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Введение.
Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Орловской области в 2014 году» подготовлен в целях обеспечения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, граждан информацией о состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области.
Деятельность Управления Роспотребнадзора по Орловской области (далее Управление) в
2014 году была
нацелена на реализацию основополагающих документов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, основных направлений
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, выполнение ведомственных целевых программ, основной задачей
которых является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
Орловской области и предупреждение неблагоприятного воздействия факторов среды обитания
на здоровье населения. Основными задачами Управления являлись: поддержание низких
уровней заболеваемости дифтерией, ликвидация кори, краснухи, поддержание статуса страны,
свободной от полиомиелита, обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов,
перевод государственных услуг в электронный вид.
Работа осуществлялась в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти
Орловской области, органами Прокуратуры, Управлением внутренних дел, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления,
общественными организациями.
Стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Орловской
области обеспечивалась за счет проведения федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора, реализации региональных и муниципальных программ,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Реализация мер, нацеленных на обеспечение федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями, реализация
указов Президента РФ и поручений Правительства РФ, санитарная охрана территории,
обеспечение биологической безопасности, реализация приоритетного национального проекта
«Здоровье» позволили обеспечить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку на
территории Орловской области. В 2014 году в Орловской области достигнуто снижение
заболеваемости по 35 нозологическим формам инфекционных и паразитарных болезней, не
регистрировались случаи инфекционных заболеваний по 21 нозологической форме.
Приоритетное внимание Управлением Роспотребнадзора по Орловской области в
2014 году уделялось вопросам контроля за состоянием окружающей среды, питания, санитарногигиенических условий труда, быта, условий воспитания подрастающего поколения.
Мероприятия по обеспечению населения питьевой водой, соответствующей
гигиеническим нормативам, реализуются в рамках региональных целевых программ. В
результате отмечается устойчивая тенденция к улучшению качества питьевой водопроводной
воды, процент не соответствующих проб в разводящей сети по микробиологическим
показателям уменьшился с 3,3% до 1,5%, по санитарно-химическим показателям - с 13,3% до
7,0%.
Отмечается увеличение показателя удельного веса населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой водой, с 76,0% до 77,0%. Доля населения, обеспеченного
недоброкачественной питьевой водой, сократилась с 2,5% до 1,7%.
В рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации
продолжался контроль за соответствием пищевых продуктов требованиям законодательства
Российской Федерации. Так, удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих
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гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, остался на уровне 2013 года
1,6%.
В соответствии с полномочиями Управлением осуществлялся контроль за реализацией
21 технического регламента, которые устанавливают требования к продукции и к процессам ее
производства и оборота.
Одним из основных направлений деятельности Управления в 2014 году являлся
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за условиями
воспитания, обучения и отдыха детей и подростков. Благодаря принимаемым Правительством
области решениям по вопросам организации питания школьников одноразовым бесплатным
питанием (завтраки) охвачено 100% школьников, двухразовое питание (завтраки и обеды)
получают 46,2% от общего числа школьников. За счет родительских средств организованы в
соответствии с нормативными требованиями полдники для учащихся групп продленного дня,
которыми охвачено 9% школьников. (Охват питанием обучающихся в образовательных
учреждениях в среднем по Российской Федерации составил 87,0%).
По итогам летней оздоровительной кампании 2014 года отмечено увеличение доли детей,
получивших выраженный эффект оздоровления до 91,5%, при показателе 2013 года - 91,3%.
Значительное внимание уделялось обеспечению доступа населения к информации о
деятельности Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Через официальный сайт
осуществляется информирование граждан и организаций об исполнении государственных
функций и оказании государственных услуг, о санитарно-эпидемиологической обстановке и
мерах, принимаемых по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Орловской области.
В соответствии с Основными направлениями деятельности Роспотребнадзора и на
основании анализа сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки определены
приоритетные направления деятельности Управления Роспотребнадзора по Орловской области
на 2015 год, выполнение которых будет способствовать дальнейшему улучшению санитарноэпидемиологической обстановки, сохранению здоровья населения, снижению уровня
смертности, увеличению продолжительности жизни.
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Раздел I. Результаты социально-гигиенического мониторинга в Орловской
области
Социально-гигиенический мониторинг как основной источник информации об
изменениях в состоянии здоровья населения и качестве среды обитания является важнейшим
инструментом деятельности Управления Роспотребнадзора по Орловской области (далее Управление) по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Социально-гигиенический мониторинг представляет собой государственную систему
наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и
прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья
населения и воздействием неблагоприятных факторов среды обитания, в том числе с
использованием методологии оценки риска здоровью населения от воздействия факторов среды
обитания.
Деятельность Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской
области» по организации и проведению социально-гигиенического мониторинга
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
2 февраля 2006 № 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического
мониторинга», приказами и письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
В Орловской области действует Постановление главного государственного санитарного
врача 18.10.2007 №7 «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 02.02.2006
№ 60 «Об утверждении «Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга» на
территории Орловской области». Управлением заключено 11 соглашений об информационном
взаимодействии при проведении социально-гигиенического мониторинга.
Формируются региональные базы данных социально-гигиенического мониторинга по
медико-демографическим, социально-экономическим показателям, показателям инфекционной
и неинфекционной заболеваемости, острым отравлениям химической этиологии, состоянию
среды обитания.
Анализ показателей социально-гигиенического мониторинга на территории Орловской
области проводится в соответствии с приказом Роспотребнадзора от 30.12.05 № 810 «О перечне
показателей и данных для формирования Федерального информационного фонда социальногигиенического мониторинга».
За период 2011-2014 годов санитарно-эпидемиологическая обстановка в целом по
Орловской области характеризуется как стабильная с небольшой положительной тенденцией.
Результаты социально-гигиенического мониторинга легли в основу инвестиционных
программ, направленных на улучшение водоснабжения населенных мест в г.Орле, Знаменском,
Сосковском, Шаблыкинском, Орловском и Хотынецком районах.
В соответствии с Законом Орловской области от 08.09.2009 N 967-ОЗ «Об образовании в
Орловской области» 100% обучающихся и воспитанников областных и муниципальных
учреждений обеспечиваются бесплатным горячим питанием.
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1.1. Состояние среды обитания человека и ее влияние на здоровье населения.

% проб с превышением ПДК

Состояние атмосферного воздуха и его влияние на здоровье населения Орловской области.
Качество атмосферного воздуха населенных мест в Орловской области определяется
интенсивностью загрязнения его выбросами, как от стационарных, так и от передвижных
источников. Одной из проблем, имеющих приоритетное значение, является загрязнение
окружающей среды промышленными предприятиями, предприятиями теплоэнергетики,
автотранспортом.
Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха Орловской
области расположены в г. Орле, Мценске, Ливнах и п.Долгое.
Качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения Орловской
области в течение последних 3 лет имеет тенденцию к улучшению. Доля проб воздуха с
превышением гигиенических нормативов сократилась с 0,43% в 2012 до 0,1% в 2014 г. (рис. 1).
2,5
2

2
1,5
1
0,5

0,41

0,6

0,5

0,2

0
2012

2013
городские поселени

0,0

2014

сельские поселения

Рис. 1. Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДКмр
в городских и сельских поселениях, %

Удельный вес проб на территории Орловской области, не отвечающих гигиеническим
нормативам, ниже, чем в среднем по Российской Федерации.
На территории городских поселений доля проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам, снизилась с 0,41 до 0,2%, на территории сельских поселений - с 0,5 до 0,0% .
Таблица № 1
Структура лабораторного контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха
Точки отбора проб
атмосферного воздуха
Всего исследований
В т.ч. в городских поселениях

маршрутные и
подфакельные исследования

на автомагистралях в зоне
жилой застройки
В т.ч. в сельских поселениях

2012 г.
К-во
% проб
проб выше ПДК

2013 г.
К-во
% проб
проб выше ПДК

2014 г.
К-во
% проб
проб выше ПДК

7659
6353

0,43
0,41

7348
5841

0,9
0,6

7103
5790

0,1
0,2

2358

0,16

2138

0,3

2890

0,3

3995

0,5

3703

0,78

2900

0,07

1306

0,5

1507

2,0

1313

0
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Рис. 2. Сеть постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Орловской области

В 2012-2014 годах исследования атмосферного воздуха производились на территории
15 административных районов Орловской области и г.Орле.
Учитывая приоритетный вклад в загрязнение атмосферного воздуха автотранспорта и
специфику выбросов промышленных объектов, расположенных в области, мониторинг
состояния загрязнения атмосферы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской
области» проводился по сокращенной программе по 14 показателям: пыль, окислы азота,
сернистый ангидрид, оксид углерода, фенол, формальдегид – во всех точках мониторинга,
хлористый и фтористый водород - на территории г.Мценска; сажа, акролеин, ацетофенон,
уксусная кислота - на территории г.Орла, сероводород и аммиак - на территории Покровского и
Троснянского районов.
В 2014 году несоответствующие пробы регистрировались по взвешенным веществам
8 проб (0,4%), отобранные на территории г.Орла, 2 пробы ацетофенон (0,9%), отобранные на
территории г.Мценск (жалобы населения на работу асфальтового завода).
Максимальные превышения гигиенических нормативов по взвешенным веществам
составили 1,9 ПДК (0,98 мг/ дм. куб.), по ацетофенону - 1,5 ПДК (0,044 мг/ дм. куб.).
По данным лабораторных исследований, проводимых лабораторией ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской области» содержание исследуемых загрязняющих
химических веществ в атмосферном воздухе в концентрациях, превышающих гигиенические
нормативы более 3 ПДК за период 2012 - 2014 годов зафиксировано не было.
Комплексный показатель загрязнения - индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), по 6
приоритетным для города Орла загрязняющим веществам (пыль, диоксид серы, оксид углерода,
диоксид азота, оксид азота, фенол) в 2014 году составил 4,71 (в 2013 году - 5,54; в 2012 году 5,44). В соответствии с принятой градацией уровень загрязнения атмосферного воздуха
оценивается как «низкий», то есть благоприятным для проживания.
За последние 3 года на территории Орловской области наблюдается снижение
негативного влияния как от стационарных источников выбросов, так и от сокращения объема
загрязнения, формируемого отработавшими газами автотранспорта. Это подтверждается
снижением доли проб воздуха в целом по области с 0,43% в 2012 до 0,1% в 2014 году, и в жилой
застройке вблизи автомагистралей, с 0,5% до 0,07%.
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Таблица №2.
Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК
по отдельным загрязнителям
Наименование загрязнителя
Всего, (%)
в т. ч.:
пыль
диокисид азота
диокисид серы
окись углерода
гидроксибензол и его производные
аммиак
прочие

2012
0,43

2013
0,9

2014
0,1

Рост/ снижение
↓

2,0
0
0
0,08
0,3
2,3
0,5

0,8
0,4
0,4
0
0
15,4
0,8

0,6
0
0
0
0
0
0,7

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑

В соответствии с научными данными загрязнение атмосферного воздуха ассоциируется с
такими заболеваниями среди детей до 14 лет как
болезни органов дыхания, астма,
астматический статус, бронхит хронический и неутонченный, острый ларингит, болезни крови и
кроветворных органов.
Болезни органов дыхания.
Заболеваемость бронхитом хроническим и не уточненным, эмфиземой
Заболеваемость бронхитом хроническим и не уточненным, эмфиземой населения
Орловской области за период 2012-2014 годов характеризуется выраженной тенденцией к росту
среди детского населения, среди подростков и взрослых заболеваемость снижается.
Заболеваемость на территории Орловской области детского и взрослого населения превышает
уровень заболеваемости по РФ.
Средний темп роста заболеваемости детей (0-14 лет) составил 74,4% в год. В 2014 году
выше среднеобластного уровня заболеваемость регистрировалась на территории Корсаковского
и Новодеревеньковского районов.
Таблица №3.
Заболеваемость бронхитом хроническим и не уточненным, эмфиземой
(показатель на 100 тыс. населения)
2012
2013
2014
Средний темп прироста
Дети до 14 лет
60,5
203,9
184,1
74,4
Орловская область
41,0
52,6
РФ
Подростки (15-17 лет)
2310,1
1758,9
2075,8
Орловская область
-5,2
Взрослые (18 лет и старше)
1937,3
1251,2
858,8
-33,4
Орловская область
467,2
472,5
РФ

Средний темп снижения заболеваемости бронхитом хроническим и не уточненным,
эмфиземой подростков (15-17 лет) составляет -5,2% в год. Превышение среднеобластного
показателя заболеваемости в 2014 году регистрировалась на территории Верховского,
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Глазуновского, Дмитровского, Кромского,
Корсаковского, Ливенского, Мценского,
Новодеревеньковского, Троснянского районов.
Средний темп снижения заболеваемости бронхиальной астмой взрослых (18 лет и
старше) составляет -33,4% в год. В 2014 году выше среднеобластного уровня заболеваемость
регистрировалась на территории Дмитровского, Должанского, Знаменского, Корсаковского,
Кромского, Краснозоренского, Малоархангельского, Мценского, Новодеревеньковского и
Шаблыкинского районов.
Заболеваемость бронхиальной астмой.
Заболеваемость бронхиальной астмой населения Орловской области за период 2012-2014
годов характеризуется выраженной тенденцией к росту среди всех возрастных групп.
Заболеваемость на территории Орловской области детского населения превышает уровень
заболеваемости по РФ.
Средний темп роста заболеваемости детей (0-14 лет) составил 9,7% в год. В 2014 году
выше среднеобластного уровня заболеваемость регистрировалась на территории Верховского,
Залегощенского, Корсаковского, Ливенского, Новодеревеньковского Урицкого районов.
Таблица № 4.
Заболеваемость бронхиальной астмой (показатель на 100 тыс. населения)
2012

Орловская область
РФ
Орловская область
Орловская область
РФ

2013
2014
Дети до 14 лет
166,1
285,1
200,3
152,0
150,6
Подростки (15-17 лет)
137,6
326,0
197,5
Взрослые (18 лет и старше)
53,1
51,9
58,9
55,4
55,9

Средний темп прироста
9,7

19,6
5,3

Средний темп роста заболеваемости бронхиальной астмой подростков (15-17 лет)
составляет 19,6% в год. Превышение среднеобластного показателя заболеваемости в 2014 году
регистрировалось на территории Залегощенского, Корсаковского, Ливенского, Орловского,
Троснянского, Урицкого, Хотынецкого районов.
Средний темп увеличения заболеваемости бронхиальной астмой взрослых (18 лет и
старше) составляет 5,3% в год. В 2014 году выше среднеобластного уровня заболеваемость
регистрировалась на территории Болховского, Урицкого районов.
Заболеваемость пневмонией.
В 2014 году среди детей до 14 лет на территории области зарегистрировано 1116 случаев
заболеваемости пневмонией, показатель заболеваемости составил 1006,9 случаев на 100 тыс.
детей до 14 лет, что на 2,2% ниже уровня 2012 года, средний темп роста заболеваемости 1,0% в
год. Уровень заболеваемости на территории области продолжает оставаться выше, чем в
среднем по Российской Федерации. В 2014 году заболеваемость выше среднеобластного уровня
регистрировалась на территории Болховского, Колпнянского, Кромского,
Ливенского,
Малоархангельского районов и г.Орле.
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Таблица № 5
Заболеваемость пневмониями (показатель на 100 тыс. населения)
2012

2013

2014

Средний темп прироста

1006,9

-1,0

408,7

-26,8

328,3

-7,6

Дети 0-14 лет
Орловская область
РФ

1028,5
892,6

Орловская область

763,0

Орловская область
РФ

385,6
374,1

1249,6
915,6
Подростки
633,8
Взрослые
374,9
382,5

Заболеваемость пневмониями на территории Орловской области среди подростков в
2014 году по сравнению с уровнем 2012 года снизилась на 1,9 раза, среднегодовой темп
снижения составил 26,8%. В 2014 году заболеваемость выше среднеобластного уровня
регистрировалась на территории Верховского, Глазуновского, Залегощенского, Колпнянского,
Краснозоренского, Корсаковского, Ливенского, Мценского, Орловского, Свердловского, и
Шаблыкинского районов.
Заболеваемость пневмониями взрослого населения в 2014 году составила 328,3 на 100
тысяч населения, что на 15% ниже заболеваемости в 2012 году, средний темп снижения
заболеваемости составляет 7,6% в год. Заболеваемость на территории Орловской области в
2014 году сопоставима с
заболеваемостью на территории Российской Федерации.
Территориями с превышением среднеобластного уровня заболеваемости в 2014 году являлись:
Болховский, Верховский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Корсаковского, Кромской,
Ливенский, Малоархангельский, Новодеревеньковский, Орловский, Троснянский, Хотынецкий,
Шаблыкинский районы.

11

Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Орловской области в 2014 году».

Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из приоритетных
задач государственной политики, направленной на сохранение здоровья и улучшение условий
проживания населения.
Водоснабжение населения Орловской области осуществляется из подземных источников.
Западная, центральная, восточная и северо-восточные части области используют задонскооптуховский, воронежско-ливенский и саргаево-семилукский водоносные комплексы. Югозападная и восточная части области используют для водоснабжения апт-сеноманский
водоносный горизонт или воронежско-ливенский водоносный комплексы.
В Орловской области в населенных пунктах, имеющих только централизованное
водоснабжение, проживает 73,9% населения. В населенных пунктах, обеспеченных смешанным
типом водоснабжения (централизованное и нецентрализованное), проживает 23,4% населения.
В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, проживает 2,7%
населения. Населенные пункты, получающие привозную воду, в области отсутствуют.
Мониторинг качества питьевой водопроводной воды на территории Орловской
области проводится в 177 контрольных (мониторинговых) точках, характеризующих качество
питьевой водопроводной воды в разводящей сети и в 36 точках, характеризующих качество
питьевой воды в источниках питьевого водоснабжения. и охватывает 80% населения области
(областной центр, районные центры, крупные населенные пункты в каждой администрации
сельского поселения). Отбор проб проводится 1 раз в месяц в г.Орле и районных центрах и 1 раз
в квартал на территории сельских населенных пунктов. Питьевая вода исследуется по
санитарно-химическим показателям, характеризующим региональные особенности химического
состава питьевой воды (водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая,
железо, марганец, сульфаты, хлориды, цинк, нитраты, фтор, бор, барий, стронций, никель,
хром), а также по микробиологическим и радиологическим показателям.

Рис. 3. Сеть мониторинговых точек за состоянием питьевой воды
на территории Орловской области.
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В последние годы отмечается тенденция к улучшению состояния источников
централизованного питьевого водоснабжения области. Так, доля источников, не отвечающих
санитарным правилам и нормам, в 2014 году снизилась до 11,5% (с 14,4% в 2012 г.), в том
числе из-за ненадлежащей организации зон санитарной охраны до 7,9% (с 11,5% в 2012 г.).
В 2014 году показатель удельного веса подземных источников централизованного
водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в т.ч. из-за
отсутствия зоны санитарной охраны, не превысил среднероссийский уровень.
На территории области отмечается улучшение качества воды из источников
централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям до 11,5% при 16,2% в
2012 году, по микробиологическим показателям до 1,1% (3,6% в 2012 г.).
Таблица № 6
Состояние источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
(подземные источники)
Показатели
Подземные
Динамика к
2012 г.
2012
2013
2014
Количество источников
2229
2267
2272
↑
из них не отвечает санитарным правилам и нормам (в %)
14,4
11,7
11,5
↓
в т.ч. из-за отсутствия зоны санитарной охраны
11,5
8,5
7,9
↓
Число исследованных проб по санитарно-химическим
1999
2234
2305
↑
показателям
из них не соответствует гигиеническим нормативам (%)
16,2
14,8
11,5
↓
Число исследованных проб по микробиологическим
2087
2165
2177
↑
показателям
з из них не соответствует гигиеническим нормативам (%)
3,6
1,9
1,1
↓
в т.ч. – с выделенными возбудителями инфекционных
0
0
0
0
заболеваний

Удельный вес проб из источников централизованного питьевого водоснабжения, не
соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим
показателям, на территории Орловской области ниже, чем в среднем по Российской Федерации.
Неблагополучными районами по организации зон санитарной охраны централизованных
источников питьевого водоснабжения являются Залегощенский (39,3%), Краснозоренский
(27,8%), Корсаковский (26,6%) районы.
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Таблица №7
Доля подземных источников централизованного питьевого водоснабжения,
не имеющих зон санитарной охраны
Наименование
административных
территорий

Орловская область
Болховский
Верховский
Глазуновский
Дмитровский
Должанский
Залегощенский
Знаменский
Колпнянский
Корсаковский
Кромской
К-Зоренский
Ливенский
Малоархангельский
Мценский
Новодеревеньковский
Новосильский
Орловский
Покровский
Свердловский
Сосковский
Троснянский
Урицкий
Хотынецкий
Шаблыкинский
г. Орел

2012 г.
Количество
из них, не
подземных
имеющие
водоисточн
ЗСО (%)
иков

2299
76
139
102
86
40
84
41
80
45
82
79
205
64
287
71
84
119
83
92
92
60
63
27
45
146

11,5
5,3
16,5
14,7
1,2
22,5
39,3
19,5
27,5
26,6
6,0
27,8
6,3
4,6
8,3
0
21,4
4,2
0
1,0
1,0
3,3
12,7
3,7
13,3
8,9

2013 г.
2014
Количество
Количество
из них, не
из них, не
подземных
подземных
имеющие
имеющие
водоисточни
водоисточн
ЗСО (%)
ЗСО (%)
ков
иков

2267
76
139
102
86
36
84
41
71
45
82
79
193
56
287
71
84
120
83
88
92
60
63
38
45
146

8,5
5,3
16,5
8,8
1,2
15,8
39,3
14,6
4,2
26,6
2,4
27,8
5,7
5,4
7,7
0
21,4
5,8
0
3,4
0
3,3
12,7
13,2
13,3
2,7

2272
76
139
102
86
38
84
41
71
45
82
79
191
56
287
71
84
122
85
88
92
60
63
30
45
146

7,9
5,3
16,5
7,8
1,2
15,7
39,3
14,6
4,2
26,6
2,4
27,8
5,7
5,4
7,6
0
0
6,6
0
3,4
0
3,3
12,7
7,8
8,9
2,7

Динам
ика с
2012
годом

↓
=
=
↓
=
↓
=
↓
↓
=
↓
0
↓
↑
↓
=
↓
↑
=
↑
↓
=
=
↑
↓
↓

Показатель неудовлетворительного качества воды подземных источников по санитарнохимическим показателям превышает среднеобластной уровень (11,5%) на 9 административных
территориях: Болховский, Должанский, Знаменский, Покровский, Свердловский, Урицкий,
Орловский, Малоархангельский районы и г.Орел.
На 9 административных территориях регистрировалось превышение среднеобластного
уровня (1,1%) по микробиологическим показателям: Болховский, Верховский, Знаменский,
Ливенский, Малоархангельский, Орловский, Урицкий, Покровский районы и г. Орел.
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Таблица №8
Микробиологические и санитарно-химические показатели качества воды подземных
водоисточников (2012 - 2014 гг.)
Наименование
% проб,
% проб,
административно
несоответствующих
Динам
несоответствующих по
Динами
й территории
ика к
санитарно-химическим
ка к
по микробиологическим
2012
показателям
2012
показателям
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Орловская
область
РФ
Болховский
Верховский
Глазуновский
Дмитровский
Должанский
Знаменский
Залегощенский
Корсаковский
Кромской
К-Зоренский
Колпнянский
Ливенский
М-Архангельский

Мценский
Н-Деревеньковский

Новосильский
Орловский
Покровский
Сосковский
Свердловский
Троснянский
Урицкий
Хотынецкий
Шаблыкинский
г. Орел

2,2

1,9

1,1

↓

5,47
0
4,2
0
0
0
20,0
0
11,4
0,8
0
1,0
7,1
0
5,9
0
0
11,4
0
5,6
0
0
11,4
0
4,3
2,1

0
4,4
0
0
1,2
9,1
0
0
0
4,4
1,2
0,6
0
1,6
0
0
7,7
2,4
0
0
1,9
12,8
0
0
2,9

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

0
↑

0
0
↑
↓

0
0
↓
↑
↑
↑

0
↓
↓

0
↑
↓

0
↓
↑
↑

0
↓
↓

16,2

14,8

11,5

↓

28,63
5,6
0
18,0
0
0,9
69,6
7,6
2,4
18,3
3,2
2,7
12,1
29,8
5,1
0
0
31,1
2,4
5,9
68,4
4,8
38,8
5,9
17,6
41,1

8,3
0
6,8
2,2
0
42,3
1,4
0
2,7
4,4
1,7
6,4
46,3
6,3
0
0
26,8
2,1
6,4
75,3
0
25,9
22,2
0
27,3

35,7
0
1,6
0
17,7
29,2
2,4
0
2,9
0
8,4
10,9
41,7
9,9
0
0
16,2
23,1
10,7
14,4
4,4
14,3
3,6
4,0
27,1

↓

0
↓
↑

0
↓
↑

0
↓
↑
↑
↑
↑
↓

0
0
↓
↑
↑
↑
↓
↓
↑
↓
↓

За последние 3 года отмечается устойчивая тенденция к улучшению качества питьевой
водопроводной воды, как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям.
Водопроводы. Число водопроводов, не отвечающих санитарным правилам и нормам,
снизилось до 15,1%, при 16,6% в 2012г., по РФ этот показатель составлял 17,8%.
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Таблица №9
Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйствен-питьевого водоснабжения
(Водопроводы)
Показатели
Число водопроводов, не отвечающих санитарным правилам
и нормам (%), в т.ч.
- из-за отсутствия очистных сооружений
- из-за отсутствия обеззараживающих устройств
Число исследованных проб по санитарно-химическим
показателям
из них не соответствует ГН (% проб)
Число исследованных проб по микробиологическим
показателям
из них не соответствует ГН (% проб)
Число исследованных проб по паразитологическим
показателям

2012

2013

2014

Динамика
к 2012 году

16,6

15,05

15,1

↓

0,3
0

0
0

0
0

0
0

286

329

336

↓

33,6

11,9

13,7

↓

298

618

236

↑

1,7

1,8

2,1

↓

0

0

0

↓

Разводящая сеть. Благодаря реализации 2 региональных и 20 муниципальных программ,
направленных на улучшение качества питьевого водоснабжения, с общим объемом
финансирования более 118,5 млн. рублей, на территории Орловской области отмечается
улучшение качества питьевой водопроводной воды по микробиологическим и санитарнохимическим показателям.
По микробиологическим показателям в 2014 году качество воды в разводящей сети
улучшилось до 1,5% нестандартных проб при 3,3 % в 2012 году; по санитарно - химическим
показателям до 7,0 % нестандартных проб при 13,3% в 2012 году. Возбудители патогенной
микрофлоры в разводящей сети за период 2012 - 2014 годов на территории области не
выделялись.
Вместе с тем на ряде территорий доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям, значительно превышала среднеобластные показатели:
Урицкий – 12,7% проб и Орловский район 4,3% проб.

Рис.4.Динамика качества питьевой воды в разводящей сети по микробиологическим показателям
(2012-2014гг.)
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В разводящей сети показатель нестандартных проб воды по санитарно-химическим
показателям выше, чем в целом по области отмечен на территории Болховского (20,5%),
Свердловского (17,9%), Кромского (17,2%), Малоархангельского (10,9%), Урицкого (14,5%)
районов и в г.Орле (12,0%).

Рис.5. Динамика качества питьевой воды в разводящей сети по санитарно-химическим
показателям (2012-2014гг.).

Таблица №10
Микробиологические и санитарно-химические показатели качества питьевой воды из разводящей
сети (2012 - 2014 гг.)
Наименование
административной
территории
Орловская область
РФ
Болховский
Верховский
Глазуновский
Должанский
Дмитровский
Знаменский
Залегощенский
Корсаковский
Кромской
К-Зоренский
Колпнянский

% проб, несоответствующих по
микробиологическим показателям
2012

2013

2014

3,3
4,5
3,8
3,0
0,5
0,3
0
38,0
1,5
5,6
0,7
0
0,4

2,7
н/д
3,1
0,9
0
0
6,9
43,1
1,2
5,7
1,3
4,1
0

1,5
1,2
2,1
0
0,9
0
2,1
0
0
0,9
1,4
0
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% проб, несоответствующих по
санитарно-химическим
показателям
2012
2013
2014
13,3
16,7
9,4
0,5
3,6
2,3
1,6
54,5
6,9
0
33,8
2,3
1,0

9,4
н/д
14,4
0,5
2,9
1
0,9
27,5
0,7
0
15,9
8,9
1,8

7,0
20,5
0
4,0
5,5
1,5
6,3
0
0
17,2
0
1,3
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Ливенский
М-Архангельский
Мценский
Н-Деревеньковский
Новосильский
Орловский
Покровский
Сосковский
Свердловский
Троснянский
Урицкий
Хотынецкий
Шаблыкинский
Г. Орел

0,5
0
4,0
1,3
1,0
13,5
1,0
1,4
2,8
0
15,0
1,5
1,5
1,4

0,6
0,7
1,9
1,4
1,0
8,2
2,4
1,4
1,2
0
24,1
0,7
0,8
1,2

0,6
0,5
1,2
0
0
4,3
0
0
2,5
0
12,7
0,6
0
1,3

4,3
12,7
1,1
0
0
32,2
2.1
0
54,3
0
46,8
8,3
11,7
24,6

0,3
20,4
2,3
0
0
19,9
1,4
2,1
52,0
2,6
37,4
18
2,1
11,7

5,7
10,9
3,8
0
0
6,6
3,1
4,1
17,9
0
14,5
3,5
4,5
12,0

В 2014 году, как и в предыдущие годы, основными причинами несоответствия проб
питьевой воды гигиеническим нормативам являлись факторы природного характера
(повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа), отсутствие или не
надлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, санитарно-техническое
состояние существующих водопроводных сетей и сооружений.
На территории Орловской области наблюдается природное несоответствие качества
подземных вод, связанное с естественными аномалиями:
по содержанию железа - на территории Кромского, Свердловского, Малоархангельского,
Орловского, Урицкого районов и в г.Орле и марганца на территории Урицкого района – в
пределах распространения гидрогеохимических провинций Курской магнитной аномалии;
по содержанию стронция стабильного - на территории Знаменского района, что связано с
распространением стронциеносной провинции на границе с Тульской и Калужской областями;
по содержанию бора – в Малоархангельском и Ливенском районах, обусловленное
химическим составом водовмещающих пород и тектоническими особенностями территории.
Повсеместный повышенный показатель жесткости воды, обусловленный спецификой
литологичекого состава водовмещающих пород, представленных известняками.
Состояние питьевой воды систем нецентрализованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения
На территории области имеется 1189 нецентрализованных источников водоснабжения
(колодцы, каптажи), которые используются для общественных целей. Из них 1165 источников
располагаются на территориях сельских поселений. Нецентрализованное водоснабжение
используют 2,6% населения или 20,3 тысяч человек. На территории Орловской области
отмечается снижение доли источников нецентрализованного водоснабжения, не отвечающих
санитарно-эпидемиологическим требованиям с 13,1% в 2012 году до 10,7% в 2014 году. Доля
проб воды нецентрализованных источников водоснабжения, превышающих гигиенические
нормативы по санитарно-химическим показателям, составила 15,1%, что выше
среднероссийского показателя (0,71%), по микробиологическим показателям - 12,4%, (при
18,7% по РФ), по паразитологическим показателям проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам, не выявлялось (по РФ 0,22%).
Основной вклад в санитарное неблагополучие нецентрализованного водоснабжения
вносит несоответствие качества воды по санитарно-химическим показателям. В 2014 году
18

Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Орловской области в 2014 году».

отмечается снижение доли проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям с 15,4% в 2012 году до 12,4% в 2014 году, при увеличении
доли проб по санитарно-химическим показателям с 11,5% до 15,1% соответственно.
Таблица №11
Состояние питьевой воды систем нецентрализованного хозяйствено-питьевого водоснабжения
Показатели
Доля нецентрализованных источников водоснабжения, не
отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям(%)
Доля нецентрализованных источников водоснабжения, в
сельских поселениях, не отвечающих санитарноэпидемиологическим требованиям (%)
Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не
соответствующих санитарным требованиям по санитарнохимическим показателям (%)
Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не
соответствующих санитарным требованиям по
микробиологическим показателям (%)
Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не
соответствующих санитарным требованиям по
паразитологическим показателям (%)
Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения в
сельских поселениях, не соответствующих санитарным
требованиям по санитарно-химическим показателям (%)
Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения в
сельских поселениях, не соответствующих санитарным
требованиям по микробиологическим показателям (%)

2012

2013

2014 Динамика к 2012 г

13,1

10,7

10,7

↓

13,2

10,3

10,8

↓

11,5

11,5

15,1

↑

15,4

15,3

12,4

↓

0

0

0

=

11,5

9,6

16,2

↑

14,9

13,3

12,1

↓

Основными причинами неудовлетворительного состояния питьевой воды продолжают
оставаться:
 факторы природного характера (повышенное содержание соединений железа,
марганца, солей жесткости);
 антропогенное загрязнение подземных вод;
 отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников.
Сведения об обеспеченности населения доброкачественной питьевой водой.
В 2014 году было обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности,
77,0% всего населения области или 593 271 чел, что на 10,9% выше показателя 2012 года.
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в сельской местности,
увеличилась с 56,6% в 2012 году до 72,3% в 2013 году и составила 189,7 тыс. человек.
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в городской
местности, увеличилась до 79,5% населения и составила 403,5 тыс. человек.
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Таблица №12
Обеспеченность населения Орловской области питьевой водой, отвечающей требованиям
санитарного законодательства за 2012– 2014 гг.
Всего
2012 2013
% населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой
66,1 76,0
водой
% населения, обеспеченного
условно
доброкачественной 24 15,3
питьевой водой
% населения, обеспеченного
недоброкачественной
2,6
2,5
питьевой водой

2014

Рост/
сниж
ение

Городского
населения
2012 2013 2014

Сельского
населения
2012 2013 2014

77,0

↑

71.2

79,5

79,5

↑ 56,6 69,3

72,3

↑

15,9

↑

26,5

17,8

18,9

↓ 19,3 10,7

10,1

↓

1,7

↓

1,7

1,7

0,9

↓

3,1

↓

4,4

4,2

Рост/сн
ижение

В 2014 году по сравнению с 2012 годом доля населения, обеспеченного условнодоброкачественной питьевой водой, снизилось с 24,0% до 15,9%, а недоброкачественной
питьевой водой - с 2,6% до 1,7%.
В 2014 году превышения предельно-допустимых концентраций веществ первого класса
опасности не регистрировались. На территории г.Малоархангельск зарегистрировано
превышение содержания вещества 2 класса опасности – бора (2,6 ПДК), обусловленное
природным характером.
Состояние водных объектов в местах водопользования населения
Исследования качества воды открытых водоемов проводятся на территории Орловской
области только в водоемах II категории (в местах водных рекреаций, в черте населенных
пунктов), а также в мониторинговых точках (79 створов).
В 2014 году в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения отбор проб воды открытых водоемов проводился в пунктах контроля зон отдыха
населения. Периодичность проведения исследований составляла 2 раза в месяц на территории
24 районов Орловской области и в городе Орле по микробиологическим, вирусологическим,
паразитологическим, санитарно-химическим показателям.
Таблица № 13
Качество воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям
водоемов 2-ой категории за 2012 - 2014 гг.
Районы
% проб, выше
Динами
% проб, выше
Динами
гигиенических
ка к
гигиенических
ка к
нормативов по м/б
2012
нормативов по с/х
2012
показателям
году
показателям
году
2012
2013
2014
2012
2013
2014
↓
↓
Орловская область
7,8
11,3
5,9
26,3
18,0
13,2
↑
Болховский
3,8
8,1
4,0
0
0
14,7
↑
↑
Корсаковский
0
19,0
17,1
0
0
13,3
↑
↑
Мценский
2,6
18,5
15,2
0
1,7
2,8
↑
Верховский
2,4
1,5
0
↓
4,0
0
4,1
=
Залегощенский
0
0
0
=
0
0
0
=
=
К-Зоренский
0
0
0
5,6
0
0
↓
Новодеревеньковский
=
0
2,2
0
0
0
0
=
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Новосильский
Покровский
Глазуновский
Дмитровский
Кромской
Сосковский
Троснянский
Должанский
Колпнянский
Ливенский
М-Архангельский
Знаменский
Орловский
Свердловский
Урицкий
Хотынецкий
Шаблыкинский
г. Орел

0
0
0
0
2,3
0
0
4,8
0
13,7
0
38,0
24,5
3,0
22,6
1,4
0
26,5

0
5,4
0
0
1,7
0
0
31,3
1,9
21,6
0
37,2
16,6
2,4
11,9
6,8
0
27,5

0
3,3
0
0
0,8
0
1,5
20,8
0
7,2
0
0
13,0
0
11,1
0
0
7,3

=
↑
=
=
↓
=
↑
↑
=
↓
=
↓
↓
↓
↓
↓
=
↓

0
0
0
0
1,3
0
0
27,8
0
4
13,6
100
76,4
89,5
83,3
100
90,5
76,9

0
0
0
0
6,1
0
0
0
11,4
1,3
20,0
50,0
37,1
8,0
68,0
14,3
69,2
40,6

0
0
0
0
2,7
0
0
0
0
0
0
62,5
28,3
58,8
48,1
76,9
91,6
40,0

=
=
=
=
↑
=
=
↓
=
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑
↓

В 2014 году на территории Орловской области отмечается снижение доли проб воды, не
отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям, с 26,3% в
2012 году до 13,2% и микробиологическим показателям, с 7,8% в 2012 году до 5,9%.
Выше среднеобластного уровня в 2014 году удельный вес нестандартных проб воды
открытых водоемов по микробиологическим показателям на 6 административных территориях:
Должанский, Мценский, Орловский, Корсакомский, Урицкий, районы и г.Орел.
По санитарно-химическим показателям удельный вес нестандартных проб выше
среднеобластного уровня в 2013 году отмечался на 8 административных территориях:
Болховский, Знаменский, Орловский, Свердловский, Урицкий, Хотынецкий, Шаблыкинский
районы и г.Орел.
Вместе с тем, на территории 10 административных территорий состояние воды открытых
водоемов по санитарно-химическим показателям в динамике к 2012 году улучшилось.
Основная доля проб, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по
санитарно-химическим показателям, обусловлена превышением нормативов по цветности.
Возбудители инфекционных заболеваний в 2014 году в воде открытых водоёмов не
высевались.
В городе Орле реализуется программа «Экология города Орла на 2014-2015 годы». В
2014 году проведены работы по очистке береговой зоны и поверхности рек Ока и Орлик от
мусора. Общий объем финансирования составил 594,4 тыс.рублей. в рамках муниципальной
программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 92-142016 годы) – проводится строительство очистных сооружений на коллекторе дождевой
канализации в микрорайоне «Веселая слобода».
Информация о состоянии поверхностных водоемов в местах рекреации и эксплуатации
очистных сооружений регулярно доводится до сведения органов местного самоуправления,
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средств массовой информации, в период купального сезона еженедельно размещается на сайте
Управления, публикуется в средствах массовой информации.
Гигиеническая характеристика почвы
Контроль за санитарным состоянием почвы продолжает оставаться одной из актуальных
гигиенических задач в деятельности Управления.
В 2014 году исследовано 776 проб почвы на санитарно-химические показатели: ртуть,
мышьяк, свинец, кадмий, цинк, медь, никель, рН, марганец, бенз(а)пирен, фтор; 840 проб на
микробиологические показатели: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии; и
1570 проб на паразитологические показатели: яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных
патогенных простейших.
Проведенный анализ санитарного состояния почвы показал, что в целом на территории
Орловской области увеличилось количество проб почвы, не отвечающих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям, с 7,7% в 2012 году до 9,7% в 2014 году
(превышения отмечены по - бенз(а)пирену – (75 проб), солям тяжелых металлов (цинк, кадмий,
медь – по 1 пробе) и пестицидам – 3 пробы. При этом, на территории селитебной зоны
отмечается снижение доли проб не отвечающих гигиеническим нормативам на 0,5%, а на
территории детских дошкольных учреждений - на 2,2%.
Таблица № 14
Характеристика почвы по санитарно-химическим показателям
на территории Орловской области
Показатели
Годы
2012

2013

2014

Всего

7,7

3,7

9,7

в том числе в селитебной зоне

8,9
11,6

5,0
2,8

8,4
9,4

в том числе на территории детских учреждений и
детских площадок

Пробы почвы с повышенным содержанием бенз(а)пирена выявлены в селитебной зоне на
территории Глазуновского, Верховского, Урицкого районов и в г.Орле; на территории детских
дошкольных учреждений Знаменского, Орловского, Свердловского, Хотынецкого районов и
г.Орле; в зоне влияния промышленных предприятий на территории Верховского,
Свердловского, Орловского, Мценского районов; в зоне санитарной охраны источников
водоснабжения на территории Верховского, Свердловского, Орловского, Урицкого,
Хотынецкого, Шаблыкинского районов.
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Рис.6. Распределение муниципальных районов Орловской области по доле проб почв,
превышающих гигиенические нормативы по санитарно-химическим показателям в 2014 году.

Пробы почвы с повышенным содержанием солей тяжелых металлов (цинк, кадмий)
выявлены на территории Орловского района, пестициды и медь – на территории Мценского
района.
Таблица № 15
Качество почвы по санитарно-химическим показателям в разрезе административных районов
Орловской области.
Наименование административных
Доля проб почвы, не отвечающих гигиеническим
территорий
нормативам
2012
2013
2014
Орловская область
7,7
3,7
9,7
1.Болховский
0
0
0
2.Верховский
0
8,3
35,2
3.Глазуновский
0
0
3,7
4.Дмитровский
0
0
0
5.Должанский
0
0
0
6.Залегощенский
0
0
0
7.Знаменский
80,0
0
42,8
8.Колпнянский
0
0
0
9.Корсаковский
0
0
0
10.Кромской
0
0
0
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11.Краснозоренский
12.Ливенский
13.Малоархангельский
14.Мценский
15.Новодеревеньковский
16.Новосильский
17.Орловский
18.Покровский
19.Свердловский
20.Сосковский
21.Троснянский
22.Урицкий
23.Хотынецкий
24.Шаблыкинский
25.г. Орел

0
0
0
0
0
0
21,1
0
53,3
0
0
40,0
33,3
85,7
24,5

33,3
2,6
0
0,9
0
0
6,6
0
10,5
0
0
12,5
0
0
16,3

0
0
0
0,9
0
0
16,3
0
52,0
0
0
33,3
33,3
50,0
22,9

Удельный вес нестандартных проб почвы по микробиологическим показателям по
сравнению с 2012 годом увеличился с 2,7% до 3,8%.
Микробное загрязнение почвы в селитебной зоне в 2014 году отмечалось на 4
административных территориях области: Урицкий (18,7%), Орловский (11,6%), Мценский
(10,5%) районы и г. Орел (5,6%). К наиболее неблагополучным по данному показателю
относятся Урицкий и Орловский районы.
Таблица № 16
Характеристика почвы по микробиологическим показателям
на территории Орловской области
Показатели

Годы
2012

2013

2014

Всего

2,7

5,5

3,8

в том числе в селитебной зоне

2,3
2,6

6,2
2,9

3,2
2,1

в том числе на территории детских учреждений и
детских площадок

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам, на территории
детских учреждений и детских площадок по микробиологическим показателям в целом по
территории Орловской области составляет 2,1%. На 21 административной территории области в
исследуемых пробах загрязнения почвы на территории селитебной зоны не установлено.
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Рис.7. Распределение муниципальных районов Орловской области по доле проб почв,
превышающих гигиенические нормативы по микробиологическим показателям в 2014 году.

Таблица №17
Качество почвы по микробиологическим показателям в
в разрезе административных районов Орловской области.
Наименование административных
Доля проб почвы, не отвечающих гигиеническим
территорий
нормативам
2012
2013
2014
Орловская область
2,7
5,5
3,8
1.Болховский
0
10,5
0
2.Верховский
0
8,3
0
3.Глазуновский
0
9,0
0
4.Дмитровский
2,5
0
0
5.Должанский
0
0
0
6.Залегощенский
0
0
0
7.Знаменский
0
20,0
0
8.Колпнянский
0
0
0
9.Корсаковский
0
0
0
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10.Кромской
11.Краснозоренский
12.Ливенский
13.Малоархангельский
14.Мценский
15.Новодеревеньковский
16.Новосильский
17.Орловский
18.Покровский
19.Свердловский
20.Сосковский
21.Троснянский
22.Урицкий
23.Хотынецкий
24.Шаблыкинский
25.г. Орел

4,7
0
0
0
0
3,0
7,4
1,5
0
0
0
0
21,7
0
0
6,4

0
0
0
0
9,0
0
0
0
0
0
0
0
7,1
0
0
15,7

0
0
0
0
10,5
0
0
11,6
0
0
0
0
18,7
0
0
5,9

Удельный вес проб, содержащих возбудителей гельминтозов, в целом по области
составил 0,6%. Обнаружение в почве личинок и яиц гельминтов зафиксировано на территории
4 районов и г. Орла, в том числе: Залегощенском (4,7%), Мценского (1,4%), Покровского (5,3%),
Орловского (0,6%) районов и 0,3% г. Орла. Доля проб почвы, не соответствующих
гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, на территории детских
учреждений и детских площадок, в целом по территории Орловской области составляет 0,3%.
Таблица №18
Характеристика почвы по паразитологическим показателям
на территории Орловской области
Показатели
Годы
2012

2013

2014

Всего

0,6

0,8

0,6

в том числе в селитебной зоне

0,6
0,5

0,8

0,5
0,3

в том числе на территории детских учреждений и
детских площадок
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Рис.8.Распределение муниципальных районов Орловской области по доле проб почв,
превышающих гигиенические нормативы по паразитологическим показателям в 2014 году.

Таблица №19
Качество почвы на территории административных районов Орловской области
по паразитологическим показателям.
Наименование административных
Доля проб почвы, не отвечающих гигиеническим
территорий
нормативам
2012
2013
2014
Орловская область
0,6
0,8
0,6
1.Болховский
0
0
0
2.Верховский
0
2,5
0
3.Глазуновский
0
3,0
0
4.Дмитровский
0
0
0
5.Должанский
0
0
0
6.Залегощенский
0
2,8
0
7.Знаменский
3,8
0
0
8.Колпнянский
0
2,9
0
9.Корсаковский
4,2
3,8
0
10.Кромской
2
2,9
0
11.Краснозоренский
0
0
0
12.Ливенский
0
0
0
13.Малоархангельский
0
0
0
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14.Мценский
15.Новодеревеньковский
16.Новосильский
17.Орловский
18.Покровский
19.Свердловский
20.Сосковский
21.Троснянский
22.Урицкий
23.Хотынецкий
24.Шаблыкинский
25.г. Орел

2
2
2,4
1,2
1,4
0
0
0
0
0
0
0,8

1,5
0
0
0,7
0
0
0
0
0
0
0
0,4

1,5
0
0
0,8
0
0
0
0
0
0
0
0,4

В 2014 г. было исследовано 292 пробы почвы на радиологические показатели: суммарная
удельная активность; удельная активность К-40, Th-232, Ra-226, Сs-137; по результатам
исследований нестандартных проб не выявлено.
Таблица №20
Характеристика почвы на территории селитебной зоны
Наименование
административных территорий
Санитарно химические показатели
Микробиологические показатели
Паразитологические показатели

Доля проб почвы, не отвечающих ГН (%)
2012
2013
2014
7,8
5,0
8,4
2,7
6,2
3,3
0,5

Проведенный анализ санитарного состояния почвы селитебной территории показал, что в
целом по территории Орловской области увеличилось количество проб почвы, не отвечающих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 7,9% в 2012 году до 9,8%
в 2014 году (превышения отмечены по бенз(а)пирену – (75 проб), солям тяжелых металлов
(цинк, кадмий, медь – по 1 пробе) и пестицидам – 3 пробы. Удельный вес нестандартных проб
почвы по микробиологическим показателям по сравнению с 2012 годом увеличился с 2,7% до
3,8%.
Показатели химического загрязнения и физических факторов.
На территории Орловской области, за период 2012-2014 годов, ситуация с уровнем
загрязнения атмосферного воздуха, из точек измерения на автомагистралях, улицах с
интенсивным движением в городских и сельских поселениях улучшилась. В 2014 году не
выявлено ни одного превышения гигиенических нормативов, при 1 превышении (20%) в 2013
году и 3 превышениях (12,5%) в 2012 году.
Уровень шума, из точек измерения на автомагистралях, улицах с интенсивным
движением в городских и сельских поселениях улучшился с 10,7% измерений, не отвечающих
гигиеническим нормативам в 2013 году, до 0% в 2014 году.
Уровень шума из точек измерения на эксплуатируемых жилых зданиях городских и
сельских поселений, не соответствующий санитарным нормам, повысился с 7,7% в 2012 году до
29,4% в 2014 году.
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Превышений уровня электромагнитных излучений, не соответствующих санитарным
нормам из точек измерения на эксплуатируемых жилых зданиях городских и сельских
поселений за период 2012-2014 годов на территории Орловской области не выявлено.
Таблица №21
Динамика показателей химического загрязнения и физических факторов (%)
Фактор/год

2012

2013

2014

Доля уровня загрязнения атмосферного воздуха, не соответствующего ГН
из точек измерения на автомагистралях, улицах с интенсивным движением
в городских и сельских поселениях (%)

12,5%

20%

0

-

-

-

-

10,7

0

7,7

18,2

29,4

-

-

-

0

0

0

Доля уровня загрязнения атмосферного воздуха, не соответствующего
ГН из точек измерения на эксплуатируемых жилых зданиях
городских и сельских поселений (%)
Доля уровня шума, не соответствующего ГН из точек измерения на
автомагистралях, улицах с интенсивным движением в городских и
сельских поселениях (%)
Доля уровня шума, не соответствующего санитарным нормам из
точек измерения на 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 (%)

Гигиеническая характеристика продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Обеспечение химической безопасности продуктов питания
Одним из основных разделов работы Управления является надзор за качеством и
безопасностью продовольственного сырья и продуктов питания. Продукты питания являются
потенциальными носителями загрязнителей химической природы. Этому способствуют
антропогенное загрязнение водоемов, почвы, радиоактивные загрязнения, токсичные
соединения, образованные в результате вторичных реакций.
С пищей в организм может поступать более 70 % всех загрязнителей (контаминантов).
При несбалансированном питании, дефиците основных компонентов пищи (белков,
незаменимых аминокислот, микроэлементов, витаминов) возрастает опасность вредного
воздействия контаминированных продуктов питания на органы и системы организма,
показатели здоровья в целом.
В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий, направленных на
контроль содержания химических контаминантов в продовольственном сырье и пищевых
продуктах, в 2014 году удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не
отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям,
снизился до 0,56 (0,7% в 2013 году, 2,9% в 2012 году).

29

Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Орловской области в 2014 году».

Удельный вес проб импортируемой продукции, не соответствующей требованиям
гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям стабилен 2,0% (0,7% в 2013
году, 3,8% в 2012 году).
Таблица № 22
Удельный вес проб пищевых продуктов и продовольственного сырья,
не отвечающих требованиям гигиенических нормативов
по санитарно-химическим за 2012-2014 гг. (%)
Продовольственное
сырье и пищевые
продукты

2012г.

2013г.

2014г.

сравнение
с 2013 г.

Число
проб

Не
отвечает

%

Число
проб

Не
отвечает

%

Число
проб

Не
отвечает

%

Всего

5813

169

2,9

6051

45

0,7

5170

29

0,56

↓

из них
импортируемые, в
т.ч.:
мясо и
мясопродукты
птица, яйца и
продукты их
переработки
рыба, нерыбные
объекты промысла
и продукты,
вырабатываемые из
них
кулинарные
изделия
Плодоовощная
продукция
безалкогольные
напитки
пиво и
алкогольные
напитки
продукты детского
питания
консервы

285

11

3,8

421

3

0,7

395

8

2,0

↑

379

0

0

402

0

0

407

0

0

=

99

0

0

346

0

0

350

0

0

=

97

4

4,1

357

0

0

374

0

0

=

51

0

0

10

0

0

35

0

0

=

1345

52

3,8

1191

45

3,7

811

27

3,3

↓

104

0

0

87

0

0

114

0

0

=

488

25

5,1

522

0

0

462

0

0

=

51

0

0

84

0

0

34

0

0

=

298

10

3,3

116

0

0

156

0

0

=

В 2014 году не отвечали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям 29 проб (в 2013 году – 45): 2 пробы молока и молочной продукции, мукомольнокрупяные изделия – выявлены превышения по бенз(а)пирену, В 27 пробах плодоовощной
продукции было обнаружено превышение гигиенических нормативов содержания нитратов.
По физико-химическим показателям в 2014 году исследовано 1385 проб 170 проб или
12,0% не отвечало гигиеническим нормативам. Наибольший процент отмечен по молоку и
молочной продукции - 26,1% проб, рыбе и рыбной продукции - 23,4% проб, консервам - 9,5%
проб, алкогольной продукции - 2,4% проб.
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Не выявлено несоответствующих нормативам проб при исследовании продуктов таких
групп, как «мясо и мясная продукция», «птица и птицеводческая продукция», «кулинарные
изделия», «безалкогольные напитки», «детское питание».
В течение последних лет в исследованных пробах не обнаруживалось превышения
гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов, микотоксинов,
токсичных элементов.
Управлением проводится пострегистрационный мониторинг за продукцией, полученной
из геномодифицированных организмов (ГМО) или содержащей ГМО.
В 2014 году исследована 291 проба пищевых продуктов на наличие ГМО (2013 году –
383, 2012 году – 395, 2011 году – 178), в т. ч. 12 проб импортируемой продукции (2013 году –
58, 2012 году – 69, 2011 году – 9). В результате проведенных исследований ГМО в пищевых
продуктах не обнаружены.
На содержание антибиотиков исследовано 99 проб пищевых продуктов и
продовольственного сырья (в 2013 году – 130), антибиотики не обнаружены.
Таблица № 23
Показатели исследований пищевых продуктов на наличие антибиотиков за 2012-2014 гг.
Наименование
2012г.
2013г.
2014г.
продукции

Пищевые продукты,
всего

всего
проб

из них не
отвечает

всего
проб

из них не
отвечает

всего
проб

из них не
отвечает

58

0

130

0

99

0

В 2014 году исследовано 1923 пробы пищевых продуктов и продовольственного сырья на
содержание радиоактивных веществ (в 2013 году – 1671), радиоактивных веществ не
обнаружено.
Таблица № 24
Показатели исследований пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ за 2012-2014 гг.

Орловская

2012 г.
всего
из них не
проб
отвечает
2082
0

2013г.
всего
из них не
проб
отвечает
1671
0

2014г.
всего
из них не
проб
отвечает
1286
0

Обеспечение микробиологической безопасности продуктов питания
В результате действия многочисленных факторов, продукты питания могут стать
потенциальными источниками опасных веществ не только химической, но и биологической
природы.
В целях надзора за микробиологической безопасностью продовольственного сырья и
продуктов питания в 2014 году исследовано 9524 пробы пищевых продуктов (в 2012 году - 8896
проб, 2013 году - 8357), не соответствующих гигиеническим нормативам – 154 пробы или
1,6%, (в 2012 году – 1,8%, 2013 году – 1,6%).
К числу наиболее загрязненных по микробиологическим показателям относятся молоко и
молочная продукция – 2,9%, кулинарные изделия – 1,8%, птица и птицеводческие продукты –
0,9%, хлебобулочные и кондитерские изделия – 0,9%, мясная и рыбная продукция - по 0,6%.
В 2014 году снизился процент нестандартных проб в таких группах продуктов как
«птица и птицеводческая продукция», «кулинарные изделия», «плодоовощная продукция»,
«безалкогольные напитки», «продукты детского питания», «БАДы».
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Таблица № 25
Удельный вес проб продуктов питания и продовольственного сырья,
не отвечающих требованиям гигиенических нормативов
по микробиологическим показателям за 2012-2014 гг. (%)
Продовольственное сырье
и пищевые продукты

2012г.

2013г.

2014г.

Рост/снижение в сравнении
с 2013 г.

ВСЕГО
из них импортируемые, в т.ч.:
мясо и мясопродукты
птица и птицеводческие
продукты
молоко, молочные продукты
рыба, рыбопродукты и др.
морепродукты
кулинарные изделия
хлебобулочные и кондитерские
изделия
мукомольно-крупяные изделия
Плодоовощная продукция
безалкогольные напитки
алкогольные напитки и пиво
продукты детского питания
биологически активные
добавки к пище
прочие

1,8
1,3
0,5
1,4

1,6
0
0,2
2,4

1,6
1,4
0,6
0,9

=
↑
↑
↓

1,9
1,2

1,8
0

2,9
0,6

↑
↑

2,5
0,6

2,5
1,1

1,8
0,9

↓
↓

0
0
0,9
0
6,5
2

0
16,2
0,8
0
0,4
1,4

0
0
0,5
0
0
0

=
↓
↓
0
↓
↓

0

0

3,0

↑

В 2014 году на микробиологические показатели исследовано 148 проб пищевых
продуктов импортного производства. Показатель удельного веса проб продовольственного
сырья и продуктов питания импортного производства, не отвечающих требованиям
гигиенических нормативов, составил 1,3% в 2014 году при 0,0% в 2013 году.
Доля проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям, стабильна в диапазоне 0,2 - 0,5%. В 2014 году выявлено 2
пробы (рыба и картофель).
Таблица № 26
Доля проб продуктов питания и продовольственного сырья, не отвечающих
гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям в 2012-2014 гг. (%)

2012
0,4

Всего

2013
0,2

2014
0,5

Состояние питания и обусловленные им заболевания.
По данным ВОЗ качество питания стоит на 1 месте по жизнеобеспечению человека,
обеспечивая продолжительность жизни, снятие последствий от вредных привычек и
воздействий, малоподвижности, вредной экологии. Пищевые вещества всецело обеспечивают
физическую и умственную работоспособность, определяют здоровье и качество жизни. От
питания зависит обмен веществ, структура и функция всех клеток, тканей и органов.
Правильное (рациональное, сбалансированное) питание вместе с равноценными физическими
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затратами является одним из основных факторов поддержания здоровья и профилактики
заболеваний.
В 2013 году в рационе населения Орловской области отмечается достаточное содержание
рыбы и рыбных продуктов, мясной продукции, сахара и кондитерских изделий. Вместе с тем
продолжает иметь место недостаток продуктов, богатых белком, витаминами и растительными
волокнами (молочные продукты – 74,6% от рекомендуемых норм, яйца – 73,6%, хлеб и хлебные
продукты – 79,0%, овощи и бахчевые – 67,5%, фрукты и ягоды – 77,7%, картофель – 72,6%),
фактическое питание продолжает оставаться ниже рекомендованных норм.
Таблица № 27.
Потребление основных продуктов питания в Орловской области на 1 человека за 2011-2013 годы
(данные Орелстата)
Наименование продукта

Рекомендуемые
нормы
70-75
320-340
260
18-22
24-28
95-100
120-140
95-105
90-100

Мясо и мясные продукты
Молоко и молочные продукты
Яйца, штук
Рыба и рыбопродукты
Сахар и кондитерские изделия
Картофель
Овощи и бахчевые
Хлеб и хлебные продукты
Фрукты и ягоды

2011

2012

2013

66
234
198
21
22
66
80
70
60

67
239
191
23
23
66
78
69
65

70
253
202
24
23
69
81
69
70

В 2014 году на территории области диагноз анемия был поставлен 1195 детям в
возрасте до 14 лет, показатель заболеваемости составил 1078,1 случай на 100 тыс. детей.
Заболеваемость анемиями детей до 14 лет стабильная (средний темп снижения заболеваемости 1,1% в год). Заболеваемость на территории области ниже заболеваемости по Российской
Федерации.
Таблица № 28
Заболеваемость анемиями (показатель на 100 тыс. населения)
2012

2013

2014

Средний темп прироста

Дети до 14 лет
Орловская область
РФ
Орловская область
Орловская область
РФ

1101,8
1507,9

1042,1
1078,2
1429,8
н/д
Подростки (15-17 лет)
271,0
215,8
280,2
Взрослые (18 лет и старше)
122,6
114,3
103,7
207,2
212,2
н/д

-1,1

1,7
-8,0

За период 2012-2014 годов к территориям «риска», где показатель заболеваемости
анемиями детей до 14 лет превышает среднеобластной уровень, относятся Знаменский,
Хотынецкий, Шаблыкинский, Колпнянский, Сосковский, Урицкий, Ливенский районы.
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Выраженный темп роста заболеваемости отмечается на территории Корсаковского,
Ливенского, Малоархангельского, Мценского, Сосковского районов.
Выраженный темп снижения заболеваемости отмечается на территории Болховского,
Глазуновского, Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Знаменского, Краснозоренского,
Кромского, Орловского, Троснянского, Урицкого районов.
Таблица № 29
Ранжирование административных территорий Орловской области по среднему показателю
заболеваемости детей анемиями за период 2012-2014 годов (показатель на 1 тыс. детского
населения)
2014
Рост/
Средний
Ранг
по
Районы
показатель
за
среднему
сниже
Число
Показатель
2012-2014
годы
показателю
ние
случаев
Знаменский

37

4993,2

6234,9

1

↓

Хотынецкий

50

3086,4

2957,9

2

↓

Шаблыкинский

25

2492,5

2431,4

3

↓

Колпнянский

45

2136,7

2337,2

4

↑

Сосковский

20

2624,6

1927,0

5

↑↑

Урицкий

33

1153,8

1822,7

6

↓

Ливенский

219

1839,8

1486,0

7

↑↑

Покровский

27

1199,5

1348,4

8

↓

Корсаковский

11

1419,3

1240,5

9

↑

Кромской

15

467,8

1189,4

10

↓↓

г.Орел

523

1302,1

1189,5

11

↑

Область

1195

1078,2

1074,0

Троснянский

11

744,7

1036,4

12

↓

Малоархангельский

30

1608,6

966,9

13

↑↑

К-Зоренский

4

417,5

902,1

14

↓

Должанский

4

208,4

864,5

15

↓

Свердловский

15

588,0

818,6

16

↓↓

Новодеревеньковский

10

631,3

778,6

17

↓

Орловский

59

541,9

592,7

18

↓

Дмитровский

0

0

570,6

19

↓

Верховский

11

442,1

515,8

20

↓

Залегощенский

6

227,5

422,0

21

↓

Болховский

3

97,8

255,6

22

↓

Глазуновский

2

102,9

242,7

23

↓

Мценский

19

213,1

175,6

24

↑

Новосильский

0

0

51,0
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↓
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Заболеваемость анемиями подростков (15-17 лет) за 2012-2014 годы стабильная,
(средний темп прироста составил 1,7% в год). В 2014 году показатель заболеваемости составил
280,2 на 100 тыс. подростков, что на 3,4% выше уровня 2012 года.
Заболеваемость анемиями взрослых (18 лет и старше) за период 2012-2014 годов имеет
выраженную тенденцию к снижению, средний темп снижения заболеваемости составляет 8,0% в
год. Заболеваемость анемиями на территории Орловской области ниже заболеваемости по
Российской Федерации.
В 2014 году к территориям «риска», где показатели превышают среднеобластные по
уровню заболеваемости анемиями, можно отнести
Залегощенский,
Колпнянский,
Корсаковский, Кромской, Малоархангельский и Шаблыкинский районы.
Таблица № 30
Заболеваемость инсулинозависимым сахарным диабетом
2012

Средний темп
прироста

2013

2014

13,8
23,5
15,4
16,3
Взрослые (18 лет и старше)
33,7
32,3
15,6
14,5

33,4
н/д

55,7

33,3
н/д

-0,6

Дети до 14 лет
Орловская область
РФ
Орловская область
РФ

В 2014 году зарегистрировано 37 случаев заболеваний инсулинозависимым сахарным
диабетом детей до 14 лет, показатель заболеваемости составил 33,4 на 100 тыс. детей.
Средний темп роста заболеваемости составил 55,7% в год. Заболеваемость на территории
Орловской области выше заболеваемости по Российской Федерации.
В 2014 году
заболеваемость регистрировалась на территории 12 административных районов и в г.Орле,
максимальные показатели заболеваемости отмечались на территории Корсаковского,
Залегощенского, Ливенского, Свердловского и Урицкого районов.
Заболеваемость среди взрослого населения стабильная - 33,3 случая на 100 тыс.
взрослого населения. Заболеваемость на территории области выше заболеваемости по
Российской Федерации.
Территориями «риска», где показатели заболеваемости превышают среднеобластной
уровень, являются: г.Орел, Должанский, Орловский, Покровский, Урицкий, Хотынецкий
районы.
Таблица № 31
Заболеваемость инсулиннезависимым сахарным диабетом взрослого населения
(18 лет и старше) (показатель на 100 тыс. взрослого населения)
2012
2013
2014
Средний темп прироста
301,2
303,5
335,4
5,5
Орловская область
270,4
269,0
н/д
РФ
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Заболеваемость инсулиннезависимым сахарным диабетом взрослых (18 лет и старше) за
2012-2014 годы имеет тенденцию к росту - 5,5%. Заболеваемость на территории Орловской
области выше заболеваемости по Российской Федерации.
В 2014 году выше среднеобластного уровня заболеваемость инсулиннезависимым
сахарным диабетом регистрировалась на территории г.Орла, Болховского, Знаменского,
Колпнянского, Ливенского, Мценского, Сосковского районов.
Таблица № 32
Заболеваемость ожирением
(показатель на 100 тыс. населения)
2012
Орловская область
РФ
Орловская область
Орловская область
РФ

2013

Дети до 14 лет
732,1
659,5
361,3
366,8
Подростки (15-17 лет)
689,7
900,2
Взрослые (18 лет и старше)
196,7
276,6
122,5
161,9

2014

Средний темп
прироста

537,7
н/д

-14,3

992,0

19,9

313,4
н/д

26,2

Заболеваемость ожирением детей до 14 лет за 2012-2014 годы имеет тенденцию к
снижению, средний темп снижения заболеваемости - 14,3% в год. Заболеваемость ожирением
детей до 14 лет на территории области выше заболеваемости по Российской Федерации. В 2014
году выше среднеобластного уровня заболеваемость данной нозологией регистрировалась на
территории Дмитровского, Должанского, Знаменского, Краснозоренского, Колпнянского,
Кромского, Ливенского, Свердловского, Урицкого, Шаблыкинского районов.
Заболеваемость ожирением подростков (15-17 лет) имеет выраженную тенденцию к
росту, средний темп прироста – 19,9% в год. В 2014 году выше среднеобластного уровня
заболеваемость отмечена на территории Верховского, Дмитровского, Знаменского,
Краснозоренского,
Ливенского,
Малоархангельского,
Орловского,
Покровского,
Свердловского, Сосковского, Урицкого районов.
Заболеваемость ожирением взрослых (18 лет и старше) за период 2012-2014 годов
имеет выраженную тенденцию к росту, средний темп прироста - 26,2% в год. Заболеваемость на
территории области выше заболеваемости по Российской Федерации.
В 2014 году выше
среднеобластного уровня заболеваемость регистрировалась на территории г.Орла, Знаменского,
Колпнянского, Краснозоренского, Новосильского, Хотынецкого, Шаблыкинского районов.
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Таблица № 33
Заболеваемость гипертонической болезнью среди взрослого населения (18 лет и старше)
(показатель на 100 тыс. населения)
2012
2013
2014
Средний темп прироста
685,2
552,8
704,9
1,4
Орловская область
710,8
749,6
н/д
РФ

Заболеваемость взрослых (18 лет и старше) гипертонической болезнью в 2014 году
составила 704,9 случаев на 100 тыс. взрослого населения. За период 2012-2014 годов на
территории Орловской области заболеваемость стабильная, средний темп прироста - 1,4% в год.
Заболеваемость по области ниже заболеваемости по Российской Федерации. В 2014 году выше
среднеобластного уровня заболеваемость гипертонической болезнью регистрировалась на
территории Должанского, Залегощенского, Знаменского, Корсаковского, Краснозоренского,
Ливенского, Малоархангельского,
Новодеревеньковского,
Орловского, Урицкого и
Шаблыкинского районов.
Таблица № 34
Заболеваемость гастритом и дуоденитом
2012
Орловская область
РФ

2013

Дети до 14 лет
1481,6
1210,8
916,0

Подростки (15-17 лет)
1868,1
1993,2

Орловская область

Взрослые (18 лет и старше)
409,7
405,7
361,2

Средний темп
прироста

1173,8

-10,9

1726,3

-3,8

874,3

Орловская область

РФ

2014

443,2

4,0

372,4

Показатель заболеваемости гастритом и дуоденитом детей в возрасте от 0 до 14 лет в
2014 году составил 11173,8 случаев на 100 тыс. детского населения, что выше уровня
заболеваемости на территории РФ. На территории Орловской области отмечается выраженная
тенденция к снижению заболеваемости данной патологией, средний темп снижения за 20122014 годы – 10,9% в год. В 2014 году показатель заболеваемости снизился на 20,8% по
сравнению с 2012 годом. В 2014 году выше среднеобластного уровня регистрировалась
заболеваемость гастритом среди детей до 14 лет на территории Знаменского,
Новодеревеньковского, Малоархангельского, Колпнянского, Хотынецкого районов и г. Орле.
Заболеваемость гастритом подростков (15-17 лет) в 2014 году составила 1726,3 случая
на 100 тыс. подростков, что на 7,6% ниже, чем в 2012 году, средний темп снижения составляет
3,8% в год. В 2014 году выше среднеобластного уровня заболеваемость регистрировалась на
территории Дмитровского, Знаменского, Троснянского, Урицкого, Хотынецкого районов и
г.Орла.
Заболеваемость гастритом взрослых (18 лет и старше) в 2014 году составила 443,2
случая на 100 тыс. взрослого населения. Средний темп роста заболеваемости за 2012-2014 годы
составляет 4,0% в год. В 2014 году выше среднеобластного уровня заболеваемость
регистрировалась на территории Верховского, Малоархангельского, Новодеревеньковского,
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Хотынецкого, Шаблыбинского районов и г.Орла. Заболеваемость гастритом на территории
области выше заболеваемости по Российской Федерации.
Таблица № 35

Орловская область
РФ
Орловская область
Орловская область
РФ

Заболеваемость язвенной болезнью
2012
2013
2014
Дети до 14 лет
9,2
6,3
9,2
13,8
13,0
Подростки (15-17 лет)
95,9
82,6
78,1
Взрослые (18 лет и старше)
96,7
81,7
83,2
100,4
96,3

Средний темп прироста
0

-9,7
-7,2

В 2014 году среди детей (0-14 лет) зарегистрировано 10 случаев язвенной болезни,
заболеваемость составила 9,2 случая на 100 тысяч детей до 14 лет. За период 2012-2014 годов
уровень заболеваемости стабильный. В 2014 году единичные случаи заболевания
регистрировалась на территории Глазуновского, Ливенского, Новодеревеньковского,
Мценского, Орловского, Урицкого районов и г.Орла. Заболеваемость на территории Орловской
области ниже заболеваемости по Российской Федерации.
Заболеваемость язвенной болезнью подростков (15-17 лет) имеет выраженную
тенденцию к снижению.
Показатель заболеваемости язвенной болезнью взрослых (18 лет и старше) в 2014 году
составил 83,2 на 100 тысяч взрослого населения, заболеваемость имеет выраженную тенденцию
к снижению - 7,2% в год. Заболеваемость на территории области ниже заболеваемости по
Российской Федерации.
В 2014 году выше среднеобластного уровня заболеваемость регистрировалась на
территории Болховского, Глазуновского, Знаменского, Краснозоренского, Ливенского,
Новосильского, Троснянского, Ливенского, Урицкого и Шаблыкинского районов.

Региональные особенности заболеваний, связанных
с микронутриентной недостаточностью.
Территория Орловской области является эндемичной по недостатку йода в окружающей
среде и как следствие - формированию йоддефицитных состояний у населения Орловской
области.
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Таблица № 36
Динамика заболеваемости эндемическим зобом, связанным с йодной недостаточностью
2012-2014 годы (показатель на 100 тыс. населения)
Темп прироста % в год
-25,2

Всего случаев

2012
252,0

2013
181,1

2014
141,3

Дети
(0-14 лет)
Подростки (15-17 лет)

659,6

388,9

283,3

-34,5

1275,9

821,5

835,8

-19,1

Взрослые (18 лет и старше)

145,1

122,5

112,5

-11,9

В динамике за период 2012-2014 годов заболеваемость эндемическим зобом, связанным
с йодной недостаточностью, имеет выраженную тенденцию к снижению. Среди взрослого
населения (18 лет и старше) заболеваемость снижается в среднем на 11,9% в год, среди
подростков - на 19,1% в год, среди детей до 14 лет - на 34,5% в год.
Максимальная заболеваемость в значениях, превышающих среднеобластной уровень,
отмечается на территории Верховского, К-Зоренского, Покровского и Хотынецкого районов.
Колпнянский

0

Свердловский

0
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0

Должанский

0
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0

Дмитровский
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Рис 9. Ранжирование районов Орловской области по заболеваемости эндемическим зобом, связанным
с йодной недостаточностью в 2014 году (показатель на 100 тыс. населения).

На втором ранговом месте в структуре заболеваний, связанных с микронутриентной
недостаточностью, в 2014 году – другие формы нетоксического зоба. В 2014 году
зарегистрировано 1146 случаев (146,7 на 100 тыс. населения). В том числе 149 случаев среди
детей до 14 лет (136,7 на 100 тыс. детей), 41 случай среди подростков 15-17 лет (170,9 случаев
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на 100 тыс. населения) и 956 случаев среди взрослого населения (147,4 случая на 100 взрослого
населения).
Максимальные показатели заболеваемости отмечены на территории г.Орла, Кромского и
Новосильского районов.
На третьем ранговом месте в структуре заболеваний, связанных с микронутриентной
недостаточностью, заболеваемость тиреоидитом.
Таблица № 37
Динамика заболеваемости тиреоидитом за 2012-2014 годы (показатель на 100 тыс. населения)
2012

Всего случаев
Дети (0-14 лет)
Подростки
(15-17 лет)
Взрослые
(18 лет и ст)

Число показат
случаев
ель
822
105,2

2013

2014

Число
случаев
600

показате
ль
76,8

Число
случаев
561

показатель

Темп
прироста

71,8

-17,3

29

26,6

25

22,9

58

52,3

40,2

17

70,8

16

66,7

26

119,4

29,8

776

119,7

559

86,2

477

74,2

-21,3

В целом за период 2012-2014 годов заболеваемость тиреоидитом характеризуется
выраженной тенденцией к снижению (средний темп снижения заболеваемости составляет
17,3% в год) среди всех возрастных групп.
Среди детей до 14 лет в 2014 году зарегистрировано 58 случаев тиреоидита (52,3 случая
на 100 тыс. детского населения), что в 1,9 раза выше заболеваемости в 2012 году (26,6 случаев
на 100 тыс. детского населения), среднегодовой темп роста заболеваемости составляет 40,2% в
год. В 2014 году заболеваемость регистрировалась на территории Кромского, Ливенского,
Мценского, Орловского, Троснянского, Урицкого, Хотынецкого районов и в г.Орле.
Среди подростков заболеваемость увеличилась до 26 случаев (119,4 на 100 тыс.
населения) в 2014 году, средний темп прироста составляет 29,8% в год. В 2014 году
заболеваемость регистрировалась на территории Колпнянского, Кромского, Ливенского,
Мценского, Троснянского, Урицкого районов и в г.Орле.
Снижение заболеваемости отмечается среди взрослого населения в 2014 году до 477
случаев (74,2 на 100 тыс. населения), что на 38,1% ниже заболеваемости в 2012 году,
среднегодовой темп снижения составляет 21,3%. В 2014 году заболеваемость регистрировалась
на территории 18 административных районов и в г.Орле. Максимальные показатели
заболеваемости зарегистрированы на территории Болховского, Ливенского районов и в г.Орле.
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Охват обучающихся образовательных организаций горячим питанием
Мероприятия по совершенствованию организации питания школьников реализуются в
рамках Государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области
(2013 - 2020 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Орловской области от 28
декабря 2012 года N 500.
Законом Орловской области от 08.09.2009 № 967-ОЗ «Об образовании в Орловской
области» установлено, что обучающимся, воспитанникам областных и муниципальных
образовательных учреждений предоставлено право на обеспечение горячим питанием в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания.
В области поддерживается показатель 100% охвата горячим питанием школьников. В
структуре питающихся удельный вес школьников, охваченных 2-х разовым питанием, составил
46,2 % (2013 год – 45,5%).
Таблица № 38
Охват учащихся общеобразовательных учреждений питанием, %
Показатели
Территория
2012
2013
Всего
Область
100
100
РФ
85.1
учащиеся 1-4 классов
Область
100
100
РФ
95.4
учащиеся 5-11 классов
Область
100
100
РФ
77,5

2014
100
100
100

Общая сумма средств, выделенная для организации горячего питания обучающихся
общеобразовательных учреждений Орловской области, составила в 2014 году 393,160 млн.
рублей (в 2013 году 331,130 млн. рублей). Также для организации горячего питания
привлекаются спонсорские (около 2 млн. рублей) и родительские средства.
В 381 общеобразовательном учреждении области функционирует 366 пищеблоков
полного цикла, 15 буфетов-раздаточных (продукция в данные учреждения поставляется в
готовом виде).
В 69 учреждениях образования (18%) питание школьников организовано предприятиями
общественного питания, в остальных (312 школах – 82%) работники пищеблоков являются
штатными сотрудниками образовательных учреждений. В целях улучшения качества питания в
сельских школах выращивается овощная продукция, для хранения которой оборудованы
овощехранилища, подвалы.
Во всех муниципальных образованиях разработано двухнедельное (или 10-дневное)
примерное меню, дифференцированное по возрастным группам обучающихся. В связи с
увеличением стоимости питания с 22 до 40 рублей в 2014/2015 учебном году увеличилась
средняя калорийность завтраков на 20-25% и составила 509 и 770 килокалорий для учащихся от
7 до 11 лет и с 11 лет и старше соответственно.
Кроме того, в 98 образовательных учреждениях организовано дополнительное питание
школьников через буфеты, где обучающимся предлагается кулинарная продукция, мучные
кондитерские и булочные изделия, соки, питьевая негазированная вода, салаты и другая
продукция за наличный расчет.
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Характеристика воздушной среды закрытых помещений и воздуха рабочей зоны
Лабораторный контроль состояния воздушной среды рабочей зоны в 2014 году проведен
на 128 промышленных предприятиях (2013 год – 126), при этом количество исследованных
проб воздуха увеличилось с 2632 в 2013 году до 3311 (на 25,8 %) в 2014 году. Количество проб
воздуха рабочей зоны с превышением ПДК в 2013 году составило 220 (8,3 %), в 2014 году - 48
(1,5 %).
Из 1996 исследованных проб на пары и газы 4 пробы (0,2%) превышали ПДК (2013 год 1,2%). На вещества 1 и 2 класса сделано 577 проб, превышают ПДК 3 проб (0,5 %), в 2013 году
исследовано 339 проб, не соответствуют ПДК 13 проб (3,8%).
На пыль и аэрозоли исследовано 1205 проб воздуха, превышают ПДК воздуха рабочей
зоны 44 пробы (4,0 %), показатели 2013 года – 1297 проб, превышают ПДК 110 пробы (8,5 %).
На вещества 1 и 2 класса сделано 424 пробы, все соответствовали требованиям гигиенических
нормативов. В 2013 году исследовано 406 проб, не соответствуют ПДК 7 проб (1,7%).
Таблица № 39
Результаты контроля состояния воздушной среды рабочей зоны
Наименование лабораторных исследований
2012
2013
Число исследованных проб на пары и газы
1603
1335
Из них превышают ПДК (%)
0,7
1,2
Число исследованных проб на пыль и аэрозоли
1533
1297
Из них превышают ПДК (%)
10,0
8,5

2014
1996
0,2
1205
3,7

Лабораторный контроль состояния воздушной среды закрытых помещений в 2014 году
проведен в 74 детских и подростковых учреждениях (2013 год – 80). На пары и газы
исследовано 423 пробы, на пыль и аэрозоли исследовано 256 проб воздуха, превышений ПДК
загрязняющих химических веществ в воздухе детских и подростковых организаций не
выявлено.
Таблица № 40
Результаты контроля состояния воздушной среды в детских и подростковых учреждениях
Наименование лабораторных исследований
Число исследованных проб на пары и газы
Из них превышают ПДК (%)
Число исследованных проб на пыль и аэрозоли
Из них превышают ПДК (%)

2012
354
0,8
179
0,6

2013
731
0
184
0

2014
423
0
256
0

Исследование физических факторов
В 2014 году на промышленных предприятиях проведено обследование 3184 рабочих
места по физическим факторам производственной среды, в 2013 году было - 2617 (увеличение
на 567 (21,7 %). Из 3184 исследованных рабочих мест не соответствовали нормативам 396 (12,4
%), в 2013 году - 270 (10,3 %).
На территории Орловской области доля рабочих мест, не отвечающих по уровню шума,
находится в интервале от 14 до 16%, освещенности - от 10 до 13%. По сравнению с 2013 годом
состояние производственных факторов на обследованных рабочих местах улучшилось по
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показателям шума, параметрам освещенности. Ухудшилось по вибрации, электромагнитным
излучениям.
На территории Орловской области доля проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам по уровню шума и вибрации ниже, чем в среднем по РФ, а по микроклимату,
освещенности и электромагнитным полям превышает среднероссийские показатели.
Таблица № 41
Удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам на промышленных
предприятиях по физическим факторам производственной среды.

Наименование физических факторов
2012
Шум
Вибрация
ЭМП
Микроклимат
Освещенность
Ионизирующие
излучения

Орловская область
РФ
Орловская область
РФ
Орловская область
РФ
Орловская область
РФ
Орловская область
РФ
Орловская область

14,4
18,5
4,7
11,5
9,8
5,9
5,3
11,0
6,9
9,9
9,9
0

2014

2013
16,1
17,2
0
12,0
10,8
5,3
3,4
6,1
13,3
10,5
0

14,1
7,9
17,0
8,4
12,7
0

В 2014 году проведено обследование 11155 рабочих мест по физическим факторам на
коммунальных объектах, в 2013 году было 10226 (увеличение на 9,0%). Не соответствовали
нормативам 324 (2,9 %), в 2013 году - 175 (1,7 %).
Доля рабочих мест, не отвечающих по уровню шума, сократилась с 21,0 до 1,5%,
электромагнитным излучениям от 3,1 до 1,2%. По сравнению с 2012 годом увеличилась доля
рабочих мест, несоответствующих гигиеническим нормативам по микроклимату и освещенности.
Таблица № 42
Доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам на коммунальных объектах по
физическим факторам.

Наименование физических факторов
Шум
Вибрация
ЭМП
Микроклимат
Освещенность
Ионизирующие излучения

2012
21,0
0
3,1
3,4
2,4
0
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2013
2,6
2,1
1,8
1,8
1,1
0

2014
1,5
0
1,2
4,5
3,4
0
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Санитарно-гигиеническая характеристика объектов, используемых субъектами
надзора при осуществлении деятельности
За период 2012-2014 годов количество объектов надзора, находящихся на контроле
Управления, снизилось на 3% с 32 406 объектов в 2012 году до 31 462 в 2014 году.
Доля объектов надзора, отнесенных к 1 группе санитарно-эпидемиологического
благополучия, увеличилась с 59,4% в 2012 году до 61,9% в 2014 году, за счет снижения
объектов 2 группы (39,2% и 37,0% соответственно) и объектов 3 группы (с 1,4% до 1%
соответственно).
В структуре объектов 3 группы за анализируемый период наблюдается тенденция к
сокращению объектов по всем видам объектов (табл. №44).
Таблица № 43

Удельный вес объектов 3 группы (%).
Наименование объектов

2012

2013

Доля объектов III группы, из общего числа объектов, всего (%)

1,4

1,1

2014
1,0

Доля объектов III группы, из общего числа, объектов
коммунальные объекты (%)
Доля объектов III группы, из общего числа объектов,
промышленные объекты (%)
Доля объектов III группы, из общего числа объектов, детские и
подростковые организации (%)
Доля объектов III группы, из общего числа объектов,
детские и подростковые организации РФ
Доля объектов III группы, из общего числа объектов,
производство пищевых продуктов, общественного питания и
торговли пищевыми продуктами (%)

1,8

1,4

1,3

6,1

5,1

4,5

0,7

0,6

0,6

1,5

1,2

2,0

1,5

1,1

Радиационная обстановка в Орловской области.
Радиационная обстановка в Орловской области за последние пять лет существенно не
изменялась и в целом остается удовлетворительной. Ни в одном из районов области
радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье
населения.
Для решения задачи постоянного и эффективного контроля радиационной безопасности в
Орловской области внедрена единая система информационного обеспечения радиационной
безопасности населения области, включающая радиационно-гигиеническую паспортизацию и
Единую государственную систему учета доз облучения населения области (ЕСКИД).
Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены практически все организации,
использующие в своей деятельности техногенные источники ионизирующего излучения.
Проведение паспортизации с 1998 г. позволило оценить основные показатели
радиационной обстановки в области и провести их сравнительный анализ, дать оценку доз
облучения населения от всех основных источников и воздействия радиационного фактора на
здоровье населения, определить наиболее значимые направления снижения доз облучения
населения.
Результаты паспортизации показывают, что в структуре коллективных доз облучения
ведущее место занимают природные и медицинские источники.
Коллективная годовая эффективная доза облучения населения области в 2013 году за счет
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всех ИИИ соответствует 2,4 мЗв в год на одного жителя (в 2012 г. - 2,99 мЗв/чел.), показатель
по РФ – 3,8 мЗв в год.
При этом 84,9 % суммарной дозы облучения обусловлены природными источниками
излучения (РФ – 86,8%) и 14,28 % - медицинскими рентгенорадиологическими исследованиями
(РФ – 12.9%). На долю остальных источников приходится менее 0,82 %. По сравнению с 2012
годом отмечается снижение вклада медицинских исследований в коллективную годовую дозу
облучения с 21,63% до 14,28%.
Таблица № 44
Вклад различных источников в годовую эффективную дозу облучения населения

Субъект РФ (год)

Эксплуатация
ИИИ

Техногенный
фон

Природные
источники

Медицинские
источники

0,02

0,8

84,9

14,28

0,05

0,23

86,81

12,91

0,01

0,49

82,79

16,71

0,04

0,22

85,3

14,44

0,01

0,64

77,02

22,33

0,04

0,24

84,19

15,53

Орловская область
(2013)
РФ (2013)
Орловская область
(2012)
РФ (2013)
Орловская область
(2011)
РФ (2011)

Специфика формирования индивидуальных и коллективных доз облучения обусловлена
особенностями региона.
Значимыми факторами до настоящего времени остаются последствия прошлых
радиационных аварий.
Превышение основных дозовых пределов в текущем году на территории области не
отмечено.
Таблица № 45
Количество организаций, осуществлявших деятельность с использованием техногенных
источников ионизирующего излучения в Орловской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Виды организаций
Мед. учреждения
Научные и учебные
Промышленные
Таможенные
Прочие
Всего

Число организаций данного вида
2012 г.
2013 г.
70
73
1
1
18
17
1
9
9
99
100

2011 г.
67
1
18
1
8
95

На территории Орловской области объекты 1 и 2 категории потенциальной
радиационной опасности, отнесённых к особо радиационно и ядерно опасным, отсутствуют. В
соседней Курской области расположена Курская атомная электростанция.
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Таблица № 46
Численность персонала групп А и Б в организациях области, использующие источники
ионизирующего излучения и их средняя индивидуальная доза по годам
Персонал группы А
Год
2011
2012
2013

Численность, чел.
530
555
576

Персонал группы Б
Средняя
индивидуальная
доза, мЗв/Год
0,64
0,66
0,54

Численность, чел.
14
17
20

Средняя
индивидуальная
доза, мЗв/Год
0,52
0,52
0,67

Средние
индивидуальные годовые эффективные дозы персонала не превышали
основные пределы доз, регламентированные Нормами радиационной безопасности и Законом
РФ «О радиационной безопасности населения» (20 мЗв для персонала группы А, 5 мЗв для
персонала группы Б).
Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачено 100% организаций, использующих
источники ионизирующего излучения.
Таблица № 47
Год
2011
2012
2013

Плотность загрязнения почвы, кБк/м2
(Данные Росгидрометцентра)
Радионуклиды
Среднее значение
Cs-137
43.000
Cs-137
43.000
Cs-137
43.000

Максимальное значение
181.000
181.000
181.000

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря
1997 г. N 1582 "Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и Постановления
Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2005года №197 "Об изменении перечня
населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" на территории Орловской области к зонам радиоактивного
загрязнения отнесено 965 населённых пунктов. Из них 65 населенных пунктов с зоной
проживания с правом на отселение (плотность загрязнения 5-15 Ки/км2) и 900 населённых
пунктов с зоной проживания с льготным социально экономическим статусом (плотность
загрязнения 1-5 Ки/км2). По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на
загрязненных территориях Орловской области проживает 132 283 жителя. На территории
Орловской области радиационных аномалий не выявлено.
В области проводился отбор проб и исследование воды открытых водоемов 2-й
категории на суммарную альфа-бета-активность: в 2014 году исследована 131 проба, в 2013году
исследовано 168; в 2012 году - 163 пробы; в 2011 году- 165 проб; в 2010 году – 157.
Превышений регламентированных нормативов не выявлено.
Исследовали пробы питьевой воды из централизованных источников водоснабжения на
суммарную альфа-бета-активность: в 2014 году исследовано 643, в 2013 году исследовано – 578
проб; в 2012 году - 491 проба. Превышений регламентированных нормативов не выявлено. Доля
источников централизованного водоснабжения, обследованных на суммарную альфа-бетаактивность, в 2014 году составила 24,3%, в 2013 году - 23,7%; в 2012 году – 22,8%.
Проведены исследования проб питьевой воды из нецентрализованных источников
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водоснабжения на суммарную альфа-бета-активность: в 2014 году исследовано 48 проб, в 2013
году исследовано 8 проб; в 2012 году исследовано 6 проб. Превышений регламентированных
нормативов не выявлено. Доля источников нецентрализованного водоснабжения,
обследованных на суммарную альфа-бета-активность в 2014 году составила 6,3%, в 2013 году 0,5%; в 2012 году – 0,4%.
Таблица № 48
Исследование пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ
Годы

Всего проб

1
2012 г.
2013 г.
2014 г.

2
2082
1671
1706

Мясо и мясные
продукты
3
142
79
128

Молоко и молочные
продукты
4
257
121
303

Дикорастущие пищевые
продукты
5
220
112
257

Превышений гигиенических нормативов не выявлено.
Таблица № 49
Результаты спектрометрических исследований содержания Cs- 137 в основных продуктах питания
местного производства
год

Содержание
(Бк/кг)

молоко и
молпродукты

мясо и
мясопродукты

2009 г.

среднее
максим.
среднее
максим.
среднее
максим.
среднее
максим.
среднее
максим.
среднее
максим.

1,25
3,12
0,69
1,53
1,63
3,04
2,15
4,05
2,08
4,07
2.10
4.48

0,14
2,56
1,23
2,00
1,66
4,03
2,80
4,71
2,90
4,56
3.16
4.56

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

овощи, в
т.ч.
картофель
1,25
4,90
0,67
2,99
1,56
4,57
2,12
5,79
2,10
5,23
2.43
4.24

хлеб и
хлебопродукты

грибы
(лесные)

фрукты
и ягоды

1,48
5,29
1,25
1,62
1,57
2,45
2,22
3,37
1,79
2,94
1.63
3.12

2,47
8,30
0,15
0,58
2,31
8,32
3,78
7,56
3,64
5,12
3.75
8.61

1,46
4,55
0,40
2,42
1,07
3,55
2,51
4,21
2,45
3,75
2.56
3.29

Таблица № 50
Результаты радиохимических исследований содержания Cs- 137 в основных продуктах питания
местного производства
год

Содержание
(Бк/кг)

молоко и
молпродукты

мясо и
мясопродукты

2009 г.

среднее
максим.
среднее
максим.
среднее
максим.
среднее
максим.
среднее
максим.
среднее
максим.

0,7
4,53
0,34
1,65
1,41
2,77
1,60
2,81
1,48
2,63
1.56
2.65

3,2
9,47
0,04
2,42
1,57
3,86
2,36
3,11
2,50
3,25
2.38
2.38

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
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овощи, в
т.ч.
картофель
0,21
2,40
1,15
2,28
1,42
3,63
1,74
2,37
1,62
2,70
1.79
2.89

хлеб и
хлебопродукты

грибы
(лесные)

фрукты
и ягоды

0,01
3,62
2,21
5,52
1,02
1,12
1,33
1,47
1,45
1,86
1.71
2.67

0,12
5,99
0,23
1,15
3,21
7,77
3,31
5,42
3,30
4,75
3.45
6.24

2,20
5,58
0,10
0,45
0,98
1,73
2,31
4,04
2,42
3,86
2.35
3.76
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Показатели содержания Sr -90 при спектрометрических и радиохимических методах
исследования в основных продуктах питания местного производства практически
соответствуют показателям содержания радионуклида Cs- 137, на один порядок ниже.
Результаты мониторинга радиоактивного загрязнения основных продуктов питания
местного производства за анализируемый период позволяют говорить об относительной
стабилизации содержания основных дозообразующих радиоизотопов Cs- 137 и Sr -90.
Результаты измерений показывают незначительную вариабельность концентрации
радионуклидов (от 1 до 10 Бк/кг) как по максимальным, так по средним показателям. В то же
время эти концентрации значительно ниже регламентированных нормативов (по молоку: Cs137 – 40 Бк\кг(л); Sr -90 – 25 Бк/кг(л)).
Такие уровни загрязнения продуктов питания местного производства сохраняются уже на
протяжении 5 – 7 лет.
Облучение от природных источников ионизирующего излучения
Таблица № 51
Средняя годовая эффективная и коллективная доза облучения жителей Орловской
области от природных источников
Виды облучения
населения
территории

природные
источники.
в том числе:
- от радона
- от внешнего
гамма-излучения
- от
космического
излучения
- от пищи и
питьевой воды
- от содержащегося в организме
К-40
Всего по РФ

Коллективная доза

2011г.
181 493

чел.- Зв / год
2012г.
2013г.
181 413
1559.42

Средняя доза на 1 жителя,
мЗв/год

2011г.
77,02

%
2012г.
77,72

2013г.
84.9

2011г.
2,310

2012г.
2,322

2013г.
2.01

765,86
506,85

778,15
487,52

543.08
481.01

32,50
21,51

33,34
20,89

29.57
26.9

0,975
0,645

0,996
0,624

0.7
0.62

314,33

312,51

310.33

13,34

13,39

16.9

0.400

0,400

0.400

94,30

103,13

93.10

4,00

4,42

5.07

0.120

0,132

0.12

133,59

132,82

131.89

5,67

5,69

7.18

0.170

0,170

0.170

458 170

477 712

473030

84,19

85,30

86.81

3,211

3,202

3.2

На территории Орловской области населения с эффективной дозой облучения за счёт
природных источников свыше 5 мЗв/год не выявлено. Радиационный фон по данным
радиационно-гигиенического мониторинга в населённых пунктах Орловской области составляет
от 0,07 до 0,16 мкрЗв/час, что соответствует естественным значениям.
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Таблица № 52
Исследования жилых и общественных зданий на содержание природных радионуклидов
в 2014 году.
МЭД гаммаизлучения
Всего обследованных
помещений
Эксплуатируемые и
строящиеся
жилые и
общественные
здания

4365

Измерение уровня ионизирующего излучения
Из них не
Концентрация радона
соответствуют
Всего обследованных
До 100 Бк/м3
санитарным
помещений
нормам
0
1055
1055

Превышений гигиенических нормативов не выявлено.
Таблица № 53
Исследование строительного материала и сырья на содержание естественных радионуклидов.
Число исследованных проб
Тип продукции,
Материала

Строительные
материалы

Всего

17

из них класса
1
2
3
4
2012 г.
17

Всего

9

из них класса
1
2 3 4
2013 г.
9

Всего

11

из них класса
1
2 3 4
2014 г.
11

На территории Орловской области располагается 1 предприятие ОАО «КМ Групп»,
которое использует в технологическом процессе цирконовый концентрат и по характеру
деятельности которого потенциально возможно повышенное облучение персонала природными
источниками. На предприятии организован производственный контроль, в том числе за дозами
облучения персонала (64 человек). Дозы облучения персонала за 2014 год составляют от 0,049
до 0,37 мЗв/год, что не превышает требования гигиенических нормативов.
Медицинское облучение
Таблица № 54
Средняя годовая эффективная и коллективная доза облучения жителей Орловской области
за счёт медицинского облучения
Виды облучения
населения территории
Медицинские
исследования
Всего по РФ

Коллективная доза
чел.- Зв / год
%
2011г. 2012г. 2013г. 2011г. 2012г. 2013г.
526,15 504,95 262.36 22,33 21,6
14.28

Средняя доза на 1 жителя,
мЗв/год
2011г.
2012г.
2013г.
0,670
0,646
0.338

84524

0,59

80889

70362
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Превышение основных дозовых пределов в текущем году на территории области не
отмечено.
Таблица № 55
Средние дозы облучения пациентов в 2013 году за счет медицинских диагностических
рентгенорадиологических исследований (в расчете на одну процедуру), мЗв/год
Субъект РФ (год)
Орловская область (2013)
Всего по РФ
Орловская область (2012)
Всего по РФ
Орловская область (2011)
Всего по РФ

Всего
0.21
0.26
0,40
0,33
0,42
0,35

ФГ
0.19
0.09
0,26
0,13
0,31
0,15

РГ
0.13
0.13
0,21
0,17
0,24
0,19

РС

КТ

СИ

мЗв/год на процедуру
2.13
2.44
0.53
3.17
3.48
5.83
9,01
2,92
5.46
4,68
4,97
6,98
8,43
2,61
11,18
4,78
4,83
6,72

РН

Прочие

1.74
1.92
2,05
2,28
1,88
2,25

Средняя индивидуальная доза на одну медицинскую процедуру в 2013 году составила
0,21 мЗв/год (в 2012 году - 0,40 мЗв/год, в 2011 году - 0,42 мЗв/год; в 2010 году - 0,44 мЗв/год).
Средняя индивидуальная доза за счет медицинских исследований на 1 жителя Орловской
области в 2013 году составила 0,34 мЗв/год (в 2012 году 0,64 мЗв/год, в 2011 году составила 0,67
мЗв/год; в 2010 году - 0,68 мЗв/год).
Вклад в полную коллективную дозу облучения населения Орловской области за счет
медицинских процедур исследования населения составил 14,28% .
Наибольший вклад в коллективную дозу облучения пациентов в 2013 г. внесли по
данным, представленным в паспортах, рентгенографические исследования – 39,24% (в 2012
году 33,75%, в 2011 г. - 33,22 %; в 2010 г. - 29,2 %).
Второе ранговое место занимают флюорографические исследования – 31,54% (в 2012
году 23,31%, в 2011 году - 27,71 %; в 2010г -29,2 %).
Третье ранговое место в структуре коллективной дозы занимает компьютерная томография –
15,35% (в 2012 году – 7,4%).
Наибольшую среднюю индивидуальную дозу на 1 человека имеет БУЗ ОО "Орловская
областная клиническая больница": коллективная доза для пациентов – 52,227 (чел.-Зв), средняя
доза на одну процедуру – 0,614 (мЗв), средняя доза на одно исследование - 0,898 (мЗв);
Лечебно-профилактическими учреждениями, дающими максимальный вклад в
коллективную дозу облучения пациентов в 2013 году, являлись:
- БУЗ ОО "Ливенская ЦРБ" коллективная доза для пациентов - 28,7 (чел.-Зв); средняя
доза на одну процедуру - 0,614 (мЗв), средняя доза на одно исследование - 0,301 (мЗв);
- БУЗ ОО "Поликлиника №3": коллективная доза для пациентов - 26,327
(чел.-Зв),
средняя доза на одну процедуру - 0,305 (мЗв), средняя доза на одно исследование - 0.523 (мЗв).
- БУЗ ОО «Городская больница им. С.П. Боткина: коллективная доза для пациентов –
18,774 (чел.-Зв); средняя доза на одну процедуру - 0.276 (мЗв), средняя доза на одно
исследование - 0,329 (мЗв);
- БУЗ ОО "Поликлиника №1": коллективная доза для пациентов - 15,611 (чел.-Зв);
средняя доза на одну процедуру - 0.351 (мЗв), средняя доза на одно исследование - 0,545 (мЗв);
Увеличивается доля организаций, использующих инструментальный метод контроля доз
облучения пациентов, с 39,1% в 2012 году до 39,8% в 2013 году.
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Техногенные источники
Таблица № 56
Численность
чел

2013г.
2012г.
2011г.

576
555
530

2013г.
2012г.
2011г.

20
17
14

2013г.
2012г.
2011г.

596
572
544

Техногенные источники.
Численность персонала (чел),
имеющего
индивидуальную дозу в
диапазоне:
мЗв/год
0-1
1-2 2-5
5–
12,5 12,5
20
Группа А
531
30
8
1
507
31
13
3
1
489
31
8
1
1
Группа Б
16
4
16
1
13
1
Всего:
547
34
8
1
523
32
13
3
1
502
32
8
1
1

Средняя
индивидуальная
доза

Коллективная
доза

мЗв/год

Чел-Зв/год

0,54
0,66
0,64

0,3122
0,3641
0,3376

0,67
0,52
0,52

0,0135
0,0088
0,0073

0,55
0,65
0,63

0,3256
0,3729
0,3449

Персонал группы А и Б предприятий и учреждений, использующих источники
ионизирующего излучения, полностью на (100%) охвачен индивидуальным дозиметрическим
контролем. Превышений годовой эффективной дозы персонала группы А и Б не выявлено.
Обеспечение безопасного уровня воздействия физических факторов.
На контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области находится:
- 2376 объектов - источников шума;
- 64 объекта - источника вибрации;
- 1687 объектов – источников электромагнитных полей;
- 7665 - освещенности;
- 7665 - микроклимата.
В структуре измерений физических факторов неионизирующей природы ведущее место
занимают микроклимат (42,9%) и освещенность (35,4%), на долю измерений электромагнитных
полей и шума приходится 14,7% и 5,9% соответственно.
В 2014 году 30 объектов не соответствовали установленным требованиям по шуму
(1,3%), 3 - по вибрации (4,7%); 24 - по напряженности электромагнитных полей (1,4%); 92 – по
освещенности (1,2%); 166 – по параметрам микроклимата (2,2%).
Из 741 объекта, расположенного на территории жилой застройки и являющегося
источником шума, 3 объекта или 0,4% не соответствовали требованиям санитарного
законодательства.
По результатам проверок и экспертиз составлено 82 протокола об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 6.4 Кодекса Российской Федерации об
51

Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Орловской области в 2014 году».

административных правонарушениях.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям были выданы предписания
об устранении выявленных нарушений, которые были устранены в соответствии со сроками,
установленными в предписаниях.
В 2014 году в Управление Роспотребнадзора по Орловской области поступило 39
обращений граждан по вопросам ухудшения условий проживания в результате воздействия
уровня шума, 6 – электромагнитных полей, 2 – несоответствия параметров микроклимата, по 1
обращению на превышение уровня вибрации и не соответствия освещенности установленным
требованиям. В ходе рассмотрения обращений в 7 случаях факты, изложенные в обращениях,
подтвердились по результатам проведенных инструментальных измерений.
Так, по результатам внеплановой проверки в отношении ОАО «Орелрастмасло» за
нарушение требований к уровню шума юридическое лицо привлечено к административной
ответственности в виде штрафа на сумму 20 тысяч рублей. Гражданам, проживающим в жилом
доме, в котором уровень шума превысил гигиенические нормативы, выделены денежные
средства на приобретение нового жилья.
По результатам рассмотрения обращения гражданина на повышенный уровень шума в
квартирах от работы теплового узла, расположенного в подвальном помещении, Управление
было подано исковое заявление в суд о понуждении застройщика жилого дома и управляющей
компании к устранению нарушений требований санитарного законодательства. Северным
районным судом г.Орла было утверждено мировое соглашение между гражданином и
ответчиком об отказе от исковых требований в связи с приобретением новой квартиры за счет
ответчика.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Управлением были даны предложения Управлению по строительному надзору, АУ ОО
«Орелгосэкспертиза», направленные на обеспечение уровня звукового давления в жилых
квартирах, смежных с установленным инженерно-технологическим оборудованием, при
проведении экспертизы проектов и приемки объектов капитального строительства в
эксплуатацию.
Для целей выдачи санитарно-эпидемиологических заключений на проекты размещения
передающих радиотехнических объектов в 2014 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области» экспертиза 327 проектов.
В 2014 году в Управление Роспотребнадзора по Орловской области поступило 4
обращения граждан по вопросам размещения базовых станции подвижной связи, из которых в 2
случаях факты, изложенные в обращениях, подтвердились. По результатам рассмотрения
обращений опора, на которой планировалась установка приемопередаточных антенн сотовой
связи, вынесена за территорию общеобразовательного учреждения. Юридическому лицу выдано
предписание об обозначении предупредительными знаками территории крыши, на которой
установлено ПРТО и уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый.
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1.1.2. Приоритетные санитарно-эпидемиологические и социальные факторы,
формирующие негативные тенденции в состоянии здоровья населения
Орловской области.
В 2014 году расходы на здравоохранение в Орловской области составили 11 003, 5 млн.
рублей. В среднем на 1 жителя расходы составили 14 183,0 рубля, что на 5,4% больше, чем в
2012 году (13 445,7 руб./чел.).
Таблица № 57
Расходы на здравоохранение и образование на территории Орловской области
за 2012-2014 гг. (руб./чел.)
Средний темп
Показатель
2012
2013
2014
прироста
Расходы на здравоохранение
13445,7 12338,5 14183,0
2,7%
11147,8 13180,3 13224,2
8,9%
Расходы на образование

По районам области расходы значительно различаются. Так, в 2014 году минимальный
уровень расходов отмечался на территории Орловского района - 2612,5 руб./чел.; Троснянского
района - 3212,4 руб./чел., Свердловского района - 3374,7 руб./чел., максимальные расходы
отмечались на территории Мценского – 10198,7 руб./чел., Сосковского района - 5972,5 руб./чел.
и г.Орла - 5888,4 руб./чел.
Расходы на образование в 2014 году в среднем по Орловской области составили 11533,3
руб./чел., что на 14,6% выше уровня 2012 года (13224,2 руб./чел). По районам области расходы
на образование находились в интервале от 19841,0 руб./чел на территории Краснозоренского
района, до 7237,4 руб./чел. на территории Орловского района.
Процент лиц с доходами ниже прожиточного уровня на территории Орловской
области сократился с 14,5% населения в 2011 году до 12,6% в 2013 году. При этом в 2013 году
данный показатель (12,6%) оказался на 1,8% выше, чем в среднем по Российской Федерации
(10,8%).
Таблица №58
Среднедушевой доход и прожиточный минимум на территории Орловской области
2012-2014 гг. (руб./чел.)
Показатель
2012
2013
2014
Среднедушевой доход населения (руб./чел)
15 747,0
18 262,4
19 736,1
25 928,2
27 714
РФ
22 835,7
Прожиточный минимум (руб./чел.)
5 260,0
6 443,0
7 334
РФ
6510,0
7306
8086*
2563,7
3443
Стоимость минимальной продуктовой корзины (руб./чел.)
2294,5
РФ
2608,9
* предварительные данные

По данным Орелстата среднедушевые денежные доходы населения Орловской области
увеличились на 25,3% с 15 747 руб./чел. в 2012 году до 19 736 руб./чел в 2014 году. При этом в
2014 году среднедушевые доходы населения Орловской области были на 9,4% ниже, чем в
среднем по РФ.

53

Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Орловской области в 2014 году».

Прожиточный минимум увеличился на 13,9% с 5 260 руб./чел. в 2012 году до 7 334
руб./чел в 2014 году. Прожиточный уровень на территории Орловской области на 19,5% ниже,
чем в среднем по РФ(7326руб).
Стоимость минимальной продуктовой корзины составила
33,4% выше, чем в 2012 году (2 292,5 руб./чел.).

3 443 руб./чел., что на
Таблица №59

Уровень коммунального благоустройства территории Орловской области.
Показатель
Процент квартир, не имеющих водопровода (%)
РФ
Процент квартир, не имеющих канализации (%)
РФ
Удельный вес жилой площади, оборудованной централизованным отоплением
РФ
Площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на
конец года (м2/чел.)
РФ

2012
27,4
21,0
31,1
26,0
49,8
84,0

2013
27,1
20,0
30,8
25,0
49,8
84,0

2014
23,8

25,8

25,8

25,8

23,4

23,4

28,7
50,0

Факторы жилищно-коммунального благоустройства за период 2012-2014 годов имеют
тенденцию к улучшению. Количество жилой площади в 2014 году на 1 жителя сохранилось на
уровне 25,8 м2, и превышает среднероссийские показатели (23,4 м2/чел.). Максимальные
показатели общей площади на 1 человека отмечаются на территории Дмитровского (33,1
м2/чел), Краснозоренского (32,3 м2/чел.), Троснянского (33,2 м2/чел.), Новосильского (33,5
м2/чел.) районов; минимальный показатель - на территории Орловского (19,1 м2/чел.),
Урицкого (20,2 м2/чел) районов и г.Ливны (22,0 м2/чел.).
Процент квартир, не имеющих водопровода, снизился до 23,8%, а канализации - до
28,7%. Меньше всего квартир, не оборудованных водопроводом, находится на территории
г.Мценска (3,8%), г.Ливны (12,3%), г.Орла (13,3%); наибольший удельный вес жилого фона, не
оборудованного водопроводом, находится на территории Свердловского (63,7%), Должанского
(55,3%), Троснянского (52,8%) районов.
По данным Орелстата на территории Орловской области 7 городов, 13 поселков
городского типа и 1130 сельских населенных пунктов имели водопровод. Протяженность
уличной водопроводной сети составляет 3,8 тыс.км. канализацию имеют 7 городов, 13 поселков
городского типа и 112 сельских населенных пункта. Протяженность уличной канализационной
сети - 522,4 км.
Лучше всего ситуация с канализованием жилого фонда отмечается на территории
г.Мценска (3,8% квартир не имеют канализации), г.Орла (13,5%) и г.Ливны (25,6%); наихудшая
ситуация - на территории Свердловского (67,0%), Должанского (59,5%), Троснянского (57,5%)
районов.
Удельный вес жилья, оборудованного централизованным отоплением, составил 50,0%
жилого фонда, что несколько лучше, чем в 2012 году (49,8%). Отсутствует централизованное
отопление
на
территории
Глазуновского,
Дмитровского,
Краснозоренского,
Новодеревеньковского, Покровского, Сосковского районов; вместе с тем на территории
г.Мценска централизованным отоплением оборудовано 88,8% жилого фонда, а на территории
г.Орла - 82,5%.
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Таким образом, по результатам анализа состояния среды обитания и социальных
факторов, формирующих негативные тенденции в состоянии здоровья населения Орловской
области можно выделить следующие приоритетные проблемы состояния среды обитания в
Орловской области:
1. Основными загрязнителями питьевой воды являлись соли жесткости и железа природного
происхождения.
2. Высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения почвы бенз(а)пиреном,
бактериями группы кишечной палочки.
3. Приоритетным социально-экономическим фактором риска является уровень социального
благополучия населения.
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1.2. Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными
заболеваниями (отравлениями) в связи с воздействием факторов среды
обитания населения Орловской области.
Медико-демографические показатели здоровья населения.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Орловской области (Орелстат) численность постоянного населения Орловской области на
1.01.2015 года составила 765,2 тыс. человек, в сравнении с 2012 годом произошло сокращение
численности на 2,1% или 16,05 тыс. человек.
Демографическая ситуация в 2015 году характеризовалась продолжающимся с 1995 года
процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших над
числом родившихся.
Прогнозируемая численность населения 758 555 +/- 4,2 тыс. человек (в интервале от 762
762 до 754 348).
Таблица №60
Численность населения Орловской области за 2011-2013 годы.
Показатели
Численность населения
Численность сельского населения

2012

2013

2014

781 281
267 616

775 826
265 234

765 231
257 782

Средний темп
прироста
-1,0%
-1,8%

Средний темп снижения численности населения Орловской области составил 1,0% в год,
численность сельского населения снижается на 1,8% в год.
Ожидаемая продолжительность жизни на территории Орловской области составила в
2013 году 70,22 лет, что сопоставимо с данными по РФ (70,76 года), максимальная
продолжительность жизни = 76,67 года прогнозируется среди городских женщин, минимальная
- 62,38 среди мужчин, проживающих в сельской местности.
Таблица №61
Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни 2011-2013 годы
Средний темп
Показатели
2011
2012
2013
Прироста (год)
Орловская область
69,48
69,51
70,22
0,5%
РФ
69,83
70,24
70,76
0,7%

Максимальное сокращение численности населения за период 2012-2014 годов отмечается
на территории Колпнянского (6,6%), Шаблыкинского (6,3%),
Должанского (4,6%),
Краснозоренского
(4,6%),
Дмитровского
(4,4%),
Знаменского
(4,1%)
районов
Малоархангельского (4,5%), Корсаковского (4,3%), Сосковского (4,3%). В Урицком и
Орловском районах численность населения увеличилась за счет миграционного прироста.
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Рис.10. Динамика рождаемости, смертности и естественный прирост
на территории Орловской области

Демографическая структура населения Орловской области представлена следующим
образом: доля лиц трудоспособного возраста составляет 58,2%, лиц моложе трудоспособного
возраста - 15,1%, лиц старше трудоспособного возраста - 26,6%. Численность населения в
возрасте 49 лет и старше превышает численность возрастной группы до 15 лет в 2,7 раза, что
свидетельствует о регрессивном типе возрастной структуры населения и продолжающемся
процессе депопуляции.
Оценка степени старения населения Орловской области свидетельствует об очень
высоком уровне демографической старости населения. Доля лиц старше 60 лет составляет 22,0
%.
В 2014 году в Орловской области родилось 8 440 ребенка (показатель составил 11,0 на
1000 населения).
Рождаемость выше среднеобластного уровня в 2014 году зарегистрирована на
территории 19 административных районов.
Максимальный показатель рождаемости на территории Дмитровского (17,1 на 1000
населения), Болховского (16,6), Мценского (16,5), Малоархангельского (16,3) районов. Рост
рождаемости за последние 3 года отмечался на территории 5 административных районов.
Снижение рождаемости в 2014 году отмечено на территории 14 административных районов.
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Рис.11. Уровень рождаемости в Орловской области в 2014 году и в динамике
за 2012-2014 годы.

Рождаемость по Орловской области (11,0 на 1000 населения) ниже, чем в среднем по
Российской Федерации (13,2 на 1000 населения).
В 2015 году прогнозируется, что показатель рождаемости существенно не изменится,
и будет составлять 11,5 детей на 1 тыс. населения +/- 0,94 (в интервале от 11,4 до 11,6
родившихся на 1000 населения).
Таблица № 62

Орловская
РФ
Орловская
РФ
Орловская
РФ

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения
(на 1 тыс. населения).
2012
2013
2014
Темп прироста
Абсолютное
Абсолютное
Абсолютное
показатель
показатель
показатель
число
число
число
Рождаемость
8718
11,2
8524
11,0
8440
11,0
-0,9% в год
х
13,3
х
13,2
х
% в год
Смертность
12757
16,4
12549
16,2
12602
16,4
0% в год
х
13,3
х
13,0
% в год
Естественный прирост
-5,1
-5,2
-5,4
2,8
0
0,2
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Главной причиной сокращения численности населения Орловской области является
естественная убыль населения. В 2014 году естественная убыль составила 12 602 человека, или
16,4 случая на 1000 населения. По данным Орелстата в целом на территории Орловской области
отмечено снижение смертности по всем основным классам, кроме инфекционных и
паразитарных заболеваний, болезней органов дыхания и пищеварения. В структуре причин
смертности на ведущем месте болезни системы кровообращения, на втором месте –
новообразования, третье ранговое место занимают внешние причины.
Выраженный темп снижения за период 2012-2014 годов отмечается от внешних причин
(-10,0% в год), в том числе случайных отравлений алкоголем (-6,0% в год), болезней системы
кровообращения (-1,8% в год). Прирост смертности отмечен от инфекционных и паразитарных
заболеваний (6,3% в год), болезней органов дыхания (средний темп прироста 5,4% в год).
Таблица № 63
Сведения о смертности населения по основным классам причин смерти в Орловской области
(показатель на 100 тыс. населения)
Средний темп
Причины смерти
2012
2013
2014
прироста
Всего умерших от всех причин, из них:
Болезней системы кровообращения
Новообразования

1640,4
1014,1
242,5
53,2
71,4
4,3
142,4
22,4
20,4
16,6
3,8

Болезней органов дыхания
Болезней органов пищеварения
Инфекционных и паразитарных болезней
Внешние причины смерти
- от случайных отравлений алкоголем
- от всех видов транспортных несчастных случаев
- от самоубийств
- от убийств

1623,6
1024,2
260,6
51,7
77,3
5,9
123,2
16,8
17,4
15,1
4,7

1641,7
1010,3
258,3
60,2
81,7
6,4
130,1
14,9
23,2
13,6
4,6

0,03
-0,2
3,2
6,4
6,7
21,9
-4,5
-17,7
7,2
-9,4
10

Снижение смертности в 2014 году по сравнению с 2012 годом отмечается на территории
15 административных районов. Минимальный уровень смертности в 2014 году отмечался на
территории г.Ливны (14,8 случаев на 1000 населения), г.Орла (14,2) и Орловского района (14,3),
максимальный – на территории Болховского (24,8 случая на 1 тыс. населения),
Краснозоренского (22,5), Новодеревеньковского (22,4) районов.
Смертность по области (16,4 случая на 1000 населения) выше, чем в среднем по
Российской Федерации (13,0 на 1000 населения).
В 2015 году в структуре причин смертности продолжится снижение смертности от
болезней системы кровообращения до 1008,3 случаев на 100 тысяч населения +/-1,2, болезней
органов дыхания до 56,3 случаев на 100 тысяч населения +/-0,9, болезней органов
пищеварения до 56,5 случаев на 100 тысяч населения +/-1,5, несчастных случаев отравлений
и травм до 125,9 случаев на 100 тысяч населения +/-0,5, отравлений алкоголем до 14,8
случаев на 100 тысяч населения +/-0,7; вместе с тем отмечается стабилизация смертности от
инфекционных и паразитарных болезней до 5,5 случаев на 100 тыс. населения +/-1,5,
новообразований до 259,7 случаев +/-0,9.
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Рис. 12. Уровень смертности на территории Орловской области в 2014 году
и в динамике за 2012-2014 годы.

Таблица № 64
Анализ причин смертности, связанных с употреблением алкоголя, в Орловской области
2012-2014 годы (показатель на 100 тысяч населения)
2012
2013
2014
Средний темп
Число
Число
Показатели
Число случаев/
прироста
случаев/
случаев/
Показатель
Показатель Показатель
Острая интоксикация,
вызванная употреблением
0
0
0
алкоголя
3
6
5
30,7% в год
Хронический алкоголизм
0,38
0,77
0,65
1
1
Алкогольные психозы
0
=
0,12
0,13
111
114
114
2,4% в год
Алкогольная болезнь печени
14,1
14,7
14,8
Хронический панкреатит
3
1
2
-17,3% в год
алкогольной этиологии
0,38
0,1
0,26
76
Алкогольная
52
66
9,6
-5,4% в год
кардиомиопатия
6,7
8,6
Дегенерация нервной
системы, вызванная алкоголем

12
1,5

14
1,5
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За период 2012-2014 годов на территории Орловской области отмечается снижение
смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, а именно:
- смертность от алкогольной кардиомиопатии на 10,5% с 76 случаев в 2012 году до 66 в 2014
году;
- смертность от алкогольной болезни печени стабильна на уровне 114 случаев;
В месте с тем отмечается увеличение смертности, связанной с дегенерацией нервной системы,
вызванной злоупотреблением алкоголем, с 12 до 18 случаев, смертности от хронического
алкоголизма с 3 до 5 случаев.
В целом количество смертей, обусловленных алкоголем, сократилось с 404 случаев в
2012 году до 329 случаев в 2014 году.
Таблица № 65
Динамика младенческой смертности на территории Орловской области 2012-2014 годы.
(на 1000 родившихся)
2012
2013
2014
Средний темп
Показатели Абсолютное Показатель Абсолютное Показатель Абсолютное Показатель
прироста
число
число
число
Орловская

89

10,3

73

8,5

РФ

х

8,7

х

8,2

66

7,8

-12,9% в год

В 2014 году умерло 66 детей в возрасте до 1 года (показатель 7,8 на 1000
новорожденных). Показатель младенческой смертности по Орловской области на протяжении
3-х лет имеет выраженную тенденцию к снижению, средний темп снижения составил 12,9% в
год.
Младенческая смертность по области в 2014 году сопоставима с уровнем младенческой
смертности по Российской Федерации.
Максимальные показатели младенческой смертности в 2014 году отмечены на
территории Болховского района (38,8 на 1000 детей до 1 года), Кромского (20,6),
Залегощенского (20,4) районов.
Таблица № 66
Количество детей, родившихся с массой тела от 1000 до 2500 г (от общего числа родившихся
живыми и мертвыми)
Показатель
Орловская область

2012

2013

2014

5,1

5,7

6,0

Средний темп
прироста
8,4% в год

Доля детей, рожденных недоношенными на территории Орловской области (масса тела
от 1000 до 2500 г) за период 2012-2014 годов увеличилась с 5,1% до 6,0%.
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Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными
заболеваниями.
Заболеваемость населения Орловской области на протяжении 2012-2014 годов
характеризуется как стабильная. По данным Департамента здравоохранения и социального
развития Орловской области (отчетная форма №12) в 2014 году показатель заболеваемости
составил 93410,5 на 100 тысяч населения, средний темп прироста составляет 0,3% в год.
Таблица № 67
Динамика заболеваемости населения Орловской области
за период 2012-2014 годов (показатель на 100 тыс. населения).

Всего
Дети до 14 лет
РФ
Подростки (15-17 лет)
Взрослые (18 лет и старше)
РФ

2012

2013

2014

94002,9
223847,0
189007,4
161583,7
69 681,7
55905,4

90759,9
215982,2
189135,1
161940,8
66772,6
56472,6

93410,5
214104,6
н/д
153182,7
69184,7
н/д

Средний
темп
прироста,
(% в год)
-0,3
-2,2
-2,6
-0,4

Показатель заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет с диагнозом, установленным
впервые в жизни, в 2014 году составил 214104,6 случаев на 100 тысяч детского населения (в
2012г. – 22387,0). За анализируемый период заболеваемость детского населения стабильная,
средний темп снижения заболеваемости - 2,2 % в год. Заболеваемость детей до 14 лет на
территории Орловской области на 13,2% выше заболеваемости на территории Российской
Федерации.
В 2014 году в структуре заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет первое ранговое место
занимают болезни органов дыхания -64,0% всех случаев заболеваний; на втором ранговом месте
- травмы и отравления -7,0% случаев; на третьем ранговом месте - инфекционные и
паразитарные болезни - 5,0% случаев; на четвертом ранговом месте - болезни кожи и
подкожной клетчатки 4,0%, на пятом ранговом месте - болезни органов пищеварения - 3,0%
случаев.
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Рис. 13. Структура заболеваемости детского населения Орловской области в 2014 году (%)
За период 2012-2014 годов заболеваемость детей выше среднеобластного уровня
регистрировалась на территории Знаменского, Ливенского районов и г. Орла.
Выраженный темп прироста заболеваемости отмечается на территории Верховского
(20,2% в год), Урицкого (7,5% в год) районов.
Снижение заболеваемости отмечается на территории 20 административных районов,
максимальное - на территории Дмитровского (-21,5% в год), Глазуновского (-19,3% в год),
Свердловского (-15,5% в год) районов.
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Рис. 14. Уровень заболеваемости детей до 14 лет на территории Орловской области в 2014 году
и в динамике за 2012-2014 годы.

Таблица №68
Ранжирование административных территорий Орловской области по среднему показателю заболеваемости
детей до 14 лет за период 2012-2014 годов(показатель на 1 тыс. детского населения)

Районы

Число
случаев

Показатель

Средний
показатель
за 2012-2014 гг

Знаменский
Ливенский
г. Орел
Область
Хотынецкий
Мценский
Новодеревеньковский
Малоархангельский
Болховский
Колпнянский
Покровский
Дмитровский
Орловский

1949
32657
105972
237305
3389
14735
2476
2928
4777
3125
3347
2202
16733

2630,2
2743,6
2638,4
2141,0
2091,9
1652,8
1563,1
1569,9
1555,0
1483,8
1486,8
1195,9
1537,1

3238,3
2794,7
2754,4
2179,8
2085,3
1705,0
1643,5
1623,1
1608,1
1584,6
1541,7
1514,0
1428,1

2014
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Ранг по
среднему
показателю

Темп
прироста в
год (%)

1
2
3

-14,6
0,5
-3,6
-2,1
0,7
-4,8
-5,4
-5,6
-3,4
-1,9
-4,8
-21,5
-0,3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Кромской
Краснозоренский
Шаблыкинский
Сосковский
Троснянский
Урицкий
Залегощенский
Корсаковский
Должанский
Новосильский
Глазуновский
Верховский
Свердловский

4732
1418
1353
982
1713
4283
2917
1058
1977
1339
1727
3193
1128

1475,9
1480,1
1348,9
1288,7
1159,7
1497,5
1105,7
1365,1
1030,2
1025,2
888,8
1283,3
442,1

1436,3
1435,0
1374,1
1366,7
1315,8
1350,9
1251,5
1233,0
1134,1
1099,9
1075,3
1056,0
500,0

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

-0,7
1,9
-3,9
-4,9
-10,8
7,5
-10,3
-7,1
-15,3
-10,8
-19,3
20,2
-15,5

Показатель заболеваемости подростков (15-17 лет) с диагнозом, установленным впервые
в жизни, в 2014 году составил 153182,7 случаев на 100 тысяч подростков (в 2012г.- 161583,7). За
анализируемый период отмечается выраженный прирост заболеваемости, среднегодовой темп
прироста составил 2,6%.
Заболеваемость подростков выше среднеобластного уровня за 2012-2014 годы
регистрировалась на территории Дмитровского, Знаменского, Сосковского, Колпнянского,
Хотынецкого, Покровского, Ливенского, Новодеревеньковского, Залегощенского районов.
Выраженный темп среднегодового прироста заболеваемости отмечается на территории
Ливенского и Новосильского районов.
Выраженный темп снижения
административных районов.

заболеваемости

отмечаются

на

территории

17

Таблица № 69
Ранжирование административных территорий Орловской области по среднему показателю заболеваемости
подростков 15-17 лет за период 2011-2013 годов (показатель на 1 тыс. подростков)

Районы
Дмитровский
Знаменский
Сосковский
Колпнянский
Хотынецкий
Покровский
Ливенский
Новодеревеньковский
Залегощенский
Область
Краснозоренский
г.Орел
Урицкий
Малоархангельский
Свердловский

2014
Число
Показатель
случаев
826
220
314
823
591
740
512
467
697
33354
255
10905
764
478
527

Средний
показатель
за 2012-2014 г.

2320,2
1666,6
1847,1
1936,5
1912,6
1655,5
2160,6
1385,7
1562,8
1531,8
1159,1
1313,4
1441,5
1373,5
1130,9

2538,8
2170,1
2075,1
2032,2
1953,4
1703,6
1662,8
1651,4
1633,2
1589,0
1557,8
1417,5
1387,3
1349,6
1255,3

65

Ранг по среднему
показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Темп
прироста в
год, (%)
-10,1
-20,7
-2,8
-1,6
0,5
-4,5
22,3
-8,9
-7,4
-2,6
-19,9
-5,9
2,3
-7,7
-19,5
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Шаблыкинский
Мценский
Верховский
Болховский
Глазуновский
Орловский
Троснянский
Корсаковский
Новосильский
Должанский
Кромской

281
2114
589
589
363
1949
259
172
252

1271,5
1196,4
1038,8
1038,8
975,8
1016,2
863,3
1011,7
1067,7

1255,2
1197,4
1128,1
1128,1
1107,8
1101,0
988,7
977,6
938,0

15
16
17
18
19
20
21
22
23

-0,4
1,4
-7,5
-7,5
-16,9
-0,6
-12,6
-8,1
10,3

217
443

562,2
751,1

832,8
742,6

24
25

-27,1
-6,4

В 2014 году в структуре заболеваемости подростков (15-17 лет) первое ранговое место
занимают болезни органов дыхания - 46,0% всех случаев заболеваний; второе ранговое место
занимают травмы, отравления и болезни мочеполовой системы – по 7,0% случаев; третье
ранговое место занимают болезни кожи и подкожной клетчатки - 6,0% случаев; четвертое
ранговое место занимают болезни глаз - 5,0% случаев.
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26%
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мочеполовой
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болезни органов
дыхания
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Рис 15. Структура заболеваемости подростков Орловской области в 2014 году (%)

Показатель заболеваемости взрослых в возрасте от 18 лет и старше в 2014 году составил
69 184,7 случаев на 100 тысяч взрослого населения (2012г. – 69 681,7). За анализируемый период
заболеваемость взрослого населения стабильная, средний темп снижения составляет -0,4% в
год. Заболеваемость на территории Орловской области выше заболеваемости по Российской
Федерации.
Выраженный
темп
прироста
заболеваемости
отмечается
на
территории
Краснозоренского, Ливенского, Мценского, Орловского, Покровского, Хотынецкого районов.
Выраженный темп снижения заболеваемости отмечается на территории 10
административных районов. За период 2012-2014 годов среди взрослых (18 лет и старше) выше
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среднеобластного уровня заболеваемость регистрировалась на территории Верховского,
Ливенского, Малоархангельского, Хотынецкого районов и в г.Орле.

Рис. 16. Уровень заболеваемости взрослого населения 18 лет и старше на территории Орловской
области в 2014 году и в динамике за 2012-2014 годы.

В структуре заболеваемости взрослого населения в 2014 году на первом ранговом месте заболеваемость органов дыхания , которая составила 30% всех случаев заболеваний; на втором
ранговом месте - травмы и отравления (13,0%); на 3 ранговом месте - заболеваемость болезнями
мочеполовой системы (10,0%); на 4 ранговом месте - болезни глаз (8,0%); на 5 ранговом мете
болезни кожи и подкожной клетчатки – (7%).
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13%
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Рис. 17. Структура заболеваемости взрослого населения Орловской области в 2014 году.
Заболеваемость мочекаменной болезнью.
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В 2014 году зарегистрирован 21 случай заболеваний среди детей до 14 лет.
Заболеваемость мочекаменной болезнью среди детей до 14 лет на территории Орловской
области составляет 18,5 случаев на 100 тысяч детского населения. Заболеваемость на
территории Орловской области имеет выраженную тенденцию к росту и превышает
заболеваемости по Российской Федерации.
Таблица № 70
Заболеваемость мочекаменной болезнью (показатель на 100 тыс. населения)

Дети до 14 лет
РФ дети до 14 лет
Взрослые (18 лет и старше)
РФ взрослое население

2012

2013

2014

10,0
7,4
308,4
173,8

10,8
7,3
249,2
178,0

18,5
н/д
339,1
н/д

Средний темп
прироста/снижения
36,0
4,9

В 2014 году заболеваемости мочекаменной болезнью детей до 14 лет регистрировалась в
г.Орле, Корсаковском, Краснозоренском, Ливенском, Мценском, Новосильском и Свердловском
районах.
Заболеваемость мочекаменной болезнью взрослого населения имеет умеренную
тенденцию к росту - 4,9% в год, в 2014 году составила 339,1 случая на 100 тыс. взрослого
населения, что выше заболеваемости по Российской Федерации. Заболеваемость мочекаменной
болезнью взрослого населения на территории Орловской области в 2013 году занимала 7
ранговое место среди регионов Российской Федерации и 3 ранговое место среди регионов ЦФО.
В 2014 году территориями «риска» по заболеваемости мочекаменной болезнью являлись
Хотынецкий, Троснянский, Кромской, Ливенский районы.

Рис 18. Уровень заболеваемости взрослого населения Орловской области мочекаменной болезнью за
2012-2014 годы.
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Врожденные пороки развития.
В 2014 году на территории Орловской области выявлено 1349 случаев врожденных
аномалий, показатель составил 1217,1 на 100 тыс. детей от 0 до 14 лет. За 2012-2014 годы
отмечается выраженный темп снижения заболеваемости (13,9% в год).
В 2014 году выше среднеобластного уровня заболеваемость регистрировалась на
территории Новодеревеньковского и Ливенского районов.
Заболеваемость на территории Орловской области выше заболеваемости по Российской
Федерации.
Таблица № 71
Заболеваемость детей (0-14 лет) врожденными аномалиями
(показатель на 100 тыс.детей от 0 до 14 лет)
2012
2013
2014
Средний темп прироста
1643,1
1573,5
1217,1
-13,9
Орловская область
1182,7
1172,1
н/д
РФ

Рис 19. Уровень заболеваемости детей до 14 лет врожденными аномалиями 2012-2014 годы.

Заболеваемость детей до 1 года.
В 2014 году на территории Орловской области зарегистрировано 21 339 случаев
заболеваний среди детей до 1 года. Показатель заболеваемости составил 2 474,1 на 1000 детей в
возрасте до 1 года. Средний темп снижения заболеваемости - 8,9% в год. К территориям с
уровнями заболеваемости, превышающими областной показатель, относятся Колпнянский,
Ливенский районы и г. Орел.
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Таблица № 72
Заболеваемость детей до 1 года (показатель на 1 тыс. детей)

Всего случаев
некоторые инфекционные и паразитарные
болезни
болезни крови, кроветворных органов и
отдельные нарушения с вовлечением
иммунных механизмов
анемия
болезни эндокринной системы, расстройства
питания, нарушения обмена веществ
болезни органов дыхания
болезни органов пищеварения
отдельные состояния возникающие в
перинатальном периоде
врожденные аномалии (пороки развития)
деформации и хромосомные нарушения

2014

темп
прироста (%
в год)
-8,9

2012

2013

2983,3

2810,4

72,3

65,7

54,4

-13,2

97
95,1

91,2
88,8

101,8
99,9

2,4
2,5

46,2
1584,9
153

34,8
1517,4
138,3

32,2
1382,0
107,6

-16,2
-6,6
-10,4

202

167,4

122,7

-22,0

81,6

83,4

72,3

-5,8

2471,1

В структуре заболеваемости за 2014 год первое ранговое место занимают болезни
органов дыхания, показатель заболеваемости составляет 1382,0 на 1000 детей до 1 года,
(удельный вес данного класса болезней – 55,8%), второе ранговое место занимают болезни
нервной системы – 7,6 % (показатель 190,3 на 1000 детей до 1 года). Отдельные состояния,
возникающие в перинатальном периоде, составили 2,9% случаев (показатель составил 122,7 на
1000 детей до 1 года). Болезни органов пищеварения составили
4,4% в структуре
заболеваемости (показатель 107,6 на 1000 детей до 1 года).
Среди нозологических форм, анализируемых в рамках социально-гигиенического
мониторинга, отмечается рост болезней крови и кроветворной системы на 4,9%, в то же время
отмечается снижение заболеваемости болезнями эндокринной системы на 30,3%, рахитом - на
41,0%, системы пищеварения - на 29,6%,
врожденными аномалиями - на 11,3%,
инфекционными и паразитарными болезнями - на 25,1%.
Профилактические осмотры детей.
По показателям выявляемости патологии детей и подростков-школьников по результатам
профилактических осмотров Орловская область входит в число территорий «риска» (данные
федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга) по уровню
удельного веса детей с понижением остроты зрения и сколиоза.
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Таблица № 73
Сведения о профилактических осмотрах детей и подростков-школьников.
Доля детей с понижением остроты зрения (%).
2012 2013 2014 Прирост/снижение
Детей до 17 лет (всего)
10,2
9,9
9,4
↓
Из них:
8,5
8,6
7,8
↓
Детей до 14 лет включительно
Перед поступлением в ДДУ
1,6
1,5
1,4
↓
Перед поступлением в школу
6,1
4,4
6,2
↑
В конце 1-го года обучения
13,2
10,5
8,4
↓
При переходе к предметному обучению (4-5 классы)
18,2
16,6
16,2
↓
В возрасте 15 лет включительно
21,9
20,0
23,0
↑

Анализ данных отчетных форм № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и
подросткам» показал, что доля детей до 17 лет с понижением остроты зрения имеет умеренную
тенденцию к снижению - 4,0% в год. Выше среднеобластного уровня доля детей с понижением
остроты зрения зарегистрирована на территории Глазуновского, Дмитровского, Залегощенского,
Знаменского, Колпнянского, Кромского, Ливенского, Малоархангельского, Мценского,
Сосковского, Хотынецкого районов и г.Орла.
Обращает на себя внимание выраженный рост доли детей с нарушением зрения при
переходе к предметному обучению (4-5 классы) и в возрасте 15 лет. В результате
профилактических осмотров детей в 2012-2014 годах отмечено увеличение числа детей с
понижением остроты зрения в конце первого года обучения на 26,2% по сравнению с
показателями перед поступлением в школу; при переходе к предметному обучению (4-5
классы) - в 2,6 раза, по сравнению с показателями перед поступлением в школу; а к окончанию
школы - в 3,7 раза, чем у детей перед поступлением в школу.
Таблица № 74
Сведения о профилактических осмотрах детей и подростков-школьников.
Доля детей со сколиозом.
2012 2013 2014 Прирост/снижение
Детей до 17 лет (всего)
2,6 2,3 2,21
↓
Из них:
2,0 1,7
1,6
↓
Детей до 14 лет включительно
Перед поступлением в ДДУ
0,1 0,1
0,1
=
Перед поступлением в школу
0,9 1,1
0,8
↓
В конце 1-го года обучения
2,0 1,9
1,3
↓
При переходе к предметному обучению (4-5 классы)
3,8 3,5
3,3
↓
В возрасте 15 лет включительно
6,6 6,4
6,1
↓

На территории Орловской области отмечена тенденция к снижению доли детей с
установленным диагнозом «сколиоз».
Вместе с тем, за время обучения в школе доля детей с данной патологией увеличивается
почти в 4,6 раза, с 1,3% в конце первого года обучения до 6,1% в возрасте 15 лет. В 2014 году
доля детей с диагнозом «сколиоз» выше среднеобластного уровня отмечалась на территориях
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Дмитровского,
Колпнянского,
Сосковского районов.

Краснозоренского,

Ливенского,

Малоархангельского,
Таблица № 75

Сведения о профилактических осмотрах детей и подростков-школьников.
Доля детей с нарушением осанки (% от числа осмотренных).
2012 2013 2014 Прирост/снижение
Детей до 17 лет (всего)
6,6
6,3
5,4
↓
Из них:
6,0
↓
5,9
4,7
Детей до 14 лет включительно
0,7
↑
Перед поступлением в ДДУ
0,8
0,6
5,6
↓
Перед поступлением в школу
3,6
3,9
10,4
↑
В конце 1-го года обучения
10,6 8,1
↑
При переходе к предметному обучению
12,3 11,7 8,5
(4-5 классы)
13,0 10,2 11,2
↓
В возрасте 15 лет включительно

Доля детей до 17 лет с выявленными нарушениями осанки составляет в 2014 году 5,4%.
Выраженная тенденция к снижению данного показателя отмечена среди всех возрастных групп.
Заболеваемость выше среднеобластного уровня в 2014 году выявлена на территории
г.Орла, Дмитровского, Краснозоренского, Малоархангельского, Ссковского, Урицкого,
Хотынецкого районов.
Инвалидность детей и подростков.
За период 2012 – 2014 годов средний темп роста инвалидности детей в возрасте от 0-17
лет составляет 0,7% в год. В 2014 году показатель составил 21,8 на 1000 детей. В структуре
инвалидности детей и подростков первое ранговое место занимали психические расстройства и
расстройства поведения (28,0%); на втором ранговом месте - болезни нервной системы (по
19,0%), на третьем - врожденные аномалии (19,0%).

прочие
12%

новообразования
4%

врожденные
аномалии
19%

болезни уха
болезни глаз
7%
4%

болезни
эндокринной
системы
7%

психические р-ва
28%

болезни нервной
системы
19%

Рис 20. Структура причин инвалидности детей до 18 лет на территории
Орловской области в 2014 году.
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Среди заболеваний, обусловивших возникновение инвалидности, отмечается снижение
заболеваний органов дыхания на 4,5%, системы кровообращения на 21,5%, мочеполовой системы на
22,8%.
Вместе с тем, отмечается рост показателя инвалидности от новообразований на 16,5%, болезней
органов пищеварения - на 51,1%, болезней костно-мышечной системы - на 10,6%.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями.
По данным
отчетной формы №35 «Сведения о больных злокачественными
заболеваниями» заболеваемость злокачественными новообразованиями на территории
Орловской области в 2012-2014 годах имеет выраженную тенденцию к росту (4,2% в год).
Кроме того, заболеваемость на территории области значительно выше уровня заболеваемости
по Российской Федерации. Прогноз заболеваемости на 2014 год - 423,1 случаев в интервале от
422,2 до 449,7 случаев на 100 тыс. населения.
Таблица № 76
Заболеваемость злокачественными новообразованиями
(данные отчетной формы №35 «Сведения о больных злокачественными заболеваниями»)
Средний темп прироста
2012
2013
2014
380,9
436,4
442,5
7,7
Орловская область
365,4
367,6
373,4
РФ

новообразования
желудка
8%
прочие
27%

новообразования
ободочной кишки
5%
новообразования
прямой кишки
4%
новообразования
поджелудочной
железы
3%

новообразования
мочевого пузыря
3%

новообразования
трахеи, бронхов,
легкого
12%

новообразования
почки
4%
новообразования
предстательной
железы
6%

новообразования
молочной железы
11%

новообразования
тела матки
5%

др.
новообразования
кожи
12%

Рис. 21. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями населения
Орловской области в 2014 году.
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Ведущими
локализациями
в
структуре
заболеваемости
злокачественными
новообразованиями населения Орловской области являются онкологические заболевания: кожи
-12,0%, трахеи, бронхов, легких -11,0%, молочной железы -10,0%, желудка -8,0%.
Максимальные показатели
регистрировалась на территории
Глазуновского районов.

заболеваемости злокачественными новообразованиями
Шаблыкинского, Новодеревеньковского, Верховского,

Рис. 22. Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями на территории Орловской
области в 2012-2014 годах

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности
В 2014 году заболеваемость с временной утратой трудоспособности среди
трудоспособного населения Орловской области составила в абсолютных цифрах 121617
случаев и 1718737 дней или 50,1 случая и 708,3 дня на 100 работающих. Среднее пребывание на
больничном листе составило 14,1 день.
Заболеваемость работающего населения имеет динамику к снижению: в 2012 г. – 54,2 (в
случаях на 100 работающих), в 2014 г. – 50,1, аналогичная ситуация наблюдается по
заболеваемости в днях нетрудоспособности.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности уменьшилась на 1886 случаев
или на 1,5 % и увеличилась на 42578 дней или 2,5 %.
Среднее пребывание на больничном листе увеличилось на 0,53 дня или на 3,9 %.
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Среди мужчин заболеваемость с временной утратой трудоспособности в 2013 году
составила 51170 случаев и 742338 дней или 46,9 случаев и 680,2 дня на 100 работающих.
Среднее пребывание на больничном листе составило 14,50 дней.
Среди мужчин заболеваемость с временной утратой трудоспособности в 2014 году
составила 50015 случаев и 757151 день или 45,9 случаев и 694,6 дней на 100 работающих.
Среднее пребывание на больничном листе составило 15,1 дней.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности мужчин снизилось на 1155
случаев (на 2,3 %) и увеличилась на 14813 дней (на 2,0 %).
Среднее пребывание на больничном листе повысилось на 0,6 дня или на 4,1 %.
Среди женщин заболеваемость с временной утратой трудоспособности в 2013 году
составила 72333 случая и 933821 день или 54,2 случая и 700,2 дня на 100 работающих. Среднее
пребывание на больничном листе составило 12,91 дня.
Среди женщин заболеваемость с временной утратой трудоспособности в 2014 году
составила 71602 случая и 961586 дней или 53,8 случаев и 719,5 дней на 100 работающих.
Среднее пребывание на больничном листе составило 13,42 дней.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности женщин снизилась на 731 случай
или на 1,0 % и увеличилась в днях на 27765 дней или 3,0 %.
Среднее пребывание на больничном листе увеличилось на 0,51 дня или 4,95 %.
Таблица № 77
Показатели заболеваемости работников с временной утратой трудоспособности на территории
Орловской области
Заболеваемость работников
Число случаев на 100 работающих
Число кал.дней нетрудоспособности на 100 работающих
Средняя продолжительность одного случая нетрудоспособности

2012
54,6
783,4
14,45

2013
50,9
691,4
13,57

2014
50,1
708,3
14,1

В структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности в 2014 году:





Болезни органов дыхания составляют 38,4% от всей заболеваемости, в том числе острые
респираторные инфекции верхних дыхательных путей – 25,0 %.
Болезни органов кровообращения– 10,0 %.
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 14,5 %.
Травмы, отравления – 9,2 %.



Новообразования – 2,0 %.
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Регистрация острых отравлений химической этиологии
на территории Орловской области
Согласно данным статистической отчетной формы 12-12 «Сведения о результатах
токсикологического мониторинга» за период 2012-2014 гг. на территории Орловской области
зарегистрировано 1 384 пострадавших от острых отравлений химической этиологии (бытовые,
техногенные, производственные), в том числе 537 случаев - с летальным исходом (38,8%).
Таблица № 78
Динамика острых отравлений химической этиологии населения Орловской области
№
п/п

Показатель

2012
Всего На 100
(чел.) тыс. нас.

Острые
отравления
химической
этиологии
Из них с
летальным
исходом

1.

2.

Всего
(чел.)

2013
На 100
тыс. нас.

Всего
(чел.)

2014
На 100
тыс. нас.

Темп прироста
(%) в год

447

56,9

396

50,5

541

70,2

9,9%

219

27,9

153

19,5

165

21,0

- 13,2%

В 2014 году зарегистрирован 541 пострадавший от острых отравлений химической
этиологии (68,8 на 100 тыс. населения), в том числе с летальным исходом 165 человек (21,0 на
100 тыс. населения) или 30,0%. В 2014 году, в сравнении с 2012 годом, число острых
отравлений увеличилось на 21,0%, число отравлений с летальным исходом снизилось на 24,6%.
В 2014 году острые отравления химической этиологии выше среднеобластного уровня
регистрировались:
от 1,5 до 2 раз на территории Сосковского района;
от 1,1 до 1,5 раз на территории Хотынецкого, Орловского, Новосильского районов
и в г.Орле.
Не регистрировались острые отравления химической этиологии на территории
Корсаковского и Краснозоренского районов.
В возрастной структуре пострадавших от острых отравлений химической этиологии
удельный вес взрослых составляет 77,4%, подростков - 7,4%, детей до 14 лет- 15,2%.
Таблица № 79
Динамика острых отравлений химической этиологии по возрастным группам в Орловской
области (на 100 тыс. населения)
№
п/п
1.
2.

3.
4.

Возрастные группы
Взрослое население
(18 лет и старше)
Подростки
(15-17 лет
включительно)
Дети (0-14 лет)
Все население

2012
Показатель
53,6

%
80,9

2013
Показатель
46,9

%
76,3

2014
Показатель
65,8

%
77,4

64,8

3,8

82,6

4,5

192,3

7,4

61,5
56,9

15,2
100

68,6
50,5

19,1
100

73,0
70,2

15,2
100
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Таким образом, в 2014 году отмечается рост показателя острых отравлений химической
этиологии в сравнении с 2012 годом: среди взрослого населения на 22,7%; среди детей на 18,6%,
среди подростков в 2,9 раза.
Показатель острых отравлений химической этиологии с летальным исходом среди
взрослого населения в 2014 году составил 25,5 на 100 тыс. населения. Среди детей до 14 лет
зарегистрировано 2 случая. По сравнению с уровнем 2012 года (25,6) смертность снизилась на
25,0%.

отравления
спиртсодержащей
продукцией
30%

другими
химическими
веществами
41%

пищевыми
продуктами
2%

лекарственными
препаратами
18%

наркотическими
веществами
9%

Рис.23. Структура острых отравлений химической этиологии по видам отравлений населения Орловской
области за 2014 г.

В структуре острых отравлений химической этиологии выделено 3 основные причины:
острые отравления от спиртсодержащей продукции - 29,5%, острые отравления другими
мониторируемыми видами - 41,7% и острые отравления лекарственными препаратами - 17,6%.
Таблица 80
Динамика острых отравлений химической этиологии в Орловской области
за 2012-2014 гг. (показатель на 100 тыс.нас.)
Виды отравлений по причинам
2012
2013
2014
Темп роста или
снижения в
сравнении с 2012
года (%)
Отравления спиртсодержащей продукцией
26,7
18,1
20,4
-12,5
Отравления лекарственными препаратами
9,9
14,5
12,1
10,6
Отравления другими химическими
18,2
16,2
28,8
25,7
веществами
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За период 2012-2014 годов на территории Орловкой области отмечается выраженная
тенденция к снижению числа острых отравлений спиртсодержащей продукцией (средний темп
снижения 12,5% в год).

изопропиловый
спирт
1%

этиленгликоль
1%
сурогаты
алкоголя
28%

стеклоочиститель
1%

другие спирты
5%

метанол
2%

этиловый спирт
62%

Рис.24. Структура острых отравлений спиртсодержащей продукцией
в 2014 годах (%).

В структуре острых отравлений спиртсодержащей продукцией в 2014 году преобладали
отравления этиловым спиртом (62,5%) и суррогатами алкоголя (27,5%) (График ).
В 2014 году среди лиц, пострадавших от острых отравлений спиртсодержащей
продукцией, 86,9 % – мужчины, 13,1% - женщины.
В возрастной структуре 80,6 % пострадавших – лица трудоспособного возраста.
По социальному положению преобладали безработные - 111 человек (69,4% всех
случаев), пенсионеры 33 человека (20,6%), работающее население 12 человек (7,7%), учащихся
школ 4 человека (2,5%).
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Рис. 25. Острые отравления спиртсодержащей продукцией
(показатель на 100 тыс.населения).

Территориями «неблагополучия» в 2014 году по числу отравлений спиртсодержащей
продукцией являлись Сосковский (67,2 случаев на 100 000 населения), Хотынецкий (59,1),
Шаблыкинский (50,0), Болховский (49,8), Знаменский (40,0) районы.
Число острых отравлений лекарственными препаратами за период 2012-2014 годов
увеличилось. Средний темп прироста 10,6% в год.
Среди лиц, пострадавших от острых отравлений лекарственными препаратами: 40,0 % мужчины, 60,0% - женщины.
В возрастной структуре - 35,8 % пострадавших - дети до 14 лет, 10,5% - подростки (1517 лет), 48,4% -лица трудоспособного возраста, 5,3% - в возрасте 60 лет и старше.
По социальному положению преобладали безработные - 29 человек или 30,5% всех
случаев, дети до 6 лет - 27 случаев (28,4%), работающее население - 14 случаев (14,7%),
школьники - 15 случаев (15,8%), 15 случаев (15,7%), учащиеся средних специальных учебных
заведений - 4 человека (4,2%), пенсионеры - 6 человек (6,3%).
Среди обстоятельств отравлений в 2014 году - 30,5 % были случайными, 7,3% - с целью
опьянения или одурманивания, 32,6% -суицидальные, 6,3% - самолечение, 23,2 % случаев обстоятельства отравления выяснить не удалось.
Все отравления носили индивидуальный характер.
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Рис. 26. Распространенность острых отравлений лекарственными препаратами на территории Орловской
области (показатель на 100 тыс. населения)

Территориями «неблагополучия» в 2014 году, где показатель превысил среднеобластной
уровень, являлись Мценский (17,7 случаев на 100 тыс. населения), Сосковский (16,8)
Дмитровский (16,4), Орловский (16,3) районы, г.Орел (15,1).
В разряд «прочих отравлений» относят отравления от токсического действия
разъедающих веществ, растворителей, окиси углерода и других газов, дымов и паров,
пестицидов, веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах и др.
В 2014 году на территории Орловской области зарегистрировано 226 случаев отравлений
другими видами химических веществ. По сравнению с 2012 годом число прочих отравлений,
зарегистрированных на территории Орловской области, имеет тенденцию к росту, средний темп
снижения 25,7% в год.
Среди лиц, пострадавших от острых отравлений разъедающими веществами,
растворителями, окисью углерода и другими химическими веществами, 73,9% – мужчины,
26,1% - женщины
В возрастной структуре 19,9 % пострадавших – дети до 14 лет, 10,2% - подростки,
57,1% - -лица трудоспособного возраста, 12,8% - лица в возрасте 60 лет и старше.
По социальному положению среди пострадавших преобладали безработные - 97 человек
или 42,9% всех случаев, дети до 6 лет - 30 случаев (13,2%), школьники - 26 случаев (11,5%),
работающее население - 20 случаев (8,8%), студенты - 13 человек (5,7%) пенсионеры - 34
человека (15,0%).
Среди обстоятельств отравлений - 15,0 % были случайными; 21,27% - с целью
опьянения или одурманивания; 5,7% -суицидальными; 57,9 % случаев - обстоятельства
отравления выяснить не удалось.
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По характеру отравлений в 2014 году на территории Орловской области 16 случаев
носили семейный характер (отравления окисью углерода), 210 случаев носили индивидуальный
характер.
Максимальный показатель числа отравившихся в 2014 году отмечался на территории
Сосковского (50,4 случаев на 100 тыс. населения), Новосильского (46,9), Покровского (40,7),
Верховского (40,6), Орловского (40,0) районов и в г.Орле (36,6). (Приложение, рисунок 3).
В 24,4 % случаев отравления прочими химическими веществами закончились летальным
исходом (52 случая из 226).
В структуре прочих отравлений преобладали отравления угарным газом. В 2014 году
данный диагноз поставлен в 62 случаях, что на 44,1% ниже уровня 2012 года (43 человека).
В 39 случаях отравление произошло в результате несчастных случаев (дома в результате
пожара или из-за неисправности отопительных приборов), 7 случаев - в салоне автомобиля или
гараже в результате несоблюдения правил техники безопасности.
В 28 случаях поставлен диагноз «токсическое действие разъедающих веществ». В
большинстве случаев постановки данного диагноза имело место отравление уксусной кислотой
или уксусной эссенцией в бытовых условиях (6 случаев приема с суицидальной целью, 14
случаев случайного или ошибочного приема).
В структуре острых отравлений химической этиологии со смертельным исходом
ведущее место занимают отравления спиртсодержащей продукцией – 65,5%; второе ранговое
место занимают острые отравления другими мониторируемыми видами – 33,3%; третье
ранговое место занимают острые отравления наркотическими веществами – 1,2%.

другие химические
вещ ества
33%

токсическое
действие алкоголя
66%

наркотические
вещ ества
1%

Рис. 27. Структура острых отравлений химической этиологии с летальным исходом населения
Орловской области 2014 гг.

Наибольшее количество отравлений спиртсодержащими жидкостями со смертельным
исходом отмечено в 2014 году на территории Шаблыкинского (50,0 случаев на 100 000
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населения), Хотынецкого (49,3), Знаменского (40,0), Малоархангельского (26,2), Кромского
(23,4), Глазуновского (22,8) районов.

Социальные болезни населения с впервые установленным диагнозом.
Заболеваемость психическими расстройствами, не связанными с потреблением
психоактивных веществ, за период 2012-2014 годов среди детей и подростков имеет умеренную
тенденцию к росту (4,2% и 2,6% в год соответственно), среди взрослого населения выраженную тенденцию к снижению (10,3% в год).
Заболеваемость психическими расстройствами, связанными со стрессом, снижается
только в возрасте 18 лет и старше (-19,2% в год), среди детей и подростков на 37,6 и 11,2% в
год соответственно.
Поведенческие синдромы, непсихотические расстройства детского и подросткового
возраста имеют тенденцию к снижению во всех возрастных группах, средний темп снижения
для всего населения - 19,3% в год.
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Рис.28. Динамика заболеваемости психических расстройств, связанных со стрессом, на территории
Орловской области за период 2012 - 2014 годов (показатель на 100 тыс. населения).

Таблица № 81
Заболеваемость взрослых (18 лет и старше) синдромом зависимости от алкоголя
(хронический алкоголизм) (показатель на 100 тыс. населения)
Ф-11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами»
2012

2013

2014

Число случаев Показатель Число случаев Показатель Число случаев Показатель
Орловская
область
РФ

846

108,3

720

92,8

621

122,8 тыс.

85,8

112,2 тыс.

78,1

н/д

80,6

За период с 2012 по 2014 г.г. заболеваемость хроническим алкоголизмом в Орловской
области имеет выраженную тенденцию к снижению, средний темп снижения заболеваемости
составляет 13,9% в год. В 2013 году заболеваемость на территории Орловской области на 18,8%
превышала заболеваемость на территории Российской Федерации. Выше среднеобластного
уровня показатель заболеваемости на территории Верховского, Залегощенского, Кромского,
Новодеревеньковского, Покровского, Сосковского и Урицкого районов.
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Таблица № 82
Психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя
(алкогольные психозы) населения в возрасте 18 лет и старше за 2012 - 2014 годы
(показатель на 100 тыс. населения в возрасте 18 лет и старше)
Ф-11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами»
2012
2013
2014
Число
Число
Число
Показатель
Показатель
Показатель
случаев
случаев
случаев
Орловская
203
26,0
146
18,8
172
22,3
область

Ситуация с заболеваемостью алкогольными психозами на территории области имеет
выраженную тенденцию к снижению, средний темп снижения за период 2012-2014 годов 18,1% в год.
Заболевания в 2014 году регистрировались на территории 12 административных районов
и в г. Орле.
Территориями с высоким уровнем заболеваемости алкогольными психозами являлись
Болховский (39,7 на 100 тыс. населения), Глазуновский (72,0), Мценский (46,2), Орловский
(42,5), Урицкий (31,5) районы.
Таблица № 83

Орловская
область
РФ

Заболеваемость наркоманией населения Орловской области
(показатель на 100 тыс. населения в возрасте 18 лет и старше)
Ф-11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами»
2012
2013
2014
Число
Число
Число
Показатель
Показатель
Показатель
случаев
случаев
случаев
24
3,1
24
3,1
35
4,5
19844

13,9

18100

12,6

н/д

За период 2012-2014 годов на территории Орловской области число зарегистрированных
больных наркоманией увеличилось с 24 до 25 случаев. В 2014 году новые случаи
заболеваемости регистрировалась на территории 8 административных районов и в г. Орле.
Максимальное число заболевших - 8 человек - зарегистрировано на территории г.Орла и
Мценского района, 7 человек - на территории Ливенского района.
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Сведения о профессиональной заболеваемости в Орловской области
На территории Орловской области на протяжении 3 лет регистрируются единичные случаи
профессиональной заболеваемости (от 1 до 3 случаев в год). Случаи заболеваний регистрировались
у работников ОАО «Ливгидромаш», ООО «Литформ» (г. Орел), ОАО «Дормаш» (г. Орел), ОАО
«Автосельмаш».
В 2012 году зарегистрирован один подтвержденный случай профессионального заболевания:
ОАО «Автосельмаш» город Орел – формовщик, заливщик металла, обрубщик, стаж работы
во вредных условиях труда 26 лет, легочная патология.
В 2013 году зарегистрировано три подтвержденных случая профессиональных заболеваний:
ООО ПСК «Арктур» город Орел – газоэлектросварщик, стаж работы во вредных
условиях труда 34 года, легочная патология;
ОАО «Дормаш» город Орел, крановщица литейного цеха, стаж работы во вредных
условиях труда 23 года, легочная патология;
ОАО «Ливенский комбинат строительных материалов» город Ливны – электросварщик,
стаж работы во вредных условиях труда 22 года, легочная патология.
В 2014 году зарегистрирован один подтвержденный случай профессионального
заболевания:
Орловский завод дорожных машин Орловского объединения «Дормашина»ликвидирован с 02.07.2001 года - крановщица литейного цеха, стаж работы во вредных условиях
труда 25 лет, легочная патология.
За 2012-2014 годы зарегистрировано 5 случаев хронических профессиональных
заболеваний. Острые профессиональные заболевания и отравления на протяжении 10 лет в
Орловской области не регистрировались. Все больные стажированные работники (стаж работы
во вредных условиях труда от 22 до 34 лет). Из 5 заболевших две женщины. У всех больных
легочная патология от воздействия фиброгенной пыли.
Таблица №.84

Профессиональные заболевания.
2012
Орловская область

1

2013

2014

3

1

С целью профилактики профессиональных заболеваний, раннего выявления начальных
признаков профессионально обусловленных и общих заболеваний, обеспечения санитарноэпидемиологического надзора за организацией и проведением предварительных и
периодических медицинских осмотров с участием специалистов Управления составляются
заключительные акты по результатам проведенных медицинских осмотров. Организовано
обучение ответственных за охрану труда по вопросам гигиены труда и профилактики
профессиональных заболеваний, в т.ч. проведения медосмотров.
В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 27.07.2011
№ 684 «О
совершенствовании учета и расследования случаев профессиональных заболеваний»
Управлением организован учет случаев профессиональных заболеваний работающих. По
предложению Управления обучено 96 врачей по вопросам профессиональной патологии, в том
числе в 2014 году – 51.
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Таким образом, по результатам анализа приоритетных заболеваний, обусловленных
неблагоприятным воздействием факторов среды обитания, выделены следующие основные
проблемы здоровья населения Орловской области:
- сокращение численности населения за счет естественной убыли населения (превышение
числа умерших над числом родившихся);
- несмотря на тенденцию к снижению, смертность населения на территории области
превышает смертность на территории Российской Федерации;
- онкологическая заболеваемость с впервые установленным диагнозом превышает
заболеваемость на территории Российской Федерации;
- неинфекционная заболеваемость превышает заболеваемость на территории Российской
Федерации как среди детского, так и среди взрослого населения.
На территории Орловской области отмечается превышение средних показателей по
Российской Федерации по заболеваемости болезнями эндокринной системы, сахарным
диабетом (инсулинзависимым и инсулиннезависимым) среди взрослого населения; ожирением
(взрослые, дети до 14 лет); болезнями глаз, болезнями уха и сосцевидного отростка, болезнями
системы кровообращения, болезнями органов дыхания, бронхитом хроническим, гастритом,
болезнями мочеполовой системы, врожденными аномалиями среди всех возрастных групп
населения.
На территории Орловской области отмечается превышение средних показателей по
Российской Федерации заболеваемости среди взрослых хроническим алкоголизмом.
Проведенное
изучение
региональных
особенностей
риска
возникновения
злокачественных заболеваний кафедрой общественного здоровья здравоохранения и гигиены
Орловского медицинского института и Управлением больных, находившихся на лечении в БУЗ
Орловской области «Орловский онкологический диспансер», выявило, что среди факторов
возникновения злокачественных новообразований выделяются три основные группы:
производственно-социальные (низкий уровень дохода, хроническое стрессовое воздействие,
вредные производственные факторы), медико-биологические (неблагоприятный преморбидный
фон с наличием в анамнезе инфекционной патологии, нарушений гормонального статуса и
репродуктивной системы; отягощенной наследственности; половозрастные особенности),
поведенческие (характер питания, прием витаминов и микроэлементов, наличие вредных
привычек).
БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер» связывают увеличение
заболеваемости злокачественными новообразованиями с улучшением качества регистрации
больных, а рост смертности - с поздней выявляемостью, (выявляемость при проведении
медицинских осмотров, несмотря на положительную динамику отстает от среднероссийских
показателей).
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1.3. Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости
населения Орловской области.

o

За 2014 год в Орловской области зарегистрировано 173,6 тыс. случаев инфекционных и
паразитарных болезней. В структуре инфекционных и паразитарных болезней преобладали
острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации
(включая грипп), доля которых составила 89,8 %.

Социально-обусловленные инфекции
Туберкулез
В 2014 году в Орловской области зарегистрировано 279 случаев впервые выявленного
активного туберкулеза (2013г. – 293, 2012г. – 321 случай). Показатель заболеваемости
туберкулезом в 2014 году составил 35,96 на 100 тыс. населения (2013г. – 37,77; 2012г. – 40,86 на
100,0 тыс. населения соответственно).
Заболеваемость впервые выявленным активным туберкулезом в Орловской области в
2014 году ниже среднероссийского уровня заболеваемости (54,56 на 100,0 тыс. населения) на
34,1%, ниже среднего уровня заболеваемости по Центральному федеральному округу (36,97 на
100,0 тыс. населения) – на 2,7%.
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Рис.29. Динамика заболеваемости туберкулезом населения Орловской области
в сравнении с
показателями по российской Федерации за 1991-2014гг. (показатель на 100 тыс. населения)

Показатель заболеваемости туберкулезом в 2014 году выше среди сельских жителей 36,57 на 100 тыс. населения (2013г. – 37,33, 2012г. – 39,10 на 100 тыс. населения);
заболеваемость среди городских жителей составила 35,64; 38,00; 41,79 на 100,0 тыс. населения
соответственно.
Наиболее высокие показатели заболеваемости на 100,0 тыс. населения в 2014 году
зарегистрированы в Дмитровском (78,02), Должанском (70,78), Новосильском (61,00),
Глазуновском (55,09), Малоархангельском (54,55), Залегощенском (53,76), Мценском (53,60),
Краснозоренсаком (48,99), Новодеревеньковском (48,21) районах. В
Дмитровском,
Залегощенском районах высокие уровни заболеваемости туберкулезом сохраняются в течение
трех последних лет.
Заболеваемость туберкулезом среди детей в 2014 году составила 9,80 на 100,0 тыс.
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детского населения (2013г. – 11,31; 2012г. – 8,23 на 100,0 тыс. детей), абсолютное число
заболеваний среди детей – 13, 15 и 11 соответственно.
Среди детей в возрасте 1-2 года в 2014 году заболеваемость составила 6,14 на 100 тыс.
детей данного возраста (1 случай), 3—6 лет – 3,24 на 100,0 тыс. детей (1 случай), детей
7-14 лет – 16,35 на 100,0 тыс. детей (9 случаев), детей 15-17 лет – 9,19 на 100,0 тыс. детей
(2 случая). В 2013 году заболевания туберкулезом регистрировались во всех возрастных
группах, показатели заболеваемости среди детей до 1 года, 1-2 лет, 3-6 лет, 7-14 лет и 15-17 лет
составили 11,59; 18,42; 3,24; 10,90; 18,37 на 100 тыс. детей соответствующей возрастной
группы; в 2012 году – заболевания туберкулезом среди детей в возрасте до 1 года и 1-2 лет
заболевания туберкулезом не регистрировались, показатели заболеваемости среди детей
3-6 лет, 7-14 лет и 15-17 лет составили 13,81; 9,10; 7,91 на 100 тыс. детей соответствующей
возрастной группы. Эти данные свидетельствуют о наличии значительного резервуара
инфекции среди населения.
Среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания больные с
бациллярными формами составили 73,8% (2013г. – 72,4%, 2012г. – 63,6%). Всего
зарегистрировано 194 случая бациллярного туберкулеза (2013г. – 202, 2012г. – 196 случаев
заболеваний). Показатель заболеваемости бациллярными формами туберкулеза остался на
прежнем уровне по сравнению с периодом 2012 года (24,95 в 2012 году и 25,01 на 100 тыс.
населения в 2014 году), однако снизился по сравнению с периодом 2013 года на 3,9% (с 26,04 в
2013 году до 25,01 на 100,0 тыс. населения в 2014 году).
По состоянию на 31.12.2014 в Орловской области прививки против туберкулеза
получили 10 442 человек (2013г. – 10 581 человека, 2012г. – 10 672 человек). Среди
новорожденных привиты 8 103 детей (2013г. –8 345, 2012г. – 8 386 ребенок), в т. ч.
своевременные прививки в декретированном возрасте получили 7 169 новорожденных, что
составило 97,7% (2013г. – 7 475 и 97,7%, 2012г. – 7 381 и 95,8% соответственно).
Благодаря проведенным противоэпизоотическим и ветеринарным мероприятиям, в 2014
году на территории Орловской области не было выявлено ни одного неблагополучного по
туберкулезу сельскохозяйственных животных хозяйства.
Выявление больных туберкулезом осуществляется при обращении за медицинской
помощью,
при
профилактических
медицинских
осмотрах
населения,
методом
туберкулинодиагностики у детей и подростков, путем активного микроскопического и
бактериологического исследования мокроты на микобактерии туберкулеза.
Профилактическое флюорографическое обследование населения области осуществляется
согласно годовому плану профилактических осмотров, составленному в каждой лечебнопрофилактической организации в соответствии с санитарными правилами СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза».
Профилактическое флюорографическое обследование на туберкулез в соответствии с
годовым планом в 2014 году прошли 347 624 человека (2013г. - 366 873 человека) или 80,9%
населения области (2013г. – 82,6%), при этом выявляемость больных туберкулезом составила
0,3% на 1000 обследованных (2013г. – 0,3%).
Низкий процент обследования лиц, не проходивших флюорографии более 2 лет,
отмечается в Троснянском (21,9%), Кромском (50,4%), Корсаковском (46,5%), Мценском
(42,5%), Болховском (51,2%), Залегощенском (58,3%), Знаменском (57%), Хотынецком (58,8%)
районах.
В 2014 году на туберкулез флюорографическим методом обследовано более 97,9% лиц
декретированных профессий, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (2013г. –
97,8%, 2012г. – 98,2%).
Охват обследованием детей и подростков до 18 лет методом туберкулиновых проб в
2014 году составил 93,0% (2013г. – 94,0%).
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Организована лабораторная диагностика туберкулеза в лечебно-профилактических
организациях области общего профиля путем микроскопического исследования мокроты у всех
обращающихся за медицинской помощью больных с клиническими признаками,
подозрительными на туберкулез. Всего в 2014 году в лечебно-профилактических организациях
области методом микроскопии обследовано 10785 человек (2013г. – 11 854, 2012г. – 12 476
человека).
Сифилис
Случаи заболевания сифилисом регистрируются на всех административных территориях
Орловской области. Заболеваемость сифилисом за последние десять лет имеет тенденцию к
снижению. В 2014 году в Орловской области зарегистрировано 196 случаев заболевания,
показатель составил 25,26 на 100 тыс. населения. Среди детей до 17 лет выявлено 4 случая
инфекции, показатель составил 3,02 на 100 тыс. детей. В 2013 году показатель заболеваемости
сифилисом среди совокупного населения области составлял 25,91 на 100,0 тыс. населения, среди
детей – 1,51 на 100,0 тыс. детей; в 2012 году показатели составили 27,50 и 5,99 на 100,0 тыс.
населения соответственно. По сравнению с 2013 годом в 2014 году отмечено снижение
заболеваемости сифилисом среди совокупного населения области на 2,5%, однако среди детей
увеличение – на 2 случая (2013г. – 2 случая, 2014г. – 4 случая); по сравнению с 2012 годом –
снижение заболеваемости среди совокупного населения на 8,1% и среди детей на 49,6 %
соответственно.
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Рис.30. Заболеваемость сифилисом в Орловской области в 2006-2014 годах
(показатель на 100 тыс. населения)

По сравнению со среднероссийским показателем заболеваемости сифилисом (24,87 на
100,0 тыс. населения) заболеваемость по Орловской области в 2014 году выше на 1,7%; по
сравнению со средним показателем заболеваемости по Центральному федеральному округу
(20,14 на 100,0 тыс. населения) – выше на 25,6%.
В 2014 году заболевания сифилисом в Орловской области не регистрировались среди
детей до 1 года (2013г. – 0, 2012г. – 1 случай), детей в возрасте 1-2 лет, 7-14 лет в течение
последних 3-х лет. Среди детей в возрасте 3-6 лет выявлен 1 случай сифилиса (2013г. – 1, 2012г.
– 0 случаев), показатель – 3,24 на 100 тыс. детей соответствующего возраста; среди детей
15-17 лет – 3 случая (2013г. – 1, 2012г. – 7 случаев), показатель – 13,78 на 100,0 тыс. детей этой
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возрастной группы. Доля детей в структуре заболеваемости сифилисом в 2012- 2014гг.
составила 3,7%, 1,0%, 2,0% соответственно.
В общей структуре заболевших сифилисом доля городских жителей в 2012 году
составила 60,2%, в 2013г. – 64,2%, в 2014г. – 48,5% (показатели заболеваемости
25,27; 25,26; 18,61 на 100,0 тыс. населения соответственно).
Заболеваемость сифилисом среди сельских жителей в 2014 году увеличилась с 27,15 на
100,0 тыс. населения в 2013 году до 38,08 на 100,0 тыс. населения в 2014 году (на 40,3%), по
сравнению с 2012 годом (31,73 на 100,0 тыс. населения) – на 20,0%.
Наиболее высокие показатели заболеваемости (41,02 – 109,4 на 100 тыс. населения) в
2014г. зарегистрированы в 7 административных территориях Орловской области: Хотынецком
(41,02), Урицком (47,82), Должанском (53,16), Залегощенском (53,76), Свердловском (55,67),
Мценском (67,00), Корсаковском (109,4) районах.
Таблица № 85

Ранговое
место

Административные территории Орловской области с наиболее высокими показателями
заболеваемости сифилисом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Территории

Всего
случаев

Показатель
заболеваемости
на 100 тыс.
населения

Орловская
область
Корсаковский район
Мценский район
Свердловский район
Залегощенский район
Должанский район
Урицкий район
Хотынецкий район

196
5
40
9
8
6
9
4

25,26
109,4
67,00
55,67
53,76
53,16
47,82
41,02

Рост или
снижение по
сравнению с
2013 годом
-2,5%
+2,5 раза
+1,7 раза
+1,3 раза
+2,7 раза
+1,5 раза
-0,7 раза
+4,0 раза

Сравнение с
областным
показателем

+4,3 раза
+2,7 раза
+ 2,2 раза
+ 2,1 раза
+ 2,1 раза
+ 1,9 раза
+1,6 раза

Гонококковая инфекция
В 2014 году заболеваемость гонококковой инфекцией по сравнению с 2013 годом
снизилась на 18,0%, среди детей до 17 лет – возросла на 49,7%. За период с января по декабрь
2014 года в Орловской области зарегистрированы 210 случаев гонореи, показатель на
100 тыс. населения составил 27,07 (2013г. – 33,00; 2012г. – 33,61), в т. ч. среди детей до 17 лет –
6 случаев, показатель на 100,0 тыс. детского населения – 4,52 (2013г. – 3,02; 2012г. – 2,25). В
эпидпроцесс вовлечены дети 15-17 лет, показатель заболеваемости которых составил 27,56 на
100,0 тыс. детей данной возрастной группы (2013г. – 18,37; 2012г. – 11,86 на 100,0 тыс. детей
15-17 лет). Заболеваемость гонореей среди взрослого населения в 2014 году составила
31,72 на 100,0 тыс. населения (2013г. – 39,18; 2012г. – 40,03 на 100,0 тыс. населения).
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Рис. 31. Заболеваемость гонореей в Орловской области за 2006-2014 годы
(показатель на 100 тыс. населения)

Показатель заболеваемости гонококковой инфекцией населения Орловской области в
2014г. на 15,7% выше среднероссийского показателя (23,39 на 100,0 тыс. населения), в 2,3 раза
выше показателя заболеваемости по Центральному федеральному округу.
Доля городских жителей в структуре заболевших гонококковой инфекцией в
2012- 2014гг. по области составила 61,9 – 62,1%.
Наиболее высокие уровни заболеваемости гонококковой инфекцией в 2014г.
зарегистрированы в 4 районах области: Знаменском (62,95 на 100,0 тыс. населения), Кромском
(47,12 на 100,0 тыс. населения), Верховском (42,35 на 100,0 тыс. населения), Троснянском
(40,62 на 100,0 тыс. населения). В Корсаковском, Краснозоренском, Шаблыкинском районах в
2014г. заболевания гонореей не выявлялись.
ВИЧ-инфекция
Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции в области остается напряженной,
продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение
кумулятивного числа инфицированных и больных.
В 2014г. в Орловской области зарегистрированы 211 вновь выявленных ВИЧинфицированных лиц. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией (болезнь, вызванная ВИЧ и
бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ) составил 27,20 на 100,0 тыс. населения
против 19,72 на 100,0 тыс. населения в 2013г. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в
области на 48,9% ниже среднероссийского показателя. Кумулятивное число выявленных в
области ВИЧ-инфицированных составляет по состоянию на 31.12.2014г. 1896 человек (0,2% от
всего населения).
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Рис.32. Динамика выявления случаев ВИЧ – инфекции в Орловской области
в 2005- 2014гг. (число случаев).
В 2014 году по данным БУЗ Орловской области «Орловский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» на территории области
выявлены 211 ВИЧ-инфицированных лиц, в том числе 170 – среди жителей Орловской области.
По сравнению с 2013 годом и 2012 годом число ВИЧ-инфицированных лиц среди местных
жителей увеличилось на 25,0% и 9,0% соответственно (2013г. – 136, 2012г. –156 ВИЧинфицированных).
Общее число ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных в Орловской области в 2014 году
(211) на 37,9% выше, чем в 2013г. (153) и на 55,1% выше, чем в 2012 году (136).
Среди детского населения в Орловской области в 2014 году зарегистрировано
4 ВИЧ-инфицированных (2013г.-2, 2012г.-2). В 2014 году ВИЧ-инфекция выявлена у 3-х детей
первого года жизни, у 1 ребенка в возрастной группе от 3 до 6 лет, все дети рождены от ВИЧинфицированных матерей.
В течение последних лет продолжается рост частоты реализации полового пути передачи
ВИЧ-инфекции. Гетеросексуальный контакт как основной путь заражения в 2014 году был
указан у 57,1% впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц (в 2013г. – 67,4%, в 2012г. –
70,3%).
Употребление наркотиков с использованием нестерильного инструментария стало
причиной заражения ВИЧ-инфекцией 30,0% заболевших (2013г.–16,3%, 2012г. –17,1%).
Сохраняется тенденция снижения инфицирования ВИЧ среди подростков (в 2014г. среди
местных жителей не выявлено ни одного случая инфицирования ВИЧ в этой возрастной
группе), при этом возрастает число ВИЧ-инфицированных лиц в возрастных группах 30-39 лет,
40-49 лет.
Особенностью развития эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в последние годы
является интенсивное вовлечение в него женщин, не относящихся к группам риска и
инфицирующихся преимущественно половым путем. В 2014 году доля женщин среди впервые
выявленных ВИЧ-инфицированных жителей области составила 61,4% (2013г. – 50,7%, 2012г. –
46,8%).
В целях противодействия распространению ВИЧ-инфекции в области реализуются
мероприятия по обеспечению антиретровирусной терапией всех ВИЧ-инфицированных,
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нуждающихся в лечении, ежегодному обследованию на ВИЧ-инфекцию с профилактической
целью не менее 118,0 тыс. человек. В 2014 году проведено лабораторное обследование на
антитела к ВИЧ 133 915 жителей области, что составило 113,5% от запланированного объема.
Лечение
антиретровирусными
препаратами
в
2014г.
получали
637
ВИЧ-инфицированных, что составило 98,8% от числа нуждавшихся в терапии. Диспансерное
обследование прошли 1692 человека (98,8% от числа состоявших на учете, 95,2% от
подлежащих диспансерному наблюдению).
Увеличивается число больных с сочетанной инфекцией ВИЧ+туберкулез, ВИЧ+гепатит.
За 2014 год по данным мониторинга у вновь выявленных ВИЧ-инфицированных
зарегистрированы 29 случаев активной формы туберкулеза, 63 случая инфицирования вирусами
гепатитов В и С. В рамках диспансерного наблюдения обследование на туберкулез прошли
1680 ВИЧ-инфицированных из 1692, пошедших диспансерное обследование (99,3%).
В целях профилактики передачи вируса ВИЧ от матери ребенку в 2014 году получили
АРВ-препараты 97,1% инфицированных беременных женщин, завершивших беременность
родами, из них полный трехэтапный курс химиопрофилактики проведен 91,4% пар мать–
ребенок. Охват химиопрофилактикой новорождённых составил 100,0%.
Таким образом, особенностью эпидемии ВИЧ-инфекции на современном этапе на
территории области является вовлечение в эпидемический процесс трудоспособного населения
в репродуктивном возрасте, рост инфицирования при гетеросексуальных контактах, увеличение
числа ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в антиретровирусной терапии и лечении вирусных
гепатитов и туберкулеза.
Инфекционные заболевания, управляемые средствами специфической профилактики
Проводимая в Орловской области в рамках Национального календаря профилактических
прививок иммунизация населения позволила добиться снижения и регистрации единичных
случаев заболеваний по ряду инфекций, управляемых средствами специфической
профилактики.
Практически во всех муниципальных образованиях в установленных Национальным
календарем возрастах поддерживается рекомендуемый (95% и выше) уровень охвата
профилактическими прививками против дифтерии, коклюша, полиомиелита, эпидемического
паротита, кори, краснухи, столбняка, вирусного гепатита В, что подтверждается результатами
серологического мониторинга.
В ходе реализации Национального приоритетного проекта за последние 3 года охват
прививками против кори в возрасте 18-35 лет увеличился до 99,9%, против гепатита В – до
98,5%, против краснухи в 17 лет – до 99,9 %.
Несмотря на проводимую работу, среди взрослого населения остаются не привитыми
лица из числа групп труднодоступного населения: цыгане, мигранты, члены религиозных
общин и другие, что создает возможность распространения кори в случае ее заноса на
территорию.
По данным серологического мониторинга напряженности иммунитета 95,9% населения
имеют защитные титры против кори, 96,0 % – против краснухи, 95,3% – против дифтерии,
95,2% – против эпидемического паротита, 95,8% – против вирусного гепатита В.
В 2014 году в области зарегистрировано 19 случаев кори, показатель заболеваемости
составил 2,45 на 100,0 тыс. населения (2013г. – 2 случая, показатель 0,26 на 100,0 тыс.
населения; 2012г. – 3 случая, показатель 0,38 на 100,0 тыс. населения).
Случаи заболевания корью в 2014г. зарегистрированы в г.Орле, Дмитровском,
Орловском, Урицком районах (2013г. – единичные заболевания в г.Орле, Орловском районе).
Показатели заболеваемости корью в г. Орле, Дмитровском, Орловском, Урицком районах в
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2014г. составили 2,83, 8,67, 11,46, 5,31 на 100,0 тыс. населения соответственно.
Случаи заболеваний корью в 2014г. выявлены среди детей – 4 случая (2013г. – 2 случай
среди детей) и взрослых – 15 случаев (2013г. – 0 случаев), 7 взрослых не привиты против кори в
связи с отказами и 1 ребенок не привит в связи с медотводом.
Показатель заболеваемости корью в Орловской области в 2014г. (2,45 на 100,0 тыс.
населения) на 25,3% ниже среднего показателя заболеваемости этой инфекцией по Российской
Федерации (3,28 на 100,0 тыс. населения) и на 31,6% ниже среднего показателя заболеваемости
по Центральному федеральному округу.
В 2013г. Национальным центром по надзору за корью и краснухой были подтверждены
2 случая кори генотипа D8 на территорию Орловской области. В 2014г., как и в 2013г. на
территории Орловской области циркулировали штаммы вируса кори генотипа D8.
С целью выявления пропущенных случаев кори в Региональный центр по надзору за
корью и краснухой в 2014г. направлен биологический материал от 17 больных с лихорадкой и
экзантемой, результаты исследований отрицательные.
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Рис.33. Своевременность охвата прививками и заболеваемость корью в Орловской области
в 1999-2014гг.

В целом по области в 2014г. против кори вакцинированы 8 765 человек, в т. ч. 8 095
детей (2013г. – 8 509 и 8 094; 2012г. – 8 599 и 7 882 соответственно). Ревакцинацию против кори
в 2014г. получили 13 741 человек, в т. ч. 8 363 ребенка в возрасте 6 лет (2013г. – 9 661 и 7 901;
2012г. – 13 582 и 7 448 соответственно).
В области поддерживается стабильно высокий охват прививками детского населения.
Охват профилактическими прививками против кори детей в возрасте 2 года в 2014г. составил
99,7 % (2013г. – 99,7%, 2012г. – 99,7 %).
Число взрослых, получивших вакцинацию против кори, за 2012-2014гг. составило 1 802
человека, получивших ревакцинацию - 13 272 человека. Основное внимание уделялось
плановой иммунизации контингентов риска, в т. ч. медицинских работников, работников
общественного питания, торговли, лиц, прибывших из других территорий без сведений о
прививках.
В рамках серологического мониторинга популяционного иммунитета к кори проведено
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обследование 1 153 человека (детей – 530, взрослых – 623). Удельный вес серопозитивных
результатов среди детей в возрасте 3—4 года составил 97,1%; 9-10 лет – 95,5%, 16-17 лет –
96,5%; среди взрослых в возрасте 23-25 лет – 96,9%, 30 лет и старше – 94,3%.
С целью реализации программы «Профилактика кори и краснухи в период верификации
их элиминации в Российской Федерации (2013-2015гг.)» и «Плана мероприятий по реализации
программы «Профилактика кори и краснухи в период верификации их элиминации в
Российской Федерации»» в области разработан соответствующий план, мероприятия которого
направлены на поддержание эпидемиологического благополучия по кори на территории
Орловской области.
В настоящее время в существующую систему надзора за корью интегрирован надзор за
краснухой, в т. ч. за врожденной краснушной инфекцией (ВКИ) и синдромом врожденной
краснухи (СВК).
В результате массовых прививок против краснушной инфекции заболеваемость
краснухой в области за период с 2006г. по 2013г. снижена более чем в 500 раз (с 75,86 до 0,00
на 100,0 тыс. населения соответственно). В 2014г. заболеваний краснухой в области не
зарегистрировано (2013г. – заболеваний не зарегистрировано, 2012г. – 1 случай).
В течение последних трех лет случаев рождения детей с синдромом врожденной
краснухи в Орловской области не выявлено.
В рамках Национального календаря профилактических прививок в 2014 году вакцинацию
против краснухи получили 9 207 человек, ревакцинацию – 9 603 человек (2013г. – 8 148 и 11 906
человек; 2012г. – 8 544 и 13 656 человек).
Охват своевременной вакцинацией против краснухи детей в возрасте 2 года в 2014г.
составил 99,6 % (2013г. – 99,6%, 2012г. – 98,9%).
В рамках серологического мониторинга популяционного иммунитета к краснухе
проведено обследование 965 человек (детей – 471, взрослых – 494). Удельный вес
серопозитивных результатов среди детей в возрасте 3—4 года составил 97,0%; 9-10 лет –
96,2%, 16-17 лет – 95,9%; среди взрослых в возрасте 23-25 лет – 96,8%, 30 лет и старше – 94,9%.
Заболеваемость эпидемическим паротитом в 2011 – 2013гг. в Орловской области не
регистрировалась, в 2014 г. был зарегистрирован 1 случай (0,13 на 100,0 тыс. населения).
Стабилизация эпидемиологической обстановки по данной инфекции связана с
поддержанием регламентируемого уровня охвата профилактическими прививками детей в
установленные Национальным календарем профилактических прививок сроки.
В 2014г. вакцинированы против эпидемического паротита 8 099 и ревакцинированы 8
381 человек (2012г. – 8 129 и 7 972 человек; 2012г. – 7 845 и 7 480 человек).
Охват профилактическими прививками против эпидемического паротита детей в
возрасте 2 года сохранился на высоком уровне и составил в 2014г., как и в 2012-2013гг., 99,7%;
показатель своевременности охвата прививками детей в 24 месяца жизни составил 99,6% (2013г.
– 99,6%, 2012г. – 99,2 %).
Рекомендуемый уровень охвата вакцинацией детей в возрасте 24 месяцев (95,0%)
достигнут на всех административных территориях Орловской области.
Ревакцинацию против эпидемического паротита в 2013г. получили 98,5% детей в
возрасте 6 лет (2013г. – 98,5 %, 2012г. – 99,7%).
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В рамках серологического мониторинга популяционного иммунитета к эпидемическому
паротиту проведено обследование 547 человек (детей – 320, взрослых – 227). Удельный вес
серопозитивных результатов среди детей в возрасте 3—4 года составил 95,0%; 9-10 лет –
98,0%, 16-17 лет – 95,8%; среди взрослых в возрасте 23-25 лет – 93,0%, 30 лет и старше – 94,5%.
Заболеваемость дифтерией и бактерионосительство токсигенных возбудителей
дифтерии не регистрируются в Орловской области с 2008 года.
Многолетняя плановая иммунизация населения обеспечила надежную и длительную
специфическую защиту от этой инфекции. В 2014 г. показатель охвата своевременной
вакцинацией детей в 12 месяцев составил 98,4% (2013г. – 98,4 %, 2012г. – 98,4%),
своевременной ревакцинацией детей в возрасте 24 месяца – 98,4 % (2013 г. – 98,4%, 2012г. –
98,4%). Охват второй ревакцинацией против дифтерии детей в 7 лет в 2014г. составил 99,7%
(2013г. – 99,7%, 2012г. – 99,6%); охват третьей ревакцинацией детей в 14 лет – 99,2% (2013г. –
99,2%, 2012г. – 99,2%).
Показатель охвата иммунизацией против дифтерии взрослых с 18 лет в 2014г. составил
98,9% (2013г. – 98,9%, 2012г. – 98,8%).
В 2014г. вакцинированы против дифтерии 8 355 человек и ревакцинированы 70 462
человека (2013г. – 8 176 и 57 732 человек; 2012г. – 7999 и 51 069 человека). Из числа детей за
период с 2012г. по 2014г. вакцинировано 7 698, 7 869, 8 034 человека, ревакцинировано 21 677,
21 816, 22 535 человек соответственно. Из числа взрослых за 3 года вакцинацию против
дифтерии получили 929 человек, ревакцинацию – 141 161 человек.
В рамках серологического мониторинга популяционного иммунитета к дифтерии
проведено обследование 903 человек (детей – 339, взрослых – 564). Удельный вес
серопозитивных результатов среди детей в возрасте 3—4 года составил 95,8%; 16-17 лет –
96,3%; среди взрослых в возрасте 23-25 лет – 95,4%, 30 лет и старше – 95,8%.
В течение последних лет в Орловской области эпидемиологическая обстановка по
коклюшу остается благополучной.
В 2014г. зарегистрирован 1 случай коклюша у детей до 17лет (2013г. – 2, 2012г. – 1
случай соответственно). Показатель заболеваемости коклюшем в 2014г. составил по области
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0,13 на 100 тыс. населения против 0,26 на 100,0 тыс. населения в 2013г. и 0,13 на 100,0 тыс.
населения – в 2012г.
Показатель заболеваемости коклюшем в Орловской области в 2014 году в 25 раз ниже
среднероссийского показателя (3,27 на 100,0 тыс. населения) и в 30 раз ниже среднего
показателя по Центральному федеральному округу (3,94 на 100,0 тыс. населения).
Единичный случай заболевания коклюшем выявлен в Ливенском районе (показатель 1,23
на 100,0 тыс. населения) среди детей в возрасте до года, не закончившего курс вакцинации из-за
отказа родителей.
В рамках Национального календаря профилактических прививок в
2014 году
вакцинацию против коклюша получили 8 001 ребенок, ревакцинацию – 7 920 детей (2013г. – 7
833 и 7 855 детей; 2012г. – 7 760 и 7 617 детей соответственно).
В 2014г. своевременно, по достижении возраста 12 мес., вакцинировано против коклюша
в целом по Орловской области 98,1 % детей (2013г. – 98,1%, 2012г. – 98,1%).
Охват вакцинацией детей в возрасте 12 месяцев был выше 95,0% на 23
административных территориях Орловской области, кроме Должанского и Дмитровского
районов. Ревакцинированы против коклюша в 24 месяца в 2014г. 98,4% детей (2013г. – 98,3% и
2012г. – 98,3%). Только в Дмитровском и Сосковском районах области своевременно
ревакцинированы менее 95,0 % детей.
В 2014г. показатель заболеваемости менингококковой инфекцией снизился по
сравнению с 2013г. на 71,1% и составил 0,64 на 100,0 тыс. населения против 0,90 на 100 тыс.
населения в 2013г. (2012г. – 1,53 на 100,0 тыс. населения). В целом по области зарегистрировано
5 случаев заболевания менингококковой инфекцией (2013г. – 7, 2012г. – 12). Заболевания
менингококковой инфекцией выявлены в г.Орле (3 случая, показатель 0,94 на 100,0 тыс.
населения) и двух районах: Ливенском (1 случай, показатель 1,23 на 100,0 тыс. населения),
Верховском (1 случай, показатель – 6,05 на 100,0 тыс. населения). В 2014г. менингококковая
инфекция регистрировалась в г.Орле (3 случая) и двух районах (Ливенском – 1 случай,
Верховском – 1 случай).
Уровень заболеваемости менингококковой инфекцией (0,64 на 100,0 тыс. населения) в
Орловской области не превысил среднероссийский и средний показатель заболеваемости по
Центральному федеральному округу (0,69 и 0,83 на 100,0 тыс. населения соответственно),
однако показатель заболеваемости генерализованными формами менингококковой инфекции в
Орловской области (0,64 на 100,0 тыс. населения) превысил среднероссийский показатель
заболеваемости и средний показатель заболеваемости по Центральному федеральному округу
(0,60 и 0,59 на 100,0 тыс. населения соответственно).
Заболевания менингококковой инфекцией в 2014 году из 5 зарегистрированных случаев
менингококковой инфекции в 2 случаях заболевания были выявлены среди детей (40,0% из
общего числа), в 3 случаях – среди взрослого населения (60,0% их общего числа заболеваний). В
2013г. регистрировались как среди детей (3 случая – 42,9% из общего числа заболеваний), так
и среди взрослого населения (4 случая – 57,1% из общего числа заболеваний). В 2012г. из 12
зарегистрированных случаев менингококковой инфекции в 8 случаях заболевания были
выявлены среди детей (66,7% из общего числа заболеваний), в 4 случаях – среди взрослого
населения (33,3% из общего числа заболеваний).
Показатель заболеваемости менингококковой инфекцией детей в 2014г. составил 1,51 на
100,0 тыс. детского населения (2013г. – 2,26, 2012г. – 5,99 на 100,0 тыс. детей соответственно);
показатель заболеваемости взрослого населения – 0,47 на 100,0 тыс. населения (2013г. – 0,62 на
100,0 тыс. населения, 2012г. – 0,61 на 100,0 тыс. населения).
Все случаи заболевания менингококковой инфекцией среди детей
выявлены в
возрастной группе до 6 лет, показатель заболеваемости составил 3,58 на 100,0 тыс. детей
данного возраста (2013г. – 5,38; 2012г. – 9,37 на 100,0 тыс. детей соответственно). Единичные
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заболевания менингококковой инфекцией выявлены среди детей в возрасте до 1 года –
показатель составил 0,00 на 100,0 тыс. детей данного возраста (2013г. – 11,59; 2012г. – 12,16 на
100,0 тыс. детей соответственно), среди детей в возрасте 1-2 лет – показатель составил 0,00 на
100,0 тыс. детей данного возраста (2013г. – 6,14; 2012г. – 6,18 на 100,0 тыс. детей
соответственно), среди детей 3-6 лет – показатель составил 6,47 на 100,0 тыс. детей данного
возраста (2013г. – 3,24; 2012г. – 10,36 на 100,0 тыс. детей соответственно).
В Орловской области в 2014г. зарегистрировано 5 случаев генерализованных форм
менингококковой инфекции (100% от общего числа заболеваний). Показатель заболеваемости
генерализованными формами менингококковой инфекции на 100 тыс. населения составил 0,64
(2013г. – 0,77; 2012г. – 1,40 на 100,0 тыс. населения соответственно).
В 2014г. против менингококковой инфекции прививки не проводились (в 2012г.
прививки не проводились, в 2013г. привиты 14 человек).
В Орловской области не проводятся прививки против ветряной оспы, заболеваемость
этой инфекцией сохраняется на высоком уровне, составляет от 300,0 до 500,0 на 100 тыс.
населения и характеризуется осенне-зимней сезонностью.
В 2014г. зарегистрировано 3 534 случая ветряной оспы, из них 3 195 (90,4%) – у детей до
17 лет (2013г. – 3 535 и 3 205; 2012г. – 3 753 и 3 428 случаев соответственно).
Среди детей 56,5 % заболеваний в 2014г. зарегистрированы в возрастной группе 3—6
лет, 27,4% – у детей в возрасте 7-14 лет, 10,3% – у детей в возрасте 1-2 года, 3,6% – у детей в
возрасте 15-17 лет, 2,2% – у детей первого года жизни. Среди детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения и школы, зарегистрировано 85,2% заболеваний ветряной оспой из
общего числа заболеваний, выявленных среди детей.
Показатель заболеваемости ветряной оспой в 2014 году по сравнению с 2013 годом
остался на прежнем уровне и составил 455,5 на 100 тыс. населения (2013г. – 455,6; 2012г. –
477,7 на 100,0 тыс. населения соответственно). Показатель заболеваемости ветряной оспой
детей до 17 лет в 2014г. снизился по сравнению с 2013г. на 0,3% и составил 2 409,3 на 100,0
тыс. детей (2013г. – 2 416,9; 2012г. – 2566,2 на 100,0 тыс. детей).
Высокие уровни заболеваемости ветряной оспой, превышающие среднеобластной
показатель, в 2014г. были зарегистрированы в Глазуновском (1 574,1 на 100,0 тыс. населения),
Троснянском (822,6 на 100,0 тыс. населения), Кромском (739,8 на 100,0 тыс. населения),
Ливенском (540,4 на 100,0 тыс. населения) районах и в г. Орле (600,1).
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 90%-92,0%.
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Рис.35. Заболеваемость гриппом в Орловской области в 2005-2014гг. в сравнении с заболеваемостью по
Российской Федерации

В 2014 году заболеваемость гриппом в Орловской области по сравнению с 2013 годом
снизилась на 36,7% и составила 9,80 на 100,0 тыс. населения против 26,68 на 100 тыс.
населения (2012г. – 25,71). Переболели гриппом 76 человек, в т. ч. детей – 48 против 207 и 185 в
2013г. (2012г.– 202 и 191 соответственно).
Показатель заболеваемости гриппом в Орловской области в 2014г. (9,80 на 100,0 тыс.
населения) на 9,4% выше среднего показателя заболеваемости гриппом по Российской
Федерации (8,96 на 100,0 тыс. населения) и на 62,5% выше среднего показателя по
Центральному федеральному округу (6,03 на 100,0 тыс. населения).
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ был зарегистрирован с начала января 2014г. и
характеризовался низкой интенсивностью. Пик подъема заболеваемости отмечался на 16-й
неделе 2014г., когда эпидемический порог заболеваемости среди совокупного населения был
превышен на 7,6%. Превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ среди
совокупного населения отмечалось в течение 1 недели.
По данным лабораторного мониторинга за гриппом и ОРВИ в структуре циркулирующих
вирусов доминирующие позиции занимал вирус гриппа А(H3N2), который был обнаружен в
2,3% случаев (от числа обследованных больных).
Наряду с вирусом А(H3N2) циркулировал вирус гриппа А(H1N1), который обнаружен у
1,4% больных (от числа обследованных). На протяжении всего эпидсезона активно выделялись
другие респираторные вирусы: РС-вирусы, парагриппа 1, 2 и 3 типа, аденовирусы, которые
обнаружены у 2,3%, 3,1%, 0,7% больных (от числа обследованных).
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Рис.36. Результаты лабораторных исследований на грипп и острые респираторные вирусные инфекции
по итогам 2014г.

Заболеваемость ОРВИ в Орловской области в 2014г. снизилась на 7,9% по сравнению с
2013г. (20092,8 и 21805,80 на 100,0 тыс. населения соответственно). В 2014г. в области
зарегистрированы 155 885 случаев заболеваний острыми инфекциями верхних дыхательных
путей, в т. ч. 108 019 у детей до 17 лет (2013г. – 169 175 случаев, в т. ч. 125 323 случая у детей
до 17 лет; 2012г. – 171 112 случаев, из них 125132 – у детей).
В целях предупреждения возникновения и локализации групповых очагов гриппа и
ОРВИ в эпидемическом сезоне 2013-2014гг. осуществлялся комплекс профилактических и
противоэпидемических мероприятий.
При подготовке к эпидемическому сезону 2013-2014гг. в сентябре-декабре 2013г. в
рамках национального календаря профилактических прививок и за счет дополнительных
закупок вакцин привиты против гриппа 182,8 тыс. человек (23,6% населения), в т. ч. 48,9 тыс.
детей (36,8%); в предверии эпидсезона 2014-2015гг. в сентябре-декабре 2014г. в рамках
национального календаря профилактических прививок и за счет дополнительных закупок
вакцин привиты против гриппа – 208,6 тыс. человек (27,1% населения), в т. ч. 50,0 тыс. детей
(37,7%), в 2012г. – 179,3 тыс. человек (22,8% населения), в том числе 52,3тыс. детей (39,1%).
140000
120000

116806

122843

100000
80000
55816,8

60000

47772,6

40000
20000

7446,0

0
0-2 года

3-6 лет

7-14 лет

15-17 лет

взрослые с 18
лет

Рис.37. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Орловской области в 2014 году по возрастным группам
населения.
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В предверии эпидемического сезона 2014-2015гг. принято постановление Главного
государственного санитарного врача
по Орловской области от 06.09.2014 № 19 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в
эпидсезоне 2014—2015 годов», в соответствии с которым в области были откорректированы и
утверждены планы мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, прошли заседания СПЭК,
проведены расчеты запасов лекарственных средств, индивидуальных средств защиты,
необходимого медицинского оборудования, утверждены планы перепрофилирования коечного
фонда.
Во всех муниципальных образованиях проводились обучающие семинары для
медицинского персонала по вопросам клиники, диагностики и лечения гриппа и организации
иммунопрофилактики.
При подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2012-2013 и 2013- 2014 гг.
органами исполнительной власти
были приняты меры по укреплению материальнотехнической
базы
лечебно-профилактических
учреждений,
сформированы
запасы
лекарственных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.
Вопросы готовности к эпидсезону и ход иммунизации рассматривались на заседаниях
санитарно - противоэпидемических комиссий, совещаниях у Губернатора области, аппаратных
совещаниях в управлении Роспотребнадзора по Орловской области.
Как и в предыдущие годы, Управлением Роспотребнадзора по Орловской области во
взаимодействии с Департаментом здравоохранения и социального развития Орловской области
и учреждениями здравоохранения с начала эпидемического сезона обеспечивался 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.
В целях предупреждения возникновения и локализации групповых очагов гриппа и
ОРВИ осуществлялся комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий:
применялась практика приостановления учебно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях; отмена массовых мероприятий (культурных и спортивных), внеплановые
проверки по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима в местах массового
сосредоточения людей. Проводилась работа по информированию населения о мерах личной и
общественной профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ.
Внебольничные пневмонии
В 2014г. в Орловской области зарегистрировано 2 674 случаев заболеваний
внебольничными пневмониями, что на 14,0 % меньше, чем в 2013г. (3 108). Показатель
заболеваемости внебольничными пневмониями составил 344,7 на 100 тыс. населения (2013г. –
400,61; 2012г. – 334,10 на 100,0 тыс. населения).
Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями по Орловской области в
2014г. был ниже среднего уровня заболеваемости этой группой инфекций по Российской
Федерации (354,1 на 100,0 тыс. населения) на 2,7% и на 20,1% выше среднего уровня
заболеваемости по Центральному федеральному округу.
Среди детей до 17 лет зарегистрировано 982 случая заболеваний внебольничными
пневмониями (2013г. – 1 134; 2012г. – 952), показатель заболеваемости детей уменьшился на
13,4% и составил 740,5 на 100 тыс. детей против 855,1 на 100,0 тыс. детей в 2013г. (2012г. –
712,7 на 100,0 тыс. детей). Доля детей в структуре заболевших внебольничными пневмониями в
2014г. составила 36,7% (2013г. – 36,5%; 2012г. – 36,3%).
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Наиболее высокие показатели заболеваемости внебольничными пневмониями в 2014г.
регистрировались среди детей до 6 лет – 1 320,6 на 100,0 тыс. детей данного возраста, в том
числе среди детей первого года жизни – 1 379,7, детей в возрасте 1-2 лет – 1 565,6, детей в
возрасте 3-6 лет – 1 175,0 на 100 тыс. детей соответствующей возрастной группы. В возрастных
группах 7-14 лет и 15-17 лет показатели заболеваемости внебольничными пневмониями были
существенно ниже и составили 350,7 и 289,3 на 100 тыс. детей каждой возрастной группы
соответственно. Заболеваемость внебольничными пневмониями взрослого населения составила
в 2014г. 263,1 на 100,0 тыс. населения (2013г. – 306,9; 2012г. – 256,6 на 100,0 тыс. населения).
В 13 районах Орловской области показатели заболеваемости внебольничными
пневмониями в 2014г. превысили среднеобластной уровень, в т. ч. в М-Архангельском (718,2 на
100,0 тыс. населения), Троснянском (680,4 на 100,0 тыс. населения), Верховском (719,90 на
100,0 тыс. населения), Колпнянском (653,1 на 100,0 тыс. населения), Болховском (646,4 на 100,0
тыс. населения).
Высокие уровни заболеваемости внебольничными пневмониями среди детского
населения зарегистрированы в Колпнянском (1 422,4 на 100,0 тыс. детей), М-Архангельском (1
310,4 на 100,0 тыс. населения), Болховском (1 236,6 на 100,0 тыс. детей) районах.
Вирусные гепатиты
В Орловской области сохраняется низкий уровень заболеваемости населения острыми
вирусными гепатитами. За последние 3 года показатели заболеваемости острыми гепатитами
составляли 2,42 – 3,22 на 100,0 тыс. населения.

ВГС
12%

ВГЕ
4%

ВГА
84%

Рис.38. Структура заболеваемости острыми вирусными гепатитами на территории Орловской
области в 2014 году.

В 2014г. в Орловской области не регистрировались случаи острого гепатита В (ОГВ), в
2013г. зарегистрированы 2 случая ОГВ, в 2012г. заболевания ОГВ не регистрировались.
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Заболевания ОГВ среди детей не регистрируются в области с 2007г.
Уровень «носительства» вируса гепатита В среди населения в 2014г. остался на прежнем
уровне по сравнению с 2012г. и составил 0,52 на 100,0 тыс. населения (2013г. – 0,52; 2012г. –
1,57 на 100,0 тыс. населения соответственно).
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Рис.39. Охват прививками детей против вирусного гепатита В и заболеваемость населения вирусным
гепатитом В в Орловской области в 2002 – 2014гг.

Снижение заболеваемости острым гепатитом В стало возможным благодаря проведению
дополнительной иммунизации населения в 2006-2011гг. в рамках Национального приоритетного
проекта в сфере здравоохранения.
В 2014г. в Орловской области вакцинированы против гепатита В 17 268 человек, в т. ч. 8
068 детей (2013г. – 17 589 и 7 781; 2012г. – 24 537 и 7 745 человек, в том числе детей
соответственно).
Охват вакцинацией против вирусного гепатита В детей в возрасте 1 год в 2014г.
составил 98,7% (2013г. – 98,9%); своевременно трехкратную вакцинацию по достижении 12
месяцев жизни получили 98,6% (2013г. – 98,6%, 2012г. – 98,6 %) детей.
Охват вакцинацией против гепатита В лиц в возрасте 18-35 лет увеличился с 94,6% в
2012г. до 98,5% в 2014г. (2012г. – 95,2%); лиц в возрасте 36-59 лет – с 71,3% в 2012г. до 79,4% в
2014г. (2013г. – 74,2%).
В рамках серологического мониторинга иммунитета к вирусу гепатита В в Орловской
области в 2014г. обследовано 650 человек (детей – 223, взрослых – 427). Удельный вес
серопозитивных результатов среди детей в возрасте 16-17 лет составил 97,3%; среди взрослых
в возрасте 23-25 лет – 96,8%, 30 лет и старше – 93,2%.
В 2014г. в области зарегистрировано 3 случая острого гепатита С (ОГС), показатель
заболеваемости составил 0,39 на 100,0 тыс. населения (2013г. – 0,64; 2012г. – 0,13 на 100,0 тыс.
населения).
Заболеваемость ОГС в Орловской области в 2013г. в 4,0 раза ниже среднероссийского
уровня заболеваемости (1,55 на 100,0 тыс. населения) и среднего уровня заболеваемости по
Центральному федеральному округу (1,48 на 100,0 тыс. населения).
Все случаи заболевания ОГС зарегистрированы среди взрослого населения, показатель
заболеваемости составил 0,47 на 100,0 тыс. населения (2013г. – 0,78; 2012г. – 0,15 на 100,0 тыс.
населения соответственно).
Среди детского населения заболевания ОГС в Орловской области не регистрируются с
2011г.
В 22 районах и г. Орле в 2014 г. случаи острого вирусного гепатита С не
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регистрировались, 2 случая острого вирусного гепатита С выявлены в Орловском районе (2,87
на 100 тысяч населения), 1 случай в Хотынецком районе (10,26 на 100 тысяч населения).
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Рис.40. Динамика заболеваемости хроническими вирусными гепатитами
в Орловской области за 2005 – 2014 гг.

Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) в Орловской области в
2012-2014гг. осталась практически на одном уровне и составила 15,78 на 100 тыс. населения в
2012г., 15,60 – в 2013г., 13,66 – в 2014г. В 201г. по сравнению с 2013г. отмечено снижение
заболеваемости ХВГ на 12,4%.
В структуре хронических вирусных гепатитов в 2014г. основной удельный вес, как и в
предыдущие годы, занял хронический вирусный гепатит С (ХГС), на долю которого пришлось
82,1% (2013г. – 89,3%; 2012г. – 88,7% соответственно). Хронический вирусный гепатит В в
структуре хронических гепатитов в 2012г. составил 11,3%, в 2013г. – 9,1%; в 2014г. – 17,9%.
Прочих гепатитов в 2014г. не зарегистрировано (2013г. – 2 случая гепатита Д).
Показатель заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С в 4,7 раза превысил
показатель заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В и составил 11,21 против 2,45 на
100 тыс. населения (2013г. – 13,92 и 1,42; 2012г. – 14,00 и 1,78 соответственно).
Заболевания ХВГ в 2014г. зарегистрированы в г.Орле и 8 районах области, в 16 районах
ХВГ не выявлялись, что обусловлено недостатками диагностики этих инфекций.
Показатели заболеваемости ХВГ в г.Орле, Дмитровском, Кромском, Ливенском,
Мценском, Свердловском, Сосковском, Троснянском, Хотынецком районах Орловской области
в 2014г. варьировали от 1,67 до 43,35 на 100 тыс. населения.
Наиболее высокие показатели заболеваемости ХВГ в 2014г. отмечены в Дмитровском
(43,35 на 100,0 тыс. населения) и Сосковском (35,26 на 100,0 тыс. населения) районах.
Внутрибольничные инфекции

В медицинских организациях Орловской области в 2014г. зарегистрировано 16 случаев
внутрибольничных инфекций (ВБИ), что на 44,8% меньше, чем в 2013г. (29 случаев) и на 55,6%
меньше, чем в 2012г. (36 случаев).
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Наибольшее число случаев ВБИ, как и в предыдущие годы, зарегистрировано в
учреждениях родовспоможения – 81,3% (2013г. – 51,7%, 2012г. – 61,1%), в хирургических
стационарах – 6,3% (2013г. – 17,2%, 2012г. – 19,4%). Удельный вес случаев ВБИ,
зарегистрированных в прочих стационарах, уменьшился с 6,9 % в 2013г. до 6,3% – в 2014г.
(2012г. – 2,8 %). В детских стационарах в 2012г. и 2014г. случаев ВБИ не зарегистрировано, в
2013г. выявлен 1 случай заболеваний (3,4% от общего числа заболеваний, выявленных в
лечебно-профилактических организациях).
Доля случаев ВБИ, зарегистрированных в
амбулаторно-поликлинических учреждениях, составила в 2014г. 6,3% (2013г. – 20,7%, 2012г. –
16,7%).
В общей структуре ВБИ 62,5% приходится на гнойно-септические инфекции (ГСИ)
новорожденных (2013г. – 31,0%, 2012г. – 47,2%), 12,5% – на постинъекционные инфекции
(2013г. – 31,0%, 2012г. – 27,8%), 18,8% – на ГСИ родильниц (2013г. – 20,7%, 2012г. – 11,1%),
6,2% – на послеоперационные инфекции (2013г. – 13,8%, 2012г. – 13,9%), пневмонии в 2014 г.
не регистрировались (2013г. – 3,5%, в 2012г. – не регистрировались).
Другие инфекционные заболевания, в т. ч. грипп, ОРЗ, острые кишечные инфекции,
вирусные гепатиты, а также групповые заболевания ВБИ в лечебно-профилактических
организациях Орловской области в 2012-2014гг. не регистрировались.
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Рис.41. Структура ВБИ по типам лечебно-профилактических учреждений
в Орловской области в 2014 году.

В 2014г. отмечено повышение числа зарегистрированных гнойно-септических инфекций
(ГСИ) среди новорожденных по сравнению с 2013г. на 11,1% и снижение числа
зарегистрированных ГСИ среди новорожденных по сравнению с 2012г. – на 41,2%.
В родильных домах Орловской области в 2014г. зарегистрировано 10 случаев ГСИ
новорожденных против 9 случаев в 2013г. и 17 случаев в 2012г.
Доля тяжелых форм (сепсис, остеомиелит, бактериальный менингит) в структуре
заболеваний новорожденных в 2014г. составила 30,0% (2013г. – 22,2%, 2012г. – 5,9%),
заболевания пневмониями не регистрировались.
Количество зарегистрированных гнойно-септических инфекций внутриутробного генеза
(ВУИ) в 2014г. составило 14 случаев, в 2013г. - 13 случаев и в 2012г. -13 случаев.
Соотношение внутрибольничных ГСИ новорожденных и ВУИ новорожденных в целом
по области составило в 2014г. 1 : 1,4 (2013г. – 1 : 1,4; 2012г. – 1 : 0,8).
В родовспомогательных учреждениях Орловской области отмечено снижение числа
зарегистрированных случаев заболеваний ГСИ родильниц с 6 в 2013г. до 3 в 2014г. (2012г. – 4
случая).
В 2014г. в медицинских организациях зарегистрирован 1 случай послеоперационных
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инфекций (ПОИ) в стационаре хирургического профиля, что на 75,0% меньше, чем в 2013г. (4
случая) и на 80,0% меньше, чем в 2012г. (5 случаев). В хирургическом стационаре в 2013г.
зарегистрирован 1 случай пневмонии, в 2014г. и 2012г. случаи пневмонии не регистрировались.
В
детских стационарах в 2013г. зарегистрирован 1 случай постинъекционного
осложнения (в 2012г. и в 2014г. случаев ВБИ в детских стационарах не регистрировалось).
В 2014г., как и в 2013г., не соответствующих гигиеническим нормативам результатов
исследований воздушной среды, материалов на стерильность в медицинских организациях не
выявлено.
При исследовании бактериальной контаминации предметов внешней среды (3670
смывов) выявляемость санитарно-показательных микроорганизмов в 2014г. в целом осталась на
уровне предыдущего года – 0,2% (2013г. – 0,2%). Обнаружение в контрольных смывах с
поверхностей и оборудования в режимных помещениях медицинских организаций санитарнопоказательных микроорганизмов свидетельствует о некачественном проведении текущей
дезинфекции.
При контроле качества приготовления дезинфицирующих растворов в лечебно –
профилактических организациях в 2014г. 0,4% проб не отвечали заданной концентрации по
активнодействующему веществу (2013г. – 0,5%, 2012г. – 0,7%).
В 2014г. работа по организации и осуществлению надзора за ВБИ проводилась в
соответствии с Национальной концепцией профилактики инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи, утвержденной 06.11.2011 Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации. Вопросы профилактики внутрибольничных инфекций в ноябре 2014г.
рассмотрены на заседании общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по
Орловской области.
Острые кишечные инфекции.
Сальмонеллезные инфекции
В 2014г. в Орловской области заболеваемость сальмонеллезами составила 32,74 на 100
тыс. населения, что ниже показателя предыдущего года (2013г. – 35,57 на 100,0 тыс. населения)
и на 7,0% ниже показателя заболеваемости за 2012г. (35,39 на 100,0 тыс. населения). В течение
года было зарегистрировано 254 случая заболеваний сальмонеллезами, в том числе 122 – среди
детей до 17 лет (2013г. – 276 и 119; 2012г. – 278 и 108 соответственно). Доля детей в структуре
заболевших сальмонеллезами в 2014г. составила 48,0% (2013г. – 43,1%, 2012г. – 38,8%).
Показатель заболеваемости сальмонеллезами среди детей до 17 лет в 2014г. составил
92,00 на 100,0 тыс. детского населения, что на 2,5% выше показателя заболеваемости детей за
2013г. (89,74на 100,0 тыс. детей) и на 13,8% выше показателя заболеваемости детей за 2012г.
(80,85 на 100,0 тыс. детей).
Среди детей наиболее высокие уровни заболеваемости сальмонеллезами в 2014г.
отмечены в возрастных группах до 1 года –231,9 на 100,0 тыс. детей (2013г. – 197,1; 2012г. –
218,9на 100,0 тыс. детей) и 1-2 лет – 233,3 на 100,0 тыс. детей (2013г. – 214,9; 2012г. – 123,6 на
100,0 тыс. детей). Среди детей в возрастных группах 3-6 лет, 7-14 лет, 15-17 лет показатели
заболеваемости сальмонеллезами в 2014г. составили 87,4; 52,70; 36,74 на 100,0 тыс. детей
соответственно. Заболеваемость сальмонеллезами среди взрослого населения снизилась с 26,07
на 100,0 тыс. населения в 2012г. до 20,52 на 100,0 тыс. населения в 2014г. (2013г. – 24,41 на
100,0 тыс. населения).
Показатель заболеваемости сальмонеллезами в Орловской области в 2014г. превысил
среднероссийский показатель заболеваемости на 12,6%, средний показатель заболеваемости по
Центральному федеральному округу – на 33,4%.
На 4 административных территориях Орловской области уровни заболеваемости
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сальмонеллезами превысили среднеобластной уровень на 13,8%-56,6%. Наиболее высокие
показатели заболеваемости сальмонеллезами в 2014г. зарегистрированы в г. Орле (49,35 на
100,0 тыс. населения), Хотынецком (51,28 на 100,0 тыс. населения), Урицком (47,82 на 100,0
тыс. населения), Знаменском (41,96 на 100,0 тыс. населения), Орловском (37,25 на 100,0 тыс.
населения) районах. Очагов групповой заболеваемости сальмонеллезами в области, как и в
2014г., не зарегистрировано.
В этиологической структуре сальмонеллезов, как и в предыдущие годы, преобладают
сальмонеллы группы D (S. enteritidis). Заболевания, вызванные S. еnteritidis, составили в среднем
по области 84,3% (2013г. – 96,3%, 2012г. – 93,5% от всех диагностированных случаев).
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Рис.42. Заболеваемость дизентерией в Орловской области в 2000-2014гг.
(показатель на 100 тыс. населения)
ОКИ установленной и неустановленной этиологии
В 2014г. в Орловской области зарегистрировано более 3,0 тыс. заболеваний острыми
кишечными инфекциями установленной и неустановленной этиологии, показатели
заболеваемости составили 150,5 и 248,8 на 100 тыс. населения соответственно. По сравнению с
2013г. заболеваемость ОКИ, вызванными неустановленными возбудителями, снизилась на 3,0%,
при этом рост заболеваемости кишечными инфекциями, вызванными установленными
бактериальными и вирусными возбудителями, составил 7,6%.
Уровни заболеваемости бактериальной дизентерией в последние годы достигли
наиболее низких цифр за весь период наблюдения. В 2014г. в Орловской области
зарегистрировано 15 случаев заболеваний дизентерией (2013г. – 17, 2012г. – 15 случаев).
Показатель заболеваемости дизентерией в 2014г. составил 1,93 на 100,0 тыс. населения (2013г. –
2,19; 2012г. – 1,91 на 100,0 тыс. населения).
Уровень заболеваемости дизентерией по Орловской области на 74,3% ниже
среднероссийского показателя заболеваемости этой инфекцией и на 47,3% ниже среднего
показателя заболеваемости по Центральному федеральному округу.
Дети в структуре заболевших дизентерией составили 13,3% (2013г. – 35,2%, 2012г. –
33,3%). Показатели заболеваемости дизентерией среди детей до 17 лет составили: в 2014г. –
1,51; в 2013г. – 4,52; в 2012г. – 3,74 на 100,0 тыс. детского населения (среди взрослых в 2014г. –
2,02; в 2013г. – 1,7; в 2012г. – 1,53 на 100,0 тыс. взрослого населения). Наиболее высокий
показатель заболеваемости дизентерией в 2014г. сохранился среди детей в возрастной группе 12 года (6,14 на 100,0 тыс. детей), заболеваемость которых в 2013г. составила 12,28; в 2012г. –
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12,36 на 100 тыс. детей данного возраста. Среди детей первого года жизни, 7-14 лет, 15-17 лет
заболевания дизентерией в 2014г. не регистрировались, среди детей в возрастной группе 3-6 лет
показатель заболеваемости составил 3,24 на 100,0 тыс. детей.
В 2014г. на дизентерию Зонне пришлось 46,7% бактериологически подтвержденных
случаев заболеваний (2013г. – 41,2%; 2012г. – 80,0% соответственно), на дизентерию Флекснера
– 53,3% (2013г. – 58,8%, 2012г. – 13,3% соответственно).
Сохраняется неравномерное распределение заболеваемости дизентерией по
административным территориям Орловской области. В 2014г. наиболее неблагополучными по
заболеваемости бактериальной дизентерией были Хотынецкий (30,77 на 100 тыс. населения) и
Новодеревеньковский (9,64 на 100,0 тыс. населения) районы.
Вспышек дизентерии в Орловской области в течение последних 3 лет не
зарегистрировано.
Другие ОКИ, вызванные установленными возбудителями
Заболеваемость ОКИ, вызванными установленными бактериальными и вирусными
возбудителями, в 2014г. составила 150,55 на 100 тыс. населения, что на 7,7% выше
аналогичного показателя предыдущего года (2013г. – 139,85; 2012г. – 156,20). В целом по
области зарегистрировано 1 168 случаев ОКИ (2013г. – 1 085, 2012г. – 1 227 случай).
Показатель заболеваемости ОКИ установленной этиологии по Орловской области в
2014г. ниже среднероссийского показателя (155,9 на 100,0 тыс. населения) на 3,5%, однако
выше среднего показателя по Центральному федеральному округу (88,09 на 100,0 тыс.
населения) на 70,8%.
В возрастной структуре заболевших ОКИ установленной этиологии 87,4 % составили
дети до 17 лет. Показатель заболеваемости детей до 17 лет составил 689,20 на 100 тыс.
населения (2013г. – 689,20, 2011г. – 789,00), при этом наиболее пораженными являлись дети
первого года жизни (показатель заболеваемости – 2 342,0 на 100 тыс. детей) и дети 1-2 лет (2
259,3 на 100 тыс. детей).
Кампилобактериоз на территории Орловской области ежегодно регистрируется в виде
единичных случаев, показатель заболеваемости составляет 0,12-0,49 на 100,0 тыс. населения (в
среднем по Российской Федерации 0,57—1,01 на 100 тыс. населения), что в большой степени
связано с низкой диагностикой данного заболевания. В 2014 году заболевание не
регистрировалось.
В 2014 году отметился рост заболеваемостью эшерихиозами в Орловской области по
сравнению с 2013г., показатели заболеваемости составили 37,64 и 17,66 на 100,0 тыс. населения
соответственно (2012г. – 17,69 на 100,0 тыс. населения). В 2014г. зарегистрировано 292 случая
заболеваний, вызванных эшерихиями (2012г. – 137, 2012г. – 139 случаев).
Дети в структуре заболевших эшерихиозами составили 95,9% (2013г. – 83,9%, 2012г. –
87,8%). Показатели заболеваемости эшерихиозами среди детей до 17 лет составили в 2014г. –
211,1; в 2013г. – 86,72; в 2012г. – 91,33 на 100,0 тыс. детского населения (среди взрослых в
2014г. – 1,87; 2013г. – 3,42; 2012г. – 2,61 на 100,0 тыс. взрослого населения). Наиболее высокий
показатель заболеваемости эшерихиозами в 2014г. сохранился среди детей в возрасте до 1 года
– 614,5 на 100,0 тыс. детей, вместе с тем по сравнению с 2013г. показатель увеличился более чем
в 2 раза (289,9 на 100,0 тыс. детей) и по сравнению с 2012г. показатель увеличился на 20,3%
(510,80 на 100,0 тыс. детей).
Среди детей в возрасте 1-2 года заболеваемость эшерихиозами увеличилась с 284,4 на
100,0 тыс. детей в 2012г. до 515,7 на 100,0 тыс. детей в 2014г. (2013г. – 178,0 на 100,0 тыс.
детей). Заболеваемость эшерихиозами детей в возрастных группах 3-6 лет, 7-14 лет и 15-17 лет в
2014г. составила 213,6; 109,0; 78,07 на 100,0 тыс. детей соответствующей возрастной группы.
В структуре ОКИ установленной этиологии доля эшерихиозов в 2014г. составила 25,0%
(2013г. – 12,6%, 2012г. – 11,3%).
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Заболевания эшерихиозами в 2014г. регистрировались на 9 административных
территориях Орловской области. Наиболее высокий уровень заболеваемости эшерихиозами
отмечен в г.Орле (75,44 на 100,0 тыс. населения).
В 2014г. в Орловской области отмечено повышение заболеваемости иерсиниозами,
показатель составил 3,35 на 100,0 тыс. населения против 2,32 на 100,0 тыс. населения в 2013г. (в
2012г. – 6,24 на 100,0 тыс. населения). В целом по области зарегистрировано 26 случаев
заболеваний иерсиниозами (2013г. – 18, 2012г. – 49 случая).
Дети в структуре заболевших иерсиниозами составили 69,2% (2013г. – 61,1%, 2012г. –
40,8%), показатели заболеваемости иерсиниозами среди детей составили в 2014г. 13,57; в 2013г.
– 8,30; в 2012г. – 14,97 на 100,0 тыс. детского населения. Среди детей в возрасте до 1 года
заболевания иерсиниозами не регистрировались. Показатели заболеваемости иерсиниозами
среди детей в возрастных группах 1-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет, 15-17 лет составили 12,28; 6,47;
12,72; 32,15 на 100,0 тыс. детей соответствующего возраста. Наиболее высокий показатель
заболеваемости иерсиниозами отмечен среди детей 15-17 лет –32,15 на 100,0 тыс. детей данной
возрастной группы (2013г. – 9,19; 2012г. – 19,77 на 100,0 тыс. детей).
В структуре ОКИ установленной этиологии доля ОКИ вирусной этиологии в 2014г.
составила 59,0 % (2013г. – 71,7 %, 2012г. – 69,6 %), при этом 98,8% случаев ОКИ вирусной
этиологии приходится на ротавирусную инфекцию (2013г. – 96,2%; 2011г. – 99,1%).
За последние 3 года отмечено снижение заболеваемости ротавирусной инфекцией (2012г.
– 107,7; 2013г. – 95,64; 2014г. – 87,78 на 100,0 тыс. населения). В 2014г. зарегистрировано 681
заболевших ротавирусной инфекцией против 742 в 2013г. (2012г. – 846 случаев).
Наиболее поражаемым контингентом при ротавирусной инфекции являются дети до 14
лет, составившие в структуре заболевших в 2014г. 96,6 %, (2013г. – 92,9%, 2012г. – 96,5%),
причем на долю детей до 2 лет пришлось 56,5% от всех заболевших (2013г. – 61,9%, 2012г. –
68,8% от всех заболевших).
Показатели заболеваемости ротавирусной инфекцией среди детей до 14 лет составили в
2014г. – 569,30; в 2013г. – 621,60; в 2012г. – 754,50 на 100,0 тыс. детского населения (среди
взрослых в 2014г. – 5,60; 2013г. – 6,84; 2012г. – 3,53 на 100,0 тыс. взрослого населения).
Наиболее высокий показатель заболеваемости ротавирусной инфекцией в 2014г. сохранился
среди детей в возрасте до 1 года – 1565,20 на 100,0 тыс. детей, вместе с тем по сравнению с
2013г. (2040,60 на 100,0 тыс. детей) и 2012г. (3320,40 на 100,0 тыс. детей) показатель снизился
на 23,3% и 52,9% соответственно. Среди детей в возрасте 1-2 года заболеваемость ротавирусной
инфекцией снизилась с 1910,40 на 100,0 тыс. детей в 2012г. до 1534,90 на 100,0 тыс. детей в
2014г. (2013г. – 1737,50 на 100,0 тыс. детей), т.е. на 19,6% и 11,7% соответственно.
Заболеваемость ротавирусной инфекцией детей в возрастных группах 3-6 лет, 7-14 лет и 15-17
лет в 2014г. составила 534,10; 147,20; 64,30 на 100,0 тыс. детей соответствующей возрастной
группы.
Заболевания ротавирусной инфекцией в 2014г. регистрировались на 17
административных территориях Орловской области. Наиболее высокие уровни заболеваемости
ротавирусной инфекцией отмечены в г. Орле (140,50 на 100,0 тыс. населения), Должанском
(141,80 на 100,0 тыс. населения), Мценском (97,15 на 100,0 тыс. населения) районах.
Вспышек инфекций рота- и норовирусной этиологии в 2014г., как и в 2013г., не
зарегистрировано.
С 2009г. в государственное статистическое наблюдение введена регистрация
норовирусной инфекции.
В Орловской области за период с 2009г. по 2014г. зарегистрировано 26 случаев
норовирусной инфекции, ежегодные показатели заболеваемости не превысили 1,35 на 100,0 тыс.
населения (2011г.).
В 2014г. в области зарегистрирован 1 случай норовирусной инфекции, показатель
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заболеваемости составил 0,13 на 100 тыс. населения, что на 20,0% ниже показателя 2013г. и на
25% ниже показателя 2012г.
В 2014г. заболеваемость вирусным гепатитом А (ВГА) в целом по Орловской области
составила 2,71 на 100 тыс. населения (2013г. – 2,19, 2012г. – 2,04 на 100,0 тыс. населения). В
целом по области зарегистрирован 21 случай ВГА (2013г. – 17, 2012г. – 16).
Показатель заболеваемости вирусным гепатитом А по Орловской области ниже
среднероссийского показателя (7,27 на 100,0 тыс. населения) в 2,7 раза, среднего показателя по
Центральному федеральному округу (5,41 на 100,0 тыс. населения) в 2,0 раза.
В 22 районах области заболевания вирусным гепатитом А в 2014г. не регистрировались.
Заболеваемость ВГА регистрировалась в Глазуновском (7,87 на 100,0 тыс. населения),
Мценском (5,02 на 100,0 тыс. населения) районах и в г. Орле (5,34 на 100,0 тыс. населения).
Показатель заболеваемости ВГА среди детей до 17 лет составил 2,71 на 100 тыс.
населения (2013г. – 2,19; 2012г. – 2,07), при этом наибольший показатель заболеваемости
отмечается в возрастной группе 3 – 6 лет (6,47 на 100 тыс. населения).
Особенностью гепатита А на современном этапе является вовлечение в эпидемический
процесс взрослого населения. В структуре заболевших ВГА в 2014г. доля взрослого населения
составила 85,7 % от общего числа заболевших (2013г. – 82,4%; 2012г. – 81,3%), школьников –
14,3% (2013г. – 17,6%, 2012г. – 12,5%), среди детей до 3 лет заболевания ВГА не
регистрировались.
Одним из важнейших профилактических мероприятий является иммунизация против
ВГА лиц из числа групп риска и жителей неблагополучных территорий. В 2014г. в Орловской
области привито против гепатита А 230 человек (2013г. – 542, 2012г. – 349 человек), в т. ч.
93,9% – взрослых.
Полиомиелит
В 2012-2014гг. на территории Орловской области случаев полиомиелита, вызванных
диким вирусом, а также случаев вакциноассоциированного полиомиелита не зарегистрировано.
В 2014г. продолжилась работа по реализации мероприятий по поддержанию свободного
от полиомиелита статуса Орловской области.
Основным мероприятием, направленным на профилактику полиомиелита, остается
вакцинация. В 2014г. в целом по области против полиомиелита вакцинированы 8 049 детей
(2013г. – 8 004, 2012г. – 7 859), ревакцинированы – 22 443 ребенка (2013г. – 22 292; 2012г. – 21
843).
Охват своевременной вакцинацией против полиомиелита детей в возрасте 12 месяцев в
2014г. составил 98,8% (2013г. – 98,8%, 2012г. – 98,8%), охват своевременной ревакцинацией
детей в 24 месяца – 98,6% (2013г. – 98,6%, 2012г. – 98,6%). Ревакцинацией против
полиомиелита в 14 лет в 2014г. охвачено 99,8% детей (2013г. – 99,9%, 2012г. – 99,9%).
Более чем 95% охват своевременной вакцинацией против полиомиелита детей в возрасте
12 месяцев достигнут на всех административных территориях Орловской области, охват
своевременной ревакцинацией детей в возрасте 24 месяцев – на 22 административных
территориях (в Дмитровском районе – 87,0%, в Корсаковском – 94,9%, Сосковском – 89,2%),
охват ревакцинацией детей в 14 лет - на всех административных территориях Орловской
области.
Проводится работа по проведению исследований популяционного иммунитета к
полиомиелиту, по надзору за выявлением полиовируса в объектах окружающей среды.
Одним из основных направлений в Программе ликвидации полиомиелита является
проведение эпидемиологического надзора за синдромом острого вялого паралича (ОВП).
В 2014г. по данным оперативной информации зарегистрированы 2 случая ОВП, 1 случай
ОВП зарегистрирован 05.12.2013г., обследован в МРЦ, повторный осмотр больного проведен
03.02.2014г., 3 часть карты эпидемиологического расследования данного случая ОВП получена
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в 2014г. в связи с чем, заболевание включено в отчет по форме № 1 федерального
статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» в
2014г. По результатам экспертной оценки Комиссией по диагностике полиомиелита и острых
вялых параличей окончательный диагноз ОВП в 2014г. подтвержден в 2 случаях.
В первые 7 дней с момента развития острого вялого паралича было выявлено 100,0%
случаев ОВП, своевременное эпидемиологическое расследование случаев ОВП проведено в
100,0% случаев.
В Орловской 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-методическим документам и
рекомендациям ВОЗ.
Энтеровирусная инфекция
Надзор за энтеровирусной (неполио) инфекцией осуществляется как в рамках «Плана
действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Орловской области на 20132015гг.», так и в рамках реализации ведомственной целевой программы «Эпидемиологический
надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции» на 2012-2014 гг.
Ежегодно в области регистрируется от 4 до 46 случаев заболевания энтеровирусной
инфекцией (ЭВИ) (0,48 – 5,93 на 100 тыс. населения) в 3- 8 территориях Орловской области.
Особенностями эпидсезона 2014г. по ЭВИ явились более раннее начало подъема
заболеваемости ЭВИ, вовлечение в эпидемический процесс территорий, ранее считавшихся
благополучными по данной нозологической форме.
В 2014г. в Орловской области зарегистрированы 33 случая ЭВИ, показатель
заболеваемости составил 4,25 на 100 тыс. населения, что в 1,4 раза ниже аналогичного
показателя 2013г. (5,93 на 100,0 тыс. населения) и в 3,7 раза выше показателя заболеваемости за
2012г. (1,15 на 100,0 тыс. населения). Очаги ЭВИ в организованных коллективах детей, заносы
ЭВИ в оздоровительные учреждения отсутствовали.
Показатель заболеваемости ЭВИ по Орловской области за 2014г. на 66,1% ниже среднего
показателя заболеваемости ЭВИ по Российской Федерации и на 15,5% выше среднего
показателя заболеваемости по Центральному федеральному округу (3,68 на 100,0 тыс.
населения).
Распределение ЭВИ по территориям Орловской области неравномерное, в 2014г.
заболевания были зарегистрированы в г. Орле и 3 районах области, в 21 районе случаев ЭВИ не
выявлено. 75,8% заболеваний ЭВИ в 2014г. были зарегистрированы в г. Орле и Орловском
районе, в Троснянском, Урицком районах было диагностировано по 1-4 случая ЭВИ.
Показатели заболеваемости ЭВИ по г.Орлу и Орловскому району составили 7,86 и 5,73 на 100,0
тыс. населения соответственно, по другим районам – от 10,16 до 15,94 на 100,0 тыс. населения.
Вспышек ЭВИ в области не зарегистрировано.
Наибольшее число заболеваний ЭВИ в 2014г. зарегистрированы среди детей до 17 лет,
показатель заболеваемости составил 23,38 на 100 тыс. детей. В 2012-2013гг. заболевания ЭВИ
также регистрировались среди детей, показатели заболеваемости составляли 6,74 и 34,69 на
100,0 тыс. детей соответственно.
Наиболее высокий показатель заболеваемости ЭВИ среди детей отмечен в возрастной
группе 3-6 лет – 38,84 на 100,0 тыс. детей данного возраста (2013г. – 87,40; 2012г. – 6,91 на 100,0
тыс. детей соответственно). Показатель заболеваемости ЭВИ детей первого года жизни составил
11,59; детей в возрасте 1-2 лет – 0,00; детей в 7-14 лет – 27,26; детей в 15-17 лет – 13,78 на 100,0
тыс. детей соответствующей возрастной группы.
В структуре ЭВИ 69,7% заняли энтеровирусные менингиты (2013г. – 50,0%; 2012г. –
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66,6%).
В круглогодичной заболеваемости ЭВИ прослеживается четко выраженная летне-осенняя
сезонность с подъемом заболеваемости в июле, пиком в июле-августе (72,7% случаев
заболеваний).
При обследовании в 2014г. с целью диагностики ЭВИ 330 человек обнаружено 33
положительных результатов. Заболевания ЭВИ в 2013-2014г.г. подтверждены обнаружением
антигена энтеровирусов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). По результатам
исследования образцов клинического материала от больных ЭВИ в Референс-центре по
мониторингу за энтеровирусными инфекциями (ФБУН ННИИЭМ им. Академика И.Н.
Блохиной) обнаружены энтеровирусы ЭСНО 30, ЭСНО 6.
По результатам вирусологического мониторинга за циркуляцией энтеровирусов в
объектах окружающей среды полиовирусов не обнаружено.
Методом ПЦР в 2014г. проведено 700 исследований питьевой воды централизованного и
нецентрализованного водоснабжения, воды поверхностных водных объектов, плавательных
бассейнов, сточных вод, энтеровирусы обнаружены в 6 пробах сточной воды.
Брюшной тиф
Заболеваемость брюшным тифом паратифами в Орловской области за последние 10 лет
носит спорадический характер , и регистрируется преимущественно среди лиц, выезжавших на
неблагополучные по этой инфекции территории, лиц из социально-неблагополучных групп
населения. Всего за период с 2005г. было зарегистрировано 2 случая брюшного тифа в г.Орле
(2006г. и 2009г.), в 2010-2014гг. заболевания брюшным тифом в области не регистрировались. С
профилактической целью в 2014г. было обследовано более 2000 человек, бактерионосители
брюшного тифа не выявлены (в 2010 году был выявлен 1 случай бактерионосительства
брюшного тифа среди обеспечиваемых Тельченского дома интерната Мценского района).
Ежегодно в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям
проводится иммунизация контингентов риска против брюшного тифа, однако объем
проводимых прививок незначителен (2013г. – 58 человек, 2012г. – 38 человек).
Групповые эпидемические очаги инфекционных и паразитарных болезней
В 2014г. на территории Орловской области зарегистрированы 4 вспышки ветряной оспы
с общим числом пострадавших 50 человек, в том числе детей - 50 (2013г. – 4 вспышки ветряной
оспы с числом пострадавших 41, в том числе детей – 41).
В 2014г. на территории Орловской области зарегистрирована 1 вспышка кори среди
цыганского населения в Орловском районе, с общим число пострадавших 8 человек, в том числе
2 детей до 14 лет.
Очаги ветряной оспы в 2013г. и 2012г. регистрировались преимущественно в детских
дошкольных учреждениях (2013г. – 4 вспышки (100,0%), 2012г. – 3 вспышки (75,0%), 1 очаг
ветряной оспы в 2012г. с 7-ю пострадавшими зарегистрирован в школе. В 2014г. очаги ветряной
оспы зарегистрированы в 3 детских дошкольных учреждениях (75,0%), 1 очаг ветряной оспы с 8
пострадавшими выявлен в школе.
Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции
В последние годы отмечается активизация путей передачи природно-очаговых болезней,
расширяется и изменяется их ареал. В 2014г. были зарегистрированы 14 (2013г. – 18) случаев
природно-очаговых и зооантропонозных заболеваний, не было выявлено заболеваний
бруцеллезом (2013г. – 2 случая), лептоспирозом (2013г. – 3 случая), бешенством.
Среди населения Орловской области в период с 2004г. по 2014г. зарегистрировано 9
случаев туляремии (2004г. –1, 2005г. – 3, 2006г. –1, 2007г. – 1, 2010г. – 1, 2014г. - 2). Случаи
туляремии в 2004 – 2014гг. зарегистрированы на 4-х административных территориях области, в
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том числе в г. Орле – 4 случая, Ливенском и Урицком районах – по 2 случая, Знаменском
районе – 1 случай.
Актуальность проблемы профилактики туляремии определяется наличием природных
очагов этой инфекции на всех территориях Орловской области, эпизоотическая активность
которых подтверждается периодическим обнаружением среди грызунов серопозитивных к
туляремийному антигену особей (в 2013г. - 24,3%).
С целью обнаружения антигена возбудителя туляремии в объектах внешней среды в 2014г.
в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» проведено
исследование 3038 проб (2013г. – 2349; 2012г. – 2101), в том числе погадок хищных птиц –
182, мелких млекопитающих – 152, биосубстратов – 2590, воды – 114. Удельный вес проб, в
которых обнаружен туляремийный антиген, составил 27,7% (в 2012г. – 30,5%).
Сохранению активности природных очагов туляремии способствует сокращение объемов
истребительных мероприятий, направленных на снижение численности мелких млекопитающих
и переносчиков возбудителя (в 2014г. по сравнению с 2013г. – на 4,7%).
Профилактические прививки против туляремии ежегодно в области получают 20-24
тысячи человек. В 2014г. вакцинацией против туляремии охвачено 2 135 человек (2013г.- 2 971;
2012г. – 3 381; 2011г. – 3 602 человека), ревакцинацией – 11 964 человека (2013г. – 18881; 2012г.
– 20 382).
С целью контроля за напряженностью противотуляремийного иммунитета у лиц,
привитых против этого заболевания, в 2014г. обследовано 270 человек, среди которых уровень
серопозитивных достиг 89,8%, что соответствует контрольному уровню, регламентированному
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии». В
2013г. обследовано 196 человек, среди которых уровень серопозитивных составил 91,3%
(2012г. – 90,3%; 2011г. – 91,3%).
Эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) в
Орловской области остается благополучной, в 2014г. заболеваний этой инфекцией среди
населения не зарегистрировано. С целью диагностики КВЭ проведено исследование
клинического материала от 11 больных с диагнозами, не исключающими данную инфекцию,
результаты отрицательные (2013г. – 36; 2012г. – 67 исследований клинического материала,
результаты отрицательные).
На напряженность иммунитета к КВЭ исследовано 496 проб сыворотки крови,
серопозитивных лиц не выявлено. В 2013г. по результатам обследования населения области на
напряженность иммунитета к клещевому вирусному энцефалиту у 10 человек из 468
обследованных обнаружены антитела класса IgG (2012г. - у 5 из 620 обследованных).
Прививки против КВЭ в области проводятся лицам, выезжающим на неблагополучные
по данному заболеванию территории, в 2014г. иммунизировано 30 человек (2013г. – 25; 2012г. –
89 человек).
В Орловской области в течение последнего десятилетия ежегодно регистрируется от 4 до
35 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ).
В 2014г. в области зарегистрированы 5 случаев заболеваний ИКБ, показатель
заболеваемости составил 0,64 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2013г. (показатель 0,52 на
100 тыс. населения) заболеваемость ИКБ увеличилась на 23,1%, по сравнению с 2012г.
(показатель 1,91 на 100,0 тыс. населения) заболеваемость ИКБ уменьшилась на 66,5%.
Случаи заболевания ИКБ в 2014г. выявлены в г.Орле, показатель составил 0,94 на
100 тыс. населения (2013г. – 1,26; 2012г. - 2,84 на 100,0 тыс. населения).
Среди детей в течение 2013-2014гг. заболеваний ИКБ не зарегистрировано.
По сравнению со средними показателями заболеваемости ИКБ по Российской Федерации
и Центральному Федеральному округу заболеваемость по Орловской области в 2014г. ниже на
85,2% и 85,6% соответственно.
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В 2014г. в лечебно-профилактические организации Орловской области обратилось 2 146
человек (2013г. – 2062, 2012г. - 2 951 человек), пострадавших от укусов клещей, среди которых
клинически выраженные формы клещевого боррелиоза развились у 5 пациентов (0,2%).
В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» методом
ПЦР было исследовано 2 475 эктопаразитов (2013г. – 2119, 2012г. - 3151), доставленных с 24
административных территорий Орловской области. Удельный вес эктопаразитов,
инфицированных боррелиями, в пересчете на все виды составил 14,0% (2013г. – 14,0%; 2012г. 16,2%). Зараженные возбудителями клещевого боррелиоза клещи были обнаружены в
Глазуновском, Троснянском, Болховском, Дмитровском, Залегощенском, Краснозоренском,
Знаменском, Кромском, Урицком, Ливенском, Мценском, Орловском, Новосильском,
Покровском, Свердловском, Сосковском, Хотынецком, Шаблыкинском районах и г. Орле.
Организованы и проведены противоклещевые обработки на площади 279,0 га.
Дезинсекционные мероприятия против личинок и имаго комаров проведены на площади 66,0
га. Финансирование акарицидных и ларвицидных мероприятий составило 887,9 тыс. рублей.
Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в 2014г.
составила 0,77
на 100 тыс. населения, что соответствует уровню заболеваемости в 2013г. и в 3,1 раза
выше, чем в 2011г. (показатель – 0,25 на 100,0 тыс. населения). В области зарегистрировано 6
случаев заболевания ГЛПС (2013г. – 6; 2012г. – 11), среди детей, как и в 2012-2013гг.,
заболеваний не выявлено.
Уровень заболеваемости ГЛПС в области на 90,3% ниже среднероссийского уровня
заболеваемости этой инфекцией (7,96 на 100,0 тыс. населения), ниже среднего показателя
заболеваемости по Центральному федеральному округу (1,47 на 100,0 тыс. населения) – на
47,6%.
Заболевания ГЛПС в 2014г. зарегистрированы на 100,0 тыс. населения), в Болховском
районе – 2 случая (показатель – 0,63 на 100,0 тыс. населения), в Орловском районе – 1 случай
(показатель – 1,43 на 100,0 тыс. населения), Болховском районе – 1 случай (показатель – 5,62 на
100,0 тыс. населения), в Мценском районе – 2 случая (показатель – 3,35 на 100,0 тыс.
населения).
Источником заражения людей являются грызуны – хронические носители и резервуары
хантавирусов – возбудителей ГЛПС.
По данным лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области», инфицированные грызуны в летне-осенний период
2012г. зарегистрированы в Болховском и Мценском районах, в 2013-2014г.г. такие исследования
не проводились.
Основным направлением по противодействию росту заболеваемости ГЛПС в настоящее
время является неспецифическая профилактика (дератизационные и дезинфекционные
мероприятия).
Лихорадка Западного Нила
В 2011-2013гг. на административных территориях Орловской области лихорадка
Западного Нила (ЛЗН) не регистрировалась.
С целью диагностики ЛЗН в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области» при исследовании переносчиков на наличие вируса лихорадки Западного
Нила методом ИФА, обследовании больных с симптоматикой, не исключающей ЛЗН,
положительных результатов не обнаружено.
По результатам обследования населения области на наличие иммунитета к вирусу ЛЗН у 2
из 542 обследованных лиц обнаружены антитела класса IgG к вирусу ЛЗН, что может
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свидетельствовать о циркуляции возбудителя заболевания на территории области.
Лептоспирозы
По данным мониторинга, на протяжении последних лет отмечается снижение
заболеваемости населения лептоспирозами. Если в 2005-2007гг. в области было
зарегистрировано 25 случаев лептоспироза, в 2008-2010гг. – 26 случаев, то в 2011-2014гг. – 5
случаев заболевания.
В 2014г. в Орловской области случаи лептоспироза не зарегистрированы (2013г. – 3;
2012г. - 0).
Все случаи заболеваний лептоспирозом в 2013г. зарегистрированы среди взрослого
населения, среди детей инфекция не регистрируется с 2008г.
Результаты зоолого-эпизоотологического мониторинга природных очагов лептоспирозов
на территории Орловской области свидетельствуют о локальных эпизоотиях этой инфекции.
Основными источниками инфекции являются обыкновенная полевка и полевая мышь, а также
синантропные грызуны – домовые мыши и серые крысы. В 2014г. на наличие антител к
лептоспирам было исследовано 152 образцов крови грызунов, доставленных с различных
территорий Орловской области, результаты отрицательные (в 2013г. в 0,5% исследованных
образцов выявлены положительные результаты).
Бруцеллез
В течение последних 3 лет в Орловской области зарегистрировано 2 случая бруцеллеза.
В 2014г. случаи бруцеллеза не зарегистрированы, в 2013г. на территории области
выявлены 2 случая инфекции, в 2012г. – 0.
Специфическая иммунопрофилактика бруцеллеза в 2014г. не проводилась.
Сибирская язва
В 2014г. в области выявлены 2 случая заболевания сибирской язвы (кожная форма). С
целью установления диагноза осуществлена доставка биологического материала от больных в
ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора, в материале от 1 больного методом ПЦР
выявлен антиген возбудителя сибирской язвы.
В
очагах
сибирской
язвы
проведены
необходимые
профилактические,
противоэпидемические, противоэпизоотические мероприятия, повторных заболеваний среди
населения, заболеваний среди животных не зарегистрировано.
В 2013г. (как и в 2011-2012гг.) заболеваний сибирской язвой в Орловской области не
зарегистрировано. По данным мониторинга заболеваемости людей сибирской язвой в течение
56 лет (с 1957 по 2014 годы) на территории Орловской области зарегистрировано 29 случаев
этой инфекции. Стабилизации ситуации, наряду с ветеринарными мероприятиями,
способствует ежегодный надзор за санитарным состоянием мест заготовки, переработки сырья
и продуктов животного происхождения, а также широкая разъяснительная работа с населением
по основным вопросам эпидемиологии и профилактики сибирской язвы.
На 10 административных территориях Орловской области зарегистрирован 21
сибиреязвенный скотомогильник, в том числе по одному сибиреязвенному скотомогильнику в
Болховском, Дмитровском, Залегощенском, Малоархангельском, Орловском, Хотынецком
районах; два сибиреязвенных скотомогильника – в Должанском районе; по четыре
сибиреязвенных скотомогильника – в Верховском и Сосковском районах и пять сибиреязвенных
скотомогильника – в Ливенском районе. Все сибиреязвенные скотомогильники имеют
ветеринарно-санитарные карточки, в зону потенциального затопления не попадают. Из 21
сибиреязвенного скотомогильника - 19 не действующих и 2 – законсервированы (в
Залегощенском и Орловском районах). При этом только 4 сибиреязвенных скотомогильника (в
Дмитровском, Малоархангельском, Орловском, Хотынецком районах) обустроены в
соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
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биологических отходов от 04.12.1995г. № 13-7-2/469. Географические координаты 9
сибиреязвенных скотомогильников определены на территории Малоархангельского,
Должанского, Ливенского, Болховского районов.
Одной из важнейших составляющих в предупреждении заболеваний сибирской язвой
является иммунизация контингентов повышенного риска заражения. В 2013г. в Орловской
области отмечено значительное снижение количества вакцинированных против сибирской язвы
– 228 человек и ревакцинированных – 213 человек (2013г. – 33 и 170; 2012г. –69 и 509), что
обусловлено трудностями в приобретении вакцины в связи с прекращением ее производства.
Бешенство
Заболевания бешенством среди людей не регистрируются в области с 2009г.
В 2014г. от нападений животных пострадали 2 291 человек, из них 624 ребенка до 17 лет
или 27,2% от всех обратившихся (2013г. – 2 539 и 613; 2012г. - 2 993 и 736; 2011г. - 2 895 и 684
человека, в том числе детей соответственно). От диких животных в 2014г. пострадало 53
человека, из них детей в возрасте до 17 лет - 18 (2013г. – 101 и 23; 2012г. - 98 и 31; 2011г. - 83 и
32 человека, в том числе детей соответственно). Доля детей до 17 лет среди пострадавших от
укусов диких животных составила 33,9%.
По сравнению с 2013г. число лиц, пострадавших от нападений животных, в 2014г.
снизилось на 9,7% , в том числе среди детей возросло на 1,7%,. В то же время снизилось число
пострадавших от диких животных на 29,7%. Снижение числа пострадавших от диких животных
отмечено среди взрослого населения - с 78 случаев в 2013г. до 53 случаев в 2014г. (2012г. - 67
случаев), среди детей число пострадавших от диких животных снизилось с 31 случаев в 2012г.
до 18 случаев в 2014г. (2013г. - 23 случая).
Обращаемость населения за антирабической помощью в Орловской области в 2014г.
выше среднего показателя по Российской Федерации (255,6 на 100,0 тыс. населения) на 15,5%,
выше среднего показателя по Центральному федеральному округу (286,3 на 100,0 тыс.
населения) на 3,1%.
Показатели обращаемости населения за антирабической помощью, превышающие
среднеобластной уровень, зарегистрированы на 9 административных территориях области, в
том числе в Болховском (348,5 на 100 тыс. населения), Дмитровском (320,8 на 100 тыс.
населения), Корсаковском (481,5 на 100 тыс. населения), Кромском (358,10 на 100 тыс.
населения), Свердловском (377,3 на 100 тыс. населения), Урицком (313,5 на 100 тыс.
населения), Хотынецком (348,7 на 100 тыс. населения), Шаблыкинском (396,6 на 100 тыс.
населения) районах и в г.Орле (363,7 на 100 тыс. населения).
Бешенство среди животных в течение последних лет регистрируется практически на всех
административных территориях Орловской области, включая областной центр. Комплексные
мероприятия по профилактике бешенства проводятся в тесном взаимодействии с лечебной и
ветеринарной службами, Управлением Федеральной службы ветеринарного и фито-санитарного
надзора по Орловской области и активной поддержке администраций территорий.
В течение последних 5 лет на территории Орловской области зарегистрировано 144
случая лабораторно подтвержденного бешенства среди животных. Самым неблагополучным
был 2010 год, когда болезнь диагностировали у 43 животных. В видовой структуре заболевших
животных первое место занимают лисицы, составившие
26,4% среди всех животных с
установленным диагнозом бешенства. В связи с широкой циркуляцией вируса бешенства в
эпизоотические цепи, наряду с традиционными видами животных, все чаще стали вовлекаться
дикие животные других семейств. В период с 2010г. по 2014г. были выявлены случаи
рабической инфекции среди хорьков (5), куниц (2),енотовидных собак (2), норок (1), белок (1) и
барсуков (1).
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Таблица № 86
Распространение бешенства среди отдельных видов животных на территории Орловской
области за период с 2010г. по 2014г.
Вид
Годы
животных
2010
2011
2012
2013
2014
Количество животных с установленным диагнозом бешенства
Собаки
7
10
6
2
Кошки
9
7
10
3
5
КРС
9
5
8
7
4
МРС
1
1
Лисицы
16
3
7
8
4
Хорьки
1
4
Куницы
1
1
Енот. Собаки
1
1
Норки
1
Мыши
Барсуки
1
Белки
1
Всего
43
30
34
24
13

За 12 месяцев 2014г. на территории Орловской области зарегистрировано 13 случаев
лабораторно подтвержденного бешенства среди животных (2013г. – 24; 2012г. – 34), что ниже
уровня прошлого года на 45,8%. В структуре заболевших животных по 30,8% составили лисицы
и КРС, удельный вес кошек составил 38,5%.
Таблица № 87
Случаи лабораторно подтвержденного бешенства животных в Орловской области
за 12 месяцев 2014 года

№
п/п

Вид животного
Районы

Собаки Кошки КРС МРС Белки Лисицы Куницы Козы

Барсу Енот Итого
ки
ы
2
2

Ливенский
2
Троснянский
1
1
Дмитровский
Должанский
1
1
Залегощенский
К-Зоренский
1
1
Колпнянский
Шаблыкинский
1
1
Мценский
1
1
Орловский
1
1
Свердловский
1
1
Сосковский
1
1
Урицкий
1
1
2
Хотынецкий
Итого по области:
5
4
4
13
Удельный вес (%)
38,4
30,8
30,8
100,0
Бешенство животных
отмечалось на 10 административных
территориях.
Неблагополучная эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация наблюдалась в Ливенском,
Троснянском и Урицком районах, где зарегистрировано по 2 случая бешенства среди животных,

1
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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а также наблюдались забеги лисиц на территории населенных пунктов.
Таблица № 88
Многолетняя динамика обращаемости населения Орловской области
за антирабической помощью

Показатель
Абс.число пострадавших
Показатель на 100 тыс.
населения

2010
3028
370,70

2011
2895
356,30

Годы
2012
2993
381,00

2013
2539
327,26

2014
2291
295,3

Паразитарные заболевания
Паразитарные болезни по-прежнему занимают одно из ведущих мест в структуре
инфекционной и паразитарной заболеваемости.
Среди протозоозов наиболее распространенным является лямблиоз. В 2013г.
заболеваемость населения лямблиозом снизилась на 45,1% по сравнению с 2013г. и на 21,9% по
сравнению с 2012г. Всего в 2014г. зарегистрировано 50 случаев лямблиоза (показатель 6,44 на
100 тыс. населения) против 91 случая в 2013г. (показатель 11,73 на 100 тыс. населения) и 64
случая (показатель 8,15 на 100 тыс. населения) в 2012г.
Среди заболевших лямблиозом 40,0% составляют дети, показатель заболеваемости детей
в 2014г. снизился по сравнению с 2013г. на 34,5% и составил 15,08 на 100 тыс. детей до 17 лет
(2013г. – 43,74; 2012г. – 32,19 на 100 тыс. детей). Наиболее высокие показатели заболеваемости
лямблиозом отмечены в возрастных группах детей 3-6 лет – 32,37 на 100,0 тыс. детей данного
возраста (2013г. – 64,74; 2012г. – 44,89 на 100, тыс. детей) и 7-14 лет – 9,09 на 100,0 тыс. детей
данного возраста (2013г. – 54,52; 2012г. – 30,95 на 100,0 тыс. детей).
Заболеваемость лямблиозом городских жителей в 2014г. составила 8,03 на 100,0 тыс.
населения, что в 2,4 раза выше заболеваемости сельских жителей (3,39 на 100,0 тыс. населения).
Случаи лямблиоза были выявлены на 8 территориях области, в т.ч. в г. Орле (31 случай –
62,0% от общего числа зарегистрированных заболеваний, показатель – 9,74 на 100,0 тыс.
населения), Орловском (5 случаев, показатель – 7,16 на 100,0 тыс. населения), Мценском (5
случаев, показатель – 8,37 на 100,0 тыс. населения), Свердловском (5 случаев, показатель –
24,74 на 100,0 тыс. населения), Ливенском (2 случая, показатель – 2,47 на 100,0 тыс. населения)
районах, а также единичные случаи в Глазуновском, Краснозоренском, Урицком районах
(показатели 5,31 – 16,33 на 100,0 тыс. населения).
В 2014 г. случаи заболеваемости малярией не зарегистрированы (в 2013г. в Орловской
области выявлен 1 случай заболевания тропической малярией, который завершился смертью
заболевшего, показатель заболеваемости составил 0,13 на 100,0 тыс. населения; 2012г. – 0
случаев).
В 2013г. заболевание выявлено у студента, прибывшего из Республики Гвинея-Бисау.
Диагноз установлен в первые три дня обращения за медицинской помощью.
Энтеробиоз является доминирующей инвазией в структуре паразитарных заболеваний,
его доля составляет 88,3%.
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Рис.43. Заболеваемость энтеробиозом в Орловской области среди детей до 14 лет
в 2005 –2014 гг.(показатель на 100 тысяч детей)

В 2014г. показатель заболеваемости энтеробиозом составил 141,1 на 100 тыс. населения ,
и снизился на 23,8% по сравнению с 2013г. (185,09 на 100,0 тыс. населения), на 28,6% по
сравнению с 2012г. (197,70 на 100,0 тыс. населения).
Среди детей до 17 лет показатель заболеваемости энтеробиозом в 2014г. составил 809,9
на 100 тыс. детей данного возраста, что ниже показателя заболеваемости за 2013г. (1007,50 на
100,0 тыс. населения) на 19,6%, показателя за 2012г. (1150,60 на 100,0 тыс. населения) на 29,6%.
В общей структуре заболевших энтеробиозом дети составили 98,1%. Наиболее высокие
показатели заболеваемости энтеробиозом отмечены среди детей в возрастных группах 3-6 лет –
1 155,6 на 100,0 тыс. населения (2013г. – 1 485,80; 2012г. –1 786,30на 100,0 тыс. населения) и 714 лет – 1 146,6 на 100,0 тыс. населения (2013г. – 1 328,4; 2012г. - 1 605,60 на 100,0 тыс.
населения). Среди детей первого года жизни выявлено 3 случая энтеробиоза, показатель
составил 34,78 на 100,0 тыс. детей данного возраста (2013г. – 34,78; 2012г. – 12,16 на 100,0 тыс.
детей). Показатели заболеваемости энтеробиозом детей 1-2 лет, 15-17 лет в 2014г. составили
343,8 и 128,6 на 100,0 тыс. детей соответственно. Отмечено снижение заболеваемости
энтеробиозом среди взрослого населения с 15,55 на 100,0 тыс. населения в 2013г. до 3,26 на
100,0 тыс. населения в 2014г. (2012г. – 2,45 на 100,0 тыс. населения).
Показатель заболеваемости энтеробиозом по территориям Орловской области в 2014г.
колебался от 12,10 до 388,6 на 100 тыс. населения при среднеобластном уровне заболеваемости
– 141,1 на 100 тыс. населения. Превышение среднеобластного показателя заболеваемости
энтеробиозом в 2014г. зарегистрировано в 6 муниципальных образованиях Орловской области
(2013г. – в 7).
В 2014г. в Орловской области выявлены 72 случая аскаридоза, из них 38 случаев – среди
детей до 17 лет. Показатель заболеваемости населения аскаридозом в 2014г. снизился по
сравнению с 2013г. на 23,4% , и вырос по сравнению с 2012г. – на 48,7% и составил 9,28 на
100,0 тыс. населения (2013г. – 12,12; 2012г. – 6,24 на 100,0 тыс. населения). Среди детей до 17
лет заболеваемость аскаридозом за указанный период увеличилась на 2,7 % и составила 28,66
на 100 тыс. детей данного возраста (2013г. – 27,90; 2012г. – 35,18 на 100,0 тыс. населения).
Доля городского населения в структуре заболевших аскаридозом в 2014г. составила
77,8% (2013г. – 71,2%, 2012г. – 65,3%). Показатель заболеваемости аскаридозом городского
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населения (10,97 на 100,0 тыс. населения) в 2014г.
на 81,9% превысил показатель
заболеваемости сельских жителей (6,03 на 100,0 тыс. населения).
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Рис.44. Заболеваемость аскаридозом населения Орловской области в 2004-2014 гг.
(показатель на 100 тысяч населения)

По данным лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области», в 2014г. обсемененность овощей, фруктов, столовой
зелени яйцами гельминтов составила 0,5% (2013г. - 0,2%) от числа исследованных проб
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Выявляемость яиц гельминтов в пробах
почвы составляет 0,6% (2013г. - 0,8%).
Заболеваемость населения Орловской области токсокарозом снизилась с 0,38 на 100,0
тыс. населения в 2012г. до 0,26 на 100,0 тыс. населения в 2014г. (31,6%), по сравнению с 2013г.
(показатель 0,13 на 100,0 тыс. населения) заболеваемость увеличилась в 2 раза.
Показатель заболеваемости токсокарозом детей до 17 лет в 2014г. составил 1,51 на 100,0
тыс. детского населения, что в 2,0 раза выше уровня заболеваемости детей в 2013г. (0,75 на
100,0 тыс. детского населения) , и в 1,5 раза ниже заболеваемости детей в 2012г. (2,25 на 100,0
тыс. детского населения).
Санитарная охрана территории Орловской области
и профилактика карантинных инфекций
Охрана территории Орловской области от завоза особо опасных инфекций является одним
из приоритетных направлений в деятельности специалистов Управления Роспотребнадзора по
Орловской области. Комплексные мероприятия проводятся в тесном контакте с лечебной,
ветеринарной и миграционной службами, Московским территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, Управлением Федеральной службы
ветеринарного и фито-санитарного надзора по Орловско-Курской областям, ГУ МЧС России по
Орловской области при активной помощи Правительства Орловской области.
В целях обеспечения мероприятий по санитарной охране территории 19.02.2014
Правительством Орловской области утвержден
«Комплексный план мероприятий по
санитарной охране территории Орловской области от завоза и распространения опасных и особо
опасных инфекционных болезней на 2014-2018 годы». Планом предусмотрено проведение
профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении 16 нозологических форм
инфекционных заболеваний.
Вопросы, касающиеся проблематики особо опасных инфекций, заложены также в
региональную программу «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013119
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2020 годы», утвержденную Правительством Орловской области от 30.04.2013 года.
На территории Орловской области действуют 14 соглашений об информационном
взаимодействии Управления с другими службами и ведомствами, в том числе заключено
соглашение о взаимодействии
ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора с
Управлением и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения по опасным инфекционным болезням.
Актуальные проблемы санитарной охраны территории Орловской области, обеспечения
её биологической безопасности в 2014г. рассмотрены на 3 заседаниях областной санитарнопротивоэпидемической комиссии,
1 заседании оперативного штаба по координации
мероприятий по предупреждению распространения опасных болезней человека на территории
Орловской области», 3 заседаниях комиссии по обеспечению эпизоотологического
благополучия Орловской области по особо опасным и карантинным болезням, 5 заседаниях
коллегий Управления.
Изданы постановление Главного государственного санитарного врача по Орловской
области от 19.06.2014 № 3 «Об усилении мероприятий по санитарной охране территории
Орловской области», приказы Управления от 07.02.2013 № 31 «О совершенствовании работы
по контролю за передачей оперативной информации», от 03.06.2014 № 129 «Об организации
противохолерных мероприятий в Орловской области 2014 году», от 08.07.2014 № 172 «О
дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Орловской области в условиях массового прибытия лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины» и другие.
На семинарах, конференциях, совещаниях осуществлена подготовка 12 500 специалистов
лечебно-профилактических организаций по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики,
профилактики особо опасных инфекций, совершенствования эпидемиологического надзора за
актуальными инфекциями. Проведено 2 семинара для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области туристического бизнеса, где были
рассмотрены вопросы санитарной охраны территории Орловской области (подготовлено 260
человек).
В течение мая - сентября 2014г. проведено 126 учений с вводом условного больного
ООИ, с отработкой алгоритма действий специалистов лечебно-профилактических организаций в
случае завоза особо опасной инфекции, в которых приняло участие 2 358 человек.
В ходе мониторинга контаминации воды поверхностных водоемов возбудителями
холеры исследовано 560 проб воды, при этом из воды были изолированы 8 культур не 01, не
0139 холерных вибрионов.
В целях недопущения завоза и распространения болезни, вызванной вирусом Эбола
(БВВЭ) в соответствии с указаниями Роспотребнадзора в области приняты меры
организационного и практического характера.
Установлено межведомственное взаимодействие с УФМС России по Орловской области,
Департаментом образования и молодежной политики Орловской области, Управлением труда и
занятости Орловской области, УМВД России по Орловской области. Введен учет лиц,
прибывающих из эпидемически неблагополучных стран Африки по месту работы или учебы,
приняты меры по организации за такими лицами обязательного медицинского наблюдения
сроком на 21 день.
Отработан алгоритм действий медицинского персонала лечебно-профилактических
организаций области в случае выявления у лиц, прибывших из неблагополучных по БВВЭ
стран, любых признаков инфекционного заболевания.
В адрес лечебно-профилактических организаций направлено 27 информационных и
методических материалов по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения,
профилактики БВВЭ. Проведено 9 семинаров и совещаний с медицинскими работниками
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лечебно-профилактических организаций, ректорами ВУЗов, работниками турфирм по вопросам
реализации мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения БВВЭ,
101 тренировочное занятие со специалистами лечебно-профилактических организаций по
отработке алгоритма действий при возникновении заболевания БВВЭ. Организована работа по
систематическому информированию населения о ситуации по БВВЭ, необходимых мерах
профилактики.
По данным ежедневного мониторинга, проводимого Управлением по состоянию на
31.12.2014 в область из неблагополучных по БВВЭ стран, прочих стран Африки прибыло 58
человек (преимущественно студентов ВУЗов). Медицинское наблюдение за 57 прибывшими
завершено, 1 человек продолжает находиться под медицинским наблюдением. За период
наблюдения с признаками инфекционных заболеваний было госпитализировано и обследовано
лабораторно на БВВЭ 2 студента, прибывших из Гвинеи-Бисау, результаты отрицательные.
В 2014г. в Орловскую область прибыли 2 человека, проживавшие и работавшие в
полевых условиях на эпизоотийной территории в зоне активизации Прикаспийского природного
очага чумы в Черноземельском районе Республики Калмыкия. В соответствии с поручением
Роспотребнадзора было организовано ежедневное медицинское наблюдение за прибывшими, с
целью своевременного выявления заболевания чумой и туляремией. По результатам
наблюдения инфекционных заболеваний среди лиц, прибывшие из природного очага чумы, не
выявлено.
В результате проведенных мероприятий по санитарной охране на территории Орловской
области в 2014 году не регистрировались завозные случаи заболеваний, значимые для
санитарной охраны территории; отсутствовали местные случаи инфекционных болезней,
представляющие опасность для населения области, на которые распространяются
международные медико-санитарные правила - ММСП (2005г.); не допущено ввоза и реализации
на территории области товаров, биологических, химических веществ, радиоактивных
материалов и других грузов, представляющих опасность для населения.
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Раздел II. Основные меры по улучшению состояния среды обитания и
здоровья населения, принятые Управлением Роспотребнадзора по Орловской
области
2.1. Основные меры по улучшению состояния среды обитания в Орловской области.
Деятельность Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Орловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области» в 2014 году осуществлялась в соответствии с основными направлениями
деятельности Роспотребнадзора, предусматривала реализацию плана Роспотребнадзора по
исполнению Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Были реализованы мероприятия, направленные на профилактику инфекционных и
неинфекционных заболеваний, обеспечение безопасной среды обитания населения –
атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, радиационной обстановки, повышение
качества и безопасности пищевых продуктов, профилактики алкоголизма, табакокурения.
Эффективность государственного санитарно-эпидемиологического надзора достигается
совокупной
деятельностью
Управления,
осуществляющего
контрольно-надзорную
деятельность, и ее лабораторно-инструментальным обеспечением ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области».
Число объектов надзора, находящихся на контроле Управления и подлежащих контролю
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, составило 31
462 (2013 г. – 32 154), в т.ч. единиц транспорта – 15 455 (2013г. – 15876).
В 2014 году Управлением проведено 1 910 проверок за соблюдением требований
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, что составило 82,9% от общего числа проверок (2303).
По сравнению с 2013 годом возросло количество плановых проверок с 1 046 до 1 151,
удельный вес плановых проверок в 2014 году составил 49,9% (2013г.-42,1%). В 2014 году
число внеплановых проверок снизилось с 1440 до 1152. Удельный вес внеплановых проверок в
2014 году составил 50,1% (2013г.-57,9%). Как и в 2013 году, наибольшее количество
внеплановых проверок проведено на основании контроля исполнения предписаний об
устранении выявленных нарушений – 56,8% (2013 г. – 66,4%). Отмечается увеличение доли
внеплановых проверок, проведенных на основании приказов Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, изданных в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (с
20,8% до 26,7%) в отношении учреждений для отдыха и оздоровления, объектов,
осуществляющих деятельность по обороту мяса свинины и продуктов его переработки,
реализации алкогольной продукции.
При проведении федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора нарушения требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» выявлены на 81,8% обследованных объектов.
В 2014 году за нарушения санитарного законодательства составлено 3226 протоколов об
административном правонарушении, по которым вынесено 2566 постановление о привлечении к
административной ответственности, в том числе в виде штрафа – 2490 или 97,0%, в виде
предупреждения – 76 или 3,0%.
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На рассмотрение в суды направлено 848 дел о привлечении к административной
ответственности, по 793 делам судами принято решение о назначении административного
наказания, в том числе в виде:
- административного штрафа – 524 или 66,1%;
- административного приостановления деятельности – по 113 делам или 14,2%;
- административного штрафа и конфискации – 19 или 2,4%.
По сравнению с 2012 годом с 85 до 128 материалов увеличилось количество дел, по
которым решениями судов приостанавливалась деятельность объектов, представляющих угрозу
для жизни и здоровья людей.
По фактам выявленных нарушений в суд подано 5 исков о понуждении юридических
лиц, а также их учредителей к проведению мероприятий по устранению нарушений требований
санитарного законодательства, все поданные иски удовлетворены.
Таблица №89
Административная практика
№
п/п
1

2

3

4

5
6
7

8

9

Показатель

2012 год

2013 год

2014 год

41,6

42,1

49,9

58,4

57,9

50,1

95,0

97,1

97,2

58,4

60,1

607

7852

8773

9906

3590

3369

3 226

2915

2731

2566

0,9

0,4

0,5

1,9

1,2

0,6

0,3

0,1

0,1

на ЮЛ

1,0

1,0

1,8

на граждан

24,5

26,0

28

на долж. лиц

52,9

54,2

53,8

11,8

9,1

9,2

Доля проведенных плановых проверок в структуре проверок в рамках
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ (в части соблюдения
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения), %
Доля проведенных внеплановых проверок в структуре проверок в
рамках Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ (в части
соблюдения законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения), %
Доля проведенных плановых проверок, по результатам проведения
которых, были выявлены нарушения обязательных требований
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, %
Доля проведенных внеплановых проверок, по результатам проведения
которых, были выявлены нарушения обязательных требований
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, %
Число выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требований
Число составленных протоколов об административном
правонарушении
Число вынесенных постановлений о назначении административного
наказания
Доля вынесенных постановлений о назначении
административного наказания в виде
предупреждения, в том числе по субъектам
надзора (в % от общего числа вынесенных
постановлений о назначении административного
наказания)
Доля вынесенных постановлений о назначении
административного наказания в виде
административного штрафа, в том числе по
субъектам надзора (в % от общего числа
вынесенных постановлений о назначении
административного наказания)

на граждан
на должностных
лиц
на ИП

на ИП
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на ЮЛ

10

11
12
13
14
15

16

17
18
19

20

6.3
6.4
6.6
6.7
8.2
Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс.руб.)
Общая сумма уплаченных, взысканных административных штрафов
(тыс.руб.)
Число вынесенных представлений об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения
Число дел о привлечении к административной ответственности,
направленных на рассмотрение в суды
Доля дел о привлечении к административной ответственности, по
которым судами принято решение о назначении административного
наказания (%)
Доля вынесенных постановлений о назначении
административного наказания в виде
административного штрафа в разрезе статей
КоАП РФ (%)

административное
приостановление
деятельности
административный
штраф и конфискация
административное
приостановление
деятельности и
конфискация
административный
штраф

Число административных наказаний,
назначенных судом (по видам наказаний)

Число исков поданных в суд о нарушениях санитарного
законодательства
Доля поданных в суд исков о нарушениях санитарного
законодательства, которые были удовлетворены судом (%)
Число вынесенных постановлений о направлении в
правоохранительные органы материалов для возбуждения уголовных
дел (%)
Доля вынесенных постановлений о направлении в
правоохранительные органы материалов для возбуждения уголовных
дел, на основании которых возбуждены уголовные дела (%)

6,7

8,0

6,0

39,4
21,0
23,8
3,9
2,2
6042,4

37,5
24,4
22,0
7,3
3,4
6728,4

24,1
24,3
27,2
6,8
5,3
5844,6

5806,0

6250,3

5722,9

2749

2663

2538

988

929

848

88,6

94

99,3

85

128

113

13

7

19

-

-

637

559

524

6

9

5

100

100

100

-

-

-

-

-

-

Основные меры по улучшению состояния атмосферного воздуха
Одной из составных частей государственного контроля за охраной атмосферного воздуха
является надзор за режимом санитарно-защитных зон объектов, имеющих стационарные
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
За период 2012-2014 годов Управлением выдано 105 санитарно-эпидемиологических
заключений на проекты расчетных санитарно-защитных зон. В соответствии с полномочиями
приняты решения об установлении окончательного размера санитарно-защитной зоны для
предприятий «ООО «Лотос», ЗАО «Орелнефтепродукт», ОАО «ЮНИМИЛК» молочный
комбинат «Орловский», автозаправочная станция в г.Орле, ОАО «Межгосметиз Мценск», ООО
«Микротензор», нефтеперекачивающей станции «Верховье» открытого акционерного общества
«Магистральные нефтепроводы «Дружба», ООО «Керама Марацци».
По результатам экспертизы проектов санитарно-защитных зон с расчетами рассеивания
загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум,
вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), систематических лабораторных и
инструментальных исследований, оценки риска здоровью населения подготовлены 6
124

Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Орловской области в 2014 году».

предварительных заключений для установления санитарно-защитных зон для промышленных
объектов и производств I и II класса опасности (ООО «Знаменский селекционно-гибридный
центр», ООО «Жилстройиндустрия»).
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации информация об
установлении окончательного размера санитарно-защитных зон доводится до органов местного
самоуправления, которыми в соответствии с полномочиями осуществляется
ведение
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
По итогам 2014 года общее количество населения, проживающего в пределах санитарнозащитных зон, составило 2312 человек (в 2013 год 2507). Удельный вес населения
проживающего в санитарно-защитных зонах сократился до 0,3%.
За нарушение санитарного законодательства в части проектирования и организации
санитарно-защитных зон, проведения производственного контроля на границе жилой застройки,
не исполнение в установленный срок выданных предписаний на юридических и должностных
лиц составлено 18 протоколов об административных правонарушениях. Вынесены
постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму более
100 тыс. рублей.
Юридическим лицам выдано 15 предписаний об устранении выявленных нарушений
санитарного законодательства.
В целях исполнения предписания Управления на предприятии ОАО «Орелрастмасло»,
специализирующемся на выпуске неочищенных растительных масел и рафинированных
растительных масел, источники выбросов маслобойного цеха (выбросы от прессов, жаровен и
кондиционеров) оборудованы газоочистными установками с фильтрами.
В связи с продолжающими обращениями жителей г. Орла на наличие специфических,
«раздражающих» запахов от деятельности ОАО «Орелрастмасло» Орловской природоохранной
межрайонной прокуратурой совместно с Управлением был подготовлен иск защиту интересов
неопределенного круга лиц. Судом вынесено решение, которое обязывает
ОАО
«Орелрастмасло» в срок до 01.07.2015 установить дополнительное очистное оборудование на
источниках промышленных выбросов вредных веществ в атмосферный воздух,
предназначенное для очистки всех веществ и их соединений, образующих специфические
запахи, свойственные производству растительных масел.
В целях снижения загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта в жилой зоне на
территории Орловской области реализуется утвержденная Постановлением Правительства
Орловской области от 15 ноября 2012 года №422 программа «Развитие транспортной системы в
Орловской области (2013 - 2018 годы)», направленная на увеличение протяженности
автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием, соответствующим
нормативным требованиям. В городе Орле построены 2 участка объездной дороги, позволившие
разгрузить центр города от транзитного автотранспорта
Основные меры по улучшению состояния водных объектов и хозяйственнопитьевого водоснабжения
Обеспечение доброкачественной питьевой водой относится к числу факторов,
непосредственно влияющих на здоровье населения, в связи с чем, государственный санитарноэпидемиологический надзор за организацией водоснабжения оставался приоритетным
направлением в деятельности Управления.
В 2014 году в отношении объектов, осуществляющих сбор, очистку и распределение
воды, проведено 344 плановых и 214 внеплановых обследований, 26 административное
расследование. По фактам выявленных нарушений вынесено 131 постановление о назначении
административного наказания в виде штрафа на общую сумму 543,4 тысяч рублей.
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По материалам проверок 92 дела переданы на рассмотрение в суд, в том числе 5 – с
целью административного приостановления деятельности, эксплуатация 5 объектов
приостановлена.
В 2014 году в Управление поступило 83 обращения на качество питьевой воды и
неудовлетворительное водоснабжение населения. Все обращения рассмотрены в установленные
законом сроки, из них 26 – стали основанием для проведения внеплановых проверок и
административных расследований, по остальным – даны разъяснения по вопросам применения
законов и иных нормативных актов Российской Федерации, направлены ответы о том, что
факты, изложенные в обращении, не подтвердились по результатам лабораторных исследований
питьевой воды.
Управлением реализовывался План мероприятий по реализации Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: проведены совещания с органами
местного самоуправления, организациями, осуществляющими водоснабжение во всех районах
области; органам местного самоуправления городов и муниципальных районов направлены
информационные письма по реализации полномочий в сфере водоснабжения; механизму
сокращения размера 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
В 2014 году мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения
осуществлялись в рамках трех целевых программ «Преодоление последствий радиационных
аварий на период» (на загрязненных в результате Чернобыльской аварии территориях);
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» (в сельских населенных пунктах строительство объектов водоснабжения),
"Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)".
В рамках программ ведется строительство 32 объектов водоснабжения протяженностью 113,2
км, станции обезжелезивания в г.Орле.
Действуют 3 инвестиционные программы по развитию систем водоснабжения и
водоотведения. Общий объем инвестиций составляет 1,031 млрд. рублей.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2008-2014 годы
предусматривает общий объем инвестиций 982,6 млн. рублей. В городе Орле на 2014 год
предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 66,2 млн. рублей. Средства
направлены на строительство сетей и сооружений для подключения строящегося жилого фонда,
строительства водоводов по ул. Ливенской, от ул. Любановской до сборного водовода
Октябрьского водозаборного узла, проектирование магистрального водовода Д-800мм от
Кромского шоссе до ул. Генерала Родина, бурение скважин Октябрьского и Кромского
водозаборных узлов.
В муниципальном образовании город Ливны действует инвестиционная программа МУП
«Водоканал» по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
города Ливны на 2011-2014 годы, общий объем инвестиций 34,173 млн. рублей. В 2014 году
производится строительство водовода от ВНС № 4 «Воротынск» до НС «Ключевка-2» длиной
1,5 км, а так же строительство сетей канализации в микрорайоне Солнечный, длиной 1,7 км с
объемом финансирования 6405,1тыс. рублей.
В муниципальном образовании город Мценск утверждена инвестиционная программа по
развитию системы водоснабжения и водоотведения города Мценска на 2009-2015 годы с
объемом инвестиций 14,06 млн. рублей.
На 2014 год направлено 4,385 млн. рублей на
приобретение и установку одного насоса и одного частотного преобразователя на насосной
станции 2-го подъема, строительство 300 м водопроводных сетей и 200 м канализационных
сетей.
На территории области осуществляют холодное водоснабжение 79 организаций, горче
водоснабжение – 19 организаций, горячее и холодное водоснабжение – 22 организации. За 2013126
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2014 годы органами местного самоуправления было утверждено 86 схем водоснабжения, что
составляет 100% от требуемого количества.
Управлением органам местного самоуправления поселений, городских округов и
ресурсоснабжающим организациям были направлены уведомления о несоответствии средних
уровней показателей проб питьевой воды нормативам качества питьевой воды для подготовки
технических заданий и разработки планов мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями:
- до 1 февраля 2013 года – 60 уведомлений;
- до 1 февраля 2014 года – 35 уведомлений;
- до 1 февраля 2015 года – 68 уведомлений.
Управлением согласовано 2172 программы производственного контроля качества
питьевой воды и горячей воды. Лабораторный контроль качества воды осуществляется по
следующим
показателям:
микробиологические,
органолептические,
обобщенные,
радиологические показатели и неорганические и органические вещества: железо, марганец,
нитраты, сульфаты, хлориды, бор, фториды, свинец, никель, стронций стабильный,
нефтепродукты, сероводород.
Управлением в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641
"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" согласовано 18 планов мероприятий по
приведении качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
На основании представленных Планов мероприятий по приведению качества питьевой
воды в соответствие с установленными требованиями 18 организациям, осуществляющим
холодное водоснабжение на территории муниципальных образований, постановлением главного
государственного санитарного врача по Орловской области установлены временные отклонения
качества подаваемой воды.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» Управлением выдано 272 санитарноэпидемиологических заключения на проекты зон санитарной охраны источников
централизованного водоснабжения.
Основные меры по улучшению состояния почвы
Почва в городах области и прилегающих к ним районам подвергается интенсивному
антропогенному воздействию. Основными факторами, вызывающими загрязнение почвы,
являются промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы. В сельских районах почва
загрязняется также пестицидами и другими ядохимикатами.
На территории области образовалось 1 561,7 тыс. тонн промышленных и бытовых
отходов, что на 112,9 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году. От общего объёма
образовавшихся отходов 60,1% отходов использовано и обезврежено. Значительно возросло
количество отходов сельского хозяйства, по отрасли сельское хозяйство образовалось 707,5
тыс. тонн отходов или 46% от общего количества образовавшихся за год отходов.
Утилизировано 22,2 т пестицидов и агрохимикатов, пришедших в негодность.
В государственный реестр объектов размещения отходов внесено 31 юридическое лицо,
эксплуатирующее 59 объектов размещения отходов.
В настоящее время на территории области действуют 7 объектов коммунального
комплекса, имеющих лицензии на деятельность по захоронению отходов: полигоны в городах
Орел, Ливны, Мценск, санкционированные свалки в М-Архангельском, Свердловском,
Кромском и Верховском районах.
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Управлением проводилась определенная работа с органами местного самоуправления в
сфере обращения с отходами производства и потребления.
Информация о проведении проверок за соблюдением требований санитарного
законодательства в области обращения с отходами производства и потребления была заслушана
на заседаниях Правительства Орловской области, областного штаба по организации и
проведению экологического двухмесячника, совещаниях с главами администраций городов и
районов области, координационном совещании руководителей правоохранительных органов.
На территории области действует государственная программа «Охрана окружающей
среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность
Орловской области на 2013–2016 годы», утвержденная постановлением Правительства
Орловской области от 15 декабря 2012 года № 471 (с изменениями внесенными постановлением
Правительства Орловской области от 13.01.2014 № 1).
Мероприятиями подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления на
2013–2016
годы»
предусмотрена:
ввод
в
эксплуатацию
мусоросортировочного
(перерабатывающего) комплекса (г. Орёл) и установка в 17 муниципальных образованиях
Орловской области мусоро-перезагрузочных станций.
Управлением в 2014 году выданы санитарно-эпидемиологические заключения о
соответствии санитарным требованиям проектов расчетных санитарно-защитной зон для
участков временного хранения твердых бытовых отходов (мусороперегрузочная станция) в 2-х
районах.
Муниципальные целевые программы «Отходы» действуют на территориях 7
муниципальных образований. Так, на территории г.Орла реализуется ведомственная целевая
программа «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, расположенных в частном
секторе на территории муниципального образования «Город Орел», в 2013-2015 годах», в
рамках которой планируется произвести ремонт и благоустройство 98 контейнерных площадок,
объем финансирования программы в 2014 году составил 884,73 тыс. рублей, отремонтировано и
благоустроено 37 контейнерных площадок.
С учетом предложений Управления Закон Орловской области от 06.06.2013 N 1490-ОЗ
"Об ответственности за административные правонарушения" дополнен статьей,
устанавливающей административную ответственность за сброс мусора, иных отходов
производства и потребления с нарушением требований, установленных нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Орловской области.
С учетом предложений Управления городским Советом народных депутатов приняты
изменения в "Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального
образования "Город Орел", в том числе в части установления статуса земли, на которой
расположены контейнерные площадки, определения зоны обслуживания каждой из них.
На территории 41 муниципального образования приняты постановления глав
администраций «Об организации сбора отработанных люминесцентных ламп от учреждений
бюджетной сферы и населения». На предприятии, имеющем лицензию на работу с опасными
отходами, ежегодно обезвреживается свыше 60 тонн ртутьсодержащих ламп.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Орловской области, совершенствования системы сбора, использования, обеззараживания,
транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления принято
постановление главного государственного санитарного врача по Орловской области № 9 от
20.03.2014 года «О санитарном содержании территорий населенных мест». Главами
администраций городов и районов разработаны мероприятия по вопросу организации
санитарной очистки, созданы штабы, опубликованы обращения к населению.
В Управлении было проведено рабочее совещание с участием управления торговли
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Департамента сельского хозяйства Орловской области, управления жилищной инспекции
Орловской области, МКУ «Управление городским коммунальным хозяйством г.Орла»,
торговых предприятий г.Орла по вопросу определения фактических объемов твердых бытовых
отходов на объектах инфраструктуры г.Орла. По итогам совещания даны поручения о
разработке мер, направленных на совершенствование системы сбора и вывоза твердых бытовых
отходов от предприятий торговли и сферы услуг в зависимости от вида деятельности, площади
помещений и количества работающих.
В ходе плановых и внеплановых проверок в отношении хозяйствующих субъектов в
области обращения с отходами производства и потребления по фактам выявленных нарушений,
предусмотренных ст. 8.2 КоАП РФ, вынесено 138 постановлений о назначении
административного наказания в виде штрафа на общую сумму 560,1 тыс. рублей (2013 год – 93
постановления на сумму 288,3 тыс. рублей).
Должностные лица Управления Роспотребнадзора по Орловской области в качестве
третьих лиц принимали участие в судебных заседаниях по искам к органам местного
самоуправления по вопросу ненадлежащего исполнения полномочий по реализации
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации в части организации сбора, вывоза и захоронения
твердых бытовых отходов. Судами было рассмотрено и удовлетворено более 30 исковых
заявлений.
Основные меры по улучшению качества и безопасности пищевых продуктов
В целях реализации приоритетных направлений Доктрины продовольственной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 30.01.2010 № 120 и Основ государственной политики Российской Федерации в области
здорового питания населения, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р, проводится мониторинг безопасности пищевых
продуктов, реализуемых на потребительском рынке области.
В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий, направленных на
контроль содержания химических контаминантов в продовольственном сырье и пищевых
продуктах, в 2014 году удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не
отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям,
снизился до 0,56% (0,7% в 2013 году, 2,9% в 2012 году).
В тоже время по сравнению с 2013 годом отмечается рост удельного веса проб
импортируемой продукции, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов по
санитарно-химическим показателям до 2,0% (0,7% в 2013 году).
В 2014 году удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не
соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям остается на
уровне прошлого года и составляет 1,6% (1,6 % в 2013 г., 1,8% в 2012 г.).
В 2014 году удельный вес проб импортируемой продукции, не соответствующей
требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям составил 1,4%, в
2013 году на территории Орловской области несоответствующие пробы импортной продукции
не были установлены (1,3% в 2012 году, 1,0% в 2011 году).
По результатам проверок пищевая продукция, не соответствующая требованиям
технических регламентов, в том числе пищевая продукция с истекшими сроками годности,
признавалась некачественной и опасными для здоровья и изымалась из оборота.
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Таблица № 90
Число партий и объем забракованного продовольственного сырья
и пищевых продуктов
Наименование продуктов
Всего
Импортируемые
в т. ч.:
Мясо и мясные продукты
импортируемые
Птица и птицеводческие продукты
Импортируемые
Молоко, молочные продукты, включая масло и
сметану
Импортируемые
Рыба, рыбные продукты и другие продукты
моря
Импортируемые
мукомольно-крупяные, хлебобулочные
изделия
Импортируемые
Сахар
Импортируемые
Кондитерские изделия
Импортируемые
Овощи
Импортируемые
Бахчевые
Плоды и ягоды
Импортируемые
Алкогольные напитки и пиво
Импортируемые
Продукты детского питания
Импортируемые

Число партий
2012
2013
2014
1257
1008
1286
224
139
59

2012
15770,2
3017,66

Объем (кг)
2013
15273,3
725,01

2014
7534
175

142
2
53
3

230
14
45
2

180
4
44
1

451
2,2
317
29

840,69
134,3
311,33
8,04

388
27
318
2

140

74

176

297,8

161,7

760

3

9

7

39

28,42

19

73

69

70

367,9

418,58

415

0

2

5

0

44

35

271

222

130

690,35

978,64

847

1
19
0

16
22
1

0,5
138,5
0

54,9
162
5

85
0
15
97
73
96
31
0
0

69
15
3
61
51
117
13
1
0

0
4
0
224
6
89
31
0
47
29
182
3
0
0

6890
1091
2577
1741,46
1589,9
436,1
54
0
0

10819,15
64,65
328
304,9
242,3
554
61,9
0,4
0

0
70
0
470
4
2696
69
0
121
67
1202
7
0
0

По результатам проведенных надзорных мероприятий в 2014 году Управлением
забраковано 1 286 партий пищевых продуктов и продовольственного сырья объемом 7534 кг (в
2013 году 1008 партий объемом 15273 кг).
По сравнению с 2013 годом увеличился объем забракованного продовольственного
сырья и пищевых продуктов по группе «молоко и молочная продукция», «алкогольные
напитки».
Наибольшее
количество
продукции,
выведенной
из
оборота,
к
числу
проинспектированной по следующим группам товаров: овощи,
алкогольные напитки.
«мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия», «молоко и молочная продукция».
Среди нарушений превалирует реализация пищевых продуктов с нарушениями
санитарно-эпидемиологических требований, с отсутствием документов, подтверждающих
качество и безопасность.
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Судами вынесено 124 решения о конфискации пищевых продуктов по основаниям
реализации фальсифицированной продукции, продукции с нарушениями санитарноэпидемиологических требований, установленных техническими регламентами.
В 2014 году в Управление поступило 116 обращений на качество продуктов питания
(2013 год - 126), по 62 обращениям проведены внеплановые проверки, административные
расследования, по результатам которых выявлены нарушения требований санитарного
законодательства.
В целом по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора отмечается снижение числа предприятий по производству пищевых продуктов,
предприятий общественного питания и торговли пищевыми продуктами, отнесенных к 3 группе
СЭБ, с 1,5% в 2013 году до 1,4%.
По результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли
пищевыми продуктами, должностными лицами Управления составлено 542 протокола об
административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесены
постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму 1345,9
тысяч рублей.
В суды для рассмотрения по подведомственности направлено 113 административных
материала в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
осуществляющих изготовление, хранение и реализацию пищевых продуктов, для вынесения
административного наказания в виде приостановления деятельности. Решением судов
деятельность объектов приостановлена на срок от 30 до 90 суток.
Мероприятия по профилактике алиментарно-зависимых заболеваний включены в
«Концепцию демографического развития Орловской области до 2025 года», утвержденную
постановлением коллегии администрации Орловской области.
На территории Орловской области с целью профилактики йоддефицитных состояний и
алиментарно-зависимых заболеваний на ряде предприятий пищевой промышленности
проводится работа по обогащению продуктов питания массового потребления микроэлементами
и витаминами. Продукцию обогащенного состава на территории Орловской области
вырабатывают 23 предприятия хлебопечения.
Так, предприятиями хлебопекарной промышленности в 2014 году произведено более 3
500 тонн функциональных и специализированных хлебобулочных изделий, из которой 99,3%
составляет йодированная хлебобулочная продукция, 0,4% - витаминизированная продукция,
0,1% - диабетическая продукция,0,1% - продукция с повышенным содержанием пищевых
волокон, что составляет 6,7% от общего объема выработанной продукции.
Основным производителем продукции, обогащенной микроэлементами является ОАО
«Хлебокомбинат «Орловский», который ежегодно выпускает до 1,8 тыс. тонн продукции,
обогащенной йодказеином (батон «Умница»). На базе ФГБОУ ВПО «Государственный
университет – УНПК» постоянно ведется разработка новых видов хлебобулочной продукции
лечебно-профилактического назначения. Так, на участке хлебопечения комбината
общественного питания ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» производится хлеб отрубной
«Александровский», хлеб зерновой «Майский», хлеб гречишный «К завтраку», хлеб луковый
«Ароматный» без применения хлебопекарных улучшителей, добавок и смесей.
В целях обеспечения потребителя качественной безопасной хлебобулочной продукцией
в широком ассортименте, в том числе диетической и обогащенной биологически активными
веществами, конструктивного решения вопросов, возникающих у предпринимателей при
организации надзора за малыми предприятиями по производству хлеба, Управлением и
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некоммерческим партнерством «Орловская гильдия пекарей и кондитеров» подписано
«Соглашение о сотрудничестве».
Одним из способов профилактики дефицита йода является использование йодированной
соли. В ходе надзора осуществлялся отбор проб йодированной соли в торговой сети, детских
дошкольных, образовательных и лечебно-профилактических учреждениях для определения
содержания йода установленному нормативу. Кроме этого, в аптечной сети – биологически
активные добавки к пище в виде витаминно-минеральных комплексов.
За период 2014 года Управлением проверено 32 аптечных предприятия, реализующих
биологически активные добавки к пище, при проведении которых отобрано на проведение
исследований 129 проб БАД, из них 53 пробы на соответствие требованиям гигиенических
нормативов по санитарно-химическим показателям, 54 пробы по микробиологическим
показателям, 22 пробы по содержанию биологически активных веществ, БАД, пробы, не
отвечающие требованиям нормативной документации, не выявлены.
Управлением в соответствии с полномочиями осуществлялся федеральный
государственный надзора за соблюдением требований технических регламентов. Вопрос
внедрения технических регламентов рассмотрен на 2 совещаниях в Правительстве Орловской
области с производителями и продавцами продуктов питания.
На «круглом столе» с участием пищевой и перерабатывающей промышленности,
который проводился в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье
человека и экологически чистые продукты питания-2014», а так же на совещании в гильдии
пекарей и кондитеров Орловской области обсуждены вопросы и проблемы внедрения на
производстве процедур, основанных на принципах ХАССП.
В соответствии с решением Межведомственного координационного совета по вопросам
развития торговой деятельности на территории Орловской области осуществляется обмен
информацией о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов
Таможенного союза, между заинтересованными ведомствами, торговыми сетями.
Управление входит в состав Межведомственной комиссии по информационноаналитическому наблюдению за качеством пищевых продуктов, поставляемых в лечебнопрофилактические организации, на соответствие требованиям технических регламентов и
технических регламентов Таможенного союза. Работа комиссии позволяет лечебнопрофилактическим организациям принимать решения о расторжении гражданско-правовых
договоров на поставку продукции с поставщиками, не выполняющими условия по качеству.
В 2014 году Управлением проведены 758 плановых и 300 внеплановых контрольнонадзорных мероприятий, в рамках которых осуществлялся надзор за объектами технического
регулирования (в 2013 году 720 и 395 соответственно).
Лабораторные подразделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской
области» имеют разрешительные документы, подтверждающие техническую компетентность и
соответствие лабораторий критериям и правилам «Система аккредитации лабораторий,
осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания» на проведение
лабораторных исследований в соответствии с требованиями технических регламентов,
технических регламентов Таможенного союза.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий для лабораторных исследований отобраны
3754 пробы (2013 год – 2892) пищевых продуктов на соответствие технических регламентов
Таможенного союза, в том числе 180 проб продукции импортного производства.
По результатам лабораторных исследований 66 проб не соответствовали требованиям
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» ( 2013 год – 36 ), в том числе 3 пробы продукции импортного производства.
За выявленные нарушения требований технических регламентов Таможенного союза на
ответственных лиц составлено 370 протоколов об административных правонарушениях (2013
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год – 151), в том числе по ст. 14.43 ч.1 КоАП РФ – 143 протокола об административном
правонарушении, ст.14.43 ч.2 - 107, ст.14.43 ч.3 - 7, ст.14.45 - 3, ст.14.46 ч. 1 - 2, ст.15.12 – 107,
ст.19.5 ч.15 - 1.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)», Федерального Закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О
техническом регулировании» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
выдано 11 предписаний о приостановке реализации продукции, 4 предписания о разработке
программ мероприятий по предотвращению причинения вреда, принято 12 постановлений об
утилизации (уничтожении) продукции.
В адрес органов по сертификации продукции и услуг направлялись 5 материалов для
принятия мер по приостановлению и /или аннулированию действия сертификатов на молочную
продукцию, не соответствующую установленным требованиям действующего законодательства.
По результатам рассмотрения направленных информаций ООО «Брянский центр
стандартизации и менеджмента качества» было приостановлено действие сертификата на творог
производства ЗАО «Карачевмолпром». Органом по сертификации НП «МОЛТЕСТ-БРЯНСК»
представлена информация о результатах внепланового инспекционного контроля в отношении
предприятия-изготовителя ООО «ТД «Дубравкамолоко», в ходе которого нарушения, указанные
в экспертном заключении, устранены. Руководству рекомендовано внедрить на предприятии
сертифицированную систему качества и безопасности, основанную на принципах ХАССП.
Пищевые отравления
В 2014 году зарегистрировано 11 случаев пищевых отравлений с числом пострадавших
11 человек, в 1 случае регистрировалось бытовое отравление ботулизмом, в 10 случаях –
отравление грибами. По сравнению с 2013 годом увеличилось число случаев отравления
грибами с 3 до 10, число случаев отравления ботулизмом снизилось с 6 до 1 случая. Летальных
исходов в 2014 году не регистрировалось.
В целях профилактики пищевых отравлений, в т.ч. ботулизма, среди населения области
специалистами Управления проводилась информационно-образовательная работа среди
населения с использованием средств массовой информации: выступления по телевидению, 4
информации на сайте.
Пищевых отравлений, связанных с продукцией предприятий торговли, общественного
питания, перерабатывающей промышленности, в 2012-2014 годах не регистрировалось.
Основные меры по улучшению состояния условий обучения и воспитания детей
Важнейшими факторами, влияющими на здоровье детей, по-прежнему остаются
материально-техническая база детских и подростковых учреждений, их санитарное состояние,
организация питания и медицинское обслуживание обучающихся.
Результаты постоянного мониторинга за материально-техническим
состоянием
общеобразовательных учреждений и условиями обучения свидетельствуют о наличии рисков
для здоровья детей.
Признание потенциальной опасности для детского здоровья образовательной
деятельности нашло отражение в новых общеобразовательных стандартах, где система
гигиенических требований к условиям реализации общеобразовательных программ является
одним из обязательных компонентов.
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Указом Губернатора Орловской области от 08.10.2012 года № 406 утверждена
«Стратегия действий в интересах детей Орловской области на 2012-2017 годы». Комплекс
мероприятий по улучшению материально-технической базы детских и подростковых
учреждений реализуется в соответствии с областными целевыми программами "Образование в
Орловской области (2013 - 2020 годы)", утвержденной Постановлением Правительства
Орловской области от 28 декабря 2012 года N 500, «Подготовка и проведение празднования 450летия основания города Орла (2011-2016 годы)».
В 2014 году число детских и подростковых объектов, отнесенных к 3 группе
санэпидблагополучия, остается на уровне прошлого года и составляет 0,6%.
Тенденция к увеличению количества объектов с позиции улучшения их санитарноэпидемиологического благополучия формируется за счет:
- увеличения объема работ по ремонту зданий и помещений, устройству систем
централизованного водоснабжения при подготовке к учебному году;
закрытия школ с малой численностью детей, не имеющих коммунального
благоустройства.
Таблица № 91
Удельный вес учреждений для детей и подростков, относящихся к 3 группе санитарно-эпидемиологического
благополучия

Территория

Процент учреждений, относящихся к 3 группе СЭБ
2012
2013
2014
0,67
0,6
0,6

Орловская область

На протяжении последних 3 лет показатели уровней неблагоприятного воздействия
физических факторов образовательной среды в области значительно ниже среднероссийских
показателей и имеют тенденцию к снижению.
Таблица № 92
Гигиеническая характеристика детских учреждений в зависимости от факторов
среды обитания в 2012—2014 гг.
Факторы
среды
обитания
Уровень ЭМИ
Освещенность
Микроклимат

Территория

Область
РФ
Область
РФ
Область
РФ

Удельный вес учреждений, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормативам
2012
0
10,4
3.0
17,3
1,8
11,9

2013
0
н/д
4.1
15,5
0,53
10,0

2014
0

Темп
прироста
(убыли)
0

2,2

-14,4

1,1

-1,1

Управлением в Правительство области, органы местного самоуправления ежегодно в
разрезе каждого учреждения
вносятся предложения по осуществлению санитарнопротивоэпидемических мероприятий, улучшению материально-технической базы школ,
учреждений для отдыха и оздоровления детей.
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Подготовка школ к началу нового 2014-2015 учебного года по вопросам соблюдения
требований санитарного законодательства осуществлялась на основании планов-заданий и
предписаний, которые были выданы в отношении 278 школ и включали 834 мероприятия. В
соответствии со сроками исполнения выданных предписаний проведены внеплановые проверки
в отношении 134 школ. По данным мероприятий по надзору за выполнением предписаний не
были допущены срывы сроков завершения ремонтных работ, школы приступили к работе
своевременно.
На подготовку общеобразовательных организаций к новому 2014-2015 учебному году из
бюджетов всех уровней выделено 162 999,7 тыс. рублей (федеральный бюджет – 16 млн. рублей,
областной бюджет – более 35 млн. рублей, местные бюджеты – более 111 млн. рублей).
Из общего объема финансирования на исполнение требований санитарного
законодательства при подготовке школ к учебному году затрачено 95 525,8 тыс. рублей, в том
числе на проведение ремонта школ 82459,2 тыс. рублей.
Процент выполнения предписаний, планов-заданий составил 100%. В соответствии с
планами-заданиями, предписаниями реализованы следующие мероприятии:
- ремонт и замена технологического оборудования на пищеблоках 70 организаций
(планировалось - 67);
- ремонт и оснащение медицинских кабинетов в 11 организациях (планировалось – 6);
- ремонт системы водоснабжения и канализации в 56 организациях,
- ремонт санитарно-гигиенических помещений в 72 организациях;
- ремонт и замена систем электроснабжения в 41 организации (планировалось – 38);
- в 130 организаций поставлена ученическая мебель в соответствии с ростом детей
(планировалось – 96).
Медицинские кабинеты, помещения медицинского назначения оборудованы в 164 школах
или 43% от общего количества (2013 год – 42,3%). Из числа имеющихся медицинских
кабинетов соответствуют требованиям санитарных правил 98,1 (2013 год - 96,9%). В 217
сельских школах медицинское обслуживание осуществляется по договорам медицинскими
работниками фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.
Спортивные залы оборудованы в 95% школ, из них 94,7% соответствуют требованиям
санитарных правил. В остальных 19 школах спортивные занятия проводятся на базе рядом
расположенных домов культуры, спортивных сооружений.
Управление в соответствии с полномочиями принимает участие в реализации мероприятий
«дорожной карты», направленной на исполнение майского указа Президента РФ по
обеспечению 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех
до семи лет к 2016 году.
В 2014 году в дошкольных организациях дополнительно введено 845 мест, в том числе за
счет нового строительства 3 детских садов и пристройки к существующему саду (г.Орел,
п.Покровское,
Вятский Посад Орловского района, г.Ливны);
уплотнения групп в
существующих дошкольных организациях и организации дошкольных групп 330 мест.
Проведены капитальные ремонты в 3-х дошкольных организациях, рассчитанных на 450 детей.
На 1 января 2015 года дошкольными образовательными услугами охвачены 32165 детей,
что составляет 53,3% от общего количества детей в возрасте от 0 до 7 лет (2013 год – 52%). По
результатам мониторинга
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые
зарегистрированы в электронной очереди для предоставления мест в дошкольные организации,
составляет 6,2% (2013 год – 17,3%).
В целях недопущения снижения ассортимента и полноценности питания
в
образовательных учреждениях постановлением Правительства Орловской области от 14.08.2014
№ 268 увеличена сумма средств, выделяемых из областного и муниципальных бюджетов, на
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питание для 100% учащихся с 01.09.2014 с 22 до 40 рублей в день на 1 учащегося (20 рублей из
средств областного и 20 рублей из средств муниципальных бюджетов).
Перед началом учебного года на приобретение мебели, оборудования в школьных
столовых выделено 4,607 млн. рублей из регионального и муниципальных бюджетов. На
приобретение и обновление мебели и оборудования в школьных столовых в 2014 году
выделено 1,869 млн. рублей (2013 год –1,0 млн. рублей).
Управлением в 2014-2015 учебном году проведены проверки в отношении 101
образовательного учреждения. Нарушения требований к организации питания выявлены в 75ти случаях.
К числу основных нарушений относятся следующие: нарушения к отделке помещений
пищеблока, отсутствие подводки горячей воды к умывальным раковинам для мытья рук;
неисправность теплового и холодильного оборудования, нарушение условий и сроков хранения
пищевых продуктов и продовольственного сырья, хранения суточных проб, отсутствие
маркировки, нарушения требований к ведению медицинской документации за организацией
питания, включение одноименных блюд два дня подряд.
За выявленные нарушения требований к организации питания составлено 118 протоколов
об административных правонарушениях.
В соответствии с установленными сроками осуществлен контроль исполнения 48
выданных предписаний об устранении нарушений требований санитарного законодательства,
все предписания выполнены.
Отмечается тенденция к улучшению качества и безопасности продуктов школьного
питания. По сравнению с 2012 годом удельный вес проб готовых блюд, не отвечающих
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, снизился с 2,1% до 1,1%; по
показателям калорийности с 6,2% до 1,1%; по вложению витамина С – с 2,3% до 0,7%.
Основным индикатором эффективности федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора за качеством и безопасностью питания является отсутствие
массовых инфекционных заболеваний, отравлений в организованных детских коллективах,
связанных с пищевым фактором передачи.
Основные меры по улучшению оздоровление детей и подростков в летний период.
В Орловской области в 2014 году отдых и оздоровление детей было организовано на
базе 438 оздоровительных учреждений (100% от запланированного количества): 2 санаторных
учреждения, 13 загородных стационарных лагерей, 388 оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием, 35 палаточных лагерей.
Работа по обеспечению отдыха и оздоровления детей проводится в соответствии с
Законом Орловской области от 05.02.2011 № 1021-ОЗ «Об основах организации отдыха и
оздоровления детей в Орловской области», постановлением Правительства Орловской области
от 13.01.2014 № 3 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области
в 2014 году», государственной областной программой «Образование в Орловской области
(2013-2020 гг.)», в которую включена подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления
в Орловской области», долгосрочной областной целевой программой «Оздоровление и отдых
детей в Орловской области на 2012–2016 годы».
Объем средств консолидированного бюджета Орловской области на организацию
различных форм отдыха и оздоровления детей в 2014 году составил 231,06 млн. рублей, что на
3 % больше, чем в 2013 году.
В летний период в оздоровительных учреждениях области отдохнуло 34 409 детей, в
том числе дети в трудной жизненной ситуации - 24865 ребенка (72,2% от общего количества
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оздоровленных).
За пределами области за летний период отдохнуло 1162 ребенка (2013 год - 985 детей),
в том числе на побережье морей – 901 ребенок (2013 год - 507 детей).
Организация отдыха и оздоровления детей в Республике Крым осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Орловской области от 11.07.2014 № 181 «О
мерах по организации отдыха и оздоровления детей Орловской области в организациях отдыха
детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и городе Севастополе, в 2014
году». Из областного бюджета на указанные мероприятия выделены денежные средства в
размере 5 886,32 тыс. рублей. В оздоровительных учреждениях Республики Крым отдохнуло 4
группы детей в количестве 442 человек. Управлением было установлено взаимодействие с
Межрегиональным Управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального
назначения Севастополю в части информирования о выезде и прибытии организованных групп
детей.
На подготовку оздоровительных учреждений области было затрачено 8,8 млн. рублей, в
том числе в целях выполнения планов-заданий по результатам рассмотрения информации
Управления дополнительно были выделены денежные средства в объеме 4 047,4 тыс. рублей
из резервного фонда Правительства области.
Процент выполнения мероприятий планов-заданий составил 100%. В стационарных
оздоровительных организациях проведен текущий ремонт жилых корпусов, столовых,
медицинских блоков, клубов, в т. ч. замена дверей и оконных блоков; косметический ремонт
спальных комнат, помещений для организации воспитательной и образовательной
деятельности, благоустройство территории, ремонт инженерно-технических сооружений,
ремонт ограждения по периметру территории, замена мебели в спальных корпусах.
В 9 организациях (планировалось в соответствии с планами заданиями - 8 учреждений)
приобретена 21 единица технологического и холодильного оборудования на пищеблоки.
Приобретена дополнительно мебель в 7 оздоровительных организациях (планировалось в
соответствии с планами заданиями – 6 учреждений), медицинское оборудование в 2
загородных учреждениях (планировалось в соответствии с планами заданиями
2
учреждения).
Выполнено или отремонтировано ограждение территории по всему периметру в 4-х
оздоровительных организациях; проведен ремонт артезианских скважин с заменой глубинных
насосов в 2-х оздоровительных организациях; отремонтированы искусственные бассейны в 2
оздоровительных организациях.
Все функционировавшие на территории области оздоровительные учреждения были
открыты при наличии заключений о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, выданных на основании санитарно-эпидемиологических экспертиз.
В целях координации межведомственного взаимодействия реализовывались мероприятия
«Межведомственного плана подготовки и проведения детской оздоровительной кампании в
Орловской области», утвержденного Правительством Орловской области, вопросы обеспечения
безопасных условий отдыха детей в период летней кампании рассмотрены на заседании
Координационного совещания по обеспечению правопорядка при Губернаторе Орловской
области, совещаниях у Губернатора Орловской области, 3 заседаниях Межведомственного
совета по организации отдыха и оздоровления детей.
В целях профилактики инфекционных заболеваний в детских оздоровительных
учреждениях области:
- в период 3-4 смен в связи с повышением температуры воздуха были исключены из
питания детей овощи, не подвергающиеся термической обработке, рацион питания расширен за
счет тушеных овощных блюд, руководителями оздоровительных учреждений по требованию
Управления реализовывался комплекс мер, направленных на профилактику перегревания.
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- введено дополнительное лабораторное обследование персонала пищеблоков загородных
оздоровительных учреждений на носительство острых кишечных инфекций вирусной этиологии
(рото- и норовирусные инфекции) при приеме на работу;
- все должностные лица, работавшие в летних оздоровительных учреждениях, прошли
гигиеническую подготовку и аттестацию с установленной периодичностью; в программу
гигиенической подготовки включены вопросы профилактики инфекционных заболеваний
вирусной этиологии, клещевого энцефалита.
- руководителям оздоровительных учреждений направлены рекомендации по
профилактике пищевых отравлений, укусов клещами с установлением персональной
ответственности за исполнением персоналом санитарно-профилактических мероприятий;
- с периодичностью 1 раз в 10 дней осуществлялся контроль эффективности проведения
акарицидных обработок на территории и в 50 метровой зоне вокруг оздоровительных
учреждений; акарицидные обработки проведены на площади 138, 26 га (2013 год - 116,5 га).
В период летней оздоровительной кампании Управлением проведено 309 проверок, в
том числе 201 плановая и 108 внеплановых, все проверки проводились с лабораторными
методами исследований.
По сравнению с 2013 годом отмечается улучшение показателей лабораторного контроля
качества воды питьевой по микробиологическим показателям с 2,8% до 2,0%; питьевой воды по
санитарно-химическим показателям с 5,7% до 5,3%, готовых блюд по калорийности и полноте
вложения с 1,2% до 0,4%.
За выявленные нарушения санитарного законодательства при проведении проверок
составлено 511 протоколов об административных правонарушениях (2013 год – 491) по статьям
6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 часть 1, 8.2, 10.8, 6.24 часть 1, 14.43 часть 1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде
штрафа на общую сумму 680,9 тыс. рублей (аналогичный период 2013 года - 623,85 тыс.
рублей). За период летних смен отстранялось от работы 7 должностных лиц.
В период летней кампании проведены внеплановые проверки 19 поставщиков и
производителей продуктов питания, поставляемых в оздоровительные учреждения. По
результатам проверок нарушения требований законодательства установлены в 16 случаях. По
результатам мероприятий по контролю на ответственных лиц составлено 19 протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3, 6.4, 6.24, 14.43.ч.1, 19.5 ч.15
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
За период работы оздоровительных учреждений случаи пищевых отравлений, массовых
инфекционных заболеваний, укусы клещами не зарегистрированы.
По итогам летней оздоровительной кампании в области выраженный оздоровительный
эффект отмечен у 91,5% детей; слабый оздоровительный эффект 7,7% детей; отсутствие
оздоровительного эффекта отмечено у 0,8% детей. Наибольший выраженный оздоровительный
эффект получили дети, отдыхавшие в стационарных летних оздоровительных учреждениях.
Таблица № 93
Эффективность оздоровления в оздоровительных учреждениях
за 2012-2014 гг. (%)
2012
Выраженный эффект оздоровления
90,2
Слабый эффект оздоровления
8,3
Отсутствие эффекта оздоровления
1,5
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2013
91,4
7,6
1,1

2014
91,5
7,7
0,8
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По итогам летней кампании 2014 года, результатам анализа состояния материальнотехнической базы Управлением разработаны и согласованы
с руководителями
оздоровительных учреждений, планируемых к работе в 2015 году, 223 плана-задания,
включающие 1373 мероприятия по подготовке к летнему оздоровительному сезону, в том числе
в отношении 15 загородных и санаторных стационарных учреждений в планы-задания включено
276 мероприятий.
Основные меры по улучшению состояния условий труда на промышленных
предприятиях
В различных сферах экономической деятельности в Орловской области трудились 393,9
тыс. человек, из них в сельском и лесном хозяйстве – 69,1 тыс., на обрабатывающих
производствах – 60,5 тыс., на транспорте и связи – 26,6 тыс., строительстве – 22,8 тыс.человек.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Орловской области в 2013 году удельный вес работников, работающих во вредных и опасных
условиях труда, составил 23,0% (в 2012 году – 23,1%). На тяжелых работах было занято 7,3%
работников, работали на оборудовании не отвечающем требованиям охраны труда 0,8%, 4,1%
был занят на работах, связанных с напряженностью трудового процесса.
Наибольший удельный вес работников, работающих в условиях, не отвечающих
гигиеническим нормативам, отмечен на следующих производствах:
- производство прочей неметаллической минеральной продукции – 49,7%;
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 45,5%;
- производство транспортных средств и оборудования – 44,6%.
Наибольшее количество работающих -13,2% работают под воздействием повышенного
шума, инфра- и ультразвука, 6,3% работают в условиях повышенной запыленности, 7,3%
находились под воздействием повышенной загазованности. По сравнению с предыдущим годом
отмечен рост числа работающих под воздействием уровня вибрации с 2,5% до 2,8%.
Число работающих, занятых во вредных и опасных условиях труда, на предприятиях
государственной собственности снизилось с 24,2% до 22,8%, на предприятиях других форм
собственности с 27,8% до 23,9%, в тоже время на предприятиях частной собственности
увеличилось с 20,8% до 22,6%.
Результаты федерального государственного санитарного надзора свидетельствуют о
неблагоприятной ситуации с охраной здоровья работников: 63% предприятий в Орловской
области, относятся к опасным и неблагоприятным для здоровья работающих , и лишь 37%
соответствуют требованиям санитарного законодательства.
Самыми неблагоприятными остаются условия труда в сельском хозяйстве, на
металлургических производствах, деревообрабатывающих предприятиях. Наибольшее число
работников, занятых на вредных и опасных производственных участках, трудятся на
предприятиях с негосударственной формой собственности.
В то же время в 2014 году отмечено снижение промышленных предприятий, отнесенных
к 3 группе СЭБ, с 6,1% в 2012 году до 4,5%.
Отмечается
снижение
удельного
веса
неудовлетворительных
лабораторноинструментальных исследований по отдельным физическим факторам производственной среды
– шуму (с 16,1 % до 14,1 %), освещению (с 13,3% до 12,7%), содержанию в воздухе рабочей
зоны паров и газов (с 1,2% до 0,2%), пыли и аэрозолей (с 8,5% до 3,7%). В то же время
увеличился удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам, по
показателям микроклимата (с 3,4 % до 8,4 %), вибрации (с 0 до 7,9 %), по уровню ЭМПолей
(с 10,8 % до17,0 %).
Управлением осуществляются организационные и надзорные мероприятия,
направленные на оздоровление производственной среды и сохранение здоровья работников,
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снижение уровня профессиональной заболеваемости.
В области реализуется государственная программа "Содействие занятости населения
Орловской области до 2017 года", в которую входит подпрограмма "Улучшение условий и
охраны труда в Орловской области на 2013 - 2016 годы", которая способствует обеспечению
соблюдения действующего законодательства на производствах. Вопросы оздоровления
производственной среды рассмотрены на 24 заседаниях межведомственных комиссий по охране
труда.
По результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность промышленных предприятий и транспортных средств должностными лицами
Управления составлено 176 протоколов об административных правонарушениях, по
результатам рассмотрения которых вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности на общую сумму 600,8 тысяч рублей. В суды для
рассмотрения по подведомственности направлено 52 административных материала в отношении
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Анализ распространенности алкоголизации населения Орловской области
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Орловской области, потребление учтенного алкоголя на душу населения выросло с 7,2 л
абсолютного алкоголя в 2011 году до 7,7 л в 2013 году или на 6,9%. По РФ данный показатель
составляет 8,5л. В 2013 году наблюдается прирост продаж коньяков на 4,6%, шампанских и
игристых вин на 0,7%, пива на 16,9%, снижение объема продаж отмечается по водке и ликероводочным изделиям на 17,3%, виноградных и плодовых вин на 10,3%.
Таблица №94.
Потребление алкогольных напитков и пива
Орловская область
2011
2012
2013
564,0
602,3
592,5
7,2
7,7
7,7

Всего, млн. дек
в расчете на душу населения, л

За период 2012-2014 годов на территории Орловской области отмечается выраженная
тенденция к снижению как количества отравлений алкоголем (средний темп снижения 12,5% в
год), так и отравлений с летальным исходом (средний темп снижения 20,2% в год).
Таблица №95.
Динамика острых отравлений химической этиологии в Орловской области
за 2012-2014 гг. (показатель на 100 тыс.нас.)
Виды отравлений по причинам
2012
2013
2014
Темп роста или
снижения в
сравнении с 2012
года (%)
Отравления спиртсодержащей продукцией
26,7
18,1
20,4
-12,5
В том числе со смертельным исходом
21,5
12,2
13,7
-20,2

Управлением проведено 155 плановых и внеплановых проверок предприятий розничной
торговой сети и общественного питания, в ходе проведения которых исследовано 516 проб
вино-водочных изделий. По результатам проведенных лабораторных исследований 6 проб
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алкогольной продукции (1,2 %) признаны не соответствующими требованиям НТД по
органолептическим показателям.
В ходе проверок забраковано 177 партий алкогольной продукции объемом 1252,7
литров, наложен арест на 332,6 л. По фактам нарушения законодательства, регулирующего
оборот алкогольной продукции, привлечено к административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 150
виновных лиц, общая сумма штрафа составила 662,8 тыс. рублей. Руководителям
хозяйствующих субъектов выдано 112 предписаний об устранении нарушений. В адрес
предприятий - изготовителей направлены 6 рекламаций по соблюдению установленных
требований при производстве алкогольной продукции.
Таблица №98.
Качество алкогольной продукции на территории Орловской области 2012-2014гг.

Алкогольная
продукция

Всего
проб
322

2012
Не
отв.
13

%
4,0

Всего
проб
565

2013
Не
отв.
30

%
5,3

Всего
проб
885

2014
Не
отв.
10

%
1,1

По запросам представителей правоохранительных органов, имеющих в производстве
дела, связанные с реализацией спиртсодержащих жидкостей кустарного производства
населению, Управлением Роспотребнадзора в 2014 году было выдано 190 заключений об
опасности
употребления
спиртосодержащих
жидкостей,
содержащих
токсические
микропримеси (ацетон, кротональдегид, ароматические спирты, ароматический альдегид,
этиловый эфир, денатурирующая добавка диэтилфталат), непригодных для изготовления
пищевой продукции (2012 году – 209 заключений, 2013 году - 136 заключений).
За 2014 год по данным, представленным лечебными организациями области, от
токсического действия спиртсодержащих жидкостей пострадало 160 человек (20,4 на 100 тысяч
населения), что на 23,8% меньше, чем в 2012 году (210 случаев). Число отравлений,
закончившихся летальным исходом, снизилось на 36,1% до 108 случаев (2012 год – 169
случаев).
Анализ распространения табакокурения населения Орловской области
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Орловской области уровень потребления табачных изделий на территории области
увеличивается (табл.41).
Таблица № 99.
Оборот табачных изделий на территории Орловской области.
2012
2120,1

Продажа табачных изделий, млн. рублей

Годы
2013
2795,0

2014
3614,6*

* предварительные данные за 2014 год
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Орловской области статистика о продаже табачных изделий в натуральном выражении на
территории Орловской области не проводится.
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Управление осуществляет проверки по соблюдению предприятиями розничной торговли
и общественного питания требований Федеральных законов от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об
ограничении курения табака», от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», от 22.12.2008 №
268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»:
В 2014 году специалистами Управления проведено 137 проверок за реализацией
табачных изделий на предприятиях розничной торговой сети, организациях общественного
питания всех форм собственности.
В ходе проведения мероприятий по контролю установлены факты нарушения требований
Федерального закона от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»:
- в 71 случае не соблюдались меры по запрету курения табака на рабочих местах и в
рабочих зонах, организованных в помещениях;
- в 19 случаях не соблюдались требования к знаку о запрете курения, обозначающему
территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения;
- в 16 случаях осуществлялась реализация табачных изделий на расстоянии менее 100м
от границ общеобразовательных учреждений;
- в 11 случаях не соблюдались меры по запрету рекламы и стимулированию продажи
табака и табачных изделий;
- в 6 случаях установлено курение на детских площадках;
- в 4 случаях осуществлялась продажа табачных изделий по ценам, превышающим
максимально розничные цены, установленные изготовителем и указанные на каждой пачке
табачных изделий;
- в 1 случае установлена продажа табачной продукции несовершеннолетнему.
Таблица № 100.
Количество проверенных и снятых с продажи табачных изделий
Количество пачек
табачных изделий
Проверено (тысяч штук)
Снято с реализации
(тысяч штук)

2012
118,1

Годы
2013
500,6

2014
314,0

29,18

108,5

63,2

В нарушение требований Федерального закона РФ от 22.12.2008
№268-ФЗ
«Технический регламент на табачную продукцию» в 12-ти случаях реализация табачных
изделий осуществлялась без деклараций о соответствии и без указания в сопроводительной
документации сведений о декларации соответствия.
Таблица № 101.
Меры административного воздействия
Меры
административного воздействия
Количество протоколов
Сумма штрафов (тысяч рублей)

2012
36
155,5

Годы
2013
81
350,0

2014
146
620,7

По результатам проверок:
- из проинспектированных 15 700 пачек табачных изделий, забраковано и снято с
реализации табачных изделий объемом 3 159 пачек (20,1 %), на общую сумму 172,9 тыс. руб.;
- к административной ответственности, в соответствии с Кодексом Российской
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Федерации об административных правонарушениях по ст. 6.24, ч.1 ст. 14.3.1, ст. 14.6, ч.1 ст.
14.8, ст. 14.15, ч.1 ст. 14.53, ч.3 ст. 14.53, ч.1 ст.6.25, привлечено 146 виновных лиц, что в 1,8
раза больше по сравнению с 2013 годом (2013г. – 81 административных материалов). Общая
сумма штрафов составила 620,7 тыс. руб. (2013г. - 350 тыс. руб.);
- выдано 95 предписаний о прекращении нарушений прав потребителей и 85
представлений о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения.
Специалистами
Управления
ведется
систематическая
просветительская
и
разъяснительная работа о вреде курения табака, об основных требованиях, предъявляемых
действующим законодательством к реализации табачных изделий, мерах административного
воздействия.
2.2. Основные меры по профилактике массовых неинфекционных (отравлений) и
приоритетных заболеваний в связи с вредным воздействием факторов среды обитания
населения Орловской области.
Одним из главных элементов национального проекта «Здоровье» является развитие
первичного звена здравоохранения и усиление в нём профилактической составляющей.
Развивается система профилактических осмотров и диспансеризации населения, целью которых
является выявление неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной смертности
населения. В Орловской области в ходе реализации долгосрочной областной целевой
программы «Формирование здорового образа жизни у населения Орловской области» созданы и
оснащены 3 Центра здоровья.
В Орловской области в последние годы наметилась положительная тенденция в
показателях демографической ситуации: увеличивается рождаемость, снижается смертность.
Вместе с тем, положительная тенденция является лишь началом на пути приостановления
депопуляции населения региона. Тип структуры населения продолжает оставаться
регрессивным и характеризуется высоким уровнем демографической старости.
Сегодня мы отмечаем положительные тенденции в состоянии здоровья населения:
снижение показателей заболеваемости детей от 0 до 14 лет болезнями эндокринной системы,
гастритом, язвенной болезнью и анемией, среди взрослого населения анемиями,
гипертонической болезнью, гастритами, язвенной болезнью, мочекаменной болезнью.
Вместе с тем, продолжает расти уровень первичной заболеваемости детей до 14 лет
ожирением, бронхиальной астмой и хроническим бронхитом.
Проблемой высокой социальной значимости для Орловской области являются
злокачественные новообразования, занимающие II ранг в структуре общей смертности
населения Орловской области. На протяжении 2012-2014 годов отмечена тенденция к росту
заболеваемости злокачественными новообразованиями.
В Орловской области на протяжении многих лет проводятся мероприятия по
профилактике йоддефицитных состояний. Имеются положительные результаты проводимой
работы: снижение заболеваемости населения диффузным (эндемическим) зобом, связанным с
йодной недостаточностью, тиреоидитом. В то же время регистрируется тенденция к росту
заболеваемости многоузловым (эндемическим зоб), связанный с йодной недостаточностью.
Важное значение в поддержании здоровья населения отводится характеристике
окружающей среды: состоянию атмосферного воздуха, качеству питьевой воды, радиационной
обстановке, качеству пищевых продуктов, а также условиям труда.
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Качество атмосферного воздуха на территории Орловской области стабильно,
регистрируются лишь единичные случаи превышения гигиенических нормативов не
превышающие 2 ПДК.
Приоритетными веществами, загрязняющими питьевую воду систем централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения, являются соли железа, общей жесткости. Как правило,
причинами загрязнения питьевой воды являлись: природный характер загрязнения, отсутствие
должного обслуживания источников водоснабжения на селе, недостаточный объем ремонтных
работ.
Следует отметить, что благодаря реализации целевых программ, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, утвержденных на территории
Орловской области, целенаправленной работе Управления Роспотребнадзора по Орловской
области с организациями, обслуживающими системы централизованного питьевого
водоснабжения, отмечается снижение доли проб питьевой водопроводной воды, не
соответствующих гигиеническим нормативам. Стратегическое значение имеет реализация в
дальнейшем всех запланированных крупномасштабных мероприятий, направленных на решение
приоритетной национальной проблемы - обеспечение населения Орловской области питьевой
водой, соответствующей требованиям, установленным
санитарно-эпидемиологическими
правилами.
В результате осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в организациях отдыха и оздоровления детей планируемый показатель достижения
ожидаемого результата выраженного оздоровительного эффекта составил 91,5 %.
Управлением осуществляется постоянный контроль качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов, поступающих на потребительский рынок
области. Благодаря целенаправленной работе по недопущению поступления на потребительский
рынок области некачественной пищевой продукции, в 2014 году отмечалось улучшение
качества пищевых продуктов по микробиологическим показателям.
Радиационная обстановка на территории Орловской области стабильная, соответствует
естественному радиационному фону до аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По
результатам проведения радиационно-гигиенического мониторинга продовольственное сырье,
пищевые продукты и питьевая вода по радиационным показателям отвечают требованиям
гигиенических нормативов.
Уровень профессиональной заболеваемости в Орловской области один из самых
низких в Российской Федерации. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности
среди работающего населения Орловской области ниже средней по стране и
классифицируется как «низкая».
В 2008 году Правительством Орловской области принята долгосрочная целевая
программа «О Концепции демографического развития Орловской области на период до 2025
года» (Постановление № 152 от 3.05.2008 года)
Целями демографического развития Орловской области на период до 2025 года являются
достижение стабильной численности населения, создание предпосылок и условий его роста на
основе использования в различных пропорциях как воспроизводственных, так и миграционных
ресурсов, к 2025 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни.
На территории области Правительством Орловской области 27.10.2010 Утверждена
долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение заболеваний социального
характера и борьба с ними в Орловской области на 2011-2015 годы». Программа направлена на
улучшение демографической обстановки за счет снижения таких заболеваний как сахарный
диабет, туберкулез, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, инфекции передаваемые
половым путем, вирусные гепатиты, психические расстройства и расстройства поведения,
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болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.
В 2011 году Правительством Орловской области принята долгосрочная целевая
программа «Формирование здорового образа жизни у населения Орловской области на 20122016 годы» (Постановление № 263 от 10.08.2011 года), направленная на снижение потребления
алкоголя и табака.
Одним из важных направлений деятельности оставалось осуществление контроля за
производством и оборотом алкогольной продукции. В 2014 г. продолжалась реализация
Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до
2020 г. Управлением осуществлялся государственный надзор за качеством и безопасностью
алкогольной продукции. В ходе исполнения «дорожной карты» по снижению масштабов
употребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма обеспечен контроль при
проведении плановых проверок за реализацией алкогольной продукции в местах ее ограничения
по месту и времени на уровне 90 %. Управлением проведено 155 плановых и внеплановых
проверок предприятий розничной торговой сети и общественного питания., исследованы более
500 проб по санитарно-химическим показателям, из них 1,2 % не соответствовали
гигиеническим нормативам.
В целях снижения масштабов употребления алкогольной продукции на территории
Орловской области был принят закон 4 апреля 2012 года N 1335-ОЗ "О реализации отдельных
положений Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции" (с изменениями от 04.12.2013), устанавливающий
дополнительные ограничения времени продажи алкогольной продукции.
В настоящее время на территории Орловской области реализуется комплекс мер,
направленных на улучшение демографической ситуации, формирование здорового образа
жизни.
В 2013 году была утверждена и начала реализовываться государственная программа
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013 - 2020
годы», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года
№153, с подпрограммой "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи на 2013 - 2020 годы". Целью, подпрограммы
является снижение заболеваемости алкоголизмом и наркоманией.
В целях выработки профилактических мероприятий, направленных на борьбу с
наркотизацией населения, Управлением Роспотребнадзора по Орловской области результаты
токсикологического мониторинга острых отравлений химической этиологии, регистрируемых
лечебно-профилактическими
учреждениями,
ежеквартально
направляются
в
правоохранительные органы, Управление ФСКН по Орловской области.
Продолжалась работа по участию в мероприятиях направленных на реализацию
Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на
2010 - 2015 годы.
Управлением проведены 137 проверок за реализацией табачных изделий на
предприятиях розничной торговой сети, организациях общественного питания всех форм
собственности, осмотрено более 15 тыс. пачек табачных изделий. По результатам проверок на
должностных лиц составлено 146 протоколов об административном правонарушении, вынесены
постановления о наложении штрафов на общую сумму 620,7 рублей.
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2.3. Основные меры по профилактике инфекционной и паразитарной заболеваемости
в Орловской области.
Проводимые организационные и профилактические мероприятия по борьбе с
инфекционными и паразитарными болезнями стали основой стабилизации эпидемиологической
обстановки в Орловской области.
Инфекции, управляемые средствами специфической профилактики
В последние годы в Орловской области достигнуто устойчивое эпидемиологическое
благополучие по группе инфекций, управляемых средствами специфической профилактики,
чему способствовали:
- реализация национального приоритетного проекта в сфере здравоохранения по
дополнительной иммунизации населения;
- реализация национальных и региональных программ ликвидации кори, полиомиелита;
- реализация ведомственной целевой программы «Стоп-инфекция»;
- реализация мероприятий «Плана деятельности Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2013–2018 годы»;
- реализация государственной областной программы и территориальных программ
«Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними в Орловской области на
2011–2015 годы» (подпрограмма «Вакцинопрофилактика», «Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области на 2013–2020 годы» (подпрограмма «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на
2013–2020 годы».
В рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику заболеваний,
управляемых средствами специфической профилактики, изданы 2 постановления Главного
государственного санитарного врача по Орловской области, 2 приказа
Управления
Роспотребнадзора по Орловской области. Управлением в Департамент здравоохранения и
социального развития Орловской области, Департамент образования и молодежной политики
Орловской области, администрации муниципальных образований, территориальные отделы
Управления, лечебно-профилактические организации, ведомственные медицинские службы
направлено 39 организационно-распорядительных документов.
Вопросы организации и проведения специфической профилактики инфекционных
заболеваний на территории Орловской области, в том числе в рамках реализации
Национального календаря профилактических прививок и приоритетного национального проекта
в сфере здравоохранения по блоку «Дополнительная иммунизация населения» рассматривались
на 4-х совещаниях у Губернатора Орловской области, на 4-х коллегиях Управления
Роспотребнадзора по Орловской области, 2-х заседаниях областной санитарнопротивоэпидемической комиссии совместно с Департаментом здравоохранения и социального
развития Орловской области, 4 оперативных совещаниях в Управлении Роспотребнадзора по
Орловской области, на 5 заседаниях комиссии по диагностике полиомиелита, 4 заседаниях
комиссии по диагностике кори и краснухи.
С целью повышения уровня знаний специалистов лечебно-профилактических
организаций области, образовательных учреждений, территориальных отделов Управления
Роспотребнадзора по Орловской области, филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области» проведено 9 семинаров и совещаний по вопросам совершенствования
эпидемиологического надзора за «управляемыми» инфекциями, организации и проведения
иммунопрофилактики инфекционных болезней.
За период 2014 года проведено 280 проверок образовательных, лечебно146
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профилактических и прочих учреждений, осуществляющих иммунизацию. Большое внимание
было уделено контролю за состоянием «холодовой цепи» на всех уровнях, доставке вакцин. По
итогам проверок составлено 116 протоколов об административных правонарушениях, в
основном касающихся требований к ведению документации, наблюдению за лицами,
получившими иммунизацию взыскано штрафов на сумму 172,8 тыс. рублей.
Осуществляется разъяснительная работа с населением по повышению приверженности к
иммунопрофилактике.
Достигнутые результаты улучшения эпидемиологической обстановки по инфекциям,
управляемым средствами специфической профилактики, выражаются в сохранении стабильного
эпидемиологического благополучия по заболеваниям в результате поддержания высоких
(не менее 95,0%) уровней охвата иммунизацией населения в рамках Национального календаря
профилактических прививок. В 2014 году в Орловской области не регистрировались
заболевания дифтерией, полиомиелитом, краснухой, острым вирусным гепатитом. Показатели
заболеваемости коклюшем (0,13 на 100,0 тыс. населения), корью (2,45 на 100,0 тыс. населения)
на 96,0%, 25,3% ниже средних показателей заболеваемости этими инфекциями по Российской
Федерации. Проведение дополнительной иммунизации населения в рамках приоритетного
национального проекта позволило достичь высоких уровней
охвата прививками против
гепатита В детей до 17 лет (99,9%) и взрослого населения в возрасте 18-59 лет (86,8%).
В результате повышения охвата иммунизацией против гепатита В населения заболеваемость
острыми формами вирусного гепатита В (ОГВ) среди детей не регистрируется в области с
2007 года, заболеваемость среди населения снизилась с 6,35 на 100,0 тыс. населения в
2005 году до 0,26 на 100 тысяч населения в 2013 году, в 2014 году случаи ОГВ не
зарегистрированы.
Результаты серологического мониторинга иммунитета к дифтерии, кори, краснухе,
полиомиелиту, гепатиту В, столбняку, проведенного в 2014 году, свидетельствуют о наличии
защитных уровней иммунитета у населения в соответствии с показателями,
регламентированными нормативно-распорядительными документами.
Грипп
В рамках реализации мероприятий по повышению готовности к эпидемическому
подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в Орловской области и в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне
2014-2015 годов» проведен ряд организационных мероприятий: приняты необходимые
распорядительные документы, откорректирован межведомственный комплексный план
профилактических и противоэпидемических мероприятий на сезон подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ в 2014-2015г.г., издано Постановление главного государственного
санитарного врача по Орловской области от 06.09.2014 года № 19 «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2014-2015г.г. в
Орловской области», органами исполнительной власти приняты меры по укреплению
материально - технической базы лечебно-профилактических учреждений, сформированы
необходимые запасы лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, медицинского
оборудования и средств индивидуальной защиты, определено поэтапное перепрофилирование
стационаров на период эпидемического роста заболеваемости гриппом и острых респираторных
вирусных инфекций.
Управлением и его территориальными отделами совместно с Департаментом
здравоохранения и социального развития Орловской области был организован мониторинг за
заболеваемостью и лабораторной диагностикой гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций, иммунизацией населения против гриппа, обеспеченностью лечебных учреждений,
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аптечной сети препаратами для лечения и профилактики гриппа, одноразовыми масками,
закрытием детских образовательных учреждений в эпидемический сезон.
На всех территориях области проводился еженедельный мониторинг заболеваемости
населения внебольничными пневмониями.
Особое внимание уделялось контролю за заболеваемостью гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями среди беременных женщин. Тяжелых форм гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций у беременных не зарегистрировано, летальные
случаи отсутствовали.
Проводилась теоретическая
подготовка по вопросам эпидемиологии, клиники,
лабораторной диагностики, лечению и профилактики гриппа специалистов лечебнопрофилактических учреждений, ведомственных служб, персонала учреждений образования и
социального обеспечения по актуальным вопросам организации противоэпидемических
мероприятий в очагах гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
Наиболее эффективным и научно обоснованным методом профилактики гриппа остается
вакцинация. В рамках Национального календаря профилактических прививок в сфере здравоохранения в течение сентября-декабря 2014 года в целом по Орловской области против
сезонного гриппа было привито 208579 человек (27,1% от общей численности населения), в том
числе привиты в рамках национального календаря: взрослых – 130000 человек, детей – 50000
человек; за счет других источников финансирования привито 28 579 человек.
Активная работа по иммунизации против гриппа (с охватом 30,0% - 40,0% от численности населения) проведена в Краснозоренском, Новодеревеньковском, Дмитровском,
Корсаковском, Хотынецком и Залегощенском районах.
Вопросы реализации профилактических и противоэпидемических мероприятий,
направленных на минимизацию последствий эпидемического подъема заболеваемости гриппом
и ОРВИ, рассматривались на заседаниях оперативного штаба по координации мероприятий
по предупреждению распространения опасных болезней на территории Орловской области,
аппаратных совещаниях у Губернатора Орловской области,
на заседаниях СПЭК
в
муниципальных образованиях области.
Кроме того, вопросы профилактики гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций, реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения по
дополнительной иммунизации населения рассмотрены
на
2 Коллегиях Управления
Роспотребнадзора по Орловской области, расширенном заседании комитета по
здравоохранению и социальной политике Орловского областного Совета Народных Депутатов,
на аппаратных совещаниях у руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской
области.
Результаты мониторинга за состоянием готовности лечебно-профилактических
организаций к работе в условиях эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями свидетельствуют о том, что имеющийся коечный
фонд полностью обеспечивает потребность в госпитализации больных гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями.
Обеспеченность аппаратами ИВЛ лечебно-профилактических организаций области
составляет 143,3% от расчетной потребности (имеется 225 аппаратов ИВЛ при необходимом
количестве – 157). Необходимая потребность пульсоксиметров 86, в наличии –117 (136%).
Персонал
лечебно-профилактических
учреждений
обеспечен
средствами
индивидуальной защиты, в том числе органов дыхания (100 % от потребности).
Обеспеченность противовирусными препаратами в среднем составляет 71,3 % от
расчетной потребности.
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Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи
Снижение заболеваемости ОГВ стало возможным благодаря проведению дополнительной
иммунизации в рамках Национального приоритетного проекта в сфере здравоохранения и
ежегодной плановой иммунизации населения. В 2014 году в Орловской области вакцинированы
против гепатита В 17268 человек, в т. ч. 8068 детей. Охват своевременной вакцинацией детей в
возрасте 12 месяцев составил в 2014г. 98,6%, охват вакцинацией лиц в возрасте 18 - 35 лет
увеличился с 95,2% в 2013 г. до 98,5 % в 2014г., лиц в возрасте 36-59 лет - с 74,2% в 2013г. до
79,4% в 2014 году.
Снижение заболеваемости острым гепатитом С (ОГС) в 2014 году (0,39 на 100 тыс.
населения) по сравнению с 2013г. (0,64 на 100 тыс. населения) составило 39,1%
Зарегистрированы 3 случая ОГС среди взрослого населения, показатель составил 0,47 на
100,0 тыс. населения против 0,58 на 100,0 тыс. населения в 2013 году заболеваемость ОГС ниже
среднероссийского уровень на 74,8%.
Суммарная заболеваемость хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) в 2014 году
снизилась на 12,4% и составила 13,66 на 100 тыс. населения против 15,60 в 2013 году.
Показатель заболеваемости ХВГ по области на 73,6% ниже среднероссийского показателя
заболеваемости этими заболеваниями (51,68 на 100,0 тыс. населения).
Показатели заболеваемости хроническими вирусными гепатитами
отличаются по
муниципальным образованиям области (варьируют от 1,67 до 43,35 на 100 тыс. населения), а в
16 муниципальных образованиях области заболевания не выявляются, что в немалой степени
зависит от качества диагностики и полноты регистрации этих инфекций.
В рамках выполнения постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 11.03.2013 года № 9 «О мероприятиях, направленных на
стабилизацию заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами в Российской
Федерации» определены задачи по обеспечению инфекционной безопасности в медицинских
организациях, организациях коммунально-бытового назначения; совершенствованию
серологического контроля коллективного иммунитета населения к ВГВ, иммунопрофилактики
гепатита В; применению молекулярно-генетических методов диагностики для изучения
биологических свойств и
распространенности возбудителей вирусных гепатитов;
формированию единого регистра больных хроническими вирусными гепатитами в целях
совершенствования учета и регистрации больных, организации и проведения профилактических
и противоэпидемических мероприятий. В области открыты 2 гепатологических центра для
больных гепатитами детей и взрослых, в лабоатории гепатологического центра на базе БУЗ
Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина» внедрена ПЦР-диагностика
гепатитов.
В 2014 году вопросы о состоянии заболеваемости вирусными гепатитами, мерах по их
профилактике рассмотрены на коллегиях Управления Роспотребнадзора по Орловской
области, на совещании Правительства Орловской области с участием Департамента
здравоохранения и социального развития Орловской области, главных врачей муниципальных
образований по вопросам реализации капитального и текущего ремонта учреждений
здравоохранения, о закупке медицинского оборудования, в том числе предназначенного для
стерилизации изделий медицинского назначения.
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области подготовлены и направлены
информации в адрес заместителя председателя Правительства Орловской области, руководителя
блока социального развития Орловской области: «О состоянии заболеваемости вирусными
гепатитами и формировании регистров больных хроническими вирусными гепатитами в
Орловской области», государственном надзоре в отношении лечебно-профилактических
организаций и состоянии заболеваемости внутрибольничными инфекциями в Орловской
области»; в Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области»:
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«О состоянии заболеваемости вирусными гепатитами, профилактике инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи в лечебно-профилактических организациях
Орловской
области и мерах по их учету, регистрации и профилактике».
По инициативе Управления Роспотребнадзора и с участием Департамента
здравоохранения и социального развития Орловской области вопросы «О повышении
эффективности профилактических, санитарно-гигиенических и медицинских мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости вирусными гепатитами в Орловской области»
рассмотрены на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии.
Совместно с БУЗ Орловской области «Орловский областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» подготовлено методическое письмо для
лечебно-профилактических организаций «О мерах профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов В и С при аварийных ситуациях у медицинских работников».
Во всех учреждениях здравоохранения регулярно проводится подготовка медицинского
персонала по вопросам профилактики внутрибольничного инфицирования с проведением
теоретических и практических занятий. На семинарах и совещаниях в области обучено более
6,5 тыс. медицинских работников по вопросам профилактики инфекционных болезней, а также
по актуальным вопросам дезинфекции и стерилизации, обеспечения безопасных условий при
проведении медицинских манипуляций с последующей аттестацией уровня знаний.
Ведение регистра больных с хроническими вирусными гепатитами осуществляется на
базе гепатологического центра БУЗ Орловской области «Городская больница
им.С.П. Боткина», который для этих целей оснащен компьютером. Основным способом
передачи данных о больных хроническими вирусными гепатитами является передача по
электронной почте и на бумажном носителе.
Внутрибольничные инфекции (ВБИ)
Заболеваемость внутрибольничными инфекциями в Орловской области сохраняется на
низком уровне. В исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.11.2011 года № 146 «О профилактике внутрибольничных
инфекций», писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 11.05.2012 года «О мерах по недопущению возникновения вспышек
внутрибольничных инфекций», от 25.11.2014 года «О мерах по предупреждению
инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи» актуальные проблемы профилактики
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ежеквартально рассматриваются на
совместных совещаниях с руководителями и специалистами учреждений здравоохранения и
Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
Вопросы о состоянии заболеваемости внутрибольничными инфекциями и мерах по их
профилактике рассмотрены на коллегиях Управления Роспотребнадзора по Орловской области,
заседаниях Правительства Орловской области с докладом руководителя Управления
Роспотребнадзора по Орловской области о ходе реализации капитального и текущего ремонта
учреждений здравоохранения, о закупке медицинского оборудования, в том числе
предназначенного для стерилизации изделий медицинского назначения.
Вопрос обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при организации
медицинской помощи населению Орловской области рассмотрен в ноябре 2014 года на
заседании общественного Совета при Управлении Роспотребнадзора по Орловской области с
участием
Департамента
здравоохранения
Орловской
области.
Разработан
план
профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение
возникновения и распространения внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических
организациях г.Орла и районов области, утвержденный председателем Правительства
Орловской области в апреле 2013г. При Управлении Роспотребнадзора по Орловской области
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приказом руководителя от 29.07.2013 года № 167 создана комиссии по рассмотрению случаев
регистрации внутрибольничных инфекций и послеоперационных осложнений в лечебнопрофилактических организациях области, заседание которой проводится ежеквартально с
заслушиванием руководителей лечебно-профилактических учреждений по вопросам
соблюдения требований санитарно-эпидемиологического, дезинфекционного режимов и
принимаемых мерах, направленных на предупреждение возникновения и распространения
внутрибольничных инфекций. Утвержден план мероприятий по реализации Национальной
Концепции профилактики ИСМП.
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области совместно с Департаментом здравоохранения и
социального развития Орловской области в 2014г. проведены 34 семинаров и совещаний, на
которых обучено более 6,5 тыс. медицинских работников по вопросам профилактики
инфекционных болезней, а также по актуальным вопросам дезинфекции и стерилизации,
обеспечения безопасных условий при проведении медицинских манипуляций с последующей
аттестацией уровня знаний. Вопросы профилактики ВБИ включены в программу курсов по
обучению медицинских работников правилам по обращению с медицинскими отходами,
которые организованы и действуют в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской
области» с сентября 2006 года. В 2014 году проведена дополнительная подготовка специалистов
учреждений здравоохранения, микробиологических лабораторий по вопросам профилактики и
лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе внутрибольничных
инфекций.
Разработаны инструкции, регламентирующие правила обращения с медицинскими
отходами. В рамках программы производственного контроля проводится лабораторный
контроль исследования объектов внешней среды во всех эпидемиологически значимых
отделениях лечебно-профилактических организаций.
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области в 2014 году подготовлены
3 информационно-методических письма по вопросам профилактики внутрибольничных
инфекций в лечебно-профилактических учреждениях, совершенствования эпидемиологического
надзора за внутрибольничными инфекциями, утилизации медицинских отходов. Совместно с
БУЗ Орловской области «Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» подготовлено методическое письмо для лечебнопрофилактических организаций «О мерах профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В
и С при аварийных ситуациях у медицинских работников».
Департаментом здравоохранения и социального развития Орловской области утвержден
график закрытия акушерских отделений на проведение профилактической дезинфекции.
Функционирующие 12 лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в
Орловской области» в настоящее время обеспечены оборудованием и средствами диагностики
для проведения исследований клинического материала от людей, с объектов внешней среды с
целью выделения, обнаружения и идентификации возбудителей заболеваний, в том числе
гнойно-септических инфекций. Для этих целей применяются бактериологические,
серологические, вирусологические исследования и методы ПЦР-диагностики.
При
необходимости выполнения дополнительных исследований при расследовании случаев
внутрибольничных инфекций предусмотрена
доставка материала в Референс-центр по
мониторингу за внутрибольничными инфекциями (ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора»).
За период 2014 года по предписаниям должностных лиц Управления проведены текущие
ремонтные работы в лечебных и вспомогательных помещениях родильных отделений в БУЗ
Орловской области «Мценская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Болховская ЦРБ»; после
капитального ремонта открыто родильное отделение в БУЗ Орловской области «Кромская
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ЦРБ», завершается ремонт ЦСО акушерско-гинекологического отделения БУЗ Орловской
области «Ливенская ЦРБ», проведены ремонты детских отделений в БУЗ Орловской области
«Должанская ЦРБ»; детского, гинекологического отделений в БУЗ Орловской области
«Нарышкинская ЦРБ», «Плещеевская районная больница»,
БУЗ Орловской области
«Колпнянская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Детская областная клиническая больница».
В ходе плановых и внеплановых надзорных мероприятий в отношении объектов
здравоохранения выявлены нарушения в организации мероприятий по профилактике
внутрибольничных инфекций: несоответствие набора и площадей помещений требуемым
нормативам,
несоответствие
вентиляционных
систем
современным
требованиям,
несоответствие гигиеническим требованиям внутренней отделки, в ряде отделений
переуплотненность палат по превышению норматива по площади на 1 койку.
По результатам проверок в отношении лечебно-профилактических организаций в
2014 году должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Орловской области
составлен 321 протокол об административном правонарушении. Общая сумма наложенных
административных штрафов составила 549,5 тыс. рублей, сумма взысканных штрафов –
542,9 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения дел об административном правонарушении, направленных
Управлением, судами вынесено 18 постановлений об административном наказании в виде
административного приостановления деятельности.
Кишечные инфекции
Вопросы реализации мероприятий, направленных на профилактику и снижение
заболеваемости населения области острыми кишечными инфекциями, в 2014 году рассмотрены
на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии, коллегиях Управления
Роспотребнадзора по Орловской области (2), совещаниях и семинарах с руководителями
органов местного самоуправления (1), детских образовательных учреждений (2), предприятий
молокоперерабатывающей промышленности (1), общественного питания (1), лечебнопрофилактических организаций (2), учреждений социального обслуживания населения (1).
Издано постановление главного государственного санитарного врача по Орловской
области от 08.04.2014 года № 10 «Об организации отдыха и оздоровления детей в Орловской
области в 2014 году», которым было предусмотрено обследование персонала детских летних
оздоровительных учреждений на рота- и норовирусы.
В Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области,
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, администрации
муниципальных образований, территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по
Орловской области, лечебно-профилактические организации, руководителям заинтересованных
ведомств направлено 24 информации о санитарно-эпидемиологической обстановке
с
рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
осуществлению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период
подъема заболеваемости ОКИ.
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проводился еженедельный
мониторинг заболеваемости ОКИ, а также санитарно-эпидемиологического фона.
Информация об эпидемиологической ситуации по ОКИ на территориях области,
нарушениях санитарного законодательства, выявленных при проведении мероприятий по
надзору на эпидемиологически значимых объектах, доводилась до сведения органов
исполнительной власти.
Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции
В целях обеспечения эпидемиологического благополучия по
152

природно-очаговым

Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Орловской области в 2014 году».

инфекциям на территории области приняты и действуют:
- ведомственная целевая программа «Стоп - инфекция»;
- ежегодно обновляемые Постановления Главного государственного санитарного врача
по Орловской области «О санитарном содержании территорий населенных мест»,
«Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Орловской области» в целях
ликвидации несанкционированных свалок, организации дератизационных мероприятий на
объектах риска: предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, лечебнопрофилактических и образовательных организациях,
объектах жилищно-коммунального
хозяйства, летних образовательных учреждениях;
- на территории г. Орла реализуется долгосрочная целевая программа «Экология города
Орла на 2012-2015 годы», утвержденная Постановлением администрации г. Орла от
22.09.2011 № 2982, согласно которой проводятся работы по ликвидации стихийных свалок на
территориях, не закрепленных по уборке за организациями и хозяйственными субъектами;
- соглашение о взаимодействии с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Орловской и Курским областям и Управлением ветеринарии
Орловской области.
В целях исполнения постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от
12.05.2011 года № 53 «Об усовершенствовании эпидемиологического надзора и
профилактических мероприятий в отношении клещевого вирусного энцефалита» и от
14.04.2011 года № 31 «О совершенствовании эпидемиологического надзора и профилактике
ЛЗН» изданы необходимые распорядительные документы; вопрос
о мероприятиях по
предупреждению распространения болезней человека, передающихся через укусы клещей,
комаров на территории Орловской области рассмотрен на совещании у Губернатора Орловской
области, на 2 заседаниях
оперативного
штаба по координации
мероприятий по
предупреждению распространения опасных болезней человека, на 2 заседаниях областной
санитарно-противоэпидемической комиссии Орловской области, коллегии Управления.
Организовано обучение медицинских работников лечебно-профилактических учреждений и
представителей турагентств по вопросам
эпидемиологии, клиники, диагностики и
профилактики природно-очаговых инфекций в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Организован лабораторный мониторинг за циркуляцией вирусов клещевого вирусного
энцефалита и лихорадкой Западного Нила, изучение иммунной прослойки населения,
проводятся диагностические исследования лиц с диагнозами, не исключающими клещевой
вирусный энцефалит и лихорадку Западного Нила.
Организованы и проведены противоклещевые обработки на площади 279,0 га.
Дезинсекционные мероприятия против личинок и имаго комаров проведены на площади
66,0 га. Финансирование акарицидных и ларвицидных мероприятий составило
887,9 тыс. рублей.
Принято Постановление Правительства Орловской области от 18.11.2014 № 347 «Об
утверждении порядка содержания домашних животных на территории Орловской области и
порядка отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области».
Вопросы профилактики бешенства были рассмотрены на
заседаниях областной
санитарно-противоэпидемической комиссии, комиссии по обеспечению эпизоотологического
благополучия Орловской области по особо опасным и карантинным болезням, коллегиях
Управления. Издано постановление главного государственного санитарного врача Орловской
области от 05.09.2014 года № 17 «О проведении в Орловской области профилактических
прививок против сибирской язвы по эпидемическим показаниям».
Управлением совместно с управлением здравоохранения Департамента здравоохранения
и социального развития Орловской области организованы и проведены: 3 семинара-совещания с
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медицинскими работниками лечебно-профилактических организаций, специалистами
территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Орловской области, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской области» и его филиалов по эпидемиологии, клинике,
диагностике и профилактике природно-очаговых инфекций в соответствии с требованиями
нормативных документов, семинар с организациями, осуществляющими туроператорскую и
турагентскую деятельность по вопросам профилактики инфекционных и паразитарных
заболеваний. В мае 2014 года на совещании с начальниками и медработниками летних
оздоровительных учреждений были рассмотрены вопросы, касающиеся профилактики
инфекционных и паразитарных заболеваний.
Все должностные лица, запланированные к работе в летних оздоровительных
учреждениях (4 687 человек), прошли гигиеническую подготовку и аттестацию с установленной
периодичностью, где в программу гигиенической полготовки включены вопросы профилактики
инфекционных заболеваний вирусной этиологии, клещевого энцефалита, лихорадки Западного
Нила.
Постоянно в планы подготовки врачей и средних медицинских работников лечебнопрофилактических организаций включаются вопросы профилактики природно-очаговых
инфекций, в том числе по клинике, диагностике, профилактике и лечению лихорадки Западного
Нила. В аптеках городских и центральных районных больниц имеется необходимый запас
лекарственных средств для проведения патогенетической и симптоматической терапии
лихорадки Западного Нила.
Управлением ежегодно проводится работа в рамках общероссийской акции «Дни защиты
от экологической опасности и экологического двухмесячника».
Принято Постановление Главного государственного санитарного врача по Орловской
области от 20.03.2014 года № 9 «О санитарном содержании территорий населенных мест».
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проводится работа с органами
местного самоуправления поселений и городских округов, направленная на увеличение объема
планово-регулярной очистки, ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов.
Управление Роспотребнадзора по Орловской области взаимодействует с референсцентром ФКУЗ «Волгоградский НИПЧИ» Роспотребнадзора по мониторингу за возбудителем
лихорадки Западного Нила и представляет ежеквартально информацию по данному вопросу.
Мероприятия по предупреждению распространения бешенства среди людей и животных
проводятся во взаимодействии с Департаментом здравоохранения и социального развития
Орловской области, Управлением ветеринарии Орловской области, Управлением Федеральной
службы ветеринарного и фито-санитарного надзора по Орловской и Курской областям в
соответствии с «Комплексным планом мероприятий по профилактике бешенства на территории
Орловской области на 2011-2014г.г.».
В течение 2014 года в целях обеспечения эпидемиологического благополучия по
бешенству и организации противоэпизоотических мероприятий: издано 13 Указов Губернатора
Орловской области об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству
животных на отдельных территориях Орловской области.
С целью повышения информированности населения по вопросам профилактики
бешенства и уменьшения числа отказов от проведения лечебной вакцинации в средствах
массовой информации проводится разъяснительная работа среди населения о мерах личной и
общественной профилактики бешенства, тяжелых последствиях в случае несвоевременного
обращения за медицинской помощью при укусах животными, а также по вопросам, связанным с
правилами содержания животных.
В 2014 году в областных и районных газетах опубликовано 18 статей, проведено
6 выступлений по телевидению, 9 - по радио, на сайте Управления Роспотребнадзора по
Орловской области размещено 5 материалов, подготовлено 100 памяток.
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Социально обусловленные инфекции
ВИЧ-инфекция
Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в Орловской области проводились в 2014
году в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 2013 - 2020 годы» государственной
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на
2013 - 2020 годы», «Межведомственного плана профилактических мероприятий, направленных
на противодействие распространения ВИЧ-инфекции среди населения и групп населения,
уязвимых к заражению ВИЧ-инфекцией, на 2014-2015г.г.».
Проблемы профилактики ВИЧ-инфекции были рассмотрены заседании областной
санитарно-противоэпидемической комиссии «О ходе выполнения комплекса мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции, а также оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
в Орловской области и Мценском районе», на 2 коллегиях Управления Роспотребнадзора по
Орловской области, на заседании противоэпидемической комиссии
управления
здравоохранения Департамента здравоохранения и социального развития в Орловской области
«Об организации противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение
инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи в учреждениях здравоохранения». 1
октября 2014г. вопрос об организации диагностических, профилактических и
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфицирования ВИЧ
при оказании медицинской помощи в Мценском, Кромском и Колпнянском районах рассмотрен
на заседании противоэпидемической комиссии управления здравоохранения Департамента
здравоохранения и социального развития в Орловской области.
В соответствии с подпрограммой «Совершенствование оказания специализированной,
включая
высоко-технологичную,
медицинской
помощи,
в
том
числе
скорой
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации на 2013-2020г.г.»
государственной
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в
Орловской области на 2013-2020г.г.», утвержденной Постановлением Правительства Орловской
области от 30.04.2013 года № 153, предусмотрено и выделено в 2014 году из областного
бюджета на мероприятия по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции
финансирование в размере 34 091,9 тыс. рублей. Кроме того, в рамках софинансирования
соглашения о предоставлении субсидий Федерального бюджета на приобретение
диагностических систем для выявления ВИЧ-инфицированных лиц, контроля их лечения, из
бюджета Орловской области в соответствии с подпрограммой «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на
2013-2020г.г.» указанной программы выделено и освоено 795,85 тыс. рублей.
В исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 01.03.2014 года
«О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для
профилактики, выявления, мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С» обеспечивается реализация комплекса
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧинфекции среди населения области за счет средств, поступивших из федерального бюджета в
размере 826 тыс. 500 руб. В рамках выделенных из федерального бюджета трансфертов в целях
профилактики ВИЧ-инфекции с 1 сентября 2014 года размещена социальная реклама на
2-х троллейбусах и 7 конструкциях на улицах г. Орла. Изготовлена тематическая
полиграфическая продукция профилактической направленности (макет стендовых материалов
200 шт. и брошюры 15 000 экз.). Основной слоган организованной профилактической кампании:
«Все мы очень разные, но любой из нас может инфицироваться ВИЧ!». Кроме этого,
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изготовлена сувенирная продукция (кружки – 72 шт., футболки – 22 шт., пакеты – 100 шт.) с
эмблемой «Любовь прекрасна, когда безопасна. Пройди обследование на ВИЧ» с указанием
телефона и сайта БУЗ Орловской области «Орловский центр СПИД». Распространение
продукции будет проводиться на профилактических акциях по проблеме ВИЧ-инфекции.
На базе Управления Роспотребнадзора по Орловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области в 2014 году проведены семинары и совещания, на которых
обучено 6578 медицинских работников по вопросам профилактики инфекционных болезней, в
том числе ВИЧ, а также по актуальным вопросам дезинфекции и стерилизации, обеспечения
безопасных условий при проведении медицинских манипуляций с последующей аттестацией.
Управлением разработан и утвержден план мероприятий по реализации решения коллегии
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
от 26.12.2014 года № 13 «О мерах по снижению интенсивности распространения ВИЧ-инфекции
в Российской Федерации».
Одним из приоритетных направлений в деятельности специалистов лечебнопрофилактической службы и Управления Роспотребнадзора по Орловской области является
профилактика перинатального инфицирования ВИЧ-инфекцией.
С целью профилактики вертикальной передачи инфекции за весь период наблюдения
химиопрофилактике
ВИЧ-инфекции
подлежало
296
беременных,
проведена
химиопрофилактика - 278 (93,9%). По статистическим данным на 01.01.2014 года в области от
ВИЧ-инфицированных женщин родилось 300 детей, в том числе 36 детей - в 2014 году.
Благодаря активным мероприятиям, проводимым на всех сроках беременности, во время и
после родов, удалось предотвратить заражение 247 детей, подтверждением этого является
отрицательный результат иммунного блоттинга через 18 месяцев после их рождения.
Продолжают находиться на диспансерном наблюдении 53 ребенка. Диагноз врожденной ВИЧинфекции установлен 10-и детям. Частота перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в области
составляет 3,3%.
Охват трехэтапной химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных беременных за весь
период наблюдения составил 87,5% (охвачено 259 беременных из 296 подлежащих), в том числе
в 2014 году – 91,4% (32 из 35 подлежащих). Охват химиопрофилактикой новорождённых
составил 100,0%.
Обследовано на ВИЧ-инфекцию 133 915 человек (2013г. – 125 373 человека). Охват
диспансерным наблюдением составил 96,5% от подлежащих наблюдению, 98,8% подлежащих
ВИЧ-инфицированных обследованы с определением иммунного статуса (CD4) и вирусной
нагрузки при показателе 2013 года - 98,8%. В 2014 году 98,8% нуждающихся ВИЧинфицированных получали высокоэффективную антиретровирусную терапию (2013г. – 97,1%),
прервали курс лечения 79 человек, в т.ч. по причине смерти – 18 человек. Охват ВИЧинфицированных обследованием на туберкулез составил 99,3% (2013г. – 95,9%) от числа
прошедших диспансерное обследование.
Имеется соглашение о взаимодействии между Управлением Роспотребнадзора по
Орловской области и Управлением Федеральной миграционной службы по Орловской области
по вопросам взаимного обмена сведениями о лицах, временно прибывающими и
осуществляющими трудовую деятельность на территории области, а также об организациях,
привлекающих и использующих иностранную рабочую силу.
По инициативе Управления вопросы организации работы по медицинскому
освидетельствованию иностранных граждан по принципу максимальной доступности услуг и
проведению противоэпидемических мероприятий в случае регистрации у них инфекционных
заболеваний в 2014 году рассматривались на заседаниях межведомственной комиссии при
Правительстве Орловской области по вопросам привлечения и использования иностранных
работников в Орловской области, заседании областной санитарно-противоэпидемической
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комиссии с участием Департамента здравоохранения Орловской области, совещаниях с
главными врачами ЛПО по актуальным проблемам эпидемиологии.
Мониторинг за медицинским освидетельствованием иностранных граждан и лиц без
гражданства в Орловской области проводится в ежемесячном режиме.
Случаев массовых
инфекционных заболеваний, связанных с деятельностью
предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу, на территории Орловской области не
зарегистрировано.
В 2014 году с целью выявления инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих и являющихся основанием для отказа им в выдаче либо аннулирования
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в
Орловской области прошли медицинское освидетельствование 8258 человек. По сравнению с
2013 года число иностранных граждан, прошедших медосвидетельствование, возросло в
3,3 раза, преимущественно за счет граждан Украины, вынужденно покинувших ее территорию.
Инфекционные заболевания выявлены у 24 иностранных граждан, в том числе болезнь,
вызванная ВИЧ – у 3 граждан (30,0%), туберкулез – у 5 граждан (50,0%), инфекции,
передающиеся половым путем (ИППП) – у 2 граждан (20,0%), прочие инфекционные
заболевания – у 14 иностранных граждан.
В 2014 году Управлением подготовлено 4 проекта решения о нежелательности
пребывания иностранных граждан, больных инфекционными заболеваниями, в Российской
Федерации (на 3 больных ВИЧ-инфекцией – граждан Украины и 1 больного туберкулезом –
гражданина Армении). Из 4 больных туберкулезом 3 граждан (Кения-1, Молдова - 2) проходят
лечение в БУЗ Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер»,
1 (гражданин Индии) покинул территорию Российской Федерации самостоятельно; 2 больных
сифилисом (граждане Украины и Казахстана) прошли лечение в соответствии с заключенными
договорами в БУЗ Орловской области «Орловский областной кожно-венерологический
диспансер».
Туберкулез
В целях организации мероприятий по стабилизации эпидемиологической обстановки по
туберкулезу в 2014 году в Орловской области были реализованы ряд противотуберкулезных
программ.
В рамках мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий из
федерального бюджета в 2014 году было выделено и освоено 9 123,0 тыс. рублей на закупку
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов второго ряда,
применяемых для лечения больных туберкулезом с МЛУ и диагностических средств.
В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая
высоко-технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной
медицинской помощи, медицинской эвакуации на 2013-2020г.г.» государственной программы
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на
2013-2020г.г.» предусмотрено и выделено в 2014 году из областного бюджета на мероприятия
по профилактике, диагностике и лечению больных туберкулезом финансирование в размере
150 047,16 тыс. рублей. В рамках софинансирования соглашения о предоставлении субсидий
Федерального бюджета на приобретение диагностических систем для выявления туберкулеза,
контроля лечения из бюджета Орловской области в соответствии с подпрограммой
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи на 2013-2020г.г.» выделено и освоено 850,0 тыс. рублей.
Финансовые средства были израсходованы на текущий ремонт противотуберкулезных
учреждений; на социальную поддержку больных туберкулезом; проведение заключительной и
157

Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Орловской области в 2014 году».

текущей дезинфекции; на оплату проезда больным туберкулезом; на поощрение медицинских
работников общей лечебной сети и противотуберкулезной службы за выявление и эффективное
лечение больных туберкулезом; на организацию противотуберкулезной пропаганды.
Вопрос о состоянии заболеваемости туберкулезом и санитарно-технического состояния
фтизиатрических учреждений в течение 2014 года рассмотрен на совещании у Губернатора
Орловской области,
коллегии Управления Роспоребнадзора по Орловской области,
противоэпидемической комиссии Управления здравоохранения Департамента здравоохранения
и социального развития Орловской области,
заседании областной санитарнопротивоэпидемической комиссии и 18 заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий в
муниципальных образованиях. В адрес лечебно-профилактических учреждений были
направлены методические письма по вопросам организации
мониторинга за
поствакцинальными осложнениями, эпидемиологической ситуации по туберкулезу и мерам
профилактики, организации
раннего выявления больных туберкулезом в
лечебнопрофилактических учреждениях области.
Организовано проведение Всемирного дня борьбы с туберкулезом с участием
Департамента здравоохранения Орловской области в соответствии с планом мероприятий.

Раздел 3. Достигнутые результаты деятельности улучшения санитарноэпидемиологической обстановки в Орловской области, имеющиеся
проблемные вопросы при обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия и намечаемые меры по их решению.
3.1. Анализ и оценка эффективности достижения индикативных показателей
деятельности по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Орловской области.
Деятельность Управления Роспотребнадзора по Орловской области в 2014 году
осуществлялась в соответствии с основными направлениями деятельности, предполагающими
решение 44 задач и достижение 77 индикативных показателей.
Таблица №100
Сведения о целевых показателях реализации поставленных задач в соответствии с основными
направлениями деятельности Управления Роспотребнадзора по Орловской области
Показатель, характеризующий планируемый
уровень достижения

1.

2.

3.

Исполнение
утвержденного
органом
прокуратуры плана проведения проверок в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей (%)
Удельный вес безрезультатных плановых
проверок
Удельный вес внеплановых выездных
проверок, согласованных с органами
прокуратуры,
от общего количества
поданных
в
органы
прокуратуры
заявлений о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок (%)
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2012

2013

Заплани
ровано
на 2014
год

95

95,6

95,5

96,3

11,5

2,9

10,0

2,8

80

100

85,0

100

Достигнуто в
2014 году
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

Удельный вес объектов, относящихся к III
группе
санэпидблагополучия
по
отношению к общему количеству объектов
надзора
Обеспечение радиационно-гигиенической
паспортизацией объектов, использующих
источники ионизирующего излучения (%)
Снижение
средней
годовой
дозы
облучения населения от медицинских и
рентгендиагностических процедур (%)
Удельный вес персонала категории «А»,
охваченного
индивидуальным
дозиметрическим контролем (%)
Своевременность
регистрации
пострадавших и облученных лиц в РДБ
ЛПРВ, проживающих на территории
области
Обеспечение охвата школьников горячим
питанием (%)
Удельный
вес
детей,
получивших
выраженный оздоровительный эффект
Удельный вес проб пищевых продуктов, не
соответствующих
гигиеническим
нормативам
по
микробиологическим
показателям
Удельный вес проб пищевых продуктов, не
соответствующих
гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим
показателям
Заболеваемость,
связанная
с
микронутриентной недостаточность
Заболеваемость
болезнями
органов
пищеварения среди дошкольного и
школьного возраста (показатель на 100
тыс. детей до 14 лет)
Выполнение плана плановых проверок
объектов,
реализующих
алкогольную
продукцию
Выполнение плана плановых проверок
объектов,
реализующих
табачную
продукцию
Удельный вес детских учреждений,
относящихся к 1 группе санитарноэпидемиологического благополучия
Удельный вес детей с патологией органов
зрения от числа осмотренных
Удельный вес детей со сколиозом от числа
осмотренных
Удельный вес детей с нарушением осанки
от числа осмотренных
Повышение
финансовой
грамотности
населения Орловской области в рамках
проекта «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и
развития финансового образования в
Российской
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1,5

1,1

1,4

1,1

100

100

100

100

9,0

9,7

40

47,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

90,5

91,4

91,4

91,5

2,3

1,6

2,0

1,6

2,2

1,5

3,0

3,0

-

-

599,8

474,9

-

-

7300,0

7203,4

-

-

90

98,0

-

-

90

97,5

-

-

73,0

73,1

-

-

8,45

7,7

-

-

1,95

1,6

-

-

5,95

4,7

-

-

10,0

10,0
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Количество мероприятий направленных на
правовое просвещение потребителей
Количество граждан, которым будет
оказана помощь по консультированию и
информированию по вопросам защиты их
потребительских прав
Внедрение административных регламентов
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека,
в
части
публичности
осуществления государственных услуг и
предоставления государственных услуг в
электронном виде
Реализация критериев и порядка оценки
гражданами, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей и информационных технологий,
эффективности деятельности Управления
Роспотребнадзора по Орловской области
Использование
практики
публичной
отчетности об итогах проверок
Обеспечение прохождения повышения
квалификации
федеральными
государственными
гражданскими
служащими, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии
коррупции
Удельный вес населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой водой (%)
Удельный вес проб питьевой воды, не
соответствующих
гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим
показателям (%)
Удельный вес проб питьевой воды, не
соответствующих
гигиеническим
нормативам
по
микробиологическим
показателям (%)
Удельный
вес
мониторируемых
показателей от числа рекомендуемых к
наблюдению
Удельный вес показателей, внесенных в
информационный
фонд
социальногигиенического мониторинга от количества
мониторируемых
Удельный вес населения, охваченного
комплексным контролем по факторам
окружающей среды
Удельный вес показателей социальногигиенического
мониторинга,
используемых для анализа от числа
мониторируемых
Количество предложений для принятия
управленческих решений, направленных в
органы исполнительной власти и органы
местного самоуправления по результатам
социально-гигиенического мониторинга
Удельный
вес
подготовленных
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-

-

154

173

-

-

5000

5221

-

-

100

100

-

-

100

100

-

-

100

100

-

-

100

100

72

76,0

72,0

77,0

10,0

11,2

10,0

7,0

3,3

2,5

2,5

1,5

100

100

100

100

100

100

100

100

68

70

70

70

100

100

100

100

12

10

10

10

100

100

100

100
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37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.

51.

52.

информационно-аналитических
материалов от числа включенных в
Административный
регламент
Роспотребнадзора
исполнения
государственной
функции
по
информированию
Уровень заболеваемости
вирусным
гепатитом
В не более (на 100 тыс.
населения)
Уровень заболеваемости дифтерией не
более
Регистрация заболеваний полиомиелитом,
вызванным диким полиовирусом
Уровень заболеваемости корью не более
(случаи на 1 млн. нас)
Уровень заболеваемости краснухой менее
(случаи)
Уровень
охвата
профилактическими
прививками детей и взрослых
в
декретированные возраста не менее (%)
Доля ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, включенных в программу по
профилактике передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребенку не менее (%)
Охват
ВИЧ-инфицированных
лиц
диспансерным наблюдением не менее (%)
Обеспечение антиретровирусной терапией
нуждающихся ВИЧ-инфицированных лиц
(%)
Проведение
исследований
в
целях
своевременного
выявления
случаев
заражения ВИЧ-инфекцией не менее
Охват прививками против гриппа
Охват
прививками
против
гриппа
населения в группах риска
Распространения особо опасных инфекций
в случае их завоза на территорию
Орловской области
Участие в судах для дачи заключения по
делу
по
вопросам
защиты
прав
потребителей (ед)
Обращение в суд с заявлениями в защиту
прав потребителей, законных интересов
неопределенного круга потребителей, о
ликвидации изготовителя (исполнителя,
продавца)
или
о
прекращении
деятельности
индивидуального
предпринимателя
за
нарушение
установленных
законами
и
иными
нормативными правовыми актами РФ прав
потребителей (ед.)

0,37

0,26

0,26

0

0,12

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

1

2,6

0,0

0
(занос 2,45)

1

0,00

0,26

0

-

98,5

95,0

98,0

95

96,2

95,0

97,1

95

96,5

95,0

96,4

100

95

96

98,8

118 000

125 373

111 800

133 915

22,8

23,6

26,0

27,1

79,8

80,0

83,0

81,5

0

0

0

0

60

142

80

144

11

35

14

34

78,0

100

До 80

93,75

Удельный
вес
судебных
решений,
вынесенных в пользу потребителей, по
результатам участия в целях дачи
заключения по делу
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53.
54.

55.

56.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
64.

65.

66.

67.

68.

Результативность плановых проверок в
сфере защиты прав потребителей
Удельный вес устраненных нарушений
прав потребителей, от числа выявленных
при надзорной деятельности
Удельный вес удовлетворенных исков,
поданных в защиту прав потребителей, от
их общего числа, рассмотренных судами
Увеличение количества мероприятий по
информированию и консультированию
граждан
Доступность информации об исполнении
государственных услуг
Своевременность подготовки ответов по
итогам
рассмотрения
шаблона
уведомлений о начале осуществления
предпринимательской деятельности
Своевременность
предоставления
государственной услуг поступивших через
портал государственных услуг
Наличие
у
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
свидетельств
о
государственной
регистрации на выпускаемую продукцию,
подлежащую государственной регистрации
Удельный вес организаций, имеющих
лицензии на деятельность, связанную с
использованием
возбудителей
инфекционных заболеваний 3-4 группы
патогенности, и деятельность в области
использования источников ионизирующего
излучения
Количество
подготовленных
инструктивно-методических,
информационно-аналитических
документов, справочных материалов
Удельный вес взысканных штрафов от
числа наложенных
Количество дел об
административных
правонарушениях,
переданных
для
рассмотрения в суды
Удельный вес принятых судом решений о
привлечении
виновных
лиц
к
административной ответственности
Удельный вес принятых судом решений о
назначении
наказания
в
виде
административного
приостановления
деятельности
Удельный
вес
протоколов
об
административных
правонарушениях,
составленных в отношении юридических
лиц
Удельный вес плановых проверок, при
которых
возбуждены
дела
об
административном правонарушении к
общему числу плановых проверок с
выявленными правонарушениями
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1357
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.
77.

Удельный
вес
общего
количества
проверок, при которых возбуждены дела
об административном правонарушении, к
общему
количеству
проверок
с
выявленными правонарушениями
Количество
применяемых
составов
административных
правонарушений,
установленных
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Выполнение
Плана
противодействия
коррупции
в
Управлении
Роспотребнадзора по Орловской области
Обеспечение конкурса на целевой прием в
медико-профилактические
факультеты
высших медицинских учебных заведений
Обеспечение
укомплектования
мест,
выделенных на обучение по программам
послевузовского
профессионального
образования по специальностям медикопрофилактического направления
Трудоустройство
выпускников,
обучавшихся по целевому набору на
медико-профилактических факультетах
Получение
дополнительного
профессионального
образования
федеральными
государственными
гражданскими служащими
в рамках
госзаказа (чел)
Выполнение государственного задания
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области».
Обеспечение
развития
института
наставничества
ИТОГО
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
/ВЫПОЛНЕНО

-

-

99,0

100

50

55

50

62

100

100

100

100

1,2

0,9

1,2

1,2

100

100

100

100

100

100

100

100

32

54

30

30

100

100

100

100

-

-

100

100

54

54

77

76

Из 77 запланированных индикативных показателей достигнуты значения по 77, что
составляет 100,0%.
На территории Орловской области отсутствовали случаи кори в 2010-2012 годах,
отмечалась регистрация единичных случаев кори в 2013 году (2), в 2014 году (19, в том числе
среди цыганского населения в Орловском районе, с общим число пострадавших 8 человек, в том
числе 2 детей до 14 лет). В 2014 году в Орловской области зарегистрировано 19 случаев кори,
показатель заболеваемости составил 2,45 на 100,0 тыс. населения, что на 25,3% ниже среднего
показателя заболеваемости этой инфекцией по Российской Федерации (3,28 на 100,0 тыс.
населения) и на 31,6% ниже среднего показателя заболеваемости по Центральному
федеральному округу.
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3.2. Проблемные вопросы при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и намечаемые меры по их решению.
Достигнутые результаты по охране атмосферного воздуха
и проблемные вопросы при обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия
В
области реализуются мероприятия, предусмотренные подпрограммой "Охрана
атмосферного воздуха в Орловской области на 2013 - 2016 годы" государственной программы
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы».
Реализация мероприятий, предусмотренных данными целевыми программами, а также
проводимое техническое перевооружение на крупных промышленных предприятиях области
позволили достичь снижения процента нестандартных проб атмосферного воздуха,
превышающих ПДК.
В течение многих лет проводится целенаправленная работа, направленная на
организацию санитарно-защитных зон предприятиями области, являющихся источниками
загрязнения окружающей среды и физического воздействия неблагоприятных факторов на
здоровье населения.
Серьезной проблемой является проблема контроля за реализацией комплекса
мероприятий, предусматриваемых проектами санитарно-защитных зон предприятий, в том
числе отсутствие четкого механизма муниципального земельного контроля за размещением
объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания в нормативной санитарнозащитной зоне промышленных предприятий.
.Достигнутые результаты и проблемные вопросы при обеспечении населения
питьевой водой
С целью обеспечения населения доброкачественной питьевой водой на территории
области, реализовывались целевые программы «Преодоление последствий радиационных
аварий на период», «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 20142017 годы и на период до 2020 года», "Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)", 3 инвестиционные программы по развитию систем
водоснабжения и водоотведения.
В рамках программ ведется строительство 32 объектов водоснабжения протяженностью
113,2 км, станции обезжелезивания в г.Орле.
Доля источников, не отвечающих санитарным правилам и нормам, снизилась до 11,4 % (с
11,7% в 2013 году), в том числе из-за не надлежаще организованных зон санитарной охраны, до
7,9 % (с 8,5% в 2013 году).
Реализация мероприятий по замене систем водоснабжения позволила улучшить по
сравнению с 2013 годом качество питьевой воды из разводящей сети по санитарно-химическим
показателям с 9,4% до 7,0% нестандартных проб, по микробиологическим показателям с 2,7%
до 1,5% нестандартных проб. Отмечается тенденция к увеличению удельного веса населения,
обеспеченного доброкачественной питьевой водой, который составил 77% (2013 год - 76%,
2012 год – 66,1%). Доля населения, обеспеченного недоброкачественной питьевой водой,
сократилась до 1,7% (в 2013 -2,5%).
Мероприятия по реализации Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», проведенные Управлением Роспотребнадзора по
Орловской области, привели к разработке и утверждению
органами местного
самоуправления 86 схем водоснабжения, что составляет 100% от требуемого количества и
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разработке 18 планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с
установленными требованиями.
Следует отметить, что основными причинами низкого качества питьевой воды в
водопроводной сети являются использование устаревших технологических решений
водоподготовки и высокий износ водопроводных сооружений и сетей.
Также имеет место не достаточно организованная работа по подвозу питьевой воды
сельскому населению, что делает невозможным решение первоочередных проблем, связанных с
прекращением подачи питьевой воды при возникновении аварийных или иных ситуаций.
Достигнутые результаты и проблемные вопросы по охране почв от загрязнения
На территории области действует государственная программа «Охрана окружающей
среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность
Орловской области на 2013–2016 годы». Мероприятиями программы предусмотрен ввод в
эксплуатацию мусоросортировочного (перерабатывающего) комплекса (г. Орёл) и установка в
17 муниципальных образованиях Орловской области мусоро-перезагрузочных станций.
Управлением в 2014 году выданы санитарно-эпидемиологические заключения о
соответствии санитарным требованиям проектов расчетных санитарно-защитной зон для
участков временного хранения твердых бытовых отходов (мусороперегрузочная станция) в
Болховском и Колпнянском районах.
Лечебно-профилактическими учреждениями области разрабатываются проекты
нормативов образования и лимитов размещения отходов. На территории города Орла работает
установка по утилизации отходов «ЭЧУТО - 150.03» ФГУЗ «Орловская психиатрическая
больница специализированного типа с интенсивным наблюдением», установка «NEWSTER- 10»
в БУЗ Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер». Так же медицинские
отходы в объемах до 12 тонн в сутки (до 4380 тонн в год) перерабатываются в ЗАО «Экология»,
имеющего оборудование, основанное на высокотемпературном пиролизе.
Между тем, в организации санитарной очистки на территории области имеется ряд
проблем. Существует проблема мойки и обеззараживания металлических мусоросборников при
«несменяемой» системе их опорожнения.
Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) в большинстве городов и во многих сельских
населенных пунктах, охваченных планово-регулярной очисткой, используется тарная система. В
ряде населенных пунктов с малоэтажной застройкой используется бесконтейнерная (плановоподомовая) система сбора ТБО. Следует отметить, что в большинстве сельских населенных
пунктов, а также в районах индивидуальной жилой застройки городов не выдерживается
кратность вывоза ТБО, определенная требованиями СанПиН.
Проведенный контроль за обращением с медицинскими отходами показал, что в ряде
лечебно-профилактических организаций области имеется ряд нарушений требований
противоэпидемического режима, выражающихся в отсутствии обучения персонала правилам
безопасного обращения с отходами, помещений для временного хранения отходов классов Б,
недостаточной обеспеченности специализированными контейнерами для сбора острого
инструментария (в основном на ФАПах).
Достигнутые результаты и проблемные вопросы улучшения санитарноэпидемиологической безопасности питания
В рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации
продолжался контроль за соответствием требованиям законодательства Российской Федерации
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пищевых продуктов, в том числе импортированных, на всех стадиях их производства, хранения,
транспортирования, переработки и реализации.
По итогам 2014 г. удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям составил 0,56%, по
микробиологическим показателям 1,6%.
В 2012-2014 годах не регистрировались пищевые отравления, связанные с продукцией
предприятий торговли, общественного питания, перерабатывающей промышленности.
В 2014 г. по результатам проведенных мероприятий по надзору забраковано 1286 партий
пищевых продуктов и продовольственного сырья объемом 7,5 т , увеличилось количество
административных дел, направленных в суды, для назначения административного наказания в
виде штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения с 38 дел в 2013
году до 124 дел в 2014 году.
Достигнуто снижение удельного веса пищевых объектов, не отвечающих санитарногигиеническим требованиям с 2,0% – в 2012 г. до 1,4% – в 2014 г.
Увеличение количества пищевых объектов, отвечающих санитарным нормам, произошло
за счет улучшения санитарно-технического состояния – проведения капитальных и текущих
ремонтов предприятий общественного питания, замены технологического, санитарнотехнического оборудования.
В рамках реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области
здорового питания населения на период до 2020 года и с целью профилактики алиментарнозависимых заболеваний в области продолжалась работа по обогащению продуктов питания
массового потребления витаминами и микроэлементами.
Однако следует отметить, что объем производства обогащенной продукции массового
потребления составляет 5% от общего объема производимой продукции, в результате чего не
может быть решена проблема микронутриентной недостаточности. В целях профилактики
заболеваний, обусловленных микронутриентной недостаточностью, и увеличения производства
обогащенных продуктов в администрацию области направлена информация о разработке и
принятии областной целевой программы «Хлеб- это здоровье» и предложения в региональный
план мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в
области здорового питания на период до 2020 года.
С целью снижения вредного потребления алкоголя и в рамках реализации Концепции
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 г.,
продолжалось проведение мероприятий по недопущению попадания на продовольственный
рынок алкогольной продукции, представляющей угрозу здоровью человека.
За период 2012-2014 годов на территории Орловской области отмечается выраженная
тенденция к снижению как количества отравлений алкоголем (средний темп снижения 12,5% в
год), так и отравлений с летальным исходом (средний темп снижения 20,2% в год).
Достигнутые результаты и проблемные вопросы улучшения санитарноэпидемиологической обстановки на объектах воспитания и обучения детей и подростков
В 2014 году наблюдается положительная динамика по ряду социально-значимых
показателей, характеризующих условия воспитания, обучения, отдыха детей:
– удельный вес объектов для детей и подростков, не отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям, снизился до 0,6%
– охват школьников горячим питанием – 100%,
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– эффективность оздоровления детей в летних оздоровительных учреждениях (доля детей с
выраженным оздоровительным эффектом) – 91,5%,
– удельный вес образовательных организаций, не отвечающих требованиям по уровню
искусственной освещенности – 2,1% (2012 г. – 2,9%).
Отмечается тенденция к улучшению качества и безопасности продуктов школьного
питания. По сравнению с 2013 годом удельный вес проб готовых блюд, не отвечающих
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, снизился с 2,1% до 1,1%; по
показателям калорийности, с 2,0% до 1,1%; по вложению витамина С – с 1,0% до 0,7%.
В то же время остается проблемным вопрос обеспечения образовательных организаций
мебелью, при проведении мероприятий по надзору в 6,6% образовательных организаций
мебель не соответствует росто-возрастным особенностям детей.
К числу наиболее важных проблем в организации питания, как школьников, так и
дошкольников в большинстве районов области относится несоответствие рационов питания
физиологическим потребностям детей. Фактическое меню составляется, исходя из стоимости, а
не физиологических норм, в результате чего рационы не сбалансированы по основным
пищевым веществам, выражен дефицит белков животного происхождения.
С целью совершенствования летнего отдыха и оздоровления детей и подростков
необходимо принятие мер по улучшению условий для детей в загородных оздоровительных
лагерях: проведение капитальных ремонтов с реконструкцией жилых зданий, предусмотрев их
оборудование системами водоснабжения, канализации, санитарными узлами – в ДОЛ «Елочка»,
«Мечта», «Орловские зори»; оборудование пищеблоков всех лагерей современным
технологическим и холодильным оборудованием; обеспечение загородных лагерей питьевой
водой, соответствующей гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям;
благоустройство территорий большинства загородных лагерей, в том числе пляжей.
Достигнутые результаты и проблемные вопросы обеспечения здоровья
работающего населения
В результате проведения ряда организационных, методических и контрольно-надзорных
мероприятий по реализации требований Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н
"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" в Орловской области охват
медицинскими осмотрами лиц, контактирующих с вредными производственными факторами,
составил 97,9%, однако удельный вес хронических заболеваний, выявленных в ходе
медицинских осмотров, по-прежнему остается ниже среднереспубликанского показателя.
В 2014 году сохранилась тенденция снижения количества промышленных объектов, не
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.
Количество профессиональных заболеваний, регистрируемых на территории области, не
имеет тенденции к росту и на протяжении многих лет, количество подтвержденных случаев
профессиональных заболеваний составляет от 1 до 3 случаев в год.
Однако эта ситуация не отражает состояние условий труда и профессиональной
заболеваемости среди работающих, наблюдается процесс не полного выявления случаев
профзаболеваний.
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Достигнутые результаты и проблемные вопросы в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия по инфекционной и паразитарной заболеваемости
В 2014 году эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости в Орловской
области оценивалась как стабильная.
В целом в области в 2014 году зарегистрировано 173,8 тыс. случаев инфекционных и
паразитарных заболеваний, показатель заболеваемости составил 22,4 тыс. случаев на 100 тысяч
населения (за 12 месяцев 2013г. – 187,9 тыс. случаев, показатель – 24,2 на 100,0 тыс.
населения).
Как и в предыдущие годы, в структуре инфекционных и паразитарных болезней
преобладали острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп, доля которых
составила более 88,0 %.
По сравнению с
2013 годом отмечено снижение заболеваемости по 31 форме
инфекционных и 4 - паразитарным болезням. Наиболее существенное снижение отмечено по
таким инфекциям, как псевдотуберкулез – на 66,7%, грипп – на 63,3%, коклюш – на 50,0%,
инфекции, связанные с медицинскими манипуляциями (ИСМП) – на 44,9%, острый вирусный
гепатит С – на 39,1%, менингококковая инфекция – на 28,9%, энтеровирусная инфекция – на
28,3%, бактериальная дизентерия – на 19,6%, хронический вирусный гепатит С – на 19,5%,
гонококковая инфекция – на 18,0%, внебольничные пневмонии – на 14,0%, сальмонеллез – на
8,0%.
В 2014 году в области не зарегистрировано заболеваний брюшным тифом, паратифами,
дифтерией, полиомиелитом, краснухой, эпидемическим паротитом, бешенством, бруцеллезом,
лептоспирозом, клещевым энцефалитом, лихорадкой Западного Нила и рядом других инфекций.
По сравнению с
2013 годом отмечена стабилизация показателей инфекционной
заболеваемости по 6 нозологическим формам инфекционных болезней (дизентерия Зонне,
энтеровирусный менингит, острые вирусные гепатиты, ГЛПС, ОВП, носительство гепатита В).
Итогом реализации задач по совершенствованию федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе в рамках Указа Президента Российской
Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
явилось достижение следующих запланированных индикативных показателей:
- достижение регламентируемых показателей заболеваемости дифтерией, краснухой (в том
числе врожденной краснухой), коклюшем, эпидемическим паротитом, установленных Планом
Роспотребнадзора по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года;
- обеспечение на нормативном уровне, не ниже 95%, охвата профилактическими
прививками населения в декретированных возрастах;
- выполнение плана по дополнительной иммунизации населения в рамках Национального
проекта «Здоровье» на 100% от объема поступившей вакцины;
- снижение уровня заболеваемости гриппом среди населения области (9,80 на 100,0 тыс.
населения) на 63,3% по сравнению с уровнем 2013 года (26,68 на 100,0 тыс. населения);
превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и острых респираторных
вирусных инфекций среди совокупного населения области в течение 1 недели (0,6%),
отсутствие случаев гриппа с летальным исходом; обеспечение готовности лечебнопрофилактических организаций области к работе в период подъема заболеваемости гриппом и
острых респираторных вирусных инфекций;
снижение благодаря дополнительной иммунизации в рамках национального
приоритетного проекта в сфере здравоохранения и ежегодной плановой иммунизации населения
заболеваемости острым вирусным гепатитом В в 24,6 раза (с 6,4 на 100 тыс. населения в 2005
году до 0,23 на 100 тыс. населения в 2014 году), отсутствие в 2014 году случаев острого
вирусного гепатита В среди населения области; отсутствие регистрации заболеваний острым
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гепатитом В среди детей с 2007 года, острого гепатита С – с 2011 года; отсутствие регистрации
с 2006 года случаев острых вирусных гепатитов, связанных с медицинскими манипуляциями, в
том числе с переливанием крови;
- сохранение низких уровней заболеваемости инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи (ИСМП); отсутствие случаев внутрибольничного заражения ВИЧинфекцией, вирусными гепатитами среди пациентов, получавших медицинскую помощь в
стационарах и амбулаторно-поликлинических учреждениях области за последние 2 года;
стабилизация внутрибольничной заболеваемости гнойно-септическими инфекциями среди
новорожденных; снижение регистрации постинъекционных осложнений, связанных с
проведением медицинских манипуляций в лечебно-профилактических организациях;
обеспечение 100%-й карантинизации плазмы крови доноров, отсутствие случаев регистрации
посттрансфузионных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции; улучшение микробиологических
показателей контроля качества стерилизации дезинфекции, воздуха в лечебнопрофилактических организациях; улучшение материальной базы и санитарно-технического
состояния ряда лечебно-профилактических организаций области;
- снижение уровня заболеваемости дизентерией, острыми кишечными инфекциями,
вызванными установленными и неустановленными возбудителями, вирусным гепатитом А по
Орловской области по сравнению со средними показателями по Российской Федерации;
отсутствие вспышек в 2013-2014 годах острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А и
пищевых отравлений; отсутствие регистрации с 2010 года заболеваний брюшным тифом и
паратифами; снижение заболеваемости ротавирусными инфекциями в течение последних 3 лет;
- снижение показателей заболеваемости природно - очаговыми инфекциями, отсутствие
случаев гидрофобии; совершенствование лабораторной диагностики, мониторинга с внедрением
высокоинформативных методов исследования на бруцеллез, лептоспироз, туляремию, клещевой
боррелиоз, ЛЗН и др.
- высокий уровень охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных (96,5% от
количества подлежащих диспансерному наблюдению); высокий удельный вес за последние
2 года обследованных на вирусную нагрузку и иммунный статус (CD4) ВИЧ-инфицированных
(98,8% от числа состоявших на учете); высокий уровень охвата ВИЧ-инфицированных
антиретровирусными препаратами (98,8% от числа нуждающихся в 2014 году; 97,1% от числа
нуждающихся в 2013 году); высокий уровень охвата ВИЧ-инфицированных обследованием на
туберкулез
(2014г. – 99,3%; 2013г. – 95,9%); отсутствие случаев массовых инфекционных
заболеваний, связанных с деятельностью предприятий, привлекающих иностранную рабочую
силу на территории Орловской области.
- снижение уровня заболеваемости туберкулезом за последние 5 лет на 24,7%,
распространенности – на 16,4%, смертности от туберкулеза – на 11,8%; высокий охват
туберкулинодиагностикой детей и подростков; выявление заболеваемости среди детей и
подростков на ранних стадиях заболевания; улучшение проведения противоэпидемических
мероприятий в очагах туберкулезной инфекции; отсутствие заболеваемости туберкулезной
инфекцией среди контактных; отсутствие на территории области в течение последних 3-х лет
животноводческих хозяйств, неблагополучных по туберкулезу.
К числу имеющихся проблемных вопросов в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения по инфекционной и паразитарной заболеваемости
можно отнести следующие:
- не во всех в лечебно-профилактических организациях области внедрен
автоматизированный персонифицированный учет профилактических прививок взрослому и
детскому населению;
- сохраняется высокий уровень отказов от прививок среди населения, в том числе
относящегося к отдельным религиозным конфессиям, в связи с чем, в Дмитровском районе не
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достигнут регламентированный охват прививками детей по ряду показателей;
- охват прививками против гриппа населения менее 25% отмечен на десяти
административных территориях;
- на 6 административных территориях Орловской области не достигнут 80,0% охват
прививками против гепатита В населения в возрасте 36-59 лет (Болховский, Корсаковский,
Ливенский, Мценский, Орловский, Шаблыкинский районы); остаются не привитыми против
гепатита В более 62,0 тыс. населения;
- остается недостаточным (87,2%) охват диспансерным наблюдением пациентов с
хроническими вирусными гепатитами;
- на территории области сохраняется высокий уровень заболеваемости сальмонеллезами,
в 2014 году он превысил среднероссийский показатель на 12,6%;
- недостаточное финансирование закупок вакцины для иммунизации групп риска против
вирусного гепатита А, дизентерии;
- низкий объем мероприятий по санитарной очистке пригородных лесопарковых зон,
недостаточный объем проведения акарицидных мероприятий на дачных участках,
в
садоводческих кооперативах;
- низкий уровень охвата дератизацией объектов на территории Новодеревеньковского,
Верховского, Малоархангельского, Сосковского районов; отсутствие бригад по отлову бродячих
животных в Краснозоренском, Орловском, Урицком районах;
- уменьшение объема скрининга на ВИЧ отдельных групп населения, уязвимых к
заражению ВИЧ-инфекцией, снижение в 2014 году охвата плановой химиопрофилактикой пар
мать - дитя (91,4%) при показателе 2013 года - 92,5%;
- отмечается увеличение доли больных, прерывающих курс химиотерапии, что влечет за
собой формирование форм туберкулеза с лекарственной устойчивостью и снижает
эффективность лечения туберкулезных больных.
3.3. Выполнение мер по реализации международных актов и нормативных правовых
актов Российской Федерации, принятых в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в Орловской области.
С целью организации работы по внедрению технических регламентов Таможенного
союза Управлением издан приказ от 05.08.2013 №176 «Об организации деятельности,
связанной с реализацией технических регламентов Таможенного союза», которым утвержден
«План внедрения технических регламентов Таможенного союза».
Проведена коллегия Управления по вопросу «Об осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»,
решение (коллегии № 2/2).
Проведено 5 семинаров с должностными лицами Управления по вопросам организации и
осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов, применения норм административного законодательства при реализации
технических регламентов.
В целях повышения правовой грамотности должностных лиц Управления подготовлен
сборник материалов «Об организации контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза», включающий документы по практике
рассмотрения дел в судах; перечень стандартов и требований к правилам отбора проб для
лабораторных исследований на соответствие требованиям технических регламентов.
Вопрос внедрения технических регламентов Таможенного союза рассмотрен на 4
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совещаниях в Правительстве Орловской области с производителями и продавцами продуктов
питания.
В целях оказания информационной и консультативной помощи для руководителей
предприятий молокоперерабатывающих предприятий области подготовлены рекомендации по
проведению комплекса мероприятий в течение переходного периода вступления в силу ТР ТС
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» .
На «круглом столе» в октябре 2014 года с участием пищевой и перерабатывающей
промышленности, бизнес-сообщества, который проводился в рамках Всероссийской научнопрактической конференции «Здоровье человека и экологически чистые продукты питания2014», обсуждены вопросы и проблемы внедрения на производстве процедур, основанных на
принципах ХАССП.
Вопросы соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза при
реализации биологически активных добавок, специализированной пищевой продукции,
продукции, предназначенной для детей, обсуждены на 2 конференциях с Ассоциацией
аптечных учреждений «СоюзФарма»).
В соответствии с решением Межведомственного координационного совета по вопросам
развития торговой деятельности на территории Орловской области от 20.05.2014
осуществляется обмен информацией о продукции, не соответствующей требованиям
технических регламентов Таможенного союза, между заинтересованными ведомствами,
торговыми сетями.
Управление входит в состав Межведомственной комиссии по информационноаналитическому наблюдению за качеством пищевых продуктов, поставляемых в лечебнопрофилактические организации, на соответствие требованиям технических регламентов и
технических регламентов Таможенного союза. Работа комиссии позволяет лечебнопрофилактическим организациям принимать решения о расторжении гражданско-правовых
договоров на поставку продукции с поставщиками, не выполняющими условия по качеству.
В средствах массовой информации, на сайте Управления за период с июля 2013 года по
ноябрь 2014 года размещено 32 материала по вопросам применения технических регламентов,
результатам мероприятий по надзору.
Формирование плана плановых проверок Управления на 2014 год осуществлено с учетом
приказа Роспотребнадзора от 12.07.2013 № 463 «Об организации деятельности, связанной с
реализацией технических регламентов Таможенного союза». В план плановых проверок
включены юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
производство и оборот продукции, являющейся объектом технического регулирования.
В 2014 году Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проведены 758
плановых и 300 внеплановых контрольно-надзорные мероприятий, в рамках которых
осуществлялся надзор за объектами технического регулирования.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий для лабораторных исследований отобрано
3754 проб пищевых продуктов на соответствие требованиям технических регламентов
Таможенного союза.
По результатам лабораторных исследований 66 проб продукции не соответствовали
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» (плодоовощная продукция, кулинарные изделия).
Кроме того отобрано 149 проб непищевой продукции на соответствие требованиям
технических регламентов Таможенного союза, в том числе 76 проб продукции импортного
производства, из которых 2 пробы не соответствовали установленным требованиям.
- брюки Энрике, модель ШФ-447 изготовитель ООО «Скай Лэк» (140070, Московская
область, г. Люберцы, п. Томилино, ул. Гаршина, д.26А) не соответствовали требованиям ТР ТС
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007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по
гигроскопичности;
- сарафан для девочки, модель А 2373Д05-2, изготовитель ЗАО «МПШО Смена» (Россия,
129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 3) не соответствовал требованиям ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по гигроскопичности.
По результатам неудовлетворительных лабораторных исследований Управлением
направлены материалы в орган по сертификации, подтверждающие несоответствие одежды для
детей и подростков (школьной формы), требованиям Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий установлены нарушения
требований:
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в части реализации пищевой
продукции, не соответствующей требованиям технического регламента, с истекшими сроками
годности, с нарушением условий хранения и реализации, без сопроводительной документации,
подтверждающей качество и безопасность продукции, без информации для потребителей;
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»
в части нарушения требований к маркировке,
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» в части требований к
помещениям и маркировке продукции;
- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» в части требований к
помещениям и маркировке продукции;
- ТР ТС 004/2011«О безопасности низковольтного оборудования» в части нарушения
требований к маркировке, без сопроводительной документации, подтверждающей качество и
безопасность продукции;
- ТР ТС 005/2011«О безопасности упаковки» в части нарушения требований к
маркировке;
- ТР ТС 007/2011«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
в части нарушения требований к маркировке, в части реализации не соответствующей
требованиям технического регламента;
- ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» в части нарушения требований к
маркировке, в части отсутствия в накладной информации о сертификате соответствия;
- ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части
нарушения требований к маркировке, отсутствия информации в накладной о сертификате
соответствия;
- ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» в части
нарушения требований к маркировке;
- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» в части нарушения
требований к маркировке;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» в части нарушения
требований к маркировке;
- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств» в части нарушения требований к маркировке.
За выявленные нарушения требований Таможенного союза на ответственных лиц
составлено 370 протоколов об административных правонарушениях, в том числе по ст. 14.43
ч.1 КоАП РФ – 143 протокола об административном правонарушении, ст.14.43 ч.2 - 107,
14.43ч.3 - 7, ст.14.45 - 3, ст.14.46 ч. 1 – 2, 15.12 ч.2 - 107, 19.5 ч 15 -1.
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По результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях
вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде денежных
штрафов на общую сумму 1 664,5 тысячи рублей.
В соответствии с требованиями ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)», ст.34 Федерального Закона от 27.12.2002 №184-ФЗ
«О техническом регулировании» при выявлении нарушений требований технических
регламентов Таможенного союза:
- выданы предписания о разработке программ мероприятий по предотвращению
причинения вреда 4 хозяйствующим субъектам.
- вынесено 11 постановлений об утилизации (уничтожении) продукции,
- выданы предписания о приостановлении реализации продукции 11 хозяйствующим
субъектам.
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Раздел 4. Заключение.
Деятельность Управления Роспотребнадзора по Орловской области в 2014 году
осуществлялась в соответствии с основными направлениями деятельности, предполагающими
решение 44 задач и 77 целевых индикативных показателей, выполнение которых было
направлено на достижение конкретных целей, предусмотренных Планом Роспотребнадзора по
реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 - 606,
поручений Правительства Российской Федерации по их исполнению и способствовало
дальнейшему улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, сохранению здоровья
населения и стабилизации демографической ситуации в Орловской области.
Работа осуществлялась в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти
Орловской области, органами Прокуратуры, Управлением внутренних дел, Управлением
федеральной службы безопасности, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями.
Имеющийся кадровый потенциал Управления Роспотребнадзора по Орловской области и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» позволил обеспечить
выполнение Плана основных организационных мероприятий на 2014 год, исполнение
государственного задания, достижение запланированных значений индикативных показателей.
Проведенные мероприятия обеспечили стабильную санитарно-эпидемиологическую
обстановку на территории Орловской области в 2014 году.
В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Орловской области, снижения неблагоприятного влияния факторов окружающей
среды на здоровье населения в 2015 году органам исполнительной власти и органам местного
самоуправления необходимо:
В области улучшения водоснабжения населенных мест и обеспечения населения питьевой водой
гарантированного качества:
 Организовать работу по разработке и утверждению проектов зон санитарной
охраны, что позволит решить основную проблему, связанную с сохранением
запасов чистой питьевой воды, и избежать возникновения новых крупных очагов
загрязнения подземных вод.
 Разработать и обеспечить реализацию существующих инвестиционных программ
по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными
требованиями.
 Обеспечить реализацию планов мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» по
приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными
требованиями.
 Закончить строительство станции обезжелезивания в г.Орле.
В области охраны атмосферного воздуха:
 Усилить
контроль
за
выполнением
природоохранных
мероприятий
предприятиями с целью снижения степени загрязнения атмосферного воздуха.
 Усилить контроль выполнения мероприятий по организации санитарно-защитных
зон предприятиями области как на стадии предоставления земельных участков,
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экспертизы проектной документации, так и на стадии ввода в эксплуатацию
объектов строительства (реконструкции).
В области сохранения запасов качественной питьевой воды и охраны поверхностных водоемов:
 Выполнить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности
очистки, обеззараживания и дегельминтизации сточных вод на канализационных
очистных сооружениях г. Орла.
 Осуществить мероприятия по организации зон рекреации на водоемах области в
соответствии с санитарными требованиями.
 При планировании схем развития населенных пунктов и выборе земельных
участков под строительство жилых, общественных и промышленных объектов:
- проработать условия водоотведения, соответствующие современным санитарноэпидемиологическим и экологическим требованиям, с учетом расчетов зон
санитарной охраны существующих питьевых водозаборов;
- запретить сбросы неочищенных хозяйственно-фекальных и производственных
сточных вод в негерметичные выгреба.
 Для вновь строящихся и проектируемых предприятий и населенных пунктов
предусматривать обязательное строительство сооружений по очистке
хозяйственно-бытовых, производственных, поверхностных сточных вод.
 Осуществить комплекс организационных и контрольных мероприятий по
упорядочению вывоза жидких бытовых отходов и хозфекальных сточных вод от
жилых и общественных зданий, не подключенных к централизованной системе
водоотведения (канализации).
 Оборудовать места для массового отдыха населения на открытых водоемах в
населенных пунктах области.
В области охраны почвы:
 Увеличить удельный вес утилизированных отходов производства и потребления
(вторичная переработка и использование).
 Реализовывать положения Генеральных схем санитарной очистки территорий
муниципальных образований,
«Правил благоустройства и санитарного
содержания территории муниципальных образований.
 Осуществить комплекс мероприятий по заключению договоров на вывоз мусора с
жителями, проживающими в частном секторе.
 Принять управленческие решения по организации сбора и определения мест
первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у
потребителей ртутьсодержащих ламп утилизации ртутьсодержащих отходов на
территории каждого муниципального образования.
 Продолжить внедрение в практику работы лечебно-профилактических
организаций области эффективной и безопасно функционирующей системы
управления медицинскими отходами, включающей использование экономически
эффективных
методов
аппаратного
обеззараживания
опасных
в
эпидемиологическом отношении медицинских отходов.
 Реализовать мероприятия по строительству мусороперерабатывающего завода,
мусоросортировочных станций в районах области.
 Завершить разработку схем санитарной очистки в районах с последующим
совершенствование системы санитарной очистки сельских населенных пунктов.
175

Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Орловской области в 2014 году».

В области качества и безопасности продовольственного сырья и продуктов питания:
 Продолжение работы по обогащению продуктов питания массового потребления
витаминами и микроэлементами с целью профилактики алиментарно-зависимых
заболеваний в области в рамках реализации Основ государственной политики
Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020
года.
 Продолжение работы по реализации приоритетных направлений Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации путем ведения
мониторинга за контаминацией пищевых продуктов и продовольственного сырья
загрязнителями химической и микробиологической природы.
 Выполнение
требований технических регламентов Российской Федерации
технических регламентов Таможенного союза в области безопасности пищевых
продуктов.
 Продолжение работы по реализации приоритетных направлений Концепции
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до
2020 г. и проведение мероприятий по недопущению попадания на
продовольственный рынок алкогольной продукции, представляющей угрозу
здоровью человека.
 Продолжение работы по реализации приоритетных направлений Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и
Федерального закона от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и
проведение мероприятий по снижению показателей употребления табака и
распространенности курения, особенно среди молодежи.
 Рассмотрение вопроса по введению правовой нормы, ограничивающей оборот
алкогольных тонизирующих напитков на территории области.
 Продолжение работы со средствами массовой информации по информированию
населения об основных принципах здорового питания, мерах личной и
общественной профилактики алиментарно-зависимых заболеваний.
В области улучшения условий труда и снижения заболеваемости работающих:
 Обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной
власти, органов надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране
труда, работодателей и профсоюзов.
 Улучшение условий труда работников через проведение специальной оценки
условий труда, организации производственного контроля и разработки по их
результатам плана мероприятий по оздоровлению условий труда.
 Продолжение работы по проведению мероприятий, направленных на
профилактику, выявление и устранение влияния вредных производственных
факторов на здоровье работающего человека.
 Повышение роли профилактических медицинских осмотров в выявлении ранних
форм профессиональных заболеваний.
В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, укрепления здоровья
детского населения, улучшения условий обучения и воспитания детей и подростков:
 Реализация целевых программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия детского населения, реализация мероприятий «дорожной карты» в
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рамках ликвидации очередности в дошкольных учреждениях.
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений,
строительство и ремонт спортивных залов, оборудование теплых туалетов в
сельских школах, приобретение мебели в соответствии с гигиеническими
требованиями.
Принятие мер по улучшению организации питания во всех видах образовательных
учреждений с учетом физиологической потребности детей в биологически ценных
веществах, в т.ч. внедрение современных технологий приготовления пищи,
обеспечение высокого качества и безопасности продуктов питания.
Обеспечение
качественного
медицинского
обслуживания
детей
в
общеобразовательных учреждениях, в т. ч. оборудование медицинских кабинетов
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Принятие мер по развитию и совершенствованию летнего отдыха и оздоровления
детей, обеспечение финансирования мероприятий, направленных на решение
проблем, касающихся повышения санитарно-эпидемиологической надежности
пищеблоков, улучшения бытовых условий, оборудования пляжей.
Обеспечение доступности отдыха и оздоровления для всех категорий детей с
учетом индивидуальных особенностей.

В области радиационной безопасности:
 Для снижения доз облучения от природных источников:
- продолжить работу по оценке показателей радиационной безопасности приемке
жилых и общественных зданий в эксплуатацию;
- вести радиационно-гигиенический мониторинг за объектами окружающей среды,
строительными материалами, ввозимыми на территорию области и стройматериалами
местного производства.
 Обеспечить проведение радиационного мониторинга и оценки доз облучения
населения на территориях населенных пунктов Орловской области, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС.
 Для снижения доз облучения от медицинских рентгенорадиологических процедур
населения и снижение доз облучения персонала ЛПО:
- продолжить работу по переоснащению ЛПО современными малодозовыми
аппаратами, как флюорографическими, так и рентгенодиагностическими
установками, укомплектованных дозиметрами, в первую очередь обслуживающими
детское и подростковое население;
- при профилактических медицинских осмотрах рентгенодиагностические
исследования проводить на малодозовых аппаратах;
- проведение рентгеноскопических исследований только в тех случаях, когда другие
методы исследования не могут выдать полную картину для постановки диагноза;
- продолжить переход от расчетных доз облучения пациентов при проведении всех
видов рентгенологических исследований к использованию измерителей произведения
дозы на площадь.
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В области профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний:
Инфекции, управляемые средствами специфической профилактики
 Поддержание не менее, чем 98% уровня охвата профилактическими прививками
детей и взрослых в рамках Национального календаря профилактических прививок.
 Реализация программы «Профилактика кори и краснухи в период верификации их
элиминации в Российской Федерации (2013-2015гг.)» и Плана мероприятий по
реализации программы «Профилактика кори и краснухи в период верификации их
элиминации в Российской Федерации», «Плана действий по поддержанию
свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации», соответствующих
областных планов.
 Обеспечение эффективности и безопасности иммунизации, внедрение на всех
административных
территориях
контроля
температурного
режима
транспортирования и хранения МИБП с использованием термоиндикаторов.
 Внедрение автоматизированной системы учета и планирования профилактических
прививок детскому и взрослому населению в ЛПО области.
 Проведение систематической работы по формированию у населения
приверженности к вакцинопрофилактике.
 Повышение охвата прививками мигрирующих групп населения.
 Совершенствование системы эпидемиологического надзора за инфекциями
управляемыми средствами специфической профилактики, государственного контроля
за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Грипп и ОРВИ
 Повышение охвата прививками против гриппа населения до 28,0%, в том числе из
группы риска, а также активное привлечение работодателей к обеспечению
иммунизации работников против гриппа.
 Продолжение мониторинга за состоянием заболеваемости, циркулирующими
вирусами, запасом противовирусных препаратов для лечения и профилактики гриппа,
посещаемости образовательных учреждений и своевременности проведения
противоэпидемических мероприятий в связи с ростом заболеваемости ОРВИ,
гриппом, пневмониями.
Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи
 Обеспечение не менее 95% охвата профилактическими прививками против
гепатита В детей и не менее 80,0% охвата прививками взрослого населения в
возрасте 36-59 лет на всех административных территориях Орловской области к 2016
году.
 Обеспечение инфекционной безопасности в ЛПО при проведении медицинских
манипуляций, а также в организациях коммунально-бытового назначения,
оказывающих парикмахерские и косметические услуги.
 Проведение в полном объеме мероприятий по диспансерному наблюдению,
лечению, мониторингу эффективности терапии больным хроническими вирусными
гепатитами В и С, развитие гепатологических центров для оказания
специализированной помощи больным вирусными гепатитами.
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 Совершенствование мероприятий, проводимых в очагах, с целью установления
путей передачи, источника инфекции, причин и условий, способствующих
инфицированию.
 Реализация профилактических программ, направленных на информирование и
обучение различных групп населения, включая профессиональные, методам
профилактики вирусных гепатитов, в том числе профилактики вертикальной
передачи инфекции от матери ребенку, предупреждения распространения
гемоконтактных инфекций среди наиболее уязвимых групп населения.
Внутрибольничные инфекции
 Реализация Национальной Концепции профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи.
 Обеспечение достоверности и качества статистической отчетности и сведений об
инфекционных заболеваниях в ЛПО в соответствии с МКБ-10, повышение уровня
этиологической расшифровки ИСМП.
 Обеспечение проведения работ по обращению с медицинскими отходами в
соответствии с требованиями санитарного законодательства.
Кишечные инфекции
 Продолжение мониторинга заболеваемости острыми кишечными инфекциями для
оперативной
организации
комплекса
мероприятий
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий.
 Разработка мероприятий по снижению заболеваемости ОКИ среди детей до 1 года.
 Разработка межведомственного плана мероприятий по профилактике
сальмонеллезов в целях организации и проведения полного комплекса
противоэпидемических и эпизоотических мероприятий.
 Организация плановой иммунизации против вирусного гепатита А контингентов
риска в рамках регионального календаря прививок в целях предупреждения
вспышечной заболеваемости среди населения и в учреждениях высокого риска
распространения заболевания.
Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции
 Реализация плана мероприятий по профилактике природно-очаговых болезней на
территории Орловской области.
 Обеспечение 100% охвата систематическими дератизационными мероприятиями
объектов, имеющих эпидемиологическое значение.
 Обеспечение гидротехнических и дезинсекционных мероприятий по борьбе с
комарами до начала эпидемического сезона заболеваемости ЛЗН.
 Активизация работы по отлову безнадзорных животных и отстрелу лис до
достижения эпизоотологического благополучия.
 Рассмотрение вопроса о выделении необходимых ассигнований для целевого
финансирования противоклещевых мероприятий в местах, наиболее посещаемых
населением (парки, скверы, пляжи и другие зоны отдыха, кладбища).
Социально-обусловленные инфекции -ВИЧ-инфекция
 Обеспечение контроля за осуществлением диагностики и профилактики ВИЧинфекции, вирусных гепатитов В и С, профилактики вертикальной передачи ВИЧ от
матери ребенку, охватом диспансерным наблюдением и химиопрофилактикой ВИЧ179
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инфицированных беременных женщин; проведением обследований на ВИЧинфекцию населения с увеличением охвата групп риска. Обеспечение охвата
плановой химиопрофилактикой не менее 96,0% пар мать – дитя.
 Совершенствование мероприятий по диагностике ВИЧ-инфекции среди трудовых
мигрантов.
Социально-обусловленные инфекции - туберкулез
 Обеспечение не менее 75,0% охвата ежегодным флюорографическим
обследованием населения в возрасте старше 15 лет.
 Взаимодействие с УФМС и лечебно-профилактическими организациями области
в части оперативности информирования, проведения мероприятий по выявлению
иностранных граждан с инфекционными заболеваниями.
 Проведение мероприятий в очагах туберкулеза по месту работы и проживания
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Орловской
области.
Санитарная охрана территории, биологическая безопасность


Проведение мероприятий по санитарной охране территории Орловской области от
завоза и распространения особоопасных и инфекционных заболеваний и
потенциально-опасных грузов.
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