегистрировано.
По результатам лабораторных исследований в 2014 году отмечается снижение
доли неудовлетворительных проб почвы с территории детских учреждений и площадок
по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям
(табл. 1.1.1.6.4.–1.1.1.6.5.).
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Таблица 1.1.1.6.4
Доля проб почвы на территории детских учреждений и детских площадок, не отвечающих
санитарным требованиям (%)
Наименование
санитарно-химические показатели
микробиологические показатели
паразитологические показатели

2012 г.
7,6
7,5
0,91

2013 г.
3,05
3,78
0,67

2014 г.
0
1,6
0,6

Динамика к 2013 г.
↓
↓
↓

Таблица 1.1.1.6.5
Доля проб почвы на территории детских учреждений и детских площадок, не отвечающих
санитарным требованиям (%) по районам Ленинградской области в 2014 году
Районы ЛО
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Ленинградская область

Доля неудовлетворительных проб почвы по
санитарно-химическим микробиологическим паразитологическим
показателям (%)
показателям (%)
показателям (%)
0
0
0
0
0
0
0
0
2,4
0
0
0
0
1,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,7
0
0
0
0
0
12,5
0
0
5,3
0
0
0
0
0
3,7
2,2
0
1,63
0,6

В Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском, районах Ленинградской
области доля неудовлетворительных проб почвы с территории детских учреждений и
детских площадок по микробиологическим показателям превышает среднеобластной
уровень.
Доля проб почвы с территории детских учреждений и детских площадок, не
соответствующих гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям,
выше среднеобластных показателей отмечается в Волховском и Тосненском районах.
1.1.1.7. Радиационная обстановка в Ленинградской области
В 2014 году на территории Ленинградской области радиационная обстановка в
целом продолжала оставаться удовлетворительной, стабильной и практически не
отличимой от предыдущего года.
По предварительной оценке, (без учета данных радиационно-гигиенической
паспортизации за 2014 отчетный год) выполнение Постановлений и решений, принятых
Правительством Российской Федерации и Правительством Ленинградской области,
направленных на улучшение радиационной обстановки, обеспечено.
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В 2014 году в Ленинградской области продолжалось выполнение мероприятий
федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на 2008 год и на период до 2015 года», а также реализация мероприятий долгосрочной
целевой программы «Охрана окружающей среды и природопользование в
Ленинградской области на 2011-2015 годы».
На территории осуществляется непрерывный мониторинг учета изменений
состояния и перемещений радионуклидных источников, используемых и производимых
предприятиями Ленинградской области. Функционирование СГУК РВ и РАО и
деятельность РИАЦ в Ленинградской области по сбору, обработке и передаче
информации о наличии и перемещении радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов в регионе (Ленинградской области) организованы.
Управлением в 2014 году осуществлялся надзор по всем основным
составляющим компонентам облучения человека: облучение за счет природных
источников, облучение за счет источников, используемых в медицинских целях (как
пациентов, так и персонала), а также источников, используемых в промышленных
целях.
Доза облучения среднестатистического жителя области с учетом всех
источников ионизирующего излучения составила по данным проведенной
радиационно-гигиенической паспортизации 2014 года за отчетный 2013 год
3,36 мЗв/год, что ниже среднероссийского показателя в 3,8 мЗв/год (табл. 1.1.1.7.1, рис.
1.1.1.7.1).
Таблица 1.1.1.7.1
Сравнительная характеристика СГЭД на жителя Ленинградской области и Российской
Федерации за 2009 – 2013 гг.
Дозовая нагрузка в среднем на одного жителя за год, мЗв/год
Ленинградская область
Российская Федерация
4,60
3,90
4,21
3,83
4,16
3,81
4,024
3,9
3,36
3,8

Годы

годовая эффективная доза

2009
2010
2011
2012
2013

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,6
3,9

4,21

4,16

3,83

3,81

4,02 3,9

3,8
3,36

ЛО
РФ

2009

2010

2011

2012

2013

год

Рис. 1.1.1.7.1 Динамика средней годовой эффективной дозы облучения на жителя
Ленинградской области (мЗв/год) за пятилетний период
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По итогам выполненной паспортизации за 2013 год структура коллективных доз
облучения населения в течение последних лет практически не меняется и повторяет
общие тенденции по Российской Федерации (рис. 1.1.1.7.2).

93,28

6,31

0,25
природные источники

0,15

техногенные источники

медицинские источники

за счет РА

Рис. 1.1.1.7.2 Структура среднегодовой эффективной коллективной дозы облучения населения
Ленинградской области за 2013 год

Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения населения в
2013 г. сохранилась аналогичной структуре предыдущих лет: максимальный вклад в
годовую эффективную коллективную дозу облучения населения вносят природные
источники – 93,28 %, на втором месте – вклад за счет медицинских
рентгенорадиологических исследований – 6,31 %, на третьем, но не менее значимом, –
вклад за счет деятельности предприятий, использующих ИИИ (0,25 %). Средняя
годовая эффективная доза облучения от природных источников на одного жителя
региона составляет 3,132 мЗв/год (при численности населения Ленинградской области –
1684,168 тыс. человек), что ниже среднероссийского показателя (3,789 мЗв/год).
Следует отметить, что при расчете доз облучения населения за 2013 отчетный год
впервые применен новый подход к оценке доз облучения от природных источников
ионизирующего излучения, согласно которому в паспорт включены обобщенные и
усредненные данные по результатам имеющихся измерений природных источников
ионизирующего излучения за пятилетний период (с 2009 года), внесенные в форму
федерального государственного статистического наблюдения № 4-ДОЗ «Сведения о
дозах облучения населения за счет естественного и техногенно измененного
радиационного фона». В связи с этим, имеется некоторое некритическое
перераспределение вкладов источников ионизирующего излучения в коллективной дозе
облучения населения, сопровождающейся снижением суммарной годовой дозы
облучения жителей от всех видов ИИИ за счет основного снижения коллективной дозы
облучения от природных ИИИ.
По итогам радиационно-гигиенической паспортизации всего на территории
области функционирует 164 организаций, эксплуатирующих источники ионизирующего
излучения (далее – ИИИ). В 2013 году общее количество организаций, включенных в
паспорт, увеличилось на 6 (все объекты - IV категории по радиационной опасности), из
них - 2 промышленных, находящихся под надзором МРУ № 122 ФМБА РФ, 2 лечебнопрофилактических учреждения, одна ветеринарная клиника; кроме того, один объект
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прекратил деятельность с ИИИ на территории Ленинградской области. В паспорте за
2013 год учтены 6 складов временного хранения, самостоятельно осуществляющих
только хранение РУДБТ, при этом эксплуатация этих же ИИИ (генерирующих), равно
как и контроль за радиационной обстановкой, выполняется таможенными органами
(Санкт-Петербургской и Выборгской таможнями).
В Северо-Западном федеральном округе Ленинградская область занимает одно
из первых мест по числу предприятий, которые являются потенциальными
источниками радиационной опасности, и плотности их размещения в регионе. На
территории региона функционируют 6 объектов, относящихся к 1–ой и 2–ой категории
потенциальной радиационной опасности, из них 3 – это объекты первой категории, на
которых имеются ядерные реакторы, пункты хранения отработанного ядерного топлива
(ОЯТ), пункты хранения жидких и твердых радиоактивных отходов.
Состояние ядерной и радиационной безопасности Ленинградской АЭС и других
радиационно
опасных
предприятий
оценивается
Северо-Европейским
межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и
радиационной
безопасностью
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору (орган регулирования безопасности)
удовлетворительно. В практической деятельности данных предприятий в течение 2012,
2013 года аварий и групповых несчастных случаев, а также фактов превышения
безопасных и допустимых параметров радиационной безопасности не зафиксировано.
Численность персонала организаций, эксплуатирующих ИИИ и состоящих на
надзоре в Управлении, составляет 15,34 % от общей численности персонала группы А и
Б в регионе. Большинство же персонала относится к предприятиям I-II категории
потенциальной радиационной опасности, состоящим на контроле МРУ № 122 ФБМА
РФ (табл. 1.1.1.7.2).
Таблица 1.1.1.7.2
Характеристика персонала в организациях, эксплуатирующих ИИИ в Ленинградской
области за 2013 год
Группа
персонала
Группа А
Группа Б
Всего

Число персонала на объектах, состоящих на контроле
Управления (III–IV категории) Других ведомств (I–IV категории) ВСЕГО в ЛО
1088
6793
7881
704
3100
3804
1792
9893
11685

За 2013 отчетный год радиационно-гигиенические паспорта в установленные
сроки представили 100% организаций, эксплуатирующих источники ионизирующего
излучения, находящихся на контроле в Управлении, что соответствует показателю 20102012 отчетных годов и подтверждает стабильное увеличение охвата паспортизацией
радиационных объектов за последние 7 лет (показатель 2006 отчетного года – 80 %).
Аналогичный показатель вполне ожидаем при проведении паспортизации за 2014 год.
На территории региона паспортизация введена Постановлением Губернатора
Ленинградской области от 03.12.1998 № 385-пг «О введении радиационногигиенической паспортизации организаций и территорий в Ленинградской области». За
отчетный год выполнялась в рамках Долгосрочной целевой программы «Охрана
окружающей среды Ленинградской области и природопользование в Ленинградской
области на 2011–2015 годы», разделы:
– Мониторинг радиационной обстановки на территории Ленинградской области
с использованием автоматизированной системы контроля;
– Поддержка и дальнейшее развитие радиационно-гигиенической паспортизации
муниципальных образований и Ленинградской области в целом, системы контроля
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индивидуальных доз облучения населения и инвентаризации предприятий и
организаций, использующих источники ионизирующих излучений или образующих
радиоактивные отходы.
Характеристика содержания радионуклидов в почве.
Динамика исследований проб почвы на содержание природных и техногенных
радионуклидов по данным ГУ «Санкт–Петербургский Центр гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды с региональными функциями» подтверждает
ежегодную стабильность показателей, в том числе, удостоверяя наличие территорий,
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС (Кингисеппский и
Волосовский районы Ленинградской области), в которых ежегодные результаты
плотности загрязнения почвы выше среднеобластных в 2,5-3,5 раза, и являются
определяющими значениями, как для средних величин, так и в максимальных
значениях по области (табл. 1.1.1.7.3).
Таблица 1.1.1.7.3
Трехлетняя динамика средних и максимальных уровней плотности загрязнения почвы
техногенными радионуклидами на территории Ленинградской области
Год
2012
2013
2014

Плотность загрязнения почвы
цезием–137, кБк/м2
Средняя
Максимальная
29,134
51,410
28,140
50,420
28,140
51,320

Плотность загрязнения почвы
стронцием–90, кБк/м2
Средняя
Максимальная
0,531
0,585
0,434
0,490
0,433
0,488

Общая площадь территории, пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС, в
Ленинградской области составляет 680,3 км2. При этом в Кингисеппском районе
количество населенных пунктов, относящихся к зоне льготного социально–
экономического статуса, составляет 22 с общей численностью населения 3319 человек,
в Волосовском районе – 7 с общей численностью населения 6891 человек. На
протяжении последних лет (по данным мониторинговых исследований за 2005-2014 гг.)
радиационная обстановка в зоне льготного социально-экономического статуса
продолжает оставаться достаточно стабильной.
Анализ годовой коллективной дозы облучения жителей населенных пунктов,
пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, расчет которого выполняется один раз
в три года, показывает, что в структуре облучения населения ведущую роль занимают
природные источники ионизирующего излучения – 95,01% (при среднеобластном
показателе за три года – порядка 93,9%), на втором месте – медицинское облучение –
3,69% (при среднеобластном значении – 5,7%). Вклад в общую годовую дозу за счет
нормальной эксплуатации объектов, работающих с ИИИ, также сравним со значениями
в целом по региону, и составляет 0,03% (0,18 – по области). Некоторые незначимые
сдвиги в сторону более низких значений вклада медицинского облучения и облучения
за счет эксплуатации радиационных объектов связаны с небольшим количеством
используемого
рентгенодиагностического
оборудования
и
отсутствием
высокоинформативных (как правило, с более высокой дозовой нагрузкой для
пациентов) медицинских рентгенорадиологических методов диагностики, а также с
отсутствием развитой промышленной отрасли в Кингисеппском и Волосовском
районах. Вследствие чего отмечается тенденция к перераспределению в сторону
увеличения удельного веса, за счет природных источников ионизирующего излучения
по сравнению со среднеобластной величиной. При этом вклад в среднегодовую дозу
«чернобыльской составляющей» составляет в среднем по двум районам 1,27 %, что
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превышает составляющую за счет эксплуатации радиационных объектов. Вклад в
компоненту прошлых радиационных аварий коллективной дозы облучения населения
Ленинградской области в целом за счет пострадавших районов области составляет 98%,
при том, что общая численность населения пострадавших населенных пунктов
составляет 0,62 % от общей численности населения региона, а общее количество
районов области – 17, т.е. именно «чернобыльская составляющая» Кингисеппского и
Волосовского районов формирует коллективную дозу за счет аварий в целом по
области. На основании выше изложенного, вопросы мониторинга среднегодовых доз
облучения населения, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС
нельзя не считать приоритетными и не планировать, несмотря на прошедший более чем
25–летний период после аварии на ЧАЭС, мероприятия по постоянному уточнению доз
радиационной обстановки на загрязненных территориях.
В 2014 году была продолжена работа по постоянному мониторингу доз
внутреннего облучения населения на пострадавших территориях. Уточнен трехлетний
анализ по основным демографическим параметрам населения, проживающего в
населенных пунктах, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на
Чернобыльской АЭС, в сравнении с аналогичными сведениями по населению
Ленинградской области на основе статистических форм данных, подлежащего
включению в Российский государственный медико-дозиметрический регистр.
Исследования дозовой зависимости неонкологической заболеваемости среди населения,
пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС не выявили статистически значимую связь
показателей заболеваемости и дозовой нагрузки для всех классов. Индивидуальный
риск для населения указанной группы в отчетном году составил 6,9*10–7 год–1, что
является, безусловно, приемлемым риском (менее 1*10–год–1).
По результатам внесенных Управлением в адрес Правительства Ленинградской
области предложений, по выводам ранее выполненного анализа доз облучения
населения, проживающего на территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС,
в 2013-2014 годах в рамках ДЦП «Охрана окружающей среды Ленинградской области и
природопользование в Ленинградской области на 2011–2015 годы» под контролем
комитета по природным ресурсам Ленинградской области выполнены первые два этапа
работ по уточнению плотности загрязнения цезием–137 территорий и контролю
пищевых продуктов местного производства для оценки внутреннего облучения
населения.
Кроме того, Управлением принято участие в ряде совещаний МЧС по
определению перечня населенных пунктов Ленинградской области, в том числе,
предполагаемых для дообследования в рамках планирующейся федеральной целевой
программы, направленной на уточнение населенных пунктов, пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Характеристика содержания радионуклидов в атмосферном воздухе.
Контроль за уровнем радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха на
территории Ленинградской области осуществляется радиометрической лабораторией
ФБГУ «Северо-Западное УГМС». Указанной лабораторией проводятся измерения
уровней радиоактивного загрязнения приземного воздуха и атмосферных выпадений в
регионе.
Согласно результатам контроля основной вклад в суммарные выбросы
атмосферного воздуха всех радиационно опасных предприятий вносит Ленинградская
АЭС (около 99%). Станция является основным локальным источником загрязнения
приземной атмосферы техногенными радионуклидами, при этом повседневные
выбросы ИРГ и I–131 существенно снизились с 1999 года почти в 20 раз.
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Газоаэрозольные выбросы двух других предприятий I–ой категории по потенциальной
радиационной опасности составляют 0,2 % от выбросов ЛАЭС.
За последние пять лет пробы атмосферного воздуха с объемными активностями
техногенных радионуклидов, превышающими допустимые для населения (ДОАнас.), не
выявлялись (табл. 1.1.1.7.4).
Таблица 1.1.1.7.4
Объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном воздухе
Год

Всего проб
24
24
24
24
24

2010
2011
2012
2013
2014

Суммарная бета–активность, Бк/м3
1,0 х 10–4
1,7 х 10–4
1,8 х 10–4
1,7 х 10–4
1,7 х 10-4

Цезий–137, Бк/м3
6,9 х 10–6
2,8 х 10–5
1,5 х 10–5
2,0 х 10–5
1,8 х 10-5

Состояние водных объектов в местах водопользования населения
Результаты исследований проб воды за 2014 год из открытых водоисточников Iой категории, имеющих водозаборы, не выявили превышений контрольных уровней по
суммарной удельной альфа– и бета–активности, установленных НРБ–99/2009.
Исследования воды открытых водоемов на содержание природных радионуклидов в
рамках
проведения
как
социально–гигиенического
мониторинга,
так
и
производственного
контроля
хозяйствующих
субъектов,
определены
как
нецелесообразные, поэтому не проводились (табл. 1.1.1.7.5).
Средние уровни суммарной альфа активности в воде открытых водоемов
составили 0,054 Бк/л, суммарной бета–активности 0,112 Бк/л.
Таблица 1.1.1.7.5
Характеристика исследованных проб водных объектов в Ленинградской области на
содержание радиоактивных веществ

Год

Всего
проб

2010
2011
2012
2013
2014

32
27
24
22
21

Суммарная альфа– и
бета–активность
проб
из них с
превышением
контрольных
уровней
29
1
24
0
21
0
22
0
21
0

Природные
радионуклиды
проб
из них с
превышением
уровней
вмешательства
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Техногенные
радионуклиды
проб
из них с
превышением
уровней
вмешательства
3
0
3
0
3
0
2
0
1
0

Состояние питьевого водоснабжения Ленинградской области в разрезе
радиационной безопасности
За 2014 год удельный вес подземных источников водоснабжения, в которых
выполнены исследования по определению предварительного критерия оценки качества
воды по РБ–показателям, составил 22,13 % (2013 г. – 24,8 %) от общего числа
артезианских скважин. При этом, если учесть критерий проведения даже однократных
исследований воды раз в три года, то фактический охват по показателям радиационной
безопасности источников централизованного водоснабжения на территории области
составляет порядка 88 %.
В 35,6% (2013 г. – 24,8 %) проб от общего числа исследованных установлены
превышения критерия предварительной оценки качества питьевой воды по суммарной
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альфа–активности, что составляет ≈ 7,3 % от всех состоящих на контроле подземных
источников водоснабжения.
Общее количество выполненных радиохимических исследований питьевой воды
в 2014 году в сравнении с 2013 годом увеличилось фактически в 2,24 раза и составило
112 исследований воды артезианских скважин (в 2013 году – 50 исследований). В воде
71,3 % источников, в пробах которых выявлены превышения установленного критерия
первичной оценки качества воды (по удельной суммарной альфа–активности) были
проведены последующие исследования на содержание природных радионуклидов.
Всем хозяйствующим субъектам выданы рекомендации по организации мероприятий
по снижению содержания природных радионуклидов в питьевой воде, определены
сроки выполнения данных мероприятий (табл. 1.1.1.7.6).
Таблица 1.1.1.7.6
Характеристика радиологических исследований воды Ленинградской области
в 2012–2014 гг.
Характеристика радиологических исследований воды источников централизованного
водоснабжения населения Ленинградской области в 2012–2014 гг.
Показатель
2012
2013
2014
Всего источников централизованного водоснабжения
1272
1290
1306
Доля источников, исследованных по показателям
29,7
24,8
22,13
суммарной альфа– и бета–активности, %
Доля проб воды с превышением критерия первичной
оценки качества воды (показателям суммарной
30,7
24,8
35,64
альфа– и бета–активности), %
Доля источников, исследованных на содержание
8,01
3,9
8,57
природных радионуклидов, %
Доля проб воды источников централизованного
14,7
1,5
1,3
водоснабжения, превышающих УВ для ПРН, %
Перечень ПРН, по которым имеется превышение УВ
Ra–226,
Ra–226,
для ПРН, %
Ra–226,
Ra–228,
Ra–228,
Rn–222
Po–210,
Rn–222
Rn–222
Доля источников, исследованных на содержание
0,24
0,23
0
техногенных радионуклидов %
Доля проб воды, превышающих уровни
вмешательства (УВ) по техногенным
0
0
0
радионуклидам, %
Доля проб воды с содержанием природных
радионуклидов, для которых выполняется условие ∑
0
0
0
(Аi/УВi) > 10 (для которых необходимо безусловное
выполнение защитных мер)
Динамика и характеристика радиологических исследований источников
нецентрализованного водоснабжения населения Ленинградской области в 2012-2014 гг.
Показатель
2012
2013
2014
Всего источников нецентрализованного
716
717
713
водоснабжения
Доля источников, исследованных по показателям
0,7
9,9
6,87
суммарной альфа– и бета–активности, %
Доля проб воды с превышением критерия первичной
оценки качества воды (показателям суммарной
40
20
20,41
альфа– и бета–активности), %
Доля источников, исследованных на содержание
0,28
1,25
1,54
природных и техногенных радионуклидов, %
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Показатель
Доля проб воды, превышающих уровни
вмешательства (УВ) для радионуклидов, %
Перечень радионуклидов, по которым имеется
превышение УВ
Доля проб воды с содержанием природных
радионуклидов, для которых выполняется условие ∑
(Аi/УВi) > 10 (для которых необходимо безусловное
выполнение защитных мер)

2012

2013

2014

0

11,1

0

0

Ra–226,
Ra–228,

0

0

0

0

Отсутствие 100%–ного охвата радиационным контролем качества питьевой воды
связано со значительной территориальной удаленностью отдельных районов
Ленинградской области от г. Санкт–Петербурга, где фактически работают
радиологические лаборатории, аккредитованные на данный вид исследований, а также
с отсутствием достаточных финансовых средств у организаций, эксплуатирующих
источники централизованного водоснабжения, в особенности в отдаленных деревнях и
поселках (рис. 1.1.1.7.3).
В целях оптимизации проведения исследований и снижения затрат при
проведении производственного контроля со стороны организаций, эксплуатирующих
системы водоснабжения, Управлением было рекомендовано при условии наличия за
предыдущий трехлетний период исследований каждого подземного водоисточника и
наличии системы водоподготовки, определение РБ–показателей в воде осуществлять в
контрольной точке водопроводов, а не в каждой скважине, организованной в данный
водопровод. Это объясняет имеющийся показатель исследований воды по измерению
первичного критерия оценки качества воды именно в водопроводной воде – 7,13 % в
2014 году, 6,9 % в 2013 году, 9,2% в 2012 году от общего числа водопроводов.
35
30

29,7

28,12

24,8

25
20

22,13
19,25

18,3

15
10

7,1

5

2,1

8,57

8,01
6,1
1,2

5

3,9
1,8

2,5

1,6

0

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

доля исследованных а/с на суммарную альфа-активность
доля исследованных а/с на ПРН
доля исследованных а/с на техногенные РН

Рис. 1.1.1.7.3 Характеристика охвата исследованиями по РБ–показателям питьевой воды
артезианских скважин

В 51 источниках централизованного водоснабжения (по результатам
выполненных исследований за пять лет) установлены превышения уровней
вмешательства отдельных радионуклидов, все источники – являются подземными (табл.
1.1.1.7.7).
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Таблица 1.1.1.7.7
Результаты измеренных значений УА отдельных природных радионуклидов в воде
источников централизованного водоснабжения (подземных) в Ленинградской области за
2010-2014 гг.
Радионуклид, по которому
установлено превышение
уровней вмешательства
Радий–226
Радий–228
Полоний–210
Радон–222

Количество подземных
источников, в воде которых
установлено превышение УВ
данного радионуклида, шт.
10
4
7
41

Максимальное измеренное
значение удельной
активности данного
радионуклида, Бк/кг
1,21
0,38
0,26
190

Основными проблемными источниками на сегодняшний день продолжают
оставаться источники централизованного водоснабжения подземные во Всеволожском
районе г. Сертолово, мкр. Черная речка, в воде которых содержание радия-226
фактически в 1,7 раза (0,86 Бк/кг) превышает нормируемый НРБ-99/2009 УВ по
данному радионуклиду. По полученным результатам производственного контроля в
настоящее время в адрес ООО «Сертоловский водоканал» выданы рекомендации о
проведении измерений концентраций природных радионуклидов как в воде самого
источника, так и водопроводной воде для принятия адекватного окончательного
решения о необходимости и направленности защитных мероприятий с учетом
принципа оптимизации и необходимостью значительных финансовых затрат, а также
оптимизации производственного контроля с учетом имеющейся водоподготовки.
Продолжает оставаться актуальной проблема присутствия радона-222 в
подземных водах, что является региональной особенностью и особенно важно для
скважин, где отсутствует дополнительная водоподготовка. Превышения содержания
радона-222 выше УВ по НРБ-99/2009 выявлены в 2014 году в воде подземных
источников ДОЛ «Парус» до 190 Бк/л (Приозерский район), ДОЛ «Факел-плюс» до
83 Бк/л (Приозерский район), ДОЛ «Фрегат» до 82 Бк/л (Выборгский район), МАПП
Тофяновка Выборгской таможни до 76 Бк/л (Выборгский район), а также в скважинах
ООО «Ресурс» пгт Вознесенье до 92 Бк/л (Подпорожский район) и ОАО «РПК
«Высоцк-Лукойлс» до 72 Бк/л (Выборгский район).
Всем загородным лагерям, как наиболее социально значимым объектам,
рекомендовано в рамках планов–заданий по подготовке к летней оздоровительной
кампании предусмотреть мероприятия по снижению содержания радона в питьевой
воде согласно требований НРБ-99/2009.
Охват исследованиями воды скважин детских оздоровительных учреждений по
показателям радиационной безопасности в ЛОК 2013-2011 гг. составляет 99,0 %. На
основании результатов исследований качества подземной питьевой воды детских
учреждений определены районы, где установлены значимые превышения критерия
первичной оценки качества воды по РБ–показателям, определены оздоровительные
учреждения, питьевая вода которых не соответствует требованиям НРБ-99/2009 по
критерию первичной оценки качества воды (суммарной альфа–активности) и радону–
222. Определены адресные мероприятия для приведения качества воды к требуемым
нормам радиационной безопасности, рекомендованные в планах–заданиях, выполнение
которых контролируется Управлением по подготовке к ЛОК. По ряду лагерей
установлены контрольные уровни по суммарной альфа–активности.
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Характеристика содержания радионуклидов в пищевых продуктах.
В 2014 г. результаты лабораторных исследований продовольственного сырья и
пищевых продуктов местного производства на потребительском рынке Ленинградской
области не выявили пищевой продукции, содержащей техногенные радионуклиды
выше уровней, регламентированных «Едиными санитарно-эпидемиологическими и
гигиеническими
требованиями
к
товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденными решением Комиссии
таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (табл. 1.1.1.7.8), в том числе на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской
АЭС (Кингисеппский и Волосовский районы – 29 населенных пунктов).
Таблица 1.1.1.7.8
Динамика исследований содержания радиоактивных веществ в продовольственном сырье
и пищевых продуктах за 2010–2014 годы

Годы

всего проб

из них с
превышением

% проб с
превышением

всего проб

из них с
превышением

% проб с
превышением

всего проб

из них с
превышением

% проб с
превышением

всего проб

из них с
превышением

% проб с
превышением

Исследовано проб продовольственного сырья и пищевых продуктов
мясо и мясные
молоко и
дикорастущие
всего
продукты
молокопродукты
пищевые продукты

2010
2011
2012
2013
2014

453
179
157
161
169

4
–
–
–
–

0,9
–
–
–
–

69
3
11
17
9

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

70
54
30
28
46

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

85
44
43
42
48

4
–
–
–
–

4,7
–
–
–
–

Значительное снижение количества исследований пищевых продуктов по РБпоказателям в 2011–2014 году связано с отменой процедуры оформления санитарноэпидемиологических заключений о соответствии продуктов питания требованиям
санитарных норм и правил.
Основная масса исследований на сегодняшний день пищевых продуктов
проводится в рамках контрольно-надзорных мероприятий или в рамках социальногигиенического мониторинга территории, пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС,
часть исследований – в рамках производственного контроля производителей. В
исследованных пробах пищевых продуктов 2011-2014 гг. местного производства
загрязнений цезием-137 не обнаружено. В 2010 году отмечены единичные превышения
удельной активности цезия-137 в 4–х пробах дикорастущей продукции в Волосовском
районе: 2–х пробах ягод (клюква в дер. Бегуницы – до 247 Бк/кг), в 2-х пробах грибов
(дер. Бегуницы – 962 Бк/кг, дер. Черное – 611 Бк/кг). В остальных пробах
продовольственного сырья и продуктов питания, отобранных в том числе в рамках
мониторинга территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
аварии на Чернобыльской АЭС, значимых отличий по удельной активности цезия-137 в
пробах пищевых продуктов других районов Ленинградской области не обнаружено.
Тем не менее, в связи с тем, что в Ленинградской области имеются территории,
пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, постоянной работой
Управления является информирование заготовительных организаций, занимающихся
приемом от населения лесных ягод и грибов, Управляющих компании районных рынков
о недопущении к реализации продукции природного происхождения без проведения
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лабораторного контроля на предмет содержания радионуклидов; а также
информирование населения о дополнительных мерах по снижению содержания
радионуклидов в ягодах и грибах.
Облучение от природных источников ионизирующего излучения.
По результатам многолетних мониторинговых исследований на территории
Ленинградской области природные источники ионизирующего излучения вносят
основной вклад в общую дозу облучения населения (в сравнении с медицинским и
профессиональным облучением) и составляют 93,28 % в 2013 отчетном году.
Суммарная доза облучения от природных источников на одного жителя
Ленинградской области в 2013 году несколько ниже аналогичного среднероссийского
показателя (табл. 1.1.1.7.9). За 2013 отчетный год среднегодовая эффективная доза
облучения на одного жителя за счет природных источников составляет 3,132 мЗв/год.
Такие цифры позволяют охарактеризовать уровень природного облучения в регионе как
приемлемый, и не требующий проведения мероприятий по снижению уровней
облучения, за исключением адресных мероприятий по отдельным направлениям.
Таблица 1.1.1.7.9
Средняя доза облучения от природных источников на одного жителя
Ленинградской области в сравнении с данными по РФ за 2011–2013 гг.
Наименование
Ленинградская область
Российская Федерация

Индивидуальная годовая эффективная доза облучения жителей
Ленинградской области в сравнении с РФ, мЗв/год
2011
2012
2013
3,902
3,781
3,358
3,211
3,37
3,789

По данным проведенной паспортизации групп населения с эффективной дозой
облучения за счет природных источников ионизирующего излучения свыше 5 мЗв/год
на территории региона не зарегистрированы.
Радиационный фон на территории Ленинградской области в течение последних
лет стабилен и находится в пределах <0,05–0,32 мкЗв/ч, что соответствует многолетним
среднегодовым естественным значениям радиационного фона в Ленинградской
области.
В целом по области уровень гамма–фона определяется природными и
(незначительно) техногенными источниками на территориях некоторых районов
области, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате прошлых
радиационных аварий и инцидентов (табл. 1.1.1.7.10).
Таблица 1.1.1.7.10
Динамика исследований мощности дозы (МД) гамма–излучения в помещениях,
эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданий на территории
Ленинградской области в 2010–2014 гг.
Годы
2010
2011
2012
2013
2014

Число помещений, исследованных
по МД гамма–излучения
9858
11223
3727
2444
866

Доля помещений, не отвечающих
гигиеническим нормативам, %
0
0
0
0
0
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Следует отметить, за последние 4 года только в 2011 году результаты измерений
объемной активности радона в пределах более 100 Бк/м3, не превысив 150 Бк/м3,
зарегистрированы в 16-ти помещениях эксплуатирующихся зданий, что составляет
0,87% от общего числа обследованных помещений. Тем не менее, отсутствие
результатов измерений ЭРОА свыше 100 и даже 200 Бк/м3 не может являться
достоверной тенденцией. Скорее всего, такая ситуация связана с резким падением
количества исследований в связи с изменениями действующего законодательства в
части приемок законченных строительством объектов в эксплуатацию и невозможности
в большинстве случаев обеспечить достаточный объем исследований в
эксплуатирующихся жилых зданиях (табл. 1.1.1.7.11).
Таблица 1.1.1.7.11
Динамика исследований ЭРОА изотопов радона в воздухе эксплуатируемых и строящихся
жилых и общественных зданий на территории Ленинградской области
в 2010–2014 гг.

Годы
2010
2011
2012
2013
2014

Число помещений,
исследованных по
содержанию ЭРОА
радона
1989
2227
655
358
423

Количество и доля помещений в жилых и
общественных зданиях, не отвечающих гигиеническим
нормативам.
В строящихся зданиях
В эксплуатируемых зданиях
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

На территории региона с целью изучения природного облучения, а именно, в
направлении исследований степени радоноопасности районов региона при поддержке
Правительства Ленинградской области уже более 15–ти лет ведутся научно–
практические исследования. В середине 90–х годов на основе анализа
радиометрических, геологических, геофизических материалов специалистами
Регионального геоэкологического центра была составлена прогнозная карта
районирования территории области. В настоящее время ежегодно осуществляется сбор
и анализ информации с целью получения максимально достоверной информации о
дозах облучения от природных источников населения 17 районов Ленинградской
области с учетом того, что в пределах территории региона выделяют девять
радоноопасных территорий общей площадью около 19000 км2.
В ноябре 2014 года начата совместная с ФБУН НИИРГ научно-практическая
работа, направленная на комплексное исследование природного облучения на
территории Ленинградской области и выявление критических групп населения
Ленинградской области, подвергающихся максимальному воздействию природными
источниками ионизирующего излучения.
Содержание природных радионуклидов в используемых на территории
строительных материалах.
Радиологической лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» в 2014 году всего
исследовано 28 проб строительных материалов и минерального сырья с повышенным
содержанием природных радионуклидов. Из них 27 – I класса радиационного качества,
1 – IV класса. Все исследованные пробы местного производства (табл. 1.1.1.7.12).
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Таблица 1.1.1.7.12
Распределение строительных материалов по классам радиационного качества за период
с 2010 по 2014 гг.

Годы

местного производства
всего

2010
2011
2012
2013
2014

240
172
97
25
28

из них класса,
I

240
95
97
21
27

II

III

IV

Исследовано проб
привозные из
других территорий РФ
из них класса,
всего
II

6

6

III

IV

импортируемые
II

всего
2

из них класса,
II

III

IV

II

2

77
2

2
1

Облучение работников природными ИИИ на предприятиях Ленинградской
области.
На территории Ленинградской области зарегистрировано 79 предприятий,
осуществляющих свою деятельность с природными источниками ионизирующего
излучения (в качестве сырьевых компонентов в технологическом процессе и/или
готовой продукции). Более 50 % из них – предприятия строительной отрасли,
продукцией которых являются строительные материалы I-класса (щебенка, песок,
гравий, цементные смеси, кирпич и т.п.). В Выборгском районе размещаются
предприятия горнодобывающей отрасли – открытые карьеры, основным видом
продукции которых являются блоки из природного камня – гранитов с эффективной
удельной активностью природных радионуклидов до 430 Бк/кг (максимальное
значение).
Только одно предприятие производит минеральное сырье с повышенным
содержанием природных радионуклидов – калий углекислый технический (поташ)
кальцинированный и калий углекислый технический полутороводный (ЗАО
«Пикалевская сода») с Аэфф ≤ 4000 Бк/кг. Данная продукция в качестве сырьевой
компоненты используется для производства сульфата калия на химическом
предприятии в Волховском районе Ленинградской области (ЗАО «Метахим»), а также
направляется на экспорт. На трех предприятиях, осуществляющих производство
керамических изделий (Ломоносовский, Тосненский районы), в качестве одного из
сырьевых компонентов с повышенным содержанием природных радионуклидов
используется концентрат цирконовый с эффективной удельной активностью природных
радионуклидов до 4000 Бк/кг. Таким образом, в регионе имеется 5 потенциальных
предприятий, на которые в наибольшей степени вероятно повышенное облучение
работников природными ИИИ.
В течение последних трех лет Управлением были внесены в План контрольнонадзорных мероприятий и согласованы установленным порядком плановые проверки
на 4–х из пяти указанных выше предприятий. По результатам проверок действительно
выявлены отдельные технологические участки, где возможно облучение работников
природными ИИИ.
На всех обследованных предприятиях обнаружены нарушения в проведении
производственного радиационного контроля, в том числе сырья и готовой продукции.
По результатам проверок применены меры административного взыскания и выданы
предписания о необходимости организации производственного контроля в соответствии
с СанПиН 2.6.1.2800-10, в том числе проведении первичного радиационного
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обследования рабочих мест с наиболее вероятным воздействием на работников,
которые были определены в рамках плановых проверок.
Так, например, в 2013 году проведена плановая проверка ЗАО «Пикалевская
сода», в ходе мероприятий выполнен лабораторный контроль проб сырья и готовой
продукции, по результатам которых определены максимальные значения для
минерального сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов – поташа
кальцинированного до 1773 Бк/кг (III класс радиационного качества). При этом,
установлено, что производственный радиационный контроль в объемах,
регламентированных СанПиН 2.6.1.1.2800-10 предприятием не проводиться, выдано
предписание
об
устранении
выявленных
нарушений,
применены
меры
административного взыскания к юридическому и должностному лицу в размере 11,0
тысяч рублей.
Силами ФБУН НИИ радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева за период
2011–2014 гг. проведены первичные радиационно-гигиенические обследования
отдельных участков предприятий, использующих в своей деятельности минеральное
сырье с повышенным содержанием природных радионуклидов.
С учетом выше изложенного, вопросы контроля за ограничением природного
облучения персонала в производственных условиях остаются актуальными. При этом,
необходимо отметить, что ни одного предприятия, на которым бы условиями
производственной деятельности создавалась среднегодовая эффективная доза
облучения от природных источников ионизирующего излучения работников свыше
1 мЗв/год не выявлено.
Медицинское облучение на территории Ленинградской области.
На втором месте по вкладу в общую дозу коллективного облучения населения
региона находится медицинское облучение населения за счет рентгенодиагностических
исследований. В Ленинградской области среднегодовая доза медицинского облучения
на одного жителя фактически в 2,3 раза ниже показателя по стране (по ЛО –
0,21 мЗв/чел., по РФ – 0,49 мЗв/чел.).
Вклад в годовую эффективную коллективную дозу облучения за счет
медицинского облучения составляет 6,31 % при 12,91 % в среднем по Российской
Федерации. В характеристике медицинского облучения отмечается постоянная
тенденция по снижению вклада годовой коллективной дозы за счет
рентгенорадиологических исследований в коллективную эффективную дозу за счет всех
видов облучения.
Прослеживается общая по всем видам процедур особенность более низких
дозовых значений, полученных за процедуру в сравнении со среднероссийской
величиной (табл. 1.1.1.7.13-1.1.1.7.14).
Таблица 1.1.1.7.13
Сравнительная характеристика в динамике количества медицинских
рентгенорадиологических процедур на 1 жителя Ленинградской области и Российской
Федерации в 2010–2013 гг. *
Виды процедур
Количество процедур за отчетный год, тыс. шт./год
Ленинградская область
РФ
2013 г.
Флюорографические
822,09
82509,4
Рентгенографические
1644,90
165210
Рентгеноскопические
5,93
2082,01
Компьютерная томография
58,77
5740,6
Прочие
11,6
1213,21
ВСЕГО:
2543,30
257440
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Виды процедур
Флюорографические
Рентгенографические
Рентгеноскопические
Компьютерная томография
Прочие
ВСЕГО:
Флюорографические
Рентгенографические
Рентгеноскопические
Компьютерная томография
Прочие
ВСЕГО:
Флюорографические
Рентгенографические
Рентгеноскопические
Компьютерная томография
Прочие
ВСЕГО:

Количество процедур за отчетный год, тыс. шт./год
Ленинградская область
РФ
2012 г.
11371,373
80197,0
1500,477
156631
7,374
2408,79
24,050
4808,61
0,952
1182,81
2670,026
245754
2011 год
819,155
77259,95
1438,618
151269,03
9,780
2664,39
15,587
4506,77
0,070
99,40
2283,210
237359,00
2010 год
839,575
76255,69
1400,393
141453,1
5,819
2654,58
7,130
3644,31
0,067
139,14
2252,984
225555,8

* – учтены процедуры всех медицинских организаций вне зависимости от ведомственной
принадлежности

Таблица 1.1.1.7.14
Сравнительная характеристика средней эффективной дозы за процедуру по видам
исследований в Ленинградской области и РФ за 2013 отчетный год
Виды процедур
Флюорографические
Рентгенографические
Рентгеноскопические
Компьютерная томография
Прочие
ВСЕГО:

Средняя индивидуальная доза, мЗв/процедуру
ЛО
РФ
0,09
0,11
0,08
0,13
3,24
3,55
2,57
4,21
0,13
4,57
0,15
0,27

Количество выполненных процедур методом компьютерной томографии в 2013
году возросло по сравнению с 2012 годом практически в 2,5 раза и составило 58,77
тысяч процедур (в 2012 году – 24,05 тыс. процедур), что определено вводом в
эксплуатацию новых кабинетов КТ районных центральных больниц. При этом, средняя
доза за одну процедуру составила 2,57 мЗв, что в 32 раза выше, чем средняя
индивидуальная доза, полученная за одну рентгенографическую процедуру
(0,08 мЗв/процед.).
Дозовая нагрузка за одну процедуру рентгенодиагностического исследования
остается на уровне 2012 года и составляет 0,15 мЗв/проц. (в 2012 году 0,15 мЗв/проц.).
Причины этому следующие: 1) выполнение специальных высокоинформативных, а
значит, и высокодозовых исследований в большей степени в Санкт–Петербурге на базе
областной клинической больницы (где дозы населения области фактически
учитываются как дозы жителей города) и в частных клиниках; 2) продолжение
переоснащения ЛПУ новым низкодозовым оборудованием, в том числе имеющим
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дозиметры доз облучения пациентов, что также влияет на снижение коллективной
медицинской дозы; 3) учет в 30 % случаев измеренных доз не по прямым показаниям
дозиметров (ДРК–1), а по таблицам на основе измеренных значений радиационного
выхода или вовсе на основе усредненных расчетных значений, что по наблюдениям в
ходе проверок ведет к искажению результатов индивидуальных доз пациентов (фактор
индивидуальной квалификации работающего персонала).
По результатам паспортизации 2013 года в 89,9% всех процедур выполнялся
учет измеренных доз облучения пациентов, и только 10,1 % - расчетных, что
фактически свидетельствует о положительной тенденции по учету доз облучения
пациентов инструментальным методом (в 2012 г. - 81,1 % всех исследованных процедур
выполнялся учет измеренных доз облучения пациентов, только 19 % – расчетных) (рис.
1.1.1.7.3)
3000
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Рис. 1.1.1.7.3 Динамика коллективной дозы медицинского облучения населения с учетом
диагностических исследований за период 2006 – 2013 гг.

В 2014 году в Ленинградской области продолжены мероприятия, направленные
на замену морально и технически устаревшего рентгеновского оборудования на новое в
рамках ДЦП, касающихся модернизации ЛПУ. Удельный вес рентгеновского
оборудования, имеющего срок эксплуатации более 10 лет, в 2014 снизился и составил
(предварительно) в среднем порядка 18 % при 20 % в 2013 году.
Мероприятия по контролю за учетом доз облучения пациентов и их
достоверностью проводятся Управлением в рамках плановых проверок в отношении
лечебно–профилактических учреждений, равно как и проверка соблюдения требований
санитарного законодательства в области обеспечения радиационной безопасности. В
2014 году решением суда деятельность трех рентгеновских кабинетов приостановлена
на 30 суток (ГБУЗ Туберкулёзная больница «Дружноселье» — 1 кабинет, ГБУЗ ЛО
«Волховская МБ» – 2 кабинета).
Кроме того, итоговая аналитическая информация о качестве учета доз облучения
пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, подведомственных комитету по
здравоохранению Ленинградской области, с соответствующими предложениями по
оптимизации контроля и достоверности учета доз облучения ежегодно доводится до
сведения Правительства региона и непосредственно службы главного рентгенолога
области.
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Техногенные источники
На территории Ленинградской области находятся 203 объекта, состоящих на
надзоре в Управлении и использующих в своей деятельности источники
ионизирующего
излучения
в
промышленных,
медицинских
и
научно–
исследовательских целях. В основном, на промышленных предприятиях используются:
радиоизотопные приборы в качестве уровнемеров, толщиномеров, плотномеров, а
также рентгеновские дефектоскопы (стационарные и переносные), имеются приборы
для досмотра товаров и багажа на таможенных постах в Ленинградской области, в том
числе два стационарных ускорителя мощностью до 6,0 МэВ и четыре мобильных
досмотровых комплекса мощностью до 3,8 МэВ. Объекты лечебно-профилактического
профиля имеют в своем составе медицинские рентгеновские кабинеты общей
численностью – 270.
По гигиеническим критериям и предусматриваемым масштабам аварийного
воздействия при максимальной радиационной аварии поднадзорные объекты делятся
следующим образом: 196 объекта относятся к 4–ой категории и 7 объектов – к 3–ей
категории. На надзоре в Управлении объектов 1 и 2–ой категории потенциальной
радиационной не состоит. Кроме того, на территории Ленинградской области
функционирует 6 объектов 1 и 2–ой категории, поднадзорных ФМБА России. Тем не
менее, Управление владеет информацией о радиационной обстановке на данных
объектах, получая ее в рамках соглашения о взаимодействии с МРУ № 122 ФМБА
России, что крайне важно при:
 учете максимальных последствий в случае возникновения возможных
радиационных аварий (объекты 1–ой категории);
 проведении мониторинга радиационной обстановки региона в части оценки
вероятностного влияния данных объектов на здоровье населения;
 проведении контроля за дозами облучения персонала в целом в Ленинградской
области (учитывая тот факт, что персонал данных предприятий составляет в среднем на
протяжении трех лет порядка 84% от общей численности персонала на объектах,
использующих ИИИ на территории региона, и определяет, соответственно, основной
вклад в коллективную дозу персонала групп А и Б Ленинградской области).
По результатам проведения проверок хозяйствующих субъектов за период 2012–
2014 гг. выявлены следующие наиболее распространенные нарушения требований
санитарного законодательства в области обеспечения радиационной безопасности:
 нарушение в осуществлении или непроведение учета и контроля
индивидуальных доз облучения работников и населения, в том числе при проведении
медицинских исследований, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям
и требованиям в области радиационной безопасности в соответствии с федеральными
законами.
 отсутствие в штате организации работников, деятельность которых
непосредственно связана с источниками ионизирующего излучения (генерирующими),
имеющих подготовку по радиационной безопасности, соответствующую требованиям и
характеру заявленных работ (услуг); отсутствие контроля со стороны администрации в
повышении квалификации работников, деятельность которых непосредственно связана
с источниками ионизирующего излучения.
 нарушение систем учета источников ионизирующего излучения (отсутствие
приходно-расходных журналов источников ионизирующего излучения, актов
инвентаризации источников ионизирующего излучения).
 отсутствие программ или их невыполнение в регламентируемых санитарными
правилами объемах и кратностями проведения производственного контроля при работе
с источниками ионизирующего излучения.
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 отсутствие планов мероприятий по защите работников и населения в случае
возникновения радиационной аварии, соответствующих требованиям федеральных
законов
В 2014 году, в ходе мероприятий по контролю за объектами, использующими
ИИИ, выполнялся лабораторный контроль рабочих мест персонала группы А.
Несоответствий контролируемых и нормируемых НРБ–99/2010 параметров уровней
облучения персонала на рабочих местах в 2011–2014 годах не выявлено
(табл.1.1.1.7.16).
Таблица 1.1.1.7.16
Количество рабочих мест с ИИИ, обследованных инструментально, включая не
соответствующие санитарным правилам и нормам в 2011–2014 гг, %
Год
Количество обследованных рабочих мест, всего
Из них не соответствующих санитарным правилам и нормам, %

2012
116
0

2013
65
0

2014
153
0

Общая численность персонала, осуществляющего работы с ИИИ
организациях, поднадзорных Управлению представлена в таблице (табл. 1.1.1.7.17).

в

Таблица 1.1.1.7.17
Динамика численности персонала, в организациях, поднадзорных Управлению за период
2009–2013 гг. (по итогам паспортизации)
Годы
2009
2010
2011
2012
2013

Численность персонала (чел.)
1430
1553
1663
1782
1792

Средняя индивидуальная доза, мЗв/год
0,697
0,640
0,575
0,538
0,732

Отмечается общая тенденция увеличения общей численности персонала,
профессиональная деятельность которого связана с источниками ионизирующего
излучения, на протяжении последних лет.
Созданная система контроля за дозами облучения персонала и населения
Ленинградской области в рамках функционирования Регионального банка данных по
учету и контролю индивидуальных доз облучения граждан (РБД ЕСКИД) во
исполнение требований Единой государственной системы контроля и учета доз
облучения граждан Российской Федерации, позволяет сделать выводы о 100%-ном
охвате индивидуальным инструментальном дозиметрическом контроле персонала
группы А (табл. 1.1.1.7.18).
Согласно представленных данных, превышений основных пределов доз,
регламентируемых НРБ–99/2009 как для персонала группы А, так и для персонала
группы Б, на объектах, поднадзорных Управлению зарегистрировано за трехлетний
период не было.
Радиационных аварий, приведших к переоблучению населения, в Ленинградской
области в отчетном году 2014 году не зарегистрировано.
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Таблица 1.1.1.7.18
Характеристика показателей ИДК персонала в организациях, эксплуатирующих ИИИ,
на территории Ленинградской области за 2011–2013 гг.

Годы

Численность
персонала
группы А

2011
2012
2013

951
988
1088

Охват ИДК /
Число
превышений
годовой
эффективной
дозы
персонала
группы А
100% / 0
100% / 0
100% / 0

Численность
персонала
группы Б

712
772
704

Охват ИДК /
Число
превышений
годовой
эффективной
дозы
персонала
группы Б
100% / 0
100% / 0
100% / 0

Максимальная
величина
годовой
эффективной
дозы персонала,
мЗв/год
3,94
14,1
5,81

1.1.1.8 Обеспечение безопасного уровня воздействия физических факторов
На территории Ленинградской области прослеживается постоянная тенденция к
росту источников электромагнитного поля и освещенности, характерная в целом для
Российской Федерации (табл. 1.1.1.8.1.).
Таблица 1.1.1.8.1.
Число источников физических факторов неионизирующей природы на территории
Ленинградской области в динамике за период 2012–2014 гг.
Год
2012
2013
2014

Шум
5459
5518
4798

Вибрация
2025
2031
1215

ЭМП
5622
5715
9197

Освещенность
18582
18763
31072

Микроклимат
18610
18845
17017

В целях обеспечения безопасного уровня воздействия физических факторов на
население Ленинградской области осуществляется планирование и последующее
проведение лабораторного контроля физических факторов на объектах, имеющих
особую социальную значимость.
По итогам лабораторного контроля за трехлетний период в 2014 году отмечается
уменьшение общего количества объектов, исследованные физические факторы на
которых не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям (табл. 1.1.1.8.2).
Таблица 1.1.1.8.2.
Общее число объектов надзора, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим
требованиям, в динамике за период 2012-2014 гг.
Год
2012
2013
2014

Шум
276
264
240

Вибрация
16
25
24

ЭМП
109
105
93

Освещенность
494
472
364

Микроклимат
459
442
206

По результатам проведенных измерений уровней шума на автомагистралях,
улицах с интенсивным движением за последние два года отмечается снижение
измеренных значений уровня шума, не соответствующего гигиеническим нормативам
(табл. 1.1.1.8.3).
42

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

Таблица 1.1.1.8.3.
Динамика измерений физических факторов (шум, ЭМИ), не соответствующих
гигиеническим нормативам, на территории населенных мест и в жилых зданиях
за 2012–2014 гг.
Показатель
Доля уровня шума, не соответствующего гигиеническим
нормативам из точек измерения на автомагистралях, улицах с
интенсивным движением в городских и сельских поселениях (%)
Доля уровня шума, не соответствующего санитарным нормам из
точек измерения в эксплуатируемых жилых зданиях городских и
сельских поселений (%)
Доля уровня шума, не соответствующего санитарным нормам из
точек измерения в учреждениях, организациях, размещенных на
1,2 этажах и во встроено-пристроенных жилых зданиях
Доля уровня электромагнитных излучений, не соответствующих
санитарным нормам из точек измерения на эксплуатируемых
жилых зданиях городских и сельских поселений (%)

2012 г.
47,6

2013 г.
15,4

2014 г.
25,3

23,5

30,3

35,1

0

0

10

0

0

0

Тем не менее, такое увеличение доли неудовлетворительных измерений не
следует связывать в 100 % случаев с увеличением автомобильного движения, и, скорее
всего, нельзя рассматривать как достоверный показатель – в среднем характеризующий
общую тенденцию в Ленинградской области, так как большинство проведенных
измерений выполнены в рамках внеплановых контрольно-надзорных мероприятий или
административных расследований в связи с обращениями граждан или в рамках
социально–гигиенического мониторинга с ранее определенной задачей для принятия
соответствующих управленческих решений.
Следует отметить увеличение доли уровня шума, не соответствующего
гигиеническим нормативам, в эксплуатируемых жилых зданиях с 23,5% в 2012 г. до
35,1% в 2014 г.
Кроме того, отмечается положительно стабильная ситуация по результатам
проведенных измерений электромагнитных излучений в эксплуатируемых жилых
помещениях, заключающаяся в отсутствии измерений, не соответствующих
санитарным нормам, при сохранении общего количества измерений за трехлетний
период и увеличении количества источников ЭМИ.
В динамике за последние три года наблюдается увеличение доли объектов, не
отвечающих санитарным нормам по физическим факторам трудового процесса (табл.
1.1.1.8.4).
Таблица 1.1.1.8.4.
Гигиеническая характеристика промышленных предприятий и рабочих мест
по физическим факторам производственной среды за 2012-2014 годы
Фактор
Шум
Вибрация
Микроклимат
ЭМП

Гигиенические показатели

2012

2013

2014

доля (%) объектов, не отвечающих СН
доля (%) РМ, не отвечающих СН
доля (%) объектов, не отвечающих СН
доля (%) РМ, не отвечающих СН
доля (%) объектов, не отвечающих СН
доля (%) РМ, не отвечающих СН
доля (%) объектов, не отвечающих СН
доля (%) РМ, не отвечающих СН

43,8
26,2
8,6
5,0
22,1
9,2
25,8
12,3

43
33,9
9,7
4,2
19,2
10,3
25,6
8,9

49,1
26,1
11,8
6,3
26,5
8,8
29,8
12

*Динамика
к 2013 г.
↑
↓
↑
↑
↑
↓
↑
↑
43

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

Фактор
Освещенность

Гигиенические показатели

2012

2013

2014

доля (%) объектов, не отвечающих СН
доля (%) РМ, не отвечающих СН

36
15,2

37,3
17,3

42,1
17,1

*Динамика
к 2013 г.
↑
↓

*Примечание: ↑ ↓– рост или снижение

В 2014 году наблюдается увеличение доли объектов, не отвечающих
гигиеническим требованиям в сравнении с 2013 годом по всем физическим факторам
производственной среды (рис. 1.1.1.8.1.).
60
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37,3 42,1
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0
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микроклимат

ЭМП

освещенность

Рис. 1.1.1.8.1. Доля (%) промышленных предприятий, не отвечающих санитарногигиеническим требованиям по физическим факторам

По итогам деятельности в 2014 году отмечается снижение роста доли рабочих
мест, не соответствующих санитарным нормам по шуму, микроклимату, освещенности.
Немаловажным фактором наличия неблагополучных результатов является и то, что
замеры физических факторов проводились преимущественно на объектах III группы
санитарно-эпидемиологического благополучия (рис. 1.1.1.8.2.).
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Рис. 1.1.1.8.2. Доля (%) рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
по физическим факторам на предприятиях Ленинградской области
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Наиболее неблагополучными по физическим показателям производственной
среды остаются условия труда на предприятиях Тосненского, Подпорожского,
Тихвинского, Волховского, Кингисеппского, Лужского, Всеволожского, Приозерского и
других районов, на рабочих местах которых показатели физических факторов
превышают аналогичные по области (табл. 1.1.1.8.5.).
Таблица 1.1.1.8.5.
Доля рабочих мест по физическим факторам, не соответствующих санитарным нормам
Район
Ленинградская область
Тосненский район
Тихвинский район
Волховский район
Подпорожский район
Лодейнопольский район
Приозерский район
Кингисеппский район
Бокситогорский район
Лужский район
Киришский район
Волосовский район
Выборгский район
Сланцевский район
Всеволожский район
Ломоносовский район
Гатчинский район
Кировский район

Доля (%) РМ, не соответствующих санитарным нормам
в 2014 году
шум
вибрация
ЭМИ
освещенность микроклимат
26,1
6,3
12
17,1
8,8
42,8
12,3
0
37,1
17,5
37,8
0
40,4
19,7
15,3
31,3
0
0
20
10,1
50
0
0
21,7
31,3
46,7
0
0
5,9
33,3
42,6
8,3
39,1
53,2
5
20,3
0
0
40,3
33,1
5,2
0
0
0
0
27,8
100
41,4
24,5
5,3
5,8
6,9
13,7
10,1
15,3
4,2
0
0
5,5
0
15,2
27,3
33,3
24
14
8
0
0
11,4
17,9
19,4
4,2
0
4,7
2,8
21,7
3,8
0
10,8
6,5
27,8
0
0
8,1
0,5
0,5
0
36,4
0,7
0

Превышений по ионизирующим излучениям в 2012-2014 гг. не
регистрировалось.
Превышения
уровней
производственного
шума
характерны
для
деревообрабатывающих предприятий, производства целлюлозы, древесной массы,
картона, бумаги, добычи и обработка гранитов, производств прочих неметаллических
продуктов, судостроения, где шум является ведущим гигиеническим фактором.
В восьми районах области доля рабочих мест, не соответствующих по уровню
шума, выше среднеобластных показателей. Максимальный показатель отмечается в
Подпорожском районе – 50%.
Доля рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по
микроклимату, в семи районах области выше среднеобластных показателей,
максимальный показатель отмечается в Лодейнопольском районе – 33,3%.
Доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по
освещенности, на предприятиях Ленинградской области выше среднеобластных
показателей в восьми районах. Максимальный показатель отмечается в Кингисеппском
районе.
Основными причинами несоответствия условий труда требованиям санитарных
норм по физическим факторам (шума, микроклимата, освещенности) являются, прежде
всего, несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки
оборудования, машин, механизмов; эксплуатация изношенного технологического
оборудования и транспортных средств, генерирующих повышенные уровни
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физических факторов, а также необходимость реконструкции систем искусственного
освещения, несвоевременная замена перегоревших ламп и др. По всем фактам
несоответствия условий труда требованиям санитарного законодательства
Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области и его территориальными
отделами принимаются меры административного воздействия в соответствии с
полномочиями Службы.
Общее количество ПРТО на территории Ленинградской области в 2014 г.
возросло по сравнению с 2013 г., главным образом, за счет базовых станций сотовой
связи (БС), что обусловлено развитием систем мобильной связи, в том числе
реконструкцией имеющихся объектов (увеличением числа радиопередатчиков):
 радиолокационные станции – 1, к которой относится метеорологическая
радиолокационная станция, принадлежащая ФГБУ «Главная геофизическая
обсерватория им. А. И. Воейкова», расположенная в поселке Воейкова Всеволожского
района Ленинградской области;
 телевизионные станции – 8, в числе которых: 3 станции, принадлежащие
Территориальному управлению № 4 Северо-Западного филиала «Ростелеком»,
расположенные в городах Сланцы, Приозерск и Кириши Ленинградской области;
5 станций, принадлежащих Филиалу РТРС «Санкт–Петербургский региональный
центр» ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть», расположенных в
Выборгском, Кингисеппском, Лужском, Подпорожском и Тихвинском районах
Ленинградской области;
 радиовещательные станции – 6, которые принадлежат Филиалу РТРС
«Санкт–Петербургский РЦ», расположенных в Выборгском, Кингисеппском, Лужском,
Подпорожском, Тихвинском и Тосненском районах Ленинградской области;
 БС подвижной связи – 3534 (в 2013 году – 2833);
 прочие – 6, к которым относятся радиорелейные станции (РРС),
принадлежащие Территориальному управлению № 4 Северо-Западного филиала
«Ростелеком», расположенные в Волховском, Кировском, Лодейнопольском и
Подпорожском районах и городах Луга и Приозерск Ленинградской области.
Наибольшую часть ПРТО составляют относительно маломощные объекты – БС,
располагающиеся часто в черте жилой застройки и имеющие в связи с этим большую
гигиеническую значимость. Объектов радио- и телевещания относительно немного,
однако они имеют большую мощность передатчиков и также часто располагаются в
черте жилой застройки.
Гигиеническую значимость ПРТО можно охарактеризовать долей объектов, не
отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Наиболее значимы в
гигиеническом отношении мощные ПРТО: радиолокационные станции и
телевизионные центры. Для радиовещательных станций этот процент существенно
ниже, так как большинство этих объектов расположены вне жилой застройки. Для БС
процент объектов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям,
также понижен в связи с относительно небольшой мощностью радиопередатчиков.
Общее число объектов, на которых проводились измерения электромагнитных
полей в 2014 году, составило 535 (в 2013 году – 780); количество обследований 4585 (в
2013 году – 2340).
Управлением госсанэпиднадзор за ПРТО осуществлялся в рамках рассмотрения
обращений юридических лиц для согласования размещения и ввода в эксплуатацию
ПРТО, а также при рассмотрении жалоб населения.
В 2014 году в Управление поступило 742 заявления владельцев ПРТО для
получения санитарно-эпидемиологических заключений на размещение ПРТО на
территории региона (2013 г. – 549, в 2012 г. – 1577 заявлений, 2011 г. – 2417 заявлений,
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2010 г. – 1023 заявления). По результатам рассмотрения представленных материалов
Управлением выдано 478 санитарно-эпидемиологических заключений (в 2013 г. - 519).
В 2014 году в Управление продолжали поступать жалобы на эксплуатацию и
размещение базовых станций сотовой связи (в отчетном году таких обращений было
20, в 2013 году - 10, в 2012 – 20, в 2011 – 27, в 2010 – 20), однако в подавляющем числе
случаев эти жалобы не были обоснованы в связи с малой мощностью передатчиков БС.
По числу нарушений санитарного законодательства и жалоб населения ведущее
место среди факторов неионизирующей природы занимает акустический шум.
Наиболее значимыми источниками шума в населенных пунктах являются
автомагистрали и расположенные внутри жилой застройки магазины, кафе и другие
предприятия, а также встроенные в жилые дома объекты (табл. 1.1.1.8.6).
Таблица 1.1.1.8.6.
Количество рассмотренных жалоб, выданных предписаний и вынесенных
предупреждений в динамике за период 2010–2014 гг.
Год
2010
2011
2012
2013
2014

Шум
141/119/0
170/319/1
173/219/3
185/249/2
161/88/0

Вибрация
ЭМП
Освещенность Микроклимат
Количество жалоб/предписаний/предупреждений
8/15/0
9/78/0
4/213/2
152/239/1
17/14/0
13/62/2
15/205/2
142/183/3
13/8/0
14/46/0
4/175/0
150/164/23
14/9/0
16/54/0
6/45/0
165/174/1
10/3/0
9/21/0
0/125/0
152/94/0

По результатам контрольно-надзорных мероприятий и административных
расследований в рамках рассмотрения обращений граждан, приняты следующие меры
административного взыскания (табл. 1.1.1.8.7.)
Таблица 1.1.1.8.7.
Количество наложенных штрафов, количество переданных дел в правоохранительные
органы и количество нарушений, устраненных на объектах, в динамике
за период 2010–2012 гг.
Год
2010
2011
2012
2013
2014

Шум
Вибрация
ЭМП
Освещенность
Микроклимат
Количество наложенных штрафов /переданных дел в правоохранительные органы/
устраненных нарушений
129/2/79
26/0/11
85/0/67
208/0/292
224/0/279
110/2/83
18/0/13
64/0/49
191/0/232
242/1/207
148/2/119
10/0/5
59/0/31
224/0/208
241/0/195
152/2/94
15/0/6
63/0/52
210/0/198
254/0/232
111/0/70
6/0/2
33/0/30
151/0/139
115/0/49

По результатам анализа физических факторов, доля детских и подростковых
учреждений Ленинградской области, не соответствующих гигиеническим требованиям,
в 2014 году составила:
– по уровням искусственной освещённости –25,0% (в 2013 году – 6,8%)
– по микроклимату – 10,2% (в 2013 году – 4,5%)
–по шуму – 0% (в 2013 году – 0%)
– по уровням электромагнитных полей – 11,7% (в 2013 году – 2,3%).
При этом необходимо отметить, что в 2014 году доля замеров микроклимата, не
соответствующая санитарным правилам и нормам, по сравнению с 2013 годом
увеличилась: микроклимат на 5,7% (2013 г. – 4,5%, 2012 г. – 11,7%).
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1.1.1.9. Гигиеническая характеристика продовольственного сырья и пищевых
продуктов
В 2014 году доля проб пищевых продуктов, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям составила:
- по санитарно-химическим показателям уменьшилась и составила 0,61% против
0,78% в 2013 г. и 1,7% в 2012 г.;
- по физико-химическим показателям увеличилась и составила 3,12% против
1,28% в 2013 г. и 1,65% в 2012 г.;
- по микробиологическим показателям снизилась до 2,6% (2013 г. - 3,2%,
2012 г. – 3,8%) (рис. 1.1.1.9.1).
3,8
4
3,5

3,2

3

2,6

2,5
2

1,7

1,5

0,78

1

0,61

0,5
0
2012 г.
санитарно -химические

2013 г.

2014 г.
микробиологические

Рис. 1.1.1.9.1 Удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих по санитарнохимическим и микробиологическим показателям за период 2012-2014 гг.

Следует отметить, что из общего количества проб пищевых продуктов и
продовольственного сырья на санитарно-химические показатели было исследовано
2782 пробы (2013 г. - 2778 проб, 2012 г. – 5113 проб) пищевых продуктов, в том числе
импортируемой продукции - 349 проб (2013 г. – 212 проб, 2012 г. – 113 проб), процент
проб, не соответствующих гигиеническим нормативам составил 0,6%, в том числе
импортируемая продукция 0,29% (табл. 1.1.1.9.1.).
Таблица 1.1.1.9.1.
Доля проб продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих
санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям,
в т.ч. в импортируемых продуктах в (%) за период с 2012 г. по 2014 г.
Наименование продуктов
Всего
импортируемые
в том числе:
мясо и мясные продукты
из них импортируемые
птица, яйца и продукты их переработки
из них импортируемые
молоко и молочные продукты
из них импортируемые

2012
1.7
2,1

2013
0,78
0,95

2014
0,61
0,29

1,2
0
0
0
0,98
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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Наименование продуктов
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
продукция предприятий общественного питания
мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия
из них импортируемые
сахар
из них импортируемый
кондитерские изделия
из них импортируемые
в том числе кремовые
плодоовощная продукция
из них импортируемая
в т.ч. овощи
из них импортируемые
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 т.ч. 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

2012
3,5
0
3,4

2013
0
0
0

2014
0
0
0

9,5
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0,5
0
0
0
0
0
0
3,2
1,7
0
0
2,6
3,8
0
0
0
0
0
0
0
0
1,2
0
0
0
0
0
1,4
0
0
0
6,7
50
0
0
6,1
0
0
0

0
0,67
0
0
0
0
0
0
1,42
0,8
0
0
0,95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,9
5,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1,49
0,78
1,8
1,4
0,87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,08
0
0
0
49

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

Наименование продуктов
минеральные воды
из них импортируемые
биологически активные добавки к пище
из них импортируемые
прочие
из них импортируемые

2012
0
0
0
0
1,1
0

2013
0
0
3,77
0
0
0

2014
0
0
0
0
0
0

Несоответствие пищевой продукции по санитарно-химическим показателям
отмечается в 2-х группах продукции: в плодоовощной продукции (1,49% против 1,42%
в 2013 г.) и консервах (1,08% против 0 в 2013 г.), в связи с превышением содержания
нитратов (табл. 1.1.1.9.2.).
Таблица 1.1.1.9.2.
Доля проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих
санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям,
в т. ч. в импортируемых продуктах (%) в 2014 году
Наименование продуктов

2014 г.
0,61
0,29
0,65

Всего
импортируемые
отечественные
в том числе:
плодоовощная продукция
из них импортируемая
в т.ч. овощи
из них импортируемые
из них картофель
из них импортируемый
консервы
из них импортируемые

1,49
0,78
1,8
1,4
0,87
0
1,08
0

Наибольший удельный вес продукции, не соответствующей по санитарнохимическим показателям (содержание нитратов) наблюдался в Приозерском районе и
составил 9,36% (но в сравнении с 2013 г. данный показатель в Приозерском районе
уменьшился в 2 раза) (табл. 1.1.1.9.3.).
Таблица 1.1.1.9.3.
Доля проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям в разрезе районов Ленинградской области
за период с 2012 г. по 2014 г.
Районы
Волховский
Приозерский
Лодейнопольский
Гатчинский
Киришский
Выборгский
Лужский
Ломоносовский
Бокситогорский
Всеволожский
Кингисеппский
Волосовский

2012 г.
13,96
11,05
4,1
2,7
1,5
1,0
0,6
0,18
0
0
0
0

2013 г.
2,2
18,4
11,12
2,4
0
1,6
1,89
0,56
0,44
0,24
1,25
0

2014 г.
0
9,36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Динамика к 2013 г.
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
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Районы
Сланцевский
Кировский
Подпорожский
Тихвинский
Тосненский
Ленинградская область

2012 г.
0
0
0
0
0
1,7

2013 г.
0
0,55
1,45
0
1,41
1,28

2014 г.
0
0,66
0
0
0
0,61

Динамика к 2013 г.
↑
↓
↓
↓

На физико-химические показатели было исследовано 4015 проб пищевых
продуктов, удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам
составил – 3,12%. По импортируемой продукции наблюдается некоторый рост
удельного веса проб, превышающих гигиенические нормативы - 10,2% (в 2013 г. 0,95%, 2012 г. - 2,1%).
Отмечается увеличение удельного веса проб по сравнению с 2013 г. не
соответствующих гигиеническим нормативам по таким группам пищевых продуктов,
как «рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них» (11,36%
против 7,15%), «мясо и мясные продукты» (1,29% против 0,95%), «птица и
птицеводческие продукты» (2,71% против 0), «алкогольные напитки» (3,75% против
1,95%), «безалкогольные напитки» (2,13% против 1,99%), «хлебобулочные изделия»
(1,23% против 0,67%) (табл. 1.1.1.9.4.).
Таблица 1.1.1.9.4.
Доля проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих
санитарно-эпидемиологическим требованиям по физико-химическим показателям,
в т. ч. в импортируемых продуктах (%)за период с 2012 г. по 2014 г.
Наименование продуктов
Всего
импортируемые
в том числе
Мясо и мясные продукты
импортируемые
Птица и птицеводческие продукты
импортируемые
Молоко, молочные продукты
импортируемые
Масложировые продукты
импортируемые
Рыба, рыбные продукты и др. гидробионты
импортируемые
Кулинарные изделия
импортируемые
в том числе, вырабатываемые по нетрадиционной технологии
импортируемые
кулинарные изделия цехов и предприятий общественного
питания, реализующие свою продукцию через торговую сеть
Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия
импортируемые
Сахар
импортируемый
Кондитерские изделия
импортируемые
в т.ч. кремовые

2012 г.
1,68
2,1
0
1,2
0
0
0
0,97
0
3,47
0
3,4
9,5
0
0
0
0
-

2013 г.
1,28
0,95
0
0,95
0
0
0
2,2
0
0
0
7,15
14,3
7,4
0
0
0
13,3

2014 г.
3,12
10,2
0
1,29
0
2,71
0
1,67
0
0
0
11,36
29,4
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0,5
0
0

0,67
0
0
0
2,19
0
0

1,23
0
0
0
0
0
0
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Наименование продуктов
Плодоовощная продукция
импортируемая
в т.ч. картофель
импортируемый
Бахчевые культуры
импортируемые
Овощи, столовая зелень
импортируемые
Плоды и ягоды
импортируемые
Грибы
импортируемые
Масличное сырье и жировые продукты
импортируемые
Безалкогольные напитки
импортируемые
Соки, нектары, сокосодержащие напитки
импортируемые
Алкогольные напитки
импортируемые
в т.ч. пиво
импортируемое
Мед и продукты пчеловодства
импортируемые
Продукты детского питания
импортируемые
Консервы
импортируемые
Зерно (семена)
импортируемые
Минеральные воды
импортируемые
Биологически активные добавки к пище
импортируемые
Продукция предприятий общественного питания
Прочие
импортируемые

2012 г.
0
0
2,6
3,8
0
0
3,5
1,7
0
0
0
0
1,15
0
0
0
0
0
1,4
0
0
0
6,7
50,0
0
0
6,08
0
0
0
0
0
9,38
0
0
0
0

2013 г.
1,42
0,84
0,96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,99
0
0
0
1,9
5,9
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
11.1
0
3,77
0
0
0,27
0

2014 г.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,13
0
0
0
3,75
4,4
0
0
0
0
0
0
0,68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Наибольший удельный вес неудовлетворительных проб, исследованных по
физико-химическим показателям отмечается в Приозерском районе – 15,39%,
Киришском районе – 11,45%, Сланцевском районе – 11,77% (табл. 1.1.1.9.5.).
Таблица 1.1.1.9.5.
Доля проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по физикохимическим показателям в разрезе районов Ленинградской области
за период с 2012 г. по 2014 г.
Районы
Волховский
Приозерский
Лодейнопольский
Гатчинский

2012 г.
13,96
11,05
4,1
2,7

2013 г.
2,2
18,4
11,12
2,4

2014 г.
4,9
15,39
1,41
0,63

Динамика к 2013 г.
↑
↓
↓
↓
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Районы
Киришский
Выборгский
Лужский
Ломоносовский
Бокситогорский
Всеволожский
Кингисеппский
Волосовский
Сланцевский
Кировский
Подпорожский
Тихвинский
Тосненский
Ленинградская область

2012 г.
1,5
1,0
0,6
0,18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,68

2013 г.
0
1,6
1,89
0,56
0,44
0,24
1,25
0
0
0,55
1,45
0
1,41
1,28

2014 г.
11,45
4,64
0,93
1,98
2,14
2,24
1,27
0
11,77
0
1,86
0
1,62
3,12

Динамика к 2013 г.
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↑

Ухудшение показателя произошло, в основном, за счет неудовлетворительных
проб рыбы и рыбной продукции, молока и молочной продукции, алкогольных напитков.
Отмечается превышение среднеобластного показателя в группах продуктов по
предприятиям районов области:
 «рыба, рыбные продукты» – в Приозерском р-не: ООО «Дары океана», ООО
«Ново-Мар», ООО «Мастерфиш»; в Киришском районе: ООО «Вичюнай-русь», ООО
«Филе Рос», в Сланцевском районе: ООО «Нева-Аляска - Волхов».
 «молоко и молочная продукция» - в Приозерском районе: ОАО «Компания»
«ЮНИМИЛК», ООО «Производственный комбинат «Волотовский», ООО «Данон
индустрия»; в Выборгском районе: ООО «Лакто-Новгород».
 «алкогольные напитки» - в Приозерском районе: ООО «Вино-Гранде»; в
Киришском районе: ООО «Атлантис», ООО «РУСЬАЛКО».
В целях контроля наличия ГМО в пищевых продуктах и продовольственном
сырье в 2014 году исследовано 148 проб продукции, проб, содержащих ГМО более
0,9% не обнаружено (доля проб продуктов, содержащих ГМО в 2013 г. - 0 %, 2012 г. –
0,86%) (табл. 1.1.1.9.6.).
Таблица 1.1.1.9.6.
Доля проб продуктов, содержащих ГМО, от общего числа проб продуктов, исследованных
на наличие ГМО (%), из них без информации для потребителя (%).
2012 г.
Наименование
продукции
Пробы пищевых
продуктов, всего:
Мясо и мясные
продукты
Птица и
птицеводческие
продукты
Молоко, молочные
продукты
Масложировые
продукты

2013 г.

Всего
исследовано проб

Удельный
вес проб,
содержащих
ГМО,%

116

2014 г.

Всего
исследовано проб

Удельный
вес проб,
содержащих
ГМО,%

Всего
исследовано проб

Удельный
вес проб,
содержащих
ГМО,%

0,86

110

0

148

0

22

4,5

40

0

24

0

4

0

5

0

3

0

10

0

4

0

10

0

3

0

19

0

25

0
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2012 г.

2013 г.

2014 г.

Наименование
продукции

Всего
исследовано проб

Удельный
вес проб,
содержащих
ГМО,%

Всего
исследовано проб

Удельный
вес проб,
содержащих
ГМО,%

Всего
исследовано проб

Удельный
вес проб,
содержащих
ГМО,%

Рыба, рыбные
продукты и др.
гидробионты
Кулинарные изделия
Хлебобулочные и
мукомольно-крупяные
изделия
Кондитерские изделия
Сахар
Продукция детского
питания
Плодоовощная
продукция
Грибы
Масличное сырье и
жировые продукты
Безалкогольные
напитки
Соки, нектары,
сокосодержащие
напитки
Алкогольные напитки
и пиво
Мед и продукты
пчеловодства
Консервы
Зерно (семена)
Минеральные воды
БАД к пище
Прочие

1

0

0

0

4

0

3
20

0
0

2
9

0
0

2
33

0
0

15

0

9

0

0

0

0

0

0

7
2
0

11

0

7

0

19

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7

0
0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

7
0
0
0
1

0
0
0
0
0

6
0
0
0
2

0
0
0
0
0

5
2
0
0
2

0
0
0
0
0

0

Доля исследований на содержание ГМО в импортируемой продукции составляет
1,35% от общего числа исследованных проб, продукции, содержащей ГМО более 0,9% не выявлено (табл. 1.1.1.9.7.).
Таблица 1.1.1.9.7.
Доля проб импортируемой продукции, содержащей ГМО от общего числа проб
продуктов, исследованных на наличие ГМО (%), из них без информации для потребителя
за период с 2012 г. по 2014 г.
2012 г.
Наименование
продукции
Пробы пищевых
продуктов:
Мясо и мясные
продукты

2013 г.

Всего
исследовано проб

Удельный
вес проб,
содержащих
ГМО,%

0
0

2014 г.

Всего
исследовано проб

Удельный
вес проб,
содержащих
ГМО,%

Всего
исследовано проб

Удельный
вес проб,
содержащих
ГМО,%

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0
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2012 г.

2013 г.

2014 г.

Наименование
продукции

Всего
исследовано проб

Удельный
вес проб,
содержащих
ГМО,%

Всего
исследовано проб

Удельный
вес проб,
содержащих
ГМО,%

Всего
исследовано проб

Удельный
вес проб,
содержащих
ГМО,%

Птица и
птицеводческие
продукты
Молоко, молочные
продукты
Масложировые
продукты
Рыба, рыбные
продукты и др.
гидробионты
Кулинарные изделия
Хлебобулочные и
мукомольнокрупяные изделия
Кондитерские
изделия
Плодоовощная
продукция
Продукция детского
питания
Плоды и ягоды
Жировые
растительные
продукты
Безалкогольные
напитки
Алкогольные
напитки и пиво
Продукты детского
питания
Консервы
Прочие

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
2

0
0

Увеличилось количество исследованных проб на наличие ГМО в следующих
группах пищевых продуктов: масложировая - 25 проб (против 19 в 2013 г.),
хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия 33 (против 9 в 2013 г.).
В 2013 году продолжалась работа по контролю паразитологических показателей
в пищевых продуктах.
Всего исследовано по паразитологическим показателям – 365 проб (2013 г 510 проб, 2012 г. - 241 проба), в том числе импортируемой продукции – 6 проб (2013 г 9 проб, 2012 г - 6 проб). Продукты и продовольственное сырье, не соответствующие
санитарно-эпидемиологическим требованиям по паразитологическим показателям в
2014 году не выявлено.
Таким образом, удельный вес обнаружения в 2014 году составил 0% по
отношению к 0% в 2013 г. и 0,4% в 2012 г. (табл. 1.1.1.9.8.).
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Таблица 1.1.1.9.8.
Доля проб продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих
санитарно-эпидемиологическим требованиям по паразитологическим показателям, в том
числе в импортируемых продуктах (%) за период с 2012 г. по 2014 г.
Наименование
Пробы пищевых продуктов, всего
Из них импортируемые продукты
Мясо и мясные продукты
в т.ч.импортируемые
Рыба, рыбные продукты и др. гидробионты
в т.ч.импортируемые
Плодоовощная продукция
в т.ч.импортируемые
Плоды и ягоды
в т.ч.импортируемые

2012 г.
0,47
0
0
0
0,41
0
0
0
0
0

2013 г.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2014 г.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

В 2014 г. в целях надзора за биологической безопасностью продовольственного
сырья и пищевых продуктов было исследовано 14816 проб пищевых продуктов, из них
385 не соответствует гигиеническим нормативам. Доля проб, не соответствующих
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составила – 2,6%
(2013 г. - 3,24%, 2012 г. – 3,8%).
Наибольший удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в 2014 году в
следующих группах продуктов: «кулинарные изделия, вырабатываемые по
нетрадиционной технологии» - 9,53% (из них 61,6% продукция предприятий
общественного питания), «молоко, молочные продукты» - 5,26%, масложировая
продукция - 4,17%.
В структуре проб пищевых продуктов имеет место уменьшение удельного веса
проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. в следующих группах продуктов: «птица и
птицеводческие продукты» – 0,57% против 1,16%; «рыба, нерыбные объекты промысла
и продукты, вырабатываемые из них» - 1,4% против 4,0%; «кулинарные изделия» 3,45% против 6,42%, «кондитерские изделия» - 2,41 против 3,01, «соки» - 2,6% против
6,04% в 2013 г., «плодоовощная продукция» - 0 против 5,41%, «БАД к пище» 1,7%
против 8,34%.
По результатам исследований импортируемой продукции наибольший удельный
вес проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям в 2014 году продолжает наблюдаться в группе
продуктов: «молоко и молочная продукция –17,15% (табл. 1.1.1.9.9.).
Таблица 1.1.1.9.9.
Доля проб продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям,
в т.ч. в импортируемых (%) за период с 2012 по 2014 гг.
Наименование продуктов
Всего
импортируемые
в том числе
Мясо и мясные продукты
импортируемые

2012 г.
3,8
2,7

2013 г.
3,2
1,09

2014 г.
2,6
2,29

2,1
14,3

1,03
0

1,16
0
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Наименование продуктов
Птица и птицеводческие продукты
импортируемые
Молоко, молочные продукты
импортируемые
Масложировая продукция, животные и рыбные жиры
импортируемые
Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,
вырабатываемые из них
импортируемые
Кулинарные изделия
импортируемые
В том числе, вырабатываемые по нетрадиционной технологии
импортируемые
кулинарные изделия цехов и предприятий общественного
питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть
Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия
импортируемые
Кондитерские изделия
импортируемые
в т.ч. кремовые
Сахар
импортируемый
Плодоовощная продукция
импортируемая
В т.ч. картофель
импортируемый
Бахчевые культуры
импортируемые
Овощи, столовая зелень
импортируемые
Плоды и ягоды
импортируемые
Грибы
импортируемые
Масличное сырье и жировые продукты
импортируемые
Безалкогольные напитки
импортируемые
Соки, нектары, сокосодержащие напитки
импортируемые
Алкогольные напитки
импортируемые
в т.ч.пиво
импортируемое
Мед и продукты пчеловодства
импортируемые
Продукты детского питания
импортируемые
Консервы
импортируемые
Зерно и зерновые продукты
импортируемые

2012 г.
2,5
0
4,5
18,75
1,8
0
4,4

2013 г.
1,16
0
5,49
10,7
4,0
0
4,0

2014 г.
0,57
0
5,26
17,15
4,17
0
1,4

0
5,2
31,8
-

0
6,42
22,92
8,0

0
3,45
0
9,53
0
2,77

0
0
3,99
0
0

2,34
3,01
0
2,69
0
5,41
0
6,06
0
0
0
0,34
6,04
0
0
0
0
0
2,15
0
-

0,72
0
2,41
0
1,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,6
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
-

0
5,0
0
0
0
21,6
0
0
0
0
0
0
0
3,7
0
7,3
0
0
9,1
0
2,1
0
-
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Наименование продуктов
Минеральные воды
импортируемые
Биологически активные добавки
импортируемые
Прочие
импортируемые

2012 г.
0
7,1
0
0
0

2013 г.
0
8,34
0
0,52
0

2014 г.
0
0
1,7
0
1,19
0

Наибольший удельный вес неудовлетворительных проб, исследованных по
микробиологическим показателям и превышающий среднеобластной показатель
отмечается в Лодейнопольском (6,6%), Лужском (5,39%), Волховском (4,5%),
Выборгском (4,25%), Приозерском (4,05%) районах.
- Приозерский район - в ООО «Нева-Ритэйл - масло сливочное «Крестьянское»,
произведенное ОАО «Компания» «ЮНИМИЛК»; мороженое пломбир ванильный
«Филевский» - ООО «ТД «Айсберри»; молоко и молочные продукты - ОАО «Компания»
«ЮНИМИЛК»; в ООО «Святого Иоанна воина» - кефир «Домик в деревне»
производства ООО «Вимм-Билль-Данн»; сметана «Пискаревская» - ООО
«Пискаревский молзавод»; кулинарные изделия, отобранные в ОАО «Связист»; ДОЛ
«Мечта»; МДОУ № 33 п. Краснозерное.
- Выборгский район - на объектах по организации школьного, оздоровительного и
дошкольного питания ДОЛ «Факел», ДОЛ «Восток -2», ИП Бергер Семиозерская СОШ;
на объектах общественного питания – ООО «Джемини», ООО «Удача», ИП Карнаухова,
кулинарные изделия на предприятиях торговли ООО Интерторг, ЗАО ТД Перекресток,
молочная продукция ООО «Пискаревский молзавод» на объектах ЗАО «Тандер»; на
молокоперерабающем предприятии ООО «Матросово», на предприятиях по
производству кондитерских изделий ООО «Кати», ООО «Вереск».
- Лужский район - молоко и молочная продукция ООО «Межозерное молоко»,
продукция ЛРООИ «Диво- хлеб» (г. Луга и п. Оредеж).
-Лодейнопольский район – молочная продукция ИП Пяк Т; кулинарные изделия
изготовленные на предприятиях торговли ЗАО «Тандер».
- Волховский район - кулинарные изделия отобранные на предприятиях ООО
«Коралл» и ЗАО «Тандер», молоко и молочная продукция ООО «Волхов Плюс», мясная
продукция ООО «Рассвет плюс», масложировая продукция цеха по пр-ву майонеза
стол. № 3 ТПО «Волхвстроевское» СПб филиала ОАО «ЖТК» (табл. 1.1.1.9.10.,
рис. 1.1.1.9.2.).
Таблица 1.1.1.9.10.
Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям, в разрезе районов Ленинградской области
за период с 2012 г. по 2014 г.
Районы
Кингисеппский
Бокситогорский
Приозерский
Гатчинский
Выборгский
Киришский
Лужский
Кировский
Лодейнопольский
Волховский

2012 г.
9,7
7,9
6,9
6,1
5,5
5,3
4,4
4,0
3,75
3,6

2013
4,23
2,69
4,81
4,20
4,76
5,3
6,18
2,71
5,65
5,65

2014
2,85
1,74
4,05
3,52
4,25
1,99
5,39
3,14
6,6
4,5

Динамика к 2013 г.
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑
↑
↓
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Районы
Тихвинский
Волосовский
Подпорожский
Сланцевский
Всеволожский
Ломоносовский
Тосненский
Ленинградская область

2012 г.
3,6
3,3
2,0
1,8
1,5
0,7
0,4
3,8

2013
5,45
1,76
3,45
0
1,99
0,45
0,62
3,24

Динамика к 2013 г.
↓
↓
↓
↑
↓
↑
↓
↓

2014
2,7
0
3,2
1,8
1,39
0,69
0
2,6

7
6
5
4
3
2

Районы

Тосненский

Ломоносовский

Всеволожский

Бокситогорский

Сланцевский

Киришский

Тихвинский

Кингисеппский

Кировский

Подпорожский

Гатчинский

Приозерский

Выборгский

Лужский

Лодейнопольский

0

Волховский

1

Средний показатель по области

Рис. 1.1.1.9.2. Удельный вес пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям в 2014 году в разрезе районов

В 2014 году было исследовано 163 пробы продуктов и продовольственного
сырья на определение антибиотиков (в 2013 г. – 132 пробы, 2012 г. – 145).
Не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по
содержанию антибиотиков в пробах пищевых продуктах, в т.ч. в импортируемых в
2014 г. не выявлено (табл. 1.1.1.9.11.).
Таблица 1.1.1.9.11.
Доля проб продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям по содержанию антибиотиков,
в том числе в импортируемых продуктах (%) за период с 2012 по 2014 гг.
Наименование
Пробы пищевых продуктов, всего
Из них импортируемые продукты

2012 г.
0,4
0

2013 г.
0
0

2014 г.
0
0

В 2014 году было исследовано 157 проб продуктов и продовольственного сырья
на определение радиоактивных веществ (в 2013 г. – 161, 2012 г. - 157). Не
соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям в пробах пищевых
продуктах, в т.ч. в импортируемых в 2014 г. не выявлено 9табл. 1.1.1.9.12.).
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Таблица 1.1.1.9.12.
Доля проб продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям по содержанию радиоактивных веществ,
в том числе в импортируемых продуктах (%) за период с 2012 по 2014 гг.
Наименование
Пробы пищевых продуктов, всего
Из них импортируемые продукты

2012 г.
0
0

2013 г.
0
0

2014 г.
0
0

Забраковано продукции: в соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 №
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» при проведении надзорных
мероприятий изымались из обращения пищевые продукты: не соответствующие
требованиям нормативных документов; с явными признаками недоброкачественности;
без документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность; без
соответствующей информации для потребителя.
В 2014 г. снято с реализации 881 партий (3737 кг) продовольственного сырья и
пищевых продуктов (2013 г. – 1148, 2012 г.- 1008). Наибольшее количество не
допущенных к реализации партий отмечается в следующих группах: «мясо и мясные
продукты» - 16,6% (2013 г. - 19,9%), «молоко и молочные продукты» - 18,3% (2013 г. 9,8%), «рыба, рыбные продукты» - 15,7% (2013 г. - 9,5%) (табл. 1.1.1.9.13.).
Таблица 1.1.1.9.13.
Удельный вес забракованных партий пищевых продуктов (%)
Наименование продуктов
Всего
импортируемые
в том числе
Мясо и мясные продукты
импортируемые
Птица и птицеводческие продукты
импортируемые
Молоко, молочные продукты
импортируемые
Масложировые продукты, животные и рыбные жиры
импортируемые
Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,
вырабатываемые из них
импортируемые
Кулинарные изделия
импортируемые
в том числе, вырабатываемые по нетрадиционной
технологии
импортируемые
Кулинарные изделия цехов и предприятий
общественного питания, реализующих свою
продукцию через торговую сеть
Продукция предприятий общественного питания
Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
импортируемые
Кондитерские изделия
импортируемые
Кремовые

2012
100
5,3

2013
100
5,4

2014
100
7,3

21,5
8,3
6,5
4,6
13,6
3,6
1,9
0
9,8

19,9
7,8
6,2
0
9,8
11,5
1,4
0
9,5

16,6
3,4
4,3
2,6
18,3
10,5
2,2
0
15,7

3,0
3,7
7,9
0

0,9
2,8
0
0

8,7
2,6
0
0

0
0

0
3,1

0
4,3

15,8
1,9
0,5
0
-

9,6
1,8
10,1
5,2
0

73,9
13,3
1,7
3,8
0
6,1
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Наименование продуктов
Сахар
импортируемый
Плодовоовощная продукция
импортируемые
в т.ч. овощи
импортируемые
в т.ч. картофель
импортируемый
бахчевые культуры
импортируемые
столовая зелень
импортируемая
Плоды и ягоды
импортируемые
Грибы
импортируемые
Масличное сырье и жировые продукты
импортируемые
Безалкогольные напитки
импортируемые
Соки, нектары, сокосодержащие напитки
импортируемые
Алкогольные напитки
импортируемые
в т.ч. пиво
импортируемые
Мед и продукты пчеловодства
импортируемые
Продукты детского питания
импортируемые
Консервы
импортируемые
Зерно
импортируемые
Минеральные воды
импортируемые
Биологически активные добавки к пище
импортируемые
Прочие
импортируемые

2012
0
0
1,7
0
0
0
0
0
0,2
0
1,7
0
2,2
9,0
0
0
1,1
0
2,5
0
3,2
0
4,2
4,8
0
0
0,3
0
0,1
0
3,3
3,0
0,3
0
0,4
0
0,2
0
7,1
19,9

2013
0
0
1,8
0,2
0
0
4,8
0
8,0
0
85,7
11,1
0,3
0
0,1
0
0,8
11,1
2,3
11,5
2,6
0
13,8
6,3
5,1
0
1,1
0
0
0
3,4
5,1
0,2
0
0,2
50,0
0,5
0
4,5
7,7

2014
0,7
0
3,0
38,56
34,6
22,2
11,1
100
0
0
7,7
50,0
53,8
57,0
0,1
0
0,12
0
1,0
0
2,1
5,5
4,2
2,7
37,8
0
0
0
0,2
0
2,2
42,0
0
0
0,8
0
0
0
9,1
8,8

В 2014 году в рамках надзора специалистами Управления было обследовано
975 предприятий по производству пищевых продуктов, общественного питания и
торговли пищевыми продуктами, в т.ч.87 предприятий по производству пищевых
продуктов; 252 предприятий общественного питания; 636 предприятия торговли
пищевыми продуктами.
В результате проведенных надзорных мероприятий предприятий по
производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми
продуктами в 2014 году было выявлено 1719 нарушений санитарноэпидемиологических требований, по результатам проверок составлено, вынесено
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579 постановлений о назначении административного наказания, на общую сумму
3606,8 тыс. руб.
По итогам проведенных мероприятий вынесено 595 представлений об
устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения.
1.1.1.10. Обеспечение улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на
объектах воспитания и обучения детей и подростков
Управлением проводится целенаправленная работа по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия детского и подросткового населения, выявлению и
снижению неблагоприятного влияния факторов среды обитания на здоровье детей и
подростков.
В 2014 году на надзоре в Управлении находилось 1991 объектов детских и
подростковых учреждений (рис. 1.1.1.10.1).

21%
34%

23%
22%
оздоровительные учреждения

общеобразовательные учреждения

дошкольные учреждения

прочие

Рис. 1.1.1.10.1. Структура детских и подростковых учреждений

Число детских и подростковых учреждений, находящихся на контроле, в
сравнении с предыдущим годом увеличилось на 13 объектов (2013 г. - 1978, 2014 г. 1991).
Изменение количества объектов обусловлено увеличением дошкольных
образовательных организаций и детских оздоровительных учреждений.
В рамках выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 596-606 и поручений Правительства Российской Федерации Управлением в
2014 году проведена значительная работа по увеличению удельного веса детских
учреждений, относящихся I группе санитарно-эпидемиологического благополучия –
достигнуто планируемое значение указанного показателя 47%, что на 6,5% выше
показателя 2013 года (40,5%), а также по уменьшению удельного веса детских
учреждений, относящихся к III группе санитарно-эпидемиологического благополучия –
с 10 объектов до 7:
Гатчинский район: 3 организации (МБОУ «Кобраловская ОШ»; МБОУ
«Лукашевская СОШ»; МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением
отдельных предметов»).
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Бокситогорский район: 1 организация (МБДОУ «Заборьевский детский сад»).
Приозерский район: 1 организация (МОУ ДООЦ «Лесные Зори» - загородный
лагерь, принадлежит КО МО Приозерский район ЛО).
Лужский район: 2 организации (ГС(к)ОУ ЛО «Лужская специальная
(коррекционная общеобразовательная школа-интернат»; МДОУ «Детский сад № 4»).
По итогам проведенных в 2014 г. контрольно-надзорных мероприятий общее
количество обследований составило 1341, из них 72,0 % обследований проведено с
применением лабораторных исследований и инструментальных замеров.
В 2014 году в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении
детских и подростковых учреждений отобрано 2774 проб воды (в т.ч. 2397 проб
питьевой воды, 377 проб воды из чаши бассейнов) для лабораторного исследования на
соответствие требованиям нормативных документов.
В сравнении с предыдущим годом отмечается ухудшение качества питьевой
воды в разводящей сети детских учреждений по санитарно-химическим (на 5,5%) и
микробиологическим показателям (на 0,1%). В динамике за три года (2012-2014 гг.)
наблюдается ухудшение показателей питьевого водоснабжения детских и подростковых
учреждений по санитарно-химическим показателям на 4,1%, и улучшение – по
микробиологическим показателям – на 0,7% (табл. 1.1.1.10.1.-1.1.1.10.2.).
Таблица 1.1.1.10.1
Гигиеническая характеристика питьевой воды в детских учреждениях
Ленинградской области в 2012- 2014 гг.
Показатели
В разводящей
сети

санитарно-химические
микробиологические

2012 г.
Число
%
проб
неуд.
1271
14,8%
2510
3,5%

2013 г.
Число
%
проб
неуд.
1620
13,4%
2862
2,7%

2014 г.
Число
%
проб
неуд.
746
20,2%
1551
2,8%

Таблица 1.1.1.10.2
Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям в разрезе районов в 2014 году

Территориальный отдел в
Бокситогорском районе
Волховском районе
Всеволожском районе
Выборгском районе
Гатчинском районе
Кингисеппском районе
Волосовском районе
Сланцевском районе
Киришском районе
Кировском районе
Лодейнопольском районе
Подпорожском районе
Ломоносовском районе
Лужском районе
Приозерском районе

Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим
нормативам по
санитарно-химическим
микробиологическим
показателям
показателям
18,7
0
76,9
0
12,6
1,6
11,1
12,3
45,5
2,3
35,2
1,0
15
0
27,2
4,4
7,6
0,8
0
4,3
28,5
0
7,7
9,0
0
0
43,6
10,5
32,0
0
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Территориальный отдел в
Тихвинском районе
Тосненском районе
Всего

Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим
нормативам по
санитарно-химическим
микробиологическим
показателям
показателям
30,3
6,0
3,8
0
20,2
2,8

В ряде районов Ленинградской области доля неудовлетворительных проб
питьевой воды по санитарно-химическим показателям выше среднеобластного
показателя (Волховский, Гатчинский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Лужский,
Приозерский, Сланцевский, Тихвинский) и составляет от 21,4% до 76,9%; по
микробиологическим показателям выше среднеобластного показателя (Выборгский,
Кировский, Подпорожский, Лужский, Сланцевский, Тихвинский) и составляет от 4,3%
до 12,3%.
Специалистами в 2014 году осуществлялся систематический контроль за
безопасностью и качеством питания детей с применением лабораторноинструментальных методов исследования при проведении контрольно-надзорных
мероприятий (табл. 1.1.1.10.3-1.1.1.10.4.).
Таблица 1.1.1.10.3.
Гигиеническая характеристика готовых блюд в организованных детских коллективах
в 2012–2014 гг.
Удельный вес проб готовой продукции, не
соответствующих гигиеническим требованиям, %
2012
2013
2014
0,1
5,0
6,0
2,7
2,6
2,6
7,0
6,9
6,8

Показатели
Санитарно-химические
Микробиологические
Калорийность и полнота вложения
продуктов
Вложение витамина – С

5,8

6,0

8,4

Таблица 1.1.1.10.4.
Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям в разрезе районов в 2014 году
Территориальный отдел
в
Бокситогорском районе
Волховском районе
Всеволожском районе
Выборгском районе
Гатчинском районе
Кингисеппском районе
Волосовском районе
Сланцевском районе
Киришском районе
Кировском районе
Лодейнопольском
районе
Подпорожском районе

Удельный вес проб пищи, не отвечающих гигиеническим нормативам
по санитарнопо
на калорийность и
химическим
микробиологическим
полноту вложения
показателям
показателям
продуктов
2,7
0
5,5
22,2
9,4
33,0
1,6
2,5
2,0
2,1
4,1
4,4
0
3,0
0
0
2,0
0
0
0
0
0
0
0
7,1
0
15,8
1,7
8,1
0
7,3
3,3
0
10,0

0

0
64

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

Территориальный отдел
в
Ломоносовском районе
Лужском районе
Приозерском районе
Тихвинском районе
Тосненском районе
Всего

Удельный вес проб пищи, не отвечающих гигиеническим нормативам
по санитарнопо
на калорийность и
химическим
микробиологическим
полноту вложения
показателям
показателям
продуктов
22,2
9,6
34,7
4,4
2,6
7,1
50,5
5,3
63,6
0
0
0
5,5
0
8,3
6,0
2,6
6,8

По результатам лабораторных исследований готовых блюд наибольший
удельный вес проб готовой продукции, не соответствующих гигиеническим
требованиям в детских и подростковых учреждениях отмечается в следующих районах:
 по санитарно-химическим показателям: в Волховском (22,2 %), в Киришском
(7,1 %), в Лодейнопольском (7,3%), в Подпорожском (10,0%), в Ломоносовском (22,2%),
в Приозерском (50,5 %) районах;
 по микробиологическим показателям: в Лодейнопольском (3,3%), в
Выборгском (4,1 %), в Ломоносовском (9,6 %), в Гатчинском (3,0%), в Приозерском (5,3
%), в Кировском (8,1 %), в Волховском (9,4 %) районах;
 исследования блюд на калорийность и полноту вложения: во Всеволожском (2,1
%), в Выборгском (4,4 %), в Бокситогорском (5,5 %), в Лужском (7,1 %), в Тосненском
(8,3 %), в Киришском (15,9 %), в Волховском (33,3 %), в Ломоносовском (34,7%), в
Приозерском (63,6 %) районах.
Анализ полученных данных по калорийности и полноте вложений продуктов в
готовые блюда и С–витаминизации показал, что наибольший процент недовложения
продуктов наблюдается в общеобразовательных организациях, а также в дошкольных
организациях.
Управлением осуществляется постоянный мониторинг за организацией питания
детей и подростков на территории Ленинградской области. Анализ результатов
мониторинга свидетельствует, что охват горячим питанием школьников в динамике за 3
года увеличился на 4,1 % и в 2014 году составил 95,3% (2013 г. – 94,7%; 2012 г. – 91,2%)
(табл. 1.1.1.10.5).
Таблица 1.1.1.10.5
Охват горячим питанием школьников в динамике за 3 года
Наименование
Охват горячим питанием школьников, из общего
количества учащихся в общеобразовательных
учреждениях, всего (%)
Охват горячим питанием школьников, из общего
количества учащихся в общеобразовательных
учреждениях, 1–4 классы (%)
Охват горячим питанием школьников, из общего
количества учащихся в общеобразовательных
учреждениях, 5–11 классы (%)

2012 год
91,2

2013 год
94,7

2014 год
95,3

96,8

97,7

98,3

87,2

92,5

93,1

Наиболее высокий охват школьников горячим питанием отмечается в
Выборгском (95,5 %), в Тихвинском (96,0 %), в Кингисеппском (96,2 %), в
Подпорожском (97,1 %), в Лодейнопольском и Волосовском (97,2 %), в Приозерском
(97,4 %), в Киришском (97,5 %), в Кировском и Сланцевском (97,7 %), во Всеволожском
(98,6 %) районах (табл. 1.1.1.10.6).
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Таблица 1.1.1.10.6
Охват горячим питанием школьников в динамике за 3 года в разрезе районов в 2014 году
Охват горячим питанием школьников, из общего количества учащихся
в общеобразовательных учреждениях
всего (%)
1-4 классы (%)
5-11 классы (%)
Бокситогорском районе
95,0
98,7
92,4
Волховском районе
94,4
99,1
91,1
Всеволожском районе
98,6
100
97,4
Выборгском районе
95,5
95,9
95,2
Гатчинском районе
87,3
96,1
80,6
Кингисеппском районе
96,2
97,5
95,2
Волосовском районе
97,2
99,9
94,9
Сланцевском районе
97,7
99,1
96,7
Киришском районе
97,5
97,1
97,7
Кировском районе
97,7
100
96,0
Лодейнопольском
97,2
98,7
96,2
районе
Подпорожском районе
97,1
100
94,8
Ломоносовском районе
94,9
100
90,7
Лужском районе
95,0
97,7
92,9
Приозерском районе
97,4
97,3
97,6
Тихвинском районе
96,0
99,0
93,8
Тосненском районе
95,0
99,5
91,4
Всего
95,3
98,3
93,1
Территориальный отдел
в

Оздоровление детей и подростков в летний период
Основной задачей Управления в период подготовки и проведения летнего сезона
является осуществление действенного санитарно-эпидемиологического надзора за
подготовкой, открытием и эксплуатацией летних детских оздоровительных
учреждений.
Общее количество летних детских оздоровительных учреждений (ЛОУ),
функционировавших на территории области за весь летний период 2014 года составило
663 учреждения, в том числе 87 загородных лагерей с общим количеством детей,
отдохнувших за лето- 93071 ребенок.
При проведении оценки эффективности оздоровления детей в летнюю кампанию
2014 года установлено, что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,7%
детей (2013 г. - 88,8%), что выше среднероссийского уровня на 2,7% (РФ - 91,0%),
слабый оздоровительный эффект зарегистрирован у 5,7% детей (2013 г. – 10,2%), что
ниже среднероссийского уровня на 2,3% (РФ - 8,0%) и отсутствие оздоровительного
эффекта отмечено у 0,6 % детей (2013 г. - 1%), что ниже среднероссийского уровня на
0,4% (РФ -1%) (рис. 1.1.1.10.2.).
В период летней оздоровительной кампании 2014 года специалистами
Управления было проведено 778 обследований детских оздоровительных учреждений
(2013 г. - 741), из них с применением лабораторных исследований – 638 обследований 82,0% (2013 г. - 71,1%).
В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства в
учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков школьного возраста
составлено 560 протоколов (2013 г. - 510) об административном правонарушении,
вынесено 552 постановления (2013 г. - 502) о назначении административного наказания
в виде штрафа на общую сумму 1 858 000 рублей (2013 г. - 1827000 рублей).
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Рис. 1.1.1.10.2. Показатели оздоровительного эффекта в ЛОУ Ленинградской области в
динамике за 5 лет.

По предложению специалистов Управления было отстранено от работы восемь
сотрудников загородных оздоровительных учреждений по причине несвоевременного
прохождения медицинского осмотра и отсутствия медицинских книжек установленного
образца.
Основными причинами применения мер административного воздействия
являлись несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке и при
эксплуатации жилых корпусов, неудовлетворительные результаты лабораторных
исследований готовых блюд по микробиологическим показателям и по калорийности,
нарушение требований при допуске персонала к работе, нарушение санитарного
законодательства при организации питьевого режима.
Управлением, в целях своевременной и качественной подготовки к летнему
сезону 2014 года, в адрес собственников и руководителей детских оздоровительных
учреждений было составлено и направлено в адрес собственников учреждений
474 планов-заданий с 3901 мероприятием, из них выполнено 100 % мероприятий
планов-заданий.
В детских оздоровительных учреждениях, находящихся на надзоре Управления,
в 2014 было исследовано 2033 пробы готовых блюд, из них не соответствовали
требованиям санитарных норм и правил 85 проб, что составляет 4,2% (2013 год – было
отобрано 1855 проб готовой продукции, из них 48 проб не соответствовало
требованиям санитарного законодательства (2,5%):
- по санитарно-химическим показателям исследовано 1255 проб, из них 5,9% не
соответствовали гигиеническим требованиям (в 2013 году - 2,9%);
- по микробиологическим показателям исследовано 778 проб, из них 1,3% не
соответствовали гигиеническим требованиям (в 2013 году- 1,5%);
- на вложение ингредиентов и суточную калорийность исследовано 659 проб, из
них 8,6% не соответствовали гигиеническим требованиям (в 2013 году- 3,9%);
- на вложение витамина «С» - исследовано 278 проб, из них 6,1% не
соответствовали гигиеническим требованиям (в 2013 году- 3,9%);
По результатам анализа физических факторов удельный вес детских и
подростковых
учреждений
Ленинградской
области,
не
соответствующих
гигиеническим требованиям в 2014 году составил:
 по уровням искусственной освещённости – 7,0% (в 2012 году – 5,7%; в
2013 году – 6,8%);
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 по микроклимату – 3,9% (в 2012 году – 11,7% в 2013 году – 4,5%);
 по уровням электромагнитных полей – 2,6 % (в 2012 году – 2,6%; в 2013 году –
2,3%).
При этом необходимо отметить, что в 2014 году удельный вес замеров
микроклимата, не соответствующих санитарным правилам и нормам по – сравнению с
2013 годом снизился на 0,6%.
1.1.1.11. Санитарно-гигиеническая характеристика объектов Ленинградской
области
Одним из основных направлений в деятельности Управления была работа,
направленная на снижение удельного веса объектов III группы санитарноэпидемиологического благополучия (СЭБ) по отношению к общему количеству
объектов надзора.
Количество объектов III группы СЭБ в 2013 г. составляло 680 (3,1%), по итогам
2014 года количество объектов данной группы снизилось и составило 619 (2,7%) В
целом по области за последние три года происходит ежегодное снижение доли объектов
III–й группы СЭБ, что соответствует запланированным показателям ВЦП «Гигиена и
здоровье» (табл. 1.1.1.11.1).
Таблица 1.1.1.11.1
Доля объектов III группы из общего числа объектов
Доля объектов III группы из общего числа объектов
всего (%)
коммунальные объекты (%)
промышленные объекты (%)
детские и подростковые учреждения (%)
производство пищевых продуктов, общественного
питания и торговли пищевыми продуктами (%)

2012 г.
3,2
3,9
16,9
0,6

2013 г.
3,1
4,1
13,8
0,5

2014 г.
2,7
3,3
12,9
0,4

0,4

0,3

0,2

Снижение доли объектов III группы, достигнуто путем рационального
планирования и проведения плановых и внеплановых мероприятий по контролю,
принятия адекватных мер административного воздействия с учетом детальной
инвентаризации объектов надзора (рис. 1.1.1.11.1).
16,9
18
16
13,8
12,9
14
12
10
8
6
3,9 4,1 3,3
4
0,3 0,3 0,2
2
0
Промышленные предприятия
Пищевые объекты
2012 год

2013 год

3,2 3,1
2,7
0,6 0,5 0,4

Доля объектов 3 группы
2014 год

Рис. 1.1.1.11.1 Динамика объектов 3 группы СЭБ по направлениям за 2012-2014 гг.
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Наиболее высокая доля объектов III группы СЭБ приходится на долю
промышленных предприятий и составляет 12,9%, что ниже аналогичного показателя
прошлого года на 0,9%.
Наибольшее количество промышленных объектов III группы СЭБ наблюдается в
промышленно развитых районах области: во Всеволожском (17,5%), Выборгском
(22,9%), Киришском (29,6%), Тихвинском (24%), Лужском (20,8%) районах. Структура
предприятий III группы СЭБ отражает специфику промышленности Ленинградской
области. Сохраняются негативные тенденции и наиболее неблагоприятными остаются
условия труда на предприятиях по добыче прочих полезных ископаемых (гранитов),
агропромышленного
комплекса,
промышленности
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов,
деревообрабатывающей
отрасли,
строительстве
(табл. 1.1.1.11.2, рис. 1.1.1.11.2).
Таблица 1.1.1.11.2
Доля объектов III–й группы СЭБ в районах Ленинградской области
Промышленные объекты
2013
2014
6,1
7,4
11,1
10,7
14,5
14,5
17,5
15,3
22,9
20,2
12,9
12,4
12,0
11,1
29,6
29,6
7,7
6,5
3,5
3,4
3,9
2,4
20,8
18,3
9,9
11
13,6
12,1
8,6
8,8
24,0
24,4
11,5
10,6
13,8
12,9

Районы ЛО
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Всего по области

Коммунальные объекты
2013
2014
2,8
3,1
3,8
2,9
3
3
4,4
3,7
5,9
4,5
6,7
3,4
0,8
0,8
0,7
0,6
3,4
2
1,1
1
6,2
5,8
1,4
1
4,8
4,1
7,8
3,5
1,8
0,8
2,8
2,3
11,5
9,9
4,1
3,3
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Рис. 1.1.1.11.2 Распределение промышленных объектов 3 группы СЭБ по районам
Ленинградской области в 2014 г.
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Также отмечается высокая доля неблагополучных коммунальных объектов за
счет
неудовлетворительного
технического
состояния
водопроводных
и
канализационных очистных сооружений.
Показателем качества проведения надзорных мероприятий является охват
предприятий обследованиями с лабораторными и инструментальными методами
исследований и количество выполненных лабораторных исследований.
1.1.2. Приоритетные факторы среды обитания, формирующие негативные
тенденции в состоянии здоровья населения Ленинградской области
Среди многих факторов, влияющих на здоровье человека, большую роль играет
состояние среды обитания человека.
В качестве приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха от предприятий и
автомобильного транспорта, как и в предыдущие годы, можно выделить взвешенные
вещества, окислы азота, серы диоксид, углерода оксид, негативному воздействию
которых по данным регионального информационного фонда социально-гигиенического
мониторинга подвержена практически четверть населения области. Специфическими
загрязнителями атмосферного воздуха являются соединения фтора, аммиак, бензол,
серная кислота, формальдегид и т.п. Взвешенные частицы, обладающие выраженным
неблагоприятным эффектом на органы дыхательной системы, влияют и на показатели
общей смертности, смертности от легочных и сердечнососудистых заболеваний.
Основными источниками загрязнения почвы являются промышленные и
бытовые отходы, сельскохозяйственное производство, автотранспорт. Опасность
загрязнения почв газообразными выбросами, твердыми и жидкими отходами
определяется уровнем накопления в ней вредных веществ и возможностью вторичного
загрязнения ими воды, атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий,
продуктов питания, а также влиянием на биологическую активность почвы и процессы
ее самоочищения. К числу приоритетных химических веществ, загрязняющих почву
населенных мест Ленинградской области, в первую очередь относится бенз(а)пирен.
В качестве приоритетных загрязнителей, поступающих из источников
водоснабжения Ленинградской области, следует отметить железо, нитраты, аммиак,
марганец, бор, алюминий; в процессе водоподготовки – хлороформ, алюминий; в
процессе транспортирования воды – железо. Для таких химических веществ как
железо, марганец, алюминий, нефтепродукты, тригалометаны водный путь попадания в
организм человека является доминирующим.
Повышенные концентрации железа в питьевой воде связаны как с поступлением
из источников водоснабжения, так и с транспортировкой питьевой воды к
потребителю. Данная проблема актуальна для большинства территорий области.
Часть населения Выборгского, Киришского, и Тихвинского районов
использовало воду с повышенным содержанием алюминия, который широко
применяется в качестве коагулянта на водопроводных станциях, осуществляющих
очистку воды из поверхностных источников.
Актуальной гигиенической проблемой остается образование токсичных
хлорорганических соединений при обеззараживании воды (тригалометаны, в т.ч.
хлороформ и т.д.), особенно при наличии в технологии водоподготовки первичного
хлорирования, а также использование препаратов хлора без последующего
дехлорирования сточных вод на канализационных очистных сооружениях, приводящее
к дополнительному загрязнению водоисточников.

70

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

Для
характеристики
социально-экономической
ситуации,
выявления
территориальных различий и динамики социальных факторов проанализированы
показатели, отражающие уровень и условия жизни населения области (табл. 1.1.2.1).
Таблица 1.1.2.1
Основные социально–экономические показатели уровня жизни
населения Ленинградской области в 2008–2013 гг.
Показатели
Среднедушевые денежные доходы
населения (в месяц), руб.
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работающих в экономике,
руб.
Величина прожиточного минимума (в
среднем на душу населения), руб. в месяц
Процент лиц с доходами ниже
прожиточного минимума, %
Стоимость минимальной продуктовой
корзины, руб./чел.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

11339

12136

14572

16331

17283

20161

17519

18358

23121

26208

29931

33353

4219

4756

5210

5775

6155

6524

13,8

14,8

12,9

12,3

12,6

11,0

2264,2

2324,5

2848,9

2752,8

2950,7

3178,7

Среднедушевые денежные доходы в Ленинградской области за анализируемый
период были ниже, чем в целом по Российской Федерации. За период 2008–2013 гг. в
регионе снизился процент лиц с доходами ниже прожиточного минимума, что
характерно и для РФ в целом.
Удельный вес малоимущего населения области с денежными доходами ниже
прожиточного минимума в 2013 г. в Ленинградской области составил 11,0 % (РФ –
10,8 %). При этом среднемесячная номинальная заработная плата в 2013 г.
незначительно превышала уровень среднероссийского показателя. Среднемесячная
номинальная заработная плата по итогам 2013 г. превышала среднеобластные значения
в Ломоносовском, Киришском, Кингисеппском, Всеволожском, наиболее низкой была
в Лодейнопольском, Сланцевском и Лужском районах области. Величина
прожиточного минимума в Ленинградской области в 4 квартале 2013 г. составляла
6524 рублей, в том числе 6868 рублей для трудоспособного населения, 5180 рублей для
пенсионеров и 6080 рублей для детей.
Жилищные условия населения области. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя Ленинградской области выше, чем в среднем в
Российской Федерации, так в 2012 г. она составила 26,6 м2 (РФ – 23,4 м2, СЗФО –
25,4 м2). Меньше всего жилой площади приходится на 1 жителя Гатчинского района
(24,1 м2), больше – на 1 жителя Всеволожского района (30,6 м2).
Уровень благоустройства жилищного фонда (обеспеченность водопроводом,
канализацией, центральным отоплением) в Ленинградской области (табл. 1.1.2.2) ниже,
чем в среднем по РФ.
Таблица 1.1.2.2
Показатели жилищных условий Ленинградской области в 2008-2012 гг.
Наименование
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя (на
конец года), м2
Удельный вес жилищного фонда:
необорудованного водопроводом

2008
г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

24,9

25,4

25,8

26,2

26,6

27,7

27,7

27,7

27,7

27,8
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2008
г.
28,7
63,2

Наименование
необорудованного канализацией
оборудованной отоплением

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

28,7
62,5

28,7
62,1

28,7
61,9

29,2
61,5

Удельный вес жилой площади, не имеющей водопровода, в Ленинградской
области в 2012 г. составлял 27,8 %, канализации – 29,2 %, центрального отопления –
38,5 %. Наиболее низкий уровень благоустройства жилого фонда отмечается в
Лодейнопольском, Волосовском, Подпорожском, Тосненском, районах, наиболее
благополучная ситуация – в Киришском, Тихвинском, Выборгском, Сланцевском,
Кингисеппском районах.
Расходы на здравоохранение и образование рассчитаны на 1 человека по данным
расходов консолидированного бюджета на здравоохранение и образование,
предоставленных Комитетом финансов Ленинградской области (табл. 1.1.2.3).
Таблица 1.1.2.3
Расходы на здравоохранение и образование в Ленинградской области
за 2008–2013 гг. (руб./чел)
Наименование
Расходы на здравоохранение
Расходы на образование

2008 г.
5924,68
9154,15

2009 г.
3517,65
10289,92

2010 г.
3248,13
10222,7

2011 г.
8255,65
10793,06

2012 г.
8620,43
17702,52

2013 г.
8287,29
14500,95

Уровень потребления алкоголя является важным фактором, определяющим
состояние здоровья и показатели связанной с алкоголем заболеваемости и смертности.
Объем продаж спиртных напитков, включая пиво, слабоалкогольные напитки, в
пересчете на абсолютный алкоголь в Ленинградской области составила в 2013 г.
1805,2 тыс. дкл, что меньше, чем в предыдущие годы: 2012 г. – 2035,2 тыс. дкл,
2011 г. – 2092,0 тыс. дкл, в 2014 г. по предварительным данным – 1926,7 тыс. дкл (табл.
1.1.2.4).
Таблица 1.1.2.4
Продажа алкогольной продукции по Ленинградской области за 2011–2013 гг.
(в пересчете на абсолютный алкоголь, тыс. дкл)

Года

водка и
ликероводочные

вино

коньяк

2011 г.
2012 г.
2013 г.

1088,3
978,8
837,2

206,5
154,4
139,2

119,1
104,0
82,2

шампанское

слабоалкогольные
напитки

пиво

47,8
41,2
38,9

48,1
57,0
55,2

582,2
699,8
638,9

напитки,
изготовленные на
основе пива

прочая
алкогольная
продукция

12,4

1,2

Продажа спиртных напитков, включая пиво, на душу населения в пересчете на
абсолютный алкоголь в Ленинградской области выше, чем в Российской Федерации, и
составила в 2013 г. 10,27 л, в 2012 г. – 11,68 л, 2011 г. – 12,12 л, в 2014 г. по
предварительным данным – 11,13 л (табл. 1.1.2.5).
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Таблица 1.1.2.5
Продажа алкогольной продукции по Ленинградской области за 2011–2013 гг.
в расчете на душу населения (в пересчете на абсолютный алкоголь)

Года

водка и
ликероводочные

вино

коньяк

2011 г.
2012 г.
2013 г.

6,30
5,62
4,76

1,20
0,88
0,79

0,69
0,60
0,47

шампанское

слабоалко
гольные
напитки

пиво

0,28
0,24
0,22

0,28
0,33
0,31

3,37
4,01
3,64

напитки,
изготовленные на
основе пива

прочая
алкогольная
продукция

0,07

0,01

1.2. Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными
заболеваниями (отравлениями) и приоритетными заболеваниями в связи с
воздействием факторов среды обитания.
1.2.1. Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными
заболеваниями (отравлениями) и приоритетными заболеваниями в связи с
вредным воздействием факторов среды обитания
Наиболее информативными и объективными критериями общественного
здоровья являются медико-демографические показатели: рождаемость, смертность,
естественный прирост населения. Их величина и динамика во многом характеризуют
уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Рост численности постоянного населения Ленинградской области в 20122014 гг. происходил за счет превышения миграционного прироста над естественной
убылью, прежде всего в районах, наиболее территориально приближенных к СанктПетербургу: в 2014 г. на 11,6 тыс. человек (предварительные данные), в 2013 г. на
12,8 тыс. человек. Возрастная структура населения области относится к регрессивному
типу и находится в устойчивом состоянии «демографической старости», по состоянию
на 01.01.2014 доля жителей в возрасте 65 лет и более оставляла 14,4 %. Пожилые и
старые люди также, как и дети являются наиболее уязвимой к воздействию
неблагоприятных факторов окружающей среды частью населения.
Как и в предыдущие годы во всех районах области отмечается преобладание
женского населения над мужским. В Ленинградской области на 01.01.2014 проживало
46,9 % мужчин и 53,1 % женщин. На территории области в 2013 г. родилось
15550 детей, общий показатель рождаемости составил 8,8 на 1000 человек, умерло
25363 человека, общий показатель смертности составил 14,4 на 1000 человек
(табл. 1.2.1.). Превышение числа умерших над числом родившихся составило 1,6 раза
(в среднем по РФ это соотношение составило 1:0,99).
Таблица 1.2.1.
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения (на 1000 человек населения)
в Ленинградской области
Наиме–
нование
Родив–
шиеся
Умер–
шие
Естест–
венная
убыль

1995 г.

2000 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

7,2

6,7

7,7

8,1

8,4

8,8

8,8

8,6

9,0

8,8

18,1

18,8

18,7

17,6

17,3

16,3

15,8

14,7

14,7

14,4

-10,9

-12,1

-11,0

-9,5

-8,9

-7,5

-7,0

-6,1

-5,7

-5,6
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На фоне неблагоприятной демографической ситуации в Ленинградской области
(низкий уровень рождаемости, высокая смертность) в период 2000-2013 гг.
наблюдается положительная динамика сокращения естественной убыли населения.
Показатель рождаемости по–прежнему оставался самым низким в Российской
Федерации и в СЗФО (РФ – 13,2, СЗФО – 12,2 на 1000 человек). Низкий уровень
показателей рождаемости связан, в том числе с регрессивным составом населения и
незначительным удельным весом женщин фертильного возраста в структуре женского
населения.
Показатель общей смертности в Ленинградской области в 2013 г. так же, как и в
предыдущие годы, превышал среднероссийский (РФ – 13,0, СЗФО – 13,5 на
1000 человек). В 2008–2013 гг. наблюдалась тенденция снижения смертности по всем
основным классам причин смерти, в среднем на 3,6 % в год, темп убыли за этот период
составил для внешних причин смерти 5,5 %, из них случайных отравлений алкоголем –
7,3 %, болезней органов дыхания – 5,9 %, болезней органов пищеварения – 3,3 %,
болезней системы кровообращения – 3,4 % (табл. 1.2.2.).
Таблица 1.2.2.
Сведения о смертности населения по основным классам причин смерти в Ленинградской
области (на 100 тыс. населения) (данные Петростата)
Причины смертности
Всего умерших от всех причин,
из них:
болезней системы кровообращения
новообразований
болезней органов дыхания
болезней органов пищеварения
некоторых инфекционных и
паразитарных болезней
от внешних причин смерти,
из них:
случайные отравления алкоголем
от самоубийств
от убийств
от транспортных травм (всех видов)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1796,3

1700,6

1576,2

1467,1

1466,8

1443,1

1000,5
237,6
66,8
89,5

960,1
231,9
64,1
87,0

866,2
226,8
57,3
78,8

819,8
215,9
52,9
73,7

843,7
223,2
46,3
71,5

813,8
224,7
46,4
73,1

36,3

33,2

31,8

33,9

30,5

31,5

236,2

213,0

198,3

170,6

168,1

168,0

27,5
26,1
19,5
38,0

24,0
26,5
17,1
32,7

23,1
22,7
13,8
29,7

18,5
19,3
11,8
32,7

18,4
20,8
10,9
33,7

17,5
22,1
9,8
32,0

На случайные отравления алкоголем, самоубийства, убийства и транспортные
травмы (всех видов) приходится практически половина всех случаев смертности от
внешних причин.
Уровень смертности в 2013 г. по классу «некоторые инфекционные и
паразитарные болезни» в 1,4 раза превышал среднероссийские показатели, от внешних
причин смерти – в 1,3 раза, в том числе в 1,7 раза от случайных отравлений алкоголем и
в 1,6 раза – от транспортных травм.
В структуре смертности населения в 2013 г. ведущими причинами являлись
болезни системы кровообращения (56,4 %), на которые ежегодно приходится более
половины случаев смертей, новообразования (15,6 %), внешние причины (11,6 %), в
меньшей степени болезни органов пищеварения (5,1 %), болезни органов дыхания
(3,2 %), инфекционные и паразитарные болезни (2,2 %).
На фоне высоких уровней общей смертности в последние годы в области
сложилась устойчивая тенденция снижения младенческой смертности, показатели
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которой ниже, чем в среднем по РФ. В 2013 г. на территории области в возрасте до
1 года умерло 90 детей или 5,8 на 1000 родившихся (табл. 1.2.3.).
Таблица 1.2.3.
Младенческая смертность в Ленинградской области (данные Петростата)
Наименование
Российская
Федерация
Ленинградская
область

Число детей, умерших в возрасте до 1 года (на 1 000 родившихся)
1990 г. 1995 г. 2000 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

17,4

18,1

15,3

10,2

9,4

8,5

8,1

7,5

7,4

8,6

8,2

14,2

14,3

10,3

7,9

7,6

7,9

5,5

6,1

5,4

6,1

5,8

В 2013 г. наиболее частыми причинами смерти детей в возрасте до 1 года на
территории области являлись: отдельные состояния, возникающие в перинатальном
периоде (52,2 %), врожденные аномалии (17,8 %), заболевания органов дыхания
(10,0 %), инфекционные и паразитарные болезни (5,5 %), внешние причины (7,8 %)
(табл. 1.2.4.).
Таблица 1.2.4.
Младенческая смертность по основным классам причин смерти (на 10 тыс. родившихся)
в Ленинградской области (данные Петростата)
Причины смертности
Число детей, умерших в
возрасте до 1 года от всех
причин
от инфекционных и
паразитарных болезней
болезней органов
дыхания
врожденных аномалий
состояний, возникающих
в перинатальном периоде
внешних причин

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

78,9

76,3

79,3

55,2

60,5

53,7

61,4

57,8

3,1

5,2

4,2

4,7

4,0

6,0

5,2

3,2

13,9

10,4

11,3

7,4

6,0

2,7

5,2

5,8

20,9

20,0

21,9

7,4

10,6

11,4

16,2

10,3

24,8

23,7

27,6

22,9

27,3

23,5

27,1

30,2

8,5

3,7

7,8

4,0

4,7

4,7

5,2

4,5

Ранжирование территорий области в 2013 году по показателям общей
смертности и рождаемости населения представлено на рис. 1.2.1-1.2.2.
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14,0
13,2

на 1000 человек

12,0
10,0
8,8

8,0
6,0

Районы

Российская Федерация

8,4
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Рис. 1.2.1. Общий коэффициент рождаемости населения по районам Ленинградской области
в 2013 г.
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Рис. 1.2.2. Общий коэффициент смертности населения по районам Ленинградской области
в 2013 г.

В 2013 г. в Ленинградской области увеличилась ожидаемая продолжительность
жизни при рождении и составила 70,36 года, что несколько меньше, чем в среднем по
Российской Федерации (РФ – для всего населения 70,76 года, в том числе для
мужского – 65,13, для женского – 76,30) (табл. 1.2.5).
Таблица 1.2.5.
Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения Ленинградской области
Показатель ОПЖ для
всего населения

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
62,4
63,7
65,3
65,9
67,5
68,1
69,4
69,8

2013 г
70,4
76
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Показатель ОПЖ для
мужского населения
женского населения

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
55,7
56,9
58,9
59,6
61,3
62,2
63,5
64,1
70,2
71,3
72,2
72,7
74,0
74,1
75,5
75,6

2013 г
64,7
76,1

Характеристика неинфекционной заболеваемости населения
Интенсивные показатели общей заболеваемости населения области в 2013 г.
остались на уровне прошлого года и составили для детского населения
152198,7 случаев на 100000 детей, подростков – 108722,2 на 100000 подросткового
населения и взрослых – 39104,1 на 100000 соответствующего населения (рис. 1.2.3.).
Наиболее отчетливая тенденция, показывающая стремление к росту уровня
роста общей заболеваемости наблюдается в группе подростков (в среднем 2,7 % в год).

Рис. 1.2.3. Динамика общей заболеваемости основных возрастных групп населения
Ленинградской области в 1999–2013 гг.

Выше среднеобластного уровня зарегистрированы показатели общей
заболеваемости детского населения в 2013 г. (территории «риска») в 7 районах
Ленинградской области (рис. 1.2.4).
Структура заболеваемости детского населения в 2013 г. осталась практически
такой же, как и в 2012 г. Увеличился удельный вес болезней органов дыхания, снизился
удельный вес инфекционных и паразитарных заболеваний, кожи и подкожной
клетчатки, органов пищеварения, травм и отравлений (рис. 1.2.5.).
С 1999 по 2013 гг. среди детей в возрасте 0–14 лет наблюдается снижение
заболеваемости по основным классам: некоторые инфекционные и паразитарные
болезни – в среднем на 2,1 % в год, болезни крови, кроветворных органов – на 2,9 %,
болезни эндокринной системы – на 3,5 %, психические расстройства и расстройства
поведения – 1,8 %, врожденные аномалии – 1,9 %.
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Рис. 1.2.4. Территории «риска» по общей заболеваемости детей (0–14 лет)
в Ленинградской области

Рис. 1.2.5. Структура заболеваемости детей в Ленинградской области в 2013 г.

По сравнению с 2012 г. незначительно увеличилась заболеваемость детей
болезнями системы кровообращения, отдельными состояниями, возникающими в
перинатальном периоде (табл. 1.2.5.).
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Таблица 1.2.5.
Динамика показателей заболеваемости детей (0–14 лет) по основным классам болезней
за 1999–2013 гг. в Ленинградской области

Классы
Всего
в т.ч. некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
Новообразования
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ
Психические расстройства и
расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Отдельные состояния, возникающие в
перинатальном периоде
Врожденные аномалии (пороки
развития), деформации и
хромосомные нарушения
Симптомы, признаки и отклонения от
нормы, выявленные при клинических
и лабораторных исследованиях, не
классифицированные в других
рубриках
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
внешних причин

Показатели заболеваемости
(на 100 тыс. населения)
Среднемно2013 г.
голетний
152198,7
153879,4
6965,3
8197,1

Соотношение
к 2012 г.

Ежегодный темп
прироста

0,97
0,92

0,9%
-2,1%

234,7
610,7

235,4
922,3

0,86
0,87

3,5%
-2,9%

816,1

1208,7

0,99

-3,5%

858,5357

1066,1223

0,99

-1,8%

2391,0
3200,3

2191,0
3906,5

0,95
0,97

4,1%
0,8%

3120,0
551,6
110835,1
5235,6
5307,8
1686,8

4039,0
386,9
106065,4
4945,3
5950,9
2178,5

0,8
1,41
0,98
0,91
0,79
0,92

0,1%
2,1%
1,2%
1,8%
0,8%
1,2%

1592,5
2038,5

1763,8
1947,7

0,96
1,18

1,1%
2,9%

447,3

640,3

0,95

-1,9%

1086,9

1925,1

1,03

0,1%

5218,5

6208,1

1,02

0,2%

Несмотря на то, что показатели общей заболеваемости детей остались на уровне
прошлого года, имеют тенденцию к росту показатели заболеваемости болезнями
нервной системы, новообразованиями, органов пищеварения, костно-мышечной
системы и соединительной ткани, мочеполовой системы органов дыхания.
В 5 районах Ленинградской области в 2013 г. зарегистрировано превышение
среднеобластного уровня показателей общей заболеваемости (территории «риска») для
подросткового населения представлены (рис. 1.2.6).

79

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

Рис. 1.2.6. Территории «риска» по общей заболеваемости подростков (15–17 лет)
в Ленинградской области

Структура заболеваемости подросткового населения осталась практически такой
же, как и в 2012 г., однако несколько большую значимость приобрели болезни органов
пищеварения и мочеполовой системы (рис. 1.2.7). Как и среди детского населения, в
структуре заболеваемости подростков превалируют заболевания органов дыхания.

Рис. 1.2.7. Структура заболеваемости подростков в Ленинградской области в 2013 г.

По сравнению с 2012 г. незначительно увеличилась заболеваемость подростков
болезнями эндокринной системы. Средний ежегодный темп прироста за 15 лет
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наблюдений по классу болезней нервной системы составил 5,8 %, болезней системы
кровообращения и органов пищеварения – 4,3 % (таб. 1.2.6.).
Таблица 1.2.6.
Динамика показателей заболеваемости подростков (15–17 лет) по основным классам
болезней за 1999–2013 гг. в Ленинградской области

Классы
Всего
Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
Новообразования
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ
Психические расстройства и
расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Беременность, роды и послеродовой
период
Врожденные аномалии (пороки
развития), деформации и
хромосомные нарушения
Симптомы, признаки и отклонения от
нормы, выявленные при клинических
и лабораторных исследованиях, не
классифицированные в других
рубриках
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
внешних причин

Показатели заболеваемости
(на 100 тыс. населения)
Среднемно2013 г.
голетний
108722,2
96626,1
2188,5
3251,3

Соотношение
к 2012 г.

Ежегодный темп
прироста

0,93
0,72

2,7%
-2,3%

250,0
392,1

223,2
348,4

1,08
0,95

3,0%
2,3%

1124,9

1234,1

1,20

-0,5%

1637,1

1224,4

0,97

2,0%

2644,3
2661,5

1835,8
3261,3

0,94
0,89

5,8%
0,1%

1791,5
931,3
69765,2
4323,1
5690,6
2845,3

2022,0
822,7
57846,1
3305,3
5228,4
3004,1

0,9
0,88
0,96
1,03
0,81
0,86

1,5%
4,3%
3,2%
4,3%
1,5%
3,0%

2977,6
539,2

3205,4
421,1

0,93
0,81

0,8%
5,1%

174,0

235,5

1,09

-1,8%

735,2

1030,1

0,81

2,1%

8050,7

8126,4

0,83

2,3%

В 4 районах Ленинградской области в 2013 г. показатели общей заболеваемости
взрослого населения превышали среднеобластной уровень (территории «риска»)
(рис. 1.2.8).
Структура заболеваемости взрослого населения в 2013 г. практически не
изменилась по сравнению с 2012 г. (рис. 1.2.9.).
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Рис. 1.2.8. Территории «риска» по общей заболеваемости взрослых (18 лет и старше)
в Ленинградской области

Рис. 1.2.9. Структура заболеваемости взрослого населения в Ленинградской области в 2013 г.

Стабильно высокие уровни заболеваемости взрослого населения области по
классам болезней органов дыхания, травм и отравлений, болезней мочеполовой
системы обусловили их ведущие места в структуре заболеваемости этой возрастной
категории жителей.
По сравнению с 2012 г. незначительно увеличилась заболеваемость взрослых
болезнями нервной системы. Тенденцию к росту по результатам многолетних
наблюдений имеет заболеваемость новообразованиями (средний ежегодный темп
прироста составил 2,7 %), болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и
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нарушениями обмена веществ (средний ежегодный темп прироста – 3,5 %), системы
кровообращения (средний ежегодный темп прироста – 5,9 %), органов пищеварения
(средний ежегодный темп прироста – 3,1 %), мочеполовой системы (средний
ежегодный темп прироста - 1,7 %) (табл. 1.2.7.).
Таблица 1.2.7.
Динамика показателей заболеваемости взрослых (от 18 лет и старше) по основным
классам болезней за 1999–2013 гг. в Ленинградской области

Классы
Всего
Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
Новообразования
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ
Психические расстройства и
расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Беременность, роды и послеродовой
период
Врожденные аномалии (пороки
развития), деформации и
хромосомные нарушения
Симптомы, признаки и отклонения от
нормы, выявленные при клинических
и лабораторных исследованиях, не
классифицированные в других
рубриках
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
внешних причин

Показатели заболеваемости
(на 100 тыс. населения)
Среднемно2013 г.
голетний
39104,1
39140,9
1362,4
1863,8

Соотношение
к 2012 г.

Ежегодный темп
прироста

0,96
0,87

0,2%
-2,2%

1084,0
88,9

970,2
116,5

0,92
0,88

2,7%
-1,2%

707,6

646,7

0,94

3,5%

432,8

392,8

0,97

0,1%

747,8
1707,2

598,0
1705,0

1,22
0,95

0,8%
0,1%

1354,9
3531,2
10644,6
2062,4
3100,2
2401,6

1385,0
2413,7
12325,3
1427,8
2884,6
2492,0

0,8
1,09
0,96
1,04
1,05
0,83

0,6%
5,9%
-2,1%
3,1%
0,8%
0,6%

3642,3
1732,0

3565,4
1188,5

0,91
0,87

1,7%
6,2%

9,7

15,7

0,64

-0,8%

135,8

160,8

0,84

1,3%

4358,5

4968,5

1,00

-0,7%

В 2013 г. показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями
среди всего населения остался на уровне предыдущих лет, хотя и несколько снизился
по сравнению с 2012 г. (табл. 1.2.8), среди детей в возрасте 0–14 лет по сравнению с
2012 г. показатель заболеваемости увеличился в 1,3 раза.
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Таблица 1.2.8.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями (на 100 тыс. населения)
в Ленинградской области
Наименование
Зарегистрировано
заболеваний с впервые
в жизни
установленным
диагнозом

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

281,1

281,4

291,3

298,7

291,8

289,1

293,1

271,3

В 2013 году показатель заболеваний злокачественными новообразованиями с
впервые установленным в жизни диагнозом на 100 тыс. детей в возрасте 0–14 лет
составил 8,1 (РФ – 12,5), в 2012 г. - 6,5 (РФ – 11,9), в 2011 г. – 7,1 (РФ – 11,9), в 2010 г. –
4,1 (РФ – 12,4). Наиболее высокий уровень заболеваемости злокачественными
новообразованиями приходился на возрастную группу 75–79 лет. В структуре впервые
выявленных в 2013 г. онкологических заболеваний ведущее место занимают
злокачественные новообразования (ЗНО) молочной железы – 11,1 %, трахеи, бронхов,
легкого – 10,7 %, других новообразований кожи – 9,5 %, желудка – 8,7 %, ободочной
кишки – 7,1 % (для всей области). Однако с учетом половой принадлежности больных
имеются значительные различия в структуре онкозаболеваний: у женщин ЗНО
молочной железы – 17,8%, других новообразований кожи – 11 %, желудка – 7,9 %,
ободочной кишки – 7,6 %, у мужчин – ЗНО трахеи, бронхов, легкого – 18,5 %,
предстательной железы – 11,4 %, желудка – 9,7 %, других новообразований кожи –
7,8 %.
Наиболее частыми причинами смерти в 2013 г., как и 2012 г., являются: ЗНО
трахеи, бронхов, легкого, ЗНО желудка, ЗНО ободочной кишки.
В структуре заболеваемости детей первого года первое место занимают болезни
органов дыхания (в среднем 55,2 % от общего числа заболевших), второе – отдельные
состояния, возникающие в перинатальном периоде (в среднем 11,1 %). Заболеваемость
детей первого года жизни в 2013 г. осталась на уровне предыдущих лет (табл. 1.2.9.).
Таблица 1.2.9.
Заболеваемость детей первого года жизни (на 100 тыс. детей первого года жизни)
Наименование
Зарегистрировано
заболеваний с впервые в
жизни установленным
диагнозом

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

176118,6

180447,1

160180,3

171277,6

166713,0

175629,4

154474,2

К «экологически зависимым» заболеваниям, связанным с загрязнением
атмосферного воздуха, относятся болезни органов дыхания у населения всех групп,
особенно детей. По данным международных исследований повышенная
распространенность болезней и первичная заболеваемость детей связана с
воздействием диоксида азота из атмосферного воздуха, который и вызывает
увеличение частоты как острых, так и хронических форм заболеваний верхних и
нижних дыхательных путей. С высокой аэротехногенной нагрузкой также наиболее
вероятно связаны болезни нервной системы, эндокринной системы, крови и
кроветворных органов, кожи и подкожной клетчатки (в т.ч. атопический дерматит);
врожденные пороки развития.
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Интенсивные показатели заболеваемости населения области болезнями органов
дыхания детского, подросткового, взрослого населения в 2013 г. остались на уровне
предыдущего года. Однако сохранялась тенденция роста заболеваемости болезнями
органов дыхания для детей (средний ежегодный темп прироста 1,2 %) и подростков
(4,3 %).
В структуре заболеваемости болезнями органов дыхания детского населения
ведущее место занимают острые респираторные инфекции верхних и нижних
дыхательных путей, острый ларингит и трахеит (около 94,9 % от общего числа
заболевших). Удельный вес хронических бронхитов – 0,06 %, астмы – 0,17 %.
Общеобластной показатель заболеваемости детей бронхитами сохраняется на
уровне прошедшего года (табл. 1.2.10.-1.2.11.).
Таблица 1.2.10.
Динамика показателей заболеваемости населения бронхитами за 1999-2013 гг.
(на 100 тыс. населения) в Ленинградской области

Контингент
Дети (0–14 лет)
Подростки (15–17 лет)
Взрослое население (от 18 лет и
старше)

Показатели заболеваемости
(на 100 тыс. населения)
Среднемно2013 г.
голетний
64,5
100,2
480,3
119,4
485,6

174,4

Соотношение
к 2012 г.

Ежегодный
темп
прироста

0,9
1,9

0,2 %
9,3 %

1,5

10,1 %

Таблица 1.2.11.
Динамика показателей заболеваемости населения астмами за 1999-2013 гг.
(на 100 тыс. населения) в Ленинградской области
Контингент
Дети (0–14 лет)
Подростки (15–17 лет)
Взрослое население (от 18 лет и
старше)

Показатели заболеваемости
Среднемного2013 г.
летний
192,7
190,2
340,7
176,7
31,6
34,6

Соотношение к
2012 г.
0,9
1,9
1,1

Ежегодный
темп
прироста
0,1 %
8,6 %
1,2 %

По данным 2013 г. в 4 районах области заболеваемость детей бронхитами
превышала среднеобластной уровень (территории «риска») (рис. 1.2.10).
В динамике заболеваемости детей астмой за последние 15 лет на уровне области
не выявляется отчетливых трендов, показатель заболеваемости удерживается на уровне
прошлого года. По данным 2013 г. территориями «риска» по заболеваемости детей
астмой являются:
 от 1,5 до 2 раз - Лужский, Подпорожский,
 от 1,1 до 1,5 раз – Всеволожский, Лодейнопольский, Кировский, Тосненский,
Кингисеппский, Приозерский районы.
Несмотря на снижение показателей заболеваемости по сравнению с 2012 г.,
сохраняется многолетняя тенденция роста заболеваемости астмами детей Тосненского и
Лужского районов.
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Рис. 1.2.10. Территории «риска» по заболеваемости бронхитами детей (0–14 лет)
в Ленинградской области

В структуре заболеваемости болезнями органов дыхания подростков также
ведущее место занимают следующие острые респираторные инфекции верхних
дыхательных путей, хронические болезни миндалин и аденоидов, перитонзиллярный
абсцесс, грипп. Удельный вес хронических бронхитов и астмы в 2013 г. увеличился по
сравнению с 2012 г. и составил 0,69 %, и 0,49 % соответственно.
Показатель заболеваемости подростков бронхитами в 2013 г. увеличился и на
протяжении последних 15 лет имеет тенденцию к росту (в среднем на 8,7 % в год). По
данным 2013 г. превышение среднеобластного уровня заболеваемости подростков
бронхитами установлено в 5 районах области (территории «риска») (рис. 1.2.11.).

Рис. 1.2.11. Территории «риска» по заболеваемости бронхитами подростков (15–17 лет)
в Ленинградской области
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Заболеваемость подростков астмой в 2013 г. по сравнению с 2012 г. возросла в
1,8 раза, ежегодный темп прироста за 15 лет наблюдений составляет 8,0 %. По данным
2013 г. территориями «риска» по заболеваемости подростков астмой являются:
 более 2 раз – Киришский, Волховский,
 от 1,5 до 2 раз – Всеволожский,
 от 1,1 до 1,5 раз – Волосовский районы.
Несмотря на снижение показателей заболеваемости по сравнению с 2012 г. имеет
тенденцию к росту заболеваемость астмами подростков Тосненского района.
В структуре заболеваемости болезнями органов дыхания взрослого населения
удельный вес хронических бронхитов – 4,6 %, астмы – 0,3 %. Показатель
заболеваемости взрослых бронхитами в 2013 г. увеличился и имеет тенденцию к росту.
По данным 2013 г. территориями «риска» по заболеваемости взрослых
бронхитами можно считать 6 районов (рис. 1.2.12).

Рис. 1.2.12. Территории «риска» по заболеваемости бронхитами взрослых (18 лет и старше)
в Ленинградской области

Показатель заболеваемости взрослых астмой в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
незначительно увеличился и на протяжении последних 15 лет имеет незначительную
тенденцию к росту. По данным 2013 г. территориями «риска» по заболеваемости
взрослых астмой являются:
 более 2 раз – Всеволожский,
 от 1,5 до 2 раз – Волосовский районы.
За период 1999-2013 гг. имеют тенденцию к росту показатели заболеваемости по
классам болезней органов пищеварения во всех возрастных группах и болезней
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ у взрослого
населения области. Темпы ежегодного прироста заболеваемости по классу болезней
органов пищеварения для детского населения составляли 1,8 %, подростков – 4,3 %,
взрослых – 3,1 %.
В сравнении с 2012 г. уровень заболеваемости болезней органов пищеварения
детей в 2013 г. снизился в 1,1 раза, у подростков и взрослых остался на уровне
прошлого года.
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По данным 2013 г. территориями «риска» по заболеваемости болезнями органов
пищеварения являются:
для детей:
 более 2 раз – Приозерский,
 от 1,5 до 2 раз – Кингисеппский,
 от 1,1 до 1,5 раз – Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский и Тихвинский
районы.
для подростков:
 от 1,5 до 2 раз – Всеволожский, Кингисеппский, Приозерский
 от 1,1 до 1,5 раз – Бокситогорский районы.
для взрослого населения: более 2 раз – Всеволожский, Приозерский районы.
Темпы ежегодного прироста заболеваемости по классу болезней эндокринной
системы темпы прироста для взрослых – 3,5 %, темпы снижения для детского
населения – 3,5 %, подростков – 0,5 %. В 2013 г. заболеваемость по классу болезней
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ по
сравнению с 2012 г. у детского населения в практически не изменилась, у подростков
увеличилась в 1,2 и у взрослого населения снизилась в 1,1 раза.
По данным 2013 г. территориями «риска» по заболеваемости болезнями
эндокринной системы являются:
для детей:
 более 2 раз – Всеволожский, Кингисеппский, Киришский,
 от 1,5 до 2 раз – Лодейнопольский,
 от 1,1 до 1,5 раз – Бокситогорский районы.
для подростков:
 более 2 раз – Бокситогорский, Кингисеппский, Сланцевский,
 от 1,5 до 2 раз – Всеволожский районы.
для взрослых:
 более 2 раз – Приозерский,
 от 1,5 до 2 раз – Лужский,
 от 1,1 до 1,5 раз – Всеволожский, Подпорожский районы.
Несбалансированность пищевых рационов, употребление продуктов с высоким
содержанием жиров, прежде всего насыщенных, сахара, соли и при этом недостаток
витаминов и микронутриентов являются серьезными факторами риска развития целого
ряда заболеваний (ожирение, сердечно–сосудистые заболевания, диабет, анемии,
йоддефицитные заболевания и др.).
За последние 15 лет среди всего населения области увеличилось число лиц,
страдающих ожирением, в 2,5 раза. Темп ежегодного прироста числа больных
ожирением среди детского населения составил 3,3 %, подростков – 7,7 %, взрослых –
9,0 %. По сравнению с 2012 г. наблюдается незначительный подъем уровня
заболеваемости среди всех групп возрастов. На фоне увеличения взрослых с
избыточной массой тела также регистрируется положительная динамика роста
заболеваемости болезнями, характеризующихся повышенным кровяным давлением
(среднегодовой темп прироста - 5,0%), цереброваскулярных заболеваний
(среднегодовой темп прироста - 9,9 %).
По данным 2013 г. территории «риска» по заболеваемости ожирением
взрослого населения:
 от 1,1 до 1,5 раз – Ломоносовский, Подпорожский,
 от 1,5 до 2 раз – Всеволожский, Волосовский,
 более 2 раз – Лужский, Приозерский районы;
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подростков:
 от 1,1 до 1,5 раз – Гатчинский,
 от 1,5 до 2 раз – Всеволожский, Кингисеппский, Приозерский,
 более 2 раз – Сланцевский районы;
детей:
 от 1,1 до 1,5 раз – Всеволожский, Сланцевский, Приозерский,
 от 1,5 до 2 раз – Кингисеппский,
 более 2 раз – Бокситогорский, Лодейнопольский районы.
По классу болезней органов пищеварения с учетом отдельных нозологических
форм (гастрит и дуоденит, язва желудка и 12-перстной кишки) исходя из данных за
последние 15 лет имеет тенденцию к снижению заболеваемость гастритами и
дуоденитами, язвой желудка и 12-перстной кишки среди детей, язвой желудка и 12перстной кишки среди взрослых.
Показатели заболеваемости детского населения в 2013 г. превышали
среднероссийские показатели. По данным 2013 г. территории «риска» по
заболеваемости гастритами и дуоденитами
взрослого населения:
 от 1,1 до 1,5 раз – Киришский, Волосовский,
 более 2 раз – Всеволожский район.
подростков:
 от 1,1 до 1,5 раз – Бокситогорский, Выборгский, Киришский,
Подпорожский,
 более 2 раз – Кингисеппский район.
детей:
 от 1,1 до 1,5 раз – Волосовский, Выборгский, Гатчинский,
 от 1,5 до 2 раз – Лодейнопольский, Приозерский,
 более 2 раз – Киришский, Подпорожский, Кингисеппский районы.
По данным 2013 г. территории «риска» по заболеваемости язвой желудка и 12–
перстной кишки
взрослого населения:
 от 1,1 до 1,5 раз – Выборгский, Киришский, Сланцевский, Волховский,
 от 1,5 до 2 раз – Всеволожский район.
подростков:
 от 1,1 до 1,5 раз – Бокситогорский,
 более 2 раз – Выборгский, Кингисеппский районы.
детей:
 от 1,1 до 1,5 раз – Тосненский,
 более 2 раз – Выборгский, Кингисеппский, Киришский районы.
Показатель заболеваемости инсулинозависимым сахарным диабетом взрослого
населения с диагнозом, установленным впервые в жизни, снизился в 1,5 раза
относительно
2012
г.
Наблюдается
рост
показателей
заболеваемости
инсулинозависимым сахарным диабетом в динамике с 2006 г. (среднегодовой темп
прироста – 4,1 %). По данным 2013 г. территориями «риска» по заболеваемости
инсулинозависимым сахарным диабетом взрослого населения являются Тосненский,
Подпорожский, Всеволожский район, в Приозерском районе в 2013 г. случаи
заболеваний не зарегистрированы.
Показатели заболеваемости инсулинозависимым сахарным диабетом детей в
возрасте от 0 до 14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 г.

89

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

увеличились в 1,2 раза по сравнению с 2012 г. По данным 2013 г. территории «риска»
по заболеваемости инсулинозависимым сахарным диабетом детей:
 от 1,1 до 1,5 раз – Волосовский, Гатчинский,
 от 1,5 до 2 раз Тосненский,
 более 2 раз – Лужский, Кингисеппский, Тихвинский районы.
По уровню заболеваемости инсулинзависимым сахарным диабетом во всех
возрастных группах Ленинградская область относится к территориям «риска» и
превышает общероссийские показатели более, чем в 1,5 раза.
Показатели заболеваемости инсулинонезависимым сахарным диабетом
взрослого населения с диагнозом, установленным впервые в жизни, остались на уровне
2012 г. По данным 2013 г. территории «риска» по заболеваемости
инсулинонезависимым сахарным диабетом взрослого населения:
 от 1,1 до 1,5 раз – Всеволожский, Кингисеппский, Бокситогорский,
 от 1,5 до 2 раз – Приозерский, Подпорожский, Лужский районы.
В 2013 г. заболеваемость инсулинонезависимым сахарным диабетом детей с
диагнозом, установленным впервые в жизни, регистрировалась только в Гатчинском
районе. В течение 2006–2013 гг. единичные случаи заболевания детей
инсулинонезависимым сахарным диабетом регистрировали во Всеволожском,
Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском и Ломоносовском районах.
В 2013 г. случаи заболевания подростков мочекаменной болезнью
регистрировались в Волосовском, Всеволожском, Выборгский, Ломоносовском,
Тосненском районах области. Случаи заболевания детей мочекаменной болезнью
регистрировали во Всеволожском, Выборгский, Ломоносовском, Лодейнопольском
районах. По данным 2013 г. территории «риска» по заболеваемости мочекаменной
болезнью
взрослого населения:
 от 1,1 до 1,5 раз – Всеволожский, Тихвинский, Кингисеппский,
 от 1,5 до 2 раз – Волосовский, Сланцевский,
 более 2 раз – Киришский, Ломоносовский районы.
По данным 2013 г. территории «риска» по заболеваемости болезнями,
характеризующимися повышенным кровяным давлением,
взрослого населения:
 от 1,5 до 2 раз – Ломоносовский, Приозерский,
 более 2 раз – Всеволожский, Кировский районы.
По данным 2013 г. территории «риска» по заболеваемости анемией
взрослого населения:
 от 1,1 до 1,5 раз – Всеволожский, Гатчинский, Сланцевский, Приозерский,
Тихвинский,
 от 1,5 до 2 раз – Волосовский район;
подростков:
 от 1,1 до 1,5 раз – Кингисеппский, Гатчинский, Волосовский,
 от 1,5 до 2 раз – Всеволожский, Лодейнопольский, Приозерский
 более 2 раз – Бокситогорский район;
детей:
 от 1,1 до 1,5 раз – Волосовский, Гатчинский, Лодейнопольский, Кировский,
Тихвинский,
 от 1,5 до 2 раз – Кингисеппский,
 более 2 раз – Киришский район.
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К группам с наибольшим риском развития йоддеффицитных заболеваний и
наиболее тяжелыми последствиями йодного дефицита относятся дети и подростки,
женщины детородного возраста, беременные и кормящие женщины. В 2013 г.
показатели первичной заболеваемости всего населения остались на уровне прошлого
года, однако в 1,3 раза увеличились показатели заболеваемости тиреоидитом. Средний
ежегодный темп прироста для заболеваемости тиреоидитом составляет 5,9 %.
По данным 2013 г. можно выделить следующие «территории риска»:
по заболеваемости населения диффузным зобом, связанным с йодной
недостаточностью
 от 1,5 до 2 раз – Выборгский,
 более 2 раз – Волосовский, Кингисеппский, Лужский, Сланцевский районы.
по заболеваемости населения многоузловым зобом, связанным с йодной
недостаточностью,
 от 1,5 до 2 раз – Бокситогорский, Волосовский, Подпорожский
 более 2 раз – Кингисеппский, Лодейнопольский, Лужский, Приозерский районы,
по заболеваемости населения субклиническим гипотиреозом вследствие йодной
недостаточности
 от 1,5 до 2 раз – Киришский,
 более 2 раз – Волосовский, Волховский, Ломоносовский, Подпорожский,
Приозерский районы.
по заболеваемости населения тиреоидитом
 от 1,1 до 1,5 раз – Всеволожский, Лодейнопольский,
 от 1,5 до 2 раз – Бокситогорский,
 более 2 раз – Лужский, Подпорожский, Приозерский районы.
В 2013 году было осмотрено 214960 детей и подростков-школьников, из них
выявлено: с понижением остроты зрения – 14496, сколиозом – 3315, с нарушением
осанки – 10695 детей и подростков-школьников. Результаты профилактических
осмотров детей и подростков–школьников остались практически на уровне 2010–
2012 гг. (табл. 1.2.12.).
Таблица 1.2.12.
Выявленные при профилактических осмотрах нарушения у детей
и подростков–школьников в возрасте до 17 лет
Нарушения
понижение остроты зрения
сколиоз
нарушение осанки

Удельный вес от числа отсмотренных, %
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
6,5
6,1
6,6
6,7
1,5
1,7
1,5
1,5
4,9
5,3
5,0
5,0

«Территориями риска» с учетом превышения среднеобластных значений по
удельному весу нарушений зрения, сколиоза и нарушений осанки среди детей и
подростков в возрасте до 17 лет включительно по данным медицинских осмотров
можно признать:
понижение остроты зрения –
 от 1,1 до 1,5 раз – Кингисеппский, Приозерский, Сланцевский, Тосненский,
 от 1,5 до 2 раз – Киришский, Лужский,
 более 2 раз – Тихвинский район.
сколиоз –
 от 1,1 до 1,5 раз – Приозерский, Сланцевский,
 от 1,5 до 2 раз – Всеволожский,
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 более 2 раз – Киришский район.
нарушение осанки –
 от 1,1 до 1,5 раз – Всеволожский,
 от 1,5 до 2 раз – Выборгский, Киришский, Приозерский,
 более 2 раз – Кингисеппский, Лужский районы.
По результатам профилактических осмотров детей и подростков–школьников в
2013 г. по сравнению с осмотренными перед поступлением в школу отмечается
увеличение доли детей к концу первого года обучения с понижением остроты зрения в
1,2 раза, при переходе к предметному обучению (4–5 классы) – с понижением остроты
зрения в 1,6 раза.
Показатели заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами, с
диагнозом, установленным впервые в жизни, в Ленинградской области в 2013 г.
составляли 57,7 на 100 тыс. населения, в том числе больных алкоголизмом – 43,6 на
100 тыс. населения, алкогольными психозами – 14,1 на 100 тыс. населения (табл.
1.2.13).
Таблица 1.2.13.
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом синдром зависимости
от алкоголя – алкоголизм и алкогольные психозы (на 100 тыс. населения)
Наименование
Российская Федерация
Ленинградская область
(по муниципальным
районам)

2006 г.
134,8

2007 г.
122,5

2008 г.
121,5

2009 г.
111,8

2010 г.
107,8

2011 г.
96,6

2012 г.
85,7

2013 г.
78,1

150,6

152,0

133,3

114,0

125,6

86,7

74,3

57,7

За период 2006–2013 гг. на территории области снизился уровень заболеваемости
с формированием синдрома зависимости от алкоголя, в 2013 г. относительно 2012 г. – на
22,3 %, в том числе – алкоголизма на 24,8 %, алкогольных психозов – на 13,5 %.
Не смотря на снижение показателей заболеваемости для Ленинградской области
остается актуальной проблема алкоголизма среди подросткового населения, а также
значительное количество впервые поставленных на учет с диагнозом употребление с
вредными последствиями алкоголя детей и подростков.
В 2013 г. поставлены на учет с впервые в жизни зарегистрированным диагнозом
алкоголизм 5 подростков, показатель заболеваемости на 100 тыс. подросткового
населения составил 12,3, что выше, чем в среднем по Российской Федерации (2012 г. 9,6, 2011 г. – 4,7, в 2010 г. – 16,1).
Уровень первичной заболеваемости среди мужского населения в 2013 г. в3 раза
превышал данный показатель среди женщин.
На территории Ленинградской области в 2013 г. было зарегистрировано
1398 случаев острых отравлений химической этиологии, из них 848 случаев с
летальным исходом (табл. 1.2.14.).
Таблица 1.2.14.
Количество острых отравлений химической этиологии в Ленинградской области
в 2008–2013 гг.
Наименование
Всего
из них с летальным исходом

2008 г.
1295
1059

2009 г.
1381
1010

2010 г.
1633
1042

2011 г.
1461
748

2012 г.
1431
764

2013 г.
1398
848

Показатель отравлений на 100 тыс. населения в 2013 г. остался практически на
уровне 2012 г., по отношению к показателю 2011 г. снизился в 1,1 раза. Однако следует
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отметить, что за период с 2008 по 2013 гг. в среднем прирост показателя отравлений
составляет 0,4 %. Показатели острых отравлений химической этиологии в
Ленинградской области за период наблюдений с 2008 г. по 2013 г. были ниже показателя
по Российской Федерации. В 2013 г. показатели острых отравлений химической
этиологии превышали среднеобластной показатель в 6 районах области (рис. 1.2.13).
В течение 2008-2013 гг. показатели острых отравлений химической этиологии
превышали среднеобластной показатель в Кировском и Лужском районах.
В структуре острых отравлений химической этиологии по причинам
возникновения ведущее место в Ленинградской области так же, как в Российской
Федерации в целом, занимают отравления спиртсодержащей продукцией. По
сравнению с 2012 г. доля острых отравлений спиртосодержащей продукцией населения
Ленинградской области в 2013 г. возросла доля отравлений наркотическими
веществами (с 14,6 % до 19,3 %).

Рис. 1.2.13. Территории риска Ленинградской области по острым отравлениям химической
этиологии в 2013 г.

Удельный вес отравлений другими мониторируемыми веществами,
спиртосодержащей продукцией практически не изменился, лекарственными
веществами уменьшился. Пищевых отравлений не зарегистрировано.
Показатели отравлений спиртосодержащей продукцией в Ленинградской области
за 2008–2013 гг. были ниже среднероссийских показателей. В 2013 г. показатель
отравлений практически не изменился по сравнению с 2012 г., составил 31,6 случая на
100 тыс. населения. В структуре отравлений спиртсодержащей продукцией ведущее
место занимают отравления этиловым спиртом, однако доля отравлений им по
сравнению с предыдущими годами постепенно снижается, но остается достаточно
большой, в 2013 г. она составила 77,1 %.
Наибольший показатель острых отравлений химической этиологии в
Ленинградской области был зарегистрирован в 2008 г., наименьший – в 2012 г.
Показатели острых отравлений химической этиологии с летальным исходом в
Ленинградской области за период наблюдений с 2008 г. по 2013 г. были выше
показателя по Российской Федерации.
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В 2013 г. показатели острых отравлений химической этиологии с летальным
исходом превышали среднеобластной показатель от 1,1 до 1,5 раз в 5 районах: Лужском,
Сланцевском, Ломоносовском, Волховском, и Тосненском. В течение 2008–2013 гг.
показатели острых отравлений химической этиологии с летальным исходом превышали
среднеобластной показатель в Лужском и Тосненском районах.
В структуре острых отравлений химической этиологии с летальным исходом в
2013 г. так же, как и в общей структуре острых отравлений, ведущее место занимают
отравления спиртсодержащей продукцией, второе ранговое место занимают отравления
другими мониторируемыми видами веществ, третье ранговое место – отравления
наркотическими веществами. Доля острых отравлений спиртосодержащей продукцией
и другими мониторируемыми видами с летальным исходом в 2013 г. незначительно
снизилась, наркотическими веществами увеличилась, лекарственными препаратами
осталась на уровне прошлого года.
В 2013 г., как и в 2008–2012 гг. в подавляющем большинстве случаев отравлений
с летальным исходом (в среднем в год в 94,6 % случаев) место приобретения
отравляющего вещества неизвестно.
В 2008-2013 гг. показатели отравлений с летальным исходом от употребления
спиртосодержащей продукции в Ленинградской области были выше среднероссийских
и показателей по СЗФО. По сравнению с предыдущим годом показатель отравлений
спиртосодержащей продукцией с летальным исходом в Ленинградской области в 2013 г.
увеличился на 4,9 % и составил 21,4 на 100 тыс. населения. В структуре отравлений
спиртсодержащей продукцией с летальным исходом, в 2013 г. как и в 2008-2012 гг.,
ведущее место (около 89 % случаев) занимают отравления этиловым спиртом.
1.2.2. Условия труда и профессиональные заболевания работающих
Несмотря на позитивные моменты в оздоровлении производственной среды, на
ряде промышленных предприятий области сохраняются неудовлетворительные
условия труда, длительное воздействие неблагоприятных факторов производственной
среды на организм работающих, которые являются основными причинами
формирования у работающих профессиональной патологии. Степень риска развития
профессиональных и производственно обусловленных заболеваний остается высокой.
Санитарно-эпидемиологическую обстановку в отчетном году на промышленных
предприятиях области можно оценить стабильной. Снижение удельного веса
промышленных объектов III группы СЭБ обусловлено сокращением общего количества
объектов надзора (ликвидация предприятий), а также корректировкой групп СЭБ по
результатам надзорных мероприятий и производственного контроля. Абсолютное
число промышленных объектов III группы СЭБ уменьшилось и составило 302 объектов
(2013 г. – 327 объектов) (табл. 1.2.2.1.).
Таблица 1.2.2.1.
Динамика распределения промышленных объектов по группам СЭБ
Год
2012
2013
2014

Количество объектов
надзора
2042
2369
2345

I группа
258/12,6
332/14,0
331/14,1

Количество объектов/уд. вес
II группа
III группа
1437/70,4
347/16,9
1710/72,2
327/13,8
1712/73
302/12,9

Положительная динамика (снижение удельного веса) промышленных объектов
III группы СЭБ наблюдается в большинстве районов области (табл.1.2.2.2.).
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Таблица 1.2.2.2.
Динамика промышленных объектов 3 группы СЭБ
Районы
Ленинградская область
Тихвинский
Киришский
Выборгский
Всеволожский
Лужский
Волховский
Гатчинский
Приозерский
Кингисеппский
Волосовский
Тосненский
Подпорожский
Бокситогорский
Сланцевский
Кировский
Ломоносовский
Лодейнопольский

Доля (%) промышленных объектов 3 группы СЭБ
2009 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
19,9
17,9
16,9
13,8
12,9
24,9
29,2
29,7
24,0
24,4
30,5
30
29,6
29,6
29,6
38,0
29,2
28,2
22,9
20,2
22,9
25,4
24,2
17,5
15,3
30,3
23,8
22,5
20,8
18,3
20,3
18,1
16,5
14,5
14,5
15,8
15,2
15,3
12,9
12,4
14,1
14,9
13,8
13,6
12,1
13,75
13,75
13,3
12
11,1
18,5
14,8
12,9
11,1
10,7
21,7
13,9
12,3
11,5
10,6
22,4
16
11,9
9,9
11
12,5
12,6
11,1
6,1
7,4
10,7
10,9
10,7
8,6
8,8
4,73
7,3
7,1
7,7
6,5
5,8
8
6,7
3,9
2,4
8,8
5,5
4,2
3,5
3,4

Показателем качества проведения надзорных мероприятий является охват
предприятий обследованиями с лабораторными и инструментальными методами
исследований и количество выполненных лабораторных исследований.
В динамике за три года сохраняется высокий охват промышленных объектов и
животноводческих комплексов лабораторно–инструментальными исследованиями.
Число объектов, обследованных с применением лабораторных и инструментальных
методов исследований в рамках мероприятий по контролю составило 334 или 14,1%
(в 2014 году – 237 или 10,1%) (табл. 1.2.2.3.).
Таблица 1.2.2.3.
Санитарно-эпидемиологическая характеристика промышленных предприятий
Год

Всего объектов

Обследовано предприятий

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2102
2131
2045
2019
2060
2042
2369
2345

610
471
364
331
386
322
334
237

Удельный вес обследованных
предприятий
28.4
22.1
17.8
16,4
18,7
15,8
14,1
10,1

Проводимые службой организационные и практические мероприятия,
направленные на оздоровление условий труда на промышленных предприятиях,
способствовали улучшению в 2014 году, как состояния рабочих мест, так и в целом
объектов надзора. Положительная динамика (снижение удельного веса проб или
рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам к уровню 2013 года)
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наблюдается по санитарно-химическим показателям воздушной среды, физическим
факторам производственной среды.
В 2014 году на промышленных предприятиях Ленинградской области
количество исследованных проб воздуха на пары и газы уменьшилось и составило 6076
пробы (2012 г – 6325 проб, 2013 – 7397 проб). По данным показателям наблюдается
снижение неудовлетворительных проб к уровню 2013 года (табл. 1.2.2.4.).
Таблица 1.2.2.4.
Доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по воздуху рабочей зоны
на предприятиях Ленинградской области за 2012 – 2014 гг.
Производственный
фактор

Пары и газы

Пыль и аэрозоли

Гигиенические показатели
доля проб воздуха (%),
превышающих ПДК
в том числе, доля проб
воздуха (%) содержащих
вещества I-II класса
опасности
доля проб воздуха (%),
превышающих ПДК
в том числе, доля проб
воздуха (%) содержащих
вещества I-II класса
опасности

2012 г.

2013 г.

2014 г.

*Динамика к
2013 г

0,4

2,5

0,7

↓

0,5

2,2

1,3

2,2

1,5

2,8

0,7

0,3

0,7

↓

↑
↑

*Примечание: ↑↓ – рост или снижение

Доля неудовлетворительных проб воздуха рабочей зоны по сравнению с
предыдущим годом: «пары и газы» уменьшилась на 1,8% и возросло по исследованиям
«пыль и аэрозоли» – на 1,3%. В течение 2014 года наиболее неблагополучными условия
труда по показателям воздуха рабочей зоны «пары и газы», «пыль и аэрозоли»
наблюдались на предприятиях Приозерского (0,7% и 8,6% соответственно) и
Кировского (5% и 11% соответственно) районов.
Пробы воздуха, превышающие ПДК вредных веществ в воздухе детских и
подростковых учреждений, в течение 2012-2014 гг. отсутствуют.
Важнейшим индикатором здоровья общества является состояние здоровья его
работников, определяющее качество трудовых ресурсов, демографическую ситуацию в
стране и производительность труда.
Ленинградская область экономически развитый регион России. В области
получили интенсивное развитие практически все отрасли промышленности. Наиболее
динамично развиваются портовые комплексы в п. Усть-Луге, городах Высоцк и
Приморск, предприятия по добыче гранитов, машиностроение, пищевая
промышленность и др.
В 2014 году на надзоре в Управлении состояло 23211 объектов надзора, из
них 2345 промышленных предприятий (2013 г. – 2369 объекта). В общей структуре
поднадзорных объектов группа промышленных предприятий составляет 10,1%. В
группе промышленных объектов основную массу составляют предприятия малого и
среднего бизнеса.
По данным предприятий, численность работающих на конец отчетного периода
составила 101622 человек. В 2014 году количество работников, занятых во вредных
условиях труда составило 69095 чел., из них 43,9% женщин (30350чел).
Одним из основных направлений в деятельности Управления была работа,
направленная на снижение удельного веса объектов III группы санитарно96
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эпидемиологического благополучия (СЭБ) по отношению к общему количеству
объектов надзора.
Всего количество объектов III группы СЭБ в 2013 г. составляло 680 (3,1%), по
итогам 2014 года количество объектов данной группы снизилось и составило 619
(2,7%).
Наиболее высокий удельный вес объектов III группы СЭБ приходится на долю
промышленных предприятий и составляет 12,9%, что ниже аналогичного показателя
прошлого года на 0,9%.
Наибольшее количество промышленных объектов III группы СЭБ наблюдается в
промышленно развитых районах области: во Всеволожском (17,5%), Киришском
(29,6%), Выборгском (22,9%), Тихвинском (24%), Лужском (20,8%) районах. Структура
предприятий III группы СЭБ отражает специфику промышленности Ленинградской
области. Сохраняются негативные тенденции и наиболее неблагоприятными остаются
условия труда на предприятиях по добыче прочих полезных ископаемых (гранитов),
агропромышленного
комплекса,
промышленности
прочих
неметаллических
минеральных продуктов, деревообрабатывающей отрасли, строительстве.
Условия труда женщин:
По данным предприятий, численность работающих на конец отчетного периода
составила 101622 человек, из них 46421 (45,6%) женщин.
Общее количество работников, занятых во вредных условиях труда, в 2014 году
составило 69095 человек (67,9% от общего количества работающих), из них
30350 женщин (43,9% от общего количества работающих, занятых во вредных
условиях труда).
На долю женщин в 2014 году приходится 13 случаев первичных
профессиональных заболеваний, что составляет 32,5% (2013 г. – 19 случаев, 43,2%).
Основными отраслями, где выявлена профессиональная заболеваемость у
женщин, являются: добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, производство
транспортных средств и оборудования.
Хронические профессиональные заболевания в основном регистрируются у
женщин в возрасте от 35 до 66 лет со стажем работы от 10 лет и выше во вредных
условиях труда, в таких профессиях, как: доярка (оператор машинного доения), рабочая
по уходу за животными, машинист конвейера.
Структура профессиональных заболеваний среди женщин представлена
заболеваниями органов дыхания – 38,5% (5 случаев) и заболеваниями опорнодвигательного аппарата – 53,9% (7 случаев). Имел место случай инфильтративного
туберкулеза левого легкого профессионального характера в фазе распада МБТ (-) в ГУЗ
ЛО «Зеленохолмская туберкулезная больница».
Медицинские осмотры и профзаболеваемость:
Организация периодических медицинских осмотров работников, занятых во
вредных и опасных условиях труда, в 2014 году проводилась на предприятиях
Ленинградской области согласно приказу МЗиСР РФ от 12.04.2012 № 302н.
Охват периодическими медицинскими осмотрами остается на стабильно
высоком уровне и составляет 95,6%. Данная тенденция говорит о повышении качества
медицинских осмотров, проводимых лечебно-профилактическими учреждениями
Ленинградской области.
Амбулаторно-консультативный прием пациентов с целью проведения
экспертизы профпригодности, экспертизы связи заболевания с профессией проводится,
в частности, ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии».
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В 2014 году в медицинских учреждениях и в центре профпатологии
Ленинградской области подлежало периодическим медицинским осмотрам
69491 человек, в том числе 32668 женщин (47,0%). Осмотрено за отчетный период
66381 человек, из них 31196 женщин. Охват периодическими медосмотрами составил
95,5%, женщин – 95,5% (табл. 1.2.2.6.).
Таблица 1.2.2.6.
Охват медицинскими осмотрами по районам Ленинградской области в 2012–2014 гг.
Районы ЛО
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
ИТОГО:

Охват медицинскими осмотрами в районах Ленинградской области
2012 г.
2013 г.
2014 г.
96,6
96,7
100,0
98,2
98,2
97,9
97,9
98,1
96,0
95,9
96
96,1
97,1
97,1
94,3
99,9
99,9
99,8
90,4
90,4
97,3
99,4
99,4
99,1
97,7
97,7
99,6
97,5
97,2
97,0
93,4
93,5
95,0
66,9
66,9
70,7
97,4
97,4
96,7
98,6
98,6
96,1
82,4
82,4
93,6
94,7
94,7
94,1
98,3
98,3
98,1
95,2
95,2
95,5

В 2014 году на предприятиях и организациях Ленинградской области число лиц
с впервые установленным профессиональным заболеванием составило 40 человек (в
2013 г. – 44 человека). В связи с тем, что имели место случаи возникновения
одновременно двух и более заболеваний у одного работающего, общее количество
случаев профзаболеваний составило 56 (рис. 1.2.2.1.).
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Рис. 1.2.2.1. Динамика профессиональных заболеваний/отравлений за 1999-2014 годы
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Наиболее неблагополучными по уровню профессиональной заболеваемости попрежнему являются предприятия Выборгского (23 случаев) и Приозерского (7 случаев)
районов. В целом же распределение профессиональных заболеваний в 2013 году по
районам области выглядело следующим образом:
 Выборгский район – 23
 Приозерский район – 7
 Волосовский район – 5
 Тихвинский район – 2
 Волховский район – 1
 Лужский район – 1
 Бокситогорский район – 1
В структуре нозологических форм профессиональных заболеваний первое место
занимают заболевания, связанные с физическим перенапряжением: поясничнокрестцовая радикулопатия, шейно-плечевая радикулопатия, моно-полинейропатии,
деформирующие остеоартрозы – 29 случаев (52%); второе место – заболевания,
вызванные воздействием промышленных аэрозолей (пневмокониоз (силикоз),
хронический пылевой бронхит) – 14 случаев (25%); на третьем месте – заболевания,
связанные с воздействием физических факторов (вибрационная болезнь,
нейросенсорная тугоухость – 11 случаев (19,6%). Имел место 1 случай (1,7%)
инфильтративного туберкулеза левого легкого профессионального характера в фазе
распада МБТ (-) и 1 случай (1,7%) хронической профессиональной интоксикации
соединениями фтора.
Отраслевая структура профессиональной заболеваемости в сравнении с
предыдущим годом так же не изменилась. Ведущими отраслями промышленности, в
которых зарегистрированы профессиональные заболевания, являются:
– промышленность строительных материалов (добыча и переработка полезных
ископаемых) – 35% (14 случаев);
– сельское хозяйство – 22,5% (9 сл.);
– транспорт и связь – 12,5% (5 сл.);
– производство транспортных средств и оборудования – 17,5% (7 сл.);
– прочие – 12,5% (5 сл.) (рис. 1.2.2.2.).

Добыча полезных ископаемых
Сельское хозяйств о
Произв одств о транспортных средств и оборудов ание
Прочие
Транспорт и св язь

Рис. 1.2.2.2. Отраслевая структура профессиональной заболеваемости за 2014 год
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В таблице 1.2.2.8. представлена динамика профзаболеваний (отравлений) по
основным предприятиям, которые определяют уровень регистрации профзаболеваний в
области.
Таблица 1.2.2.8.
Динамика профзаболеваний на территории Ленинградской области по предприятиям
(количество лиц с впервые выявленной профпатологией)
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование объектов
ОАО «Выборгский судостроительный завод»
ЗАО «ЛСР–Базовые» (ранее ОАО «Гранит–Кузнечное»)
ЗАО «Выборгские граниты»
ЗАО «Гранит «Возрождение»
ЗАО «Интернейшнл Пейпер»

2013

2014

2
7
2
2
2

7
4
1
3
3

1.3. Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в
Ленинградской области
На территории Ленинградской области сохраняется тенденция улучшения
санитарно- эпидемиологической обстановки.
Эпидемиологическая обстановка в Ленинградской области в истекшем году
характеризовалась как благополучная.
Произошло снижение заболеваемости 26 нозологией, в т.ч. таких социально
значимых инфекций, как туберкулёз – на 5,1 %, острый вирусный гепатит В – в 3,5 раз,
вирусный гепатит С – на 26,9 %, чесотка – на 23,8 %.
Заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась в 1,9 раза, гепатитом А на
33,9%.
Не регистрировались случаи дифтерии, краснухи, полиомиелита, в т.ч.
вакциноассоциированного, врождённой краснухи, столбняка, бешенства. В виде
единичных случаев регистрировались эпидемический паротит.
Из числа инфекций, управляемых средствами специфической профилактики,
отмечено рост заболеваемости корью – в 7 раз, коклюшем - на 50 %.
Не отмечено увеличения заболеваемости нозологическими формами, среди
которых такие актуальные для области как сальмонеллезы, острые кишечные инфекции
установленной этиологии, хронические вирусные гепатиты, клещевым боррелиозом.
Продолжена тенденция снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией постоянно
проживающего населения Ленинградской области.
Охват прививками в рамках Национального календаря профилактических
прививок в Ленинградской области составляет 97,0-98,0 % в декретированных
возрастных группах, что соответствует рекомендациям Всемирной организации
здравоохранения.
В 2014 г. Управлением продолжен надзор за медицинским освидетельствованием
мигрантов. Число лиц, прошедших медицинское освидетельствование в лечебнопрофилактических организациях Ленинградской области, составило свыше
6240 человек. Управлением в истекшем году направлен в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 10 проектов
решений о нежелательности пребывания в Российской Федерации иностранных
граждан (2013 г. - 8; 2012 г. -22). Получено из ФС в 2014 году - 7 решений о
нежелательности пребывания на территории Ленинградской области, 3 находится на
рассмотрении (2012 г. - 20; 2011г. - 13).
Более 86% иностранных граждан, зарегистрированных в Ленинградской
области, прошли медицинское освидетельствование в ООО «Единый медицинский
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центр»
г. Санкт
Петербург.
В
2014
г.
прошли
освидетельствование
41429 зарегистрированных в Ленинградской области иностранных граждан (2013 г. –
33 466; 2012 г. – 18 133); выявлено 154 (2013 г. - 99; 2012 г. - 87) больных с
инфекционными заболеваниями, в т.ч. 51 больных туберкулезом (2013 г. - 31; 2012 г. 24), 54 ВИЧ-инфицированных (2013 г. - 31;2012 г. - 24), 61 больных сифилисом (2013 г. 31; 2012 г. - 24).
В 2014 г. в Ленинградской области зарегистрировано 319 613 случаев
инфекционных и паразитарных заболеваний, за 2013 г. – 350 468 случаев. Показатель
суммарной заболеваемости составил 19333,9 против 21203,6 в 2013 г.
В структуре инфекционных и паразитарных болезней, как и ранее, преобладали
острые инфекции верхних дыхательных путей, доля которых составила 87,9%, в 2013 г.89,4%.
От инфекционных болезней умер 123 человек, что на 20% меньше, чем в 2013 г.
Увеличилось на 9% количество умерших от туберкулеза. Доля умерших от туберкулеза
и ВИЧ-инфекции составила 51,2%, в 2013 г. - 48%.
В 2014 г. произошло снижение показателей заболеваемости 26 нозологической
формой, в числе которых такие социально значимые как туберкулёз, ВИЧ, острые
вирусные гепатиты В и С, клещевой энцефалит.
Отмечена стабилизация заболеваемости 5 нозологическими формами, среди
которых такие актуальные для области как сальмонеллезы, острые кишечные инфекции
установленной этиологии, хронические и острые вирусные гепатиты, клещевым
боррелиозом.
Без учёта ОРВИ зарегистрировано 27 902 случая инфекционных заболеваний
против 26 475 случаев в 2013 г. Показатель заболеваемости составил 1688,1 на 100 тыс.
населения, что на5,4% выше уровня 2013 г. – 1601,8 на 100 тыс. населения.
В структуре инфекционных болезней без гриппа и прочих ОРВИ наибольший
удельный вес составили кишечные инфекции – 25,2%. Доля воздушно-капельных –
инфекций составила 42,9%, из них инфекции, управляемые средствами специфической
профилактики – 0,5%. На долю социально-обусловленных инфекций приходится 14,3%,
включая вирусные гепатиты с парентеральным путём передачи (острые и хронические
формы). Протозоозы составили 8,4% (в 2013 году - 6,0%).
1.3.1. Социально-обусловленные болезни
Туберкулез
В Ленинградской области сохраняется напряженная ситуация по заболеваемости
населения туберкулезом.
По данным формы 2 федерального статистического наблюдения, в 2014 г. в
Ленинградской области зарегистрировано 942 случая впервые выявленного активного
туберкулеза (в 2013 г. - 995; в 2012 г.-1114). Территориальный показатель
заболеваемости туберкулезом составил 55,6 на 100 тыс. населения (в 2013 г. – 56,8; в
2012 г. - 64,2; в 2011г. – 67,2), среди постоянного населения показатель составил 46,2 (в
2013 г. - 47,32; в 2012 г.-54,2) (рис. 1.3.1.1.).
Показатель заболеваемости туберкулезом сельского населения в 2014 г.
составляет 57,5 на 100 тыс. сельских жителей (в 2013 г. – 59,2; 2012 г. - 72,8; 2011 г. 75,8).
Отмечается превышение территориального показателя заболеваемости
активными формами туберкулеза в 6 из 17 районах (Приозерском, Подпорожском,
Лодейнопольском, Лужском, Волосовском, Тихвинском от 95 до 59,7 на 100 тыс.
населения) (рис. 1.3.1.2.).

101

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

100,0

90,3
85,4

87,6
82,884,482,3
79,7
76,5
75,6
73,4
72,8
72,5 72,7
72,371,0
72,4
69,5
69,2
67,6
67,2
64,2
62,7
60,9
60,8
58,5
58,4
58,0
56,8
56,6
55,6
54,9
54,6
54,1
49,6
49,2
45,1
44,8
41,441,4
40,4

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0

86,3
83,282,183,8

40,0 33,7
32,1
30,0
20,0
10,0

ЛО

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0,0

РФ

Рис. 1.3.1.1. Заболеваемость туберкулезом в Ленинградской области на 100 тыс. населения

Рис. 1.3.1.2. Заболеваемость туберкулезом в Ленинградской области в 2014 году по районам

Заболеваемость среди детского населения до 17 лет включительно снизилась на
5%, составляя 15,4 на 100 тыс. детского населения (в 2013 г. – 16,32; в 2012 г. - 16,47; в
2011 г. - 17). В отчетном году выявлено 35 детей до 17 лет (в 2013 г. - 37; в 2012 г. - 41; в
2011 г.-42) заболевших туберкулезом. В 10-ти районах из 17 отмечается превышение
областного показателя заболеваемости среди детей (табл. 1.3.1.1.).
Таблица 1.3.1.1.
Территории Ленинградской области с наиболее высоким уровнем
заболеваемости активными формами туберкулеза среди детей в 2013-2014 гг.
Территории
Ломоносовский
Волосовский
Волховский
Приозерский
Лодейнопольский

В абс.
числах
4
3
5
2
1

2014
Показатель на
100 тыс. нас.
44,15
37,77
34,13
23,42
18,88

В абс.
числах
0
2
0
5
1

2013
Показатель на
100 тыс. нас.
0,00
25,18
0,00
58,54
18,88

рост
снижение, %
+4сл.
50,0%
+5 сл.
-60,0%
На уровне
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Территории
Тосненский
Лужский
Тихвинский
Киришский
Гатчинский
Ленинградская область

В абс.
числах
3
2
2
2
6
35

2014
Показатель на
100 тыс. нас.
18,75
17,45
17,26
17,13
16,18
15,44

В абс.
числах
5
1
0
1
8
37

2013
Показатель на
100 тыс. нас.
31,24
8,72
0,00
8,56
21,57
16,32

рост
снижение, %
- 40,0%
+ 1сл.
+2 сл.
+ 1сл.
-25%
-5,4%

Снизилась заболеваемость туберкулезом среди детей дошкольного возраста от 3
до 6 лет, где показатель заболеваемости составил 23,2 (в 2013 г. - 27,1 в 2012 г. - 20,6; в
2011 г. - 19,3) на 100 тыс. населения данной возрастной группы, что ниже показателя
предыдущего года на 14,2%.
Уровень заболеваемости туберкулезом среди подростков 15 - 17 лет вырос в
1,8 раза, составив в 2014 году 22,5 (в 2013 г. - 12,3; в 2012 г. - 23,6; в 2011 г. - 34,4) на
100 тыс. населения.
Среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания
бациллярные формы составили 40,7% (в 2013 г.- 44,5%; в 2012 г. - 40,5%; в 2011г.41,9%). Всего зарегистрировано 384 случая, показатель заболеваемости бациллярными
формами туберкулеза составил 23,23 на 100 тыс. населения, при этом отмечается
снижение показателя по сравнению с предыдущим годом на 2,1% (в 2013 г. – 23,72; в
2012 г.- 26,0; в 2011 г. - 28,1).
Высокий уровень заболеваемости бациллярными формами туберкулеза
зарегистрирован в Тихвинском районе (31,28 на 100 тыс. населения), выше
среднеобластного показателя в районах: Лодейнопольском (29,3), Лужском (29,7),
Бокситогорском (28,04), Волосовском (27,8), Кировском (25,6) и Приозерском (25,6).
Смертность среди впервые выявленных больных выросла на 62,5% и составила
3,9 на 100 тыс. населения (в 2013 г. – 2,4; в 2012 г. - 5,6; в 2011 г.-5,7).
По данным форм федерального статистического наблюдения 5 «Сведения о
профилактических прививках» в 2014 г. в Ленинградской области прививки против
туберкулеза получили 13769 человек. По состоянию на 1 января 2015 г. привито
11847 новорождённых, своевременность прививок в декретированном возрасте
составляет – 95,5% (в 2013 г. -95,5%; 2012 г. - 95,0 %; в 2011 г. – 93,9). Однако в двух
районах области не достигнуты рекомендуемые ВОЗ показатели охвата прививками
против туберкулеза - в Лужском (92,4%) и Выборгском (94,2%).
Охват флюорографическими осмотрами населения Ленинградской области в
целях раннего выявления туберкулеза за отчетный период выросла на 5% и составил
91,1% (в 2013 г. - 86,7%; 2012 г. - 88,3 %; 2011 г. - 86,1%). В ряде районов работа по
раннему выявлению туберкулеза среди населения проводится неудовлетворительно.
Сохраняется крайне низкий охват профилактическими осмотрами населения в
Лужском, Выборгском, Волосовском, Тосненском, Волховском, Подпорожском,
Сланцевском, Гатчинском и Киришском районах (рис. 1.3.1.3.).
На проведение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулеза в 2014 г. из
бюджета области выделено 3,4 млн. рублей. Дезинфекция проводится по заявкам
противотуберкулезных учреждений или подразделений ЛПО, осуществляющих
диспансерное наблюдение за больными туберкулезом на территории Ленинградской
области. Остро стоит вопрос с камерной обработкой в очагах. Заключительная
дезинфекция в очагах туберкулеза была проведена в 100% очагов, с применением
камерного метода – 38,2% очагов (в 2013 г. - 46,7%; в 2012 г. - 49,9%; в 2011 г. - 39,5%).
В связи с имеющимся дефицитом и износом передвижных дезинфекционных
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установок, а также отказами населения в очагах туберкулеза, камерная дезинфекция
вообще не проводилась в 12 районах из 17.

Рис. 1.3.1.3. Флюорографическое обследование населения Ленинградской области в 2014 году.

В большей части медицинских учреждений фтизиатрического профиля
сохраняются условия для возможного перекрестного инфицирования пациентов,
инфицирования персонала, распространения инфекции за пределы стационара.
Больницы фтизиатрического профиля не отвечают современным требованиям по
площади на 1 койку, стационары нуждаются в переоборудовании отделений в
соответствии с увеличением количества больных с МЛУ и туберкулеза сочетанных с
ВИЧ - инфекцией.
Основными задачами по снижению заболеваемости туберкулезом в
Ленинградской области на современном этапе являются:
-финансирование программ по улучшению материальной базы фтизиатрической
службы, разработка и финансирование программ по предотвращению заболевания
туберкулезом работников фтизиатрической службы;
-решение кадровых проблем фтизиатрической службы;
-бесперебойная
поставка
противотуберкулезных
препаратов
и
других
лекарственных препаратов для лечения сопутствующих заболеваний у туберкулезных
больных;
-совершенствование противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной
инфекции, профилактической работы, направленной на раннее выявление туберкулеза,
в том числе сочетанным формам ВИЧ-инфекции среди населения.
1.3.2. ВИЧ-инфекция
В настоящее время в Ленинградской области эпидемическая обстановка по ВИЧинфекции остается неблагополучной, продолжается распространение вируса
иммунодефицита человека среди населения и увеличение кумулятивного числа
инфицированных и больных. В 2014 г. по данным персонифицированного учета, в
Ленинградской области зарегистрированы 20 508 ВИЧ-инфицированных граждан, из
них 168 - дети до 15 лет.
С 2010 года отмечается стабилизация показателей заболеваемости ВИЧинфекцией на высоких показателях. В 2014 году в Ленинградской области выявлено
1056 новых случаев ВИЧ-инфекции (в 2013 г. - 1 077), что на 21 случая меньше по
сравнению с 2013 г. и на 71 случая меньше, чем 2012 г. Показатель заболеваемости
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составил 63,9 (в 2013 г. – 65,2; 2012 г. - 67,6) на 100 тыс. населения, что на 20% выше
среднероссийского показателя (2014 г. – 53,2) (рис. 1.3.2.1.).
В 2014 г. в области сохранялся высокий уровень заболеваемости ВИЧинфекцией, отмечался снижение темпы прироста новых случаев заражения на 2,7%.
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Рис. 1.3.2.1. Количество новых выявленных случаев ВИЧ/СПИД у граждан Ленинградской
области по персонифицированным данным (в абс. числах)

Отмечается стабилизации и снижения числа, вновь выявленных лиц,
зараженных вирусом иммунодефицита, за исключением Волховского, Выборгского,
Кингисеппского и Тихвинского районов (рис. 1.3.2.2.).
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Рис. 1.3.2.2. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения в 2014 г.

Наблюдалась тенденция к снижению частоты и доли полового пути передачи
ВИЧ при гетеросексуальных контактах и употребление наркотиков с использованием
нестерильного инструментария, а при гомосексуальных контактах рост, при отсутствии
признаков стабилизации эпидемии среди наркопотребителей.
Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в Ленинградской области
продолжает оставаться гетеросексуальные контакты 41,9% (в 2013 г. - 45,8%; 2012 г. 49,3%, при РФ - 36,1%) и употребление наркотиков с использованием нестерильного
инструментария 31,7% от всех новых случаев заражения в 2014 г. (2013 г. - 33,1%;
2012 г. - 36,0%; при РФ - 58,4%).
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Растет число ВИЧ - позитивных лиц, заражение которых связано с половыми
контактами между мужчинами (в 2014 г. - 0,8%; в 2013 г.-0,4%).
Люди, заражённые вирусом, вызывающим СПИД, проживают в 516-ти
населённых пунктах. Неблагополучными по ВИЧ-инфекции, по возрастанию
пораженности населения, остаются такие территории, как: Гатчинский (абсолютное
число случаев ВИЧ-инфекции – 3560), Тосненский (1878), Приозерский (964),
Ломоносовский (906) районы. В данных районах показатель кумулятивной
заболеваемости превысил 1000 на 100 тыс. населения. Это значит, что в эпидпроцесс
вовлечены больше 1% населения района.
В возрастной структуре наметился сдвиг заболеваемости в сторону групп лиц
старше 30 лет. В 2004г. молодые люди в возрасте до 30 лет составляли 53,8% от всех
выявленных носителей вируса. В 2014 г. их доля сократилась на 5% и составила только
27%. Вторую половину вновь выявленных больных составляли ВИЧ-инфицированные
зрелого возраста 71,5%, в то время как в 2004 г. эта кагорта занимала только 16,8% от
общей суммы больных. Смещение эпицентра эпидемии ВИЧ-инфекции в старшие
возрастные группы населения, на которые не распространяются профилактические
программы, реализуемые в образовательных учреждениях, актуализирует проблему
развертывания профилактических программ на рабочих местах (рис. 1.3.2.3.).
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Рис. 1.3.2.3. Возрастная структура носителей вируса ВИЧ-инфекции в 2014 г.

Стабильно низким остаётся число ВИЧ-инфицированных подростков 15-17 лет,
которые составляют 0,4% учтённых случаев.
Тревожной тенденцией в развитии эпидемии ВИЧ-инфекции остается
вовлечение в эпидемию женщин и детей. На женщин приходится почти половина всех
случаев ВИЧ-инфекции (43,2%) зарегистрированных в Ленинградской области.
Значительное увеличение удельного веса женщин отмечается только в возрастной
группе 18-25 лет (60,9%).
В связи с активной гетеросексуальной передачей ВИЧ, высокой долей женщин
среди вновь выявленных случаев и увеличением доли женщин среди общего количества
инфицированных ВИЧ, увеличивается и число родов у ВИЧ-позитивных женщин.
Кумулятивное число детей с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция, рожденных от
ВИЧ-позитивных матерей, составляет на 01.01.2015 – 174 по данным
персонифицированного учета.
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В 2014 году число родов в родильных отделениях Ленинградской области
составило 282 (2013 г. - 329). Возрастает потребность в проведении мероприятий по
профилактике вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
В целях профилактики передачи вируса ВИЧ от матери ребенку в 2014 г.
получили АРВ-препараты 92,9% инфицированных беременных женщин, завершивших
беременность родами. Из них полный трехэтапный курс химиопрофилактики проведен
85,5 % пар мать–ребенок, что на 5,0 % больше, чем в предыдущем году (в 2013 г. 81,4%; 2012 г. – 82,5 %). Охват химиопрофилактикой новорожденных составил 99,3 (в
2013 г. - 98,2 %).
В 2014 году на территории Ленинградской области протестировано на ВИЧ
154 213 (2013 г. - 161 813) образцов крови российских граждан, в т. ч. 7323 образца
крови иностранных граждан (2013 г. -7 504). Общее количество протестированных
образцов сывороток граждан уменьшилось на 4,7% по сравнению 2013 года. Охват
населения тестированием на ВИЧ в районах Ленинградской области неравномерен.
Выше среднеобластного уровня охвата тестированием в 2014 году обеспечили
8 районов. Наибольшим количеством тестов было охвачено в 2014 году население в
Лодейнопольском (18,3%), Кингисеппском (17,5%), Тихвинском (15,4%), Киришском
(13,3%), Подпорожском (13,0%), Приозерском (12,0%), Ломоносовском (11,4%)
районах.
Анализ структуры скрининга по кодам обследуемых групп показал, что на долю
обследований «по клиническим показаниям» приходится 31,2% (в 2013 г.-36,4%),
второе место по удельному весу занимает группа «беременные» - 24,7% (в 2013 г.25,9%). Из всех обследованных лиц в 2014 году на группы риска (коды 102, 103, 104)
приходилось всего 1,8% (2013 г.-2,3%) тестированных лиц, в том числе потребителей
инъекционных наркотиков около - 1%, лиц с подозрением на инфекции, передаваемые
половым путем, - 1,3%. Данное положение свидетельствует о неудовлетворительной
организации диагностической работы в одних из основных групп риска и способствует
дальнейшему распространению эпидемии ВИЧ-инфекции.
В 2014 г. у большинства вновь зарегистрированных больных выявлена
сопутствующая патология, в т.ч. парентеральный вирусный гепатит – 30,3% (2013 г. 29,7%), наркомания – 21,4% (2013 г. - 21%), туберкулёз – 11,65% (2013 г. - 11,4%),
алкоголизм – 9,7% (в 2013 г. - 9,5%) заболевания, передающиеся половым путём –
13,8% (2013 г.- 13,6%), микст инфекцией-5,7% (2013 г. - 5,6%).
Негативные факторы социальной среды продолжают определять характер и
масштабы распространения болезни. По-прежнему большая часть вновь выявленных
ВИЧ-инфицированных лиц нигде не работает и не учится 35,7% (2013 г. - 45,3%),
наркозависимость установлена у 22,7% (2013 г. - 22%), ВИЧ-инфицированных
беременных женщин, 7,4% рождённых ими детей стали социальными сиротами.
Вместе с тем такие изменения как: очевидный сдвиг возрастной динамики в
сторону старших возрастных групп, увеличение числа ВИЧ-инфицированных с
признаками заболеваний (маркёров СПИДа), увеличение по сравнению с
предшествующими годами количества больных, нуждающихся в лечении, рост
смертности от заболеваний, обусловленных ВИЧ, позволяют предположить, что
регистрация новых случаев обусловлена первичным выявлением ВИЧ-позитивных лиц
с давними сроками заражения.
Одним из основных инструментов по противодействию распространения ВИЧинфекции в стране является приоритетный национальный проект в сфере
здравоохранения. Основными задачами приоритетного национального проекта по
обеспечению лечения ВИЧ-инфицированных являются ежегодное обследований на
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ВИЧ-инфекцию с профилактической целью, обеспечение антиретровирусной терапией
всех ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в лечении.
Лечение антиретровирусными препаратами в рамках приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения в 2014 получали 3301 человек ВИЧинфицированных (2013 г. - 3 065), что составило 94,9 % (2013 г. - 97,7%) от числа
нуждавшихся в терапии.
В 2014 г. на диспансерном учете в кабинетах инфекционных заболеваний
состояли 13 218 ВИЧ-инфицированных, проведена диспансеризация 11 788 пациентов
(89,2%).
Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных в 2014 составил
89,2% (2013 г. - 91,1 %; 2012 г. - 90,3%). В 11 из 17 районах данный показатель
превышает 90%.
По данным эпидемиологического мониторинга 27,2% ВИЧ-инфицированных,
состоящих на диспансерном учете в ЛПО Ленинградской области в текущем году не
были обследованы на туберкулез.
В 2014 г. из прошедших диспансеризацию ВИЧ-инфицированных, обследованы
на туберкулез 81,6% (2013 г. - 85,8%).
За весь период регистрации умерло 4478 больных, что составляет 23,7%
кумулятивного числа ВИЧ-инфицированных, в т.ч. от СПИДа - 1287 больных, из них
312 в 2014 году.
В сентябре 2014 года проведено заседание санитарно-противоэпидемической
комиссии (СПЭК) при правительстве Ленинградской области по вопросу «О
неотложных мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на
территории Ленинградской области» с обсуждением и выявлением проблемных
вопросов по профилактике ВИЧ-инфекции. Решение СПЭК направлено в адрес главных
врачей ЛПО.
В районах Ленинградской области по инициативе территориальных отделов
Управления проведено 17 заседаний СПЭК по вопросам эффективности принимаемых
по профилактике ВИЧ инфекций мер.
По инициативе Управления Комитетом по здравоохранению Ленинградской
области во взаимодействии с профильными комитетами правительства Ленинградской
области разработан «Комплексный межведомственный план мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции в Ленинградской области на 2014-2015 гг.»,
утверждённый вице-губернатором Ленинградской области 30.10.2014.
В настоящее время на территории Ленинградской области действует
государственная программа Ленинградской области «Развитие здравоохранения в
Ленинградской области на 2014-2016 годы», утвержденная Постановлением
Правительства Ленинградской области от 14.11.2014 № 405.
1.3.3. Инфекции, передаваемые половым путем
Сифилис
Случаи заболевания сифилисом регистрируются во всех районах Ленинградской
области. Заболеваемость сифилисом в последние десять лет имеет тенденцию к
снижению. В 2014 г. в Ленинградской области зарегистрировано 211 случаев,
показатель на 100 тыс. населения – 12,77 (в 2013 г. - 15,79; в 2012 г. - 17,61;), в том
числе у детей до 17 лет – 5 случаев, показатель – 2,21 (в 2013 г. – 1,76; в 2012 г. - 2,65).
Показатель заболеваемости сифилисом по Ленинградской области ниже
среднероссийских - в 1,9 раза.
По сравнению с 2013 г. отмечается снижение общей заболеваемости на 10,57%,
но среди детей до 17 лет наблюдается рост заболеваемости в 1,67 раза. Заболеваемость
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регистрируется в возрастных группах: среди детей 3-6 лет – 1 случай, среди детей 7-14
лет – 2 случая, среди детей 15-17 лет – 2 случая. Доля детей в структуре заболеваемости
повысилась до 2,4 % с 1,49% в 2013 г. В общей структуре заболевших городские жители
составляют 46,4 %.
Наиболее высокие показатели заболеваемости (15,37 – 29,55 на 100 тыс.
населения) в 2014 г. зарегистрированы в 4 районах Ленинградской области (в
Волосовском, Кингисеппском, Кировском, Приозерском). Среди детей до 17 лет
заболевания сифилисом регистрировались в 4-х районах (2 случая – в Гатчинском
районе и по 1 случаю – во Всеволожском, Кировском и Лужском районах).
Гонорея
В 2014 г. заболеваемость гонореей по сравнению с 2013 г. снизилась на 18,9%, а
также отмечается снижение заболеваемости среди детей – в 2 раза. За отчетный год
зарегистрировано 125 случаев, показатель на 100 тыс. населения – 7,56 (в 2013 г. – 9,32;
в 2012 г.-14,22). Показатели заболеваемости гонореей по Ленинградской области ниже
среднероссийских в 3,1 раза.
У детей до 17 лет – 1 случая, показатель 0,44 (в 2013 г. – 0,88; в 2012 г.- 3,53). В
эпидпроцесс вовлечен подросток 17 лет, доля в структуре заболевших составляет 0,8 %.
При этом доля городских жителей в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась с 63,6
до 66,4 %.
Наиболее высокие показатели заболеваемости (12,14 – 91,32 на 100 тыс.
населения) в 2014 г. зарегистрированы в 4-х районах Ленинградской области (в
Волховском, Кингисеппском, Лужском и Подпорожском). Был зарегистрирован 1 случай
заболевания гонореей у подростка 17 лет в Лужском районе. В Ленинградской области
по данным ежемесячных отчетов лечебно-профилактических организаций, проводящих
медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства, за
2014 год прошло освидетельствование 6923 иностранных граждан (2013 г. – 6679;
2012 г. - 8152). По сравнению с предыдущим годом, в 2014 г. увеличилось число
выявленных инфекционных больных среди мигрантов Ленинградской области –
выявлено 11 больных ВИЧ (за 2013 год – 8; за 2012 г. – 22), а также выявлено 2 больных
туберкулезом (в 2012 г. – 9; в 2013 г - 0).
1.3.4. Инфекционные болезни, управляемые средствами специфической
профилактики
Благодаря проводимой иммунопрофилактике эпидемиологическая обстановка в
отношении воздушно-капельных инфекций в 2014 г. была благополучной. Инфекции,
управляемые средствами специфической профилактики, в структуре воздушнокапельных инфекций составили лишь 0,16%.
В 2014 г. сохранен высокий уровень охвата профилактическими прививками
детей и подростков в декретированных возрастах: 96,9% - 98,2%.
Прививками против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи
эпидемического паротита охвачено 99,5% - 99,7% учащихся средних специальных и
высших учебных заведений.
В 2014 г. в Ленинградской области случаев заболевания дифтерией и
носительства токсигенного штамма дифтерии не зарегистрировано (в 2013 г. и 2012 г. 0).
В 2014 г. против дифтерии своевременность вакцинации детей 12 месяцев
составила 97,4%(в 2013 г. - 96,8%; 2012 г. - 96,9%), первой ревакцинацией 24 месяцев
охвачено 96,7% детей (в 2013 г. - 96,4%; 2012 г. - 96,5%). В 7 лет показатель охвата 2-й
ревакцинацией составил 97,1% (в 2013 г.- 97,1%; 2012 г.- 97,1%).
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В 2014 г. привито 47 137 человек 18 лет и старше. Охват вакцинацией и
ревакцинацией взрослого населения, составил 97,2% (в 2013 г.- 97,9%; 2012 г.- 98%
соответственно).
Продолжено наблюдение за циркуляцией токсигенных и нетоксигенных
штаммов коринебактерий дифтерии. Обследовано на дифтерию 3633 человека: с
подозрением на заболевание – 1133; по эпидпоказаниям – 6; с профилактической
целью – 2494. Выявлено 5 носителей нетоксигенного штамма возбудителя дифтерии C. Mitis, при профилактическом обследовании.
Проводился плановый серомониторинг методом РПГА. В 2014 году обследовано
488 человек в возрастных группах 3-4 года, 16-17 лет и взрослых (30-39 лет, 40-49 лет
50-59 и старше) в 4 районах.
По данным серомониторинга за 2014 г. дифтерийный антитоксин на защитном
уровне обнаружен у 100 % обследованных детей 3 - 4 лет, у 99,3% подростков, что
свидетельствует о достаточной специфической защите детского населения области (не
более 10% лиц с титром дифтерийных и столбнячных антител менее 1:20).
Совокупные результаты определения антитоксического противодифтерийного
иммунитета у взрослых показали, что 95,6 % - имеют защищенность от дифтерии во
всех возрастных группах.
Коклюш остается актуальной инфекцией детского населения Ленинградской
области.
В Ленинградской области, начиная с 2009 г., интенсивность его подъемов
сгладилась. Показатели заболеваемости находятся в пределах 1,02 – 2,36 на 100 тыс.
населения, что указывает на стабилизацию эпидемического процесса коклюшной
инфекции, обусловленную высоким охватом детского населения прививками против
коклюша (табл. 1.3.4.1.).
Таблица 1.3.4.1.
Показатели заболеваемости коклюшем в Ленинградской области и Российской Федерации
в 2010-2014 гг. (на 100 тыс. населения)
Территория

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Ленинградская область
Россия

2,94
3,38

1,02
3,30

2,24
5,10

1,57
3,20

2,36
2,95

Темп прироста
к 2010 г., %
-19,7
-7,8

Зарегистрировано 39 случаев коклюша, в том числе 36 у детей до 17 лет
включительно. Показатель заболеваемости в 2014 г. составил 2,36 на 100 тыс.
населения, против 1,57 в 2013 г. Отмечается рост заболеваемости коклюшем на 50% в
сравнении с 2013 г. Случаи коклюша в 2014 г. не регистрировались в 12 районах из 17
(табл. 1.3.4.2.).
Таблица 1.3.4.2.
Территории Ленинградской области с наиболее высоким уровнем
заболеваемости коклюшем в 2013-2014 гг.
Территории
Гатчинский
Ломоносовский
Тосненский
Ленинградская область

В абс.
числах
28
3
3
39

2014
Показатель на
100 тыс. нас.
12,38
4,64
2,70
2,36

В абс.
числах
13
4
1
26

2013
Показатель на
100 тыс. нас.
5,75
6,18
0,90
1,57

рост
снижение,
%
+ 2,1р
-33,0
+ 3р.
+50,0
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Удельный вес детей до 17 лет включительно в возрастной структуре больных
коклюшем составил 92,3%.
Заболевания регистрируется среди детей, привитых и не привитых против
коклюша. Среди заболевших привитых увеличилось число школьников 7-14 лет с 33,3%
в 2013 г. до 52,8% в 2014 г., что свидетельствует о снижении у них уровня
противококлюшного иммунитета.
В 2014 г. сохранилась положительная тенденция своевременности охвата
вакцинацией и ревакцинацией против коклюша детей 12 и 24 месяцев. Показатели
своевременного охвата вакцинацией составил 96,9% (в 2013 г. - 96,4%; в 2012 г. 96,3%), своевременной ревакцинации в 24 месяцев составила 96,4% (в 2013 г. - 96,2%; в
2012 г. – 96,2%).
В 2014 году в Ленинградской области эпидемиологическая обстановка в
отношении кори в сравнении с 2013 г. была неблагополучной. Зарегистрировано 14
случаев кори, показатель составил 0,85 на 100 тыс. населения против 2 случаев или 0,12
на 100 тыс. населения в 2013 г. Показатель заболеваемости превысил индикативный
показатель в 8,5 раза (табл. 1.3.4.3.).
Таблица 1.3.4.3.
Показатели заболеваемости корью в Ленинградской области и Российской Федерации в
2010-2014 гг. (на 100 тыс. населения)
Территория
Ленинградская область
Россия

2010 г.
0
0,09

2011 г.
0,06
0,44

2012 г.
0,61
1,50

2013 г.
0,12
1,60

2014 г.
0,85
3,25

Зарегистрировано 14 случаев кори, показатель составил 0,85 на 100 тыс.
населения, против 2 случаев в 2013 г. (в 3,9 раз ниже показателя РФ).
Из 14 случаев 4 оказались «завозными», больные прибыли из других субъектов
РФ (Дагестана - 2сл.; Краснодара -1сл.; Кабардино-Балкарии -1сл.); 3-е больных имели
контакт с больными корью, находившимися на лечении в стационарах г. СанктПетербурга и Псковской области. Местные случаи заражения корью зарегистрированы
у 7 человек (в Киришском и Всеволожском районах), источники инфекции у которых не
были установлены. Случаи кори у контингентов профессионального риска заболевания
корью не зарегистрированы (табл. 1.3.4.4.).
Таблица 1.3.4.4.
Территории Ленинградской области, где регистрировались случаев кори
2013-2014 гг.
территории
Всеволожский
Гатчинский
Киришский
Тосненский
Ленинградская область

Абс.ч.
6
1
5
2
14

2014
показ. 100 тыс.
2,30
0,44
7,78
1,80
0,85

Абс.ч.
2
0
0
0
2

2013
показ. 100 тыс.
0,77
0
0
0
0,12

В структуре заболевших дети до 17 лет составляют 42,9%, превалируют дети до
1 года (50%), что обусловлено наличием контактов с заболевшими корью при их
пребывании в медицинских учреждениях и в семейных очагах при отсутствии у них
плановой прививки против кори.
В целом среди всех заболевших доля лиц, не привитых против кори или не
имеющих сведений о прививках, составила 64,3% (с учетом детей в возрасте до 1 года).
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Генномолекулярные исследования вирусов кори, выделенных от больных,
подтверждают отсутствие циркуляции в Ленинградской области эндемического
генотипа вируса кори. Наблюдается циркуляция завозных генотипов D4 и D8,
преимущественно «завозных» из эндемических по кори регионов.
Несмотря на заносы инфекции в 3 районах, распространения кори среди
населения нет, что свидетельствует о высоком уровне коллективного иммунитета на
указанных территориях.
В 2014 году показатели своевременной вакцинацией живой коревой вакциной
сохранились на высоком уровне. У детей в возрасте 24 месяцев показатель составил
97,6 % (в 2013 г.-97,1%; в 2012 г. – 97,5%). В возрасте 6 лет ревакцинацией охвачено
97,1% детей (в 2013 г. - 96,5%; 2012 г. – 96,1%). Дети 7-14 лет, подростки 15-17 лет
охвачены ревакцинацией на 99,3 и 99,9% соответственно.
В 2014 г. иммунная прослойка против кори взрослых в 18-35 лет составила более
99%, а ревакцинацией - 98,7%.
В 2014 году против кори привито 34413 человек, из них 6125 взрослых, в том
числе в рамках реализации программы ликвидации кори и приоритетного
национального проекта дополнительной иммунизацией охвачено 2361 человек в
возрасте 18 лет и старше.
Достигнут охват прививками против кори медицинских работников в 96%.
Анализ результатов серомониторинга иммунитета к вирусу кори в индикаторных
группах населения методом ИФА в 2014 г. свидетельствует о высоком уровне
противокоревого иммунитета. В 2014 г. исследовано 405 сывороток крови в
индикаторных возрастных группах, доля серонегативных лиц в целом составила 5,4%,
при показателе эпидблагополучия - 7%. Противокоревой иммунитет имели дети в
возрасте 9-10 лет - в 98,6% (в 2013 г. – 90,0%), подростки 15-17 лет - в 90,4% (в 2013 г. 88%), взрослые 23-25 лет - в 88% (в 2013 г. – 86,1%).
Организованы выборочные исследования напряженности иммунитета к коревой
инфекции у медицинских работников, ранее привитых или переболевших корью (по
данным медицинской документации), с последующей иммунизацией неиммунных лиц.
В 2014 г. проведены исследования напряженности иммунитета к коревой
инфекции у 1 844 медицинских работников, выявлено 90 серонегативных (4,9%), все
привиты после получения результатов.
Соблюдаются критерии надзора за экзантемными заболеваниями. В течение
2014 года обследовано более 40 человек при рекомендуемом количестве – 33.
С целью сохранения эпидемиологического благополучия по кори в
Ленинградской области проведена следующая работа:
Приняты Постановления Главного государственного врача по Ленинградской
области:
- «О плановых серологических исследованиях напряженности иммунитета к
инфекционным заболеваниям в Ленинградской области в 2014 году»;
- «О дополнительных мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации по
кори на территории Ленинградской области».
Проведено заседание СПЭК при Правительстве Ленинградской области «О
мерах по поддержанию статуса Ленинградской области, как территории, свободной от
эндемичной кори» и «О реализации программы «Ликвидация кори на территории
Ленинградской области».
По вопросам клиники, диагностики и профилактики кори в 2014 году обучено
3429 медицинских работников с проверкой уровня знаний по ее итогам.
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Продолжаются мероприятия профилактики кори в период сертификации
территории Ленинградской области, проводимые согласно «Плана мероприятий
реализации программы ликвидации кори в Ленинградской области на 2011-2015 гг.».
В результате массовых прививок в 2006-2007 годы заболеваемость краснухой
снизилась до спорадического уровня. В 2014 г. случаев заболевании краснухой не
зарегистрировано (табл. 1.3.4.5.).
Таблица 1.3.4.5.
Показатели заболеваемости краснухой в Ленинградской области и Российской Федерации
в 2010-2014 гг. (на 100 тыс. населения)
Территория

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Ленинградская область
Россия

0,26
0,86

0,19
0,25

0,24
0,70

0,12
0,12

0
0,03

Темп прироста
к 2010 г., %
- 100
-96,5

В 2007-2014 годах случаев заболевания краснухой у беременных женщин не
зарегистрировано. Случаи врожденной краснухи не регистрируются.
В 2014 г. вакцинацию против краснухи получили 15694 человек, в 2013 г. –
14905, ревакцинацию – 16131 человек, в 2013 г. – 15 685.
Показатель своевременной вакцинации против краснухи детей до 24 месяцев в
2014 г. составил 97,6% (в 2013 г. – 97,1%; 2012 г. – 97,1%). Показатель ревакцинации в
возрасте 6 лет – 97,1% (в 2013 г. – 95%; 2012 г. – 97,5%).
С 2003 г. осуществляется серомониторинг в индикаторных группах населения
методом ИФА. В 2014 г. имели противокраснушный иммунитет дети в возрасте 910 лет - в 97,8%, подростки 15-17 лет - в 93,3%, взрослые старше 30 лет - в 92,6%.
Заболеваемость эпидемическим паротитом в 2010-2014 гг. сохранялась на
спорадическом уровне.
В 2014 г. в области эпидемическая обстановка в отношении эпидемического
паротита оценивалась как благополучная, зарегистрирован минимальный показатель
заболеваемости: 3 случая, из них 1 у детей до 17 лет включительно. Показатель
заболеваемости составил 0,18 на 100 тыс. населения (табл. 1.3.4.6.).
Таблица 1.3.4.6.
Показатели заболеваемости эпидемическим паротитом в Ленинградской области и
Российской Федерации в 2010-2014 гг. (на 100 тыс. населения)
Территория

2010г.

2011г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Ленинградская область
Россия

0,26
0,33

0,36
0,29

0,12
0,28

0,12
0,21

0,18
0,17

Темп прироста
к 2010 г., %
-30,8
-48,5

Случаи эпидемического паротита в 2014 г. не регистрировались в 15 районах из
17.
Улучшение эпидемиологической обстановки по данной инфекции связано с
поддержанием регламентируемого уровня охвата профилактическими прививками
против этой инфекции.
В 2014 г. вакцинировано против эпидемического паротита 14 264 и
ревакцинировано 14267 детей (в 2013 г. – 14 46 и 14170 детей соответственно).
В 2014 г. сохранился на высоком уровне показатель своевременности охвата
прививками против эпидемического паротита детей до 24 месяцев – 97,6% (в 2013 г. 97,1%; 2012 г. – 97,5%). В возрасте 6 лет ревакцинировано 97,1% детей (в 2013 г.96,6%; в 2012 г. - 96,0%).
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В 2014 г. продолжен серомониторинг напряжённости иммунитета к возбудителю
эпидемического паротита в индикаторных группах населения методом ИФА. Имели
противопаротитный иммунитет школьники 9-10 лет - в 92,75%, подростки 15-17 лет 97,12%, взрослые старше 20 лет – 84,05%.
В Ленинградской области показатели заболеваемости ветряной оспой
сохраняется на высоком уровне, составляет от 500 до 600 на 100 тыс. населения и
характеризуется осенне-зимней сезонностью.
В 2014 году показатель заболеваемости ветряной оспой вырос на 16% в
сравнении с 2013 годом. Зарегистрировано 11185 случаев, показатель – 676,7 на
100 тыс. населения, в 2013 г. – 585,8. Дети до 17 лет включительно составили 95,2%
больных (табл. 1.3.4.7.).
Таблица 1.3.4.7.
Территории Ленинградской области с наиболее высоким уровнем заболеваемости
ветряной оспой в 2013-2014 гг.
территории
Лодейнопольский
Тосненский
Киришский
Бокситогорский
Волосовский
Приозерский
Всеволожский
Ломоносовский
Волховский
Гатчинский
Кингисеппский
Ленинградская область

2014
Показатель на
В абс. числах
100 тыс. нас.
431
1402,4
1076
968,0
573
891,4
441
824,3
377
806,2
455
777,2
2019
775,1
494
763,7
673
723,2
1585
700,8
531
682,2
11185
676,7

2013
Показатель на
В абс. числах
100 тыс. нас.
59
192,0
142
265,4
236
504,7
434
466,4
1014
389,3
1036
549,7
1856
820,6
827
1062,4
778
1210,4
447
441,0
59
192,0
9682
585,8

Вакцинация детей против ветряной оспы в области не проводится.
Заболеваемость менингококковой инфекцией в Ленинградской области с 2003 г.
имеет устойчивую тенденцию к снижению и характеризуется низким уровнем.
В 2014 г. показатель заболеваемости менингококковой инфекцией составил 0,36
на 100 тыс. населения, что на уровне 2013 г. (табл. 1.3.4.8.)
Таблица 1.3.4.8.
Территории Ленинградской области, где регистрировались заболевания менингококковой
инфекцией в 2013-2014 гг.
Территории
Тосненский
Ломоносовский
Выборгский
Ленинградская область

В абс.
числах
3
1
2
6

2014
Показатель на 100
тыс. нас.
2,70
1,55
1,06
0,36

В абс.
числах
0
2
0
6

2013
Показатель на 100 тыс.
нас.
0,00
3,09
0,00
0,36

Из общего числа случаев заболеваний менингококковой инфекцией 50 %
приходится
на
генерализованные
формы.
Показатель
заболеваемости
генерализованными формами менингококковой инфекции составил 0,18 против 0,24 в
2013 г., снижение на 33%.
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Все заболевшие дети до 17 лет, показатель заболеваемости в 2014 г. составил
2,65, в 2013 году – 2,21 на 100 тыс. детей. Наиболее высокие показатели у детей до
1 года – 12,9 и 1-2 года – 9,7 на 100 тыс. детей возрастной группы.
Очагов с 2 и более случаями менингококковой инфекции не зарегистрировано.
В 2014 г. случаев смерти от менингококковой инфекции не зарегистрированы, в
2013 году – 1.
В 2014 г. зарегистрирован 2 случая гемофильной инфекции, показатель
заболеваемости составил 0,12 на 100 тыс. населения, в 2013 г.- 0,06.
В 2014 году зарегистрировано по одному случаю гемофильной инфекции у детей
1-2 года и 3-6 лет, летальных исходов не зарегистрировано. Число выполненных
прививок против ХИБ инфекции в Ленинградской области в последние годы выросло.
Так, в 2014 г. привито 3183 чел. (в 2013 г. – 2066; в 2012 г. - 518).
1.3.5. Грипп и острые респираторные вирусные инфекции
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одними из
самых актуальных медицинских и социально-экономических проблем, составляя в
структуре инфекционных болезней ежегодно 89% (в 2013 г. - 90%; 2012 г. - 89,2%, в
2011 г. - 90,2%) (табл. 1.3.5.1.).
Таблица 1.3.5.1.
Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ленинградской области
за 2009-2014 гг. (показатель на 100 тыс. населения)
Наименование
ОРВИ
Грипп

2009 г.
364741
15485

2010 г.
292860
336

2011 г.
315250
7085

2012 г.
297902
361

2013 г.
309911
3398

2014 г.
281124
42

В 2014 г. показатель заболеваемости гриппом по сравнению с 2013 г. снизился в
81 раз и составил 2,5 против 205,6 на 100 тыс. населения (в 2012 г. - 21,84; 2011 г. –
452,7). Переболели гриппом 42 человека, в т.ч. детей – 17(в 2013 г. - 3398 и 1515;
2012 г. - 361 и 190 и в 2011 г. - 7086 и 3512 соответственно).
В эпидсезоне 2013-2014 гг. эпидемический подъем заболеваемости гриппом и
ОРВИ регистрировался с 5-й недели (общей длительностью 9 недель),
характеризовался низкой интенсивностью и повышенной заболеваемостью в детских
возрастных группах 3-6 лет и 7-14 лет.
В 2013 году в период эпиднеблагополучия гриппом и ОРВИ заболело
69 926 человек, из них 48 141 дети (68,8%).
Неблагополучие по заболеваемости гриппом и ОРВИ детского населения в
возрасте 3-6 лет и 7-14 лет наблюдалось в 10 районах из 17.
В 2014 году заболевания гриппом были вызваны вирусами гриппа А(Н1N1)2009,
A(H3N2) и В. По данным лабораторного мониторинга за гриппом и ОРВИ в разные
периоды в структуре циркулирующих вирусов превалировали разные типы: в начале
подъема (с 7-й недели) заболеваемости А(Н1 N1)2009 выделялся от больных в 3%,
A(H3N2) – в 8% случаев, на 15-17 неделе - в 13-16% случаев, вирус гриппа В не
выделялся. Доля вирусов гриппа А(H1N1)09 и А(H3N2) в период эпиднеблагополучия
составляла 0,65% и 4,1% соответственно, а вируса В - 0%.
На протяжении всего эпидсезона активно выделялись другие респираторные
вирусы: парагрипп 1, 2 и 3 типа – 1,8 %, аденовирусы –4,2 %, РС-вирусы – 2,4 % (от
числа обследованных больных).
В сентябре–декабре 2014 г. заболеваемость гриппом в области оставалась
низкой. Наблюдался некоторый рост острых респираторных инфекций, характерных
для данного времени года. Среди циркулирующих вирусов основная доля приходилась
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на вирусы негриппозной этиологии: парагриппа, РС- и аденовирусов. Вирусы гриппа не
выделялись.
В целях предупреждения возникновения и локализации групповых очагов
гриппа и ОРВИ в эпидемическом сезоне 2013-2014 гг. осуществлялся комплекс
профилактических и противоэпидемических мероприятий.
При подготовке к эпидемическому сезону 2014-2015 гг. в сентябре-декабре
2014 г. в рамках национального календаря профилактических прививок привиты против
гриппа 400 000 человек, в т.ч. 80000 детей (в 2013 г. – 299000 человек, в т.ч.
76000 детей).
За счет средств региональных, муниципальных бюджетов, а также организаций и
индивидуальных предпринимателей, в 2014 г. за счет других источников
финансирования привито более 70 тыс. человек. На закупку противогриппозных вакцин
для иммунизации контингентов, не входящих в НКПП, было выделено более 7,0 млн.
руб., в том числе 6,15 млн. из средства предприятий; 0,3 млн. страховых компаний и 0,6
млн. руб. из областного бюджета. Таким образом, общее число привитых против гриппа
составила 474700 человек или 28 % от общей численности населения.
В преддверии эпидемического сезона принято постановление Главного
государственного санитарного врача по Ленинградской области от 05.08.2014 № 06-П
«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидсезоне 2014-2015 годов», в соответствие с которым в районах были
откорректированы и утверждены планы мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ,
прошли заседания СПЭК (21), произведены расчеты запасов лекарственных средств,
индивидуальных средств защиты (масок), необходимого медицинского оборудования,
утверждены планы перепрофилирования коечного фонда.
Во всех районах проводились обучающие семинары для медицинского
персонала по вопросам клиники, диагностики и лечения гриппа и организации
иммунопрофилактики.
При подготовке к эпидемическим сезонам по гриппу и ОРВИ органами
исполнительной власти были приняты меры по укреплению материально-технической
базы лечебно-профилактических учреждений, сформированы запасы лекарственных
препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.
Вопросы готовности к эпидсезону и ход иммунизации систематически
рассматривались на совещаниях в Правительстве Ленинградской области и у глав
администраций муниципальных образований районов.
Учреждениями Управления и Комитета по здравоохранению с начала
эпидемического сезона осуществлялся ежедневный мониторинг:
 за заболеваемостью гриппом и ОРВИ;
 за лабораторной диагностикой гриппа и ОРВИ;
 за иммунизацией против гриппа;
 за закрытием детских учреждений в эпидсезон гриппа и ОРВИ.
Применялась практика приостановления учебно-воспитательного процесса в
образовательных учреждениях, проводились внеплановые проверки соблюдения
санитарно-противоэпидемического режима в местах массового сосредоточения людей.
Продолжалась работа по информированию населения о мерах личной и общественной
профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ.
Внебольничные пневмонии
На территории Ленинградской области в 2014 г. зарегистрировано 4358 случаев
внебольничных пневмоний, показатель заболеваемости составил 263,7 на 100 тыс.
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населения, что на 5,4% ниже, чем за аналогичный период 2013 года, на 25,5% ниже, чем
по РФ – 354,1.
Удельный вес детей – 259%, у детей до 17 лет зарегистрировано1195 случаев,
показатель заболеваемости детей снизился на 40 % и составил 527,0 на 100 тыс. детей
против 736,5 в 2012 г. Он ниже показателя по РФ (722,8 на 100 тыс. детей) на 27%
(табл. 1.3.5.2.).
Таблица 1.3.5.2.
Динамика заболеваемости внебольничными пневмониями

Показатели
Количество заболевших
Показатель на 100 тыс.
населения (детей)

2012
в т. ч. у
детей до
всего
17 лет
5224
1670
316,1
736,5

2013
в т. ч. у
детей до
всего
17 лет
4610
1195
278,9
527,0

2014
в т. ч. у
детей до
всего
17 лет
4358
1496
263,7
659,8

В структуре заболевших преобладает взрослое население (65,7%). На долю детей
до 17 лет приходиться 34,3 % (1496 случаев), из них 67,2% составляют дети ДДУ и
учащиеся школ. Показатель заболеваемости среди детей выросла на 25 % и составил
659,8 на 100 тыс. детей (в 2013 г. - 527,0; 2012 г. - 736,5). В 2014 году эпидемических
очагов внебольничной пневмонии в организованных детских коллективах не
зарегистрировано.
Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются у детей от 1-2 лет
(264,2 на 100 тыс. детей данной возрастной группы), 3-6 лет (745,2). В возрастной
группе до 1 года показатели заболеваемости были ниже и составили 631,7 на 100 тыс.
детей.
В 9 районах области показатели заболеваемости превышали среднеобластной
уровень (табл. 1.3.5.3.)
Таблица 1.3.5.3.
Территории Ленинградской области с наиболее высоким уровнем заболеваемости
внебольничными пневмониями в 2013-2014 гг.
территории
Сланцевский
Тихвинский
Кировский
Приозерский
Бокситогорский
Киришский
Ломоносовский
Лодейнопольский
Всеволожский
Ленинградская область

2013
забол.
301
430
308
310
176
239
254
85
407
4610

2014
показ.
675,2
584,7
303,9
529,5
329,0
371,8
392,6
276,6
156,3
278,9

забол.
312
435
472
253
193
226
206
86
690
4358

показ.
699,8
591,5
465,7
432,1
360,7
351,6
318,4
279,8
264,9
263,7

Рост/
Снижение в %
3,6
1,2
53,2
-18,4
9,6
-5,4
-18,9
1,2
69,5
-5,4

1.3.6. Полиомиелит
В 2014 г. продолжилась работа по реализации мероприятий по поддержанию
свободного от полиомиелита статуса Ленинградской области, в рамках утвержденного
«План поддержания свободного от полиомиелита статуса Ленинградской области на
2013-2015 годы».
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В 2012-2014 гг. в области случаев полиомиелита, вызванных диким вирусом, а
также случаев вакциноассоциированного полиомиелита не зарегистрировано.
Вакцинация против полиомиелита остается основным профилактическим
мероприятием. В 2014 г. показатель своевременности вакцинации детей против
полиомиелита в возрасте 12 мес. составил 97,5% (в 2013 г. - 97,1%; 2012 г. - 97,2%),
ревакцинации в возрасте 24 мес. 96,8% (в 2013 г.– 96,5%; 2012 г. - 96,3%), ревакцинации
в 14 лет 97,9% (в 2013 г. – 97,8%; 2012 г. - 98,7%) (рис. 1.3.6.1.).

Рис. 1.3.6.1. Показатели своевременности охвата иммунизацией против полиомиелита (в %)

По состоянию на 01.01.2015 года показатель своевременности вакцинации и
ревакцинации детей против полиомиелита в возрасте 12 и 24 мес. во всех городах,
районах, населенных пунктах, лечебно-профилактических, детских учреждениях, на
врачебных и фельдшерских участках превысил 95%.
В рамках серологического мониторинга популяционного иммунитета к
полиомиелиту проведено исследование 185 сывороток. Удельный вес серопозитивных
результатов в возрасте 3-4 года составил к 1, 2 и 3 типам полиовируса соответственно
100, 100 и 92,7%, в возрасте 14 лет –100,95,1 и 90%. Трижды серонегативный результат
(ко всем трем типам полиовируса) не выявлялся.
Одним из основных направлений в Программе ликвидации полиомиелита
является проведение эпидемиологического надзора за синдромом острого вялого
паралича (ОВП).
В 2014 г. зарегистрировано 3 случая ОВП в 2 районах области, в т.ч. 2 «горячий»
в Киришском районе. По результатам экспертной оценки Комиссией по диагностике
полиомиелита и острых вялых параличей окончательный диагноз подтвержден в
2 случаях ОВП (полинейропатия, посттравматическая невропатия седалищного нерва).
В Ленинградской области 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.
Все случаи ОВП своевременно (в первые 7 дней с момента развития острого
вялого паралича) были выявлены, своевременно проведено эпидемиологическое
расследование.
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Индикативные показатели качества эпидемиологического
полиомиелитом в 2014 г. соответствуют регламентированным
методическими документами и рекомендациям ВОЗ.

надзора за
нормативно-

Энтеровирусная инфекция
С момента введения в 2006 г. официальной регистрации заболеваемость
энтеровирусными инфекциями (далее – ЭВИ) в Ленинградской области регистрируется
в пределах от 0,2 до 4,6 на 100 тыс. населения (рис. 1.3.6.2.).

Рис. 1.3.6.2. Заболеваемость ЭВИ и ЭВМ (на 100 тыс. населения)

В 2014 г. в области отмечено снижение заболеваемости ЭВИ. За 2014 г.
зарегистрировано 70 случаев, в том числе 2 случая энтеровирусного менингита (в
2013 г. - 79 и 13 соответственно). Показатель заболеваемости ЭВИ составил 4,24 на
100 тыс. населения, что на 13% ниже, чем за 2013 г., 31% ниже среднего показателя РФ.
В возрастной структуре больных ЭВИ преобладают дети до 14 лет – 94,3%.
Распределение по территории Ленинградской области неравномерное, в
5 районах показатели заболеваемости ЭВИ превышают среднеобластной, в 7 районах
случаев ЭВИ не зарегистрировано (табл. 1.3.6.1.).
Таблица 1.3.6.1.
Территории Ленинградской области с наиболее высоким уровнем заболеваемости
энтеровирусной инфекцией в 2013-2014 гг.
Территории
Лужский
Гатчинский
Выборгский
Ломоносовский
Киришский
Бокситогорский
Ленинградская область

В абс.
числах
10
23
18
4
3
2
70

2014 г.
Показатель на 100
тыс. нас.
13,49
10,17
9,55
6,18
4,67
3,74
4,24

В абс.
числах
3
22
3
10
8
3
79

2013 г.
Показатель на 100
тыс. нас.
4,05
9,73
1,59
15,46
12,45
5,61
4,78
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По-прежнему наибольшую долю от числа заболевших составляют дети до
17 лет – 97,1%, показатель на 100 тыс. детей 29,99 (в 2013 г. - 98,7 % и 34,4
соответственно).
В структуре ЭВИ доля энтеровирусных менингитов (ЭВМ) составила 2,9% (в
2013 г. - 16,4%; в 2012 г. – 1,0%).
В круглогодичной заболеваемости ЭВИ прослеживается четко выраженная
летне-осенняя сезонность с началом эпидемиологического подъема в июле, пиком в
августе-сентябре (около 52 % случаев заболеваний).
В 2014 г. в области зарегистрировано 2 очага ЭВИ в детских дошкольных
образовательных учреждениях с числом заболевших 22 детей (в 2013 г. – очаг и 8 детей;
в 2012 г. - 1 очаг и 14 детей).
Диагноз ЭВИ подтвержден методом ПЦР у 9 человек. От 4 больных
биологические материалы (8 проб - содержимое везикул, фекалии) направлены в
Нижегородский научно-методический центр по изучению энтеровирусной инфекции
для расшифровки групповой заболеваемости. Методом секвенирования – в 4 пробах
фекалий и 4 пробах содержимого везикул выделены ЭВ Коксаки А16.
В очаге проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Мониторинг за циркуляцией энтеровирусов на территории области показал, что
пейзаж циркулирующих ЭВ в объектах окружающей среды идентичен серотипам
энтеровирусов, выделенных от больных ЭВИ.
Проводились исследования биологического материала от людей на
энтеровирусы, обследовано 203 больных с различными диагнозами, выявляемость ЭВ
составила 9,4% (в 2013 г. - 5,4%), в структуре преобладали вирусы Коксаки В (63,2%),
ЕСНО (15,8%), Коксаки А (10,5%) и вакцинный полиовирус (10,5%).
Ежегодно проводится плановый мониторинг за циркуляцией энтеровирусов во
внешней среде в 2 районах области. В 2014 г. исследовано 96 проб сточной воды из
стационарных точек (в 2013 г. – также 96 проб).
В 11 пробах выделено 11 энтеровирусов, что составило – 11,5% от числа
исследованных проб. Характеристика выделенных вирусов: Коксаки А-2, ЕСНО-8 и
НПЭВ – 1 (табл. 1.3.6.2, рис. 1.3.6.3.).
Таблица 1.3.6.2.
Результаты вирусологических исследований на полио- и энтеровирусы (ЭВ) в пробах
сточной воды в 2014 году

Районы

Гатчинский
Всеволожский
Ленинградская
область

Всего
исследовано
проб сточной
воды
(количество
проб)
48
48
96

Число
выделенных
ЭВ
Всего
в
в%
абс.ч.
7
14,6
4
8,3
11

11,5

Результаты типирования ЭВ

-

Коксаки
А
1
1

Коксаки
В
-

-

2

-

Полио
вирус

5
3

Другие
ЦПА
1
-

8

1

ЕНСО
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Рис. 1.3.6.3. Структура выделенных серотипов энтеровирусов в пробах сточной воды в 2014 г.

Вирусологические исследования на энтеровирусы материала от людей и из
объектов окружающей среды проводится силами ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО».
Основные качественные показатели эпидемиологического надзора за
энтеровирусными инфекциями соответствуют регламентированным нормативнометодическими документами.
1.3.7. Вирусные гепатиты
В Ленинградской области в 2014 году отмечалось снижение заболеваемости
острыми гепатитами с 7,09 в 2011 г. до 5,32 на 100 тыс. населения в 2014 г. Уровень
заболеваемости в 2014 году ниже на 32,4% 2013 г., и ниже СМУ в 1,98 раза.
В 2014 г. в области зарегистрированы 8 случаев острого гепатита В (ОГВ) против
28 случаев в 2013 и 32 – в 2012 г. Показатели заболеваемости на 100 тыс. населения
снизились в 3,5 раза и составили соответственно 0,48 в 2014 году против 1,69 в 2013 г. и
1,94 в 2012 г. На взрослое население приходится 100 % от числа всех заболевших ОГВ.
Заболевания ОГВ в 201 4г. не зарегистрированы в 12 районах области из 17.
Несмотря на общую тенденцию к снижению заболеваемости ОГВ, в 5 районах
уровень
заболеваемости
значительно
превысил
среднеобластной
уровень
(табл. 1.3.7.1.).
Таблица 1.3.7.1.
Территории Ленинградской области с наиболее высоким уровнем заболеваемости острым
вирусным гепатитом В в 2013-2014 гг.
территории
Тихвинский
Киришский
Сланцевский
Бокситогорский
Кингисеппский
Ленинградская область

2013 г.
забол. показ.
8
10,88
1
1,56
0
0,00
2
3,74
0
0,00
28
1,69

2014 г.
забол.
показ.
3
4,08
2
3,11
1
2,24
1
1,87
1
1,28
8
0,48

Рост/
снижение
-2,7 р.
+1 сл.
+ 1 сл.
- 1 сл.
+ 1 сл.
- 3,5 р.

У детей до 17 лет в 2014 году не было зарегистрировано случаев заболевания
ОГВ. (в 2013 г. зарегистрирован 1 случай заболевания ОГВ, в 2012 г. - 0).
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По сравнению с заболеваемостью ОГВ в РФ за 2014 год, в Ленинградской
области зарегистрировано в 2,64 раза меньше ОГВ (за 2014 год в РФ заболеваемость
ОГВ составила 1,27 на 100 тыс. населения – 1822 случая.)
Уровень «носительства» вируса гепатита В среди населения в 2014 г. снизился по
сравнению с 2013 г. на 24 % и с 2012 г. – на 47,9 % и составил соответственно 16,27 на
100 тыс. населения против 21,42 в 2013 г. и 31,22 - в 2012 г. (рис. 1.3.7.1).
14,00
12,00

11,15

11,14

11,13
9,96

10,00

9,52

8,16
8,00

7,06

11,86

11,56

7,42

6,00

8,12

7,86
7,19
5,09
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4,00

3,07
1,79

2,00

1,94

1,69
0,48
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2005
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ОВГВ
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2013

2014

ХВГВ

Рис. 1.3.7.1. Заболеваемость острым гепатитом В и хроническим вирусным гепатитом В
в 2014 году (на 100 тыс. населения)

Снижение заболеваемости острым гепатитом В стало возможным благодаря
проведению дополнительной иммунизации в 2006—2014 гг. в рамках Национального
приоритетного проекта в сфере здравоохранения.
В 2014 г. в Ленинградской области вакцинированы против гепатита В
49 285 человек, в т. ч. 14 027 детей (2013 г. – 59006 и 14098 детей, в 2012 г. – 44 782 и
13 389 соответственно).
Охват вакцинацией против вирусного гепатита В детей в возрастной группе 1 год
в 2014 г. составил 96,9 %, своевременно трехкратную вакцинацию по достижении
12 месяцев получили 96,99 % (2013 г. – 96,5%; 2012 г. – 96,1 %) детей.
Охват вакцинацией лиц в возрасте 18—35 лет увеличился с 82,6 % в 2013 г. до
89,5 % в 2014 г. (2012 г. – 75,8 %), в возрасте 36—59 лет соответственно с 56,2 до 64,98
% (2012 г. – 41,3 %).
В 2014 г. сохранилась тенденция к снижению заболеваемости острым гепатитом
С (ОГС). Заболеваемость ОГС в 2014 г. снизилась по сравнению с 2013 г. на 26,9% и с
2012 г.– на 35,4%. Показатели заболеваемости составили 1,33 против 1,82 в 2013 г. и
2,06 в 2012 г. на 100 тыс. населения. Зарегистрированы 22 случая ОГС, все заболевания
были зарегистрированы у взрослых (в 2013 г. – 30 случаев всего и 2 случая у детей до
17 лет соответственно, 2012 г. – 34 и 1 случай соответственно). Заболевания ОГС не
были зарегистрированы в 8 районах области, единичные случаи зарегистрированы в
4 районах.
В 7 районах области (2013 г. – 5) заболеваемость ОГС превышала
среднеобластной уровень (табл. 1.3.7.2.).
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Таблица 1.3.7.2.
Территории Ленинградской области с наиболее высоким уровнем заболеваемости острым
вирусным гепатитом С в 2013-2014 гг.
2014 г.
забол. показ.
9
12,24
1
1,35
6
2,65
3
5,61
3
1,59
1
1,56
0
0,00
1
0,99
0
0,00
30
1,82

территории
Тихвинский
Лужский
Гатчинский
Бокситогорский
Выборгский
Киришский
Ломоносовский
Кировский
Всеволожский
Ленинградская область

2013 г.
забол.
показ.
4
5,44
3
4,05
6
2,65
1
1,87
3
1,59
1
1,56
1
1,55
1
0,99
2
0,77
22
1,33

рост
снижение
- в 2,25 р
+ на 1 сл.
На уровне
- на 2 сл.
На уровне
На уровне
+ 1 сл.
На уровне
+ 2 сл.
- на 26,9%

Основной удельный вес в структуре заболевших ОГС составляет взрослое
население 100 %.
Заболеваемость ОГС в Ленинградской области в 2014 году ниже
среднероссийской на 14,2% и составила 1,33 против 1,55 на 100 тыс. населения.
На фоне снижения 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
(рис. 1.3.7.2.).
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Рис. 1.3.7.2. Заболеваемость острым гепатитом С и хроническим вирусным гепатитом С
в 2014 году (на 100 тыс. населения)

Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами в 2014 г. по сравнению с
2013 г. снизилась на 15% и составила 43,02 на 100 тыс. населения (в 2013 г. – 50,64, в
2012 г.- 43,9).
Основной удельный вес в структуре хронических вирусных гепатитов, как и в
предыдущие годы, занимал хронический вирусный гепатит С, на долю которого
приходилось 68,5 %, и хронический вирусный гепатит В (27,6 %). Показатель
заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С в 2,5 раза превысил показатель
123

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В и составил соответственно 29,46 и
11,86 на 100 тыс. населения (в 2013 г. - 37,21 и 11,56; в 2012 г. – 33,4 и 11,13
соответственно). В РФ за этот же период заболеваемость составила 39,94 на 100 тыс.
населения, что выше на 35,6% заболеваемости в Ленинградской области.
1.3.8. Внутрибольничные инфекции
В медицинских организациях в 2014 г. зарегистрировано 115 случаев (в 2013 г. 125 случаев) внутрибольничных инфекций (ВБИ), что на уровне 2013-2012 гг.,
показатель заболеваемости составил 0,5 на 1000 госпитализированных.
Как и в предыдущие годы, наибольшее количество ВБИ зарегистрировано в
стационарах и отделениях хирургического профиля – 30,43% (в 2013 г. - 32,8%; в
2012 г. - 30,4%), в акушерских стационарах и отделениях – 28,7% (в 2013 г. - 28%;
2012 г.- 28,8%), амбулаторно-поликлинических учреждениях – 14,8% (в 2013 г. - 17,6%;
2012 г. - 17,6%). В прочих стационарах зарегистрировано 26,1% (в 2013 г. - 20%) ВБИ от
общего количества, в детских стационарах – 0 (в 2013 г. - 1,6%) (рис. 1.3.8.1.).

Рис. 1.3.8.1. Распределение внутрибольничных инфекций по видам лечебно-профилактических
организаций

В 2014 г. случаев ВБИ в детских стационарах не зарегистрировано. Отмечается
снижение доля случаев ВБИ зарегистрированных в стационарах и отделениях
хирургического профиля на 7,2% и амбулаторно-поликлинических учреждениях (АПУ)
на 15,9%. В 2014 г. в акушерских стационарах и отделениях количество
зарегистрированных случаев ВБИ осталось на уровне 2013 г. Отмечается рост доли
случаев ВБИ зарегистрированных в прочих стационарах на 30,5%.
В общей структуре ВБИ на послеоперационные инфекции приходится – 27,8% (в
2013 г. - 19,2%; 2012 г. – 23,8%, 2011г. – 24,4%); на гнойно-септические инфекции
(ГСИ) новорожденных - 18,3% (в 2013 г.- 20%; в 2012 г. – 18,5%, 2011 г. - 17,5%); ГСИ
родильниц - 6,1 % (в 2013 г. - 8,8%; 2012 г. – 13,5%, 2011 г. – 13,6%); пневмонии - 14,8%
(в 2013 г. 22,4%; 2012 г. – 13,4%, 2011 г. – 13%); постинъекционные инфекции - 33,9 %
(в 2013 г. - 28,8%; 2012 г. – 9,9%, 2011 г. – 9,65%).
В 2014 г. отмечено снижение число зарегистрированных гнойно-септических
инфекций (ГСИ) среди новорожденных по сравнению с 2013 г. на 8,5%. В 2014 г.
зарегистрировано 21 случай ГСИ новорожденных против 25 в 2013 г. и 24 в 2012 г. Доля
пневмоний среди новорожденных в 2014 г. составляла - 4,8% (в 2013 г. - 4%; в 20122011 гг. не регистрировалось), тяжелых форм (сепсис, остеомиелит и бактериальный
менингит) – 19% (в 2013 г. - 8%; 2012 г. – 8,3%, в 2011 г. – 3,4%).
Продолжает увеличиваться количество зарегистрированных гнойно-септических
инфекций внутриутробного генеза (ВУИ). В 2014 г. зарегистрировано 129 случаев ВУИ,
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что на 1 сл. больше, чем в 2013 г. (128 сл.) и на 38,7% больше, чем в 2012 г. (93 сл.), 81%
ВУИ зарегистрированы в 3-х роддомах – во Всеволожском, Выборгском и Гатчинском
районах. Смертельные исходы от внутриутробной инфекции в 2014 г. не
зарегистрированы (в 2013 г. – 2 сл.).
Соотношение внутрибольничных ГСИ новорожденных и ВУИ новорожденных в
целом по Ленинградской области составило в 2014 г. – 1: 6,1; 2013 г. 1:5,1;2012 г. 1:3,8.
В родовспомогательных учреждениях в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
отмечается снижение на 36% числа зарегистрированных случаев заболеваний ГСИ
родильниц. Всего зарегистрировано 7 случаев против 11 в 2013 г. (12 - в 2012 г. и 16 - в
2011 г.).
В 2014 г. в медицинских организациях зарегистрировано 24 случая послеоперационных инфекций (ПОИ), что на 4,3% выше, чем в 2012 г. (23 случая) и на 40%
ниже, чем в 2011г. (40 случаев). Из общего числа зарегистрированных ПОИ 100%
случаев выявлено в стационарах хирургического профиля.
В 2014 г. в медицинских организациях хирургического профиля
зарегистрировано 35 ВБИ, что на 12,5% ниже уровня 2013 г. (40 случаев). Из общего
числа ВБИ, зарегистрированных в стационарах хирургического профиля, 11,4%
приходится на ПОИ (в 2013 г. – 7,5%), 20% – на пневмонии (в 2013 г. - 32,5%).
В 2014 г. в медицинских организациях для детей случаев ВБИ не
зарегистрирован (в 2013 г. - 1 случай; в 2012 г. - 9 случаев). Групповые очаги ВБИ в
лечебно-профилактических организациях Ленинградской области не зарегистрированы.
В порядке надзора в 2014 году обследовано 302 лечебно-профилактических
организаций (в 2013 г. - 125), в т.ч. 230 (76,2 %) с применением лабораторных методов.
Результаты лабораторного контроля представлены в таблице 1.3.8.1.

Медицинские организации всего
Родильные дома (отделения)
Хирургические отделения
Инфекционные больницы
(отделения)
Детские больницы
(отделения)
Стоматологические
медицинские организации
Амбулаторнополиклинические
организации

Всего

%

2406

20

0,8

160
395
214

2
3

65

из них не
соответству
ют
требования
м
Всего

%

250

3

1,2

1,25
0,8

27
22
16

2

7,4

1

1,5

8

279

3

1,1

26

694

7

1,0

113

Число исследованных
проб дезрастворов

из них не
соответствуют
требованиям

Число исследованных
проб воздуха

Число исследованных
проб поверхностей
(смывы)

Таблица 1.3.8.1.
Результаты лабораторного контроля при проведении надзорных мероприятий за текущей
дезинфекцией в ЛПУ в 2014 году (Форма 27 «Сведения о дезинфекционной деятельности»)

26

из них не
соответствуют
требования
м
Всего

%

2

7,7

2
2

14
1

0,9

8
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В 2014 году доля нестерильных проб при исследовнии на стерильность изделий
медицинского назначения составило 1,02% (в 2013 году – 1,04%; 2011 – 0,5%). Проб, не
отвечающих нормативам при контроле качества предстерилизационной обработки в
2012-2014
годы,
не
выявлено.
Подлежит
оснащению
центральными
стерилизационными отделениями 62 лечебно-профилактических организации,
оснащено – 42 (67,7%), в т.ч. с полным циклом обработки изделий медицинского
назначения – 30 (71,4%).
Подлежат
оснащению
дезинфекционными
камерами
60
лечебнопрофилактических организаций Ленинградской области, оснащено 56 (93,3%), в
рабочем состоянии 78 дезинфекционные камеры.
О наличии недостатков в организации и проведении санитарнопротивоэпидемических мероприятий и нарушениях санитарно-дезинфекционного
режима в медицинских организациях свидетельствуют данные микробиологического
контроля внутрибольничной среды в лечебно-профилактических учреждениях
В 2014 г., по сравнению с предыдущим годом, доля результатов исследований
воздушной среды медицинских организаций, не соответствующих гигиеническим
нормативам, вырос с 0,4 в 2013 г. до 1,2 в 2014 г.
Обнаружение в контрольных смывах с поверхностей и оборудования в
режимных помещениях медицинских организаций санитарно-показательных
микроорганизмов свидетельствует о некачественном проведении текущей дезинфекции.
При исследовании бактериальной контаминации предметов внешней среды
выявляемость санитарно-показательных микроорганизмов в целом вырос с 0,3% в
2013 г. до 0,8% в 2014 г. При этом в 2014 г. этот показатель ухудшился в родильных
домах– 1,25% (в 2013 г.- 0% в 2012 г.- 0,3%). В детских стационарах – 1,5% (в 2013 г. –
0,8%), в хирургических отделениях снизилась с 2,4% в 2013 г. до 0,8% в 2014 г.
При контроле качества приготовления дезинфицирующих растворов в лечебнопрофилактических организациях в 2014 г. проб не отвечающей заданной концентрации
по активнодействующему веществу выявлено – 7,7 % не стандартных проб, в 2013 г. не выявлено.
1.3.9. Кишечные инфекции
В 2014 г. в Ленинградской области зарегистрировано свыше 7000 случаев
кишечных инфекций. Роста заболеваемости суммой кишечных инфекций относительно
уровня 2013 г. составил 5%.
Показатели заболеваемости сальмонеллезами, ОКИ установленной этиологии не
превысили показатели 2013 г.
Отмечен рост заболеваемости дизентерией на 5%, ОКИ неустановленной
этиологии на 10%, ОКИ, вызванными энтеропатогенными кишечными палочками – на
34,7%.
Улучшение этиологической расшифровки ОКИ привело к увеличению
заболеваемости относительно показателей 2013 г. кампилобактериозом в 2,4 раз,
норволквирусной инфекцией – на 18 %.
В структуре острых кишечных инфекций наибольший удельный вес продолжают
иметь ОКИ неустановленной этиологии, составившие в 2014 г. - 61,2 % (рис. 1.3.9.1.).
Заболеваемость брюшным тифом и паратифами А, В, С носит спорадический
характер, в 2014 г. зарегистрирован 1 «завозной» случай брюшного тифа, показатель
заболеваемости которым составил 0,06 на 100 тыс. населения. Заболел 23-летний
взрослый, прибывший из Киргизии. В 2013 г. зарегистрирован 1 случай паратифа В (в
2012 г. - 0).
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Рис. 1.3.9.1. Структура заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Ленинградской
области в 2014 г.

Ежегодно в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям проводится иммунизация против брюшного тифа. В 2014 г. привито
526 человек в 10 районах (в 2013 г. – 559; 2012 г. –538; 2011 г. – 602).
Заболеваемость сальмонеллёзными инфекциями в области находится на
стабильно низком уровне. В 2014 году зарегистрировано 454 случая. Показатель
заболеваемости на 100 тыс. населения составил 27,5, что ниже уровня 2013 г. на 4% и
показателя РФ – на 5,6 % (рис. 1.3.9.2.).
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Рис. 1.3.9.2. Заболеваемость сальмонеллезами в Ленинградской области и РФ (на 100 тыс. нас)

В возрастной структуре больных сальмонеллёзными инфекциями удельный вес
детей до 17 лет включительно составил 46,7% от всех зарегистрированных случаев.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. детей снизился на 20% с 99,4 в 2013 г. до 79,5 в
2014 г. Заболеваемость сальмонеллезом детей до 17 лет включительно превысила
заболеваемость взрослых в 4,7 раза. Заболеваемость лиц старше 18 лет составила 16,9
на 100 тыс. населения.
Среди детей наиболее высокая заболеваемость отмечена в возрастной группе 12 года – 189,8 на 100 тыс. детей этой возрастной группы.
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В этиологической структуре сальмонеллезов существенных изменений не
произошло. Циркулируют 43 серологических варианта сальмонелл четырех групп «В»,
«С», «Д», «Е». Ведущими серотипами являются сальмонеллы гр. Д, составившие 78,4%
от общего числа зарегистрированных случаев заболеваний.
По-прежнему основным путем передачи является пищевой, ведущим фактором продукция птицеводства (мясо кур, яйцепродукты).
В 2014 г. по данным формы 23-09 отраслевого статистического наблюдения
зарегистрировано 3 очага групповой заболеваемости сальмонеллезом с общим числом
пострадавших 111 человек, в т. ч. 13 детей. В 2013 г. было зарегистрировано 3 очага
групповой заболеваемости сальмонеллезом с общим числом пострадавших 49 человек,
в т. ч. 26 детей.
Уровень заболеваемости бактериальной дизентерией в 2014 г. достиг наиболее
низких цифр за период наблюдений, показатель составила 4,05 на 100 тыс. населения,
что на 4,7% выше 2013 г., уровень заболеваемости ниже среднероссийского на 46,0%
(рис. 1.3.9.3).

Рис. 1.3.9.3. Заболеваемость дизентерией в Ленинградской области и РФ (на 100 тыс. нас)

По-прежнему, самые высокие показатели заболеваемости дизентерией
регистрируются среди детей до 17 лет, заболеваемость которых в 2014 г. составила 13,5
на 100 тыс. детей. В 2013 г. – 14,6 на 100 тыс. детей. Удельный вес детей до 17 лет среди
всех заболевших бактериальной дизентерией составил 53,7 %, в 2013 г. – 60,9%.
Заболевания дизентерией подтверждены бактериологически в 83,6% случаев, в
2013 г. – в 90,6%. Из всех бактериологически подтвержденных случаев дизентерия
Флекснера составила 53,6%, дизентерия Зонне – 44,6 %.
Показатель заболеваемость ОКИ установленной этиологии в 2014 г. составил
133,8 на 100 тыс. населения, что на 2,1% ниже уровня 2013 г. В 2013 г. – 136,7 на 100
тыс. населения. Относительно показателя РФ заболеваемость ниже на 14,2%
(рис. 1.3.9.4).
Удельный вес ОКИ установленной этиологии у детей до 17 лет в возрастной
структуре больных составил 83,7%, показатель заболеваемости – 695,1 на 100 тыс.
детей, в 2013 г. – 87,7 % и 743,8 на 100 тыс. детей соответственно.
Заболеваемость ОКИ установленной этиологии лиц старше 18 лет – 25,1 на
100 тыс. населения. Заболеваемость детей от 0 до 17 лет включительно превысила
заболеваемость взрослого населения в 27,7 раза.
В структуре нозологических форм ОКИ установленной этиологии за счёт
повышения качества лабораторной диагностики отмечен рост заболеваемости
кампилобактериозами в 2,4 раза, норволквирусной инфекцией – на 18%. Показатель
заболеваемости кишечными иерсиниозами снизился на 8%.
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Рис. 1.3.9.4. Заболеваемость ОКИ установленной и неустановленной этиологии (на 100 тыс.
населения)

Суммарный показатель заболеваемости ОКИ вирусной этиологии в 2014 г. ниже
показателя заболеваемости за 2013 г. на 3%, составил 116,5 на 100 тыс. населения, в
2013 г. – 119,8 на 100 тыс. населения. При этом 76,6 % случаев ОКИ вирусной
этиологии приходится на ротавирусную инфекцию (рис. 1.3.9.5).

Рис. 1.3.9.5. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями бактериальной и
вирусной природы в Ленинградской области (на 100 тыс. населения)

Заболеваемость ротавирусной инфекцией в 2014 г. составила 89,2 на 100 тыс.
населения, что на 10 % ниже уровня 2013 г., равного 98,3 на 100 тыс. Многолетняя
заболеваемость этой инфекцией имеет тенденцию к росту (рис. 1.3.9.6).
Наиболее поражаемым контингентом при ротавирусной инфекции являются дети
до 14 лет, составившие в 2014 г. 86,9 % в возрастной структуре больных. Дети до 1 года
составили 17,2 %, от 1 года до 2 лет – 50,6%.
Максимальные показатели заболеваемости регистрируются в возрастных
группах детей раннего возраста. Заболеваемость детей до года равна 1463,2 на 100 тыс.
детей этой возрастной группы, детей в возрасте 1-2-х лет - 2087,8 на 100 тыс. детей.
129

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»
120,0

98,3

100,0

92,0

89,2

80,0
70,8
65,0
60,0

39,9
40,0
23,9
18,7

20,0

19,5

22,9

12,6
3,6

3,3

1998

1999

1,0

3,9

5,3

3,2

3,9

2002

2003

8,5

6,1
0

0

0

2,7

1,9

0,0
2000 2001

2004 2005

2006

ОКИ ротовирусные

2007 2008

2009

2010

2011 2012

2013

2014

ОКИ.вызв.вир.Норволк

Рис. 1.3.9.6. Динамика заболеваемости ротовирусной и норовирусной этиологий в
Ленинградской области (на 100 тыс. населения)

В 2014 г. зарегистрировано 3 очага групповой заболеваемости ротавирусной
инфекцией с количеством пострадавших 22 человек. Все пострадавшие – дети до 17 лет
включительно. В 2013 г. зарегистрировано 3 очага, в которых пострадали 30 детей.
За счёт улучшения этиологической расшифровки ОКИ отмечен рост
заболеваемости норволквирусной инфекцией. В 2014 г. зарегистрировано 379 случаев
ОКИ, вызванных вирусом Норволк. Показатель составил 22,9 на 100 тыс. населения,
что на 17,7% выше 2013 г. Удельный вес норволквирусной инфекции в структуре ОКИ
вирусной этиологии равен 19,7%.
Заболеваемость ОКИ, вызванных неустановленным возбудителем (далее ОКИНЭ) стабилизировалась на высоких показателях. Зарегистрировано 4305 случаев,
показатель – 260,5 на 100 тыс. населения, что на 10 % выше уровня 2013 г. (237,4).
Показатель заболеваемости ОКИ НЭ в Ленинградской области на 27,9% ниже
показателя РФ.
Доля нерасшифрованных ОКИ в структуре острых кишечных инфекций равна
61,2 %, в 2013 г. – 58,4%.
В структуре больных ОКИ НЭ на долю детей до 17 лет включительно
приходится 59,1%, взрослого населения - 40,9%.
Показатель заболеваемости детей в 2014 г. составил 954,2 на 100 тыс. возрастной
группы, превысив в 7,8 раза показатель заболеваемости взрослого населения.
Среди детей наиболее высокие показатели заболеваемости ОКИ НЭ
регистрируются в младших возрастных группах: до 1 года – 1624,3 на 100 тыс.
возрастной группы, 1-2 года – 2300,1 на 100 тыс.
Заболеваемость ОКИ неустановленной этиологии в 2014 г. имела спорадический
характер.
Заболеваемость кишечными инфекциями в области стабилизировалась на
показателях, не превышающих среднероссийские. За счёт улучшения этиологической
расшифровки ОКИ отмечен рост заболеваемости вирусными кишечными инфекциями.
Вместе с тем, в структуре ОКИ, по-прежнему 61% составляют ОКИ
неустановленной этиологии.
1.3.9.1. Гепатит А
За отчётный год в динамике заболеваемости вирусным гепатитом А (ВГА)
произошел значительное снижение. По сравнению с предыдущим годом наблюдается
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снижение заболеваемости ВГА на 51% (рис. 1.3.9.1.1.).

Рис.1.3.9.1.1. Заболеваемость вирусным гепатитом А в Ленинградской области и РФ (на 100
тыс. населения)

Показатель ВГА по Ленинградской области ниже среднероссийского показателя
на 65,9%. Всего было зарегистрировано 41 случая ВГА.
Показатель заболеваемости детей до 17 лет в 2013 г. снизилось по сравнению с
предыдущим годом на 38 % и составил 3,53 на 100 тыс. детского населения (2013 г.4,85; 2012 г. – 3,53). Среди детей до 17 лет зарегистрировано 8 случаев гепатита А.
Заболеваемость ВГА регистрировалась в 11-ти районах из 17-ти. Выше
среднеобластных показатели заболеваемости в Бокситогорском (7,48), Ломоносовском
(9,28), Гатчинском (4,42) и Кингисеппском (3,85) районах.
Удельный вес ВГА в структуре острых вирусных гепатитов в 2014 г. составил
46,6% (в 2013 г.- 47,7%; в 2012 г. -32,2%).
В 2014 г. в соответствии с календарем профилактических прививок по
эпидпоказаниям проводилась иммунизация против ВГА, привито 1061 человек, из них
194 ребенка (в 2013 г.- 741; 2012 г.- 960;). Ежегодное снижение вакцинированных
против гепатита А связано с уменьшением зарегистрированных очагов.
1.3.10. Вспышечная заболеваемость
На территории Ленинградской области согласно сведениям формы 23-09
«Сведения о вспышках инфекционных заболеваний» в 2014 г. зарегистрировано
13 групповых очага инфекционных заболеваний с общим числом пострадавших
213 человек, в т.ч. детей и подростков до 17 лет включительно – 111. Доля заболевших
детей составила 52,1 % от всех заболевших (в 2013 г.- 75,6%). В 2014 г. количество
групповых очагов осталось на уровне 2013 г. (13-очагов), число пострадавших
увеличился – на 40,8% в сравнение с 2013 г. (пострадало 164 чел.).
Групповая заболеваемость регистрировалась в 8-и районах из 17-ти. По 5 очага
зарегистрировано в Гатчинском, 2 очага в Тихвинском, по 1 очагу - в Волосовском,
Выборгском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах.
Наиболее часто очаги с 5 и более случаями инфекционных заболеваний
регистрировались в дошкольных образовательных учреждениях – 61,5% (8 очагов). В
общей структуре по одному очага зарегистрировано в летних оздоровительных
учреждениях, общеобразовательных учреждениях и специальных образовательных
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учреждениях для сирот, оставшихся без попечения родителей, 2 очага в прочих
предприятиях и организациях.
Структура учреждений, в которых регистрировалась групповая заболеваемость,
представлена в таблице 1.3.10.1.
Таблица 1.3.10.1.
Число групповых очагов инфекционных заболеваний и количество пострадавших
в Ленинградской области в 2014 г.
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Наименование
Дошкольные образовательные
учреждения
Общеобразовательные учреждения
Специальные образовательные
учреждения для сирот, оставшихся
без попечения родителей
Летние оздоровительные
учреждения
Прочие учреждения
Всего

Число
вспышек
8

Число пострадавших
всего
в т.ч. детей до 17 лет
77
77

1
1

7
16

7
13

1

18

14

2
13

95
213

0
111

В нозологической структуре очагов удельный вес реализуемыми воздушнокапельным и воздушно-пылевым путями передачи инфекции составил 7,7%,
зарегистрирован один очаг скарлатины в дошкольном образовательном учреждении.
В группе инфекций, реализуемых фекально-оральным механизмом передачи
(92,3 % всех очагов), преобладали инфекции сальмонеллезной (25%), ротавирусной
(25 %) и норовирусной (33,3%) этиологий.
В последние годы улучшилась этиологическая расшифровка очагов
инфекционных болезней. Так, удельный вес нерасшифрованных очагов ОКИ в 2014 г. –
0 (в 2013 г. - 0; в 2012 г. – 25 %, а в 2011 г. – 50 %), что отражает общую тенденцию по
улучшению качества проводимой диагностики.
Пищевой характер вспышки установлен в 3 очагах (23,1%) с общим числом
пострадавших 111 человек, в том числе 13 детей.
На предприятиях общественного питания и торговли сформировалось
2 групповых очагов, пострадало 99 человек, в том числе 13 детей; на пищеблоках
учреждений – 1 групповой очаг с 12 пострадавшими, все взрослые.
Факторами передачи, как правило, служили вторично обсемененные готовые
блюда, приготовленные в столовых учреждениях при несоблюдении требований
законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Сохраняет актуальность сальмонеллезная инфекция как причина вспышечной
заболеваемости. Удельный вес сальмонеллеза в структуре групповых очагов острых
кишечных инфекций в 2014 г. составил 25% (в 2013 г. – 23,1%). В этиологической
структуре сальмонеллезов преобладала сальмонелла группы Д энтеритидис, удельный
вес которой составил 100%.
Контактно-бытовая передача инфекции установлена в 9 групповых очагах ОКИ,
с общим числом пострадавших 97 человек, из них детей и подростков до 17 лет – 93. В
дошкольных учреждениях возникло 7 (77,8%) групповых очагов, в летнем
оздоровительном учреждении – 1 очаг, общеобразовательном- 1 очаг.
В 2014 г. было зарегистрировано:
- 3 групповых очага ротавирусной инфекции, пострадало 22 ребенка, в 2013 г. –
3 групповых очагов, пострадало 30 детей;
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- 4 групповых очага норовирусной инфекции, пострадало 49 детей, в 2013 г. –
2 групповых очага, пострадало 8 детей.
- 2 групповых очага энтеровирусной инфекции, пострадало 22 ребенка. В
2013 г. - 1 групповой очаг, пострадало 8 детей.
В 2014 году в летних оздоровительных учреждениях был зарегистрирован
1 групповой очаг норовирусной инфекции, пострадало 14 детей. В 2013 году очагов в
летних оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.
В 2014 г. групповые очаги инфекционных заболеваний в организованных
группах детей, принимающих участие в массовых мероприятиях в Ленинградской
области, не регистрировались.
К особенностям вспышечной заболеваемости 2014 г. следует отнести
возникновение массивного очага ОКИ по типу пищевой токсикоинфекции, вызванной
сальмонеллезом, с 80 случаями среди работников ООО «Сведвуд Тихвин» (мебельная
фабрика, производство мебели для ИКЕА). Летальных исходов не зарегистрировано.
Своевременно проведенные противоэпидемические мероприятия позволили быстро и
эффективно купировать вспышку.
Водных, трансмиссивных, с половым путем передачи и парентеральных
групповых очагов в 2014 г. не зарегистрировано.
1.3.11. Природно-очаговые и зооантропонозные болезни
В Ленинградской области в 2014 году эпидемиологическая ситуация по
природно-очаговым и зооантропонозным инфекциям оставалась напряженной. В
структуре зарегистрированных природно-очаговых заболеваний основную долю
составляли инфекции, передающиеся клещами: клещевой вирусный энцефалит и
иксодовый клещевой боррелиоз - 72% (2013 г. - 73%).
Зарегистрировано 7 нозологических форм природно-очаговых инфекций:
клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, туляремия, геморрагическая лихорадка с
почечным синдромом, лептоспироз, псевдотуберкулез, листериоз. Не регистрировались
бруцеллез, сибирская язва, лихорадка Западного Нила, бешенство и Ку-лихорадка.
Всего в 2014 году было зарегистрировано 132 случая (2013 г. - 154) природноочаговых заболеваний: 19 случаев клещевого вирусного энцефалита, 76 – клещевого
боррелиоза, 11 - ГЛПС, 7 - лептоспироза, 15 – псевдотуберкулеза и 1 случай листериоза
(табл. 1.3.11.1.).
Таблица 1.3.11.1
Число зарегистрированных случаев заболеваний природно-очаговыми инфекциями на
территории Ленинградской области за 2012-2014 годы
Год

Всего

КВЭ

ИКБ

ГЛПС

туляр
емия

2010
2011
2012
2013
2014

232
201
274
154
132

39
22
40
36
19

144
144
167
76
76

17
16
13
12
11

3
1
1*
3*

Кулихор
адка
1
2
-

Лепто
спиро
з
4
1
16
10
7

Листе
риоз
5
1

Псевдо
Орнит
туберку
оз
лез
2
17
16
1
34
19
15

*завозные случаи

В структуре природно-очаговых заболеваний удельный вес клещевого
боррелиоза составил 57,5%, клещевого энцефалита - 14,4%, ГЛПС - 8,3%,
лептоспироза - 5,3%, псевдотуберкулеза -11,4%, туляремии – 2,3%, листериоза - 0,8%
(рис. 1.3.11.2.).
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15 сл. (11,4%)
псевдоту7сл. (5%)
беркулез
лептоспироз
1сл. 1%
3 сл. (2%)
листериоз
туляремия

19 сл. (14,4%)
клещевой
энцефалит

11сл. (8%)
ГЛПС
76сл. (57,5%)
клещевой
боррелиоз

Рис. 1.3.11.2. Структура природно-очаговых заболеваний, зарегистрированных в Ленинградской
области, в 2014 году

Отмечалось снижение показателей заболеваемости в сравнении с аналогичным
периодом 2013 года по 4 нозологическим формам (КВЭ, лептоспироз, ГЛПС,
псевдотуберкулезом) и стабилизация по 1 (КБ) из 7 (табл. 1.3.11.2).
Таблица 1.3.11.2.
Заболеваемость населения природно-очаговыми инфекциями на 100 тыс. в
Ленинградской области в сравнении с Северо-Западным Федеральным округом и
Российской Федерацией за 2012-2014 гг.
Нозология
Туляремия
Клещевой
энцефалит
Болезнь Лайма
Лептоспироз
ГЛПС
Ку-лихорадка
Псевдотуберкулез

ЛО
0
2,42

2012 г.
СЗФО
0,33
2,49

РФ
0,09
1,90

ЛО
0,06
2,18

2013 г.
СЗФО
0,12
2,11

РФ
0,74
1,58

ЛО
0,18
1,15

2014 г.
СЗФО
0,12
2,01

РФ
0,07
1,39

10,16
0,97
0,79
0,12
2,06

9,24
0,43
0,85
0,01
3,03

5,8
0,18
4,76
0,13
1,19

4,6
0,61
0,73
0
1,15

5,77
0,26
0,98
0,01
2,01

4,0
0,18
3,02
0,12
0,79

4,6
0,42
0,67
0
0,91

7,85
0,34
1,35
0,01
2,64

4,45
0,18
7,96
0,02
0,94

Туляремия
В 2014 году зарегистрировано 3 завозных случая туляремии из Архангельской
области (2013 г. – 1, также из Архангельской области).
Житель г. Выборга находился в Архангельской области, Верхнетоемском районе
на рыбалке и охоте. Жители Всеволожского района, в т.ч. ребенок 7 лет, находились в
отпуске на реке Северная Двина в Архангельской области, Виноградовском районе, дер.
Тулгав (ходили в лес, на рыбалку, купались в реке).
Все больные в июле 2014 г. были госпитализированы в СПб ГУЗ КИБ им.
Боткина (г. Санкт-Петербург), где им был установлен и лабораторно подтвержден
диагноз: Туляремия. Бубонная форма. Все заболевшие отмечали укусы насекомых,
клещей, снимали их с себя сами, за медицинской помощью не обращались, против
туляремии не привиты.
Среди жителей области случаев заболеваний туляремией не зарегистрировано
(2013 г. - 0).
Как и в прошлые годы, на территории Ленинградской области продолжается
эпизоотия среди мелких млекопитающих и грызунов. Основными носителями
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возбудителя туляремии на территории Ленинградской области являются желтогорлая и
полевая мышь, рыжая полевка и бурозубка. Проведены обследования природных
биотопов, отлов и учет носителей туляремии, а также сбор и учёт иксодовых клещей, с
последующим лабораторным исследованием.
Исследовано 200 проб зоологического материала мелких млекопитающих
иммунологическим методом. Антиген выделен в 16 пробах (8%) от полевых и
желтогорлых мышей, рыжей полевки и обыкновенной бурозубки, в Гатчинском (2),
Лужском (3), Всеволожском (4), Кировском (1), Кингисеппском, Сланцевском (5) и
Тосненском (1) районах.
Проведено 200 исследований воды из поверхностных водоемов,
бактериологическим и методом биопроб - 3 (1,5%) из них положительные. Возбудитель
туляремии выделен в Выборгском (1) и Лужском (2) районах.
Проведено 122 исследования объектов внешней среды (гнезда грызунов,
погатки), 6 из них положительных (4,9%). Возбудитель туляремии выделен в 5 районах:
Бокситогорском, Всеволожском, Кировском (2), Ломоносовском и Тосненском.
Проведены исследований 33 сывороток крови от больных с подозрением на
туляремии, у 1 больного обнаружены АТ к возбудителю туляремии.
В 2014 г. в области против туляремии вакцинировано и ревакцинировано
156 человек, в т.ч. ревакцинировано 136 человек из групп профессионального риска
заражения.
Клещевой вирусный энцефалит
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в 2014 году в сравнении с
аналогичным периодом 2013 года снизилась на 47%, среди детей до 17 лет выросла в
4 раза. Показатель заболеваемости составил 1,15 на 100 тыс. населения, против 2,18 в
2013 году, что ниже среднего показателя заболеваемости по Российской Федерации на
17,3% (РФ - 1,39) и на 42,8 % по Северо-Западному ФО (2,01) (рис. 1.3.11.3.).
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Рис. 1.3.11.3. Заболеваемость КВЭ (на 100 тыс. населения) в Ленинградской области в
сравнении с РФ

Всего зарегистрировано 19 случаев КВЭ, в т.ч. 4 случай среди детей до 17 лет,
2013 год - 36 случаев, в т.ч. 1 среди детей до 17 лет. Летальных исходов от КВЭ и
случаев заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью в 2014 году не
зарегистрировано.
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Из общего числа заболевших 68 % составляют городские жители, не привитые,
заражение которых произошло на садовых участках и в пределах городских скверов и
парков.
Случаи заболеваний зарегистрированы в 5 административных районах области
из 17 (2013 г. - в 7).
Высокие показатели заболеваемости КВЭ, превышающие средние по области,
зарегистрированы на территориях 5 районов области: в Бокситогорском (7,48),
Подпорожском (25,2), Киришском (1,56), Лодейнопольском (6,51) и Тихвинском (1,36)
районах (табл. 1.3.11.3.).
Таблица 1.3.11.3.
Территории Ленинградской области с наиболее высоким уровнем заболеваемости
клещевым энцефалитом в 2013-2014 гг.
2013 г.
районы

Бокситогорский
Волосовский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Подпорожский
Тихвинский
Ленинградская
область

2014 г.

Число
случаев

Показатель
на 100 тыс.
нас.

Число
случае
в

Показатель
на 100 тыс.
нас.

5
3
2
6
1
13
3
36

9,35
6,42
3,11
5,92
3,25
40,94
4,08
2,18

4
0
1
0
2
8
1
19

7,48
0,00
1,56
0,00
6,51
25,2
1,36
1,15

Рост/
снижение
-1,25 раза
- в 3 раза
- в 2раза
- в 6 раз
+ в 2 раза
- в 1,6 раз
- в 3 раза
- в 1,9 раз

Средний
многолетний
показатель
Число
случае
в

Показатель
на 100 тыс.
нас.

4
2
2
1
2
7
5
42

8,29
3,44
2,45
1,38
7,28
20,67
6,22
2,61

В 2014 году, как и предыдущие годы, самый высокий показатель заболеваемости
зарегистрирован в Подпорожском районе – 25,2 на 100 тыс. населения, несмотря на
снижение заболеваемости в 1,6 раз. Зарегистрирован рост заболеваемости в 2 раза в
Лодейнопольском районе, которая при этом не превысила средний многолетний
уровень (рис. 1.3.11.4.).
Эпидемический сезон КВЭ 2014 года на территории Ленинградской области
начался на месяц раньше, чем в предыдущем году - 13 марта 2014 года (2013 г. –
10 апреля).
В лечебно-профилактические учреждения области в 2014 году обратилось на 4%
меньше лиц, пострадавших от укусов клещей, чем за аналогичный период прошлого
года. На 5,2% снизилось число пострадавших среди детей до 17 лет. Всего
зарегистрировано 4522 лица, в т.ч. 984 ребенка, 2013 год - 4707, в т.ч. 1038 детей.
В 2014 году в сравнении с предыдущим годом на 5,3% снизилось число
пострадавших среди детей до 17 лет
Показатель числа лиц, пострадавших от укусов клещей, на 100 тыс. населения
снизился на 4% и составил 273,6 против 284,8 в 2013 году, что на 25% ниже, чем по
СЗФО (365,2) и на 8,8% ниже, чем по РФ (300,1).
Самый высокий показатель числа пострадавших от укусов иксодовых клещей на
100 тыс. населения в Подпорожском, Бокситогорском, Лодейнопольском, Тихвинском,
Киришском, Кингисеппском, Сланцевском и Волосовском районах (рис. 1.3.11.5.).
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Рис. 1.3.11.4. Распределение районов Ленинградской области по уровню заболеваемости
клещевым вирусным энцефалитом на 100 тыс. населения в 2014 году
1400
1200

1165,0

1000
800
605,6
600

559,7

503,1
430,9

400
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Подпорожский

0

ЛО (274)

Рис. 1.3.11.5. Показатель числа пострадавших от укусов иксодовых клещей на 100 тыс.
населения в 2014 году по районам в сравнении со средним показателем по Ленинградской
области

Серопрофилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 517 человек,
в том числе 460 детей (46,7% от числа пострадавших детей). Противоклещевой
иммуноглобулин вводился лицам, пострадавшим от укусов инфицированных клещей и
детям, у которых не было возможности сдать клещей на исследование.
В 2014 году в клещах, снятых с пострадавших в 5,3% выявлен антиген к вирусу
клещевого энцефалита (исследовано 3397 клещей, из них 181 положительных).
Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита, снятых с пострадавших,
за последние 5 лет снизилась с 17,4% в 2010 году до 5,3% в 2014 году (табл. 1.3.11.4.) в
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результате
чего
иммуноглобулин.

сократилось

число

лиц,

получивших

противоклещевой

Таблица 1.3.11.4.
Объемы и результаты исследований клещей, снятых с пострадавших в Ленинградской
области, за 2010-2014 годы.
Год

Иссл
ед.
всего

2010
2011
2012
2013
2014

447
2306
3284
2203
3397

КВЭ
Из их
полож.

78
150
232
106
181

%

17,4
6,5
7,0
4,8
5,3

Исслед.
всего

491
2269
3289
2203
3055

ИКБ
Из
их
поло
ж.
91
421
516
559
628

МЭЧ
Из
их
поло
ж.
0

Иссл
ед.
всего

%

18,5
18,5
15,6
25,3
20,6

58

ГАЧ
Из
их
поло
ж.
2

Иссл
ед.
всего

%

0

58

Иксодовые клещи на территории Ленинградской области представлены двумя
видами – Ix. Рersulcatus, реже Ix. Ricinus. Исследовано 100 клещей, собранных в
природе. Антиген к вирусу клещевого энцефалита не обнаружен.
В 2014 году в Ленинградской области против клещевого энцефалита привито
26985 человек (2013 г. - 28 547), из них 7435 детей (2013 г. - 7269), что на 2,3%, больше
чем в 2013 г. (рис. 1.3.11.6.), в т.ч. 4596 из числа контингентов с профессиональным
риском заражения. Случаев заражения среди обязательных контингентов не
зарегистрировано.
28547
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Рис. 1.3.11.6. Динамика иммунизации населения Ленинградской области против клещевого
вирусного энцефалита за период с 2005 по 2014 гг.

Акарицидные обработки в 2014 году проведены на площади 1461,5 га (план 1334,0), что на 2% меньше чем в 2013 году (1489,2 га), в т.ч. на территориях летних
оздоровительных учреждений на площади - 774,4 га (план - 705,46), в т.ч. загородных
летних оздоровительных учреждений - 579га, что на 5,3% больше объемов прошлого
года (2013 г. – 550 га) (рис. 1.3.11.7.). Эффективность проведенных обработок составила
97%.
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Рис. 1.3.11.7. Динамика акарицидных обработок территорий Ленинградской области (с ЛОУ) в
га в т.ч. территорий массового посещения и отдыха населения за период с 2005 по 2014 годы

Организовано и проведено обследование напряженности иммунитета к КВЭ
среди неиммунного населения 4 районов, из 400 обследованных выявлено 46 (54
(11,5%) серопозитивных (Бокситогорский - 9%, Лужский - 4,0%, Подпорожский - 21%,
Лодейнопольский - 20%).
Полученные результаты подтвердили высокую эндемичность Подпорожского и
Лодейнопольского районов, из числа обследованных территорий Ленинградской
области по клещевому энцефалиту, где высокий уровень заболеваемости.
По инициативе и непосредственном участии Управления в 2014 году проведены
следующие мероприятия:
1. Издано Постановление Главного государственного санитарного врача от
31.03.2014 № 4-П «О дополнительных мерах по снижению заболеваемости населения
Ленинградской области инфекциями, передающимися клещами».
2. В рамках проведения Всемирного Дня здоровья в 2014 году под девизом
«Трансмиссивные заболевания» подготовлен и утвержден 31.03.2014 «План
мероприятий по проведению Всемирного Дня здоровья в 2014 году в Ленинградской
области», включающий вопросы профилактики клещевого энцефалита, проведены
мероприятия, предусмотренные планом.
3. Проведены 17 районных СПЭК, 20 аппаратных совещания в Администрациях
районов, 25 совещания в районных отделах образования, на которых заслушивались
вопросы профилактики клещевого энцефалита.
4. Управлением направлено 26 писем в адрес глав администраций
муниципальных районов, председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской
области, начальников ТО Управления по проведению мероприятий по предупреждению
КВЭ, необходимости выделения финансовых средств, для проведения дератизационных
и акарицидных обработок, закупке противоклещевого иммуноглобулина и вакцины,
благоустройству городов и поселков.
5.
Начальниками
территориальных
отделов
Управления
в
адрес
заинтересованных служб направлено 98 писем по данной тематике.
6. Совместно с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, при
участии академика РАМН, доктора медицинских наук, профессора В.И. Злобина,
доктора медицинских наук, профессора ФГБУ «НИИ детских инфекций ФМБА
России» Н.В. Скрипченко, главного инфекциониста, педиатра и эпидемиолога Комитета
по здравоохранению Ленинградской области, организована и проведена научно139
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практическая конференция «Профилактика клещевого вирусного энцефалита и
организация работы в сезон 2014 года на территории Ленинградской области» для
специалистов ТО Управления, инфекционистов, педиатров и эпидемиологов лечебнопрофилактических учреждений Ленинградской области.
7. Проведено 32 семинара для специалистов лечебно-профилактических
учреждений области в районах.
Иксодовый клещевой боррелиоз
В 2014 году всего зарегистрировано 76 случаев клещевого боррелиоза, в т.ч.
6 случаев среди детей до 17 лет, против 76 случаев, в т.ч. 6 среди детей до 17 лет в
2013 году.
Заболеваемость клещевым боррелиозом осталась на уровне предыдущего года,
как среди совокупного населения, так и среди детей до 17 лет (рис. 1.3.11. 8.).
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Рис. 1.3.11.8. Заболеваемости КВЭ (на 100 тыс. населения) в Ленинградской области
в сравнении с РФ

Показатель заболеваемости составил 4,6 на 100 тыс. населения, среди детей до
17 лет - 2,65, что выше среднего показателя заболеваемости по Российской Федерации
(4,45) на 3%, но ниже показателя по СЗФО (7,85) на 41,4%. (табл. 1.3.11.5.).
Таблица 1.3.11.5.
Заболеваемость клещевым боррелиозом на 100 тыс. населения по Ленинградской области
в 2010-2014 гг. в сравнении с показателями по СЗФО и РФ.
Нозолог
ия
Болезнь
Лайма

ЛО
9,2

2011г.
СЗ
РФ
ФО
10,56 6,96

2012 г.
СЗ
ФО
10,16
9,24
ЛО

РФ

ЛО

5,8

4,6

2013 г.
СЗ
РФ
ФО
5,77
4,0

ЛО
4,6

2014 г.
СЗ
РФ
ФО
7,85
4,45

В 2014 году случаи заболеваний зарегистрированы во всех 17 районах области,
высокие показатели заболеваемости
КБ, превышающие среднеобластные,
зарегистрированы на территориях 7 районов области: в Бокситогорском,
Кингисеппском,
Киришском,
Лодейнопольском,
Ломоносовском,
Лужском,
Подпорожском, Приозерском районах (табл. 1.3.11.6.).
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Таблица 1.3.11.6.
Территории Ленинградской области с наиболее высоким уровнем заболеваемости
клещевым боррелиозом в 2013-2014 гг.
2013
забол.
показ.
7
13,08
3
3,85
7
10,89
7
6,91
4
13,02
2
3,09
5
6,75
6
18,89
0
0,00
16
21,76

территории
Бокситогорский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Тихвинский
Ленинградская
область

76

4,60

76

СМУ
забол. показ.
17
31,20
7
9,05
10
15,58
8
8,65
9
26,87
4
6,51
13
16,75
9
29,41
1
1,68
22
29,22

Рост/
снижение
-2,3 раза
+2 раза
+1,6 раза
- в 7 раз
-в 2 раза
+в 2,5 раза
+в 1,8 раза
+ в 1,5 раза
+в 3 раза
-5,33 раза

2014
забол.
показ.
3
5,61
6
7,71
11
17,11
1
0,99
2
6,51
5
7,73
9
12,14
9
28,34
3
5,12
3
4,08
4,60

-
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8,96

В 2014 году самый высокий показатель заболеваемости КБ на 100 тыс. нас,
превышающий среднеобластной в 6 раз, отмечен в Подпорожском районе - 28,34
(СМУ -29,41).
Высокие
показатели
заболеваемости
КБ,
превышающие
среднеобластные, зарегистрированы в 8 районах области: в Бокситогорском,
Кингисеппском,
Киришском,
Лодейнопольском,
Ломоносовском,
Лужском,
Подпорожском и Приозерском (рис. 1.3.11.9.-1.3.11.10.).
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Рис. 1.3.11.9. Заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом в Ленинградской области за
2014 год по районам в сравнении с показателем по Ленинградской области.

Удельный вес лабораторно подтвержденных диагнозов «Клещевой боррелиоз» в
2014 г. составил 95%, в 5% случаев диагноз установлен клинически (размер эритемы
превышал 5 см).
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Рис. 1.3.11.10. Распределение районов Ленинградской области по уровню заболеваемости
болезнью Лайма на 100 тыс. населения в 2014 году

В 2014 г. в структуре клинических форм преобладали эритемные формы - 67 %,
удельный вес больных с безэритемными формами составил – 33 %.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)
В 2014 году зарегистрировано 11 случаев заболеваний (2012 г. - 12), среди детей
до 17лет случаев заболеваний и летальных исходов не зарегистрировано. Не
регистрировались случаи заболеваний ГЛПС, связанные с профессиональной
деятельностью. Случаи заболеваний регистрировались в 6 районах области:
Бокситогорский - 1, Волховский - 2, Выборгский - 1, Кировский - 1, Лужский - 3,
Тихвинский - 2, Тосненский - 1 случай.
Заболеваемость ГЛПС по области в сравнении с предыдущим годом снизилась
на 8,2% и составила 0,67 на 100 тыс. населения против 0,73, что в 2 раза ниже, чем по
СЗФО (1,35) и в 11,8 раз ниже, чем по РФ (7,96) (рис. 1.3.11.11.).
Источником заражения людей на территории Ленинградской области является
рыжая полёвка - хронический носитель и резервуар хантавируса, ее доля в структуре
составляет более 50%. Из 200 исследованных особей мелких млекопитающих антиген
возбудителя ГЛПС выделен у 24 зверьков (2013 г. - 13), отловленных в Бокситогорском
(1), Тихвинском (4), Лодейнопольском (1), Ломоносовском (1), Подпорожском (1),
Всеволожском (1), Гатчинском (1), Кировском (2), Тосненском (2), Лужском (9) и
Сланцевском (1) районах. Показатель зараженности вирусом ГЛПС в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,3 раза и составил 12%, что выше
среднемноголетних значений (5,7%). В 2014 году повысилась доля зараженности
полевой и желтогорлой мыши. В 2013 году носительство вируса было обнаружено
только у рыжей полевки, зараженность составляла 6,34%.
Заражение ГЛПС чаще всего происходило на дачных участках, при уборке в доме
и нежилых подсобных помещениях, а также вследствие употребления в пищу
загрязненной грызунами пищи и воды.
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Рис. 1.3.11.11. Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на 100 тыс.
населения в Ленинградской области по сравнению с показателями Российской Федерации за
2003-2014 гг.

Большинство заболевших отмечали в местах временного пребывания наличие
грызунов или следов их жизнедеятельности (в помещениях и на участках) и не
соблюдали правила личной гигиены.
ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» с диагностической целью исследовались сыворотки крови
от 117 лиц, подозрительных на заболевание ГЛПС, из них 11 - с сероконверсией и 14 с
наличием антител. Диагноз ГЛПС во всех случаях подтвержден лабораторно
(серологически).
Лептоспироз
В 2014 году зарегистрировано 7 случаев лептоспироза, все - в Лужском районе
(2013 – 10, в Волховском - 2, Лужском- 7, Тихвинском - 1). Случаев заболеваний среди
детей до 17 лет не зарегистрировано, 50% заболевших составляли городские жители.
Все случаи заболеваний были спорадическими.
Заболеваемость лептоспирозом по области в сравнении с предыдущим годом
снизилась на 31% и составила 0,42 на 100 тыс. населения против 0,61, что в 1,2 раза
выше, чем по СЗФО (0,34) и в 2,3 раза выше, чем по РФ (0,18) (рис. 1.3.11.12.).
На территории области продолжаются локальные эпизоотии лептоспироза, о чем
свидетельствуют результаты зоолого-эпизоотического мониторинга природных очагов.
Проведены обследования природных биотопов с отловом и учетом носителей в
15 районах области.
Исследования отловленных мелких млекопитающих и грызунов проводились
серологическими методами. За 2014 год проведено 200 исследований (2013 г. - 292), из
них 3,5% (7) с положительным результатом (2013 г. - 12, 2012 г. - 15). Антитела к
лептоспирозу обнаружен в полевых, лесных мышах и рыжей полевке, отловленных в п.
Терволово -2 (Гатчинский), в п. Финское Койрово -2 (Ломоносовский р-н), г. Пикалево 2 (Бокситогорский), Кингисеппском и Сланцевском районах -1.
Показатель
инфицированности
лептоспирозом дико-живущих
мелких
млекопитающих в 2014 году в сравнении с предыдущим годом снизился и составил
1,5% (2013 г. - 4%, 2012 г. - 5%), что меньше среднемноголетних значений (2,8%).
Возбудитель представлен только серогруппой L.grippotyphosa.
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Рис. 1.3.11.12. Заболеваемость лептоспирозом на 100 тыс. населения в Ленинградской области в
сравнении со средними показателями Российской Федерацией за 2000-2014 гг.

ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» с диагностической целью исследовался материал от
136 лиц, подозрительных на заболевание лептоспирозом, из них 6 - с сероконверсией и
8 с наличием антител.
Псевдотуберкулез
В 2014 году заболеваемость псевдотуберкулезом в Ленинградской области в
сравнении с 2013 годом снизилась на 20,9% и составила 0,91 против 1,15 на 100 тыс.
населения. Это в 2,9 раза ниже, чем в СЗФО (2,64) и на 3,2% ниже средних показателей
заболеваемости по РФ (0,94).
Всего зарегистрировано 15 случаев заболеваний псевдотуберкулезом против 19 в
2013 году и 34 в 2012 году. Среди детей до 17 лет - 14 случаев (6,17 на 100 тыс.) против
16 в 2013 году (7,06 на 100 тыс.). Заболевания регистрировались в 5 районах области
(2013 г. - в 7 районах): Волховском (1 сл.), Всеволожский (10 сл.), Выборгский (1 сл.),
Кировский (2 сл.), Сланцевский (1 сл.). Во Всеволожском районе зарегистрировано 67%
всех случаев по области, где заболеваемость, как и предыдущем году, превышает
среднеобластные показатели в 4,2 раза.
На псевдотуберкулез и иерсиниозы исследованы 200 грызунов, возбудитель
псевдотуберкулеза и иерсиниоза не выявлен.
Бешенство
В Ленинградской области сохраняется благополучная эпидемиологическая и
эпизоотическая ситуация по бешенству, случаи заболеваний среди людей и животных
не регистрируются, однако остается угроза заноса возбудителя с сопредельных
территорий и возникновения эпизоотии бешенства с последующим заражением людей.
В 2014 г. число пострадавших от нападений животных в Ленинградской области
выросло на 1%. Всего пострадало 2807 человек против 2773 в 2013 году. Дети до 17 лет
составили 25% от общего числа пострадавших.
Число пострадавших детей снизилось на 9,9% и составило 702 против 779 в
2013 году.
От укусов диких животных, пострадали 34 человека, в т.ч. 9 детей до 17 лет
(2013 г.- 29 человек, в т.ч. 5 детей). Удельный вес пострадавших от укусов диких
животных составил 1,2%.
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Показатель числа пострадавших от укусов животных на 100 тыс. населения
вырос на 1% и составил 169,8 против 167,8 в 2013 году, что на 15% ниже, чем по СЗФО
(198,6) и на 34%, чем по РФ (255,6).
Показатель числа пострадавших от укусов животных превышает средний
показатель по области в 9 районах области: более чем в 2 раза в Волосовском, более чем
в 1,5 раза в Волховском и Всеволожском, а также в Выборгском, Гатчинском,
Кингисеппском, Киришском, Кировском и Лодейнопольском районах (рис. 1.3.11.13.).
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Рис. 1.3.11.13. Показатель числа пострадавших от укусов животных на 100 тыс. населения по
районам Ленинградской области за 2014 год в сравнении с показателем по области

В 2014 году за антирабической помощью обратились 90% лиц из числа
пострадавших от укусов животных. Выполнили назначенный курс прививок - 90%,
отказались от вакцинации - 10%.
Укусы в 78% (2013 г. - 85%) были нанесены собаками, в т.ч. в 46% (2013 г. 49,0%) - известными и в 54% (2013 г. -51%) - неизвестными. Кошками - в 21% (2014 г. 14%), в т.ч. в 79% (2013 г. - 82%) - известными и 21% (2013 г. - 18%) - неизвестными, а
также сельскохозяйственными животными в 0,2%, синантропными грызунами в 0,8%.
В 2014 году по инициативе Управления в целях снижения численности
безнадзорных животных и предупреждения заболеваний, передающихся собаками,
приняты Областные Закона Ленинградской области:
- Закон от 21.06.2013 № 38-ОЗ «О безнадзорных животных в Ленинградской
области»
- Закон от 10.06.2014 № 38-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными
полномочиями Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными
животными на территории Ленинградской области»
- Постановление Правительства Ленинградской области от 05.05.2014 № 160
«Об утверждении порядка отлова, транспортировки и содержания в приютах
безнадзорных животных на территории Ленинградской области».
1.3.12. Паразитарные болезни
Как и в предыдущие годы, паразитарные болезни занимают одно из ведущих
мест в структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости населения области (без
учета гриппа и ОРВИ). Их доля в 2014 году несколько увеличилась, составив 8,4% (в
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2013 году - 6,0%).
Всего в истекшем году зарегистрировано 2349 случаев паразитарных
заболеваний, против 2225 в 2013 году (2012 г. - 2773, 2011г. - 2560). Среди детей до
17 лет зарегистрирован 2021 случай заболеваний, что составляет 86% от общего числа
зарегистрированных больных, 2013 год - 1844 случая, что составило 82,9%.
В 2014 году достигнуто снижение заболеваемости по 3 нозологическим формам
паразитарных заболеваний, из 5 регистрируемых, токсокарозом на 16,7%,
дифиллоботриозом на 11,3%, аскаридозом на 8,5%. Рост заболеваемости произошел по
2 нозологическим формам: энтеробиозом - на 9%, лямблиозом - на 7,7%. В 2014 году не
регистрировались
случаи
заболеваний
дирофиляриозом,
гименолепидозом,
клонорхозом,
токсоплазмозом,
тениаринхозом,
тениозом,
трихоцефалезом,
трихинеллезом, описторхозом, эхинококкозом, амебиазом, криптоспоридиозом, др.
протозойными болезнями и гельминтозами.
Общая заболеваемость паразитарными болезнями выросла на 5,6% и составила
142,11 на 100 тыс. населения (против 134,6 на 100 тыс. населения в 2013 году), что
ниже заболеваемости по Российской Федерации (1327,1 на 100 тыс. населения).
В 2014 году в структуре зарегистрированных паразитозов удельный вес
гельминтозов и протозоозов изменился незначительно. Так, в 2014 году на гельминтозы
приходилось 77,9% (1831 случай), а в 2013 году - 78,3% (1743 случая), на протозоозы
соответственно - 22,1% против 21,7% (482 случая). В Российской Федерации в
структуре паразитозов гельминтозы составляют 86,9%, протозоозы - 13,1%.
Протозоозы
В 2014 году было зарегистрировано 518 случаев протозоозов, из них все случаи
лямблиоза. Удельный вес лямблиоза в структуре протозоозов составил 100% (99,8% - в
2013 году).
Общая заболеваемость населения области лямблиозом в 2014 году в сравнении с
2013 годом выросла на 7,6% и составила 31,3 против 29,1 на 100 тыс. населения, это в
1,6 раза ниже показателя заболеваемости по Российской Федерации (50,9 на 100 тыс.
населения) (рис. 1.3.12.1.).
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Рис. 1.3.12.1. Заболеваемость лямблиозом на 100 тыс. населения Ленинградской области и
Российской Федерации за 2004-2014 гг.

Дети до 17 лет составили 77,2% от общего числа заболевших, в 2013 г. - 68,4%,
2012 г. - 58,3%, 2011 г. - 66,7%, в 2010 г. - 62,8 %. Доля городских жителей осталась
практически на уровне 2013 года, составив 85,3% (442 сл.), в 2013 г. - 85,9%, в 2012 г. 33,8%; в 2011г. - 80 %.
При этом среднеобластной показатель заболеваемости лямблиозом был
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превышен в 5,3 раза в Волховском, в 3,3-3,4 раза в Киришском и Бокситогорском
районах, в 2,7 раза – в Лодейнопольском, в 2,3 раза – в Выборгском районах.
Показатель заболеваемости лямблиозом среди детей до 17 лет в Ленинградской
области вырос на 21,6% и составил 176,4 на 100 тыс. населения против 145,1 в 2013
году, и не превысил показатель заболеваемости по данному контингенту по Российской
Федерации (191,3 на 100 тыс. населения).
В 2014 году, как и в 2013, случаи малярии по области не регистрировались, тогда
как в 2011-2012 гг. было зарегистрировано по 1-му завозному случаю трехдневной и
тропической малярии из стран Африки, закончившихся выздоровлением. Показатели
заболеваемости за 2012-2011гг. составляли 0,06 на 100 тыс. населения, оставаясь на
уровне показателей заболеваемости по Российской Федерации (0,07 на 100 тыс. чел.)
(рис.1.3.12.2.), и были в среднем в 1,8 раза меньше, чем по СЗФО.
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2

0,13

0,1

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0

0

0

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

РФ

2012

2013

2014

ЛО

Рис. 1.3.12.2. Заболеваемость малярией на 100 тыс. населения в Ленинградской области
и Российской Федерации за 2004-2014 гг.

Гельминтозы
В структуре зарегистрированных гельминтозов в 2014 году на контактные
гельминтозы приходилось 81,38% (1490 сл. - энтеробиоз), на геогельминтозы
(аскаридоз, токсокароз) – 14,4 % (263 сл.), на биогельминтозы (дифиллоботриоз) - 5,1%
(78 сл.) (в 2013 году соответственно 78,4%, 16,5% и 5,1%, в 2012 году 79,5%, 14,6% и
5,9% соответственно) (рис.1.3.12.3.).
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Рис.1.3.12.3. Структура гельминтозов, зарегистрированных среди населения Ленинградской
области в 2014 г.
147

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

Энтеробиоз, по-прежнему, является превалирующей инвазией среди
зарегистрированных по области гельминтозов. Всего в 2014 году было
зарегистрировано 1490 случаев энтеробиоза (2013 г. - 1367), в т.ч. 1454 - среди детей до
17 лет. Показатель заболеваемости энтеробиозом на 100 тыс. населения в 2014 году
вырос на 9,1% и составил 90,2 на 100 тыс. нас. против 82,7 в 2013 году. Это ниже
показателя заболеваемости по Российской Федерации (150,2) в 1,7 раза (рис.1.3.12.4.).
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Рис. 1.3.12.4. Динамика заболеваемости энтеробиозом населения Ленинградской области в
сравнении с Российской Федерацией с 2004 по 2014 годы, на 100 тыс. чел.

На долю детей до 17 лет, инвазированных острицами, в 2014 году пришлось –
97,6% (1454 случаев), в 2013 г. - 96,4 %. По Российской Федерации - 96%.
Заболеваемость энтеробиозом среди детей до 17 лет в 2014 году выросла на 10%
и составила 641,3 против 581,3 на 100 тыс., как и в предыдущие годы, не превысив
среднероссийский показатель заболеваемости (791,2 на 100 тыс. населения).
Заболеваемость энтеробиозом среди детей до 14 лет в 2014 году выросла на 9% и
составила 667,0 против 607,7 на 100 тыс.
Максимальный показатель заболеваемости энтеробиозом, как и по Российской
Федерации, приходился на детей в возрасте 3-6 лет. Заболеваемость энтеробиозом
среди детей 3-6 лет по области в сравнении с предыдущим годом выросла на 19% и
составила 1108,5 на 100 тыс. данного контингента (1418 сл.) против 932,8. При этом
показатель заболеваемости энтеробиозом колебался от 4183,9 в Бокситогорском районе
до 24,1 на 100 тыс. контингента – во Всеволожском районе (рис. 1.3.12.5.).

4183,9

4000,00
3000,00
2000,00
198,7 489,5

1397,4

1069,5

1963,4
1992,8
1864,3
1963,5

Выборгский

Гатчинский

Сланцевский

Тихвинский

Бокситогорский

Ленинградская область

Кингисеппский

Киришский

Лужский

Тосненский

Волховский

Подпорожский

Лодейнопольский

Кировский

Ломоносовский

Приозерский

511,1

Всеволожский

0,00

663,9 802,5

507,0

0,00

Волосовский

1000,00

1072,9

937,7

Рис. 1.3.12.5. Заболеваемость энтеробиозом на 100 тыс. детей 3-6 лет по районам
Ленинградской области (2014 г.)
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Объемы обследований на энтеробиоз по области в 2014 году в сравнении с
2013 г. выросли на 5%. В 2014 году на энтеробиоз было обследовано 152429 человек,
2013 г. - 144870, в 2012 г. - 134948. Показатель пораженности острицами в 2014 году
составил 0,98%, (2013 г. - 0,9%, 2012 г. - 1,17%).
Лабораториями ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и его филиалов выполнено 5430 смывов, в 5
обнаружены яйца остриц (0,01%).
В 2014 г. проведено 162 проверки ДОУ по вопросам профилактики энтеробиоза.
Были выявлены нарушения в 140 из них, в т.ч. по учету и регистрации паразитарных
заболеваний, ведения медицинской документации (отсутствуют сведения в
медицинской карте об обследовании ребенка на энтеробиоз, о проведении
дегельминтизации и контрольных обследованиях после лечения). По выявленным
нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении, наложено
179 административных штрафа в соответствии со статьей 6.7 часть 1 на юридических и
должностных лиц на общую сумму 1278500 рублей. Выданы предписания и
представления об устранении нарушений.
Вопросы профилактики паразитарных заболеваний, в том числе энтеробиоза
обсуждались на 28 районных конференциях, 38 семинарах в ЛПУ. Проведено
158 лекций, семинаров, бесед в организованных коллективах, оформлено 14 стендов,
20 сан. бюллетеней, опубликовано 25 статей по вопросам заболеваемости и
профилактики энтеробиоза; роздано 457 памяток населению районов области по
профилактике энтеробиоза.
В программы гигиенического обучения включены вопросы профилактики
гельминтозов, сделан акцент на профилактике энтеробиоза при гигиеническом
обучении декретированных контингентов. За 2014 год обучено 34948 человек.
Геогельминтозы - занимают второе место после контактных гельминтозов.
Всего в Ленинградской области в 2014 году было зарегистрировано 263 случая
геогельминтозов, из них 258 аскаридоза (в 2013 г. - 285; 2012 г. - 282) и 5 токсокароза (в
2013 г. - 3; 2012 г. - 4). За последние 10 лет случаи заболеваний стронгилоидозом и
анкилостомидозом не регистрировались. Один случай трихоцефалеза завозного
характера имел место только в 2012 году.
В структуре зарегистрированных геогельминтозов в 2014 году, по-прежнему,
лидирующие позиции занимает аскаридоз, на долю которого приходится 98% (в РФ 90,2%), на токсокароз - 2% (РФ - 8,7%). Аскаридоз, как и в предыдущие годы, является
вторым по распространению гельминтозом в Ленинградской области после
энтеробиоза.
Общая заболеваемость аскаридозом в 2014 году в сравнении с 2013 годом
снизилась на 1% и составила 17,06 на 100 тыс. населения против 17,24. В 2013 году
заболеваемость оставалась на уровне 2012 года, что ниже показателя по РФ (21,85) в
1,28 раза. Показатель заболеваемости аскаридозом превысил средние показатели по
области в 4 районах: Киришском - в 9,7 раз, Гатчинском - в 2,2 раза, Тосненском - в
1,4 раза, Бокситогорском – в 1,2 раза.
В 2014 году среди детей до 17 лет зарегистрировано 159 случаев аскаридоза (в
2013 г. - 190), что составляет 72% от общего числа больных аскаридозом. Среди детей
до 14 лет – 150 случаев (2013 г.- 180), в т.ч. среди детей от 3 до 6 лет – 80 случаев
(2013 г. - 80). Заболевания аскаридозом среди указанного контингента не выявлялись в
5 районах области: Волосовском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Подпорожском и
Тихвинском.
Заболеваемость аскаридозом среди детей до 17 лет в 2014 году в сравнении с
2013 годом снизилась на 16% и составила 70,12 на 100 тыс. населения против 83,8, что
на уровне показателя по РФ (83,18).
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При этом среди детей до 17 лет заболеваемость данным геогельминтозом
превышала среднеобластной показатель в 4 районах области. Самые высокие
показатели заболеваемости аскаридозом в этой группе населения области
зарегистрированы в Киришском районе - превышают среднеобластные в 6,6 раза,
Тосненском - в 1,9 раза, Гатчинском - в 1,7 раза, в Бокситогорском - в 1,4 раза
(рис.1.3.12.6.).
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Рис. 1.3.12.6. Заболеваемость детей до 17 лет (на 100 тыс. детей до 17 лет) аскаридозом по
районам Ленинградской области в 2014 г.

В 2014 году на аскаридоз было обследовано 233305 человек. Показатель
пораженности аскаридами составил 0,11%, при этом 85,4% исследований было
выполнено клинико-диагностическими лабораториями медицинских организаций,
14,6% - филиалами ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО». Наибольшая пораженность аскаридозом при
этом имела место быть в Киришском и Гатчинском районах – 0,8% и 0,5%
соответственно.
В 2014 году в области было зарегистрировано 5 случаев токсокароза, в т.ч. 1 у
ребенка до 14 лет (2013 г. - 6, в т.ч. 2 среди детей). Заболеваемость токсокарозом в
2014 году снизилась на 16,7% по сравнению с 2013 годом и составила 0,30 на 100 тыс.
населения против 0,36, что ниже показателя по Российской Федерации (2,12) в 7 раз.
Лабораториями филиалов и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» проведено исследований
228 проб овощей и столовой зелени, 49 проб плодов, ягод и бахчевых культур по
показателям паразитарной безопасности. Возбудители паразитарных болезней,
выявление которых регламентировано действующими нормативными документами, в
них не обнаружены. Исследовано 1716 проб почвы, в 7 из них обнаружены
жизнеспособные яйца возбудителей геогельминтозов, в том числе: я. аскарид (0,17%) и
я. токсокар (0,23%).
Управлением проведены следующие мероприятия:
- информация о заболеваемости геогельминтозами в 2013 году в РФ и
Ленинградской области доведена до сведения Комитета по здравоохранению и
образованию ЛО, территориальными отделами Управления в районах и ФБУЗ «ЦГиЭ в
ЛО»;
- территориальными отделами Управления совместно с филиалами ФБУЗ «ЦГиЭ
в ЛО» в районах проведен анализ заболеваемости и пораженности геогельминтозами за
2012-2014 годы;
- в целях снижения численности безнадзорных животных и предупреждения
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заболеваний, передающихся собаками, в т.ч. токсокарозом. приняты Областные Закона
Ленинградской области: Закон от 21.06.2013 № 38-ОЗ «О безнадзорных животных в
Ленинградской области» и Закон от 10.06.2014 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными
государственными полномочиями Ленинградской области в сфере обращения с
безнадзорными животными на территории Ленинградской области», а также
Постановление Правительства Ленинградской области от 05.05.2014 № 160 «Об
утверждении порядка отлова, транспортировки и содержания в приютах безнадзорных
животных на территории Ленинградской области»,;
- в соответствии с утвержденными государственными программами
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
(утверждена Постановлением Правительства ЛО от 14.11. 2013 № 400) и «Развитие
сельского хозяйства Ленинградской области» (утверждена Постановлением
Правительства ЛО от 29.12.2012 № 463) в населенных пунктах области проводится
строительство
канализационных
очистных
сооружений
с
комплексом
обеззараживающих систем;
- разработаны и согласованы с Управлением генеральные схемы очистки
населенных мест.
- в соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области начата и
будет продолжена в 2015 году разработка схем санитарной очистки садоводств и
дачных некоммерческих товариществ;
- в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» предприятиями пищевой промышленности внедряется система контроля
качества пищевых продуктов на основе принципов ХАССП,
- проведены совещания с медицинскими работникам ЛПО, в т.ч.
обслуживающих ДДУ и школы, на которых рассмотрены вопросы исполнения
требований СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории
РФ», организации ежегодных плановых обследований детей и персонала
образовательных учреждений, диагностики, клиники и лечения аскаридоза и
токсокароза.
Дифиллоботриоз остается одной из актуальных проблем Ленинградской
области. Всего в 2014 году было зарегистрировано 78 случаев дифиллоботриоза против
88 в 2013 и 115 - в 2012 г., в т.ч. среди детей до 17 лет - 7 случаев (в 2013 г. – 4 сл., в
2012 г. – 10 сл.). Показатель заболеваемости дифиллоботриозом в 2014 году в сравнении
с прошлым годом снизился на 11,3% и составил 4,72 против 5,32 на 100 тыс. населения
в 2013 году. Это ниже показателя заболеваемости по Российской Федерации на 1,7%,
который составил 4,64 на 100 тыс. населения.
В структуре заболевших в 2014 году преобладает городское население, которое
составляет 77 % от всех заболевших (2013 г. - 72%).
Дифиллоботриоз регистрировался во всех районах области за исключением
Бокситогорского и Волосовского. При этом среднеобластной показатель заболеваемости
дифиллоботриозом превышен в Лодейнопольском районе - в 4,1 раза, Сланцевском в
3,3, в Подпорожском - в 2,7 раза, в Волховском, Кировском, Лужском в 2 раза, в
Тихвинском в 1,4 раза (рис. 1.3.12.7.).
Высокая заболеваемость продолжает поддерживаться за счет рыбаков-любителей
и лиц, покупавших зараженную рыбу «с рук», более 60% из них - это неработающие
лица мужского пола старше 40 лет и пенсионеры.
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Рис.1.3.12.7. Заболеваемость дифиллоботриозом на 100 тыс. населения по районам
Ленинградской области в 2014 году.

Лабораториями ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и его филиалами выполнены исследования
63 проб рыбы по паразитологическим показателям безопасности – возбудители
дифиллоботриоза, описторхоза, анизакидоза и др. гельминтозов не обнаружены.
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2. Основные меры по улучшению состояния среды обитания и
здоровья населения, принятые Управлением Роспотребнадзора по
Ленинградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области»
2.1. Основные меры по улучшению состояния среды обитания в
Ленинградской области
В целях реализации на территории Ленинградской области основного
направления деятельности службы на 2014 год в части совершенствования
государственного санитарного надзора были определены конкретные цели и задачи.
В целом по области разработаны при участии Управления и действуют
7 государственных и 132 муниципальные целевые программ, касающиеся вопросов
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав
потребителей, в том числе «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на
2014-2016 гг.», «Современное образование Ленинградской области», «Развитие системы
защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2014-2016 годы», «Развитие
первичной медико-санитарной помощи. Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни», «Охрана окружающей среды Ленинградской области» и др.
В течение 2014 г. Управлением активно и мотивировано готовились и
выносились для обсуждения вопросы по улучшению санитарно-эпидемиологической
обстановки в Ленинградской области. Вынесено вопросов в органы государственной
власти – 218, в органы местного самоуправления – 342, рассмотрено вопросов на
санитарно-противоэпидемических комиссиях – 74, межведомственных комиссиях
(коллегиях) – 235.
По наиболее гигиенически значимым вопросам в 2014 году было вынесено
6 постановлений Главного государственного санитарного врача по Ленинградской
области, в т.ч.:
 «О дополнительных мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации по
кори на территории Ленинградской области»;
 «О плановых серологических исследованиях напряженности иммунитета к
инфекционным заболеваниям в Ленинградской области в 2014 году»;
 «О дополнительных мерах по снижению заболеваемости населения
Ленинградской области инфекциями, передающимися клещами»;
 «О подготовке загородных оздоровительных учреждений к летнему сезону
2014 года, расположенных на территории Ленинградской области».
В целях соблюдения основных принципов защиты прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, указанных в ст. 3 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Управлением с 2009 по 2014 год заключено и действуют
307 Соглашений о взаимодействии с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти Ленинградской области,
органами
местного
самоуправления,
институтами
гигиенического
и
эпидемиологического профиля, общественными объединениями и организациями.
Соглашения, прежде всего, предполагают взаимный обмен информацией и проведение
совместных мероприятий, в том числе и надзорных.
Продолжена реализация комплекса мероприятий по выполнению Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
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муниципального контроля» с учетом существенных изменений законодательства,
внесенных Федеральным законом от 19.07.2011 № 248-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией
Федерального закона «О техническом регулировании», Федеральным законом от
18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Техническими регламентами Таможенного
союза, административными регламентами Роспотребнадзора.
В общей структуре, проведенных в 2014 г. 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», проверок, плановые проверки составляют 43 %,
внеплановые проверки – 57% (в 2013 г. плановые проверки – 47 %, в 2012 г. – 42 %).
Таким образом, в отчетном периоде структура проверок за исполнением
хозяйствующими субъектами санитарного законодательства имеет определенную
тенденцию к смещению в сторону внеплановых проверок, в основном за счет
внеплановых проверок, проводимых по поручениям Правительства Российской
Федерации (табл. 2.1.1).
Таблица 2.1.1.
Структура надзорных мероприятий
Показатели
Плановые проверки
Внеплановые проверки
Всего проверок

2012 г.
Кол–во.
%
760
42
1015
58
1775
100

2013 г.
Кол–во
%
956
47
1085
53
2041
100

2014
Кол–во
1164
1559
2731

%
43
57
100

В 2014 году проверена деятельность 3076 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, что составило 25 % от общего количества юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
Ленинградской области, деятельность которых подлежит государственному
санитарному контролю (надзору) (2013 г. – 26 %; 2012 г. – 25 %). К субъектам малого
предпринимательства относятся 52 % проверенных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, что связано с общей структурой хозяйствующих
субъектов в Ленинградской области.
В ходе проведенных плановых проверок выявлены нарушения обязательных
требований санитарного законодательства в 93,9 % случаев (табл. 2.1.2).
Таблица 2.1.2.
Результативность плановых проверок
Показатели
Количество плановых проверок
из них с выявленными нарушениями
Удельный вес

2012 г.
760
681
89,6

2013 г.
956
855
89,4

2014 г.
1164
1094
93,9

Отмечается высокий уровень результативности плановых проверок.
Нарушения санитарного законодательства выявлены при проведении
797 внеплановых проверок, что составляет 51,1 % от общего числа проведенных
внеплановых проверок, 2013 г. – 45,4 % (табл. 2.1.3.).
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Таблица 2.1.3.
Результативность внеплановых проверок
Показатели
Количество внеплановых проверок
из них с выявленными нарушениями
Удельный вес

2012 г.
1045
432
41,3

2013 г.
1085
493
45,4

2014 г.
1559
797
51,1

В анализируемом периоде, как видно из представленных данных, имеется
незначительный рост количества внеплановых проверок по проверке предписаний по
сравнению с уровнем 2013 года на 6,8 %, при этом отмечается снижение удельного веса
исполнения предписаний на 9% по сравнению с уровнем 2013 года (табл. 2.1.4 - 2.1.5).
Таблица 2.1.4.
Динамика результативности исполнения предписаний
Показатели
Количество внеплановых проверок по проверке предписаний
из них количество внеплановых проверок по проверке
предписаний по которым предписания исполнены
Удельный вес

2012 г.
722

2013 г.
687

2014 г.
734

520

471

435

72

68,6

59,2

Таблица 2.1.5.
Результативность внеплановых проверок без учета внеплановых проверок по проверке
предписаний, по которым предписания выполнены
Показатели
Количество внеплановых проверок
из них с выявленными нарушениями
Удельный вес

2012 г.
525
432
82

2013 г.
614
493
80

2014 г.
1124
797
71

Всего в отчетном периоде 2014 года выявлено при проведении плановых и
внеплановых
мероприятий
по
контролю
7648
нарушений
санитарного
законодательства, снижение выявленных нарушений санитарного законодательства по
сравнению с уровнем 2013 года составило 29,6 % (табл. 2.1.6).
Таблица 2.1.6.
Выявление нарушений санитарного законодательства при проведении мероприятий
по контролю
Показатели
Количество выявленных нарушений санитарного законодательства
Количество проведенных проверок
Количество правонарушений в рамках 1 проверки

2012 г.
9732
1775
5,5

2013 г.
9918
2041
4,8

2014 г.
7648
2731
2,8

На
основании
выявленных
нарушений
требований
санитарноэпидемиологического законодательства должностными лицами Управления составлено
2899 протоколов, что на 318 протоколов меньше, чем в 2013 г. (табл. 2.1.7.).
В 2014 году Управлением вынесено 2712 постановлений о назначении
административных наказаний, в т.ч. по материалам, поступивших из
правоохранительных органов, что на 509 постановлений меньше чем за аналогичный
период прошлого года (табл. 2.1.8.).
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Таблица 2.1.7
Число составленных протоколов об административных правонарушениях
Наименование
Число составленных протоколов об административных
правонарушениях

2012 г.

2013 г.

2014 г.

3269

3217

2899

Таблица 2.1.8.
Число вынесенных постановлений о назначении административного наказания
Наименование
Число вынесенных постановлений о назначении
административного наказания

2012 г.

2013 г.

2014 г.

3347

3221

2712

В ходе проверок по фактам выявленных нарушений накладывались
административные наказания преимущественно в виде административного штрафа
(99,4%). Всего наложено 2695 административных штрафов (за нарушения в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения), в том числе на граждан - 56,
на должностных лиц - 1478, на индивидуальных предпринимателей - 287, на
юридических лиц - 874. Удельный вес штрафов, наложенных на юридических лиц,
составил 32,4%.
В 2013 году было вынесено 3188 постановлений с применением меры
административного воздействия в виде штрафа 98,9% от числа вынесенных
постановлений за нарушения санитарного законодательства, в т.ч. на граждан - 52, на
должностных лиц - 1887, на индивидуальных предпринимателей - 273, на юридических
лиц - 976. Удельный вес штрафов, наложенных на юридических лиц, составил 30,6%.
В 2012 году применено 3209 штрафных санкций, что составило 95,9%. от числа
вынесенных постановлений о привлечении к административной ответственности за
нарушения требований санитарного законодательства.
Управлением при вынесении постановлений о привлечении к административной
ответственности также применялась санкция в виде предупреждения. В 2014 году было
вынесено 17 предупреждений – 0,6% от числа вынесенных постановлений о
привлечении к административной ответственности, в 2013 году – 33 предупреждения, в
2012 году – 138 предупреждений (табл. 2.1.9).
Таблица 2.1.9.
Доля вынесенных постановлений о назначении административного наказания в
виде предупреждения
Наименование
Доля вынесенных постановлений о назначении
административного наказания в виде предупреждения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

138 (4,1%)

33 (1,1%)

17 (0,6%)

Таким образом, Управлением в 2014 году несмотря на снижение общего
количества вынесенных постановлений добилось увеличения удельного веса штрафных
санкций и уменьшения предупреждений на 0,5% в сравнении с 2013 годом. Также
возросло количество мер административного воздействия в отношении юридических
лиц: в 2014 году - 32,4%, в 2013 г. – 30,6%, в 2012 г. - 27,5%.
Привлечение к административной ответственности Управлением в разрезе
проверяемых видов деятельности выглядит следующим образом:
Деятельность в области здравоохранения, предоставления коммунальных,
социальных и персональных услуг: в 2014 году было вынесено 632 постановления
(23,3% от всех вынесенных постановлений), из них 6 предупреждений – 1%,
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626 штрафов - 99%. В 2013 году было вынесено 866 постановлений (26,9% от всех
вынесенных постановлений), из них 12 предупреждений – 1,4%, 854 штрафа – 98,6%. В
2012 году было вынесено 974 постановления (29,1% от всех вынесенных
постановлений), из них 27 предупреждений – 2,8%, 947 штрафов – 97,2%.
В том числе деятельность в сфере здравоохранения: В 2014 году было вынесено
123 постановления (4,5% от всех вынесенных постановлений), из них
3 предупреждения – 2,4%, 120 штрафов – 97,6%. В 2013 году было вынесено
147 постановлений (4,5% от всех вынесенных постановлений), из них
5 предупреждений – 3,4%, 142 штрафа – 96,6%. В 2012 году было вынесено
156 постановлений (4,7% от всех вынесенных постановлений), из них
6 предупреждений – 3,8%, 150 штрафов – 96,2%.
В том числе деятельность по предоставлению социальных услуг: В 2014 году
было вынесено 27 постановлений (1% от всех вынесенных постановлений), из них все
штрафы. В 2013 году было вынесено 11 постановлений (0,3% от всех вынесенных
постановлений), из них все штрафы. В 2012 году было вынесено 26 постановлений
(0,8% от всех вынесенных постановлений), из них 2 предупреждения – 7,7%,
24 штрафа – 92,3%.
В том числе розничная торговля фармацевтическими товарами: В 2014 году
было вынесено 21 постановление (0,8% от всех вынесенных постановлений), из них все
штрафы. В 2013 году было вынесено 29 постановлений (0,9% от всех вынесенных
постановлений), из них все штрафы. В 2012 году было вынесено 20 постановлений
(0,6% от всех вынесенных постановлений), из них все штрафы.
В том числе сбор и очистка воды: В 2014 году было вынесено 58 постановлений
(2,1% от всех вынесенных постановлений), из них все штрафы. В 2013 году было
вынесено 63 постановления (1,9% от всех вынесенных постановлений), из них все
штрафы. В 2012 году было вынесено 76 постановлений (2,3% от всех вынесенных
постановлений), из них 0 предупреждений, 76 штрафов – 100%.
В том числе распределение воды: В 2014 году было вынесено 78 постановлений
(2,9% от всех вынесенных постановлений), из них все штрафы. В 2013 году было
вынесено 100 постановлений (3,1% от всех вынесенных постановлений), из них
1 предупреждение – 1%, 99 штрафов – 99%. В 2012 году было вынесено
64 постановления (1,9% от всех вынесенных постановлений), из них
0 предупреждений, 64 штрафа – 100%.
В том числе удаление сточных вод: В 2014 году было вынесено
25 постановлений (0,9% от всех вынесенных постановлений), из них все штрафы. В
2013 году было вынесено 45 постановлений (1,4% от всех вынесенных постановлений),
из них все штрафы. В 2012 году было вынесено 46 постановлений (1,4% от всех
вынесенных постановлений), из них 0 предупреждений, 46 штрафов – 100%.
В том числе удаление отходов и аналогичная деятельность: В 2014 году было
вынесено 25 постановлений (0,9% от всех вынесенных постановлений), из них все
штрафы. В 2013 году было вынесено 56 постановлений (1,7% от всех вынесенных
постановлений), из них все штрафы. В 2012 году было вынесено 95 постановлений
(2,8% от всех вынесенных постановлений), из них 3 предупреждения – 3,2%,
92 штрафа – 96,8%.
В том числе деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания:
В 2014 году было вынесено 14 постановлений (0,5% от всех вынесенных
постановлений), из них все штрафы. В 2013 году было вынесено 8 постановлений (0,3%
от всех вынесенных постановлений), из них все штрафы. В 2012 году было вынесено
17 постановлений (0,2% от всех вынесенных постановлений), из них
0 предупреждений, 17 штрафов – 100%.
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В том числе деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта: в 2014 году было вынесено 11 постановлений (0,4% от всех вынесенных
постановлений), из них все штрафы. В 2013 году было вынесено 31 постановление
(0,9% от всех вынесенных постановлений), из них все штрафы. В 2012 году было
вынесено 20 постановлений (0,6% от всех вынесенных постановлений), из них
1 предупреждение – 5%, 19 штрафов – 95.
В том числе деятельность по предоставлению персональных услуг: в 2014 году
было вынесено 41 постановление (1,5% от всех вынесенных постановлений), из них все
штрафы. В 2013 году было вынесено 44 постановления (1,4% от всех вынесенных
постановлений), из них все штрафы. В 2012 году было вынесено 76 постановлений
(2,3% от всех вынесенных постановлений), из них 2 предупреждения – 2,6%, 74 штрафа
– 97,4%.
В том числе деятельность учреждений ВПО, образования для взрослых: в
2014 году было вынесено 3 постановления (0,1%), из них все штрафы. В 2013 году
было вынесено 3 постановления (0,09%), из них все штрафы. В 2012 году было
вынесено 7 постановлений (0,2% от всех вынесенных постановлений), из них
0 предупреждений, 7 штрафов – 100%.
В том числе прочие виды деятельности: в 2014 году было вынесено
206 постановлений (7,6% от всех вынесенных постановлений), из них
3 предупреждения – 1,5%, 203 штрафа – 98,5%. В 2013 году было вынесено
329 постановлений (9,6% от всех вынесенных постановлений), из них
3 предупреждения – 0,9%, 326 штрафов – 99,1%. В 2012 году было вынесено
372 постановления (11,1% от всех вынесенных постановлений), из них
13 предупреждений – 3,5%, 359 штрафов – 96,5%.
Деятельность детских и подростковых учреждений: в 2014 году было вынесено
1167 постановлений (43% от всех вынесенных постановлений), из них
11 предупреждений – 0,9%, 1156 штрафов – 99,1%. В 2013 году было вынесено
1303 постановления (40,5% от всех вынесенных постановлений), из них
12 предупреждений – 0,9%, 1291 штраф – 99,1%. В 2012 году было вынесено
1312 постановлений (39,2% от всех вынесенных постановлений), из них
105 предупреждений – 8%, 1207 штрафов – 92%.
Деятельность по производству пищевых продуктов, общественного питания и
торговли пищевыми продуктами: В 2014 году было вынесено 512 постановлений
(18,9% от всех вынесенных постановлений), из них все штрафы. В 2013 году было
вынесено 540 постановлений (16,8% от всех вынесенных постановлений), из них
8 предупреждений – 1,5%, 532 штрафа – 98,5%. В 2012 году было вынесено
577 постановлений (17,2% от всех вынесенных постановлений), из них
4 предупреждения – 0,7%, 573 штрафа – 99,3%.
Деятельность промышленных предприятий: В 2014 году было вынесено
391 постановление (14,4 от всех вынесенных постановлений), из них все штрафы. В
2013 году было вынесено 510 постановлений (15,8% от всех вынесенных
постановлений), из них 1 предупреждение – 0,2%, 509 штрафов – 99,8%. В 2012 году
было вынесено 474 постановления (14,2% от всех вынесенных постановлений), из них
2 предупреждения – 0,4%, 472 штрафа – 99,6%.
Деятельность транспортных средств: в 2014 году было вынесено
10 постановлений (0,4% от всех вынесенных постановлений), из них все штрафы. В
2013 году было вынесено 2 постановления (0,06% от всех вынесенных постановлений),
из них все штрафы. В 2012 году было вынесено 10 постановлений (0,3% от всех
вынесенных постановлений), из них предупреждений, 10 штрафов – 100%.
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Таким образом, наибольший удельный вес привлечений к административной
ответственности в 2014 году приходится на два вида деятельности: деятельность в
области здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и персональных
услуг – 23,3% и деятельность детских и подростковых учреждений – 43%. Аналогичная
ситуация складывалась в 2013 году: деятельность в области здравоохранения,
предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг – 26,9% и
деятельность детских и подростковых учреждений – 40,5%.
По вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия в 2014 году
наиболее часто применялись ст. 6.4 6.3, 6.7, 6.6, 6.5, 8.2, 8.5. Применение ст. ст. 8.42 ч.2,
7.2 ч.2, 6.7 ч.2 КоАП РФ в совокупности составляет 1,3% (табл. 2.1.10.).
Таблица 2.1.10.
Вынесенные постановления о назначении административного наказания в виде
административного штрафа по ст. КоАП РФ
Статьи КоАП РФ
ст. 6.4 КоАП РФ
ст. 6.3 КоАП РФ
ст. 6.7 КоАП РФ
ст. 6.6 КоАП РФ
ст. 6.5 КоАП РФ
ст. 8.2 КоАП РФ
ст. 8.5 КоАП РФ
ст. 8.42 ч.2 КоАП РФ
ст. 7.2 ч.2 КоАП РФ
ст. 6.7 ч.2 КоАП РФ
ст. 14.4 ч.2 КоАП РФ

2012 г.
1005 (31,3%)
895 (27,9%)
515 (16%)
464 (14,5%)
178 (5,6%)
119 (3,7%)
16 (0,5%)
7 (0,2%)
6 (0,18%)
4 (0,12%)
-

2013 г.
955 (30,0%)
763 (24,0%)
657 (20,6%)
421 (13,2%)
217 (6,8%)
94 (2,9%)
47 (1,5%)
18 (0,6%)
3 (0,1%)
13 (0,4%)
-

2014 г.
784 (28,9%)
531 (19,6%)
546 (20,1%)
417 (15,4%)
192 (7,1%)
98 (3,6%)
32 (1,2%)
22 (0,8%)
3 (0,1%)
10 (0,4%)
-

Отмечается снижение удельного веса применения ст. 6.3 КоАП РФ на 4,4% в
сравнении с 2013 годом, на 8,3% в сравнении с 2012 годом.
Имеет место рост привлечений к административной ответственности по ст. 8.42
ч.2 (2012 г.- 7 постановлений, 2013 г.-18, 2014 г.- 22).
Несмотря на некоторое снижение остается на достаточно высоком уровне
применение мер административного воздействия за нарушения санитарноэпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их
воспитания и обучения. Количество постановлений о привлечении к административной
ответственности по ст. 6.7 КоАП РФ увеличилось на 31 (6%) в сравнении с 2012 годом.
За нарушения требований санитарного законодательства в 2014 году было
наложено административных штрафов на сумму 19 млн. 687,8 тыс. руб., что на
958,4 тыс. руб. меньше чем в 2013 году и больше на 1 млн. 215 тыс. руб. (18,7%) чем в
2012 году (табл. 2.1.11.).
Таблица 2.1.11.
Общая сумма наложенных административных штрафов
Наименование
Общая сумма наложенных административных
штрафов

2012 г.
18472,8 тыс.
руб.

2013 г.
20664,2 тыс.
руб.

2014 г.
19687,8 тыс.
руб.

Сумма взысканных административных штрафов в 2014 году составила 19 млн.
930,5 тыс. руб. (табл. 2.1.12.). Удельный вес суммы взысканных штрафов составил
101,2%, за счет поступивших сумм, наложенных в предыдущем отчетном периоде,
2013 г. – 95,1%, 2012 г. – 91,2%
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Таблица 2.1.12.
Общая сумма взысканных административных штрафов
Наименование
Общая сумма взысканных
административных штрафов

2012 г.
16841,5 тыс.
руб.

2013 г.
19659,7 тыс.
руб.

2014 г.
19930,5 тыс.
руб.

Руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ в 2014 году было вынесено
2652 представления, что составляет 99,9% от числа постановлений о привлечении к
административной ответственности вынесенных в отношении хозяйствующих
субъектов, должностных лиц (без граждан). В 2014 году удельный вес применения
ст. 29.13 КоАП РФ увеличился на 2,3% в сравнении с 2013 годом (97,6%), на 13,7% в
сравнении с 2012 годом (94%) (табл. 2.1.13.).
Таблица 2.1.13.
Число вынесенных представлений об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения
Наименование
Число вынесенных представлений об устранении
причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

3089 (94%)

3092 (97,6%)

2652 (99,9%)

Должностными лицами Управления в 2014 году было возбуждено 415 дел об
административных правонарушениях, направленных по подведомственности на
рассмотрение в суд. Количество дел, направленных в суды, уменьшилось на 2 (на 0,5%)
в сравнении с 2013 г. (табл. 2.1.14.).
Таблица 2.1.14.
Число дел о привлечении к административной ответственности, направленных на
рассмотрение в суды
Наименование
Число дел о привлечении к административной
ответственности, направленных на рассмотрение в суды

2012 г.

2013 г.

2014 г.

441

417

415

Доля дел о привлечении к административной ответственности, по которым
судами принято решение о назначении административного наказания от общего числа
дел о привлечении к административной ответственности, направленных на
рассмотрение в суды в 2014 году – 54,4% (табл. 2.1.15.)
Таблица 2.1.15.
Доля дел о привлечении к административной ответственности, по которым судами
принято решение о назначении административного наказания (в % от общего числа дел о
привлечении к административной ответственности, направленных на рассмотрение в
суды)
Наименование
Доля дел о привлечении к административной ответственности, по
которым судами принято решение о назначении административного
наказания (в % от общего числа дел о привлечении к
административной ответственности, направленных на рассмотрение
в суды)

2012 г.
61,5

2013 г.
84,9

2014 г.
54,4

По результатам рассмотрения административных дел, возбужденных
Управлением, судами выносились постановления о привлечении к административной
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ответственности в виде предупреждений: в 2014 г. - 14 (6,2%), 2013 г. – 7 (2%), в
2012 г. – 10 (4%); в виде штрафов: в 2014 г. – 189 (84%), 2013 г. – 307 (86,7%), в 2012 г. –
227 (83,8%); в виде административного приостановления деятельности: в 2014 г. - 21
(9,3%), 2013 г. – 40 (11,3%), в 2012 г. – 33 (12,2%). Впервые за период с 2012 года судом
применена мера по наложению административного штрафа с конфискацией.
В 2014 году Управлением было подано 108 исков в суд о защите
неопределенного круга лиц в связи с выявленными нарушениями санитарного
законодательства, в том числе деятельности в области здравоохранения – 4, сбора и
очистки воды – 15, распределения воды – 9, удаления сточных вод – 1, удаления отходов
и аналогичной деятельности – 2, по предоставлению персональных услуг – 1, детских и
подростковых учреждений – 11, по производству пищевых продуктов, общественного
питания и торговли пищевыми продуктами – 23, промышленных предприятий – 23,
прочие виды деятельности – 18 (табл. 2.1.16.).
Таблица 2.1.16.
Число исков, поданных в суд о нарушениях санитарного законодательства
Наименование
Число исков, поданных в суд о нарушениях санитарного
законодательства

2012 г.
34

2013 г.
65

2014 г.
108

Судами удовлетворены требования по 80 искам. Таким образом, доля исков,
удовлетворенных судом в 2014 году от числа направленных на рассмотрение в суды
составляет 74% (табл. 2.1.17). В 2013 году направлено на рассмотрение в суды 65 исков,
23 удовлетворено от числа направленных на рассмотрение в суды, в 2012 году
Управлением было подано в суд, рассмотрено и удовлетворено 2 иска.
Таблица 2.1.17.
Доля поданных в суд исков о нарушениях санитарного законодательства, которые были
удовлетворены судом
Наименование
Доля поданных в суд исков о нарушениях санитарного
законодательства, которые были удовлетворены судом (в т.ч.
частично) (в % от общего числа исков, поданных в суд о
нарушениях санитарного законодательства)

2012 г.
100%

2013 г.
32,2%

2014 г.
74%

Управлением выносилось 4 постановления о направлении в правоохранительные
органы материалов для возбуждения уголовного дела, возбуждено 1, в 2013 г. 3 постановления, по 2 возбуждены уголовные дела, в 2011, 2012 гг. подобные
постановления не выносились (табл. 2.1.18.).
Таблица 2.1.18.
Число вынесенных постановлений о направлении в правоохранительные органы
материалов для возбуждения уголовных дел
Наименование
Число вынесенных постановлений о направлении в
правоохранительные органы материалов для возбуждения
уголовных дел

2012 г.
-

2013 г.
3

2014 г.
4
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Наименование
Доля вынесенных постановлений о направлении в
правоохранительные органы материалов для возбуждения
уголовных дел, на основе которых возбуждены уголовные дела (в %
от общего числа вынесенных постановлений о направлении в
правоохранительные органы материалов для возбуждения
уголовных дел)

2012 г.
-

2013 г.
66%

2014 г.
25%

Контроль качества питьевого водоснабжения: состояние питьевого водоснабжения
продолжает оставаться одной из актуальных задач по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения Ленинградской области.
Около 63 % общего объема воды, подаваемой потребителям, поступает после
водоподготовки из поверхностных источников. Практически, общепринятая
технология обработки воды, особенно высокоцветной, включающая коагуляцию,
осветление, фильтрацию, хлорирование, зачастую не позволяет получить питьевую
воду, отвечающую гигиеническим нормативам. Многие существующие водоочистные
сооружения на территории Всеволожского, Выборгского, Кировского, Приозерского
районов перегружены, работают в форсированном режиме, имеют большой процент
износа, что в конечном итоге сказывается на качестве воды. В результате, не зависимо
от сезона года населению подается питьевая вода, не отвечающая гигиеническим
требованиям по окисляемости, цветности, мутности.
Ухудшению качества воды, подаваемой населению области, способствует также
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей.
Степень их изношенности по области составляет 68%, а в некоторых сельских
населенных пунктах достигает 100%. В результате имеет место вторичное загрязнение
питьевой воды при её прохождении по сетям.
Основными причинами низкого качества питьевой воды, подаваемой населению
по-прежнему являются: продолжающееся антропогенное загрязнение поверхностных и
подземных вод, факторы природного характера, отсутствие или ненадлежащее
состояние зон санитарной охраны водоисточников, использование старых
технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды и
снижения класса источника водоснабжения, рассчитанного на использование
традиционных схем очистки воды, низкое санитарно-техническое состояние
существующих водопроводных сетей и сооружений.
Актуальные вопросы состояния систем водоснабжения и водоотведения
населенных мест Ленинградской области, обеспечения населения водой
гарантированного качества рассматривались на совещаниях Правительства
Ленинградской области, в администрациях 1 уровня МО, в администрациях районов, в
т.ч. на заседание научно-технического совета в Правительстве ЛО по развитию
системы водоотведения Ленинградской области; на совещаниях в администрациях МО
по вопросам: – «Вопросы организации водоснабжения и водоотведения в
муниципальных образованиях городских и сельских поселений, гигиеническая оценка
систем и сооружений»; – О Законе от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»; на совещаниях в правительстве области по вопросу организации
водоотведения с территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» и др.
В 2014 году состоялось совместное заседание Управления с Ленинградским
областным отделением Всероссийского научного медицинского общества гигиенистов
и санитарных врачей и Санкт-Петербургской секцией образования и развития науки
РАЕН с обсуждением имеющихся на территории Ленинградской области проблем по
обеспечению безопасности источников питьевого водоснабжения на территории
Ленинградской области. На заседании были заслушаны и обсуждены вопросы
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состояния зон санитарной охраны водоисточников на территории Ленинградской
области; рассмотрены типовые ошибки при разработке проектов зон санитарной
охраны; обсуждена проблема правового обеспечения организации зон санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения, в т.ч. отсутствие федерального закона
прямого действия к организации зон санитарной охраны водоисточников.
Территориальными отделами Управления в 2014 году было проведено
181 плановое и внеплановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении
организаций, осуществляющих сбор, очистка и распределение питьевой воды
централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения.
В 2014 году увеличилось количество объектов, осуществляющих деятельность с
нарушением санитарного законодательства, по сравнению с 2013 годом. Так удельный
вес объектов водоснабжения, на которых были выявлены нарушения составил 78%
(2013 г. - 73%); объектов водоотведения – 100% (2013 г. - 50%).
За нарушения санитарного законодательства в сфере питьевого водоснабжения в
2014 году было вынесено 137 постановлений о назначении административного
наказания в виде штрафов по статьям 6.3, 6.5, 8.42 ч.2 КоАП РФ на общую сумму
2242,5 тыс. руб. (в 2013 г. - 277 штрафов на общую сумму 3130,1 тыс. руб., в 2012 г. 140 штрафов на общую сумму на 1565,5 тыс. руб., в 2011г. - 152 на общую сумму
1719,0 тыс. руб.) В суды направлено 24 (2013 г. - 49) исковых заявлений в защиту
неопределенного круга потребителей (2012 г. – 45, в 2011 г. - 24) по вопросу
предоставления некачественных услуг водоснабжения.
В 2014 году была продолжена активная работа по упорядочению разработки,
согласования и утверждения проектов зон санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Управлением в рамках «электронного
правительства» в соответствии с соглашением организовано взаимодействие с
Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области по обмену информации о
выданных санитарно-эпидемиологических заключениях на ЗСО водоисточников.
Учитывая значимость данной проблемы, принято Постановление Главного
государственного санитарного врача по Ленинградской области от 29.12.2010 № 19-П
«Об организации работы по согласованию и утверждению проектов зон санитарной
охраны источников хозяйственно–питьевого водоснабжения на территории
Ленинградской области» (табл. 2.1.19.).
Таблица 2.1.19.
Количество источников централизованного водоснабжения, имеющих согласованные
проекты ЗСО на территории Ленинградской области в 2013–2014 гг.
Наименование района ЛО
Приозерский
Волосовский
Кировский
Подпорожский
Ломоносовский
Волховский
Бокситогорский
Лужский
Гатчинский
Тосненский
Лодейнопольский
Сланцевский
Кингисеппский

Всего источников
83
108
44
30
56
17
90
176
259
71
17
41
50

Имеют проект ЗСО, %
2013 г.
2014 г.
32,5
33
16,7
23,1
2,5
11,4
14,3
66,6
3,9
8,9
58,8
58,8
42,2
40
31,4
40,9
62,1
77,2
79,7
80,2
56,2
76,5
34,1
34,1
64
70
163
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Наименование района ЛО
Тихвинский
Выборгский
Всеволожский
Киришский
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ

Всего источников
60
175
72
28
1377

Имеют проект ЗСО, %
2013 г.
2014 г.
45,8
51
35,2
42,8
40,8
48,6
85,7
85,7
41,6
44,4

При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в отношении
предприятий, эксплуатирующих водопроводные очистные сооружения, особое
внимание уделяется состоянию зон санитарной охраны. По ч. 2 ст. 8.42 (за
использование зон санитарной охраны с нарушением ограничений, установленных
санитарными правилами и нормами) вынесено 22 постановления о назначении штрафов
на общую сумму 1105 тыс. рублей (2013 г. – 18 постановлений на сумму 380 тыс. руб.;
2012 г. – 7 постановлений на сумму 80 тыс. руб.).
В результате целенаправленной работы Управления и территориальных отделов,
проведения ряда совещаний на уровне Правительства Ленинградской области и
администраций муниципальных образований в течение 2014 года было разработано и
согласовано 96 проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
(2013 г. – 62; 2012 г. – 129).
Удельный вес источников централизованного питьевого водоснабжения,
имеющие проекты зон санитарной охраны, увеличился с 41,6 % в 2013 г. до 44,4 %
в 2014 году.
На территории области в 2011-2013 годах действовала целевая программа
«Чистая вода Ленинградской области» на 2011–2017 годы».
С 2014 года долгосрочные целевые программы утратили силу. Реализация
мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и
водоотведения осуществляется в рамках государственной программы «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области
(подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 20142016 годы»), которой предусмотрены мероприятия по улучшению качества
водоснабжения и водоотведению. Однако данной программой не предусмотрены
мероприятия по организации зон санитарной охраны, в т.ч. и для зоны санитарной
охраны водозабора для Санкт-Петербурга, в которой расположено значительное
количество источников загрязнения р. Нева.
Также в отчетном году на территории Ленинградской области реализовывалась
государственная программа «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»
(подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»).
В соответствии с подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий
Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» по разделу
«Водоснабжение в сельской местности» в 2014 году было предусмотрено
финансирование мероприятий на 169 353 200 рублей, из них средства федерального
бюджета – 30 800 000 рублей, средства областного бюджета – 132 165 200 рублей,
средства местного бюджета – 6 388 000 рублей.
В рамках вышеуказанной программы в 2014 году выполнены:
 «Реконструкция системы водоснабжения в с. Алеховщина, Лодейнопольского
района»;
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 «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Запорожское,
Приозерского района»;
 «Строительство системы водоснабжения в д. Чудцы, Бокситогорского района»;
 «Строительство водопровода к малоэтажной застройке в п. Запорожское,
Приозерского района»;
По ряду объектов продолжаются строительные работы:
 реконструкции сетей водоснабжения с. Старая Ладога Волховского района;
 реконструкция канализационных очистных сооружений мощностью 500 куб. м в
сутки пос. Мельниково Приозерского района.
Кроме того, профинансированы мероприятия по разработке проектно-сметной
документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и
водоотведения для 4 сельских населенных пунктов Ленинградской области:
проектирование КОС в п. Каложицы и д. Бегуницы Волосовского района, КОС в п.
Путилово Кировского района, поисково-оценочные работы для водоснабжения дер.
Сухое Кировского района.
В соответствии с государственной программой Ленинградской области
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
(подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 20142016 годы») в 2014 году проведено финансирование за счет средств областного
бюджета 943 930 830 рублей, в том числе субсидии на мероприятия по строительству и
реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод –
576 658 200 рублей, в том числе средства областного бюджета 485 516 600 рублей,
61 141 600 рублей средства местного бюджета, 30 000 000 рублей – прочие источники.
В рамках вышеуказанной подпрограммы проведены мероприятия по
строительству и реконструкции объектов водоснабжения:
- реконструкция централизованной системы водоснабжения г. Лодейное Поле на
участках: район «Манинское Поле» (1 очередь);
- реконструкция централизованной системы водоснабжения в дер. Кикерино;
- на завершающем этапе строительство водовода к жилым домам по ул.
Магистральная, Набережная реки Невы, Заречная, Беляевская, Рейдовый переулок,
Кооперативный переулок в г. Кировске.
Кроме того, в 2014 году завершены работы по строительству и реконструкции
объектов водоотведения и очистки сточных вод:
- реконструкция канализационного коллектора, проложенного от главной
насосной станции до канализационных очистных сооружений, обеспечивающих
водоснабжение КОС г. Выборг;
- завершено проектирование 3 КОС (с. Старая Слобода, мощностью 80 куб. м. в
сутки; с. Старая Ладога, мощностью 1 000 куб. м. в сутки; г. Сясьстрой, мощностью
10 000,00 куб. м. в сутки), 1 ВОС с. Старая Ладога, мощностью 3 150 куб. м. в сутки;
- на завершающей стадии строительства и реконструкции находятся 3 КОС
(д. Гостицы, д. Снегиревка, п. Усть-Луга).
В целях снижения канцерогенной опасности для населения при употреблении
питьевой воды Управлением совместно с ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» в рамках социальногигиенического мониторинга с 2012 г. организован ежемесячный лабораторный
контроль за концентрацией хлороформа в питьевой воде, подаваемой населению.
Отбор проб осуществляется после водоочистных сооружений, на которых проводится
обеззараживание путем хлорирования природных вод. При выявлении превышения
гигиенических нормативов содержания хлороформа специалистами Управления были

165

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

проведены контрольно-надзорные мероприятия, направленные на устранение причин и
условий превышения хлороформа в питьевой воде.
В течение последних трех лет прослеживается положительная динамика
обеспечения населения области централизованным холодным водоснабжением. На
территории Ленинградской области в 2014 году 821981 человек, было обеспечено
централизованным холодным водоснабжением, что составляет 48,4% от общего числа
населения (2013– 47,8%) (табл. 2.1.20).
Таблица 2.1.20.
Обеспеченность населения Ленинградской области централизованным холодным
водоснабжением
Показатели
Количество населения области, обеспеченного
централизованным холодным водоснабжением (чел.)
Доля от общего числа населения области (%)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

806981

805281

821981

48,4

47,8

48,4

Управление в соответствии со ст.23 п.5 Федерального закона «О водоснабжении
и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ провело необходимую оценочную работу
качества питьевой воды и в срок до 1 февраля направило 118 Уведомлений о
несоответствии нормативам качества питьевой воды в системах холодного
водоснабжения и 23 Уведомления о несоответствия воды в системах горячего
водоснабжения в органы местного самоуправления поселения и в соответствующие
организации, осуществляющие холодное водоснабжение (табл. 2.1.21).
Таблица 2.1.21.
Количество выданных Уведомлений о несоответствии качества питьевой воды в
соответствии с ФЗ–416 по итогам 2014 года
Показатели
Уведомления по системам холодного водоснабжения
Уведомления по системам горячего водоснабжения

2012 г.
174
45

2013 г.
122
23

2014 г.
118
23

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «Планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в
соответствие с установленными требованиями» в течение 2014 года разработаны
60 организациями, осуществляющими холодное и горячее водоснабжение, и
представлены на согласование в Управление в установленные сроки. В настоящее
время выполняются мероприятия, вошедшие в государственные программы, а также
проводятся мероприятия в соответствии с муниципальными программами по
улучшению качества водоснабжения (табл. 2.1.22.-2.1.23.).
Таблица 2.1.22.
Количество планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии
с установленными требованиями, разработанных организациями, осуществляющими
водоснабжение
Наименование
Всего планов
из них по питьевой воде
из них по горячей воде
в т.ч. согласованных с территориальными органами
Роспотребнадзора

2012 г.
23
16
7
5

2013 г.
36
26
10
30

2014 г.
60
47
13
51
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Наименование
из них по питьевой воде
из них по горячей воде
в т.ч. включенных в состав инвестиционных программ

2012 г.
4
1
0

2013 г.
23
7
0

2014 г.
43
8
4

Таблица 2.1.23.
Организация производственного контроля качества питьевой воды
(ст.25 Федерального закона от 07.12. 2011 № 416-ФЗ)
Наименование
Всего подлежало разработке программ производственного
контроля
из них количество программ производственного контроля,
представленных на согласование в органы Роспотребнадзора
из них отклонено от согласования

2012 г.
187

2013 г.
192

2014 г.
202

176

183

194

11

9

8

На территории Ленинградской области в настоящее время Правительством
На территории Ленинградской области в настоящее время Правительством
области утверждена и финансируется (2013-2014 гг.) одна инвестиционная программа:
«Инвестиционная программа по развитию и реконструкции и модернизации системы
централизованного водоснабжения и водоотведения на 2013-2018 гг.» ООО «СМЭУ
«Заневка» Всеволожского района.
В настоящее время находится на согласовании в комитетах Правительства
Ленинградской области 4 проекта инвестиционных программ водоснабжающих
организаций.
В течение 2013-2014 гг. на территории области разработано и утверждено
117 схем водоснабжения и водоотведения поселений, из 197 требуемых (в трех
поселениях отсутствует и не планируется централизованное водоснабжение). В
настоящее время по схемам водоснабжения и водоотведения: в 12 поселениях проходят
общественные слушания, в 53 – разрабатываются. В 15 поселениях к разработке схем
не приступили, т.к. не были предусмотрены средства на их разработку и не заключены
контракты.
Контроль качества воды водоемов, используемых в рекреационных целях
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
области в местах отдыха на водных объектах в сезон 2014 года, как и в предыдущие
годы, был организован мониторинг качества воды водных объектов, используемых
населением для рекреационных целей. По результатам мониторинга в большинстве
случаев отмечается неудовлетворительное состояние водных объектов в местах
купания, только 28,8% водоемов соответствуют гигиеническим требованиям.
Мониторинг качества воды проводился в 73 точках наблюдения как на
официально установленных пляжах, так и исторически сложившихся местах массового
отдыха во всех районах Ленинградской области с мая по август 2014 года
включительно. За сезон были исследованы 292 пробы воды на санитарно-химические,
584 на микробиологические и 216 на паразитологические показатели. Из них не
отвечали гигиеническим требованиям 64,4 % проб по санитарно-химическим и 41,7 % по микробиологическим показателям.
В 32 водоемах, используемых для рекреационного водопользования, в июлеавгусте еженедельно осуществлялся мониторинг за наличием холерных вибрионов,
токсигенные холерные вибрионы не выделены.
Безопасны для купания по качеству воды были:
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 пляжи Киришского района: оз. Светлое (г.п. Будогощь); Лодейнопольского
района: оз. Озерко (г. Лодейное Поле), Приозерского района: оз. Отрадное
(п. Плодовое), оз. Мичуринское (п. Мичуринское), оз. Раздолинское (п. Сосново),
р. Вуокса (г. Приозерск), оз. Ладожское (п. Запорожское);
 места массового отдыха населения Бокситогорского района: оз. Лошево,
оз. Павловское; Волосовского района: оз. Донцо (д. Донцо), р. Луга (д. Б. Сабск);
Всеволожского района: оз. Ладожское (в районе д. Коккарево, д. Кошкино),
оз. Ждановское (г. Всеволожск), оз. Лемболовское (ст. Лемболово); Кингисеппского
района: р. Луга (г. Кингисепп); Киришского района: оз. Авдетово, оз. Черемуховое
(г.п. Будогощь); Тосненского района: оз. Долгое (д. Надино), оз. Нестеровское, карьер
(п. Шапки).
Однако следует отметить, что на некоторых официально установленных
органами
местного
самоуправления
пляжах
отмечалось
стабильно
неудовлетворительное качество воды в течение сезона: р. Сясь (г. Сясьстрой,
Волховский район); Выборгский залив (г. Выборг, мыс Смоляной); р. Волхов в
г. Кириши (городской пляж).
Не соответствовало качество воды в исторически сложившихся местах
массового отдыха требованиям санитарных правил как по санитарно-химическим, так и
по микробиологическим показателям в: р. Волхов (г. Волхов, г. Новая Ладога,
п. Пчева); Выборгский залив (пос. Выборгский); оз. Филькино (г. Гатчина), р. Ижора
(г. Коммунар, п. им. Тельмана), р. Оредеж (п. Вырица, п. Сиверский); р. Кобринка
(п. Кобринское), р. Нева (гг. Кировск, Отрадное, Шлиссельбург, п. Павлово); Финский
залив (п. Большая Ижора и форт Красная Горка); р. Луга (г. Луга); р. Тихвинка
(г. Тихвин), р. Паша (д. Каськово), оз. Царицыно (п. Царицыно); оз. Шугозеро
(п. Шугозеро); оз. Пашозеро (д. Пашозеро); р. Тосна (гг. Тосно, Никольское), р. Тигода
(г. Любань).
По микробиологическим показателям требованиям санитарных правил не
удовлетворяла
вода
водоемов:
водохранилище
р. Лубья
(г. Всеволожск),
оз. Колтушское (д. Колтуши), оз. Медное (д. Юкки), оз. Коркинское (п. Воейково),
оз. Курголовское (г.п. Токсово); водоем п. Толоконниково (Выборгский район);
оз. Белое (г. Гатчина); оз. Зеленое (г.п. Будогощь); р. Свирь (г. Лодейное Поле,
г. Подпорожье, д. Погра), р. Кушелка, р. Плюсса (г. Сланцы).
В воде остальных контролируемых Управлением водоемов имели место
единичные превышения гигиенических нормативов либо превышения только по
санитарно-химическим показателям, в основном природного характера, как например
повышенное содержание железа.
По результатам госсанэпиднадзора за местами массового отдыха населения
Управлением в адрес Губернатора Ленинградской области направлено предложение
дать соответствующие поручения профильным Комитетам Правительства
Ленинградской области по разработке нормативно-правовых и инструктивнометодических актов по данному вопросу и Администрациям муниципальных
образований обеспечить финансирование и принятие мер по подготовке зон рекреаций
массового отдыха населения на водных объектах, где качество воды водоема в летний
сезон 2014 года соответствовало гигиеническим требованиям.
В соответствии с информацией представленной в адрес Управления,
администрациями муниципальных образований запланированы мероприятия и
предусмотрено финансирование по проведению благоустройства зон массового отдыха
населения на водных объектах, подготовка береговой черты и акватории пляжа,
организация постов спасателей.
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Анализ загрязнения атмосферного воздуха городских поселений в целом по
Ленинградской области по отдельным загрязнителям показал, что наибольший
удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих гигиенические нормативы от
общего количества неудовлетворительных проб в городских поселениях, отмечается по
азоту диоксиду и взвешенным веществам. Вместе с тем все больше обращений
населения регистрируется с жалобами на присутствие в атмосфере неприятных
запахов.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются работа
котельных, использующих в качестве топлива уголь, нефтеперерабатывающие и
химические производства, целлюлозно-бумажные производства, автотранспорт.
По данным Управления качество атмосферного воздуха на территории
населенных пунктов Ленинградской области в основном соответствует гигиеническим
требованиям. Удельный вес неудовлетворительных проб в 2014 году составил 0,2%
(2013 г. ЛО - 0,9%; РФ – 1,3%).
Надзор за организацией санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и
иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания
и здоровье человека, продолжает оставаться одним из приоритетных направлений
оперативной деятельности Управления.
В течение 2014 года выдано 146 санитарно-эпидемиологических заключений по
проектам санитарно-защитных зон, в том числе установлен окончательный размер СЗЗ
по результатам мониторинга для 13 объектов. По состоянию на 01.01.2014
согласованный проект СЗЗ имеют 794 объектов, оказывающих влияние на среду
обитания человека.
Количество населения, проживающего в СЗЗ, уменьшается, в основном, за счет
сокращения размеров санитарно-защитных зон в результате проводимой
реконструкции, перепрофилирования или объективного доказательства стабильного
достижения уровня техногенного воздействия объекта на границе СЗЗ и за ее
пределами в рамках и ниже нормативных требований.
В течение 2014 г. с территории санитарно-защитных зон было выведено
4152 человека. По состоянию на 01.01.2015 в пределах СЗЗ промышленных
предприятий Ленинградской области проживает 45106 человек, что составляет около
2,5 % от общей численности населения области (2010 г. - 3,2%, 2013 г. - 2,6%)
(рис. 2.1.1). Наибольшее количество людей проживает в санитарно-защитных зонах
промышленных и сельскохозяйственных предприятий – 41293, расселено 3519 человек.
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Рис. 2.1.1. Количество населения, проживающего в границах санитарно-защитных зон
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Одной из острейших проблем на территории области остается организация
санитарно-защитных зон для целлюлозно-бумажного комбината ЗАО «ИнтернейшлПейпер», на территории микрорайона «Аэродром» г. Гатчины.
В связи с продолжающимся поступлением жалоб населения на ухудшение
качества атмосферного воздуха на территории микрорайона «Аэродром» г. Гатчины
Ленинградской области, продолжается работа по принятию мер по снижению
негативного воздействия деятельности промышленных предприятий на здоровье
населения. Так, совместно с ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
разработан проект технического задания и приступили к выполнению научноисследовательской работы на тему: «Гигиеническая оценка вредного воздействия
выбросов загрязняющих веществ на здоровье населения, проживающего в зоне влияния
предприятий ЗАО «СибРосьПереработка» и ООО «Компания ЛВЖ-701».
Неблагоприятная обстановка сложилась в г. Светогорск, связанная с выбросами
ЗАО «Интернешнл-Пейпер», на территории города отмечается превышения
содержания в атмосферном воздухе концентраций метилмеркаптана и сероводорода.
Управлением в 2014 году проведены плановые мероприятия по контролю, по
результатам проведения которых к юридическому лицу применены административные
меры, выдано соответствующие предписание. Предприятием разработан «План
экологического развития на период с 2014-2017 гг. для сокращения выбросов вредных
веществ в атмосферу». В настоящее время предприятием проводятся запланированные
мероприятия, так в 2014 году восстановлена система очистки дурнопахнущих газов от
ВВУ-2, что позволило сократить выбросы серосодержащих веществ на 1,7 т/год.
Транспортный шум
В настоящее время, в связи с увеличением интенсивности транспортных потоков
во многих регионах России наблюдается ухудшение санитарно-эпидемиологической
обстановки, связанное с воздействием транспорта на условия проживания населения.
Шум больше всего беспокоит жителей населенных пунктов, особенно проживающих
вдоль автомагистралей.
Ленинградская область не стала исключением. В силу своего геоэкономического
положения и исторического развития данная территория является естественным
транзитным регионом для значительной части российских экспортно-импортных
грузов. Основные транзитные потоки концентрируются в проходящих по территории
области евроазиатских транспортных коридорах «Транссиб» и «Север - Юг», а также
не вошедших в коридор «Север-Юг» участках панъевропейских транспортных
коридоров № 1 и № 9. Эти коридоры образуют опорный каркас транспортной системы
Ленинградской области, на который нанизываются пути сообщения регионального и
местного значения, образуя пространственную структуру транспортной системы
региона.
Ключевую роль в транспортной системе региона играют порты. Они являются
начальными и конечными точками транспортных коридоров и обеспечивают основной
объем их загрузки внешнеторговыми и международными транзитными грузопотоками.
Если говорить о наземной инфраструктуре, то по автодорогам области перевозится 85%
грузов, остальные 15% приходятся на железную дорогу.
В течение последних лет в Управление и его территориальные отделы регулярно
поступают обращения (жалобы) граждан на ухудшение качества жизни в связи с
возросшим грузопотоком и эксплуатацией авто- и железнодорожных магистралей.
По результатам Госсанэпиднадзора, за период с 2012 по 2014 гг. включительно в
Управление и его территориальные отделы поступило 51 обращение граждан (жалоб)
на шум, ухудшение качества атмосферного воздуха (запыленность) и вибрацию,
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вызванные эксплуатацией дорог различного назначения, из них: на эксплуатацию
железных дорог – 7 обращений, автомобильных – 44.
Причем с течением времени показатель количества жалоб в год возрос: с 16 в
2012 году, до 21 – в 2014.
Дискомфорт жителям области доставляет эксплуатация автомобильных трасс
как федерального значения (11 обращений), так и регионального (17 обращений) и
муниципального (16 обращений) (табл. 2.1.22).
Таблица 2.1.22.
Количество жалоб населения на эксплуатацию дорог за 2012-2014 гг.

Год

Всего

2012
2013
2014
ВСЕГО:

16
14
21
51

железных
1
1
5
7

из них:
автомобильных
федеральных
региональных
муниципальных
3
8
4
4
3
6
4
6
6
11
17
16

В ходе рассмотрения обращений граждан Управлением с привлечением
аккредитованных испытательных лабораторий ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» проводятся
измерения уровня шума и качества атмосферного воздуха на прилегающей к жилой
застройке территориях.
По результатам замеров от эксплуатации автодорог в подавляющем
большинстве случаев имеет место превышение гигиенических нормативов как по шуму
(в дневное и ночное время), так и в ряде случаев по уровню вибрации.
С целью привлечения внимания органов государственной власти Ленинградской
области к данной проблеме Управлением в 2014 году было принято участие в
депутатских слушаниях Законодательного собрания Ленинградской области на тему «О
развитии транспортной системы Ленинградской области и ее влиянии на качество
жизни жителей области».
В результате были приняты Рекомендации депутатских слушаний, в числе
которых подготовка Законодательным собранием Ленинградской области обращения в
Минтранс РФ с просьбой о включении в государственную программу РФ «Развитие
транспортной
системы»
мероприятий,
предусматривающих
строительство
транспортных развязок на территории МТП «Усть-Луга», развитие транспортной
инфраструктуры в зоне автомобильных пограничных переходов, включая
строительство обхода г. Светогорск, новой автомобильной дороги – подъезда к МАПП
«Брусничное» от автомобильной дороги федерального значения «Скандинавия» и др.
В результате мероприятий по контролю Управлением составлялись протоколы
об административном правонарушении (на общую сумму 91 тыс. руб.) с выдачей
предписаний в адрес юридических лиц, ответственных за эксплуатацию автодорог.
В трех случаях дела об административных правонарушениях были переданы в
суд, по двум из которых судьями принято положительное решение.
Обращение с отходами
Учитывая многообразную и достаточно развитую промышленность и сельское
хозяйство, транспортную инфраструктуру,
высокую
плотность населения
Ленинградской области, расположение в её границах крупнейшего самостоятельного
субъекта Федерации г. Санкт-Петербурга, проблема сбора, обезвреживания и
утилизации отходов на территории области является одной из наиболее значимых с
гигиенической точки зрения.
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В целях совершенствования работы по надзору за обращением с отходами
производства и потребления Управление осуществляет свою деятельность в тесном
взаимодействии с Правительством Ленинградской области, Администрациями
Муниципальных образований Ленинградской области.
По предложению Управления, учитывая, что в летний период на территории
Ленинградской области временно проживает более 2 млн. жителей г. Санкт-Петербург,
Правительством Ленинградской области принято решение и в настоящее время
проводится работа по разработке генеральных схем по обращению с отходами на
территории садоводств.
В декабре 2013 и в 2014 года Управлением проведен комплекс надзорных,
экспертных и организационных мероприятий в отношении дирекции крупнейшего в
Северо-Западном регионе предприятия по утилизации промышленных токсичных
отходов - СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор».
Учитывая стратегическое значение СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» для
двух субъектов Российской Федерации (г. Санкт-Петербург и Ленинградской области)
и отсутствие альтернативных решений по переработке промышленных токсичных
отходов на основе современных технологий, а также то, что полигон практически
исчерпал проектную мощность и в настоящее время представляет постоянную угрозу
возникновения чрезвычайных ситуаций для г. Санкт-Петербург и Ленинградской
области, Управлением в адрес Губернатора Санкт-Петербурга и Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в СЗФО направлены письма «О
мерах по приведению деятельности СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» в
соответствие с требованиями санитарного законодательства».
В результате проведенных Управлением мероприятий, с целью приведения
полигона в соответствие с требованиями природоохранного и санитарного
законодательства, генеральным директором СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» и
Правительством Санкт-Петербурга разработаны и губернатором г. Санкт-Петербург
утверждены (20.01.2014) с необходимым объемом финансирования соответствующие
планы мероприятий по развитию полигона на 2014-2016 гг. Планами предусмотрен ряд
мероприятий, в т.ч. комплексная оценка динамики влияния полигона на качество
окружающей среды и состояние здоровья населения п. Красный Бор и реализация
проекта по строительству экспериментального завода на Полигоне «Красный Бор» (1-я
очередь) с соответствующим финансовым обеспечением.
В соответствии с отчетами предприятия о реализации Плана мероприятий, на
текущий момент идет разработка нового проекта строительства на территории
полигона экспериментального завода по переработке токсичных отходов. Силами
ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России проведена
«Комплексная оценка динамики влияния полигона «Красный Бор» на качество
окружающей среды и состояние здоровья населения поселка Красный Бор за период
2009-2013 гг.». С целью входного контроля принимаемых отходов приобретена и
введена в эксплуатацию система автоматизированного радиационного контроля
(САРК), на полигоне имеется испытательная химическая лаборатория, для которой
приобретено и введено в эксплуатацию новое оборудование (газовый хроматограф,
жидкостной хроматограф, атомный абсорбционный спектрометр, система
капиллярного электрофореза).
Губернатору Ленинградской области Управлением были направлены
предложения о необходимости принятия мер по разработки целевой программы по
обращению с медицинскими отходами на территории области.
Комитетом по здравоохранению Ленинградской области в 2013 году была
разработана и утверждена ведомственная целевая программа «Создание системы
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обращения с отходами медицинских организаций Ленинградской области в 2013 году».
Однако, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований мероприятия,
предусмотренные данной программой, выполнены не были.
По данным лечебно-профилактических организаций (ЛПО), в течение последних
лет наблюдается рост образования медицинских отходов на территории Ленинградской
области. При этом, ЛПО до настоящего времени не обеспечены современным
оборудованием для уничтожения медицинских отходов, остается много ручных
манипуляций со шприцами и иглами после проведения инъекций. Отсутствуют
муниципальные программы по централизованному решению вопроса безопасного
обращения с отходами ЛПО, не решен вопрос по сбору и утилизации медицинских
отходов от медицинских учреждений частной системы здравоохранения.
На территории Ленинградской области разработана Концепция по обращению с
отходами потребления. Концепцией определено размещение с учетом логистики сбора
и транспортировки отходов строительство полигонов и мусороперерабатывающих
заводов.
В течение 2014 года по инициативе территориальных отделов на заседаниях
межведомственных комиссий и штабов заслушано 25 вопросов, касающихся
организации системы планово-регулярной очистки населенных мест, 43 вопроса по
обращению с отходами производства и потребления, по вопросам совершенствования
системы сбора, хранения и утилизации отходов, разработки схем санитарной очистки
поселений, приведения полигонов ТБО в должное санитарное состояние.
Кроме того, специалисты Управления и территориальных отделов приняли
участие в работе межведомственных комиссий в рамках выполнения распоряжений
глав администраций муниципальных районов «О проведении экологической акции
«Чистые города и населённые пункты» в мае 2014 года.
Специалисты территориальных отделов Управления принимают активное
участие в совместных проверках с органами местного самоуправления и органами
прокуратуры по вопросам, касающимся обращения с отходами производства и
потребления. За отчетный период проведено 47 совместных проверок с участием
органов местного самоуправления, и органов прокуратуры. В ходе проведенных
проверок в 35 случаях выявлены нарушения требований санитарного законодательства.
В ходе совместных проверок выявлялись главным образом факты несвоевременного
вывоза бытовых и строительных отходов с территории садоводств, многочисленные
несанкционированные свалки мусора.
В 2014 году завершена работа по согласованию схем санитарной очистки
поселений. Всего для поселений области разработано 200 схем санитарной очистки.
Приступили к рекультивации одного из наиболее крупных полигонов, расположенных
в непосредственной близости к Санкт-Петербургу - ЗАО «Завод КПО» (Волхонка).
В течение 2014 году Управлением проведено 13 контрольно-надзорных
мероприятий в отношении организаций, занимающихся деятельностью по обращению с
отходами, вследствие выявленных нарушений санитарного законодательства при
обращении с отходами было вынесено 30 постановлений, в т.ч. 11 на юридических лиц,
общая сумма штрафов составила 388,5 тыс. рублей, в 2013 году было вынесено
59 постановлений. В отношении других предприятий и организаций, за выявленные
нарушения при обращении с отходами наложено 106 штрафов по ст.8.2 КоАП РФ, из
них 56 штрафов на муниципальные и частные организации здравоохранения.
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2.2. Основные меры по профилактике массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) и приоритетных заболеваний в связи с вредным
воздействием факторов среды обитания в Ленинградской области
Приоритетными проблемами при обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Ленинградской являются неблагоприятное влияние факторов
среды обитания, связанных с условиями обучения и воспитания детей и подростков;
факторов образа жизни, прежде всего потребление алкоголя, табакокурение, уровня
сбалансированности питания; факторов, определяющих состояние инфекционной и
паразитарной заболеваемости.
Органы исполнительной власти регионального и муниципального уровней
ежегодно информируются Управлением о санитарно-эпидемиологической обстановке,
приоритетных заболеваниях в связи с вредным воздействием факторов среды обитания
в Ленинградской области с постановкой задач по основным направлениям. В адрес
губернатора Ленинградской области с 2008 года направляются ежегодные
информационные бюллетени «Анализ динамики бытовых отравлений, в том числе
алкоголем, со смертельным исходом по показателям социально-гигиенического
мониторинга», «Анализ динамики наркоманий, хронического алкоголизма и
алкогольных психозов по показателям социально-гигиенического мониторинга в
Ленинградской области», «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье
населения Ленинградской области по показателям социально-гигиенического
мониторинга», материалы к ежегодному государственному докладу «О состоянии
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации» по
Ленинградской области», в органы исполнительной власти муниципального уровня доклады (справки) о санитарно-эпидемиологической обстановке городов, районов,
информационные бюллетени «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье
населения муниципального образования по показателям социально-гигиенического
мониторинга».
По результатам социально-гигиенического мониторинга в 2014 г. в
Ленинградской области на региональном и муниципальном уровне принято
32 управленческих решения по профилактике массовых неинфекционных заболеваний
в связи с воздействием факторов среды обитания.
Наибольшее количество управленческих решений направлено на профилактику
острых отравлений химической этиологии, в связи с тем, что среднеобластные
показатели летальности от острых отравлений спиртосодержащей продукции,
наркотическими веществами, лекарственными препаратами в 2013 г. превышали
среднероссийские показатели и показатели по СЗФО.
На региональном уровне управленческие решения приняты в рамках реализации
государственных программ Ленинградской области «Развитие здравоохранения в
Ленинградской области», «Современное образование Ленинградской области»,
«Охрана окружающей среды Ленинградской области», «Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области».
На муниципальном уровне управленческие решения приняты в рамках
реализации муниципальных программ «Профилактика наркомании, токсикомании и
алкоголизма в МО Кипенское сельское поселение», «Охрана окружающей среды МО
«Всеволожский муниципальный район», «Развитие молодежной политики, культуры,
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»,
планов мероприятий местных администраций по профилактике и снижению острых
отравлений химической этиологии в Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском,
Ломоносовском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском, Тосненском
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районах, планов природоохранных мероприятий хозяйствующих субъектов (ООО
«Новый СветЭко», ЗАО «СибРосьпереработка», ООО «Компания ЛВЖ-701», ЗАО
«Интернейшнл Пейпер»).
Мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения и
водоотведения проведены в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Гатчинском,
Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Сланцевском, Приозерском, Тосненском
районах.
На реализации мероприятий в рамках принятых решений в 2014 г. было
запланировано выделение средств на сумму 2737,51 тыс. руб., из них освоено
2488,71 тыс. руб. (90,9 %).
В Ленинградской области создана и действует система органов и организаций,
обеспечивающих организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни, поддержку инициатив ВОЗ, приуроченных к Всемирному дню без
табака, к Всемирному дню здоровья к которым относятся: комитеты по
здравоохранению, общему и профессиональному образованию, по физической
культуре, спорту и туризму Правительства Ленинградской области, администрации
муниципальных образований, органы управления образованием муниципальных
районов Ленинградской области, органы социальной защиты населения
муниципальных районов Ленинградской области, муниципальные и государственные
учреждения здравоохранения, центры здоровья, Управление, НП «Северо-Западный
общественный совет по проблеме подросткового курения», ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», ГУЗ
«Ленинградский областной кардиологический диспансер», лечебно-профилактические
учреждения районов области, дома культуры, молодежные центры, детские
образовательные учреждения Ленинградской области.
Ежегодно Управлением совместно с ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» разрабатывается и
утверждается План мероприятий по формированию здорового образа жизни, который
носит комплексный характер и включает организационные, просветительские и
надзорные мероприятия.
Представители Управления с 2010 года входят в состав Координационного
совета по профилактике табакокурения при Правительстве Ленинградской области.
В целях организации взаимодействия органов государственной власти, местного
самоуправления, лечебных, образовательных учреждений Координационным советом
при активном участии специалистов Управления разработан План мероприятий по
реализации Концепции осуществления государственной политики противодействия
потреблению табака на 2010-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.09.2010 № 1563-р на территории Ленинградской области
на 2011-2015 годы.
На территории Ленинградской области в 2014 году действовали
7 государственных программ, включающих в себя 9 разделов по формированию
здорового образа жизни; 7 ведомственных целевых программ, включающих в себя
8 разделов по формированию здорового образа жизни; 132 муниципальных целевых
программ, включающих в себя 115 разделов по формированию здорового образа
жизни.
Информация о проведении Всемирного дня здоровья и Всемирного дня без
табака ежегодно распространяется через областные и районные СМИ (телевидение,
радио, печатные издания, интернет-ресурсы).
Ежегодно организуются и проводятся при активном участии специалистов
Управления областные научно-практические конференции по вопросам популяризации
среди населения приверженности здоровому образу жизни, в том числе на темы: «Роль
социальных институтов в профилактике подростковой наркозависимости»,
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«Взаимодействие родительской общественности с субъектами профилактики по
вопросам противодействия распространению наркомании», «Организация здорового
питания школьников» и др.
Специалисты Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» в рамках реализации
муниципальных целевых программ участвуют в мероприятиях по формированию
здорового образа жизни (табл. 2.2.1.).
Таблица 2.2.1.
Мероприятия по формированию здорового образа жизни
Наименование
Подготовка работников здравоохранения, образования,
социальной сферы, средств массовой информации для
осуществления разъяснительной работы по формированию
здорового образа жизни среди населения Ленинградской области
Проведение лекций, семинаров, бесед
Распространение буклетов, брошюр, листовок
Организация пресс-конференций
Размещение информации на официальном сайте Управления
«Уроки здоровья»

2012 г.
2670

2850
920
19
10
1865

Количество
2013 г. 2014 г.
2350
2730

2540
1364
11
18
1856

2390
1450
15
25
1840

Для решения вопросов, направленных на создание условий, обеспечивающих
рациональное, здоровое питание специалистами Управления в 2014 году на заседания
областного правительства, районных и городских администраций, в постоянные
комиссии подготовлено и вынесено на рассмотрение 57 вопросов, наиболее значимыми
из которых были:
 Актуальные вопросы и комментарии СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»
 «О результатах проверок дошкольных организаций»
 «О лицензировании общеобразовательных учреждений»
 «Об увеличении охвата горячим питанием школьников»
 «О задачах по улучшению питания школьников Ленинградской области».
 «О состоянии материально-технической базы школьных столовых».
 «О возможности сокращения перерыва между сменами в детском
оздоровительном учреждении при проведении генеральной уборки и санитарной
обработки».
 «О результатах смотра-конкурса на лучшую столовую».
 «О результатах проверок школьных столовых, проводимых специалистами
Роспотребнадзора».
 «О соблюдении требований к школьной форме и материалам, используемым
для её пошива»
 «Об увеличении охвата горячим питанием школьников»
 «О результатах проверок дошкольных организаций»
 «О разработке Поэтапной программы («дорожная карта») и мероприятий по
ликвидации очередности в дошкольные учреждения»
 «О соблюдении санитарного законодательства в период оздоровительного
сезона в летних оздоровительных учреждениях».
В 2014 году специалистами Управления было проверено 1150 объектов детских
и подростковых учреждений (2013 г. - 1204), что составляет 57,7% (2013 г. - 60,8%) от
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общего количества объектов детских и подростковых учреждений, находящихся на
надзоре в Управление.
Из общего количества проведенных в 2014 году 1341 проверок (2013 г. - 1541),
56,0% - плановые выездные проверки и 44% составили внеплановые выездные
проверки.
Анализ применения мер административного воздействия в отношении объектов
детских и подростковых учреждений свидетельствует об усилении надзора и
использовании в практической деятельности службы действенных мер воздействия.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий за детскими и
подростковыми учреждениями в 2014 году за выявленные нарушения санитарного
законодательства было вынесено 1248 постановлений о назначении административного
наказания (2013 год- 1303 постановлений) на общую сумму наложенных
административных штрафов - 6 293 300 рублей, (2013 г. - 5 946 800 рублей).
Чрезвычайно важным направлением совместной работы Управления, органов
законодательной и исполнительной власти на областном и местном уровне является
целенаправленная и планомерная работа по организации и проведению летнего
оздоровительного сезона на территории области.
Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории
Ленинградской области в 2014 году проводилась в соответствии с:
 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 06.03.2014 № 157 «О проведении внеплановых проверок в
период подготовки и проведения летней оздоровительной капании 2014 года».
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Ленинградской
области от 12.03.2014 № 2-п «О подготовке загородных оздоровительных учреждений к
летнему сезону 2014 года, расположенных на территории Ленинградской области».
 Постановление главного государственного санитарного врача по Ленинградской
области от 31.03.2014 № 4-п «О дополнительных мерах по снижению заболеваемости
населения Ленинградской области инфекциями, передающимися клещами».
Управлением в период подготовки к ЛОК 2014 года подготовлен и издан Приказ
от 07.04.2014 № 85 «Об организации и порядке проведения надзора в период
подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2014 года», в котором
изложены организационные мероприятия по контролю подготовки и проведения ЛОК
2014 на территории области.
С 01.01.2014 вступила в действие государственная программа «Современное
образование в Ленинградской области» на 2014-2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 398, где
предусмотрена подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодежи». Целью Программы является создание условий для
устойчивого развития системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и
молодёжи.
Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области были приняты
Постановления глав администраций МО и имелись действующие муниципальные
программы по организации и проведению летней оздоровительной кампании 2014 года
и созданы районные межведомственные комиссии по организации летнего отдыха в
2014 году.
За летний период межведомственной координационной комиссией
Правительства Ленинградской области с участием специалистов Управления
проведены выездные заседания в 9 муниципальных образованиях по проверке работы
администрации муниципальных образований в части организации летней
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оздоровительной работы. Обследовано 96 летних оздоровительных учреждения
различных типов и видов.
Правительством Санкт-Петербурга утверждено постановление от 15.03.2012
№ 242 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс СанктПетербурга», которым предусмотрена комиссия по условиям организации и проведения
подбора организаций отдыха, специалисты Управления входят в состав данной
комиссии и принимали участие в 3-х заседаниях.
В двух государственных учреждениях, подведомственных Комитету общего и
профессионального образования Ленинградской области: «Детский оздоровительнообразовательный центр «Россонь» и «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Маяк», имеющих лицензии на право осуществления медицинской деятельности,
организовано проведение санаторно-оздоровительных смен для детей Ленинградской
области. В Лужском районе осуществляет работу СОК «Зеленый огонек»,
подведомственный Комитету образования Правительства города Санкт-Петербурга на
базе которого получают оздоровление и санаторно-оздоровительное лечение дети с
нарушением центральной системы, опорно-двигательного аппарата, слабовидящих,
инвалиды и др.
В период подготовки к летней оздоровительной кампании 2014 года Комитетом
общего и профессионального образования Ленинградской области было подготовлено
Распоряжение от 07.05.2014 № 853-р «Об обеспечении безопасности при организации
мероприятий в рамках детской оздоровительной кампании 2014 года, мерах по
сохранению и здоровья детей в период пребывания их в оздоровительных учреждениях
Ленинградской
области
и
повышению
ответственности
руководителей
оздоровительных организаций за жизнь и здоровье детей».
Издано распоряжение Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 28 марта 2014 года № 570-р «Об утверждении реестра
организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Ленинградской области в 2014
году», реестр учреждений отдыха и оздоровления, расположенных на территории
Ленинградской области, планирующих осуществлять свою деятельность в 2014 году.
Данный реестр был размещен на сайте Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области через прямую ссылку.
В летнюю оздоровительную кампанию 2014 года на организацию мероприятий
по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков, по уточненным данным
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области,
израсходовано 994 574,5 тыс. руб. (табл. 2.2.2.), что на 7768,13 тыс. руб. больше
предыдущего года.
Таблица 2.2.2.
Финансирование ЛОК-2014
Наименование
всего,
в том числе:
из федерального бюджета
из бюджета субъекта Российской Федерации
из бюджетов муниципальных образований (местных бюджетов)
из средств предприятий, профсоюзных организаций, спонсоров и за счет
средств родителей

Сумма
994 574,5
46106,8
364067,7
175300,0
409100,0

Организационная работа проводилась в соответствии с Приказом от 27.04.2012
№ 104 «Об утверждении Порядка взаимодействия при возникновении чрезвычайных
ситуаций санитарно-эпидемиологического характера среди организованных групп»,
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который утверждает порядок взаимодействия и информирования между Управлением,
ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и Октябрьского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту при возникновении чрезвычайных
ситуаций санитарно-эпидемиологического характера среди организованных групп в
период поездок (на отдых, оздоровление) в период пребывания на территории другого
субъекта Российской Федерации или возвращающихся из-за границы Российской
Федерации.
В соответствии с п. 4.1 данного Соглашения в случае выявления нарушений
санитарного законодательства при организации перевозок детей Октябрьский ТО
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту обеспечивает
информирование Управления в установленные сроки.
За пределами Ленинградской области в ЛОК 2014 отдохнуло 1552 ребенка, в т.ч.
на морском побережье РФ – 928 детей, из них – 60 детей в Республике Крым.
Дети выезжали в сопровождении медицинских работников и воспитателей. В
пути следования железнодорожным транспортом более суток было предусмотрено
горячее питание и при нахождении в пути менее 1 суток - сухие пайки, согласованные с
ТО Управления.
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю информировалось о
планируемом выезде детей. Информация о приезде детей поступала из Управления по
Краснодарскому краю в Управление.
Одним из приоритетных направлений деятельности по надзору за условиями
воспитания и обучения в 2014 году является усиление действенности надзора за
состоянием материально-технической базы общеобразовательных учреждений,
оптимизация питания учащихся общеобразовательных учреждений в целях
профилактики алиментарно-зависимых заболеваний.
В текущем году количество общеобразовательных учреждений, находящихся на
территории Ленинградской области и стоящих на надзоре в Управлении, составило
402 объектов, с числом учащихся в них 127115 детей и подростков.
В государственной программе «Современное образование в Ленинградской
области» на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398, предусмотрена подпрограмма
«Капитальный и текущий ремонт зданий государственных образовательных
учреждений, подведомственных комитету общего и профессионального образования
Ленинградской области».
В соответствии с программой на подготовку общеобразовательных учреждений
к началу нового 2014-2015 учебного года выделено 184 549,9 тысяч рублей, в том числе
144 922,0 тысяч рублей – областной бюджет, 39 627,9 тысяч рублей – бюджеты
муниципальных образований области. На мероприятия, направленные на приведение
общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарных норм и
правил при подготовке к новому учебному году, на 03.06.2014 выделено
151 794,01 тыс. рублей.
Кроме того, на создание условий для занятий физической культурой и спортом в
32-х сельских школах, направлено дополнительно 34 460,5 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 19 370,9 тысяч рублей, областной бюджет – 13 448,6 тысяч
рублей, местные бюджеты – 1 641,0 тысяч рублей.
В целях укрепления материально-технической базы школ, качественной и
своевременной подготовки их к новому 2014-2015 учебному году территориальными
отделами Управления были выданы 367 предписаний (91,3% от общего количества
школ), в которые направленных на укрепление материально-технической базы
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общеобразовательных учреждений. Процент выполнения мероприятий планов-заданий
составил 100%.
Для создания благоприятных условий пребывания детей в общеобразовательных
учреждениях в 2014 году проведены косметические ремонты в 265 учреждении
(65,9%).
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации», в соответствии с письмом Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.08.2014
№ 01/9391-14-32 Управлением в адрес Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области направлено письмо с предложением принять меры
по недопущению снижения ассортимента пищевых продуктов реализуемых через
столовые и буфеты общеобразовательных учреждений и уменьшения количества
учащихся, получающих в них горячее питание, а так же по увеличению охвата горячим
питанием учащихся в муниципальных районах с показателем ниже среднеобластного
уровня.
В проведении капитальных ремонтов по итогам 2014 года нуждается 15 детских
и подростковых учреждений (2013 г. - 17), из них:
- 5 дошкольных учреждениях (в Лужском - 3 учреждение, в Выборгском –
1 учреждение, Бокситогорском- 1 учреждение);
- 8 общеобразовательных учреждений, включая школы- сады, (в Выборгском –
1 учреждение, Лужском - 4 учреждения, Гатчинском - 3 учреждения).
- 2 загородных оздоровительных учреждений (в Выборгском - 1 учреждение,
Лужском – 1 учреждение).
В 2014 году одним из актуальных направлений в деятельности Управления
являлся надзор за 479 дошкольными образовательными организациями.
В течение 2014 года специалистами Управления проведено 255 проверок
дошкольных организации, из них с применением лабораторных исследований –
157 обследований (61,5%).
За выявленные в ходе проверок нарушения санитарного законодательства были
приняты меры административного принуждения: 351 штраф на общую сумму
1911 000 рублей.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации «О мерах по
реализации государственной политики в области образования» в части достижения к
2016 году 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до
7-и лет в Ленинградской области, разработана региональная Поэтапная программа
(«дорожная карта») по ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей
от 3-х до 7-и лет.
Управлением осуществляется ежемесячный мониторинг за количеством
дошкольных организаций и количеством детей нуждающихся в посещении детских
садов, в течение года направлялись письма и запросы в Комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области о принятии Правительством
Ленинградской области и комитетом мер по ликвидации очередности в дошкольных
организациях области о принятии мер по развитию вариантных форм дошкольного
образования, в т.ч. развитие негосударственного сектора дошкольного образования,
включающее мероприятия по реализации мер государственной поддержки
негосударственных дошкольных учреждений
На 01.01.2015 из 479 дошкольных организаций группы переуплотнены в ДОО –
6,8% (по списку); в 11 ДОО - 2,3% (по факту).
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Численность детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения
(очередность) составляет 10646 детей, из них 8810 детей от 0-3 лет; 1836 детей
дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
На территории Ленинградской области в 2014 году введены в эксплуатацию
8 объектов дошкольных организаций, а именно: 5 вновь построенных детских
дошкольных организаций и 3 после капитального ремонта.
Для решения проблемы нехватки детских садов администрациями
предпринимается комплекс мер по поддержке и развитию системы дошкольного
образования. На территории Ленинградской области реализуется долгосрочная целевая
программа от 27 декабря 2010 года № 365 «О долгосрочной целевой программе
«Развитие дошкольного образования в Ленинградской области» на 2011-2014 годы», а
также 5 районных муниципальных программ (Всеволожский, Кировский, Волховский,
Тихвинский, Кингисеппский районы).
В
2014
году
отмечалось
дальнейшее
улучшение
обеспечения
общеобразовательных учреждений ученической мебелью в соответствии с ростовозрастными показателями учащихся, что опосредовано, способствует профилактике
сколиоза у школьников. Так новая ученическая мебель приобретена для 65 школ, что
составляло 100 % от общеобразовательных учреждений, нуждающихся в приобретении
мебели в новом учебном году.
Так же одной из главных причин, влияющих на формирование у детей и
подростков различных патологических состояний и опорно-двигательного аппарата,
является неправильное рассаживание детей согласно их антропометрическим
показателям за соответствующим номером мебели.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2014 году в 7,1% детских
и подростковых учреждениях мебель не соответствовала росто-возрастным
особенностям детей (2012 г.- 8,6%; 2013 г. - 6,1%).
Наибольший удельный вес учреждений, превышающий среднеобластной
показатель (2014 г. - 7%) несоответствия мебели росто-возрастным особенностям детей
и подростков отмечается в Гатчинском (33 %); Лодейнопольском (14,2%) и
Подпорожском (25%) районах.
Одним из приоритетных направлений в деле обеспечения здоровья школьников
области в 2014 году являлось проведение комплекса мероприятий, направленных на
улучшение организации питания, профилактику микронутриентной недостаточности,
алиментарно-зависимых заболеваний в общеобразовательных учреждениях.
В 2014 году продолжена работа по обеспечению контроля за выполнением
Постановления Главного государственного санитарного врача по Ленинградской
области от 31.12.2010 № 17 «Об обеспечении полноценным питанием детей и
подростков в организованных коллективах Ленинградской области».
Решение актуальных вопросов в области питания детей и подростков в
организованных
коллективах
проводится
во
взаимодействии
Управления
Роспотребнадзора с Правительством Ленинградской области и с Комитетом общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области,
администрациями
муниципальных образований.
На территории Ленинградской области принята и реализуется программа
«Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 20112015 годы», в которой предусмотрены мероприятия, направленные на
совершенствование организации питания в образовательных учреждениях
Ленинградской области.
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На территории Ленинградской области в 2014 году реализовывались следующие
региональные документы, направленные на улучшение питания детей и подростков
образовательных учреждениях:
 Областной закон Ленинградской области от 30.03.2006 № 46-оз «Об организации
питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на
территории Ленинградской области»;
 Областной закон Ленинградской области от 23.12.2010 № 84-ОЗ «Об областном
бюджете Ленинградской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»;
 Постановление Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 № 295 «Об
утверждении Порядка организации питания в общеобразовательных учреждениях и
учреждениях начального профессионального образования, расположенных на
территории Ленинградской области».
 Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2011 № 71 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Приоритетные направления развития
системы образования Ленинградской области на 2011-2015 годы».
 Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.03.2011 № 80
утверждена долгосрочная целевая программа «Дети Ленинградской области на 20112013 годы».
 Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.05.2012 № 181
утверждена долгосрочная целевая программа «Укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений Ленинградской области на 2013–2015 годы (с
изменениями от 28 мая 2013 года № 151).
В рамках Постановления Правительства Ленинградской области от 13.10.2008
№ 314 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области
от 24.10.2006 № 295 «Об утверждении порядка организации бесплатного питания
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях
начального профессионального образования, расположенных на территории
Ленинградской области все учащиеся начальных классов муниципальных
общеобразовательных учреждений Ленинградской области получают ежедневно
бесплатное молоко в объеме 200 мл.
Дети получают молоко в индивидуальной упаковке (0,2 л) с трубочкой,
выпускаемое предприятием ООО «Галактика», расположенного на территории
Ленинградской области.
В рамках контроля Постановления Главного государственного санитарного
врача по Ленинградской области «Об обеспечении полноценным питанием детей и
подростков в организованных коллективах Ленинградской области» от 31.12.2010
№ 17. Управлением осуществляется постоянный мониторинг за организацией питания
детей и подростков на территории Ленинградской области и за реализацией
экспериментального проекта. Анализ результатов мониторинга свидетельствует, что
охват школьников области горячим питанием в динамике за 5 года увеличился на
16,5% и в 2014 году составил 95,3%. (2009 г. - 78,8%; 2010 г. - 83,4%; 2011 г. - 87,4 %;
2012 г. – 91,2%; 2013 г. - 94,7%)
В каждом общеобразовательном учреждении имеется примерное меню,
рассчитанное на 2 недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания в
Ленинградской области, для двух возрастных категорий: для детей и подростков с 7 лет
до 11 лет и от 12 до 18 лет.
В
целях
профилактики
заболеваний,
обусловленных
дефицитом
микронутриентов и витаминной недостаточности, было принято Постановления
Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 05.07.2012
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№ 10 «О принятии мер по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом
микронутриентов».
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от
27 декабря 2013 года № 529 «О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295» установлена стоимость
ежедневного питания, представляемого на бесплатной основе в размере 80 рублей.
В рамках реализации Постановления Главного государственного санитарного
врача по Ленинградской области от 31.12.2010 № 17 «Об обеспечении полноценным
питанием детей и подростков в организованных коллективах Ленинградской области»
и в результате проведенной Управлением работы по осуществлению постоянного
мониторинга за организацией питания детей и подростков на территории
Ленинградской области, охват горячим питанием школьников в 2014 году составил
95,3 %, что выше уровня прошлого года на 0,6 %.
В течение 2014 года специалистами Управления было проведено
196 обследований образовательных учреждений, из них с применением лабораторных
исследований – 139 обследований (70,9%).
За выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушения
санитарного законодательства были приняты меры административного принуждения:
вынесено 237 постановлений о наложении штрафа на сумму 1 614 500 рублей.
Основными причинами применения мер административного воздействия
являлись несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке,
неудовлетворительные результаты лабораторных исследований готовых блюд по
микробиологическим показателям и по калорийности, нарушение требований при
допуске персонала к работе, нарушение правил влажной уборки и дезинфекции.
Безопасность продовольственного рынка.
В части контроля качества питания наиболее актуальной остаётся проблема
заболеваемости, обусловленной дефицитом витаминов и микронутриентов, в том числе
незаменимых микронутриентов. Отсутствие сбалансированного питания является
одной из причин возникновения среди населения алиментарно-зависимых заболеваний.
Основной проблемой в питании населения Ленинградской области является
избыточное потребление жира и как следствие, дефицит потребления белка и
углеводов.
Для решения вопросов, направленных на создание условий, обеспечивающих
рациональное, здоровое питание и в целях предупреждения возникновения и
распространения массовых инфекционных и не инфекционных (пищевых отравлений)
заболеваний, недопущения попадания на потребительский рынок области
некачественной пищевой продукции, специалистами Управления в 2014 году на
заседаниях областного правительства, районных и городских администраций, в
постоянные комиссии подготовлено и вынесено на рассмотрение 214 вопросов,
наиболее значимыми из которых были:
 О разработке целевых программ по преодолению дефицита микронутриентов,
улучшению структуры питания и прежде всего в организованных групп населения;
 Об осуществлении контроля и надзора за производством, ввозом и
переработкой мяса и мясопродуктов на территории Ленинградской области;
 О ходе реализации Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
 О производстве и обороте алкогольной продукции и спиртсодержащих
жидкостей, состоянии здоровья и смертности населения от причин, связанных с
употреблением алкоголя;
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 О ходе реализации Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» на территории
Ленинградской области.
 Об осуществлении контроля и надзора за качеством молока и молочной
продукции, производителями на территории Ленинградской области;
 Об осуществлении контроля и надзора за качеством производства и
реализации рыбы и рыбной продукции, производимой и реализуемой на территории
Ленинградской области.
Специалисты Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» принимали непосредственное
участие в работе Ленинградской областной (региональной) комиссии по вопросам
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на которой рассматривались
следующие вопросы:
1.О дополнительной разработке целевой программы «Повышение качества
пищевых продуктов» в рамках Государственной программы «Развитие сельского
хозяйства в Ленинградской области на 2014-2020 годы».
2. О введении технических регламентов Таможенного союза «О безопасности
молока и молочной продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».
3. Обеспечение качества и безопасности молока и молочной продукции,
производимой на территории Ленинградской области.
4. Целесообразность организации Ленинградского областного центра по контролю
за качеством продовольственной продукции, реализуемой в сфере розничной торговли.
5. Обеспечение качества и безопасности производства и реализации овощной
продукции на территории Ленинградской области.
6. О реализации главы 10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по разработке и внедрению принципов
системы ХАСПП на пищевых предприятиях Ленинградской области.
Одним из направлений профилактики заболеваний, связанных с
микронутриентной недостаточностью, является обогащение продуктов питания
массового потребления витаминами и микронутриентами.
С целью снижения заболеваемости жителей Ленинградской области, связанной с
нарушениями в структуре питания и дефицитом микронутриентов, Управлением
активно продолжается реализация Постановления Главного государственного
санитарного врача по Ленинградской области от 05.07.2012 № 10-П «О принятии мер
по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов».
Приоритетными направлениями в данной деятельности является обогащение
хлеба и хлебобулочных изделий как продуктов повседневного спроса, а также
выработка молочной продукции с йодказеиновой добавкой и 100% обеспеченность
населения йодированной солью. Количество предприятий, осуществляющих выпуск
продукции, обогащенной микронутриентами и витаминами в отчетном году не
изменилось.
Структура производителей обогащенной продукции за последние годы остается
неизменно стабильной, 50% обогащенной продукции производится предприятиями
хлебобулочной промышленности.
С целью профилактики микронутриентной недостаточности на территории
Ленинградской области 17 предприятиями (ОАО «Лужский хлебокомбинат», ОАО
«Гатчинский хлебокомбинат», ООО «Аскания», ИП Яковлева, ОАО «Приозерский
хлебокомбинат»,
ООО
«Тихвинский
хлебокомбинат»,
ЗАО
«Киришский
хлебокомбинат», ОАО «Галактика», ОАО «Петрогрупп-Отрадное», ЗАО «Агрокомплес
Оредеж», ЗАО «Птицефабрика «Роскар», ЗАО «Птицефабрика «Приморская», ЗАО
«Птицефабрика «Лаголово», ГП «Гипрорыбфлот – Экос», ЗАО «Птицефабрика
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«Синявинская», ООО «Лидер – Аква», ОАО «Волховхлеб») в 11 районах (Лужский,
Гатчинский, Тосненский, Всеволожский, Приозерский, Тихвинский, Кировский,
Выборгский, Ломоносовский, Кингисеппский, Волховский) осуществляется выпуск
продуктов, обогащенных витаминами и железом, из них 8 выпускают хлебобулочные
изделия, 1 – молоко и молочные продукты, 1 – мягкие масла и спреды, 5 – яйцо, 1 –
морепродукты, 1 – питьевую воду (рис. 2.2.1). Однако объем производства
обогащенной продукции от общего объема производимых продуктов питания пока
недостаточен и не обеспечивается потребности населения в полном объеме.
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Рис. 2.2.1. Количество предприятий, выпускающих продукцию, обогащенную
микронутриентами и витаминами

Управлением в адрес Правительства Ленинградской области неоднократно
направлялись письма о необходимости разработки и реализации эффективных
мероприятий по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом витаминов и
микронутриентов, путём разработки региональной целевой программы по здоровому
питанию, улучшения структуры питания и, прежде всего, организованных групп
населения, включения в тендерную документацию на поставку продуктов питания для
социально-значимых групп населения обязательного и приоритетного требования –
поставка обогащенных пищевых продуктов.
Однако, несмотря на принимаемые Управлением меры, направленные на
снижение заболеваний связанных с дефицитом микронутриентов, существенных
изменений в решении данной проблемы не произошло.
В
торговой
сети
области
реализуется
продукция,
обогащенная
микронутриентами. Доля обеспеченности населения обогащенными пищевыми
продуктами составляет: соль йодированная – 100 %, хлебобулочные изделия – 55 %,
молоко и молочные продукты – 68 %. Ключевым компонентом является внедрение
эффективной системы контроля за качеством реализуемой йодированной соли, а также
за эффективностью профилактического воздействия на население области.
Профилактика микронутриентной недостаточности среди детей и подростков
проводится комплексами витаминов и микроэлементов в организованных коллективах.
В дошкольных учреждениях, школах, школах-интернатах, детских оздоровительных
лагерях проводится ежедневная круглогодичная С-витаминизация 3-х блюд. В питании
используются продукты, обогащенные микронутриентами. Так во всех районах
Ленинградской области в питании детей используется только йодированная соль; в
Тихвинском районе активно используется продукция ОАО «Тихвинский
хлебокомбинат» - хлеб, обогащенный йодом; во Всеволожском районе в меню
включены хлебобулочные изделия и молочные продукты, обогащенные
микронутриентами.
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Через средства массовой информации проводится разъяснительная работа о
мерах профилактики заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов и
необходимости включения в рацион продуктов, обогащенных микронутриентами.
Однако, в связи с тем, что цена обогащенной микронутриентами и витаминами
продукции выше, такая продукция не пользуется большим спросом, что находит свое
отражение в нерентабельности таких предприятий.
Основным методом профилактики йоддефицитных состояний в области
является выработка хлебобулочной и молочной продукции с йодказеиновой добавкой, а
также 100% обеспеченность населения йодированной солью, особенно детских,
дошкольных и лечебно-профилактических учреждений.
По результатам проведенных лабораторных исследований йодированной соли в
2014 г. удельный вес проб несоответствующий действующим гигиеническим
нормативам составил 0% (табл. 2.2.3.).
Таблица 2.2.3.
Исследования йодированной соли, отобранной на различных предприятиях
за 2012-2014 гг.
2012 г.
Наименование
продукции

Всего
в т.ч.
импортируемая
Предприятия
торговли
ДДУ, ЛПУ и
подростковые
учреждения
Прочие

2013 г.

2014 г.

из них не
из них не
из них не
отвечает
отвечает
отвечает
всего
всего
всего
гигиенигигиенигигиениисследовано
исследовано
исследовано
ческим
ческим
ческим
проб
проб
проб
нормативам,
нормативам,
нормативам,
%
%
%

458

1,1

548

1,3

484

0

314

1,3

320

1,57

321

0

28

0

45

4,45

48

0

417

1,2

501

1,0

422

0

13

0

2

0

14

0

При разбалансированном питании, дефиците основных компонентов пищи
(белков, микроэлементов, витаминов, незаменимых аминокислот), возрастает
опасность вредного воздействия загрязненных продуктов питания на органы и системы
организма, ухудшаются показатели здоровья в целом.
Недостаточное потребление витаминов и жизненно необходимых минеральных
веществ и микроэлементов наносит существенный ущерб здоровью: снижает
сопротивляемость к различным заболеваниям, усиливает отрицательное воздействие на
организм неблагоприятных экологических условий, способствует развитию различных
нарушений обмена веществ.
В течение 2014 года специалистами Управления ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» в целях
гигиенического воспитания и образованию населения, профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний опубликовано в прессе 86 статей, проведено
19 выступлений на радио и телевидении, организовано 18 горячих линий.
Пищевые отравления в 2012-2014 гг. не регистрировались.
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2.3. Основные меры по профилактике инфекционной и паразитарной
заболеваемости в Ленинградской области
В целях реализации на территории Ленинградской области основного
направления деятельности службы на 2014 год в части совершенствования
эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями были определены
конкретные цели и задачи.
Управлением активно и мотивировано готовились и выносились для обсуждения
вопросы по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в Ленинградской
области.
В 2014 году по инициативе Управления в целях снижения численности
безнадзорных животных и предупреждения заболеваний, передающихся собаками,
принят Областной Закон Ленинградской области от 10.06.2014 № 38-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере
обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области» и
Постановление Правительства Ленинградской области от 05.05.2014 № 160 «Об
утверждении порядка отлова, транспортировки и содержания в приютах безнадзорных
животных на территории Ленинградской области».
В течение 2014 г. по вопросам профилактики инфекционных заболеваний было
издано 4 постановления Главного государственного санитарного врача по
Ленинградской области (в 2013 – 9), 6 приказов руководителя Управления (в 2013 г. – 8),
принято участие в подготовке проектов 6-и решений СПЭК Правительства
Ленинградской области и 70 муниципальных образований районов.
Управлением подготовлено и утверждено 5 комплексных планов мероприятий, 2
из которых на уровне Правительства Ленинградской области.
Вопросы профилактики инфекционных заболеваний дважды выносились на
рассмотрение Губернатором Ленинградской области на совещаниях с руководителями
органов исполнительной власти, неоднократно рассматривались на заседаниях
Правительства области, принято 6 решений СПЭК при Правительстве Ленинградской
области.
По наиболее эпидзначимым вопросам в 2014 году было вынесено
4 постановлений Главного государственного санитарного врача по Ленинградской
области, в т.ч.:
 «О дополнительных мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации по
кори на территории Ленинградской области».
 «О дополнительных мерах по снижению заболеваемости населения
Ленинградской области инфекциями, передающимися клещами».
 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидсезоне 2014-2015 годов».
В целях информирования органов государственной власти, местного
самоуправления, юридических лиц, граждан по вопросам осуществления надзора и
мероприятий по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний
специалистами Управления и ТО подготовлено 1557 документов, принято участие в
проведении 83 СПЭК, 4 коллегии, 8 межведомственных комиссий.
В 2014 году работа санитарно-карантинных пунктов Ленинградской области
строилась в соответствии с Административным регламентом исполнения Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
государственной функции по осуществлению санитарно-карантинного контроля в
пунктах пропуска на Российском участке внешней границы Таможенного союза
(утвержденным Приказом Роспотребнадзора от 17.07.2012 № 767), а также Положением
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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, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299.
В соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 17.10.2014 № 1037 «О
совершенствовании санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации», а также Решением соответствующей
Коллегии Роспотребнадзора, в Управлении разработан и утвержден План мероприятий,
направленный на совершенствование санитарно-карантинного контроля в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации.
В рамках реализации Плана мероприятий на всех СКП автомобильных и
морских пунктов пропуска проведена ревизия имущества санитарно-карантинных
пунктов, в т.ч. на предмет соблюдения сроков годности и сроков проведения поверки
оборудования. По результатам ревизии в адрес Санкт-Петербургского филиала ФГКУ
Росгранстрой направлена сводная заявка на дооснащение санитарно-карантинных
пунктов.
Для обеспечения деятельности СКП на автомобильных и морских пунктах
пропуска Санкт-Петербургским филиалом ФГКУ Росгранстрой приобретено и передано
в Управление 6 переносных тепловизоров. С учетом уже имеющихся тепловизоров,
обеспеченность оборудованием для дистанционного измерения температуры тела в
пунктах пропуска составляет 100%.
Учитывая наличие интенсивного пассажиропотока из Республики Финляндия
(через МАПП Торфяновка, МАПП Брусничное, МАПП Светогорск) и Эстонии (через
МАПП Ивангород) руководству Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой
предложено обеспечить данные пункты пропуска стационарными тепловизорами. С
целью отработки навыков работы с тепловизионным оборудованием, в Управлении
проведено обучение сотрудников санитарно-карантинных пунктов. Кроме того,
проведено обучение медицинского персонала во взаимодействии с филиалами
ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» в районах по вопросам перевода инфекционных отделений на
СПЭР в случае госпитализации больного с подозрением на БВВЭ и специалистов
дезинфекционного профиля с последующим тестированием.
В целях повышения уровня взаимодействия контрольных органов в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации Северо-Западным
таможенным управлением при участии Управления во исполнение Протокола
межведомственного совещания по вопросу обеспечения исполнения требований Указа
Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560, Постановления Правительства
Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 (в ред. Постановления правительства
Российской Федерации от 20.08.2014 № 830), разработан План совместных
мероприятий
по
взаимодействию
государственных
контролирующих
и
правоохранительных органов по недопущению оборота на территории РФ запрещенных
к ввозу товаров.
В территориальных отделах Управления актуализированы технологические
схемы организации пропуска лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации, Схемы оповещения на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера и
Оперативные планы проведения первичных противоэпидемических мероприятий в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с учетом
возможности риска возникновения лихорадки Эбола.
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В 2014 году Управлением совместно с профильными кафедрами СевероЗападного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова
разработан проект учебно-методического комплекса (УМК) тематического
усовершенствования по вопросам организации санитарно-карантинного контроля в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в рамках
программы дополнительной профессиональной подготовки специалистов медикопрофилактического дела.
В 2014 году произошло снижение количества досмотренных транспортных
средств по сравнению с предыдущим годом на 6,2 тыс. единиц (что составило 39% от
2013 года). В основном это связано с работой МАПП Брусничное, на котором
наблюдается снижение количества досмотров более, чем в два раза (с 10155 в 2013 г. до
4740 – в 2014 г.) и МАПП Ивангород, количество досмотров транспортных средств на
котором уменьшилось в 1,6 раза (с 2988 в 2013 г. до 1841 в 2014 г.). Таким образом, в
2014 году произошло относительное выравнивание показателя количества
досмотренных транспортных средств между автомобильными пунктами Ленинградской
области (рис. 2.3.1., табл. 2.3.1.).
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Рис. 2.3.1. Количество досмотренных специалистами СКП транспортных средств на МАПП в
период 2012-2014 гг.
Таблица 2.3.1.
Результаты санитарно-карантинного контроля
Наименование
Доля примененных медико-санитарных мер при
осуществлении санитарно-карантинного контроля
Количество партий грузов, прошедших санитарнокарантинный контроль
Количество лиц, прошедших санитарнокарантинный контроль

2012 г.
0 чел
5,2т
1287

2013 г.
0 чел
21,9т
21190

2014 г.
4 чел.
49,0
24686

139757

139336

106930

В связи со снижением интенсивности туристических потоков между Россией и
сопредельными странами, количество лиц, досмотренных на наличие признаков
инфекционных заболеваний, снизилось на 16,4% от показателя 2013 года и составило
116478 человек (за счет уменьшения количества и, как следствие, досмотров
пассажирских автобусов).
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Рис. Количество лиц, досмотренных на наличие признаков инфекционных заболеваний на
МАПП в период 2012-2014 год

Целевые показатели в части отсутствия местных случаев инфекционных
болезней, представляющих опасность для населения и на которые распространяются
Международные и Национальные медико-санитарные правила, на территории субъекта
Российской Федерации выполнены полностью.
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3. Достигнутые результаты улучшения санитарноэпидемиологической обстановки в Ленинградской области,
имеющиеся проблемные вопросы при обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия и намечаемые меры по их
решению
3.1. Анализ и оценка эффективности достижения индикативных
показателей деятельности по улучшению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Ленинградской области
Приоритетными
направлениями
деятельности
Управления
являются
профилактика, выявление и предупреждение распространения и ликвидация
инфекционных заболеваний, управляемых средствами вакцинопрофилактики,
формирование здорового образа жизни граждан Ленинградской области, включая
популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ,
профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака, а
также реализация Концепции открытости, включая, предоставление открытых данных,
предоставление возможностей для расширения участия и вовлеченности граждан и
организаций в деятельность Роспотребнадзора.
Критерием эффективности деятельности Управления в 2014 году по улучшению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ленинградской области
являются показатели результатов ведомственных целевых программ, в т.ч. программы
«Профилактика массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием
факторов среды обитания человека в Ленинградской области на 2011-2015 г.», а также
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», а
именно:
1. Динамика объектов, относящихся к III группе санитарно-эпидемиологического
благополучия (табл. 3.1.1.)
Таблица 3.1.1.
Динамика объектов, относящихся к III группе санитарно-эпидемиологического
благополучия, в Ленинградской области за период 2011–2013 гг.

Группы объектов
Всего объектов
Коммунальные объекты
Детские и подростковые
учреждения
Предприятия по
производству пищевых
продуктов,
общественного питания и
торговли пищевыми
продуктами
Промышленные
предприятия

2012 г.
из них
Всего,
III–й
абс. ч.
группы
СЭБ, %
21892
3,22
7590
3,93

2013 г.
из них
Всего,
III–й
абс. ч.
группы
СЭБ, %
21985
3,09
7409
4,14

2014 г.
из них
Всего,
III–й
абс. ч.
группы
СЭБ, %
23211
2,7
8735
3,3

2016

0,64

1978

0,51

1991

0,4

8721

0,36

8720

0,31

8571

0,2

2042

16,99

2369

13,8

2345

12,9
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По результатам анализа динамики объектов, относящихся к III группе
санитарно-эпидемиологического благополучия, отмечается тенденция к снижению
удельного веса, как в целом указанных объектов, так и непосредственно объектов
коммунальной сферы, детских и подростковых учреждений, предприятий пищевой
отрасли и промышленных предприятий. Такая динамика дает основания с учетом
запланированных контрольно-надзорных мероприятий в отношении ряда проблемных
объектов, в первую очередь, коммунальных (основной деятельностью которых является
водоочистка и водоотведение) и промышленных (отражающих специфику
промышленности Ленинградской области, заключающуюся в превалировании
предприятий
добычи
гранитов,
сельского
хозяйства,
промышленности
стройматериалов, деревообработки и др.) предположить о достижении в 2015 году
запланированного показателя.
2. Остается актуальной проблема обеспечения населения Ленинградской области
доброкачественной питьевой водой.
По результатам проведенной инвентаризации в 2014 году на контроле
Управления находилось 1377 источников централизованного водоснабжения, из них
71 (5,2%) – поверхностные водоемы, 1306 (94,8%) – водозаборы подземных вод.
Удельный вес источников водоснабжения, не имеющих согласованных проектов
зон санитарной охраны, по итогам 2014 года составил 55,6 % (в 2013 г. - 58,4%, в
2012 г. – 64%; 2011 г. – 72,8%, в 2010 г. – 80,7%), запланированный показатель
«снижение удельного веса источников централизованного питьевого водоснабжения, не
имеющих проектов зон санитарной охраны» выполнен.
3. В 2014 году удельный вес населения области, потребляющего безопасную
питьевую воду, составил 75,1%, что выше показателя 2013 года (71,6%), целевой
показатель достигнут (0,8).
4.
По
результатам
лабораторных
исследований
удельный
вес
неудовлетворительных проб питьевой воды из распределительной сети по
микробиологическим показателям в 2014 году в целом по области незначительно вырос
и составил 4,3% (в 2013 г.- 3,9%, 2012 г. –3,6%; 2011 г. – 3,9%; аналогичный показатель
по РФ за 2013 г. – 4,2%). Удельный вес неудовлетворительных исследований по
санитарно-химическим показателям питьевой воды поступающей населению,
уменьшился и составил в 2014 г. 22,1% (в 2013 г. – 27,6%, 2011 г. – 29,4%; аналогичный
показатель по РФ за 2013 г. – 16,4 %).
Следует отметить значительное ужесточение применяемых административных
санкций за нарушения санитарного законодательства в сфере питьевого водоснабжения,
что также способствовало достижению целевых показателей, внедрение в практику
Управления направление в суды исковых заявлений по принуждению водоснабжающих
и гарантирующих предприятий к выполнению мероприятий по улучшению качества
подаваемой населению питьевой воды.
В целях укрепления здоровья населения, улучшения экологической обстановки и
совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей водоснабжение и
водоотведение в Ленинградской области Правительством Ленинградской области при
непосредственном участии Управления была разработана и утверждена долгосрочная
региональная целевая программа «Чистая вода Ленинградской области» на 20112017 гг. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов
водоснабжения и водоотведения в 2014 г. осуществлялась в рамках государственной
программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской
области (подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на
2014-2016 годы») и государственной программы «Развитие сельского хозяйства
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Ленинградской области» (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года») которыми
предусмотрены мероприятия по улучшению качества водоснабжения и водоотведения.
В связи с тем, что в региональной целевой программе были не в полной мере
предусмотрены мероприятия по улучшению водоснабжения сельского населения,
Главным государственным санитарным врачом по Ленинградской области утверждено
Постановление от 26.12.2011 № 11-П «О дополнительных мерах по обеспечению
населения Ленинградской области доброкачественной питьевой водой».
5.Отмечается некоторое увеличение удельного веса проб пищевых продуктов, не
отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарнохимическим и физико-химическим показателям, в 2014 году показатель составил 2,43%
(в 2013 году - 2,15%), тем не менее, данный показатель не превысил значение целевого
показателя – 3,47%. Незначительное увеличение данного показателя произошло за счет
неудовлетворительных проб пищевой продукции по физико-химических показателям.
По санитарно-химическим показателям исследовано 2782 пробы пищевых продуктов,
доля неудовлетворительных проб уменьшилась и составляет 0,6% (в 2013 году 0,78%),
при целевом показателе 1,7%. Наибольший удельный вес неудовлетворительных проб,
исследованных по санитарно-химическим показателям отмечается в Приозерском
районе – 9,36% против 18,4% в 2013 г., Кировском районе – 0,66% против 0,65% в
2013 г.
6. По микробиологическим показателям исследовано 14816 пробы пищевых
продуктов, доля неудовлетворительных проб уменьшилась и составляет 2,6% (в
2013 году 3,2%), при целевом показателе 4,6%. Наибольший удельный вес
неудовлетворительных проб, исследованных по микробиологическим показателям
отмечается в Лужском районе – 5,39% против 6,18% в 2013 году, в Лодейнопольском
районе – 6,6% против 5,65% в 2013 г., Выборгском районе – 4,25% против 4,76% в
2013 г., Тихвинском районе – 4,5% против 4,65% в 2013 г.
7. В результате проведенной работы Управлением, Правительством
Ленинградской области и администрациями Муниципальных образований в настоящее
время показатель «доведение охвата школьников горячим питанием – до 91,2 %»
достигнут с превышением запланированного значения– 95,3 %.
8. В 2014 году наблюдается снижение удельного веса рабочих мест, не
отвечающих санитарным нормам по таким физическим факторам трудового процесса,
как шум, микроклимат, освещенность. Удельный вес рабочих мест, не отвечающих
гигиеническим нормативам по вибрации, увеличился в сравнении с предыдущим годом
до 6,3%, ЭМП до 12%.
9. В течение 2014 года Управлением выдано 8 свидетельств (2013 г. - 230) о
государственной регистрации продукции подлежащей регистрации на бланках
ЕвроАЗЭС. Вся предъявленная и подлежащая государственной регистрации продукция
зарегистрирована (100%).
10. Управлением организован сбор данных о лицах, зарегистрированных на
территории Ленинградской области, которым официально установлена связь
заболеваний, инвалидности и смерти с радиационным воздействием, с поддержкой
функционирования Регионального банка данных лиц, пострадавших от радиационного
воздействия (далее РБД ЛПРВ), который функционирует на базе ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО».
В соответствии с порядком заполнения РБД ЛПРВ помимо ликвидаторов,
получивших дозу облучения выше установленных пределов, в банк данных вносятся
данные по населению, подвергшемуся аварийному облучению вследствие аварии на
ЧАЭС с накопленной дозой облучения более установленных законом пределов доз.
Удельный вес лиц, подлежащих регистрации в РБД ЛПРВ в соответствии с
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информацией, направляющейся в адрес Управления по Соглашению о взаимодействии
с Санкт–Петербургским региональным межведомственным экспертным советом по
установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан,
подвергшихся воздействию радиационных факторов ФГУЗ ВЦЭРМ им.
А.М. Никифорова МЧС России, составляет по итогам 2013 года (предварительно)
100%.
11. В 2014 году Управлением обеспечен 100% охват лицензированием
юридических лиц, осуществляющих деятельность с использованием источников
ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти
источники используются в медицинской деятельности). Управлением рассмотрены
материалы и выдано 4 лицензии на деятельность в области использования источников
ионизирующего излучения (генерирующего). Переоформлено лицензий – 2. Проведено
3 плановых проверок и 1 внеплановая на объектах где используются источники
ионизирующего излучения (генерирующего) с целью осуществления лицензионного
контроля, по итогам которых в результате выявленных нарушений лицензируемого вида
деятельности применены меры административного взыскания в виде штрафов.
12. В рамках реализации Постановления Главного государственного санитарного
врача по Ленинградской области «Об обеспечении полноценным питанием детей и
подростков в организованных коллективах Ленинградской области» от 31.12.2010 № 17
Управлением совместно с Правительством Ленинградской области проведена
значительная работа по осуществлению постоянного мониторинга за организацией
питания детей и подростков на территории Ленинградской области, охват горячим
питанием школьников в 2014 году составил 95,3 %, что выше уровня прошлого года на
0,6 (в 2013 г. – 94,7%).
13. Общее количество летних детских оздоровительных учреждений (ЛОУ),
функционировавших на территории области за весь летний период 2014 года составило
663 учреждения, в том числе 87 загородных лагерей с общим количеством детей,
отдохнувших за лето- 93071 ребенок.
При проведении оценки эффективности оздоровления детей в летнюю кампанию
2014 года установлено, что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,7%
детей (2013 г. - 88,8%), что выше среднероссийского уровня на 2,7% (РФ - 91,0%).
14. Увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской
Федерации до 74 лет, ожидаемое увеличение продолжительности жизни населения
Ленинградской области – на 0,9 лет в год. Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении по Ленинградской области в 2013 году согласно данным Петростата
составила 70,36 (увеличение на 0,7 лет).
15. Охват горячим питанием учащихся начальных классов Ленинградской
области: В рамках реализации Постановления Главного государственного санитарного
врача по Ленинградской области «Об обеспечении полноценным питанием детей и
подростков в организованных коллективах Ленинградской области» №17 от 31.12.2010
Управлением совместно с Правительством Ленинградской области проведена
значительная работа по осуществлению постоянного мониторинга за организацией
питания детей и подростков на территории Ленинградской области, охват горячим
питанием школьников в 2014 году составил 95,3 %, что выше уровня прошлого года на
0,6 (в 2013 г. – 94,7%).
16. На 01.01.2015 года численность детей, нуждающихся в устройстве в
дошкольные учреждения (очередность) составляла 10646 детей, произошло
уменьшение на 2477 ребенка по сравнению с декабрем 2013 года, из них 8810 детей от
0-3 лет; 1836 детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
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Из 479 дошкольных организаций группы переуплотнены в ДОО – 6,8% (по
списку); в 11 ДОО -2,3% (по факту).
Численность детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения
(очередность) составляет 10646 детей, из них 8810 детей от 0-3 лет; 1836 детей
дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
На территории Ленинградской области в 2014 году введены в эксплуатацию
дополнительно 8 объектов дошкольных организаций, а именно: пять вновь
построенных детских дошкольных организаций:
17. В рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
596-606 и поручений Правительства Российской Федерации Управлением проведена
значительная работа по увеличению удельного веса детских учреждений, относящихся I
группе санитарно-эпидемиологического благополучия – достигнуто планируемое
значение указанного показателя - 47%.
18. В соответствии с данными статистической отчетности за 2013 год, показатель
заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью Ленинградской
области составил 1284,3 на 100 тыс. населения.
19. Запланированное (по результатам проведенного ретроспективного анализа)
значение показателя заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью
Ленинградской области (1108 на 100 тыс. населения), не достигнуто, но остается
значительно ниже запланированного на 2013 год по РФ - 1818 на 100 тысяч населения.
20. Планируемый показатель заболеваемости органов пищеварения среди детей
дошкольного и школьного возраста Ленинградской области (4,4%) достигнут.
21. Ожидаемые результаты по снижению удельного веса детей с патологией
органов (острота) зрения, со сколиозом, с нарушением осанки по Ленинградской
области не достигнуты, но остаются значительно ниже запланированных показателей
по РФ (табл. 3.1.2).
Таблица 3.1.2.
Удельный вес детей с патологией зрения, сколиозом, нарушением осанки
Запланированный
показатель ЛО
Удельный вес детей с патологией
6,55
органов (острота) зрения
Удельный вес детей со сколиозом
1,45
Удельный
вес
детей
с
4,5
нарушением осанки
Показатель

Достигнутый
показатель ЛО
6,7

Запланированный
показатель РФ
7,3

1,54
5,0

1,9
7,0

Эпидемиологическая обстановка в 2014 г. характеризовалась как благополучная.
В 2014г. произошло снижение показателей заболеваемости 26 нозологической
формой инфекционных и паразитарных болезней, в числе которых такие социально
значимые как туберкулёз – 5 %, острый вирусный гепатит В – в 3,5 раза, вирусный
гепатит С – на 26,9 %, ВИЧ – инфекции – на 2% ,чесотка – на 23,8 %.
Заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась на 47,2%, клещевым
боррелиозом осталась на уровне прошлого года.
Из числа инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, не
регистрировались случаи дифтерии, полиомиелита, в т.ч. вакциноассоциированного,
краснухи, врождённой краснухи, столбняка.
Не отмечено роста относительно 2013г. заболеваемости 3 нозологическими
формами, среди которых, менингококковой инфекции, клещевым боррелиозом,
эпидемическим паротитом.
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Продолжена тенденция снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией постоянно
проживающего населения Ленинградской области.
За последние 10 лет заболеваемость вирусными гепатитами снизилась в 5,9 раз.
С 2000г. определилась четкая тенденция к снижению заболеваемости ОВГ, и в 2014г.
показатели заболеваемости ОВГВ и ОВГС в области достигли самых низких за все годы
наблюдения уровней (табл. 3.1.3.).
Таблица 3.1.3.
Основные показатели, характеризующие результаты деятельности и мероприятия по
улучшению показателей инфекционной и паразитарной заболеваемости,
Охват
профилактическими
прививками
подлежащих контролю лиц, в соответствии с
национальным календарем прививок
Выполнение плана вакцинации населения в
рамках
Приоритетного
Национального
Проекта «Здоровье»
Подготовка
проектов
решений
на
депортацию иностранных граждан или лиц
без
гражданства
с
выявленными
инфекционными
заболеваниями
в
установленном объеме и сроки:

96-98%
100%

Направлено в Роспотребнадзор 10 проектов
решений о нежелательности пребывания, что
составило 90,9 % от количества выявленных
больных. Утверждено Роспотребнадзором
решений о нежелательности пребывания – 7,
что
составило
70%
от
количества
направленных в Роспотребнадзор проектов с
учётом решений. Все проекты решений
направлены в установленные сроки.
Количество вспышек кишечных инфекций, связанных с деятельностью предприятий по
производству и обороту пищевых продуктов; в том числе пищеблоков школ, ДОУ:
Количество вспышек кишечных инфекций, связанных с деятельностью предприятий по
производству и обороту пищевых продуктов:
Пищевой характер вспышки установлен в 3 очагах (23,1%) с общим числом пострадавших
111 человек, из них детей и подростков до 17 лет вкл. – 13, в т.ч.:
-на предприятиях общественного питания и торговли сформировалось 2 групповых
очагов, пострадало 99 человек, в том числе 13 детей,
-на пищеблоках учреждений – 1 групповой очаг с 12 пострадавшими, все взрослые.
Нозологические
формы,
по
которым 26 нозологические формы: сальмонеллезы,
достигнуто
снижение
показателей острые кишечные инфекции установленной
инфекционной заболеваемости
этиологии,
ротавирусная
инфекция,
энтеровирусная инфекция, острые формы
вирусных
гепатитов
А,В,С,
ХВГС,
носительство Нbs-антигена, туберкулёз, ВИЧ
– инфекции, ГЛПС, клещевой энцефалит,
псевдотуберкулёз, сифилис, гонорея, чесотка,
гриппа,
внебольничная
пневмония,
аскаридоз, дифиллоботриоз.
Нозологические
формы,
по
которым 5
нозологические
формы:
клещевой
достигнута
стабилизация
показателей боррелиоз,
менингококковая
инфекция,
инфекционной заболеваемости
эпидемический паротит.
Нозологические формы, случаев заболеваний Дифтерия
Полиомиелит,
в
т.ч.
которыми не зарегистрировано
вакциноассоциированный,
врождённая
краснуха, столбняк, бешенство.
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Нозологические
формы,
отмечается
увеличение
заболеваемости

по

которым 13
нозоформ:
дизентерия,
показателей кампилобактериозы,
норволквирусная
инфекция, острые кишечные инфекции
неустановленной
этиологии,
коклюш,
скарлатина,
ветряная
оспа,
корь,
инфекционный мононуклеоз, лямблиоз.

В 2014г. отмечен рост заболеваемости 13 нозологических форм, в т.ч.
дизентерией, норволквирусной инфекции. За счёт улучшения этиологической
расшифровки увеличились показатели заболеваемости норовирусной инфекции,
кампилобактериозом.
За 2014 год удалось достичь выполнения основных показателей ВЦП «Стоп–
инфекция» по 4 целевым индикаторам, что составило 80%. Достижение целевых
индикаторов позволило повысить охват вакцинацией населения против инфекций,
управляемых средствами специфической профилактики от 96 до 99%. Добиться
снижения и стабилизации заболеваемости по 31 из 44 регистрируемых нозологических
форм в Ленинградской области. Данные целевые индикаторы достигнуты за счет
активной деятельности специалистов Территориальных отделов и отдела эпиднадзора
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области при каждом плановом
проведении контрольно-надзорных мероприятий на объектах проверяется исполнение
соответствующего законодательства и принимаются меры административного
воздействия в соответствии с компетенцией.
Не достигнут один показатель – отсутствие регистрации чрезвычайных ситуаций
(ЧС) санитарно-эпидемиологического характера (зарегистрирована 3 вспышки
кишечных инфекций). Однако, благодаря проведению своевременных и адекватных
противоэпидемических мероприятий вспышки были купированы в течение одного
инкубационного периода и не произошло дальнейшее распространение инфекции среди
населения Ленинградской области.
За 2014 год удалось достичь выполнения основных показателей ВЦП «СПИДу–
нет» по 4 целевом индикаторам, что составило 100%. Достижение целевых индикаторов
позволило в 2014 году снизить на 2,7%, число вновь выявленных случаев ВИЧ–
инфекции, в сравнении с 2013 годом. В целом по области планируемый целевой
показатель по темпам прироста заболеваемости выполнен. Охват диспансерным
наблюдением среди ВИЧ – инфицированных составил 89,2%, повысились возможности
для проведения лабораторных исследований по сопровождению лечения больных
СПИДом. Не регистрировались случаи заражения ВИЧ–инфекцией в лечебно–
профилактических учреждениях Ленинградской области связанные с переливанием
крови. Охват ВИЧ–инфицированных противовирусной терапией составил 94,6%
(планируемой - 95%).
Охват химиопрофилактикой ВИЧ–инфицированных беременных женщин,
завершивших беременность родами в текущем году, составил 92,9%, при целевом
индикаторе 93%.
Данные целевые индикаторы достигнуты за счет активной деятельности
специалистов Территориальных отделов и отдела эпиднадзора Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области при каждом плановом проведении
контрольно–надзорных мероприятий на объектах проверяется исполнение
соответствующего законодательства и принимаются меры административного
воздействия в соответствии с компетенцией.
В сентябре 2014 года проведено заседание санитарно-противоэпидемической
комиссии (СПЭК) при правительстве Ленинградской области по вопросу "О
неотложных мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на
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территории Ленинградской области" с обсуждением и выявлением проблемных
вопросов по профилактике ВИЧ-инфекции. Решение СПЭК направлено в адрес главных
врачей ЛПО.
В районах Ленинградской области по инициативе территориальных отделов
Управления проведено 17 заседаний СПЭК по вопросам эффективности принимаемых
по профилактике ВИЧ инфекций мер.
По инициативе Управления Комитетом по здравоохранению Ленинградской
области во взаимодействии с профильными комитетами правительства Ленинградской
области разработан «Комплексный межведомственный план мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции в Ленинградской области на 2014-2015 гг.»,
утверждённый вице-губернатором Ленинградской области 30.10.2014.
В настоящее время на территории Ленинградской области действует
государственная программа Ленинградской области «Развитие здравоохранения в
Ленинградской области на 2014-2016 годы», утвержденная Постановлением
Правительства Ленинградской области от 14.11.2014 № 405.

3.2. Проблемные вопросы при обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и меры по их решению
Несмотря на относительную стабилизацию санитарно-эпидемиологической
обстановки в Ленинградской области – отсутствие массовых неинфекционных
заболеваний связанных с негативным воздействием неблагоприятных факторов
окружающей среды, положительной динамикой демографических показателей,
снижением инфекционной заболеваемости по целому ряду инфекций, сокращение
количества населения проживающего в санитарно-защитных зонах объектов,
являющихся источниками выбросов вредных веществ и воздействия физических
факторов, санитарно-эпидемиологическая обстановка в области остается напряженной.
Риски для здоровья населения Ленинградской области в связи с интенсивным
развитием и урбанизацией территории – велики.
Сохраняются проблемы с обеспечением качества питьевого водоснабжения,
организацией сбора, обезвреживания и утилизации отходов потребления и
производства и т.д.
На стабильно высоком уровне регистрируется заболеваемость острыми
кишечными инфекциями неустановленной этиологии. Существенные изменения
происходят в эпидемиологии ВИЧ-инфекции: интенсивное вовлечение в
эпидемический процесс женщин фертильного возраста, рост полового пути передачи
свидетельствуют о выходе инфекции в общую популяцию населения. Низкими
темпами снижается заболеваемость туберкулёзом, на эпидемический процесс которого
всё большее влияние оказывают миграционные процессы и ВИЧ-инфекция.
Особое внимание в 2015 году необходимо уделить и организовать
целенаправленную работу на территории Ленинградской области для решения
следующих вопросов:
В области совершенствования организации деятельности:
1. Продолжить межведомственное взаимодействие с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, прокуратурой при проведении надзорных
мероприятий за состоянием факторов окружающей природной среды, качеством и
безопасностью пищевых продуктов, радиационной безопасностью, охраной здоровья
детского и работающего населения.
2. Продолжить работу по достижению значений показателей реализации
ключевых событий в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7
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мая 2012 года № 596–606 и поручений Правительства Российской Федерации за
2014 год.
В области надзора за средой обитания населения:
1. Проведение комплекса организационных и контрольных мероприятий по
реализации Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011
№ 416–ФЗ;
2. Проведение организационных и контрольных мероприятий, направленных на
соблюдение санитарного законодательства при обращении с отходами производства и
потребления на территории области. Инициировать разработку государственной
программы на территории Ленинградской области в части утилизации медицинских
отходов;
3. Продолжить
оптимизацию
осуществления
социально-гигиенического
мониторинга за факторами среды обитания на территории Ленинградской области.
В области улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в детских и
подростковых учреждениях:
1. Проведение организационных и контрольных мероприятий, направленных на
соблюдение санитарного законодательства в целях обеспечения безопасного отдыха и
оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 2015 г.;
2. На основании анализа питания детей школьного возраста направить
предложения в Правительство Ленинградской области по повышению качества и
объема питания учащихся;
В области контроля за качеством продовольственного рынка и продуктов
питания:
1. Продолжить работу во взаимодействии в рамках Ленинградской областной
(региональной) комиссии по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов при Правительстве Ленинградской области;
2. Продолжить совершенствование государственного федерального санитарноэпидемиологического надзора за соблюдением требований технических регламентов
Таможенного союза.
В области контроля за улучшением условий труда:
1. Совместно с ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» провести
работу, направленную на повышение качества проведения профилактических
периодических медицинских осмотров работников, занятых во вредных, опасных
условиях труда;
2. Продолжить работу во взаимодействии с Межведомственной комиссией по
охране труда по вопросам профилактики профессиональных заболеваний и улучшению
условий труда.
По обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
снижению уровня инфекционных заболеваний и стабилизации
1. Рекомендовать Правительству Ленинградской области предусмотреть при
формировании консолидированного бюджета области ежегодное выделение
финансовых средств в рамках государственной программы Ленинградской области
«Развитие здравоохранения в Ленинградской области на 2014-2016 годы» для
реализации мероприятий:
1.1. по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение
больных ВИЧ,
1.2. по предупреждению распространения туберкулёза и материальнотехническому
обеспечению
государственных
учреждений
здравоохранения
Ленинградской области, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулёзом.

199

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году»

1.3. по профилактике клещевого вирусного энцефалита, в том числе на работу по
борьбе с клещами и грызунами в местах массового отдыха населения, иммунизации
населения;
1.4. на формирование резервного фонда для проведения дезинфекционных
мероприятий в случае регистрации особо–опасных инфекций на территории
Ленинградской области;
2. Обеспечить надзор за охватом населения иммунизацией в рамках
национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по
эпидемическим показаниям для достижения нормативного показателя (не менее 95%)
охвата прививками на всех территориях области.
3. Обеспечить реализацию мероприятий программы «Профилактика кори и
краснухи в период верификации их элиминации в Российской Федерации (2013-2015
гг.)» в Ленинградской области, обратив особое внимание на своевременное и в полном
объеме проведение противоэпидемических мероприятий в очагах кори.
4. Обеспечить реализацию мер, направленных на предупреждение эпидемии
гриппа и острых респираторных заболеваний, в том числе действенный контроль за
планированием, организацией и проведением прививок против гриппа; достижением
рекомендуемого показателя охвата населения прививками против гриппа - не менее
27% населения на каждой административной территории.
5. Обеспечить осуществление комплекса организационно-методических и
надзорных мероприятий, направленных на улучшение этиологической расшифровки
инфекционных и паразитарных болезней, в том числе острых кишечных инфекций.
6. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на поддержание статуса
Ленинградской области как территории, свободной от полиомиелита, включая
комплекс мероприятий в отношении энтеровирусной инфекции.
7. Улучшить показатели выполнения приоритетного национального проекта в
разделе «Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и
лечение больных ВИЧ» в части полноты диспансерного наблюдения и обследования
ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом, обратив особое внимание на вопросы
диспансеризации детей, проживающих с ВИЧ-инфицированными родственниками,
изоляцией детей и подростков из очага бациллярного туберкулеза.
8. Обеспечить реализацию региональной программы поэтапной ликвидации
острого гепатита В на территориях Северо-Западного федерального округа.
9. Обеспечить проведение организационных мероприятий и усиление
взаимодействия с органами исполнительной и муниципальной власти по
вопросам
борьбы с природно-очаговыми болезнями и санитарной охраны территории
Ленинградской области.

3.3. Выполнение мер по реализации международных актов и нормативных
правовых актов Российской Федерации, принятых в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ленинградской
области
Управлением в рамках надзорной деятельности осуществляется контроль за
соблюдением требований Технических регламентов Российской Федерации и
19 Технических регламентов Таможенного союза.
Всего в 2014 году в ходе плановых проверок было проверено 1685 объектов на
соблюдение требований Технических регламентов.
Нарушения требований технических регламентов выявлены при проведении
298 проверок, что составляет 17,7% от общего количества проверок, при которых
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осуществлялся контроль за выполнением требований Технических регламентов
(2013 год - 187 проверки, 19%).
Наибольшее количество нарушений отмечается в отношении требований
безопасности продукции и процессов производства - 429 нарушений, в том числе
нарушение требований безопасности по микробиологическим показателям - 104, иных
требований безопасности - 33.
Выявлено 140 нарушений в отношении требований к маркировке продукции, из
них 128 в части соответствия сведений требованиям технических регламентов, 12 - в
части достоверности.
За выявленные нарушения требований технических регламентов в течение
2014 года составлено 229 протоколов, из них 153 протокола об административных
правонарушениях по ст. 14.43 ч.1, 1 протокол по ст. 14.43. ч. 2, 3 протокола по ст. 14.45,
2 протокола по ст. 14.46 ч. 1, судебными органами и должностными лицами
Управления вынесено 207 постановлений о привлечении к административной
ответственности на сумму 3 165 тыс. рублей 90,3% от количества рассмотренных
административных дел).
В 2013 году за нарушения требований технических регламентов составлено
84 протокола, из них в отчетном периоде рассмотрено судебными органами
58 административных дела, из которых по 49 протоколам приняты решения о
наложении штрафов на сумму 1 012 тыс. рублей (1 012 % от числа рассмотренных
административных дел). По 6 протоколам административные дела прекращены
решением судебных органов (17,6%).
Лабораторное обеспечение надзорной деятельности по техническим
регламентам осуществляется испытательным лабораторным центром ФБУЗ «ЦГиЭ в
ЛО». В область аккредитации ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» входят 929 показателей,
подлежащих контролю в рамках требований технических регламентов Таможенного
союза, что составляет 81,6% от общего количества нормируемых показателей (1138),
доля показателей безопасности входящих в область аккредитации составляет 97,6%.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации» по плану доаккредитации на
2015 год в область аккредитации ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» будут внесены дополнительно
64 показателя.
В 2014 года в рамках плановых и внеплановых проверок исследовано 4676 проб
пищевых продуктов на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР
ТС 024/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, 034/2013. Удельный вес проб, не
соответствующих гигиеническим нормативам составил 3,05 %.
На соответствие требованиям ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011,
ТР ТС 009/2011 исследовано 59 проб непищевой продукции, удельный вес проб, не
соответствующих гигиеническим нормативам составил 6,7 %.
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Заключение
Проведенная Управлением в 2014 году, совместно с региональными и
муниципальными органами власти, предприятиями, организациями работа, позволила
поддержать стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в Ленинградской
области.
Работа Управления в течение 2014 года осуществлялась с учетом проблемных
вопросов отраженных в аналогичном заключении по итогам 2013 года и рассмотрение
которых было предусмотрено планом работы Управления на 2014 год.
Проведением надзорных мероприятий, работа с органами власти и
администрацией хозяйствующих субъектов позволила снизить долю объектов,
относящихся к III группе санитарно-эпидемиологического благополучия до 2,7%
(2013 г. – 3,1 %).
Выполнен комплекс мероприятий по укреплению материально-технической
базы загородных летних оздоровительных учреждений, на территории области, за весь
летний период 2014 года функционировало 663 учреждений (в 2013 г.– 658), в том
числе 87 загородных (в 2013 г.– 86) лагерей с общим количеством детей, отдохнувших
за лето– 93071 человек, (в 2013 г. 92256), при этом выраженный оздоровительный
эффект отмечен у 93,7% детей (в 2013 г.– 88,8%).
Отмечается
обновление
материально-технического
оборудования
образовательных учреждений, также вырос удельный вес охвата горячим питанием
школьников, который составил 95,3% (в 2013 г. – 94,7%), а учащиеся начальных школ
обеспечиваются бесплатно молоком, обогащенным витаминами и микронутриентами в
соответствии с программой «Школьное молоко».
В рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации продолжался контроль за соответствием требованиям законодательства
Российской Федерации качества пищевых продуктов на всех стадиях их производства,
хранения,
транспортирования,
переработки
и
реализации;
обеспечено
совершенствование системы организации контроля безопасности пищевых продуктов,
включая создание современной технической базы. Внедряется контроль за
соблюдением технических регламентов Таможенного союза.
В 2014 году реализовались мероприятия по строительству и реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения в рамках государственной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области
(подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 20142016 годы») и государственной программы «Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области» (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»). В 2014 году
удельный вес населения области потребляющих безопасную питьевую воду составил
75,1% (в 2013 г. – 71,6%).
Эпидемиологическая обстановка в 2014 г. характеризовалась как относительно
благополучная.
В 2014 г. произошло снижение показателей заболеваемости 26 нозологической
формой инфекционных и паразитарных болезней, в числе которых такие социально
значимые как туберкулёз – 5 %, острый вирусный гепатит В – в 3,5 раза, вирусный
гепатит С – на 26,9 %, ВИЧ – инфекции – на 2% ,чесотка – на 23,8 %.
Заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась на 47,2%, клещевым
боррелиозом осталась на уровне прошлого года.
Не
регистрировались
случаи
дифтерии,
полиомиелита,
в
т.ч.
вакциноассоциированного, краснухи, врождённой краснухи, столбняка, бешенства.
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Охват населения прививками в рамках Национального календаря
профилактических прививок в Ленинградской области составляет 96,0-98,0% в
декретированных возрастных группах, что соответствует рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения.
Благодаря проводимой вакцинации, реализации Национального приоритетного
проекта в сфере здравоохранения в разделе дополнительной иммунизации населения,
достигнуто
существенное
снижение
заболеваемости
вакциноуправляемыми
инфекциями.
В результате массовых прививок в 2006-2007 годы заболеваемость краснухой
снизилась до спорадического уровня. В 2014г. случаев заболевании краснухой не
зарегистрировано.
Начатая с 1996 года вакцинация против гепатита В населения из групп риска, а с
2002 года плановая вакцинация детского и взрослого населения, в том числе в рамках
Национального приоритетного проекта «Здоровье», явились определяющими
факторами в снижении заболеваемости вирусным гепатитом В, заболеваемость которым
с 2001г. снизилась более чем в 99 раз.
Об эффективности иммунизации также свидетельствует снижение за
десятилетний период заболеваемости эпидемическим паротитом до спорадических
случаев, стабилизация эпидемического процесса коклюша.
Отмечается снижение заболеваемости гриппом, показатель заболеваемости
гриппом в 2014 г. был в 80 раз ниже среднемноголетнего уровня.
Благодаря планомерной многолетней иммунизации детского и взрослого
населения, на протяжении ряда лет показатель заболеваемости эндемической корью
удерживался на уровне менее 1 случая на миллион человек населения, что
соответствует критерию элиминации кори.
В 2014 году в Ленинградской области эпидемиологическая обстановка в
отношении кори осложнилась в связи с «завозными» случаями. Больные прибыли из
субъектов РФ и имели контакт с больными корью, находившимися на лечении в
стационарах г. Санкт-Петербурга и Псковской области. Местные случаи заражения
корью зарегистрированы у 7 человек, источники инфекции у которых не были
установлены.
В 2014 г. отмечен рост заболеваемости корью относительно показателя 2013 г. в
7 раз.
Эпидемическая обстановка по туберкулезу в области продолжает оставаться
напряженной. С 2000г. отмечается медленное снижение уровня заболеваемости
туберкулезом и стабилизация показателей заболеваемости на высоком уровне.
Возрастает негативное влияние ВИЧ-инфекции на эпидемический процесс
туберкулёза.
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Мероприятия
по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, выявление и лечение
больных ВИЧ» позволила достичь стабилизации заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди
постоянного населения Ленинградской области и в 2014 году снизить на 2,7%, число
вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в сравнении с 2013 годом.
Ленинградская область продолжает оставаться в числе субъектов РФ с высоким
уровнем пораженности ВИЧ-инфекцией, занимая 5-е место. Показатель
распространенности (пораженности) достиг 1038,5 на 100 тыс. населения, что
превышает среднероссийский показатель в 2,2 раза.
В 2014 г. Управлением продолжен надзор за медицинским освидетельствованием
мигрантов. Число лиц, прошедших медицинское освидетельствование составило 6240
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человек. Все мигранты, получившие разрешение на работу прошли медицинское
освидетельствование в ЛПО Ленинградской области.
Обеспечено осуществление санитарно-карантинного контроля на 8 пунктах
пропуска через государственную границу России. На территории Ленинградской
области не зарегистрировано завозных случаев особо-опасных инфекционных
заболеваний.
Таким образом, основные задачи, намеченные на 2014 год по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ленинградской области,
выполнены.
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