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Введение
В 2014 г. практическая деятельность органов и учреждений Роспотребнадзора в
Пермском крае по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в
Пермском крае была основана на приоритетах, определенных Планом деятельности
Роспотребнадзора по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года и поручений
Правительства РФ, а также нормативных правовых актов, направленных на
выполнение Концепции демографической политики Российской Федерации, Доктрины
продовольственной безопасности РФ, Концепции осуществления государственной
политики
противодействия
потреблению
табака,
снижению
масштабов
злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения РФ, в рамках
исполнения которых обеспечено эффективное взаимодействие с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
организациями, предпринимательским сообществом по вопросам достижения
устойчивой санитарно-эпидемиологической обстановки.
В 2014 г. по предложениям Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
утверждены:
 постановление Правительства Пермского края от 05.03.2014 г. № 134-П «О
внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 01.04.2013
№ 173-П «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»;
 постановление Правительства Пермского края от 23.06.2014 г. № 517-П «Об
утверждении Порядка предоставления в 2014-2016 годах субсидии из бюджета
Пермского края на развитие материально-технической базы: создание безбарьерной
среды, оснащение медицинских кабинетов и пищеблоков».
В 2014 г. принято 7 постановлений главного государственного санитарного
врача по Пермскому краю по приоритетным вопросам обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Принятые органами исполнительной власти, органами местного самоуправления
управленческие решения реализуются в 103 целевых программах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе 9 региональных.
В отчетном году в целях обоснования управленческих решений по снижению
неблагоприятного воздействия факторов среды обитания на состояние здоровья
населения органами и учреждениями Роспотребнадзора в Пермском крае совместно с
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора выполнено 7 прикладных
научно-исследовательских работ, в том числе с использованием оценки риска, по
наиболее актуальным проблемам обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, разработаны и внедрены в практическую деятельность более
10 методических документов.
В рамках научного взаимодействия с ГБОУ ВПО «Пермский государственный
медицинский университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России в отчетном году
выполнены 4 научно-исследовательские работы по актуальным вопросам
профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний.
Комплекс мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия
факторов среды обитания на здоровье населения, позволил стабилизировать, а по
некоторым показателям улучшить состояние санитарно-эпидемиологической
обстановки.
По 67 нозологическим формам отмечено снижение и стабилизация
заболеваемости, по 21 нозологической форме случаи заболеваний не регистрировались.
Сохраняются на нормативных уровнях, не ниже 95 %, охваты профилактическими
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прививками населения в декретированных возрастах, охват прививками совокупного
населения края против гриппа составил более 27 %, в группах риска - не менее 85%.
План по дополнительной иммунизации населения в рамках Национального проекта
«Здоровье» выполнен на 100 % от объема поступившей вакцины. Обеспечиваются
стабильно высокий, на уровне более 98,0 %, удельный вес ВИЧ-инфицированных
беременных женщин, получивших курс химиопрофилактики, охваты диспансерным
наблюдением ВИЧ-инфицированных на уровне не менее 85 %. В результате
проведения мероприятий по санитарной охране территории удалось предупредить
занос (завоз) особо опасных инфекционных заболеваний и опасных грузов на
территорию Пермского края.
Отмечается улучшение состояния водных объектов, как в местах
водопользования населения, так и используемых для рекреации. Доля населения,
обеспеченного
питьевой
водой,
отвечающей
требованиям
санитарного
законодательства, выросла за 3 года с 88,7 % до 94,5%.
С целью недопущения на потребительский рынок Пермского края
некачественных и опасных продуктов питания
продолжался контроль за
соответствием требованиям законодательства Российской Федерации пищевых
продуктов на всех стадиях их производства, хранения, транспортирования,
переработки и реализации, за выполнением требований технических регламентов,
оборотом алкогольной продукции.
Результатом
эффективной
и
профилактической
направленности
государственного контроля (надзора) за соблюдением объектами питания требований
санитарного законодательства является стабилизация на уровне 4,7 % удельного веса
пищевых продуктов, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов.
Находится на уровне, ниже среднероссийского, удельный вес проб алкогольных
напитков, не соответствующих гигиенических требованиям по химическим
показателям. В 2014 году на территории края не зарегистрировано массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения, связанных с
употреблением (использованием) некачественных и опасных пищевых продуктов.
Комплекс осуществленных в отчетный период организационных и надзорных
мероприятий в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
детского населения Пермского края способствовал снижению в 3 раза доли
образовательных
учреждений
III
группы
санитарно-эпидемиологического
благополучия, с 23 % до 19 % сократилась доля детских дошкольных организаций с
переуплотнением групп. В последние годы охват горячим питанием школьников
находится на стабильно высоком уровне, более 87 %, доля детей, получившая
выраженный оздоровительный эффект в учреждениях оздоровления и отдыха за 3 года
выросла до 93 %.
Отмечаются положительные сдвиги в оздоровлении труда работающего
населения. Сократилась доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам
по показателям шума, вибрации, электромагнитного излучения, микроклимата. Охват
медицинскими осмотрами лиц, работающих во вредных (опасных) условиях труда,
увеличился до 97,9 %. В целях развития государственного управления охраной труда и
сохранения здоровья работающих в рамках реализации государственной программы
«Содействие занятости населения Пермского края на 2014-2020 гг.» в Пермском крае
при участии Управления разработана и начала реализовываться подпрограмма
«Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости».
В материалах доклада отражены достигнутые результаты обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Пермского края, определены
проблемные вопросы и мероприятия, решение и выполнение которых совместными
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усилиями органов и учреждений Роспотребнадзора в Пермском крае, органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов
будет способствовать сохранению благоприятной среды обитания и состояния здоровья
населения.

Главный государственный
санитарный врач по Пермскому краю

А.С. Сбоев

5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»

Раздел I. Результаты социально-гигиенического мониторинга в
Пермском крае за 2014 год и в динамике за последние три года.
Глава 1.1 Состояние среды обитания человека и ее влияние на здоровье
населения.
1.1.1. Атмосферный воздух населенных мест
Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу приоритетных
факторов, влияющих на здоровье населения. На территории г. Перми и Пермского края
основными слагаемыми качества атмосферного воздуха являются интенсивность его
загрязнения выбросами как от стационарных источников загрязнения - промышленные
предприятия (химическая, металлургическая промышленность, добыча топливноэнергетических полезных ископаемых, обрабатывающие производства и др.), так и от
передвижных источников - автотранспорт.
Учитывая специфику выбросов промышленных объектов, расположенных в крае
и приоритетный вклад в загрязнение атмосферного воздуха автотранспорта, на
протяжении ряда лет основу лабораторных исследований атмосферного воздуха
составляют загрязняющие вещества: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид
углерода, диоксид азота, оксид азота, фенол, фторид водорода, аммиак, формальдегид,
бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, оксид железа, свинец, серная кислота,
дигидросульфид, хлористый водород, углеводороды алифатические предельные.
Для оценки состояния атмосферного воздуха в г. Перми и Пермском крае в
2014г. использовались данные лабораторных исследований, проводимых:
 Пермским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС» (далее – Пермский
ЦГМС) на стационарных и маршрутных постах наблюдений;
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и его филиалами на
маршрутных и подфакельных постах, на автомагистралях в зоне жилой
застройки, на эксплуатируемых жилых зданиях территории населенных мест на
основании информации, поступающей от Федерального казенного учреждения
«Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому
краю» в связи с аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу при
возникновении чрезвычайных ситуаций; поступающих жалоб населения на
неблагоприятные условия проживания в связи с деятельностью промышленных
производств и объектов, эксплуатации автотранспортных средств; в рамках
ведомственного производственного контроля и проведения работ по
обоснованию размеров санитарно-защитных зон;
 ведомственными лабораториями крупных промышленных предприятий на
постах в зоне влияния предприятий (ОАО «АВИСМА» филиал ОАО
«Корпорация ВСМПО «АВИСМА», филиала «АЗОТ» ОАО «Объединенный
химический концерн «УРАЛХИМ», ОАО «БСЗ», ОАО «Уралкалий», ОАО
«Соликамский магниевый завод», ОАО "Соликамский завод «Урал», ОАО
«Нытва», ОАО «Уралоргсинтез», АО «ЧМЗ», ОАО «Горнозаводскцемен», ОАО
«Губахинский кокс», ОАО «Метафракс», Губахинская ЛМАВ, Филиал
«Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», ОАО «Уралоргсинтез»).
По данным Федерального информационного фонда социально-гигиенического
мониторинга (ФИФ СГМ) в 2014 г. мониторинговые наблюдения за качеством
атмосферного воздуха населенных мест проводились на 22 стационарных и 14
маршрутных постах наблюдения 7 административных территорий Пермского края.
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Структура и количество постов наблюдения по сравнению с 2012 г. существенно не
изменились. Основную долю занимают посты Пермского ЦГМС (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха
2014
Территория
расположения
поста
Пермский
край
Соликамск

Березники

Пермь
Чайковский
Губаха
Краснокамск
Лысьва
Нытва

Тип поста

2012 2013

всего

в т.ч. посты
наблюдения

Пермского
ЦГМС

посты наблюдения
других организаций

стационарный

23

23

22

21

1

маршрутный
стационарный
маршрутный
стационарный

15
5
6
5

15
5
6
5

14
5
4
5

5
4

маршрутный

5

5

6

-

стационарный
стационарный

7
1

7
1

7
1

7
1

маршрутный

4

4

4

-

стационарный
стационарный
стационарный
стационарный

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
-

2
1
1
-

14
4 – ОАО «Уралкалий»
1 – ОАО «Уралкалий»
1 – ОАО «Уралкалий»;
3 – ОАО «БСЗ»;
1 – филиал «Азот»
ОАО «ОХК
«Уралхим»;
1 – ОАО «Ависма»
4 – ОАО
«Уралоргсинтез»
-

В 2014 г. исследования атмосферного воздуха проводились по 30 загрязняющим
веществам. Наибольший удельный вес в структуре исследований занимали азота
диоксид, формальдегид, сера диоксид, взвешенные вещества, углерод оксид,
дигидросульфид, гидрохлорид, аммиак, оксид азота, фенол (табл. 2).
Таблица 2
Структура исследований проб атмосферного воздуха
по количеству определяемых ингредиентов
2012
2013
Количество проведенных исследований, ед.
118408
136310
Удельный вес исследований по отдельным веществам, %
Азота диоксид
14,4
11,6
Формальдегид
8,2
9,2
Сера диоксид
7,6
8,2
Взвешенные вещества
7,9
7,9
Углерод оксид
7,6
8,1

2014
140755
11,7
9,1
8,5
8,1
8,0
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Продолжение табл. 2
Дигидросульфид
Гидрохлорид
Аммиак
Оксид азота
Фенол

7,6
8,2
7,2
5,0
5,2

7,3
7,7
6,4
6,1
4,9

7,5
7,4
6,7
5,8
4,9

За 2014 г. превышение гигиенических нормативов зарегистрировано по 15
веществам (50 %). В целом за период 2012-2014 гг. удельный вес нестандартных проб
атмосферного воздуха на территориях размещения постов наблюдения снизился с 0,94
до 0,41 %. В то же время незначительное увеличение соответствующего показателя
отмечено на постах г.г. Лысьва, Чайковский (табл. 3).
Таблица 3
Удельный вес нестандартных проб атмосферного воздуха по территориям
наблюдения Пермского края (%)

Территории
Пермский край
Лысьва
Краснокамск
Пермь
Губаха
Березники
Соликамск
Чайковский

2012

2013

2014

0,94
1,55
0,61
0,90
0,79
0,75
1,32
0,29

0,85
2,17
1,07
1,03
0,97
0,65
0,48
0,38

0,41
2,35
0,32
0,47
0,4
0,25
0,29
0,44

Темп
прироста к
2012 г., %
-56,4
51,6
-47,5
-47,8
-49,4
-66,7
-78,0
51,7

За 2012-2014 гг. доля проб атмосферного воздуха населенных мест,
превышающих ПДКмр по исследуемым веществам в 1,1-2 раза, сократилась с 0,77 %
до 0,34 %. Приоритетными веществами в данной группе являлись 3,4-бенз(а)пирен,
этилбензол, фтористые соединения, формальдегид, гидрохлорид, гидроксибензол,
диметилбензол смесь.
Доля проб атмосферного воздуха населенных мест, превышающих ПДКмр в
2,1-5 раз, уменьшилась с 0,16 % до 0,07 %. Приоритетными веществами в данной
группе являлись 3,4-бенз(а)пирен, этилбензол, формальдегид, фтористые соединения.
В 2012-2014 гг. доля проб атмосферного воздуха населенных мест,
превышающих ПДКмр в 5,1 и более раз, уменьшилась с 0,014 % до 0,005 %, ведущими
загрязнителями являлись этилбензол, диметилбензол смесь (о-, м-, п- изомеры),
гидрохлорид, 3,4-бенз(а)пирен (табл. 4).
Таблица 4
Удельный вес нестандартных проб атмосферного воздуха, превышающих ПДКмр
по приоритетным веществам, за 2012-2014 гг. (в %)
Наименование
вещества

2012

2013

2014

Темп прироста
к 2012 г., %

8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
Продолжение табл. 4
Удельный вес нестандартных проб атмосферного воздуха, превышающих 1,1-2 ПДКмр
Всего
3,4-бенз(а)пирен
Этилбензол
Фтористые соединения
Формальдегид
Гидрохлорид
Гидроксибензол
Диметилбензол смесь
(о-, м-, п- изомеров)

0,77
29,76
5,42
1,87
3,00
0,44
0,59

0,66
21,43
7,08
2,71
1,69
0,44
0,59

0,34
26,19
3,36
1,81
0,61
0,57
0,37

-2,2 раза
-12,0 %
-1,6 раз
-3,1 %
-4,9 раз
+1,3 раза
-1,6 раз

0,56

0,68

0,16

-3,4 раза

Удельный вес нестандартных проб атмосферного воздуха, превышающих 2,1-5 ПДКм.р.
Всего
3,4-бенз(а)пирен
Этилбензол
Фтористые соединения
Формальдегид

0,16
21,43
2,18
0,10
0,33

0,18
8,33
3,13
0,22
0,34

0,07
3,57
1,11
0,29
0,03

-2,4 раза
-6 раз
-2 раза
+3 раза
-10,5 раз

Удельный вес нестандартных проб атмосферного воздуха, превышающих 5,1 ПДКм.р.
Всего
Этилбензол
Гидрохлорид
Диметилбензол смесь
(о-, м-, п- изомеров)
3,4-бенз(а)пирен

0,014
0,21
0,01

0,017
0,36
0,00

0,005
0,06
0,03

-2,9 раз
-3,4 раза
+2,8 раза

0,00

0,11

0,02

+100,0 %

8,33

0,00

0,00

-100,0 %

Среди территорий размещения постов наблюдения в 2014 г. к территориям
риска с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (более 5,1 ПДКмр)
относятся г.г. Пермь, Краснокамск, Чайковский, где под воздействием ведущих
загрязнителей атмосферного воздуха проживает 266 тыс. человек.
В 2013 г. по данным Пермского ЦГМС, согласно установленных критериев
оценки степени загрязнения атмосферного воздуха, высокий уровень загрязнения
атмосферы (ИЗА 7-13) отмечался в г.г. Соликамск, Пермь, Губаха, повышенный (5-6) –
в г.г. Березники, Краснокамск, Лысьва (табл. 5).
Таблица 5
Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территориях наблюдения в 2011-2013 гг.
Территория
Соликамск
Березники
Пермь
Губаха
Краснокамск
Лысьва
Чайковский
ОВ – очень высокий уровень;
В – высокий уровень;
П – повышенный уровень;
Н – низкий уровень.

2011
В
В
В
В
П
Н
Н

2012
ОВ
В
В
В
П
П
Н

2013
В
П
В
В
П
П
Н
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Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» и его филиалами в период с 2012 по 2014 г.г. проводились
исследования атмосферного воздуха в рамках приоритетных задач, а именно: при
установлении размеров санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, при
работе с жалобами населения на загрязнение атмосферного воздуха при осуществлении
деятельности объектов промышленного назначения и объектов, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека на содержание более
35 загрязняющих веществ, из которых 14 веществ 1 и 2 класса опасности.
В городских поселениях в 99,83 % случаев исследования проводились на
маршрутных и подфакельных постах наблюдений в зоне влияния промышленных
предприятий и объектов, в 0,17% случаев - на автомагистралях в зоне жилой застройки.
В сельских поселениях исследования атмосферного воздуха проводились на
территории жилой застройки в зоне влияния промышленных объектов.
В целом за период с 2012 по 2014 г.г. на территориях городских поселений
наблюдается снижение доли проб атмосферного воздуха, превышающих
гигиенические нормативы. Так доля проб (удельный вес) атмосферного воздуха,
исследуемого на территории таких поселений на маршрутных и подфакельных постах
наблюдений в зоне влияния промышленных предприятий, превышающих
гигиенические нормативы, в 2014 году составила 0,27 % (2013 г. – 0,44 %, 2012 г. – 0,7
%).
Доля проб атмосферного воздуха, исследуемого на территории сельских
поселений, превышающих гигиенические нормативы, в 2014 г. увеличилась по
сравнению с 2013 г. и составила 0,68 % (2013 г. – 0,48 %, 2012 г. – 2,29 %) (табл. 6).
Таблица 6
Структура лабораторных исследований атмосферного воздуха (%)

Точки
отбора проб

Всего
исследований
в городах
в т. ч.:
маршрутные и
подфакельные
исследования
вблизи
автомагистралей в
зоне жилой
застройки
на стационарных
постах

2012
уд.вес
проб Доля
проб
в
всего
струк- выше
проб
туре ПДК
(%)
иссл.
(%)

2013

2014

уд.вес
уд.вес Доля
проб в
проб
проб
всего струквсего
в струк- выше
проб
туре
проб
ПДК
туре
иссл.
(%)
иссл.
(%)
(%)

Доля
проб
выше
ПДК
(%)

12864

-

0,7

8634

-

0,49

8002

-

0,27

12864

100

0,7

8624

99,9

0,44

7988

99,83

0,27

-

-

-

10

0,1

0,05

14

0,17

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Продолжение табл. 6
Всего
исследований в
сельских
поселениях

4100

-

2,29

3306

-

0,48

2616

-

0,68

В 2014 г. на территории г. Перми и Пермского края содержание в атмосферном
воздухе исследуемых химических веществ в концентрациях, превышающих
гигиенические нормативы более 5 ПДК, зафиксировано не было (табл. 7).
Таблица 7
Удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением
гигиенических нормативов более 5 ПДК в городских поселениях (%)
Доля проб выше 5 ПДК (%)
2012
2013
2014
0,25
0
0
33,3
0
0
0,18
0
0
1,07
0
0

Вещество
Взвешенные вещества
Хлор
Дигидросульфид
Углеводороды ароматические

Исследования качества атмосферного воздуха на автомагистралях с
интенсивным движением в 2014 г. проводились в рамках рассмотрения обращений
населения, превышений гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе не установлено (в 2013 г. – 0,05 %, в 2012 г. – исследования не
проводились).
В целом, доля уровня загрязнения атмосферного воздуха, не соответствующего
гигиеническим нормативам, на эксплуатируемых жилых зданиях городских поселений
составила 40,0 % (в 2013 г. – 10,4 %, в 2012 г. - 6,0 %) (табл. 8).
Таблица 8
Доля уровня загрязнения атмосферного воздуха, не соответствующего гигиеническим
нормативам, в эксплуатируемых жилых зданиях городских поселений (%)
Темп
прироста
к
всего
всего
всего
из них не
из них не
из них не
2012
г.,
%
точек
точек
точек
соответствует
соответствует
соответствует
(раз)
измерени гиг.нормативам измерений гиг.нормативам измерени гиг.нормативам
й
й
абс
%
абс
%
абс
%
2012

33

2

2013

6,0

48

5

2014

10,4

50

20

40,0

6,6 раза

В связи с отсутствием обращений населения в 2014 г. в сельских поселениях
исследования воздуха на эксплуатируемых жилых зданиях не проводились. Единичные
исследования проводились в эксплуатируемых жилых зданиях сельских поселений
Еловского района в 2013 г., превышения гигиенических нормативов не обнаружено.
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1.1.2. Состояние водных объектов в местах водопользования населения.
Питьевая вода систем централизованного водоснабжения
В 2014 г. под контролем Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
находилось 25 створов наблюдений в местах водозаборов из поверхностных
водоисточников (водоемы 1 категории) и 131 створ в местах массового отдыха
населения и зонах рекреации (водоемы 2 категории). В сравнении с 2013 года
количество створов наблюдений на водоемах 1 категории сократилось с 27 в 2013 г. до
25 в 2014 году за счет перевода населенных пунктов пос. Шумихинский и пос.
Юбилейный Гремячинского муниципального района на подземные водоисточники.
Поверхностные водоисточники обеспечивают централизованным хозяйственнопитьевым водоснабжением около 60 % населения края, в том числе в таких крупных
населенных пунктах, как г.г. Пермь, Кунгур, Краснокамск, Чайковский, Чусовой,
Лысьва, Чернушка.
В 2014 г. доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих
санитарно-эпидемиологическим требованиям, не изменилась и составила 8,9%, из них:
поверхностных – 36 %, подземных – 8,3% из-за нарушения правил организации зон
санитарной охраны (табл. 9).
Таблица 9
Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих
санитарным требованиям, %.
2012

2013

2014

Темп
прироста к
2012 г., %

Доля
источников
централизованного водоснабжения,
не
отвечающих
санитарным
требованиям, всего, в т.ч.:

9,0

9,0

8,9

-1,1

- из-за отсутствия зон санитарной
охраны

9,0

9,0

8,9

-1,1

Доля
не
соответствующих
поверхностных
источников
из
общего количества поверхностных,
всего, в т.ч.:

40,7

40,7

36

-11,5

- из-за отсутствия зон санитарной
охраны

40,7

40,7

36

-11,5

Доля
не
соответствующих
подземных источников из общего
числа подземных, всего, в т.ч.:

8,3

8,3

8,3

0,0

из-за отсутствия зон санитарной
охраны

8,3

8,3

8,3

0,0

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не
соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим и санитарнохимическим показателям снизилась и составила 6,3% и 24,9% соответственно, не
превышая среднероссийские показатели (29,6%) (табл. 10).

12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
Таблица 10
Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения,
не соответствующих гигиеническим нормативам в Пермском крае, %
2012

2013

2014

Темп прироста к
2012 г., %

всего

26,1

24,9

16,4

-37,2

поверхностные

54,5

60,9

58,2

6,8

подземные

22,6

20,2

11,6

-48,7

всего

6,6

6,3

4,2

-36,4

поверхностные

14,7

9,7

7,2

-51,0

подземные

5,4

5,6

3,8

-29,6

всего

0,0

0,0

0

поверхностные

0,0

0,0

0

Показатели

Тип источника

Санитарнохимические

Микробиологические

Паразитологические

В 2014 г. сократилась доля проб воды водоемов 1-й категории, не
соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим и санитарнохимическим показателям составила 7,2% и 58,2 % соответственно. По
паразитологическим показателям все отобранные пробы воды соответствовали
гигиеническим нормативам (рис. 1, 2).
60,9

54,5

58,2

21,9

2012г.

2013г.
Пермский
край

РФ

2014г.

Рис. 1. Доля проб из водоемов 1-й категории, не соответствующих санитарным требованиям
по санитарно-химическим показателям (%)
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17,5
14,6
9,7
7,2

2012г.

2013г.
Пермский край

2014г.
РФ

Рис. 2. Доля проб из водоемов 1-й категории, не соответствующих санитарным требованиям
по микробиологическим показателям (%)

Высокий уровень нестандартных проб воды по микробиологическим
показателям, отобранных из поверхностных водоисточников отмечается в г.г. Перми
(11,8%), Чернушке (11,1%), Кунгуре (8,3%), Лысьве (8,3%), Чайковском (11,1 %),
Нытвенском (11,1%) районах.
По санитарно-химическим показателям наиболее высокий удельный вес
нестандартных проб зарегистрирован в г.г. Перми (54%), Кунгуре (40%), районах
Пермском (93%), Краснокамском (92,8%), Чернушинском (92,8%), Октябрьском
(66,6%), Нытвенском (56%) и Кишертском (47%) районах.
Высокий удельный вес нестандартных проб воды в источниках г. Перми и г.
Краснокамска обусловлен природными свойствами воды водоемов, а именно высоким
уровнем содержания железа в р. Кама и высоким уровнем общей жесткости в р.
Чусовая и Сылва.
Источники водоснабжения г. Чернушка (р. Быстрый Танып) и п. Юго-Камский
Пермского района (пруд на р. Северка) характеризуются стабильно высокими
показателями ХПК и БПК.
В 2014 г. исследовано 275 проб сточной воды на паразитологические
показатели, удельный вес проб, не соответствующих требованиям гигиенических
нормативов составил 0% (2013 г. – 0%).
За последние 3 года динамика показателей биологической и химической
безопасности воды подземных источников водоснабжения не имеет выраженных
тенденций к росту или снижению (рис. 3).
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22,6
20,2

11,6
5,6

5,4

2012 г

3,8

2013г

микро-биологические показатели

2014г.

санитарно-химические показатели

Рис. 3. Показатели качества воды подземных источников водоснабжения
(% нестандартных проб)

По сравнению с 2013 г. удельный вес нестандартных проб воды водоемов 2
категории по микробиологическим и санитарно-химическим показателям уменьшился в
1,6 и в 1,3 раза соответственно (табл. 11).
Таблица 11
Доля проб воды водоемов 2-й категории, не соответствующих санитарным
требованиям, %
Показатели
Микробиологические

2012

2013

2014

Темп
прироста к
2012 г., %

45,6

60,8

37,7

-17,3
-36,9

Санитарно-химические

52,8

43,6

33,3

Паразитологические

0,0

0,4

0,0

Доля водопроводов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим
требованиям на протяжении 3-х последних лет существенно не изменилась, в 2014 г. из
905 водопроводов централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не
соответствовали требованиям 6,2 %, показатели значительно ниже среднего уровня по
РФ (табл. 12).
Таблица 12
Доля проб воды водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим
требованиям, %
2012

Всего, в т.ч.:

2013

2014

Пермский
край

РФ

Пермский
край

РФ

Пермский
край

6,4

18,4

6,4

17,8

6,2

Темп прироста
к 2012 г., %
(Пермский
край)
-3,1
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Продолжение табл. 12
из-за отсутствия зон
санитарной охраны
из-за
отсутствия
необходимого
комплекса очистных
сооружений
из-за
отсутствия
обеззараживающих
установок

72,4

57,1

72,4

53,2

75

3,6

12,1

35,9

12,1

33,9

8,9

-26,4

1,7

13,4

1,7

13,8

1,7

0,0

Доля
водопроводов,
не
отвечающих
санитарно-эпидемиологическим
требованиям снизилась и составила 8,9 % (в 2013 г. – 12,1%) в связи с тем, что в пос.
Шумихинский и пос. Юбилейный Гремячинского муниципального района, выведены
из эксплуатации 2 водопровода от поверхностных источников в сельских поселениях
не отвечающих требованиям санитарного законодательства.
Показатель безопасности питьевой воды по микробиологическим показателям,
подаваемой населению, за период 2012-2013 гг. не превышал среднероссийский
уровень и составил в 2014 г. – 2,8%. По санитарно-химическим показателям в 2013 г.
удельный вес нестандартных проб увеличился и составил 8,9%, по паразитологическим
показателям
проб
не
соответствующих
гигиеническим
нормативам
не
регистрировалось (рис. 4, 5).

4,5

4,2

3,6
2,9

2012 г

2,8

2013г
Пермский край

2014г
РФ

Рис. 4. Динамика показателей качества питьевой воды в распределительной сети
по микробиологическим показателям (% нестандартных проб)
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16,7

16,4

8,9

7,5

6,4

2012 г

2013г
Пермский край

2014г
РФ

Рис. 5. Динамика показателей качества питьевой воды в распределительной сети
по санитарно-химическим показателям (% нестандартных проб)

По состоянию на 01.01.2015 г. в Пермском крае функционирует 1425 источников
нецентрализованного питьевого водоснабжения (колодцы, каптажи родников). За
последние 3 года доля нецентрализованных источников, не отвечающих санитарноэпидемиологическим требованиям не изменилась и составила в целом 12,1 %, в
сельских поселениях – 10,7 % (табл. 13).
Таблица 13
Доля источников нецентрализованного водоснабжения, не отвечающих санитарноэпидемиологическим требованиям, %
Показатели
Доля нецентрализованных источников
водоснабжения не отвечающих
санитарно-эпидемиологическим
требованиям, всего
- в сельских поселениях

2012

2013

2014

Темп
прироста к
2012 г., %

12,2

12,2

12,1

- 0,82

10,8

10,8

10,7

- 0,93

За последний год удельный вес проб питьевой воды нецентрализованных
источников, не соответствующих гигиеническим нормативам, увеличился, как по
санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям (табл. 14).
Таблица 14
Доля проб воды из нецентрализованной системы питьевого водоснабжения (колодцы,
каптажи родников), не соответствующих гигиеническим требованиям, %
Показатели
Санитарно-химические

2012

2013

2014

28,7

28,2

31,2

Темп прироста к
2012 г., %
8,7

17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
Продолжение табл. 14
- в сельских поселениях
Микробиологические
- в сельских поселениях
Паразитологические
- в сельских поселениях

25,0
28,2
25,9
0,0
-

21,9
25,7
28,5
0,0
-

30,5
37,5
34,8
0,0
0

22,0
33,0
34,4

Мониторинг качества питьевой воды систем централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения в 2014 году проводился в соответствии с утвержденными
программами на всех 47 административных территориях Пермского края в 152
мониторинговых точках на сооружениях водоподготовки перед подачей в сеть и в
разводящей сети. Контроль осуществлялся в ежемесячном режиме по
бактериологическим, вирусологическим, паразитологическим, санитарно-химическим
и радиологическим показателям. Перечень показателей для каждой точки выбирался
дифференцировано в зависимости от приоритетных загрязнителей конкретной
территории наблюдения, в среднем на одной точке исследовалось 25 показателей.
По данным ФИФ СГМ за 2012-2014 гг. превышение гигиенических нормативов
по содержанию патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в питьевой воде
ЦХПВ отмечено по 6 из 8 мониторируемых показателей. К территориям с наиболее
низким качеством питьевой воды по бактериологическим показателям относятся
Кишертский, Уинский, Еловский, Горнозаводский, Чердынский, Усольский,
Суксунский, Краснокамский, Осинский районы, г. Соликамск (табл. 15, 18).
Таблица 15

Уровень бактериологического загрязнения питьевой воды ЦХПВ
суммарно за 2012-2014 гг. (% н/ст. исследований)
Территории
Пермский край
Кишертский
Уинский
Еловский
Горнозаводский
Чердынский
Усольский
Суксунский
Краснокамский
г. Соликамск
Осинский
Добрянский
Кудымкарский
Лысьвенский
Ильинский
Карагайский
Юрлинский
Куединский
Березовский
Кунгурский
Пермский
Губахинский
Красновишерский

ОКБ
3,9
8,5
27,8
18,3
14,2
7,8
7,6
8,3
4,5
6,9
8,3
4,0
5,6
2,8
2,8
2,8
2,8
6,9
4,2
8,3
3,5
6,3
2,8

споры
СРК
3,1
36,4

0,0

2,3

ТТКБ
2,1
5,9
16,7
11,7
9,2
6,1
4,9
5,6
3,6
4,9
2,4
3,2
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
1,4
2,5
0,0
2,3
0,0
1,4

колифаги
0,5
2,3

0,0

0,0

ротавиру
сы
0,4
8,3

другие
0,1
0,8
0,0
0,0
0,0
0,6
0,7
0,0
0,9
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
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Продолжение табл. 15
Территории
Большесосновский
Октябрьский
г. Кунгур
Александровский
Верещагинский
Кочевский
Оханский
Чайковский
Соликамский
Кизеловский
Чернушинский
Нытвенский
Гремячинский
г. Пермь
Чусовской

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

споры
СРК
0,0

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

ТТКБ
0,0
0,9
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
1,9
0,9
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0

колифаги

ротавиру
сы

2,3

2,4
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0

0,0
0,0

другие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0

Актуальными для региона остаются природно-обусловленное повышенное
содержание в питьевой воде микроэлементов, в т.ч. солей жесткости, образование
галогенсодержащих соединений в процессе хлорирования, а также загрязнение воды в
процессе транспортировки до потребителя (табл. 16, рис. 6).
Таблица 16
Характеристика территорий Пермского края по преобладающим путям поступления
загрязняющих веществ в питьевую воду
Территории
Александровский
Березовский
Березники
Кунгур
Лысьва
Пермь
Гремячинский
Добрянский
Ильинский
Кишертский
Краснокамский
Нытвенский
Октябрьский

Способ поступления загрязняющего вещества
загрязнение/природные
транспортировка
обработка воды
свойства источника
воды
железо
железо
железо
железо
железо
железо
хлороформ,
стронций
дихлорметан,
тетрахлорметан
железо
железо
алюминий,
хлороформ,
марганец
дихлорметан,
бромдихлорметан,
тетрахлорметан
аммиак, железо
хлороформ
железо
сульфаты, нитраты
хлороформ
железо, марганец
марганец, железо,
хлороформ
железо
сульфаты, фтор
алюминий, марганец,
хлороформ
железо
железо
нефтепродукты
хлороформ
нитраты

19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
Продолжение табл. 16
Оханский
Очерский
Пермский
Усольский

нитраты
нитраты
алюминий, марганец,
железо
нефтепродукты,
хлориды

Чайковский
Чернушинский
Чусовской
Юрлинский

железо
алюминий, железо
железо

хлороформ

хлороформ
хлороформ
хлороформ

железо

железо
железо
железо

Рис. 6. Структура исследований питьевой воды ЦХПВ, не соответствующих гигиеническим
требованиям, по мониторируемым санитарно-химическим показателям в 2014 г. по данным
ФИФ СГМ (перед подачей в водопроводную сеть и в разводящей сети) (%)

В 2014 г. в рамках мониторинговых наблюдений на общую жесткость
исследовано 1797 проб, из них 5,6 % превышали гигиенический норматив (в 2012 г. –
6,4 %). Питьевую воду с общей жесткостью ≥10 мг/экв/л употребляли более 813 тыс.
человек, 30,8 % от всего населения Пермского края. Высокий уровень общей жесткости
в питьевой воде, превышающий среднекраевой в 2 и более раз, отмечен на
контрольных точках в Кунгурском, Куединском, Кишертском, Пермском районах и в
г.г. Перми и Лысьве (табл. 17).
Таблица 17
Уровень жесткости питьевой воды систем ЦХПВ суммарно за 2012-2014 гг. (%)
Территория
Пермский край
Кунгурский

% нестандартных проб
6,3
66,7
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Продолжение табл. 17
Куединский
Кишертский
г. Пермь
Пермский
Лысьвенский
Березовский
Добрянский
Краснокамский

34,7
30,1
21,9
12,0
11,1
9,2
6,0
1,8

За 2012-2014 гг. отмечено превышение гигиенических нормативов по 16 из 36
исследуемых санитарно-химических показателей, в т.ч. более 5 ПДК по уровню
хлороформа, дихлорметана, бромдихлорметана, железа, алюминия, марганца. К
территориям с наиболее низким качеством питьевой воды ЦХПВ по санитарнохимическим показателям относятся г. Пермь, Краснокамский, Кишертский, Пермский,
Нытвенский, Ильинский районы, г. Кунгур (табл. 18).
Таблица 18
Ранжирование территорий Пермского края по мониторируемым
показателям ФИФ СГМ за 2012-2014 гг.

Территория
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
г. Березники
Губахинский
г. Кудымкар
г. Кунгур
Лысьвенский
г. Пермь
г. Соликамск
Гайнский
Горнозаводский
Гремячинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Косинский
Кочевский
Красновишерский
Краснокамский
Кудымкарский

Ранг территории по
санитарно-химическим
показателям
(по сумме рангов)

Ранг территории по
микробиологическим
показателям
(по сумме рангов)

19
23
17
29
29
26
15
29
10
13
1
29
29
28
9
10
29
7
29
23
3
29
29
29
2
29

26
38
18
22
26
38
21
38
25
13
36
9
38
4
35
11
3
13
13
32
1
38
26
22
8
11
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Продолжение табл. 18
Куединский
Кунгурский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Юрлинский
Юсьвинский

17
12
5
23
29
29
13
16
4
29
29
29
29
26
22
19
29
7
6
19
29

17
18
34
24
38
10
26
38
20
38
31
7
2
6
30
38
5
33
37
13
38

1.1.3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность почвы населенных мест.
Лабораторные исследования и гигиеническая оценка безопасности почвы в
основном проводилась на территориях объектов повышенной эпидемиологической
значимости (детские учреждения, зоны рекреации, лечебно-профилактические
учреждения, детские площадки жилых домов). За анализируемый период состояние
почвы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям существенно не
изменилось (табл. 19).
Таблица 19
Динамика показателей санитарного состояния почвы
(% нестандартных проб)
2012
Всего
проб,
ед.

в т.ч.
н/ст

Доля проб почвы не
соответствующих по
санитарнохимическим
показателям (%)

430

Доля проб почвы не
соответствующих по
микробиологически
м показателям (%)

1287

Показатель

2013
%

Всего
проб,
ед.

в т.ч.
н/ст

12

2,8

624

214

16,6

1260

2014

Темп
прироста
к 2012 г.,
% (раз)

%

Всего
проб,
ед.

в т.ч.
н/ст

%

9

1,4

561

10

1,8

-35,7

185

14,6

1217

210

17,3

4,2
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Продолжение табл. 19
Доля проб почвы не
соответствующих по
паразитологическим
показателям (%)

2031

9

0,4

2045

15

0,7

2027

25

1,2

+ 3 раза

В 2013-2014 г.г. проб почвы в селитебной зоне населенных мест, не
соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,
не регистрировалось. По микробиологическим показателям отмечена тенденция к
увеличению доли проб почвы с превышением гигиенических нормативов, в сравнении
с 2012 годом – в 1,3 раза и ежегодно превышает среднероссийский уровень в 2 раза.
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям за последние 3 года не превышала 1,5 % и
существенно ниже среднего уровня по РФ (табл. 20).
Таблица 20
Доля проб почвы селитебной зоны, не соответствующей гигиеническим нормативам (%)
2012
Показатель

всего
проб,
ед.

2013

%, н/ст
Пермс
кий
край

РФ

всего
проб,
ед.

2014

%, н/ст
Перм
ский
край

РФ

всего
проб,
ед.

%,
н/ст
Пермс
кий
край

Темп
прироста к
2012 г., %
(раз)

Доля проб почвы
не
соответствующих
по
санитарнохимическим
показателям, (%)

94

2,1

8,7

113

0,0

8,2

135

0,0

Доля проб почвы
не
соответствующих
по
микробиологичес
ким показателям,
(%)

868

16,6

8,9

700

18,0

8,8

699

21,0

2,4 раза

Доля проб почвы
не
соответствующих
по
паразитологическ
им показателям,
(%)

1571

0,2

1,6

1429

0,5

1,5

1293

1,5

6,3

Более 80 % проб почвы на территории жилой застройки составили пробы,
отобранные на территориях детских учреждений и детских площадок.
За период 2012-2014 гг. проб почвы, не соответствующих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям, не регистрировалось.
Доля проб почвы не соответствующих по микробиологическим показателям
существенно не изменилась и составила в 2014 г. – 22,5 %, по паразитологическим
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показателям доля проб почвы на протяжении последних 3 лет не превышает 1 % (табл.
21).
Таблица 21
Доля проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам на территории
детских учреждений и детских площадок.
2012
Показатель

всего н/ст.

2013
%

всего н/ст.

2014
%

всего н/ст

%

Темп
прироста к
2012 г., %
(раз)

Доля проб почвы не
соответствующих по
санитарно-химическим
показателям (%)

17

0

0

8

0

0

36

0

0

Доля проб почвы не
соответствующих по
микробиологическим
показателям (%)

524

128

24,4

501

1107

21,
4

582

131

22,5

7,8

1

0,1

1204

3

0,2 1048

10

0,9

+9 раз

Доля проб почвы не
соответствующих по
1238
паразитологическим
показателям (%)

Основными причинами загрязнения почвы на территориях жилой застройки
продолжают оставаться: увеличение количества твердых бытовых отходов,
несвоевременный их вывоз, отсутствие условий для мойки и дезинфекции
спецавтотранспорта, неудовлетворительное состояние канализационных сетей,
отсутствие
селективного
сбора
отходов
от
населения,
возникновение
несанкционированных свалок, что приводит к росту микробного загрязнения почвы на
территории жилой застройки, в том числе, на территориях детских площадок и детских
дошкольных учреждений.
По данным ФИФ СГМ в 2014 г. лабораторный мониторинг санитарноэпидемиологического состояния почвы проводился в рамках утвержденных программ в
57 контрольных точках на 13 административных территориях Пермского края.
Мониторинговые точки были выбраны на эпидемически значимых объектах и
территориях повышенного риска: 77 % точек на территориях детских образовательных
учреждений, 11 %  на селитебных территориях (игровых, спортивных, детских
площадках), 7 %  в зонах рекреаций, 5 %  на территориях лечебно-профилактических
учреждений (табл. 22).
Таблица 22
Структура размещения точек мониторинга биологической безопасности почвы
Территории
Пермский край
Пермь
Березники

территории
ДОУ
44
8
1

Территории размещения
селитебные
зоны
территории рекреации
6
4
5

территории
ЛПУ
3

Всего точек
57
8
6
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Кудымкар
Соликамск
Губахинский
Краснокамский
Лысьвенский
Нытвенский
Пермский
Уинский
Чайковский
Чернушинский
Юрлинский

1
4
3
3
3
3
3
3
4
6
2

1
2

1

1

Продолжение табл. 22
1
3
6
3
3
3
3
3
1
6
4
6
1
3

В соответствии с программами наблюдений отбор проб почвы проводился
ежемесячно с мая по октябрь по бактериологическим (БГКП, индекс энтерококков,
патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы) и паразитологическим (группа
гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших) показателям.
В 2014 г. в рамках мониторинговых наблюдений проведено 3078 исследований,
в том числе 1026 – по бактериологическим, 2052 – по паразитологическим показателям,
из которых гигиеническим нормативам соответствовали 68,7 % и 99,9 %.
В динамике за три года отмечается незначительное снижение удельного веса
неудовлетворительных исследований по бактериологическим показателям с 31,8 % до
31,3 %, при этом Пермский край остается территорией риска по микробному
загрязнению почвы.
По данным мониторинговых наблюдений к приоритетным территориям по
бактериологическому загрязнению почвы относятся Чернушинский, Краснокамский,
Нытвенский районы, с превышением среднекраевого уровня загрязнения более 1,5 раз;
Уинский, Лысьвенский и Чайковский районы – с превышение от 1,1 до 1,4 раз (табл.
23).
Таблица 23
Удельный вес нестандартных исследований почвы
по санитарно-бактериологическим показателям по территориям Пермского края
по данным ФИФ СГМ за 2014 г.
Ранг
территории по
Темп
уд. Весу
изменения
нестандартных
2014/2012,
патогенные
бактериологи%, раз
энтероческих
бактерии
исследований
0,0
-1,2
1
+19,3
2
+11,1
3
+1,6 раз
4
+7,0
5
+1,2 раза
6
-14,3
7
-1,4 раза
8
-1,5 раза
9
0,0

Удельный вес нестандартных
бактериологических исследований по
показателям, %
Территории

Пермский край
Чернушинский
Краснокамский
Нытвенский
Уинский
Лысьвенский
Чайковский
Пермский
Пермь
Соликамск

индекс
БГКП

индекс
энтерококков

18,6
31,5
29,6
25,9
22,2
24,1
15,3
14,8
20,8
13,0

12,7
30,6
25,9
22,2
20,4
7,4
18,1
11,1
6,9
11,1
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Березники
Губахинский
Юрлинский
Кудымкар

14,8
11,1
7,4
1,9

Продолжение табл. 23
10
+6,3
11
-1,3 раза
12
+1,3 раза
13
-4 раза

0,9
5,6

За
2012-2014 гг.
удельный
вес
нестандартных
исследований
по
паразитологическим показателям незначительно увеличился с 0,05 % до 0,1 %.
Ежегодно Пермский край входит в число неблагополучных территорий по
паразитологическому загрязнению почвы аскаридами и токсокарами.
К территориям с высоким уровнем контаминации почвы аскаридами относятся
г. Березники, Чайковский и Чернушинский районы, по загрязнению токсокарами –
г.г. Соликамск и Лысьва.
1.1.4. Контаминация продовольственного сырья и продуктов питания
химическими веществами.

Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов по уровню
контаминации химическими веществами осуществлялся на всех административных
территориях Пермского края с использованием данных, полученных в ходе
контрольно-надзорных
мероприятий,
производственного
контроля
и
сертификационных испытаний продукции.
По данным ФИФ СГМ, в 2014 г. проведено 8332 исследования на 29 химических
контаминантов по 9 группам (2013 г. – 8438, 2012 г. – 7718).
В структуре исследованных групп продуктов преобладают напитки, молоко и
молочные продукты, плодовоовощная продукция, мукомольно-крупяные изделия (в т.ч.
зерно), мясо и мясопродукты (табл. 24).
Таблица 24
Структура исследований пищевых продуктов по основным группам продуктов (%)
Группа продукта
Напитки
Молоко и молочные продукты
Плодоовощная продукция
Мукомольно-крупяные изделия (в т.ч. зерно)
Мясо и мясопродукты

2012

2013

2014

15,9
14,4
22,6
16,4
16,3

22,7
12,2
21,7
16,3
9,8

21,0
20,0
19,3
15,5
9,2

Темп
прироста к
2012 г., %
32,1
38,9
-14,6
-5,5
-43,6

За период 2012-2014 гг. наибольшее количество исследований проведено на
токсичные элементы (до 66 %), пестициды (до 21 %), нитраты (до 12 %).
Среди исследованных продуктов доля отечественной продукции составляет до
87,3 %, в т.ч. до 73,5 % - продукция местного производства.
Наибольший удельный вес занимают исследования продукции предприятий
пищевой промышленности, выполненные в ходе надзора (48 % всех исследованных
проб).
При анализе фактических концентраций токсикантов в пищевых продуктах в
2014 г. отмечено превышение гигиенических нормативов в 0,28 % исследований против
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0,36 % в 2012 г. Нестандартная продукция выявлена в плодоовощной продукции, где
удельный вес нестандартных исследований составил 1,4 % (табл. 25).
Таблица 25
Удельный вес нестандартных исследований продовольственного сырья и продуктов
питания по группам токсикантов за 2012-2014 гг. (в %)
Группа токсикантов
Всего
Нитраты
Микотоксины
Пестициды
Токсичные элементы

2012

2013

2014

0,36
2,7
0,23
0,06
0,02

0,62
3,8
0
0
0,34

0,28
2,9
0
0
0

Темп прироста
к 2012 г. (%)
-23,9
7,2
-100
-100
-100

В 2014 г. в рамках обеспечения химической безопасности пищевых продуктов и
продовольственного сырья исследовано 2760 проб пищевых продуктов, в течение трех
лет отмечено снижение показателей нестандартных в химическом отношении проб
пищевых продуктов с 2,6% до 0,6% (табл. 26).
Таблица 26
Динамика удельного веса проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям
Продовольственное сырье и
пищевые продукты

Пермский край
РФ

Удельный вес проб, не отвечающих
требованиям гигиенических нормативов,
%
2012
2013
2014
2,6
1,1
0,6
2,77
0,6

Темп прироста
к 2012 г. (раз)
4,3 раза

Отмечается снижение удельного веса проб импортируемых пищевых продуктов,
не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в
2014 г. – 1,4% (2013 г. – 0,4%, 2012 г. – 4,53%).
В 2014 г. отмечены положительные находки в пищевых продуктах таких
химических загрязнителей, как нитраты – 0,47% , кадмий – 0,06%, оксиметилфурфурол
– 12,5% (табл. 27).
Таблица 27
Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим
нормативам по отдельным видам химических загрязнителей, %

Контаминанты
Нитраты
5-оксиметилфурфурол
Пестициды
Микотоксины
Токсичные элементы

Удельный вес проб, не отвечающих
требованиям гигиенических нормативов, %
2012
2013
2014
2,3
2,7
0,47
0
0
12,5
0,1
0
0
0,23
0
0
0,2
0,34
0,06

Темп прироста
к 2012 г. (%)
- 79,6

- 70,0
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В рамках пострегистрационного мониторинга за пищевыми продуктами,
полученными с использованием генно-модифицированных организмов (ГМО), в 2014 г.
в Пермском крае исследовано 484 пробы (в том числе 129 импортируемых) пищевых
продуктов на наличие ГМО. Проб, содержащих ГМО, не выявлено (табл. 28).
Таблица 28
Показатели обнаружения ГМО по группам пищевых продуктов

Показатели
Пермский край, всего
из них импортируемые
РФ, всего
из них импортируемые

2012
% проб,
число
содержащих
проб
ГМО
573
0
101
0
27593
0,08
2887
0,28

2013
% проб,
число
содержащих
проб
ГМО
672
0
146
0
27642
0,06
3133
0,16

число
проб
484
129

2014
% проб,
содержащих
ГМО
0
0

В Пермском крае за прошедший год было исследовано 492 пробы
продовольственного сырья на паразитологические показатели (2013 г. – 514, 2012 г. –
395). В 2012-2014 гг. удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих
гигиеническим нормативам по показателям паразитологической безопасности, не имеет
выраженной тенденции к росту или снижению (табл. 29). В 2014 году возбудители
паразитарных болезней обнаружены в овощах отечественного производства.
Таблица 29
Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим
нормативам по паразитологическим показателям, %
2012

2013

2014

1,8

0,2

1,0

Пермский край

Темп прироста
к 2012 г. (%)
44,4

За период 2012-2014 гг. отмечена стабилизация удельного веса проб пищевых
продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим
показателям (рис. 7).

5,2

4,75

5,3
4,59

Рис. 7. Динамика удельного веса проб пищевых продуктов, не отвечающих требованиям
гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, %.
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Наибольший удельный вес в структуре нестандартных проб по
микробиологическим показателям в 2014 г. как и за предыдущий отчетный период,
приходится на продукцию предприятий общественного питания (18,72%).
Отмечается тенденция увеличения удельного веса проб, не отвечающих
гигиеническим нормативам в группах:
- рыба и рыбные продукты – 9,32% (2013 -9,0%, 2012 – 6,27%);
- мясо и мясные продукты – 6,38% (2013 – 5,53% , 2012 – 4,46%);
- кондитерские изделия – 9,35% (2013 – 6,12%);
- безалкогольные напитки – 6,25% (2013 – 4,35%, 2012 – 2,24%).
На высоком уровне остается удельный вес нестандартных проб по
микробиологическим показателям в группах:
- птица, яйца и продукты их переработки – 10,6% (2013 – 8,9%, 2012 – 12,5%);
- молоко, молочные продукты – 5,95 (2013 – 5,75 % , 2012 – 4,8%).
В Пермском крае за прошедший год было исследовано 352 пробы продуктов и
продовольственного сырья на содержание антибиотиков (в 2013 г. – 322 пробы, в 2012
г. – 352 пробы). Процент нестандартных проб продукции в 2014 г. составил 1,1 %,
антибиотики были обнаружены в следующих группах продукции: мясо и мясные
продукты, птица, яйца и продукты их переработки.
В 2014 г. проведены исследования 658 проб продуктов и продовольственного
сырья на радиоактивные вещества (2013г. – 550, 2012г. – 590), за период 2012-2014 гг.
проб продукции и продовольственного сырья, не отвечающих санитарноэпидемиологическим требованиям по содержанию радиоактивных веществ,
установлено не было.
На территории Пермского края осуществляют деятельность 11 предприятий,
занятых производством алкогольной продукции, в том числе пива, и 4,8 тыс.
предприятий, реализующих указанную продукцию.
Удельный вес проб алкогольных напитков, не соответствующих требованиям
гигиеническим требованиям, увеличился с 1,79% в 2012 до 2,4% в 2014 году (табл. 30).
Таблица 30
Удельный вес проб алкогольных напитков, не отвечающих требованиям
гигиенических нормативов, %
2012

2013

2014

Пермский край

1,79

1,89

2,4

РФ

2,20

2,0

Темп прироста
к 2012 г. (%)
34,1

Предприятия пищевой промышленности
В 2014 г. на предприятиях пищевой промышленности Пермского края отобрана
3621 проба пищевых продуктов на микробиологические исследования и 1606 проб на
санитарно – химические исследования.
В сравнении с прошлым годом удельный вес нестандартных проб по
микробиологическим показателям увеличился с 5,6 до 7,0%, по санитарно-химическим
показателям понизился и составил 1,2%. (табл. 31).
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Таблица 31
Удельный вес нестандартных проб продукции по микробиологическим показателям на
предприятиях пищевой промышленности, %

Микробиологические показатели
Санитарно-химические показатели

2012

2013

2014

4,7
2,0

5,6
1,9

7,0
1,2

Темп прироста
к 2012 г. (%)
48,9
40,0

Наиболее высокие показатели микробной обсемененности продукции
выявлены на предприятиях по производству кондитерских кремовых изделий,
мясоперерабатывающих предприятиях, предприятиях по переработке молока
(молочные цеха и модули), предприятиях птицеперерабатывающей промышленности.
Молокоперерабатывающая промышленность
В сравнении с прошлым годом отмечается увеличение удельного веса проб
молочной продукции, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов по
микробиологическим показателям, как на молочных заводах, так и на предприятиях
малой мощности (молочные цеха и модули) (табл. 32).
Таблица 32
Удельный вес проб производимых молочных продуктов, не отвечающих требованиям
гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, %
Объекты
Молочные заводы
Молочные модули

2012

2013

2014

3,6
6,8

1,9
7,2

5,7
7,6

Темп прироста
к 2012 г. (%)
+ 58,3
+ 11,8

Мясоперерабатывающая промышленность
Доля неудовлетворительных проб мясной
продукции, вырабатываемых
мясоперерабатывающими предприятиями Пермского края по микробиологическим
показателям, составила 7,4% (2013 г. – 5,6%). При этом по санитарно-химическим
показателям, проб продукции, не отвечающих гигиеническим нормативам вновь не
зарегистрировано (табл. 33).
Таблица 33
Удельный вес проб производимых мясных продуктов, не отвечающих требованиям
гигиенических нормативов, %

Микробиологические показатели
Санитарно-химические показатели

2012

2013

2014

5,5
0,5

5,6
0,0

7,4
0,0

Темп
прироста
к 2012 г. (%)
+ 34,5
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Птицеперерабатывающая промышленность
В 2014г. на предприятиях птицеперерабатывающей промышленности Пермского
края, удельный вес проб, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по
микробиологическим показателям увеличился относительно 2013г. в 3,4 раза (табл. 34).
Таблица 34
Удельный вес проб производимых птицепродуктов, не отвечающих требованиям
гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, %

Пермский край

2012

2013

2014

2,6

3,2

11,1

Темп прироста
к 2012 г. (раз)
+ 4,3 раза

В отчетном периоде проб производимых птицепродуктов, не отвечающих
гигиеническим
нормативам
по
санитарно-химическим
показателям,
не
зарегистрировано.
Рыбоперерабатывающая промышленность
За период 2012-2014 гг. на предприятиях рыбоперерабатывающей
промышленности Пермского края динамика удельного веса проб производимых
рыбопродуктов, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по
микробиологическим показателям не имеет выраженных тенденций к росту или
снижению, при этом в сравнении с 2013 годом отмечается рост удельного веса
нестандартных проб с 1,1 до 4,2%.
По санитарно-химическим показателям, в 2013 г. проб продуктов, производимых
рыбоперерабатывающими предприятиями, не отвечающих гигиеническим нормативам
по показателям химической безопасности, не зарегистрировано (табл. 35).
Таблица 35
Удельный вес проб производимых рыбопродуктов, не отвечающих требованиям
гигиенических нормативов, %

Микробиологические показатели
Санитарно-химические показатели

2012

2013

2014

7,3
10,9

1,1
0,0

4,2
0,0

Темп прироста
к 2012 г. (%)
- 42,5

Предприятия по производству кондитерских кремовых изделий
Продукция предприятий по производству кондитерских кремовых изделий
продолжает оставаться наиболее значимой в эпидемическом отношении – ввиду
высокого процента нестандартных проб, не соответствующих требованиям
гигиенических нормативов по микробиологическим показателям за отчетный период (в
2014г. – 17,5%, в 2013г. – 14,3%, в 2012г. – 12,3%).
Проб производимых кондитерских изделий, не отвечающих гигиеническим
нормативам по химическим показателям, за отчетный период не зарегистрировано
(табл. 36).
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Таблица 36
Удельный вес проб производимых кондитерских изделий, не отвечающих требованиям
гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, %

Пермский край

2012

2013

2014

Темп прироста
к 2012 г. (%)

12,3

14,3

17,5

+ 42,3

Предприятия общественного питания
Отмечены положительные тенденции в обеспечении безопасности готовых блюд
и кулинарной продукции, вырабатываемой предприятиями общественного питания, по
микробиологическим показателям в отчетном периоде, удельный вес нестандартных
проб снизился до 3,6% (рис. 8).

4,4

4,0

3,6

2012

2013

2014

Рис. 8. Удельный вес нестандартных проб готовой продукции, вырабатываемой
предприятиями общественного питания по микробиологическим показателям.

Небезопасной в эпидемическом отношении продолжает оставаться продукция в
группах холодных закусок, кондитерских кремовых изделий и вторых блюд (табл. 37).
Таблица 37
Удельный вес проб отдельных видов пищевой продукции предприятий общественного
питания, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по
микробиологическим показателям, %

2012

2013

2014

Темп
прироста
к 2012 г. (%)

холодные закуски

9,2

11,6

9,3

+ 1,1

кондитерские кремовые
изделия

2,9

7,9

8,9

+ 3,1 раза

вторые блюда

3,1

4,5

3,2

+ 3,2

Вид продукции
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Предприятия торговли продовольственными товарами.
В сравнении с 2012 г. отмечен рост в 1,6 раза удельного веса нестандартных проб
пищевых продуктов, реализуемых в торговле, по микробиологическим показателям
(рис. 9).
10

6,3

2012 г.

6,9

2013 г.

2014 г.

Рис. 9. Удельный вес нестандартных проб пищевых продуктов, реализуемых в торговле, по
микробиологическим показателям, %

По результатам проведенных лабораторных исследований с 2012 года отмечено
удельный вес нестандартных проб пищевых продуктов, реализуемых в торговле, по
санитарно-химическим показателям сократился с 7,3 до 1,8%, при незначительном
увеличении в сравнении с 2013 г. (рис. 10).
7,3

1,8
1,1

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Рис. 10. Удельный вес нестандартных проб пищевой продукции, реализуемой в торговле, по
санитарно-химическим показателям, %
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1.1.5. Условия труда.
На территории Пермского края функционирует более 2,5 тыс. промышленных
объектов различных видов деятельности, в которых занято 997,2 тыс. человек. В крае,
как и целом по Российской Федерации, происходит прогрессирующее снижение
численности трудовых резервов, за период 2012-2014 гг. количество работающих
сократилась более чем на 39 тыс. человек. Удельный вес работающих женщин составил
54,4 % от общей численности работающих.
По данным ФИФ СГМ в 2013 г. из 131556 работающих, подлежащих
периодическим медицинским осмотрам, в условиях вредных и опасных
производственных факторов работают 98702 человека (75 %), среди работающих
женщин – 71,5 %.
Ведущими вредными и опасными производственными факторами, воздействию
которых подвергается работающее население, являются шум и химические вещества.
Доля работающих, подвергающихся их воздействию составляет до 18 % от
численности работающих в условиях вредных и опасных факторов производственной
среды. Под влиянием сочетанного действия производственных факторов работали
24,3 % человек.
Почти половина работающих (48,2 %) под воздействием вредных и опасных
факторов производственной среды и трудового процесса занята в сфере добычи сырой
нефти и природного газа, в металлургическом и химическом производствах. В данных
видах экономической деятельности работающие подвержены воздействию
большинства факторов производственной среды и трудового процесса.
По данным ФИФ СГМ территориями неблагополучия, занимающими первые
ранговые места по числу работающих в условиях вредных и опасных факторов,
явились г.г. Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Чусовской, Лысьвенский и
Чернушинский районы.
Наибольший удельный вес объектов третьей группы санитарноэпидемиологического благополучия составляют предприятия сельского хозяйства,
строительства и химической промышленности (208 объектов из 384).
За период с 2012 по 2014 гг. наметилась благоприятная тенденция к снижению
доли рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по физическим
факторам производственной среды (табл. 38).
Таблица 38
Гигиеническая характеристика рабочих мест, не отвечающих нормативам по отдельным
физическим факторам, на промышленных предприятиях (2012-2014 гг.)
Факторы
Шум
Вибрация
Микроклимат
ЭМИ
Освещенность

Удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам, %
Темп прироста к
2012
2013
2014
РФ, 2013
2012 г.(%)
20,70
20,23
20,20
- 2,42
24,63
16,2
16,18
16,10
- 0,62
14,83
5,80
9,30
5,60
- 3,45
6,58
7,70
2,70
1,52
- 80,30
5,99
34,7
28,6
31,17
- 10,20
16,73

Следует отметить что, в 2014 г. зафиксировано увеличение доли нестандартных
проб по исследованиям на пары и газы, пыль и аэрозоли, в том числе, содержащих
вредные вещества 1-2 класса опасности, не отвечающих санитарным требованиям
(табл. 39)
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Таблица 39
Гигиеническая характеристика воздуха рабочей зоны (2012-2014 гг.)

Факторы
Пары и газы
- содержащие вещества 1 и 2 классов
опасности
Пыль и аэрозоли
- содержащие вещества 1 и 2 классов
опасности

Доля проб воздуха рабочей зоны, превышающих
предельно-допустимые концентрации (%)
Темп
2012
2013
2014
прироста к РФ, 2013
2012 г.(%)
3,30
3,29
4,40
+ 33,31
2,60
5,70

5,44

6,70

+ 17,51

2,90

5,50

5,59

7,15

+ 30,03

7,10

3,30

7,00

7,80

+ 136,21

6,60

Происходящие изменения в распределении промышленных объектов надзора по
санитарно-эпидемиологическому состоянию и снижение удельного веса исследований
физических факторов на рабочих местах, не отвечающих гигиеническим нормативам,
свидетельствуют о положительных сдвигах по оздоровлению условий труда.
Вместе с тем, на отдельных территориях региона удельный вес
неблагополучных объектов остается крайне высоким (в 2 и более раза превышает
среднекраевой уровень (15,19%):
Березовский (40,7%), Ординский (26,9%),
Кунгурский (31,3%), Кудымкарский (27,8%) районы.
По
информации
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Пермскому краю в условиях труда не отвечающих
гигиеническим нормативам трудятся 39,8% работающих. В отдельных видах
экономической деятельности (химическое производство, производство кокса и
нефтепродуктов, добыча полезных ископаемых, деревообрабатывающее и
металлургическое производство) этот показатель составляет 50%.
По результатам лабораторно-инструментальных исследований, проведенных
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», наибольшее число рабочих
мест, не отвечающих гигиеническим нормативам, приходится на металлургию,
сельское хозяйство, вспомогательную транспортную деятельность, строительство и
производство металлических изделий (табл. 40).
Таблица 40
Гигиеническая характеристика отдельных видов
экономической деятельности в 2014 г.

Всего
Металлургическое производство
Сельское хозяйство
Вспомогательная транспортная
деятельность
Строительство
производство металлических изделий

Удельный вес рабочих мест, не отвечающих
требованиям гигиенических нормативов, %
пыль и
шум
вибрация
освещенность
аэрозоли
7,15
20,2
16,1
31,17
8,51
49,12
25,0
55,55
12,9
23,53
43,48
52,11
8,42
30,86
21,43
30,09
4,93
2,87

23,58
32,35

18,97
23,80

30,59
40,79
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На территории Пермского края осуществляют деятельность 42 ведомственные
санитарно-промышленные лаборатории, которые проводят в рамках производственного
контроля исследования на 59 промышленных предприятиях. В 2014 г. данными
лабораториями проведено более 195,3 тыс. исследований воздуха рабочей зоны и
оценка уровня физических факторов на 79,5 тыс. рабочих местах. Результаты
исследований свидетельствуют об улучшение производственной среды на крупных
и
пылевому
факторам
промышленных
предприятиях
по
химическому
производственной среды и вибрации (табл. 41).
Таблица 41
Показатели состояния производственной среды по результатам деятельности
ведомственных санитарно-промышленных лабораторий (2012-2014 гг.)
Факторы

Удельный вес неудовлетворительных рабочих мест, %

Темп прироста
к 2012 г. (%)

Шум

2012
32,3

2013
32,65

2014
39,70

Вибрация

17,0

16,65

15,5

-8,8

Освещенность

28,2

31,12

29,9

6,0

Микроклимат

12,6

10,82

14,9

18,3

ЭМИ

11,2

12,04

15,8

41,1

Пары и газы

2,9

2,49

2,1

-27,6

Пыль и аэрозоли

11,9

9,9

7,6

-36,1

22,9

За последние 3 года прекратили деятельность 3 санитарно-промышленные
лаборатории, проводившие лабораторный контроль за условиями труда на ОАО АК
«Лысьвенский металлургический завод», ОАО «Перммебель» и ОАО «Гипсополимер»,
кроме того, в динамике за 3 года прослеживается тенденция к сокращению количества
исследований физических факторов на 20%.
На территории Пермского края представлены все виды транспорта: наземный
(автомобильный, железнодорожный), водный и воздушный. Утвержденная
Постановлением Правительства Пермского края государственная программа
Пермского края «Развитие транспортной системы», предусматривает снижение
аварийности, обеспечение безопасности объектов транспорта, обеспечение
доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с
социальными стандартами.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка на транспорте в Пермском крае в
2014 г. продолжает оставаться стабильной, несмотря на негативные тенденции,
связанные со устарением транспортных средств. Средний срок эксплуатации
пассажирских автобусов в регионе составляет 15 лет, 80% речных судов
эксплуатируются более 25 лет, фактический срок эксплуатации воздушного транспорта
более 20 лет.
Большинство работающих в транспортной отрасли при выполнении трудовой
деятельности подвергаются воздействию комплекса вредных производственных
факторов: повышенных уровней шума, вибрации, высокой и низкой температуры,
повышенной напряженностью и тяжестью трудового процесса. Удельный вес
транспортных средств и рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по
отдельным физическим факторам (шуму и вибрации, как наиболее опасных с точки
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зрения развития профессиональных заболеваний), на протяжении ряда лет остается
высоким (табл. 42).
Таблица 42
Удельный вес рабочих мест на транспорте, не отвечающих гигиеническим нормативам
по отдельным физическим факторам (%)
Шум
Рабочие места
Всего, в том
числе:
Автомобильны
й транспорт
Речной
транспорт

2012

2013

2014

33,0

29,8

27,33

36,0

28,3

21,7

41,7

Темп
прироста
к 2012 г.
(%)

Вибрация

Темп
прироста
к 2012 г.
(%)

2012

2013

2014

-17,2

35,3

19,9

19,59

-44,5

28,7

-20,3

37,0

19,3

20,6

-44,3

17,2

-20,7

25,6

27,3

8,3

-67,6

В целом условия труда на транспорте имеют положительную тенденцию, но
несмотря на проводимые мероприятия по улучшению условий труда, связанные с
обновлением автотранспортной техники, проведением работ по модернизации, доля
рабочих мест водителей, не отвечающих гигиеническим нормативам по шуму и
вибрации, на протяжении ряда лет остается высокой.
Состояние судовых помещений и судовых систем большей части флота
вследствие высокого износа не обеспечивает требуемых условий труда. Доля
работников на водном транспорте, занятых во вредных условиях труда, составляет
более 50% от общей численности работающих. Низкий удельный вес рабочих мест на
речных судах, не отвечающих гигиеническим нормативам по шуму и вибрации, в 2014
году объясняется снижением количества проведенных исследований и обследованных
транспортных средств.
Немаловажное значение в сохранении здоровья членов экипажа и пассажиров
речных судов играет обеспечение судов водного транспорта доброкачественной
питьевой водой. В Пермском крае более 30 % речных судов, от общего количества
эксплуатируемых, оборудованы системами питьевого водоснабжения. В результате
проведенных Управлением мероприятий по переводу речных судов (имеющих станции
приготовления питьевой воды) на береговое водоснабжение удалось добиться
положительной тенденции на протяжении ряда лет к улучшению показателей
микробиологической безопасности питьевой воды и качества по санитарно –
химическим показателям. На судах, оборудованных станциями приготовления
питьевой воды (СППВ), удельный вес нестандартных проб в навигацию 2014 г. был
наименьшим за анализируемый период, как по санитарно-химическим, так и по
микробиологическим показателям (рис. 11).
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21,2

14,7

9,1
5,8
4,2
1,96

2012 г.

2013 г.

микробиологические

2014 г.

санитарно-химические

Рис. 11. Удельный вес нестандартных проб воды по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям на судах оборудованных СППВ (%)

1.1.6. Показатели радиационной безопасности объектов окружающей среды и
среды обитания людей.
В 2014 г. по данным мониторинга и радиационно-гигиенической паспортизации
хозяйствующих субъектов радиационная обстановка на территории Пермского края по
сравнению с предыдущими годами существенно не изменилась и остается в целом
благоприятной. По-прежнему, наибольший вклад в коллективную дозу облучения
населения Пермского края вносят природные и медицинские источники
ионизирующего излучения (ИИИ) (99,81 %). На долю всех иных источников, в целом
по Пермскому краю приходится менее 0,2 %.
Средняя годовая эффективная доза на жителя (СИД) Пермского края за счет
всех ИИИ в 2013 г. составила – 3,507 мЗв в год в среднем на одного жителя (РФ 2013 –
3,8 мЗв в год на одного жителя). При этом 82,58 % дозы составили природные
источники и 17,23 % - медицинское облучение (табл. 43).
Таблица 43
Средняя годовая эффективная доза на жителя Пермского края за счет всех ИИИ (мЗв)
за 2011 – 2013 гг.

Виды облучения населения территории

а) деятельности предприятий, использующих ИИИ, в том
числе:

СИД на жителя,
мЗв/чел.
2011

2012

2013

0,002

0,001

0,002

Темп
прироста
к 2012 г.
(%)
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Продолжение табл. 43
-

персонала

0,002

0,001

0,002

-

населения, проживающего в зонах наблюдения

0,000

0,000

0,000

б) техногенно измененного радиационного фона, в том
числе:

0,005

0,005

0,005

-

за счет глобальных выпадений

0,005

0,005

0,005

-

за счет радиационных аварий прошлых лет

0,000

0,000

0,000

в) природных источников, в том числе:

3,242

2,981

2,896

-10,7

-

от радона

1,899

1,692

1,581

-16,7

-

от внешнего гамма-излучения

0,653

0,599

0,612

-6,3

-

от космического излучения

0,400

0,400

0,400

-

от пищи и питьевой воды

0,120

0,120

0,133

10,8

-

от содержащегося в организме К-40

0,170

0,170

0,170

0

г) медицинских исследований

0,724

0,721

0,604

-16,6

д) радиационных аварий и происшествий в отчетном году

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО:

3,973

3,708

3,507

-11,7

Коллективная годовая эффективная доза облучения населения Пермского края
за счет всех источников ионизирующего излучения в 2013 г. составила 9238,86 чел.-Зв
(по Российской Федерации 2013 году – 544,9 тыс. чел.-Зв) (табл. 44).
Таблица 44
Структура коллективных доз облучения населения Пермского края (чел-Зв/год)
за 2011 - 2013 гг.
Виды облучения населения территории

Коллективная доза
чел.-Зв / год

Темп прироста
к 2012 г. (%)

2011

2012

2013

а) деятельности предприятий, использующих
ИИИ, в том числе:

4,62

3,59

4,9

6,1

-

4,62

3,59

4,9

6,1

б) техногенно измененного радиационного
фона, в том числе:

13,17

13,15

13,17

0,0

-

13,17

13,15

13,17

0,0

в) природных источников, в том числе:

8538,70

7843,22

7629,4

-10,6

-

от радона

5001,10

4451,77

4165,08

-16,7

-

от внешнего гамма-излучения

1720,07

1576,01

1612,29

-6,3

-

от космического излучения

1053,64

1052,43

1053,78

0,0

-

от пищи и питьевой воды

316,09

315,73

350,38

10,8

-

от содержащегося в организме К-40

447,80

447,28

447,86

0,0

г) медицинских исследований

1907,44

1897,36

1591,39

-16,6

ВСЕГО:

10463,93 9757,33

персонала

за счет глобальных выпадений

9238,86

-11,7
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На территории Пермского края зарегистрировано 407 юридических лиц
различной организационно-правовой формы собственности, эксплуатирующих
источники ионизирующего излучения.
Общее число персонала группы «А» составляет 2981 человек, персонала группы
«Б» - 109 человек. Средняя индивидуальная доза на персонал группы «А» в 2013 г. на
территории Пермского края составила 1,61 мЗв, коллективная доза – 4,7875 чел-Зв/год,
на персонал группы «Б» средняя индивидуальная доза составила 1,04 мЗв,
коллективная доза - 0,1136 чел-Зв/год (табл. 45).
Таблица 45
Число персонала в организациях Пермского края, использующих
источники ионизирующего излучения в 2013 г.

Числен
Группа
ность,
персонала
чел.
Группа А
Группа Б
ВСЕГО:

2981
109
3090

Численность персонала (чел.), имеющего
Средняя
Коллективная
индивидуальную дозу в диапазоне:
индивидуальн
доза
ая доза
мЗв / год
200-1 1-2 2-5 5-12,5 12,5-20
>50
мЗв / год
чел.-Зв/год
50
1282 1328 247
63
60
1
1,61
4,7875
53
52
4
1,04
0.1136
1,59
4,9011

За период 2011-2013 гг. регистрируемые уровни радиоактивного загрязнения
почвы на территории региона не превышают фоновых показателей и остаются
стабильными (табл. 46).
Таблица 46
Уровни загрязнения почвы цезием-137
Показатель
Плотность загрязнения почвы цезием-137 по данным Росгидромета РФ
(кБк/м²)

2011
0,310

2012
0,310

2013
0,310

Общее количество исследований почвы за 2014 год на радиоактивные вещества
составило – 90 проб (показатели – цезий-137, стронций-90, ЕРН). Места отбора проб:
территория промышленных предприятий, транспортных магистралей, в местах
применения пестицидов и минеральных удобрений, селитебная зона, территория
детских организаций и детских площадок.
За период 2011-2013 гг. регистрируемые уровни радиоактивного загрязнения
атмосферного воздуха на территории края не превышают фоновых показателей и
остаются стабильными (табл. 47).
Таблица 47
Результаты радиологических исследований атмосферного воздуха
Показатель
Число исследованных проб атмосферного
воздуха на содержание радиоактивных
веществ:
- суммарная бета-активность
- цезии-137
- стронций-90

2011

2012

2013

3

3

3

66,0 х 10-6
0,2 х 10-6
0,1 х 10-6

66,0 х 10-6
0,2 х 10-6
0,1 х 10-6

66,0 х 10-6
0,2 х 10-6
0,1 х 10-6
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Превышений гигиенических нормативов по удельной суммарной альфа- и бетаактивности в пробах воды из открытых водоемов Пермского края за период 2012-2014
гг. не зарегистрировано (табл. 48).
Таблица 48
Показатели радиологических исследований водных объектов
Показатель
Число исследованных проб водных объектов на содержание
радиоактивных веществ:
- суммарная альфа / бета активность

2012

2013

2014

3

14

11

0,02/0,1 0,041/0,13 0,02/0,1

В течение 2012-2014 гг. превышения гигиенических нормативов по суммарной
альфа-активности обнаружены в 6 пробах питьевой воды из источников
централизованного водоснабжения (подземные артезианские скважины) (табл. 49).
Таблица 49
Состояние источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения на
территории Пермского края по показателям суммарной альфа, бета-активности
Показатель
Число источников централизованного водоснабжения, всего
Доля источников централизованного водоснабжения исследованных по
показателям САА/СБА, %
Число проб воды источников централизованного водоснабжения,
превышающих гигиенические нормативы суммарной альфа, бетаактивности
Число источников нецентрализованного водоснабжения, всего,
Доля источников нецентрализованного водоснабжения исследованных по
показателям САА/СБА, %
Число проб воды источников нецентрализованного водоснабжения,
превышающих гигиенические нормативы по суммарной альфа- и бетаактивности

2012 2013 2014
1146 1146 1145
34,2

32,3

36,1

2

4

0

1426 1426 1425
0,14

1,1

0,7

0

0

0

За период 2012-2014 гг. в исследованных гамма-бета спектрометрическим
методом пробах пищевых продуктов превышений гигиенических нормативов по
содержанию техногенных радионуклидов на территории Пермского края не
зарегистрировано.
Удельная активность техногенных радионуклидов (цезия-137, стронция-90) в
основных видах пищевых продуктов в 2014 г. по результатам проведенных
радиохимических исследований не превышает радиационно-гигиенических нормативов
(табл. 50).
Таблица 50
Удельная активность радионуклидов в пищевых продуктах в 2014 г.
137

Пищевые
продукты

Cs, Бк/кг
Число исследованных
Удельная
проб
активность
Всего

Молоко
Мясо
Рыба

5
5
5

с превышением
Средняя Макс.
нормативов
0
0
0

0,17
0,18
0,18

0,21
0,36
0,29

90

Sr, Бк/кг
Число
Удельная
исследованных проб активность
с
Всег
превышением Средняя Макс.
о
нормативов
5
0
0,22
0,37
5
0
0,23
0,27
5
0
0,26
0,40
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Продолжение табл. 50
Хлеб и
хлебопродукты
Картофель
Грибы лесные
Ягоды лесные

5

0

0,20

0,21

5

0

0,41

0,82

5
5
5

0
0
0

0,19
0,27
2,25

0,39
0,30
3,70

5
5
5

0
0
0

0,24
0,38
0,43

0,37
0,56
1,02

Природные (естественные) источники ионизирующего излучения вносят
наибольший вклад в дозу облучения населения. В 2013 г. доля природного облучения в
формировании годовой дозы облучения населения Пермского края составила 82,58 %.
В 2014 г. совершенствовалась работа по надзору за природным облучением
населения, включающая обязательное проведение комплексного радиологического
обследования при отводе земельных участков под строительство жилых, общественных
и производственных зданий, надзор за проведением на предприятиях стройиндустрии
производственного радиационного контроля, а также при приемке в эксплуатацию
вновь построенных зданий и сооружений, случаев превышения допустимого уровня
ЭРОА дочерних продуктов радона в воздухе жилых и общественных зданий различной
конструкции и этажности не зафиксировано.
Средняя индивидуальная доза облучения природными ИИИ на 1 жителя
Пермского края в 2013 г. составила 2,896 мЗв/год, из которых 0,612 мЗв за счет
внешнего облучения природными источниками (включая космическое излучение),
1,581 мЗв - за счет наличия радона в воздухе жилых помещений и 0,133 мЗв за счет
поступления природных радионуклидов с пищей и питьевой водой, средняя
индивидуальная доза облучения природными ИИИ на 1 жителя Российской Федерации
в 2013 г. составила 2,896 мЗв/год.
Группы населения с эффективной дозой облучения за счет природных
источников выше 5 мЗв/год на территории Пермского края за 2013 г. отсутствуют.
По данным радиационно-гигиенического мониторинга в 2013 г. уровень
естественного радиационного гамма – фона на территории Пермского края составил
0,06-0,13 мкЗв/час (табл. 51).
Таблица 51
Динамика показателей естественного гамма-фона, мкГр/ч
Годы
2012
2013
2014

Уровни естественного гамма-фона, мкГр/час
минимальный
средний
максимальный
0,08
0,11
0,14
0,06
0,09
0,13
0,06
0,09
0,13

В 2014 по мощности дозы гамма-излучения обследовано 692 помещения
эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданий, по ЭРОА радона
составляет 235, превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.
В течение 2012-2014 гг. показатели удельной эффективной активности
природных радионуклидов в строительных материалах не превышали гигиенических
нормативов для I класса (Аэфф≤370 Бк/кг) (табл. 52).
Таблица 52
Показатели удельной активности природных радионуклидов
в строительных материалах в Пермском крае
Показатель
Число исследованных проб строительного сырья и материалов на
содержание природных радионуклидов всего (абс), в т.ч.:

2012

2013

2014

59

118

110
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Продолжение табл. 52
I класс
II класс
III класс
Средняя удельная эффективная активность природных
радионуклидов в строительных материалах, Бк/кг

59
-

118
-

110
-

91,3

174,9

39,5

На территории Пермского края зарегистрировано 6 предприятий (ОАО
«Уралкалий», ОАО «ВСПО-АВИСМА», ОАО ЛМЗ «СТЭМА», ОАО «Соликамский
магниевый завод», ООО «Лукойл-Пермь», ТПП «РИТЭК-Уралойл» ОАО «РИТЭК») в
которых по характеру их деятельности потенциально возможно повышенное облучение
работников природными ИИИ. На данных предприятиях организован и проводится
производственных радиационных контроль, в том числе за дозами облучения
работников от природных источников.
В 2014 г. на восьми объектах стройиндустрии в рамках исполнения письма
Роспотребнадзора от 21.06.2013 № 01/7000-13-32 «Оценка радиационной безопасности
населения при воздействии природных источников ионизирующего излучения»
проведено первичное радиационно-гигиеническое обследование. На рабочих местах
указанных предприятий проведено 25700 исследований, включая замеры мощности
амбиентного эквивалента доза гамма излучения и эквивалентной равновесной
объемной активности радона-222. По данным первичного радиационного обследования
отдельных рабочих мест, участков или цехов, на которых годовые дозы облучения
работников превышают 5 мЗв и установлена необходимость проведения детального
радиационного обследования и разработка мероприятий по снижению облучения этих
работников не выявлены. Средняя годовая индивидуальная эффективная доза от ПИИИ
не превышает 1 мЗв в год.
Медицинское облучение населения (пациентов) занимает второе место после
облучения природными источниками. Всего в Пермском крае за 2013 г. было
проведено более 5 млн. медицинских рентгенорадиологических диагностических
процедур, за последние 3 года удельное число процедур на 1 человека существенно не
изменилось (табл. 53, 54). Вклад в годовую эффективную коллективную дозу
облучения за счет медицинского облучения в Пермском крае в 2013 году составил
17,23 %.
Таблица 53
Количество рентгенорадиологических диагностических процедур на 1 жителя
Показатель

Количество процедур на 1 жителя Пермского края
Количество процедур на 1 жителя РФ

2011

2012

2013

1,8
0,69

1,9
1,7

1,96
1,79

Темп
прироста
к 2012 г.
(%, раз)
+ 8,9
2,6 раза
Таблица 54

Структура облучения при медицинских процедурах населения

Вид процедур
Рентгенографические

Количество
процедур за
отчетный год,
шт./год
3 395 678

СИД за одну процедуру,
мЗв
Пермский
РФ
край
0,14
0,13

Коллективная
доза,
чел.- Зв/год
43,1
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Продолжение табл. 54
Рентгеноскопические с
диагностической целью
Компьютерная томография
Радионуклидные исследования
Флюорографические
Прочие
Всего

86 479

3,74

3,55

97,4

64 598
3 631
1 600 652
17 381
5 168 419

6,22
1,91
0,14
8,94
0,31

4,21
2,95
0,11
4,57
0,27

20,5
6,95
53,8
59,4
47,1

Наибольший удельный вес в структуре медицинских рентгенорадиологических
диагностических процедур населения Пермского края занимают рентгенографические
и флюорографические процедуры – 65,7% и 30,97% соответственно (рис. 12).
1,25

30,97

65,7

0,07
рентгенография
рентгеноскопия

0,34

компьютерная томография
радионуклидные

1,67

флюрография
прочие

Рис. 12. Структура медицинских рентгенорадиологических диагностических процедур, %

В отчетном году уменьшилось количество проведенных флюорографических,
рентгеноскопических, КТ, радионуклидных и прочих процедур (на 4,44%, 6,22%,
12,25%, 8,15% и 40,17% соответственно). Средняя индивидуальная доза за 1 процедуру
в 2013 г. составила 0,31 мЗв (2012 г. – 0,38 мЗв). Снижение средней индивидуальной
дозы от медицинского диагностического облучения на 1 жителя края в отчетном году
обусловлено уменьшением проведения общего количества наиболее дозообразующих
процедур:
рентгеноскопия,
компьютерная
томография,
интервенционная
рентгенология.
В 2013 г. годовая эффективная доза медицинского облучения на одного жителя
Пермского края составила 0,604 мЗв/год (2012 г. – 0,721 мЗв/год), что на 18,9% больше
чем в среднем по РФ (рис. 13).
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0,8
0,7

0,721

0,725
0,59

0,604

0,565

0,49

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

2011г.

2012г.

Пермский край

2013г.

РФ

Рис. 13. Динамика средней эффективной дозы от медицинского облучения в расчете на одного
жителя Пермского края и Российской Федерации за период 2011-2013 гг. (мЗв/чел.).

Техногенные источники
На территории Пермского края осуществляют деятельность 407 объектов,
эксплуатирующих источники ионизирующего излучения (ИИИ), в том числе 111
промышленных предприятия и 296 медицинских учреждения.
В структуре радиологических объектов Пермского края преобладают объекты 4
и 3 категорий потенциальной радиационной опасности – 87,71% и 12,04%
соответственно. На территории Пермского края зарегистрирован 1 объект 2 категории
потенциальной радиационной опасности – ОАО «Соликамский магниевый завод», где
проводятся работы с открытыми источниками ионизирующего излучения
(лопаритовым концентратом и продуктами его переработки) в химикометаллургическом цехе производства редкоземельных металлов.
Численность персонала группы «А» составляет 2981 человек, из них 1361
мужчин и 1620 женщин. Количество персонала группы «А» старше 45 лет – 1190
человек, количество персонала группы «А» до 45 лет – 1791 человек. Учет
индивидуальной
лучевой
нагрузки
работающего
персонала
проводится
индивидуальными термолюминесцентными дозиметрами (ТЛД ДТГ-4). Охват
индивидуальным дозиметрическим контролем персонала группы «А» составляет 100
%.
Диапазон доз персонала группы «А» составил от 0,04 мЗв (минимальная) и 32,38
мЗв (максимальная).
Все рабочие места в промышленности и медицинских учреждениях
соответствуют санитарным нормам по ионизирующему излучению.
В 2013 г. по данным регионального банка данных формы №1-ДОЗ (РБД-Ф12
Пермского края) среди персонала группы «А» зарегистрирован 1 случай превышения
основного годового дозового предела (годовой индивидуальной эффективной дозы)
более 20 мЗв – дефектоскопист РГГ ООО «Уралнефтегазстрой» Тиунов Д.В. (32,38
мЗв/год). Превышений годовой индивидуальной эффективной дозы персонала группы
«Б» в 2014 г. не выявлено.
В 2014 г. по данным регионального банка данных «О регистрации лиц,
пострадавших от радиационного воздействия
и подвергшихся радиационному
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облучению в результате Чернобыля и других радиационных катастроф и инцидентов»
число лиц проживающих на территории Пермского края за период 2011-2014 гг.
сократилось на 8,4% и составляет 2044 человек.
На территории Пермского края в 2014 году радиационных аварий и инцидентов
не зарегистрировано.
Наличие на территории радиационных аномалий и загрязнений
На территории Пермского края в 1969-1987 гг. проводились подземные мирные
ядерно-промышленные взрывы: Осинский район – объект «Грифон» – 1969 г.;
Красновишерский район – объект «Гелий» – 1981-1987 гг.; Чердынский район – объект
«Тайга» – 1971 г.
Радиационная обстановка на этих объектах в течение последних лет остается
удовлетворительной и стабильной. Радионуклидный состав объектов формируется за
счет цезия-137, стронция-90, плутония-239, кобальта-60, трития и криптона.
Гамма-фон на объекте «Грифон» составляет по максимальному значению до
0,20 мкЗв/час, на объекте «Гелий» – до 0,12 мкЗв/час. На объектах «Грифон» и «Гелий»
радиоактивное загрязнение поверхностного слоя земли отсутствует.
1.1.7 Физические факторы среды обитания человека
В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю (далее –
Управление) осуществляется контроль за уровнем физических факторов
неионизирующей природы практически на всех объектах надзора: промышленных
предприятиях, объектах транспорта, в жилых и общественных зданиях, в т.ч. в
образовательных и медицинских организациях и учреждениях.
Общее число исследований (измерений) физических факторов, проведенных
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», с 2012 года возросло на
27% и составило в отчетном году более 201 тыс. измерений (рис. 14).

201796
175835
158269

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Рис. 14. Динамика лабораторных исследований физических факторов
неионизирующей природы за 2012-2014 гг. (абс.)
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В структуре измерений физических факторов неионизирующей природы
ведущее место занимают микроклимат (42,7%), электромагнитные поля (далее – ЭМП)
(35,1%) и освещенность (13%). В целом увеличение количества исследований, за
вышеуказанный период, произошло за счет увеличения измерений ЭМП на 45% (табл.
55).
Таблица 55
Структура исследований физических факторов (тыс.)

шум
вибрация
электромагнитные поля
микроклимат
освещенность

2012

2013

2014

9,5
4,9
41,4
75,1
27,4

11,2
4,1
48,7
81,6
29,4

11,2
3,9
70,8
81,1
26,3

Темп изменений,
%
0,0
- 5,0
+ 45,0
- 0,7
- 10,6

В динамике за 3 года ярко выражена тенденция снижение доли предприятий, не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам по таким факторам как
микроклимат и ЭМП (табл. 56).
Таблица 56
Гигиеническая характеристика промышленных предприятий, не отвечающих
нормативам по отдельным физическим факторам.
Факторы
Шум
Вибрация
Микроклимат
Электромагнитные поля
Освещенность

Удельный вес объектов, не отвечающих
гигиеническим нормативам, %
2013
2012
2014
50,8
56,6
50,31
41,9
40,4
46,24
30,4
32,7
20,18
17,6
14,9
9,35
70,3
69,8
71,14

Темп прироста к
2012 г., %
- 0,9
+ 9,3
- 33,6
- 46,9
+ 1,2

Влияние физических факторов на организм человека наиболее интенсивно в
условиях производства. В результате неблагоприятного воздействия физических
факторов у работающих в ряде случаев наблюдается развитие профессиональных
заболеваний. Патологии, вызванные воздействием физических факторов, являются
ведущими в структуре профессиональных заболеваний. За период 2012-2014 гг. доля
рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по таким факторам, как шум,
вибрация и микроклимат, практически не изменилась. Отмечается снижение удельного
веса рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по освещенности и
ЭМП. Так как наиболее часто встречающимся источником ЭМП на рабочих местах
является вычислительная техника, то уменьшение числа рабочих мест, не отвечающих
санитарно-эпидемиологическим требованиям, в основном обусловлено использованием
более современной вычислительной техники, имеющей лучшие гигиенические
показатели (табл. 57).
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Таблица 57
Доля рабочих мест промышленных предприятий, не соответствующих гигиеническим
нормативам по физическим факторам (%)
Удельный вес рабочих мест, не отвечающих
гигиеническим нормативам, %
Темп
2012
2013
2014
прироста к
РФ, 2013
2012 г.
20,7
20,23
20,20
- 2,42
24,63
16,2
16,18
16,10
- 0,62
14,83
5,8
9,3
5,6
- 3,45
6,58
7,7
2,70
1,52
- 80,30
5,99
34,7
28,6
31,17
- 10,20
16,73
0,0
0,0
0,0

Факторы
Шум
Вибрация
Микроклимат
Электромагнитные поля
Освещенность
Ионизирующие излучения

По данным ФИФ СГМ почти половина работающих (48,2 %) под воздействием
вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса занята в
сфере добычи сырой нефти и природного газа, в металлургическом и химическом
производствах, где работающие подвержены воздействию большинства факторов
производственной среды и трудового процесса.
Главными причинами превышения допустимых уровней данных факторов
являются: несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки
машин, механизмов, оборудования и инструментов, а также несовершенство средств
индивидуальной защиты.
За период 2012-2014 г.г. на коммунальных объектах отмечается тенденция к
снижению доли исследованных точек (рабочих мест), не соответствующих
гигиеническим нормативам по физическим факторам. Снижение доли рабочих мест, не
соответствующих гигиеническим нормативам по ЭМП и освещенности, связано со
сменой электронно-вычислительной техники и осветительных приборов на более
современные (табл. 58).
Таблица 58
Исследования физических факторов на коммунальных объектах (%)
Физические факторы
Шум
Вибрация
Микроклимат
Электромагнитное
поле
Освещенность

Доля рабочих мест, не соответствующих
гигиеническим нормам, %
2012
2013
2014
20,4
11,8
14,5
32,7
18,0
4,8
8,5
6,9
6,5
1,0
3,1
0,1
31,0

23,3

21,8

Темп прироста к
2012 г., %
0,7
0,1
0,8
0,1
0,7

Наиболее значимым из физических факторов по количеству источников и
степени воздействия на население является акустический шум, воздействие которого на
людей в условиях плотной застройки населенных пунктов возрастает. Одним из
наиболее значимых источников шума по-прежнему является транспорт. Напряженная
акустическая обстановка остается на территориях жилой застройки, в жилых домах,
расположенных в зоне влияния автомобильных, железнодорожных магистралей, линий
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городского электротранспорта в гг. Пермь, Березники, Соликамск, районах
Краснокамском, Чайковском, Чусовском и в населенных пунктах, через которые
проходят федеральные трассы автомобильного транспорта.
Неблагоприятной по шуму продолжает оставаться обстановка в таком крупном
промышленном центре, как г. Пермь. Наибольшей шумовой нагрузке подвергаются
жители домов, расположенных вдоль загруженных автомагистралей в центре города.
Проблемными остаются улицы с транзитным автомобильным движением.
На формирование условий образовательной среды (состояние искусственной
освещенности, микроклимата и т.д.) оказывает непосредственное влияние материальнотехническая база учреждений.
Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых уровень
искусственной освещенности не соответствовал гигиеническим требованиям, по итогам
2014 г. составил - 20,5%, дошкольных организаций – 23,5% (табл. 59).
Таблица 59
Удельный вес детских образовательных учреждений и рабочих мест,
несоответствующих гигиеническим требованиям по уровню физических факторов (%)

Показатели
Уровень
искусственной
освещенности
(учреждения)
Уровень
искусственной
освещенности
(измерения)
Микроклимат
(учреждения)

Микроклимат
(измерения)

все учреждения
общеобразователь
ные учреждения
дошкольные
организации
все учреждения
общеобразователь
ные учреждения
дошкольные
организации
все учреждения
общеобразователь
ные учреждения
дошкольные
организации
все учреждения
общеобразователь
ные учреждения
дошкольные
организации

Удельный вес исследований, не соответствующих
гигиеническим требованиям, %
Темп прироста к
2012
2013
2014
2012 г., %
26,5
19,3
23,5
-11,3
28,5
22,6
20,5
-28,1
24,2

11,8

23,5

-2,9

9,4
7,7

7,6
5,5

10,7
9,1

13,8
25,9

11,8

11,8

9,9

-16,1

12,3
9,6

10,5
9,5

12,2
12,3

-0,8
28,1

13,5

12,9

12,0

-11,1

3,1
1,6

2,7
3,3

3,5
4,2

12,9
162

4,8

2,8

3,2

-33,3

Наиболее неблагополучная ситуация по уровню искусственной освещенности в
образовательных учреждениях сложилась на территориях г.г. Пермь, Кудымкар,
районов: Соликамского, Октябрьского, Оханского, Александровского, Кизеловского,
Верещагинского, Нытвенского, Чердынского, Губахинского, Красновишерского,
Добрянского, Лысьвенского, где удельный вес замеров в образовательных
учреждениях, не отвечающих гигиеническим требованиям, составляет от 11,1 до 89,5
%.
Благоприятные условий образовательной среды в значительной степени зависят
от состояния показателей микроклимата. В 2014 г. отмечается ухудшение показателей
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микроклимата во всех типах детских и подростковых учреждений, кроме
образовательных учреждений, имеющих в своем составе дошкольные группы. В
сравнении с 2013 г. доля нестандартных измерений микроклимата в 2014 г.
увеличилась с 0,4 % до 2,9 %. Наиболее выражены несоответствия параметров
микроклимата в образовательных учреждениях Краснокамского, Нытвенского,
Александровского, Кизеловского, Большесосновского, Горнозаводского, Губахинского
районов, г. Соликамск. Отклонения параметров микроклимата связаны с
неудовлетворительной работой систем отопления, вентиляции, некачественной
подготовкой систем отопления к отопительному сезону, несоблюдением режима
проветривания в учреждениях.
Прямая зависимость уровня материально-технической базы образовательных
учреждений и условий образовательной среды наглядно прослеживается на примере
показателей искусственной освещенности и микроклимата. Неудовлетворительные
показатели остаются на территориях с низким уровнем материально-технического
обеспечения образовательных учреждений (табл. 60).
Таблица 60
Территории с неудовлетворительными показателями условий образовательного процесса

Территории

Соликамский
Октябрьский
Оханский
Александровский
Кизеловский
Верещагинский
Нытвенский
Кудымкар
Чердынский
Губахинский
Красновишерский
Пермь
Добрянский
Лысьвенский

Удельный вес
нестандартных
замеров
освещенности (%)
2012 2013 2014
11,8
0,0
89,5
0,0
3,1
48,3
5,2
15,7
37,2
2,1
4,0
33,2
4,7
5,2
18,4
9,5
4,4
17,4
3,9
15,1
16,7
1,5
7,0
16,5
6,7
4,5
16,1
0,0
3,8
12,6
35,5 10,3
11,9
13,3 12,4
11,6
2,3
0,0
11,4
4,8
3,0
11,1

Территории

Краснокамский
Нытвенский
Александровский
Кизеловский
Большесосновский
Горнозаводский
Соликамск
Губахинский
Соликамский
Чернушинский
Добрянский
Березники

Удельный вес
нестандартных замеров
параметров
микроклимата(%)
2012
2013
2014
12,4
45,0
42,2
0,0
14,2
36,7
0,0
0,0
26,8
0,0
0,0
22,8
7,7
0,0
18,2
0,0
3,3
15,4
5,2
4,1
12,1
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
5,9
0,0
5,4
5,4
12,3
1,7
4,4
9,2
5,3
4,2

ЭМП, в том числе радиочастотного диапазона, являются одним из самых
массовых и распространенных физических факторов воздействия на среду обитания
человека из всех источников внешнего воздействия. Число источников ЭМП,
воздействующих на население, увеличивается в последние годы весьма динамично в
основном за счет наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем.
Это различные передающие радиотехнические объекты (далее – ПРТО) связи, вещания
и радионавигации, мобильные средства связи, объекты энергетики.
В 2014 г. продолжился рост числа установленных ПРТО, в основном за счет
увеличения числа базовых станций сотовой связи. В 2014 году число ПРТО выросло на
124 единицы и составило 3892 объекта. Основную массу в числе ПРТО занимают
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базовые станции сотовой связи, установленные на уже существующих зданиях и
сооружениях (общественных, производственных и жилых), а также отдельно стоящие.
Наибольшее количество базовых станций размещено на территории крупных городов
Пермского края: г.г. Перми, Березники, Соликамска, Чайковского.
В 2014 г. отмечается уменьшение числа исследований ЭМП на селитебной
территории, в жилых зданиях и помещениях (рис. 15), что в основном связано с
уменьшением количества измерений ЭМП с целью подтверждения расчетных границ
санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки на стадии ввода в эксплуатацию
ПРТО, что обусловлено проведение данных измерений другими аккредитованными
организациями.
24266

11101

5743

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Рис. 15. Динамика количества исследований ЭМП на селитебной территории, в жилых
зданиях и помещениях за 2012-2014 гг. (абс.)

Характерной особенностью селитебных территорий, попадающих в зону
влияния крупных ПРТО являются предпороговые уровни ЭМП на территории и в
квартирах верхних этажей жилых домов.
1.1.8. Социальные факторы.
Состояние здоровья населения в определенной степени зависит от влияния
комплекса социальных факторов. В рамках ФИФ СГМ осуществляется наблюдение за
показателями, характеризующими уровень социально-экономического развития
региона, благосостояния, медицинского обеспечения и качества жилищно-бытовых
условий населения.
По данным ФИФ СГМ в 2013 г. 4 из 22 из мониторируемых социальноэкономических показателей развития региона не соответствовали среднему уровню по
РФ, соотношение составило 0,9-0,6 (в 2011 г. – 3, в 2012 – 2):
 уровень инвестиций в основной капитал на душу населения;
 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в
экономике;
 обеспеченность населения средним медперсоналом;
 обращаемость населения за скорой медицинской помощью.
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По большинству показателей сохранилась положительная динамика изменений,
в наибольшей степени по расходам на здравоохранение – в 1,5 раза, показателю
валового регионального продукта и инвестициям в основной капитал на душу населения – в
1,4 раза (табл. 61).
Таблица 61
Сведения о социально-экономическом состоянии территории Пермского края

Показатель

2011

2012

2013

Расходы на здравоохранение
15141,7
9853,7
10848,9
(руб./чел.)
12316,2
Расходы на образование (руб./чел.)
10363,9
12627,7
Среднедушевой доход населения
25707,4
20640,4
22905,9
(руб./чел.)
7199,0
Прожиточный минимум (руб./чел.)
6690,0
6693,0
Стоимость минимальной
2792,1
2394,0
2599,0
продуктовой корзины (руб./чел.)
Процент лиц с доходами ниже
11,6
15,3
12,6
прожиточного минимума (%)
Количество жилой площади на 1
22,4
21,8
22,1
человека (м2/чел.)
Процент квартир, не имеющих
21,5
21,4
21,1
водопровода (%)
Процент квартир, не имеющих
27,8
26,7
26,3
канализации (%)
Удельный вес жилой площади,
76,9
оборудованной центральным
69,8
69,6
отоплением (%)
Фактическое конечное потребление
232215,6
домашних хозяйств на душу
178925,9
214190,1
населения, руб.*
Валовый региональный продукт
340933,2
(валовая добавленная стоимость) на
239194,7
305173,5
душу населения*
Среднемесячная номинальная
24712,4
начисленная заработная плата
18772,3
21819,8
работающих в экономике, руб.
Стоимостный объем национального
богатства (стоимость основных
834772,7
697607,4
789513,2
фондов отраслей экономики) на
душу населения, руб.
Инвестиции в основной капитал в
71612,0
фактически действовавших ценах на
50875,9
60132,0
душу населения, руб.
Обеспеченность населения врачами
4,3
всех специальностей (на 1000
4,8
4,3
населения)
Обеспеченность населения средним
9,1
9,5
9,2
медперсоналом (на 1000 населения)
* - показатель предоставляется на год позднее, т.е. в 2013 г. – за 2012 г.

Темп
изменений
2011/2013
(%, раз)
в 1,5 раза
19 %
25 %
8%
17 %
- 24 %
3%
0,5 %
4%
10 %
30 %
в 1,4 раза
32 %

20 %

в 1,4 раза
- 11 %
-4%
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По данным ФИФ СГМ отмечается снижение показателя обеспеченности
населения врачами всех специальностей и средним медицинским персоналом - на 11 %
и 4 % соответственно к уровню 2011 г.
1.1.9. Условия воспитания и обучения.
Обеспечение оптимальных условий образования и отдыха детей и подростков на
фоне безопасных и безвредных факторов среды обитания являются неотъемлемой
составляющей в решении вопроса сохранения и укрепления здоровья детей.
Услуги в сфере образования, отдыха и оздоровления детей в 2014 году в
Пермском крае оказывали более 4 тысяч детских и подростковых учреждений
различного типа, в которых ежегодно обучается, воспитывается, отдыхает и
оздоравливается около 500 тысяч детей и подростков.
Материально-техническая база образовательных учреждений оказывает
непосредственное влияние на формирование условий образовательной среды,
характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие объектов образования.
В связи с тем, что физиологические системы детского организма тонко
реагируют на влияние окружающей среды, приоритетными направлениями в работе
являются надзор, анализ и гигиеническая оценка состояния показателей искусственной
освещенности, микроклимата, неионизирующего излучения, состояния учебной
мебели.
По данным мониторинга результатов профилактических медицинских осмотров
детей и подростков-школьников за 2011-2013 гг. Пермский край относится к
территориям риска по удельному весу детей и подростков-школьников в возрасте до 17
лет с выявленными нарушениями зрения, нарушениями осанки и сколиозом.
Перед поступлением в школу снижение остроты зрения диагностируется
примерно у каждого 15 ребенка, а нарушение осанки – у каждого девятого. К 15 годам
понижение остроты зрения встречается у каждого четвертого, а нарушение осанки – у
каждого шестого. Соотношение доли детей со сколиозом в возрасте 7 и 15 лет
составляет 1:7.
За анализируемый период удельный вес детей и подростков в возрасте до 17 лет
с понижением остроты зрения, выявленных при профилактических медицинских
осмотрах, увеличился на 2 %. Рост данного показателя отмечается среди следующих
возрастных контингентов: в конце первого года обучения, при переходе к предметному
обучению (4-5 класс) и в возрасте 15 лет (табл. 62).
Таблица 62
Динамика удельного веса детей и подростков с нарушениями здоровья, выявленными
при профилактических медицинских осмотрах (%)

Контингент
Перед поступлением в ДДУ
Перед поступлением в школу
В конце первого года обучения
При переходе к предметному
обучению (4-5 классы)

с понижением
остроты зрения
2011 2012 2013
3,0
3,1
3,0
7,3
6,7
6,3
10,7 10,6 10,8
17,3

18,4

17,7

со сколиозом
2011
0,08
1,4
2,4

2012
0,06
1,1
2,1

2013
0,12
1,1
1,8

4,4

4,0

3,6

с нарушением
осанки
2011 2012 2013
3,3
3,0
2,5
14,4 12,3 10,9
19,3 17,2 16,0
19,4

18,6

16,7
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Продолжение табл. 62
В возрасте 15 лет
Пермский край, всего до 17 лет
РФ, всего до 17 лет

22,7
9,9
7,31

22,9
10,2
7,2

22,8
10,1
7,07

9,0
2,9
1,91

7,8
2,5
1,87

7,4
2,4
1,8

20,0
12,5
7,08

18,7
11,2
7,02

16,7
10,2
6,95

За период пребывания в детском дошкольном учреждении отмечается
увеличение доли детей со сколиозом в 9,2 раза (2011 г.- в 17,5 раз), с нарушением
осанки в 4,4 раза (в 2011 г. – в 4,4 раза), со сниженной остротой зрения в 2,1 раза (в
2011 г. – в 2,4 раза).
К концу первого года обучения отмечается рост удельного веса детей с
нарушением зрения в 1,7 раза, со сколиозом в 1,6 раза, с нарушением осанки в 1,5 раза.
При переходе к предметному обучению доля нарушений зрения возрастает в 2,8
раза, сколиоза – в 3,3 раза, нарушений осанки – в 1,5 раза.
По итогам 2014 года наблюдается благоприятная динамика по основным
характеристикам образовательной среды в целом по образовательным учреждениям.
Так при гигиенической оценке учебной мебели в 12,8% образовательных
учреждениях мебель не соответствовала гигиеническим требованиям: в
общеобразовательных организациях 13,9%, в дошкольных организациях 11,0% (табл.
63).
Таблица 63
Удельный вес измерений учебной мебели, не соответствующих гигиеническим
требованиям
Показатели

Мебель
(учреждения)

Мебель
(замеры)

Удельный вес исследований, не
соответствующий гигиеническим
требованиям, %

Темп
прироста к
2012г., %

2012

2013

2014

все учреждения

19,6

11,8

12,8

-34,7

общеобразовательные
учреждения

22,3

18,3

13,9

-37,7

дошкольные
организации

17,2

6,4

11,0

-36,0

все учреждения

-

4,1

4,6

12,2

общеобразовательные
учреждения

-

5,1

7,1

39,2

дошкольные
организации

-

3,3

2,0

-39,4

При положительной динамике качества используемой мебели в образовательных
учреждениях в целом, проблема с обеспечением мебелью, соответствующей
физиологическим особенностям детского организма, остается приоритетной для
дошкольных и общеобразовательных учреждений. Так удельный вес замеров учебной
мебели во всех образовательных учреждениях, которые не соответствовали
гигиеническим требованиям в 2014 году, вырос по сравнению с 2013 г. на 0,5 %.
Данное увеличение произошло за счет увеличения мебели не соответствующей
национальным стандартам в общеобразовательных учреждениях (2013 г. – 5,1 %, 2014
г. – 7,1 %).
Так же стоит отметить увеличение доли нестандартных замеров искусственной
освещенности в 2014 г. по отношению к показателям 2012 г. в целом в образовательных
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учреждениях, в том числе и в общеобразовательных учреждениях на 1,3 % и 1,4 %
соответственно.
Так в 2013 г. по данным медицинских осмотров к приоритетным территориям по
удельному весу детей и подростков-школьников с понижением зрения относятся
Гайнский (22,4 %), Косинкий (20,7 %) и Частинский (19,8 %) районы, с превышением
среднекраевого показателя в 2 и более раза; с нарушением осанки – Октябрьский (18,7
%), Кишертский (17,2 %), Чернушинский (15,0 %) районы и г. Березники (15,1 %), где
среднекраевые показатели превышены в 1,5 и более раза; со сколиозом – Ильинский
(15,4 %), Октябрьский (11 %), Большесосновский (7,9 %) районы, с превышением
среднекраевого показателя в 3 и более раза.
При наличии положительной тенденции по ЭМИ,
в образовательных
учреждениях края в последние годы большое значение имеет такой фактор, как шум,
оказывающий крайне негативное влияние на состояние нервной системы. Несмотря на
снижение доли нестандартных замеров шума на 9,3 % в 2014 г. в сравнении с 2013 г.
значимость данного физического фактора остается актуальной.
Территориями
неблагополучия по данному показателю явились: г. Березники – 15,8 %, г. Соликамск –
0,4 %.
Большое значение для создания благоприятных условий образовательной среды
имеют показатели микроклимата. В соответствии с анализом санитарноэпидемиологической ситуации в 2014 г. отмечается ухудшение показателей
микроклимата во всех типах детских и подростковых учреждений, кроме
образовательных учреждений, имеющих в своем составе дошкольные группы. Доля
нестандартных замеров в 2014 году увеличилась от 0,4 % до 2,9 % в сравнении с 2013
г. Наиболее выражены несоответствия параметров микроклимата в образовательных
учреждениях Краснокамского, Нытвенского, Александровского, Кизеловского,
Большесосновского, Горнозаводского, Губахинского районов, г. Соликамск.
Лабораторный контроль состояния воздушной среды закрытых помещений
детских учреждений осуществляется в основном в порядке внеплановых надзорных
мероприятий (по жалобам граждан). Сокращение количества обращений с 2012 г.
привело к снижению темпа прироста числа лабораторно обследованных объектов и
числа проб, исследованных на пары и газы, пыль и аэрозоли. С 2013 г. наметилась
тенденция к увеличению удельного веса проб воздуха, исследованных на пары и газы,
пыль и аэрозоли, превышающие ПДК в помещениях детских учреждений, что является
одним из факторов риска формирования патологии дыхательных путей, аллергического
фона и снижения иммунного статуса. В отдельных территориях Пермского края
удельный вес проб воздуха, исследованных на пары и газы, превышающие ПДК, выше
среднего показателя по краю: г. Пермь - 5,5 %, г. Соликамск – 9,4 % (табл. 64)
Таблица 64
Результаты контроля состояния воздушной среды закрытых помещений
детских учреждений
Показатели

Результаты контроля

Темп
прироста
2014/2012, %

2012

2013

2014

Число обследованных объектов
лабораторно

34

23

27

-20,6

Число проб, исследованных на
пары и газы

1047

311

445

-57,5

1,6

10,3

2,2

+37,5

-из них превышает ПДК, %
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Продолжение табл. 64
Число проб, исследованных на
пыль и аэрозоли

11

57

6

-45,5

-из них превышает ПДК, %

0

10,5

50% (6/3)

+50

3,4

13,2

1,2

-64,7

0

0

0

0

Удельный вес проб веществ1-го
и 2-го классов опасности с
превышением ПДК, %
-пары
-пыль и аэрозоли

По данным мониторинга результатов профилактических медицинских осмотров
детей и подростков-школьников за 2011-2013 гг. Пермский край относится к
территориям риска по удельному весу детей и подростков-школьников в возрасте до 17
лет с выявленными нарушениями зрения, нарушениями осанки и сколиозом.
В 2013 г. перед поступлением в школу снижение остроты зрения
диагностировалось примерно у каждого 15 ребенка, а нарушение осанки – у каждого
девятого. К 15 годам понижение остроты зрения встречается у каждого четвертого, а
нарушение осанки – у каждого шестого. Соотношение доли детей со сколиозом в
возрасте 7 и 15 лет составляет 1:7.
За анализируемый период удельный вес детей и подростков в возрасте до 17 лет
с понижением остроты зрения, выявленных при профилактических медицинских
осмотрах, увеличился на 2 %. Рост данного показателя отмечается практически среди
всех возрастных контингентов обучающихся (табл. 65).
Таблица 65
Динамика удельного веса детей и подростков с нарушениями здоровья, выявленными
при профилактических медицинских осмотрах (%)

Контингент
Перед поступлением в ДДУ
Перед поступлением в школу
В конце первого года обучения
При переходе к предметному
обучению (4-5 классы)
В возрасте 15 лет
Пермский край, всего до 17 лет
РФ, всего до 17 лет

с понижением
остроты зрения
2011 2012 2013
3,0
3,1
3,0
7,3
6,7
6,3
10,7 10,6 10,8

со сколиозом
2011
0,08
1,4
2,4

2012
0,06
1,1
2,1

2013
0,12
1,1
1,8

с нарушением
осанки
2011 2012 2013
3,3
3,0
2,5
14,4 12,3 10,9
19,3 17,2 16,0

17,3

18,4

17,7

4,4

4,0

3,6

19,4

18,6

16,7

22,7
9,9
7,31

22,9
10,2
7,2

22,8
10,1
7,07

9,0
2,9
1,91

7,8
2,5
1,87

7,4
2,4
1,8

20,0
12,5
7,08

18,7
11,2
7,02

16,7
10,2
6,95

За период пребывания в детском дошкольном учреждении отмечается
увеличение доли детей со сколиозом в 9,2 раза (2011 г.- в 17,5 раз), с нарушением
осанки в 4,4 раза (в 2011 г. – в 4,4 раза), со сниженной остротой зрения в 2,1 раза (в
2011 г. – в 2,4 раза).
К концу первого года обучения отмечается рост удельного веса детей с
нарушением зрения в 1,7 раза, со сколиозом в 1,6 раза, с нарушением осанки в 1,5 раза.
При переходе к предметному обучению доля нарушений зрения возрастает в 2,8
раза, сколиоза – в 3,3 раза, нарушений осанки – в 1,5 раза.
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В 2013 г. по данным медицинских осмотров к приоритетным территориям по
удельному весу детей и подростков-школьников с понижением зрения относятся
Гайнский (22,4 %), Косинкий (20,7%) и Частинский (19,8 %) районы, с превышением
среднекраевого показателя в 2 и более раза; с нарушением осанки – Октябрьский (18,7
%), Кишертский (17,2 %), Чернушинский (15,0 %) районы и г. Березники (15,1 %), где
среднекраевые показатели превышены в 1,5 и более раза; со сколиозом – Ильинский
(15,4 %), Октябрьский (11 %), Большесосновский (7,9 %) районы, с превышением
среднекраевого показателя в 3 и более раза.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения
обязательных профилактических мероприятий, создания оптимальных условий
воспитания и обучения, направленных на предупреждение нарушений здоровья у детей
и подростков.

Глава 1.2. Приоритетные факторы среды обитания, формирующие
негативные тенденции в состоянии здоровья населения.
По уровню санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 20112013 гг. Пермский край относится к 3 типу территорий с выраженными санитарноэпидемиологическими проблемами и средними по стране социально-экономическими
показателями. В целом уровни санитарно-гигиенических факторов среды формируют
0,72 случаев смерти и порядка 66,3 случаев заболеваний на 1 000 населения, социальноэкономические факторы – порядка 0,92 случаев смерти и 80,7 случаев заболеваний на 1
000 населения. Таким образом, социально-экономические факторы вносят несколько
больший вклад в формирование потерь здоровья населения по сравнению с
санитарно-гигиеническими факторами.
В 2013 г. 4 из 22 мониторируемых социально-экономических показателей
развития региона не соответствовали среднему уровню по РФ, с соотношением от 0,6
до 0,9 (в 2011 г. – 3, в 2012 – 2): уровень инвестиций в основной капитал на душу
населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в
экономике, обеспеченность населения средним медперсоналом и обращаемость
населения за скорой медицинской помощью. За анализируемый период отмечается
снижение показателя обеспеченности населения врачами всех специальностей и средним
медицинским персоналом - на 11 % и 4 % соответственно.

В
зависимости
от
санитарно-гигиенической
ситуации в
регионе
демографические и экономические потери определяются спецификой загрязнения
атмосферного воздуха селитебных территорий. В среднем по Российской Федерации
число дополнительных смертей, связанных с этим фактором, составляет 0,66 случаев на
100 тыс. населения или 0,32 % от всех смертельных случаев от онкологических
заболеваний. Доля ассоциированных с загрязнением атмосферного воздуха болезней
органов дыхания составляет порядка 1 851,8 случаев на 100 тыс. населения или около
5,6 % заболеваний по указанной причине.
По данным за 2011-2013 гг. уровень загрязнения атмосферного воздуха в
Пермском крае в 1,5 и более раза превышает среднероссийский показатель. Регион
относится к приоритетным территориям по заболеваемости всего населения болезнями
органов дыхания, ассоциированных с загрязнением атмосферного воздуха, которое
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формирует 4 400,6 случаев заболеваний на 100 тыс. населения. Также, по риску
развития массовой заболеваемости детей аллергическими ринитами (поллинозами),
хроническими болезнями миндалин и аденоидов, ассоциированных с воздействием
загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами, формальдегидом,
окислами азота. Показатели заболеваемости детей бронхитом хроническим и
неуточненным, эмфиземой, ежегодно превышают среднероссийские показатели до 1,5
и более раз, по заболеваемости астмой и астматическим статусом – до 1,4 раз.
По качеству питьевой воды в распределительной сети по санитарно-химическим
и микробиологическим показателям в целом Пермский край относится к территориям с
удовлетворительным качеством воды. При этом, регион отнесен к территории риска по
развитию неблагоприятных эффектов у населения от воздействия отдельных
химических веществ, содержащихся в питьевой воде:
 со стороны сердечно-сосудистой системы у детей от воздействия нитратов;
 со стороны гормональной системы – от воздействия алюминия и хлороформа в
различных сочетаниях.
За 2011-2013 гг. отмечается снижение доли проб почв селитебной зоны,
превышающих гигиенические нормативы по микробиологическим показателям на 23,8
%, и среди субъектов Российской Федерации Пермский край переместился с 8 на 13
ранговое место.

Глава 1.3. Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными
заболеваниями (отравлениями) и приоритетными заболеваниями в связи с
воздействием факторов среды обитания.
1.3.1. Анализ медико-демографической ситуации.
В Пермском крае, как и в целом по Российской Федерации, сохраняются
положительные изменения основных
медико-демографических показателей,
наметившиеся с 2007 г.: снижение общей и младенческой смертности, естественный
прирост населения, обусловленные комплексными мерами федерального и
регионального уровня в рамках реализации «Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года».
Численность населения Пермского края на 1 января 2013 г. по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики составила
2634,5 тыс. человек, в том числе городского – 1978,5 тыс. человек (75 %), сельского –
656,0 тыс. человек (25 %). Численность населения края за год увеличилась на 3,4 тыс.
человек или 0,1 % (рис. 16).
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Рис. 16. Динамика численности населения в Пермском крае (тыс. человек).

В 2013 г. коэффициент естественного прироста населения Пермского края
составил 0,7 (рис. 17).

Рис. 17. Динамика коэффициента естественного прироста населения (на 1000 населения)

Уровень рождаемости в сравнении с предыдущим годом снизился на 0,7 % на
фоне снижения общей смертности на 1,4 % (рис. 18).
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Рис. 18. Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности населения
в Пермском крае (на 1000 населения)

По результатам статистического прогнозирования по полиномиальному тренду 2
степени в 2014 году коэффициент рождаемости составит 15,3 + 0,4 (от 14,9 до 15,7),
коэффициент смертности – 13,8 + 0,4 (от 13,4 до 14,2) на 1000 населения (рис. 18).
В 2013 г. показатель рождаемости в Пермском крае превышал среднероссийский
уровень 13,2 и по итогам года среди субъектов Приволжского федерального округа
регион занимал 2 ранговое место после Оренбургской области (рис. 19).

Рис. 19. Общий коэффициент рождаемости по территориям
Приволжского федерального округа в 2013 году (на 1000 населения)
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Рост рождаемости отмечен на 21 территории Пермского края, наиболее
интенсивный в Кишертском (17,4 %), Очерском (15,2 %), Косинском (13,1 %),
Чусовском (10,6 %), Александровском (9,3 %) районах, г.г. Губахе (11,0 %), Лысьве (8,8
%). В четырех районах: в Добрянском, Карагайском, Осинском, Юсьвинском
показатель рождаемости остался на уровне предыдущего года. В г. Перми уровень
рождаемости снизился на 1,4 % и составил 13,7 на 1000 населения.
В 2013 г. на 23 территориях (в 2012 г. - на 25) уровень рождаемости превысил
смертность: в Юрлинском, Пермском, Чернушинском, Большесосновском,
Верещагинском, Частинском, Сивинском, Карагайском, Очерском, Чайковском,
Березовском, Нытвенском, Добрянском, Куединском, Соликамском, Бардымском,
Кудымкарском, Кунгурском, Ординском районах, г.г. Пермь, Кудымкар, Кунгур,
Соликамск. В Уинском районе показатели рождаемости и смертности находились на
одном уровне.
Положительные тенденции в естественном движении населения обусловлены, в
том числе и снижением общего уровня смертности. В 2013 г. общий коэффициент
смертности в сравнении с 2011 г. снизился на 4,8 % и составил 14,0 на 1000 населения.
При этом уровень смертности населения в крае ежегодно превышает показатель по РФ
(в 2013 г. РФ -13,0) (рис. 20).

Рис. 20. Динамика общей смертности населения в Пермском крае в 2013 году
в сравнении с РФ и ПФО (на 1000 населения)

В структуре смертности населения Пермского края по-прежнему преобладают
болезни системы кровообращения с удельным весом 56 %. Второе ранговое место на
протяжении последних трех лет занимают новообразования (14 %), третье – травмы и
отравления (12 %).
В динамике за три года отмечен рост смертности от некоторых инфекционных и
паразитарных болезней на 3,2 %, новообразований на 0,1 %. Снизилась смертность от
болезней органов дыхания на 13,8 %, от болезней системы кровообращения на 6,3 %, от
болезней органов пищеварения на 2,7 % и от несчастных случаев на 9,8 %. В структуре
последних преобладают самоубийства (21 %), транспортные несчастные случаи (15 %),
убийства (11 %) и случайные отравления алкоголем (12 %). За последние 5 лет уровень
смертности от случайных отравлений алкоголем снизился на 20 %, однако
интенсивность смертельных отравлений ежегодно в 2 раза превышает
среднероссийский уровень.
Среди всех умерших доля лиц трудоспособного возраста составила 28,6 % при
показателе 678,2 на 100 тыс. соответствующего населения. В структуре смертности
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преобладали болезни системы кровообращения, травмы и отравления, новообразования
с удельным весом 32 %, 32 % и 12 % соответственно.
Несмотря на продолжающееся снижение смертности от внешних причин,
показатели ежегодно превышают средний уровень по РФ (рис. 21).

Рис. 21. Смертность от внешних причин населения Пермского края за 2013 г.
(на 100 тыс. населения)

За анализируемый период уровень смертности населения от причин,
обусловленных воздействием алкоголя, снизился на 23,8 % и составил 41,2 на 100 тыс.
населения, что выше среднероссийского показателя в 1,1 раза (табл. 66).
Таблица 66
Динамика смертности населения Пермского края от причин,
обусловленных воздействием алкоголя (на 100 тыс. населения)
2011

2012

2013

РФ, всего
Пермский край, всего
в т.ч. острая интоксикация алкоголем

42,8
54,1
0,0

39,2
42,8
0,0

36,8
41,2
0,0

Темп
прироста
-14,0
-23,8
0,0

синдром зависимости, вызванный употреблением
алкоголя (хронический алкоголизм)

0,6

1,1

0,8

23,4

алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие
дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем
алкогольная кардиомиопатия
алкогольная болезнь печени
(алкогольный: цирроз, гепатит, фиброз)

0,04
1,9
12,4

0,08
1,7
8,5

1,7
8,2

-100,0
-13,8
-34,3

15,1

10,3

9,3

-38,3

хронический панкреатит алкогольной этиологии

0,30

0,04

0,08

-75,0

Причины смерти, обусловленные алкоголем

Уровень смертности снизился по всем регистрируемым причинам смерти, за
исключением хронического алкоголизма, где отмечен рост на 23,4 %. Среди
трудоспособного населения рост уровня смертности от хронического алкоголизма
составил 39,1 %, от дегенеративных болезней нервной системы, вызванной алкоголем –
на 8 %. У несовершеннолетних из причин смерти, обусловленных воздействием
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алкоголя, регистрировались единичные случайные отравления: в 2013 г. – 1, 2012 г. – 1,
в 2011 г.- 3 случая.
В 2013 г. в структуре причин смерти, обусловленных воздействием алкоголя,
преобладали случайные отравления алкоголем (51 %), алкогольные болезни печени (23
%) и алкогольные кардиомиопатии (20 %) (рис. 22).

Рис. 22. Структура причин смерти, обусловленных воздействием алкоголя (в %)

Снижение общей смертности населения отмечено на 15 территориях края,
наиболее интенсивное – в Большесосновском (на 21,2 %), Оханском (на 13,3 %)
районах. В 5 районах: Кудымкарском, Нытвенском, Очерском, Пермском, Частинском
показатель смертности населения остался на уровне предыдущего года. В г. Перми
общая смертность в сравнении с 2012 г. снизилась на 4,0 % и составила 11,9 на 1000
населения (табл. 17).
На 23 территориях края (49 %) сохраняется перевес числа умерших над числом
родившихся, наибольшее, от 1,5 до 2,3 – в Гремячинском, Кизеловском районах и в г.
Губахе. На 27 территориях края (57 %) показатель общей смертности имеет тенденцию
к росту, наибольший – в Сивинском (на 19,7 %), Кишертском (на 12,6 %), Суксунском
(на 11,7 %), Красновишерском (на 11,6 %), Березовском (на 11,5 %) районах.
К «территориям риска» с низким уровнем рождаемости (13,9 и менее) и
высоким уровнем общей смертности населения (14,7 и более) относятся Кизеловский,
Гремячинский район, г. Губаха, Чусовской район, г. Березники; с низким уровнем
рождаемости – г.г. Соликамск, Кунгур, Пермь, Соликамский район; с высоким уровнем
общей смертности населения – 27 территорий из 47 (табл. 67).
Таблица 67
Ранжирование территорий Пермского края по показателям рождаемости
и общей смертности населения в 2013 г. (на 1000 населения)

Территории
Пермский край
с низким
Кизеловский
уровнем
Гремячинский
рождаемости и
Губаха
высоким
Чусовской
уровнем
Березники
смертности

Рождаемость
%
отн. ранг изменений
2013/2012
14,7
-0,7
13,9
39
-7,9

Смертность

14,0
26,5

12,1

46

-19,9

28,0

47

5,3

13,1
13,6
11,9

45
42
47

11,0
10,6
-0,8

19,2
15,1
14,7

42
18
13

2,7
-7,9
-2,6

отн.

%
обратный
изменений
ранг
2013/2012
-1,4
46
2,7
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Продолжение табл. 67
Соликамск
Кунгур
Пермь
Соликамский
Кудымкарский
Красновишерский
Кишертский
Бардымский
Юсьвинский
с высоким
уровнем
Уинский
смертности
Александровский
Косинский
Сивинский
Гайнский
Суксунский
Еловский
Юрлинский
Чердынский
Лысьва
Ильинский
Кочевский
Октябрьский
Карагайский
Очерский
с высоким
уровнем
Ординский
смертности
Горнозаводский
Осинский
Оханский
Куединский
Усольский
Кунгурский
Нытвенский
Кудымкар
Краснокамский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
относительно
Добрянский
благополучные
Пермский
Чайковский
Частинский
Чернушинский
с низким
уровнем
рождаемости

13,4
13,5
13,7
13,7
21,1
16,4
15,5
19,6
16,1
18,6
15,3
18,1
20,9
16,2
15,6
16,9
21,7
15,5
16,0
15,1
16,5
16,6
19,2
18,9
16,5
14,3
15,4
14,7
16,7
14,1
15,5
16,4
15,6
14,6
16,2
18,1
17,5
16,1
15,8
14,5
17,3
16,8

44
43
40
40
2
18
28
4
22
7
32
8
3
20
26
12
1
28
24
33
16
15
5
6
16
37
31
34
14
38
28
18
26
35
20
8
10
22
25
36
11
13

-2,9
3,1
-1,4
-12,7
-2,3
-7,9
17,4
8,3
0,0
2,8
9,3
13,1
8,3
-12,4
4,0
0,6
5,3
3,3
8,8
-9,0
-6,8
-11,2
0,0
15,2
3,8
5,1
0,0
0,7
-9,7
-0,7
-8,3
-1,8
-8,2
-2,0
4,5
-7,2
-17,1
0,0
-4,8
3,6
-3,4
2,4

12,9
12,8
11,9
12,5
20,5
20,2
19,7
18,9
18,8
18,6
18,6
18,3
18,2
18,1
18,1
18,0
17,8
17,6
17,5
17,2
16,9
16,7
16,6
16,4
16,2
15,8
15,6
15,6
15,3
15,3
15,0
14,7
14,7
14,7
14,5
14,5
14,3
14,6
12,0
12,7
14,6
13,1

6
5
1
3
45
44
43
41
40
38
38
37
36
34
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
21
21
19
19
17
13
13
13
9
9
8
11
2
4
11
7

-5,1
-7,2
-4,0
8,7
0,0
11,6
12,6
2,2
1,1
-2,6
-5,1
-8,5
19,7
4,6
11,7
9,8
-6,3
8,6
4,2
5,5
7,6
1,8
6,4
0,0
1,3
-6,0
3,3
-13,3
-6,1
2,0
6,4
0,0
1,4
-5,2
11,5
-21,2
5,9
-1,4
0,0
7,6
0,0
2,3

Важным индикатором социального благополучия и развития системы
здравоохранения служит показатель смертности детей до года. Комплекс
государственных мер по поддержке материнства и детства позволил добиться
снижения показателей младенческой смертности в Пермском крае за последние десять
лет в 1,4 раз.
В сравнении с 2012 г. показатель смертности детей до года уменьшился на 1,3 %
и составил 8,4 на 1000 родившихся живыми, что выше средних уровней по РФ и ПФО
(8,2 и 7,5 соответственно) (рис. 23).
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Рис. 23. Динамика младенческой смертности в Пермском крае
в сравнении с РФ и ПФО (на 1000 родившихся живыми)

Из общего числа младенцев, умерших в возрасте до года, 58,7 % составили дети
первого месяца жизни.
В 2013 г. в ранговом ряду территорий ПФО по уровню младенческой
смертности Пермский край разделял с Нижегородской областью третье место (рис. 24).

10,1
8,6 8,4 8,4

ПФО - 7,5
РФ - 8,2

8,0 7,7

7,4 7,3
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Чувашская Р.
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Кировская

Саратовская

Р. Татарстан
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Р. Марий Эл

Р. Мордовия

Р. Башкортостан

Удмуртская Р.

Пермский край

Нижегородская

Ульяновская

Оренбургская

4,8

Рис. 24. Младенческая смертность по территориям
Приволжского федерального округа за 2013 год (на 1000 населения)
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Высокие показатели младенческой смертности, 9,0 и более на 1000 родившихся
живыми (в 1,1 и более раз превышающие среднекраевые показатели), отмечены на 24
территориях края (51 %). Наиболее высокие показатели, более чем в 2 раза
превышающие среднекраевой уровень, зарегистрированы в Суксунском, Кизеловском,
Куединском, Кунгурском районах. Снижение показателя младенческой смертности
отмечено на 22 территориях края (47 %).
В структуре причин младенческой смертности преобладали состояния,
возникающие в перинатальный период – 55 % и врожденные аномалии – 23 %.
Комплексным показателем общего качества жизни и уровня смертности во всех
возрастных группах является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. За
период реализации демографической программы региональные показатели ожидаемой
продолжительности жизни выросли на 3,6 лет и составили в 2013 г. 68,8 лет. При этом,
ежегодно показатели меньше, чем в ПФО и РФ, как среди мужчин, так и среди женщин
(табл. 68).
Таблица 68
Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении (число лет)
Пермский край
ПФО
РФ

2007
65,2
67,2
67,6

2008
65,7
67,6
68,0

2009
66,5
68,5
68,8

2010
66,6
68,4
68,9

2011
67,5
69,2
69,8

2012
68,3
69,8
70,2

2013
68,8
70,1
70,8

В 2013 г. в сравнении с 2004 г. ожидаемая продолжительность жизни среди
мужчин выросла на 6,7 лет, среди женщин на 4,9 лет, показатели составили 62,6 и 74,9
лет соответственно. Несмотря на положительные тенденции снижения смертности
населения, сохраняется высокий разрыв в ожидаемой продолжительности жизни
мужчин и женщин (рис. 25).

Рис. 25. Динамика ожидаемой продолжительности жизни
мужчин и женщин в Пермском крае (число лет)

Приоритетными направлениями развития человеческого потенциала региона
являются повышение рождаемости в успешных семьях, укрепление репродуктивного
здоровья населения, снижение смертности в трудоспособном возрасте, младенческой
смертности, обеспечение безопасной среды обитания и повышение эффективности
системы здравоохранения.
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1.3.2. Анализ приоритетных заболеваний, обусловленных неблагоприятным
воздействием факторов среды обитания населения.
1.3.2.1. Заболеваемость с диагнозом, установленным впервые в жизни
За 2011-2013 гг. уровень впервые выявленной заболеваемости всего населения
Пермского края не претерпел существенных изменений и составил 930,0 на 1000
населения. Ежегодно региональные показатели превышают средние показатели по
ПФО и РФ до 1,1 и 1,2 раз соответственно (рис. 26).

930,0

928,4

913,4
877,9

873,1

865,8

796,9

800,3

793,9

2011

2012
РФ

ПФО

2013
Пермский край

Рис. 26. Динамика заболеваемости всего населения Пермского края с диагнозом,
установленным впервые в жизни (на 1000 населения)

В динамике за 10 лет отмечается рост первичной заболеваемости всего
населения на 12 %. По результатам статистического прогнозирования по
полиномиальному тренду 3 степени в 2014 году показатель составит 966,5 + 35,3 (от
931,2 до 1001,8) на 1000 населения (рис. 27).
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Рис. 27. Динамика первичной заболеваемости всего населения Пермского края за 2004-2013 гг.
и прогноз заболеваемости на 2014 год (на 1000 населения)

При анализе уровня первичной заболеваемости по возрастным контингентам
наибольшее превышение показателей по ПФО и РФ отмечается среди детского
населения – в 1,1 и 1,2 раза соответственно (рис. 28).

Рис. 28. Динамика заболеваемости детского населения Пермского края с диагнозом,
установленным впервые в жизни (на 1000 детского населения)

За период с 2011 г. по 2013 г. уровень впервые выявленной заболеваемости
детей увеличился на 2,6 % и составил 2328,9 на 1000 детского населения. По всем
классам болезней, кроме болезней системы кровообращения и новообразований,
показатели заболеваемости в крае превышают средний уровень по РФ. Наибольшее
превышение, от 1,7 до 2,3 раз отмечено по болезням эндокринной системы, болезням
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перинатального периода, болезням крови и кроветворных органов и врожденным
аномалиям (табл. 69).
В 2013 г. в структуре впервые выявленной заболеваемости детского населения
наибольший удельный вес по-прежнему занимали болезни органов дыхания (61,8 %),
травмы и отравления (5,1 %),%), болезни органов пищеварения (4,8 %), инфекционные
и паразитарные болезни (4,8 %), болезни кожи и подкожной клетчатки (4,4 %).
Уровень заболеваемости детского населения в 2014 г. по прогнозным оценкам
по полиномиальному тренду 2 степени составит 2194,2 ± 142,7 (от 2051,5 до 2336,9) на
1000 детского населения (рис. 29).

Рис. 29. Динамика первичной заболеваемости детского населения Пермского края за 20042013гг. и прогноз заболеваемости на 2014 год (на 1000 детского населения)

За анализируемый период первичная заболеваемость детей снизилась по 7
классам болезней, наиболее интенсивно – по психическим расстройствам. Рост
заболеваемости отмечен по 10 классам болезней из 17, наибольший – по болезням глаза
и его придаточного аппарата (табл. 69).
Таблица 69
Динамика впервые выявленной заболеваемости детского населения
Пермского края по классам болезней (на 1000 детского населения)

Классы болезней
Всего
Некоторые инфекционные и
паразитарные заболевания
Новообразования
Болезни крови и кроветворных
органов
Болезни эндокринной системы
Психические расстройства

РФ
2013

ПФО
2013

2328,9

Темп
прироста
2013/2011
2,6

1891,4

2089,1

121,0

111,0

-3,5

79,4

83,3

4,8

5,0

5,0

3,7

4,8

4,8

30,0

30,0

29,7

-1,1

15,4

18,9

26,0
8,1

27,0
7,3

26,6
7,0

2,3
-13,6

15,6
5,9

16,4
5,6

2011

2012

2013

2268,9

2326,5

115,0
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Продолжение табл. 69
Болезни нервной системы

47,9

46,8

45,4

-5,3

42,3

53,1

Болезни глаза
Болезни уха
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной
системы
Болезни мочеполовой системы
Болезни перинатального
периода

65,6
69,1

72,6
70,7

72,9
74,3

11,1
7,6

61,0
52,8

64,4
60,4

8,9

8,7

7,9

-11,1

8,2

10,4

1385,8
105,3

1410,8
113,9

1439,2
111,3

3,9
5,7

1198,3
82,4

1315,9
87,7

112,1

111,1

101,7

-9,2

86,7

97,9

38,1

41,1

41,7

9,4

37,0

41,0

36,2

37,1

38,1

5,3

31,5

35,1

49,9

52,3

50,8

1,8

27,1

34,1

Врожденные аномалии

26,1

28,3

26,7

2,4

11,7

16,0

Травмы и отравления

117,9

122,7

117,8

-0,1

107,1

116,2

По итогам 2013 г. неблагополучными территориями по уровню первичной
заболеваемости
детского населения в Пермском крае являются г. Кудымкар,
Пермский, Чайковский, Кишертский районы, г. Пермь, Очерский, Горнозаводский
районы, г. Соликамск с превышением среднекраевого показателя от 1,1 до 1,4 раза, и
Гремячинский, Косинский, Усольский районы, с интенсивным ростом показателя в 1,3
раза (табл. 70).
Таблица 70
Динамика впервые выявленной заболеваемости детского населения
по административным территориям Пермского края (на 1000 детского населения)
Территория
Пермский край

2011
2302,6

2012
2326,5

2013
2328,9

ТП
1,1

Ранг

Кудымкар

3062,4

2538,3

3284,4

7,2

1

Пермский

2615,3

2978,0

2816,3

7,7

2

Чайковский

2671,9

2809,0

2695,0

0,9

3

Кишертский

2293,8

2133,8

2678,7

в 1,2 раза

4

Пермь

2613,9

2686,2

2651,5

1,4

5

Очерский

2835,7

2887,5

2648,3

-6,6

6

Горнозаводский

2210,2

2070,1

2610,7

в 1,2 раза

7

Соликамск

2399,6

2451,8

2467,7

2,8

8

Гремячинский

1875,9

1906,8

2455,6

в 1,3 раза

9

Осинский

2088,2

2060,7

2444,0

в 1,2 раза

10

Оханский

2264,2

1952,0

2376,5

5,0

11

Краснокамский

2535,6

2282,2

2331,9

-8,0

12

Лысьвенский

2569,9

2377,4

2308,7

-10,2

13
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Продолжение табл. 70
Карагайский

2375,7

2244,3

2282,7

-3,9

14

Уинский

1800,9

2194,7

2214,8

в 1,2 раза

15

Добрянский

2376,8

2185,8

2126,3

-10,5

16

Кочевский

2157,5

2247,2

2124,3

-1,5

17

Усольский

1665,8

1603,9

2121,1

в 1,3 раза

18

Красновишерский

2259,0

2152,2

2111,5

-6,5

19

Чусовской

2237,3

2002,0

2079,2

-7,1

20

Верещагинский

2082,1

2081,3

2060,1

-1,1

21

Березники

1907,5

2093,7

2044,4

7,2

22

Суксунский

1748,8

1118,6

2031,6

в 1,2 раза

23

Нытвенский

2076,6

2444,2

2018,3

-2,8

24

Еловский

2154,4

1950,1

2004,7

-6,9

25

Кизеловский

1715,2

1782,7

1994,0

в 1,2 раза

26

Чернушинский

1956,8

2018,3

1948,6

-0,4

27

Кунгур

2104,5

2027,5

1917,9

-8,9

28

Бардымский

1910,4

1933,8

1897,5

-0,7

29

Губахинский

1961,9

1985,8

1890,6

-3,6

30

Косинский

1282,4

1520,6

1642,1

в 1,3 раза

31

Кудымкарский

1589,0

1512,1

1622,9

2,1

32

Большесосновский

1735,4

1708,1

1615,3

-6,9

33

Кунгурский

1626,6

1546,6

1576,6

-3,1

34

Ординский

1734,0

1549,2

1521,1

-12,3

35

Юсьвинский

1632,3

1523,8

1497,3

-8,3

36

Александровский

1352,3

1462,0

1417,4

4,8

37

Ильинский

1526,8

1845,1

1417,0

-7,2

38

Частинский

1246,7

1523,0

1397,2

12,1

39

Чердынский

1603,7

1501,9

1397,2

-12,9

40

Соликамский

1130,6

1399,2

1378,8

в 1,2 раза

41

Гайнский

1371,3

1135,9

1372,4

0,1

42

Березовский

1195,6

1234,0

1217,6

1,8

43

Сивинский

1272,9

1307,3

1201,9

-5,6

44

Куединский

1558,6

1106,6

1142,5

-26,7

45

Октябрьский

1166,3

1258,7

1131,8

-3,0

46

Юрлинский

822,2

1010,6

1015,9

в 1,2 раза

47

В динамике за 2011-2013 гг. уровень первичной заболеваемости детского
населения болезнями органов дыхания увеличился на 3,9 % и составил 1439,2 на 1000
детского населения. Ежегодно показатель заболеваемости превышает средний уровень
по ПФО и РФ (рис. 30).
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Рис. 30. Динамика заболеваемости детского населения Пермского края болезнями органов
дыхания с диагнозом, установленным впервые в жизни (на 1000 детского населения)

В 2013 г. территориями неблагополучия по болезням органов дыхания у
детского населения, с превышением среднекраевого показателя в 1,1-1,8 раз, являются
Очерский, Пермский, Кишертский, Горнозаводской, Оханский, Гремячинский,
Осинский, Красновишерский, Краснокамский, Еловский районы, г.г. Соликамск,
Кудымкар, Пермь.
За анализируемый период по отдельным нозологическим формам класса
болезней дыхательной системы среди детского населения отмечается рост хронических
и неуточненных бронхитов на 20,6 %, пневмоний на 11,8 %, острых респираторных
инфекций верхних дыхательных путей на 3,6 %. Заболеваемость детей бронхиальной
астмой и астматическим статусом, несмотря на снижение показателя на 10,5 %,
остается на высоком уровне и в 2013 г. составляет 1,7 на 1000 детского населения,
ежегодно превышает показатели по РФ и ПФО в среднем на 23 % (рис. 31).

Рис.
31.
Динамика
заболеваемости
Рис.
32.
Динамика
заболеваемости
бронхиальной астмой детского населения хроническими и неуточненными бронхитами
Пермского края с диагнозом, установленным детского населения Пермского края с
впервые в жизни (на 1000 детского населения) диагнозом, установленным впервые в жизни
(на 1000 детского населения)

По итогам 2013 г. на 13 административных территориях Пермского края
первичная заболеваемость детей бронхиальной астмой превышала среднекраевой
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уровень, от 1,1 до 6,0 раз в гг. Кунгур, Пермь, Соликамск, Кудымкар, Пермском,
Горнозаводском, Осинском, Верещагинском, Очерском, Чернушинском, Добрянском,
Уинском, Красновишерском районах.
За 2011-2013 гг. уровень хронических и неуточненных бронхитов на фоне
тенденции к росту стабильно превышает показатели по ПФО и РФ в среднем до 1,8 раз
(рис. 32).
В динамике за три года уровень впервые выявленной заболеваемости взрослого
населения Пермского края незначительно снизился и составил 602,5 на 1000
соответствующего населения, превысив средний уровень по РФ на 6,7 % (рис. 33).

Рис. 33. Динамика заболеваемости взрослого населения Пермского края с диагнозом,
установленным впервые в жизни (на 1000 взрослого населения)

По результатам статистического прогнозирования по полиномиальному тренду 3
степени, уровень заболеваемости взрослого населения в 2014 году увеличится до
614,9±29,5 (от 585,4 до 644,4) на 1000 взрослого населения (рис. 33).
В структуре первичной заболеваемости взрослого населения первое место
занимают болезни органов дыхания (29,8 %), травмы и отравления (17,6 %), болезни
мочеполовой системы (10,1), болезни кожи и подкожной клетчатки (6 %), доля
остальных классов болезней не превышает 5 %. За 2011-2013 гг. отмечается
значительный рост заболеваний сердечно-сосудистой системы (с 24,3 до 29,1 на 1000
взрослого населения), болезней глаза (с 24,1 до 26,6) и болезней крови и кроветворных
органов (с 1,5 до 1,9 на 1000 взрослого населения).
По большинству анализируемых классов болезней (8 из 15), показатели
первичной заболеваемости взрослого населения превышали среднероссийские.
Наибольшее превышение отмечено по травмам и отравлениям – на 21,5 %,
психическим расстройствам – на 18,1 %, болезням мочеполовой системы – на 15,5 %,
болезням органов дыхания – на 13,4 %, болезням уха и сосцевидного отростка – на 7,7
% (табл. 71).
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Таблица 71
Динамика впервые выявленной заболеваемости взрослого населения Пермского края
по классам болезней (на 1000 взрослого населения)

Классы болезней

2011

614,3
Всего
12,3
Новообразования
Болезни крови и кроветворных
1,5
органов
7,2
Болезни эндокринной системы
5,9
Психические расстройства
7,1
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного
24,1
аппарата
Болезни уха и сосцевидного
23,3
отростка
Болезни системы
24,3
кровообращения
182,1
Болезни органов дыхания
25,0
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной
40,0
клетчатки
Болезни костно-мышечной
28,1
системы
64,3
Болезни мочеполовой системы
Осложнения беременности и
89,9
родов*
109,6
Травмы и отравления
* - показатель рассчитан на женщин 18-49 лет

2012

2013

ТП

РФ
2013

ПФО
2013

609,8
14,0

602,5
13,3

-1,9
+8,6

564,7
12,9

611,5
14,2

1,8

1,9

+26,5

2,4

1,9

7,6
6,0
7,1

7,8
5,7
7,3

+8,8
-1,9
+2,0

9,2
4,9
10,5

9,2
5,4
10,9

26,9

26,6

+10,6

29,0

29,9

23,0

24,6

+5,6

22,9

26,3

28,8

29,1

+19,4

34,6

35,9

168,3
25,7

179,3
24,7

-1,5
-1,0

158,2
24,5

171,8
21,0

41,1

36,0

-10,1

37,9

43,7

28,9

27,7

-1,4

30,4

33,1

62,3

61,1

-5,0

52,9

59,8

83,1

86,1

-4,3

80,8

97,9

110,2

106,0

-3,3

87,2

94,6

В 2013 г. порог по уровню первичной заболеваемости взрослого населения
(864,5 на 1000 взрослого населения) превышен в Осинском (927,9), Кишертском (905,2)
и Карагайском (896,8) районах. Территориями с превышением среднекраевого
показателя от 1,1 до 1,4 раз являются г.г. Березники, Лысьва, Очерский, Нытвенский,
Чайковский, Александровский, Добрянский, Горнозаводский, Кочевский, Частинский,
Уинский,
Красновишерский,
Чернушинский,
Гремячинский,
Октябрьский,
Юсьвинский, Пермский, Сивинский и Кунгурский районы (рис. 34).
Болезни органов дыхания традиционно занимают первое ранговое место как в
структуре первичной заболеваемости взрослого населения (с удельным весом 29,8 %),
так и среди причин временной нетрудоспособности и по числу случаев (41,5 %), и по
количеству дней нетрудоспособности (28 %). Превышение среднекраевого показателя
первичной заболеваемости болезнями органов дыхания отмечено на 18 территориях
Пермского края, на 4 из них – более чем в 1,5 раза: Очерском (373,1), Александровском
(316,7), Красновишерском (303,8) и Горнозаводском (290,0) районах (рис. 35).
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Красновишерский

Косинский
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Кочевский

Кудымкар
Юсьвинский

Кудымкар

Усольский

Юсьвинский
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Губахинский

Ильинский Добрянский
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Горнозаводский
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Березовский

Кунгурский
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Нытвенский

Верещагинский
Лысьвенский
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Б.-Сосновский

Чернушинский
Октябрьский

Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня более 1,5 раз
- > среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень
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Чусовской

Пермь

Лысьвенский
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Бардымский
Чайковский
Куединский

Ильинский Добрянский

Сивинский

Чусовской

Очерский
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Кизеловский
Губахинский

Карагайский
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Березники
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Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня более 1,5 раз
- > среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень

Рис. 34. Территории риска по первичной Рис. 35. Территории риска по болезням
заболеваемости среди взрослого населения в органов дыхания среди взрослого населения в
2013 г. (на 1000 взрослого населения)
2013 г. (на 1000 взрослого населения)

В динамике за 2011-2013 гг. уровень первичной заболеваемости по болезням
органов дыхания незначительно снизился и составил 179,3 на 1000 взрослого
населения. Ежегодно показатель заболеваемости превышал средний уровень по ПФО и
РФ (рис. 36).

Рис. 36. Динамика заболеваемости взрослого населения Пермского края болезнями органов
дыхания с диагнозом, установленным впервые в жизни (на 1000 взрослого населения)
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В динамике за три последних года в структуре болезней органов дыхания
наблюдается неблагоприятная тенденция к росту уровня хронических бронхитов и
эмфиземы на 39,2 %, бронхиальной астмы и астматического статуса на 13,3 %,
пневмонии на 10,7 %, аллергических ринитов на 10,3 %. Показатели заболеваемости
бронхиальной астмой и пневмониями остаются на высоком уровне, превышая средние
показатели по ПФО и РФ (рис. 37, 38).

Рис. 37. Динамика первичной заболеваемости Рис. 38. Динамика первичной заболеваемости
взрослого населения Пермского края
взрослого
населения
Пермского
края
бронхиальной астмой и астматическим пневмонией (на 1000 взрослого населения)
статусом (на 1000 взрослого населения)

Заболевания системы кровообращения являются приоритетной проблемой для
Пермского края: в структуре причин смертности занимают первое место с удельным
весом 55,5 %, среди причин временной нетрудоспособности – 4 ранговое место.
За 2011-2013 гг. уровень первичной заболеваемости болезнями сердечнососудистой системы среди взрослого населения Пермского края увеличился в 1,3 раза
до 29,1 на 1000 взрослого населения, что ниже средних значений по РФ и ПФО (рис.
39).

Рис. 39. Динамика заболеваемости впервые выявленных заболеваний
системы кровообращения (на 1000 взрослого населения)

На протяжении последних лет структуру первичной заболеваемости болезнями
кровообращения среди взрослого населения традиционно формируют
ишемические болезни сердца (с удельным весом 29,4 % в 2013 г.), цереброваскулярные
заболевания (28,2 %), болезни вен, лимфатических сосудов, лимфатических узлов
(18,9 %) и болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (16,5 %). За
анализируемый период по основным группам заболеваний системы кровообращения
произошел рост показателей, наиболее интенсивно по болезням с повышенным
кровяным давлением – в 1,4 раза, цереброваскулярным болезням – в 1,3 раза (табл. 72).
системы

76

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
Таблица 72
Динамика первичной заболеваемости взрослого населения Пермского края
по группам заболеваний системы кровообращения (на 1000 взрослого населения)
Группы заболеваний
2011
2012
2013
ТП
системы кровообращения
Болезни системы кровообращения
24,3
28,8
29,1
+19,4
Ишемические болезни сердца
7,7
8,5
8,5
+10,5
Цереброваскулярные болезни
6,3
8,1
8,2
+29,2
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным
3,5
4,4
4,8
+38,3
давлением
Болезни вен, лимфатических сосудов и
4,8
5,5
5,5
+13,5
лимфатических узлов
Эндартериит, тромбангиит облитерирующий
0,7
0,7
0,8
+23,9
Другие болезни сердца
0,9
1,0
1,1
+25,3

Территориями неблагополучия по болезням сердечно-сосудистой системы
являются Нытвенский (64,7 на 1000 взрослого населения), Карагайский (64,4),
Кунгурский (61,5), Гремячинский (59,3), Большесосновский (58,3) районы, в которых
показатели заболеваемости превышают среднекраевой уровень в 2 раза, 8 территорий –
с превышением в 1,5-2 раза, 18 территорий – с превышением до 1,5 раз (рис. 40).
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Осинский

Кунгур

Нытвенский
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Куединский

Александровский

Усольский
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Юрлинский

Кизеловский
Губахинский

Оханский

Соликамск

Кудымкар

Усольский

Кудымкарский
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Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня более 1,5 раз
- > среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень

Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня в 2 и более раз
- > среднекраевого уровня в 1,5-2 раза
- > среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень

Рис. 40. Территории риска по сердечнососудистой заболеваемости среди взрослого
населения в 2013 г. (на 1000 взрослого
населения)

Рис. 41. Территории риска по болезням с
повышенным кровяным давлением среди
взрослого населения в 2013 г. (на 1000
взрослого населения)
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Повышенное кровяное давление является одним из факторов риска развития
ишемической болезни сердца, сердечной и почечной недостаточности, приводит к
развитию нарушений зрения и к тяжелым цереброваскулярным последствиям. В
2013 г. в Пермском крае зарегистрировано 10082 новых случаев заболеваний с
повышенным кровяным давлением, показатель составил 4,8 на 1000 взрослого
населения, что ниже уровня по РФ и ПФО в 1,6 раз (рис. 42).

Рис. 42. Динамика заболеваемости впервые выявленными болезнями,
характеризующимися повышенным кровяным давлением (на 1000 взрослого населения)

Наибольший удельный вес в структуре данной патологии занимают
гипертензивная болезнь сердца (52,2 %) и эссенциальная гипертензия (45,1 %).
Заболеваемость с повышенным кровяным давлением выше среднекраевого
уровня в 2 раза регистрировалась на территориях Чернушинского (17,3 на 1000
взрослого населения), Сивинского (15,2), Кунгурского (14,1), Чердынского (13,2),
Гайнского (12,3), Кудымкарского (12,2), Карагайского (11,9), Очерского (10,5),
Пермского (10,5) районов и г. Кудымкара (11,8) (рис. 41).
Высокую медико-социальную значимость для Пермского края имеют травмы и
отравления, составляющие 12,4 % среди причин смертности населения и формирующие
пятую часть всей соматической патологии (второе ранговое место). За последние 3 года
динамика показателей травм и отравлений отличается благоприятной тенденцией к
снижению, по итогам 2013 г. темп снижения составил 3,3 %. При этом Пермский край
остается территорией неблагополучия, как среди ПФО, так и в целом по РФ (рис. 43).

Рис. 43. Динамика травм и отравлений (на 1000 взрослого населения)

В 2013 г. структура травм и отравлений у взрослого населения не претерпела
существенных изменений, по-прежнему лидируют бытовые (71,9 %) и уличные
(21,2 %) травмы. Травмы и отравления, связанные с производством, в общей структуре
не являются определяющими (2,3 %).
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Ежегодно болезни мочеполовой системы среди взрослого населения Пермского
края занимают третье ранговое место с удельным весом 10,1 %. За 2011-2013 гг.
показатель по данной группе болезней снизился на 5 % на фоне роста
среднероссийского показателя, но так и остался выше уровня РФ на 15,5 % (рис. 44).

Рис. 44. Динамика первичной заболеваемости
взрослого населения Пермского края
болезнями мочеполовой системы (на 1000
взрослого населения)

Рис. 45. Динамика первичной заболеваемости
взрослого
населения
Пермского
края
мочекаменной болезнью (на 1000 взрослого
населения)

Пороговый уровень первичной заболеваемости болезнями мочеполовой системы
(113,7 на 1000 взрослого населения) превышен в Карагайском (185,3) и Осинском
(158,3) районах, еще на 15 территориях – выше среднекраевого показателя (61,1)
(рис. 46).
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Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня более 1,5 раз
- > среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень

Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня в 2 и более раз
- > среднекраевого уровня в 1,5-2 раза
- > среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень
Рис. 46. Территории риска по болезням Рис. 47. Территории риска по мочекаменной
мочеполовой системы среди взрослого болезни среди взрослого населения в 2013 г.
населения в 2013 г. по данным ФИФ СГМ (на по данным ФИФ СГМ (на 1000 взрослого
населения)
1000 взрослого населения)
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Наибольший удельный вес в структуре болезней мочеполовой системы попрежнему занимают воспалительные заболевания женских тазовых органов (44,7 %). За
последние три года наблюдается неблагоприятная тенденция к росту показателей
впервые выявленных болезней половой сферы: мужского бесплодия – в 1,6 раз,
дисплазии и гипертрофии молочной железы, эрозии и эктопии шейки матки – в 1,4
раза. Среди болезней мочевой системы отмечен рост по мочекаменной болезни – в 1,2
раза. Начиная с 2012 г., Пермский край является территорией риска среди регионов
России по данной нозоформе, превысив средние показатели по РФ и ПФО на 13,2 % и
7,4 % (рис. 45).
Наибольшая заболеваемость мочекаменной болезнью регистрировалась среди
взрослого населения Кочевского, Кизеловского, Александровского, Осинского,
Частинского, Большесосновского, Сивинского, Кишертского, Карагайского и
Очерского районов (рис. 47).

1.3.2.2. Заболеваемость детей первого года жизни.
По данным ФИФ СГМ за 2011-2013 гг. Пермский край относится к территориям
риска по заболеваемости детей первого года жизни, занимая 10 ранговое место среди
субъектов РФ с превышением среднероссийского показателя до 1,4 раз. За
анализируемый период показатель остался на стабильно высоком уровне и составил в
2013 г. 3607,8 на 1000 детей до года (рис. 48).

Рис. 48. Динамика заболеваемости детей первого года
жизни Пермского края (на 1000 детей до 1 года)

По данным статистического прогнозирования по полиномиальному тренду 2
степени в 2014 году уровень заболеваемости детей первого года жизни составит
3390,2±159,3 (от 3230,9 до 3549,5) на 1000 детей до 1 года (рис. 48).

80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
Наибольшую долю в структуре заболеваемости детей первого года жизни попрежнему занимают болезни органов дыхания – 41,1 % и отдельные состояния,
возникающие в перинатальном периоде – 16,8 %. В 2013 г. третье ранговое место
заняли заболевания крови и кроветворных органов (7,4 %), сместив болезни
эндокринной системы и нарушения обмена веществ (7 %).
Показатели заболеваемости по всем классам заболеваний остались на уровне
2011 г., видимые темпы изменений не достоверны. При этом, на протяжении последних
трех лет Пермский край остается территорией риска по болезням крови, заболеваниям
эндокринной системы, органов пищеварения, по патологическим состояниям
перинатального периода и врожденным аномалиям, превышая средние показатели по
РФ в 1,5 и более раз; по инфекционным и паразитарным болезням и болезням органов
дыхания – до 1,4 раз (табл. 73).
Таблица 73
Динамика заболеваемости детей первого года жизни
Пермского края по отдельным классам болезней (на 1000 детей до 1 года)
Показатели
Всего
Инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования
Болезни крови и кроветворных органов
Болезни эндокринной системы
Болезни нервной системы
Болезни глаза
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
Болезни мочеполовой системы
Отдельные состояния, возникающие в
перинатальном периоде
Врожденные аномалии (пороки развития)
Травмы и отравления

2011
3766,9
104,8
15,2
262,6
291,0
104,9
94,1
52,9
9,5
1515,2
206,7
196,3
27,1
63,9

2012
3588,6
96,7
17,0
250,0
269,1
98,1
86,9
45,6
8,0
1441,1
205,4
171,2
26,3
59,2

2013
3607,8
84,0
18,5
266,0
251,0
96,3
84,2
44,1
7,1
1483,0
212,3
172,1
24,4
59,3

ТП
-4,2
-19,8
22,2
1,3
-13,7
-8,3
-10,6
-16,6
-25,6
-2,1
2,7
-12,3
-9,9
-7,2

617,4

621,0

606,0

-1,8

155,5
26,8

153,2
25,0

159,2
23,7

2,4
-11,5

Территориями риска по общей заболеваемости детей первого года жизни с
превышением порогового уровня заболеваемости (5190,4 на 1000 детей до года)
являются Кочевский (8129,0), Юрлинский районы (5438,5) и г. Кунгур (5587,9).
Превышение среднекраевого показателя заболеваемости регистрировалось на
территориях Ординского, Оханского, Еловского, Кудымкарского, Усольского,
Гремячинского, Октябрьского, Красновишерского районов и г. Перми (рис. 49).
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Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня
в 1,5 и более раз
- > среднекраевого уровня
в 1,1-1,4 раза
- не превышает
среднекраевой уровень
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Рис. 49. Территории риска по общей заболеваемости детей первого года жизни
в 2013 г. по данным ФИФ СГМ (на 1000 детей до года)

Состояние здоровья родителей, особенно матерей, высокое число осложнений
беременности и родов во многом определяют состояние новорожденных детей. В
2013 г. уровень общей заболеваемости новорожденных Пермского края составил 591,3
на 1000 детей, родившихся живыми. Показатель за 2011-2013 г. не изменился,
ожидаемая заболеваемость в 2014 г. прогнозируется на уровне 608,1±17,4 на 1000
родившихся детей (рис. 50).

Рис. 50. Динамика уровня заболеваемости новорожденных детей Пермского края
(на 1000 детей, родившихся живыми)
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За анализируемый период увеличилась доля недоношенных детей с 5,5 % до
6,5 %. По итогам 2013 г. Пермский край является неблагополучной территорией по
удельному весу детей с массой тела менее 2500 г (рис. 51).

Рис. 51. Распределение новорожденных детей по массе тела при рождении (%)

Наиболее физиологичным питанием для ребенка первого года жизни является
грудное вскармливание. В 2013 г. в Пермском крае удельный вес детей, находящихся
на грудном вскармливании составил 83 % (в 2011 г. – 84,9 %), из них большая часть
детей получала грудное молоко до 1 года включительно (рис. 52).

Рис. 52. Удельный вес детей до года, находящихся на грудном вскармливании (%)

83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
1.3.2.3. Инвалидность детей и подростков от 0-17 лет.
Наряду с демографическими показателями и заболеваемостью, одной из главных
характеристик общественного здоровья и социального благополучия территории
является инвалидность, в т.ч. инвалидность детей и подростков.
В 2013 г. в Пермском крае по данным ФИФ СГМ проживало 9207 детейинвалидов, 1,7 % от численности населения в возрасте от 0 до 17 лет.
Уровень общей инвалидности детей и подростков за 2011-2013 гг. снизился на
3,5 % и составил 1724,1, уровень первичной инвалидности снизился на 11,9 % и
составил 196,6 на 100 тыс. населения в возрасте от 0 до 17 лет (табл. 74).
Таблица 74
Динамика общей и первичной инвалидности детей и подростков
(на 100000 детского населения в возрасте 0 – 17 лет)

Общая инвалидность
Первичная инвалидность

2011
1786,2
223,1

2012
1754,6
198,2

2013
1724,1
196,6

ТП
-3,5
-11,9

По большинству причин инвалидности (по 12 из 15) показатели по Пермскому
краю не превышают среднероссийские показатели. Превышение в 1,1-1,4 раза отмечено
по уровню инвалидности, связанной с психическими расстройствами и расстройствами
поведения, болезнями эндокринной системы и туберкулезом.
В структуре причин инвалидности детей и подростков преобладали психические
расстройства и расстройства поведения – 29,5 %, в т.ч. умственная отсталость 87,3 %,
болезни нервной системы – 23,7 %, врожденные аномалии (пороки развития),
деформации и хромосомные нарушения – 16,5 % (рис. 53).

Рис. 53. Структура инвалидности среди детей и подростков по классам болезней (%)

В 2013 г. превышение среднекраевого уровня инвалидности среди детей и
подростков отмечено на 51,1 % административных территорий, наибольшее, в 3,3 раза,
в Кизеловском районе, от 1,5 до 2,9 раз - в Осинском, Еловском, Кишертском районах.
Наиболее высокие темпы прироста показателя инвалидности зафиксированы в
Еловском (на 18,2 %), Кочевском (на 12,8 %) и Ильинском (на 11,2 %) районах (рис.
54).
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Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня
в 3 и более раза
- > среднекраевого уровня
в 1,5-2,9 раза
- > среднекраевого уровня
в 1,1-1,4 раза
- не превышает
среднекраевой уровень
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Рис. 54. Территории риска по инвалидности детей и подростков 0-17 лет
в 2013 г. (на 100 тыс. детского населения 0-17 лет)

1.3.2.4. Заболеваемость злокачественными новообразованиями.
Неблагоприятная тенденция к росту заболеваемости и смертности населения от
онкологической патологии остается одной из наиболее актуальных проблем, как на
региональном, так и на федеральном уровне.
В динамике за три последних года уровень первичной заболеваемости
незначительно снизился на 1,2 % и составил 319,9 на 100 тыс. населения. Вновь
зарегистрировано 8,4 тыс. больных, что ниже уровня прошлых лет (в 2011 г. – 8,5 тыс.,
в 2012 г. – 8,8 тыс.). На I стадии опухолевого процесса выявляемость больных
составила 25 %, на II и III – 24,3 %, на IV – 19,3 %. Уровень впервые выявленной
заболеваемости онкологическими заболеваниями не превышал средний показатель по
РФ, в том числе и по отдельным нозоформам.
В структуре первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями в
2011-2013 гг. преобладали злокачественные новообразования кожи с удельным весом
до 13,5 %, молочной железы  до 11,5 %, трахеи, бронхов и легкого  до 9,7 %.
Наиболее интенсивный рост первичной заболеваемости относительно 2011 г.
отмечался по меланомам кожи – на 24,8 %, злокачественным заболеваниям гортани –
на 22,3 %, предстательной железы  на 16,1 %, поджелудочной железы – на 14 % и
мочевого пузыря – на 11,4 %.
В 2013 г. уровень заболеваемости населения Пермского края злокачественными
новообразованиями с впервые установленным диагнозом, превышающим
среднекраевой, отмечен на 18 административных территориях края, в том числе в
Добрянском (441,5 на 100 тыс. населения), Кизеловском (414,6) и Лысьвенском (401,6)
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районах с превышением более чем в 1,3 раза. Наиболее значительный прирост
онкозаболеваемости наблюдался в Большесосновском, Юрлинском, Кочевском (в
1,7 раз) районах и г. Кудымкаре (в 1,5 раза) (рис. 55).
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Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня в 1,5 и более раз
- > среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень
Рис. 55. Территории риска по заболеваемости Рис. 56. Территории риска по смертности от
злокачественными
новообразованиями злокачественных новообразований населения
населения Пермского края в 2013 г. (на 100 Пермского края в 2013 г. (на 100 тыс.
тыс. населения)
населения)
Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень

В Пермском крае в структуре причин смертности новообразования находятся на
втором ранговом месте после болезней системы кровообращения (удельный вес в
2013 г. – 14,2 %). Смертность от данной патологии держится на стабильно высоком
уровне, в 2013 г. показатель составил 152,0 на 100 тыс. населения из числа состоящих
на учете, что ниже соответствующего показателя по РФ. В структуре причин
смертности первое место занимали злокачественные новообразования трахеи, бронхов
и легкого (17,5 %), второе место – желудка (10,7 %), третье – молочной железы (8,3 %).
Несмотря на низкую долю в структуре смертности злокачественных новообразований
кожи, они превышают среднероссийский уровень более чем в 1,5 раза.
Территориями риска по смертности от злокачественных новообразований
являются Горнозаводский (269,6 на 100 тыс. населения), Кизеловский (263,5),
Кочевский (231,9), Кишертский (231,0) районы и г. Березники (237,3) с превышением
среднекраевого уровня в 1,5 раза и более; 16 административных территорий – с
превышением в 1,1-1,4 раз (рис. 56).
В 2013 г. в Пермском крае было выявлено 86 злокачественных новообразований
у детей, что составило 1 % всех выявленных случаев. Лишь в 30,2 % случаев
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заболевание было выявлено на I-II стадии опухолевого процесса, на III стадии – в 36 %,
на IV стадии – в 7 %.
Среди субъектов РФ по уровню впервые выявленной заболеваемости
злокачественными новообразованиями среди детей 0-14 лет Пермский край занимает
пятое ранговое место. В 2013 г. показатель заболеваемости составил 18,9 на 100 тыс.
детского населения, что выше среднероссийского уровня в 1,5 и более раз.
В структуре онкологических заболеваний детей наибольшую долю составили
гемобластозы (33,3 %) и злокачественные новообразования головного мозга и
центральной неровной системы (28,7 %).
Территориями риска по первичной заболеваемости злокачественными
новообразованиями среди детей являются 19 административных территорий Пермского
края, из них наиболее высокий показатель отмечается в Гремячинском (99,7 на 100 тыс.
населения), Еловском (52,2), Верещагинском (46,6), Юрлинском (44,3), Горнозаводском
(44,1) и Осинском (37,1) районах с превышением среднекраевого уровня в 2 и более раз
(рис. 57).
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Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня в 2 и более раз
- > среднекраевого уровня в 1,5-2 раза
- > среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень, либо отсутствие заболеваний
Рис. 57. Территории риска по заболеваемости злокачественными новообразованиями
детей 0-14 лет в 2013 г. по данным ФИФ СГМ (на 100 тыс. детского населения)
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Неблагополучная ситуация по онкологической патологии сложилась среди
подростков 15-17 лет: показатель за анализируемый период вырос в 2,2 раза – с 10,1 до
21,8 на 100 тыс. подросткового населения.

1.3.2.5. Заболеваемость, связанная с нерациональным питанием, в том числе с
микронутриентной недостаточностью
В последние годы среди факторов риска возникновения неинфекционной
патологии особую значимость приобретают факторы, связанные с нерациональным
питанием населения.
В Пермском крае сохраняется неблагоприятная тенденция по заболеваемости
ожирением. За 2011-2013 гг. уровень заболеваемости увеличился во всех возрастных
группах, наиболее интенсивно, на 26,6 %, среди детей до 14 лет. Ежегодно показатели
заболеваемости ожирением среди детей и подростков превышают средний уровень по
Российской Федерации, в 2013 г. – в 1,9 и 1,2 раз соответственно (табл. 75).
Таблица 75
Динамика первичной заболеваемости ожирением населения Пермского края по
возрастным группам (на 1000 соответствующего населения)
Показатель
Дети до 14 лет
Подростки 15-17 лет
Взрослые старше 18 лет

2011

2012

2013

5,7
6,1
0,7

6,6
5,9
1,0

7,2
7,0
0,9

РФ
2013
3,7
5,8
1,6

ТП
+26,6
+14,6
+23,0

Наиболее высокий уровень заболеваемости детей ожирением, превышающий
среднекраевой более чем в 1,5 раза, отмечается в г.г. Пермь (12,5 на 1000 детского
населения), Березники (11,0), Чайковском (12,4), Лысьвенском (10,7) районах; среди
подростков более чем в 2 раза – в Косинском (31,4 на 1000 подросткового населения),
Осинском (16,4), Большесосновском (15,2) районах; среди взрослых более чем в 4 раза
– в Соликамском (5,7 на 1000 взрослого населения), Еловском (3,9), Очерском (3,7)
районах.
Несмотря на тенденцию к снижению, остается высоким уровень заболеваемости
детей анемиями. В 2013 г. показатель составил 25,9 на 1000 детского населения,
превысив среднероссийский показатель в 1,8 раз (табл. 76).
Таблица 76
Динамика первичной заболеваемости анемией населения Пермского края
по возрастным группам (на 1000 соответствующего населения)
Показатель
Дети до 14 лет
Подростки 15-17 лет
Взрослые старше 18 лет

2011
26,8
7,8
1,1

2012
26,1
6,8
1,5

2013
25,9
7,0
1,4

ТП
-3,2
-10,4
28,2

В 2013 г. приоритетными территориями по первичной заболеваемости
анемиями, с превышением среднекраевого уровня в 1,5 и более раза, являются:
 среди детей – Кишертский (72,0 на 1000 детского населения), Суксунский (49,5),
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Сивинский (45,4), Юрлинский (43,4), Гайнский (43,2), Бардымский (42,2),
Большесосновский (41,3), Ординский (41,2) районы;
 среди подростков – Кишертский (38,7 на 1000 подросткового населения),
Большесосновский (35,4), Сивинский (31,1), Бардымский (20,6), Куединский (17,8),
Уинский (17,2), Еловский (16,0), Гремячинский (14,4), Чусовской (13,4),
Кизеловский (13,3), Кочевский (13,1), Пермский (12,3), Ильинский (11,9) и
Юрлинский (11,9) районы;
 среди взрослых – Гремячинский (10,1 на 1000 взрослого населения), Лысьвенский
(8,3), Частинский (6,6), Карагайский (5,1), Бардымский (4,8), Гайнский (4,7),
Кудымкарский (4,0), Юрлинский (3,7), Осинский (3,3), Кишертский (3,0),
Березовский (2,8), Сивинский (2,7), Оханский (2,7), Юсьвинский (2,6), Кочевский
(2,5) и Кунгурский (2,2) районы.
Природно-обусловленный дефицит йода является актуальной проблемой для
региона, уровень его поступления из воды и продуктов местного происхождения не
обеспечивает физиологическую потребность населения и приводит к различным
йоддефицитным заболеваниям.
По данным ФИФ СГМ в 2011-2013 гг. отмечается рост уровня первичной
заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью, по большинству
мониторируемых нозоформ (табл. 77).
Таблица 77
Динамика первичной заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью,
среди всего населения Пермского края (на 1000 человек)
Показатель
Диффузный (эндемический) зоб, связанный с
йодной недостаточностью и другие формы
нетоксического зоба
Многоузловой (эндемический) зоб,
связанный с йодной недостаточностью,
нетоксический одноузловой, нетоксический
многоузловой зоб
Субклинический гипотиреоз вследствие
йодной недостаточности и другие формы
гипотиреоза
Тиреотоксикоз (гипертиреоз)
Тиреоидит

2011

2012

2013

ТП

0,76

0,72

0,68

-10,2

0,71

0,81

0,85

1,2 раза

0,52

0,68

0,94

1,8 раза

0,15
0,34

0,16
0,4

0,16
0,39

5,1
14,3

В структуре заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью с
впервые установленным диагнозом, преобладающую долю занимают субклинический
гипотиреоз (31,1%), многоузловой (эндемический) зоб (28,0 %) и диффузный
(эндемический) зоб (22,5 %) (рис. 58).
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Рис. 58. Структура заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью с
впервые установленным диагнозом среди всего населения Пермского края в 2013 году

За период 2011-2013 гг. наблюдается снижение первичной заболеваемости,
связанной с микронутриентной недостаточностью у детей по уровню заболеваемости
диффузным зобом – на 31,6 %, многоузловым зобом – на 14,2 %, тиреотоксикозом – на
76,3 %, у подростков - по уровню заболеваемости диффузным зобом – на 32,8 %,
многоузловым зобом – на 5,5 %, тиреотоксикозом – на 64,2 %. Отмечается тенденция к
росту уровня заболеваемости синдромом врожденной йодной недостаточности и
субклиническим гипотиреозом в 1,3 раза у детей и субклиническим гипотиреозом
итиреоидитом у подростков в 2 раза и 1,6 раза соответственно (табл. 78, 79).
Таблица 78
Динамика первичной заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью,
среди детского населения Пермского края (на 1000 детей 0-14 лет)
Показатель
Синдром врожденной йодной
недостаточности
Диффузный (эндемический) зоб, связанный
с йодной недостаточностью и другие
формы нетоксического зоба
Многоузловой (эндемический) зоб,
связанный с йодной недостаточностью,
нетоксический одноузловой, нетоксический
многоузловой зоб
Субклинический гипотиреоз вследствие
йодной недостаточности и другие формы
гипотиреоза
Тиреотоксикоз (гипертиреоз)
Тиреоидит

2011

2012

2013

ТП

0,007

0,0005

0,009

1,3 раза

1,03

0,8

0,7

-31,6

0,07

0,08

0,06

-14,2

0,6

0,6

0,8

1,3 раза

0,02
0,19

0,02
0,16

0,004
0,16

-76,3
-16,3
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Таблица 79
Динамика первичной заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью,
среди подросткового населения Пермского края (на 1000 подростков)
Показатель
Диффузный (эндемический) зоб,
связанный с йодной недостаточностью и
другие формы нетоксического зоба
Многоузловой (эндемический) зоб,
связанный с йодной недостаточностью,
нетоксический одноузловой,
нетоксический многоузловой зоб
Субклинический гипотиреоз вследствие
йодной недостаточности и другие формы
гипотиреоза
Тиреотоксикоз (гипертиреоз)
Тиреоидит

2011

2012

2013

ТП

2,6

3,2

1,7

-32,8

0,3

0,3

0,3

-5,5

0,4

0,6

0,8

2 раза

0,04
0,6

0,02
0,9

0,01
0,9

-64,2
1,6 раза

У взрослых отмечается рост уровня первичной заболеваемости, связанной с
микронутриентной недостаточностью по всем мониторируемым группам, наиболее
интенсивно по заболеваемости субклиническим гипотиреозом в 1,9 раза (табл. 80).
Таблица 80
Динамика первичной заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью,
среди взрослого населения Пермского края (на 1000 населения от 18 лет и старше)
Показатель
Диффузный (эндемический) зоб,
связанный с йодной недостаточностью и
другие формы нетоксического зоба
Многоузловой (эндемический) зоб,
связанный с йодной недостаточностью,
нетоксический одноузловой,
нетоксический многоузловой зоб
Субклинический гипотиреоз вследствие
йодной недостаточности и другие формы
гипотиреоза
Тиреотоксикоз (гипертиреоз)
Тиреоидит

2011

2012

2013

ТП

0,63

0,61

0,64

1 раз

0,85

0,99

1,04

1,2 раза

0,51

0,7

0,98

1,9 раза

0,19
0,37

0,19
0,43

0,2
0,42

1,1 раза
1,2 раза

Территории риска по уровню йоддефицитных заболеваний:
 среди детей – г. Пермь, где показатели превышали среднекраевые по пяти
мониторируемым нозоформам из шести и г. Березники и Чайковский район, по
трем нозоформам;
 среди подростков – г. Березники (по четырем нозоформам), г. Пермь, Чайковский и
Чернушинский районы (по трем нозоформам из пяти);
 среди взрослых – г. Соликамск, Краснокамский и Осинский районы, где показатели
превышали среднекраевой уровень по всем мониторируемым нозоформам.

91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
1.3.2.6. Социальные болезни.
Психическое здоровье населения является одним из наиболее важных
показателей благосостояния государства и критерием его социальной безопасности. По
данным ФИФ СГМ за 2011-2013 гг. в Пермском крае сохраняется тенденция к
снижению
уровня
психических
расстройств
и
расстройств
поведения,
зарегистрированных впервые в жизни, среди всех возрастных групп: темп снижения
среди подростков составил 9,7 %, среди взрослых – 5,9 %, среди детей – 2,3 %.
Несмотря на снижение заболеваемости, Пермский край остается территорией
неблагополучия по психическим расстройствам. В 2013 г. уровень первичной
заболеваемости составил 899,9 на 100 тыс. подросткового населения, 678,1 на 100 тыс.
детского населения (превышает среднероссийский показатель в 1,1 раза) и 340,5 на
100 тыс. взрослого населения.
В структуре психических расстройств наибольший удельный вес приходится на
не психотические расстройства или пограничные психические расстройства (75,4 %)
(рис. 59).

Рис. 59. Структура психических расстройств и расстройств поведения (%)

Из пограничных психических расстройств среди детей и подростков
наибольшая доля приходится на поведенческие синдромы, в то время как у взрослого
населения – на органические расстройства (рис. 60).
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Рис. 60. Структура пограничных психических расстройств (%)

За анализируемый период показатель поведенческих синдромов среди детей
снизился на 16,2 % (316,8 на 100 тыс. детского населения), среди подростков снизился
на 20,9 % (344,0 на 100 тыс. подросткового населения). При этом у подростков
отмечался рост в 1,5 раз уровня невротических, связанных со стрессом, и
соматоформных расстройств (130,9 на 100 тыс. подросткового населения).
Распространение наркологических расстройств среди населения имеет не только
медицинские последствия, но и оказывает существенное влияние на социальноэкономические показатели в регионе. За 2011-2013 гг. в Пермском крае наметилась
благоприятная тенденция к снижению заболеваемости наркологическими
расстройствами, показатель снизился на 9,7 % и составил 222,8 на 100 тыс. населения
(в 2011 г. – 246,8).
В структуре наркологических расстройств наибольшую долю занимают
расстройства, связанные с употреблением алкоголя – 72 %. Доля расстройств,
связанных с употреблением наркотических веществ составляет 26 %, ненаркотических
психоактивных веществ – 2 %.
За анализируемый период заболеваемость хроническим алкоголизмом снизилась
среди взрослого населения – на 14,1 %, среди детей и подростков случаев не
зарегистрировано. Несмотря на положительные тенденции, заболеваемость
хроническим
алкоголизмом
по
Пермскому
краю
ежегодно
превышает
среднероссийский уровень в 1,4-1,5 раза (рис. 61).
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Рис. 61. Динамика первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом
среди взрослого населения (на 100 тыс. взрослого населения)

Территориями риска по заболеваемости взрослого населения хроническим
алкоголизмом, превышающим среднекраевой показатель более чем в 3 раза, являются
Кудымкарский, Усольский, Косинский, Гремячинский, Осинский и Юсьвинский
районы (рис. 62).
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Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня в 3 и более раза
- > среднекраевого уровня в 1,5-2,9 раза
- > среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень
Рис. 62. Территории риска по заболеваемости
хроническим
алкоголизмом
взрослого
населения в 2013 г (на 100 тыс. взрослого
населения)
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Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня в 3 и более раза
- > среднекраевого уровня в 1,5-2,9 раза
- > среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень
Рис. 63. Территории риска по заболеваемости
наркоманией взрослого населения в 2013 г. (на
100 тыс. взрослого населения)
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За 2011-2013 гг. показатель первичной заболеваемости наркоманией населения
Пермского края снизился в 3,2 раза и составил 5,5 на 100 тыс. населения. На
протяжении последних лет региональные показатели превышают средние значения по
РФ до 1,4 раз. Среди взрослого населения показатель составил 6,9 на 100 тыс.
взрослого населения, среди несовершеннолетних случаев зависимости от
наркотических веществ не зарегистрировано.
В 2013 г. показатель заболеваемости наркоманией взрослого населения,
превышающий среднекраевой, зафиксирован на 18 административных территориях. В
г. Кудымкар (26,2 на 100 тыс. взрослого населения), Юсьвинском (33,8 на 100 тыс.
взрослого населения), Горнозаводском (30,2), Александровском (25,3) и Оханском
(23,1), этот показатель превышал среднекраевой более чем в 3 раза (рис. 63).
1.3.2.7. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности
По данным ФИФ СГМ за 2011-2013 гг. Пермский край относится к
«территориям риска» по 2 из 4 мониторируемых показателей заболеваемости с
временной утратой трудоспособности, с превышением среднероссийских показателей
от 1,1 до 1,4 раза:
– числу дней среди работающего мужского населения (2012, 2013 гг.);
– числу случаев среди работающего мужского населения (2013).
В 2013 г. среди работающего населения Пермского края зарегистрировано
467,9 тыс. случаев временной нетрудоспособности со средней продолжительностью
одного случая заболевания 12,5 дней.
За 2011-2013 гг. отмечается незначительный рост заболеваемости по числу
случаев – на 0,7 %, при снижении количества дней нетрудоспособности на 0,6 % и
средней продолжительности одного случая на 1,3 % (табл. 81).
Таблица 81
Показатели заболеваемости работников с временной утратой
трудоспособности в Пермском крае за 2011-2013 гг.
Показатели
Число случаев на 100 работающих
Число календарных дней
нетрудоспособности на 100 работающих
Средняя продолжительность одного
случая нетрудоспособности

2011
45,6

2012
43,8

2013
45,9

ТП
0,7

576,0

557,0

572,4

-0,6

12,6

12,7

12,5

-1,3

В 2013 г. уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности в
Пермском крае составил 45,9 случаев на 100 работающих, из них 43,7 на 100
работающих мужчин и 47,8 на 100 работающих женщин. Наибольшее превышение
среднекраевых показателей, до 2 раз, отмечено в Гремячинском (102,2 на 100
работающих), Кишертском (93,8), Красновишерском (91,8), Александровском (91,7) и
Усольском (89,9) районах (рис. 64).
Показатель числа дней временной нетрудоспособности составил 572,4 на 100
работающих, в том числе 565,7 на 100 работающих мужчин и 578,1 на 100 работающих
женщин. Наибольшее превышение среднекраевых показателей, до 2 раз, отмечено в
Гремячинском (1301,3 на 100 работающих), Александровском (1254,8),
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Красновишерском (1215,7), Горнозаводском (1150,9) и Большесосновском (1133,1)
районах (рис. 65).
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Условные обозначения:
- > среднекраевого уровня в 1,5 и более раз
- > среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень
Рис. 64. Территории риска по числу случаев
временной
нетрудоспособности
среди
работающего населения в 2013 г. (на 100
работающих)
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- > среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень
Рис. 65. Территории риска по числу дней
временной
нетрудоспособности
среди
работающего населения в 2013 г. (на 100
работающих)

В 2013 г. в структуре причин временной нетрудоспособности преобладали
болезни органов дыхания и по числу случаев, и по количеству дней
нетрудоспособности, со средней длительностью одного случая заболевания 8,4 дней.
Показатель заболеваемости составил 19,1 случай и 160,5 дней на 100 работающих.
Второе и третье места занимали болезни костно-мышечной системы и травмы,
отравления: с показателем по числу случаев – 6,8 и 5,0 на 100 работающих, по
количеству дней – 93,0 и 101,1 на 100 работающих соответственно (табл. 82).
Таблица 82
Структура заболеваемости с временной утратой трудоспособности
в Пермском крае за 2013 год
Классы болезней
Болезни органов дыхания
Травмы, отравления
Болезни костно-мышечной системы

По числу
случаев, %
160,5
101,1
93,0

По числу
дней, %
19,1
5,0
6,8
96
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Продолжение табл. 82
Болезни системы кровообращения
Болезни органов пищеварения
Беременность, роды и послеродовой период
Болезни мочеполовой системы
Новообразования
Инфекционные и паразитарные болезни
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни нервной системы
Болезни глаза
Психические расстройства
Болезни эндокринной системы
Болезни уха
Болезни крови и кроветворных органов
Врожденные аномалии

54,0
31,8
31,4
20,7
18,8
15,0
12,4
9,3
7,9
7,8
3,0
2,9
2,1
0,3

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

1.3.2.8. Профессиональная заболеваемость
Одним из показателей здоровья работающего населения и состояния условий
труда является профессиональная заболеваемость, которая в Пермском крае ежегодно
превышает общероссийский уровень. За период с 2012 по 2014 гг. в крае
зарегистрировано 528 случаев профессиональных заболеваний (2014 – 185). По итогам
2013 г. Пермский край по уровню профессиональной патологии занимал среди
регионов Российской Федерации 21 ранговое место, среди территорий Приволжского
федерального округа – 3.
Показатель профессиональной заболеваемости на 10 тысяч работающих в 2014
год составил 1,86, что выше краевого показателя за 2012 год на 3,3% и показателя по
Российской Федерации на 8,8% (табл. 83).
Таблица 83
Показатели профессиональной заболеваемости (на 10 тыс. работающих)

Пермский край
ПФО
РФ

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1,80
1,70
1,71

1,83
1,69
1,79

1,86

Темп прироста
к 2012 г. (%)
+ 3,3

В Пермском крае в 2014 г. зарегистрировано 184 случая хронических
профессиональных заболеваний (в том числе у 23 больных выявлено по 2
заболевания), среди женщин 47 случаев (25,5%). Зарегистрирован 1 случай острого
профессионального заболевания у врача-уролога – острый вирусный гепатит «С».
Удельный вес хронических профессиональных заболеваний составил 99,5%, острых
профессиональных отравлений – 0,5%. Лица с двумя и более заболеваниями в отчетном
году составляют 12,4% (2013 г. – 10,7%, 2012 г. – до 12,1%).
В разрезе административных территорий Пермского края наиболее высокие
показатели профессиональной заболеваемости зарегистрированы в Александровском,
Суксунском, Кишертском и Нытвенском районах (табл. 84).
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Таблица 84
Ранжирование отдельных административных территорий по уровню профессиональной
заболеваемости (на 10 тыс. работающих)

Пермский край
Александровский
Суксунский
Кишертский
Нытвенский
Чусовской
Куединский
Карагайский
Кизеловский
Березовский

2012 г.
1,80
18,13
9,02
10,83
5,76
3,79
1,52
0,00
6,93
7,11

2013 г.
1,83
17,72
2,29
7,37
2,64
6,89
6,05
4,19
12,31
2,32

2014 г.
1,86
39,89
26,65
11,94
11,70
8,08
6,44
5,96
5,26
5,13

Таким образом, в последние годы наиболее высокие показатели
профессиональной патологии регистрируются на территориях с преимущественным
расположением сельскохозяйственных предприятий.
Анализ профессиональной патологии по видам экономической деятельности
показал, что наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется на
предприятиях, относящихся к разделам А «Сельское хозяйство и лесное хозяйство» и
D «Обрабатывающие производства» - 10,0 и 5,2 на 10000 работающих соответственно.
Необходимо отметить, что данные уровни выше показателей по РФ за 2013 г. (табл.
85)
Таблица 85
Показатели профессиональной заболеваемости в разрезе отдельных видов
экономической деятельности (на 10 тыс. работающих)
2012 г.

2013 г.

2014 г.

Темп
прироста к
2012г. %

РФ
2013 г.

6,11

4,39

10,0

+ 63

3,05

4,09

5,01

5,20

+27

3,63

7,50

9,70

2,97

- 60

32,75

Раздел I "Транспорт и связь"

1,84

3,39

2,70

+ 47

2,76

Раздел N "Здравоохранение"

0,94

0,61

1,07

+ 14

Вид экономической деятельности
Раздел А «Сельское хозяйство и лесное
хозяйство»
Раздел D «Обрабатывающие
производства»
Раздел С «Добыча полезных ископаемых»

Снижение
показателя
профессиональной
заболеваемости
по
виду
экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" обусловлено закрытием
в середине девяностых годов предприятий угледобывающей отрасли в связи с их
низкой рентабельностью.
В структуре видов профессиональных заболеваний преобладают заболевания,
связанные с воздействием физических факторов - 52,17%, что превышает аналогичный
показатель РФ (2013 г. - 46,65%) на 5,52%. Удельный вес заболеваний, вызванных с
воздействием промышленных аэрозолей и химических факторов, составил 27,71% (РФ
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2013 г. - 24,68%); заболеваний, вызванных воздействием биологических факторов –
0,54 % (в 2013г. - 1,62 %), что ниже показателя РФ в 5 раз (РФ 2013 г. - 2,74%). В
структуре нозологических форм на первом месте – профессиональная тугоухость
29,35%, на втором месте заболевания органов дыхания 27,72%; на третьем месте
вибрационная болезнь – 22,83%. За период 2012-2014 гг. отмечена тенденция к
уменьшению доли профессиональной тугоухости с одновременным увеличением доли
вибрационной болезни и заболеваний органов дыхания (табл. 86).
Таблица 86
Структура профессиональной заболеваемости за 2012-2014 годы (удельный вес, %)
Наименование заболеваний
Профессиональная тугоухость
Заболевания органов дыхания
Вибрационная болезнь
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Туберкулез
Аллергические заболевания

2012 г.

2013 г.

2014 г.

41,15
21,32
18,47
15,92
1,91
1,27

39,45
22,16
21,08
14,59
1,62
1,08

29,35
27,72
22,83
16,85
0,54
2,71

Темп прироста
к 2012 г. %
- 28,7
+ 30,0
+ 23,6
+ 5,8
- 71,7
+ 113,3

Структура профессиональной патологии в 2014 году по гендерному признаку
представлена на рисунках 66, 67. У мужчин в структуре профессиональной
заболеваемости
доминирует нейросенсорная тугоухость (36,50%), у женщин
заболевания органов дыхания (42,55%). Аллергические заболевания и туберкулез
характерны для женщин, что связано с преимущественно женским трудом в части
профессий (медсестра, маляр).

Заболевания
опорнодвигательного
аппарата; 13,87

Аллергические
заболевания; 10,64

Тугоухость; 36,50
Тугоухость; 8,51
Туберкулез; 2,13

Заболевания
органов дыхания;
22,63

Вибрационная
болезнь; 27,00

Рис. 66. Структура профессиональной
заболеваемости у мужчин в 2014г. (%)

Заболевания
опорнодвигательного
аппарата; 25,53

Вибрационная
болезнь; 10,64

Заболевания
органов дыхания;
42,55

Рис. 67. Структура профессиональной
заболеваемости у женщин в 2014г. (%)

Среди профессиональных групп лидирующее положение по количеству вновь
выявленных заболеваний ежегодно занимают - слесарь механосборочных работ,
тракторист и полировщик (табл. 87).
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Таблица 87
Структура профессиональной заболеваемости по профессиональным группам
за 2012-2014 годы (%)
Профессии
Слесарь механосборочных работ / слесарь-ремонтник/
Тракторист
Полировщик
Водитель
Машинист крана
Летчик, командир воздушного судна
Электрогазосварщик
Медицинская сестра
Машинист бульдозера

2012 г.
5,12
9,55
4,45
1,91
5,14
3,82
2,54
3,18
1,27

2013 г.
8,06
4,83
8,06
0,00
3,76
4,82
0,00
2,15
0,00

2014 г.
9,70
9,18
8,10
5,42
4,86
4,86
4,32
2,70
2,16

Необходимо отметить, что основная доля всех профессиональных заболеваний
работников транспорта за последние 3 года приходится на летный состав гражданской
авиации (пилот-инструктор, командир воздушного судна, бортовой механик), кроме
того, следует констатировать, что уровень профессиональной заболеваемости летного
состава в последние годы имеет тенденцию к росту. Всего за период 2012-2014 г.г.
зарегистрировано 34 случая профессиональных заболеваний данной профессиональной
группы. В связи с тем, что число работающих на предприятиях, осуществляющих
воздушные перевозки (I 62 «Деятельность воздушного транспорта») в 2014 г. составило
147 человек, показатель профессиональной заболеваемости летного состава
гражданской авиации крайне высокий – 612,2 на 10 тысяч работающих. Среди
работников летных профессий 66,6% случаев профессиональной патологии занимает
двусторонняя нейросенсорная тугоухость с различной степенью снижения слуха, 33,4%
- вибрационная болезнь от воздействия вибрации. Группой риска в указанных выше
профессиях являются мужчины старше 57 лет со стажем работы в авиации более 28
лет.
Основной причиной резко возросшей регистрации профессиональных
заболеваний у летчиков является резкое снижение объемов авиаперевозок и авиаработ,
в результате чего произошло массовое сокращение летного состава, так в 2011 году
полностью ликвидирован летный отряд «Пермские авиалинии», при этом
преимущественное право остаться на работе предоставлялось работникам с более
продолжительным стажем работы и высокой квалификацией.
За период 2012-2014 гг. в структуре впервые установленных профессиональных
заболеваний прослеживается увеличение числа случаев профзаболеваний у
работающих со стажем работы 11-15 и 21-25 лет и снижение удельного веса
пострадавших при стаже работы 36 лет и более (табл. 88).
Таблица 88
Структура профессиональной заболеваемости по стажу работы
с вредными условиями труда за 2012-2014 годы (%)
2012 г.

2013 г.

2014 г.

8,9

6,4

5,4

Темп прироста к
2012 г. %
- 39,5

11 - 15 лет

6,4

10,7

8,1

+ 26,9

16 - 20 лет

9,5

8,06

9,7

+ 1,8

Стаж работы во вредных условиях
труда
До 10 лет

100
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Продолжение табл. 88
21 - 25 лет

7,3

18,3

21,1

+ 187,9

25 - 30 лет

21,6

20,4

18,4

- 15,2

31 - 35 лет

20,4

19,9

21,6

+ 6,0

36 и более лет

26,1

16,1

15,7

- 39,9

Группы риска по развитию профпатологии в 2014 году: мужчины в возрасте 4564 года (84,78%) со стажем работы более 25 лет (63,75%) и женщины в возрасте 45-54
года (61,7%) со стажем работы 21-25 лет (42,55%).
Обстоятельствами и условиями, способствующими возникновению хронических
профессиональных заболеваний, в 2014 году послужили: несовершенство
технологических процессов - 78,3% случаев, конструктивные недостатки машин,
механизмов, оборудования, приспособлений
и
инструментов - 14,1%,
профессиональный контакт с инфекционным агентом и несовершенство СИЗ – по
1,6%.
Объекты риска по развитию профессиональной патологии в 2014 году: ООО
«Александровский машиностроительный завод», ОАО «Пермский моторный завод»,
ОАО «Чусовской металлургический завод», ООО «Пермский фанерный комбинат» на
долю которых приходится 37,8 % всех впервые установленных заболеваний (табл. 89).
Таблица 89
Удельный вес профзаболеваний в разрезе отдельных предприятий в 2014 г.
Наименование юридического лица
ОАО «Александровский машиностроительный завод»
ОАО «Пермский моторный завод»
ОАО «Чусовской металлургический завод»
ООО «Пермский фанерный комбинат»

Число случаев
25
19
15
11

Удельный вес, %
13,5
10,3
8,1
5,9

За период 2012-2014 гг. в регионе прослеживается положительная динамика к
уменьшению в структуре профпатологии профзаболеваний, впервые выявленных у
женщин: в 2014 году на долю женщин приходилось 25,5% (в 2013 г. - 30,1%, 2012 г. 33,75%). Вместе с тем, данный показатель ежегодно выше, чем в целом по РФ (2013 г. –
14,76%).
Несмотря на снижение числа профессиональных заболеваний, необходимо
констатировать, что значительное количество женщин продолжает работать в условиях
воздействия неблагоприятных производственных факторов. Например, на
предприятиях по производству кокса и нефтепродуктов 61,7% женщин работают во
вредных условиях труда, на предприятиях по обработке древесины и производства
изделий из дерева - 52,1% , в химической промышленности – 42,3%.
В 2014 г. случаи профзаболеваний у женщин были зарегистрированы в
обрабатывающей промышленности (производство машин и оборудования – 31,9%,
производство судов летательных и космических аппаратов и прочих транспортных
средств – 14,9%), сельском хозяйстве – 14,9%, сфере здравоохранения - 19,1%.
Структура нозологических форм профессиональных заболеваний среди женщин
за период 2012-2014 гг. значительно изменилась, значительно возрос удельный вес
заболеваний органов дыхания, а количество болезней опорно-двигательного аппарата
существенно сократилось (табл. 90).
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Таблица 90
Структура профессиональной заболеваемости у женщин
за 2012-2014 годы (удельный вес, %)
Наименование заболеваний
Заболевания органов дыхания
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Вибрационная болезнь
Аллергические заболевания
Профессиональная тугоухость
Туберкулез

2012 г.
28,33
41,51
7,54
3,77
13,24
5,66

2013 г.
29,13
23,63
18,18
3,63
20,02
5,45

2014 г.
42,55
25,53
10,64
10,64
8,51
2,13

Чаще всего профессиональные заболевания регистрировались у женщин
следующих профессий: полировщик, слесарь механосборочных работ, машинист крана,
медицинская сестра и работниц животноводства.
Хронические профессиональные заболевания на территории Пермского края
выявляются, как при проведении периодических медицинских осмотров, так и при
обращаемости. Удельный вес хронической профпатологии выявления у работников при
проведении медицинских осмотров за период 2012-2014 гг. снизился на 25,16% и
составил в отчетном году 55,14% (РФ 2013 г. - 69,66%). Недостаточное качество
проведения данного мероприятия (на 10 тысяч осмотренных выявлено лишь 6,5 лиц, с
подозрением на профпатологию) приводит к выявлению профессиональных
заболеваний на поздних стадиях, так в 2014 году число больных с впервые
установленной инвалидностью вследствие профессионального заболевания составило
12 человек.
Одним из профилактических мероприятий, направленных на сохранение
здоровья работающего населения, выявление и профилактику общесоматических и
профессиональных заболеваний, являются предварительные и периодические
медицинские осмотры работающих во вредных (опасных) условиях труда. В 2014 году
медицинские
осмотры
проводились
96
лицензированными
лечебнопрофилактическими учреждениями. Всего на территории Пермского края подлежало
периодическим медосмотрам в отчетном году 182466 работающих (в том числе
женщин – 86078), осмотрено – 178559 (женщин - 84098), что составляет 97,86 % от
числа подлежащих (женщин – 97,70 %) (табл. 91).
Таблица 91
Результаты периодических медицинских осмотров в Пермском крае (2012-2014 гг.)

Охват медицинскими осмотрами (%)
Выявляемость профбольных (%)
Выявляемость подозрений на профзаболевания (0/000)

2012
97,69
80,30
19,0

2013
97,80
65,59
6,6

2014
97,86
55,14
6,5

В результате проведенных периодических медицинских осмотров в 2014 г.
выявлено:
 117 человек с подозрением на профессиональное заболевание;
 1603 работника, нуждающихся в постоянном переводе и 385 человек, которым
необходим временный перевод на другую работу по состоянию здоровья;
 2439 работников, нуждающихся в ограничении воздействия вредных
производственных факторов;
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 11445 человек с общесоматическими заболеваниями;
 5393 человек, нуждающихся в дообследовании с целью решения вопроса о
профпригодности;
 19488 человек, подлежащих направлению на санаторно-курортное лечение.
1.3.2.9. Острые отравления химической этиологии
По данным ФИФ СГМ в 2013 г. среди населения Пермского края
зарегистрировано 3233 случая острых отравлений химической этиологии, из них 939
случаев – со смертельным исходом. Показатели составили 122,7 и 35,6 на 100 тыс.
населения, превысив среднероссийские уровни в 1,1 и 1,8 раз (рис. 68, 69).

Рис. 68. Динамика острых отравлений Рис. 69. Динамика острых отравлений
химической этиологии (на 100 тыс. химической этиологии со смертельным
населения)
исходом (на 100 тыс. населения)
В динамике за три года в Пермском крае отмечено снижение уровня острых
отравлений химической этиологии – на 13 %, в т.ч. со смертельным исходом – на
19,4 %. На фоне интенсивного снижения отравлений спиртосодержащей продукцией
(на 22 %), угарным газом (на 20,3 %) и лекарственными препаратами (на 15,3 %),
наблюдается рост наркотических отравлений (на 37,7 %) (табл. 92).
Таблица 92
Отравлений химической этиологии населения Пермского края
(на 100 тыс. населения)
РФ
2011
2012
2013
2013
Всего
Острые отравления химической
141,0
124,7
122,7
116,9
этиологии всего, в т.ч.
лекарственными препаратами
44,6
41,9
37,8
34,4
спиртосодержащей продукцией
46,7
36,9
36,4
36,4
наркотическими веществами
10,1
8,4
14,0
18,7
угарным газом
20,3
18,5
16,1
в т.ч. со смертельным исходом
Острые отравления химической
44,2
38,0
35,6
19,8
этиологии всего, в т.ч.
лекарственными препаратами
1,4
1,0
0,8
0,8
спиртосодержащей продукцией
22,0
19,1
19,5
9,5
наркотическими веществами
4,7
4,9
3,2
3,8
угарным газом
14,2
11,3
10,7

ТП
-13,0
-15,3
-22,0
+37,7
-20,3
-19,4
-41,8
-11,4
-33,5
-25,0
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В 2013 г. основными причинами, формирующими структуру острых отравлений,
являются лекарственные препараты (30,8 %) и спиртосодержащая продукция (29,7 %).
На 25 территориях края (53,2 %) в общей структуре отравлений ведущее место
занимают отравления алкоголем, на 10 территориях (21,3 %) – медикаменты, на 7 –
угарный газ (14,9 %). На 6 территориях достоверное различие в интенсивности
различных групп отравлений отсутствует.
Пороговый уровень отравлений (220,6 на 100 тыс. населения) превышен среди
населения Чердынского (251,9) и Кизеловского (250,5) муниципальных районов, на
территории Усольского района (192,2) показатель отравлений превышал среднекраевой
в 1,5 раз, в г.г. Пермь, Березники, Чернушинском, Еловском, Гайнском, Бардымском,
Кочевском, Горнозаводском и Чайковском районах – в 1,1-1,4 раза (рис. 70).
В 2013 г. 29 % отравлений закончились смертельным исходом (939 случаев,
показатель 35,6 на 100 тыс. населения, в 2011 г. – 1195 случаев, показатель – 44,2). В
динамике за ряд лет структура отравлений со смертельным исходом не менялась и
первое ранговое место занимали отравления спиртосодержащей продукцией, второе –
отравления угарным газом, третье – наркотиками.
Наиболее высокие показатели отравлений со смертельным исходом, в 1,5 и
более раз превышающий среднекраевой уровень, регистрировались в Усольском,
Ильинском, Чердынском, Сивинском, Карагайском, Кудымкарском, Гайнском,
Пермском и Чайковском муниципальных районах (рис. 71).
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- выше среднекраевого уровня в 1,1-1,4 раза
- не превышает среднекраевой уровень
Рис. 70. Территории риска по острым
отравлениям химической этиологии среди
населения Пермского края в 2013 г. (на
100 тыс. населения)
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Рис. 71. Территории риска по острым
отравлениям химической этиологии со
смертельным исходом среди населения
Пермского края в 2013 г. (на 100 тыс.
населения)
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Обстоятельства отравлений в половине случаев оцениваются как случайные, в
60,3 % случаев с целью опьянения. Треть случаев являются преднамеренными, из них
60,9 % – с суицидальной целью. 13 % составляют отравления угарным газом и другими
токсическими дымами при пожарах и несчастных случаях.
Анализ структуры отравлений по социальному статусу пострадавших показал,
что наибольшее количество отравлений зарегистрировано среди безработных – 46,6 %,
17,7 % – работающего населения и 17,4 % – людей пенсионного возраста; 6 %
составляют неорганизованные дети, 5,2 % – школьники, 3,9 % – учащиеся среднепрофессиональных училищ, техникумов и ВУЗов, 2 % – дети, посещающие ДДУ, 1,1 %
– лица без определенного места жительства и 0,1 % – мигранты.
Отравления среди мужчин регистрируются в 2 раза чаще (166,8 на 100 тыс.
мужского населения), чем среди женщин (85,3 на 100 тыс. женского населения).
Группами риска являются подростки 15-17 лет (с показателем 190,0 на 100 тыс.
соответствующего населения), лица 18-19 лет (160,2) и 30-49 лет (154,1) (рис. 72).

Рис. 72. Показатели острых отравлений химической этиологии
по возрастным группам населения Пермского края в 2013 г. (на 100 тыс. населения)

В 2013 г. зарегистрировано 360 случаев отравлений среди детей до 14 лет, в том
числе 13 – со смертельным исходом. Показатель составил 78,9 на 100 тыс. детского
населения, что ниже уровня 2011 г. в 1,3 раза. Относительно 2011 г. отмечен
существенный рост показателя наркотических отравлений – в 9 раз и снижение
показателя отравлений алкоголем – в 2 раза. В этиологической структуре по-прежнему
превалируют отравления лекарственными препаратами (54,7 %). Случайный характер
носили 78,9 % случаев, основным обстоятельством которых явился ошибочный прием
(табл. 93).
Таблица 93
Динамика отравлений среди детей 0-14 лет (на 100 тыс. детского населения)

Острые отравления химической этиологии
лекарственными препаратами
спиртосодержащей продукцией
наркотическими веществами
угарным газом

2011

2012

2013

ТП

98,7
47,1
16,4
0,2
10,7

101,3
46,0
15,8
0,5
14,0

78,9
43,2
8,3
1,8
6,6

-20,1
-8,3
-2 раза
+9 раз
-38,3
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В 2013 г. среди подростков зарегистрировано 148 случаев отравлений, из них 5
со смертельным исходом. За 2011-2013 гг. уровень отравлений увеличился в 1,4 раза за
счет значительного роста наркотических отравлений – в 22,3 раза. В 2013 г. поменялась
структура отравлений у подростков, на первое ранговое место вышли отравления
наркотиками (39,9 %), сместив отравления медикаментами (36,5 %) (табл. 94).
Таблица 94
Динамика отравлений среди подростков 15-17 лет (на 100 тыс. подросткового населения)

Острые отравления химической этиологии
лекарственными препаратами
спиртосодержащей продукцией
наркотическими веществами
угарным газом

2011

2012

2013

ТП

140,2
87,5
28,0
3,4
7,8

145,8
77,8
22,2
11,1
8,6

190,0
69,3
21,8
75,7
3,9

+35,5
-20,8
-22,1
+22,3 раза
-2 раза

Несмотря на отмечаемые в последние годы положительные тенденции к
снижению уровня отравлений алкоголем, в т.ч. со смертельным исходом, проблема
смертельных отравлений спиртосодержащей продукцией в Пермском крае остается попрежнему актуальной, показатель летальности в 2013 г. в 2 раза превышает
среднероссийский (рис. 73, 74).

74.
Динамика
отравлений
Рис.
73.
Динамика
отравлений Рис.
продукцией
со
спиртосодержащей продукцией (на 100 тыс. спиртосодержащей
смертельным исходом (на 100 тыс. населения)
населения)

Пермский край на протяжении последних лет является территорией
неблагополучия по уровню медикаментозных отравлений. В 2013 г. показатель
составил 37,8 на 100 тыс. населения, что выше уровня РФ на 9,9 %. Из 996
зарегистрированных случаев отравлений лекарственными препаратами 21 закончился
летальным исходом. Показатель смертности снизился до среднероссийского уровня и
составил 0,8 на 100 тыс. населения (рис. 75, 76).
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76.
Динамика
медикаментозных
Рис.
75.
Динамика
медикаментозных Рис.
отравлений со смертельным исходом (на 100
отравлений (на 100 тыс. населения)
тыс. населения)

1.3.3. Оценка риска здоровью населения от воздействия факторов среды обитания
В 2014 году в целях обоснования управленческих решений по снижению
неблагоприятного воздействия факторов среды обитания на состояние здоровья
населения специалистами Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный
центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Роспотребнадзора (далее - ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН») с участием органов и
учреждений Роспотребнадзора в Пермском крае с использованием оценки риска
проведены:
- санитарно-гигиеническая оценка негативного воздействия на состояние
здоровья населения химических компонентов – 4 работы;
- санитарно-гигиеническая оценка воздействия факторов среды обитания на
здоровье населения при обосновании расчетных и окончательных санитарно-защитных
зон промышленных предприятий – 4 работы.
1. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия факторов среды обитания на
здоровье населения, потребляющего воду с повышенным содержанием стронция.
Исследовано качество питьевой воды и состояния здоровья населения в зоне
расположения геохимической провинции с повышенным уровнем стронция (на
примере г.Кунгур Пермского края). Исследованиями установлено, что содержание иона
стронция превышало гигиенические нормативы в 8,33% проб питьевой воды.
Доказательствами нарушения состояния здоровья и реализации опасностей вредного
воздействия на детское население загрязнения питьевой воды стронцием являлись
наличие стронция в крови детей и взрослых, постоянно потребляющих питьевую воду
с повышенным содержанием стронция, в концентрациях, достоверно превышающих
таковые у населения, проживающих вне экспозиции к стронцию.
Так, у детей г. Кунгур уровень стронция в крови превышал таковой в группе
сравнения в 4,3 -5,5 раз. По данным обращаемости за медицинской помощью и по
выявленным отклонениям в состоянии здоровья, риск развития болезней костномышечной системы у населения района наблюдения 4-6 лет выше в 1,54 раз, а болезней
нервной системы – в 1,84 раза, чем в группе сравнения. Выявлены достоверные
причинно-следственные связи между концентрацией стронция в крови детей и
взрослых и отклонениями в состоянии их здоровья, выражаемыми в изменении
клинических, функциональных и лабораторных показателей.
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Среди взрослого населения района наблюдения установлено наличие
достоверной связи между изучаемыми факторами риска и возникновением дегенераций
межпозвоночного диска шейного отдела и других расстройств вегетативной нервной
системы, достоверной связи между изучаемыми факторами риска и возникновением
болезней кожи и подкожной клетчатки, болезней костно-мышечной системы и
соединительной ткани, болезней системы кровообращения и др. У школьников
выявлены нарушения иммунного статуса, костного метаболизма, повышение
специфической чувствительности к стронцию, а также генетические нарушения
детоксикации органических токсикантов, функции эндотелия сосудов, нервной
регуляции и контроля за онкогенезом.
Администрации г. Кунгур до момента достижения приемлемых рисков для
здоровья населения, достоверно связанных с загрязнением питьевой воды стронцием,
рекомендовано обеспечить:
- информирование жителей, потребляющих воду централизованных систем питьевого
водоснабжения г. Кунгур о риске для здоровья,
- реализацию программы медико-профилактической помощи детям, постоянно
потребляющим питьевую воду неудовлетворительного качества,
- принять меры по доведению качества питьевой воды по показателю «стронций» до
гигиенических нормативов.
2. Оценка риска для здоровья населения в зоне потенциальной жилой застройки
микрорайона «Бахаревка» и разработка рекомендаций по управлению риском.
По данным инструментальных исследований на посту Пермского ЦГМС и
выборочных исследований органов Роспотребназдора в Пермском крае на территории
планируемой застройки регистрировались превышения гигиенических нормативов по
взвешенным веществам, диоксиду азота, фенолу, толуолу, ксилолам, этилбензолу,
формальдегиду.
Установлено, что данные загрязнения формируют индексы опасности,
превышающие допустимые значения, в отношении центральной нервной системы,
органов дыхания, показателей преждевременной смертности, развития, крови, глаз,
сердечно-сосудистой системы и иммунитет. Максимальные значения суммарного
неканцерогенного риска прогнозируются для органов дыхания (выше допустимого в
7,55 – 10,05 раза) и иммунной системы (выше допустимого в 3,59 – 5,10 раза).
Приоритетными веществами, формирующими неканцерогенный риск для органов
дыхания, являются формальдегид (вклад 49,45%), взвешенные вещества (вклад 16,29%)
и азота диоксид (вклад 16,71%), для иммунной системы – формальдегид (вклад 80,6%)
и бенз(а)пирен (вклад 13,08%).
Таким образом, размещение жилых домов на территории бывшего аэропорта
«Бахаревка» с учетом результатов оценки риска здоровью населения при воздействии
химических веществ в атмосферном воздухе не соответствует требованиям СанПиН
2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
3. Гигиеническая оценка риска развития производственно-обусловленных
заболеваний системы кровообращения у работников предприятий по добыче руд.
Выполнена оценка предикторных состояний для артериальной гипертензии,
являющейся производственно обусловленным заболеванием работников, занятых на
выполнении подземных горных работ предприятия по добыче калийных руд. По
результатам
эпидемиологических
исследований
установлены
пограничные
количественные показатели предикторных маркеров развития производственно
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обусловленной артериальной гипертензии у работников, занятых на выполнении
подземных горных работ предприятия по добыче калийных руд.
Проведенное исследование показало, что формирование стойкой патологии
системы кровообращения в виде артериальной гипертензии у работников обусловлено
сочетанием
продолжительного
воздействия
производственных
факторов,
несвоевременной диагностикой и коррекцией донозологических проявлений
заболевания.
Разработаны критерии для оценки индивидуального риска производственно
обусловленной артериальной гипертензии с использованием маркерных показателей
предикторных состояний.
4.
Порядок проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров у работников титано-магниевых производств.
Установлено, что воздействие комплекса факторов производственной среды
(сочетанного воздействия пыли с содержанием оксида титана, производственного
шума, вибрации и тяжести трудового процесса) вызывает формирование
функциональных изменений, которые являются основой для развития патологии
органов дыхания и системы кровообращения.
Выполнено сопоставление различных подходов к оценке профессионального
риска, принятыми в России и Европейском союзе (ЕС) и проведена оценка риска с
применением данных методов. Сформирован алгоритм качественной и количественной
оценки риска с учетом методов оценки риска, применяемых в России и ЕС, что
позволило выявить дополнительные факторы риска, которые не рассматриваются при
проведении специальной оценки условий труда.
Выявленные уровни риска сопоставимы с результатами специальной оценки
условий труда (аттестации рабочих мест) для всех исследуемых групп
(профессиональная группа, группа «Руководители и специалисты»). Условия труда
работников профессиональной группы оценены как вредные, степень вредности 3
(класс условий труда 3.3) При априорной оценке профессиональный риск
классифицируется как высокий (непереносимый).
При проведении ситуационного моделирования эволюции риска установлен
прогнозируемый эффект снижения риска для болезней органов дыхания и системы
кровообращения у работников. По результатам работы научно обоснованы
рекомендации к профилактическим мероприятиям в рамках управления риском
связанных с работой заболеваний.
5. Оценка риска здоровью населения при обосновании расчетной санитарнозащитной зоны пункта налива нефти ЗАО «УРАЛНЕФТЕСЕРВИС».
Результаты проведенных исследований показали, что выбросы загрязняющих
веществ от источников промышленной площадки пункта налива нефти ЗАО
«Уралнефтесервис» не могут вызывать нарушения здоровья при кратковременной
экспозиции, как на границе нормативной и расчетной санитарно-защитной зоны, так и
на границе ближайшей селитебной зоны. Результаты оценки хронического
ингаляционного риска не выявили превышений допустимых значений индексов
опасности.
6. Оценка риска здоровью населения для обоснования сокращенной санитарнозащитной зоны прирельсового склада ООО «Новая городская инфраструктура
Прикамья».
Полученные результаты оценки риска для здоровья населения при воздействии
химических веществ, загрязняющих окружающую среду, подтверждают достаточность
расчетной санитарно-защитной зоны для прирельсового склада ООО «НовогорПрикамье».
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7. Оценка риска здоровью населения при обосновании расчетной санитарнозащитной зоны основной площадки ООО «Новая городская инфраструктура
Прикамья».
Результаты оценки риска показали, что выбросы загрязняющих веществ от
источников основной площадки ООО «Новая городская инфраструктура» не могут
вызывать нарушения здоровья при кратковременной экспозиции, как на границе
расчетной санитарно-защитной зоны, так и на границе ближайшей селитебной зоны, и в
точке пользователя.
Риск развития нарушений здоровья населения, при хронической экспозиции
веществ, выбрасываемых стационарными источниками основной площадки ООО
«Новая городская инфраструктура Прикамья», находится на уровне приемлемых
значений.
Полученные результаты оценки риска для здоровья населения при воздействии
химических веществ, загрязняющих окружающую среду, подтверждают принятые в
проекте размеры расчетной санитарно-защитной зоны для основной площадки ООО
«Новая городская инфраструктура Прикамья», и могут быть рекомендованы при
принятии управленческих решений к утверждению.
8. Оценка риска здоровью населения при обосновании сокращенной санитарнозащитной зоны Чусовских очистных сооружений ООО «Новогор-Прикамье».
Результаты проведенного анализа рисков развития канцерогенных и
неканцерогенных эффектов от воздействия максимально-разовых и среднегодовых
концентраций показали, что уровни риска на границе расчетной СЗЗ предприятий и
ближайшей селитебной территории находятся в пределах приемлемых значений.
Таким образом, полученные результаты оценки риска для здоровья населения
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду,
подтверждают принятые в проекте размеры расчетной сокращенной санитарнозащитной зоны для ЧОС ООО «Новогор-Прикамье».

Глава 1.4. Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости
1.4.1. Инфекционные заболевания, управляемые средствами специфической
профилактики
Дифтерия
В Пермском крае в последние 5 лет эпидемическая ситуация по заболеваемости
дифтерией остается стабильной, случаи заболевания дифтерией не регистрируются с
2010 г. (2010 г. – 1 случай). В Российской Федерации (далее РФ) в 2014 г.
зарегистрировано 2 случая дифтерии (табл. 95).
Таблица 95
Многолетняя динамика заболеваемости дифтерией (на 100 тыс. населения)

2010

2011

2012

2013

2014

0,04

0

0

0

0

Рост/
снижение
2013/14 гг.
—

РФ
2014
0,001
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Прогноз заболеваемости дифтерией на 2014 г. - не более 0,04 на 100 тыс.
населения.
В прошедшем году на территории Пермского края было продолжено изучение
популяционного иммунитета к дифтерии среди различных возрастных групп населения
на 2-х территориях: г. Пермь, Губахинский район. Всего исследовано 711 сывороток
крови, в том числе: 105 сывороток в группе детей 3-4 лет, 75 сывороток в группе
подростков 16-17 лет, 531 - в возрастной группе 20 лет и старше. Защищённость в
обследованных контингентах детей и подростков составила 98,1 % и 98,7 %
соответственно, взрослых – 90,9 % (при нормативном уровне у детей – 95 %, у
взрослых – 90 %), что является показателем достаточной защищенности от дифтерии
(табл. 96).
Таблица 96
Удельный вес лиц, имеющих защитные титры антител к дифтерии, (%)
Контингент
3-4 лет
16-17 лет
Взрослые

2010
93,2
99,2
91,7

2011
94,0
99,2
83,0

2012
84,8
97,2
81,6

2013
89,2
99,1
91,9

2014
98,1
98,7
90,9

Ежегодно (2 раза в год) направляется информации на заболевших дифтерией и
данных серологического мониторинга за прошедший период в Федеральный Референсцентр по мониторингу за дифтерией.
В 2014 г. носители токсигенной коринебактерии дифтерии не выявлены. В
2013 г. – 1 бактерионоситель токсигенной коринебактерии дифтерии (С. diphtheriae
mitis): мужчина 48 лет, без сведений о профилактических прививках против дифтерии и
клинических проявлений. Дальнейшего распространения инфекции в очаге не было.
Основными задачами по сохранению благополучной эпидемической ситуации
по заболеваемости дифтерией на целевом уровне (не выше 0,04 на 100 тыс. населения)
являются:
 поддержание высоких уровней охвата профилактическими прививками
населения края, обратив особое внимание на иммунизацию лиц старших возрастов,
социальных групп риска, в т. ч. мигрантов;
 проведение полного комплекса профилактических и противоэпидемических
мероприятий в очагах в соответствии с требованиями нормативных документов;
 раннее выявление дифтерии при проведении бактериологического обследования
больных
ангинами,
паратонзиллярными
абсцессами,
стенозирующим
ларинготрахеитом, инфекционным мононуклеозом (в 2014 году охват данных
контингентов составил 98,3 %);
 проведение активной санитарно-просветительной работы среди населения по
вопросам иммунопрофилактики дифтерии, в том числе с целью предупреждения
возникновения тяжелых форм заболевания.
Коклюш
В 2014 г. уровень заболеваемости коклюшем в Пермском крае по сравнению с
2013 г. снизился в 2 раза; показатель заболеваемости составил 0,6 на 100 тыс.
населения, что в 5,5 раза ниже показателя по РФ (табл. 97).
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Таблица 97
Многолетняя динамика заболеваемости коклюшем (на 100 тыс. населения)

2010
0,9

2011

2012

2013

2014

1,5

1,6

1,2

0,6

Рост/
снижение
2013/14 гг. (раз)
-2

РФ
2014
3,3

По Пермскому краю в прошедшем году было зарегистрировано 15 случаев
коклюша. Уровень заболеваемости коклюшем в 2014 г. в Пермском крае ниже
среднемноголетнего уровня (1,3 на 100 тыс. населения) в 2,2 раза. Тенденция
многолетней динамики заболеваемости коклюшем характеризуется как выраженная, с
темпом снижения – 8,7 % в год (рис. 77).

1,6
1,5
1,2
0,9

0,6

2010

2011

Заболеваемость на 100 000

2012

2013

2014

Линейная (Заболеваемость на 100 000)

Рис. 77. Многолетняя динамика заболеваемости коклюшем населения Пермского края
(на 100 тыс. населения)

При анализе циклических проявлений заболеваемости коклюшем установлено: с
2011 г. началась «положительная» фаза очередного цикла, которому предшествовала
фаза пониженной активности в течение 10 лет (2001-2010 гг.) Ожидаемый прогноз
заболеваемости – 1,1 на 100 тыс. населения.
Анализ сезонного распределения заболеваемости коклюшем в 2014 г. не выявил
чёткой сезонности, случаи заболеваний регистрировались в течение года равномерно.
В 2014 г. случаи коклюша регистрировались на 4-х территориях края.
Показатель заболеваемости коклюшем по Краснокамскому району стал максимальным
в 2014 г. среди территорий Пермского края и составил 3,3 на 100 тыс. населения, что
выше краевого уровня в 5,7 раза, в 2013 г. в Краснокамском районе случаи коклюша не
регистрировались. Всего в 2014 г. в Краснокамском районе зарегистрировано 2 случая,
оба в декабре (табл. 98).
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Таблица 98
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой по заболеваемости
коклюшем
2014 г.
(на 100 тыс.
населения)

Территории
Краснокамский
Пермский
г.Пермь
г.Соликамск

Кратность
превышения
территория/
край (раз)
5,7
2,1
1,8
1,6

Ранговое место

3,3
1,2
1,0
0,9

1
2
3
4

Заболеваемость коклюшем зарегистрирована среди детского населения края до
17 лет. Группой риска, с максимальным уровнем заболеваемости – 11,1 на 100 тыс.
населения, превышающим в 18,5 раз краевой показатель, являются дети до года. Всего
в 2014 г. заболело 4 ребенка до года. Снижение заболеваемости коклюшем в 2,7 раза в
сравнении с 2013 г. отмечается так же в этой возрастной группе (в 2013 г. - 11 детей до
года) (табл. 99).
Таблица 99
Показатели заболеваемости коклюшем в возрастных группах
(на 100 тыс. населения)

Контингент

2010

2011

2012

2013

2014

До года
1–2 года
3–6 лет
7–14 лет
15-17 лет
Взрослые

18,1
1,5
1,7
6,8
0
0

8,7
7,2
1,6
13,6
0
0,05

29,8
7,1
4,8
7,6
0
0,1

30,7
4,3
2,3
5,6
0
0,09

11,1
2,7
0
3,5
1,4
0

Рост/
снижение
2013/14 гг.
(раз)
-2,7
-1,5
—
-1,6
+1,4
—

Заболевание коклюшем протекало, в основном, в среднетяжёлой форме – 80 %
(12 человек), в лёгкой форме у 20 % (3 человека).
Среди заболевших коклюшем детей - 40 % не привитые (6 человек из 15), в том
числе 66,6 % по возрасту – дети года (4 ребенка).
В 2014 г. уровень бактериологически подтверждённых диагнозов составил 20 %
(3 из 15 случаев). Случаи коклюша подтверждены в г. Пермь (1 случай - выделена
B. parapertussis) и Краснокамском районе (2 случая – выделены B. pertussis и
B. parapertussis).
Таким образом, в Краснокамском районе, на территории неблагополучия по
заболеваемости коклюшем в 2014 г., в 100 % случаев диагноз «коклюш» был
подтвержден бактериологически. Учитывая особенности лабораторной диагностики
этой инфекции и отсутствие в 2013 г. случаев коклюша на этой территории, 100 %
высеваемость возбудителя является неблагоприятным прогностическим признаком или
погрешностями лабораторной диагностики.
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В ходе обследования очагов коклюша проводилась работа по установлению
предполагаемого источника инфекции, ни в одном из случаев источник установлен не
был. По эпидпоказаниям в 2014 г. было обследовано на базе ФБУЗ 2 человека,
выделения возбудителя не было.
Анализ заболеваемости коклюшем привитых и непривитых детей в возрасте до
4-х лет не был проведен, т. к. среди заболевших детей отсутствовали дети в возрасте от
6 мес. до 3-х лет (в ф. № 6 «Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых,
привитых против инфекционных заболеваний» прививки против коклюша с 6 мес. до 3
лет). Индекс эффективности и коэффициент защищённости не рассчитаны.
Отмечаются недостатки в вопросах диагностики коклюша: страдает
своевременность постановки диагноза (через 3 – 4 недели и более от начала кашля);
бактериологическое обследование на коклюш проводится несвоевременно, что
значительно снижает выделение возбудителя. В 58,3 % случаев диагноз подтверждён
клинико-серологически (7 случаев); в 41,6 % - клинически (5 случаев).
Бактериологическое обследование проведено у 73,3 % заболевших (в 11 случаях из 15).
Территорией, где не проведено бактериологическое обследование в 2014 г.: г. Пермь - 4
случая. Сроки бактериологического обследования заболевших лиц составили: на 1 – 14
день со дня заболевания – 36,3 % (4 человека), на 15 – 21 день - 18,2 % (2 человека),
свыше 21 дня - 45,4 % (5 человек).
При поздней диагностике несвоевременно проводятся противоэпидемические
мероприятия в очагах коклюша.
Для дальнейшего поддержания заболеваемости коклюшем на спорадическом
уровне, необходимо:
 обеспечить охваты профилактическими прививками детей декретированных
возрастов на уровнях, не ниже нормативных, на всех административных территориях
края;
 проводить расследование каждого случая заболевания коклюшем с
установлением предполагаемого источника заражения, особенно среди детей первого
года жизни;
 улучшить работу лечебно-профилактических учреждений по вопросам качества
диагностики коклюшной инфекции: взятие, транспортировка биологического
материала и диагностические исследования строго в соответствии с нормативными и
методическими документами;
 обеспечить взаимодействие с Референс-центром по мониторингу за
возбудителем коклюша по вопросам эпиднадзора, профилактики и диагностики с
целью проведения идентификации и молекулярно-генетического типирования
возбудителя;
 проводить широкое информирование населения о мерах профилактики коклюша
и негативных последствий отказов от проведения прививок.
Полиомиелит и острые вялые параличи
В 2014 г. случаев полиомиелита в Пермском крае не зарегистрировано. В 2013 г.
в Пермском крае зарегистрирован случай вакциноассоциированного паралитического
полиомиелита (далее – ВАПП). Случай ВАПП зарегистрирован в г. Перми у ребёнка
2008 г.р. из семьи священнослужителя, причиной развития ВАПП явилось отсутствие
прививок против полиомиелита и возможный контакт с ребёнком, недавно привитым
против полиомиелита оральной полиомиелитной вакциной.
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Случаев острых вялых параличей (далее ОВП) в 2014 г. в Пермском крае
зарегистрировано 11, показатель заболеваемости – 0,42 на 100 тыс. населения. Уровень
заболеваемости в 2014 г. выше показателя 2013 г. в 1,6 раза, когда было
зарегистрировано 7 случаев (показатель на 100 тыс. населения – 0,26). Показатель
заболеваемости ОВП по Пермскому краю выше российского уровня заболеваемости в
2,2 раза (табл. 100).
Таблица 100
Динамика выявления случаев острых вялых параличей в Пермском крае
(на 100 тыс. населения)

2010

2011

2012

2013

2014

Рост/снижение
2013/14 гг. (раз)

РФ 2014

0,26

0,26

0,27

0,26

0,42

+1,6

0,19

В 2014 г. случаи ОВП зарегистрированы на 10 территориях края: по 1 случаю в
г. Пермь,
Александровском,
Гремячинском,
Чусовском,
Верещагинском,
Горнозаводском, Добрянском, Пермском районах и Коми округе и 2 случая в г. Кунгур.
Все заболевшие дети до 14 лет, показатель заболеваемости 0,42 на 100 тыс.
населения. Заболеваемость по возрастным группам распределилась следующим
образом: дети 1–2 года – 3 случая (показатель – 4,1 на 100 тыс. населения), дети 3–6 лет
– 4 случая (3,0 на 100 тыс. населения), дети 7–14 лет – 4 случая (показатель – 1,7 на 100
тыс. населения).
При анализе нозологических форм ОВП установлено, что: 6 случаев приходится
на полирадикулонейропатию (синдром Гийена-Барре) - 54,5 %, 2 случая – нейропатия
18,2 %, по 1 случаю приходится на миелополирадикулоневропатию, плексопатию и
парез (по 9 %).
Оценка поствакцинального иммунитета к полиомиелиту, выявила достаточный
уровень защищенности ко всем типам полиовируса в индикаторной группе детей 1-2 и
3-4 года. Во всех других индикаторных группах отмечается недостаточный удельный
вес серопозитивных лиц к III типу полиовируса. Уровень серонегативных лиц к III типу
полиовируса в возрасте 16-17 года составил 20 %, среди взрослых лиц 23-25 лет –
27,6 %, среди лиц 30 лет и старше – 22,2 % (при нормативе - не более 10 %). Данные
серологического мониторинга за полиомиелитом в 2014 г. свидетельствует о низком
фактическом состоянии иммунитета к III типу полиовируса у подростков 16-17 лет в
ближайшие сроки после ревакцинации и взрослых лиц (рис. 78).
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Рис. 78. Сравнительная характеристика напряженности иммунитета к полиомиелиту среди
индикаторных групп населения Пермского края в 2014 г.

В постсертификационный период в Пермском крае в рамках реализации
«Национального плана действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса
Российской Федерации» проводится определенная работа. С 2013 г. работа проводится
в рамках «План действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса
Российской Федерации на территории Пермского края на 2013-2015 гг.». В крае
продолжается работа по проведению активного эпидемиологического надзора в ЛПУ,
домах ребенка, детских домах и др. с целью выявления больных с подозрением на
полиомиелит, слежению за острыми вялыми параличами (ОВП), с организацией учета и
отчётности.
Одной
из
составляющих
частей
надзора
за
полиомиелитом
в
постсертификационный период в рамках реализации Национального плана по
поддержанию свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации является
надзор за энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). С 2010 г. в Пермском крае реализуется
«Программа по изучению широты циркуляции энтеровирусов среди людей и объектов
окружающей среды в Пермском крае на 2010-2011 гг.». В целях дальнейшего
установления достоверного масштаба распространения энтеровирусов среди людей и
объектов окружающей среды в 2012 г. утверждено продолжение Программы на 20122014 гг. Программой обеспечиваются следующие лабораторные исследования:
материала от лиц, с подозрением на ЭВИ; от лиц, общавшихся с больными ЭВИ;
мониторинг за циркуляцией энтеровирусов в объектах окружающей среды и пищевых
продуктах. Ежемесячно проводится анализ заболеваемости энтеровирусной инфекцией
в разрезе административных территорий края, мониторинг за циркуляцией
энтеровирусов во внешней среде. Анализ результатов показал, что на территории
Пермского края энтеровирусы постоянно и закономерно выделяются из неочищенных
сточных вод. Структура выделенных энтеровирусов (неполио) из сточных вод (типовой
состав НПЭВ) была представлена следующими серотипами: КВ1, КВ2, КВ3, КВ4, КВ5,
Эхо30, Эхо6, Эхо 7-14, НТЭВ, Энт. 70–71 типа.
В 2014 г. было зарегистрировано 115 случаев заболевания энтеровирусной
инфекцией (ЭВИ), в т. ч. 15 случаев энтеровирусного менингита. Показатель
заболеваемости ЭВИ составил 4,4 на 100 тыс. населения, что в 5 раз ниже, чем в 2013 г.
– 22,5 на 100 тыс. населения (599 случаев). Заболеваемость зарегистрирована на 7
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территориях края, в 2013 г. - на 21 территории. Основная доля заболевших лиц ЭВИ
приходится на г. Пермь - 83,5 % (96 случаев). Снижение уровня заболеваемости ЭВИ
обусловлено тем, что в 2014 г. не произошло прогнозируемое дальнейшее
распространение эпидемического варианта ЭХО-30 (одного из возбудителей ЭВИ),
циркулирующего в 2013 г. Летальных случаев не было. Вспышек ЭВИ не
зарегистрировано (в 2013 г. 3 вспышки ЭВИ в детских образовательных учреждениях).
Менингококковая инфекция
В 2014 г. в крае отмечается стабилизация заболеваемости менингококковой
инфекции, как и в 2013 г., зарегистрировано 24 случая. Показатель заболеваемости
составил 0,9 на 100 тыс. населения (в 2013 г. – 0,9). В то же время, уровень
заболеваемости населения Пермского края превышает уровень показателя
заболеваемости по РФ в 1,3 раза (табл. 101).
Таблица 101
Многолетняя динамика заболеваемости менингококковой инфекцией
(на 100 тыс. населения)

2010

2011

2012

2013

2014

1,5

1,4

1,2

0,9

0,9

Рост/
снижение
2013/14 гг. (%)
-

РФ 2014
0,7

Уровень заболеваемости менингококковой инфекцией в 2014 г. ниже
среднемноголетнего уровня (СМУ – 1,4) в 1,5 раза. Прогноз заболеваемости на 2015 г. –
0,9 - 1,0 на 100 тыс. населения (рис. 79).

1,5

1,4
1,2
0,9
0,9

2010

2011

2012

2013

2014

Рис.79. Многолетняя динамика заболеваемости менингококковой инфекцией населения
Пермского края (на 100 тыс. населения)
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Тенденция многолетней динамики заболеваемости менингококковой инфекцией
характеризуется как стабильная, с темпом снижения – 10,5 % в год. Анализируя
цикличность многолетней заболеваемости менингококковой инфекции, установлено,
что с 2010 г. в крае наблюдается отрицательная фаза эпидемического цикла (рис. 80).
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Рис. 80. Циклические проявления заболеваемости менингококковой инфекции в Пермском крае

При анализе внутригодовой динамики заболеваемости менингококковой
инфекцией в 2014 г. - сезонность не выявлена: случаи заболеваний регистрировались в
течение года равномерно.
В 2014 г. случаи менингококковой инфекции были зарегистрированы на 15
территориях края. Показатели заболеваемости, превышающие краевой, отмечены на 14
территориях края. Наиболее неблагополучные территории, превышающие краевой
уровень от 5,2 до 10,8 раз, представлены в таблице 102.
Таблица 102
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой по заболеваемости
менингококковой инфекцией (на 100 тыс. населения)

Территории
Еловский
Березовский
Оханский
Ильинский
Чердынский

2014

Ранговое место

9,7
6,6
6,5
5,2
4,7

1
2
3
4
5

Кратность
превышения
территория/край (раз)
10,7
7,2
7,1
5,7
5,2

Максимальное
количество
заболеваний
менингококковой
инфекцией
зарегистрировано в г. Перми – 10, что составляет 41,6 % от общего числа (24 случая).
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В 2014 г. отмечалось снижение заболеваемости в возрастных группах: дети до
года в 1,5 раза, дети 3–6 лет в 1,2 раза. Рост заболеваемости зарегистрирован среди
детей 1–2 года в 1,9 раза и взрослых в 4,5 раза (табл. 103).
Таблица 103
Показатели заболеваемости в возрастных группах (на 100 тыс. населения)
Контингент
До года
1–2 года
3–6 лет
7–14 лет
Взрослые

2010
21,1
16,7
3,3
2,7
0,5

2011
29,2
14,4
3,3
1,3
0,4

2012
17,9
17,1
8,9
0,8
0

2013
19,5
5,7
5,4
0,4
0,2

2014
12,8
11
4,4
0,4
0,9

В 2014 г. зарегистрировано 2 летальных исхода у детей до года и 1-2 лет,
показатель составил 0,09 на 100 тыс. населения. По сравнению с предыдущим годом
уровень летальности остался на прежним (в 2013 г. – 2 случая). Летальные случаи
зарегистрированы в г. Пермь и Чернушенском районе у детей 3 мес. и 1,5 года. В
случае летального исхода ребенка из Чернушенского района было организовано
направление секционного материала в лабораторию Референс-центра по мониторингу
за бактериальными менингитами. По результатам лабораторного исследования
аутопсийного материала были выявлены методом ПЦР специфические генетические
фрагменты N. meningitidis гр. В. Материал для лабораторной диагностики в 2-м случае
(г. Пермь) не исследовался, диагноз установлен клинически.
В 2014 г. была организована доставка 4-х проб секционного материала в
лабораторию Референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами,
возбудители менингококковой инфекции обнаружены в 1-м случае (см. выше).
С 2010 г. с целью повышения качества и эффективности эпидемиологического
надзора за менингококковой инфекцией и гнойными бактериальными менингитами
организован сбор информации для Референс-центра обо всех выявленных случаях
заболевания бактериальными менингитами в Пермском крае. Анализ данных за 2014 г.
показал, лабораторная диагностика менингококковой инфекции на территории
Пермского края в 2014 г. была проведена в 23 из 24 случаев (95,8 %). Не был
обследован ребёнок из г. Перми с летальным исходом – молниеносная форма.
При анализе лабораторных исследований, проведенных у 23 заболевших
менингококковой инфекцией (мазки из носоглотки, ликвор, кровь) у 18 человек
выделены возбудители менингококковой инфекции, что составило 78,3 %, в том числе:
 серогруппа А – 1 (4,3 %);
 серогруппа В – 5 (21,7 %);
 серогруппа С – 4 (17,4 %);
 серогруппирование не проводили – NM н/и – 9 (39,1 %).
При исследовании мазков из носоглотки у 9 заболевших, выделены
менингококки у 3 больных (33,3 %): серогруппа В – 1 (33,3 %), серогруппа С – 1
(33,3 %), штамм не исследовался в 1 случае (33,3 %).
При исследовании ликвора у 21 заболевшего в 16 случаях (76,2 %) выделены
менингококки, в т. ч.: менингококк серогруппы B у 4 (25 %), серогруппы C у 3 (18,7 %),
штамм не исследовался в 8 случаях (50 %), Neisseria Sicca у 1 больного (6,3 %).
При исследовании крови 6 заболевших (серология) в 2 случаях (33,3 %)
выделены менингококки, в т. ч.: менингококк серогруппы A у 1 больного (50 %),
серогруппы B у 1 больного (50 %).
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Таким образом, на территории Пермского края в 2014 г. в основном
циркулировали менингококки серогруппы В и С.
В 2014 г. неединичная заболеваемость менингококковой инфекцией в Пермском
крае не зарегистрирована, в 2011 г. - 4 случая МКИ в Пермском военном институте
внутренних войск МВД РФ.
В 2014 г. в Пермском крае было привито по эпидемическим показаниям в очагах
менингококковой инфекции 28 человек, в т. ч. детей - 21 (2013 г. – 486 человек).
Краснуха
В 2014 г. в Пермском крае случаев краснухи не зарегистрировано (в 2013 г. - 2
случая). В Российской Федерации в 2014 г. также отмечается снижение заболеваемости
краснухой в 3,2 раза по сравнению с 2013 г., зарегистрировано 54 случая краснухи,
показатель заболеваемости составил 0,04 на 100 тыс. населения (2013 г. – 172 случая)
(табл. 104).
Таблица 104
Многолетняя динамика заболеваемости краснухой (на 100 тыс. населения)

2010

2011

2012

2013

2014

0,04

0

0,65

0,08

0

Рост/
снижение
2013/14 гг. (раз)
-2 случая

РФ
2014
0,04

Снижение заболеваемости краснухой произошло благодаря проведению
дополнительной иммунизации населения и изменениям в национальном календаре
профилактических прививок.
На территории Пермского края проводится наблюдение за состоянием
коллективного иммунитета против краснухи в индикаторных группах населения. При
оценке уровня и напряженности противокраснушного иммунитета, удельный вес
серонегативных лиц в индикаторных группах детей и подростков составляет не более
7 %, что свидетельствует о достаточном уровне напряженности противокраснушного
иммунитета. Результаты обследования взрослых лиц 30–39 лет в Пермском крае
характеризуют низкое состояние специфического иммунитета к краснухе, удельный вес
серонегативных лиц в этом возрасте составил 8,2 % при нормативе не более 7 %.
Результаты обследования взрослых лиц 30–39 лет в Губахинском районе
характеризуют низкое состояние специфического иммунитета к краснухе в этом
возрасте, удельный вес серонегативных лиц – 13,9 %. В г. Перми результаты
обследования лиц в возрасте 20–29 лет выявили 8,2 % серонегативных лиц при
нормативе не более 7 %, что свидетельствует о низком специфическом иммунитете в
этой группе (табл. 105).
Таблица 105
Территориальная структура контингентов
с защитными титрами антител к краснухе в 2014 г. (%)
Контингент
г.Пермь
Губахинский
Пермский край

3–4 года
100
100
100

9-10 лет
98,0
100
98,7

16-17 лет
100
100
100

20-29 лет
91,8
96,1
94,0

30-39 лет
100
86,1
91,8

40-49 лет
94,0
100
96,5
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В 2014 г. в Пермском крае было зарегистрировано 15 случаев подозрительных
на краснуху. Все заболевшие были обследованы на наличие IgM к вирусу краснухи,
проведены эпидемиологические расследования случаев краснухи. IgM к вирусу
краснухи у больных не были выявлены, случаи краснухи не подтвердились. В 2-х
случаях подозрительных на краснуху исследования сывороток крови проводились не в
лаборатории лаб. Регионального центра по надзору за корью ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае».
С 2007 г. на территории края внедрен эпидемиологический надзор за синдромом
врожденной краснухи (СВК). Организована работа по лабораторному обследованию
выявленных в очагах краснухи беременных женщин и детей с подозрением на СВК. С
2009 г. в крае случаев СВК не зарегистрировано (в 2008 г. - зарегистрировано 3 случая
синдрома врожденной краснухи в г. Перми). В 2014 г. в лаборатории Пермского
Регионального центра было обследовано 2 беременных из очагов краснухи (IgМ не
выявлены) и 19 детей с подозрением на СВК (IgМ не выявлены).
В настоящее время надзор за краснухой интегрируется в существующую
систему надзора за корью, это касается врожденной краснухи и СВК. Имеется реальная
возможность элиминации краснушной инфекции на территории России.
Корь
С учетом складывающейся в Европейском регионе эпидемиологической
обстановки по кори и краснухе, в 2010 г. на 60-й сессии Европейского регионального
комитета ВОЗ срок достижения элиминации кори и краснухи в Европейском регионе
перенесен на 2015 г. ВОЗ с 2013 г. начал в регионе процедуру верификации –
наблюдение и экспертную оценку мероприятий по элиминации кори и краснухи и их
результативности. В 2013 и 2014 гг. согласно Приказу Федеральной службы № 205 от
11.04.2013 г. проводился сбор и обобщение информации по элиминации кори и
краснухи за 2013 – 2014 гг. по Пермскому региональному центру по надзору за корью и
краснухой. В последние годы возникли осложнения с реализацией Программы
элиминации кори на территории страны: рост заболеваемости корью, который начался
с конца 2011 года, продолжается до настоящего времени. В 2014 г. в России
зарегистрировано 4690 случаев кори, что в 2 раза больше, чем в 2013 г. (2323 случая).
В Пермском крае в 2014 г. зарегистрировано 2 случая кори (в 2013 г. – 6
случаев). Показатель заболеваемости составил 0,08 на 100 тыс. населения, что в 3 раза
ниже уровня 2013 г. (0,23 на 100 тыс. населения). Уровень заболеваемости населения
Пермского края ниже уровня заболеваемости по РФ в 41 раз (табл. 106).
Таблица 106
Многолетняя динамика заболеваемости корью (на 100 тыс. населения)

2010

2011

2012

2013

2014

0

0

0,08

0,23

0,08

Рост/
снижение
2013/14 гг. (раз)
-3

РФ
2014
3,3

Случаи кори зарегистрированы у взрослого из г. Пермь и ребёнка из
Чайковского района. Оба случая кори завозные из г. Москва. Первый случай кори
зарегистрирован в мае 2014 г. у ребёнка 7 лет, проживающего в Чайковском районе, не
привитого против кори по причине медицинского отвода (инвалид детства). В ходе
обследования очага было установлено, что ребёнок с 03 по 25.04.2014 г. находился на
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лечении в г. Москва в Российской детской клинической больнице (отделение генетики),
где регистрировались случаи кори. Заболевшая была госпитализирована в бокс
инфекционного отделения МБУЗ «Чайковская центральная городская больница» с
диагнозом: «ОРВИ?». Диагноз: «Корь» был подтвержден лабораторно в Пермском
региональном центре по надзору за корью в соответствии с требованиями нормативнометодических документов, обнаружены IgM к вирусу кори. При проведении
противоэпидемических мероприятий в очаге было привито 100 % от количества
подлежащих лиц (107 человек), дальнейшего распространения инфекции не было.
Второй случай кори зарегистрирован в декабре 2014 г. у жителя Перми,
мужчины 26 лет, не привитого против кори по причине отказа. В ходе обследования
очага было установлено, что заболевший с 29 по 30.11.2014 г. находился в г. Москва в
частном порядке. Заболевший был госпитализирован в бокс инфекционного отделения
ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница» с диагнозом:
«Инфекционный мононуклеоз». Диагноз: «Корь» был подтвержден лабораторно в
Пермском региональном центре по надзору за корью в соответствии с требованиями
нормативно-методических документов, обнаружены IgM к вирусу кори. При
проведении противоэпидемических мероприятий в очаге было привито 23 контактных
из домашнего очага и с места работы, дальнейшего распространения инфекции не
было.
Всего в 2014 г. в Пермском крае было зарегистрировано 6 случаев
подозрительных на корь. Все заболевшие были обследованы на наличие IgM к вирусу
кори, проведены эпидемиологические расследования случаев. Исследования всех
сывороток крови проводились в лаборатории лаб. Регионального центра по надзору за
корью ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
В результате исследования коллективного иммунитета против кори на
территории Пермского края в индикаторных группах детей 3-4 и 9–10 лет, подростков
16-17 лет и взрослых 20–29, 30–39 и 40–49 лет установлено: во всех возрастных
группах, за исключением подростков 16-17 лет, удельный вес серонегативных лиц
выше нормативного показателя (7 %). В индикаторной группе 16-17 лет удельный вес
серопозитивных лиц составил по Пермскому краю – 93,3 %, однако, в г. Перми он
составил лишь 92 % (табл. 107).
Таблица 107
Удельный вес лиц, имеющих защитные титры к вирусу кори в 2014 г. (%)
Контингент
г.Пермь
Губахинский
Пермский край

3–4 года
90
97,1
92,4

9-10 лет
92,1
80
88,1

16-17 лет
92
96
93,3

20-29 лет
87,1
70,4
82,1

30-39 лет
80
63,9
70,5

40-49 лет
97,7
75,7
91,2

Анализ результатов серомониторинга по кори в 2014 г. выявил наиболее
большое число серонегативных результатов в следующих группах: 3-4 года – 10 % в
г. Перми; 9-10 лет – 20 % в Губахинском районе; 20-29 лет – 12,9 % в г. Перми, 29,6 - в
Губахинском районе; 30-39 лет – 20 % в г. Перми, 36,1 % - в Губахинском районе; 40-49
лет – 24,3 в Губахинском районе.
Вероятными причинами такой ситуации может быть использование
недостоверной выборки - менее 100 человек в каждой возрастной группе. В 2014 г. не
был обеспечен забор и доставка проб сывороток крови для серологических
исследований из г. Кунгур, в разрез Постановления Главного государственного
санитарного врача по Пермскому краю № 2 от 08.04.2014 г. В результате этого в 2014 г.
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было обследовано менее 100 человек в группах: 9-10 лет (76), 16-17 лет (75), 30-39 лет
(61).
Согласно Приказу Федеральной службы № 834 от 07.08.2014 г. «О
мероприятиях по предупреждению распространения кори в субъектах Российской
Федерации» было проведено дополнительно исследование сывороток крови студентов
и медицинских работников для исследования напряженности иммунитета к коревой
инфекции на базе лаборатории ФБУЗ. Всего было обследовано 88 человек. Анализ
проведенного дополнительного серомониторинга выявил высокий уровень
серонегативных лиц в группе 20-29 лет - 10 % при нормативной 7 %.
Для установления истинной заболеваемости корью, согласно письма ННМЦ №
0100/7367-05-32 от 09.09.2005 г. «О проведении серологических исследований на
корь», на всех территориях, прикрепленных к Пермскому региональному центру,
проводятся серологические обследования на содержание противокоревых IgМ-антител.
Обследуются больные с экзантемными заболеваниями (независимо от первичного
клинического диагноза, из расчета не менее 2 на 100 тыс. населения). В Пермском крае
подлежит обследованию 54 человека ежегодно. В 2014 г. согласно Приказу № 33 от
05.02.2010 г. «Об обследовании больных с экзантемой и лихорадкой в рамках
реализации Программы ликвидации кори», с территорий Пермского края поступило 68
сывороток, положительных – 5, в т. ч. обнаружены IgM к вирусу кори - 3, 1 –
сомнительная IgM к вирусу кори и обнаружены IgM к вирусу краснухи - 1. На
основании исследований были выставлены 2 диагноза «Корь», диагноз «Краснуха» снят комиссионно. Все сыворотки поступили своевременно в удовлетворительном
состоянии.
Ежемесячно в Региональный центр по надзору за корью и краснухой
представляются отчеты о заболеваемости корью и краснухой на территории Пермского
края.
Эпидемический паротит
В 2014 г. в крае зарегистрировано 8 случаев эпидемического паротита.
Показатель заболеваемости составил 0,3 на 100 тыс. населения, что выше показателя
предыдущего года в 2 раза, среднемноголетнего уровня (СМУ - 0,16) в 1,8 раза. В
сравнении с уровнем заболеваемости эпидемическим паротитом по Российской
Федерации, заболеваемость населения Пермского края выше в 1,6 (табл. 108).
Таблица 108
Многолетняя динамика заболеваемости эпидемическим паротитом
(на 100 тыс. населения)

2010

2011

2012

2013

2014

0,22

0,15

0,15

0,15

0,3

Рост/
снижение
2013/14 гг. (раз)
+2

РФ
2014
0,18

Тенденция многолетней динамики заболеваемости эпидемическим паротитом
характеризуется как выраженная, с темпом роста – 10,5 % в год. Прогноз на 2015 г.
составляет не более 0,2 на 100 тыс. населения.
В 2014 г. случаи эпидемического паротита зарегистрированы на 4-х территориях
края: по 3 случая в Перми и Коми округе, по 1 случаю в Кизеловском и Пермском
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районах. Превышение краевого уровня заболеваемости отмечено на 3-х территориях
края (табл. 109).
Таблица 109
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой по заболеваемости
эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)

Территория
Кизеловский
Коми-Пермяций
округ
Пермский
г.Пермь

2014

Ранговое место

4,3

1

Кратность
превышения
территория/
край (раз)
+14,4

2,7

2

+9

1,2
0,3

3
4

+4
-6,6

В 2014 г. из 8 зарегистрированных случаев заболеваемости эпидемическим
паротитом преобладают взрослые лица (5 случаев), их удельный вес составил - 62,5 %,
доля детского населения до 17 лет – 33,5 % (3 случая). Максимальные показатели
заболеваемости отмечены в возрастных группах дети 1–2 года и подростки 15-17 лет –
1,4 на 100 тыс. населения (табл. 110).
Таблица 110
Показатели заболеваемости эпидемическим паротитом
в возрастных группах (на 100 тыс. населения)
Контингент
До года
1–2 года
3–6 лет
7–14 лет
15-17 лет
Взрослые

2010
0
0
0,8
1,3
1,1
0,09

2011
0
2,8
0
0,4
0
0,05

2012
0
1,4
1,6
0
0
0,05

2013
0
0
0
0
1,4
0,1

2014
0
1,4
0
0,4
1,4
0,2

При проведении эпидемиологического расследования в очагах эпидемического
паротита установлено, что из 8 заболевших:
 имеют RV против эпид. паротита 3 человека (37,5 %),
 имеют V против эпид. паротита 2 человека - 25 %, в т. ч. 1 по возрасту – ребенок
1 год 6 мес.,
 не привит против эпид. паротита 1 человек - 12,5 % (взрослый 27 лет),
 не имеют сведений о прививках против эпид. паротита 2 человека – 25 %
(взрослые 26 и 29 лет).
В 2014 г. вспышечная заболеваемость эпидемическим паротитом не
зарегистрирована. Неединичная заболеваемость – 2 случая, была зарегистрирована в
Коми округе в марте 2014 г. Заболевшие лица – юноши 14 и 17 лет, учащиеся
Кувинской коррекционной школы, оба ревакцинированные против эпидемического
паротита. Диагнозы подтверждены лабораторно, в обоих случаях выявлены IgM к
вирусу эпидемического паротита. Источник инфекции для первого больного
установлен не был. В ходе проведения противоэпидемических мероприятий в
124

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
организованном коллективе и в домашних очагах было привито по эпидпоказаниям
против эпидемического паротита 134 человека: по Кувинской коррекционной школе –
131 человек, в т. ч. 84 учащихся и 47 сотрудников, в домашних очагах – 3 человека, в
т. ч. ребенок 3-х мес. получил иммуноглобулин.
Проведенный анализ причин роста заболеваемости эпидемическим паротитом на
территории Пермского края выявил отсутствие лабораторного подтверждения диагноза
и эпидемиологической связи с подтвержденными случаями эпидемического паротита у
3-х заболевших (1 – Коми округ, 2 – Пермь). Диагнозы были выставлены только на
основании клинических симптомов, что не исключает гипердиагностику
заболеваемости эпидемическим паротитом.
Изучение коллективного иммунитета к эпидемическому паротиту в 2014 году
выявило недостаточный (менее 90 %) удельный вес серопозитивных лиц в 3-х
индикаторных группах на территориях края: 3–4 года – 88,6 %, 16–17 лет – 81,3 %, 20–
29 лет – 72,3 %. Данные показатели свидетельствуют о низком уровне напряженности
противопаротитного иммунитета в этих возрастных группах на территории Пермского
края и возможности осуществления циркуляции возбудителя эпидемического паротита
среди этих групп (табл. 111).
Таблица 111
Удельный вес лиц, имеющих защитные титры к эпидемическому паротиту в 2014 г. (%)
Контингент
Пермь
Губахинский
Пермский край

3–4 года
82,8
100
88,6

9-10 лет
96,1
100
97,4

16-17 лет
72
100
81,3

20-29 лет
70,3
77,8
72,3

30-39 лет
80
97,2
90,2

40-49 лет
94
89,2
92

1.4.2. Грипп и острые респираторные вирусные инфекции
Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
(ОРВИ) составляет более 90 % в структуре инфекционных болезней.
Территория Пермского края остается неблагополучной по заболеваемости
гриппом и ОРВИ. В течение последних лет уровень заболеваемости населения
Пермского края гриппом и ОРВИ превышает российский в 1,2-1,6 раза.
Высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями обусловлен,
прежде всего, ОРВИ (99,9 %). В 2014 г. уровень заболеваемости ОРВИ был выше
среднемноголетнего уровня (далее – СМУ) на 12,8 % (29333,5), а уровень гриппа ниже
СМУ в 9,8 раза (62,6). В сравнении с уровнем по РФ, заболеваемость в 2014 г.
населения Пермского края ОРВИ выше в 1,6 раза, а гриппом, напротив, ниже в 1,4
(табл. 112).
Таблица 112
Многолетняя динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ
(на 100 тыс. населения)
2010

2011

2012

2013

2014

Рост/снижение
2013/14 гг. (%)

РФ
2014

Грипп и
ОРВИ

26275,5

31044,8

28530,6

31229,7

33097,6

+ 5,9

19837,9

ОРВИ

26274,5

30964,3

28529,3

31221,2

33091,2

+ 5,9

19662,5

Грипп

0,94

80,5

1,33

8,54

6,35

- 1,3 раза

8,96

Нозоформа

125

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
На территории Пермского края в 2014 г. заболело гриппом и ОРВИ 870091
человек, что на 39729 человек больше, чем в 2013 г. (2013 г. – 830362). Доля гриппа в
структуре острых респираторных заболеваний снизилась по сравнению с 2013 г. с
0,03 % до 0,02 % в 2014 г. (167 случаев против 227).
Эпидемический подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2014 г. на
территории г. Перми был зарегистрирован с 9 календарной недели, в сезон 2013 г. - с 6
недели. Предписанием главного государственного санитарного врача по Пермскому
краю № 1 от 07.03.2014 г. территория Пермского края была объявлена
неблагополучной по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Введен в действие план
основных организационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний
на территории Пермского края на 2012-2014 годы. В целях предотвращения
дальнейшего массового распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ был
приостановлен учебный процесс с 10 по 15.03.2014 г. в общеобразовательных учебных
заведениях и учреждениях дополнительного образования г. Перми. Комплекс
дополнительных противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ
в г. Перми был отменен с 01.04.2014 г. Предписанием № 2 от 31.03.2014 г.
Подъём заболеваемости длился 5 недель: с 9 по 13 неделю, в это время было
зарегистрировано 18,2 % от годовой заболеваемости. Пик подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ отмечался на 11 неделе 2014 г. (с 10 по 16.03.2014 г.). Всего в сезон
по краю переболело более 159 тыс. человек, что составило 6 % населения, по г. Перми
переболело более 57 тыс. человек, что составило 5,4 % населения города.
В 2014 г. продолжился мониторинг за состоянием здоровья пассажиров из
неблагополучных в эпидемическом отношении стран.
В 2014 г. наибольшие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ
регистрировались на территориях, представленных в таблице 113.
Таблица 113
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой по заболеваемости
гриппом и ОРВИ (показатель на 100 тыс. населения)

Территории

2013

2014

Рост/
снижение
2013/14гг.
(раз)

Александровский
Осинский
Сивинский
Красновишерский
Ильинский

34978,2
46564,5
40464,6
45043,0
40969,7

67619,9
54509,9
47849,1
46205,3
43025,3

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

Ранговое
место

1
2
3
4
5

Кратность
превышения
территория/
край (в раз)
+2,0
+1,6
+1,4
+1,4
+1,3

Регистрируемая в 2014 г. заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей до 14 лет
в 12,3 раза превысила заболеваемость взрослых: 128232 против 10369,7 на 100 тыс.
населения (табл. 114).
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Таблица 114
Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в возрастных группах
(на 100 тыс. населения)
Контингент

2010

2011

2012

2013

2014

До года

168165

171191

168608

176586

183527

1–2 года

158678

171431

158162

176643

184878

3–6 лет

141897

156041

154708

165267

169078

7–14 лет

66008

75568,9

70563,8

71144,9

76970,1

Взрослые

26275,5

11098,9

8749,7

10307,4

10369,7

В 2014 г. уровень заболеваемости гриппом населения Пермского края составил
6,35 на 100 тыс. населения. На протяжении пяти последних лет показатель
заболеваемости гриппом населения края ниже показателя по РФ: от 20,5 раза в 2010 г.
до 1,4 раза в 2014 г. (рис. 81).

217,6

80,3
19,3

17,2

0,94

2010

70,4

2011
РФ

8,5

1,33

2012

2013

8,96

6,35

2014

Пермский край

Рис. 81. Заболеваемость гриппом населения Пермского края и РФ
(на 100 тыс. населения)

Случаи заболевания гриппом на территории Пермского края в 2014 г.
регистрировались на 8-и территориях (2013 г. - на 16-ти территориях). Выше краевого
уровня заболеваемость гриппом отмечена на 3-х территориях края, представленных в
таблице 115.
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Таблица 115
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой по заболеваемости гриппом
(показатель на 100 тыс. населения)

Территории
Чайковский
Александровский
Частинский

2013

2014

38,5
15,4
7,8

23,8
21,9
15,5

Рост/
снижение
2013/14 гг.
(раз)
- 1,6
+ 1,4
+ 2,0

Ранговое
место
1
2
3

Кратность
превышения
территория/
край (раз)
3,7
3,4
2,4

В 2014 г. уровень заболеваемости гриппом во всех социально-возрастных
группах населения Пермского края был значительно ниже СМУ. Максимальные уровни
заболеваемости гриппом отмечались среди неорганизованных и организованных детей
3–6 лет, показатели на 100 тыс. населения составили 152,6 и 60,1 соответственно.
Заболеваемость в этих возрастных группах превысила уровень совокупного населения
в 24 и 9,4 раза соответственно (рис. 82).
152,6

51,3
6,4

2,8

взрослые c
18 лет

до года

60,1

50,5

49,3
15,2

1-2 лет

47,3
31,7

19,6
4,0

2,6
3-6 лет ДДУ 3-6лет н/о

2014

школьники
7-14 л

8,4
15-17 лет

СМУ

Рис. 82. Заболеваемость гриппом в социально-возрастных группах населения
Пермского края (на 100 тыс. населения)

Снижение уровня заболеваемости гриппом в последние годы обусловлено
проведением иммунизации населения.
В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 31.03.2005 г. № 373 г. Пермь
является опорной базой Федерального центра по гриппу и острым респираторным
вирусным инфекциям и осуществляет изучение напряженности коллективного
иммунитета населения к вирусам гриппа и лабораторную диагностику.
По оперативной информации данных лабораторных исследований материала от
людей на грипп и ОРВИ в 2014 г. в Пермском крае не выделялись вирусы гриппа
А(Н1N1)pdm09, наиболее активно циркулировали вирусы гриппа А(Н3N2) – 12,4 % и
гриппа В – 10,0 %, кроме этого определялись вирусы негриппозной этиологии РС
вирусы – 9,8 %.
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В 2014 г. в Пермском крае летальных случаев после перенесенного гриппа не
зарегистрировано, в 2013 г. – 2 случая у взрослых лиц из г. Березники и Нытвенского
района, в 2010–2012 гг. – не было, в 2009 г. – 10 случаев.
Снижение уровня заболеваемости гриппом в Пермском крае в последние годы
обусловлено проведением масштабной иммунизации населения против гриппа и
качественным подходом к постановке диагноза «Грипп», в т. ч. лабораторному
подтверждению. Рост заболеваемости ОРВИ в сезон 2014 г. обусловлен наличием
сезонного подъема заболеваемости и циклическими проявлениями активности
эпидемического процесса.
Краткосрочный прогноз заболеваемости гриппом на сезон 2014–2015 гг.: до 23,0
на 100 тыс. населения, ОРВИ не более 25000,0 на 100 тыс. населения.
1.4.3. Вирусные гепатиты
Вирусный гепатит А
В 2014 г. в Пермском крае зарегистрировано 238 случаев вирусного гепатита А
(далее ВГА), против 168 случаев за аналогичный период 2013 г., показатели
соответственно составили 9,0 и 6,3 на 100 тыс. населения. Заболеваемость совокупного
населения края превышает уровень заболеваемости 2013 года в 1,4 раза.
В сравнении с уровнем заболеваемости по РФ, заболеваемость ВГА в 2014 г.
населения Пермского края выше в 1,2 раза (табл. 116).
Таблица 116
Многолетняя динамика заболеваемости ВГА
(на 100 тыс. населения)
2010

2011

2012

2013

2014

4,9

4,4

5,9

6,3

9,0

Рост/
снижение
2013/14 гг. (раз)
+ 1,4

РФ
2014
7,2

Среднемноголетний показатель заболеваемости вирусным гепатитом А на
территории Пермского края за анализируемый период (5 лет) составил 4,9 на 100 тыс.
населения. За анализируемый период (с 2010 по 2014 гг.) прослеживается выраженная
тенденция к росту заболеваемости со среднегодовым темпом роста 16,5 %. Согласно
прогнозу, в 2015 г. рост заболеваемости ВГА может продолжиться до уровня 9,5 на 100
тыс. населения, сохраняется риск возникновения вспышек среди населения.
Заболеваемость ВГА в 2014 г. была обусловлена круглогодичной, сезонной и
вспышечной заболеваемостью. Показатели помесячной динамики заболеваемости в
сентябре, ноябре, декабре 2014 года превысили среднемноголетний уровень за
последние 5 лет. В 2014 году был зарегистрирован внесезонный подъём заболеваемости
ГА в феврале, сезонный подъём продолжался 4 месяца с сентября по декабрь. Индекс
сезонности равен - 1,4, т.е. заболеваемость ГА в месяцы подъёма была в 1,4 раза
больше по сравнению с остальными месяцами года. Показатель сезонного подъёма в
2014 г. составил 29,4 %. Таким образом, вследствие действия сезонных факторов в 2014
году возникло 29,4 % заболеваний вирусного гепатита А. В 2014 г. в Пермском крае
зарегистрировано 3 вспышки вирусного гепатита А (г. Пермь – 2, Куединский район –
1).
В 2014 г. случаи ВГА регистрировались на 20-ти территориях края. На
отдельных административных территориях Пермского края наблюдаются достаточно
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выраженные различия интенсивности эпидемического процесса ГА, минимальный
показатель зарегистрирован в Лысьвенском (1,3), максимальный – в Куединском
районах (53,9). На 7 территориях края показатели ГА превысили среднекраевой
показатель. Неблагоприятная динамика эпидемического процесса, выразившаяся в
подъеме заболеваемости, отмечена на территории г. Пермь, Кизеловского и
Куединского районов, где имели место наиболее высокие показатели заболеваемости
(табл. 117).
Таблица 117
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой
(на 100 тыс. населения)
Территории
Куединский
Кизеловский
г.Пермь
Большесосновский
Пермский

2014

Ранг

53,9
25,9
17,0
15,1
9,7

1
2
3
4
5

Рост/
снижение
2013/14 гг.
(раз)
+14,9
+3,2
+1,4
+2,0
+3,4

Кратность
превышения
территория/
край (раз)
5,9
2,8
1,8
1,6
1,1

Основная доля заболевших ГА выявлена на 2-х территориях края: в г. Перми и
Куединском районе, где суммарная доля заболевших ГА составила 82,8 % (197 случаев
из 238).
В 2014 году по возрастному составу заболеваемость ВГА распределилась
следующим образом: заболеваемость взрослых составила 5,2 на 100 тыс. населения
(2013 г. – 4,7), детей до 17 лет – 23,5 (2013 г. – 12,7). Уровень заболеваемости ГА, по
сравнению с предыдущим годом, вырос во всех возрастных группах, кроме детей до
года. В структуре заболевших ВГА – доля взрослых лиц составила 46,2 % (2013 г. –
59,5 %), доля детей до 17 лет – 53,8 % (2013 г. – 40,5 %).
Наиболее высокие показатели среди детского населения зарегистрированы у
неорганизованных детей 3–6 лет и детей 7–14 лет за счет вовлечения этих контингентов
во вспышечную заболеваемость. Лидируют неорганизованные дети 3–6 лет (127,1),
школьники 7–14 лет (27,6) (табл. 118).
Таблица 118
Показатели заболеваемости в возрастных группах
(на 100 тыс. населения)
Контингент
До года
1–2 года
3–6 лет орг.
3–6 лет неорг.
7–14 лет
Взрослые

2010
0
4,5
6,7
23,3
8,6
2,4

2011
8,7
5,8
4,8
11
4,9
4,1

2012
2,9
15,7
10,5
52,4
8
4,6

2013
11,2
10,1
11,9
53,7
11,4
4,7

2014
11,5
17,9
11,2
127,1
27,6
5,2

При проведении противоэпидемических мероприятий большое внимание
уделялось вакцинации контактных в эпидемических очагах и лиц из групп риска. Всего
в 2014 г. в Пермском крае было привито по эпидемиологическим показаниям в очагах
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гепатита А 1545 человек, в том числе детей – 1441. Также, в ходе проведения
противоэпидемических мероприятий в очагах гепатита А обследовано на наличие антиВГА IgM и IgG 1182 человека, в том числе детей – 614. Из них, лиц, имеющих
защитные уровни анти-ВГА IgG – 566 человек, в том числе детей – 183.
В 2014 году на территории Пермского края зарегистрированы 3 вспышки
вирусного гепатита А среди населения. Количество пострадавших 60 человек, в том
числе детей до 17 лет – 54.
Сложившуюся ситуацию, по заболеваемости ВГА на территории Пермского
края следует признать как неблагополучную, что обусловлено:
 закономерностями эпидемического процесса при ГА, для которого характерна
выраженная периодичность колебаний заболеваемости (заболеваемость последних лет
2010–2014 гг. соответствует положительной фазе эпидемического цикла);
 вспышечной заболеваемостью среди населения края, в том числе среди
труднодоступных контингентов – цыганского населения (2 вспышки).
Интенсивность эпидемического процесса ВГА определяется социальными и
демографическими факторами: уровнем санитарно-коммунального благоустройства,
миграцией населения, возрастной структурой населения. В борьбе с ГА большую роль
играет комплекс мероприятий по разрыву фекально-орального механизма передачи
возбудителя инфекции. А фактором риска формирования инфекционной
заболеваемости является использование населением для хозяйственно-бытовых целей
недоброкачественной питьевой воды, среди детского населения активно работает
бытовой путь передачи инфекции – особенно в организованных дошкольных
коллективах. Основными принципами профилактики ВГА остаются гигиеническое
воспитание населения, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания, в
первую очередь в условиях гарантированного обеспечения доброкачественной
питьевой водой. В связи с разработкой и промышленным производством вакцины
против гепатита А, особую актуальность приобретает социально-экономическая
значимость вакцинопрофилактики. Активная иммунизация обеспечит формирование
длительной невосприимчивости к вирусу ГА, что особенно актуально в период
эпидемического подъёма заболеваемости, а также среди групп риска.
Парентеральные вирусные гепатиты
В общей структуре острых вирусных гепатитов на долю парентеральных
гепатитов (С, В, Д) приходится 26,0 % (2012 г. – 35,2 %, 2013 г. – 32,6 %). В 2014 году
отмечено снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В (ВГВ) на 9,5 % и
рост заболеваемости острым вирусным гепатитом С (ВГС) на 22,2 % по сравнению с
прошлым годом (табл. 119).
Таблица 119
Многолетняя динамика заболеваемости вирусными гепатитами
(на 100 тыс. населения)

Нозоформы

2010

2011

2012

2013

2014

ВГВ
ВГС
Хронический ВГ

4,3
1,8
98,3

3,3
1,4
90,4

2,1
1,1
82,5

2,1
0,9
74,3

1,9
1,1
81,2

Рост/
снижение
2013/14 гг. (%)
-9,5
+22,2
+9,2

РФ
2014
1,2
1,5
51,6
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Проблема парентеральных вирусных гепатитов сохраняет свою актуальность,
несмотря на произошедшие в последние годы изменения эпидемического процесса
этой инфекции, характерные не только для Пермского края, но для России в целом. Это
связано с разнонаправленностью динамики заболеваемости острым и хроническим
вирусными гепатитами. В первые годы регистрации парентеральных вирусных
гепатитов в Пермском крае – заболеваемость острыми формами вирусных гепатитов
существенно превышала хронические. В последние годы соотношение между уровнем
заболеваемости острым и хроническим гепатитом приобрело резко выраженный
обратный характер. Из вновь зарегистрированных в 2014 г. случаев заболеваний доля
острых гепатитов составляет 12,2 % (в т. ч. ОВГВ – 2,0 %, ОВГС – 1,1 %, ОВГД –
0,08 %), хронических
гепатитов
–
81,2 %.
Суммарное распространение
диагностируемых острых, хронических и бессимптомных форм инфекции велико.
В 2014 г. зарегистрировано 52 случая вирусного гепатита В показатель
соответственно составил – 1,9 на 100 тыс. населения. Уровень заболеваемости острым
ВГВ в крае в 2014 г. выше среднероссийского уровня в 1,5 раза (рис. 83).

4,3
3,4
2,2

2,1
1,7

2010

2011

2,1
1,4

2012
забол. ВГВ - ПК

1,9
1,3

2013

1,3

2014

Россия

Рис. 83. Динамика заболеваемости ВГВ (на 100 тыс. населения)

Среднемноголетний показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом B
на территории Пермского края за анализируемый период (5 лет) составил 2,8 на 100
тыс. населения. За анализируемый период (с 2010 г. по 2014 г.) прослеживается
выраженная тенденция к снижению заболеваемости со среднегодовым темпом
снижения – 22,2 %. Составленный, на основании оценки закономерностей динамики
заболеваемости ОВГВ за 2010 – 2014 гг., краткосрочный прогноз показал, что в 2015
году заболеваемость ОВГВ, при сохранении выявленной тенденции, может достигнуть
1,4 на 100 тыс. населения.
В 2014 г. из 52 заболевших лиц ОГВ 1 случай закончился летально (показатель –
0,04 на 100 тыс. населения): мужчина 31 года гражданин Таджикистана, проживал в
г. Перми в течение года. Источник, путь передачи не установлен.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B в 2014 году регистрировалась на
11 территориях Пермского края (г. Пермь – 38 случаев, Пермский район – 3 случая,
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Краснокамский район, г. Березники – 2 случая, по 1 случаю зарегистрировано в
районах Уинском, Суксунском, Ильинском, Чусовском, Лысьвенском, Кунгурском и
Очерском). Случаи ОВГВ преимущественно были выявлены и зарегистрированы в
г. Перми, что составило 73,1 % (в 2012 г. – 87,7 %, в 2013 г. – 80,7 %). Таким образом,
наиболее высокая интенсивность заражений ГВ в 2014 году, так же, как и в
предыдущие годы наблюдается на территории г. Перми. На 7-ми территориях края
показатели заболеваемости превышают среднекраевой уровень. Территории,
занимающие 5 первых мест представлены в таблице 120.
Таблица 120
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой
по заболеваемости ВГВ (на 100 тыс. населения)

Территории
Уинский
Суксунский
Ильинский
Очерский
Пермский

2014

Ранг

9,1
5,5
5,1
4,4
3,0

1
2
3
4
5

Кратность
превышения
территория/
край (раз)
4,7
2,8
2,6
+ 2,3
+ 1,5

Все случаи острого ВГВ зарегистрированы среди взрослых лиц (табл. 121).
Таблица 121
Показатели заболеваемости ВГВ в различных возрастных группах
(на 100 тыс. населения)
Контингент
До года
1-2 лет
3–6 лет
7–14 лет
Взрослые

2010
3,0
0
0,8
0
5,2

2011
0
0
0
0
4,2

2012
2,9
0
0
0
2,6

2013
2,7
0
0
0
2,6

2014
0
0
0
0
2,5

Формирует заболеваемость ОГВ взрослое население. В результате
эпидемиологического анализа заболеваемости ГВ по возрастным группам установлено,
что среди взрослых наиболее пораженными являются группы 20-29 и 30-39 лет, доля
каждой из этих возрастных групп соответственно составляет 28,8 % и 55,7 % от общего
числа заболевших. Это обусловлено ведущими типами эпидемического процесса
вирусного ГВ на территории Пермского края - «наркозависимого» и полового. В этих
возрастных группах регистрируются самые высокие показатели заболеваемости как,
экстенсивные, так и интенсивные. В 2014 г. заболеваемость ОГВ в Пермском крае
среди лиц 20-29 лет составила 3,9 на 100 тыс. населения (15 случаев), среди 30-39 лет –
7,6 на 100 тыс. населения (29 случаев), среди 40-49 лет – 1,7 на 100 тыс. населения (6
случаев).
Аналогичная ситуация имела место и в предыдущие годы. Смещение
заболеваемости острыми формами ГВ на более старшие возрастные группы,
обусловлено массовыми профилактическими мероприятиями, направленными на
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предупреждение заражения вирусом ГВ детей и подростков (реализацией
национального календаря профилактических прививок).
При проведении эпидемиологических расследований в очагах острого ГВ в
2014 г. в 36,5 % случаев не удалось установить источники и пути передачи инфекции (в
2013 г. – 43,8 %). Из расшифрованных путей передачи: инфицирование во время
половых контактов составило – 54,5 % случаев (2010 г. – 32,0 %, 2011 г. – 35,3 %, в
2012 г. – 57,1 %, 2013 г. – 50,0 %); инфицирование при парентеральном введении
психоактивных препаратов составило – 42,4 % случаев (в 2010 г. – 54,0 %, 2011 г. –
56,9 %, в 2012 г. – 38,0 %, 2013 г. – 31,2 %); другие пути передачи в условиях быта
составили – 3,0 % (в 2013 г. – 15,6 %). Случаев инфицирования во время проведения
инвазивных лечебно-диагностических манипуляций, а также профессиональных
заражений в ЛПУ не зарегистрировано. Анализ путей передачи инфекции показал, что
в последние годы в Пермском крае доля искусственного пути передачи вируса
значительно сократилась, прежде всего, за счет уменьшения удельного веса лиц,
заразившихся при инъекционном применении психоактивных препаратов. При этом
возрастает роль естественных путей передачи вируса гепатита В - половой путь.
В 2014 году среди социальных групп населения заболеваемость ОГВ среди
работающих и неработающих контингентов разделилась следующим образом,
соотношение работающих и неработающих контингентов составило 1 : 1,6.
Соотношение сельских и городских жителей вовлекаемых в эпидемический процесс
составило 1 : 8 (доля сельских жителей составила – 11,5 %, городских жителей –
88,5 %). В эпидемический процесс более активно вовлекаются мужчины: в 2014 г.
мужчины болели острым вирусным гепатитом В чаще женщин в 1,7 раза (доля лиц
мужского пола составила – 63,4 %, женского – 36,6 %). Средний возраст заболевших
мужчин составляет 32 года, женщин – 36 лет. Среди общего числа взрослых лиц,
заболевших ОГВ доля потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) составила –
25,0 %, все наркозависимые пациенты не имели иммунизации против ВГВ.
Из 52 заболевших ОГВ лиц, никто не был привит против данного
инфекционного заболевания. В ходе обследования очагов ОВГВ были установлены
причины отсутствия вакцинации: отказы от профилактических прививок, отсутствие
обращений пациентов в ЛПО по месту жительства за медицинской помощью,
отсутствие прикрепления по полису ОМС к ЛПО.
В результате эпидемиологического анализа заболеваемости ГВ за 2014 г.
установлено, что в Пермском крае основной группой риска являются городские жители
молодого, репродуктивного, трудоспособного возраста 20–29 и 30–39 лет, не привитые
против ГВ. Территорией риска является г. Пермь, где зарегистрировано 73,1 % случаев
ОГВ. Рост наркомании и инфекций, передающихся половым путем в Пермском крае
обусловили увеличение значимости нарко- и сексуальнозависимых типов
эпидемического процесса ГВ и ГС.
Причиной, способствующей заражению ВГВ, является несвоевременное
проведение иммунизации против вирусного гепатита В, отсутствие сведений о
прививочном и инфекционном анамнезе в ЛПО по месту жительства, некачественная
работа ЛПО края с организациями, предприятиями и населения в целом в части
проведения профилактических прививок.
Построенная регрессионная модель дает возможность количественно оценить
влияние объема прививок против ВГВ на заболеваемость ОГВ. Коэффициент
корреляции =0,56, p<0,01, коэффициент детерминации = 0,26, коэффициент регрессии
= -0,002, что означает наличие выраженной обратной связи между количеством
прививок и заболеваемостью ОВГВ. Следовательно, для предупреждения 1 случая ОВГ
необходимо, на сегодняшний момент, проводить 500 прививок.
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В 2014 г. не был обеспечен забор и доставка проб сывороток крови для
серологических исследований из г. Кунгур и Губахинского района; проводились
серологические исследования только сывороток, доставленных из ЛПО г. Перми. В
результате чего было обследовано менее 100 человек в группах: 16–17 лет (75), 20–29
лет (75), 30–39 лет (34), 40–49 лет (87), 50–59 (77). Изучение коллективного
иммунитета к вирусному гепатиту B в 2014 году выявило недостаточный удельный вес
серопозитивных лиц во всех индикаторных группах: 3–4 года (64,8 %), 16–17 лет
(28,0 %), 20–29 лет (44,0 %), 30–39 лет (35,3 %), 40–49 лет (42,6 %), 50–59 лет (49,3 %),
при норме удельного веса лиц, имеющих защитные титры не менее 90 % (табл. 122).
Таблица 122
Удельный вес лиц, имеющих защитные титры к ВГВ в 2014 г. (%)
Контингент
г.Пермь

3–4 года
35,2

16-17 лет
72,0

20-29 лет
56,0

30-39 лет
64,7

40-49 лет
57,4

50-59 лет
50,6

Высокий удельный вес серонегативных лиц может быть следствием
недостоверной выборки – менее 100 человек в каждой возрастной группе, за
исключением возрастной группы 3–4 года (105).
В динамике регистрации острого вирусного ГС за последние годы продолжилась
благоприятная тенденция, начавшаяся в 2000 г. Показатели заболеваемости заметно
сократились, как в целом по Пермскому краю, так и по всем территориям. Уровень
регистрации острых форм ГС в крае уменьшился по сравнению с максимальным в
1999 г. в 18 раз (20,4 и 1,1 на 100 тыс. населения соответственно). В 2014 году было
зарегистрировано 30 случаев ВГС, против 25 случаев в 2013 г., показатель на 100 тыс.
населения составил 1,1, что выше уровня прошлого года на 17,0 %, но ниже уровня
заболеваемости РФ на 29,0 % соответственно (РФ – 1,55 на 100 тыс. населения).
В многолетней динамике заболеваемости ГС в период с 2010 по 2014 гг.
отмечается выраженная эпидемическая тенденция к снижению уровня заболеваемости
ОГС, среднегодовой темп снижения равен – 15,5 %. Составленный краткосрочный
прогноз уровня заболеваемости ОВГС на следующий год показал, что в 2015 году
заболеваемость ОВГС при сохранении выявленной тенденции может достичь уровня
0,83 на 100 тыс. населения.
Неблагополучная ситуация отмечается на 10 территориях края, где показатель
выше среднекраевого. В табл. 40 представлены 5 территорий, занимающие
лидирующее положение по заболеваемости ОВГС (табл. 123).
Таблица 123
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой по ВГС
(на 100 тыс. населения)
Территории
Оханский
Карагайский
г.Березники
Горнозаводский
Добрянский

2014
6,4
4,5
4,5
3,9
3,5

Ранговое место
1
2,5
2,5
4
5

При анализе возрастной структуры ГС на территории Пермского края
выделяются три основные группы риска: дети до года – 2,7, с 1-2 лет – 1,3, подростки
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15-17 лет – 1,4, взрослые – 1,3. Среди детей зарегистрировано 3 случая ОГС, по 1
случаю в возрастных группах: до года, с 1-2 лет, 15-17 лет. Основной группой риска
среди взрослых являются лица молодого, трудоспособного возраста, это обусловлено
ведущими типами эпидемического процесса вирусного ГС на территории Пермского
края - «наркозависимого» и полового (табл. 124).
Таблица 124
Показатели заболеваемости ВГС в различных возрастных группах
(на 100 тыс. населения)
Контингент
До года
1-2 лет
3–6 лет
7–14 лет
15-17 лет
Взрослые

2010
6,0
1,5
0
0,9
3,3
1,9

2011
11,6
1,4
0
0
3,4
1,4

2012
8,9
2,8
0
0,4
2,6
1,0

2013
0
1,4
0,7
0,4
1,3
0,9

2014
2,7
1,3
0
0
1,4
1,3

Анализ путей передачи инфекции показал, что из расшифрованных путей
передачи ОГС при парентеральном введении наркотиков заражались в 20,0 % случаев
(в 2013 г. – 36,3 %), половые контакты – 60,0 % (в 2013 г. – 72,7 %), другие пути
передачи в быту – 5,0 %, вертикальная передача – 10,0 %. В 2014 г. зарегистрирован 1
случай профессионального заражения у оперирующего врача-хирурга, что составило –
5,0 % от общего числа очагов ОВГС с установленным путем. В 33,3 % случаев не
удалось установить источники и пути передачи инфекции (10 очагов).
Хронические вирусные гепатиты
В 2014 г. зарегистрировано 2135 впервые выявленных случаев хронических
вирусных гепатитов (ХВГ), показатель распространенности вырос на 9,3 % и составил
81,2 на 100 тыс. населения против 74,3 в 2013 г. Уровень заболеваемости ХВГ
населения Пермского края превышает среднероссийский показатель в 1,5 раза (РФ –
51,6 на 100 тыс. населения). В структуре вновь выявленных хронических вирусных
гепатитов на долю хронического гепатита B приходится 23,7 % случаев (2013 г. –
26,1 %), показатель составил 19,2 на 100 тыс. населения; на долю хронического
гепатита С – 75,0 % случаев (2013 г. – 72,6 %), показатель составил 60,9 на 100 тыс.
населения. Таким образом, в структуре впервые выявленных хронических вирусных
гепатитов устойчиво доминирует хронический гепатит С, доля которого к 2014 г.
выросла до 75,0 %. В целом заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и
С (суммарно) в последние годы удерживается на высоком уровне: 80,1 на 100 тыс.
населения, объективно отражая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию с
распространением парентеральных вирусных гепатитов в предшествующие годы.
В многолетней динамике заболеваемости хронических ВГ в период 2010–
2014 гг. отмечается выраженная эпидемическая тенденция к снижению уровня
заболеваемости ХВГ со среднегодовым темпом роста – 5,9 %. Среднемноголетний
уровень за анализируемый период (2010–2014 гг.) составил 85,3 на 100 тыс. населения.
Составленный краткосрочный прогноз уровня заболеваемости хроническим ВГ на
следующий год показал, что в 2015 году ожидается рост заболеваемости до уровня 84,7
по сравнению с предыдущим годом.
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В 2014 г. в Пермском крае доля зарегистрированных ХВГ составила 84,1 % от
общего числа случаев вирусных гепатитов (2135 из 2539). Наиболее высокие
показатели заболеваемости, в 1,6–1,2 раза превышающие среднекраевой уровень,
представлены в таблице 125.
Таблица 125
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой по ХВГ
(на 100 тыс. населения)
Территории

2014

Чайковский
Чернушинский
Кунгурский
г.Пермь
Горнозаводский

Рост/
снижение
2013/14 гг. (раз)
+ 1,6
+ 1,6
+ 1,4
+ 1,4
+ 1,4

Ранговое место

135,4
132,2
118,7
116,1
115,1

1
2
3
4
5

Ниже среднекраевого уровня показатели заболеваемости ХВГ зарегистрированы
на 25 территориях Пермского края: наиболее низкие показатели в Нытвенском и
Чердынском районах (2,3 и 4,7 на 100 тыс. населения). Такая, вариабельность может
соответствовать объективному уровню распространения ХВГ, а также в значительной
мере определяться уровнем диагностики и полнотой регистрации этого вида патологии.
Формирует заболеваемость взрослое население, показатель – 100,0 на 100 тыс.
населения (2013 г. – 91,4). Среди детей до 17 лет зарегистрировано 50 случаев ХВГ,
показатель заболеваемости составил 9,1 на 100 тыс. населения (2013 г. – 6,5). Среди
детского населения лидируют возрастные группы: до года – 41,8, 15–17 лет – 18,2, с 1-2
лет – 12,4 (табл. 126).
Таблица 126
Показатели заболеваемости ХВГ в различных возрастных группах
(на 100 тыс. населения)
Контингент
До года
1–2 лет
3–6 лет
7–14 лет
15–17 лет
Взрослые

2010
3
10,6
5,0
2,3
16,4
121,1

2011
29,2
14,6
13,2
4,0
16,2
110,3

2012
11,9
2,8
2,4
3,1
10,5
102,1

2013
13,9
5,7
3,8
3,5
17,6
91,4

2014
41,8
12,4
2,9
3,9
18,2
100

Стабильно высокий уровень заболеваемости ХВГ в крае связан с высоким
уровнем заболеваемости острыми парентеральными вирусными гепатитами в
предыдущие годы и с расширением контингентов, подлежащих обследованию на
наличие маркеров ВГВ и ВГС, что позволило улучшить диагностику атипичных форм
данной инфекции. Таким образом, проявления эпидемического процесса вирусных
гепатитов в последние годы свидетельствуют об усилении роли больных хроническими
формами инфекции в распространении вируса.
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С 2011 года в целях повышения эпидемиологического надзора за вирусными
гепатитами, осуществляется взаимодействие с Референс-центром по мониторингу за
вирусными
гепатитами
(ФБУН
«Центральный
НИИ
эпидемиологии»
Роспотребнадзора). В рамках мониторинга за вирусными гепатитами в 2014 году была
продолжена подготовка аналитических материалов с использованием АИС Вирусные
гепатиты.
1.4.4. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи
В 2014 г. в Пермском крае зарегистрировано 923 случая инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи (ИСМП), что выше уровня 2013 г. на 16,45%, из них в
стационарах края - 825 (89,4 %), в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 98
(10,6 %). Показатель заболеваемости ИСМП в стационарах края составил 1,44 на 1000
пациентов, что превышает уровень заболеваемости 2013 г. на 5,1 % (1,37 на 1000
пациентов).
Многолетняя динамика заболеваемости ИСМП в стационарах Пермского края
имеет среднемноголетний темп роста 2,6 %. Основная причина роста заболеваемости оптимизация системы учёта и регистрации ИСМП в лечебно-профилактических
организациях (далее ЛПО) (рис. 84).
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Рис. 84. Многолетняя динамика заболеваемости ИСМП в стационарах Пермского края
с 2005 по 2014 гг. (на 1000 пролеченных)

В 2014 г. незначительно изменилась структура ИСМП, зарегистрированных в
стационарных отделениях ЛПО (рис. 85). Доля внутрибольничных гнойно-септических
инфекций (ГСИ) выросла с 52,7% в 2013 г. до 58,0% в 2014 г. за счет ГСИ
новорожденных и послеоперационных инфекций, доля внутрибольничных пневмоний
уменьшилась с 31,8 % в 2013 г. до 27,0 % в 2014г. Недоучёт инфекций
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мочевыводящих путей по-прежнему определяет их самую малую долю в структуре
ИСМП – 1,0 %. В 2014 г. был зарегистрирован один случай вирусного гепатита С в
стационаре хирургического профиля. Регистрация традиционных инфекций (ОКИ,
сальмонеллез, ОРЗ и прочие инфекции) осталась на прежнем уровне и составила 14,0 %
(в 2013 г. – 15,0 %)
ОРЗ+ др.инф.
12%
ОКИ
2%
ИМВП
1%

ГСИ нов.
25%

ГСИ род.
4%

Пневмонии
27%
Постинъекц
3%

Послеопер
26%

Рис. 85. Структура ИСМП по нозологическим формам в стационарных отделениях ЛПО
Пермского края в 2014 г. (в %).

Структурный анализ ИСМП, выявленных в амбулаторно-поликлинических
учреждениях края, за последние два года не претерпел изменений. По-прежнему доля
послеоперационных инфекций высока и составляет 55,1 % (62,1 %-2013 г.) за счет
послеоперационных осложнений
в учреждениях стоматологического профиля.
Постинъекционные инфекции составили 38,8 % (37,9 % - 2013 г.), ОРЗ и прочие
инфекции – 6,2 %.
Объектами риска в 2014 г. по частоте регистрации заболеваемости ИСМП
традиционно являются учреждения родовспоможения и учреждения хирургического
профиля.
В акушерских стационарах Пермского края в 2014 г. отмечается рост
заболеваемости ГСИ новорожденных с темпом прироста за 10 лет 14,1 %, показатель
составил 4,46 на 1000 новорожденных (табл. ).
В структуре заболеваемости ГСИ новорожденных отмечается тенденция к росту
доли тяжелых форм ГСИ (менингит, сепсис) - с 1,9 % (2013 г.) до 5,4 % (2014 г.) и
конъюнктивитов – с 36,3 % (2013 г.) до 41,4 % (2014 г.). Удельный вес пиодермии,
пневмонии новорожденных, омфалитов снижен с 12,7 % (2013 г.) до 7,4 % (2014 г.), с
12,1 % (2013 г.) до 10,8 % (2014 г.) и с 36,9 % (2013 г.) до 32,0 % (2014 г.)
соответственно.
По-прежнему отмечается рост регистрации внутриутробных инфекций (ВУИ)
новорожденных, показатель заболеваемости составил 26,5 на 1 тыс. родившихся (19,7 2013 г.). На фоне высоких показателей ВУИ в ряде учреждений родовспоможения
Пермского края не выявлялось ни одного случая ГСИ среди новорожденных или на 1
случай ГСИ новорожденных приходится 5-6 случаев ВУИ. Данная тенденция может
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свидетельствовать или о гипердиагностике ВУИ, или об отсутствии единого подхода
при диагностике этих инфекций.
Показатель заболеваемости ГСИ среди родильниц в 2014 г. составил 0,91 на
1000 родов, что в 1,6 раза ниже 2013 г. Среднемноголетний темп снижения составил
56,1 %. В структуре ГСИ родильниц по-прежнему высокий удельный вес приходится
на послеродовые эндометриты – 91,4 % (93,8 % – 2013 г.) (табл. 127)..
В 2014 г. был зарегистрирован 1 случай послеродового сепсиса (3 случая – 2013
г.).
Таблица 127

Многолетняя динамика заболеваемости ИСМП в стационарах Пермского края
Показатель заболеваемости
Нозологическая форма
2012 г. 2013 г.
ГСИ новорожденных (на 1000
родившихся живыми)
ГСИ родильниц (на 1000
родов)
Послеоперационные
инфекции (на 1000 операций)
Постинъекционные инфекции
(на 1000 пролеченных в
стационаре)
Пневмонии (на 1000
пролеченных в стационаре)
Инфекции мочевыводящих
путей (ИМВП) (на 1000
пролеченных в стационаре)
ОКИ (на 1000 пролеченных в
стационаре)
ВСЕГО (на 1000
пролеченных в стационаре)

2014 г.

среднемноголетний
за 2005-2013гг.

Темп
прироста/
снижения
(%)

4,3

3,85

4,46

3,9

14,1

1,3

1,46

0,91

2,1

- 56,1

0,8

0,62

0,84

1,4

- 38,9

0,1

0,11

0,01

0,1

-86,2

0,2

0,43

0,03

0,2

-81,8

0,02

0,009

0,001

0,02

- 95,0

0,04

0,003

0,002

0,05

- 95,7

1,04

1,37

1,44

1,08

33,6

Третье место в структуре заболеваемости ИСМП занимают послеоперационные
инфекции. В стационарах Пермского края в 2014 г. было зарегистрировано 216 случаев
послеоперационных осложнений, показатель заболеваемости составил 0,84 на 1000
операций, проведенных в стационаре. Многолетняя динамика послеоперационных
осложнений имеет тенденцию к снижению со среднемноголетним темпом снижения
38,9 %.
В анализируемый период значительная тенденция к снижению наблюдается при
регистрации постинъекционных инфекций, пневмоний и инфекций мочевыводящих
путей, регистрируемых в стационарах края в 2014 г.
В отчетном году в лечебных учреждениях Пермского края из традиционных
инфекций было зарегистрировано 14 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ) и 1
случай сальмонеллеза. Показатель заболеваемости составил 0,002 на 1000 пролеченных
(2013 г.- 0,003). Заболеваемость традиционными инфекциями имеет тенденцию к
снижению с темпом снижения 95,7 %.
Групповой заболеваемости (5 и более случаев) в 2014 г. в лечебных
учреждениях Пермского края не зарегистрировано.
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Факторы риска, способствующие возникновению и распространению ИСМП в
ЛПО:





не соответствие архитектурно-планировочных решений стационаров и
санитарно-технического состояния ЛПО требованиям санитарного
законодательства;
высокая нагрузка акушерских стационаров и стационаров хирургического
профиля;
нарушения дезинфекционно-стерилизационного режима в ЛПО, не
укомплектованность средним и младшим медицинским персоналом, не
соблюдение требований гигиенической обработки рук медперсонала;
нарушения
в
организации
эпидемиологического
надзора
за
внутрибольничными ГСИ в ЛПО (регистрация и учет ВБИ,
антибиотикопрофилактика
послеоперационных
осложнений,
микробиологический мониторинг среди больных).
1.4.5. Острые кишечные инфекции

В 2014 г. на территории Пермского края отмечается рост заболеваемости
острыми кишечными инфекциями (ОКИ). Уровень заболеваемости по сумме ОКИ
составляет 465,6 на 100 тыс. населения, что на 6,5 % ниже уровня 2013 г. - 498,2 на 100
тыс. населения.
На протяжении последних лет уровень заболеваемости ОКИ установленной
этиологии населения Пермского края традиционно превышает среднероссийский
показатель в 1,6-1,3 раза, что обусловлено высоким процентом этиологической
расшифровки кишечных инфекций. В 2014 г. показатель заболеваемости ОКИ
установленной этиологии составил 252,3 на 100 тыс. населения, что соответствует
уровню 2013 г. (253,8 на 100 тыс. населения), но выше российского уровня (155,9) в 1,6
раза (рис. 86).
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Рис. 86. Динамика заболеваемости ОКИ установленной этиологии
(на 100 тыс. населения)

Уровень заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии в 2014 г. составил
209,8 на 100 тыс. населения, что ниже на 11,4 % показателя 2013 г. (236,7 на 100 тыс.
населения). В 2014 г. показатель заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии в
Пермском крае в 1,7 раз ниже российского (361,1 на 100 тыс. населения) (рис. 87).
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Рис. 87. Динамика заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии
(на 100 тыс. населения)

В 2014 г. уровень заболеваемости ОКИ установленной этиологии превысил
СМУ (234,1 на 100 тыс. населения) на 7,7 %, по заболеваемости ОКИ неустановленной
этиологии превысил СМУ (202,3 на 100 тыс. населения) на 3,7 % (табл. 128).
Таблица 128
Многолетняя динамика заболеваемости ОКИ населения Пермского края
(на 100 тыс. населения)
Рост/
РФ
Нозоформа
2010
2011
2012
2013
2014
снижение
СМУ
2014
2013/14 гг. (%)
ОКИ уст./эт.
210,3 212,4 242,0 253,8 252,3
-0,6
234,2
155,9
ОКИ неуст./эт. 280,2 248,1 284,7 236,7 209,8
-11,4
202,3
361,1

В структуре ОКИ в 2014 году основная доля приходится на ОКИ установленной
этиологии – 54,2 % (2013 г. – 51,0 %), доля ОКИ неустановленной этиологии составляет
45,0 % (2013 г. – 47,5 %), удельный вес дизентерии составил 0,8 % (2013 г. – 1,5 %).
Тенденция многолетней динамики заболеваемости ОКИ установленной
этиологии с 2010 г. - рост с темпом 5,3 % в год. Ожидаемый уровень на 2015 г. – 252,4
на 100 тыс. населения.
Рост заболеваемости ОКИ установленной этиологии обусловлен увеличением
расшифровки ОКИ, в частности ОКИ вызванных вирусами (норовирусы, ротавирусы).
Тенденция многолетней динамики заболеваемости ОКИ неустановленной
этиологии с 2010 г. – снижение с темпом 6 % в год. По данным краткосрочного
прогноза ожидаемый уровень заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии - 209,7
на 100 тыс. населения.
В этиологической структуре ОКИ установленной этиологии, как и в
предыдущие годы, наибольшую долю составляет условно-патогенная микрофлора –
60,8 % (2013 г. – 67,7 %), на втором месте ОКИ вирусной этиологии – 39,1 % (2013 г. –
32,3 %), на долю ОКИ, вызванных энтеропатогенными кишечными палочками
приходится 4,8 % (2013 г. – 5,6 %) и иерсиниями – 0,3 % (2013 г. – 0,2 %).
В 2014 г. среди ОКИ вирусной этиологии наибольшую долю составляет ОКИ
вызванные ротовирусами– 90 % (2013 г. – 86,5 %), на втором месте ОКИ, вызванные
вирусами Норволк – 2,8 % (2013 г. – 4,9 %).
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Заболеваемость
ОКИ
установленной
этиологии
характеризуется
неравномерностью распределения заболеваемости на протяжении года с характерной
зимне-весенней сезонностью. Так в 2014 г., сезонный подъем отмечался с января по
апрель, когда был превышен круглогодичный уровень заболеваемости, коэффициент
сезонности (КС) составил 58,4 %.
Аналогичная ситуация прослеживается при анализе внутригодовой динамики
ОКИ, вызванных вирусами. Сезонный подъем заболеваемости ОКИ вирусной
этиологии – приходится на холодные месяцы года: подъем заболеваемости в 2014 г.
отмечался с февраля по май, с пиком в марте (рис. 88).
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Рис. 88. Внутригодовая динамика заболеваемости ОКИ вирусной этиологии в
Пермском крае
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При анализе внутригодовой динамики заболеваемости ОКИ неустановленной
этиологии отмечается зимне-весенняя сезонность (ноябрь-март) с максимальной
заболеваемостью с декабря-февраль (показатель на 100 тыс. населения 22,3; 22,8
соответственно) (рис. 89).

СМУ

Рис. 89. Внутригодовая динамика заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии
в Пермском крае
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Высокие уровни заболеваемости ОКИ установленной этиологии, превышающие
среднекраевой показатель, в 2014 г. зарегистрированы на 7-ми территориях края.
Максимальные показатели отмечаются на территориях, представленных в таблице 129.
Таблица 129
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой по заболеваемости ОКИ
установленной этиологии (на 100 тыс. населения)

Территории

2014

2013

Кизеловский
Пермский
г.Пермь
Соликамский
Краснокамский

479,3
387,0
387,0
286,8
276,4

385,6
512,3
375,6
285,4
218,0

Рост/
снижение
2013/14 гг.
(%)
+ 24,2
- 24,5
+ 3,0
+ 0,5
+ 26,7

Ранговое
место
1
2
3
4
5

Кратность
превышения
территория/
край (в раз)
1,9
1,5
1,5
13,7 %
9,6 %

Наиболее высокие уровни заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии в
2014 г., превышающие краевой показатель, отмечались на территориях Пермского края,
представленных в таблице 130.
Таблица 130
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой по заболеваемости ОКИ
неустановленной этиологии (на 100 тыс. населения)

Территории

2014

2013

Пермский
Березники
г.Пермь
Красновишерский

413,9
359,3
306,2
282,3

469,2
423,6
349,6
524,4

Рост/
снижение
2013/14 гг.
(%)
- 11,8
- 15,2
- 12,4
- 46,2

Ранговое
место
1
2
3
4

Кратность
превышения
территория/
край (раз)
1,9
1,7
1,5
1,3

На долю детского населения до 14 лет в 2014 г. пришлось 68,9 % всех случаев
заболеваний ОКИ установленной этиологии. Группой риска стали дети до года и дети
1-2 лет. В 2014 г. прирост заболеваемости по сравнению с 2013 г. отмечается только
среди детей 1–2 года на 2,8 %. СМУ заболеваемости был превышен только среди
взрослых лиц в 1,2 раза (табл. 131).
Таблица 131
Показатели заболеваемости ОКИ установленной этиологии в возрастных группах
(на 100 тыс. населения)

Возраст
До года
1–2 года
3–6 лет

2010

2011

2012

2013

2014

3988,4
2490,9
557,3

3497,7
2297,3
538,9

4248,6
2524,1
605,3

3925,2
2760,6
629,5

3737,0
2839,2
575,9

Рост/
снижение
2013/14 гг. (%)
-4,8
+2,8
-8,5

СМУ
3921,4
2565,3
601,9
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Продолжение табл. 131
7–14 лет
Взрослые

193,7
67,2

176,6
80,5

181,4
92,1

222,1
91,5

170,9
91,1

-23
-0,4

190,2
78,4

В 2014 г. зарегистрировано 2339 случаев ротавирусной инфекции, показатель
заболеваемости составил 88,9 на 100 тыс. населения. Практически все случаи – 2162,
среди детей до 6 лет, что составило 92,4 % от общего количества. Группами риска по
заболеваемости ротавирусной инфекцией являются дети до года и дети 1-2 лет, где
зарегистрированы максимальные уровни, превышающие заболеваемость совокупного
населения в 21,8 и 17,7 раза соответственно (89 на 100 тыс. населения) (рис. 90).
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235,2
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30,3
школьники 714 л

Рис. 90. Заболеваемость ротавирусной инфекцией населения Пермского края в 2014 г.
(на 100 тыс. населения)

В 2014 г. наибольший удельный вес в возрастной структуре заболеваемости
ОКИ неустановленной этиологии составили дети до 14 лет – 56,1 % (3095 случаев),
доля взрослого населения – 41 % (2266 случаев). Группами риска являются дети 1-2
лет, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 1434,8 (в 2013 г. - 1681), что
выше в 6 раз уровня заболеваемости всего населения (209,8); дети до года (1000,4 на
100 тыс. населения), что выше уровня заболеваемости всего населения в 5 раз. СМУ по
заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии не был превышен ни в одной из
возрастных групп (табл. 132).
Таблица 132
Показатели заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии в возрастных группах
(на 100 тыс. населения)

Возраст

2010

2011

2012

2013

2014

До года
1–2 года
3–6 лет
7–14 лет
Взрослые

1314,4
1690,9
771,3
383,4
183,3

1487,8
1566,1
748,9
338,6
149,0

1570,5
1691,7
826,0
439,3
167,8

1342,8
1681
765,4
380,7
122,7

1000,4
1434,8
706,3
321,7
108,7

Рост/
снижение
2013/14 гг. (%)
-34,2
-17,2
-8,4
-18,3
-12,9

СМУ
1399,8
1688,4
755,2
370,8
151,1
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В 2014 г. на территории Пермского края зарегистрировано 2 вспышки ОКИ
норовирусной этиологии в общеобразовательных учреждениях г. Перми. Характер
вспышек – контактно-бытовой, причинами возникновения послужили несвоевременное
выявление и изоляция заболевших и/или бессимптомных носителей, нарушение
санитарно – эпидемиологического режима в учреждениях.
В 2014 г. проводился опрос заболевших о характере питания и водопользовании
в течение 5 дней до возникновения болезни, параллельно проводился сбор сведений от
здоровых (контрольных) лиц. Оценку связи с употреблением эпидемически значимых
продуктов и воды осуществляли путем расчета критерия соответствия (Хи-квадрат). В
качестве достоверного значения принимали Хи-квадрат ≥ 3,84. При проведении
статистической обработки информации были установлены наиболее значимые факторы
передачи ОКИ установленной и неустановленной этиологии (табл. 133).
Таблица 133
Значение Хи-квадрата 2014 г.
Нозоформа

ОКИ неустановленной
этиологии

ОКИ установленной
этиологии

ОКИ вирусной
этиологии

Продукт, вода
Птица, птицепродукты
Фрукты, ягоды, овощи
Мясо, мясопродукты
Прочее (супы, гарниры, каши)
Напитки
Кондитерские изделия
Детское питание
Вода бутилированная
Вода не кип. из ц / источника
Молоко фасован.
Салаты, винегреты
Детское питание
Фрукты, ягоды, овощи
Прочее (супы, гарниры, каши)
Напитки
Салаты, винегреты
Творог фасован.
Яйцо, яйцесодержащие прод.
Вода бутилированная
Молоко фасован.
Мясо, мясопродукты
Сметана фасов.
Рыбные продукты
Прочее (супы, гарниры, каши)
Детское питание
Вода не кип. из ц/источника
Фрукты, ягоды, овощи
Птица, птицепродукты
Мясо, мясопродукты

Хи-квадрат
13,5
12,3
12,2
12,2
9,1
8,8
8,0
7,1
4,9
4,4
4,4
17,5
13,6
12,4
11,8
11,5
10,5
8,4
5,5
4,6
4,3
4,1
3,9
13,7
9,6
8,7
6,3
6,0
5,4
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По данным лабораторного контроля качества воды по Пермскому краю за 2014 год,
доля проб, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов, по
бактериологическим показателям составила:
 из источников централизованного водоснабжения – 4,7 % (2013 г. – 4,6 %), по
вирусологическим показателям – 5,3 % (2013 г. – 9,6 %);
 из поверхностных водоемов (используемых в качестве источников
централизованного водоснабжения) – 7,6 (2013 г. - 9,0 %), по вирусологическим
показателям – 5,3 % (2013 г. - 9,6 %);
 из водопроводов – 2,9 (2013 г. - 2,9 %), по вирусологическим показателям – не
было (2013 г. – 0,4 %).
 Доля проб, не отвечающих требованиям, по санитарно-химическим показателям
составила:
 из источников централизованного водоснабжения – 18,5 % (2013 г. - 18,1 %);
 из поверхностных водоемов (используемых в качестве источников
централизованного водоснабжения) – 58,9 % (2013 г. - 60,1 %);
 из водопроводов – 13,8 % (2013 г. – 11,4 %).
Дизентерия
В 2014 г. заболеваемость дизентерией на территории Пермского края ниже в 2
раза уровня 2013 г., показатель заболеваемости составил 3,5 на 100 тыс. населения
(2013 г. – 7,4). Уровень заболеваемости дизентерией по краю ниже российского
показателя (7,5) в 2,1 раз (табл. 134).
Таблица 134
Динамика заболеваемости дизентерией (на 100 тыс. населения)

2010

2011

2012

2013

2014

Рост/
снижение
2013/14 гг. (раз)

РФ
2014

9,6

8,5

6,8

7,4

3,5

-2

7,5

Структура дизентерийной инфекции в 2014 г.: удельный вес дизентерии Зонне
снизился и составил 45,7 % (в 2013 г. – 50,5 %), удельный вес дизентерии Флекснера
незначительно вырос и составил 34,8 % (в 2013 г. - 31,1 %).
В 2014 г. на территории Пермского края в целом, снизилась заболеваемость
дизентерией Зонне на 2,3 % и дизентерией Флекснера на 2 % в сравнении с 2013 г.
(табл. 135).
Таблица 135
Динамика заболеваемости дизентерией Зонне и Флекснера (на 100 тыс. населения)

Нозоформа

2010

2011

2012

2013

2014

Дизентерия Зонне
Дизентерия Флекснера

5,5
2,4

2,9
3,8

3,0
2,9

3,7
2,3

1,6
1,2

Рост/
снижение
2013/14 гг. (раз)
- 2,3
-2
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Дизентерия Зонне
Многолетняя динамика заболеваемости дизентерией Зонне с 2010 г. имеет
выраженную тенденцию к снижению, с темпом снижения – 21 % в год. Ожидаемый
уровень на 2014 г. - 1,3 на 100 тыс. населения (рис. 91).
5,5

3,0

3,7

2,9
1,6

2010

2011

З а б оле ва ем ост ь на 100 000

2012

2013

2014

Л ине йный (З а б оле ва е м ос ть на 100 000)

Рис. 91. Динамика заболеваемости дизентерией Зонне в Пермском крае (на 100 тыс. населения)

Уровень заболеваемости дизентерией Зонне в 2014 г. (1,6 на 100 тыс. населения)
ниже СМУ периода 2010–2014 гг. (3,5 на 100 тыс. населения) в 2,1 раза.
При анализе внутригодовой динамики заболеваемости дизентерией Зонне в
2014 г. выявлена летне-осенняя сезонностью с максимальными показателями в августе
(0,72 на 100 тыс. населения соответственно). Что объясняется вспышкой,
зарегистрированной в августе-сентябре 2014 г. среди населения, проживающего в
микрорайонах Чапаевский и Январский Орджоникидзевского района г. Перми.
Механизм вспышки - фекально-оральный, реализованный контактно-бытовым путем. В
эпидемиологический процесс были вовлечены 24 ребенка, все дети до 14 лет из
цыганских семей. Основная масса заболевших – неорганизованные дети 22 человека
(91,7 %), и 2 учащихся общеобразовательного учреждения (8,3 %). Причиной вспышки
послужило несвоевременное выявление и изоляция источника инфекции; тесное и
длительное общение, низкая санитарная грамотность, несоблюдение правил личной
гигиены; низкий уровень санитарно-коммунального благоустройства в очаге.
Заболеваемость дизентерией Зонне в 2014 г. зарегистрирована на 6 из 40
территорий Пермского края. Территории с высоким уровнем заболеваемости,
превышающим краевой показатель, представлены в таблице 136.
Таблица 136
Территории с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости
дизентерией Зонне (на 100 тыс. населения)
Территории
Верещагинский
Бардымский
Краснокамский

2014

2013

Ранговое место
в крае

4,8
3,9
3,3

0
3,9
4,8

1
2
3

Кратность
превышения
территория/
край (раз)
3
2,5
2
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Продолжение табл. 136
г.Пермь
Губахинский

3,2
2,6

3,4
0

4
5

1,9
1,6

В 2014 г. 85,7 % от числа всех случаев заболевания дизентерией Зонне
приходится на детей до 14 лет (36 случаев из 42), в 2013 г. - 60,6 %. В 2014 г. уровень
заболеваемости среди детей до 14 лет ниже уровня 2013 г. в 1,7 раза (7,6 против 13,0 на
100 тыс. населения); уровень заболеваемости взрослых ниже уровня 2013 г. в 5,6 раза
(0,3 против 1,7 на 100 тыс. населения). Группой риска в 2014 г. являются дети 1–2 и 3–6
лет, показатели заболеваемости среди которых в 7,7 и в 6 раз соответственно выше
уровня заболеваемости совокупного населения (1,6) и составляют 12,4 и 9,5 на 100 тыс.
населения соответственно (табл. 137).
Таблица 137
Заболеваемость дизентерией Зонне в возрастных группах (на 100 тыс. населения)
Контингент
До года
1–2 года
3–6 лет
7–14 лет
Взрослые

2010
6
22,7
32,3
17,3
2,1

2011
2,9
16,1
18,2
9,5
0,9

2012
11,9
27,1
17
7,2
0,8

2013
2,8
10,1
24,7
8,8
1,7

2014
5,6
12,4
9,5
5,3
0,3

В 2014 г. уровень заболеваемости дизентерией Зонне неорганизованных детей 3–
6 лет, составил 39,1 на 100 тыс. населения, что выше в 9 раз уровня заболеваемости
детей 3–6 лет, посещающих ДДУ (4,3 на 100 тыс. населения).
Дизентерия Флекснера
Уровень заболеваемости дизентерией Флекснера в 2014 г. - 1,2 на 100 тыс.
населения, что ниже СМУ периода 2010–2014 гг. (3,3 на 100 тыс. населения) в 2,7 раза.
Многолетняя динамика заболеваемости дизентерией Флекснера с 2010 г. имеет
выраженную тенденцию к снижению, с темпом снижения – 15,7 % в год.
Прогнозируемый уровень заболеваемости дизентерией Флекснера на территории
Пермского края в 2015 г. составит 1,1 на 100 тыс. населения (рис. 92).
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2,4
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Прямолинейная тенденция

Рис. 92. Динамика заболеваемости дизентерией Флекснера в Пермском крае
(на 100 тыс. населения)

В 2014 г. во внутригодовой динамике заболеваемости дизентерий Флекснера
прослеживается выраженная летне-осенняя сезонность с августа по октябрь (показатель
заболеваемости по 0,15 на 100 тыс. соответственно). Уровень заболеваемости в эти
месяцы превышал круглогодичный (0,1) в 1,5 раза, но оставался ниже верхних границ
доверительных интервалов СМУ (2010–2014 гг.) для аналогичного периода.
Заболеваемость в месяцы сезонного подъема в 2,5 раз выше, чем в остальные месяцы
года (индекс сезонности ИС – 2,5). Заболеваемость в месяцы сезонного подъема
составила 71,8 % от годовой заболеваемости (КС – 71,8 %). Превышение
круглогодичного уровня заболеваемости наблюдалось также январе (0,15 на 100 тыс.),
феврале (0,11 на 100 тыс.) и мае (0,15 на 100 тыс.), что не было связано с действием
сезонных факторов.
В 2014 г. на территориях Пермского края регистрировался спорадический
уровень заболеваемости дизентерий Флекснера.
В эпидемический процесс в 2014 г. были вовлечены 6 территорий края, на 5 из
них уровень заболеваемости превысил краевой показатель (табл. 138).
Таблица 138
Территории с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости
дизентерией Флекснера (на 100 тыс. населения)

Территории
Краснокамский
Нытвенский
г.Пермь

2014

2013

Ранговое место
в крае

8,2
4,6
2,1

0
18,4
2,3

1
2
3

Кратность
превышения
территория/
край (раз)
6,7
3,7
1,7
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Продолжение табл. 138
Чернушинский
Добрянский

2,0
1,8

0
0

4
5

1,6
1,4

В 2014 г. в эпидемический процесс дизентерии Флекснера были вовлечены все
возрастные контингенты. Уровень заболеваемости детей до 14 лет превысил уровень
заболеваемости взрослых в 1,3 раза.
Контингентами риска по заболеваемости дизентерией Флекснера в 2014 г.
являются дети 1-2 лет, дети до года, школьники 7–14 лет. Максимальные показатели
заболеваемости зарегистрированы среди детей 1-2 лет (11,0), детей до года (5,6) и 7–14
лет (2,6), которые превышают общий уровень заболеваемости дизентерией Флекснера в
9; 4,6 и в 2,1 раза соответственно (табл. 139).
Таблица 139
Заболеваемость дизентерией Флекснера в возрастных группах (на 100 тыс. населения)
Контингент
До года
1–2 года
3–6 лет
7–14 лет
Взрослые

2010
0
6,1
4,1
5,5
2,0

2011
2,9
20,4
14,1
5,9
2,6

2012
11,4
9,0
8,1
5,8
1,9

2013
2,8
0
5,4
2,6
2,1

2014
5,6
11
1,5
2,6
0,7

При анализе карт эпидемиологических обследований очагов дизентерии в целом
установлено, что в 2014 г. пищевой путь передачи был реализован в 50 % случаев,
водный и бытовой путь реализован не был, в 50 % случаев путь передачи не был
установлен (табл. 140).
Таблица 140
Пути передачи дизентерии в Пермском крае в 2014 г.
(по данным карт эпидемиологических обследований)

Дизентерия
(удельный вес %)

Пищевой путь
передачи

Водный путь
передачи

Не установлен

50

0

50

Сальмонеллез
В 2014 г. в Пермском крае зарегистрирован 1091 случай заболевания
сальмонеллезом, показатель составил 41,5 на 100 тыс. населения, произошло снижение
заболеваемости по сравнению с прошлым годом на 37,6 % (2013 г. - 66,6). Краевой
уровень заболеваемости сальмонеллезом выше среднероссийского (29,1) в 1,4 раза, но
ниже среднемноголетнего уровня (50,5) в 1,2 раза (табл. 141).
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Таблица 141
Многолетняя динамика показателей заболеваемости сальмонеллезом
(на 100 тыс. населения)

2010

2011

2012

2013

2014

44,1

52,1

41,8

66,6

41,5

Рост/
снижение
2013/14 гг. (%)
-37,6

РФ
2014
29,1

Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезом с 2010 г. расценивается
как средне выраженная, с темпом роста – 1,9 % в год. Ожидаемый уровень на 2014 г.
40,7 на 100 тыс. населения (рис. 93).

66,5
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41,8
41,5
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2011

Заболеваемость на 100 000
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2013

2014

Линейный (Заболеваемость на 100 000)

Рис. 93. Динамика заболеваемости сальмонеллезом в Пермском крае (на 100 тыс. населения)

Для сальмонеллезной инфекции характерна регистрация заболеваемости на
протяжении всего года, однако ее помесячное распределение отличается определенной
закономерностью (сезонностью). В 2014 г. время риска (сезонное повышение)
пришлось на летне-осенний период. Сезонное повышение заболеваемости началось с
роста заболеваемости в июне 2014 г., достигнув максимального подъема в июле
(показатель на 100 тыс. населения - 6,3) и снижением заболеваемости к ноябрю.
Продолжительность сезонного подъема составила 5 месяцев. Показатели
заболеваемости в эти месяцы превысили круглогодичный уровень заболеваемости (3,4
на 100 тыс. населения).
Заболевания в месяцы подъема составили 56,0 % от всей годовой
заболеваемости (коэффициент сезонности – 56,0 %). Вследствие действия сезонных
факторов в 2014 г. возникло 23,1 % заболеваний.
При анализе заболеваемости сальмонеллезом, установлено, что основная масса
всех случаев заболеваний, связана с S.enteritidis (83 %).
Превышение краевого показателя заболеваемости сальмонеллезом (41,5 на 100
тыс. населения) зарегистрировано на 17 территориях Пермского края. В таблице
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представлены 5 территорий края, лидирующих по заболеваемости сальмонеллезом
(табл. 142).
Таблица 142
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой (на 100 тыс. населения)

Территории

2014

2013

Ранговое
место

Горнозаводский
Карагайский
Частинский
Усольский
Нытвенский

162,7
77,8
77,6
70,3
66,7

97,6
17,1
62,5
69,8
87,4

1
2
3
4
5

Рост/
снижение
2013/14 гг.
(раз)
+1,7
+4,6
+1,2
+1,0
-1,3

Кратность
превышения
территория/
край (раз)
3,9
1,9
1,8
1,7
1,6

При анализе социально-возрастной структуры заболеваемости сальмонеллезом
наблюдается снижение активности эпидемического процесса среди всех возрастных
групп. Во всех возрастных группах показатели заболеваемости ниже СМУ.
Заболеваемость детского населения до 14 лет составила 96,5 на 100 тыс.
населения, что в 3,3 раза превышает заболеваемость взрослых (28,8). Среди детского
населения группой риска стали дети 1-2 лет, показатель заболеваемости составил 173,8
на 100 тыс. населения. Также высокая заболеваемость регистрируется среди детей до
года, показатель – 144,9 на 100 тыс. населения (табл. 143).
Таблица 143
Показатели заболеваемости в возрастных группах (на 100 тыс. населения)

Контингент

2010

2011

2012

2013

2014

До года
1–2 года
3–6 лет
7–14 лет
Взрослые

168,8
198,5
162,5
64,73
29,12

189,9
285,4
185,1
73,54
33,01

182,1
182,7
125,0
63,91
27,86

240,1
294,3
181,5
153,3
40,39

144,9
173,8
120,9
49,6
28,8

Рост/
снижение
2013/14 гг.
(раз)
-1,7
-1,7
-1,5
-3,1
-1,4

В 2014 г. заболеваемость детей 3–6 лет формировалась в основном, за счет
неорганизованных детей этого возраста, где показатель заболеваемости составил 156,4
на 100 тыс. населения и превысил в 1,4 раза заболеваемость среди организованных
детей 3–6 лет (114,6 на 100 тыс. населения).
Основная масса всех случаев сальмонеллеза приходится на долю спорадической
заболеваемости. Коэффициент домашней очаговости составил 1,01, что
свидетельствует о низкой значимости бытового пути передачи инфекции. Ведущим
путем передачи сальмонеллезной инфекции в 2014 г. является пищевой путь, который
составил 82,5 %, в 15,8 % - путь не установлен, 1,7 % – контактно-бытовой путь.
На территории Пермского края в 2014 г. было зарегистрировано 3 вспышки
сальмонеллеза S. enteritidis: 2 вспышки среди населения края (гг. Пермь и
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Горнозаводск) и 1 - среди детей дошкольного образовательного учреждения г. Перми.
Все вспышки связаны с употреблением готовых блюд и кулинарных изделий, в
процессе приготовления которых была нарушена технология изготовления.
Для выявления факторов, определяющих заболеваемость сальмонеллезом на
территории Пермского края, были проанализированы карты эпидемиологического
обследования домашних очагов (62 очага) с использованием аналитического приема
«случай-контроль». В ходе обследования опрашивали заболевших и здоровых лиц
(больные ОРВИ). Особое внимание обращали на продукты, которые чаще всего
являются факторами передачи сальмонелл: яйцо (сырое, всмятку, глазуньи) и
яйцесодержащие продукты (майонез, омлет, кондитерские изделия и др.), мясо птицы.
Оценку связи заболеваний сальмонеллезом с употреблением пищевых продуктов
осуществляли путем расчета критерия соответствия (Хи-квадрата) общепринятым
способом. В качестве достоверного показателя принималось значение ≥ 3,84.
Результаты показали, что больные сальмонеллезом достоверно чаще, чем лица
контрольной группы (здоровые) употребляли яйца/яйцесодержащие продукты и
птицу/птицесодержащие продукты. Хи-квадрат составил для яйца и яйцесодержащих
продуктов – 13,1, для куриного мяса – 4,8.
На территории Пермского края проводится изучение циркуляции сальмонелл во
внешней среде (вода, пища, смывы). За период с 2006 г. по 2014 г. сальмонеллы были
обнаружены на всех объектах внешней среды. Процент нестандартных проб
(обнаружены сальмонеллы) в 2014 г. составил - 0,23 % (в 2006 г. - 0,9 %, в 2007 г. –
0,3 %, в 2008 г. – 0,5 %, в 2009 г. – 0,6 %, в 2010 г. – 0,3 %, в 2011 г. – 0,6 %, в 2012 г. 0,4 %, в 2013 г. - 0,4 %). Всего в 2014 г. возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в 57
пробах.
В 2014 г. наибольшее количество сальмонелл было обнаружено в пищевых
продуктах – 63,2 % (36 проб); из которых наиболее контаминировано было сырое мясо
птицы - 58,3 % (21 проба), мясные продукты (говядина, свинина и др.) - 22,3 % (8
проб), готовые блюда из птицы и яйцесодержащие блюда - 8,3 % (по 3 пробы), сырые
субпродукты из птицы - 2,8 % (1 проба). В сыром яйце, как и в 2013 г., сальмонеллы
обнаружены не были.
В сточных водах доля обнаружения сальмонелл составила – 21 % (12 проб).
Также сальмонеллы были обнаружены в воде открытых водоемов – 15,8 % (9 проб).
В 2014 г. при изучении серологических вариантов сальмонелл установлено
доминирование серовара S. Infantis, возбудители которого были обнаружены в 49,1 %
проб (28 из 57), основная доля - 75 % (21 проба) - это птица, птицепродукты и
продукты переработки. В 2013 г. доминировала S. Enteritidis (35,2 %), S. Infantis была
обнаружена в 34,1 % случаях.
С 2013 г. Пермский край осуществляет взаимодействие с Федеральным
Референс-центром по мониторингу за сальмонеллезами: проводится сбор информации
о серологических вариантах сальмонелл, выделенных на территории Пермского края,
заболеваемости сальмонеллезами и другими пищевыми инфекциями.
Основными задачами в профилактике сальмонеллеза являются обеспечение
населения доброкачественными продуктами питания, предупреждение нарушения
технологических и санитарно-противоэпидемических режимов на предприятиях по
производству и реализации продуктов питания, повышение уровня знаний населения о
мерах личной и общественной профилактики кишечных инфекций.
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1.4.6. Вспышечная заболеваемость
В 2014 г. в Пермском крае, согласно форме статистического наблюдения № 2309 «Сведения о вспышках инфекционных заболеваний», зарегистрировано 13 вспышек
инфекционных заболеваний, что на 1 вспышку больше чем в предыдущем году (2013 г.
– 12).
По территориальному распределению по краю в 2014 г. вспышки
распределились следующим образом: по 1 вспышке было зарегистрировано в г. Кунгур,
Горнозаводском, Куединском и Красновишерском районах (по 7,7 % соответственно), 9
вспышек зарегистрированы в г. Перми (69,2 %).
При анализе структуры вспышек 2014 г. в Пермском крае установлено:
зарегистрированы 3 пищевые вспышки (2013 г. – 5); 6 контактно-бытовых вспышек
(2013 г. – не было), 4 воздушно-капельно-пылевые вспышек (2013 г. – 5). Водные
вспышки в 2014 г. регистрировались (2013 г. – 2).
Общее число пострадавших лиц в 2014 г. во время вспышек составило 218
человек, что в 2,7 раза меньше по сравнению с предыдущим годом (604 человека).
Количество пострадавших детей до 17 лет в 2014 г. так же снизилось в 2,7 раза по
сравнению с 2013 г. - 161 человек против 433. Доля детского населения во вспышечной
заболеваемости увеличилась на 3 % с 71,7 % в 2013 г. до 73,8 % в 2014 г.
Из общего количества вспышек: 6 зарегистрированы среди населения края
(46,1 %); 5 - в общеобразовательных учреждениях (38,4 %); 2 вспышки в дошкольных
образовательных учреждениях (15,4 %).
По нозологическим формам, 9 вспышек из 13 (69,2 %) относятся к инфекциям с
фекально-оральным механизмом передачи, в результате которых пострадало 165
человек, в т. ч. 108 детей; 4 вспышки (30,7 %) относятся к инфекциям с аэрозольным
механизмом передачи, в результате которых пострадало 153 человека, все дети до
17 лет дошкольных и общеобразовательных учреждений.
В этиологической структуре инфекций с фекально-оральным механизмом
передачи, вспышки распределились следующим образом:
 1 вспышка дизентерии Зонне (среди цыганского населения г. Перми);
 3 вспышки сальмонеллеза, в т. ч. 2 среди населения г. Пермь и Горнозаводского
района, 1 – в дошкольном образовательном учреждении г. Перми;
 3 вспышки ВГА (2 среди населения г. Перми и 1 в Куединском районе);
 2 вспышки ОКИ норовирусной этиологии (в общеобразовательных учреждениях
г. Перми).
Из вспышек инфекций с аэрозольным механизмом передачи зарегистрированы 4
вспышки внебольничной пневмонии, которые в соответствии с ф. 23-09 относятся к
прочим. Вспышки внебольничной пневмонии зарегистрированы: 1 - в дошкольном
образовательном учреждении Красновишерского района и 3 - в общеобразовательных
учреждениях, в т. ч. 2 в г. Перми и 1 в г. Кунгур.
Основной причиной возникновения вспышек острых кишечных инфекций,
стали: несвоевременное выявление и изоляция заболевшего или бессимптомного
носителя, нарушения санитарно-гигиенического и дезинфекционного режима на
пищеблоках учреждений.
Причинами вспышек сальмонеллезной инфекции, как среди населения края, так
и в дошкольном образовательном учреждении явились нарушения технологии
приготовления пищи и сроков реализации готовых блюд.
Вспышки вирусного гепатита А среди населения края возникли в следствии
несвоевременного обращения за медицинской помощью, низкой санитарной
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грамотности, несоблюдения правил личной гигиены; низкого уровня санитарно –
коммунального благоустройства в очаге; отсутствие специфической профилактики.
Вспышки внебольничной пневмонии возникли в результате отсутствия
специфической профилактики, высокого уровня восприимчивости детского населения
и
нарушений
санитарно-противоэпидемического
режима
в
учреждениях.
Этиологический агент был установлен только при расследовании 1 вспышки
(г. Пермь): Mycoplasma Pneum., Streptococcus mitis, oralis. В 3-х случаях не была
обеспечена этиологическая расшифровка пневмоний, возбудитель не был установлен.
Продолжается взаимодействие с Референс-центром по мониторингу за
возбудителями ОКИ: представляется информация о результатах этиологической
верификации очагов ОКИ с групповой заболеваемостью.
1.4.7. Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции
Структура
природно-очаговых
и
зооантропонозных
инфекций,
зарегистрированных в 2014 году на территории Пермского края, распределилась
следующим образом: иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) – 48,0 %, клещевой
вирусный энцефалит (КВЭ) – 16,6 %, геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом (ГЛПС) – 25,3 % и лептоспироз – 1,0 %, риккетсиозы – 9,1 %. В сравнении с
2013 г. уменьшился удельный вес заболеваемости лептоспирозом.
Показатели заболеваемости превысили показатели Российской Федерации
(далее РФ) по КВЭ – в 5,3 раза, ИКБ – в 4,8 раза, риккетсиозам – в 2,5 раза, ГЛПС – в
1,4 раза и лептоспирозом в 2,5 раза.
В целом, по Пермскому краю в 2014 году, в сравнении с 2013 годом,
наблюдается рост заболеваемости природно-очаговыми и зооантропонозными
инфекциями в 1,4 – 3,3 раза (табл. 144).
Таблица 144
Динамика заболеваемости природно-очаговыми инфекциями в Пермском крае
(на 100 тыс. населения)

Нозоформа
КВЭ
ИКБ
Риккетсиозы, в т. ч.:
ГАЧ
МЭЧ
ГЛПС
Лептоспироз

2010

2011

2012

2013

2014

9,5
16,1

9,9
26,4

6,9
12,9

5,2
11,5
1,2
1,1
0,2
6,1
0,3

7,4
21,4
4,0
3,6
0,5
11,3
0,5

Официальная регистрация
с 2013 г.
6,7
0,9

15,6
0,8

6,6
0,7

Рост/
снижение
2013/14 гг.
1,4
1,9
3,3
3,3
2,5
1,9
1,4

РФ
2014 г.
1,4
4,5
1,6
0,2
0,0
8,0
0,2

В структуре инфекций, ассоциируемых с клещами в 2014 году произошли
изменения по сравнению с 2013 годом: снизился удельный вес клещевого вирусного
энцефалита составил 22,5 %, иксодового клещевого боррелиоза – 65,2 %, выросла доля
риккетсиозов (гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноцитарный эрлихиоз
человека (МЭЧ) – 12,3 %.
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Клещевой вирусный энцефалит
В 2014 году наблюдается рост в 1,4 раза заболеваемости клещевым вирусным
энцефалитом, показатель составил 7,4 на 100 тыс. населения (194 случая), что в 5,3 раза
выше показателя заболеваемости по Российской Федерации (рис. 94).

9,9

9,5

7,4
6,9

5,2

2,2

2,5

1,9
1,6

2010

2011

2012

Пермский край

2013

1,4

2014

РФ

Рис. 94. Динамика заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в Пермском крае и РФ за
2010–2014 гг. (на 100 тыс. населения)

В 2014 году показатель заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в 1,1
раза ниже по сравнению со среднемноголетним уровнем за 2010–2014 гг. (8,5 на 100
тыс. населения). Доля вакцинированных против клещевого энцефалита составляет 4 %
(8 сл.) от числа заболевших КВЭ.
В 2014 году зарегистрировано 2 летальных случая от КВЭ: в г. Перми (женщина,
51 год, инвалид III группы) и в г. Березники (женщина, 49 лет, работающая), обе не
привитые от КВЭ.
Многолетней динамике заболеваемости КВЭ свойственны циклические
проявления. Продолжительность цикла составляет 33–34 года, в том числе 13–14
летняя фаза повышенной активности эпидемического процесса и 19–20 летняя фаза
пониженной активности. С 2002 г. наблюдается очередная фаза пониженной
активности эпидемического процесса.
Во внутригодовой динамике заболеваемости в 2014 году прослеживается
выраженная весенне-летняя сезонность – с мая по сентябрь. Первые случаи
заболевания зарегистрированы в мае, и максимального уровня достигли в июле, когда
доля случаев КВЭ составила 32,5 %. С августа наблюдалось снижение заболеваемости,
а в октябре – ноябре имели место единичные случаи клещевого вирусного энцефалита,
что связано с достаточно продолжительным инкубационным периодом.
Регистрировались заболевания КВЭ в декабре (1,5 %), что можно объяснить
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увеличением количества инаппарантных форм с отдаленным длительным
лабораторным подтверждением.
Распределение заболеваемости в 2014 году по административным территориям
Пермского края неравномерно. К территориям риска относятся 15 районов, где уровень
заболеваемости превышает показатель заболеваемости в Пермском крае. Высокий
уровень заболеваемости КВЭ, где показатель более 15,0 на 100 тыс. населения,
зарегистрирован на территориях Усольского, Куединского, Октябрьского,
Горнозаводского, Гремячинского районов. На 4 территориях отмечается повышенный
уровень заболеваемости от 10,0 до 15,0 на 100 тыс. населения: Сивинский,
Лысьвенский, Александровский районы и Коми-Пермяцкий округ (табл. 145).
Таблица 145
Территории, определяющие заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в
Пермском крае 2014 г.
Территория
Усольский
Куединский
Октябрьский
Горнозаводский
Гремячинский
Сивинский
Лысьвенский
Александровский
Коми-Пермяцкий округ
Чердынский

Показатель
на 100 тыс. населения
44,0
25,2
23,8
19,8
15,8
13,7
13,1
10,9
10,0
9,5

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

При анализе возрастной структуры заболеваемости КВЭ в 2014 году
установлено, что среди взрослого населения чаще болели лица в возрасте 41–60 лет
(39,9 %) и 17–40 лет (32,6 %). Доля заболевших КВЭ в возрасте старше 60 лет
составила 18,8 %. Среди детей и подростков группой риска явилась группа от 7 до 16
лет (8,0 %), в которой заболеваемость регистрировалась чаще, чем в возрастной группе
2–6 лет (6,5 %). Мужчины болели чаще в 1,8 раза, чем женщины. Данные разработки
свидетельствуют о том, что чаще болеют взрослые люди наиболее активного и
работоспособного возраста.
Среди социальных групп населения распределение заболеваемости КВЭ
различно, в группу риска вошли пенсионеры (29,1 %), не работающие взрослые
(16,4 %), служащие (7,3 %), рабочие промпредприятий (10,3 %), школьники и
дошкольники (6,7 % и 6,1 %).
Характерной особенностью проявлений эпидемического процесса клещевого
вирусного энцефалита в современных условиях является преобладание заболеваемости
среди населения, профессиональная деятельность которого не связана с лесом.
Заражение городского населения происходит преимущественно во время отдыха и
хозяйственно-бытовой деятельности в лесу. Уменьшилась доля заболевших КВЭ,
заражение которых произошло при посещении дачных участков – 28,7 %, (с 34,5 % по
данным за 1998–2013 гг.), увеличилась доля заразившихся при отдыхе в лесу, сборе
грибов и ягод (в 2014 году – 53,2 %). Нахождение в лесу по причине производственной
необходимости в 2014 г. отмечено в 4 случаях (2,3 %), в 2013 году – 7 случаев (5 %).
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Удельный вес лиц с алиментарным фактором заражения – употребление сырого козьего
молока, составил в 2014 г. – 6,4 % (11 случаев), в 2013 г. – 1,5 %.
Уровень заболеваемости населения КВЭ напрямую зависит от количества лиц,
обратившихся по поводу присасывания клеща и уровня вирусоформности клещей.
На территории Пермского края в 2014 г. зарегистрировано 25352 случая
присасывания клещей, что в 1,6 раза превышает уровень 2013 года (15563 случаев).
Наибольшее количество обращений по случаю присасывания зарегистрировано в
лабораториях г. Перми – 48,6 % (12319 случая) (табл. 146).
Таблица 146
Территории с максимальным обращением жителей
по поводу присасывания клещей в 2014 г.

Территория
г. Пермь
Лысьвенский
г. Березники
Соликамский
Чайковский
Чусовской
Чернушинский
Усольский
Кунгурский
Нытвенский

Случаи
присасывания
(абс.)
12319
874
770
694
694
671
599
535
524
483

Удельный вес от
общего количества
присасываний (%)
48,6
3,4
3,0
2,7
2,7
2,6
2,4
2,1
2,1
1,9

Ранг
1
2
3
4,5
4,5
6
7
8
9
10

По данным лабораторных исследований, уровень зараженности клещей вирусом
клещевого вирусного энцефалита в 2014 году понизился и составил: из внешней среды
– 0,7 % (в 1,3 раза ниже 2013 г. – 0,9 %); от населения – 3,5 % (ниже в 1,1 раза 2013 г. –
4,0 %).
Одним из основных направлений профилактики заболевания является снижение
численности переносчиков инфекции – уничтожение клещей. В 2014 году объемы
акарицидных обработок (4976 га) несколько ниже (в 1,1 раза) по сравнению с 2013
годом (5375 га).
Дератизационные обработки против грызунов – основных прокормителей
клещей, в 2014 году в природных очагах проводились на площади 3548 га, что в 1,5
раза больше, чем в 2013 году – 2314 га.
Увеличение объемов акарицидных и дератизационных обработок с
энтомологическим контролем качества в местах рекреационного пользования
позволило добиться существенного снижения количества присасываний клещей у лиц,
находившихся на обработанных территориях. Например, на территориях летних
оздоровительных учреждений количество присасываний с 17 случаев в 2007 г.
снизилось до 2 случаев в 2012 году, 1 случай в 2013 году и в 2014 году не
зарегистрировано случаев присасывания клещей у детей в ЛОУ.
Экономический ущерб от заболеваемости вирусным клещевым энцефалитом в
2014 году превысил 10 млн. рублей.
Статистический анализ показывает, что в ближайшие годы не следует ожидать
резкого улучшения эпидемической ситуации по клещевому вирусному энцефалиту,

159

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
прогнозируемый уровень заболеваемости на 2015 г. составит от 6,0 до 9,5 на 100 тысяч
населения.
Иксодовый клещевой боррелиоз
В 2014 году зарегистрировано 562 случая заболевания иксодовым клещевым
боррелиозом, показатель заболеваемости составил 21,4 на 100 тыс. населения. Уровень
заболеваемости повысился в 1,9 раза по сравнению с 2013 г. (306 сл., 11,5 на 100 тыс.
населения), в 4,8 раза превышает показатель по Российской Федерации (рис. 95).

26,4
21,4
16,1
12,9
7,0
5,0

2010 г.

2011 г.

11,5
5,8

2012 г.
Пермский край

4,0

4,5

2013 г.

2014 г.

РФ

Рис. 95. Динамика заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом в РФ и Пермском крае
за 2010–2014 гг. (на 100 тыс. населения)

Многолетней динамике заболеваемости ИКБ свойственны циклические
проявления. Суммарная длительность цикла составляет 10-12 лет, в том числе 7-8
летняя фаза повышенной активности эпидемического процесса и 3–4 летняя фаза
пониженной активности. С 2008 г. наблюдается очередная фаза повышенной
активности эпидемического процесса.
Статистический анализ показывает, что в ближайшие годы не следует ожидать
резкого улучшения эпидемической ситуации по иксодовому клещевому боррелиозу,
прогнозируемый уровень заболеваемости на 2015 г. составит от 12,0 до 17,0 на 100
тысяч населения.
Во внутригодовой динамике заболеваемости ИКБ в 2014 году прослеживается
выраженная весенне-летняя сезонность заболеваемости – с мая по октябрь, как и при
КВЭ. Первые случаи заболеваний регистрировались в мае, и максимального уровня
достигали в июле (27,7 % случаев), с августа снижение заболеваемости, в октябредекабре единичные случаи.
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Распределение заболеваемости по административным территориям Пермского
края неравномерно. К территориям риска в 2014 году относятся 17 административных
районов края, где заболеваемость превышает показатель по Пермскому краю.
Высокий уровень заболеваемости - от 30,0 на 100 тыс. населения наблюдается на
территории восьми районов: Кизеловского, Еловского, Очерского, Краснокамского,
Усольского, Сивинского, Пермского и Частинского (табл. 147).
Таблица 147
Территории, определяющие заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом в 2014 г.
Территория
Кизеловский
Еловский
Очерский
Краснокамский
Усольский
Сивинский
Пермский
Частинский
Октябрьский
Коми-Пермяцкий округ

показатель
на 100 тыс. населения
77,7
58,6
52,9
37,6
35,2
34,3
34,2
31,0
27,2
27,2

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9,5
9,5

Самый высокий уровень зарегистрирован в Кизеловском районе (77,7 на 100
тыс. населения), что в 3,6 раза выше краевого показателя (21,4 на 100 тыс. населения).
Уровень заболеваемости напрямую зависит от количества обратившихся лиц по
поводу присасывания клеща и уровня зараженности клещей боррелиями. Данные по
присасыванию клещей изложены в подразделе «Клещевой вирусный энцефалит». По
данным лабораторных исследований, уровень зараженности клещей боррелиями в 2014
году повысился и, составил: от населения – 39,9 % (в 1,3 раза), из внешней среды –
29,8 %; в 2013 году соответственно 31,8 % и 23,5 %.
В 2014 г. среди взрослого населения чаще болели лица в возрасте 41–60 лет
(35,4 %), старше 60 лет (31,7 %) и 17–40 лет (19,4 %), т. е. взрослые люди наиболее
активного и работоспособного возраста, а также пенсионеры.
Мужчины (54,6 %) болеют незначительно чаще, чем женщины (45,4 %).
Среди социальных групп населения распределение заболеваемости неодинаково:
группой риска явились пенсионеры (41,5 %), не работающие лица (12,6 %), рабочие
промышленных предприятий (9,3 %) и служащие (8,5 %).
Условия, при которых произошло присасывание клещей, аналогичны как при
клещевом вирусном энцефалите.
Риккетсиозы
С 2013 года на территории Российской Федерации официально введена
регистрация случаев заболеваний, ассоциированных с клещами семейства Ixsodidae
(иксодовые) – риккетсиозов. Из риккетсиозов на территории Пермского края
диагностируются гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноцитарный
эрлихиоз человека (МЭЧ). В 2014 году зарегистрировано 106 случаев риккетсиозов (4,0
на 100 тыс. населения). В структуре риккетсиозов преобладает заболеваемость ГАЧ –
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94 сл. (88,7 %), доля случаев заболеваний МЭЧ составляет 11,3 %. Наблюдается рост в
3,3 раза риккетсиозов по сравнению с 2013 годом: 33 случая риккетсиозов (1,2 на
100 тыс. населения), в т. ч. 28 случаев ГАЧ и 5 случаев МЭЧ.
Факторами риска при инфекциях, ассоциируемых с клещами, является
отсутствие прививки от клещевого вирусного энцефалита и несвоевременное
обращение за медицинской помощью при обнаружении присасывания клеща, что
влечет за собой отсутствие своевременно проведенных профилактических мер:
иммуноглобулинопрофилактики и антибиотикопрофилактики.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
Пермский край является эндемичной территорией по заболеванию
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), удельный вес которой в
различные годы доходит до 46 % от всех регистрируемых в крае природно-очаговых
заболеваний.
В 2014 году зарегистрировано 296 случаев ГЛПС, показатель составил 11,3
на 100 тыс. населения, наблюдается рост в 1,9 раза заболеваемости по сравнению с
2013 годом (6,1 на 100 тыс. населения), показатель по краю в 1,4 раза выше, чем в
Российской Федерации (рис. 96).
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Рис. 96. Динамика показателей заболеваемости ГЛПС в Российской Федерации и Пермском
крае (на 100 тыс. населения)

В многолетней динамике заболеваемости ГЛПС прослеживается цикличность.
Со времени регистрации ГЛПС в крае определяются два периода: первый – с 1979 г. по
1987 г., когда регистрировалась невысокая заболеваемость, показатель колебался в
пределах 0,1-5,8 на 100 тыс. населения. Второй начался в 1988 году и, продолжается по
настоящее время. Заболеваемость регистрируется на более высоком уровне, показатель
составляет от 1,3 до 31,8 на 100 тыс. населения.
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Наиболее высокая заболеваемость отмечена в 2004 г., когда показатель вырос до
31,8 и был выше российского в 4,5 раза.
Внутригодовая динамика заболеваемости имеет выраженный сезонный подъем в
летне-осенние месяцы, на долю которых приходится более половины от всех
заболевших. По условиям заражения среди заболевших лиц выявлено, что 12,2 %
заразились при производственных условиях и 87,4 % в бытовых условиях.
Резервуаром вируса в природе являются мелкие млекопитающие. Уровень
заболеваемости ГЛПС коррелирует с численностью инфицированных рыжих полевок
(рис. 97).
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Рис. 97. Зависимость заболеваемости ГЛПС (на 100 тыс. нас.) от показателей относительной
численности рыжей полевки (на 100 ловушко-суток), R -коэффициент корреляции (P<0,05)

Заболеваемость ГЛПС в 2014 году зарегистрирована на 22 территориях
Пермского края, в 11 районах показатель заболеваемости превышает краевой
показатель. Территории «риска» по заболеваемости ГЛПС в 2014 году представлены в
таблице 148.
Таблица 148
Территории, определяющие заболеваемость ГЛПС в Пермском крае в 2014 г.
Территория
Октябрьский
Чернушинский
Бардымский
Куединский
Ординский
Уинский

Показатель на 100 тыс. населения
302,4
71,1
54,8
46,8
38,3
36,5

Ранг
1
2
3
4
5
6
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Продолжение табл. 148
Осинский
Еловский
Частинский
Чайковский

33,7
19,5
15,5
15,3

7
8
9
10

Прогнозируемый уровень заболеваемости ГЛПС на 2015 г. 9,0–15,0 на 100 тыс.
населения.
Лептоспироз

В 2014 г. зарегистрировано 12 случаев лептоспироза, показатель заболеваемости
составил 0,5 на 100 тыс. населения, наблюдается рост в 1,4 раза по сравнению с 2013
годом (0,3 на 100 тыс. населения). Случаи заболеваний были зарегистрированы на 2-х
территориях края (табл. 149).
Таблица 149
Территории, определяющие заболеваемость лептоспирозом в Пермском крае в 2014 г.
Территория
Чернушинский
г. Пермь
Пермский край

Показатель
на 100 тыс. населения
2,0
1,0
0,5

Ранг
1
2
3

Заражения людей в большинстве случаев (83,3 %) происходили в природных
условиях при контакте с грызунами, при употреблении для хозяйственно-бытовых
целей воды из открытых водных источников, на дачах и при купании в мелких
непроточных водоемах.
Прогнозируемый уровень заболеваемости лептоспирозом на 2015 г. составляет
0,2–1,4 на 100 тыс. населения.
1.4.8. Социально обусловленные инфекции
Туберкулез

Эпидемическая ситуация по заболеваемости туберкулезом на территории края
продолжает оставаться напряженной. В 2014 г. всего зарегистрировано 2026 новых
случаев заболевания туберкулезом (76,9 на 100 тыс. населения), среди постоянно
проживающего населения 1750 случаев, показатель заболеваемости, которых составил
66,4 на 100 тыс. населения.
За период с 2010 по 2014 гг. заболеваемость среди постоянно проживающего
населения Пермского края варьировала от 66,4 до 78 на 100 тыс. населения. В 2014 г.
заболеваемость туберкулезом находилась на уровне предыдущего года. Показатели
заболеваемости активными формами туберкулеза в 2014 г. превышают российские
показатели в 1,2 раза, в том числе туберкулезом органов дыхания в 1,2 раза и
бациллярными формами в 1,5 раза (табл. 150).
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Таблица 150
Динамика заболеваемости, болезненности и смертности
в Пермском крае за период 2010–2014 гг. (на 100 тыс. населения)

Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

Рост/
снижение
2013/2014
(раз)

Заболеваемость

78,0

71,2

68,6

66,4

66,4

1,0

54,6

75,3

69,1

66,2

64,6

64,7

1,0

52,6

34,2

34,1

31,2

34,0

33,3

-1,0

22,6

Болезненность

216,4

211,5

197,7

184,1

172,2

-1,1

нет данных

Смертность

15,4

15,5

16,6

16,1

13,5

-1,2

нет данных

в т. ч. туберкулез
органов дыхания
из них бациллярные
формы

РФ
2014

По итогам 2014 г. на территории края проживало 4527 больных туберкулезом,
показатель болезненности составил 172,2 на 100 тыс. населения, что на 6,5 % ниже
показателя 2013 г. (184,1 на 100 тыс. населения). В 2014 г. в Пермском крае
зарегистрировано 355 случаев смерти от туберкулеза, показатель смертности составил
13,5 на 100 тыс. населения. В сравнении с предыдущим годом наблюдается снижение
данного показателя в 1,2 раза.
Среди территорий Пермского края первые 5 ранговых мест по уровню
заболеваемости населения туберкулезом в 2014 г. заняли Усольский район, КомиПермяцкий округ, Чердынский, Карагайский и Октябрьский районы, где
заболеваемость в 1,9-2,7 раза превышает краевой показатель (табл. 151).
Таблица 151
Территории наиболее неблагополучные по заболеваемости туберкулезом в
Пермском крае в 2014 г.

Территория
Усольский
Коми-Пермяцкий округ
Чердынский
Карагайский
Октябрьский
Пермский край

Показатель
заболеваемости
на 100 тыс.
населения
177,4
142,6
132,3
130,5
127,1
66,4

Рост/снижение по
сравнению
с 2013 г.
1,2
1,1
1,1
1,7
1,5
1,0

Превышение
краевого показателя
2,7
2,1
2,0
2,0
1,9

Заболеваемость сельского населения выше заболеваемости городского в 2 раза.
Заболеваемость жителей села в 2014 г. составила 108,1 на 100 тыс. населения, что
превышает уровень прошлого года в 1,1 раза. Заболеваемость городских жителей
снизилась на 3,2 % и составила 54,7 на 100 тыс. населения. Среди вновь выявленных
больных туберкулезом 66,1 % составляют мужчины.
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Определяющей социальной группой по заболеваемости туберкулезом является
неработающее население, доля которого в социальной структуре в 2014 г. составила
57,1 %, что практически соответствует уровню предыдущего года (58,1 %).
В возрастной структуре заболеваемости туберкулезом наибольшее значение
имеет детское население, т.к. на заболеваемость именно в этих группах
преимущественно оказывает влияние специфическая профилактика (табл. 152).
Таблица 152
Заболеваемость туберкулезом детского населения в Пермском крае
за период 2010–2014 гг. (на 100 тыс. населения)

2010

2011

2012

2013

2014

Рост/
снижение
2013/2014
(раз)

До года

3,0

11,7

20,9

8,4

2,8

-3,0

9,4

-3,3

1–2 года

13,6

20,2

12,8

10,1

12,4

1,2

13,8

-1,1

3–6 лет

14,9

13,2

16,2

19,3

11,7

-1,6

15,1

-1,3

7–14 лет

7,3

6,4

8,5

7,9

7,0

-1,1

7,4

-1,1

До 14 лет

10,0

10,8

12,2

11,4

8,9

-1,3

10,7

-1,2

15–17 лет

38,4

20,8

25,1

28,4

25,2

-1,1

27,6

-1,1

Возрастная
группа

СМУ

Рост/
снижение
2014/СМУ
(раз)

При анализе заболеваемости туберкулезом детского населения отмечается
снижение показателей в возрастных группах до года (в 3 раза), 3–6 лет (в 1,6 раза), 7–14
лет (в 1,1 раза) и 15-17 лет (в 1,1 раза) в сравнении с 2013 г. В группе 1–2 года выявлен
рост заболеваемости в 1,2 раза.
При сравнении со среднемноголетними показателями снижение заболеваемости
отмечается во всех группах. Заболеваемость неорганизованных детей в возрастной
группе 3–6 лет в 7,3 раза выше заболеваемости организованных (44,0 и 6,0 на 100 тыс.
данных контингентов соответственно).
Заболеваемость туберкулезом детей в возрастной группе «до 14 лет» в Пермском
крае в 2014 г. в 1,5 раза ниже по сравнению с российским показателем и составила 8,9
на 100 тыс. данного контингента.
Основным методом раннего выявления туберкулеза среди взрослого населения
является флюорографическое обследование. С 2010 по 2014 гг. охват
флюорографическим обследованием населения края в среднем составлял 69,3 %, а в
2014 г. составил 72,6 %. В 2014 г. показатель выявляемости туберкулеза составил 1,0 на
1000 обследованных (табл. 153).
Таблица 153
Флюорографическое обследование населения Пермского края в 2010–2014 гг.

Работники ДДУ и школ

% охвата
Выявлено на
1000 обслед.

2010

2011

2012

2013

2014

95,6

96,8

95,1

93,2

92,6

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1
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Продолжение табл. 153
Работники пищевых и
коммунальных объектов
Работники ЛПУ

Работники МТФ

Прочее население

Итого

% охвата
Выявлено на
1000 обслед.
% охвата
Выявлено на
1000 обслед.
% охвата
Выявлено на
1000 обслед.
% охвата
Выявлено на
1000 обслед.
% охвата
Выявлено на
1000 обслед.

84,6

88,9

88,0

79,1

61,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

91,3

93,3

90,3

86,9

74,7

0,8

0,7

0,6

0,6

0,5

88,3

90,4

82,0

97,0

85,8

1,4

0,7

1,6

0,5

0,1

62,2

66,6

64,9

68,5

72,2

1,3

1,2

1,3

1,1

1,1

65,4

69,6

68,0

70,9

72,6

1,2

1,1

1,1

1,0

1,0

В 2014 г. отмечается снижение охвата флюорографическим обследованием лиц
декретированных профессий. Особенно работников пищевых и коммунальных
объектов, работников ЛПУ и работников МТФ.
При анализе заболеваемости туберкулезом по фазам и стадиям процесса в
2014 г. было отмечено, что доля заболевших, выявленных в фазе распада и
обсеменения незначительно снизилась по сравнению с 2013 г. Отмечается снижение
количества диссеминированного туберкулеза легких в 1,2 раза (табл. 154).
Таблица 154
Выявляемость туберкулеза по фазам и стадиям процесса (%)
Фазы и стадии
Распад и обсеменение
Кавернозный
Фиброзно-кавернозный
Диссеминированный

2010
44,4
0,1
1,5
9,8

2011
43,4
0,1
0,3
14,4

2012
42,8
0,1
0,4
16,1

2013
40,7
0,3
1,5
12,6

2014
36,4
0
1,8
10,6

В 2014 г. общее количество очагов составило 2872. При анализе работы с
контактными лицами было выявлено, что доля обследованных по схеме увеличилась на
1,9 %. Заболеваемость контактных по туберкулезу лиц в 2014 г. уменьшилась 44 % и
составила 534,2 на 100 тыс. данного контингента (табл. 155).
Таблица 155
Показатели работы в очагах

Всего очагов (абс.)
Всего контактных (абс.)
Обследовано по схеме (%)
Заболеваемость контактных
(на 100 тыс.)
Число контактных на 1 очаг

2010
2814
7104
87,5

2011
2937
5631
87,5

2012
2779
5310
88,4

2013
2880
5553
84,9

2014
2872
5990
86,5

915,0

817,0

527,3

954,4

534,2

2,5

1,9

1,9

1,9

2,1
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Экономический ущерб от туберкулеза в 2014 г. составил более 1 млрд. 136 млн.
рублей.
Таким образом, группой риска по заболеваемости туберкулезом являются
сельские жители, мужского пола, неработающие.
ВИЧ-инфекция

В современных условиях ВИЧ-инфекция остается одним из наиболее значимых
социально обусловленных инфекционных заболеваний. В Пермском крае за период с
1988 по 2014 гг. зарегистрировано 22673 случаев ВИЧ-инфекции, показатель
распространенности составил 856,5 на 100 тысяч населения.
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае в последние годы стабильно
высокая (табл. 156).
Таблица 156
Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пермском крае (на 100 тыс. населения)
Территория
Пермский край

2010

2011

2012

2013

2014

74,6

88,8

93,3

87,1

112,3

Рост/ снижение
2013/2014 (раз)
1,3

РФ
2014
53,2

Уровень заболеваемости по болезни, вызванной вирусом иммунодефицита
человека и бессимптомного инфекционного статуса, вызванного ВИЧ в крае превышает
показатели Российской Федерации в 2,0 раза соответственно. В 2014 году вновь было
выявлено 2952 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 112,3 на
100 тысяч населения, что в 1,3 раза выше, чем в 2013 г. (2315 случаев). Случаи ВИЧинфекции зарегистрированы на всех территориях Пермского края. Территории «риска»
по заболеваемости ВИЧ-инфекцией представлены в таблице 157.
Таблица 157
Территории, определяющие заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2014 г.
2014
Территория
Краснокамский
Усольский
г. Пермь
Горнозаводский
г. Березники
Пермский
Лысьвенский
Кизеловский
Чусовской
Пермский край

Абсолютное число
125
20
1423
33
200
129
88
24
70
2952

Показатель
(на 100 тыс. населения)
174,1
142,4
138,6
130,8
130,7
123,4
115,5
103,7
100,1
112,3

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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В структуре заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2014 г. удельный вес мужчин
составил 56,9 % (2013 г. – 58,9 %). Соотношение мужчин и женщин в 2014 году – 1,3:1,
против 1,4:1 в 2013 году.
Сохраняется проблема рождения детей ВИЧ-инфицированными женщинами. За
весь период регистрации родилось 3528 детей, из них 587 – в 2014 г. (2013 г. – 511
детей). В 2014 году диагноз ВИЧ-инфекция с перинатальным контактом поставлен 20
детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей.
Зарегистрировано всего 335 инфицированных доноров, из них 31 – в 2014 г.
(2013 г. – 37 человек).
В 2014 году средний возраст среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных
остался, практически, на уровне прошлого года и составил 32,7 года (в 2013 г. – 32).
В социальной структуре заболевших преобладающей группой является
неработающий контингент – 33,1 % (в 2013 г. – 38,0 %).
По состоянию на конец 2014 г. в местах лишения свободы находятся 3597 ВИЧинфицированных, из них жители Пермского края – 2489 человек, жители других
регионов РФ – 1075 человек и иностранных граждан – 33 чел.
С начала регистрации инфекции отмечено 2950 случая смерти среди ВИЧинфицированных, что составило – 13,0 % от общего числа выявленных. За 2014 г.
умерло 568 ВИЧ-инфицированных (2013 г. – 367).
Сифилис и гонорея

Заболеваемость сифилисом и гонореей в 2014 г. среди жителей Пермского края
снизилась по сравнению с прошлым годом в 1,2 раза соответственно. Показатель
заболеваемости сифилисом в 2014 г. составил 35,3 на 100 тыс. населения, против 42,7 в
2013 г.; показатель гонореей 34,9 на 100 тыс. населения против 41,5 в 2013 г. Уровень
заболеваемости сифилисом населения Пермского края превышает в 1,4 раза российские
показатели (24,8). Уровень заболеваемости гонореей превышает в 1,5 раза российские
показатели (23,4) (табл. 158).
Таблица 158
Динамика заболеваемости сифилисом и гонореей за 2010–2014 гг. (на 100 тыс. населения)

Нозоформа
Сифилис
Гонорея

2010

2011

2012

2013

2014

72,5
65,1

66,6
57,2

59,1
52,3

42,7
41,5

35,3
34,9

Рост/
снижение
2013/14 гг. (раз)
- 1,2
- 1,2

РФ
2014
24,8
23,4

Тенденция многолетней динамики заболеваемости сифилисом характеризуется
как выраженная, с темпом снижения – 17,8 % в год.
На 21-ой территории Пермского края заболеваемость сифилисом превышает
среднекраевой показатель. Территории с наибольшим уровнем заболеваемости по
сифилису представлены в таблице 159.
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Таблица 159
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой по сифилису
(на 100 тыс. населения)

Территории
Гремячинский
Ординский
Оханский
Частинский
Верещагинский

2014

Ранг

126,0
107,1
90,8
85,3
72,5

1
2
3
4
5

Кратность
превышения
территория/
край (раз)
3,6
3
2,5
2,4
2,0

Формируют заболеваемость сифилисом взрослые лица с 18 лет, удельный вес
которых в сумме всей заболеваемости составляет 96,6 % (2013 г. – 97,8 %). Показатель
заболеваемости взрослых лиц составляет 43,0 (2013 г. – 52,4), подростков 15–17 лет
29,4 (2013 г. – 27,0) на 100 тыс. населения. В 2014 г. зарегистрировано 10 случаев
сифилиса среди детей до 14 лет, против 4-х случаев в 2013 г., показатель
заболеваемости составил 2,1 на 100 тыс. населения (2013 г. – 0,8 на 100 тыс. населения)
(табл. 160).
Таблица 160
Показатели заболеваемости сифилисом в различных возрастных группах
(на 100 тыс. населения)
Контингент
До года
1–2 года
3–6 лет
7–14 лет
15-17 лет
Взрослые

2010
3
3
0,8
2,7
38,3
88,4

2011
0
2,8
0
3,2
41,6
81,3

2012
5,9
1,4
1,6
1,3
27,7
72,6

2013
0
0
2,3
0,4
27
52,4

2014
5,6
2,7
2,2
1,3
29,4
43

Тенденция многолетней динамики заболеваемости населения Пермского края
гонореей характеризуется как выраженная, с темпом снижения – 15,1 % в год.
На 10-ти территориях Пермского края заболеваемость гонореей превышает
среднекраевой показатель. Территории края, наиболее неблагополучные по
заболеваемости гонореей представлены в таблице 161.
Таблица 161
Территории с неблагополучной эпидемической обстановкой по гонорее
(на 100 тыс. населения)
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Территории
Чайковский
Кизеловский
Краснокамский
Соликамский
Лысьвенский

2014

Ранг

143,0
90,6
68,7
54,5
49,8

1
2
3
4
5

Кратность
превышения
территория/
край (раз)
4
2,6
1,9
1,5
1,4

В 2014 г. зарегистрировано 3 случая гонореи среди детей до 14 лет, против 4
случаев в 2013 г., показатель заболеваемости составил 0,6 на 100 тыс. населения
(2013 г. – 0,8). Случаи гонореи зарегистрированы среди детей 3–6 лет – 2 случая (1,4 на
100 тыс. населения), среди школьников 7–14 лет – 1 случай (показатель 0,4 на 100 тыс.
населения). Среди подростков 15-17 лет зарегистрировано 22 случая (30,8 на 100 тыс.
населения). Как и в прошлые годы формируют заболеваемость взрослые лица с 18 лет,
удельный вес которых составляет 97,3 % (показатель – 42,8 на 100 тыс. населения)
(табл. 162).
Таблица 162
Показатели заболеваемости гонореей в различных возрастных группах
(на 100 тыс. населения)
Контингент
До года
1-2 лет
3–6 лет
7–14 лет
15-17 лет
Взрослые

2010
0
0
0,83
2,3
38,3
97,5

2011
0
1,4
0,8
1,3
32,4
79,3

2012
0
0
0
3,1
36,9
70,1

2013
0
0
0
1,7
43,3
63,7

2014
0
0
1,4
0,4
30,8
42,8

1.4.9. Паразитарные заболевания

В 2014 г. зарегистрировано 17663 случая заболеваний, вызванных
возбудителями паразитарной природы. Общий показатель заболеваемости составил
671,9 на 100 тыс. населения при 697,9 в 2013 г. В структуре инфекционной патологии
паразитарные болезни занимают третье ранговое место после ОРВИ и ветряной оспы. В
структуре паразитарных болезней в 2014 г. социально значимые заболевания – чесотка
и педикулез – составили 14,3 % гельминтозы и протозоозы – 85,7 при 17,0 % и 83,0 %, в
2013 г.
Чесотка

В 2014 г. зарегистрировано 1162 случаев чесотки. Показатель заболеваемости
составил 44,2 на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза ниже уровня 2013 г. (64,9) и 2,8 раза
ниже среднемноголетнего уровня (121,8). За период 2010–2014 гг. показатель
заболеваемости чесоткой сократился в 3,3 раза: с 143,8 до 44,2,9 на 100 тыс. населения.
Доля детей и подростков в группе пораженных чесоточным клещом 47,7 %, при 53,2 %
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в 2013 г. Показатель заболеваемости детского населения чесоткой 101,9 на 100 тыс.
населения, что в 1,7 раза ниже показателя 2013 г. (170,9).
В группе риска по заболеваемости чесоткой находятся неорганизованные дети в
возрасте 3–6 лет: показатель заболеваемости – 229,8 на 100 тыс. данного контингента,
что 1,8 раза ниже показателя 2013 г. (419,7).
Наиболее
неблагополучная
эпидемическая
ситуация
по
чесотке
зарегистрирована на 18 территории Пермского края с показателями заболеваемости,
превышающими краевой уровень. Самая высокая заболеваемость чесоткой на
протяжении нескольких лет регистрируется на территории Кизеловского района. В
2014 г. показатель заболеваемости на этой территории в 1,2 раза выше уровня 2013 г. и
в 4,2 раза выше краевого. Заболеваемость населения сельских районов преобладает над
уровнем заболеваемости городских жителей в 1,3 раза.
Педикулез

В 2014 г. на территории Пермского края зарегистрировано 1357 случаев
педикулеза, из них 53,8 % составляют дети и подростки до 17 лет. Показатель
заболеваемости педикулезом в 2014 г. – 51,6 на 100 тыс. населения, что практически
соответствует уровню показателей 2013 г. (54,0 на 100 тыс. населения) и 2012 г. (49,4
на 100 тыс. населения).
Уровень заболеваемости педикулезом детей до 17 лет составил 134,2 на 100 тыс.
данного контингента при 132,6 в 2013 г. Группой риска, с наиболее высокими
показателями заболеваемости, достигающими 225,9 на 100 тыс. данного контингента в
2014 г. и 219,9 в 2013 г., являются дети школьного возраста.
Случаи заболеваний педикулезом регистрируются на всех административных
территориях края. Наиболее неблагополучная эпидемиологическая ситуация по
педикулезу зарегистрирована на 14 территориях с показателями заболеваемости,
превышающими краевой уровень. Наиболее высокая заболеваемость педикулезом
отмечена в Чусовском, Кизеловском, Гремячинском и Карагайском районах а также на
территориях Коми-Пермяцкого округа, где заболеваемость педикулезом выше краевого
показателя в 2,1–3,8 раза.
Гельминтозы и протозоозы

В 2014 г. на территории Пермского края, зарегистрировано 15144 случая
протозоозов и гельминтозов – 15 нозологических форм, из них 11 гельминтозов и 4
протозооза.
Суммарный показатель заболеваемости гельминтозами и протозоозами — 576,7
на 100 тыс. населения, при 578,9 в 2013 г. Наиболее распространенными инвазиями
являются энтеробиоз, лямблиоз, аскаридоз дифиллоботриоз и токсокароз. В 2014 году
зарегистрировано 4 случая дирофиляриоза. Это относительно новая для нашего региона
инвазия, передающаяся через укусы, комаров, среди населения Пермского края
регистрируется с 2009 г. (табл. 163).
Таблица 163
Динамика заболеваемости гельминтозами и протозоозами в Пермском крае
(на 100 тыс. населения)
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Нозоформы
Лямблиоз
Токсоплазмоз
Бластоцистоз
Криптоспоридиоз
Лейшманиоз
висцеральный
Энтеробиоз
Аскаридоз
Дифиллоботриоз
Токсокароз
Описторхоз
Тениоз
Тениаринхоз
Эхинококкоз
Альвеококкоз
Гименолепидоз
Трихинеллез
Дирофиляриоз
Другие
гельминтозы

118,4
0,8
17,2
0,15

Рост/ снижение
2013/2014
(раз)
-1,1
На уровне
-1,2
+4 случая

136,16
0,7
13,6
0,04

0

0,04

+1 случай

0,01

355,1
46,4
21,0
10,0
8,8
0,2
0,2
0,5
0
0,04
0,0
0,15

338,8
50,6
16,8
10,3
8,2
0,1
0,08
0,3
0,08
0,2
0,04
0,19

354,3
52,0
14,26
11,64
6,24
0
0,23
0,34
0,23
0,04
0,04
0,15

-1,05
+1,1
-1,3
+1,03
-1,1
-1 случай
-2 случая
-4 случая
+2 случая
+5 случаев
+1 случай
+1 случай

334,9
46,4
21,17
11,15
7,75
0,14
0,16
0,33
0,06
0,14
0,03
0,12

0,2

0,08

0

-3 случая

0,14

2010

2011

2012

2013

2014

160,1
1,0
8,4
0,04

125,0
0,9
8,5
0

145,6
0,2
13,0
0

131,7
0,8
20,7
0

0

0

0

303,0
45,3
29,6
11,6
7,5
0,2
0,2
0,3
0
0,2
0,04
0,08

323,1
37,4
24,2
12,2
8,0
0,2
0,1
0,2
0
0,2
0,04
0,04

0,2

0,2

СМУ

В структуре инвазированных, дети и подростки до 17 лет, составляют 88,9 %.
Показатель заболеваемости данной категории населения — 2474,7 на 100 тыс.
населения, при 2517,8 в 2013 г. или практически находится на одном уровне.
В 2014 г. 17 административных территорий края имеют показатели
заболеваемости гельминтозами и протозоозами превышающими краевой уровень.
Наиболее неблагополучными территориями продолжают оставаться Усольский и
Красновишерский районы и территории Коми-Пермяцкого округа, где общий
показатель заболеваемости в 2014 г. в 1,5–2,6 раза выше среднемноголетнего для
данных территорий и в 1,5–2,7 выше, чем по Пермскому краю в целом. Ухудшилась
эпидемиологическая ситуация по заболеваемости паразитарными болезнями на
территориях Гремячинского, Горнозаводского и Красновишерского районов, а также на
территории Коми-Пермяцкого округа, где суммарный показатель заболеваемости этих
территорий в 1,7–1,5 раза выше краевого уровня (табл. 164).
Уровень пораженности населения Пермского края возбудителями паразитарной
природы, по данным лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае», включая все методы лабораторных исследований, в 2014 г. составил 2,5 % при
2,4 % в 2013 г. По данным только копрологических исследований, пораженность
гельминтозами и протозоозами в 2014 г. составила 0,4 % при 0,5 % в 2013 г.
Таблица 164
Территории Пермского края наиболее неблагополучные
по заболеваемости паразитарными болезнями за период с 2010 г. по 2014 г.
(в показателях на 100 тыс. населения)
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Территории
Усольский
Красновишерский
Горнозаводский
Гремячинский
Чернушинский
Коми-Пермяцкий
округ
Лысьвенский
Чайковский
Добрянский
Александровский
Ильинский
Чердынский
г. Пермь
г. Березники
Пермский край

2012

2013

2014

Выше
показателя
ПК в 2014 г.
(раз)
2,7
1,8
1,7
1,5
1,5

927,1
1390,0
619,3
513,7
721,1

СМУ
2010–
2015

2010

2011

562,9
294, 7
610,9
537,1
519,3

609,3
1291,2
483,4
237,2
839,7

1203,2 1222,7 1037,3
1515,6 1210,0 1543,4
315,4 726,6 960,3
416,8 495,4 881,9
604,3 762,1 880,3

621,3

836,3

726,9

846,2

862,4

1,5

778,6

1615,5
604,4
741,7
451,9
695,9
417,5
551,6
551,2
568,8

1083,4
521,5
742,0
564,1
1049,5
494,6
541
566,4
540,3

1164,7
1032,7
896,3
508,0
1199,5
983,2
635,5
672,4
601,3

975,2
990,4
739,9
605,4
657,0
765,5
618,4
645,4
579,0

862,3
858,2
782,7
704,0
665,9
648,9
592,10
587,0
574,1

1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
На уровне

1140
801,4
780,5
566,7
853,6
661,9
587,7
604,5
572,7

Гельминтозы

В 2014 г. зарегистрировано 11554 случая гельминтозов, структура которых
представлена контагиозными видами инвазий – 80,6 %, биогельминтозами – 4,9 % и
геогельминтозами – 14,5 %. В 2013 г. это соотношение было: 79,6 % : 6,1 % : 14,3 %. В
2014 г. зафиксированы незначительные изменения в структуре: снижение доли случаев
биогельминтозов и рост контагиозных инвазий.
Самым распространенным видом гельминтозов является энтеробиоз.
Зарегистрировано 9315 случаев инвазии. Показатель заболеваемости 354,3 на 100 тыс.
населения, что практически на уровне 2013 г. (338,8 на 100 тыс. населения). Дети до 17
лет в структуре инвазированных энтеробиозом составляют 97,5 % показатель
заболеваемости 1670,8 на 100 тыс. данного контингента при 1622,1 в 2013 г.
Внутригодовая динамика характеризуется низкими показателями заболеваемости в
период с января по август и подъемом уровня заболеваемости в сентябре, связанного с
массовым обследованием детского населения после летнего отдыха.
Рост заболеваемости энтеробиозом в 2014 г. произошел на 18 территориях края,
наиболее интенсивно в Ординском, Сивинском и Верещагинском районах: в 3,6, 2,7 и
2,7 раза соответственно. На 19 территориях показатели превышают уровень краевой
заболеваемости (табл. 165).
Таблица 165
Территории, наиболее неблагополучные по заболеваемости энтеробиозом
(в показателях на 100 тыс. населения)

Территория

2010

2011

2012

2013

2014

Рост/
снижение
2013/2014
(раз)

Сравнение
тер./край
(раз)
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Продолжение табл. 165
Красновишерский
Чернушинский
Гремячинский
Лысьвенский
Коми-Пермяцкий
округ
Усольский
Еловский
Александровский
г. Березники
Ильинский
Чусовской
Пермский край

179,2
388,0
389,4
675,3

903,4
531,7
181,4
579,2

1151,2
444,1
350,6
777,7

905,3
667,3
373,5
744,5

1242,9
740,2
677,2
664,1

1,4
1,1
1,8
-1,1

3,5
2,1
1,9
1,9

345,9

527,2

446,7

583,0

656,1

1,1

1,8

352,9
460,5
141,8
431,2
248,2
199,2
303,8

388,5
463,9
339,1
485,4
717,8
223,5
323,1

949,9
485,7
307,8
614,3
893,3
341,7
355,1

742,4
396,5
373,7
542,7
524,6
469,1
338,8

624,1
575,9
532,6
515,0
469,8
456,2
354,3

-1,2
1,5
1,4
-0,5
-1,1
На уровне
На уровне

1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
—

Группой риска по энтеробиозу остаются неорганизованные дети в возрасте 3–6
лет. Уровень заболеваемости этой категории детей в 2014 г. вырос по сравнению с
предыдущим годом в 1,1 раза с 3060,0 до 3476,1 на 100 тыс. населения.
Показатели заболеваемости энтеробиозом городского населения выше уровня
заболеваемости сельских жителей в 1,1 раза – 361,2 и 335,9 на 100 тыс. населения
соответственно. Отмечен рост в 1,2 раза заболеваемости энтеробиозом жителей села в
2014 г. (335,9 на 100 тыс. данного контингента) по сравнению с 2013 г. – с 276,3 на 100
тыс. населения.
По данным лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае» в 2014 г. уровень пораженности населения возбудителем энтеробиоза в крае
составил 2,9 % при 2,6 % 2013 г. (табл. 166).
Таблица 166
Пораженность энтеробиозом среди обследованных лиц в 2010–2014 гг.

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Категория обследованных лиц
эпидемические
с профилактической
клинические
целью (%)
показания (%)
показания (%)
9,9
10,8
2,7
10,9
5,6
3,2
16,4
9,2
2,2
7,3
6,8
2,5
8,4
7,5
2,5
13,3
4,0
2,8

Второе место по уровню заболеваемости среди гельминтозов в 2014 г. занимает
аскаридоз. Зарегистрировано 1368 случаев, показатель заболеваемости – 52,0 на 100
тыс. населения, что практически, на уровне 2013 г. (50,6 на 100 тыс. населения) и в 1,1
раза выше среднемноголетнего уровня (46,4 на 100 тыс. населения). Многолетняя
динамика заболеваемости аскаридозом на территории Пермского края приобрела
тенденцию к росту в 2007 г.
В 2014 г. на 11 административных территориях показатель заболеваемости
аскаридозом превышал краевой уровень в 5,4–1,1 раза. Наиболее неблагополучная

175

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
ситуация по заболеваемости аскаридозом зарегистрирована на территории Чайковского
района (табл. 167).
Таблица 167
Территории, наиболее неблагополучные по заболеваемости аскаридозом
(на 100 тыс. населения)

2010

2011

2012

2013

2014

Чайковский

168,1

147,3

352,2

365,1

278,4

Рост/
снижение
2013/2014
(раз)
-1,3

Усольский

58,81

26,49

45,23

244,5

272,5

1,1

5,2

Гремячинский

147,7

48,83

59,54

114,3

204,7

1,8

3,9

Сивинский

235,7

202,4

74,59

27,09

150,9

5,6

2,9

Горнозаводский

105,5

44,28

19,23

160,2

138,9

-1,2

2,7

Красновишерский

67,69

308,5

222,2

138,9

122,9

-1,1

2,4

Куединский

98,04

115,5

92,55

90,19

104,4

1,2

2,0

Александровский

130,0

86,31

77,71

126,6

102,1

-1,2

1,9

г. Соликамск

70,51

78,51

58,35

93,36

101,0

1,1

1,9

Кишертский

8,29

32,17

33,12

8,28

86,22

10,4

1,6

Бардымский

0,00

3,60

46,81

58,74

74,40

1,3

1,4

Пермский край

45,3

37,3

46,4

50,6

52,0

1,1

—

Территория

Сравнение
тер./край
(раз)
5,4

В структуре заболевших аскаридозом дети и подростки до 17 лет составляют
85,4 %, уровень заболеваемости 214,8 на 100 тыс. населения данной возрастной группы,
при 211,3 в 2013 г. Наиболее высокий показатель заболеваемости зарегистрирован
среди неорганизованных детей в возрасте 3–6 лет (371,6 на 100 тыс. населения при
385,6 в 2013 г.). Неорганизованные дети 3–6 лет болеют в 1,2 раза чаще, чем
организованные этой же возрастной категории.
В 2014 г. рост заболеваемости аскаридозом зарегистрирован в возрастных
категориях: дети до года - 44,6 на 100 тыс. данной категории при 39,1 в 2013 г.; дети 1–
2 лет 369,7 при 317,3 на 100 тыс. данной категории в 2013 г.
По результатам исследований, проведенных в лаборатории ФБУЗ «Центра
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в 2014 г. уровень пораженности населения
аскаридозом по сравнению с 2013 г. осталась без изменения – 0,1 %, а также 0,9 % в
группе обследованных на аскаридоз по клиническим показаниям.
Санитарно-паразитологические исследования внешней среды:
 в 2014 г. яйца аскариды были выявлены в 4 из 492 исследованных проб,
плодовоовощной продукции, обсемененность составила 1,0 %;
 качество почвы не соответствовало требованиям санитарного законодательства в
1,5 % проб при 0,6 % в 2013 г.;
 в сточных водах яйца аскариды обнаружены в 0,7 % проб в 2014 г. при 0,6 % в
2013 г. в целом же несоответствие сточных вод паразитологическим показателям
в 2014 г. составило 2,1 %;
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обсеменённость воды открытых водоёмов в 2014 г. составила 0,2 %, как и в
2013 г.
На третьем месте по уровню заболеваемости среди гельминтозов в Пермском
крае находится дифиллоботриоз, зарегистрировано 375 случаев. Показатель
заболеваемости в 2014 г. – 14,3 на 100 тыс. населения, что в 1,2 раза ниже показателя
2013 г (16,8 на 100 тыс. населения) и в 1,5 раза ниже среднемноголетнего уровня (21,2).
Внутригодовая динамика заболеваемости характеризуется подъемом показателей в
весенние месяцы, что связано с основным периодом ловли рыбы в водоемах Пермского
края.
В отчетном году наиболее неблагополучная ситуация по дифиллоботриозу
зарегистрирована на 10 административных территориях, расположенных вдоль реки
Камы и вблизи других крупных рек и водоёмов. На данных территориях уровень
заболеваемости превышает краевой в 1,4–8,0 раза (табл. 168). В Коми-Пермяцком
округе 2 района (Юрлинский и Косинский) с высокой заболеваемостью
дифиллоботриозом, достоверно превышающей среднекраевой уровень в 25,8 и 8,3 раза
соответственно.
Таблица 168
Территории, наиболее неблагополучные по заболеваемости дифиллоботриозом
(на 100 тыс. населения)

2010

2011

2012

2013

2014

Рост/
снижение
2013/2014
(раз)

Усольский

142,8

176,6

180,9

165,9

114,3

-1,5

8,0

Частинский

46,3

91,9

124,7

62,6

85,4

1,4

6,0

Ильинский

296,8

198

132,7

56,0

82,6

1,5

5,8

Коми-Пермяцкий округ

56,2

50

55,5

53,2

50,7

на уровне

3,5

Добрянский

76,6

53,7

105,2

42,3

44,0

на уровне

3,1

Карагайский

132,5

81,62

26,49

46,8

36,6

-1,3

2,6

Оханский

71,45

20,09

12,8

45,8

32,4

-1,4

2,3

Чердынский

55,1

65,3

56,7

33,7

28,4

-1,2

2,0

Красновишерский

23,9

35,3

31,1

26,9

27,3

на уровне

2,0

г. Соликамск

41,2

29,1

38

31,7

20,6

-1,5

1,4

Пермский край

29,6

24,2

21,0

16,8

14,3

-1,2

Территория

Сравнение
тер./край
(раз)

Уровень заболеваемости дифиллоботриозом сельских жителей составляет 23,4
на 100 тыс. данного контингента, что в 2 раза выше заболеваемости городского
населения (11,6 на 100 тыс. данного контингента). Случаи дифиллоботриоза
регистрируются во всех возрастных группах населения, начиная с 3-летнего возраста. В
2014 г. показатель заболеваемости дифиллоботриозом детей составил 3,7 на 100 тыс.
данного контингента, что ниже уровня 2013 г. (4,3 на 100 тыс. данного контингента) в
1,2 раза.
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В Пермском крае наряду с дифиллоботриозом регистрируются случаи
заболеваний описторхозом. Многолетняя динамика показателей заболеваемости имеет
тенденцию к снижению. Ареал распространения описторхоза на территории края почти
не меняется. В 2014 г. зарегистрировано 164 случаев, уровень заболеваемости 6,2 на
100 тыс. населения. На 4 территориях заболеваемость достоверно превышает краевой
уровень. Наиболее неблагополучными остаются территории Коми-Пермяцкого округа,
дающие 1/3 всех случаев описторхоза от общего количества, зарегистрированных по
Пермскому краю. Показатель заболеваемости по округу 49,8 на 100 тыс. населения, что
в 2 раза ниже по сравнению с предыдущим годом (96,6), но в 8 раз выше краевого
(табл. 169).
Описторхозом преимущественно болеет взрослое население, удельный вес
которого в возрастной структуре заболеваемости в 2014 г. составил 94 %; показатель
заболеваемости 6,6 на 100 тыс. населения. Уровень заболеваемости детей до 17 лет
остался на уровне 2013 г. и составил 4,8 на 100 тыс. населения.
Таблица 169
Территории, наиболее неблагополучные по заболеваемости описторхозом
(на 100 тыс. населения)

Территория
Коми-Пермяцкий
округ
Добрянский
Октябрьский
Верещагинский
Пермский край

2010

2011

2012

2013

2014

Рост/
снижение
2013/2014 (раз)

Сравнение
тер./край
(раз)

59,4

86,1

84,6

96,6

49,8

-1,9

8

8,5
19,7
4,6
7,5

8,1
26,3
0
8,0

17,5
0
2,4
8,8

15,9
13,3
0
8,2

31,7
17,0
12,1
6,2

1,9
1,2
—
-1,3

5,1
2,7
2
—

Ежегодно на территории Пермского края регистрируются единичные случаи
тениаринхоза и тениоза. В 2014 г. выявлено 6 случаев заболевания, вызванных бычьим
цепнем: 3 случая у жителей г. Соликамска, 2 – в Октябрьском районе и 1 – у жителя
г. Перми. Случаев тениоза в 2014 г. не выявлено.
В 2014 г. на территории Пермского края зарегистрировано 9 случаев
эхинококкоза и 5 случаев альвеококкоза. Зарегистрирован 1 случай трихинеллёза на
территории Чердынского района.
Протозоозы

В 2014 г. на территории края зарегистрировано 3590 случаев протозоозов; 4
нозологические формы (табл. 170).
Таблица 170
Динамика заболеваемости протозоозами в Пермском крае (на 100 тыс. населения)
Нозоформы
Лямблиоз
Токсоплазмоз
Бластоцистоз

2010

2011

2012

2013

2014

160,1
1,0
8,5

125,0
0,9
8,5

145,6
0,2
13,0

131,7
0,8
20,7

118,4
0,8
17, 2

Рост/ снижение
2013/2014 (раз)
-1,1
На уровне
-1,2
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Продолжение табл. 170
Малярия
Лейшманиоз

0,04
0

0,04
0

0,04
0

0,04
0

0
0,04

-1 случай
1 случай

Наиболее распространенной инвазией протозойной природы является лямблиоз.
Его доля в структуре протозоозов в 2014 г. составила 86,7 %, зарегистрировано 3113
случаев этого заболевания. Показатель заболеваемости 118,4 на 100 тыс. населения; в
1,1 раза ниже показателя 2013 г. (131,7 на 100 тыс. населения) и в 1,2 –
среднемноголетнего уровня (141,7 на 100 тыс. населения).
Внутригодовая динамика заболеваемости лямблиозом в 2014 г. характеризуется
подъемом в апреле.
Случаи лямблиоза регистрировались на всех территориях края, за исключением
Еловского, Очёрского, Уинского, Частинского Гремячинского районов. На 17
территориях в сравнении с 2013 г. зарегистрирован рост показателей заболеваемости, а
на 7 заболеваемость превышает краевой показатель в 1,1–2,3 раза (табл. 171).
Таблица 171
Территории, определяющие заболеваемость лямблиозом в 2014 году
(на 100 тыс. населения)
Сравнение
тер./край
(раз)

2010

2011

2012

2013

2014

Рост/снижение
2013/2014
(раз)

Чайковский

231,7

221,4

435,0

347,8

332,8

-1,0

2,8

Горнозаводский

105,5

59,04

11,54

125,0

281,7

2,3

2,4

г. Соликамск

181,3

164,1

130,0

185,8

233,2

1,3

2,0

Добрянский

76,55

53,70

164,9

139,2

211,1

1,5

1,8

Лысьвенский

911,9

499,3

378,0

207,6

190,3

-1,1

1,6

Кунгурский

179,4

167,9

219,9

150,2

167,8

1,1

1,4

г. Пермь

179,0

156,7

194,5

196,7

151,6

-1,3

1,3

Пермский край

160,1

125,0

145,6

131,7

118,4

-1,1

—

Территория

Наиболее неблагополучными по заболеваемости лямблиозом являются
территории Чайковского (332,8 на 100 тыс. населения) и Горнозаводского (281,7 на 100
тыс. населения) районов, где зарегистрирован активный (в 2,3 раза) рост
заболеваемости лямблиозом. Показатель заболеваемости на этих территориях в 2,8 и
2,4 раза соответственно выше краевого показателя (118,4 на 100 тыс. населения).
В структуре заболевших лямблиозом, удельный вес детей и подростков до 17 лет
составил в 2014 г. - 86,2 % при 88,7 % в 2013 г. В сравнении с 2013 г. заболеваемость
лямблиозом среди данной возрастной группы снизилась в 1,2 раза (табл. 172).
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Таблица 172
Заболеваемость лямблиозом среди детей и подростков до 17 лет (на 100 тыс. населения)
Территория
Пермский край

2010
683,5

2011
540,4

2012
652,0

2013
578,3

2014
493,2

По данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае» в 2014 г. пораженность населения лямблиями осталась, относительно 2013 г.,
практически без изменений и составила 0,08 % (табл. 173).
Таблица 173
Пораженность населения лямблиями по данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» (%)

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Категории обследованных:
по эпидемическим
по клиническим
с профилактической
показаниям
целью
показаниям
2,6
18,8
0,4
3,8
1,6
0,3
1,5
0,4
0,2
0,4
0,8
0,2
0,6
0,2
0,1
0,3
0
0,07

Средний
уровень
пораженности
0,6
0,6
0,2
0,2
0,1
0,08

Наряду с лямблиозом в 2014 г. на территории края, зарегистрировано 452 случая
бластоцистоза – паразитарного заболевания, относящегося к группе прочих
протозоозов. Показатель заболеваемости бластоцистозом – 17,2 на 100 тыс. населения
при 20,7 в 2013 г., снижение заболеваемости в 1,2 раза. Случаи бластоцистоза в 2014 г.
зарегистрированы на 11 территориях края, из них 78,9 % случаев выявлены у жителей
г. Перми. Заболеваемость городских жителей в 2014 г. в 13,9 раза выше, чем сельских.
Показатели заболеваемости бластоцистозом, превышающие краевой уровень,
зарегистрированы в Красновишерском (68,3 на 100 тыс. населения) и Чердынском (47,4
на 100 тыс. населения) районах, г. Соликамск (37,5 на 100 тыс. населения) и г. Пермь
(33,6 на 100 тыс. населения). Дети и подростки до 17 лет, среди инвазированных
бластоцистой, составляют 69,9 %, показатель заболеваемости данной возрастной
группы – 58,9 на 100 тыс. населения при 70,2 в 2013 г. Наиболее высокий уровень
заболеваемости в 2014 г. зарегистрирован у неорганизованных детей в возрасте 3–6 лет
(92,9 на 100 тыс. населения, при 136,7 в 2013 г.).
В 2014 г. зарегистрировано 4 случая криптоспоридиоза среди ВИЧинфицированных лиц, 1 завозной случай висцерального лейшманиоза у ребенка,
жителя г. Перми, но имеющего тесные родственные связи в Азербайджане.
Малярия

Территория Пермского края является потенциально опасной для формирования
очагов местной малярии. Последний случай малярии с местной передачей был
зарегистрирован в 2004 г. За период с 2009–2013 гг. зарегистрировано шесть случаев
завозной малярии, из них 2 случая тропической и 4 случая трехдневной малярии. В
2014 г. случаев заболеваний малярией не зарегистрировано.
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На территории ежегодно осуществляется мониторинг за основным
переносчиком заболевания и условиями его развития. В 2014 г. в связи с
особенностями метеоусловий весенне-летнего сезона 2014 г. период эффективной
заражаемости комаров зафиксирован только с 3 по 24 августа или в течение 3 недель и
соответственно условий для созревания возбудителя малярии в теле комара не было.
Сезон передачи малярии на территории Пермского края в 2014 г. отсутствовал.

Раздел II. Основные меры по улучшению состояния среды обитания и
здоровья населения, принятые органами и учреждениями
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в Пермском крае
Глава 2.1. Основные меры по улучшению состояния среды обитания
2.1.1 Результаты осуществления федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора.

Контрольные и надзорные мероприятия за соблюдением законодательства в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
осуществлялись в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Всего в 2014 г. проведено 1615 проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за соблюдением требований санитарного законодательства РФ и
1168 комплексных проверок за соблюдением требований санитарного законодательства
и законодательства в сфере защиты прав потребителей РФ (2013 г. -1843 и 1451, 2012
г.- 2076 и 1818). В сравнении с 2012 годом число проверок снизилось на 28,5 %, что
соответствует общероссийской тенденции.
В 82 % проверок, в том числе 97 % плановых проверок, применялись
лабораторные и инструментальные методы исследования (2013 г.- 83 % и 98 %, 2012 г.
– 82 % и 86,4 %).
Удельный вес проверок, при которых выданы предписания, вырос до 96,2 %
(2013 г. – 92 %, 2012 г. – 77,8 %).
Сохраняется плановый характер государственного контроля (надзора), доля
проведенных плановых проверок от общего числа надзорных мероприятий составила
62,5 % (2013 г. - 55,0 %, 2012 г. - 74,8 %).
Основанием для проведения 1044 внеплановых проверок за соблюдением
обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия в рамках Федерального закона № 294-ФЗ явилось:


выполнение предписаний должностного лица об устранении и/или
прекращении выявленных нарушений – 387 проверок (37,0 %);



возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан – 103
проверки (9,9 %);
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причинение вреда жизни, здоровью граждан – 8 проверок (0,8%);



приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека– 497 проверок (47,6 %);



требование прокуратуры – 49 проверок (4,7 %).

Наибольшая часть мероприятий по контролю проведена в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность:
- детских и подростковых организаций: обследовано 889 объектов (2013 г. –
996, 2012 г. - 1670), или 24,4 % от общего числа обследованных объектов, в ходе
которых выявлено 7,3 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологических требований
(35,2 % от общего числа выявленных нарушений);
- по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли
пищевыми продуктами: обследовано 866 объектов (2013 г. -673, 2012 г. - 791), или 23,7
%, по результатам которых выявлено 5,9 тыс. нарушений (28,4 % от общего числа
нарушений);
- в области здравоохранения – обследовано 721 объект (2013 г. – 901 объект,
2012 г. -608), или 19,8 %, выявлено 3,6 тыс. нарушений (17,3 % от общего числа
нарушений).
По результатам проведения 96,7 % проверок, в том числе 99,9 % плановых
проверок, выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (2013 г. – 95,8
%, 2012 г. – 97,5 %).
В 2014 г. выявлено 20,7 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологических
требований, что на 13,5 % ниже уровня 2012 г. (2013 г. – 20,0 тыс. нарушений, 2012 г. –
23,9 тыс. нарушений) и обусловлено общим снижением числа проверочных
мероприятий.
Должностными лицами Управления в 2014 г. за выявленные нарушения
обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения составлен 5791 протокол об
административном правонарушении, что на 8,8 % больше, чем в 2013 году (5319) (2012 г.
- 6879).
По результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях
должностными лицами Управления вынесено 3786 постановлений о назначении
административного наказания (2013 г. – 4306, 2012 г. – 5970).
Удельный вес вынесенных постановлений о назначении административного
наказания в виде предупреждения за период с 2012 г. сократился в 4 раза и составил в 2014 г.
- 1,8 % (2013 г. – 0,8%, 2012 г. – 7,3 %).
Подавляющее число постановлений о назначении административного наказания
вынесено в виде административного штрафа, как наиболее эффективной меры
принудительного воздействия на правонарушителя, в 2014 г. – 98,2 % (2013 г. – 99,2 %,
2012 г. – 92,7 %). В структуре административных штрафов по субъектам административной
ответственности: 16,9 % составили штрафы в отношении граждан (2013 г. – 15,2 %, 2012 г. 17,8 %, 51,7 % - должностных лиц (2013 г. - 53,8 %, 2012 г. - 53,0 %), 8,2 % - индивидуальных
предпринимателей (2013 г. - 9,5 %, 2012 г. - 10,7 %), 23,2% - юридических лиц (2013г. - 21,5
% 2012 г.- 18,5 %).
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В структуре административных штрафов в разрезе статей КоАП РФ в сравнении с
2012 г. отмечено снижение на 20 % доли статьи 6.3, что свидетельствует о повышении
эффективности исполнения должностными лицами Управления административных
полномочий. Структура вынесенных постановлений следующая:


по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия человека» вынесено 43,2 % постановлений, 2013
г. – 33,5 %, 2012 г. – 53,5 %;



по статье 6.6 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания населения» вынесено 16,7 % постановлений, 2013 г. - 14,2 %, 2012 г. – 18,2
%;



по статье 6.7 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям
отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» вынесено 15,6 %
постановлений, 2013 г. - 12,5 % , 2012 г. – 11,8 %;



по статье 6.4 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и
транспорта» вынесено 13,3 % постановлений, 2013 г. – 9,8 %, 2012 г. – 9,8 %;



по статье 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами» вынесено 4,5 % постановлений, 2013 г. – 2,3 %, 2012 г. – 2,9
%;



по статье 6.5 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой
воде» – 2,4 % постановлений, 2013 г. – 2,4 %, 2012 г. – 3,3 %.

В 2014 г. при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора общая
сумма наложенных административных штрафов составила 20749,0 тыс. рублей, что на 6,5 %
выше уровня 2013 г. (19495,1 тыс. рублей, 2012 г. - 21316,2 тыс. рублей).
В 2014 г. взыскано 19572,8 тыс. рублей, или 94,3 % от общей суммы
наложенных штрафов (2013 г. - 99,2 %, 2012 г. – 95,5 %).
Должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в 2014
году вынесено 342 представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения (2013 г. – 328, 2012 г. – 856).
В 2014 г. направлено 1552 дела о привлечении к административной ответственности
на рассмотрение в суды, что на 33,6 % больше в сравнении с 2013 г. (1161) (2012 г. -1077).
Из числа дел о привлечении к административной ответственности, направленных на
рассмотрение в суды в 2014 г. в 93 % дел судами принято решение о назначении
административного наказания, что выше уровня 2013-2012 гг. (84,7 % и 80,9 %
соответственно).
В 2014 г. по принятым судами решениям назначено 949 административных
наказаний (2013 г. – 758, 2012 г. – 746). За период с 2012-2014 гг. в структуре
административных наказаний, вынесенных судом по материалам Управления, доля
административных штрафов выросла с 73,7 % до 80,4 % (рис. 98).
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Рис. 98. Административные наказания, назначенные судом, %.

Всего за период 2012-2014 гг. за нарушения санитарного законодательства в суды
подано 143 иска, в том числе в 2014 г. - 40. Удельный вес удовлетворенных судебными
органами исков вырос с 59,4 % в 2012 году до 82,5 % в 2014 г.
В 2014 г. материалы 1 проверки направлены в правоохранительные органы для
возбуждения уголовных дел (2013 г. – 3, 2012 г. – 1).
2.1.2 Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населенных мест

В 2014 году Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю проведены
контрольно-надзорные мероприятия в отношении 104 хозяйствующих субъектов,
эксплуатирующих промышленные предприятия и объекты, требующие организации
санитарно-защитных зон (СЗЗ), в том числе такие значимые промышленные
предприятия, как: ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Камский завод масел»,
ООО «Очерский машиностроительный завод» и др.
Основные нарушения, выявляемые при проведении надзорных мероприятий,
проводимых в рамках ст.ст. 11, 20 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и действующих санитарных
правил в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией источников загрязнения
атмосферного воздуха:
 отсутствие разработанного проекта нормативов предельно допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
 размещение объектов и территорий с нормируемыми показателями качества
среды обитания в пределах ориентировочных границ санитарно-защитной зоны
промышленного объекта;
 отсутствие проекта обоснования санитарно-защитной зоны промышленного
объекта;
 отсутствие программы производственного контроля за соблюдением санитарных
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правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий;
 отсутствие лабораторных исследований химического и физического загрязнения
атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных объектов;
 отсутствие
обоснования
размещения
объектов
малого
бизнеса
ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и
физического воздействия на атмосферный воздух.
В 2014 году за выявленные нарушения, в том числе по вопросам организации
санитарно-защитных зон, составлено 37 протоколов, вынесено 35 постановлений о
наложении административных штрафов на сумму 245,7 тыс. рублей.
В последние годы наблюдается тенденция к активизации работы по разработке
проектов санитарно-защитных зон. Всего за период 2012-2014 гг. Управлением
рассмотрено 2794 проекта СЗЗ, в том числе в 2014 г. - 1292, из которых 177 проектов
по обоснованию СЗЗ промышленных объектов и 1115 проектов зон ограничений
застройки (ПРТО), из них 19 проектов СЗЗ отклонено от согласования.
Из числа осуществляющих деятельность производственных объектов,
относящихся к 1 и 2 классу опасности, размеры СЗЗ установлены для 59 предприятий
(85,5 %), в том числе: ОАО «Галоген», ОАО «Мотовилихинские заводы», ООО
«Камтэкс – полиэфиры», ООО «Пермские полиэфиры», ООО «Лукойл
Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Пермнефтегазпереработка», ЗАО «Сибур-Химпром»,
ОАО «Минеральные удобрения», ОА «Соликамскбумпром», ООО «Соликамская ТЭЦ12» и др. Для ряда таких предприятий размеры СЗЗ согласованы предварительным
заключением Управления.
В 2014 г. решениями заместителя главного государственного санитарного врача
по Пермскому краю установлены размеры санитарно-защитных зон для 19
предприятий 3-5 классов опасности, в том числе: БКПРУ-1 и БКПРУ-3 ОАО
«Уралкалий», ООО «НОВОГОР-Прикамье» (промплощадка Кировских очистных
сооружений), ООО «Завод ЖБИ ОАО «Стройиндустрия», ОАО «Суксунский оптикомеханический завод», промышленный район «Речной порт», ОАО «Сарановская шахта
«Рудная», водозаборные очистные сооружения ООО «Уралводоканал» г. Добрянка (8
объектов), ООО «Меридиан», ОАО «Редуктор – ПМ» и др. (табл. 174).
Таблица 174
Количество предприятий Пермского края, для которых установлены размеры
санитарно-защитных зон
2012
2013
2014
29

28

19

В 2014 г. Управление приняло участие в подготовке предложений в проект
долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды Пермского края на
2014-2018 годы». Концепцией программы предусмотрены мероприятия по сокращению
объема промышленных выбросов, снижение их вредного воздействия на население
региона. Реализация программы позволит снизить ежегодный экологический ущерб
региону, который сейчас оценивается в 3,2 млрд. рублей.
За 3 последних года проверено 513 объектов водоснабжения или, практически,
50% от числа подлежащих федеральному государственному санитарноэпидемиологическому
надзору.
За
выявленные
нарушения
санитарного
законодательства в области безопасности питьевого водоснабжения вынесено 455
постановлений о наложении административного штрафа на сумму 4,5 млн. рублей. По
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направленным в 2014 г. в суд материалам приостановлена эксплуатация 10 источников
водоснабжения (Пермский, Кунгурский, Сивинский, Соликамский районы) (табл. 175).
Таблица 175

Результаты надзора за объектами водоснабжения
Показатели
Число обследованных
объектов
Доля
проверок
с
выявленными
правонарушениями
Число примененных
штрафных санкций
Сумма
наложенных
штрафов
Число
объектов,
деятельность которых
приостановлена
по
решению суда

2012

2013

2014

128

179

206

98,3

91,8

91,7

185

137

133

1,7 млн.

1,3 млн.

1,5 млн.

16

10

10

В целях реализации положений Федерального закона РФ от 07.12.2011г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в 2013 году разработан План мероприятий, в
соответствии с которым в 2014 г.:


в адрес органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
направлено 29 уведомлений о несоответствии качества питьевой воды
подаваемой населению;
 за период 2012-2014 гг. рассмотрено и согласовано 72 программы
производственного контроля.
Численность
населения
Пермского
края,
обеспеченного
холодным
централизованным водоснабжением составила 1 955,6 тыс. человек, или 74,1 % от
общего населения края.
Должностные лица Управления в течение 2014 г. приняли участие в работе 48
региональных и муниципальных коллегиальных и совещательных органов по вопросам
обеспечения населения доброкачественной питьевой водой и развития систем
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, в том числе:
 об организации работы по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия в период паводка на территории Пермского края;
 об обеспечении населения г. Перми доброкачественной питьевой водой;
 об
организации
водоснабжения
Тойкинского,
Полозовского
и
Большесосновского сельских поселений по населенным пунктам: с. Тойкино, д.
Развилы, д. В. Потка, д. Н. Лып, с. Полозово, д. Бердышево, д. Гари, д. Пикули,
д. С. Лып, с. Большая Соснова;
 по вопросам разработки проектов зон санитарной охраны источников
централизованного водоснабжения населения Сивинского муниципального
района, организации производственно-лабораторного контроля за качеством
подаваемой воды, а также включение мероприятий по улучшению питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения в программу комплексного
социально-экономического развития Сивинского муниципального района на
период 2016-2020 годы по населенным пунктам: с. Дмитриево, с. Кизьва, с.
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Сива, п. С. Коммунар, д. Савичи, д. Седята, с. Буб, п. Первомайский, с.
Екатерининское, д. Кышово, д. Малахово, д. Антипино, п. Юбилейный, с.
Серафимовское, д. Летягино, д. Б. Самылово;
 по вопросам обеспечения доброкачественной питьевой водой населения
Усольского района и др.
В 2014 г. в целях прекращения нарушения санитарного законодательства в
области питьевого водоснабжения специалистами Управления подано в судебные
органы 10 исковых заявлений в защиту неопределенного круга потребителей.
Решениями судебных органов исковые требования Управления полностью
удовлетворены.
В 2013 -2014 гг. Управлением совместно с ФБУН «Федеральный научный центр
медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения»
проведена научно-исследовательская работа в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения с использованием методологии оценки
риска «Санитарно-гигиеническая оценка воздействия факторов среды обитания и
оценка риска здоровью населения г. Кунгур Пермского района, потребляющего воду с
повышенным содержанием стронция». Информация о результатах научных
исследований направлена в адрес Администрации г. Кунгура для принятия мер по
доведению качества питьевой воды подаваемой населению из Сухореченского
водозабора до гигиенических нормативов по показателю «стронций».
На территории Пермского края размещено 8189 предприятий и учреждений,
являющихся источниками отходов различного профиля - промышленных, бытовых,
медицинских, сточных вод и осадков, агрохимикатов, отходов птицеводства и
животноводства. По предварительным данным за 2014 г. накоплено 19 736 385,2 тонн
отходов. В структуре отходов, образующихся на территории края, наибольший
удельный вес составляют отходы 4 класса опасности - 99,47 %
Отходы I класса опасности представлены в основном ртутьсодержащими
отходами, в том числе отработанными люминесцентными лампами, ртутьсодержащими
приборами,
термометрами,
аккумуляторами.
Сбором
и
уничтожением
ртутьсодержащих отходов (люминесцентных ламп) занимаются 3 специализированные
организации, имеющие установки по демеркуризации ртутьсодержащих отходов: ООО
«Ультра-Ком»
(установка
разделения
компонентов
«Экотром-2»),
ООО
«УралТрейдГрупп-Ойл» (установки «Экотром-Терм», «Экотром-2»), ООО «ТекстильЭнергия» (установка «УДМ -3000»).
Вторичная переработка отходов 3 класса опасности, представленных в основном
ломом цветных металлов, отработанными автопокрышками, осуществляется на
предприятиях ОАО «Пермцвет-мет», ЗАО «Пермвтормет», ООО «Экоинвест», ООО
«Астор», ООО «РТД», ООО «Экошина».
На территории Пермского края с санитарно-эпидемиологическим заключением
эксплуатируется 30 полигонов ТБО и 9 полигонов промышленных отходов (из них для
хранения отходов 1-2 класса опасности 2 полигона, для 3-4 класса – 7). Лицензию на
данный вид деятельности имеют 27 полигонов твердых бытовых отходов и 7 полигонов
промышленных отходов. Коэффициент заполнения 22 полигонов ТБО составляет 50-90
%, 5 полигонов – 90 % и более, в частности в Очерском, Оханском, Александровском,
Гремячинском и Кизеловском районах. Полигоны действуют более 20-30 лет.
На начало 2014 г. на территории края накоплено 2750,1 тонн пестицидов и
агрохимикатов, в т.ч. пришедших в негодность и запрещенных к применению – 71,6
тонн. На территории края расположено 54 склада пестицидов и агрохимикатов, из них
имеют санитарно-эпидемиологическое заключение - 30 (55,5 %), организованную
санитарно-защитную зону - 46 (85,2 %).
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В связи с увеличением обеспеченности лечебных учреждений одноразовым
специализированным оборудованием для сбора и утилизации медицинских отходов,
разработки и согласования схем сбора отходов, лицензированием деятельности по
обращению с отходами в Пермском крае отмечено увеличение учтенного объема
образования медицинских отходов. По имеющимся данным на апрель 2014 г.
образовалось медицинских отходов всего: 317491,1 т, что на 6850,3 т больше по
сравнению с 2013 г., в т.ч. отходов класса «А» - 35546,5 т (11,2 % от объема
образования отходов в целом), отходов класса «Б» - 241690,7 тонн (76,1 %), отходов
класса «В» - 458,3 (0,1%), отходов класса «Г» - 39795,2 т (12,5 %), отходов класса «Д» 0,4 т (0,00005 %).
В 2014 г. Управлением по вопросам соблюдения санитарного законодательства в
сфере обращения с отходами проведено 111 проверок, вынесено 168 постановлений о
назначении административного штрафа на сумму 3370,7 тыс. рублей, в том числе 82 –
по материалам, поступившим из правоохранительных органов.
По инициативе Управления вопросы санитарной очистки населенных мест,
обращения с отходами производства и потребления рассмотрены на заседаниях 30
межведомственных комиссий, совещаниях в администрациях муниципальных районов
(г. Перми, г. Кудымкара, г. Березники, Краснокамском, Нытвенском, Верещагинском,
Чайковском, Бардымском, Еловском, Юсьвинском, Юрлинском, Нытвенском,
Верещагинском, Очерском районах и др.).
Одним из наиболее значимых источников шума по-прежнему является
транспорт. Напряженная акустическая обстановка остается на территориях жилой
застройки, в жилых домах, расположенных в зоне влияния автомобильных,
железнодорожных магистралей, линий городского электротранспорта в гг. Пермь,
Краснокамск, Березники, Чайковский, Соликамск, Чусовой и в населенных пунктах,
через которые проходят федеральные трассы автомобильного транспорта.
Для разгрузки краевого центра от автотранспорта и нормализации шумовой
обстановки в г. Перми и Пермском крае в 2014 г. выполнены следующие мероприятия:
- реконструкция автодороги по ул. Героев Хасана на участке от ПНИТИ до ул.
Хлебозаводская с расширением дорожного полотна до 6 полос;
- реконструкция Восточного обхода с организацией четырехполосного движения в
районе населенного пункта Голый Мыс;
- реконструкция трассы Пермь-Екатеринбург 33-47 км – от с. Бершеть до пос.
Кукуштан.
К объекту, оказывающему выраженное неблагоприятное акустическое
воздействие на окружающую среду, относится аэропорт «Большое Савино». Аэродром
совместного базирования гражданской и государственной авиации (Большое Савино)
расположен на территории Пермского района. Пролеты воздушных судов
государственной и гражданской авиации при их взлете и заходе на посадку
осуществляются над территорией Пермского района и г. Перми.
В границы общей зоны сверхнормативного воздействия по фактору –
авиационный шум при пролетах гражданской и государственной авиации попадает
жилая застройка г. Перми и Пермского района.
В настоящее время на аэродроме постоянно эксплуатируется более 60 типов
воздушных судов государственной и гражданской авиации. Идет постепенное
сокращение использования наиболее «шумных» групп воздушных судов, за счет
вывода из эксплуатации отечественных типов воздушных судов типа Ил-76, Ту-154,
Ту-134. Наиболее интенсивными по количеству полетов являются летние месяцы,
максимальный из которых по интенсивности полетов – август.
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В 2014 г. ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технологические решения» разработан
проект обоснования границ расчетной СЗЗ для аэропорта «Большое Савино» с учетом
реконструкции и развития. В настоящее время данный проект проходит стадию
согласования в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Для нормализации шумовой обстановки в г. Перми в 2014 г. выполнены
следующие мероприятия:
- установка дальнего приводного радиомаяка для посадки воздушных судов
(далее - ВС) с магнитного курса МК-032;
- сокращение ночных полетов ВС «шумной» категории;
- изменение маршрутов движения ВС.
2.1.3. Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в
области питания населения.

В 2014 году деятельность по реализации возложенных на органы и учреждения
Роспотребнадзора в Пермском крае задач в области обеспечения надзора за качеством и
безопасностью пищевых продуктов осуществлялась по следующим приоритетным
направлениям:
 осуществление эффективного и целенаправленного государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за объектами питания высокой
гигиенической значимости;
 обеспечение надзора за соблюдением требований технических регламентов
Таможенного союза и Российской Федерации;
 обеспечение контроля при проведении плановых проверок за реализацией
алкогольной продукцией в местах ее ограничения по месту и по времени, с
целью реализации "дорожной карты" по снижению масштабов употребления
алкогольной продукции и профилактике алкоголизма;
 обеспечение контроля при проведении плановых проверок за реализацией
табачной продукцией в местах ее ограничения по месту, с целью реализации
"дорожной карты" по противодействию потреблению табака;
 повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности за объектами
питания.
В 2014 г. специалистами Управления проведены проверки 1252 организаций,
занятых производством и реализацией пищевых продуктов. По результатам проверок в
85% обследованных объектов отмечено нарушение законов и действующих санитарных
правил и норм.
Всего в ходе проверок установлено более 8 тыс. санитарно-эпидемиологических
правонарушений при производстве и обращении пищевых продуктов. По итогам
проверок к нарушителям законодательства Российской Федерации в области
обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов
Управлением и судами применено 1957 административных мер, в том числе наложено
1862 административных штрафа на сумму 17817,0 тыс. руб., по решению суда
приостановлена деятельность 55 пищевых объектов (табл. 176).
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Таблица 176
Результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
в отношении объектов питания в Пермском крае
Показатели
Число проверок
в том числе с применением лабораторных и инструментальных
методов контроля
Доля проверок, где выявлены правонарушения, %
Доля плановых проверок, %
Доля плановых проверок, по результатам проведения которых
были выявлены нарушения обязательных требований, %
Число выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требований
Число
вынесенных
постановлений
о
назначении
административного наказания
Наложено административных штрафов
Общая сумма наложенных 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 (в процентах от общего числа дел
о привлечении к административной ответственности,
направленных на рассмотрение в суды)
Число административных наказаний, назначенных судом, в виде
административного приостановления деятельности

2012
1518

2013
2061

2014
1702

1123

1443

1225

98,6
50,9

96,1
47,0

85,7
41,0

99,0

98,0

99,7

5732

5126

8343

2974

2451

1957

2645

2854

1862

8855,2

9775,6

17817,0

309

141

32

666

807

804

76,4%

60,8%

73,7%

45

56

55

В связи со снижением числа проверок количество наложенных штрафов на
пищевых объектах уменьшилось в сравнении с 2012 г. на 30 %, при этом общая сумма
наложенных штрафов выросла в 2 раза с 8855,2 тыс. рублей в 2012 г. до 17817,0 тыс.
рублей в 2014 г. (табл. 177).
Таблица 177
Меры административного наказания, примененные на объектах питания
Объекты
2012
Количество административных штрафов
Пищевые объекты
2645
в том числе: пищевой промышленности
233
общественного питания
794
предприятия торговли
1618
Число лиц, отстраненных от работы
Пищевые объекты
39
в том числе: пищевой промышленности
1

2013

2014

2854
331
657
1866

1862
151
502
1209

114
82

192
41
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Продолжение табл. 177
Общественного питания
11
10
Предприятия торговли
27
22
Количество объектов, эксплуатация которых приостанавливалась
Пищевые объекты
45
56
в том числе: пищевой промышленности
8
11
Общественного питания
32
37
Предприятия торговли
5
8

51
100
48
7
32
9

За период 2012-2014 гг. в рамках осуществления контроля за соблюдением
обязательных требований технических регламентов Российской Федерации и
Таможенного союза в области обеспечения безопасности пищевых продуктов
специалистами Управления проведено более 4 тыс. проверок, в 2014 г. в 45,6 %
обследованных объектов установлены нарушения изготовителями, продавцами
требований технических регламентов к продукции и процессам их производства,
хранения, транспортирования и реализации. По результатам проверок судебными
органами и Управлением вынесено 446 постановлений о назначении
административных штрафов на общую сумму 8688,7 тыс. рублей. Из оборота выведено
903 партии, не соответствующие требованиям техническим регламентов, в количестве
6490 кг (табл. 178).
Таблица 178
Результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
соблюдением требований технических регламентов РФ и ТС
Показатели
Проведено проверок
Доля проверок, где выявлены правонарушения, %
Число составленных протоколов об административных
правонарушениях
в том числе: наложено административных штрафов
Сумма наложенных административных штрафов, тыс.
руб.
Изъято из оборота пищевых продуктов, партий/кг

2012
1693
38,0

2013
1493
21,0

2014
1044
45,6

220

349

611

150

186

446

2575,0

5063,7

8688,7

260/1399

189/820

903/6490

В рамках осуществления федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора за производством и оборотом БАД к пище в 2014 г. в
Пермском крае обследовано 9 организаций, занимающихся производством и
реализацией БАД к пище, в 11,1% выявлены нарушения санитарноэпидемиологических требований. В ходе проверок в 2014 году исследовано 87
образцов БАД к пище (табл. 179).
Таблица 179
Результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
в сфере обращения БАД к пище в Пермском крае
Показатели
Число проверенных объектов
Доля проверенных объектов, где выявлены нарушения

2012

2013

2014

14

7

9

78,6

85,7

11,1
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Продолжение табл. 179
Количество исследованных образцов БАД к пище

115

116

87

Наложено административных штрафов

10

16

4

Сумма наложенных штрафов (тыс. руб.)

15,4

62,5

40,0

В 2014 г. на территории Пермского края зарегистрированы 3 случая пищевых
отравлений, в том числе 1 случай бытового ботулизма, вызванный употреблением в
пищу копченой рыбы, и 2 случая отравления ядовитыми грибами. Количество
пострадавших – 6 человек (без летальных исходов). По случаю бытового ботулизма
проведено санитарно-эпидемиологическое расследование.
В 2014 г. специалистами Управления проведена работа по исполнению
государственных поручений Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, приказов руководителя Роспотребнадзора, касающихся
реализации безотлагательных мер обеспечения национальной продовольственной
безопасности. Так, в 2014 г. специалистами Управления проведены внеплановые
проверки качества реализуемого на потребительском рынке молока и молочной
продукции, продукции из водных биоресурсов, молдавской и украинской продукции,
яблок производства Польши, виски США, вина и винных напитков, проверок в
отношении магазинов «Магнит» ЗАО «Тандер», ресторанов быстрого питания
«Макдоналдс», а также по реализации Указа Президента Российской Федерации от
06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации».
В 2014 г. в рамках исполнения вышеуказанных поручений специалистами
Управления проведено 461 проверка, исследовано 1806 проб пищевых продуктов,
наложено 512 административных штрафов на сумму 5449 тыс. руб., 161 протокол об
административных
правонарушениях
направлен
для
рассмотрения
по
подведомственности в суды, изъято из оборота 668 партий некачественной и опасной
продукции в количестве 9455 кг. Контрольно-надзорные мероприятия с проведением
лабораторных исследований проведены во всех сферах предпринимательской
деятельности. Применена практика наказания в отношении всех участников
прослеживаемой цепочки продвижения некачественных пищевых продуктов согласно
разработанному Федеральной службой Порядку действий при установлении
несоответствия продукции требованиям технических регламентов от 16.06.2014. В
установленном порядке направлено 17 информаций в органы по сертификации о
приостановлении / прекращении действия сертификатов соответствия, выдано 18
предписаний о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения
вреда.
В отчетном году при осуществлении комплекса мероприятий, направленных на
реализацию государственной политики продовольственной безопасности и здорового
питания, а также противодействие потреблению табака и снижение масштабов
злоупотребления алкоголем Управлением обеспечено взаимодействие с органами
государственной власти Пермского края по актуальным вопросам санитарноэпидемиологического благополучия населения края посредством участия в работе
межведомственных коллегиальных и совещательных органов:


в производственном совещании с министром сельского хозяйства Пермского края
по вопросу «О внесении изменений в законодательство Российской Федерации в
отношении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов, а также ответственности за нарушение требований
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технических регламентов и необходимости внесения в Правительство Российской
Федерации предложений в установленном порядке»;
 в совещании в Пермской транспортной прокуратуре с представителями Пермской
таможни, Пермского ЛУВД на железнодорожном, водном и воздушном транспорте,
МВД РФ, ФСКН, ФТС РФ «О мерах по пресечению оборота на территории РФ
запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья граждан»;
 в совещании с УФНС России по Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому
краю, Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю, Пермской таможней
под председательством советника главного федерального инспектора по Пермскому
краю по вопросу недопущения оборота на территории Пермского края запрещенных
к ввозу товаров;
 в заседании Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры на продовольственных рынках на территории Пермского
края у заместителя председателя Правительства Пермского края по вопросу
«Обсуждение итогов деятельности органов государственной власти по исполнению
Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 года № 560 "О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации в 2014 году»;
 в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному
обороту наркотических средств «О принятии дополнительных мер, направленных
на пресечение фактов потребления и незаконного оборота курительных смесей, в
том числе об основаниях привлечения к уголовной ответственности за
производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»;
 в заседании в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края «Оперативного штаба по мониторингу и оперативному
реагированию на изменение конъюнктуры на продовольственных рынках на
территории Пермского края»;
 в заседании мобильной межведомственной рабочей группы под председательством
заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе «Об исполнении протокольных решений
заседания рабочей группы по вопросам анализа состояния и изменений
конъюнктуры
региональных
продовольственных
рынков,
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в регионах
Приволжского федерального округа»;
 в совещании на базе ГБУЗ «Пермский краевой наркологический диспансер» на тему
«Анализ эффективных мер по снижению смертности населения от употребления
курительных смесей (спайс)»;
 в совещании в Пермском краевом союзе потребительских обществ Центросоюза
Российской Федерации по теме «О единых принципах и правилах технического
регулирования пищевой продукции и связанных с требованиями к пищевой
продукции процессы производства, хранения, перевозки, реализации и
утилизации», «Организация работы по предоставлению деклараций о соответствии
по розничному обороту алкогольной продукции».
Проведено 12 совещаний и семинаров с руководителями предприятий пищевой
промышленности, общественного питания и продовольственной торговли края по
актуальным вопросам гигиены питания: «Общие требования безопасности пищевых
продуктов и продовольственного сырья. Применение требований Технических
регламентов при обращении на потребительском рынке. Основные требования к
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товарно-сопроводительным документам на пищевую продукцию и продовольственное
сырье, производимую на территории РФ, на территории Таможенного союза и
импортируемую», «Введение в действие новых Технических регламентов и
распространение их на сферу торговли, оказания услуг общественного питания»,
«Государственный контроль за исполнением требований технических регламентов и
внедрением ключевых элементов системы ХАССП», «Применение требований
Технических регламентов при обращении продукции собственного производства на
потребительском рынке. Основные требования к товарно-сопроводительным
документам на пищевую продукцию и сырье» и др.
По вопросам гигиены питания подготовлено 462 ответа на запросы органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан.
В средствах массовой информации Пермского края размещено 180 материалов
по актуальным вопросам гигиены питания, проведено более 2 тыс. консультаций, 7
горячих линий по темам: «Проблемы интернет доставки продукции общественного
питания», «О качестве и безопасности продуктов питания, реализуемых населению
Пермского края», «Об ограничении розничной продажи табачной продукции и запрете
курения в общественных местах» и др.

2.1.4. Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
детского населения.

В 2014 году деятельность Управления по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия детского населения, как при осуществлении
федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора, так и в
рамках межведомственного взаимодействия, была направлена на решение основных
задач по созданию оптимальных условий жизнедеятельности детей и подростков на
фоне безопасных и безвредных факторов среды обитания:
приведение в нормативное состояние, обеспечение лицензированием всех
образовательных учреждений края;
осуществление комплекса мероприятий за обеспечением эффективного и
безопасного отдыха и оздоровления детей;
реализация дорожной карты по обеспечению нуждающихся детей местами в
дошкольных организациях
при соблюдении обязательных требований
санитарного законодательства;
организация полноценного горячего питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
За период с 2012 г. надзорными мероприятиями охвачено 100 % субъектов
образовательной деятельности, в том числе в 2014 г. – более 32%.
В рамках реализации плана «Дорожная карта» и в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р «О плане мероприятий
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки», Распоряжением Правительства Пермского края
от 19.03.2013 г. № 75-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в
отрасли образования Пермского края, направленные на повышение ее эффективности»,
с 2012 г. Управлением усилена интенсивность надзорных действий с учетом
эпидемического и социального риска детских дошкольных организаций, осуществлялся
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ежемесячный мониторинг за обеспеченностью детей местами в детских садах. За 3 года
надзорными мероприятиями охвачено 100 % субъектов деятельности, оказывающих
образовательные услуги в детских дошкольных организациях.
В 2014 г. доля плановых мероприятий по надзору составила 75%. Из общего
числа обследований 76 % проведены с применением лабораторных и
инструментальных методов контроля объектов внешней среды.
За выявленные нарушения санитарного законодательства и законодательства в
сфере защиты прав потребителей в отношении детских и подростковых учреждений за
3 года наложено почти 6 тыс. административных наказаний, в том числе более 1,2
тысяч мер административного воздействия в 2014 г. С 2012 г. в 1,8 раза до 7,5 тыс.
рублей увеличилась средняя сумма административного штрафа (табл. 180).
Таблица 180
Результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
условиями воспитания, отдыха и питания детей и подростков в Пермском крае.
Показатели
Число проверок
Доля проверок, где выявлены правонарушения
Число примененных административных наказаний, всего
в том числе административных штрафов
Средняя сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб.
Число дел переданных на рассмотрение судьям
- из них дел о приостановлении эксплуатации объектов, участков

2012
1455
90,7%
1782
1629
4,09
163
10

2013
996
71,9%
1548
1411
5,5
184
22

2014
890
88%
1262
1247
7,5
318
11

Возросла административная ответственность юридических лиц за выявленные
нарушения обязательных требований: в 2014 г. на юридических лиц наложено 223
административных штрафа против 199 в 2013 г. В 1,5 раза с 2012 г. выросло число
материалов, направленных на рассмотрение в суды о привлечении к административной
ответственности, всего за трехлетний период - 719 материалов. Решениями судебных
органов по материалам Управления приостановлена деятельность 43 субъектов.
В органы власти внесено более 532 представлений об устранении причин и
условий, способствовавших совершению административного правонарушения в
образовательных учреждениях.
В ходе осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов Таможенного союза в 2014 г. в рамках
Федерального закона № 294-ФЗ в отношении детских образовательных учреждений
проведено 345 плановых и внеплановых проверок, выполнено 19,8 тыс. исследований
товаров детского ассортимента, игрушек, пищевой продукции. По результатам
проведения 35 % проверок возбуждено 101 дело об административном
правонарушении.
За 2013-2014 гг. проведено 702 санитарно-эпидемиологические экспертизы
образовательных организаций с целью лицензирования образовательной деятельности
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, из них о несоответствии гигиеническим требованиям
подготовлено 19 % материалов.
В период летней оздоровительной кампании органами и учреждениями
Роспотребнадзора в Пермском крае проведено 613 санитарно-эпидемиологических
обследований летних оздоровительных учреждений, из них 65% с применением
лабораторных исследований и инструментальных замеров. Обследования
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оздоровительных учреждений с круглосуточным пребыванием детей проводились
каждую смену, в том числе в праздничные и выходные дни.
При
осуществлении
контрольно-надзорных
мероприятий
в
период
оздоровительной кампании 2014 г. за выявленные нарушения санитарного
законодательства наложено 477 административных штрафов, в том числе 40 - на
юридических лиц, в судебные органы передано 72 материала о привлечении к
административной ответственности, в том числе 1 материал о приостановке
деятельности.
Основными правонарушениями в оздоровительных учреждениях являлись:
превышение проектной наполняемости учреждений, нарушения условий хранения
пищевых продуктов, не соблюдение технологии приготовления готовых блюд,
несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима.
В
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия,
укрепления и сохранения здоровья детского населения края, при участии Управления
органами государственной власти реализуются региональные законодательные и
нормативные акты:
1). Долгосрочные проекты «Новая школа», «Приведение объектов социальной
сферы в нормативное состояние»;
2). Долгосрочная целевая программа «Семья и дети Пермского края на 20112015 годы»;
3). Закон Пермского края «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Пермском крае»;
4). План мероприятий «Дорожная карта» ликвидации очередности в дошкольные
организации;
5). Пилотный проект «Модельной программы по оздоровлению и отдыху детей»
(с 2013 года).
В 2014 году Управлением в адрес Правительства Пермского края направлены
предложения в:
- Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае» по вопросам
развития сети семейных дошкольных групп;
- Постановление Правительства Пермского края об обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей;
- Постановление Правительства Пермского края по предоставлению субсидий на
развитие материально-технической базы летних оздоровительных учреждений;
- долгосрочную целевую программу «Семья и дети Пермского края на 2014-2017
годы»;
- о разработке программы школьного питания;
- проект «Модельная Программа развития детского отдыха и оздоровления детей
в Пермском крае».
2.1.5. Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
работающего населения.

Должностными лицами Управления в рамках Федерального закона от 26.12.2008
№ 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в
2012 - 2014 гг. проведено 628 проверок в
части контроля соблюдения
законодательства в области охраны здоровья работающих, в ходе которых выявлено
более 6,5 тыс. нарушений обязательных требований. В структуре проверок ежегодно
преобладают плановые контрольно-надзорные мероприятия, удельный вес которых на
протяжении последних лет составляет порядка 60-65%%.
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При
осуществлении
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора в 2014 году было составлено 924 протокола об
административном правонарушении. За период 2012-2014 гг. структура применяемых
мер административного воздействия претерпела существенные изменения, а именно:
 удельный вес предупреждений снизился с 6,0% до 0,5%.
 на 9,8% возросло количество наложенных штрафов;
 в 2 раза увеличилось число материалов направленных на рассмотрение в суд, в
том числе в 2,1 раза материалов для решения вопроса о приостановлении
деятельности объекта (участка).
С целью повышения информативности и результативности проверок
должностными лицами Управления максимально используется лабораторноинструментальная база Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»; в отчетный период доля таких проверок
возросла с 81,9% до 89,4%.
В целом за период 2012-2014 гг. общее число проверок со стороны Управления
увеличилось на 17,4%, так же возросла и их результативность (табл. 181).
Таблица 181
Результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
отношении промышленных предприятий и организаций в Пермском крае
Показатели
Число проверок
в том числе с применением лабораторных и инструментальных методов
контроля
Доля плановых проверок, где выявлены правонарушения
Число административных мер, всего
в том числе: наложено административных штрафов
Сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб.
Число вынесенных предупреждений
Число дел переданных на рассмотрение судьям
- из них дел о приостановлении эксплуатации объектов, участков
- из них приостановлено

2012
194

2013
199

2014
235

159

166

210

100,0
829
731
3015,8
50
92
34
19

100,0
864
756
3355,7
6
137
43
32

100,0
924
803
4777,5
8
187
71
46

За последние три года увеличилось число проверок с целью контроля за ранее
выданными предписаниями должностных лиц, соответственно, в 1,6 раза увеличилось
количество составленных протоколов по фактам выявленных нарушений, а сумма
наложенных мировыми судьями штрафов возросла на 20,4% (табл. 182).
Таблица 182
Результаты контроля исполнения предписаний должностных лиц
Число проверок
Количество протоколов об административном правонарушении
Суммы наложенных административных штрафов, тыс. руб.

2012
59
44
239,5

2013
54
67
350,0

2014
63
69
425,3

По результатам плановых и внеплановых проверок должностными лицами
Управления при выявлении несоответствия гигиеническим нормативам уровней
физических факторов на промышленных объектах в 2014 г. вынесено 260
постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, 16
материалов передано в судебные органы для принятия решения о приостановке объекта
(участка), выдано 149 предписаний об устранении выявленных нарушений и 61
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представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
15.12.2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете
профессиональных заболеваний» и приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 28.05.2001 г. № 176 «О совершенствовании системы расследования и
учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» в отчетном году
специалистами
Управления
подготовлено
202
санитарно-гигиенических
характеристики условий труда, принято участие в расследовании 185 случаях
профессиональных заболеваний, по результатам которых составлено 34 протокола об
административном правонарушении, в том числе 22 на юридических лиц, наложено 33
штрафа на сумму более 220 тыс. рублей. В рамках исполнения государственного
задания по обеспечению государственного контроля (надзора) ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» проведено более 400 исследований факторов
производственной среды.
В рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг»
Управлением в отчетном году подготовлено по вопросам расследования случаев
профессиональных заболеваний и направлено в электронном виде 187 ответов на
запросы Федерального Медико-биологического агентства России.
В 2014 году специалисты Управления, во исполнение действующих нормативноправовых актов по медицинскому обслуживанию работающих, приняли участие в
составлении более 2,2 тысяч заключительных актов по результатам периодических
медицинских осмотров, с оформлением рекомендаций работодателю о необходимости
проведения оздоровительных мероприятий.
За период с 2012-2014 гг. в Управления поступило 55 обращений от граждан,
касающиеся вопросов условий труда. Из числа поступивших более половины
обращений содержали вопросы расследования профессиональных заболеваний.
Одним из приоритетных направлений деятельности по разделу надзор по
гигиене труда является контроль за организацией паспортизации канцерогеноопасных
организаций. Всего в Пермском крае функционируют 365 канцерогеноопасных
организаций, в контакте с данными веществами работают 25814 человек. За период
2012-2014 гг. в ходе федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора выявлено 110 канцерогеноопасных предприятий, с общим количеством
работающих в контакте с веществами, обладающими подобными свойствами 18050
человек. В 2014 году паспорта канцерогеноопасных организаций разработали и
согласовали в установленном порядке такие крупные юридические лица Пермского
края как ООО «Пермская сетевая компания», ПАО «Специального машиностроения и
металлургии «Мотовилихинские заводы», ООО «Сервисная компания «ПетроАльянс»,
ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение», ОАО «Минеральные удобрения»,
ЗАО «Инструментальный завод - Пермские моторы», ООО «Тепло-М», ОАО
«Пермский Свинокомплекс», ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и т.д. К
профессиям, с наиболее частым контактом с канцерогенами, относятся: слесарь,
электрогазосварщик, маляр, токарь, термист и водитель. Максимальный удельный вес
среди канцерогенов, присутствующих на предприятиях региона приходится на масла
минеральные нефтяные, отработавшие газы дизельных двигателей, формальдегид,
бенз(а)пирен, никель и соединения хрома.
В направлении научно-методического обеспечения деятельности по
профилактике профессиональных и производственно обусловленных заболеваний
Управлением совместно с ФБУН «Федеральный научный центр медико-
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профилактических технологий управления рисками здоровью населения» и ГБОУ ВПО
«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера
Минздрава России» в 2014 году разработаны и внедрены в практическую деятельность
10 методических документов:
1. Методические рекомендации «Гигиеническая оценка риска развития
производственно обусловленных заболеваний системы кровообращения у
работников предприятий по добыче руд»;
2. Методические рекомендации «Профилактика артериальной гипертензии у
работников занятых на выполнении подземных работ»;
3. Методические рекомендации «Порядок проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, занятых на выполнении
подземных горных работ»;
4. Методические рекомендации «Порядок проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров работников титано-магниевых
производств»;
5. Пособие для врачей «Диагностика и лечение в условиях стационара центра
профпатологии бронхита, связанного с работой»;
6. Пособие для врачей «Медико-профилатическая помощь работникам
предприятий цветной металлургии»;
7. Информационно-методическое письмо «Результаты оценки риска развития
органов дыхания, связанных с работой на предприятиях цветной металлургии»;
8. Информационно-методическое
письмо
«Гигиеническая
диагностика
заболеваний органов дыхания и кожи в условиях профессиональной экспозиции
полимеров ЕРО-ТЕК 330 (компаунд-ТЕК 330)»;
9. Информационно-методическое письмо «Особенности иммунного статуса
работниц птицефабрик»;
10. Информационно-методическое письмо «Основания для вынесения заключения о
допуске к профессии (о профпригодности) на этапе периодического
медицинского осмотра».
В 2014 году в целях развития государственного управления охраной труда и
сохранения здоровья работающих в рамках реализации государственной программы
«Содействие занятости населения Пермского края на 2014-2020 гг.» в Пермском крае
при участии Управления разработана и начала реализовываться подпрограмма
«Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости», с
общим объемом финансирования за счет регионального бюджета 10,5 млн. руб.
В направлении развития межведомственного взаимодействия по вопросам
охраны труда в отчетный период органами и учреждениями Роспотребнадзора в
Пермском крае в 2014 году:
1). В адрес органов государственной власти, работодателей и медицинских
организаций направлено более 300 информационно-аналитических материалов о
состоянии условий труда для принятия ими управленческих решений;
2). При непосредственном участии Управления проведено более 40 крупных
организационных мероприятий, в том числе:
 вопросы состояния условий труда, профилактики профессиональных
заболеваний, организации медицинских осмотров и трудоустройства инвалидов
рассмотрены на заседаниях Совета по условиям и охране труда при Министерстве
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края;
 совместно с заинтересованными ведомствами проведены 3 научно-практические
конференции «Актуальные проблемы безопасности и оценки риска здоровью
населения при воздействии факторов среды обитания», «Актуальные вопросы
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сохранения профессионального долголетия в медицине труда», «Профессиональная и
производственно обусловленная патология кардиореспираторной системы»;
 проведены совещания с работодателями по вопросам внедрения и реализации
технических регламентов Таможенного союза;
 в рамках 9 Соглашений о взаимодействии, в том числе: с Администрацией
Пермского края, Министерством промышленности, предпринимательства и торговли,
Государственной инспекцией труда, Региональным объединением работодателей
«Сотрудничество», Ассоциацией «Пермские строители», Пермским Крайсовпрофом,
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю, Управлением
Россельхознадзора и центрами профпатологии. Управлением активно развивалось
информационное взаимодействие по вопросам охраны здоровья работающих;
 на базе ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А.Вагнера Минздрава России» организован постоянно
действующий семинар для врачей, по вопросам профессиональной патологии, в рамках
которого за последние 3 года прошли подготовку около 600 специалистов.
3). Результаты государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
условиями труда и информационные материалы по профессиональной заболеваемости
в еженедельном режиме освещаются на сайте Управления. На протяжении отчетного
периода в постоянном режиме работала телефонная «горячая линия» (проведено 7
мероприятий), оказано более 1200 консультаций, подготовлено 183 материала для
средств массовой информации.
4). Администрацией Пермского края, Региональным объединением
работодателей «Сотрудничество» проведены конкурсы на «Лучшее предприятие по
организацию работы по охране труда», «Лучшее предприятие города по эффективности
производства и решению социальных вопросов» и «Лучшее предприятие по
обеспечению работников средствами индивидуальной защиты», в которых приняло
участие более 1100 организаций всех форм собственности.
В строгом соответствии с действующим санитарным законодательством
Российской Федерации осуществляется размещение и ввод в эксплуатацию ПРТО.
На сегодняшний день существующая система санитарно-эпидемиологического
надзора за ПРТО включает в себя санитарно-эпидемиологическую экспертизу
проектной документации по размещению ПРТО (с расчетами границ санитарнозащитных зон и зон ограничения застройки) и санитарно-эпидемиологическую
экспертизу ПРТО при вводе объекта в эксплуатацию с проведением обязательных
контрольных замеров уровней электромагнитных полей, что позволяет вести
мониторинг электромагнитной обстановки на территории населенных мест г. Перми и
края.
За 2014 г. Управлением выдано 1115 санитарно-эпидемиологических
заключений на проекты размещения ПРТО, что на 17,5% больше по сравнению с 2013
г. Такой значительный рост, в основном, связан с модернизацией ранее установленных
ПРТО. Количество экспертиз проектной документации на размещение ПРТО,
проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», составило
279, при этом удельный вес отклоненных от согласования проектных материалов
составил 4,7%. Основными причинами отрицательных результатов при экспертизе
проектов ПРТО являются:
 предоставление технических характеристик передающего оборудования не в
полном объеме;
 несоответствие технических характеристик, представленных в проектных
материалах, паспортным данным на оборудование;
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 расчет электромагнитной обстановки в районе размещения ПРТО без учета
возможного суммирования электромагнитного излучения других объектов.
В 2014 г. Управлением рассмотрено 699 документов на ввод в эксплуатацию
ПРТО, что на 60,6% больше по сравнению с 2013 г., при этом количество отклоненных
от согласования материалов на ввод в эксплуатацию ПРТО составляет 10% от общего
числа рассмотренной документации. Основными причинами отрицательных
результатов при экспертизе материалов на ввод в эксплуатацию ПРТО являются:
отсутствие правоустанавливающих документов на размещение ПРТО; проведение
расчетов электромагнитной обстановки без учета существующих ПРТО,
расположенных на данной площадке или территории; размещение ПРТО без учета
существующей и перспективной застройки в районе размещения ПРТО.
Надзор за электромагнитной обстановкой на территории г. Перми и края
обеспечивается проведением контроля за вновь вводимыми и существующими ПРТО.
По результатам внеплановых проверок объектов, а также в ходе рассмотрения
обращений по вопросам размещения ПРТО, в 2014 г. вынесено 11 постановлений о
наложении штрафов, выдано 13 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Основные
нарушения:
размещение
ПРТО
при
отсутствии
санитарноэпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам, ввод в
эксплуатацию ПРТО без согласования с Управлением.
2.1.6. Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на
объектах транспорта и транспортной инфраструктуры.

Правительством Пермского края с участием Управления принимаются меры,
направленные на улучшение ситуации в крае в сфере транспортного обслуживания
населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах
транспорта. Реализуется государственная программа Пермского края «Развитие
транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства Пермского края
03.10.2013 г. за № 1323-п.
За период 2012-2014 г.г. Управлением обследовано 16% транспортных единиц,
из 8 тысяч транспортных средств повышенного санитарно-гигиенического риска,
состоящих на учете, в 100% случаев были выявлены нарушения санитарного
законодательства.
В целом за последние три года, на фоне общего снижения числа проверок,
возросла их результативность (табл. 183).
Таблица 183
Результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
отношении предприятий и организаций транспорта и транспортной инфраструктуры
Показатели
Число проверок
в том числе с применением лабораторных и
инструментальных методов контроля
Доля плановых проверок, где выявлены правонарушения,
%
Число примененных административных наказаний, всего
в том числе: наложено административных штрафов
Удельный вес предупреждений

2012
41

2013
38

2014
21

38

22

16

100

100

100

193
177
4,1

138
120
0

101
89
0
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Продолжение табл. 183
Сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб.
Число дел переданных на рассмотрение судьям
- из них дел о приостановлении эксплуатации объектов,
участков
- из них приостановлено

410,1

437,6

414,4

8

18

12

5

12

7

5

9

7

В 2014 году при осуществлении планового федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора по сравнению с 2012 г. на 1 субъект проверки:
 выявлено на 45% больше правонарушений;
 на 44% увеличилось число составленных протоколов об административном
правонарушении;
 сумма штрафов возросла на 39% (табл. 184).
Таблица 184
Результаты плановых проверок в отношении объектов транспорта
Годы

Кол-во нарушений
на 1 проверку

Кол-во протоколов
на 1 проверку

Сумма штрафов
на 1 проверку (тыс. р.)

2012
2013
2014

10,8
14
23,5

4,7
5,7
7,1

12,1
17,7
30,5

В отчетном году проводилась проверка соблюдения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями «Технического регламента о безопасности
объектов внутреннего водного транспорта», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 12.08.2010 г. № 623, осмотрено 14 единиц флота, нарушений
данного нормативного акта не выявлено.
В рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг»
специалистами Управления в навигацию 2014 г. выдано 175 судовых санитарных
свидетельства на право плавания (в 2013 г. – 188, в 2012 г. – 209), в том числе на
пассажирские суда - 23 свидетельств. При предъявлении судов смешанного (река-море)
плавания в навигацию 2014 г. 13 водным транспортным средствам было отказано в
оформлении Судового санитарного свидетельства на право плавания. Основными
причинами повторного освидетельствования судов явились нарушения в части
прохождения
профилактического
медицинского
осмотра
плавсостава,
неудовлетворительная
подготовка
судовладельцами
судовых
помещений,
незаконченность ремонтных работ. Наиболее актуальные санитарно-гигиенические
проблемы водного транспорта Пермского края на сегодняшний обусловлены тем, что
судоходный бизнес, в первую очередь, ориентирован на сдачу речных судов в
краткосрочную аренду и субаренду, что значительно снижает и минимизирует объем
капиталовложений в модернизацию судовых помещений и систем, а также инвестиций
в реконструкцию судов, кроме того, в настоящий момент отсутствует возможность
заправки речных судов питьевой водой на речном вокзале в виду высокого
технического износа причальных сооружений, вследствие чего встала острая
необходимость в решении вопроса по обеспечению гигиенической безопасности
водоснабжения на флоте путем расширения возможности бункеровки речных судов
водой из гидрантов речного причала.
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Мероприятия по приведению в нормативное состояние пассажирских причалов
речного порта «Пермь І» внесены в региональную программу Пермского края
«Развитие транспортной системы», утвержденную Постановлением Правительства
Пермского края 03.10.2013 г. № 1323-п.
В соответствии с Постановлением Администрации города Перми № 1285 от
31.12.2012 г. специалисты Управления включены в состав консультативного совета при
заместителе главы администрации города Перми по вопросам организации
транспортного обслуживания. В течение 2014 года специалисты Управления
неоднократно принимали участие в межведомственных мероприятиях по проектным
проработкам нового международного аэровокзального комплекса «Большое Савино».
Существующее здание аэровокзала международного аэропорта, введенного в
эксплуатацию в 1966 году, лишь на 40 % обеспечивает потребности в обслуживании
пассажиров и авиаперевозчиков.
Для реализации комплекса превентивных мер, направленных на минимизацию
нарушений санитарного законодательства на объектах транспорта и профилактику
профессиональных и производственно обусловленных заболеваний в отчетном году
направлены информационно-аналитические материалы в части санитарноэпидемиологического благополучия на объектах транспорта председателю
правительства Пермского края, инициировано проведение более 30 межведомственных
мероприятий, в том числе при участии Пермской транспортной прокуратуры и
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
В рамках действующих 7 Соглашений о взаимодействии, в том числе с Камским
филиалом Российского речного Регистра, Пермским линейным управлением
внутренних дел на транспорте, Линейным отделом внутренних дел в речном порту г.
Перми, Министерства транспорта г. Перми, Камским бассейновым управлением
Государственного надзора на внутреннем водном транспорте, Пермской транспортной
прокуратурой, Управлением государственного автодорожного надзора по Пермскому
краю, развивается межведомственное информационное взаимодействие по вопросам
безопасности при эксплуатации транспортных средств.
2.1.7. Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
в области радиационной безопасности населения.

В 2014 г. проведена 121 проверка в части контроля соблюдения
законодательства в области радиационной гигиены (2012 г. – 96, 2013 г. - 84), в ходе
которых выявлено 179 нарушений санитарных правил (2012 г. – 137, 2013 г. – 176),
удельный вес плановых проверок на протяжении последних лет составляет порядка
80%.
В целом за последние три года в 2,2 раза возросло количество наложенных
штрафов, на 14,9% увеличилась общая сумма штрафов, удельный вес предупреждений
снизился с 11,5% до 0,0%.
За вышеуказанный период доля проверок с лабораторным обеспечением
возросла с 68,0% до 74,4% (табл. 185).
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Таблица 185
Результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по
радиационной гигиене
Показатели
Число проверок
в том числе с применением лабораторных и инструментальных
методов контроля
Доля плановых проверок, где выявлены правонарушения, %
Число примененных административных наказаний, всего
в том числе: наложено административных штрафов
Сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб.
Число вынесенных предупреждений
Число дел переданных на рассмотрение судьям
-из них дел о нарушении лицензионных требований
- из них дел о приостановлении эксплуатации объектов
- из них приостановлено

2012
96

2013
84

2014
121

61

63

90

93,3
64
60
73,5
4
5
3
1
1

96,4
77
74
78,6
3
6
3
3
3

96,5
130
130
86,4
0
7
6
1
1

За период с 2012-2014 гг. в Управления поступило 14 обращений от граждан,
касающиеся вопросов радиационной безопасности. Из числа поступивших 90%
обращений содержали вопросы соответствия уровней гамма-фона жилых и
производственных помещений нормативным значениям.
В 2014 г. Управлением направлены предложения в Правительство Пермского
края «О разработке целевой региональной программы по обеспечению радиационной
безопасности в Пермском крае», в которую включены мероприятия по следующим
направлениям:
 своевременная замена устаревших средств радиационной защиты персонала,
пациентов и населения;
 внедрение новых видов малодозового рентгенодиагностического оборудования;
 оптимизация
структуры
рентгенорадиологических
диагностических
исследований в Пермском крае в целях снижения доз облучения пациентов, путем
замены устаревших методов диагностики (рентгеноскопия) на более современные, а
также
контроля
за
обоснованным
назначением
высокодозовых
высокоинформативных методов диагностики (компьютерная томография);
 переход от расчетных к инструментальным методам контроля за дозами
облучения пациентов в лечебно-профилактических учреждениях;
 поддержание на должном уровне квалификации медицинского персонала в
вопросах обеспечения радиационной безопасности пациентов.
В соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности
населения» в Пермском крае, с 1999 г. проводится работа по радиационногигиенической паспортизации предприятий, организаций и территорий края.
В рамках Единой государственной системы учета и контроля доз (ЕСКИД)
осуществляется оценка доз облучения населения от всех основных источников
ионизирующего излучения.
Ежегодно Управлением совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае» на основе анализа и обобщения информации содержащейся в
Региональном банке ЕСКИД публикуется справочник «Дозы облучения населения в
Пермском крае», где отражаются дозы облучения населения за счет всех видов
облучения.
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2.1.8. Осуществление полномочий по предоставлению государственных услуг.

Предоставление государственных услуг по государственной регистрации
продукции, лицензированию, приему уведомлений о начале отдельных видов
предпринимательской
деятельности,
выдаче
санитарно-эпидемиологических
заключений Управлением осуществляется в соответствии с административными
регламентами Роспотребнадзора.
В 2014 г. Управлением выдано 3580 санитарно-эпидемиологических заключений
на виды деятельности и проектную документацию, что на 7,0 % больше, чем в 2012 г.
(табл. 186).
Таблица 186
Количество выданных санитарно-эпидемиологических заключений

Предмет экспертизы

2012

2013

2014

% изменения
2014/2012

Проектная документация

1171

1453

1848

57,8

Виды деятельности

2171

2017

1732

-20,2

Всего

3342

3470

3580

7,1

В структуре выданных санитарно-эпидемиологических заключений в 2014 г. на
проектную документацию – 51,6%, на производство и виды деятельности приходится
48,4%.
Структуру санитарно-эпидемиологических заключений на проектную
документацию
преимущественно
формируют
санитарно-эпидемиологические
заключения, выданные на проекты размещения передающих радиотехнических
объектов – 65,3 % и проекты нормативов предельно допустимых выбросов химических,
биологических веществ и микроорганизмов в воздух – 20,1 % (табл. 187).
Таблица 187
Структура выданных санитарно-эпидемиологических заключений на проектную
документацию в 2014 году
Вид проектной документации
Проекты размещения передающих радиотехнических
объектов

Количество

Удельный вес (%)

1115

60,3

Проекты нормативов предельно допустимых выбросов
химических, биологических веществ и микроорганизмов в
воздух

483

26,1

Проекты организации и обоснования размера санитарнозащитных зон

172

9,3

Проекты округов и зон санитарной охраны водных
объектов

38

2,1

Проекты нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов

40

2,2

1848

100,0

ИТОГО
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Наибольший
удельный
вес
в
структуре
выданных
санитарноэпидемиологических заключений на виды деятельности составили: медицинская и
образовательная деятельность – 47,7 % и 20,0 % соответственно (табл. 188).
Таблица 188
Структура выданных санитарно-эпидемиологических заключений на виды деятельности
в 2014 году
Вид деятельности

Количество

удельный вес (%)

Медицинская деятельность

827

47,7

Образовательная деятельность

347

20,0

Фармацевтическая деятельность

325

18,8

Деятельность в области использования источников
ионизирующего излучения

174

10,1

Использование водного объекта

26

1,5

Деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению
отходов

22

1,3

Деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных

11

0,6

1732

100,0

ИТОГО

В связи с вступлением в силу технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» с 1 июля 2013 года прекращена
государственная регистрация алкогольной продукции, включая слабоалкогольные
напитки и пиво. С 1 июля 2012 года прекращена государственная регистрация изделий,
контактирующих с пищевыми продуктами, являющихся объектом технического
регулирования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки».
В реестр свидетельств о государственной регистрации (в рамках ТС ЕврАзЭС)
на конец отчетного периода внесено 114 свидетельств. Заявителями на получение
государственной услуги в 94,6 % случаев являлись юридические лица (118 заявлений),
в 5,3% случаев индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство
(ввоз) отдельных видов продукции на территорию Пермского края.
С 2012 г. количество оформленных свидетельств о государственной регистрации
продукции незначительно увеличилось на 5,1% (табл. 189).
Таблица 189
Количество оформленных свидетельств о государственной регистрации
2012

2013

2014

Всего, в т.ч.

39

34

41

- пищевая продукция

21

13

3

- косметическая продукция

1

0

0

- бытовая химия

6

2

1
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Продолжение табл. 189
- продукция, контактирующая с пищевыми продуктами

4

0

0

- одежда 1-й слой

0

1

6

- водоподготовка

0

1

0

- препараты на основе потенциально опасных химических
веществ, из них:

7

17

31

- лакокрасочные материалы

6

6

6

- полимерные и полимерсодержащие строительные
материалы

-

4

11

- химическая и нефтехимическая продукция промышленного
назначения

1

7

14

В 2014 году в 1-ом случае в государственной регистрации продукции было
отказано по следующим основаниям:
 несоответствие продукции Единым
санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим
требованиям
к
товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю);
 представление документов и сведений, не соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации, а также содержащих недостоверную
информацию.
Общее количество лицензиатов, имеющих действующие лицензии на
осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах, в
том числе, получивших лицензию в Федеральной службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, на конец отчетного периода составляет
48.
Лицензиатами являются индивидуальные предприниматели (1) и юридические
лица (47), зарегистрированные налоговыми органами Пермского края (43), Московской
области (1) и г. Москвы (4), осуществляющие лицензируемый вид деятельности на
территории Пермского края.
В 2014 г. по сравнению с 2012 г. общее количество действующих лицензий
увеличилось на 4,3 % (табл. 190).
Таблица 190
Количество действующих лицензий на деятельность в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных
2012

2013

2014

Всего, в т.ч.

46

47

48

учреждения ветеринарии

4

4

5

промышленные
предприятия

39

40

40

прочие

3

3

3
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По сравнению с 2012 г. количество рассмотренных заявлений не изменилось,
что связано с достигнутым высоким уровнем охвата лицензированием хозяйствующих
субъектов на территории Пермского края (табл. 191).
Таблица 191
Количество рассмотренных заявлений по вопросам лицензирования деятельности в
области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных
2012

2013

2014

Всего, в т.ч.:

7

2

7

о предоставлении лицензии

0

1

1

о продлении срока действия лицензии

0

0

0

о переоформлении лицензии

7

1

5

о прекращении действия лицензии

0

0

0

о выдаче дубликата, копии лицензии

0

0

1

Общее количество лицензиатов, имеющих действующие лицензии на
осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих), в том числе получивших лицензию в Федеральной службе
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на конец
отчетного периода составляет 131.
Лицензиатами являются юридические лица, осуществляющие лицензируемый
вид деятельности на территории Пермского края.
Количество лицензиатов, получивших лицензию в Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
осуществляющих лицензируемый вид деятельности на территории Пермского края, на
конец отчетного периода составляет 7 (5,1 %).
Общее количество действующих лицензий с 2012 г. увеличилось на 6,5 % (табл.
192).
Таблица 192
Количество действующих лицензий на деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения

Всего, в т.ч.
учреждения ветеринарии
промышленные предприятия

2012

2013

2014

126

127

135

3

4

4

123

123

131

За последние 3 года количество рассмотренных заявлений уменьшилось на 30,5
%, что связано с достигнутым высоким исходным уровнем охвата лицензированием
хозяйствующих субъектов на территории Пермского края (табл. 193).
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Таблица 193
Количество рассмотренных заявлений по вопросам лицензирования деятельности в
области использования источников ионизирующего излучения
Количество рассмотренных заявлений
2012

2013

2014

23

20

16

о предоставлении лицензии

12

3

7

о переоформлении лицензии

11

15

8

о прекращении действия лицензии

0

2

1

о выдаче дубликата, копии лицензии

0

0

0

Всего, в т.ч.

В 2014 г. принято одно решение об отказе в предоставлении лицензии в связи с
установленным несоответствием соискателя лицензии лицензионным требованиям и
условиям, установленных частью 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 02.04.2012 № 278 «О лицензировании деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за
исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)».
В целях повышения доступности государственных услуг Управлением в 2014 г.:
проведено обновление информационных стендов, информации на официальном
интернет сайте Управления для хозяйствующих субъектов и населения о
деятельности Управления по предоставлению государственных услуг;
актуализировано Соглашение о взаимодействии с Краевым государственным
автономным учреждением «Пермский краевой многофункциональный центр» по
взаимодействию при предоставлении государственных услуг;
реализована техническая возможность оказания государственной услуги по выдаче
санитарно-эпидемиологических заключений в электронном виде через Единый
портал государственных услуг.
2.1.9. Развитие экспертно-аналитического обеспечения федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К проведению мероприятий по контролю в качестве экспертных организации в
отчетный год привлекалось только ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае», имеющее соответствующее Свидетельство об аккредитации,
предоставленное на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.08.2011 г. № 90 – АК, в
порядке, установленном приказом Управления «Порядок привлечения экспертов,
экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю в ходе выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан».
В 2014 г. в рамках государственного задания по обеспечению федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора проведено:
 143,4 тыс. санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний продукции,
объектов среды обитания и объектов производственной среды – 90,4 % в общем
объеме обеспечивающих мероприятий (2013 г. – 142,6 и 91,8 % соответственно);
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 1507 санитарно-эпидемиологических экспертиз – 5,6 % в общем объеме
обеспечивающих мероприятий (2013 г. – 1151 и 4,4 % соответственно);
 771 санитарно – эпидемиологических обследования общественных помещений,
зданий, сооружений, оборудования – 4,1 % в общем объеме обеспечивающих
мероприятий (2013 г. – 703 и 3,8 % соответственно).

В отчетном году с привлечением Центра гигиены и эпидемиологии проведено
2382 проверки, что составило 69,0 % от общего числа плановых и внеплановых
проверок (2013 г. – 2792 и 70,8 %), в том числе:


в 2382 проверках (69,0 % от общего числа плановых и внеплановых проверок)
проведены санитарно-эпидемиологические исследования, испытания продукции,
объектов внешней среды и объектов производственной среды (2013 г. – 2792 и
70,8 % соответственно);



в 1432 проверках (40,8 %) выполнены санитарно-эпидемиологические
экспертизы, в том числе по установлению причинно-следственных связей
выявленных нарушений (2013 г. - 1320 и 33,3 % соответственно);



в 536 проверках (15,4 %) проведены санитарно – эпидемиологические
обследования общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования
(2013 г. – 465 и 11,8 % соответственно).

В
направлении
повышения
экспертно-аналитического
обеспечения
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 2014 г.:
а) Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» аккредитован немецким органом DAkkS GmbH в 2013 году
(свидетельство об аккредитации D-PL-18269-01-00 от 13.05.2013г.). В область
аккредитации ИЛЦ входят физические, физико-химические и химические исследования
пищевых продуктов, продовольственного сырья и питьевой воды; микробиологические
и молекулярно-биологические исследования пищевых продуктов и продовольственного
сырья. В июле 2014г. успешно пройден инспекционный контроль DAkkS,
организованный по разделу «Микробиологические и молекулярно-биологические
исследования пищевых продуктов и продовольственного сырья». На основании
положительных результатов инспекционного контроля аккредитация продлена.
б) За 2014 г. в деятельность микробиологических лабораторий внедрены 17
новых методик выполнения исследований, измерений. Дополнительно к освоенным в
2012-2013 годах методикам выполнения измерений по 102 показателям ТР ТС и
имеющимся в области аккредитации ИЛЦ в 2014 году освоено дополнительно 9
методик выполнения измерений.
В рамках обеспечения готовности к выполнению испытаний в 2014 г.
дополнительно к приобретенному в 2012 - 2013 гг. лабораторному оборудованию
приобретено высокотехнологическое оборудование:
- высокоэффективный жидкостный хроматограф LC-20 «Prominence» с
флуоресцентным и электрохимическим детекторами – 3490 тыс. руб.;
- комплекс измерительный для мониторинга радона,торона и их дочерних
продуктов «Альфарад плюс» - 225 тыс.руб.;
- комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе
хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» - 1059 тыс. руб.;
- комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе
хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» - 897 тыс. руб.;
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- автоматический иммуноферментный анализатор «Gemini» и система ПЦР в
реальном времени Rotorgene (в рамках целевой программы ВОЗ по элиминации кори и
краснухи) – 2 677 тыс. руб.;
- Шумомер-виброметр "Экофизика-110А" – 128 тыс. руб.;
- Суховоздушный шкаф-стерилизатор Binder ED 115 (2шт.) – 231 тыс. руб.;
- Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального
времени Rot – 1950 тыс. руб. и др.
Всего приобретено с начала 2014 г. лабораторного оборудования на общую
сумму 22 806,4 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидии – на сумму 8 966,6 тыс.
руб., за счет внебюджетных средств – 13 839,8 тыс. рублей. Расходных материалов и
референс-материалов приобретено на общую сумму 1400 тыс.рублей. Приобретены
иммуноаффинные колонки и референс-материалы зарубежного производства для
определения ряда специфических ингредиентов (токсины, провитамины и пр.), в
результате начато внедрение нескольких соответствующих методик выполнения
измерений.
Структура санитарно-гигиенических исследований обусловлена приоритетами
надзорной деятельности Роспотребнадзора и состоянием среды обитания человека на
территории Пермского края. В 2014 г. в структуре санитарно-гигиенических
исследований анализ воды составил 62,3 % от общего объема. Доля исследований
воздушной среды составила 17,3 % от общего объема, пищевых продуктов – 16,4 %.
Доля исследований продукции бытового и производственного назначения, товаров
детского ассортимента, полимерных материалов составляет 0,59 % в общем объеме
исследований и проводится в рамках реализации требований Таможенного союза.
За последние годы в структуре физико-химических методов постоянно
увеличивается доля современных прецизионных методов лабораторных исследований,
таких, как газожидкостная хроматография, атомно-абсорбционная спектрометрия,
капиллярный электрофорез, а также фотоколориметрические исследования.
В структуре токсикологических исследований в 2014 г. наибольшую часть
составили пробы сточных вод и воды поверхностных водоемов – 6,7 %, химическая и
нефтехимическая продукция в полном объеме исследований с целью экспертизы – 26,8
%, товары детского ассортимента – 34%, отходы производства и потребления с целью
экспертизы – 2 %, товары детского ассортимента с целью обеспечения контроля и
надзора – 27,5 %, бытовая химия и лакокрасочные материалы в рамках реализации
требований Таможенного Союза –3,9 %.
В структуре измерений физических факторов неионизирующей природы в 2014
г. возросла доля измерений показателей микроклимата с 40 % до 46 % и
электромагнитных излучений (ЭМИ) с 11 % до 28 %.
Структура проведенных микробиологических исследований претерпела
изменения, главным образом, за счет выделения из общего числа микробиологических
исследований в 2013 г. группы исследований, проводимых современным молекулярнобиологическим методом – ПЦР. В 2014 г. выполнено 28067 ПЦР-исследований (3,4 %).
Доля бактериологических исследований составила 59,7 %, паразитологических – 25 %,
вирусологических – 9 %, на природно-очаговые и особо опасные инфекции – 1,9 %,
прочие 1 %.
В целях совершенствования обеспечения деятельности Управления по
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) в 2014 г. Испытательный
лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
дополнительно аккредитован Росаккредитацией на 8 технических регламентов
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Таможенного союза (ТР ТС) с внесением в национальную часть Реестра испытательных
лабораторий Таможенного союза:
 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;
 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов
и овощей»;
 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
 ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания»;
 ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
В настоящее время имеется аккредитация ИЛЦ на исследования по 14 ТР ТС.
2.1.10. Развитие социально-гигиенического мониторинга.

Деятельность органов и учреждений Роспотребнадзора в Пермском крае по
организации и проведению социально-гигиенического мониторинга регулируется
следующими нормативными правовыми актами: ст.45 Федерального закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Постановлением Правительства РФ от 02.02.2006 г. № 60 «Об утверждении Положения
о проведении социально-гигиенического мониторинга», приказом Роспотребнадзора от
30.12.2005 г. № 810 «О перечне показателей и данных для формирования федерального
информационного фонда социально-гигиенического мониторинга», Приказом
Роспотребнадзора от 17.11.2006 г. № 367 «О Порядке проведения социальногигиенического мониторинга, представления данных и обмена ими» и др.
В 2014 г. в части развития научно-методического обеспечения социальногигиенического мониторинга Федеральным бюджетным учреждением науки
«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий и управления
рисками здоровья населения» (далее - ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН»), совместно со
специалистами Управления подготовлены информационно-методические письма:
- «Региональный список приоритетных веществ, формирующих риск для здоровья
населения»,
- «Профилактика гастродуоденитов у детей, проживающих на территориях с
неудовлетворительным качеством питьевой воды по санитарно-химическим
показателям»;
- «Оценка содержания формальдегида в биологических средах населения при
проведении гигиенических исследований, расследований, экспертиз»;
- «Оценка риска развития производственно обусловленной заболеваемости при
сочетанном воздействии химических, физических факторов и образа жизни на
субпопуляционном уровне».
В рамках утвержденных программ мониторинговых наблюдений за период 20122014 г.г. проведено около 177 тыс. санитарно-эпидемиологических исследований
объектов внешней среды, в структуре 81,2 % составляют исследования воды систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, атмосферного воздуха –
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3,4 %, пищевых продуктов – 6,9 %, почвы населенных мест - 5,2 %, измерения
мощности дозы гамма-излучения на открытой местности 3,3 %.
В течение последних 3 лет в соответствии с утвержденной программой
мониторинговых наблюдений организовано и проведено более 200 исследований
пищевой продукции местного производства с использованием радиохимического
метода исследования на базе Уральского межрегионального радиологического центра.
В 2014 г. согласно утвержденных программ мониторинговых наблюдений
проведено 59,8 тыс. санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний,
измерений продукции и объектов внешней среды на 217 мониторинговых точках, в том
числе: в 152 точках контроля за качеством и безопасностью питьевой воды, 57 точках
контроля за санитарным состоянием почвы, 8 точках контроля гамма-фона. На 7
территориях края осуществлялся мониторинг радиационной безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Комплекс мероприятий по оптимизации лабораторного обеспечения СГМ
обеспечил достижение охвата населения Пермского края мониторинговыми
наблюдениями за последние 3 года на уровне 63 %.
В целях формирования ФИФ СГМ и РИФ СГМ на основе 10 прикладных
программных средств осуществляется ведение 40 баз данных о здоровье населения и
факторах среды обитания, в том числе 8 персонифицированных. При формировании
действующих информационных фондов СГМ в рамках 12 действующих Соглашений о
взаимодействии осуществляется информационный обмен данными, в т.ч. с
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики,
Министерством здравоохранения Пермского края, Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» (ФГБУ «Пермский ЦГМС»), Территориальным Управлением
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Государственной
инспекцией труда в Пермском крае, Региональным управлением ФС РФ по контролю за
оборотом наркотиков и др. В отчетном году в рамках развития информационноаналитического обеспечения СГМ актуализировано Соглашение об информационном
взаимодействии с Министерством здравоохранения Пермского края. Удельный вес
мониторируемых показателей от числа регламентируемых к наблюдению (включенных
в ФИФ СГМ) составляет 100%.
В целях информирования органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления
и
населения
по
вопросам
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия ежегодно подготавливается и направляется около
100 информационно-аналитических материалов, в том числе в порядке, установленным
Административным регламентом - 67, из них: Государственный доклад «О санитарноэпидемиологической обстановке в Пермском крае», Справки о санитарноэпидемиологической обстановке на территориях муниципальных образований,
аналитические обзоры «Об оценке влияния факторов среды обитания на состояние
здоровья населения Пермского края», «Анализ динамики бытовых отравлений, в том
числе алкоголем со смертельным исходом» и другие. Число информационноаналитических материалов, подготовленных по результатам ведения СГМ и оценки
риска, от числа регламентируемых составляет 100 %.
Результаты
социально-гигиенического
мониторинга
используются
в
оперативной
деятельности
Управления
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения:
- при подготовке ежегодных планов плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в отношении хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в области водоснабжения и водоотведения, по
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производству пищевых продуктов, общественного питания, торговли пищевыми
продуктами, деятельность промышленных предприятий,
- при обосновании необходимости проведения внеплановых проверок (по
требованию прокуратуры) в отношении лечебно-профилактических учреждений на
основании результатов эпидемиологического мониторинга,
- разработке целевых комплексных программ (результаты мониторинга здоровья
детского населения легли в основу предложений по разработке долгосрочной целевой
программы «Семья и дети Пермского края на 2014-2017 годы», результаты
мониторинговых исследований питьевой воды и комплексной гигиенической оценки
состояния водоснабжения явились основой для разработки краевой целевой программы
«Чистая вода» и др.).
Результаты мониторинговых исследований используются в надзорной
деятельности для принятия управленческих решений по снижению неблагоприятного
воздействия факторов среды обитания на здоровье населения.
Всего за период 2012-2014 гг. по результатам контрольно-надзорных
мероприятий с использованием данных социально-гигиенического мониторинга и
работ по оценке риска, выполненных ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН», принято 240
управленческих решений, в том числе в 2014 г. - 102, из них:
- вынесено 10 постановлений судебных органов о временном приостановлении
эксплуатации объектов водоснабжения;
- на территориях 28 населенных пунктов Пермского края проведены
мероприятия по модернизации (реконструкции) систем водоснабжения (перевод на
альтернативный источник водоснабжения, строительство новых водопроводов,
модернизация систем водоподготовки и др.);
- с использованием оценки риска здоровью населения на территориях 7
населенных пунктов разработаны и утверждены 11 проектов санитарно-защитных
зон хозяйствующих субъектов, относящихся к 1 и 2 классу опасности;
- на территориях 6 населенных пунктов разработаны и утверждены проекты
организации зон санитарной охраны объектов водоснабжения;
- решением суда удовлетворено 10 исков Управления в защиту неопределенного
круга потребителей об обеспечении населения питьевой водой надлежащего
качества и др.
2.1.11. Анализ рассмотренных обращений по вопросам обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.

В 2014 г. в Управление поступило 5,3 тыс. обращений граждан, что на 10,2 %
больше, чем в 2013 г.
Обращения, содержащие вопросы в области санитарно-эпидемиологического
благополучия составили 38,1%.
В
структуре
рассмотренных
обращений
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия наибольший удельный вес занимают обращения:
об условиях проживания в жилых помещениях – 40,5%;
о сборе, обезвреживании, хранении отходов - 9,3%;
о пищевых продуктах, пищевых добавках, продовольственном сырье, а также
контактирующих с ними материалами и изделиях и технологиях производства –
8,9%;
о питьевой воде и питьевом водоснабжении населения – 5,2%
о качестве продовольственного сырья и пищевых продуктов – 9,4%.
Большинство обращений об условиях проживания содержат информацию о
повышенном уровне шума от систем инженерно-технического обеспечения жилых
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зданий (систем отопления, лифтового оборудования, электрощитовых), от систем
вентиляции и оборудования организаций, расположенных в жилых зданиях,
преимущественно предприятий и организаций питания.
В 2014 г. по результатам рассмотрения обращений специалистами Управления
проведено 468 контрольно-надзорных мероприятий. По фактам выявленных
нарушений санитарного законодательства возбуждено 610 административных дел,
подано 12 исков в суд, выдано 398 предписаний по фактам нарушений, выявленных в
результате рассмотрения обращений.
В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 28.12.2009
№ ПР-3510 руководителем Управления в истекшем году проведены 2 личных приема
граждан в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае. В ходе
приема обратилось 10 граждан, их них 6 - по вопросам санитарно-эпидемиологического
благополучия.
В ходе проведения 12 декабря 2014 г. Общероссийского дня приема граждан в
Управление обратилось 53 человека, из них 17 по вопросам санитарноэпидемиологического благополучия.
2.1.12. Гигиеническое образование и воспитание населения

Деятельность органов и учреждений Роспотребнадзора в Пермском крае по
гигиеническому образованию и воспитанию населения осуществлялась по
приоритетным направлениям:
 пропаганда здорового образа жизни,
 привитие навыков здорового питания,
 проведение плановой гигиенической подготовки декретированных групп
населения.
Для
обеспечения
результативности
деятельности
в
направлении
распространения знаний о здоровом образе жизни проводится комплекс мероприятий
по включению вопросов формирования здорового образа жизни в программы
гигиенического обучения декретированных групп населения, что позволяет повышать
гигиеническую культуру среди определенных профессиональных групп населения. За
2012-2014 гг. к распространению подготовлено около 38 информационных материалов
по вопросам профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, привитию
навыков здорового образа жизни. Тираж методических и информационных материалов
для свободного распространения населению в 2014 г. составил более 12 тыс. штук.
В рамках пропаганды здорового образа жизни проведены массовые
пропагандистские акции в поддержку инициатив ВОЗ: к Всемирному дню борьбы
против рака (4 февраля), Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта),
Всемирному дню здоровья (7 апреля), Всемирному дню без табака (31 мая),
Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). За 2014 г. посредством акций
проинформировано более 7 тыс. человек.
В числе более 2 тыс. мероприятий, организованных и проведенных в рамках
Всемирного дня здоровья в 2014 году, посвященного трансмиссивным болезням,
специалистами Управления и Центра гигиены и эпидемиологии во взаимодействии с
учреждениями здравоохранения Пермского края проведено:
 12 пресс-конференций и 11 «Круглых столов»;
 748 лекций и семинаров в организованных коллективах;
 376 тематических диктантов и «Уроков здоровья»;
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10 конкурсов тематических плакатов и рисунков;
оформлено более 200 уголков здоровья, стенгазет, санитарных бюллетеней и
др.
В рамках Всемирного дня здоровья организована и проведена горячая линия на
тему «Профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний, в том числе
клещевого энцефалита и иксодового бореллиоза на территории Пермского края».
На информационном стенде международного терминала аэропорта «Большое
Савино» размещена информация о мерах профилактики трансмиссивных инфекций.
Разработаны и направлены для тиражирования информационно-методические
материалы - памятки и брошюры в количестве 2500 экземпляров, по профилактике
следующих трансмиссивных инфекций: дирофиляриоз (500 шт.); малярия (500 шт.);
желтая лихорадка (500 шт.); лихорадка Западного Нила (500 шт.); клещевой вирусный
энцефалит (500 шт.).
В рамках Всемирного дня без табака Управлением совместно с учреждениями
здравоохранения и образования Пермского края проведено более 3 тыс. мероприятий, в
том числе: организованы 82 конкурса тематических плакатов, рисунков, проведены 230
тематических диктантов, «Уроков здоровья»; на базе общеобразовательных и средних
специальных учебных заведений г. Перми и Пермского края проведены: 11 акций
«Меняем сигарету на конфету», «Мы за здоровый образ жизни», «Я против курения»,
«День без табака», «Письма детей курильщикам» (более 200 участников), Quest-игра
«Скажем нет курению» (56 участников), организовано 2 флэш-моба «Я против
курения» (80 участников), ролевые игры и тренинги «Я выбираю жизнь без сигарет»
(259 участников) и др.
В направлении совершенствования гигиенической подготовки декретированного
контингента, в 2014г. разработаны и введены в действие 11 учебно-тематических
планов: для работников дошкольных организаций размещенных в жилых помещениях;
дошкольных образовательных учреждений; общеобразовательных учреждений;
учреждений начального профессионального образования; специализированных
учреждений для несовершеннолетних; предприятий общественного питания;
предприятий общественного питания в образовательных учреждениях; предприятий
торговли; бань и саун; молочной промышленности; мясной и птицеперерабатывающей
промышленности. В целях внедрения новых организационно-распорядительных и
нормативно-методических документов для руководителей хозяйствующих субъектов
отдельных направлений подготовлено к распространению 22 сборника с документами
в электронном виде.
В сравнении с 2013 г. отмечается стабилизация показателей охвата обучением
декретированных групп населения, в 2014 г. прошли обучение 77,0 тыс. человек (94,7
% от плана) против 77,1 тыс. человек в 2013 г. (95,3 % от плана). Вместе с тем, на
протяжении трех лет охват обучением лиц, работающих в сфере воспитания и
образования детей, составляет 100 % от плана, с 2013 г. охват обучением лиц, работа
которых связана с питанием населения, снизился с 98,9 % до 84,3 % за счет сокращения
работающих на предприятиях пищевой промышленности. В сравнении с 2013 г. возрос
охват обучением работников коммунально-бытовой сферы с 85,6 % до 95,8 %.
Специалистами
Управления
вопросы
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия в Пермском крае активно освещались в интервью
ведущим теле- и радиокомпаниям Пермского края: «Вести-Пермь», «Рифей», «Ветта»,
«Урал Информ ТВ», краевое радио, радио «Эхо Перми», печатным изданиям. Всего в
2014 г. по телевидению прошел 191 сюжет, 136 выступлений по радио, 3,5 тыс.
публикаций в средствах массовой информации.
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С целью обеспечения населения, заинтересованных лиц качественной,
достоверной информацией по приоритетным вопросам обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия в Управлении в еженедельном режиме
осуществляется консультирование в рамках проведения телефонных «горячих» линий.
Всего за 2014 г. проведено 60 тематических «горячих линий», в рамках которых
поступило около 400 вопросов, по которым оказаны квалифицированные
консультации.
В рамках развития интерактивного информационного взаимодействия с
гражданами и организациями по вопросам, относящимся к компетенции органов и
учреждений Роспотребнадзора в Пермском крае, на официальном сайте Управления в
ежедневном/еженедельном режиме осуществляется актуализация сведений основных
разделов, в том числе: «Санитарный надзор», «Эпидемиологический надзор»,
«Санитарно-эпидемиологическая обстановка», подразделов «Актуальные темы»,
«Здоровый образ жизни», «Публикации, выступления».
В целях эффективного взаимодействия с гражданами и организациями по
вопросам, относящимся к компетенции органов Роспотребнадзора, в том числе по
осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, с 2011 г. на сайте Управления функционирует модуль «Форум». Всего с
момента создания форума размещено около 250 сообщений по 100 открытым
пользователями темам.
В целях информирования граждан, хозяйствующих субъектов о вступлении в
силу технических регламентов Таможенного союза, об основных требованиях,
предъявляемых к продукции, документах, подтверждающих соответствие продукции,
требованиям технического регламента на сайте Управления создан и регулярно
актуализируется тематический раздел, посвященный государственному контролю
(надзору) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза.
Всего в 2014 г. на сайте размещено более 1,2 тысяч единиц информации, в
среднем посещаемость сайта составила 600 человек в сутки, среднее количество
просмотров материалов - 2 тысячи в сутки.
Информация Управления регулярно транслируется в региональных интернетресурсах, всего зарегистрировано более 4 тыс. сообщений со ссылкой на информацию
органов и учреждений Роспотребнадзора.

Глава 2.2. Основные меры по профилактике массовых
неинфекционных (отравлений) и приоритетных заболеваний в связи с
вредным воздействием факторов среды обитания населения
По данным социально-гигиенического мониторинга в Пермском крае
наблюдается неблагополучная ситуация по отравлениям наркотическими веществами.
За три последних года уровень отравлений наркотиками в регионе является одним из
самых высоких среди территорий Приволжского федерального округа, показатель
смертельных отравлений наркотическими веществами превышает средние показатели
по Российской Федерации, устойчиво занимая I ранговое место среди территорий
Приволжского федерального округа.
В целях снижения незаконного распространения и потреблении психоактивных
веществ, масштабов их последствий для безопасности здоровья населения Пермского
края Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1328-р
утверждена государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной
безопасности Пермского края на 2014-2017 гг.», включающая подпрограмму
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«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств,
профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края».
Кроме того, целевые программы по профилактике употребления психоактивных
веществ реализуются на 6 административных территориях Пермского края.
В 2014 году в рамках обеспечения межведомственного взаимодействия при
проведении мероприятий государственного контроля (надзора) за реализацией
курительных смесей, специалисты Управления совместно с сотрудниками Управления
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Пермскому краю, ГУ
МВД по Пермскому краю, Министерством общественной безопасности Пермского
края, Пермского краевого наркологического диспансера приняли участие в заседании
антинаркотической комиссии Пермского края, где обсуждались вопросы об обороте
курительных смесей и принимаемых мерах по пресечению их распространения их по
территориям края.
С 2011 г. обеспечено представительство Управления в составе
межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту
наркотических средств при прокуратуре Пермского края, в 2014 году специалисты
Управления приняли участие в заседании «О принятии дополнительных мер,
направленных на пресечение фактов потребления и незаконного оборота курительных
смесей, в том числе об основаниях привлечения к уголовной ответственности за
производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»;
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 485
"Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в
Российской
Федерации"
Управление
ежегодно
представляет
в
аппарат
Антинаркотической комиссии Пермского края информационно-аналитические
материалы в ежегодный Доклад о наркологической ситуации в Пермском крае.
С 2005 года действует Соглашение о взаимодействии между Управлением и
Региональным Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков, в рамках которого осуществляется информационное взаимодействие по
принятию управленческих решений по противодействию незаконному обороту
наркотических препаратов и проведению совместных мероприятий по проверке фактов
незаконного сбыта препаратов, содержащих наркотические вещества.
В рамках информирования территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Пермского края о
наркологической ситуации в крае Управлением ежегодно направляется более 150
статистических и информационно-аналитических материалов в адрес Правительства
Пермского края, прокуратуры Пермского края, Главного Управления Министерства
внутренних дел РФ по Пермскому краю, Управления Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Пермскому краю и др.
В целях совершенствования «адресной» работы правоохранительных органов по
противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств, за
период
2012-2014
гг.
специалистами
Управления
с
использованием
геоинформационной системы подготовлено более 30 тематических карт
распространенности наркопотребителей и постоянных мест немедицинского
употребления наркотических и психоактивных веществ по микроучасткам г.Перми.
По вопросам негативного влияния на здоровье человека употребления
курительных смесей, обладающая галлюциногенными и психотропными действиями, и
в связи с этим, представляющей потенциальную опасность для жизни и здоровья
человека, специалистами Управления и Центра гигиены и эпидемиологии
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подготовлены в СМИ и размещены на официальном сайте Управления материалы «О
вреде курительных смесей», «Осторожно, спайсы!».
Приоритетным
направлением
деятельности
органов
и
учреждений
Роспотребнадзора по Пермскому краю является обеспечение мер государственного
надзора за соблюдением в субъекте правил алкогольного рынка, качеством и
безопасностью алкогольной продукции и профилактика алкоголизма среди населения
Пермского края.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики в 2013 г. в Пермском крае объем продаж населению водки и
ликероводочных изделий, виноградных и плодово-ягодных вин в абсолютном алкоголе
составил 8,4 л на душу населения, что ниже показателя по Российской Федерации 8,5 л.
Сохраняется тенденция к снижению показателя: за 2011-2013 гг. показатель снизился
на 1,2 %, за 2000-2013 гг. на 16 % (в 2000 г. – 10 л, в 2011 г. – 8,5 л). Объем продаж
алкогольных напитков и пива в абсолютном алкоголе за анализируемый период
снизился с 2,2375 до 2,2194 млн. дкл.
В 2014 г. специалистами Управления проведены проверки 276 предприятий
алкогольного рынка, исследовано 542 пробы алкогольных напитков, в том числе 129
образцов импортируемого алкоголя.
По результатам проверочных мероприятий за выявленные нарушения при
обороте алкогольной продукции вынесено 144 постановления о назначении
административных штрафов на сумму 1554,4 тыс. руб., приостановлена деятельность 3
объектов. Решением суда конфисковано 47 л алкогольной продукции на сумму 17,5
тыс. рублей. Приостановлена реализация 76 партий некачественного алкоголя объемом
34,7 дкл, в том числе импортного производства – 17 партий объемом 3,7 дкл. (табл.
194).
Таблица 194
Результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
отношении предприятий, занятых производством и реализацией алкогольной продукции
в Пермском крае
Показатели
Проведено проверок предприятий алкогольного рынка

2012
373

2013
319

2014
276

Наложено административных штрафов, ед.
Сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб.

102
397,1

245
1089,9

144
1554,4

По признанию Всемирной Организации Здравоохранения, табачная
интоксикация является ведущей устранимой причиной смерти для современного
человека. Именно поэтому меры по снижению распространения табакокурения
признаны, по критериям стоимости и эффективности, наиболее перспективным
направлением профилактики хронических неинфекционных заболеваний, снижения
смертности и увеличения продолжительности жизни.
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией
табачной продукции в местах ее ограничения по месту, профилактики табакокурения,
специалистами Управления в 2014 г. проведено 153 проверки предприятий табачного
рынка. Нарушения обязательных требований реализации табака зафиксированы в 65 %
объектов. По результатам проверок в сфере розничной продажи табачной продукции
наложено 108 административных штрафов на сумму 924,5 тыс. рублей. Забраковано и
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выведено из незаконного оборота 27 партий табачной продукции в количестве 1054
пачек (табл. 195).
Таблица 195
Результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
в отношении предприятий, занятых производством и реализацией табачной продукции в
Пермском крае
Показатели
Проведено проверок
Число случаев реализации табачных изделий
без документов
Число нарушений правил продажи табачных
изделий
Число забракованных партий
Объем забракованный партий (пачек)
Число наложенных штрафов
Сумма наложенных штрафов, тыс. руб.

2012

2013

2014

135

158

153

9

18

17

43

87

81

31
1209
43
133,6

31
738
84
461,2

27
1054
108
924,5

С 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации
от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака», запрещающий курение в
общественных местах, спонсорство и рекламу табака, а также вовлечение детей в
употребление табака. Принятие нового закона является выполнением обязательств по
борьбе с курением и снижением смертности из-за употребления табака на
международном уровне.
В 2014 году по фактам нарушений требований ФЗ РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ
должностными лицами Управления со специальным составам КоАП РФ (ст. 6.24, 6.25,
ч.1 ст.14.3.1, 14.53) составлено 215 протоколов об административных правонарушениях
(2013 г. – 22), вынесено 242 постановления о назначении административного штрафа на
сумму 2,1 млн. рублей (2013 г. – 13 постановлений на 91,0 тыс. рублей).
Наибольшее число нарушений связано с несоблюдением ограничений в сфере
торговли табачной продукцией и табачными изделиями (статья 14.53 КоАП),
привлечено к административной ответственности 132 правонарушителя, из них 69 - по
фактам продажи табачной продукции несовершеннолетним.
В рамках осуществления комплекса мер, направленных на реализацию
государственной политики продовольственной безопасности и здорового питания
Управление в 2014 году приняло участие в заседаниях Оперативного штаба по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры на
продовольственных рынках на территории Пермского края» при Министерстве
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, в заседании
мобильной межведомственной рабочей группы под председательством заместителя
полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе «Об исполнении протокольных решений заседания рабочей
группы по вопросам анализа состояния и изменений конъюнктуры региональных
продовольственных рынков, рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в регионах Приволжского федерального округа».
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Глава 2.3. Основные меры по профилактике инфекционной и паразитарной
заболеваемости.
В 2012-2014 гг. при осуществлении эпидемиологического надзора за
инфекционными и паразитарными заболеваниями проведено 2262 проверки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 394 санитарноэпидемиологических расследования по установлению причин и условий возникновения
и распространения инфекционных заболеваний.
В структуре проверенных объектов преобладают медицинские организации – до
80 %, образовательные учреждения – до 10 %, учреждения социальной инфраструктуры
– до 10 %.
Всего за период с 2012 по 2014 г.г. в отношении организаций, осуществляющих
медицинскую деятельность, вынесено 3355 постановлений о назначении
административного наказания. С 2012 г. доля административных наказаний в
отношении юридических лиц, осуществляющих медицинскую деятельность, выросла с
17,7 % до 21,4 %. В структуре административных наказаний удельный вес
предупреждений снизился с 2,2 % в 2012 г. до 1,6 % в 2014 г.
В 2012 - 2014 г.г. на рассмотрение в суды направлено 444 дела, в том числе 65
дел на административное приостановление деятельности, по результатам рассмотрения
принято 55 решений (84,6 %) о приостановке деятельности учреждений
(подразделений) медицинского профиля (табл. 196).
Таблица 196
Результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
инфекционными и паразитарными заболеваниями в Пермском крае
Показатели
Число проверок, ед.
Доля плановых проверок, где выявлены
правонарушения, %
Число примененных административных наказаний,
всего, ед.
в том числе: наложено административных штрафов, ед.
Сумма наложенных административных штрафов, тыс.
руб.
Число дел переданных на рассмотрение судьям, ед.
- из них дел о приостановлении деятельности
- из них приостановлено

2012
800
96,7

2013
964
99,4

2014
498
100,0

1526

800

1029

1196

780

1006

2512,8

2057,8

2010,2

188
22
17

169
20
18

87
23
20

По направлению эпидемиологического надзора ежегодно в рамках исполнения
государственного задания Центром гигиены и эпидемиологии в Пермском крае
проводится более 90,0 тыс. лабораторных исследований и испытаний объектов
внешней среды.
В 2014 г. структура исследований существенно не изменилась - исследования в
целях обеспечения мероприятий по контролю (надзору) составили 33 %,
эпидемиологического мониторинга – 45,9 %, профилактических обследований
населения – 20 %.
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В 2014 г. эпидемическая обстановка в Пермском крае оценивается как
благополучная, зарегистрировано 983 008 случаев заболеваний (2013 г. - 931656).
Не регистрировались такие заболевания, как брюшной тиф, холера, краснуха,
врожденная краснуха, полиомиелит, дифтерия, столбняк, сибирская язва, бруцеллез,
бешенство, малярия, сыпной тиф, легионеллез.
Отмечено снижение заболеваемости по следующим нозологическим формам:
сальмонеллез (1,6 раза), дизентерия Зонне (1,6 раза), дизентерия Флекснера (1,8 раза),
ОКИ неустановленной этиологии (на 12,8 %), вирусный гепатит В (1,2 раза),
энтеровирусная инфекция (5,1 раза), коклюш (2 раза), корь (3 раза), грипп (1,3 раза),
чесотка (1,4 раза), сифилис (1,2 раза), гонококковая инфекция (1,2 раза).
Регистрировались единичные случаи заболеваний паратифом А (1 случай),
гемофильной инфекцией (1 случай), корью (2 случая), трихинеллезом (1 случай),
дирофиляриозом (4 случая).
Отмечена стабилизация заболеваемости острым вирусным гепатитом В,
менингококковой инфекцией, ОКИ установленной этиологии.
Как и в предыдущие годы, инфекционные заболевания, по-прежнему, остаются
фактором, наносящим значительный экономический ущерб (табл. 197).
Таблица 197
Показатели экономического ущерба от отдельных инфекционных заболеваний в 2014 г.
Нозоформа

Ущерб (тыс. руб.)

Сальмонеллез

36784,3

Дизентерия

2292,7

ОКИ неустановленной этиологии

64676,3

ОКИ установленной этиологии

85890,4

Вирусный гепатит А

18839,9

Коклюш

230,8

Корь

44,9

Эпидемический паротит

78,1

Острый вирусный гепатит В

5259,7

Острый вирусный гепатит С

2030,3

ГРИПП

1509,6

ОРВИ

6376191,7

Туберкулез

1237480,1

Клещевой энцефалит

10617,1

ВИЧ-инфекция

606890,5

ГЛПС

15910,1

Внебольничная пневмония

683719,4

Энтеровирусная инфекция

1657,7

ИТОГО

9150104,3

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний среди
населения Пермского края в течение последних лет органами исполнительной власти
разработаны и реализуются следующие целевые программы:
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1). «План действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса
Пермского края на 2013–2015 гг.», утвержденный Министром здравоохранения
Пермского края 04.06.2013 г. и согласованный Руководителем Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю;
2). «Изучение широты циркуляции энтеровирусов среди людей и объектов
окружающей среды в Пермском крае на 2010-2011 гг.»., пролонгированная на 20122014 гг.. Программа включает проведение эпидмониторинга, в том числе: мониторинг
заболеваемости
энтеровирусной
инфекцией,
мониторинг
за
циркуляцией
энтеровирусов во внешней среде, материала от лиц, с подозрением на ЭВИ; от лиц,
общавшихся с больными ЭВИ;
3). План мероприятий по реализации программы «Профилактика кори и
краснухи в период верификации их элиминации на территории Пермского края (20132015 гг.)»;
4). «Комплексный план основных организационных, санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на
межэпидемический, эпидемический и пандемический период на территории Пермского
края на 2012-2014 гг.»;
5). «Комплексный план по вакцинопрофилактике на территории Пермского края
на 2014-2016 гг.», предусматривающий выделение финансовых средств для закупки
МИБП, укрепления материальной базы хранения и транспортирования МИБП на всех
уровнях « олодовой цепи»;
6). «Комплексный план по профилактике природно-очаговых инфекций
актуальных для территории Пермского края на 2014-2016 гг.». В рамках реализации
плана с целью оказания экстренной профилактики в крае в сезон 2014 г. осуществляли
деятельность 13 сезонных лабораторий, исследовано более 20 тыс. клещей.
Иммуноглобулин с целью экстренной профилактики КВЭ
получили 1462
пострадавших, из них 454 детей. В 2014 г. объемы акарицидных обработок (4976 га)
несколько ниже (в 1,1 раза) по сравнению с 2013 г. (5375 га). Дератизационные
обработки против грызунов в 2014 году в природных очагах проводились на площади
3548 га, что в 1,5 раза больше, чем в 2013 году – 2314 га.
Увеличение объемов акарицидных и дератизационных обработок с
энтомологическим контролем качества в местах рекреационного пользования
позволило добиться существенного снижения количества присасываний клещей у лиц,
находившихся на обработанных территориях. Так, на территориях летних
оздоровительных учреждений в 2014 г. случаев присасывания клещей у детей не
зарегистрировано.
7). «Комплексный план профилактических и противоэпидемических
мероприятий по санитарной охране территории на период 2011-2016 гг.». В связи с
реальной угрозой заноса на территорию Пермского края вируса гриппа птиц с
перелетной водоплавающей птицей в план внесены дополнения по организации
мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа среди дикой и домашней птицы, а также
среди населения, проживающего вблизи мест массового скопления перелетной и
домашней птицы. Всего в 2014 г. проведено 160 исследований дикой и домашней
птицы, а также исследованы сыворотки крови сотрудников птицеферм и населения
близлежащих птицеферм (более 160 исследований);
8). Приоритетный региональный проект «Качественное здравоохранение»,
утвержденный Постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2008 № 5-п.
На территории муниципальных образований Пермского края действуют целевые
программы:
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 «АнтиСПИД» (Очерский, Сивинский муниципальные районы), в 2014 г.
выделено 1,4 млн. рублей;
 «Борьба с туберкулезом» (Нытвенский, Очерский, Сивинский, Усольский
муниципальные районы), в 2014 г. выделено 336,1 тыс. рублей;
 «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений ЗАТО
Звездный в соответствии с требованиями и предписаниями надзорных органов»,
утвержденная Постановлением администрации ЗАТО Звездный от 27.12.2013 г. №
1222, в 2014 г. выделено 16656,52 тыс. рублей на ремонтные работы и оснащение
лечебно-профилактических организаций;
 государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»
(гг.Пермь, Соликамск, Кудымкар, Юрлинский, Усольский муниципальный район), в
2014 г. выделено 127828,9 тыс. рублей на ремонт лечебно-профилактических
организаций);
 «Развитие
системы
здравоохранения
г.Соликамска»,
утверждена
Постановлением главы г.Соликамска от 12.11.2013 г. № 1767-па, в 2014 г. выделено
56457,8 тыс.рублей на ремонт лечебно-профилактических организаций;
 «Развитие системы здравоохранения Осинского муниципального района»,
утверждена решением Земского собрания от 04.09.2008 № 434, в 2014 г. выделено
3700,0 тыс. рублей на ремонт лечебно-профилактических организаций;
 «Профилактика социально-значимых явлений и заболеваний, передающихся
половым путем на территории Осинского муниципального района на 2011-2013 годы с
перспективой до 2015 г.», утверждена решением Земского собрания от 02.12.2010 г. №
1063, в 2014 г. выделено 150,0 тыс. рублей.

В 2014 г. актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения по инфекционным и паразитарным заболеваниям рассмотрены
на заседаниях межведомственной санитарно-эпидемиологической комиссии при
Правительстве Пермского края, в том числе:
 «О профилактике клещевого вирусного энцефалита на территории Пермского
края»;


«О профилактике инфекционных заболеваний среди трудовых мигрантов»;



«О профилактике инфекционных заболеваний среди граждан Украины, ищущих
временное убежище в РФ, на территории Пермского края»;



«О неотложных мерах по недопущению завоза на территорию Пермского края
геморрагической лихорадки Эбола»;



«О первоочередных мероприятиях по предотвращению распространения
вирусного гепатита А среди населения Орджоникидзевского района г.Перми»;



«О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 20142015 гг.» и др.
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Вопросы профилактики инфекций, управляемых средствами специфической
профилактики, рассмотрены на заседаниях Координационных советов совместно с
Министерством здравоохранения Пермского края, в том числе:
- о выполнении плана профилактических прививок населения против инфекций,
управляемых средствами специфической профилактики, в т.ч. среди детей
декретированных возрастов профилактическими прививками в рамках Национального
календаря профилактических прививок;
- об организации вакцинации сотрудников пищеблоков, осуществляющих
питание детей в образовательных и оздоровительных учреждениях;
- об организации прививочной кампании против гриппа в предэпидемический
сезон 2014-2015г.г.;
- о вакцинации населения Пермского края по эпидемическим показаниям
(клещевой вирусный энцефалит, вирусный гепатит А, пневмококковая, гемофильная
инфекция, бешенство и др.) и др.
На Координационных советах по профилактике инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи заслушаны вопросы:
- по обеспечению эпидемиологического благополучия в
учреждениях
родовспоможения;
- о внедрении стратифицированных показателей заболеваемости в учреждениях
группы риска, в первую очередь хирургического профиля.
В 2014 г. совместно с кафедрой эпидемиологии ГБОУ ВПО «Пермский
государственный медицинский университет им. Ак. Е.А. Вагнера» Минздрава России,
Министерством здравоохранения Пермского края, ФБУН «ФНЦ медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью населения» проведены
следующие научно-исследовательские работы:
 «Распространенность вирусного гепатита Е на территории Пермского края». В
ходе исследований изучены данные официальной статистики инфекционной
заболеваемости, проведен серологический скрининг антител к вирусному гепатиту Е
среди здорового населения и контингентов группы риска. В 2015 г. планируется
продолжить исследования.
 «Влияние вакцинопрофилактики на заболеваемость ОВГВ и ХВГВ в Пермском
крае». Проведены ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости и
привитости взрослого и детского населения г. Перми, анализ результатов
серологического скрининга на напряженность иммунитета к ГВ у детей.
 «Анализ эффективности антибиотикопрофилактики иксодового клещевого
боррелиоза (ИКБ) в эпидсезон 2014 г. в г. Перми». Проведен анализ 196 карт
эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания ИКБ в г.Перми
в сезон 2014 г. с последующей оценкой эффективности антибиотикопрофилактики
ИКБ.
 «Обоснование эффективности противоэпидемических мероприятий по
снижению заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в Пермском крае». В
работе использовалась методология оценки риска заболеваемости КВЭ, показана
эффективность проведения специфической и неспецифической профилактики КВЭ.
 «Эколого-эпидемиологическая
характеристика
сочетанного
очага
дифиллоботриоза и описторхоза на территории Пермского края». Проведен
ретроспективный анализ заболеваемости дифиллоботриозом и описторхозом,
картографический анализ природных очагов дифиллоботриоза и описторхоза на
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территории Пермского края, исследовано 53 пробы рыбы хищных пород на наличие
личинок широкого лентеца.
Комплекс целенаправленных межведомственных мероприятий по реализации
Национального проекта в области здравоохранения по дополнительной иммунизации
населения обусловил в последние годы снижение заболеваемости гриппом.
В 2014 г. в соответствии с Приказом Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125-н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
по эпидемическим показаниям» расширен перечень категорий граждан, подлежащих
обязательной иммунизации против гриппа (беременные женщины, призывники и лица
с хроническими заболеваниями) и откорректирован план дополнительной иммунизации
по гриппу на 2014 г. по Пермскому краю.
План дополнительной иммунизации в 2014 г. выполнен на 100 %, привито 680
500 человек, в том числе: детей с 3 мес. До 2 лет – на 100 % (5000), организованных
детей – на 100 % (93000), учащихся 1-11 классов – на 100 % (207000), лиц старше 60
лет – на 102,9 % (132162), работников образовательных учреждений – на 85,4 %
(61836), медицинских работников – на 99,3 % (42612), беременных – на 100 % (500),
призывников – на 93,6 % (2508), прочих групп риска – на 105,6 % (135879). Всего, с
учетом всех источников финансирования, при подготовке к эпидемическому подъему
заболеваемости гриппом в сезон 2014-2015 гг. в крае привито 725 516 человек. Охват
профилактическими прививками против гриппа населения края составил 27,6 % от
общей численности населения Пермского края (табл. 198).
Таблица 198
Количество привитых против гриппа

2010

2011

2012

2013

2014

Рост/
снижение
2013/14 гг. (%)

Всего привито (тыс.
человек)

915,9

691,6

699,1

693,1

725,5

+ 4,6

Охват населения (%)

34,2

26,0

26,5

26,0

27,6

+ 6,1

Увеличение количества привитых лиц произошло за счет включения в план по
дополнительной иммунизации следующих категорий граждан (табл. 199).
Таблица 199
Количество привитых против гриппа среди отдельных контингентов населения в 2014 г.

Контингенты
Всего, в том числе:

По состоянию
на 01.01.2014 г.

По состоянию
на 01.01.2015 г.

Рост/
снижение
2013/14 гг. (%)

693129

725516

+4,6

5000

+5000 чел.

дети 3 мес. – 2 года 11 мес.
дети, посещающие ДДУ

94000

93000

-1,0

школьники

211000

207000

-1,8

студенты

42080

40340

-4,1

медицинские работники

41000

42612

+2,3
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Продолжение табл. 199
работники образования

69660

61836

-3,9

лица старше 60 лет

129900

132162

+1,7

беременные

500

+500 чел.

призывники

2508

+2508 чел.

лица с хроническими
заболеваниями

95542

прочие лица, не входящие в нац.
проект

105489

45016

-57,3

Проведенные эпидемиологические исследования с использованием методов
медицинской статистики, показали, что проводимая иммунизация против гриппа
позволила предупредить в сезон 2013-2014 гг. до 150 тыс. случаев заболеваний и
предотвратить экономические потери, превышающие 1 млрд. 400 млн. руб.
соответственно.
В рамках реализации национального календаря профилактических прививок в
Пермском крае охваты профилактическими прививками населения в декретированных
возрастах удерживаются на нормативных уровнях - не ниже 95 %.
На протяжении последних лет показатели своевременности охвата законченной
вакцинацией и ревакцинацией против дифтерии детей в возрасте 12 и 24 месяцев выше
нормативного уровня (95 %) (табл. 200).
Таблица 200
Охваты профилактическими прививками против дифтерии (%)
Возраст

2010

2011

2012

2013

2014

12 месяцев

97,4

97,7

97,4

97,2

97,4

24 месяца

97,1

96,8

96,9

96,1

96,9

В целом в Пермском крае достигают нормативного уровня показатели охвата 2-й
и 3-й ревакцинацией против дифтерии детей в возрасте 7 и 14 лет и составляют в
2014 г. 97,2 % и 97,9 % соответственно (в 2013 г. – 96,7 % и 97,4 %).
В 2014 г. охват взрослого населения края прививками против дифтерии составил
97,2 % (2013 г. – 96,8 %), привито взрослых 299 человек, ревакцинировано – 83558
человек. Территорий с охватом взрослого населения вакцинацией и ревакцинацией
против дифтерии ниже нормативного уровня (90 %) в крае нет.
Показатели своевременности охвата профилактическими прививками против
коклюша детей в возрасте 12 и 24 месяцев на протяжении последних лет выше
нормативных показателей (табл. 201).
Таблица 201
Охваты профилактическими прививками против коклюша (%)
Возраст

2010

2011

2012

2013

2014

12 месяцев

96,9

97,2

97,0

96,9

97,0

24 месяца

96,9

96,4

96,6

96,0

96,7
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Всего в 2014 г. в рамках дополнительной иммунизации привито против
полиомиелита 35 500 детей, выполнение плана составило 100 %.
Показатели охвата профилактическими прививками против полиомиелита детей
в декретированных возрастах в крае превышают нормативные уровни и составляют:
 в возрасте 12 месяцев – 97,8 %;
 в возрасте 24 месяцев – 97,1 %;
 в возрасте 14 лет – 98,3 %.
Показатели своевременности охвата ревакцинацией против полиомиелита в 24
месяца и 14 лет на всех территориях края соответствуют нормативному уровню.
В 2014 г. вакцинировано против краснухи 36325 человек, в т. ч. детей – 29635,
ревакцинировано 35938 человек, в т. ч. детей – 27111:
 охват прививками против краснухи детей с 1 года до 17 лет - 99,2 % (2013 г. 98,9 %);
 привитость против краснухи взрослых с 18 до 35 лет в 2014 г. - 56,1 % (2013 г. –
51,5 %);
 охват прививками против краснухи женщин от 18 до 25 лет - 89 % (2013 г. - 97,3 %);
 показатель своевременности охвата профилактическими прививками против
краснухи детей в 24 месяца на протяжении последних лет превышает нормативный
уровень, в 2014 г. составил 98,1 % (2013 г. – 98,02 %);
 охват ревакцинацией против краснухи детей в возрасте 6 лет - 96,4 % (2013 г. –
96,3 %).
План вакцинации против кори среди всего населения выполнен на 106,3 %
(привито 38038 человек), по ревакцинации на 108,5 % (привито 41383 человека).
Отмечено перевыполнение плана по вакцинации и ревакцинации против кори
взрослого населения, привито 2550 и 8582 человек соответственно, что обусловлено
проведением иммунизации против кори взрослых лиц, прибывших из Украины.
В 2014 г. на базе ГУЗ «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными болезнями» иммунизировано против кори 1170 человек из
труднодоступных групп населения (мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы,
цыгане).
Охват ревакцинацией против кори в 2014 г. взрослых в возрасте с 18 до 35 лет
составил 99,2 % (2013 г. - 97,3 %).
На всех территориях Пермского края охваты прививками против кори детей в
возрасте 24 месяцев и 6 лет в последние годы превышают нормативный уровень, в
2014 г. - 98,1 % и 97,4 % соответственно (2013 г. – 98,1 % и 97,5 % соответственно).
Охват вакцинацией против эпидемического паротита в возрасте 24 месяца и 6
лет на всех административных территориях края выше нормативного уровня (табл.
202).
Таблица 202
Охваты профилактическими прививками против эпидемического паротита (%)
Возраст
24 месяца
6 лет

2010
98,5
97,8

2011
98,5
97,1

2012
98,5
97,6

2013
98,1
97,5

2014
98,1
97,4

Охват вакцинацией против туберкулеза новорожденных в Пермском крае в
2014 г. составил 96,2 %, что соответствует уровню 2013 г. (табл. 203).
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Таблица 203
Охват противотуберкулезными прививками новорожденных детей в Пермском крае
за период 2010–2014 гг. (%)

Привито новорожденных

2010
96,6

2011
96,4

2012
96,4

2013
96,2

2014
96,2

Охват противотуберкулезными прививками детей 7 лет в отчетном году в
сравнении с 2013 г. увеличился на 6,5 % и составил 9,2 % от числа подлежащих.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
по Пермскому краю «О дополнительных мерах по профилактике вирусного гепатита А
на территории Пермского края» от 25.09.2013 г. № 5 в 2014 г. в Пермском крае:
- против ВГА привито 13190 организованных детей в возрасте 3–6 лет, 3413
человек из групп профессионального риска: работники общественного питания,
предприятий
пищевой
промышленности,
предприятий
по
обслуживанию
водопроводных и канализационных сооружений;
- в рамках работ по сертификации предприятий и организаций, защищенных от
ВГА, за обеспечение 100 % охвата вакцинацией сотрудников ООО «Новая городская
инфраструктура Прикамья» выдан сертификат «Предприятие без гепатита А», привито
598 человек.
В 2014 г. в Пермском крае по эпидемическим показаниям в очагах вирусного
гепатита А привито 244 человека.
С 2006 г. в рамках приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения проводится работа по дополнительной иммунизации населения края
против вирусного гепатита В (ВГВ). Результатом проводимой работы явилось более
чем 20-ти кратное снижение заболеваемости острой формой ВГВ среди совокупного
населения края с 45,4 на 100 тыс. населения в 1998 г. (начало реализации широкой
программы иммунизации) до 1,9 в 2014 г., отмечено снижение заболеваемости детей
первого года жизни и отсутствие заболеваемости острым ВГВ во всех возрастных
группах детского населения.
В 2014 г. завершена иммунизация против вирусного гепатита В, взрослых,
подлежащих прививкам в рамках реализации приоритетного национального проекта
2013 года: 1-ю вакцинацию против ВГВ получили 100,0 % (4000 человек), 2-ю
вакцинацию – 100,0 % (4000 человек) и 3-ю – 100,0 % (4000 человек).
На 01.01.2015 г. в рамках реализации приоритетного национального проекта
2014 года: 1-ю вакцинацию против ВГВ получили 100,0 % (6170 человек), 2-ю
вакцинацию – 99,8 % (6162 человека) и 3-ю – 87,0 % (5374 человека). Вакцинация
контингентов 2014 г. будет продолжена в 2015 г.
По состоянию на 01.01.2015 г. количество вакцинированных лиц против ВГВ
составило в Пермском крае 1 905 641 человек или 72,3 % от населения края (2009 г. –
55,6 %, 2010 г. – 60,4 %, 2011 г. – 64,1 %, 2012 г. – 67,6 %, 2013 г. – 70,8 %). В отчетном
году привито 45302 человека, в том числе детей – 36827. В настоящее время охват
трехкратной иммунизацией детей и подростков от 0-17 лет составляет 95,5 %, взрослых
с 18-55 лет - 92,7 % (2009 г. – 45,7 %, 2010 г. – 75,0 %, 2011 г. – 80,8 %, 2012 г. –
85,8 %).
В
соответствии
с
решением
межведомственной
санитарнопротивоэпидемической комиссии при Правительстве Пермского края от 14.11.2013 г.
№ 52 «О мерах, направленных на улучшение организации и качества питания
обучающихся в образовательных учреждениях», в целях предотвращения массовых
случаев острых кишечных инфекций среди учащихся, в организациях и учреждениях,
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оказывающих услуги по питанию детей в образовательных учреждениях, за счет
собственных средств иммунизировано против дизентерии Зонне 3149 человек, против
брюшного тифа – 3245 человек.
В 2014 г. против клещевого энцефалита привито 227 586 человек (94,5 % от
плана), в том числе вакцинировано 52 065 человек (122,9 % от плана), ревакцинировано
175 521 человек (88,4 % от плана).
В целях совершенствования системы организации серологических исследований
за состоянием коллективного иммунитета против дифтерии, столбняка, коклюша, кори,
краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, вирусного гепатита В, клещевого
вирусного энцефалита в отчетном году издано Постановление Главного
государственного санитарного врача по Пермскому краю от 08.04.2014 № 2 «Об
организации серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета
против управляемых инфекций на территории Пермского края на 2014–2016 годы».
В соответствии с поручениями Роспотребнадзора по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия граждан, вынужденно покинувших Украину и
находящихся на территории Российской Федерации, организована вакцинация
прибывших лиц. Иммунизировано против кори - 677 человек, против дифтерии - 513
человек, против полиомиелита - 26 человек, против краснухи – 32 человека, против
эпидемического паротита – 27 человек, против гриппа - 302 человека, против
вирусного гепатита В – 19 человек. Прошли серологическое обследование на
напряженность иммунитета 50 человек, туберкулинодиагностику 70 человек,
медицинское освидетельствование на базе ГКУЗ Пермского края «Пермский краевой
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 1042
человека.
В ходе проведения санитарно-эпидемиологических расследований очагов
острых кишечных инфекций с групповой заболеваемостью на базе лаборатории
природно-очаговых особо-опасных и вирусных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» применяются молекулярно-генетические методы
исследования. В 2014 г. данные методики (ПЦР) были применены при расследовании
вспышек ОКИ норовирусной этиологии в общеобразовательных учреждениях г. Перми.
В 2014 г. с целью повышения эффективности противоэпидемических
мероприятий, направленных на предупреждение инфицирования ВИЧ при оказании
медицинской помощи в Пермском крае разработан проект комплексного плана
«Основных организационных мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией на территории
Пермского края на 2015-2017 г.г.» в который включены вопросы организации
противоэпидемических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
инфицирования ВИЧ – инфекцией при оказании медицинской помощи. Утверждение
комплексного плана на санитарной – противоэпидемической комиссии при
Правительстве Пермского края запланировано на февраль 2015 г.
Оснащенность стерилизационным оборудованием лечебно-профилактических
учреждений Пермского края составляет 100 %, централизованные стерилизационные
отделения созданы в 42 лечебно-профилактических учреждениях края. В 8 лечебнопрофилактических учреждениях приобретено и установлено современное
стерилизующее оборудование: 12 плазменных стерилизаторов непроходного типа, 10
газовых (этиленоксидные и озоновые). Обеспеченность лечебно профилактических
учреждений Пермского края эндоскопическим оборудованием составляет 60 %.
Дезинфекция/ стерилизации эндоскопов в автоматизированных установках обеспечена
на 0,5 %. Использование инъекционным инструментарием с инженерной защитой от
повторного применения введено в практику службы скорой медицинской помощи,
прививочных бригад.
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В отчетном году для специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора в
Пермском крае разработан «Порядок проведения проверок лечебно-профилактических
организаций по вопросам профилактики, диагностики, лечении ВИЧ-инфекции».
Случаев выявления внутрибольничных очагов инфицирования ВИЧ в 2014 г. в
Пермском крае не выявлено.
В 2014 г. в Пермском крае зарегистрировано 13 вспышек инфекционных
заболеваний (2013 г. – 12). Из общего количества вспышек 23% связаны с
деятельностью предприятий по производству и обороту пищевых продуктов, 46,2 % - с
деятельностью образовательных организаций.
В 2014 году число пострадавших во вспышках лиц, в том числе детей до 17 лет,
снизилось в 2,7 раза до 218 человек.
По результатам расследования вспышек специалистами Управления вынесено
13 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 137,0 тыс.
рублей, решениями судебных органов временно приостанавливалась деятельность 2
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию питания
населения, материалы 1 проверки направлены в правоохранительные органы для
возбуждения уголовных дел.
О реализации функций и полномочий в области санитарной охраны территории
Пермского края и профилактики карантинных инфекций.
В 2014 г. с целью обеспечения мероприятий по предупреждению заноса (завоза)
и распространения особо опасных инфекционных заболеваний на территорию
Пермского края откорректирован «Комплексный план профилактических и
противоэпидемических мероприятий по санитарной охране территории на период 20112016 гг.», схема оповещения, госпитальные базы, порядок взаимодействия в случае
выявления больного ООИ.
С целью обеспечения мероприятий по санитарной охране территории в
воздушном пункте пропуска через государственную границу РФ (в международном
аэропорту «Большое Савино»):
- откорректированы «Положение о взаимодействии»; схема оповещения и
алгоритмы действия в случае выявления больного, подозрительного на особо опасное
инфекционное заболевание;
- обеспечено участие в заседаниях 4 координационных советов в воздушном
пункте пропуска через государственную границу РФ «Пермь (Большое Савино)»;
- в постоянном режиме осуществлялось взаимодействие с Пермской таможней
по вопросам реализации Соглашения таможенного союза по санитарным мерам и
действиям, направленным на недопущение завоза на таможенную территорию
Таможенного союза опасной продукции. С целью создания условий для принятия
решений по обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия населения и
повышения эффективности использования государственно–информационных ресурсов
в 2014 году разработан и принят «Порядок взаимодействия Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю и Пермской таможни»;
- проведено 3 семинара-тренинга для сотрудников санитарно-карантинного
контроля и медицинской службой ОАО «Международный аэропорт Пермь» по
обеспечению проведения противоэпидемических мероприятий в случае выявления
больного с признаками инфекционного заболевания (лихорадки Эбола, лихорадки
Денге и холеры);
- организованы и проведены инструктажи с представителями органов,
осуществляющих контрольные мероприятия на государственной границе, а также с
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заинтересованными
службами
ОАО
«МАП»
по
вопросам
проведения
противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного с признаками
инфекционных заболеваний;
- подготовлено и проведено тактико-специальное учение в пункте пропуска через
государственную границу РФ по локализации очага коронавирусной инфекции на
воздушном судне с формированиями повышенной готовности ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае», ФБУЗ «Пермский краевой центр дезинфектологии»,
медицинской службой (городская станция скорой медицинской помощи, «Краевая
клиническая инфекционная больница» и службами ОАО «Международный аэропорт
Пермь»).
В 2014 г. при проведении санитарно-карантинного контроля специалистами
Управления досмотрено 5 партий грузов, ввезенных на территорию таможенного союза
через пункт пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту
«Большое Савино». Завоза опасной продукции на территорию Пермского края
допущено не было.
При осуществлении санитарно-карантинного контроля досмотрено при прибытии
в Россию 979 воздушных пассажирских судов, в том числе 560 воздушных судов,
прибывших из стран, неблагополучных по болезням, въезд которых разрешен. На
наличие признаков инфекционных заболеваний досмотрено 184 647 пассажиров и
членов экипажа, выявлено 13 больных с подозрением на инфекционные заболевания.
Проведен комплекс необходимых противоэпидемических заболеваний.
При отбытии из России досмотрено 787 воздушных пассажирских судов.
Досмотрено на наличие признаков инфекционных заболеваний 145 490 человек.
Пассажиропоток в международном направлении в 2014 г. составил 450,0 тыс.
человек. Организованы и осуществляются прямые перелеты в неблагополучные по
инфекционным болезням страны – Египет, Индию, Таиланд, Китай, Вьетнам,
Объединенные Арабские Эмираты.
По сравнению с 2013 г. отмечалось увеличение пассажиропотока
международными воздушными рейсами на 6,0 % (рис. 99).
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Рис. 99. Количество пассажиров перевезенных международными рейсами
за период 2010 – 2014 гг.
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Всего специалистами санитарно-карантинного пункта в соответствии с
Административным регламентом с учетом эпидемиологических рисков было
досмотрено 1770 пассажирских воздушных судов, осуществляющих международные
рейсы (2013 г. - 1430 воздушных судна), 330 137 пассажиров и членов экипажа (2013
г.– 266 603) (табл. 204).
Таблица 204
Мероприятия по санитарно-карантинному контролю
Мероприятия
Санитарно - карантинный досмотр воздушных судов,
осуществляющих международные рейсы
в т.ч. встречено воздушных судов, осуществляющих
международные рейсы
Встречено и отправлено пассажиров
Встречено и отправлено членов экипажей
Проверено перед вылетом санитарное состояние ВС

2012

2013

2014

2026

1430

1770

1015

745

982

336 117
17061
1011

266 603

315728
14409
788

11634
688

В 2014 г. в связи с реальной угрозой заноса на территорию Пермского края
геморрагической лихорадки Эбола:
- при Правительстве Пермского края проведена межведомственная санитарнопротивоэпидемическая комиссия «О мерах по недопущению распространения
лихорадки Эбола»;
- организовано межведомственное взаимодействие с Министерством
здравоохранения Пермского края по вопросам обеспечения готовности инфекционных
стационаров к выявлению лиц с опасными инфекционными заболеваниями, строгому
соблюдению противоэпидемического режима и необходимости применения
медицинским персоналом средств индивидуальной защиты;
- проведены внеплановые проверки 5 лечебно-профилактических организаций
г.Перми и медицинской службы в пункте пропуска с оценкой готовности к проведению
противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного с признаками
опасного инфекционного заболевания;
- проведена оценка готовности лаборатории особо-опасных инфекций ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- обеспечено оперативное информирование населения Пермского края о
ситуации по геморрагической лихорадке Эбола через официальный сайт Управления,
информационный стенд в международном терминале пункта пропуска, обеспечено
информационное
взаимодействие
с
организациями,
осуществляющими
туроператорскую и турагентскую деятельность по вопросам информирования
выезжающих в Африканские страны лиц о необходимых противоэпидемических и
профилактических мероприятиях, проведено 4 «горячие линии» по теме
«Эпидемиологическая ситуация, меры по предупреждению завоза и распространения
лихорадки Эбола»;
- организовано взаимодействие с УФМС по Пермскому краю с целью получения
оперативной информации о возможном прибытии лиц из стран Африканского региона
и организации медицинского наблюдения прибывших;
- совместно с Министерством здравоохранения Пермского края организовано
медицинское наблюдение в течение 21 дня за 2-мя гражданами Нигерии, прибывшими
на территорию края.
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Территория Пермского края является потенциально опасной для формирования
очагов местной малярии. Последний случай малярии с местной передачей был
зарегистрирован в 2004 г. За период с 2010 – 2014 гг. зарегистрировано 4 случая
завозной малярии, из них 1 случай тропической и 3 случая трехдневной малярии. В
2014 г. завозных случаев малярии на территорию Пермского края не зарегистрировано.
В целях обеспечения санитарной охраны территории Пермского края при
организации хаджа информация о ситуации по коронавирусной инфекции и лихорадке
Денге на территории Королевства Саудовской Аравии и возможном риске заражения
паломников в период совершения хаджа и умры доведена до сведения Духовного
управления мусульман, Муфтия Соборной мечети, начальника отдела религиозных
отношений департамента внутренней политики Администрации Пермского края,
Министерства здравоохранения Пермского края.
Проведены обучающие семинары по вопросам клиники и диагностики БВРСКоВ с медицинской службой международного аэропорта «Большое Савино» и
специалистами санитарно-карантинного пункта.
Определен списочный состав паломников, их иммунный статус, маршрут
следования. Обеспечен контроль за своевременной вакцинацией паломников против
менингококковой инфекции и гриппа и готовностью вирусологической лаборатории
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» к проведению исследований
на коронавирусную инфекцию. Вакцинация паломников организована в кабинете
иммунопрофилактики ООО «Профессорская клиника».
После прибытия на территорию Пермского края совместно с органами
здравоохранения обеспечено медицинское наблюдение за всеми прибывшими
паломниками в течение 21 дня. Случаи инфекционных заболеваний среди паломников
зарегистрированы не были.
С целью предупреждения завозных случаев заболеваний желтой лихорадкой в
кабинетах иммунопрофилактики ООО «Профессорская клиника» и ООО «Пермский
центр иммунопрофилактики» проводилась вакцинация населения против желтой
лихорадки. Всего в 2014 г. привито 120 жителей Пермского края, выезжающих в
эндемичные районы (в 2013 г. – 116 чел.).
Подготовлен и проведен семинар для руководителей туристических фирм об
эпидемиологической ситуации по ООИ в мире и мерах по предупреждению
заболевания туристов.
В целях недопущения завоза, возникновения и распространения на территории
Пермского края особо-опасных инфекционных заболеваний Управлением издан Приказ
от 10.07.2014 г. № 126 «О совершенствовании мероприятий по санитарной охране
территории». В соответствии с Приказом на всех административных территориях
Пермского края откорректированы комплексные и оперативные планы
профилактических и противоэпидемических мероприятий, схема оповещения, порядок
взаимодействия в случае выявления больного холерой и выделения холерных
вибрионов из объектов окружающей среды.
При проведении плановых мероприятий по контролю в отношении лечебнопрофилактических учреждений, бактериологических лабораторий (госпитальных баз по
холере) проводилась оценка противоэпидемической готовности медицинских
учреждений к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры. В
результате проведенных мероприятий уровень противоэпидемической готовности
лечебно-профилактической сети в Пермском крае составил более 95 баллов.
С целью обеспечения планового лабораторного контроля объектов внешней
среды проведена корректировка точек отбора проб воды для бактериологического
исследования на наличие холерных вибрионов. Микробиологической лабораторией
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и ее филиалах проводились
исследования воды открытых водоемов на холеру в июле и августе, согласно МУ
4.2.2218-07 «Лабораторная диагностика холеры». Все микробиологические
лаборатории были обеспечены в достаточном количестве диагностическими
препаратами и питательными средами.
Всего на территории Пермского края в 108 точках отобрано и исследовано 912
проб воды на форму № 30. В микробиологических лабораториях Пермского края
выделено 12 культур V. Cholerae. Не О1, не О139.
В 2014 г. в закрепленных лечебно-профилактических учреждениях прошли
медицинское освидетельствование 16280 иностранных граждан и лиц без гражданства
(в 2013 г. – 12425 человек). Выявлено 27 случаев ВИЧ-инфекции, 8 случаев туберкулеза
и 49 случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП) (в 2013 г.
соответственно 28, 13, 11 случаев).
В течение года на базе Управления проведено 8 заседаний региональной
межведомственной комиссии, по результатам которых подготовлено и направлено в
Роспотребнадзор 33 материала о нежелательности пребывания иностранного
гражданина или лица без гражданства в РФ (по ВИЧ-инфекции – 25, по туберкулезу –
6, по ИППП – 2), а в отношении 51 иностранного гражданина принято решение о
проведении лечения (2 – по туберкулезу, 47 - по ИППП и 2 – по ВИЧ).
В отношении 23 иностранных граждан в 2014 г. Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека приняты решения
о нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в
РФ. В установленные сроки обеспечено уведомление в письменной форме лица, в
отношении которого принято решение о нежелательности пребывания (проживания) на
территории Пермского края. Копии документов с сопроводительным письмом
направлялись в Управление Федеральной миграционной службы по Пермскому краю
для контроля выезда указанных лиц.
Обеспечено взаимодействие с Управление Федеральной миграционной службы
по Пермскому краю по обмену информацией исполненных решений.
В 2014 г. на рассмотрении в судебных инстанциях Пермского края находилось 4
решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина в РФ. В отношении
двух иностранных граждан с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция было принято
решение об отмене принятого решения в судебном порядке исходя из гуманных
соображений. Решением суда были отказано в удовлетворении исковых требований об
обжаловании решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина в РФ
двум иностранным гражданам с установленными диагнозами ВИЧ-инфекция и
сифилис.
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Раздел III. Достигнутые результаты улучшения санитарноэпидемиологической обстановки в Пермском крае, имеющиеся
проблемные вопросы при обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия и намечаемые меры по их
решению.
3.1. Анализ и оценка эффективности достижения индикативных
показателей деятельности по улучшению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населенных мест.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям
санитарного законодательства, выросла за 3 года с 88,7 % до 94,5%, при этом доля
населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой увеличилась с 23,3 % до
32,1 % (табл. 205).
Таблица 205
Показатели обеспеченности населения питьевой водой (%)
Показатель
Доля населения обеспеченного питьевой водой,
отвечающей требованиям санитарного
законодательства (доброкачественная и условно
доброкачественная питьевая вода), в т.ч.:
- городского населения
- сельского населения
Доля населения, обеспеченного доброкачественной
питьевой водой, в т.ч.:
- городского населения
- сельского населения

2012

2013

2014

88,7

88,1

94,5

93,8
73,7

93,0
73,5

95,17
79,16

23,3

27,3

32,1

13,5
52,6

20,5
47,9

25,3
53,2

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в городских
поселениях увеличилась в 2014 г. до 25,3 % за счет увеличения числа отобранных проб
питьевой воды. Наименьший показатель обеспеченности населения доброкачественной
питьевой водой отмечен в Кизеловском (6,4%), Чусовском (9,4%), Краснокамском
(19,4%), в Уинском (14,9%), Осинском (17,3%), Соликамском (23,3%) районах.
Обеспеченность населения доброкачественной привозной питьевой водой на
протяжении последних 3 лет составляла 100%. С 2012 года численность населения,
использующего привозную питьевую воду, сократилось в 2014 году с 38 до 30 человек
(п. Расцветаево Усольского района).
В 2013 г. данный показатель составлял 40,7%. Снижение произошло в
результате закрытия водозаборов в п. Юбилейный п. Шумихинский Гремячинского
района в связи с переводом населенных пунктов на подземные источники.
По этой же причине число водопроводов, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям и не имеющих необходимого комплекса очистных
сооружений из поверхностных источников в 2014 г., снизилась до 5 против 7 в 2013 г.
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Вопросы обеспечения населения доброкачественной питьевой водой,
инициированные Управлением, легли в основу более 50 управленческих решений
органов исполнительной власти Пермского края и органов местного самоуправления, в
рамках реализации которых проведены следующие мероприятия:
 завершаются работы по реализации проекта «Реконструкция и расширение
системы водоснабжения и водоотведения г. Перми»;
 разработан проект планировки территории земельных участков под
строительство водопровода по проекту: «Водоснабжение п. Юго-Камский
пресными подземными водами», проведено межевание земельных участков под
скважины;
 осуществляется проектирование станции 2-го подъема п. Сылва микрорайон
«Куликовка», объекта «Водозабор и водопровод в д.Щелканка Ординского
района»;
 осуществляется проектирование и строительство объекта «Водозабор и
водопровод в с. Опачевка Ординского района»;
 разработка проектно-сметной документации (с проектно-изыскательными
работами) на объект «Очистные сооружения биологической очистки сточных
вод»;
 разработан проект концепции программы «Обеспечение населения
Краснокамского муниципального района качественной питьевой водой на 20132017 гг.»
 находятся в стадии разработки проекты ЗСО водозаборов д. Н Ивановка, с.
Черная, п. Оверята;
 получены положительные санитарно-эпидемиологические заключения на
проекты ЗСО 2 водозаборов ОАО «Пермский свинокомплекс», ООО
«Теплосети» г. Очер, ОАО «Очерский машиностроительный завод», ОАО
«Павловский машиностроительный завод», УМП «ЖКХ» пос. Уральский
Нытвенского района;
 проводится реконструкция водопровода западной части г. Верещагино,
строительство водопровода в с. Сепыч Верещагинского района;
 строительство водопровода протяженностью 8,3 км в д. Беляевка Оханского
района;
 реконструкция сетей водопровода д. Заполье, д. Терехино, разработка проекта
реконструкции сетей водопровода с. Рождественское, д. Фролово Карагайского
района;
 проведена Государственная экспертиза Проекта "Реконструкция системы
водоснабжения г. Лысьва";
 строительство станции 2-го подъема п. Сокол Пермского района и др.
На протяжении ряда лет наблюдается тенденция к сокращению численности
населения, проживающего в пределах СЗЗ промышленных предприятий, что связано, в
основном, с разработкой проектов по обоснованию сокращения ориентировочных
размеров СЗЗ и, в меньшей степени, за счет смены типа основного производства,
повлекшее за собой изменение класса опасности предприятия, а также прекращения
деятельности промышленных предприятий.
За период 2012-2014 гг. доля населения, проживающего в пределах санитарнозащитных зон хозяйствующих субъектов, сократилась с 0,26 % до 0,23 %. В 2014 г.
количество жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах предприятий,
сократилось на 145 человек за счет установления сокращенных размеров СЗЗ для ООО
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«Меридиан» и ОАО «Суксунский оптико-механический завод» и выведения жилой
застройки за пределы СЗЗ, составив 6,2 тыс. человек.
В настоящее время на отдельных предприятиях г. Перми и Пермского края
продолжают работы по разработке проектов СЗЗ с обоснованием сокращения их
размеров и, соответственно, выводом населения за пределы СЗЗ. К таким предприятиям
относятся: ОАО «Уралкалий», ОАО «Пермский картон», ОАО «Пермский
мукомольный завод», ООО «Буровая компания «Евразия», ОАО «Лысьвенский
металлургический завод», ООО «Мулянский свинокомплекс», ОАО «Пермский
мясокомбинат» и т.д.
В последние годы крупные промышленные предприятия г. Перми все
ответственнее относятся к вопросам сохранения окружающей среды. За последние 5
лет количество выбросов в атмосферу от стационарных источников снизилось на 2
тысячи тонн. Это дает заметный положительный эффект для комфортного проживания
в краевом центре.
С 2013 г. в Пермском крае реализуется государственная программа
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.г.», утвержденная постановлением
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п, содержащая
подпрограмму «Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры,
газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления». В рамках
реализации подпрограммы запланировано создание межмуниципальных полигонов
твердых бытовых отходов, мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций.
В 20 муниципальных образованиях Пермского края разработаны и реализуются
муниципальные программы по обращению с отходами производства и потребления, в
том числе целевая программа «Обращение с отходами потребления на территории
Бардымского муниципального района на 2010 – 2014 годы» (утверждена решением
Земского Собрания Бардымского муниципального района № 125 от 28.10.2010 г.),
комплексные районные программы, включающие правила обращения с отходами на
территории района: «Охрана окружающей среды Чернушинского муниципального
района на 2010 – 2015 годы» (утверждена Постановлением главы муниципального
района от 27.07.2010 г. № 765), «Охрана окружающей среды на территории
Кудымкарского муниципального района на 2011-2014 г.г.» (утверждена
Постановлением Администрации Кудымкарского муниципального района от
23.07.2010 г. № 450), «Охрана окружающей среды Косинского муниципального
района» на 2013-2017 г.г. (принята Решением Земского Собрания от 26.11.2012г. № 60),
муниципальная
программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры Соликамского городского округа на 2011-2016 г.г. (утверждена
решением Соликамской городской Думы № 1028 от 24.02.2011г.), «Охрана
окружающей среды на территории Гайнского муниципального района на 2014-2016
г.г.» (утверждена Постановлением главы от 13.12.2013 г. № 606), Программы по
обращению с отходами производства и потребления в Юсьвинском районах и т.д.
В 2014 г. разработаны и начали действовать 9 новых программ: «Организация
охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского
муниципального района на 2014-2020 годы» (утверждена Постановлением администрации Чайковского муниципального района от 10.02.2014 г. № 271), «Организация утилизации твердых бытовых отходов на территории Октябрьского муниципального района
Пермского края на 2014 – 2016 годы» (утверждена Постановлением Администрации
Ок-тябрьского муниципального района от 26.05.2014 г. № 325), «Реализация
природоохранных мероприятий на территории Верещагинского муниципального
района на 2014 -2016 годы» (утверждена Постановлением Администрации
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Верещагинского муниципального района от 30.10.2013 г. № 518), «Охрана
окружающей среды на территории муниципального образования «Городской округ - г.
Кудымкар» (утверждена Постановлением администрации города Кудымкара от
09.12.2014 № 1475-01-02), «Воспроизводство и использование природных ресурсов на
территории Кудымкарского муниципального района на 2014-2018 годы» (утверждена
Постановлением администрации Кудымкарско-го муниципального района от
18.10.2013 г. № 85), «Благоустройство ЗАТО Звездный и обеспечение безопасности
гидротехнического сооружения» (утверждена Постановлением администрации ЗАТО
Звездный от 31 декабря 2013 г. № 1250), «Охрана окружающей среды на территории
Соликамского муниципального района в 2014-2016 годах» (утверждена
Постановлением главы администрации № 519 от 11.07.2014 г.), «Комплексное
благоустройство территории г. Березники» на 2014-2016 г.г. (утверждена
Постановлением администрации города № 1759 от 01.11.2013 г. с изменением от
20.10.2014 г. №1692), «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального
района» (утверждена Постановлением администрации Чусовского муниципального
района от 24.12.2013. № 1765).
В 2014 г. общий объем финансирования программ составил 3 138,9 тыс. рублей,
освоено 100 % выделенных средств, в том числе: 1 431,5 тыс. рублей на ликвидацию
несанкционированных свалок, 95 тыс. рублей на обустройство мест сбора и накопления
твердых бытовых отходов (контейнерных площадок), 1 612,3 тыс. рублей - на
строительство и эксплуатацию объектов захоронения отходов.
В 2014 г. в рамках реализации программ на территории Пермского края
выявлено 423 несанкционированные свалки, 381 из них ликвидирована, 42 находятся в
стадии ликвидации.
Во исполнение письма Роспотребнадзора «О результатах надзора за оборотом
ламповой продукции и задачах, связанных с реализацией Федерального закона от
23.11.2009 г. № 261-ФЗ» Управление инициировало в органах государственной власти
и местного самоуправления решение вопросов по утилизации энергосберегающих
ртутьсодержащих ламп. На сегодняшний момент органами местного самоуправления
не проработан механизм реализации «Правил обращения с отходами производства и
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства
03.10.2010 г.
Проблемными
вопросами
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия в сфере обращения с отходами производства и потребления остаются:
- недостаточный охват территорий Пермского края планово-регулярной
очисткой, особенно отдаленных районов края;
- не разработан механизм осуществления селективного сбора, накопления и
транспортирования
отходов
из
жилищ,
особенно,
энергосберегающих
ртутьсодержащих ламп,
- выведение медицинских отходов, транспортировки отходов из системы
лицензирования приводит к образованию несанкционированных свалок отходов.
По обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в области
питания населения.

Мероприятия, проведенные органами и учреждениями Роспотребнадзора в
Пермском крае по осуществлению государственного контроля (надзора) за

239

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
соблюдением на объектах питания требований санитарного законодательства и
технических регламентов были направлены на обеспечение безопасного уровня
показателей состояния объектов питания, пищевой продукции.
В отчетном периоде отмечается улучшение состояния пищевых объектов, доля
неблагополучных в санитарно-эпидемиологическом отношении предприятий III
группы снизилась в сравнении с 2012 г. с 2,6 % до 2,4 %.
За период 2012 -2014 гг. стабилизировался на безопасном уровне удельный вес
проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не соответствующих
санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям,
составив в 2014 г. 5,6 %. В рамках надзора за санитарно-гигиенической ситуацией в
области химической безопасности установлен рекордно низкий уровень
нестандартных проб пищевых продуктов - 0,6 % против 2,6 % в 2012 г.
Остается на низком уровне удельный вес нестандартных проб алкогольной
продукции (2,4%).
На протяжении последних лет не зарегистрировано наличие положительных
находок ГМО в пищевых продуктах.
В целях недопущения попадания на потребительский рынок некачественной и
опасной продукции, специалистами Управления за период 2012-2014 гг. забраковано и
снято с реализации в торговой сети и предприятиях общественного питания Пермского
края 4,3 тыс. партий недоброкачественных пищевых продуктов общим весом 48,5 тонн,
в том числе импортируемых – 280 партий объемом 2,3 тонны. Самое большое число
партий было забраковано в следующих группах продуктов: рыба, нерыбные объекты
промысла и продукты, вырабатываемые из них, молоко и молочные продукты,
плодоовощная продукция.
В 2014 г. на территории края не зарегистрировано массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) среди населения, связанных с употреблением
некачественных и опасных пищевых продуктов.
В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского
населения.

В 2014 г. открыто 3 организации для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вновь выстроено 18 объектов (зданий детских садов) и передано
в качестве структурных подразделений, новых корпусов существующим дошкольным
организациям, открыто 15 частных садов, открыто 5 филиалов, структурных
подразделений в функционирующих общеобразовательных организациях, открыты
после капитального ремонта два образовательных учреждения, имеющие в своем
составе дошкольные группы (табл. 206).
Таблица 206
Количество образовательных учреждений в Пермском крае*

Количество учреждений – всего, в том числе:
дошкольные учреждения
общеобразовательные учреждения, в том числе
коррекционные

2013

2014

4086
999

4119
1083

рост/снижение
2014/2013
(ед.)
+33
+84

698

744

+46
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Продолжение табл. 206
образовательные учреждения, имеющие в своем
366
258
-108
составе дошкольные группы
учреждения для детей-сирот
33
35
+2
оздоровительные учреждения без санаториев
1369
1383
+14
*из представленной таблицы исключены данные 2012 года по причине реорганизации и
оптимизации объектов образования

В течение 2014 г. закрыты малокомплектные организации: дошкольные 6,
общеобразовательные – 11, образовательные учреждения, имеющие в своем составе
дошкольные группы - 5. Кроме того, сокращение учреждений, имеющих в своем
составе дошкольные группы, произошло за счет перераспределения данных
учреждений соответственно в дошкольные и общеобразовательные организации в
связи с требованиями статистики.
В 2014 г. активно продолжалась работа по приведению образовательных
учреждений в нормативное состояние в соответствии с региональными программами. С
целью создания безопасных условий воспитания органы исполнительной власти
Пермского края продолжали вести работу по открытию дополнительных групп,
увеличению численности сектора негосударственных услуг по дошкольному
образованию, по реконструкции и капитальным ремонтам дошкольных учреждений,
обеспечению услугами дошкольного образования нуждающихся детей в рамках
программы «Дорожная карта». В результате за счет введения в действие новых и
реконструкции существующих дошкольных организаций сократилась очередность в
дошкольные учреждения.
В 2014 г. в Пермском крае при плане обеспечения 6032 детей местами в
дошкольных организациях, фактически создано 6714 мест, что составило 111,3 %, в
том числе за счет:
- строительства 18 зданий детских садов на 2234 места;
- возврата длительное время не функционирующих 16 зданий детских садов на
1930 мест;
- открытия дополнительных групп за счет эффективного использования
площадей действующих детских садов на 2550 мест.
С целью улучшения материально-технической базы дошкольных организаций в
2014 г. проведен следующий объем строительных работ капитального характера:
- на централизованных системах канализации и водоснабжения, центральной
системе отопления в 25-ти дошкольных учреждениях г.г.Перми, Березники, Кунгура,
Ординского, Кишертского, Кунгурского, Пермского районов;
- одно дошкольное учреждение в Юсьвинском районе подключено к
централизованным системам канализации и водоснабжения, оборудована центральная
система отопления;
- проведена замена систем искусственного освещения в 19-ти дошкольных
организациях Коми округа, г.г. Перми, Соликамска, Березники, Октябрьского,
Еловского, Чердынского, Верещагинского районов;
- проведена реконструкция пищеблоков с целью соблюдения поточности
технологических процессов в 10-ти дошкольных организациях г. Перми, Куединского,
Октябрьского, Куединского, Уинского, Чернушинского районов.
Комплекс осуществленных организационных и надзорных мероприятий
обеспечил достижение запланированных ожидаемых результатов:
- с 22,6 % до 19 % сократилась доля детских дошкольных организаций с
переуплотнением групп,
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- в 2,5-3 раза снизилась доля детских дошкольных организаций III группы
санитарно – эпидемиологического благополучия;
- отмечается положительная динамика показателей, характеризующих условия
образовательного процесса по искусственной освещенности, доля нестандартных
замеров искусственной освещенности снизилась на 1,9 %.
В 2014 г. выдано 155 экспертных заключений о соответствии дошкольных
организаций гигиеническим требованиям, из них 15 - частным организациям,
оказывающим образовательные программы дошкольного образования.
Результатом реализации плана «Дорожная карта» является и сокращение
очередности в детские дошкольные учреждения Пермского края.
В результате реализации регионального проекта «Новая школа» для создания
безопасных условий обучения, обеспечения оптимизации факторов «внутришкольной»
среды в 2014 г.:
- построена и введена в эксплуатацию школа в Сукунском районе, ведется
строительство пристроев к 3 зданиям школ в рамках реализации регионального
проекта «Новая школа». До конца 2014 года открылись 2 «Учительских дома» на 60
мест;
- проведен значительный объем работ по оборудованию, частичной замене
централизованных систем канализации и водоснабжения, центральной системы
отопления в 19 школах г. Соликамска, Еловском, Куединском, Пермском, Суксунском
районах;
- одно общеобразовательное учреждение в Гайнском районе подключено к
централизованным системам канализации и водоснабжения;
- проведена замена систем искусственного освещения в 34 – х
общеобразовательных учреждениях г.г. Перми, Соликамске, Октябрьского,
Чернушинского, Краснокамского, Суксунского районов;
-проведена реконструкция пищеблоков с целью соблюдения поточности
технологических процессов в 13-ти общеобразовательных организациях г.г. Перми,
Соликамска, Октябьского, Чернушинского районов.
Приобретена учебная мебель для 336 образовательных учреждений, закуплено
новое оборудование на пищеблоки 193 образовательных учреждений, приобреталось
оборудование для 46 медицинских кабинетов.
Результативность проводимых мероприятий характеризуется значительным
сокращением объектов, отнесенных к III группе санитарно-эпидемиологического
благополучия, с 2012 года – в 2,5 раза, и увеличением числа детских и подростковых
учреждений I группы в 1,1 раза (табл. 207).
Таблица 207
Распределение детских и подростковых учреждений
по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия
I группа
II группа
III группа

2012
37,0
62,5
0,5

2013
38,9
60,8
0,3

2014
40,8
59,0
0,2

РФ (2012 г.)
45,9
52,6
1,5

По анализу готовности образовательных учреждений к учебному году,
администрациями общеобразовательных учреждений выполнено 100% мероприятий,
предусмотренных планами-заданиями и предписаниями на текущий год. Показатели
благоустройства детских и подростковых учреждений в 2014 г. выше показателей 2013
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г. и средних по РФ, что связано с проведенными мероприятиями по улучшению
материально-технической базы учреждений, закрытием малокомплектных объектов,
несоответствующих
гигиеническим
требованиям,
открытием
в
летнюю
оздоровительную кампанию учреждений с наиболее высокими показателями
благоустройства (табл. 208).
Таблица 208
Санитарно-техническое состояние учреждений для детей и подростков

всего

%

всего

%

всего

%

42
32

1,6
3,9

15
13

0,5
1,8

13
12

0,5
1,6

%
изменений
к 2012 г.
-69,8
-58,9

3

0,3

1

0,1

1

0,1

-66,7

12
7

0,5
0,8

7
5

0,2
0,7

5
4

0,2
0,5

-60,0
-37,5

3

0,3

2

0,2

1

0,1

-66,7

17
0

0,6
0

15
0

0,5
0

2
0

0,1
0

-83,3
0

5

0,5

4

0,4

2

0,2

-60,0

2012
Показатели
Не канализованы

Без
централизованного
водоснабжения
Без центрального
отопления

все учреждения
общеобразовате
льные
учреждения
дошкольные
организации
все учреждения
общеобразовате
льные
учреждения
дошкольные
организации
все учреждения
общеобразовате
льные
учреждения
дошкольные
организации

2013

2014

Отмечено улучшение качества питьевой воды по санитарно-химическим
показателям, удельный вес нестандартных проб воды за 3 года сократился в 2 раза
(2014 г. – 1,7%, 2013 г. – 2,6%, 2012 г.– 3,4%).
Организация детского питания.
Питание школьников в основном организуется на базах общеобразовательных
учреждений, столовые функционируют в 99,6 % школ края. В 5,6 %
общеобразовательных учреждений оборудованы буфеты для организации
дополнительного питания детей.
За 3 года охват всех школьников горячим питанием находится на стабильном
уровне, более 87 % (табл. 209).
Таблица 209
Показатели охвата горячим питанием школьников Пермского края (%)
Классы
1-11-е классы
1-4 - е классы
5-11 – е классы

Показатели охвата горячим питанием
2012
2013
2014
87,3
87,8
87,9
93,3
93,8
92,3
82,8
83,2
84,6

Темп прироста,
к 2012 г. %
0,7
-1,1
2,2
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В старших возрастных группах наблюдается увеличение охвата горячим
питанием – с 82,8 % до 84,6 %, превышая среднероссийский показатель за 2013 год 80,3%.
На территориях Кишертского, Большесосновского, Соликамского, Косинского,
Бардымского, Кудымкарского, Куединского районов охват школьников горячим
питанием по итогам 2014 года составил 100%.
Общий показатель охвата школьников двухразовым горячим питанием в целом
по краю в 2014 году составил 18,6%, что на 2,3% выше показателя 2012 года, в том
числе: дети первой ступени обучения (1-4 классы) - 22,6% (прирост показателя за три
года составил 6,6%), дети второй и третьей ступени обучения (5-11 - классы) - 15,6%
(прирост показателя за три года составил 23,8 %) (табл. 210).
Таблица 210
Показатели охвата двухразовым горячим питанием школьников Пермского края (%)
Классы

2012

2013

2014

РФ, 2013

1-11-е классы
1-4 - е классы
5-11 – е классы

16,3
21,2
12,6

16,2
22,1
11,7

18,6
22,6
15,6

26,7
34,2
20,5

Темп прироста,
к 2012 г. %
14,1
6,6
23,8

Оздоровление детей и подростков в летний период.
В ходе реализации подпрограммы программы «Семья и дети Пермского края»,
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей», утвержденной Постановлением
Правительства Пермского края № 1322-п от 03.10.2013. в 2014г., достигнуты целевые
показатели охвата детей 7-18 лет различными формами оздоровления и отдыха - 96,2
% при планируемом показателе – 87,5%.
В 2014 г. на контроле Управления находилось 1383 летних оздоровительных
учреждения (ЛОУ), в которых отдохнуло 136,6 тыс. детей, что на 12,8% больше, чем в
оздоровительный сезон 2012 г. и связано с увеличением числа лагерей с дневным
пребыванием, оздоровительных учреждений санаторного типа.
В летнюю оздоровительную кампанию 2014 года функционировало 45
загородных учреждений с общим количеством 33,5 тыс. детей, 18 оздоровительных
учреждений санаторного типа с общим количеством 12,7 тыс. детей. Несмотря на
увеличение общего количества загородных и санаторных лагерей, в структуре
оздоровительных учреждений их доля незначительна – 3,3 % и 1,4 % соответственно.
Основным видом отдыха являются лагеря с дневным пребыванием на базе
общеобразовательных учреждений (75,2 %), которые выполняют функцию временной
занятости. На базах образовательных учреждений была организована работа 1040
лагерей с дневным пребыванием, с общим количеством 76106 детей против 96276
детей в 2013 г.
Для активного отдыха на территории края функционировало 86 стационарных и
передвижных палаточных лагерей, в которых отдохнуло более 6 тыс. человек.
За пределами Пермского края, в том числе на Черном и Азовском морях, в 2014
г. отдохнуло 6522 человека, это в 1,6 раза больше, чем в 2012 г.
Продолжительность смен в ЛОУ составила 18-21 день, в профильных отрядах –
10-14 дней, в туристических походах и сплавах – 4-14 дней.
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В 2014 г. выполнено 1793 мероприятия по 350 планам-заданиям, направленным
на улучшение материально-технической базы ЛОУ, включая приобретение мебели в 23
ЛОУ, оборудования на пищеблоки в 87 ЛОУ, в медицинские блоки 15 ЛОУ,
капитальные ремонты в 5 ЛОУ, косметические ремонты в 34 ЛОУ.
В рамках мероприятий по профилактике заражения природно-очаговыми
инфекциями с 2012 г. более чем в 1,3 раза, до 741,3га увеличилась площадь
оздоровительных учреждений и прилегающих к ним территорий, обрабатываемых от
грызунов и клещей, что способствовало снижению количества случаев присасывания
клещей. В летний сезон 2014 г. случаи присасывания клеща к ребенку не
зарегистрированы (в 2013г. – 1 случай). Заражения природно-очаговыми инфекциями
среди отдыхающих детей в детских оздоровительных учреждениях не отмечены
Удельный вес проб готовой пищевой продукции, не соответствующей
требованиям гигиенических нормативов по показателям микробиологической
безопасности сократился с 2012 г. на 3,7 %, чему способствовали проведенные в
рамках исполнения предписаний Управления мероприятий по замене устаревшего
оборудования на пищеблоках, усилению санитарно-эпидемиологического режима
работы пищеблоков. Удельный вес нестандартных проб питьевой воды из разводящей
сети по санитарно-химическим увеличился в 1,3 раза, что связано с некачественной
подготовкой разводящих сетей, требующих проведения ревизии, промывки,
своевременной замены, установки системы водоочистки (рис. 100).
8,7
6,9
5,8

5,6

4,9
3,9
2,1

4,8

1,9

готовые блюда м/б

пробы воды из сети м/б
2012

2013

пробы воды из сети с/х
2014

Рис. 100. Удельный вес нестандартных проб готовых блюд и
воды из водопроводной сети по микробиологическим показателям в ЛОУ (%).

Показатели общей заболеваемости детей в оздоровительных учреждениях в 2014
г. превышают показатели 2012 г. на 4,2%, что объясняется погодными условиями лета
2014 г. и недостаточностью проводимых оздоровительных мероприятий (табл. 211). В
структуре общей заболеваемости ведущее место занимают острые респираторные
инфекции дыхательных путей (2014 г. – 87%).
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Таблица 211
Динамика заболеваемости детей в ЛОУ (на 1000 детей)
2012
2,4

2013
2,1

2014
2,5

Комплекс осуществляемых Роспотребнадзором организационных и надзорных
мероприятий в ходе реализации программы «Семья и дети Пермского края», обеспечил
наряду с увеличением охвата детей Пермского края организованными видами отдыха и
оздоровления, увеличение доли детей с выраженным оздоровительным эффектом с 90
% до 93,0 %, что выше средних показателей по РФ.
Наиболее высокий уровень оздоровления и положительная динамика показателей
зарегистрированы в санаторно-оздоровительных учреждениях, что связано с
максимальным использованием в оздоровлении детей лечебно-профилактической базы
(табл. 212).
Таблица 212
Сравнительная характеристика эффективности оздоровления по разным типам
оздоровительных учреждений (% оздоровленных от числа осмотренных детей)
Форма отдыха
Всего, в т.ч.
Загородные
учреждения
Детские санатории,
санаторнооздоровительные
смены, отдых с
родителями
Лагеря с дневным
пребыванием

выраженный эффект
оздоровления
2012 2013
2014
90,0
91,1
92,9

слабый эффект
оздоровления
2012 2013 2014
9,9
8,1
6,8

Отсутствие эффекта
оздоровления
2012 2013 2014
0,1
0,8
0,3

91,0

93,1

94,9

8,9

6,2

5,0

0,1

0,7

0,1

92,0

96,0

97,29

7,9

3,7

2,7

0,1

0,3

0,01

90,0

89,8

92,2

9,9

9,3

7,4

0,1

0,9

0,4

В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
работающего населения.

В результате целенаправленного межведомственного взаимодействия органов
исполнительной власти, контрольно-надзорных органов и работодателей за период 20122014 гг. удалось добиться позитивных результатов по ряду направлений обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия на промышленных объектах:
Удельный вес объектов III группы санитарно-эпидемиологического благополучия
сократился на 2,5% и составил в 2014 году 15,2%.
Доля рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по шуму
сократилась на 0,5%, по вибрации на 0,1% и составила соответственно 20,2% и 16,2%.
Увеличился охват лиц, работающих во вредных (опасных) условиях труда,
медицинскими осмотрами с 97,73% до 97,86%.
Удельный вес выявления хронической профпатологии у работников при
проведении медицинских осмотров в 2014 г. снизился на 25,16% - до 55,14%, что
свидетельствует о снижении качества медицинских осмотров
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В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на
объектах транспорта и транспортной инфраструктуры.

За период 2012-2014 гг. удалось добиться положительной динамики по ряду
показателей санитарно-гигиенического состояния транспортных средств и объектах
транспортной инфраструктуры.
С 12,4% до 12,1% снизился удельный вес транспортных средств III группы
санитарно-эпидемиологического благополучия.
На речных судах, оборудованных станциями приготовления питьевой воды,
доля проб питьевой воды, нестандартной по микробиологическим показателям,
снизилась с 9 % до 1,96 %, по санитарно-химическим показателям с 14,7 % до 5,8 %.
С 96,92% до 98,8% вырос удельный вес объектов автомобильного транспорта,
организующих проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей в
лицензированных лечебно-профилактических учреждениях или имеющих собственные
лицензии на медицинскую деятельность.
В период 2012 – 2014 г.г на территории края не зарегистрировано массовых
инфекционных заболеваний (отравлений) среди пассажиров круизных теплоходов,
связанных с употреблением некачественной питьевой воды и несоответствующих
требованиям пищевой продукции.
По обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия по радиационной
безопасности.

За период с 2012-2014 гг. удалось добиться позитивных результатов по ряду
направлений обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах,
эксплуатирующих источники ионизирующего излучения:
Обеспечен 100% охват объектов радиационно-гигиенической паспортизацией.
Средняя индивидуальная доза от медицинского облучения за эти годы снизилась
до 0,04 мЗв/год.
Численность населения, получаемого дозу выше 1 мЗв/год, за отчетный период
снизилась на 1,0%.
Охват персонала группы А обязательными медицинскими осмотрами
увеличился с 98,6% до 98,9%.
В 2013 г. процент измеренных доз облучения пациентов при проведении
рентгенодиагностических процедур увеличился в сравнении с 2012 годом на 31,8%, и
составил 47,1% от общего числа обследований.
За отчетный период случаев лучевой патологии у населения не
зарегистрировано.
По обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия по инфекционной и
паразитарной заболеваемости.

В направлении обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия по
инфекционной и паразитарной заболеваемости, санитарной охраны территории и
биологической безопасности в 2014 году:
- по 67 нозологическим формам отмечено снижение и стабилизация
заболеваемости, по 21 нозологической форме случаи заболеваний не регистрировались;
- обеспечены регламентируемые показатели заболеваемости дифтерией, корью,
краснухой, коклюшем, врожденной краснухой, установленные Роспотребнадзором;
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- обеспечено поддержание статуса территории, свободной от полиомиелита;
- реализация мер, направленных на снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в
эпидемическом сезоне 2012-2013 и 2013-2014 г.г., обеспечило снижение длительности
эпидемии гриппа не более 8-и недель и числа заболевших во время эпидемии на 35 и 34
% соответственно, охват прививками совокупного населения Пермского края более 27
%, в группах риска – не менее 85%;
- эффективная реализация комплекса мероприятий по обеспечению
эпидемиологического надзора за организацией и проведением иммунопрофилактики
детей и взрослых в декретированных возрастах из групп риска на протяжении
последних лет обуславливает высокий уровень охвата профилактическими прививками
на уровне не ниже 95 %;
- план по дополнительной иммунизации населения в рамках Национального
проекта «Здоровье» по прививкам против кори, полиомиелита и гриппа выполнен на
100 % от объема поступившей вакцины;
- охват взрослого населения прививками против острого гепатита В взрослых 18 –
59 лет увеличился с 76,7 % до 83,0 %;
- действенный контроль в части эпидемиологического надзора за осуществлением
диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции, профилактики вертикальной передачи
ВИЧ от матери ребенку обеспечил стабильно высокий удельный вес ВИЧинфицированных беременных женщин, получивших курс химиопрофилактики, на
уровне более 98,0 %, увеличение удельного веса ВИЧ-инфицированных, получающих
лечение антиретровирусными препаратами от состоящих на диспансерном учете с
13,1% в 2012 г. до 22,0 % в 2014 г., стабильные охваты диспансерным наблюдением
ВИЧ-инфицированных на уровне не менее 85 %, отсутствие случаев заражения ВИЧинфекцией при переливании крови, внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции;
- в результате организации и проведения мероприятий по санитарной охране
территории при обеспечении санитарно-карантинного контроля в воздушном пункте
пропуска через государственную границу РФ в аэропорту «Большое Савино» удалось
предупредить занос (завоз) особо опасных инфекционных заболеваний и опасных
грузов на территорию Пермского края;
- проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий на
территории Пермского края обеспечило отсутствие местных случаев инфекционных
болезней, на которые распространяются Международные и Национальные медикосанитарные правила и обеспечило достижения гарантированного уровня
противоэпидемической готовности учреждений государственного санитарноэпидемиологического надзора и лечебно-профилактической сети (более 95 баллов).

3.2. Проблемные вопросы при обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия населения и намечаемые
меры по их решению.
Несмотря на стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе
в целом, по результатам государственного контроля (надзора) в последние годы
выделились ряд актуальных проблем в обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, решение которых невозможно без координации и
взаимодействия органов исполнительной власти Пермского края, органов местного
самоуправления.

248

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Пермском крае в 2014 году»
В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населенных мест.

В Пермском крае 9 поверхностных источников (36,0%) не имеют зон санитарной
охраны: Октябрьский район (с.с. Тюинск, Новопетровка), Кунгурский район (п.
Центральный, п. Сухая штукатурка, п. Комбинат), Александровский район (п.
Луньевка), Губахинский район (п. Широковский), г.г. Пермь (Большекамский
водозабор), Краснокамск (Краснокамская фильтровальная станция).
Не в полной мере реализованы мероприятия по переводу г.Краснокамска на
водоснабжение из Чусовских городских сооружений и закрытию технического
водопровода.
В последнее время отмечается недостаточный охват территорий Пермского края
планово-регулярной очисткой, особенно отдаленных районов края.
Отсутствует полноценный механизм осуществления селективного сбора,
накопления и транспортирования отходов из жилищ, особенно, энергосберегающих
ртутьсодержащих ламп.
Исключение деятельности по обращению с отходами из числа лицензируемых
видов деятельности во многом способствовало росту числа несанкционированных мест
складирования отходов.
В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
детского населения.

Несмотря на положительную динамику без централизованного водоснабжения
остаются 1,5 % учреждений Коми-Пермяцкого автономного округа, что превышает
краевой показатель в 7,5 раза, без центрального отопления - 0,7 %, что превышает
краевой показатель в 7 раз, и без централизованной канализации - 3,0 %, что превышает
краевой показатель в 6,0 раз.
Наибольшее количество детских и подростковых учреждений, требующих
капитального ремонта, находятся на территориях Кунгурского, Пермского,
Октябрьского районов.
За период 2012-2014 г.г. отмечается ухудшение качества питьевой воды из
разводящей сети детских и подростковых учреждений края по микробиологическим
показателям, что подтверждается увеличением в 1,5 раза доли нестандартных проб
воды, исследованных в рамках государственного контроля (надзора) (2012 г. – 2,7 %,
2013 г. – 2,5 %, 2014 г.- 4,2 %).
Наиболее высокий риск для детей и подростков по качеству питьевой воды из
разводящей сети детских и подростковых учреждений отмечается на территориях
Еловского, Ильинского, Сивинского, Большесосновского, Частинского, Кунгурского,
Верещагинского районов, где доля нестандартных исследований воды в 1,9-4,3 раза
превышает среднекраевые показатели. Основными причинами сложившейся ситуации
на перечисленных территориях остается неудовлетворительное состояние источников
водоснабжения, техническое состояние разводящих, в том числе внутренних сетей и
водоразборных устройств.
Охват горячим питанием школьников младших классов в 2014 г. уменьшился до
92,3 %.
Остаются значительными различия в показателях охвата питанием школьников
сельских и городских территорий края: в 2014 г. в гг. Пермь, Лысьва, Соликамск,
Кудымкар показатель охвата горячим питанием ниже среднекраевого показателя.
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Двухразовым питанием охвачено всего 18 % школьников, что ниже среднего
показателя по РФ за 2013 г. (26,7%). При этом, по данным Федерального
информационного фонда социально-гигиенического мониторинга Пермский край
относится к территориям риска по впервые выявленной заболеваемости подростков
гастритом и дуоденитом, язвой желудка и 12-ти перстной кишки, ожирением, данные
показатели превышают среднероссийские до 1,5 раз.
В 2014 г. низкий охват двухразовым питанием школьников отмечался в гг.
Пермь, Чайковский, Соликамск, Нытвенском, Березовском, Александровском районах.
За период 2012-2014 гг. отмечено ухудшение показателя микробиологической
обсемененности готовых блюд в образовательных учреждениях края (2014 г. – 2,9 %,
2013 г. – 3,0 %, 2012 г. – 2,6 %).
Отсутствие системы учета и регистрации дошкольных групп в жилом фонде
порождает рост жалоб и обращений от населения на ухудшение условий проживания.
Кроме
этого,
проблемными
вопросами
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия детского населения в Пермском крае остаются:
 отсутствие программы по оптимизации школьного питания;
 высокая стоимость рационов питания;
 низкий охват полноценным горячим двухразовым питанием школьников;
 тенденция к замене горячего питания буфетной продукцией, особенно в старших
классах;
 использование при приготовлении пищи для детей наиболее дешевых
продуктов, изготовленных по ОСТам, ТУ, в том числе содержащих
консерванты, ароматизаторы и другие компоненты, отсутствие продуктов
детского питания, обогащенных витаминами и микро и макронутриентами;
 недостаток базовых предприятий, производящих качественную продукцию
(полуфабрикаты высокой степени готовности) в объеме, позволяющем
использовать полуфабрикаты школьным и дошкольным столовым;
 низкая квалификация сотрудников пищеблоков;
 переуплотнение групп дошкольных организаций в связи с недостатком мест;
 несовершенство инженерно-технического обеспечения образовательных
учреждений;
 приобретение учебной мебели, не соответствующей государственным
отраслевым стандартам и гигиеническим требованиям, недостаточное
количество комплектов мебели, расстановка мебели проводится без учета
росто-возрастных особенностей детей, данных медицинских осмотров (рост
детей);
 низкая материально-техническая база сезонных загородных оздоровительных
учреждений, высокая доля лагерей с дневным пребыванием, исполняющих
только функцию организации отдыха детей.
В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
области питания.

Важной составляющей профилактики нарушений здоровья является реализация
мер, предусмотренных государственной Концепцией здорового питания.
В регионе до настоящего времени нет плана действий по реализации данного
направления государственной политики. Управлением Роспотребнадзора по
Пермскому краю совместно с ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский
университет им. Ак. Е.А. Вагнера» Минздрава России еще в 2007 г. разработан проект
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концепции региональной целевой Программы «Реализация политики в области
здорового питания населения Пермского края, в рамках которой предусмотрено
комплексное решение тактических задач по снижению неблагоприятного влияния
факторов питания на здоровье населения. До настоящего времени программа не
разработана.
Анализ материалов по изучению питания жителей Пермского края за последние
годы позволил установить массовое распространение дефицита в рационах питания
витаминов и микроэлементов в условиях повышения потребности в этих веществах
(экологические нагрузки и производственные факторы, физиологические состояния и
сопутствующие болезни) на фоне снижения потребления свежих овощей и фруктов.
Несмотря на проводимую работу, внедрение в организованных коллективах
(детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, медицинские организации)
витаминизации питания современными видами продуктов, обогащенных витаминами и
микроэлементами, осуществляется недостаточно.
В последние годы с развитием потребительского рынка продовольственных
товаров обострилась проблема обеспечения качества и безопасности продуктов
питания, реализуемых через объекты мелко- розничной торговли.
Для обеспечения безопасности мелко-розничной торговли, Управлением
органам исполнительной власти Пермского края рекомендовано разработать и
внедрить правовой акт «О внесении дополнений в договор на размещение
нестационарного торгового объекта в части одностороннего расторжения договора в
случае неоднократного нарушения требований к осуществлению торговой
деятельности и предоставлению услуг в нестационарном торговом объекте, повлекшего
привлечение виновного лица к административной ответственности, в соответствии с
действующим законодательством».
В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
работающего населения.

В сравнении с 2012 г. уровень профессиональной заболеваемости в Пермском
крае вырос на 3,3 % до 1,86 на 10 тысяч работающих.
Проводимые предварительные и периодические медицинские осмотры решают в
основном задачи экспертизы профпригодности, а вопросы выявления на ранней стадии и
профилактики производственно обусловленных и хронических общесоматических
заболеваний остаются на протяжении многих лет не до конца решенными, что приводит
в дальнейшем к системным нарушениям здоровья работающих и потере
трудоспособности.
Сохраняется высокая доля рабочих мест водителей автотранспортных средств,
не отвечающих требованиям гигиенических нормативов, вследствие старения и
высокой степени износа эксплуатируемой транспортной техники, несвоевременное и
недостаточное обновление парка транспортных средств, которые изначально по своим
характеристикам не соответствуют санитарным нормам и неудовлетворительное
качество дорожного покрытия.
По обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия по инфекционной и
паразитарной заболеваемости.

Отмечен рост заболеваемости по 17 нозологическим формам, в том числе:
эпидемическим паротитом в 2 раза, вирусным гепатитом А в 1,4 раза, геморрагической
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лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в 1,8 раза, клещевым вирусным
энцефалитом в 1,4 раза, клещевым вирусным боррелиозом в 1,8 раза, лептоспирозом в
1,3 раза, ВИЧ-инфекцией в 1,2 раза.
Не достигнуты целевые показатели, установленные Роспотребнадзором, по
заболеваемости острым вирусным гепатитом В, в 2014 г. показатель составил 1,9 на 100
тыс. населения при нормативном уровне – 1,2 на 100 тыс. населения.
Пермский край входит в десятку субъектов Российской Федерации, имеющих
наибольшие показатели по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, краевой показатель
превышает средний уровень по Российской Федерации в 2,1 раза.
Отмечается неблагоприятная тенденция к росту заболеваемости туберкулезом,
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, за последние 6 лет заболеваемость выросла в 6 раз. С
2013 г. в крае стали регистрироваться неединичные случаи сочетания туберкулеза и
ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 17 лет.
Показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом А за 2014 г. превышает
среднемноголетний уровень в 1,8 раза.
Территория Пермского края остается эндемичной по заболеваемости клещевым
вирусным
энцефалитом,
иксодовым
клещевым
боррелиозом,
показатели
заболеваемости данными инфекциями в 2014 г. в 1,4 и 1,9 раза превышают показатель
2013 г. Практически ежегодно регистрируются летальные случаи от заболеваемости
клещевым вирусным энцефалитом.
Охват противотуберкулезными прививками детей 14 лет в 2014 г. уменьшился в
1,4 раза в сравнении с 2013 г. и составил 0,95 % от подлежащих. В 2014 г. отмечается
снижение охвата флюорографическим обследованием лиц декретированных
профессий, в первую очередь работников пищевых и коммунальных объектов (с 79,1 %
в 2013 г. до 61,5 % в 2014 г.), работников лечебно-профилактических учреждений (с
86,9 % в 2013 г. до 74,7 % в 2014 г.) и работников молочно-товарных ферм (с 97 % в
2013 г. до 85,8 % в 2014 г.).

3.3. Выполнение мер по реализации международных актов и
нормативных правовых актов Российской Федерации, принятых в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъекте Российской Федерации.
В 2014 году приоритетно совершенствовался надзор за соблюдением
обязательных требований к продукции и связанных с требованиями к продукции
процессам по 19 действующим и вновь вступившим в силу техническим регламентам
Таможенного союза.
Всего за соблюдением соответствия требованиям технических регламентов
Таможенного союза проведено 1333 проверки, в том числе в плановом порядке – 869
(65,2 %), что в 1,8 раза больше уровня 2013 года (744).
Более 55 % составили проверки в сфере обеспечения безопасности пищевой
продукции (755 проверок), в том числе 63 % плановых. Нарушения установлены в
более чем 50 % обследованных объектов, в среднем выявлено 2,7 нарушения на
проверку. Из общего числа нарушений 82% составляют нарушения обязательных
требований к процессам производства, хранения, транспортирования и реализации
пищевой продукции. Почти 65 % проверок проведено с применением лабораторных и
инструментальных методов контроля, специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» отобрано 2772 пробы пищевой продукции,
выполнено 11820 исследований на органолептические, санитарно-химические,
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микробиологические, паразитологические и радиологические показатели. Не
соответствовали гигиеническим нормативам 2,1 % исследований пищевой продукции
по микробиологическим и санитарно-химическим показателям против 3,3 % в 2013
году, преимущественно с предприятий общественного питания (холодные закуски,
готовые блюда и др.).
За
соблюдением
технических
регламентов
Таможенного
союза,
устанавливающих обязательные требования к упаковке и маркировке пищевой
продукции проведено 447 проверок: ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТР
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». В 35% проверок
установлены 225 нарушений - в среднем 1,5 на 1 проверку.
За соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза в
отношении непродовольственных товаров проведена 131 проверка: ТР ТС 007/2011 «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек», ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции», ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». В 55% субъектов
деятельности выявлено 106 нарушений – 1,5 на 1 проверку. Из общего числа
нарушений 70 % составляют нарушения обязательных требований к продукции, в
основном касающиеся маркировки в части порядка и объема сведений о продукции. В
41% проверок применены лабораторные и инструментальные методы контроля специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» отобрано 49
образцов непродовольственных товаров: изделий, предназначенных для детей и
подростков, игрушек для детей до года, средств гигиены полости рта, швейных и
трикотажных изделий, средств индивидуальной защиты, выполнено 429 исследований
образцов продукции на органолептические, микробиологические, санитарнохимические и токсикологические показатели. Не соответствовали гигиеническим
нормативам 18 образцов (37 % от общего числа):








детские погремушки по интенсивности запаха - 2,
перчатки защитные по свободному формальдегиду -1,
детская одежда по показателю гигроскопичности – 8,
обувь мужская/женская по интенсивности запаха, индексу токсичности – 3,
швейное изделие по интенсивности запаха, показателю гигроскопичности -2;
средство гигиены полости рта по массовой доле фторида – 1;
краска для волос по индексу токсичности – 1.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 611 протоколов
об административных правонарушениях, из числа рассмотренных административных
дел вынесено 447 постановлений о наложении штрафа на сумму 8,7 млн. рублей,
судебными органами вынесено решение об административной приостановке
деятельности одного субъекта. Выдано 121 предписание о приостановке реализации
пищевой продукции.
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Раздел IV. Заключение.
Анализ санитарно – эпидемиологической обстановки в Пермском крае,
представленный в материалах Государственного доклада, определяет приоритетные
направления деятельности органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления Пермского края по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия и сохранению здоровья населения на 2015 – 2017 годы.
1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
в области среды обитания населения.
 Снижение загрязнения атмосферного воздуха населенных мест
посредством:
- внедрения на предприятиях и объектах, имеющих источники выбросов в
атмосферу, наилучших технологий производства, очистки и удаления отходов;
- выведения транспортных предприятий из густонаселенных жилых
кварталов за пределы селитебных территорий;
- перевода транспортных средств на менее токсичные виды топлива;
- отселения жителей из санитарно-защитных зон промышленных узлов.
 Осуществление полномочий, установленных Федеральным законом от
07.12.2011 г. № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
 Реализация
мероприятий
региональной
целевой
программы
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края на
период 2014-2016 г.г.», территориальных целевых программ и планов развития
систем водоснабжения и водоотведения, направленных на увеличение доли
населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного
законодательства, в том числе:
выполнение
первоочередных
мероприятий,
направленных
на
совершенствование систем водоподготовки и очистки сточных вод от загрязнения;
- вывод из эксплуатации водозаборных сооружений из открытых
водоисточников, не соответствующих требованиям санитарного законодательства, с
переводом на водоснабжение из подземных водоисточников;
- разработка, согласование и утверждение проектов зон санитарной охраны
источников водоснабжения;
- осуществление контроля за соблюдением режима земле- и водопользования
в пределах всех поясов ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»;
- развитие систем производственного контроля на объектах водоснабжения и
водоотведения;
 Организация
информационно-аналитического
сопровождения
и
мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение качества
водоснабжения населения.
 Реализация программы «Обеспечение качественным жильем и услугами
ЖКХ населения Пермского края» на период 2014-2016 г.г. в части строительства
межмуниципальных полигонов и мусороперегрузочных станций, внедрения
альтернативных методов утилизации отходов помимо их захоронения на полигонах
твердых бытовых отходов, повышения эффективности систем санитарной очистки
населенных мест.
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2. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
в области питания населения.
 Проведение государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля за реализацией алкогольной и табачной продукции в местах её
ограничения по месту и времени с целью реализации «дорожной карты» по
снижению масштабов употребления алкогольной продукции, профилактике
алкоголизма и противодействию потребления табака в рамках реализации
Федерального закона от 22.11.1995 № 171–ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
Федерального закона от 23.02.2013г № 15–ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
 Организация регионального мониторинга за выпускаемой на территории
Пермского края пищевой продукцией с ведением информационных баз и обменом
данными между заинтересованными уполномоченными органами в целях
своевременного принятия мер по недопущению на потребительский рынок
продукции, не отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации и
Таможенного союза.
 Осуществление системных межведомственных мер по повышению
правовой грамотности в сфере технического регулирования субъектов деятельности
по производству и реализации пищевых продуктов на территории Пермского края.

3. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
детского населения.
 Дальнейшая реализация программы по приведению в соответствие с
нормативными требованиями объектов социальной сферы с целью снижения
негативного влияния факторов «образовательной» среды на здоровье детей и
подростков с приоритетом
обновления основных фондов за счет нового
строительства типовых объектов.
 Реализации проекта «Дорожная карта» по обеспечению нуждающихся
местами в дошкольных организациях, в том числе за счет развития
негосударственного сектора дошкольных организаций и групп по оказанию услуг
образования, ухода и присмотра с учетом действующего законодательства.
Создание регионального реестра дошкольных
организаций и групп
негосударственного сектора с учетом их типа и вида оказываемых услуг.
 Принятие мер по расширению контингента обучающихся, получающих
дотации на школьное питание, и по обеспечению детских образовательных
организаций пищевыми продуктами высокого качества по доступным ценам.
 Организация региональной системы мониторинга детского питания в
различных типах учреждений для детей и подростков.
 Развитие и укрепление сети загородных учреждений отдыха и
оздоровления в рамках реализации модельной программы по развитию системы
отдыха и оздоровления детей Пермского края.
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4. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
работающего населения.
 Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда, социальное партнерство в сфере занятости» региональной целевой
программы «Содействие занятости населения Пермского края на 2014-2020 гг.».
 Разработка и утверждение региональной целевой программы «Здоровье
работающего населения Пермского края» на основе «Концепции многопрофильной
системы «Медицина труда» (одобрена Общественной палатой Пермского края в
2010 году).
 Внедрение системы контроля качества проводимых предварительных и
периодических медицинских осмотров работающих во вредных (опасных) условиях
труда.
 Создание Экспертного Совета по профессиональной патологии в
Пермском крае.

5. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
в области радиационной безопасности.
 Осуществление комплекса мер, предусмотренных национальными и
региональными программами и планами по снижению уровней облучения
населения (природного, техногенного, медицинского).

6. В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия в области
инфекционной заболеваемости и санитарной охраны территории.
 Осуществление комплексных программ и планов по профилактике
полиомиелита, кори, краснухи, внебольничной пневмонии, инфекций, актуальных
для территории Пермского края - природно-очаговых инфекций, ВИЧ-инфекции,
туберкулеза, сальмонеллеза.
 Реализация мер по стабилизации и снижению заболеваемости гриппом и
ОРВИ, увеличение охвата прививками против гриппа населения Пермского края, в
том числе среди населения групп риска.
 Выполнение приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения в части иммунопрофилактики инфекционных болезней.
Проведение работы по поддержанию высоких уровней охвата прививками в рамках
национального календаря профилактических прививок детей и взрослых в
декретированных
возрастах.
Утверждение
регионального
календаря
профилактических прививок.
 Совершенствование диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции,
вирусных гепатитов В и С, профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребенку; обеспечение диспансерным наблюдением и химиопрофилактикой
ВИЧ-инфицированных беременных женщин; проведение обследований на ВИЧинфекцию населения с увеличением охвата групп риска.
 Обеспечение профилактических и противоэпидемических мероприятий в
очагах туберкулеза, в том числе в сочетании с ВИЧ-инфекцией, принятие мер по
стабилизации заболеваемости сочетанными формами ВИЧ и туберкулеза.
 Принятие мер по приведению медицинских организаций в соответствие
с нормативными требованиями с целью профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи.
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 Создание межведомственной комиссии по профилактике социальнозначимых заболеваний при Правительстве Пермского края.
 Обеспечение мероприятий по санитарной охране территории Пермского
края от завоза и распространения особо-опасных и инфекционных заболеваний и
потенциально-опасных грузов.
 Обеспечение полного медицинского освидетельствования иностранных
граждан и лиц без гражданства и выявление инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
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