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Введение
В 2014г. деятельность Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» осуществлялась в соответствии с основными направлениями деятельности Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и предусматривала реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основополагающих документов Правительства Российской Федерации и Роспотребнадзора.
К числу главных итогов 2014г. следует отнести обеспечение устойчивой санитарно – эпидемиологической ситуации, в том числе в послепаводковый период, что
явилось результатом последовательной реализации комплекса профилактических и
противоэпидемических мероприятий посредством тесного взаимодействия с органами
законодательной и исполнительной власти республики.
Охват прививками населения Республики Хакасия против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, составил 98,2% (при целевом показателе – не менее 95%), против гриппа - 30,8% (при целевом – 29%).
В республике не зарегистрировано случаев заболеваний полиомиелитом, краснухой, эпидемическим паротитом, дифтерией, столбняком. Отмечено снижение уровня
заболеваемости по 25 нозологическим формам, в т.ч.: острым респираторным вирусным инфекциям, сифилису, туберкулезу, клещевому вирусному энцефалиту, дифиллоботриозу; стабилизация - по 7 нозологиям, в т.ч. острым кишечным инфекциям, внебольничным пневмониям, коклюшу, менингококковой инфекции. Не допущено возникновение групповой и вспышечной заболеваемости в послепаводковый период.
В результате проводимой работы значительно сократился удельный вес нуждающихся в дошкольном образовании детей, с 26,9% в 2012г. до 20,0% в 2014г. Достигнут ожидаемый результат охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений на уровне 92,2%.
В результате слаженной совместной работы во всех видах оздоровительных учреждений среди детей и персонала не зарегистрировано случаев массовых заболеваний
инфекционными и неинфекционными болезнями, случаев нападений клещей на детей
на их территории. Достигнут максимальный за последние годы уровень выраженного
оздоровительного эффекта у 90,4% детей.
В 2014г. продолжена работа по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на реализацию государственной политики продовольственной безопасности, здорового питания, противодействия потреблению табака, снижению масштабов
злоупотребления алкоголем.
В результате системной работы отмечается увеличение количества населения,
обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (с 73,5% в
2013г. до 76,2%).
Проводимые организационные мероприятия позволили добиться увеличения
удельного веса профессиональных заболеваний, выявленных при медицинском осмотре
(в 2014г. – 62,6%; в 2013г. – 59,3%; в 2012г. – 54,5%).
В рамках оптимизации осуществляемого надзора в 2014 году отмечается снижение количества проверок, проведенных специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия, на 7,2%, проверками охвачено 15,5% юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от числа подлежащих надзору (в 2013г. – 17,9%).
Государственный доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения в Республике Хакасия в 2014 году» подготовлен на основе системного анализа данных социально- гигиенического мониторинга, позволивших выделить факторы среды обитания человека, оказывающие негативное воздействие на здо2
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ровье населения, а также оценить влияние комплекса санитарно-эпидемиологических и
социально-экономических факторов.
Решение сложной и многообразной проблемы обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, профилактики инфекционной и неинфекционной заболеваемости требует выработки и осуществления единых подходов на региональном и муниципальном уровнях.
Государственный доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения в Республике Хакасия в 2014 году» подготовлен в целях информирования органов государственной власти, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия
населения республики, мерах по реализации задач в этой области.

Главный государственный санитарный врач
по Республике Хакасия
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Т.Г. Романова
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Раздел I. Результаты социально-гигиенического мониторинга
за 2014 год и в динамике за последние три года
1.1.Состояние среды обитания и ее влияние на здоровье населения
в Республике Хакасия
Наблюдение за состоянием среды обитания и ее влиянием на здоровье населения
на региональном уровне осуществляется, в том числе, с помощью системы социальногигиенического мониторинга.
Социально-гигиенический мониторинг представляет собой государственную
систему наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа,
оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания, в том числе с использованием методологии оценки риска здоровью населения от воздействия факторов
среды обитания.
Социально-гигиенический мониторинг в Республике Хакасия проводится
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Хакасия и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» совместно с другими территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти.
На основе данных социально-гигиенического мониторинга (СГМ) формируется
региональный информационный фонд данных социально-гигиенического мониторинга
(РИФ СГМ), который представляет собой базу данных о состоянии среды обитания человека и здоровья населения Республики Хакасия на основе постоянных системных
наблюдений и обмена информацией между органами и организациями, участвующими
в проведении СГМ.
1.1.1 Анализ состояния среды обитания
Состояние атмосферного воздуха населенных мест
Одним из важных компонентов ущерба от загрязнения окружающей среды является вредное воздействие на здоровье людей. Здоровье человека в большой степени зависит от состояния окружающей его природной среды, где ведущим фактором служит
состояние атмосферного воздуха.
На формирование качества атмосферного воздуха в Республике Хакасия влияют
различные факторы, в том числе степень индустриализации, наличие сетей магистралей
с интенсивным транспортным движением, значительное количество топок частного
сектора, а также географическое положение и климатические особенности. Республика
Хакасия расположена в зоне повышенного природного потенциала загрязнения атмосферы, который характеризуется частой повторяемостью штилей и приземных инверсий, что затрудняет рассеивание вредных веществ и способствует их накоплению в атмосфере.
В рамках социально - гигиенического мониторинга в 2014г. контроль за качеством атмосферного воздуха в Республике Хакасия осуществлялся в гг. Абакане, Черно4
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горске, Саяногорске на 4 стационарных постах Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Хакасия (мониторинговые точки).
Лабораторное обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия осуществляет испытательный лабораторный Центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия». Структура лабораторного контроля в
рамках проводимых проверок и в порядке производственного контроля различных
предприятий за уровнями загрязнения атмосферного воздуха за 3-хлетний период представлена в табл. № 1.
Таблица 1
Структура лабораторного контроля за уровнями загрязнения атмосферного воздуха
(по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»)
Точки отбора
проб

Всего
исследованных проб в городских поселениях, в т.ч.
- маршрутные и
подфакельные
исследования
- вблизи автомагистралей в зоне
жилой застройки
В сельских поселениях

Период наблюдения
2012 год
2013 год
2014 год
колудельный вес кол-во удельный вес колудельный вес
во
проб с пре- проб
проб с пре- во
проб с препроб
вышением
вышением
проб
вышением
ПДК (%)
ПДК (%)
ПДК (%)
742

8,5

429

14,4

354

0,0

341

2,6

327

15,0

294

0,0

401

13,5

102

12,7

57

0,0

1049

2,5

461

5,6

100

0,0

В Республике Хакасия в 2014г. несоответствующие пробы атмосферного воздуха выявлены не были. В свою очередь, доля несоответствующих проб в 2013г. составляла 9,9%, в 2012г. – 4,9%, в том числе в городских поселениях в 2013г. – 14,4%, в
2012г. – 8,5%, в сельских поселениях в 2013г. – 5,6%, в 2012 г. – 2,5% (табл. № 2).
Данная положительная динамика может быть обусловлена общей тенденцией к
снижению количества выбросов от стационарных источников (по данным ТО Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия в 2012г. количество выбросов в атмосферу составляло 93876 тонн, в 2013г. – 90396 тонн), а также общим снижением количества исследуемых ФБУЗ проб атмосферного воздуха вследствие
уменьшения лабораторного производственного контроля промышленными предприятиями.
Таблица 2
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК (%)
(по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»)
Территория
Российская Федерация, в т.ч.
- городских поселениях

Периоды наблюдения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1,3
1,4
1,1
-

5

Динамика 2014/2013 гг.
-
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- в сельских поселениях
СФО

1,1
4,4

0,6
6,9

-

Республика Хакасия, в т.ч.
- городских поселениях
- в сельских поселениях

4,9
8,5
2,5

9,9
14,4
5,6

0,0
0,0
0,0

Продолжение таблицы № 2
↓
↓
↓

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» доля проб атмосферного воздуха, превышающих более 5 ПДК по РХ (в городских поселениях), в 2014г. не выявлено (в 2013г. – 6,7%, в 2012г. – 1,1%) (табл. № 3).
Таблица 3
Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих более 5 ПДК
в городских поселениях (%)
Территория
СФО
Республика Хакасия

2012 год
0,4
1,1

Период наблюдения
2013 год
2014 год
1,8
6,7
0,0

Динамика
2014/ 2013 гг.
↓

Анализ проб атмосферного воздуха на содержание в них вредных веществ, как
общих для воздушного бассейна всех городов, так и специфических для каждого конкретного города, свидетельствует о тенденции к улучшению экологической обстановки.
Ведущим загрязнителем атмосферного воздуха в 2012 – 2014 гг. (превышающим
ПДК в 5 и более раз) являлся бенз(а)пирен (табл. № 4). К территории «риска» с высоким уровнем загрязнения бенз(а)пиреном атмосферного воздуха более 5 ПДКсс относится г.Черногорск. Под воздействием вредных веществ, превышающих гигиенические
нормативы (ПДКсс) в 5 и более раз, в 2012-2014 гг. проживало около 80 тыс. человек.
Таблица 4
Доля проб атмосферного воздуха с превышением максимально разовой ПДК
по приоритетным загрязнителям за 2012- 2014гг. (%)
(по данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Республики Хакасия)
Ингредиенты
Бенз/а/пирен
Взвешенные вещества
Углерод оксид
Формальдегид
Сера диоксид
Азота диоксид

Период наблюдения
2013г.
50,0-80,0
0,2-0,9
0,4-1,2
0-0,2
0
0

2012г.
81,8-91
0,66-3,2
0,44-6,2
0-0,39
0
0

2014г.
45,4-72,7
0,1-1,0
0,4-1,2
0
0
0

В 2014 году по данным наблюдений на стационарных постах наиболее характерно превышение ПДК в пробах атмосферного воздуха для г. Черногорска, где доля
проб с превышением максимально - разовой ПДК по взвешенным веществам составляет 1% (в 2013г. – 0,9%, в 2012г. – 3,2%), по оксиду углерода – 1,2% (в 2013г. – 0,4%, в
2012г. – 3,2%), по бенз(а)пирену (ПДК с/с) – 72,7% (в 2013г. – 80%, в 2012г. – 91%).
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В г. Абакане доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК (средняя по
двум постам №№ 2 и 3) по взвешенным веществам составила 0,1% (в 2013г. – 0,8%, в
2012г. – 3,2%), по оксиду углерода – 1,2% (в 2013г. – 1,2%, в 2012г. – 6,2%), по
бенз(а)пирену (ПДК с/с) – 45,4% (в 2013г. – 63,1%, в 2012г. – 86,4%).
В г. Саяногорске доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК по
взвешенным веществам – 0,3% (в 2013г. – 0,2%, в 2012г. – 0,7%), по оксиду углерода –
0,5% (в 2013г. – 1,2%, в 2012г. – 0,44%), по бенз(а)пирену – 54,5% (в 2013г. – 50%, в
2012г. – 81,8%).
Наибольшую долю в структуре выбросов составляют загрязняющие вещества
(бенз(а)пирен, оксид углерода), связанные с процессами сжигания различных видов топлива, в т.ч. автомобильного.
Основными факторами, влияющими на высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, являются: низкая эффективность действующих очистных сооружений,
наличие большого количества источников вредных выбросов, очистка которых не проводится (котельные гг. Абакана, Черногорска), отопительные печи частного сектора.
Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный
транспорт. К числу приоритетных загрязнителей атмосферы, поступающих с отработанными газами автомобилей, относятся бенз(а)пирен, оксид углерода, формальдегид.
По данным Министерства внутренних дел по Республике Хакасия на территории
республики зарегистрировано 216189 автотранспортных средств, в том числе в гг. Абакане – 75408, Черногорске – 28562, Саяногорске – 25577.
Постоянное воздействие загрязненного воздуха на организм человека отражается на росте заболеваемости и смертности. В первую очередь - это увеличение числа
хронических заболеваний органов дыхания, роста новообразований и связанной с этими болезнями смертности, а также повышение смертности в результате различных сердечно-сосудистых патологий.
Состояние водных объектов в местах водопользования населения
К числу важных факторов, формирующих здоровье населения, относится снабжение населения доброкачественной питьевой водой.
По итогам 2014 года 76,2% от всего населения Республики Хакасия или 407090
человек обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, что выше
уровня 2013 года на 2,7%.
Доброкачественной питьевой водой обеспечен 262171 человек (49,1%), что на
1,1% больше уровня 2013 года (среднероссийский показатель по РФ за 2013г. – 62,1%)
(табл. № 5).
Таблица 5
Обеспеченность населения Республики Хакасия
доброкачественной питьевой водой
Территории
Российская Федерация
Республика Хакасия
в т. ч. городские поселения
в т. ч. сельские поселения

Доля населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой водой, %
2012 год
2013 год
2014 год
60,6
62,1
46,3
48,0
49,1
66,8
70,8
71,4
3,9
0,2
1,5
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Рис. 1. Доля населения, обеспеченного недоброкачественной питьевой водой

В 2014 году недоброкачественную воду употребляли 88439 человек или 16,5%
населения (в 2013г.– 19,9%, в 2012г. – 15,2%) (рис. № 1), из них:
население городских поселений - 16353 человека или 4,5% (в 2013г. – 4,7%,
2012г. – 8,7%);
население сельских поселений - 72086 человек или 42,3% (в 2013г. – 51,4%,
2012г. – 42,6%).

Рис. 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой неизвестного качества
(не исследовалась)
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Около 7,2% (38550 человек) используют питьевую воду, контроль за состоянием
которой не осуществляется. Практически 127000 человек используют воду недоброкачественную или неизвестного качества (рис. № 2).
В рамках социально-гигиенического мониторинга Управлением осуществляется
мониторинг качества и безопасности питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения в 83 мониторинговых точках, расположенных на территории республики.
Качество питьевой воды, непосредственно поступающей потребителям, обусловлено как природными особенностями эксплуатационных водоносных горизонтов
отдельных районов республики (Алтайский, Усть-Абаканский, Боградский, Ширинский), так и наличием или отсутствием в составе водопровода сооружений водоподготовки, а также состоянием разводящих сетей и режимом их эксплуатации. Мониторинг
качества питьевой воды, подаваемой населению, на протяжении ряда лет показывает,
что основными показателями, превышающими нормативные, остаются общая жесткость и минерализация, нитраты и фториды. Ежегодно питьевую воду централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающую гигиеническим
нормативам по содержанию химических веществ, употребляют около 25000 человек.
В 2014 году питьевая вода в п. Пригорск, Усть-Абаканском, Боградском, Алтайском, Бейском, Таштыпском и Ширинском районах не соответствовала гигиеническим
нормативам по жесткости, таким образом, около 11600 человек употребляли питьевую
воду с общей жесткостью > = 10 мг/экв/л.
Административные территории Республики Хакасия, в населенных пунктах которых в 2014 году качество питьевой воды не соответствовало гигиеническим нормативам по обобщенному показателю (общей жесткости), где превышения отмечены более,
чем в 50% исследованных проб:
- в с. Кирово Алтайского района (скважина № 1156) в 100% проб (в 2013г. –
100%, 2012г. - 100%);
- в с. Новороссийское Алтайского района (скважина № 519) в 58,3% проб (в
2013г. – 100%, 2012г. пробы не отбирались);
- в рп. Усть-Абакан Усть-Абаканского района в 100% проб (в 2013г. – 100%; в
2012г. – 100%);
- в с. Московском Усть-Абаканского района в 75,0% проб (в 2013г. – 33,3%,
2012г. – 100%);
- в с. Боград Боградского района в 83,3% отобранных проб (в 2013г. – 100%,
2012г. – 16,6%);
- в с. Первомайское Боградского района в 83,3% отобранных проб (в 2013г. –
91,6%, 2012г. – пробы не отбирались);
- в с. Бея Бейского района в 100% проб (в 2013г. – 100%, 2012г. - 100%);
- в с. Шира Ширинского района в 91,6% отобранных проб (в 2013г. – 91,6%,
2012г. – 83,3%);
- в с. Целинное Ширинского района в 83,3% (в 2013г. – 100%, 2012г. – пробы не
отбирались);
- в пгт. Пригорск в 66,7% отобранных проб (в 2013г. – 58,3%, 2012г. – 41,6%).
Одним из механизмов решения проблемы обеспечения населения вышеуказанных населенных пунктов доброкачественной питьевой водой является применение локальных очистных установок по снижению жесткости на скважинах.
В период с 2012г. по 2014г. на территории Усть-Абаканского района (рп. УстьАбакан) продолжает отмечаться превышение гигиенических нормативов по содержанию фтора в питьевой воде централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
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Постоянное использование питьевой воды с повышенным содержанием фтора
является причиной нарушения процессов обмена веществ с поражением костной системы, деятельности щитовидной железы, вызывает безболезненное разрушение зубов
(системный флюороз), изменения в сердце, поражение почек.
Республика Хакасия по содержанию в питьевой воде нитратов относится к приоритетным территориям среди других субъектов Российской Федерации по риску заболеваний крови у детского и взрослого населения.
Превышение нитратов систематически обнаруживается в питьевой воде в селах
Белый Яр, Краснополье Алтайского района, Бородино Боградского района, Бея, Новотроицкое, Сабинка, д. Новокурск Бейского района и рп. Усть-Абакан Усть-Абаканского
района.
Содержание в питьевых водах региона остальных компонентов в целом соответствует гигиеническим нормативам.
Источники централизованного водоснабжения. Водоснабжение Республики
Хакасия осуществляется из 201 источника централизованного водоснабжения, который
обеспечивает питьевой водой 84,6% населения. Удельный вес подземных источников
водоснабжения в республике составляет 97,5% от общего числа источников. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения республики в основном базируется на использовании воды водоносных горизонтов аллювиальных отложений, развитых в речных долинах. Поверхностные источники питьевого водоснабжения снабжают питьевой
водой население пяти населенных пунктов (поселки Майна, Черемушки, Жемчужный,
Вершина Тёи и Приисковое).
Санитарно-техническое состояние источников централизованного водоснабжения существенно не изменилось и в большей части остается неудовлетворительным.
Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно - эпидемиологическим требованиям, составила 66,7% (в 2013г. - 67,0%, 2012г. – 65,8%), при
среднероссийском показателе - 15,8%, из них из-за отсутствия зон санитарной охраны –
64,2% (в 2013г. - 66,5%, 2012г. - 65,3%) (рис. № 6).
Таблица 6
Состояние источников централизованного водоснабжения и качество воды
в местах водозабора в Республике Хакасия

Показатели

Количество источников
Из них не соответствуют санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам (%)
в т.ч. из-за отсутствия
зоны санитарной охраны
Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим
показателям (%)

Подземные источники
централизованного питьевого
водоснабжения
дина2012г. 2013г. 2014г. мика к
2013г.
191
195
196
↑

Поверхностные источники
централизованного питьевого
водоснабжения
дина2012г. 2013г. 2014г. мика к
2013г.
5
5
5
=

65,9

67,2

66,8

↓

60,0

60,0

60,0

=

65,4

67,2

64,8

↓

60,0

40,0

40,0

=

26,8

22,0

23,4

↑

0,0

3,6

3,5

↓

10

Доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения по Республике Хакасия в 2014 году»

Продолжение таблицы № 6
Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по
микробиологическим
показателям (%)
в т.ч. выделены возбудители патогенной флоры
Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по
паразитологическим
показателям (%)

4,5

7,0

7,7

↑

5,8

11,7

2,3

↓

0,0

0,0

0,0

=

0,0

0,0

0,0

=

0,0

0,0

0,0

=

0,0

0,0

0,0

=

Так, по итогам 2014 года из всех исследованных проб воды 23,4% из подземных
источников (в 2013г. – 22,0%, в 2012г. – 26,8%) и 3,5% из поверхностных источников (в
2013г. – 3,6%, в 2012г. – 0,0%) не соответствовали гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, в основном по содержанию общей жесткости, минерализации и фторидов, что обусловлено природными особенностями подземных вод
отдельных районов республики (Алтайский, Усть-Абаканский, Боградский). По микробиологическим показателям не соответствовало гигиеническим требованиям 7,7% из
подземных источников (в 2013г. – 7,0%, в 2012г. – 4,5%) и 2,3% из поверхностных источников (в 2013г. – 11,7%, в 2012г. – 5,8%) (рис. № 3).

30
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22,825,4
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18,8

17,7
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10
5

12,3

8,1
4,8

7,2

4,7

6,8

7,8
4,3

0

Рис. 3. Доля проб воды источников централизованного водоснабжения населения
2004 Хакасия,
2005 не 2006
2007гигиеническим
2008 нормативам
2009 2010
Республики
соответствующих
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, за 2004-2014 гг. (%)

2011 201

санитарно-химические показатели

Суммарно за последние 3 года процент нестандартных проб из источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям достаточно высок, хотя и отмечается некоторое улучшение качества воды, с 25,4% в 2012г. до 22,4% в
2014г. По микробиологическим показателям отмечается ухудшение с 4,5% до 7,7% соответственно (табл. № 7).
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Таблица 7
Доля проб воды в местах водозабора из источников централизованного
питьевого водоснабжения Республики Хакасия,
не соответствующих гигиеническим нормативам
Территория

СФО
Республика
Хакасия

Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не
соответствующих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим
показателям, %
2012г. 2013г. 2014г. динамика к
2013г.
28,1
26,6
25,4
21,1
22,4
↑

Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не
соответствующих гигиеническим
нормативам по микробиологическим
показателям, %
2012г. 2013г. 2014г. динамика к
2013г.
5,3
5,3
4,5
7,2
7,7
↑

В 2014 году самое низкое качество воды по санитарно - химическим показателям из источников централизованного питьевого водоснабжения отмечалось в местах
водозабора в Боградском (с 53,8% проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2013г. до 69,6% в 2014г.), Алтайском (с 46,5% в 2013г. до 60,0% в 2014г.),
Усть-Абаканском (с 40,0% в 2013г. до 40,9% в 2014г.) и Бейском (с 31,4% в 2013г. до
36,4% в 2014г.) районах; по микробиологическим показателям в Боградском (с 13,3% в
2013г. до 13,8% в 2014г.), Усть-Абаканском (несмотря на снижение удельного веса с
11,0% в 2013г. до 10,7% в 2014г.) и Аскизском (с 8,7% в 2013г. до 10,0% в 2014г.) районах, в г. Черногорске (удельный вес несоответствующих проб, как и в 2013г. составил
11,5%) и г. Сорске (с 0,0% в 2013г. до 11,1% в 2014г.).
Водопроводы. В республике действует 191 водопровод, из них с водозабором из
открытых водоемов 5 коммунальных водопроводов, обеспечивающих население пп.
Майна, Черемушки, Жемчужный, Вершина Тёи, Приисковое.
Доля водопроводов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2014 году составляла 80,6% (в 2013г. – 79,9%, 2012г. – 78,9%), в том числе
из-за отсутствия зон санитарной охраны – 38,7% (в 2013г. – 40,2%, 2012г. – 36,7%). Не
имеют необходимого комплекса очистных сооружений 5,2% водопроводов (в 2013г. –
5,3%, 2012г. – 5,4%), 49,7% водопроводов не имеют обеззараживающих установок (в
2013г. – 56,6%, 2012г. – 58,9%).
Качество воды в водопроводах питьевого назначения в 2014 году, как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям улучшилось. Количество
проб воды, не отвечающих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям, снизилось с 14,5% в 2012 году до 1,3% в 2014 году; по микробиологическим показателям - с 4,6% в 2012 году до 0,9% в 2014 году (табл. № 8).
Таблица 8
Состояние водопроводов централизованного водоснабжения и качество воды,
проходящей по водопроводам в Республике Хакасия
Показатели

Период наблюдения
2012г. 2013г. 2014г. динамика
к 2013 г.
Количество водопроводов
185
189
191
↑
Из них не соответствуют санитарно - эпидемиологи- 78,9
79,9
80,6
↑
ческим правилам и нормативам (%)
в т.ч. из-за отсутствия зоны санитарной охраны
36,7
40,2
38,7
↓
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из-за отсутствия необходимого комплекса очистных
сооружений
из-за отсутствия обеззараживающих установок
Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%)
Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%)
в т.ч. выделены возбудители патогенной флоры
Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям (%)

5,4

Продолжение таблицы № 8
5,3
5,2
↓

58,9
14,5

56,6
2,5

49,7
1,3

↓
↓

4,6

0,0

0,9

↑

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

=
=

Водопроводная сеть. В целом в республике в 2014г. из исследованных проб воды, поступающей непосредственно потребителю из разводящей сети, не соответствует
гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям 5,1% (2013г. – 5,0%,
2012г. – 4,0%), при среднем показателе в Российской Федерации - 4,2% в 2013г. Динамика наблюдений отражает положительную тенденцию и снижение удельного веса
проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям - 5,3% (2013г. – 10,6%, 2012г. – 9,7%), при среднероссийском показателе 16,4%
(табл. № 9, рис. № 4).
Таблица 9
Доля проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих
гигиеническим нормативам

Территория

Российская
Федерация
СФО
Республика
Хакасия

Доля проб воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям, %

Доля проб воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %

2012г.

2013г.

2014г.

динамика
к 2013г.

2012г.

2013г.

2014г.

динамика
к 2013г.

16,7

16,4

-

-

4,5

4,2

-

-

16,3

16,3

-

-

3,7

4,0

-

-

9,7

10,6

5,3

↓

4,0

5,0

5,1

↑

Основной причиной загрязнения питьевых вод является неудовлетворительное
состояние распределительных сетей. Степень износа в отдельных районах составляет
70% и выше. Следовательно, в сетях происходит вторичное микробное загрязнение
питьевой воды. Количество неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям обусловлено повышенным содержанием железа и, как следствие, повышенной цветностью и мутностью.
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Рис. 4. Доля проб водопроводной воды в Республики Хакасия,
не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям, за 2004-2014 гг. (%)

- менее среднероссийского уровня
- выше среднероссийского уровня, но ниже среднереспубликанского уровня
- выше среднереспубликанского уровня
Рис. 5.Доля проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам пор санитарно-химическим показателям
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- менее среднероссийского уровня
- выше среднероссийского уровня, но ниже среднереспубликанского уровня
- выше среднереспубликанского уровня
Рис. 6. Доля проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

В 2014 году наибольшая доля проб воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (рис.
№5), отмечается в Алтайском районе – 27,2% (в 2013г. – 31,6%, 2012г. – 24,2%), в г.
Абазе – 26,1% (в 2013г. – 0,0%, 2012г. – 3,2%), г. Черногорске – 12,5% (в 2013г. – 5,2%,
2012г. – 5,8%); по микробиологическим показателям (рис. № 6) в Боградском – 15,6%
(в 2013г. – 11,5%, 2012г. – 4,4%), Бейском – 12,3% (в 2013г. – 8,7%, 2012г. – 15,1%) и
Алтайском – 10,6% (в 2013г. – 14,9%, 2012г. – 5,8%) районах.
В 2014 году из общего количества исследованных проб воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям, 0,3% не соответствовали по органолептическим показателям (2013г. –
3,3%, 2012г. – 1,3%), 0,0% - по общей минерализации (2013г. – 1,6%, 2012г. – 0,09%),
0,17% - по содержанию химических веществ, превышающих ПДК (2013г. – 0,8%,
2012г. – 0,19%), 0,11% - по содержанию фтора (2013г. – 0,4%, 2012г. – 0,19%).
Сельское водоснабжение. В ряде сельских населенных пунктов сложилась напряженная ситуация с хозяйственно-питьевым водоснабжением. В этой связи 42,3%
сельского населения республики (в 2013г. – 51,4%) вынуждено использовать для питья
воду, не отвечающую санитарно-гигиеническим требованиям.
В 2014 году в сельских поселениях Республики Хакасия эксплуатировалось 152
водопровода – 79,6% от числа водопроводов в целом по республике. Доля водопроводов в сельских поселениях, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2014 году составила 90,1% (в 2013г. – 91,3%, 2012г. – 89,1%), в том числе
из-за отсутствия: зон санитарной охраны – 46,7% (в 2013г. – 42,7%, 2012г. – 38,1%), необходимого комплекса очистных сооружений – 7,3% (в 2013г. – 6,0%, 2012г. – 6,1%),
обеззараживающих установок – 66,4% (в 2013г. – 67,3%, 2012г. – 70,1%). На водопро15
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водах из подземных водоисточников сельских районов республики отсутствуют сооружения по снижению содержания в воде жесткости, общей минерализации и фторидов.
Актуальной проблемой остается нецентрализованное водоснабжение сельского
населения. Население в сельской местности снабжается водой из 142 источников нецентрализованного водоснабжения без соответствующей водоподготовки, из которых
40,1% (в 2013г. – 39,0%, в 2012г. – 40,8%) не отвечают санитарным требованиям.
В целом по Республике Хакасия доля проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения в сельской местности, не соответствующих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 28,8% (в 2013г. – 8,8%,
2012г. – 30,3%) при среднероссийском показателе по РФ за 2013г. – 0,71%; по микробиологическим показателям - 12,6% (в 2013г. – 11,5%, 2012г. – 25,6%) при среднероссийском показателе по РФ за 2013г. – 18,68%; по паразитологическим показателям в
течение последних трёх лет не соответствующие санитарно - эпидемиологическим требованиям пробы отсутствовали при среднероссийском показателе по РФ за 2013г. –
0,22%.
Несмотря на улучшение качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения риск возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний остается высоким, в-первую очередь на территориях УстьАбаканского, Алтайского, Ширинского и Аскизского районов.
Так, в 2014 году наибольшая доля проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям, отмечается в Боградском – 37,5%, Усть-Абаканском – 36,5%
и Ширинском – 26,7% районах, не считая Бейского и Алтайского районов, в которых
были отобраны единичные пробы; по микробиологическим показателям в УстьАбаканском – 25,0%, Аскизском – 15,1% и Алтайском – 13,5% районах, не считая Бейского района, в котором были отобраны единичные пробы воды.
В 2014 году, как и в предыдущие годы, остается актуальной проблемой проведение лабораторного производственного контроля за качеством и безопасностью питьевой воды, подаваемой населению. В большинстве сельских населенных пунктов республики производственный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды в
соответствии с требованиями законодательства не осуществляется.
Горячее водоснабжение. Централизованное обеспечение жилых и общественных зданий горячей водой – очень важный элемент их благоустройства, способствующий санитарно-эпидемиологическому благополучию поселений. Горячая вода должна
быть безвредна и безопасна для здоровья.
В 2014 году наблюдается положительная динамика в сторону уменьшения
удельного веса несоответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям проб
горячей воды из распределительной сети, как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.
Всего в Республике Хакасия из распределительной сети в 2014 году исследовано
948 проб горячей воды по санитарно-химическим и 488 проб по микробиологическим
показателям, из них не соответствовали по санитарно-химическим показателям 17,1%
(2013г. – 21,0%, 2012г. – 15,6%); по микробиологическим показателям – 0,4% (2013г. –
1,7%, 2012г. – 1,2%).
Паводок. В конце мая 2014 года из-за таяния снегов и обильных дождей произошло повышение уровня воды в бассейне реки Абакан. Наиболее опасные уровни
воды наблюдались в 19 населенных пунктах Таштыпского, Аскизского, УстьАбаканского, Бейского, Алтайского районов и дачном массиве в г. Абакане (рис. № 7).
В связи со сложившейся ситуацией, связанной с подтоплением выгребных ям,
колодцев частного сектора и возможным подтоплением водозаборов централизованно16
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го водоснабжения, специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» проводился
мониторинг качества питьевой воды.
За паводковый период были отобраны и исследованы на микробиологические и
санитарно-химические показатели:
- 40 проб воды из подземных источников централизованного водоснабжения, из
них доля проб, несоответствующих по санитарно-химическим показателям, составила
2,5%; по микробиологическим показателям несоответствующие пробы не были выявлены;
- 414 проб воды из разводящей сети, из них доля проб, несоответствующих по
санитарно-химическим показателям, составила 1,4%, по микробиологическим показателям – 2,6%;
- 55 проб воды из децентрализованных источников водоснабжения, из них доля
проб, несоответствующих по санитарно-химическим показателям, составила 5,2%, по
микробиологическим показателям – 46,5%.
Осуществлялся мониторинг качества питьевой воды в послепаводковый период.
В результате проведенных исследований доля проб, не соответствующих по санитарно-химическим показателям из подземных источников централизованного водоснабжения, распределительной сети и источников децентрализованного водоснабжения
составила соответственно - 0,6%, 0,5% и 12,3%; по микробиологическим показателям –
0%, 2,3% и 41,1%.
В целях предотвращения развития массовых кишечных инфекционных заболеваний проводились мероприятия по дезинфекции выгребных ям и частных колодцев,
население было проинформировано о невозможности использования воды из собственных водоисточников.
Дополнительно, на территориях МО гг. Абакан, Абаза, с. Аскиз проводилось гиперхлорирование питьевой воды силами и средствами водоснабжающих организаций.
Только принимаемые комплексные меры по предотвращению загрязнения водозаборов и сетей питьевого водоснабжения, контролю качества питьевой воды в период
паводка 2014г. позволили снизить риски и не допустить возникновения массовых заболеваний, связанных с водным фактором передачи.

Рис. 7. Территории Республики Хакасия, вошедшие в зону подтопления в мае – июне 2014 года
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Состояние водных объектов в местах водопользования населения
В республике 65 водоемов используются для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Для питьевого водоснабжения используют реки Енисей,
Шора, Сарала и озеро Иткуль, остальные водоемы - в рекреационных целях (отдых и
восстановление физических и душевных сил людей в специально отведенных для этого
местах, преимущественно на лоне природы).
Качество воды водоемов 1-й (используемых в качестве питьевого водоснабжения) категории в целом по Республике Хакасия улучшилось (по сравнению с 2013г.) по
микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Уменьшилась доля проб
воды, не соответствующей санитарным требованиям: по санитарно–химическим показателям на 0,1%, по микробиологическим показателям на 9,4%.
Качество воды водоемов 2-й (используемых для рекреационных целей) категории в целом по Республике Хакасия ухудшилось (по сравнению с 2013г.). Увеличилась
доля проб воды, не соответствующей санитарным требованиям: по санитарно–
химическим и микробиологическим показателям на 1,7% (табл. № 10, 11).
Таблица 10
Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим требованиям
по санитарно-химическим показателям, %
Территории
Республика Хакасия
Республика Хакасия

Период наблюдения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Динамика к 2013г.
I категория водопользования
1,9
3,6
3,5
↓
II категория водопользования
7,5
11,0
12,7
↑
Таблица 11

Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим требованиям
по микробиологическим показателям, %
Территории
Республика Хакасия
Республика Хакасия

Период наблюдения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Динамика к 2013г.
I категория водопользования
5,8
11,7
2,3
↓
II категория водопользования
9,4
17,7
19,4
↑

Уменьшилась доля проб воды, не соответствующих санитарно - эпидемиологическим требованиям по паразитологическим показателям, на 1,1% в водоемах 2-й категории. Из числа исследованных проб в водоемах 1-й категории на паразитологические
показатели, не соответствующих гигиеническим нормативам не обнаружено (табл. №
12).
Таблица 12
Доля проб воды, неудовлетворительной по паразитологическим показателям, %
Территории

Период наблюдения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Динамика к 2013г.
I категория водопользования

18

Доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения по Республике Хакасия в 2014 году»

Республика Хакасия
Республика Хакасия

0,0
0,0
0,0
II категория водопользования
10,2
9,1
8,0

Продолжение таблицы № 12
=
↓

В 2014г. в период с мая по октябрь в рамках социально – гигиенического мониторинга на территории Республика Хакасия проводились лабораторные исследования
качества воды водоемов рекреационного назначения по санитарно – химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Лабораторными исследованиями было охвачено 16 водоемов, в том числе республиканского значения, таких как озера Шира, Иткуль, Туз, Беле, Баланкуль и другие.
Неблагополучными в эпидемиологическом отношении являются озеро Горькое
Алтайского района, где в 2014 году в 25% проб, исследованных на паразитологические
показатели, обнаружены жизнеспособные яйца токсокары, аскариды и яйца широкого
лентеца, и река Енисей в районе школы № 1 г. Саяногорска (обнаружены яйца широкого лентеца).
Состояние почвы селитебных территорий
В Республике Хакасия в течение многих лет сохраняется актуальность гигиенических проблем, связанных с загрязнением почвы.
Почва – один из основных элементов внешней среды. В формировании и изменении почвенного покрова играют роль не только природные явления, но и многие стороны деятельности населения в области сельского хозяйства, промышленного и гражданского строительства. Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха и сельскохозяйственной продукции.
В 2014г. контроль состояния почвы осуществлялся в 46 мониторинговых точках,
в т.ч. за химическим загрязнением следующими веществами и химическими соединениями: свинец, ртуть, кадмий, медь, цинк, нефтепродукты, бенз(а)пирен.
В 2014г. по сравнению с 2013г. по Республике Хакасия доля проб почвы (всех
исследований, в т.ч. мониторинговых), не соответствующих гигиеническим нормативам, уменьшилась с 24,2% до 20,8% по микробиологическим показателям, с 4,3% до
2,2% по паразитологическим показателям, с 1,3% до 1,2% по санитарно-химическим
показателям (табл. № 13), в том числе:
- в селитебной зоне доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам, уменьшилась с 24,6% в 2013г. до 22,9% в 2014г. по микробиологическим показателям (при среднероссийском показателе за 2013 г. – 8,8%, показателе СФО за
2013г. – 11,1%), с 4,3% до 2,1% по паразитологическим показателям (при среднероссийском показателе за 2013 г. – 1,5%, показателе СФО за 2013г. – 1,6%), с 1,4% до 0,8%
по санитарно-химическим показателям (при среднероссийском показателе за 2013 г. –
8,2%, показателе СФО за 2013г. – 8,3%) (табл.№ 14, рис. № 8);
- на территориях детских учреждений и детских площадок доля проб почвы, не
соответствующих гигиеническим нормативам, уменьшилась с 22,2% в 2013г. до 17,1%
в 2014г. по микробиологическим показателям;с 1,8% до 0,0%, по санитарно - химическим показателям; с 3,8% до 1,4% по паразитологическим показателям (табл. № 15).

19

Доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения по Республике Хакасия в 2014 году»

Таблица 13
Гигиеническая характеристика состояния почвы по Республике Хакасия
Показатели

Доля проб почвы, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям (%)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Динамика к 2013г.
3,4
1,3
1,2
↓
16,0
24,2
20,8
↓
4,2
4,3
2,2
↓

санитарно-химические показатели
микробиологические показатели
паразитологические показатели

Таблица 14
Гигиеническая характеристика состояния почвы в селитебной зоне
Показатели

Доля проб почвы, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям (%)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Динамика к 2013г.
3,2
1,4
0,8
↓
16,1
24,6
22,9
↓
4,1
4,3
2,1
↓

санитарно-химические показатели
микробиологические показатели
паразитологические показатели

30

24,6

25

22,9

20

16,1
15

10

5

3,2

4,1
1,4

4,3
2,1

0,8

0
Санитарно-химические
показатели

2012г

Микробиологические
показатели

2013г

Паразитологические
показатели

2014г

Рис. 8. Удельный вес проб почв в селитебной зоне, превышающих гигиенические нормативы по
санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям,
по Республике Хакасия (%)
Таблица 15
Гигиеническая характеристика состояния почвы на территории
детских учреждений и детских площадок
Показатели
санитарно-химические показатели
микробиологические показатели
паразитологические показатели

Доля проб почвы, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, (%)
2012 г.
2013 г.
2014 г. динамика к 2013г.
0,4
1,8
0,0
↓
15,4
22,2
17,1
↓
2,4
3,8
1,4
↓
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Наибольшее количество проб, не соответствующих санитарно-гигиеническим
нормативам, наблюдалось:
по микробиологическим показателям: в Алтайском районе – 31,2% (в 2013г. –
34,8%), г. Абакане – 30,8% (в 2013г. – 45,5%), Таштыпском районе – 27,6% (в 2013г. –
28,6%), г. Абазе – 25,6% (в 2013г. – 41,7%);
по санитарно-химическим показателям в г. Абакане – 4,2% (в 2013г. – 3,2%),
Аскизском районе – 3,3% (в 2013г. – 0,0%);
по паразитологическим показателям в Таштыпском районе – 6,4% (в 2013г. –
10,6%), Бейском районе – 5,2% (в 2013г. – 4,2%), г. Саяногорске – 4,6% (в 2013г. –
11,5%), в том числе:
в селитебной зоне:
по микробиологическим показателям в г. Абакане – 40,0% (в 2013г. – 45,5%), в
Алтайском – 31,2% (в 2013г. – 34,8%), Таштыпском – 27,6% (в 2013г. – 28,6%) районах,
в г. Абазе – 25,6% (в 2013г. – 45,4%);
по санитарно-химическим показателям в г.Абакане – 3,2% (в 2013г. – 3,4%);
по паразитологическим показателям в Таштыпском районе – 6,4% (в 2013г. –
10,3%), в г. Саяногорске – 4,8% (в 2013г. – 11,5%), в Бейском районе – 4% (в 2013г. –
6,2%);
на территориях детских учреждений и детских площадок:
по микробиологическим показателям в г. Абакане – 40,3% (в 2013г. – 44,4%), в
Алтайском районе – 34,5% (в 2013г. – 35,3%), г. Абазе – 21,7% (в 2013г. – 43,7%);
по паразитологическим показателям в Таштыпском – 6,1% (в 2013г. – 13,0%),
Алтайском – 5,1% (в 2013г. – 0,0%) и 4,3% (в 2013г. – 3,1%) Бейском районах.
В целом в 2014 году в Республике Хакасия не соответствующих проб почв по
санитарно-химическим показателям на территориях детских учреждений и детских
площадок не выявлено.
Состояние продовольственного сырья и пищевых продуктов
В рамках реализации основных задач государственной политики Российской
Федерации в области продовольственной безопасности в 2014 году продолжен мониторинг состояния питания населения, включая контроль и безопасность пищевых продуктов в соотвествии с требованиями нормативных и законодательных актов Российской
Федерации и Таможенного союза.
На фоне расширения номенклатуры исследований качество и безопасность продовольственного сырья и пищевой продукции, реализуемого на потребительском рынке
Республики Хакасия, остаются нестабильными (рис. № 9).
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Радиоактивные вещества

0%
0,3%

Паразитологические

3,4%

Антибиотики

ГМО

0%
3,7%

Физико-химические
1,7%

Санитарно-химические

6,8%

Микробиологические
0%
Показатель РФ за 2013 год

2%
РХ за 2014г.

4%
РХ за 2013г.

6%

8%

РХ за 2012г.

Рис. 9. Доля проб пищевой продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по показателям безопасности и качества в Республике Хакасия за 2012-2014гг. (%)

В 2014 году в сравнении с предыдущим годом удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, увеличился до 1,7% (в 2013г. - 1,0%, в
2012г. - 3,4%) и превысил аналогичный показатель по Российской Федерации за 2013
год (0,6%).
Приоритетными контаминантами химической природы продолжают оставаться
нитраты: в истекшем году в 4,9% исследованных проб отмечалось превышение их содержания (в 2013г. – 3,6%). Основной группой продуктов, в которой установлено несоответствие по содержанию нитратов, является плодоовощная продукция, как импортного, так и отечественного производства.
На протяжении последних трех лет в пищевых продуктах не обнаруживаются
нитрозамины, микотоксины.
Не соответствующие гигиеническим нормативам по санитарно - химическим показателям пробы выявлены в 6 административных территориях республики (гг.
Черногорск, Сорск, Боградский, Усть – Абаканский, Таштыпский, Орджоникидзевский
районы). Не выявлены нестандартные пробы в гг. Саяногорске и Абазе, Аскизском, Алтайском, Бейском районах (рис. № 10).
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- менее среднероссийского уровня за 2013г.
- выше среднероссийского уровня, но ниже среднереспубликанского уровня
- выше среднереспубликанского уровня 2014г.
Рис. 10. Доля проб продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции,
3,7% исследованных проб не соответствовали гигиеническим требованиям (в 2013г. –
4,0%, 2012г. – 2,4%).
В общем удельном весе не стандартных по физико-химическим показателям
проб «лидировали» следующие группы продуктов: «масложировая продукция» - 33,3%;
«рыба и рыбные продукты» - 13,5%; «кондитерские изделия» - 8,4%, «молоко и молочные продукты» - 2,0%.
Результаты проведенных проверок молочных продуктов свидетельствуют о наличии на потребительском рынке фальсифицированной продукции, что вызывает серьезную обеспокоенность.
Прослеживается тенденция роста удельного веса проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: 6,8% - в 2014 г.; 6,6% - в 2013г.; 6,5% - в 2012г. Данный
показатель в Республике Хакасия превышает показатель по Российской Федерации, как
в целом, так и по отечественной и импортируемой продукции в отдельности.
В 2014 году в сравнении с предыдущим отмечалось увеличение удельного веса
нестандартных по микробиологическим показателям проб в следующих группах пищевых продуктов: «птица и птицеводческие продукты» с 6,1% в 2013г. до 17,0%; «масложировые продукты» – с 0,5% до 26,2%; «безалкогольные напитки» - с 7,6% до 18,9%;
«алкогольные напитки и пиво» - с 7,5% до 7,7%; «минеральные воды» с 0% до 10,5%.
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Снижение доли нестандартных проб наблюдается в группах: «мясо и мясопродукты» - с 6,9% в 2013г. до 5,1% в 2014 году; «молоко и молочные продукты» - с 14,2%
до 12,9%; «рыба и рыбные продукты» - с 19,7% до 6,6%; «кулинарные изделия» - с
4,8% до 4,6% соответственно (табл. № 16).
Таблица 16
Удельный вес проб пищевых продуктов и продовольственного сырья,
не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, за
2012-2014 гг. (%)
Наименование продуктов

Период наблюдения
2012г.
2013г.
2014г.

мясо и мясные продукты
птица и птицеводческие продукты
молоко, молочные продукты
масложировые продукты
рыба, рыбные продукты и другие гидробионты
кулинарные изделия
мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия
плодоовощная продукция, в т.ч. овощи
плоды, ягоды
безалкогольные напитки
соки
алкогольные напитки и пиво
продукты детского питания
минеральные воды
биологически активные добавки к пище
прочие

5,1
2,5
12,3
4,5
15,4
5,3
0
3,0
0
6,7
2,2
9,1
7,1
1,4
0
0

6,9
6,1
14,2
0,5
19,7
4,8
1,9
5,3
22,2
7,6
0
7,5
0
0
0
6,9

5,1
17,0
12,9
26,2
6,6
4,6
1,6
0
0
18,9
0
7,7
0
10,5
0
7,0

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

Доля нестандартной по микробиологическим показателям отечественной продукции в 2014г. составила 6,7% (2013г. – 6,2%, в 2012г. – 6,4%), импортируемой 18,8% (2013г. - 18,2%, 2012г. – 27,3%).
По импортируемой продукции отмечается рост нестандартных проб по микробиологическим показателям в группе «мясо и мясные продукты» (0% - 2013г., 20,0% 2014г.) и значительное снижение нестандартных проб в группе «плоды, ягоды» (66,7%
- 2013г., 0% - 2014г.).
В отчетном году наибольшая доля проб продовольственного сырья и пищевых
продуктов, представляющих биологическую опасность для населения, зарегистрирована на территориях 8 муниципальных образований республики: гг. Черногорск, Саяногорск, Сорск, Абаза, Бейский Таштыпский, Боградский районы, в которых отмечается
превышение республиканского показателя (6,8%) (рис. № 11).
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- менее среднероссийского уровня за 2013 г.
- выше среднероссийского уровня, но ниже среднереспубликанского уровня
- выше среднереспубликанского уровня за 2014 г.
Рис. 11. Доля проб продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям

Отмечается значительное снижение нестандартных проб пищевой продукции по
паразитологическим показателям (табл. № 17). Всего в 2014 году исследовано 814 проб
(в 2013г. - 935 проб), из них не соответствовало нормативам 0,3% (в 2013г. – 0,9%, в
2012г. – 0,7%). Нестандартные пробы по данному показателю выявлены при исследовании плодовоовощной продукции (овощи) отечественного производства.
В 2014г. возросло внимание службы к лабораторному контролю за содержанием
антибиотиков в пищевой продукции, увеличилось количество исследованных проб в
1,6 раза: 122 – в 2012г., 145 – в 2013г., 235 – в 2014г. В результате отмечается негативная тенденция увеличения доли проб, в которых обнаружены антибиотики: в 2012г. –
0,8%, в 2013г. – 1,4%, в 2014г. – 3,4% (табл. № 17).
Увеличение количества нестандартных проб по данному показателю отмечается
в продуктах отечественного производства: птица, яйца и продукты их переработки.
На протяжении последних трех лет в пищевых продуктах не обнаруживаются
радионуклиды (цезий-137 и стронций-90) (табл. № 17).
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Таблица 17
Доля проб пищевой продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию антибиотиков, радиоактивных веществ, паразитологическим показателям
Показатели
Антибиотики
Паразитологические
показатели
Радиоактивные
вещества

Доля проб, не соответствующих
гигиеническим нормативам, %
2012г.
2013г.
2014г.
0,8
1,4
3,4
0,7
0

0,9
0

Темп прироста 2014/ 2013гг.
увеличение в 2,5 раза
уменьшение в 3 раза

0,3
0

-

В 2014г. продолжался мониторинг за продукцией, полученной из генноинженерно-модифицированных организмов (ГМО) или содержащей ГМО. На протяжении 9 лет, в том числе и в истекшем году, ГМО в продуктах питания на территории
республики не обнаруживались (по РФ за 2013г. выявлены ГМО в 0,06% исследованных проб) (табл. № 18).
Таблица 18
Результаты исследований на наличие ГМО в Республике Хакасия за 2012-2014гг.
Группы продуктов

Период наблюдения
2013г.
всего
из них
проб
содержат
ГМО
167
4
-

2012г.
из них
содержат
ГМО
218
7
-

всего
проб
Всего
из них импортируемые
в том числе мясо и
мясные продукты
птица и птицеводческие продукты
молоко, молочные
продукты, включая
масло и сметану
рыба, рыбные продукты и другие продукты моря
хлебобулочные и
кондитерские изделия
плодоовощная продукция

2014г.
из них
содержат
ГМО
185
-

всего
проб

64

-

26

-

19

-

4

-

4

-

2

-

6

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

81

-

117

-

127

-

5

-

4

-

15

-

В 2014 году обеспечен контроль за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза в области безопасности пищевых продуктов. Результаты
проведенного анализа свидетельствуют, что 87,4% проверок объектов на соответствие
техническим регламентам Таможенного союза осуществлялись с использованием лабораторных исследований.
За 2014г. в республике исследовано на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 1237 проб пищевой продукции. Из числа исследован26
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ных проб превышают гигиенические нормативы по санитарно-гигиеническим показателям 3,2% проб (Российская Федерация за 2013г. - 1,43 %); по микробиологическим
показателям – 8,0% (Российская Федерация за 2013 г. - 4,27 %). Нестандартных проб по
радиологическим и паразитологическим показателям, показателям идентификации не
обнаружено.
Основная доля исследованных групп продуктов приходится на другие продукты
(в т. ч. продукцию общественного питания) – 49,4%, плодоовощную продукцию –
30,5%, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия – 5,5%, сахар и кондитерские
изделия – 4,8%, напитки (в т. ч. алкогольные) – 4,2% от общего количества отобранных
проб.
Состояние и сбалансированность питания населения и его влияние на здоровье
Анализ среднедушевого потребления продуктов питания населением Республики Хакасия по официальным статистическим данным в сравнении с рекомендованными
нормами потребления пищевых продуктов свидетельствует о значительном дисбалансе
в структуре питания, обусловленном дефицитом потребления наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов (табл.№ 19).
По итогам 2013 года Республика Хакасия вошла в число субъектов Российской
Федерации, в которых средние отклонения от рекомендуемых норм потребления основных групп продуктов питания составили 21-25%.
Таблица 19
Фактическое потребление основных групп пищевых продуктов населением Республики
Хакасии за периоды 2011-2013 гг. по сравнению с рекомендованными нормами*
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10

Группа продуктов

2011г.

2012г.

2013г.

Хлебобулочные изделия
в пересчете на муку,
мука, крупы, бобовые
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты
(всего)
Молоко и молочные
продукты (всего)
Рыба и рыбопродукты
Сахар
Масло растительное
Яйца

92,9

93,6

91,7

Рекомендуемые нормы
потребления кг/чел. в год
95 - 105

80,9
80,9
57,7
58,3

78,6
86,3
65,4
60,6

76,4
79,8
67,2
58,4

95-100
120-140
90-100
70 - 75

225,6

227,8

178,0

320 - 340

15,9
27
10,3
175шт.

18,1
27,8
12
183шт.

23,5
19,3
11,6
274шт.

18 - 22
24 - 28
10 - 12
260шт.

Согласно представленным табличным данным сохраняется дефицит потребления населением основных групп продуктов питания в сравнении с физиологическими
нормами: молока и молочных продуктов – на 44,4%, овощей – на 33,5%, фруктов – на
25,3%, мяса и мясопродуктов – на 16,7%. Положительная динамика наблюдается толь*

Физиологические нормы питания указаны в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 2 августа 2010 г. № 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания»
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ко в отношении потребления рыбы (на 1,8 кг), яиц (на 91 шт.), фруктов и ягод – на 1,8
кг.
Продуктовый набор населения не обеспечивает сбалансированность рациона по
белкам, жирам и углеводам, способствует дефициту поступления с ежедневным рационом полноценных белков, полиненасыщенных жирных кислот, микронутриентов и витаминов на фоне избыточного потребления углеводов и животных жиров, обусловливает рост алиментарно – зависимых состояний, в том числе болезней эндокринной системы, органов пищеварения, сердечно - сосудистых заболеваний, анемий и других, зависимых от питания заболеваний, ответственных за высокую смертность и низкую продолжительность жизни населения.
В сравнении с российскими показателями отмечается заниженное потребление
всех макронутриентов: белков, жиров, углеводов (табл. № 20).
Таблица 20
Среднее потребление населением Республики Хакасия макронутриентов
в сравнение с населением Российской Федерации (г/сут.)
Показатели
Белки
Жиры
Углеводы

Среднее потребление по Российской Федерации (данные за
2012г.)
76,7
104,7
340,6

Потребление по Республике Хакасия
67,3
94,9
320,1

Отклонение от показателей по РФ
(%)
- 12,3
- 9,4
- 6,0

Мониторинг условий воспитания и обучения детского и подросткового населения
В республике за отчетный период наблюдается увеличение количества детских и
подростковых учреждений за счет дошкольных организаций, образовательных организаций, имеющих в своем составе дошкольные группы, учреждений отдыха и оздоровления, общеобразовательных организаций (по причине изменения статуса объектов
«школа-сад») (табл. № 21).
Таблица 21
Количество детских и подростковых учреждений
Типы детских учреждений
Детские и подростковые учреждения, всего
В том числе: дошкольные
школа-сад
общеобразовательные, в том числе специальные
(коррекционные)
общеобразовательные школы –интернаты, специальные (коррекционные) с круглосуточным пребыванием детей
образовательные учреждения, имеющие в своем составе дошкольные группы
учреждения социальной реабилитации, для детей сирот, оставшихся без попечения родителей
профессиональные образовательные организации
учреждения отдыха и оздоровления
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Период наблюдения
2012г. 2013г. 2014г.
812
807
818
173
177
181
4
233
246
248

Тенденция
к 2013 г.
+ 11
+4
+2

18

21

21

=

-

10

16

+6

9

9

9

=

34
220

31
208

31
214

+6
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прочие типы учреждений, в том числе дополнительного образования детей

121

Придолжение таблицы № 21
125
119
-6

Количество школ, работающих в две смены, продолжает снижаться, так в 2012г.
в 2 смены работало 25,1% школ, в 2013г. – 25%, в 2014г. – 7%.
В результате реализации перспективных планов, направленных на улучшение
материально-технической базы учреждений, строительство новых объектов, проведение капитальных ремонтов и реконструкций, за последние 5 лет наблюдается тенденция сокращения количества учреждений, относящихся к 3 группе санитарно - эпидемиологического благополучия (табл. № 22).
Таблица 22
Распределение детских и подростковых учреждений по группам санэпидблагополучия
(%)
Группа СЭБ
1 группа
2 группа
3 группа
Всего объектов, абс. ч.

2012г.
41,5
57,4
1,1
812

Период наблюдения
2013г.
40,3
59,0
0,7
807

2014г.
48,0
51,4
0,6
819

Наибольшая доля учреждений 3 группы санэпидблагополучия приходится на
Таштыпский (4,6%), Орджоникидзевский (2,3%), Ширинский (1,7%) и Аскизский
(0,9%) районы. Наибольший удельный вес детских и подростковых учреждений 1
группы на протяжении ряда лет отмечается в гг. Абазе (100%), Сорске (92,8%), Саяногорске (82,4%).
Количество детских и подростковых учреждений, не имеющих централизованного водоснабжения, канализации и отопления, продолжает уменьшаться (табл. № 23).
Таблица 23
Материально-техническая база детских и подростковых учреждений
Доля учреждений, имеющих
неудовлетворительное
санитарно-техническое состояние, %
2012г.
2013г.
2014г.
РХ
РХ
РФ
РХ
1,2
2,8
4,4
16,3
15,4
6,6
12,1
17,7
17,2
6,5
10,9
15,1
14,7
3,9
9,4

Показатели санитарно-технического
состояния
требуют капитального ремонта
не канализованы
не имеют централизованного водоснабжения
не имеют центрального отопления

Улучшение санитарно-технического состояния детских и подростковых учреждений в Республике Хакасия в течение последних пяти лет происходит в результате
проводимых мероприятий по совершенствованию материально-технической базы образовательных организаций, а также за счет приостановки деятельности учреждений не
канализованных, без централизованного водоснабжения (малокомплектные начальные
общеобразовательные школы в селах).
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Несмотря на это, удельный вес детских и подростковых учреждений республики
неканализованных, без центрального водоснабжения и отопления значительно (в 2-3
раза) превышает среднероссийские показатели.
Как и в предыдущем году, наиболее слабая материально-техническая база наблюдается в общеобразовательных организациях. Например, централизованное водоснабжение отсутствует в 29,8% школ республики (в 2013г. – 36,5%, 2012г. – 36,5%).
Наибольший удельный вес учреждений неканализованных, без центрального водоснабжения и отопления приходится на детские и подростковые учреждения Аскизского, Таштыпского, Бейского и Ширинского районов.
Качество питьевой воды, используемой в детских и подростковых учреждениях,
является эпидемиологически значимым показателем безопасности объекта и зависит от
состояния водоснабжения конкретной территории.
В целом по республике удельный вес нестандартных проб питьевой воды из
распределительной сети в образовательных организациях, не соответствующих гигиеническим нормативам, ниже среднероссийских показателей и данных по республике за
2013г. (табл. № 24).
Таблица 24
Гигиеническая характеристика питьевой воды в разводящей сети
в детских и подростковых учреждениях Республики Хакасия
Удельный вес нестандартных проб питьевой воды (%)
Показатели

2012г.

2013г.

2014г.

санитарно-химические

11,3

8,7

8,2

микробиологические

3,4

6,1

5,1

С учетом реализации государственной программы и реализовавшихся в предыдущие годы экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания
обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях за последние три года наметилась устойчивая тенденция увеличения числа учащихся, получающих горячее питание (табл. № 25).
Таблица 25
Охват горячим питанием школьников общеобразовательных учреждений республики
(%)
Категории школьников

Республика Хакасия
2012г.

2013г.

2014г.

СФО за
2013 г.

РФ за
2013г.

Всего

87,88

91,0

92,2

89,0

87,0

с 1 по 4 классы

97,51

99,1

99,8

95

95,8

с 5 по 11 классы

80,38

84,2

86,1

84,4

80,3

Однако охват учащихся горячим питанием по административным территориям
республики неоднороден. Выше среднереспубликанских показатели в городах Сорске и
Черногорске, Абакане, Ширинском и Алтайском районах (табл. № 26).
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Таблица 26
Ранжирование территорий Республики Хакасия по охвату учащихся горячим питанием
в 2014 г.
Территория

Удельный вес охвата учащихся
горячим питанием, %
100

Ранговое место

Ширинский район

100

1

Алтайский район

96

2

г. Черногорск
г. Абакан

95,7
92,9

3
4

Орджоникидзевский район
Таштыпский район
Республика Хакасия
Бейский район
Усть-Абаканский район
г. Саяногорск

92,7
92,3
92,2
91,5
91,3
90,5

5
6
7
8
9

Боградский район
г. Абаза
Аскизский район

90,3
84,5
81,8

10
11
12

г. Сорск

1

Оздоровление детей и подростков в летний период
В 2014 году в Республике Хакасия функционировало 214 оздоровительных учреждений, в которых отдохнуло 30139 детей. За период 2012-2014 гг. количество учреждений и отдыхающих в них детей варьируется (табл.№ 27).
Таблица 27
Количество работавших летних оздоровительных учреждений
и оздоровленных в них детей
Тип оздоровительного
учреждения
Всего
Загородные стационарные лагеря
Стационарные загородные оздоровительные учреждения санаторного типа
Оздоровительные
учреждения с дневным
пребыванием детей
Палаточные лагеря

Кол-во
ЛОУ
220
10

2012г.
Число
детей
30629
5331

Кол-во
ЛОУ
209
11

2013г.
Число
детей
30345
5297

Кол-во
ЛОУ
214
11

2014г.
Число детей
30139
5316

5

1215

5

1332

5

1332

186

20292

177

20294

184

20294

14

935

11

701

10

843

Лагеря труда и отдыха

-

-

1

60

-

-

Санатории, в которых
организовывался летний отдых детей
в т. ч. детские санатории

5

2856

4

2661

4

2354

-

-

1

1631

1

1275
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Продолжительность смен в летних оздоровительных учреждениях общего типа,
детских санаториях, санаторно - оздоровительных лагерях составила 21 день, в
палаточных непередвижных лагерях - 7 - 14 дней, в палаточных передвижных лагерях –
5 дней.
В структуре учреждений летнего отдыха лидирующее положение в 2014 году,
как и в предыдущие годы, занимали оздоровительные учреждения с дневным
пребыванием детей (рис.12). В структуре детей и подростков, охваченных
организованным отдыхом в различных учреждениях, первое место занимают дети, посещавшие учреждения с дневным пребыванием (рис.13).

Рис. 12 .Структура летних оздоровительных учреждений различных видов, %

Рис. 13.Удельный вес детей и подростков, отдохнувших в летних учреждениях
различных видов, %
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Количество оздоровительных учреждений неканализованных, не имеющих централизованного водоснабжения и отопления по сравнению с прошлым годом уменьшилось незначительно (табл. № 28).
Таблица 28
Материально-техническая база детских оздоровительных учреждений
республики
Показатели санитарно – технического состояния
требуют капитального ремонта
не канализованы
не имеют централизованного
водоснабжения
не имеют централизованного
отопления

2012г.
Кол-во %
0
0
33
15,0
37
16,8
42

19,1

Период наблюдения
2013г.
Кол-во %
0
0
32
15,3
36
17,2
41

19,6

2014г.
Кол-во %
0
0
30
14,0
34
15,8
39

18,.2

Остается актульным вопрос обеспечения детей в оздоровительных учреждениях
питьевой водой гарантированного качества. Удельный вес нестандартных проб питьевой воды из распределительной сети по санитарно-химическим показателям возрос, с
1,8% в 2013 году до 6,7% в 2014 году (по Российской Федерации в 2014г. – 7,6%). В то
же время отмечается снижение удельного веса нестандартных проб по микробиологическим показателям, с 6,2% в 2013 году до 2,6% в 2014 году (по Российской Федерации
в 2014г. – 2,6%) (табл. № 29) .
Таблица 29
Гигиеническая характеристика питьевой воды
в детских оздоровительных учреждениях Республики Хакасия (%)
Показатели

Удельный вес нестандартных проб
период наблюдения
2012г.
2013г.
2014г.

В разводящей сети:
По санитарно-химическим показателям
По микробиологическим показателям

7,3
1,9

1,8
6,2

6,7
2,6

Проведенные исследования воды из бассейнов летних оздоровительных учреждений показали, что в 2014 году все пробы соответствовали нормативным требованиям
по санитарно - химическим и паразитологическим показателям. По микробиологическим показателям каждая пятая проба (20,8%) была нестандартная (в 2013г. – 0%, в
2012г. – 5,3%).
В летний период 2014 года выявлено 22,2% нестандартных проб воды из открытых водоемов, используемых для купания детей, по санитарно – химическим показателям (в 2013г. – 25%, в 2012г. – 7,1%). По микробиологическим показателям не соответствовали требованиям 16,7% проб (в 2013г. – 10%, в 2012г. – 4,2%), по паразитологическим показателям соответствовали все пробы (в 2013г. – 0%, 2012г. – 11,1 %).
Питание является одним из ведущих факторов оздоровления детей. В оздоровительных учреждениях физиологические нормы питания детей по основным продуктам
(мясо, молоко, фрукты, овощи, соки) соблюдались, за исключением норм питания по
творогу и кисломолочным продуктам. В целях профилактики витаминной и микронут33
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риентной недостаточности проводилась обязательная С - витаминизация готовых блюд,
использовалась йодированная соль.
Удельный вес нестандартных проб готовых блюд на калорийность и полноту
вложения основных пищевых веществ в ЛОУ по результатам лабораторных исследований составил 17,2% (2013г. – 15,6%, Российская Федерация в 2014г. – 4,8%). Удельный
вес нестандартных проб готовых блюд по микробиологическим показателям составил
6,1% (2013г. – 7,2%, Российская Федерация в 2014г. – 2,3%). Удельный вес нестандартных проб на вложение витамина С составил 8,0%, (2013 г. – 21,2%, Российская Федерация в 2014г. – 5,1%) (табл. № 30).
Таблица 30
Гигиеническая характеристика готовых блюд
в летних оздоровительных учреждениях за 2012-2014 гг.
Показатели

Санитарно химические
Микробиологические
Калорийность
и полнота вложения
Вложение vit C

2012г.
Чис- Удельный
ло
вес нестанпроб дартных, %
0
0

Период наблюдения
2013г.
2014г.
Чис- Удельный
Число Удельный
ло
вес нестан- проб
вес нестанпроб дартных, %
дартных, %
604
12,7
481
9,8

Динамика к
2013г.

330

5,8

440

7,2

313

6,1

↑

380

15,3

358

15,6

233

17,2

↑

82

8,5

99

21,2

75

8,0

↓

↓

По результатам исследований смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры не соответствовали гигиеническим нормативам 3,7% (2013г. – 3,9%).
За период летней оздоровительной кампании 2014 года среди детей и персонала
не зарегистрировано случаев массовых заболеваний инфекционными и неинфекционными болезнями, природно-очаговых трансмиссивных заболеваний, передающихся через укусы насекомых, случаев нападений клещей на территории летних оздоровительных учреждений (табл. № 31).
Таблица 31
Заболеваемость детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях
Республики Хакасия
Показатель (на 1000 отдохнувших детей)
Заболеваемость всего детей в ЛОУ
Всего зарегистрировано заболеваний (абс.ч), в т.ч.
Кишечные инфекции, всего
Заболеваемость кишечными инфекциями
Инфекции с аэрозольным механизмом передачи, всего (абс.ч.), в
т.ч.:
ОРВИ
Ветряная оспа
Заболеваемость инфекциями с аэрозольным механизмом передачи
Педикулез (абс.ч.)
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Период наблюдения
2012г. 2013г. 2014г.
10,93
12,91
11,4
335
392
345
1
3
0
0,03
0,09
0
220
284
277
214
12
7,18
0

279
5
18,5
0

266
11
9.2
10
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Травмы, отравления (абс.ч.)
Число массовых инфекционных заболеваний
Число детей, пострадавших в результате массовых инфекционных
заболеваний

Продолжение таблицы № 31
111
105
51
0
0
0
0
0
0

Мониторинг неблагоприятных физических факторов среды обитания
В 2014 году санитарно-гигиеническая обстановка в части воздействия физических факторов как на производстве, так и в среде населенных мест, была неблагоприятной. Общее количество объектов – источников физических факторов составляет около
9 тысяч.
Удельный вес обследованных объектов, не отвечающих гигиеническим нормативам, снизился, но всё же остаётся достаточно высоким и составляет от 17,9% (вибрация) до 28,2% (освещённость) (табл. № 32).
Таблица 32
Удельный вес обследованных объектов, не отвечающих
гигиеническим нормативам по физическим факторам ( %)
Виды объектов

Промышленные
предприятия
Транспортные
средства
Пищевые объекты
Коммунальные
объекты
Детские и подростковые учреждения
Всего

Шум

Вибрация

ЭМП

Микроклимат
Период наблюдения
2014 2013 2014 2013 2014
26,1
39,0
39,3
77,6
51,2

2013
55,9

2014
54,8

2013
36,7

20,7

0

4,3

0

0

0

0

14,3

21,7

14,3

33,3

20,0

0

21,8

19,0

45,4

18,7

13

15,2

20,0

0

0

27,1

23,8

24

17,9

Освещенность
2013
67,2

2014
60,5

0

0

0

27,5

17,0

18,3

21,3

15,4

33,4

17,6

24,0

15,8

47,6

21,0

45,3

42,9

47,6

51,4

21,2

20,9

35,6

24,1

30,3

28,2

Наиболее выраженное неблагоприятное воздействие физических факторов на
работающих наблюдается на предприятиях угольной, горно-добывающей промышленности, машиностроения.
На промышленных предприятиях произошло незначительное снижение доли обследованных рабочих мест, не отвечающих санитарным нормам по уровням вибрации,
шума, микроклимата, освещённости. Основными причинами высокого уровня шума и
вибрации являются конструктивные недостатки машин и механизмов (табл. № 33).
Таблица 33
Удельный вес рабочих мест, не отвечающих нормативам по отдельным физическим
факторам, на промышленных предприятиях Республики Хакасия (%)
Физические факторы
Шум
Вибрация

2012г.
47,97
27,37

2013г.
32,40
30,23

35

2014г.
22,9
19,7
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ЭМП
Микроклимат
Освещенность

30,97
37,65
25,64

Продолжение таблицы № 33
35,0
25,8
18,8

32,34
32,79
24,06

В ряде предприятий ведутся работы по реконструкции. Неблагоприятная санитарно-гигиеническая обстановка на предприятиях обусловливает значительную долю
профессиональной заболеваемости, причиной которой являются физические факторы:
шум и вибрация (профессиональная тугоухость, вибрационная патология и др.). В
2014г. эти заболевания составили почти 45% от общего числа зарегистрированных хронических профессиональных заболеваний.
Важным разделом является надзор за воздействием физических факторов неионизирующей природы на детей. В 2014 году в среднем по республике увеличилось
количество учреждений, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов по уровням освещенности и шума. За трехлетний период, в результате проводимых мероприятий, в том числе по предписаниям должностных лиц Управления, отмечается тенденция к сокращению доли объектов, не отвечающих гигиеническим
нормативам по уровням электромагнитных излучений и параметрам микроклимата
(табл. № 34).
Таблица 34
Гигиеническая характеристика факторов среды обитания
в детских и подростковых организациях Республики Хакасия
Фактор
Уровень ЭМИ
Освещенность
Микроклимат
Уровень шума

Удельный вес учреждений, не отвечающих санитарно-гигиеническим
нормативам, %
2012г.
2013г.
2014г.
РФ
РХ
РФ
РХ
РХ
10,4
26,0
22,3
21,1
17,3
47,6
15,6
47,6
51,4
11,9
55,1
10,0
45,3
43,0
28,3
28,3
15,2
20,0

Мониторинг радиационной обстановки
Общая характеристика радиационной обстановки
В 2014 году в Республике Хакасия радиационная обстановка по сравнению с
предыдущими годами существенно не изменилась и в целом характеризуется как стабильная. Радиационных аварий не зарегистрировано (табл. № 35).
Таблица 35
Средняя годовая доза облучения населения Республики Хакасия
№
п/п

Радиационные факторы

1
2
3
3.1

Эксплуатация ИИИ (мкЗв)
Техногенный фон (мкЗв)
Природные источники (мЗв)
В т.ч. внешнее террогенное
облучение (мЗв.)

2011 г.
РХ
РФ
0,15
0,85
4,96
6,30
3,06
3,40
0,65

0,66
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Период наблюдения
2012 г.
РХ
РФ
0,2
1,7
5,0
9,0
3,1
3,4
0,7

0,7

2013 г.
РХ
РФ
0,15
0,08
5,0
6,0
3,13
3,4
0,7

н/д
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3.2
4
5

Радон (мЗв)
Медицинские ИИИ (мЗв)
ВСЕГО (мЗв)

1,61
0,4
3,45

1,96
0,58
3,95

1,6
0,51
3,52

Продолжение таблицы № 35
1,96
2,1
н/д
0,55
0,4
0,44
3,95
3,5
3,9

В 2013 году по сравнению 2012 годом коллективная доза облучения населения
республики существенно не изменилась и составила 1850,1 чел-Зв.
Наибольший вклад в коллективную дозу вносят природные источники – 88,5%,
медицинские рентгенологические исследования – 11,4%. Доля техногенно измененного
фона составила 0,014%, эксплуатация источников ионизирующего излучения (далее –
ИИИ) – менее 0,1% (рис. № 14).

Техногенный
измененный
фон; 0,1 %

Эксплуатация
ИИИ; 0,1 %

Медицинские
процедуры; 11,4
%

Природные
ИИИ; 88,5

Рис. 14. Структура годовых коллективных эффективных доз облучения населения (%)

Исследование проб воздуха на содержание техногенных радионуклидов в Республике Хакасия не проводится, т.к. отсутствуют предприятия, осуществляющие выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух.
На территории республики Хакасский центр гидрометеорологии имеет 2 поста
по отбору проб плотности атмосферных выпадений. Измерения проводит ГУ «Красноярский ЦГМС-Р» (табл. № 36).
Таблица 36
Плотность атмосферных выпадений, (Бк/м2/сутки) (суммарная бета-активность)
Годы
2011
2012
2013

Число исследованных проб
730
730
730

Среднее значение
0,67
0,55
0,83

Максимальное значение
8,5
2,5
1,04

В целом за 2013 год плотность атмосферных выпадений находится в пределах
значений, характерных для территорий, не имеющих предприятий, осуществляющих
выбросы радиоактивных веществ в атмосферный воздух.
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Характеристика содержания радионуклидов в почве
На территории Республики Хакасия не зарегистрировано выпадений радиоактивных веществ от радиационных аварий и инцидентов, произошедших в предыдущие
годы. Радиационные аномалии и загрязнения территорий техногенными радионуклидами не установлены. Наличие Sr-90, Cs-137 в пробах почвы обусловлено глобальными
выпадениями (табл. № 37).
Таблица 37

2

Плотность загрязнения почвы (кБк/м )
(По данным ФГУ «Станция химизации сельского хозяйства «Хакасская»)
Годы

Радионуклиды

2011

Cs-137
Sr-90
Cs-137
Sr-90
Cs-137
Sr-90

2012
2013

Число исследованных проб
13
13
13
13
7
7

Среднее
значение
0,37
0,140
0,37
0,17
1,3
0,15

Максимальное значение
0,86
0,63
0,86
0,63
3,2
0,6

В рамках радиационно – гигиенической паспортизации и социально - гигиенического мониторинга постоянно проводится контроль содержания техногенных радионуклидов в воде открытых водоемов и пищевой продукции.
Исследования воды проводятся в двух мониторинговых точках на реках Енисей,
Абакан с целью контроля суммарной альфа(бета) активности, удельной активности Sr90, Cs-137 (табл. № 38).
Таблица 38
Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых водоемов (Бк/л)
Годы
2011

2012

2013

Показатель

Число
исследований
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Суммарная альфа-активность
Суммарная бета-активность
Удельная активность Cs-137*
Удельная активность Sr-90*
Суммарная альфа-активность
Суммарная бета-активность
Удельная активность Cs-137*
Удельная активность Sr-90*
Суммарная альфа-активность
Суммарная бета-активность
Удельная активность Cs-137*
Удельная активность Sr-90*

*

Среднее
значение
0,03
0,06
1,4
0,3
0,032
0,062
1,5
0,4
0,032
0,062
1,45
0,25

Максимальное значение
0,04
0,065
1,6
0,6
0,034
0,07
1,6
0,5
0,034
0,066
1,6
0,6

Суммарная бета-активность, удельная активность Sr-90, Cs-137 регистрировались на уровне нижнего
предела чувствительности методов исследований. Поскольку нижний предел измерения измерения
удельной активности Sr-90, Cs-137 больше нижнего предела метода измерения суммарной бета – активности показатели суммарной бета- активности меньше суммы бета- излучающих радионуклидов (Sr-90,
Cs-137)
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Содержание радиоактивных веществ находится в пределах значений, характерных для территорий, не имеющих предприятий, осуществляющих сброс радиоактивных
веществ в открытые водоемы.
В течение года не выявлено проб пищевых продуктов, не соответствующих
нормам радиационной безопасности. Исследована 21 проба продуктов с радиохимическим концентрированием Sr-90, Cs-137. Удельные активности данных радионуклидов
не превышают значений, характерных для незагрязненных территорий, и колеблются в
пределах от 0,04 до 0,3 Бк/кг.
По результатам исследований за 2014 год соотношение средних значений U238 к
средним значениям U234 составило 0,2 бк/л /0,6 бк/л, максимальных – 2,8 бк/л/4,27
бк/л. В 15 пробах сумма отношений удельной активности ЕРН к их уровням вмешательства (УВ) (Σ(Ai/УВi) превышала 1,0 и составила 1,15÷1,3. В 5 пробах удельная активность U234 превышала уровень вмешательства (3,0 бк/л). Максимальная зарегистрированная активность составляет 4,27 бк/л (табл. № 39, 42, 43).
Содержание радионуклидов, обладающих высокой радиотоксичностью (Po-210,
Pb-210, Ra-228), находится в пределах 10 - 20% от установленных уровней вмешательства (табл. № 40).
Годовые индивидуальные эффективные дозы облучения населения от потребления питьевой воды остальных централизованных источников питьевого водоснабжения
не превышают 0,1 мЗв (табл. № 39, рис. № 15).
В ходе многолетних наблюдений установлена численность населения, получившего годовые индивидуальные дозы облучения от потребления воды централизованных систем водоснабжения:
- доза менее 0,01 мЗв – 268,6 тыс. человек,
- доза от 0,01 до 0,05 мЗв – 75, 1 тыс. человек,
- доза от 0,05 до 0,1 мЗв – 102,6 тыс. человек,
- доза от 0,1 до 0,15 мЗв – 3,7 тыс. человек.
Таблица 39
Радиационный контроль источников централизованного водоснабжения
№
п/п

Показатели

Период наблюдения
2012г. 2013г. 2014г.

1.

Число источников централизованного водоснабжения

196

200

201

2.

Доля исследованных источников централизованного водоснабжения по показателям суммарной ά(β) – активности
(%)
Доля проб, превышающих уровни 0,2 Бк/л по суммарной
ά- активности, 1,0 Бк/л по суммарной β- активности (%)

17,3

19,5

19,4

62,6

66,3

57,1

4.

Доля водоисточников, исследованных на содержание естественных радионуклидов (%)

10,2

10,0

10,0

5.

Доля водоисточников, исследованных на содержание техногенных радионуклидов (%)

2,0

19,5

20,9

6.

Доля проб с превышением уровней вмешательства ЕРН,
в.т.ч Σ(Ai/УВi)>1,0 (%)

35,4

29,8

32,6

7.

Доля проб с содержанием радионуклидов Σ(Ai/УВi)>10 (%)

0

0

0

3.
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Таблица 40
Радиационный контроль источников нецентрализованного водоснабжения
№
Показатели
п/п
1. Число источников децентрализованного водоснабжения
2. Доля исследованных по показателям суммарной ά(β) –
активности (%)
3. Доля проб, превышающих уровни 0,2 Бк/л по суммарной
ά- активности, 1,0 Бк/л по суммарной β- активности (%)
4. Доля водоисточников, исследованных на содержание естественных и техногенных радионуклидов (%)
5. Доля проб с превышением уровней вмешательства ЕРН
(%)
6. Доля проб с содержанием радионуклидов Σ(Ai/УВi)>10

Период наблюдения
2012 г.
2013г. 2014г.
152
141
146
2
2,1
2,1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Рис. 15. Облучение населения за счет питьевой воды (тыс. человек)

В течение 2014 года исследовано 66 проб пищевых продуктов, в т.ч. 14 с радиохимическим концентрированием Sr-90, Cs-137. Удельные активности данных радионуклидов колеблются в пределах от 0,18 до 0,8 Бк/кг, что характерно для территорий,
не подвергшихся радиоактивному загрязнению от радиационных аварий и инцидентов
(табл. № 41).
Таблица 41
Исследование пищевых продуктов на радиоактивные вещества
№
п/п

Показатели

1.

Число исследованных проб, исследованных на содержание
радиоактивных веществ (Sr-90, Cs-137)
Доля проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию радиоактивных веществ
(%)

2.

40

Период наблюдения
2012г. 2013г. 2014г.
58
47
66
0

0

0
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Таблица 42
Средняя годовая эффективная доза природного облучения (мЗв)
Период наблюдения
2011г.
2012г.
2013г.
3,03
3,06
3,13
3,38
3,40
3,4

Показатели
Республика Хакасия
Средняя по Российской Федерации

Таблица 43
Динамика количества помещений, обследованных на содержание радона в воздухе общественных и производственных зданий
Годы

2012
2013
2014

Количество обследованных помещений
Жилые и общественные здания
Производственные помещения
Эксплуатируемые
Строящиеся
Всего С превышением Всего
С превышением
Всего
С превышением
гигиенического
гигиенического
гигиенического
норматива (%)
норматива (%)
норматива (%)
218
0
25
0
20
1 (5,0%)
87
0
267
4 (1,4 %)
334
26 (7,7 %)
206
15 (7,2%)
40
0
152
55 (36,1)
Таблица 44
Содержание природных радионуклидов в строительных материалах
Распределение строительного сырья и материалов по классам

№ Строительные материалы
п/п
1.
Местного производства
Исследовано проб всего:
из них 1 класса
из них 2 класса
из них 3 класса
Не отвечает гигиеническим нормативам
2.
Привозные из других территорий Российской Федерации
Исследовано проб всего:
из них 1 класса
из них 2 класса
из них 3 класса
Не отвечает гигиеническим нормативам

Период наблюдения
2012г.
2013г.
2014г.
55
55
0
0
0

108
108
0
0
0

32
32
0
0
0

22
21
1
0
0

3
3
0
0
0

18
18
0
0
0

За прошедшие 3 года импортные строительные материалы не исследовались
(табл. № 44).
Облучение работников природными радионуклидами
в производственных условиях
В республике действуют 2 учреждения, в которых потенциально возможно повышенное облучение работников природными источниками: ГБУЗ РХ «Черногорская
городская больница №1» (поликлиника № 2), ФГУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации санаторий «Туманный».
41

Доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения по Республике Хакасия в 2014 году»

Санаторий «Туманный» эксплуатирует месторождение радоновых вод с удельной активностью Rn-222 2,0 – 1,50 кБк/л и осуществляет радонотерапию.
Согласно картам аттестации рабочих мест по условиям труда годовые эффективные дозы от внутреннего облучения работников ванного отделения находятся в
пределах 0,87-5,1 мЗв.
В порядке производственного контроля проводятся исследования мощности эффективной дозы гамма – излучения, удельной активности радона -222 в воздухе ванного отделения и смежных с ним помещений, удельной активности радона -222 в радоновой воде. Имеются все необходимые приборы.
В ГБУЗ РХ «Черногорская городская больница №1» в воздухе помещений поликлиники № 2 выявлено значительное содержание радона-222, обусловленное поступлением его в помещения из недр.
При норме 310 Бк/м3 эквивалентная равновесная объемная эффективная активность радона -222 и дочерних продуктов его распада в воздухе рабой зоны достигала
5155 Бк/м3 и превышала установленную норму на 56 рабочих местах.
Медицинское облучение
В 2014 году в Республике Хакасия действовало 64 лечебно – профилактических
организации, осуществляющих рентгендиагностические исследования (в 2013г. – 55
ЛПО) (табл. № 45).
Таблица 45
Вклад медицинских процедур в годовую коллективную дозу облучения населения
№ Показатели
п/п
1.
Вклад в годовую коллективную дозу облучения населения (%)
Республика Хакасия
Российская Федерация
2.
Количество процедур на одного жителя (ед.)
Республика Хакасия
Российская Федерация
3.
Средняя доза на одного жителя (мЗв.)
Республика Хакасия
Российская Федерация
4.
Доля рентгенологических исследований, при которых контроль доз облучения пациентов осуществляется измеренным
методом по Республике Хакасия (%)

Период наблюдения
2011г. 2012г. 2013г.
11,64
14,2

14,3
13,9

11,4
11,6

1,45
1,66

1,56
1,7

1,6
1,7

0,4
0,58
97,0

0,51
0,55
97,0

0,4
0,45
97,0

Радионуклидная диагностика, радиотерапия в республике не проводятся.
В последние годы отмечается рост количества рентгенологических исследований, в основном за счет рентгенстоматологических процедур.
Если в 2011 году в одном ЛПУ проводилась спиральная компьютерная томография, то в 2014 – в 4-х. По сравнению с обычными томографами диагностическая ценность снимков значительно выше, но и выше дозы облучения пациентов, что явилось
причиной роста средней дозы облучения на одного жителя республики (рис. № 16,
табл. № 46).
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Рис. 16. Средние дозы облучения на 1 жителя (мЗв)
Таблица 46
Сравнительная характеристика рентгенологических исследований за 2013 год
(средняя эффективная доза за одну процедуру (мЗв)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели
Эффективная доза на одну процедуру (ВСЕГО)
Эффективная доза на 1 флюорографию
Эффективная доза на 1 рентгенографию
Эффективная доза на 1 рентгеноскопию
Эффективная доза на 1 компьютерную томографию

Республика
Хакасия
0,28
0,21
0,18
1,52
6,14

Российская
Федерация
0,35
0,15
0,19
4,85
4,82

В целях обеспечения радиационной безопасности персонала рентгенологических
кабинетов и пациентов за счет средств республиканского бюджета приобретено 12 индивидуальных дозиметров, 6 средств защиты от рентгеновского излучения, 1 устройство фотохимической обработки пленки, 7 кассет. В 4-х рентгенологических отделениях
проведен ремонт помещений, систем вентиляций. Общая сумма затраченных средств
составила 6,7 млн. руб.
Техногенные источники
В 2014 году 74 организации осуществляли деятельность с источниками ионизирующих излучений (в 2013г. – 67). Объекты 1 и 2 категории потенциальной радиационной опасности отсутствуют. Все объекты – 4-й категории, радиационное воздействие
при аварии в которых ограничиваются помещениями, где проводятся работы с источниками излучения.
Количество персонала группы А - 324 человека, группы Б - 4. Персонал группы
Б – эндоскописты, анастезиологи, участвующие в проведении рентгенологических исследований.
100% персонала группы А охвачено индивидуальным дозиметрическим контролем (ИДК). В 4-х организациях ИДК осуществляется термолюминесцентными дозиметрами (26 человек) по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красно43
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ярском крае», ООО «РосТест», у остальных - прямопоказывающими ДКР-04М, ДКГ –
АТ3509А, ДКГ – РМ1610.
За прошедшие 5 лет не установлено случаев превышения годового предела доз
облучения персонала группы А (Б), и контрольных уровней. В 2013 году средняя эффективная индивидуальная доза облучения персонала группы А составила 0,26 мЗв,
максимальная – 2,8 мЗв (рис. № 17).
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Рис. 17. Средние дозы облучения персонала (мЗв)

Санитарно - гигиеническая обстановка на объектах транспорта и
транспортной инфраструктуры
В Республике Хакасия имеются объекты автомобильного и воздушного транспорта, водный транспорт представлен только речными судами.
Водный транспорт. Речные вокзалы в республике отсутствуют, при этом в различных сферах экономики используются 12 речных судов, из них 8 пассажирских и 4
грузовых.
Речные водные суда предназначены для осуществления кратковременных рейсов (до 8 ч. в сутки), их работа носит эпизодический характер. Численность экипажей
судов составляет от 2 до 8 человек. Жилые помещения на судах не предусмотрены. Береговых объектов водного транспорта нет.
Воздушный транспорт. В республике расположен международный аэропорт
(промежуточную посадку совершают 5-7 пассажирских самолётов в неделю, примерно
столько же грузовых), на территории которого осуществляют деятельность несколько
юридических лиц:
-ОАО «Аэропорт «Абакан», который имеет авиационно - техническую базу, аэровокзал и цех бортового питания;
-ОАО «Владивосток-Авиа» филиал «Хакасия», ЗАО «Авиакомпания Роял
Флайт», ЗАО «Авиакомпания Абакан Эйр», в функции которых входит оперативно техническое обслуживание воздушных судов, совершающих промежуточную посадку.
Аэронавигационное обслуживание осуществляет Абаканский центр ОВД «Аэронавигация Центральной Сибири» ФГУП «Государственная корпорация по организации воз44
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душного движения в Российской Федерации». Собственных воздушных судов предприятие не имеет.
Работники наземных служб аэропорта (АТБ, радиотехнические объекты, подразделения спецтранспорта) в процессе обслуживания воздушных судов во время промежуточных посадок подвергаются вредному воздействию производственного шума.
Нагрузка на диспетчеров организации воздушного движения (ОВД) в настоящее время
незначительная. Площади помещений диспетчерского пункта ОВД достаточны и рассчитаны на размещение и оборудование рабочих мест диспетчеров, в 2 раза превышающие существующие.
Автомобильный транспорт. На территории Республики Хакасия - 7 предприятий автомобильного транспорта, занимающихся грузоперевозками, 14 предприятий,
занимающихся пассажироперевозками, и 3 автовокзала. Численность работающих на
транспортных предприятиях представлена в табл. № 47.
Таблица 47
Число работающих лиц, в том числе во вредных и опасных условиях труда,
в 2014 году на транспортных предприятиях республики
Вид транспорта
всего
Водный транспорт
Воздушный транспорт
Автомобильный транспорт (перевозчики)
По всем видам транспорта

31
689
1523
2243

Число работающих, абс.
в том
во вредных и
числе
опасных усложенщин
виях труда
3
31
154
411
290
1025
447
1467

в том
числе
женщин
3
47
79
129

Труд водителей и работников транспортной инфраструктуры характеризуется
воздействием комплекса неблагоприятных производственных факторов (шум, общая и
локальная вибрация, неблагоприятный микроклимат, вынужденная рабочая поза, напряжение органов зрения и слуха, нервно - эмоциональное напряжение и др.). Кроме
того, имеют место длительные выезды, связанные с командировками.
В 2014 году количество обследованных рабочих мест с применением лабораторно - инструментальных методов исследования снизилось.
На объектах транспортной инфраструктуры количество рабочих мест, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов по физическим факторам, составляет до 10% (табл.№ 48).
Таблица 48
Удельный вес рабочих мест на объектах транспортной инфраструктуры, не отвечающих
гигиеническим нормативам
Параметры

Освещённость
Шум
Вибрация
Микроклимат
Инфразвук

Объекты транспортной инфраструктуры
Число исследованных рабочих мест Удельный вес несоответствующих,
всего
из них несоответ(%)
ствующих
2013г. 2014г.
2013г.
2014г.
2013г.
2014г.
216
86
46
2
21,3
2,3
94
46
15
4
15,9
8,7
33
38
1
0
3
0
191
90
77
7
40,3
7,7
0
0
0
0
0
0
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Ионизирующее излучение
Неионизирующее излучение
Воздух рабочей зоны (пробы):
-пары и газы
-пыль и аэрозоли

7
51
139
61
78

1
7
70
15
55

Продолжение таблицы № 48
0
0
0
0
25,5
0
0
12,2
0
0
4,9
0
0
17,9
0

0
13
17
3
14

Медицинские осмотры и заболеваемость работников транспорта
Работники водного транспорта ежегодно перед началом навигации проходят
предварительные медицинские осмотры.
В аэропорту ОАО «Аэропорт Абакан» функционирует здравпункт, однако в нем
оказывается только первичная медицинская помощь. Действовавшая ранее медсанчасть, которая осуществляла полный комплекс лечебно-профилактической и экспертной работы, в том числе проведение предварительных, периодических и предрейсовых
медосмотров, с марта 2010г. не работает (отказ в продлении лицензии).
На автотранспортных предприятиях водительский состав, занятый перевозкой
пассажиров и грузов, проходит медицинский осмотр (предрейсовый и периодический)
регулярно (табл.№ 49).
Таблица 49
Охват периодическими медицинскими осмотрами
Вид транспорта

Водный
Воздушный
Автомобильный
Все виды транспорта

Период наблюдения
подлежало
39
380
380

2013 год
осмотрено
39
361
361

%
100
95,0
95,0

подлежало
31
101
277
409

2014 год
осмотрено
31
81
266
378

%
100
80,2
96,0
92,6

В 2014г. зарегистрирован 1 случай нейросенсорной тугоухости у пилота, работавшего в ЗАО «Авиакомпания Роял Флайт».
С общими соматическими заболеваниями в 2014 г. впервые выявлено 46 человек, это в основном заболевания костно - мышечной системы, опорно - двигательного
аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Условия труда на предприятиях
В течение 2014г. во взаимодействии с Министерством труда и социального развития Республики Хакасия продолжалась работа по изменению неблагоприятной ситуации с условиями труда и заболеваемостью работающих на объектах промышленности, сельского хозяйства, предприятиях малого и среднего бизнеса.
В Республике Хакасия в 2014г. по данным Хакасстата трудилось 122728 человек, в т.ч. 63818 женщин (52%). В промышленности занят 51071 человек; сельском и
лесном хозяйстве – 5157; строительстве - 5942; на транспорте - 1523; связи – 2094; на
объектах энергетики – 5900 человек, на объектах финансовых услуг, гос.управления,
предоставления коммунальных и социальных услуг – 32658; в системе здравоохранения – 16372; в образовании - 22627 человек.
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Во вредных и опасных условиях труда работает свыше 46% от общей численности работающих в промышленности и сельском хозяйстве. Около трети из них – женщины (доярки, крановщицы, маляры и др.). В промышленности, строительстве, транспорте и связи, сельском хозяйстве и других отраслях более 18 тыс. человек работает в
условиях повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, повышенного уровня шума, вибрации, ЭМП, неблагоприятного микроклимата и др.
Решение проблем, связанных с улучшением условий труда, сокращением профессиональных заболеваний и производственного травматизма, укреплением здоровья
работающих, находится в прямой зависимости от экономического состояния предприятий, от умения и заинтересованности руководства организовывать и проводить соответствующие профилактические мероприятия, в том числе и по улучшению медицинского обслуживания своих работников.
На территории республики расположен ряд крупных промышленных предприятий:
Предприятия угольной промышленности - ООО «СУЭК Хакасия», ООО
«Угольная компания Разрез Степной» (г. Черногорск), ОАО «Разрез Изыхский», ООО
«Разрез Аршановский», ООО «Разрез Белоярский» (Алтайский район), ООО «Восточно
– Бейский угольный разрез» (Бейский район);
Предприятия по добыче металлических руд – ООО «Руда Хакасии», включающее ООО «Абаканский рудник» (г. Абаза), ООО «Тейский рудник» (Аскизский район) ,
ООО «Сорский ГОК» (г. Сорск), ООО «Коммунаровский рудник» (Ширинский район),
ЗАО ЗДК «Золотая звезда» - рудник «Чазы - Гол» (Аскизский район), месторождение
«Еловое» и «Юзик» (Орджоникидзевский район);
Металлургическое производство - ОАО «РУСАЛ – Саяногорск» (г. Саяногорск),
ООО «Сорский ферромолибденовый завод» (г. Сорск);
Машиностроительные предприятия - ОАО «Абаканвагонмаш», ОАО «Абаканский опытно-механический завод», ООО «Русская инжиниринговая компания» и ряд
других предприятий.
Удельный вес обследованных с применением лабораторно – инструментальных
методов исследования рабочих мест на промышленных предприятиях, не отвечающих
гигиеническим нормативам, снизился в 2014 году по сравнению с 2013 годом: по шуму
с 32,4% до 22,9%, по вибрации с 30,2% до 19,7%, по освещённости с 24 до 18,8%, по
микроклимату с 32,8% до 25,6%, по концентрации паров и газов с 3,7% до 0,2%, по
концентрации пыли и аэрозолей с 12,5% до 11,5% (табл. № 50).
Таблица 50
Удельный вес рабочих мест, не отвечающих нормативам по отдельным физическим
факторам, на промышленных предприятиях Республики Хакасия (%)
Физические факторы
Шум
Вибрация
ЭМП
Микроклимат
Освещенность

2012г.
47,97
27,37
30,97
37,65
25,64

2013г.
32,40
30,23
32,34
32,79
24,06

2014г.
22,9
19,7
35
25,8
18,8

В ряде предприятий ведутся работы по реконструкции и техническому перевооружению производственных процессов, замене изношенного и морально устаревшего
оборудования (ОАО «РУСАЛ Саяногорск», ОАО «Абаканвагонмаш»).
В 2014г. развивались предприятия малого и среднего бизнеса, прежде всего сферы сельского хозяйства (крестьянско – фермерские хозяйства), обслуживания, транс47
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порта и связи. В Хакасии продолжалось на относительно высоком уровне строительство жилых и общественных зданий. В то же время, именно на объектах малого и среднего бизнеса, предприятиях сельского хозяйства, строительства нарушались требования
Трудового Кодекса РФ в части промышленной санитарии и охраны труда, в том числе
и охраны труда женщин.
На многих, особенно старых, предприятиях продолжается использование морально устаревших технологий; износ машин и оборудования зачастую составляет более 50%.
Удельный вес промышленных предприятий, не отвечающих по результатам инструментальных исследований санитарным нормам, имеет тенденцию к незначительному улучшению (рис. № 18).
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Рис. 18. Удельный вес промышленных предприятий, не отвечающих нормативам по отдельным
физическим факторам за 2012-2014 гг. ( %)

Не соответствует гигиеническим нормативам по уровням шума и вибрации горно-шахтное оборудование (Абаканский филиал ОАО «Евразруда», ОАО «Коммунаровский рудник», ООО «СУЭК-Хакасия» и др.), где параметры вибрации превышают ПДУ
до 8 дБ; шума – на 15-20 дБ.
Уровень загрязнения воздуха рабочей зоны - удельный вес проб паров и газов,
пыли и аэрозоли, не отвечающих санитарным нормам, в том числе 1 и 2 класса опасности, несмотря на тенденцию к снижению, остается высоким по сравнению с общероссийскими показателями (табл. № 51).
Таблица 51
Результаты исследований по контролю состояния воздушной среды рабочей зоны на
промышленных предприятий, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Хакасия» (абсолютные и относительные показатели)
Виды лабораторных исследований
Число исследованных проб на пары и газы
из них превышает ПДК (%)
Число исследованных проб на пыль и аэрозоли

48

2012г.

2013г.

2014г.

884
10,7
1558

874
3,7
1783

3332
0,2
1846
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Из них превышает ПДК (%)
Удельный вес проб веществ 1 и 2 класса опасности с превышением ПДК:
Пары и газы (%)
Пыль и аэрозоли (%)

14,7
4,2
31,6

Продолжение таблицы № 51
12,5
11,5
2,4
25,8

0,9
5,5

Создание на базе крупных предприятий значительного количества мелких разрозненных предприятий, на которых не в полной мере ведутся работы по реконструкции и
техническому перевооружению, внедрению новых технологий, способствует ухудшению условий труда (табл. № 52).
Таблица 52
Распределение объектов надзора по группам санитарно-эпидемиологического
благополучия в целом по РХ (%)
Год
2012
2013
2014

Группа санитарно-эпидемиологического благополучия
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Крайне неудовлетворительное
(I группа)
(II группа)
(III группа)
15,3
75,6
9,1
14,2
79,0
6,8
13,0
81,6
5,4

Неудовлетворительными остаются условия труда в сельскохозяйственных отраслях экономики.
На предприятиях сельскохозяйственной отрасли Республики Хакасия занято
5157 человек, из них около 2 тысяч женщин. Удельный вес работающих во вредных
условиях труда составляет 36% от общего числа работающих в сельском хозяйстве.
Количество объектов в отрасли - 223, из них II-III группы санитарно - эпидемиологического благополучия - 217 (97,3%); в 2013 году -168 из 174 (96,5%).
Удельный вес механизации трудоёмких работ в среднем по отраслям сельского
хозяйства республики составляет: в животноводстве - 55%, растениеводстве - 75%.
Не уменьшается количество немеханизированных объектов животноводства:
процессы кормления, поения и навозоудаления производятся вручную; нет средств малой механизации, не соблюдаются нормы переноски тяжестей, установленные для
женщин.
Обеспеченность санитарно - бытовыми помещениями в животноводстве приближается к 100%, в растениеводстве - около 80%. Однако, санитарное состояние бытовых помещений в большинстве хозяйств неудовлетворительное: не проводится текущий и капитальный ремонт, не осуществляется централизованная стирка спецодежды.
Обеспеченность горячим питанием в период полевых работ (вспашка, посев,
уборка) - 85%. К месту работы готовые блюда подвозятся в термосах. В то же время,
санитарно - техническое состояние столовых в 40% хозяйств неудовлетворительное: не
проводятся текущий и капитальный ремонты, недостаточно технологического оборудования.
Утилизация непригодных пестицидов не проводилась в связи с отсутствием в
республике специализированного полигона по захоронению токсичных веществ. Вновь
приобретаемые пестициды используются в полном объеме, «с колес», без создания запасов.
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Несанкционированных захоронений пестицидов в республике не выявлено.
Условия труда женщин
В 2014 году в различных отраслях экономики республики было занято более 63
тысяч женщин (52% от общей численности работающих).
Неблагоприятными условия труда по-прежнему остаются на обогатительных
фабриках горнодобывающей промышленности, на предприятиях по производству
строительных материалов, в строительстве, сельском хозяйстве, деревообрабатывающей промышленности и др.
Работа женщин в сельском хозяйстве в современных условиях продолжает оставаться крайне неблагоприятной, сопровождается тяжелым физическим трудом из-за
недостаточного уровня механизации трудоемких процессов в животноводстве и птицеводстве. Кроме того, женщины – животноводы подвергаются воздействию пониженной
температуры, высокой влажности при наличии сквозняков. Обеспеченность санитарно бытовыми помещениями, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты остаётся
неудовлетворительной; централизованная стирка спецодежды, как правило, не организована. Неудовлетворительные условия труда у женщин, занимающихся индивидуальным предпринимательством, торгующих на рынках, работающих на складах и базах,
особенно в холодное время года. Не уделяется должного внимания организации труда
беременных женщин.
1.1.2. Приоритетные факторы среды обитания, формирующие негативные
тенденции в состоянии здоровья населения Республики Хакасия
К приоритетным санитарно-гигиеническим факторам, формирующим негативные тенденции в состоянии здоровья населения (табл. № 53), относятся:
- комплексная химическая нагрузка, определяемая химическим загрязнением
продуктов питания, питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы.
В 2014 году питьевая вода в п. Пригорск, Усть-Абаканском, Боградском, Алтайском, Бейском, Таштыпском и Ширинском районах не соответствовала гигиеническим
нормативам по жесткости, таким образом, около 11600 человек употребляли питьевую
воду с общей жесткостью > (=) 10 мг/экв/л. В период с 2012г. по 2014г. на территории
Усть-Абаканского района (рп. Усть-Абакан) продолжает отмечаться превышение гигиенических нормативов по содержанию фтора в питьевой воде централизованных систем хозяйственно - питьевого водоснабжения.
В результате превышения содержания бенз(а)пирена, оксида углерода, формальдегида и взвешенных веществ индекс загрязнения атмосферы в 2013 году в гг. Абакане,
Черногорске, Саяногорске (ИЗА5 > 7) характеризовался как «высокий».
В 2014 году удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитарно - химическим показателям, составил 1,7%. Приоритетными загрязнителями химической природы продолжают оставаться нитраты: в истекшем году в 4,9% исследованных на нитраты проб отмечалось превышение их содержания. При этом значительное количество
нестандартных проб отмечалось в гг. Черногорске, Сорске, Боградском, Усть – Абаканском, Таштыпском и Орджоникидзевском районах.
- биологическая нагрузка, определяемая микробиологическим загрязнением
продуктов питания, питьевой воды и почвы.
С целью контроля за биологической безопасностью продовольственного сырья
и пищевых продуктов в 2014 году исследовано 10195 проб, из которых не соответство50
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вало гигиеническим нормативам 6,8%. Суммарно доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям, составила 7,7%. Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составила
20,8%. При этом значительное количество нестандартных проб отмечалось в гг. Абакане и Алтайском районе.
- физические факторы (включая физические факторы воздействия условий труда, обучения и воспитания).
Профессиональная заболеваемость и заболеваемость с временной утратой трудоспособности являются следствием неудовлетворительных условий труда. В 2014 году зарегистрировано 163 случая профессиональных заболеваний у 143 работающих.
Наибольшее число случаев регистрируется в г.Саяногорске на предприятии по производству алюминия и обслуживающих это производство предприятиях - 75 случаев, на
предприятиях по добыче металлических руд в г.Абазе (41 случай) и в Ширинском районе - 4 случая; на предприятиях по добыче угля в г.Черногорске – 40 случаев.
Таблица 53
Основные приоритетные санитарно-гигиенические факторы, формирующие негативные
тенденции в состоянии здоровья населения
Группы
факторов

Комплексная
химическая
нагрузка на
население

Биологическая нагрузка
на население
Физические
факторы воздействия на
население

Основные медико - демографические показатели и показатели
заболеваемости, на которые
влияют санитарно - гигиенические факторы
Общая заболеваемость всего населения. Распространенность болезней органов дыхания. Заболеваемость органов пищеварения,
эндокринной системы, костномышечной системы. Травмы и
отравления

Общая заболеваемость всего населения инфекционными и паразитарными болезнями. Распространенность болезней органов
пищеварения детского населения
Заболеваемость злокачественными новообразованиями. Заболеваемость с временной утратой
трудоспособности у мужчин.
Младенческая
смертность.
Смертность всего населения, в
том числе от болезней системы
кровообращения, злокачественных новообразований.

Количество территорий Республики Хакасия, значения показателей которых
превышают
среднереспубликанский
уровень.
гг. Абакан, Черногорск, Орджоникидзевский, Аскизский районы – по показателю общей заболеваемости;
гг. Абакан, Сорск, Орджоникидзевский,
Бейский и Аскизский районы – по уровню общей заболеваемости болезнями
органов дыхания.
гг. Черногорск, Абакан, Ширинский
район - по распространенности болезнями костно-мышечной системы.
гг. Абакан, Черногорск, Сорск, Орджоникидзевский и Аскизский районы – по
показателю общей заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями
г. Абаза, Бейский, Боградский, Алтайский, Ширинский, Аскизский, Таштыпский и Орджоникидзевский районы – по
показателю младенческой смертности;
гг. Саяногорск, Абаза, Черногорск – по
уровню профессиональной заболеваемости.

Факторами, влияющими на состояние здоровья населения, также являются показатели, характеризующие социально-экономическое развитие общества.
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Уровень доходов в значительной степени отражается на уровне жизни населения, на условиях проживания и питания, и как следствие, на уровне заболеваемости. По
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Хакасия основным источником дохода населения за 2013 год, как и предыдущий, остается оплата труда. Среднедушевые денежные доходы населения увеличились по сравнению с предыдущим годом и составили 17875,7 рублей (табл.№ 54).
Таблица 54
Среднедушевые денежные доходы населения, руб.
Территория
Республика Хакасия
Сибирский федеральный округ
Российская Федерация

2011 год
14028,4
16567,9
20780,0

Период наблюдения
2012 год
15934,8
18322,1
23221,1

2013 год
17875,7
20454,1
25928,2

Несмотря на ежегодное увеличение среднедушевого денежного дохода населения Республики Хакасия, в динамике за последние четыре года данный показатель
меньше, чем по Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения республики в
2013 году возросла на 14,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 7079 рублей (табл. № 55). Соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума в 2013 году составило 252,5% (в 2012 году - 257%).
Таблица 55
Прожиточный минимум (руб.)
Территория
Республика Хакасия
Российская Федерация

2011 год
6040
6369

Период наблюдения
2012 год
6199
6510

2013год
7079
7326

Несмотря на увеличение за последние четыре года среднедушевых денежных
доходов, значительная часть населения республики имеет средний доход ниже прожиточного минимума.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия, удельный вес населения республики, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2013 году
составил 16,6% (в 2012 г. – 16,4%) (табл.№ 56).
Таблица 56
Удельный вес населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины
прожиточного минимума от общей численности населения, %
Территория
Республика Хакасия
Российская Федерация

2011 год
19,0
12,7

Период наблюдения
2012 год
16,4
10,9

2013 год
16,6
10,8

Уровень доходов определяет условия проживания и питания населения республики.
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Стоимость минимальной продуктовой корзины в республике по сравнению с
2012 годом увеличивалась на 8,9% и в 2013 году составила 3049,98 рублей на человека (в 2012 году - 2799,1 рублей на человека).
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
республики, в 2013 году составила 21,9 кв.м. (табл. № 57).
Таблица 57
Площадь жилых помещений (данные по Республике Хакасия) (кв.м.)
Показатель
2011 год
21,3

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в т.ч.:
в городской местности
в сельской местности

Период наблюдения
2012год
2013 год
21,3
21,9

22,6
18,7

22,7
18,8

23,1
19,4

Несмотря на ежегодное увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя Республики Хакасия, в динамике с 2011 по 2013
годы данный показатель меньше, чем по Российской Федерации (табл. № 58).
Таблица 58
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, кв.м.
Территория
Республика Хакасия
Российская Федерация

2011 год
21,3
23,0

Период наблюдения
2012 год
21,3
23,4

2013 год
21,9
23,4

В течение последних трех лет в жилом фонде республики удельный вес неблагоустроенных квартир сохраняется. По данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Хакасия удельный вес квартир, не
имеющих водопровода, в 2013 году составил 30,6%, не имеющих канализации – 33,4%,
не имеющих централизованного отопления – 32,5 % (табл. № 59).
Таблица 59
Состояние жилого фонда
Показатель

Период наблюдения
2011 год

2012год
РФ

2013 год

РХ

РФ

РХ

РХ

РФ

Удельный вес квартир, не имеющих водопровода, %

33,5

22,0

30,9 21,0 30,6

21

Удельный вес квартир не имеющих канализации, %

35,8

26,0

33,5 26,0 33,4

26

Удельный вес квартир не имеющих централизованного
отопления, %

34,9

17,0

33,1 16,0 32,5

16

По данным Хакасстата в 2013 году расходы на здравоохранение составили
9318,88 млн.рублей и на образование - 8796,4015 млн.рублей (табл. № 60).
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Таблица 60
Расходы на образование и здравоохранение в Республике Хакасия (млн. руб.)
Показатель

Период наблюдения
2011 год
2012год
2013 год
3606,074
7069,1029
9318,8800
6482,703
7450,9552
8796,4015

Расходы на здравоохранение
Расходы на образование

1.2. Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными
(отравлениями) и приоритетными заболеваниями в связи с вредным воздействием
факторов среды обитания
По оценке территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия численность постоянного населения Республики Хакасия на 1 января 2014 года составила 534,1 тыс.человек, из них в городской местности
проживает 363 630 человек (68% от общей численности), в сельских населенных пунктах – 170 452 человека (32%) (табл. № 61, 62). Население проживает в 5 городах, 8 поселках и 264 сельских населенных пунктах. Столица Республики Хакасия – город Абакан имеет численность постоянного населения 173 211 человек.
В 2013 году средний возраст жителей Хакасия составил 37,5 лет, в том числе
средний возраст мужчин - 35 лет, женщин - 39,6 (в столице республики - г.Абакане –
36,6; 34,2; 38,7 соответственно).
Население республики можно считать старым, так как согласно международным
критериям, население страны считается старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и
старше превышает 7% от общей численности населения. На 1 января 2014 года таких
жителей в республике было 10,6%, из них женщин - 7,2%, мужчин - 3,4%. Процесс старения населения, в большей степени характерный для женщин, является одной из демографических проблем республики и страны в целом.
В республике на начало 2014 года проживало 247877 мужчин и 286202 женщины (на 15,5% больше, чем мужчин), что составило 46,4% и 53,6% от общей численности населения. Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения
отмечается после 18 лет и с возрастом увеличивается. По Российской Федерации на 1
января 2014 года удельный вес мужчин составил 46,3%, женщин - 53,7% в общей численности населения, по Сибирскому федеральному округу - 46,5% и 53,5% соответственно.
На начало 2014 года возрастная структура населения республики следующая:
среди мужчин: дети и подростки до 16 лет – 22,4%, трудоспособного возраста
(16-59 лет) – 64,5%, старше трудоспособного возраста - 13,1%;
среди женщин: моложе трудоспособного возраста – 18,5%, трудоспособного
возраста (16-54 лет) – 52,9%, старше трудоспособного возраста - 28,6%.
Таблица 61
Численность населения Республики Хакасия на 01.01.2014
Годы

Население,
(тысяч человек)

2000
2005

557,3
538,0

В том числе
городское
395,6
380,8

сельское
161,9
157,2
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Доля в общей численности
населения, (%)
городское
сельское
71,0
29,0
70,8
29,2
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

533,8
531,1
531,3
531,9
532,7
532,3
532,2
533,0
534,0

377,8
375,5
375,6
376,0
361,2
358,5
359,2
361,1
363,6

Продолжение таблицы № 61
70,6
29,4
70,6
29,4
70,8
29,2
70,7
29,3
67,8
32,2
67,4
32,6
67,6
32,4
67,7
32,3
68
32

156,0
155,6
155,7
155,9
171,5
173,8
173,0
171,9
170,4

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия население республики с 2002 года сокращается под
влиянием двух факторов - естественной и миграционной убыли.
Естественное движение населения с 2002 по 2010 годы характеризовалось низкой рождаемостью и высокой смертностью населения. В относительном выражении
естественная убыль населения достигла наибольшего значения в 2005 году и составляла 6 человек в расчете на 1000 человек населения. В 2006 году показатель сократился
до 2,8, а в 2007 году произошел позитивный перелом и в течение последующих шести
лет фиксируется естественный прирост населения.
По данным ГУЗ РХ «Медицинский информационно - аналитический центр» в
Республике Хакасия в 2013 году зарегистрировано 8362 родившихся (2012г. – 8534 новорожденных), показатель рождаемости составил 16,0 на 1000 населения (табл. № 62).
Ежегодно уровень рождаемости по республике превышает средний уровень по
Российской Федерации. В 2013 году рост показателя рождаемости отмечен на территориях: гг.Абакан, Абаза и Усть - Абаканский район. На 7 территориях республики
уровень рождаемости ниже республиканского: гг.Абаза, Саяногорск, Сорск, Черногорск и Алтайский, Боградский, Ширинский районы (рис. № 62, рис. № 19, 20).
Таблица 62
Динамика показателя рождаемости населения Республики Хакасия
за 2003 – 2013 годы на 1000 населения
Территория
Российская
Федерация
Республика
Хакасия
Абакан
Абаза
Саяногорск
Сорск
Черногорск
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район

Период наблюдения
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10,2

10,4

10,2

10,4

11,3

12,1

12,4

12,5

12,6

13,3

13,3

11,8

12,0

11,4

12,1

13,8

14,8

15,0

14,8

15,1

16,0

15,7

11,9
10,2
9,5
10,0
10,5
12,0
15,0
13,3
11,2

11,9
9,6
11,4
11,9
10,7
11,4
14,9
12,4
13,2

11,6
9,4
10,2
10,5
9,9
11,6
14,7
11,1
11,4

12,5
8,5
10,7
11,8
10,6
11,1
17,2
12,7
11,9

12,7
11,2
11,9
13,4
11,8
15,3
19,9
12,6
15,0

13,9
13,1
11,7
13,6
12,9
17,0
21,6
15,8
15,6

14,7
12,9
12,4
14,5
12,4
16,3
22,3
16,1
15,1

14,6
12,9
12,2
12,4
12,8
14,7
21,1
15,2
15,7

14,6
11,8
12,1
13,2
13,4
13,8
22,6
19,3
15,1

14,9
13,5
13,2
13,5
15,0
14,9
24,3
21,0
14,8

15,7
12,7
13,6
12,4
14,2
14,6
22,2
19,7
14,1
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Продолжение таблицы № 62
Орджоникидзевский
район
Таштыпский район
Усть-Абаканский
район
Ширинский район

10,7

11,3

10,4

11,2

15,0

13,1

14,7

13,9

13,1

18,8

16,3

14,8

14,5

14,3

13,8

18,7

20,1

17,5

18,9

19,7

18,9

17,8

12,3

12,2

12,9

11,9

15,6

16,7

15,7

15,7

16,8

17,0

17,3

11,3

11,9

11,2

12,9

14,1

14,6

15,5

16,7

14,4

16,8

15,2

18
16
14
12
10
8

11,4
9,8

12,1

9,7
8,7

8,9

10,2

15

14,8

13,8

12,1

11,3

14,9

12,4

12,5

16

15,1
12,6

13,3

15,7
13,3

10,4

6
4
2
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Республика Хакасия

Рис. 19. Динамика показателя рождаемости в Республике Хакасия за период 1996 – 2013 годы
(на 1000 населения)
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Рис. 20. Ранговое значение показателей рождаемости (на 1000 населения)
в Республике Хакасия в 2013 году
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В 2013 году число умерших по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 150 человек и составило 6987 человек, коэффициент смертности населения - 13,1 на 1000
населения.
Коэффициент смертности выше среднереспубликанского (13,1 на 1000 населения) в 9 административных территориях республики, наиболее высокий в г.Абазе 18,6, Ширинском - 16,9 и Орджоникидзевском районах - 16,5 на 1000 населения.
Аналогичный показатель по Российской Федерации равен 13,0 на 1000 населения; Сибирскому федеральному округу - 13,3 на 1000 населения. Среди территорий,
входящих в состав Сибирского федерального округа, Республика Хакасия по величине
коэффициента смертности в 2013 году находилась на шестом месте в порядке убывания
(рис. № 21).
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Рис. 21. Динамика показателя общей смертности в Республике Хакасия за период
1995 – 2013 годы (на 1000 населения)

В 2013 году только на 7 территориях республики отмечено снижение уровня
смертности по сравнению с 2012 годом: гг.Абакан, Черногорск, Сорск, Алтайский, Аскизский, Бейский, Боградский районы. Общий уровень смертности сельских жителей
(на 1000 населения приходится 14,7 умерших) выше, чем городских (12,4 на 1000 населения) по всем возрастным группам.
В 2013 году остается высокой смертность от всех основных причин смерти 1309,5 на 100 тыс. населения. Наиболее распространёнными причинами смерти (как и в
предыдущие годы) являлись заболевания системы кровообращения - 651,1 на 100 тыс.
населения, новообразования - 211,2 на 100 тыс. населения и внешние причины (несчастные случаи, отравления, травмы) - 14,6% (табл. № 63).
В общей структуре причин смертности около половины приходилось на долю
умерших от болезней системы кровообращения (49,7%). Наиболее распространены
ишемическая болезнь сердца и церебральный атеросклероз.
В целом смертность населения от причин, связанных с употреблением алкоголя,
остается высокой. Это алкогольная кардиомиопатия, случайные отравления алкоголем,
алкогольная болезнь печени, хронический алкоголизм, алкогольные психозы, дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем, хронический панкреатит алкогольной
этиологии. В 2013 году от вышеуказанных причин умерло 129 мужчин и 62 женщины.
Лидирующее место среди данных причин занимают случайные отравления алкоголем 96 человек. Потребление дешевых спиртосодержащих жидкостей привело к 18 случаям
отравлений алкоголем на 100 тысяч жителей республики.
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Таблица 63
Смертность населения по основным группам причин смерти
(число умерших на 100 тыс. населения)
Причины
Период наблюдения
смертности
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Всего умерших, в 1775,7 1617,3 1756,1 1475,0 1364,1 1397,1 1362,9 1385,6 1344,2 1340,1 1309,5
т.ч. от:
Болезней системы
886,4 821,3 866,6 766,6 702,7 724,1 686,1 684,8 676,4 675,8 651,1
кровообращения
внешних причин из 352,4 304,9 325,2 255,7 213,1 211,6 206,6 198,6 189,8 189,6 174,9
них от:
транспортных травм 31,8 31,4 30,2 26,4 28,5 21,0 19,3 21,6 25,0 25,0 22,1
случайных отравле- 92,3 60,5 53,4 34,1 20,5 27,3 19,5 22,2 19,0 19,0 18,0
ний алкоголем
самоубийств
60,1 51,5 50,8 41,5 41,3 38,9 39,6 38,9 38,9 38,9 39,9
убийств
43,8 32,7 25,0 27,0 19,7 21,8 20,1 14,7 18,2 18,2 15,6
Новообразований
195,6 170,4 187,5 176,2 185,1 194,1 199,1 199,6 194,5 194,3 211,2
Болезней органов
88,2 74,4 79,3 66,8 54,4 69,6 70,6 75,0 71,6 71,5 64,5
дыхания
Болезней органов
71,3 70,3 93,7 67,7 57,9 61,3 68,8 71,0 65,4 65,3 65,2
пищеварения
Инфекционных и
44,5 36,7 53,0 30,7 25,1 26,9 24,9 18,2 20,7 20,6 15,6
паразитарных болезней

Среди внешних причин смертности следует отметить высокую долю самоубийств. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень
20 суицидов на 100 тысяч человек в год считается критическим. В республике показатель интенсивности самоубийств в 2013 году превысил данный уровень почти в 2 раза
(39,9 на 100 тысяч населения).
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Рис. 22. Динамика коэффициента естественного движения населения за период 1991 – 2013 гг.
(на 1000 населения)
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Число родившихся в 2013 году превысило число умерших, коэффициент естественного прироста населения составил 2,6 на 1000 населения (2012г. – 2,6; в 2011г. –
1,7) (рис. № 22).
В 2013 году естественная убыль населения наблюдалась на 5 территориях: гг.
Абаза (-5,9), Сорск (-1,8), Боградский (-1,8), Ширинский (-1,7) и Орджоникидзевский (0,2) районы. В остальных административных территориях рождаемость превышала
смертность.
Одним из важнейших демографических показателей, отражающих уровень здоровья населения, является младенческая смертность (табл. № 64). В период невысокой
рождаемости особенно актуальна проблема сохранения жизни и здоровья новорожденных, снижения смертности детей первого года жизни.
Таблица 64
Динамика показателя младенческой смертности в Республике Хакасия
за 2003 – 2013 годы на 1000 родившихся живыми
Территория
Российская
Федерация
Сибирский ФО
Республика
Хакасия
Абакан
Абаза
Саяногорск
Сорск
Черногорск
Алтайский
район
Аскизский
район
Бейский район
Боградский
район
Орджоникидзевский район
Таштыпский
район
Усть – Абаканский район
Ширинский
район

Период наблюдения
2007 2008 2009 2010
9,3
8,5
8,15
7,5

2003
12,4

2004
11,6

2005
11,0

2006
10,2

2011
7,3

2012
8,7

2013
8,2

13,9
18,2

12,9
15,6

12,3
17,5

11,4
15,6

10,5
13,5

9,1
11,5

9,1
8,2

8,4
8,47

7,3
9,48

8,5
10,0

5,0
13,6
6,4
16,2
10,2
10,4

4,2
17,7
8,7
17,0
3,1
8,3

4,93
30,2
5,24
12,3
5,98
2,83

9,4
12,8
7
10,8
4,4
8,5
18,8
12,6
10,6

16,9
5,5
13,9
46,2
17,6
10,4

12,6
11,7
12,3
0
11,1
20,8

12,0
36,4
12,2
7,3
22,5
28,9

10,0
27,0
11,8
20,5
16,4
14,8

8,7
15,5
6,8
11,5
11,0
21,7

6,9
9,0
9,4
22,7
12,1
10,1

21,5

22,9

23,4

20,8

15,2

13,1

6,3

13,7

14,1

18,4

10,9

24,9
38,9

14,5
20,8

16,9
21,9

3,7
21,6

26,0
12,9

27,3
16,7

8,6
12,9

12,2
8,3

18,7
25,4

17,7
17,2

23,7
18,7

24,0

23,9

6,2

24,0

4,5

25,2

14,0

19,0

12,0

12,0

10,1

12,5

21,4

25,9

26,2

28,9

13,0

3,6

13,6

12,3

16,0

10,3

16,6

14,5

13,9

26,2

16,4

8,9

6,2

7,7

12,0

10,2

7,1

20,0

22,2

20,5

13,4

29,6

14,5

21,0

15,4

11,6

21,3

11,8

9,2
14,4
9,5
0
5,5
13,2

В 2013 году показатель младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми) составил 10 и по сравнению с 2012 годом уменьшился на 22,3%. В сельской местности младенческая смертность выше, чем в
городской (в разные годы - в 1,3 - 1,9 раза). Младенческая смертность составляет более
двух третей (84%) общего числа смертей в возрасте до 14 лет.
Показатель младенческой смертности в Российской Федерации составлял 8,2 на
1000 родившихся; в Сибирском федеральном округе – 8,5 на 1000 родившихся.

59

Доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения по Республике Хакасия в 2014 году»

В 2013 году на 8 территориях показатель младенческой смертности был выше
среднереспубликанского: г.Абаза, Алтайский, Аскизский, Бейский, Боградский, Таштыпский, Ширинский, Орджоникидзевский районы (рис. № 23).
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Рис. 23. Ранговое значение показателей младенческой смертности в Республике Хакасия в
2013г.

Ведущее место среди причин младенческой смертности в 2013 году и на протяжении последних лет занимали состояния, возникающие в перинатальном периоде (от
28 недели беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка), т.е. заболевания, тесно связанные с репродуктивным здоровьем матери (53,6% от общего числа
умерших детей первого года жизни). На втором месте - смертность от врожденных
аномалий (19,0%), на третьем - от болезней органов дыхания (10,7%).
Показатель заболеваемости всего населения республики с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 году превысил средний по РФ на 8,9% (800,3) и составил 871,7 на 1000 населения (по СФО - 869,4). Темп роста заболеваемости за 3 года
составил 6,2%, по сравнению с 2012 годом - 4,5%.
В структуре болезней всего населения республики с диагнозом, установленным
впервые в жизни, первое место занимают болезни органов дыхания (21,2%), второе –
системы кровообращения (12,8%), третье - костно-мышечной системы (8,6%), четвертое - мочеполовой системы (7,6%), пятое место делят болезни кожи и подкожной клетчатки и болезни органов пищеварения (по 6,6%) (рис. № 24).
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Рис. 24. Структура заболеваемости всего населения республики по классам болезней с диагнозом, установленным впервые в жизни в 2013г.

Уровень общей заболеваемости населения Республики Хакасия в 2013 году вырос на 2,5% и составил 1690,9 на 1000 населения (в 2012г. - 1649,9; в 2011г. – 1623,3).
Показатель общей заболеваемости населения республики превысил средний по РФ на
4,8% (1612,4 на 1000 населения), на 3,2% ниже среднего по СФО (1746,7).
Территориями «риска» по общей заболеваемости можно признать г.Черногорск
(2005,98 на 1000 населения), г.Абакан (1826,6), Орджоникидзевский (1838,4), Аскизский (1785,6) районы. Высокий темп прироста отмечен в Ширинском районе (на
17,2%).
Самый низкий показатель в Боградском районе – 941,5 на 1000 населения (в
2012г. – 890,6) (табл. № 65).
Таблица 65
Динамика общей заболеваемости населения Республики Хакасия за 2011 -2013 годы
по административным территориям (показатель на 1000 населения)
Наименование административных
территорий

2011г.

2012г.

2013г.

Темп роста/
убыли к 2012г. (% )

Российская Федерация
Сибирский федеральный округ
г. Черногорск
Орджоникидзевский район
г. Абакан
Аскизский район

1602,9
1727,4
1763,8
2167,9
1784,2
1604,7

1604,2
1721,9
1904,7
1978,9
1830,7
1608,4

1612,4
1746,7
2005,9
1838,4
1826,6
1785,6

+0,5
+1,4
+5,3
- 7,1
-0,2
+11,0
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Республика Хакасия
Ширинский район
г. Сорск
Бейский район
г. Саяногорск
Алтайский район
Усть - Абаканский район
г. Абаза
Таштыпский район
Боградский район

1623,3
1381,2
1768,6
1503,5
1376,2
1395,2
1221,7
1216,0
1259,6
931,3

Продолжение таблицы № 65
1690,9
+2,5
1644,0
+17,2
1640,5
-1,9
1496,8
-1,4
1397,5
+2,9
1313,0
+0,7
1243,7
+8,5
1201,3
+1,1
1127,9
-12,4
941,5
+5,7

1649,9
1402,6
1672,4
1518,5
1358,1
1304,4
1146,1
1188,2
1286,9
890,6

Территориями «риска» по заболеваемости органов дыхания являются г.Сорск,
Орджоникидзевский, Бейский, Аскизский районы, г. Абакан (от 392 до 480 на 1000 населения, при среднем по республике – 359,0). Уровень заболеваемости по республике
не превышает средний по РФ (389,5 на 1000 населения), СФО (381,5 на 1000 населения).
Болезнями системы кровообращения страдает около 13% населения (217,2 на
1000 населения). Территориями «риска» по заболеваемости системы кровообращения
можно признать гг.Сорск (252,3), Черногорск (268,4), Абакан (290,8). Уровень заболеваемости по республике не превышает средний по РФ (229,2 на 1000 населения) и СФО
(251,4).
Уровень заболеваемости болезнями костно - мышечной системы и соединительной ткани (144,9 на 1000 населения) превысил средний по РФ на 8,9% (133,2), на 1,2%
ниже среднего по СФО (146,8). Территориями «риска» по заболеваемости этой группой
болезней являются г. Черногорск (243,7), Ширинский район (159,1) и г. Абакан (154,5)
(рис. № 25).
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Рис. 25. Ранжирование административных территорий по уровню общей заболеваемости
населения в 2013г.
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Болезнями мочеполовой системы страдает 7,6% населения. В 2013 году показатель заболеваемости (128,9 на 1000 населения) превысил средний по РФ (117,4) на
9,8%, по СФО – на 1,1% (127,5). Территориями «риска» по заболеваемости мочеполовой системы являются Орджоникидзевский (300,3), Ширинский (149,1), Бейский
(155,6) районы и гг. Черногорск (236,7), Сорск (133,6) и Абакан (131,3).
Доля новообразований в общей заболеваемости по республике, как и в России,
составляет 2,3%. Территории «риска» по заболеваемости новообразованиями - Орджоникидзевский район, гг. Черногорск (64,8 на 1000 населения), Абакан (41,7) и Сорск
(40,9). Показатель заболеваемости населения республики новообразованиями (38,2 на
1000 населения) не превышает средний по РФ (43,5), СФО (44,7).
В 2013 году показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями
населения республики с диагнозом, установленным впервые в жизни, составил 367,6 на
100 000 населения. Выше республиканского значения данный показатель на территориях г.Саяногорска (484,4 на 100 000 населения), Алтайского (402,1) и Боградского
(388,7) районов, а также в гг.Абазе и Черногорске (табл. № 66). Уровень заболеваемости по республике не превышает средний по РФ (373,8 на 100 000 населения) и по СФО
(383,2).
Таблица 66
Динамика злокачественных заболеваний с впервые установленным диагнозом
по Республике Хакасия и в разрезе территорий за 2011 -2013 гг.
(показатель на 100 000 населения)
Территория
Российская Федерация
Сибирский
федеральный округ
г. Саяногорск
Алтайский район
Боградский район
г. Черногорск
г. Абаза
г. Абакан
Республика Хакасия
Бейский район
Усть-Абаканский район
Ширинский район
г. Сорск
Аскизский район
Орджоникидзевский район
Таштыпский район

2011г.
365,4

Период наблюдения
2012г.
2013г.
367,6
373,8

Темп роста/убыли
к 2012г (%)
+1,7

375,3

380,5

383,2

+0,7

394,5
384,1
369
357
306,4
348,2
337,9
336,6
295
339,4
206,6
262,1
382,8
209

424,8
327,5
452,8
375,5
357,1
389,6
356,4
237,3
345,7
319,6
361,1
237,6
272,6
196,5

484,4
402,1
388,7
382,1
378,9
369,6
367,6
358,6
346
326,9
301,7
274,2
271
230,9

+14,0
+22,8
-14,2
+1,8
+6,1
-5,1
+3,1
+51,1
0,1
+2,3
-16,4
+15,4
-0,6
+17,5

Показатель заболеваемости всего населения республики болезнями нервной
системы (81,1 на 1000 населения) превысил показатель по Российской Федерации
(59,03) на 37,4%, СФО (63,5) на 27,7%. Темп прироста за 3 года составил 11%. В 2013
году к территориям «риска» можно отнести: гг. Черногорск (106,5 на 1000 населения),
Абакан (95,6), Усть - Абаканский (99,7) и Ширинский (83,9) районы (табл. № 67).
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Таблица 67
Структура заболеваемости населения Республики Хакасия по классам болезней
за 2011-2013 годы (показатель на 1000 населения)
Период наблюдения
Наименование нозологий
Всего
Инфекционные и паразитарные заболевания
Новообразования
Болезни крови и кроветворных органов
Болезни эндокринной системы
Психические расстройства
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
Болезни мочеполовой системы
Врожденные аномалии
Симптомы, признаки и неточно - обозначенные состояния
Травмы и отравления

2011г.

2012г.

2013г.

Темп роста/убыли
к 2012г. (% )

1623,3
54,4
35,4
10,3
63,8
58,0
73,2
101,3
48,9
212,4
339,5
110,8
77,2
140,1
121,7
5,7
11,4

1649,9
60,88
38,3
9,87
65,23
55,9
76,7
103,1
46,6
207,2
346,1
112,2
83,3
139,0
125,4
6,44
12,3

1690,9
64,5
38,2
11,2
75,2
53,1
81,1
103,7
44,3
217,2
359,1
111,9
80,4
144,9
128,8
6,6
10,6

+2,5
+5,9
-0,3
+13,5
+15,3
-5,0
+5,7
+0,5
-5,2
+4,8
+3,7
-0,3
-3,5
+4,2
+2,7
+2,5
-13,8

117,3

117,7

111,7

-5,1

По сравнению с 2012 годом заболеваемость всего населения болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ выросла на
15%, показатель превысил среднероссийский (66,4 на 1000 населения) на 13,3%, ниже
среднего по СФО (78,2) на 4%. Территории «риска» по заболеваемости болезнями эндокринной системы - г. Абакан (97,2 на 1000 населения), Орджоникидзевский (88,7) и
Ширинский (103,5) районы.
Темп роста болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, составил 14,1%, однако показатель заболеваемости
(11,2 на 1000 населения) не превысил средний по РФ (11,97) и по СФО (12,99). К территориям «риска» можно отнести: гг. Абакан (14,8), Черногорск (14,4), Таштыпский
район (11,7).

64

Доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения по Республике Хакасия в 2014 году»

Ширинский район

1166,3

Боградский район

1223,7

Таштыпский район

1355,7

Алтайский район

1412

Усть-Абаканский район

1424,3

г. Абаза

1435,9

Бейский район

1698,5

Республика Хакасия

1705,6

г. Черногорск

1716,7

г. Абакан

1752,9

г. Саяногорск

1825

Орджоникидзевский район

1935,4

Аскизский район

1994,2

г. Сорск

2372
0

500

1000

1500

2000

2500

на 1000 населения

Рис. 26. Ранжирование территорий Республики Хакасия по заболеваемости детей с диагнозом,
установленным впервые в жизни, за 2013 год (показатель на 1000 детского населения)

В 2013 году первичная заболеваемость детей (1706,0 на 1000 детского населения) не превышала среднероссийский показатель (1891,4) и по СФО (1812,6). В структуре первичной заболеваемости детского населения первое место занимают болезни
органов дыхания (56,3%), второе место - травмы и отравления (7,7%), третье - инфекционные и паразитарные заболевания (6,5%), далее следуют болезни кожи и подкожной клетчатки (5,5%) и болезни органов пищеварения (5,4%).
Территориями «риска» по первичной заболеваемости детского населения в 2013
году являются г. Сорск - 2372 случая на 1000 детского населения (в 2012г. – 2544,7),
Аскизский - 1994,3 и Орджоникидзевский районы - 1935,5, г.Саяногорск - 1825,7,
г.Абакан - 1752,97 (рис. № 26).
Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет по сравнению с 2012
годом
снизилась на 0,9% и составила
1992,3 на 1000 детского населения.
Территориями «риска» можно признать г.Сорск (2599,8) и Орджоникидзевский район
(2405,4). Наименьший показатель детской заболеваемости зарегистрирован
в
Боградском районе – 1499,8 на 1000 детского населения. Уровень заболеваемости по
республике не превышает средний по РФ (2332,9) и по СФО (2211,5).
В 2013 году в структуре заболеваемости детей наибольший удельный вес
составили болезни органов дыхания - 49,5%; второе место занимают травмы и
отравления – 6,7 %, третье - болезни органов пищеварения 6,4%, и на четвертом месте
с удельным весом 5,8% болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни глаза и его
придаточного аппарата.
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Рис. 27. Ранжирование территорий Республики Хакасия по заболеваемости с диагнозом,
установленным впервые в жизни у подросткового населения за 2013год
(показатель на 1000 подростков)

В 2013 году среди подросткового населения показатель заболеваемости с диагнозом, установленным впервые в жизни, составил 1435,1 на 1000 подростков (в 2012г. –
1464,8), что превышает средний показатель по РФ на 1,2% (1418,8 на 1000 подростков),
по СФО - на 0,9% (1422,5). В структуре соматической заболеваемости подростков первое место занимают болезни органов дыхания с показателем 540,4 на 1000 подростков
(37,6%); на втором – травмы и отравления 197,7 (13,7%), на третьем – болезни органов
пищеварения -140,4 (9,7%); на четвертом – болезни кожи и подкожной клетчатки – 86,8
(6,0%), на пятом – заболевания костно - мышечной системы 78,9 (5,5%).
Территориями «риска» по заболеваемости подростков с диагнозом, установленным впервые в жизни, являются Бейский район (показатель 2876,0 на 1000 подростков), гг. Сорск (2222,7), Черногорск (1603,6), Алтайский (2108,3), Аскизский (2037,2),
Орджоникидзевский (1896,1), Ширинский (1691,1) районы (рис. № 27).
Общая заболеваемость подросткового населения в 2013 году составила 2151,4 на
1000 подростков (в 2012г. - 2098,9). Уровень заболеваемости по республике не
превышает средний показатель по РФ (2267,8 на 1000 подростков) и по СФО (2217,0).
Структура заболеваемости подросткового населения по сравнению с 2012 годом
практически не изменилась. В 2013 году первое место, по-прежнему, занимают
болезни органов дыхания - 28,6% (в 2012г. - 29,1%); на втором месте – болезни глаза и
его придаточного аппарата – 12,4% (в 2012г. – болезни органов пищеварения – 11,9%);
на третьем месте – болезни органов пищеварения – 11,5% (в 2012 г. травмы и
отравления - 9,6%); на четвертом месте – травмы и отравления – 9,2 % (в 2012г. болезни глаз и придаточного аппарата).
Показатель общей заболеваемости взрослого населения в возрасте от 18 лет и
старше в 2013 году составил 1691,1 на 1000 взрослого населения (в РФ - 1612,4, в СФО
- 1626,3). Территориями «риска» по общей заболеваемости взрослого населения в
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возрасте от 18 лет и старше в 2013 году являются г.Черногорск (2015,0 на 1000
взрослого населения) и г.Абакан (1794,8 на 1000 взрослого населения).
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Рис. 28. Структура общей заболеваемости взрослого населения Республики Хакасия
в 2013 году

В структуре общей заболеваемости взрослого населения в 2013 году
наибольший удельный вес составили болезни системы кровообращения – 17,0% (в
2012г. - 16,6%), на втором месте болезни органов дыхания – 12,5% (в 2012г. - 12,4%), на
третьем болезни костно-мышечной системы – 10,8% (в 2012г. - 10,46%) (рис. № 28).
В 2013г. зарегистрирован рост заболеваемости абсолютно по всем классам болезней, наиболее значительный по классу болезней эндокринной системы – на 26,2%, в
том числе ожирения – на 32,7%.
По-прежнему, высокой остается распространенность заболеваемости анемиями:
показатель заболеваемости на 100 тыс. населения увеличился с 986,1 до 1117,4 на 100
тыс. населения, что составило 13,3%.
На протяжении 2011-2013 гг. прослеживается выраженная тенденция к росту заболеваемости ожирением – в истекшем году отмечается самый высокий за 3 года показатель, составивший 1432,1 на 100 тыс. населения. Это в 1,6 раза превышает показатель
заболеваемости 2011 года.
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Сохраняет свою актуальность проблема йоддефицитных заболеваний, составляющих значительную часть от всех болезней эндокринной системы. В 2013 году отмечается рост заболеваемости в сравнении с 2012 годом на 6,5% за счет взрослого населения. В данной возрастной группе показатель заболеваемости вырос с 2523,6 до
2782,2 на 100 тыс. населения или на 9,2%. Среди детей и подростков регистрируется
снижение заболеваемости на 32,0% и 3,0% соответственно. В течение 2010-2013 гг.
прослеживается динамика роста йоддефицитных заболеваний среди взрослого населения, в то же время снижение в возрастных группах «дети» и «подростки» (табл. № 68,
69).
Таблица 68
Заболеваемость населения Республики Хакасия, связанная с алиментарным фактором,
в динамике за 2011-2013гг. (на 100 тыс. населения)
Заболевания
болезни органов пищеварения
в т.ч. гастрит, дуоденит
язвенная болезнь желудка
анемия
болезни эндокринной системы, расстройства питания, обмена веществ
в т.ч. ожирение

2011г.
11075,7
2675,1
746,7
982,5
6382,7

Период наблюдения
2012г.
14034,0
3230,1
863,7
986,1
8543,3

2013г.
14280,7
3495,8
863,9
1117,4
10788

903,8

1079,2

1432,1
Таблица 69

Динамика заболеваемости, связанной с дефицитом йода, населения
Республики Хакасия за 2011-2013гг. (на 100 тыс. населения)
возрастные группы
всего, в том числе:
дети
подростки (15-17 лет)
взрослое население

период наблюдения
2012г.
2084,0
332,6
1215,2
2523,6

2011г.
2034,6
403,6
1327,6
2383,1

2013г.
2218,8
219,3
1178,3
2782,2

Следует отметить, что на территории 7-ми муниципальных образований (гг.
Абакан, Сорск, Саяногорск, Абаза, Усть-Абаканский, Боградский и Таштыпский районы) отмечается рост заболеваемости в сравнении с 2012 годом, а на 2-х территориях (в
г.Абакане и Усть-Абаканском районе) показатель заболеваемости превысил республиканский и составил 4107,6 и 2638 соответственно.
В 2013 году зарегистрировано 138195 случаев психических и поведенческих
расстройств, связанных с употреблением психотропных активных веществ. Показатель
заболеваемости наркологическими расстройствами в 2013 году составил 2473,2 (в
2012г. -2776,8; в 2011г. – 2886) на 100 тыс. населения (табл.).
В структуре психических состояний удельный вес расстройств, связанных с
употреблением наркотических средств, составил 22,2%.
Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в г. Абакане - показатель
составляет 4146,8 на 100 тысяч населения (в 2012г. – 4542,9 на 100 тысяч населения). В
Ширинском районе регистрируется наиболее низкий показатель – 729,2 на 100 тысяч
населения (в 2012г. - 1433,1 на 100 тысяч населения).
С 2011 года стабильная тенденция к снижению заболеваемости наркологическими расстройствами отмечается в муниципальных образованиях - Алтайском, Орд68
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жоникидзевском, Аскизском, Ширинском, Бейском районах, в г. Абакане. В 2013 году
регистрируется рост уровня заболеваемости в г. Саяногорске и Боградском районе
(табл. № 70).
Таблица 70
Уровень заболеваемости населения наркологическими расстройствами
в муниципальных образованиях Республики Хакасия (2011-2013 гг.),
( на 100 тыс. населения)
Территории
Республика Хакасия
г.Абакан
г. Абаза
г. Саяногорск
г. Сорск
г. Черногорск
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Орджоникидзевский район
Усть-Абаканский район
Таштыпский район
Ширинский район

Общая заболеваемость
2011г.

2012г.

2013г.

2886
4563
1203
1821
2912
1406
1615
2032
2641
2341
4864
1234
1175
1653

2776,8
4542,9
1127,9
1826,9
2941,7
709,0
1383,5
1826,9
2388,3
2343,4
3780,2
2493,8
431,0
1433,1

2473,2
4146,8
1203,9
2896,7
801,7
1508,4
1036,1
1416,2
1724,6
2457,9
2324,4
861,3
961,1
729,2

Зарегистрированные
впервые в жизни
2011г.
2012г.
2013г.
317
346
88
471
318
207
180
329
119
247
258
281
230
329

192,7
267,4
30,3
223,2
170,9
241,0
50,4
97,5
140,5
104,2
73,2
246,9
66,5
202,2

186,1
249,6
134,4
188,3
146,5
142,0
108,3
103,1
110,8
243,2
49,3
135,0
349,5
208,3

В структуре общей заболеваемости наркологическими расстройствами наибольший удельный вес приходится на возрастные группы 20-39 лет (47,4%) и 40-59 лет
(37,6%). Для данных возрастных групп показатель на 100 тысяч населения составляет
1171,6 и 930,6 соответственно (табл. № ).
В структуре заболеваний наркологическими расстройствами, зарегистрированными впервые в жизни, первое место занимает возрастная группа 20-39 лет (55,67%);
на втором месте – 40-59 лет (27,8%), на третьем - подростки 15-17 лет (8,4%).
В 2013 году, по сравнению с предыдущими годами, общая структура используемых наркотических средств не изменилась: по-прежнему лидирующее место занимает
употребление опиоидов - 79,5%. Синдром зависимости от каннабиоидов составляет
13,6%. Из общего числа потребителей наркотики употребляют инъекционным способом 92%.
Синдром зависимости, как у взрослых, так и у детей формируется при употреблении наркотиков опиоидов и каннабиоидов, вызывающих быстрое привыкание Подавляющее большинство потребителей наркотических веществ составляют лица возрастной группы от 20 до 39 лет (молодой трудоспособный возраст).
В 2013г. зарегистрировано 60 случаев употребления наркотиков среди подростков (15-17 лет). В возрастной группе детей от 0 до 14 лет случаев употребления наркотических средств не зарегистрировано (табл. № 71).
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Таблица 71
Возрастная структура заболеваемости наркологическими
расстройствами населения республики в 2013 году (на 100 тыс. населения)
Возрастные
группы

Общая заболеваемость

Зарегистрированные
впервые в жизни
число
на 100 тыс.
удел. вес,
случаев
нас.
%

число
случаев

на 100
тыс. нас.

удел. вес,
%

0-14 лет

30

5,6

0,2

15

2,8

1,5

15-17 лет

175

32,8

1,3

83

15,6

8,4

18-19 лет

217

40,7

1,6

12

2,2

1,2

20-39 лет

6251

1171,6

47,4

552

103,5

55,6

40-59 лет

4965

930,6

37,6

276

51,7

27,8

60 лет и
старше
Всего

1557

291,8

11,9

55

10,3

13195

2473,2

100

993

186,1

5,5
100

В 2013 году высокий уровень заболеваемости наркоманией с впервые в жизни
установленным диагнозом в 1,5-3 раза выше, чем по республике (8,8 на 100 тыс. населения) отмечался в Ширинском районе (25,1 на 100 тыс. населения), г.Саяногорске
(19,3 на 100 тыс. населения) и г. Абазе (12,2 на 100 тысяч населения).
В 2013 году среди потребителей инъекционных наркотиков имеют позитивный
статус по ВИЧ 26 человек, по гепатиту С – 558 человек, по гепатиту В - 197 человек.
По данным токсикологического мониторинга в 2014 году на территории Республики Хакасия зарегистрирован 651 случай острых отравлений химической этиологии (ООХЭ) против 701 в 2013 году, 735 в 2012 году и 885 в 2011 году. Таким образом,
наметилась динамика снижения числа ООХЭ. Вместе с тем, отмечается увеличение
удельного веса отравлений с летальным исходом: с 31,8% в 2010 году до 35,8% в 2014
году.
В общей структуре ООХЭ лидируют отравления по другим мониторируемым
видам (от токсического действия окиси углерода, разъедающих веществ, уксусной кислоты); отравления лекарственными препаратами - на втором месте; третье место принадлежит отравлениям спиртсодержащей продукцией (рис. № 29).

отравления
лекарственными
препаратами 27,20%

отравлениям по
прочим
мониторируемым
видам - 42,40%
Рис. 29. Структура острых отравлений химической этиологии среди населения
Республики Хакасия в 2014 году
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В структуре отравлений со смертельным исходом ведущее место занимают отравления спиртсодержащей продукцией - 54,6% в общей структуре смертности.
Подавляющее число отравлений, в том числе со смертельным исходом, приходится на население трудоспособного возраста.
Одной из важнейших проблем общественного здоровья в стране и в Хакасии, в
том числе, является злоупотребление алкоголем.
За период с 2012 по 2014 гг. на территории Республики Хакасия зарегистрировано 495 случаев отравлений от спиртсодержащих продуктов, в том числе 400 случаев
(80,8%) с летальным исходом.
В 2014г. показатель острых отравлений от спиртсодержащей продукции составил 30,9 случаев на 100 тыс. населения (в 2013г. – 43,6, в 2012г. – 28,2), в том числе с
летальным исходом 24,1 на 100 тыс. населения (в 2013г. – 27,1, в 2012г. – 24,2). В Российской Федерации данный показатель в 2013 году составлял 36 случаев на 100 тыс.
населения.
По сравнению с 2013 годом показатель острых отравлений от спиртсодержащей
продукции снизился в 1,4 раза (табл. № 72).
Таблица 72
Динамика острых отравлений от спиртсодержащей продукции населения
Республики Хакасия
Число случаев

2012г.
всего,
чел.

2013г.
всего,
чел.

2014г.
всего,
чел.

180

на 100
тыс.
нас.
43,6

165

на 100
тыс.
нас.
30,9

темп прироста к 2013г.
(%)

Острые отравления

150

на 100
тыс.
нас.
28,2

из них с летальным
исходом
удельный вес летальных исходов от общего количества отравившихся людей (%)

129

24,2

142

27,1

129

24,1

-0,4

86,0

-

78,8

-

78,2

-

- 0,6

+9,6

Основными причинами острых отравлений от спиртсодержащей продукции являются: острые отравления этанолом, метанолом, спиртом неуточненным (суррогатами
алкоголя, тосолом, этиленгликолем). Ведущее место занимают отравления этанолом –
78,2% от всех отравлений спиртсодержащей продукцией. Удельный вес отравлений от
неуточненных спиртов составляет 18,8%, от метанола - 3%.
Сведения о профессиональной заболеваемости в Республике Хакасия
Неудовлетворительные условия труда оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья работающих, следствием чего является профессиональная заболеваемость и заболеваемость с временной утратой трудоспособности.
В 2014 году зарегистрировано 163 случая профессиональных заболеваний у 143
работающих (в 2013г. - 182 случая у 149 работающих) (табл. № 73).

71

Доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения по Республике Хакасия в 2014 году»

Таблица 73
Число случаев профзаболеваний и отравлений (абс.ч.)
2012г.
0
143
143

Профотравления
Профзаболевания
Всего

2013г.
0
182
182

2014г.
0
143
143

Уровень профзаболеваемости в Республике Хакасия неуклонно растет и значительно превышает среднефедеральный показатель. (табл. № 74, рис. № 30).
Таблица 74
Показатели профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работающих
в Республике Хакасия
2012г.
Профотравления
0
Профзаболевания
9,85
Всего по РХ
9,85
по РФ
1,71
*Рассчитаны на численность работников в 2013г.

2013г.
0
12,59
12,59
1,79

12,59

11,28

14
12

2014г.*
0
11,28
11,28

9,85

10
8
6
1,79

1,71

4
2
0
2012г.

2013г.
Всего по РХ

2014г.*

Всего по РФ

Рис. 30. Показатели профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работающих
в Республике Хакасия за 2012-2014 гг.

В 2014 году в структуре хронических профзаболеваний преобладают заболевания, связанные с воздействием физических факторов – 73 случая или 44,8% (в 2013г. –
44,0%), химических факторов - 72 случая или 44,2% (в 2013г. – 41,2%), аэрозолей – 14
случаев или 8,6% (в 2013г. – 8,8%), физических перегрузок и перенапряжения отдельных органов и систем – 3 случая или 1,8% (2014 г. – 3,3%), биологического фактора – 1
случай или 0,6% (в 2013 г. – 2,7%) (рис. № 31, табл. № 75).
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Заболевания,
связанные с
воздействием
биологического
фактора; 0,6

Заболевания,
связанные с
физическими
перегрузками; 1,8

Заболевания,
связанные с
воздействием
пылевого фактора;
8,6

Заболевания,
связанные с
воздействием
физических
факторов; 44,8

Заболевания,
связанные с
воздействием
химического
фактора; 44,2

Рис. 31. Структура хронических профзаболеваний, связанных с воздействием
вредных факторов за 2014 год, %
Таблица 75
Структура хронических профзаболеваний, связанных с воздействием
вредных факторов (%)

Заболевания, связанные с воздействием физических факторов
Заболевания, связанные с воздействием химического фактора
Заболевания, связанные с воздействием пылевого фактора
Заболевания, связанные с физическими перегрузками
Заболевания, связанные с воздействием биологического
фактора

2012г.

2013г.

2014г.

РФ

62,3

44,0

44,8

46,6

22,4

41,2

44,2

6,4

13,3
2

8,8
3,3

8,6
1,8

18,2
23,7

0

2,7

0,6

2,7

Наибольшее число случаев регистрируется на предприятии по производству
алюминия и обслуживающих это производство предприятиях в г.Саяногорске - 75 случаев (в 2013г. - 42 случая), на предприятиях по добыче металлических руд в г.Абазе 41 случай и в Ширинском районе - 4 случая ( в 2013г.- 45 случаев); на предприятиях по
добыче угля в г.Черногорске – 40 случаев (в 2013г. – 53 случая).
Анализ показателей профессиональной заболеваемости по видам экономической
деятельности, рассчитанный на численность работников, в 2014 году показал, что наиболее высокий уровень профзаболеваемости зарегистрирован на предприятиях, относящихся к разделу DJ 27 «Металлургическое производство», показатель составил 134,7
на 10 тыс. работающих в данной отрасли (в 2012г. – 77,4; в 2013 г. – 102,7).
Второе ранговое место по уровню профессиональной заболеваемости занимает
раздел CA 10 «Угольная промышленность», показатель в 2014 г. составил 86,8 на 10
тыс. работающих; третье ранговое место зарегистрировано в разделе CB 13 «Предприятия по добыче металлических руд» – 84,9.
Предприятия DK 29 «Производство машин и оборудования» заняли четвертое
место с показателем – 63,3 на 10 тыс.работающих в данной отрасли.
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Показатели профессиональной заболеваемости по видам экономической деятельности представлены в табл. № 76.
Таблица 76
Ранжирование показателей профессиональной заболеваемости по отдельным
отраслям экономики (на 10 тыс. работающих)
Ранговое
место
3
2
1
7

Отрасли

CB 13 Предприятия по добыче металлических руд
CA 10 Угольная промышленность
DJ 27 Металлургическое производство
F 45 Строительство
DA 15 Пищевая промышленность
N 85 Здравоохранение
5
I 62 Деятельность воздушного транспорта
4
DK 29 Производство машин и оборудования
8
К74 предоставление прочих видов услуг
6
СВ14 добыча прочих полезных ископаемых
9
А 01 сельское хозяйство, охота и предоставление
услуг в этих областях
Республика Хакасия
Российская Федерация

2012 г.

2013 г.

2014г.

76,4
156,7
77,4
2,0
212,8
17,4
-

82,9
127,8
102,7
1,9
8,37
1,22
207,6
121,56
-

84,9
86,8
134,7
3,4
34,6
63,3
3,1
16,8
1,9

9,85
1,77

12,59
1,79

11,28
-

В 2013 году зарегистрировано 4 случая профзаболеваний у женщин, удельный
вес от общего числа профзаболеваний составил 2,45% (табл. № 77). Заболевания получены в результате воздействия химического (производство алюминия) и физического
(шум от насосных установок на золотодобывающем предприятии) факторов.
Таблица 77
Удельный вес профзаболеваний женщин от общего количества
зарегистрированных профзаболеваний

Республика Хакасия

2012г.
0,70

2013г.
2,70

2014г.
2,45

Российская Федерация

15,14

14,76

-

В разрезе городов и районов республики в 2014г. наиболее высокие показатели
профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работающих сохраняются в г.Абазе –
132,7 случая; г. Саяногорске – 41,7 случая; г.Черногорске – 29,3 случая.
Средний возраст больного на момент установления диагноза профессионального заболевания – 53 года. Наиболее низкий средний возраст работников, получивших
профзаболевание, в Абазе – 49,3 года при стаже работы в контакте с вредными факторами 25,5 лет. В г.Черногорске средний возраст составил 55,4 года (средний стаж работы в контакте с вредными факторами - 26,8 лет), в г.Саяногорске - 54,4 года (средний
стаж работы в контакте с вредными факторами 23,4 года). В 2014 году случаев инвалидности у лиц с впервые установленными диагнозами профессионального заболевания не зарегистрировано.
Рост профессиональной заболеваемости объясняется не только несовершенством технологических процессов, конструктивными недостатками машин и механизмов,
их износом, что при большом стаже работы (20 и более лет) объективно приводит к
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возникновению заболевания, но и социальными причинами: сокрытие самими работающими симптомов заболевания из-за боязни потерять работу. В результате при низком качестве периодических профилактических медицинских осмотров диагноз ставится при обращении самого работника при достижении им пенсионного возраста.
1.3. Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости
в Республике Хакасия
В 2014г. в Республике Хакасия по данным государственного статистического
наблюдения (ф. №2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях») зарегистрировано 98344 случая инфекционных и паразитарных заболеваний. Показатель
заболеваемости на 100 тыс. населения составил 18413,7, по сравнению с 2013 годом
отмечается снижение уровня заболеваемости на 14,3%. Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 13886 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что выше уровня 2013г. на 3,3% (табл. № 78).
Таблица 78
Показатели инфекционной и паразитарной заболеваемости в
Республике Хакасия за 2012-2014 гг.
Год

Абсолютное
число

Показатель
на 100 тыс.
населения

Рост, снижение ( % )
Общей инфекционной и паразитарной заболеваемости

Инфекционной
всего

в т.ч. без
ОРВИ и гриппа

Паразитарной

2012

104171

19573,5

- 10,1

- 9,8

-3,1

-17,3

2013

114473

21475,9

+9,7

+9,9

+2,9

+4,9

2014

98344

18413,7

-14,3

-14,1

+3,3

-19,7

Среди заболевших инфекционными и паразитарными болезнями 75,9% составляют дети до 17 лет, показатель заболеваемости детского населения в сравнении с прошлым годом снизился на 12,7%.
Как и в предыдущие годы, в общей структуре инфекционных болезней доминирующее значение имеют ОРВИ, на долю которых приходится 82,9% (81528 сл.), на
группу инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя – 7,4%
(7273 сл.), острых кишечных инфекций – 4,2% (4125 сл.), паразитарных заболеваний 3,0% (2930 сл.), рис. № 32.
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воздушнокапельные
инфекции
(ветряная
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грипп и
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Рис. 32. Структура инфекционной и паразитарной заболеваемости в Республике Хакасия
в 2014г. (%)

Снижение уровня инфекционной и паразитарной заболеваемости отмечено по 25
нозологическим формам (в 2013г. - 20), в т.ч.: острым респираторным вирусным инфекциям на 16,5% (81421 случай против 97309), сифилису на 11,1% (220 случаев против 247), гонорее на 29% (283 случая против 398), хроническим вирусным гепатитам на
18,3% (271 случай против 331), туберкулезу на 11,5% (330 случаев против 372), клещевому вирусному энцефалиту в 2,6 раза (26 случаев против 67), чесотке на 38,3% (81
случай против 131), энтеробиозу на 16,1% (1429 случаев против 1700), дифиллоботриозу на 22,5% (517 случаев против 666).
Увеличение показателей заболеваемости зарегистрировано по 12 нозологиям (в
2013 г. – 14), в т.ч.: вирусному гепатиту А в 8,4 раза (184 случая против 22), бактериальной дизентерии на 33,1% (164 случая против 123), ветряной оспе на 23,5% (5324
случая против 4303), энтеровирусной инфекции в 3,5 раза (91 случай против 26), ВИЧинфекции на 23,8% (124 случая против 100).
Стабилизация зарегистрирована по 7 нозологиям (в 2013г. – 12), в т.ч. острым
кишечным инфекциям (3727 случаев), сальмонеллезу (208 случаев), внебольничным
пневмониям (1777 случаев), коклюшу (5 случаев), менингококковой инфекции (3 случая), внутрибольничным инфекциям (96 случаев).
Не зарегистрировано случаев заболеваний дифтерией, столбняком, краснухой,
эпидемическим паротитом, полиомиелитом, бешенством, сибирской язвой.
По итогам года уровень заболеваемости по 22 нозоформам ниже уровня заболеваемости по Сибирскому федеральному округу (далее - СФО), в т.ч. гриппом и ОРВИ,
внебольничными пневмониями, туберкулезом, сифилисом, ВИЧ-инфекцией, по 14 превысил показатели по СФО, в том числе по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, клещевым вирусным энцефалитом, клещевым бореллиозом, ветряной оспой,
энтеровирусной инфекцией (табл. № 79).
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Таблица 79
Показатели инфекционной и паразитарной заболеваемости в сравнении с аналогичными
Сибирскому федеральному округу
Нозологические формы
Грипп и ОРВИ
Внебольничные пневмонии
Туберкулез
Сифилис
ВИЧ-инфекция
Коклюш
Острый вирусный гепатит В
Хронические вирусные гепатиты
Ветряная оспа
Вирусный гепатит А
Энтеровирусная инфекция
Педикулез
ОКИ установленной и неустановленной этиологии
Клещевой вирусный энцефалит
Клещевой боррелиоз
Сибирский клещевой тиф

Республика Хакасия
(на 100 тыс. нас.)
15265,1
332,7
61,8
41,2
23,2
0,9
0,4
50,7
996,9
34,5
17,0
75,8
667,1

В сравнении с СФО
(+/-)
-21,8
-32,2
-30,5
-4,2
-в 5,1 раза
-76,9
-66,4
-12,6
+23,2
+ 3 раза
+ 1,8 раза
+16,8
+10,3

4,9
7,7
12,4

+2,1
+26,2
+71,5

Прямые и косвенные экономические потери от инфекционных заболеваний в
2014г. составили более 187,5 млн.руб., в т.ч. от гриппа и ОРВИ - 145,9 млн. руб. (в ценах 2002 года), таб. № 80.
Таблица 80
Экономическая значимость инфекционных болезней
в Республике Хакасия в 2014г.
Нозологические формы
Другие сальмонеллезные инфекции
Бактериальная дизентерия
ОКИ установленной этиологии
ОКИ неустановленной этиологии
Острый гепатит А
Острый гепатит В
Острый гепатит С
Хронический гепатит В
Носительство вирусного гепатита В
Коклюш
Скарлатина
Ветряная оспа
Корь
Менингококковая инфекция
Клещевой бореллиоз
ОРВИ
Грипп
Всего

Кол-во
случаев
208
164
828
2735
184
2
5
62
76
5
172
5234
2
3
41
81421
107
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Ущерб на 1 случай (тыс.руб.)
10,28
8,43
4,82
3,76
21,99
35,03
25,07
41,5
4,8
4,53
2,8
1,95
6,1
29,52
11,32
1,79
2,13

Экономическая значимость (тыс. руб.)
2138,24
1382,52
3990,96
10283,6
4046,16
70,06
125,35
2573
364,8
22,65
481,6
10381,8
12,2
88,56
464,12
145743,6
227,91
187504,3
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Социально – обусловленные болезни
В 2014г. зарегистрировано 330 случаев заболеваний туберкулезом против 372 в
2013г., 515 - в 2012г. Показатель заболеваемости туберкулезом составил 61,8 на 100
тыс. населения (в 2013г. – 69,8; в 2012г. – 96,8), что на 11,5% ниже уровня 2013 года, на
30,5% меньше показателя по СФО (88,88), но на 13,3% выше показателя по Российской
Федерации (54,56), (рис. №33).
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Рис. 33. Динамика заболеваемости туберкулезом в Республике Хакасия в 1998-2014гг.
в сравнении с Российской Федерацией

Показатель заболеваемости туберкулезом сельского населения по прежнему
превышает заболеваемость городского населения и составляет 70,4 (в 2013г.- 76,2;
2012г. – 131,2).
Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются в четырех территориях: Бейский район – 117,6 на 100 тыс. населения, Таштыпский – 94,6, Аскизский –
86,1, Усть-Абаканский – 85,6 (рис. № 34).
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Рис. 34. Заболеваемость туберкулезом в разрезе административных территорий республики в
2013– 2014 гг. (в показателях на 100 тысяч населения)
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Отмечен рост заболеваемости туберкулезом среди детей в возрасте до 14 лет. В
2014г. зарегистрировано 8 случаев заболевания (в 2013г. - 6). Показатель заболеваемости детского населения в среднем по республике составил 8,1 случая на 100 тыс. данной возрастной группы (2013г. – 6,2), что на 39,5% ниже показателя по Российской Федерации, на 68,5% - по Сибирскому Федеральному округу (РФ – 13,38, СФО – 26,01).
Случаи заболевания туберкулезом детей до 14 лет зарегистрированы в 4 территориях: г.
Абакан и Аскизский район (по 3 ребёнка), Бейский и Усть-Абаканский районы (по 1
ребёнку). Среди подростков в возрасте 15-17 лет зарегистрировано 5 случаев заболевания туберкулезом (в 2013г. – 6). Показатель заболеваемости составил 30,1 на 100 тыс.
данной возрастной группы, случаи зарегистрированы в 4 муниципалитетах: Орджоникидзевский район (2 случая), Бейский район, гг. Абакан, Черногорск (по 1 случаю).
Удельный вес туберкулеза органов дыхания от числа случаев впервые выявленного туберкулеза активной формы составил 97,6% - 322 случая (60,3 на 100 тыс. населения), внелегочного 2,4% - 8 случаев. Среди впервые выявленных больных туберкулезом больные с бациллярными формами составили 50,6% (в 2013г. – 49,2%), всего зарегистрировано 163 случая. Отмечается снижение показателя заболеваемости бациллярными формами туберкулеза на 9,2%, с 33,6 в 2013 году до 30,5 в 2014 году на 100 тыс.
населения. Показатель заболеваемости бациллярными формами туберкулёза населения
Республики Хакасия превышает показатель по Российской Федерации на 35,1%, ниже
показателя по СФО на 17,5% (РФ – 22,58; СФО – 36,99). Отмечено снижение числа
больных туберкулёзом с множественно-лекарственной устойчивостью (МЛУ) на 6,1%
(219 случаев против 233 в 2013г.).
Смертность населения республики от туберкулеза составила 12,7 на 100 тыс. населения, что на 11,4% выше показателя прошлого года (в 2013г. – 11,4). Удельный вес
умерших от туберкулеза среди вновь выявленных больных в 2014г. снизился и составил 17,6% от общего количества умерших от туберкулеза больных (2013г. – 27,9%). В
результате позднего выявления больных в 1,3% случаев диагноз туберкулеза установлен посмертно (12 случаев против 17 в 2013г).
Удельный вес госпитализированных больных туберкулезом органов дыхания в
противотуберкулезные стационары в 2014г. составил 87,6%, в том числе с выделением
микобактерий – 92,6% (в 2013г. – 86,0% и 89,9% соответственно).
В 2014г. уклонялись от лечения 16 больных туберкулезом, материалы об их
принудительной госпитализации направлены в суд. Госпитализировано по решению
суда 45,3% от числа подлежащих (в 2013г. – 57,2%). Прервали лечение 12 больных (в
2013г. – 12 чел.).
Поддерживается на уровне прошлого года охват вакцинацией БЦЖ детей к 1 году жизни (98,7%, в 2013г.- 98,8%). Среди новорожденных своевременно привит против
туберкулёза 7341 ребёнок, что составило 98,2% от подлежащих (2013г. - 98,6%).
При сохраняющемся неблагополучии работа по раннему выявлению туберкулеза осуществляется в недостаточном объеме. По итогам 2014 года профилактическим
обследованием охвачен 257131 человек, что составляет 59,6% от численности подлежащего населения (2013г. – 59,1%). При этом выявлен 191 больной туберкулезом, что
составило 61,4% от числа впервые выявленных больных активным туберкулезом органов дыхания (в 2013г.- 63,3%). В 2014 году показатели охвата флюорографическим
обследованием ниже среднереспубликанского зарегистрированы в гг. Саяногорске,
Абазе, Таштыпском и Боградском районах (таб. № 81).
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Таблица 81
Охват флюорографическим обследованием взрослого населения
Республики Хакасия за 2014 год
Территории
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
Усть-Абаканский район
г. Сорск
Таштыпский район
г. Абаза
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район
Республика Хакасия

Количество населения в возрасте с 15
лет и старше (чел.)
139471
62190
50811
33454
9208
12559
13398
21264
29809
14906
12415
22306
9531
431322

Обследовано
(чел.)
80772
37038
24909
24125
6404
7094
5455
16739
17549
9803
7013
14153
6077
257131

Охват профилактическим обследованием (%)
57,9
59,6
49,0
72,1
69,5
56,5
40,7
78,7
58,9
65,8
56,5
63,4
63,8
59,6

По итогам 2014г. нерешенной проблемой остается проведение заключительной
дезинфекции в очагах туберкулеза с применением камерного метода. Заключительная
дезинфекция проведена в 88,2% очагов туберкулеза, в том числе с применением камерного метода - в 35,9% очагов (195 очагов из 543 подлежащих). При этом в 4 муниципалитетах заключительной дезинфекцией с применением камерного метода не был охвачен ни один очаг туберкулеза (г. Саяногорск, Бейский, Ширинский, Орджоникидзевский районы), что повышает риск заражения в очагах, способствует распространению
заболевания среди контактных.
Финансирование противотуберкулёзных мероприятий осуществляется в рамках
ДРЦП «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года» (утверждёна постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614). В 2014г. в целях диагностики инфицирования туберкулёзом среди детского населения приобретен
туберкулин на сумму 5548,3 тыс.руб., лекарственные препараты на сумму 2286,0
тыс.руб. Объем плановых субсидий на реализацию мероприятий по организации социальной поддержки больным туберкулезом в части доставки продуктовых наборов и
обеспечения проезда больных на контролируемое лечение составил 2023,0 тыс.руб.,
на приобретение продуктовых наборов - 3476,0 тыс.руб. Социальную поддержку в
виде продуктовых наборов получили 865 больных, получающих контролируемую
химиотерапию, 92 пациентам возмещены транспортные расходы на проезд до места
проведения контролируемого лечения и обратно.
В соответствии с Соглашением о предоставлении в 2014 году иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), диагностических средств для
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга
лечения больных туберкулезом с МЛУ выделено 19305,2 тыс.руб. В 2013-2014 годах
поставлено медицинское оборудование на сумму 37221,7 тыс.руб.
Проблемы, требующие принятия незамедлительных решений:
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-Организация заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза, в том числе с
применением камерного метода, в полном объеме, укомплектование учреждений здравоохранения передвижными дезинфекционными установками;
-Совершенствование мероприятий по раннему выявлению заболеваний среди
населения, в т.ч. увеличение охвата флюорографическими осмотрами населения до
65%;
-Совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе реализация информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц;
-Активизация санпросветработы в целях повышения информированности населения о заболеваемости туберкулёзом и мерах профилактики.
Прогноз заболеваемости туберкулезом на 2015 год остается неблагополучным,
т.к. социально - бытовые условия населения остаются на прежнем уровне.
Уровень заболеваемости сифилисом в Республике Хакасия в течение последних
5 лет имеет тенденцию к снижению. В 2014г. зарегистрировано 220 случаев сифилиса.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 41,2, что ниже уровня
прошлого года на 11,1% (в 2013г. – 46,3), ниже показателя по СФО на 4,1%, но выше
показателя по Российской Федерации на 65,6% (рис. № 35).
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Рис. 35. Динамика заболеваемости сифилисом в Республике Хакасия в 1993-2014 гг.
(в показателях на 100 тысяч населения)

Случаи заболевания сифилисом зарегистрированы во всех административных
территориях республики. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в 5
территориях: Боградский район – 66,3 на 100 тыс. населения, гг. Сорск – 60,9, Абакан –
55,4, Усть-Абаканский район– 56,2, Бейский – 42,7.
Среди детей до 17 лет зарегистрировано 6 случаев заболеваний, показатель заболеваемости составил 5,2 на 100 тыс. детей данной возрастной группы, что на 2,1%
ниже показателя прошлого года (5,3), на 29,1% меньше показателя по СФО (7,34), но на
78,1% больше показателя по Российской Федерации (2,92). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди подростков 15-17 лет (5 человек), показатель заболеваемости в 2014 году составил 31,33 на 100 тыс. подросткового населения - на уровне
прошлого года (в 2013г. – 31,38). Среди детей до 14 лет зарегистрирован 1 случай сифилиса, показатель заболеваемости составил 1,0 - на уровне прошлого года (1,0).
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При обследовании 95 человек, имевших половые контакты с больными, выявлено 17 новых случаев заболеваний (17,9%, в 2013г. - 21,3%).
Наибольшее количество случаев сифилиса зарегистрировано среди неработающего населения - 58,6% (129 чел.).
Заболеваемость сельских жителей составляет 46,3 на 100 тыс. населения, превышает на 19,3% заболеваемость городского населения (38,8).
За весь период регистрации случаев ВИЧ-инфекции в Республике Хакасия (с
1997 года) на 01.01.2015 зарегистрировано 743 российских гражданина, в крови которых при исследовании методом иммунного блотинга выявлены антитела к ВИЧинфекции.
По данным формы №2 федерального статистического наблюдения «Сведения об
инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 2014 год в Республике Хакасия впервые выявлено 124 случая ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 23,2, что выше уровня 2013 года на 23,8% (100 случаев, 18,8 на 100 тыс.
населения), рис. № 36.

Рис. 36. Регистрация впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Республике Хакасия
с 1997 по 2014гг., и летальных исходов среди больных ВИЧ-инфекцией

При уровне заболеваемости ВИЧ-инфекцией ниже показателя по Российской
Федерации в 2,3 раза, по СФО в 5,1 раза интенсивность эпидпроцесса в республике
превышает темпы прироста по РФ в 1,8 раза, по СФО – в 2,1 раза.
В 2014г. показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией превысили среднереспубликанский уровень (23,2 на 100 тыс. населения) в 3 административных территориях:
Ширинском (54,6), Бейском (48,1), Боградском районах (46,4).
Из числа ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных за весь период наблюдения, наибольший удельный вес приходится на возрастные группы 20- 29 лет - 46,4%, 30
- 39 лет – 31,6%. Основной причиной заражения в Республике Хакасия продолжает оставаться половой путь – 65,1%, парентеральный при введении наркотиков составляет
28,2%, перинатальный путь - 1%.
Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных зарегистрировано среди населения гг. Абакана, Саяногорска и Черногорска - 52,9% от всех случаев ВИЧ-инфекции в
республике (рис. № 37).
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Рис. 37. Ранжирование административных территорий Республики Хакасия по уровню
пораженности ВИЧ-инфекцией

Актуальной проблемой остается рождение детей ВИЧ-инфицированными матерями. На 01.01.2015 в Республике Хакасия родилось 143 ребенка от ВИЧ - инфицированных матерей, из них в 2014 году родился 21 ребенок (в 2013 г. -25). Диагноз ВИЧинфекция за период 2005 - 2014 гг. установлен 8 детям, рожденным от ВИЧинфицированных матерей.
Регистрируется увеличение числа случаев сочетанной инфекции (туберкулез и
ВИЧ-инфекция). Доля больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, составляет 37,6% от общего количества (279 чел.).
В 2014 году умерло от различных причин 19 больных ВИЧ-инфекцией (в 2013г.
– 11), с 2000 г. зарегистрированы летальные исходы у 109 российских ВИЧинфицированных граждан (14,7%). Большинство больных, умерших от вторичных заболеваний погибло от туберкулеза (39,4%).
В 2014 году продолжалась реализация приоритетного национального проекта в
сфере здравоохранения по сегменту «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С,
выявление и лечение больных ВИЧ».
В целях исполнения мероприятий национального проекта в 2014 году обследовано на ВИЧ-инфекцию 78840 чел. (14,7% населения республики), в 2013г. - 15,9%.
Профилактика перинатальной передачи от матери ребенку в 2014 году проведена в
100% случаев, в т.ч. трехэтапную профилактику получили 17 пар «мать – дитя» (80,9%,
в 2013г. – 92%).
Количество ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию,
на конец 2014 года составило 187 чел., в т.ч. 31 чел. – в учреждениях пенитенциарной
системы.
Для привлечения пациентов к высокоактивной антиретровирусной терапии
(ВААРТ) в республике осуществляется активная диспансеризация. В 2014 году на диспансерном учете состояло 734 чел., что составляет 91,8% от числа подлежащих наблюдению. Не состоят на учете 66 больных (не проживают по указанному адресу или являются социально-неадаптированным контингентом).
Эпидемиологический прогноз: эпидемиологический прогноз по ВИЧ-инфекции
неблагополучный. В 2015 году возможно будет зарегистрировано 175-200 новых случаев ВИЧ-инфекции.
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В 2014 году при медицинском освидетельствовании иностранных граждан (1256
чел.) выявлено 3 больных с инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в т.ч. 2 сл. туберкулеза, 1 сл. ВИЧ-инфекции. В течение года
проведено 3 заседания межведомственной комиссии, подготовлен и направлен в Роспотребнадзор проект решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина с ВИЧ-инфекцией. На остальные случаи
инфекционных заболеваний проекты решений о нежелательности пребывания не направлялись, т.к. 1 больной туберкулезом направлен работодателем на родину, 1 умер.
Инфекционные болезни, управляемые средствами специфической
профилактики
Проводимая в Республике Хакасия в рамках Национального календаря профилактических прививок иммунизация населения позволила добиться снижения и регистрации единичных случаев заболеваний по ряду инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики (табл. № 82).
Таблица 82
Динамика заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической
профилактики, в Республике Хакасия в 2007-2014 гг. (в абс.числах)
Нозологические
формы
Корь
Краснуха
Вирусный гепатит В
Эпидемический
паротит
Коклюш

2007
1
11
30
6

2008
3
19
2

2009
6
-

15

8

17

Годы
2010
2011
1
8
2
11

25

2012
1

2013
1
-

2014
2
2
-

11

10

5

На протяжении последних лет в республике обеспечено отсутствие случаев полиомиелита, дифтерии, столбняка, краснухи, эпидемического паротита, регистрировались единичные случаи вирусного гепатита В, коклюша, кори.
Во всех муниципальных образованиях и в целом по республике среди детского
населения поддерживаются стабильно высокие (95% и более) уровни охвата профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики.
В результате дополнительной иммунизации взрослого населения охват прививками против кори лиц в возрасте 18 - 35 лет возрос с 84,5% в 2011г. до 97,6% в 2014г.
(при регламентированном - не менее 95%), против краснухи с 38,1% до 58,9%, против
гепатита В в возрасте 18-59 лет с 66,8% до 80,8% (при регламентированном не менее
80%).
В 2014 году продолжен серологический мониторинг напряженности коллективного иммунитета среди индикаторных групп населения республики, данные представлены в табл. № 83.
Таблица 83
Нозологическая форма
Полиомиелит
Гепатит В

Кол-во исследований
600
300

Из них серопозитивных
600
156

84

Процент серопозитивных результатов
100
52
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Эпидемический паротит
Корь
Краснуха
Дифтерия
Столбняк
Коклюш

400
600
400
300
300
100

315
552
399
300
300
100

Продолжение таблицы № 83
79
92
99,8
100
100
100

В целях сохранения эпидемиологического благополучия по управляемым инфекциям в 2015 году необходима дальнейшая работа по нескольким направлениям:
-обеспечение регламентированного уровня охвата иммунизацией населения в
рамках национального календаря прививок и дополнительной иммунизации населения;
-обеспечение достоверности данных по иммунизации населения, включаемых в
статистические отчетные формы;
- усиление контроля за соблюдением условий «холодовой» цепи на этапах
транспортировки и хранения МИБП;
- проведение активной работы по повышению грамотности населения в вопросах
иммунопрофилактики, формированию позитивного отношения к иммунизации.
В 2010г. Республика Хакасия была сертифицирована Национальной Комиссией,
как территория свободной от эндемичной кори. В 2013г. начата процедура верификации элиминации кори и краснухи в Республике Хакасия.
Несмотря на достигнутые успехи, после 7-летнего благополучия в июне 2014 года зарегистрировано 2 случая кори у непривитых детей, проживающих в сс. Зеленое,
Солнечное Усть-Абаканского района (рис. № 38).
14
12
10
8
6
4

2
1994г.
1995г.
1996г.
1997г.
1998г.
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.

0

Заболеваемость корью на 100 тыс. нас.

Линейная (Заболеваемость корью на 100 тыс. нас.)

Рис. 38. Заболеваемость корью в Республике Хакасия в 1994-2014гг.

Заражение корью 1-го ребенка произошло за пределами республики (г.СанктПетербург), 2-ой ребенок выявлен среди контактных в пути следования поезда «Москва
- Абакан».
Причинами отсутствия профилактической иммунизации против кори у детей
явились длительные медицинские противопоказания (неврологические и соматические). Диагноз корь у детей подтвержден лабораторно Красноярским региональным
центром по надзору за корью и краснухой. При генотипировании установлен вариант
вируса кори - D8.
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Показатель заболеваемости корью составил 0,4 на 100 тыс. населения, что ниже
уровня заболеваемости по Российской Федерации в 8,2 раза, по СФО – на 40% (3,28 и
0,56 на 100 тыс. населения соответственно).
В очагах заболевания реализован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения распространения заболевания корью среди
непривитых. При подворных обходах установлен круг контактных лиц в количестве
257 чел., из них 56 детей. Среди контактных выявлено 104 чел., подлежащих иммунизации против кори по эпидпоказаниям (однократно привитых, не имеющих сведений об
иммунизации, перенесенном заболевании). Привит по эпидпоказаниям 91 чел. (87,5%
от числа подлежащих), 1 ребенок до года получил иммуноглобулин. Остались непривитыми 13 чел., из них 8 - по причине длительных и временных медицинских противопоказаний, 5 - по причине отказов. По результатам медицинского наблюдения за контактными лицами новых случаев заболевания корью не выявлено, дальнейшее распространение кори в очагах предотвращено (табл. № 84).
Таблица 84
Организация противоэпидемических мероприятий в очагах кори
Число Число Число Подлежат
очазабоконпрививкам
гов
левтактиз числа
ших в ных в контактных
очагах очагах
(всего)
(всего)
2
2
257
104

из них
детей
7

Привито
в очагах
взрос из числа
лых контактных (всего)
97
91

из них

из них полуприви- чили
то в
иммуде- взроспервые
ноглотей лых
72 часа булин
(всего)
6
85
89
1

Высокий уровень охвата профилактической иммунизацией против кори населения республики позволил своевременно купировать очаги кори, не допустить дальнейшего распространения инфекции.
По состоянию на 31.12.2014 охват иммунизацией против кори детей в декретированных возрастах составил 98,1% и 97,6%, взрослого населения в возрасте 18-35 лет
двукратной иммунизацией - 97,6% при регламентированном – 95% (рис. № 39).
95,9 97,3 97,6
100
84,5
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15,2 15,8
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0
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

привито однократно

привито двукратно

Рис. 39. Динамика иммунной прослойки к кори взрослого населения Республики Хакасия
в возрасте 18-35 лет с 2006-2014гг.
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С 2012г. иммунизация против кори трудовых мигрантов проводится при медицинском освидетельствовании в ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИДом», в 2014г. прививками охвачен 971 чел. (в 2013г. –
1124 чел.).
Высокий охват прививками подтверждается результатами серомониторинга,
проводимого ежегодно. В 2014г. удельный вес лиц, имеющих защитный титр, в возрастных группах 3 - 4 года, 9 - 10 лет составил 100%, у лиц старше 30 лет – 94%.
С целью активного выявления больных корью в 2014г. в республике обследовано 23 больных с экзантемными заболеваниями (целевой показатель – 11).
Эпидемиологический прогноз: В 2015 году возможны завозные случаи заболевания корью среди мигрантов, кочующих групп населения и среди туристов, не привитых против кори, выезжающих за пределы страны.
При анализе многолетней динамики заболеваемости краснухой, отмечается
стойкая тенденция к снижению заболеваемости.
Проведение прививок против краснухи в рамках национального календаря прививок и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в 2006 - 2014
годах резко снизило степень интенсивности эпидемического процесса. Специфическая
профилактика краснухи изменила иммунную структуру населения, повысился охват
прививками среди детей декретированных возрастов, подростков, взрослых в возрасте
18-35 лет, позволила предотвратить заболеваемость краснухой среди привитого детского населения.
В течение 2011 - 2014 гг. случаи заболевания краснухой в республике не регистрировались, что обусловлено высоким охватом прививками против краснухи детского
населения (98,9%), девушек и женщин в возрасте до 25 лет (98,1%), (рис. № 40).

Рис. 40. Динамика заболеваемости краснухой (в показателях на 100 тысяч населения) и охват
прививками среди взрослого и детского населения в 2004 - 2014гг.

Проводится активная работа по серологическому обследованию на краснуху беременных женщин. На территории республики случаев синдрома врожденной краснухи
(СВК) и врожденной краснушной инфекции (ВКИ) не зарегистрировано. Ежегодно
проводится серомониторинг за состоянием коллективного иммунитета к вирусу краснухи, в 2014г. исследовано 400 сывороток. По результатам исследований уровень серо87
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негативных лиц к вирусу краснухи составил 0,3%, что является показателем достаточной защищенности от заболеваний краснухой.
Эпидемиологический прогноз: В 2015 году будет сохраняться эпидемическое
благополучие по краснухе. Возможны единичные случаи заболевания краснухой среди
лиц старше 18 лет, не привитых против краснухи.
В характеристике эпидемического процесса дифтерийной инфекции в 2014г.
отмечается благоприятная ситуация. В течение последних 13 лет (с 2001 года) случаи
заболевания дифтерией не регистрировались (рис. № 41). Многолетняя плановая иммунизация населения обеспечила надежную и длительную специфическую защиту от
данной инфекции.
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Рис. 41.Динамика заболеваемости дифтерией и охвата профилактическими прививками
в 2000-2014 гг.

На протяжении последних лет показатели своевременности охвата законченной
вакцинацией и ревакцинацией против дифтерии детей в возрасте 12 и 24 месяца выше
нормативного уровня (95%), в 2014 году составили 97,6% и 97,3%, в 2013 г. - 97,8% и
97,6%, в 2012 г. - 98% и 97,8% соответственно.
Результаты ежегодного серологического мониторинга за дифтерией, столбняком, проводимого в республике, соответствуют официальным сведениям об охвате
прививками. Уровень противодифтерийного и противостолбнячного иммунитета в защитном титре среди индикаторных групп населения в возрасте 3-4 года, 16-17 лет, 2325 лет в 2014г. составил 100%, что свидетельствует о значительной степени защищенности населения.
С целью активного поиска случаев заболеваний дифтерией и бактерионосителей
в 2014г. бактериологическим методом обследовано на дифтерию 3720 чел., из них 1855
больных ангинами, нетоксигенных и токсигенных штаммов дифтерийных микробов не
выявлено.
В целях сохранения эпидемиологического благополучия по дифтерии в 2014г.
необходимо:
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-поддержание необходимого уровня охвата профилактическими прививками
против дифтерии и столбняка (не ниже 95%), в т.ч. с первоочередной иммунизацией
взрослого населения из групп социального и профессионального риска.
В 2014г. в республике зарегистрировано 5 случаев коклюша среди детей до 14
лет. Отмечается снижение заболеваемости коклюшем на 47,3% в сравнении с 2013 г.
Показатель заболеваемости в 2014 г. составил 0,9 на 100 тыс. населения (1,9 в 2013г.;
2,1 в 2012 г.), что ниже уровня заболеваемости по Российской Федерации в 3,6 раза
(3,27), по СФО – в 4,3 раза (3,92). При анализе многолетней динамики заболеваемости
коклюшем за 2006 - 2014 гг. выявлена умеренная тенденция к снижению заболеваемости, что обусловлено, в первую очередь, высоким уровнем охвата вакцинацией детей в
декретированные сроки. Охват детей своевременной вакцинацией в 12 месяцев и ревакцинацией в 24 месяца против коклюша в целом по республике не менее 97% сохраняется с 2006 года (рис. № 42).
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Показатель заболеваемости коклюшем
Рис. 42. Динамика заболеваемости коклюшем (в показателях на 100 тыс. нас.) и показателей
своевременности охвата прививками в декретированных возрастах в 2006 - 2014гг.

В 2014г. заболеваемость коклюшем регистрировалась в 3 муниципальных образованиях (гг. Абакан, Черногорск, Боградский район), в 2013г. – в 6-ти.
Из числа заболевших 3 детей не имели прививок, что свидетельствует о наличии
резервуара для распространения инфекции. Во всех случаях диагноз подтвержден серологически.
С целью активного выявления заболевших проводится диагностическое обследование кашляющих детей, в 2014г. обследовано 109 детей, возбудителя коклюша не
обнаружено.
Для дальнейшего поддержания заболеваемости коклюшем на спорадическом
уровне необходимо усилить информационную работу с родителями о мерах профилактики коклюша и негативных последствиях отказов от проведения профилактических
прививок.
Случаи заболевания эпидемическим паротитом среди детей в республике не
регистрируются в течение последних 5 лет. Отсутствие регистрации случаев эпидемического паротита подтверждает эффективность проводимой иммунизации детей в дек89
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ретированных возрастах (рис. № 43). Показатель своевременности охвата прививками
против эпидемического паротита детей до 24 месяцев в 2014 году составил 98,1%, в
возрасте 6 лет - 97,4%.
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Рис. 43. Динамика заболеваемости эпидемическим паротитом (в показателях на 100 тыс. нас.)
и показателей своевременности охвата прививками с 2006 -2014гг.

В 2014г. в республике продолжен серомониторинг за состоянием коллективного
иммунитета против эпидемического паротита в индикаторных группах населения, в ходе которого выявлена значительная доля серонегативных лиц – 21,25%, в том числе в
возрасте 3-4 лет – 29%, 9-10 лет – 2%, подростков (16-17 лет) – 22%, взрослых (23-25
лет) – 32% (при допустимом показателе не более 10%). Результаты серомониторинга
указывают на необходимость дальнейшего изучения коллективного иммунитета среди
индикаторных групп, усиления контроля за соблюдением «холодовой» цепи при транспортировке и хранении вакцинных препаратов.
Таким образом, имеющиеся показатели эпидемиологического надзора за эпидемическим паротитом свидетельствуют об эпидемиологическом благополучии по паротитной инфекции на территории Республики Хакасия. Основной задачей по поддержанию заболеваемости эпидемическим паротитом на спорадическом уровне является
обеспечение охвата профилактическими прививками детей декретированных возрастов
на уровне не ниже 95,0%.
В 2014 году продолжилась работа по реализации мероприятий в рамках Плана
действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Республики Хакасия на
2013 – 2015 гг.
В 2014 году в республике достигнуты регламентированные индикативные показатели качества и чувствительности эпидемиологического надзора за ПОЛИО/ОВП.
По данным оперативной информации в республике в 2014 году зарегистрирован 1 случай острого вялого паралича (ОВП), диагноз подтвержден Национальной Комиссией по
диагностике ПОЛИО/ОВП. Показатель заболеваемости ОВП составил 1,02 на 100 тысяч детей в возрасте до 15 лет (табл.№ 85), что соответствует критерию чувствительности эпиднадзора (не менее 1). На протяжении последних 5 лет случаи острых вялых
параличей регистрировались только в гг. Абакане и Черногорске.
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Таблица 85
Показатели чувствительности эпиднадзора за ОВП по Республике Хакасия за 2014 год
Заболеваемость ОВП у детей до 15 лет (по оперативной информации) Абс. /
показатель
Заболеваемость ОВП у детей до 15 лет (по форме №1) абс.ч. / показатель
Своевременность выявления больных ОВП в первые 7 дней от начала паралича по оперативной информации абс.ч. / %
Показатель своевременности выявления больных ОВП в первые 7 дней от начала паралича по ф. №1 (абс.ч.)
Проведен повторный осмотр больных ОВП через 60 дней (абс.ч.), если не
проведен, указать причину
Количество расследованных случаев заболеваний ОВП в первые 48 часов от
момента регистрации – абс.ч./ %
Показатель своевременности обследования больных в первые 14 дней от начала паралича абс.ч./ %

1/ 1,02
1/ 1,02
1/100%
1
1
1/100%
1/100%

По итогам 2014 года показатель охвата профилактическими прививками против
полиомиелита в целом по Республике Хакасия детей в возрасте 12 мес. составил как и в
2013г. 98,1%, ревакцинацией в 24 мес. – 97,2% детей (в 2013г. – 97,2%), охвата ревакцинацией детей в возрасте 14 лет – 98,6% (в 2013г.- 98,9%) (табл. № 86). Данные показатели соответствуют регламентированному уровню (не ниже 95%).
Таблица 86
Показатели своевременности охвата иммунизацией против полиомиелита (%)
Годы
2011
2012
2013
2014

12 месяцев
Вакцинация
(своевременность)
98,8
98,5
98,1
98,1

24 месяца
Ревакцинация
(своевременность)
97,8
97,6
97,5
97,2

14 лет
Ревакцинация
98,4
98,8
98,9
98,6

В рамках серологического мониторинга популяционного иммунитета к вирусам
полиомиелита в 2014 году проведено исследование 200 сывороток среди индикаторных
групп: в возрасте 3-4 лет, 16-17 лет на базе Омского регионального центра по эпиднадзору за ПОЛИО/ОВП. Удельный вес серопозитивных результатов составил 100% к 1, 2
и 3 типам полиовируса.
Одним из направлений в системе мероприятий по профилактике полиомиелита в
постсертификационный период является эпидемиологический надзор за энтеровирусными инфекциями (далее - ЭВИ). В 2014 году продолжилось проведение мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной
(неполио) инфекции в Республике Хакасия на 2013 – 2015гг.».
В 2014г. в Республике Хакасия зарегистрирован 91 случай энтеровирусной инфекции (в 2013г.- 26), показатель заболеваемости составил 17,0 на 100 тыс. населения
против 4,9 в 2013 году. Случаев энтеровирусного менингита не зарегистрировано (в
2013г.- 2 случая) (рис. № 44).

91

Доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения по Республике Хакасия в 2014 году»

18
16
14
12

10
8
6
4
2
0

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Показатель заболеваемости ЭВИ по РХ
Показатель заболеваемости ЭВИ по РФ

Рис. 44. Многолетняя динамика заболеваемости энтеровирусными инфекциями в Республике
Хакасия и Российской Федерации в 2010-2014 гг. (показатель на 100 тыс.населения)

Резко выраженный подъем заболеваемости ЭВИ в 2014 году по сравнению с
2013 годом обусловлен циркуляцией новых штаммов вирусов, в т.ч. ЭВИ 71 типа, ранее
не регистрируемых на территории республики, отсутствием иммунитета к данным вариантам вирусов у населения. Заболеваемость регистрировалась среди детского населения г.Саяногорска, из них 5,5% случаев среди неорганизованных детей от 0 до 2-х
лет (5), 80,2% - среди детей 3-6 лет, посещающих ДОУ (73), 14,3% - среди школьников
(13). Пик заболеваемости ЭВИ отмечался в августе – сентябре (65,9% всех случаев) в
период формирования детских организованных коллективов (рис. № 45). На фоне эпидемического подъема выявлены заносы ЭВИ в 11 дошкольных учреждений (из 14
имеющихся), 2 школы (из 10). В 7 детских садах зарегистрированы единичные случаи
заболевания, в 4-х от 6 до 10 случаев заболеваний. У всех больных в клиническом материале методом ПЦР были обнаружены РНК энтеровирусов, преобладающей клинической формой являлась энтеровирусная экзантема. При проведении идентификации на
базе Омского регионального центра по эпиднадзору за ПОЛИО/ОВП у 10 - ти больных
выделены энтеровирусы 71 типа, у 6 - Коксаки В, у 3 - ЕСНО, в 4 случаях выделены
нетипируемые энтеровирусы. Заболевания ЭВИ, этиологически связанной с энтеровирусом 71 типа, протекали в средней и легкой форме в виде вирусной экзантемы полости рта и конечностей.
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Рис. 45. Внутригодовая динамика заболеваемости энтеровирусной инфекцией

Результаты социально-гигиенического мониторинга свидетельствуют о широкой
циркуляции энтеровирусов в объектах окружающей среды. Из 20 проб сточной воды,
содержащих РНК энтеровирусов, в Омском региональном центре по эпиднадзору за
ПОЛИО/ОВП в 2 пробах выделены энтеровирусы Коксаки В, полиовирус 3 типа.
По результатам проведенного анализа работы в эпидемических очагах выявлены
системные проблемы: отсутствие настороженности в отношении ЭВИ со стороны работников здравоохранения, что влечет несвоевременное выявление и регистрацию
больных с подозрением на ЭВИ; недостаточная подготовка медицинского персонала по
клинической (дифференциальной) диагностике ЭВИ; отсутствие лабораторной диагностики ЭВИ на базе медицинских организаций; несвоевременное и неполное проведение
противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции при выявлении первых случаев
заболеваний ЭВИ, недостатки в организации медицинского обеспечения в детских дошкольных учреждениях.
Учитывая отсутствие средств специфической профилактики ЭВИ, основное
внимание необходимо уделить комплексу профилактических мероприятий в период
подготовки к сезону активизации энтеровирусов в рамках ведомственной целевой программы «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио)
инфекции в Республике Хакасия на 2013 – 2015гг.».
Эпидемиологический прогноз: в 2015 г. будет сохраняться эпидемическое неблагополучие по энтеровирусным инфекциям. Анализ многолетней динамики заболеваемости ЭВИ показывает, что с 2012 г. идёт активизация эпидемического процесса
вследствие активной циркуляции энтеровирусов.
В 2014 году показатель заболеваемости менингококковой инфекцией в Республике Хакасия сохранился на уровне 2013 года и составил 0,6 на 100 тыс. населения,
что ниже среднефедеративного показателя на 13% (0,69 на 100 тыс.нас.), ниже на 32,6%
по СФО (0,89 на 100 тыс.нас.) (рис. № 46).
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Рис. 46. Динамика заболеваемости менингококковой инфекции в Республике Хакасия и
Российской Федерации в 2004-2014гг. (показатель на 100. тыс. нас.)

Динамика эпидпроцесса менингококковой инфекции указывает на сохранение
межэпидемического периода со спорадической заболеваемостью. Летальных исходов в
2014г. не зарегистрировано.
Среди детей 3-6 лет зарегистрировано 2 случая заболевания генерализованными
формами менингококковой инфекции (г.Черногорск). Диагноз подтвержден лабораторно с обнаружением возбудителя в стерильном клиническом материале методом ПЦР.
Противоэпидемические мероприятия в очагах проведены в первые сутки регистрации менингококковой инфекции. По эпидпоказаниям обследовано 27 чел., носителей
не выявлено.
В Республике Хакасия заболеваемость ветряной оспой сохраняется на высоком
уровне, составляет от 3000 до 5000 случаев заболеваний ежегодно (рис. № 47).
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Рис. 47. Динамика заболеваемости ветряной оспой населения Республики Хакасия
в 2005- 2014гг. (на 100 тыс. нас.)
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В 2014г. зарегистрировано 5324 случая ветряной оспы (в 2013 г. – 4303, в 2012г.
- 3911). Показатель заболеваемости среди населения в 2014г. составил 996,9, превысив
среднефедеративный уровень на 35%, по СФО на 18,8%. Заболеваемость ветряной оспой характеризуется выраженной осенне-зимней сезонностью (рис. № 48).
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Рис. 48. Внутригодовая динамика заболеваемости ветряной оспой в Республике Хакасия
в 2014 году

Ветряная оспа традиционно поражает детское население (96,2% от числа заболевших). Группой риска по заболеваемости ветряной оспой являются дети 3-6 лет, на
долю которых пришлось 57,6%, из них 95,5% посещающие дошкольные образовательные учреждения, 20,5% случаев ветряной оспы зарегистрировано среди школьников (714 лет), удельный вес детей до 2-х лет составил 17,6%.
Высокие уровни заболеваемости ветряной оспой, превышающие среднереспубликанские показатели, зарегистрированы в 5 муниципальных образованиях (гг. Абакан,
Саяногорск, Бейский, Аскизский, Усть-Абаканский районы).
Внедрение программы иммунизации против ветряной оспы до достижения ребенком 3-х летнего возраста в рамках Регионального календаря прививок по эпидпоказаниям позволит достичь гарантированного эпидемиологического эффекта, купировать
эпидемические вспышки ветряной оспы в образовательных учреждениях.
Грипп и ОРВИ
Острые респираторные инфекции и грипп остаются одной из самых актуальных
проблем общественного здравоохранения. В 2014г. зарегистрировано 81528 случаев
заболевания гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 15265,0 на 100 тыс.
населения, что ниже уровня прошлого года на 16,5%, ниже показателя по Российской
Федерации на 22,5%, по СФО - на 21,9%.
Динамика многолетней заболеваемости гриппом и ОРВИ населения республики
характеризуется стабилизацией и циклическими колебаниями эпидемического процесса с интервалом 2-3 года (рис. № 49).
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Рис. 49. Динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ населения Республики Хакасия
в 2000-2014гг.

При сравнении параметров 5 эпидсезонов с участием гриппа А(H1N1)2009 установлено, что с 2009г. уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом постепенно снижается.
В эпидсезоне 2013-2014 гг. длительность эпидподнеблагополучия в целом по
республике составила 3 недели, по г. Абакану - 4 недели. Эпидпроцесс характеризовался более поздним началом подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом (с 8 недели в
2014г. против 5 недели в 2013г.). За период эпидподъема количество заболевших составило 11293 чел., вовлечено 2,1% от числа населения (в 2013г. –4,7%). Превышение недельных эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрировалось в 3 муниципальных образованиях (гг. Абакан, Сорск, Боградский район). Доминирующие позиции
в этиологии заболеваний занимал грипп А(H3N2), кроме того отмечалась циркуляция вирусов гриппа А(H1N1)2009.
По итогам 2014 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в 3 муниципальных образованиях (г. Абакан, Таштыпский и Аскизский районы) превысил средний
показатель по республике (рис. № 50).
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Рис. 50. Ранговое распределение муниципальных образований по уровню заболеваемости гриппом и ОРВИ населения в 2014г. (случаев на 100 тыс. нас.)

Из числа заболевших ОРВИ и гриппом 73% составили дети до 14 лет (59548
чел.). В возрастной структуре детского населения самые высокие показатели отмечаются среди детей младшего дошкольного возраста (рис. № 51).
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Рис. 51. Заболеваемость гриппом и ОРВИ2013г.
в различных возрастных
2014г. группах в 2013-2014гг.
(на 100 тыс. нас.)

С целью мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди населения,
идентификации возбудителей ОРВИ в 2014г. обследовано 2346 больных, удельный вес
положительных находок составил 11,4%. В структуре положительных находок удельный вес вирусов гриппа составил 39,3%, в 60,6% заболевания вызывались негриппозными вирусами (табл. № 87).
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Таблица 87
Результаты лабораторной диагностики ОРВИ в Республике Хакасия в 2014г.
Обследовано
больных

2346

Идентифицировано
вирусов
(количество)
267

А(H1N1)

10
3,7%

Вирусы гриппа
(AH3N2) А(H1N1)
2009

74
27,7%

20
7,5%

B

Вирусы
парагриппа

Аденовирусы

RS- вирусы

1
0,4%

56
20,9%

63
23,6%

43
16,1%

В результате проводимых мероприятий на протяжении 5 последних лет наращивается охват профилактическими прививками против гриппа совокупного населения
республики (табл. № 88).
Таблица 88
Динамика охвата иммунизацией против гриппа населения Республики Хакасия
Годы

2010
2011
2012
2013
2014

привито всего (чел.)

охват
населения
прививками

в т.ч. из дополнительных источников (чел.)

27%
29,6%
28,3%
29,0
30,8%

11736
15797
7504
10343
9490

145476
157666
150787
154643
164490

Осенью 2014г. иммунизацией против гриппа охвачено 30,8% совокупного населения республики (при планируемом показателе - не менее 29%). Из средств федерального бюджета привито 155000 чел. (100% от числа подлежащих), из дополнительных
источников - 9490 чел. (в 2013г. - 10343 чел.). Не достигнут необходимый уровень охвата населения профилактическими прививками против гриппа в Усть-Абаканском
районе (28,9%), дополнительные источники финансирования для иммунизации групп
риска в данном муниципалитете не привлекались.
Результаты исследования напряженности иммунитета к возбудителям гриппа
свидетельствуют, что уровень коллективного иммунитета населения остается стабильно высоким. Так, 98% обследованных имеют защитные титры антител против гриппа
А/H1N1 (в 2013г. – 97,5%), 94,5% к гриппу А/H3N2 (в 2013г. – 95,5%), 99,5% к гриппу
В (в 2013г. – 96%).
Эпидпрогноз: С учетом динамики заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения республики можно предположить, что в 2015г. показатель заболеваемости сохранится на уровне среднемноголетних значений.
Ведется мониторинг заболеваемости внебольничными пневмониями. В 2014
году в Республике Хакасия зарегистрировано 1777 случаев внебольничных пневмоний,
показатель заболеваемости составил 332,7 на 100 тысяч населения, что ниже уровня
2013г. на 9,3%, ниже уровня по Российской Федерации - на 6,0%, по СФО - на 32,2%.
Летальность составила 1,6% (28 случаев), что выше уровня предыдущего года в 1,9
раза. Летальные исходы зарегистрированы среди больных с отягощенным преморбидным фоном.
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Из общего количества заболевших дети до 14 лет составили 34,4% (611 чел.).
При общем снижении уровня заболеваемости внебольничными пневмониями отмечается рост числа заболеваний среди детского населения на 9,4% (615,7 на 100 тыс. населения против 574,5).
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Рис. 52. Динамика заболеваемости внебольничными пневмониями населения Республики Хакасия в 2011-2014 гг.

Среди детского населения наиболее пораженными группами остаются дети
младшего возраста. В 2014 г. уровень заболеваемости среди детей до 1 года возрос на
10,8%, детей от 1 года до 2 лет – на 32,5% (рис. № 53).
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Рис. 53. Заболеваемость внебольничными пневмониями в различных возрастных группах в
2012-2014гг. (на 100 тыс. нас.).
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В этиологической структуре внебольничные пневмонии бактериальной природы составили 52,6%, 1,6% - вирусной. По степени тяжести клинических проявлений
96,6% заболеваний протекают в среднетяжелой форме.
В 5 муниципальных образованиях уровень заболеваемости внебольничными
пневмониями превысил средний показатель по республике (рис. № 54).
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Рис. 54. Ранговое распределение муниципальных образований по уровню заболеваемости внебольничными пневмониями населения в 2014г. (случаев на 100 тыс. нас.)

В настоящее время научно доказана прямая связь заболеваемости внебольничными пневмониями с заболеваемостью ОРВИ, что требует планирования профилактических мероприятий с более широким спектром воздействия на эпидемический процесс
внебольничных пневмоний.
Высокие показатели заболеваемости внебольничными пневмониями в Боградском районе и г. Абазе при регистрируемом низком уровне заболеваемости ОРВИ и
гриппом могут свидетельствовать о несвоевременности и недостаточной эффективности проводимых лечебно-диагностических мероприятий.
Учитывая, что внебольничные пневмонии остаются одной из ведущих причин
заболеваемости, госпитализации и смертности, формирования групповых очагов, необходимо дальнейшее расширение программ иммунизации населения против гриппа,
пневмококковой и гемофильной инфекций. В 2013-2014 гг. привито против гемофильной инфекции 4096 детей, в 2015 году планируется охватить прививками против пневмококковой инфекции 13243 ребенка.
Вирусные гепатиты
В 2014г. зарегистрирован 191 случай острого вирусного гепатита (ОВГ), показатель заболеваемости составил 35,8 на 100 тыс. населения, что выше показателя 2013г.
(5,3) в 6,7 раза, показателей Российской Федерации (10,47) в 3,4 раза и СФО (14,33) в
2,5 раза.
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В структуре заболеваемости ОВГ ведущее место занимает острый вирусный гепатит А (ВГА) – 96,3% (184 случая); острый вирусный гепатит В составляет 1% (2 случая); острый вирусный гепатит С – 2,7% (5 случаев).
Уровень носительства возбудителя вирусного гепатита В среди населения в
2014г. снизился по сравнению с 2013г. на 10,8%, с 2012г. - на 13,9% и составил 14,2 на
100 тыс. населения.
Показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом В составил 0,4 на 100
тыс.населения, что в 2 раза выше уровня 2013 года (0,2), в 3 раза ниже показателей по
Российской Федерации и по СФО (1,27 и 1,19 на 100 тыс.населения), рис. № 55.
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Рис. 55. Динамика заболеваемости острым гепатитом В и хроническим вирусным гепатитом В
по Республике Хакасия за 2004-2014гг. (в показателях на 100 тыс. населения)

Случаи ВГВ зарегистрированы у непривитых жителей гг.Абакана и Саяногорска
(по 1 случаю) в возрастной группе 30-39 лет, употребляющих инъекционные психотропные препараты.
Регистрация заболеваемости острым вирусным гепатитом В на спорадическом
уровне стала возможной благодаря проведению дополнительной иммунизации в 20062014 гг. в рамках Национального приоритетного проекта в сфере здравоохранения.
В 2014г. в республике вакцинированы против гепатита В 19606 чел., в т.ч. 8007
детей (в 2013г. 14905 и 7940 соответственно). В результате дополнительной иммунизации взрослого населения охват прививками против ВГВ лиц в возрасте 18-59 лет составил 80,8% (при регламентированном не менее 80%) (табл. № 89).
Таблица 89
Охват прививками против вирусного гепатита В населения
Республики Хакасия в 2012-2014 гг.
Контингенты по возрастам
Дети до 17 лет
Взрослые 18-59 лет

2012г.
99,2%
74,4%
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2013г.
99,2%
78,8%

2014г.
99,1%
80,8%
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В 2014г. показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом С стабилизировался на уровне 2012-2013 гг. и составил 0,9 на 100 тыс. населения (5 случаев), что
ниже показателя Российской Федерации (1,55) в 1,7 раза, СФО (1,09) - в 1,2 раза.
Все случаи острого гепатита С зарегистрированы среди взрослых лиц в возрасте
от 20 до 39 лет, проживающих в 3 административных территориях: г.Абакан (3 сл.), г.
Абаза и Ширинский район (по 1 сл.). При эпидрасследовании установлен путь передачи – употребление инъекционных психотропных препаратов.
В 2014г. отмечаются стабильно высокие уровни заболеваемости впервые выявленными хроническими формами гепатитов В и С, и прежде всего, хроническим гепатитом С (рис. № 56).
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Рис.56.Динамика заболеваемости острым гепатитом С и хроническим вирусным гепатитом С в
Республике Хакасия в 2004-2014гг. (на 100 тыс. населения)

Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами в 2014 г. составила 50,7
на 100 тыс. населения (в 2013г. - 62,1), относительно 2013 года показатель темпа снижения заболеваемости составил 18,3%, по сравнению с 2012г. - 24% (66,9).
Уровень заболеваемости впервые выявленными хроническими гепатитами ниже
показателя по Российской Федерации (51,68) на 1,9%, СФО (58,03) на 12,6%.
В общей структуре хронических вирусных гепатитов на долю хронического вирусного гепатита С (ХГС) приходится 76% (в 2013г. - 77,6%, в 2012г. - 72,7%). Удельный вес хронического вирусного гепатита В (ХГВ) составляет 22,8 % (в 2013г. –
22,4%, в 2012г. – 27,3%). В 2014г. показатель заболеваемости ХГС в 3,3 раза превысил
показатель заболеваемости ХГВ и составил 38,6 на 100 тыс. населения при показателе
ХГВ – 11,6 (в 2013г. – 48,2 и 13,9, в 2012г. - 48,7 и 18,2 на 100 тыс. населения соответственно).
Среди детей до 14 лет в 2014 году случаев хронического вирусного гепатита не
зарегистрировано (в 2013 году - 2 случая).
Показатели заболеваемости хроническими вирусными гепатитами в муниципальных образованиях республики варьируют от 2,4 до 116,6 на 100 тысяч населения.
В г.Абакане показатель заболеваемости ХВГ (116,6) превышает среднереспубликанский (50,7) в 2,3 раза.
В целях стабилизации заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами
среди детей и взрослых необходимо обеспечить уровень охвата профилактическими
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прививками против ВГВ (не ниже 95%), в т.ч. с первоочередной иммунизацией взрослого населения из групп социального и профессионального риска; усилить инфекционную безопасность в медицинских организациях, активизировать санитарнопросветительскую работу среди групп риска.
В 2014г. противовирусное лечение получали 70 больных хроническими гепатитами В и С, охват от числа нуждавшихся в лечении составил 100% (в 2013г. - 99,0%, в
2012г. - 100%).
После длительного межэпидемического периода с 2012г. в Республике Хакасия
отмечается интенсивный рост заболеваемости ВГА, что обусловлено ее многолетней
цикличностью с периодами подъемов и спадов. По данным ретроспективного анализа
последний подъем заболеваемости ВГА наблюдался в 2001г. (27,6 на 100 тыс. населения), рис. № 57.
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0 В 2014г. заболеваемость острым гепатитом А увеличилась в сравнении с 2013г.
(4,1) в 8,4 раза, с 2012г. (2,3) в 15 раз и составила 34,5 на 100 тыс. населения, при показателе по РФ - 7,27, по СФО – 11,57 на 100 тыс. населения. Отмечается высокая вовлеченность в эпидемический процесс детей до 17 лет, среди которых зарегистрировано
57,6% случаев ВГА.
Случаи ВГА регистрировались в 9 муниципальных образованиях республики, в
т.ч. в Аскизском районе показатель заболеваемости превысил среднереспубликанский
уровень в 6,6 раза (показатель на 100 тыс. населения составил 230,4), в г. Сорске - в 2
раза (показатель 69,6). При этом сохранилась автономность эпидемического процесса в
различных муниципальных образованиях республики.
В структуре заболеваемости по возрастам детского населения доля детей до 2-х
лет составляет 15% от всех случаев ВГА, 3 - 6 лет – 25,5%, школьников 7 - 14 лет –
47,2%, подростков 15-17 лет –12,3%.
Среди населения Аскизского района зарегистрировано 102 сл., в т.ч. 73 среди
детей. Зарегистрировано 18 семейных очагов, из них в одном 6 случаев (многодетная
семья, проживающая в затрудненных социально-бытовых условиях), в одном 4 случая,
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в 3-х – 3 случая, в 13-ти - 2 случая. При эпидрасследовании установлено, что распространение инфекции осуществлялось контактно - бытовым путём.
Основными причинами инфицирования ВГА в домашних очагах послужили
низкий уровень санитарной культуры населения и социально - экономические условия,
70% заболевших взрослых – неработающие.
На фоне эпидемиологического неблагополучия в Аскизском районе отмечен занос инфекции в детские организованные коллективы, что в условиях несоблюдения
противоэпидемического режима привело к формированию эпидемических очагов в 6
дошкольных учреждениях и 8 школах. В 4-х образовательных учреждениях зарегистрированы единичные случаи заболевания, в 10-ти от 2 до 10 случаев заболеваний.
Управлением проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в 7
общеобразовательных учреждениях Аскизского района, ГБУЗ РХ «Аскизская МБ», в
результате которых выявлены нарушения санитарного законодательства по организации медицинского обеспечения учащихся, организации питания и питьевого режима,
оснащенности бактерицидными облучателями, бесконтактными термометрами, дезинфекционными средствами, столовой посудой, созданию условий для соблюдения личной гигиены. К административной ответственности дважды привлечено 1 юридическое
лицо, 8 должностных лиц.
По результатам проведенного анализа работы в эпидемических очагах ВГА выявлены системные проблемы: несвоевременное активное выявление больных с подозрением на ВГА, особенно с безжелтушными формами; недостаточная подготовка медицинского персонала по клинической (дифференциальной) диагностике ВГА; несвоевременная вакцинация контактных лиц в очагах инфекции при выявлении случаев заболевания, недостатки в организации медицинского обеспечения в образовательных
учреждениях.
Основными мерами профилактики ВГА являются вакцинопрофилактика, в первую очередь иммунизация групп высокого риска инфицирования, обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и пищевыми продуктами. В 2015 году в Республике Хакасия в рамках национального календаря профилактических прививок по
эпидпоказаниям планируется привить 4700 чел. из групп риска, в том числе 1195 детей.
Эпидемиологический прогноз по ВГА остается неблагоприятным, отсутствие
достаточной иммунной прослойки в условиях несоблюдения правил личной и общественной гигиены позволяет прогнозировать дальнейший рост заболеваемости.
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи
В Республике Хакасия в учреждениях здравоохранения в 2014г. зарегистрировано 96 случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), показатель заболеваемости составил 0,79 на 1000 госпитализированных больных (2013г. –
0,81 (98 случаев), 2012г. - 0,94 (114 случаев).
Наибольшее число случаев зарегистрировано в прочих стационарах (отделениях) – 38,5% от всех ИСМП (2013г. – 36,7%, 2012г. – 25,4%), родовспомогательных учреждениях – 22,9% (2013г. – 15,3%, 2012г. – 29,8%), хирургических стационарах –
21,9% (2013г. – 31,7%, 2012г. – 31,6%), рис. № 58.
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Рис. 58. Распределение внутрибольничных инфекций
по видам лечебно-профилактических организаций Республики Хакасия

В структуре ИСМП доминируют пневмонии, которые составили 55,2% (2013г. –
61,2%, 2012г. – 41,2%), на втором месте гнойно – септические инфекции (ГСИ) новорожденных – 19,8% (2013г. – 9,2, 2012г. – 21,1); 11,5% (2013г. – 19,4%, 2012г. – 13,2%)
приходится на послеоперационные инфекции; 8,3% (2013г. – 7,1%, 2012г. – 15,8%) - на
постинъекционные инфекции; 2,1% (2013г. – 3,1%, 2012г. – 3,2%) - на ГСИ родильниц,
2,1% - на острые кишечные инфекции.
В 2014г. заболеваемость ГСИ новорожденных возросла в 2,1 раза и составила
2,35 случаев на 1000 родившихся (19 случаев), в 2013г. – 1,12 (9 случаев), в 2012г. –
2,97 (24 случая). Причина роста связана в основном с оптимизацией учёта и регистрации ИСМП в ЛПО республики. Заболеваемость новорожденных внутриутробными инфекциями снизилась на 15,1% (90 случаев против 106 в 2013г.).
В течение последних 3-х лет отмечается тенденция к снижению заболеваемости
ГСИ родильниц, в 2014г. зарегистрировано 2 случая (2013г. – 3 случая, 2012г. – 7 случаев), показатель на 1000 родов составил 0,25 (2013г. – 0,37, 2012г. – 0,87), рис. № 59.
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Рис. 59. Заболеваемость ГСИ в учреждениях родовспоможения в 2012-2014 гг.
(показатель на 1000 родившихся, 1000 родов)

В истекшем году зарегистрировано 11 случаев послеоперационных инфекций,
снижение в 1,7 раза, показатель на 1000 прооперированных пациентов составил 0,31
(2013г. – 0,53, 2012г. – 0,42), из которых 72,7% приходится на хирургические стационары (2013г. – 84,2%, 2012г. – 86,7%), 18,2% (2013г. – 15,8%, 2012г. – 13,3%) - на родовспомогательные учреждения.
В медицинских организациях хирургического профиля зарегистрирован 21 случай ИСМП, из них 52,4% (2013г. – 48,4%, 2012г. – 55,5%) приходится на пневмонии,
38,1% (2013г. – 51,6%, 2012г. - 36,1%) на послеоперационные инфекции, 4,8% (2013г. –
не зарегистрировано, 2012г. - 8,3%) на постинъекционные инфекции, 4,8% на острые
кишечные инфекции (в 2012 – 2013 гг. случаев не зарегистрировано).
По результатам эпидрасследований выявлены случаи несвоевременной организации противоэпидемических мероприятий, нарушение правил содержания функциональных помещений, несоответствие архитектурно - планировочных решений стационаров и санитарно- технического состояния ЛПО требованиям санитарного законодательства, перегруз стационара, нарушения дезинфекционно – стерилизационного режима, при гнойно - септических инфекциях высокий уровень носительства золотистого
стафилококка среди сотрудников на фоне перегрузки учреждений родовспоможения.
О наличии предпосылок к распространению ИСМП свидетельствует некоторое
увеличение показателей микробиологического контроля объектов внутрибольничной
среды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в т.ч. проб воздушной среды в
стационарах хирургического профиля - с 8,3% в 2013г. до 10,3% в 2014г. (2012г. – 5%),
в родовспомогательных учреждениях - с 8,4% до 10,7% (2012г. – 8,8%), в детских стационарах (отделениях) – с 13,3% до 16,5% (2012г. – 15,9%). При исследовании бактериальной обсемененности предметов внешней среды отмечается увеличение удельного
веса неудовлетворительных результатов смывов в родовспомогательных учреждениях,
с 1,6% в 2013г. до 3,3% в 2014г.
В истекшем году из числа персонала хирургических стационаров (отделений)
выявлено 12,9% носителей золотистого стафилококка, в родовспомогательных учреждениях – 6,3%.

106

Доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения по Республике Хакасия в 2014 году»

Удельный вес неудовлетворительных результатов исследования материала на
стерильность в учреждениях здравоохранения республики составляет 0,4% (2013г. –
0,7%, 2012г. – 0,1%).
По результатам 123 контрольно – надзорных мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, за соблюдением требований санитарного законодательства по профилактике
ИСМП, в связи с выявленными нарушениями составлено 135 протоколов об административном правонарушении (2013г. – 102).
Острые кишечные инфекции
В Республике Хакасия сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями (далее - ОКИ). Ежегодный экономический ущерб от ОКИ оценивается в размере более 25 млн. рублей (в 2012г. – 27,9, 2013г.
– 28,6, в 2014г. - 26,4).
В 2014г. зарегистрирован 3941 случай ОКИ. Показатель заболеваемости составил 737,9 на 100 тыс. населения, что на 6,5% ниже показателя 2013г. (788,9), но выше
средних показателей по Сибирскому федеральному округу, Российской Федерации на
13,2% и 25% соответственно, рис. № 60.
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Рис. 60. Динамика заболеваемости ОКИ в Республике Хакасия
с сравнении с показателями СФО, РФ (на 100 тыс. населения)

Отмечается рост заболеваемости дизентерией, ОКИ неустановленной этиологии,
иерсиниозом и снижение ОКИ с установленными вирусными и бактериальными возбудителями.
В структуре преобладают ОКИ неустановленной этиологии – 73,3%, кишечные
инфекции установленной этиологии – 22,2%, сальмонеллез – 5,5%, дизентерия – 4,4%,
рис. № 61.
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Рис. 61. Структура заболеваемости ОКИ среди совокупного населения Республики Хакасия

В 2014 году заболеваемость ОКИ, вызванными установленными бактериальными и вирусными возбудителями, по сравнению с 2013г. снизилась на 31,4%. Показатель
заболеваемости ОКИ установленной этиологии зарегистрирован на уровне среднего по
РФ, составил 155,0 на 100 тыс. населения (в 2013г.-225,9, 2012г. - 259,1), превысив
средний по СФО на 13,5%.
Доля ротавирусной инфекции в структуре ОКИ вирусной этиологии составила
96% (в 2013г. - 98,4%, 2012г.– 95,6%).
В 2014г. при проведении эпидрасследований с целью установления источников,
путей и факторов передачи инфекции в вирусологической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» на возбудителей ОКИ вирусной этиологии исследовано:
- 576 проб биологического материала от заболевших и контактных, удельный
вес положительных находок составил 25,8%;
- 243 пробы питьевой воды, в 2-х пробах обнаружена РНК ротавирусов (0,8%);
- 25 проб воды поверхностных водоёмов. Возбудители ОКИ вирусной этиологии
не обнаружены.
В 2014 году отмечен незначительный рост (на 2,7%) уровня заболеваемости
ОКИ, вызванными неустановленными возбудителями. Показатель заболеваемости составил 512,1 на 100 тыс. населения (в 2013г. - 498,5, в 2012г. - 474,3), превысив показатели по СФО и РФ на 21,5% и 41%.
На 5 административных территориях удельный вес нерасшифрованных ОКИ составил от 78% до 91% (г. Абакан – 78%, г. Черногорск - 84%, Усть-Абаканский район –
83,5%, Ширинский район – 88%, Орджоникидзевский район – 91%), что свидетельствует о необходимости повышения заинтересованности лечебно-профилактических учреждений в проведении дифференциальной диагностики острых кишечных инфекций.
В 2014г. в Республике Хакасия зарегистрировано 164 случая заболевания дизентерией, показатель составил 30,7 на 100 тыс. населения (2013 г. – 23,1; 2012 г. – 10,0), в
т.ч. среди детей до 17 лет - 103,6 на 100 тыс. населения (2013г. – 78,5; 2012г. – 33,3).
В 76% случаев заболевание дизентерией подтверждено бактериологически
(2013г. – 74,7 %, 2012г.- 88,6%).
Спектр возбудителей дизентерии представлен двумя серовариантами - шигеллами Флекснера и Зонне. Наибольший удельный вес – 53,6% принадлежит дизентерии
Флекснера (в 2013г. - 33,6%, в 2012г. – 65%).
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На территории 5 муниципалитетов республики показатель заболеваемости превысил среднереспубликанский – г. Абаза (117,0), Таштыпский (126,2), Аскизский
(162,2), Бейский (69,5), Боградский районы (59,7), рис. № 62.
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Рис. 62. Ранжирование территорий республики по уровню заболеваемости дизентерией

Наиболее неблагоприятная обстановка по заболеваемости дизентерией сложилась в Аскизском, Таштыпском районах и в г. Абазе, где показатель заболеваемости
превысил среднереспубликанский в 5,2, 4,3 и 3,8 раза соответственно.
В Аскизском районе заболеваемость дизентерией носила разрозненный характер, без формирования очагов групповой заболеваемости. В Таштыпском районе в 3-х
населенных пунктах (сс.Кызылсук, Малые Арбаты, Большая Сея) зарегистрированы
домашние очаги заболеваемости дизентерией Флекснера. Очаги заболевания сформировались в 2 семьях (по 5 заболевших в каждом). Эпидрасследованием установлено,
что заболевшие употребляли для питья и приготовления пищи речную воду без предварительного кипячения. При этом, данный водоем использовался для водопоя сельскохозяйственных животных, обеспечения других хозяйственно-бытовых нужд.
На протяжении последних лет уровень общей заболеваемости сальмонеллезом
населения республики стабилизировался на высоком уровне.
В 2014 году зарегистрировано 208 случаев (в 2013г. – 202, 2012г. – 141). Показатель заболеваемости составил 37,9 на 100 тысяч населения, что превышает средние показатели по СФО и РФ на 12,7% и 33,7% соответственно. На детское население приходится 52,4% от числа зарегистрированных (109 случаев).
В этиологической структуре сальмонеллеза, как и в предыдущие годы, преобладают сальмонеллы группы Д, доля которых составила 98% (S. Еnteritidis). 86% от числа
всех заболевших сальмонеллезом приходится на городское население.
Заболеваемость регистрировалась в виде спорадических случаев. Основным путем передачи инфекции по-прежнему остается пищевой, преобладающими факторами
передачи – недостаточно термически обработанные мясо кур и яйцепродукты.
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Эпидемиологический прогноз: в Республике Хакасия в 2015 году будет сохраняться эпидемическое неблагополучие по острым кишечным инфекциям.
Вспышечная заболеваемость
В 2014г. по данным отраслевой статистической отчетной формы № 23–09 «Сведения о вспышках инфекционных заболеваний» на территории Республики Хакасия
зарегистрировано 6 очагов групповой заболеваемости - 3 очага заболеваемости острыми кишечными инфекциями с числом пострадавших 24 ребенка, и 3 очага вирусного
гепатита А с числом пострадавших 40 чел., в т.ч. 29 детей (в 2013г. - 4 очага с числом
пострадавших 56 чел., в 2012г. – 1 с 12 пострадавшими), таб. № 90.
Таблица 90
Регистрация очагов групповой заболеваемости в период с 2012-2014гг.

Количество вспышек

2012
1

Годы
2013
4

2014
6

Количество пострадавших

12

56

64

Количество вспышек с пищевым путем передачи
Количество пострадавших

1

3

3

12

45

24

--

-

3

-

1

40
-

Количество вспышек с контактнобытовым путем передачи
Количество пострадавших
Количество вспышек с воздушнокапельным путем передачи
Количество пострадавших

11

В 2014г. увеличилось количество вспышек с контактно-бытовым путем передачи, количество очагов с реализацией пищевого пути передачи зарегистрировано на
уровне 2013г.
Удельный вес пострадавших в групповой заболеваемости острыми кишечными
инфекциями в 2014г. от общего количества заболевших острыми кишечными инфекциями составил 0,7% (2012 г. – 1,07%).
В МБДОУ «ЦРР детский сад «Дельфин» г. Абазы зарегистрировано 12 случаев
заболеваний бактериальной дизентерией среди воспитанников. Инфицирование детей
произошло при реализации пищевого пути передачи, источником инфекции явился сотрудник пищеблока. В дальнейшем распространение инфекции происходило в домашних очагах контактно-бытовым путем, общее количество пострадавших среди населения города составило 21 чел. Профилактическим лечением дизентерийным бактериофагом охвачено 454 чел., бывших в контакте с заболевшими (100% от числа подлежащих).
В 2 дошкольных образовательных учреждениях гг. Абакана и Саяногорска
(«Елочка» и «Чиполлино») зарегистрировано 2 очага острой кишечной инфекции ротавирусной и норовирусной этиологии (по 6 детей). Фактором передачи инфекции послужили готовые блюда, контаминированные возбудителем. Источником инфекции
явился персонал дошкольных учреждений.
Удельный вес пострадавших в групповой заболеваемости вирусным гепатитом
А от общего количества заболевших острыми кишечными инфекциями составил 21,7%.
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В МБОУ «Усть-Абаканская средняя общеобразовательная школа» зарегистрировано 7 случаев заболевания ВГА, в том числе 6 детей. Источником инфекции явился
учащийся школы, путь передачи инфекции - контактно-бытовой.
В целях недопущения массового распространения ВГА Правительством Республики Хакасия выделено 640 тыс. рублей на закупку вакцины. В результате двукратной
иммунизацией против ВГА по эпидпоказаниям охвачен 631 чел. (92% от числа учащихся и сотрудников школы).
В МБДОУ «ЦРР - детский сад «Хрусталик» города Абакана зарегистрирован
очаг ВГА с общим количеством пострадавших 7 чел., в том числе 5 детей. Распространение заболевания среди воспитанников и персонала дошкольного учреждения произошло контактно-бытовым путем. Иммунизацией против ВГА по эпидпоказаниям охвачено 143 чел. (94% от числа подлежащих).
Среди жителей аала Апчинаев Аскизского района зарегистрирован очаг групповой заболеваемости ВГА. Общее количество пострадавших составило 26 человек, в том
числе 18 детей. Вакцинацией по эпидпоказаниям охвачено 347 жителей аала (91,8%
от числа подлежащих).
В 2014 году в рамках эпидемиологического расследования в очагах инфекционных заболеваний за выявленные нарушения санитарного законодательства к административной ответственности привлечено 11 юридических и 26 должностных лиц.
Природно – очаговые инфекции
В 2014г. в Республике Хакасия зарегистрировано 136 случаев заболеваний природно – очаговыми трансмиссивными заболеваниями (2013г. - 240 случаев, 2012г. 228 случаев), заболеваемость снизилась в 1,8 раза. На 28,1% сократилось число обратившихся в лечебно – профилактические организации по поводу укусов клещами, зарегистрирован 2591 пострадавший (2013г. – 3604 чел., 2012г. – 3314 чел.)
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) снизилась в 2,6 раза
и составила 4,9 на 100 тыс. населения (26 случаев). Показатель заболеваемости выше в
3,5 раза среднероссийского уровня (1,39), на 4,3% показателя по Сибирскому федеральному округу (4,77), в 2013г. - 12,6 на 100 тыс. населения (67 случаев), в 2012г. – 7,5
на 100 тыс. населения (40 случаев).
Среди детей до 17 лет зарегистрировано 7 случаев, показатель заболеваемости
составил 6,0 на 100 тыс. населения, снижение в 1,9 раза (2013г. – 11,5, 2012г. – 5,4) при
среднефедеральном показателе (0,97), показателе по СФО – 3,18. Удельный вес лабораторно подтверждённых случаев составил 100% (в 2013г. - 91%, в 2012г. – 92,5%), рис.
№63.
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Рис. 63. Динамика заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом
за 2000 – 2014гг.

Снижение заболеваемости обусловлено природными циклическими колебаниями численности переносчиков возбудителей, проводимыми профилактическими мероприятиями по подавлению их численности, проведением специфической и неспецифической профилактики. В истекшем году случаев заболевания КВЭ с летальным исходом не зарегистрировано.
Вместе с тем, высокие показатели заболеваемости КВЭ, превышающие в 1,7 –
3,9 раза среднереспубликанский (4,9), зарегистрированы в пяти муниципалитетах:
Таштыпский район (18,9 на 100 тысяч населения), г.Абаза (18,5), Усть – Абаканский
(14,7), Аскизский районы (12,7), г.Саяногорск (8,1).
Ведущим фактором, определяющим заболеваемость инфекциями, передающимися при укусах клещей, является посещение очагов непривитыми жителями. В отчетном году 72,7% лиц, подвергшихся нападению клещей, были ранее не привиты (2013г.
- 73,2%).
Одним из основных мероприятий по профилактике КВЭ на эндемичных территориях остаётся иммунопрофилактика. В республике с профилактической целью в
2014г. вакцинировано и ревакцинировано против КВЭ 71012 чел. (2013г. - 69865 чел.,
2012г. - 76968 чел.). В истекшем году количество привитых возросло на 2,5%.
Охват совокупного населения прививками против КВЭ составил 42,6%, в т.ч. детей – 63,3% (2013г. – 40,1%, в т.ч. детей – 63,4%). Иммунная прослойка против КВЭ
среди населения эндемичных территорий составила 59,2% и 77,2% соответственно
(2013г. – 56,1% и 78,6%). Весной 2015 года планируется охватить иммунизацией против КВЭ 73858 чел., в т.ч. 28420 детей (предполагаемый охват по итогам 2015 года составит 44,5%), рис. № 64.
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Рис. 64. Охват населения прививками против клещевого вирусного энцефалита в разрезе
административных территорий республики

Ежегодно увеличиваются ассигнования на реализацию республиканской целевой
программы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года». В 2014г. на
приобретение противоклещевой вакцины и иммуноглобулина выделено 18,6 млн. рублей (в 2013г. –14,9 млн. рублей).
В 2014г. при проведении серологического мониторинга напряжённость иммунитета к клещевому вирусному энцефалиту составила 81% (81 серопозитивная проба).
В эпидсезон 2014г. обеспечена работа кабинетов экстренной профилактики КВЭ
и других инфекций, передающихся при укусах клещей, на базе 19 ЛПО (в 2013г. - на
базе 6 учреждений). По результатам исследования вирусофорности клещей специфическую профилактику получили 69,7% обратившихся, в т.ч. дети – 86,8%.
В течение эпидсезона исследование клещей от населения проводилось за счёт
средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Всего в
лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» исследовано 2098 экземпляров. Средняя вирусофорность клещей составила 4,5% (в 2013г. –
3,7%, в 2012г. – 7,3%), в т.ч. из природных очагов - 4,7% (в 2013г. – 3,3%, в 2012г. 3,2%), от населения – 4,4% (в 2013г. – 3,8%, в 2012г. – 9,8%).
Результаты исследований инфицированности клещей I.persulcatus на клещевые
инфекции методом ПЦР, проведённые на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Хакасия», сопоставимы с результатами исследований ФКУЗ Иркутский
научно - исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора (табл. № 91).
Таблица 91
Результаты исследований инфицированности клещей I.persulcatus
на клещевые инфекции методом ПЦР
Год

Местность сбора биологического материала

Количество
исследованных клещей

113

% положительных клещей на наличие
возбудителей клещевых инфекций, в
т.ч.:
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2013
2014
2013
2014

Продолжение таблицы № 91
КВЭ
ИКБ
МЭЧ
ГАЧ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»
Боградский район
100
3%
7%
1%
0
Таштыпский район
100
2%
17%
2%
5%
ФКУЗ Иркутский научно - исследовательский противочумный институт
Роспотребнадзора
Таштыпский район
107
7,5%
49,5%
7,5%
3,7
Бейский район
113
5,3%
36,3%
5,3%
8,9%
Окрестности г.Саяногорска
109
5,5%
41,3%
1,8%
3,7%
Таштыпский район
209
4,3%
12,9%
7,2%
11,5%

Полученные результаты исследований подтверждают наличие циркуляции возбудителей клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного
эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека в природных очагах на
территории республики. По результатам многолетнего мониторинга установлено, что
ареал распространения клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) совпадает с ареалом
распространения ИКБ (рис. № 65).
Республика Хакасия 4,9 12,6
Бейский район 5,35,3
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Рис. 65. Соотношение показателей заболеваемости КВЭ, ИКБ в 2014г.
на эндемичных территориях

Данные мониторинга требуют проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий в ареалах природных очагов КВЭ и других инфекций, передающихся при укусах клещей.
В 2014г. зарегистрировано 3 случая заболеваний гранулоцитарным анаплазмозом человека, показатель заболеваемости составил 0,6 на 100 тыс. населения (2013г. 22 случая, 4,1 на 100 тыс. населения) при среднефедеральном показателе - 0,18, показателе по СФО - 0,21. Случаев заболевания моноцитарным эрлихиозом человека не зарегистрировано (2013г. – 3 случая, 0,6 на 100 тыс. населения).
По результатам 231 контрольно – надзорного мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за соблюдением требований санитарного законодательства по профилактике КВЭ, в т.ч. 164 в летних оздоровительных учреждениях, в связи с выявленными нарушениями составлено 93 протокола.

114

Доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения по Республике Хакасия в 2014 году»

В 2014г. зарегистрирован 41 случай заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) в 10 из 13 муниципалитетов. Показатель заболеваемости составил 7,7
на 100 тыс. населения (в 2013г. - 14,4, в 2012г. – 12,2), превысив в 1,7 раза среднефедеральный (4,45), в 1,3 раза - показатель по СФО – 6,06. По сравнению с 2013г. заболеваемость ИКБ снизилась в 1,9 раза, в т.ч. среди детей до 17 лет – в 1,6 раза.
В эндемичных территориях (гг.Абаза, Саяногорск, Таштыпский, Боградский
районы) показатель заболеваемости превысил среднереспубликанский в 1,3 – 7,4 раза
и составил 9,7 – 56,8 на 100 тыс. населения.
В эпидсезон 2014г. антибиотикопрофилактикой охвачено 10% от общего числа
укушенных лиц (в 2013г. – 50,2%). В природных очагах ИКБ (Таштыпский, Боградский) охват антибиотикопрофилактикой остается крайне недостаточным и составляет
1,1% и 4,2% соответственно.
Учитывая высокий уровень заражённости боррелиями клещей, организация проведения антибиотикопрофилактики сохраняет свою актуальность.
В 2014г. зарегистрировано 66 случаев заболеваний сибирским клещевым тифом (СКТ) в 11 из 13 административных территорий республики. Показатель заболеваемости составил 12,4 случая на 100 тыс. населения (2013г. - 13,3, 2012г. – 12,2), превысив в 10,8 раза среднефедеральный (1,15), в 1,7 раза - показатель по СФО (7,23). По
сравнению с 2013г. заболеваемость СКТ снизилась на 6,8%.
Стабильно высокий уровень заболеваемости СКТ регистрируется в Ширинском,
Боградском и Орджоникидзевском районах, где показатель заболеваемости на 100 тыс.
населения составил 69,1 случаев, 59,7 и 33,2 соответственно, превысив среднереспубликанский (13,3) в 2,7 - 5,6 раза.
На территории республики случаев заболеваний лихорадкой Западного Нила
(ЛЗН) среди населения не зарегистрировано.
С 2008г. в рамках эпидемиологического надзора за ЛЗН на территории республики ежегодно исследуются переносчики (комары, клещи). На протяжении двух последних лет циркуляции возбудителя лихорадки Западного Нила на территории республики, как в целом по СФО, не отмечено (табл. № 92).
Таблица 92
Исследование переносчиков на наличие РНК вируса ЛЗН
в Республике Хакасия за 2008 - 2014гг.
Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Материал
для исследования
клещи I.persulcatus
клещи I.persulcatus
комары рода Aedes
комары рода Aedes
комары рода Aedes
комары рода Aedes

Количество
(экз.)

% положительных

150
100
1000
1000
1000
1000

2%
2%
5%
6%
0%
0%

Местность сбора
(природные очаги)
Таштыпский район
Боградский район
с.Целинное (Ширинский район)
Усть – Абаканский район
Аскизский район
окрестности г.Сорска

С целью изучения иммунитета населения республики к ЛЗН Управлением организовано проведение исследований сывороток крови у 100 жителей г.Сорска. Антитела класса «G» к вирусу ЛЗН обнаружены у 51 чел., в т.ч. у 39 чел., ранее привитых против КВЭ и находящихся в стадии вакцинации, что свидетельствует о возможной перекрестной реакции (табл. № 93).
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Таблица 93
Результаты серологического мониторинга на напряжённость
иммунитета к вирусу ЛЗН в 2014г.
Количество обследованных лиц
Всего обследовано, из них:
лица, привитые против КВЭ и находящиеся в стадии вакцинации
не привиты против КВЭ

100
70

из них выявлено с наличием антител класса
«G» к вирусу ЛЗН
51
39

%
51%
55,7%

30

12

40%

В эпидсезон 2014г. лабораторные исследования с целью дифференциальной лабораторной диагностики ЛЗН проводились на базе вирусологической лаборатории с
ПЦР ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия». В 2014г. на наличие антител к вирусу ЛЗН обследовано 163 лихорадящих больных с неуточнённым
диагнозом, с явлениями менингита, больных, имеющих сходную с ЛЗН симптоматику.
По результатам обследования лиц с антителами IgМ к вирусу ЛЗН не выявлено (в
2013г. - 3 чел.).
В отчётном году по показаниям дезинсекционные обработки против комаров
проведены на территории площадью 6 га (2013г. – 13 га).
В целях стабилизации заболеваемости КВЭ и другими инфекциями, передающимися при укусах клещей, необходимо продолжить работу по следующим направлениям:
- увеличению объема акарицидных, дератизационных, дезинсекционных обработок мест массового отдыха и пребывания населения, в т.ч. парков, скверов, территории
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, музеев под открытым небом, дачных массивов, кладбищ;
- увеличению охвата профилактическими прививками против клещевого вирусного энцефалита контингентов, наиболее подверженных риску заболевания КВЭ, с целью поэтапного достижения 95% охвата иммунизацией против КВЭ;
- широкой пропаганде мер специфической и неспецифической профилактики
клещевых инфекций в средствах массовой информации.
Эпидемиологический прогноз: с учетом природно – климатических особенностей, циклических колебаний численности переносчиков и циркуляции возбудителей в
2015 году ожидается рост заболеваемости «клещевыми» инфекциями.
В 2014г., как и в предыдущие годы, в Республике Хакасии случаев рабической
инфекции (бешенства) среди людей не зарегистрировано.
На протяжении последних трёх лет отмечается тенденция к снижению количества лиц, подвергшихся риску заражения данной инфекцией. В истекшем году показатель
обращаемости за антирабической помощью снизился на 6,4% и составил 385,0 на 100
тыс. населения (в 2013г. – 411,1, в 2012г. - 432,7). Вместе с тем, данный показатель в 1,5
раза выше среднероссийского (255,6) и показателя Сибирского федерального округа
(256,3). От укусов (ослюнений) животных пострадали 2056 человек, из них 700 детей
до 17 лет - 34,1% от всех обратившихся (в 2013г. - 2191 чел., в т.ч. 764 ребёнка (34,9%),
в 2012г. – 2303 чел., в т.ч. 773 ребёнка (33,6%).
В 22 случаях отмечается нападение диких животных, показатель обращаемости
пострадавших составил 4,1 на 100 тыс. населения (в 2012-2013 гг. - 3,95). Доля детей
до 17 лет среди пострадавших от укусов диких животных составила 45,5% (в 2013г. –
42,9%, в 2012г. – 61,9%).
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Благодаря разъяснительной работе охват антирабическим лечением возрос на
9,5% и составил 76,6% от числа подлежащих (в 2013г. - 67,1%, в 2012г. - 69,4%).
Удельный вес лиц, самовольно прервавших курс вакцинации и подвергшихся риску
заболевания бешенством, составил 19,4% от общего числа пострадавших (в 2013г. 19,2%, в 2012г. - 28,9%).
Сохраняется напряженная эпизоотологическая обстановка по бешенству среди
животных. В 2014г. зарегистрировано 15 случаев бешенства среди животных в 5 районах республики (в 2013г. – 8 случаев в 4 районах, в 2012г. – 17 случаев в 7). В истекшем году отмечается рост открытых неблагополучных пунктов по бешенству, с 3 в
2013г. до 8. В течение года мероприятия по оздоровлению завершены в 5 пунктах.
В истекшем году в структуре зарегистрированных случаев заболеваний бешенством животных удельный вес диких животных (лисицы, волк) составил 73,3% (в
2013г. - 75%, в 2012г. - 64,7%), доля собак – 13,3% (в 2013г. – 13%, в 2012г. – случаев
бешенства среди собак не зарегистрировано). Существенной проблемой остаётся бешенство домашнего скота (КРС), который активно вовлекается в эпизоотический процесс – 13,3% от всех случаев бешенства среди животных (в 2013г. – 13%, в 2012г. –
35,3%).
Учитывая наличие в республике неблагополучных пунктов по бешенству, сохраняет свою актуальность вакцинопрофилактика против данной инфекции среди декретированных контингентов. В 2014г. вакцинировано и ревакцинировано 84 чел. (100%
от числа подлежащих), в 2015г. запланировано для профилактической иммунизации 58
чел.
В целях профилактики бешенства привито 20777 домашних и сельскохозяйственных животных. С целью сокращения численности в 2014г. специализированными
бригадами отловлено 2839 безнадзорных животных (в 2013г. – 4494, в 2012г. – 5410).
В 2014г. в республике случаев заболеваний сибирской язвой, бруцеллёзом среди населения, падежа животных от данных инфекций не зарегистрировано. В то же
время, учитывая наличие в республике почвенных очагов, сибиреязвенного скотомогильника, неблагополучных по бруцеллезу животноводческих хозяйств, выполнение
требований санитарно – ветеринарных правил по содержанию скотомогильников, вакцинопрофилактике сибирской язвы, бруцеллёза среди декретированных контингентов
сохраняет свою актуальность.
В отчётном году Управлением направлены предложения в адрес Государственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия по организации профилактической
иммунизации по эпидемическим показаниям, в т.ч. против клещевого вирусного энцефалита, бешенства, сибирской язвы, бруцеллёза, сотрудникам государственных ветеринарных учреждений за счёт дополнительных источников финансирования (личные
средства граждан, средства работодателей).
Одним из важных вопросов остаётся организация в полном объеме дифференциальной лабораторной диагностики природно - очаговых трансмиссивных заболеваний,
проведение антибиотикопрофилактики лицам, пострадавшим от присасывания клещей. Кроме того сохраняет актуальность вопрос организации иммунизации декретированных контингентов против бешенства, сибирской язвы, бруцеллёза.
Эпидемиологический прогноз: в связи с вовлечением в эпизоотологический
процесс домашних и сельскохозяйственных животных обстановка по бешенству в 2015
году сохранится напряжённой, что обуславливает риск заражения населения.
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Паразитарные болезни
В 2014г. в республике зарегистрировано 2930 случаев паразитарных заболеваний, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 548,5, что на 19,7%
ниже уровня 2013г. (табл. № 94).
Таблица 94
Заболеваемость паразитарными болезнями в Республике Хакасия 2012-2014 гг.
(на 100 тыс. населения)
Год
Абс. число
Показатель

2012
3466
651,3

2013
3643
683,5

2014
2930
548,6

Снижение паразитарной заболеваемости отмечается по 7 нозологическим формам из 12 регистрируемых: по описторхозу на 64,1%, аскаридозу - 29,6%, энтеробиозу
– 16,1%, токсокарозу – 16,6%, тениозу – 83,4%, дифиллоботриозу – 22,5%, лямблиозу –
21,3%.
Случаи заболевания токсоплазмозом, тениаринхозом, трихинеллезом, альвеококкозом не зарегистрированы.
В структуре паразитарной заболеваемости удельный вес гельминтозов составляет 72,8% (2013г. – 71,3%, 2012г.- 68%).
В группе гельминтозов ведущее место занимают контактные гельминтозы –
68%, на биогельминтозы приходится 25% от числа общей заболеваемости, на геогельминтозы – 7%, рис. № 66.

геогельминты
7%

биогельминты
25%

контактные
гельминтозы
68%

Рис. 66. Структура заболеваемости гельминтозами в Республике Хакасия в 2014г.

Удельный вес детей в возрасте до 17 лет в общей сумме больных гельминтозами
составил в 2014г. 73,4% (2013г. – 72,6%, 2012г. - 61%). Заболеваемость гельминтозами
среди детей, в основном, обусловлена энтеробиозом – 89,9%, показатель заболеваемости составил 1205,8 на 100 тыс. населения (2013г.-1468, 2012 г. – 1166,7).
Выше среднереспубликанских показателей (267,6 на 100 тыс. населения) заболеваемость энтеробиозом зарегистрирована на 3-х административных территориях:
г.Абакан (506,4), Таштыпский (379,7), Бейский районы (267,4).
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В структуре геогельминтозов ведущей инвазией является аскаридоз. Всего в
2014г. зарегистрировано 130 случаев аскаридоза, показатель заболеваемости составил
24,3 на 100 тыс. населения (2013г. – 34,5, 2012г. – 34,4). Среди заболевших аскаридозом
удельный вес детей до 14 лет – 73,4% (2013г. – 73,9%, 2012г.- 55,7%).
Основными факторами передачи, способствующими заражению, по-прежнему
являются плодовоовощные культуры. По результатам паразитологических исследований обсемененность яйцами геогельминтов плодоовощной продукции в 2014 г. составила 0,2% (2013г. – 0,8%, 2012г. – 0,6%). Высокий уровень обнаружения возбудителей
паразитарных болезней отмечен в почве территорий селитебной зоны – 2,1% (2013г. –
4,3%, 2012г. – 4,2%).
В 2014г. дегельминтизировано 130 чел. (100% от числа инвазированных), в т.ч.
96 детей.
В группе биогельминтозов, по-прежнему, ведущее место занимает дифиллоботриоз, удельный вес в общей структуре составил 97,7% (2013г. – 95,5%, 2012г.- 83,7%).
Всего зарегистрировано 517 случаев дифиллоботриоза, показатель заболеваемости на
100 тысяч населения составил 96,8 (2013г. – 129,4; 2012г. – 143,4). Специфическим лечением охвачено 99,6% (515 чел.).
Выше среднереспубликанских показателей (96,8 на 100 тыс. населения) заболеваемость дифиллоботриозом зарегистрирована на 4 административных территориях:
г.Абакан (120,1), Усть-Абаканский (150,1), Боградский (185,4), Ширинский (320,0) районы, что обусловлено наличием природных очагов дифиллоботриоза, связанных с
Красноярским водохранилищем, рекой Енисей. При выявлении причинноследственных связей по данным карт эпидемиологического обследования очагов дифиллоботриоза установлено, что большинство заболевших отмечают употребление в
пищу рыбы без должной термической обработки, приобретенной в неустановленных
местах торговли, либо отловленной самостоятельно. Данные выводы подтверждают
результаты ветеринарно-санитарных исследований. В 2014г. на зараженность личинками гельминтов исследовано 4562 пробы рыбы, отловленной частными лицами, частота
обнаружения плероцеркоидов в рыбе составила 0,2%.
Одной из причин, способствующей поддержанию эпидемического процесса паразитарных заболеваний, является несовершенство дезинвазии сточных вод, сбрасываемых в открытые водоемы. Применяемые методы обеззараживания (хлорирование,
УФ-излучение) не гарантируют эпидемиологическую безопасность воды в отношении
возбудителей паразитозов, что подтверждается результатами лабораторных исследований сточных вод и воды открытых водоемов. В 2014г. с целью определения качества
работы очистных сооружений отобрана и исследована 241 проба в местах сброса сточных вод, а также выше и ниже по течению. По результатам исследования в 28 пробах
(11,6%, в 2013г. – 11,4%) были обнаружены жизнеспособные яйца гельминтов и цисты
патогенных простейших.
В 2014г. зарегистрирован 1 случай заболевания тениозом, показатель инвазированности составил 0,2 на 100 тыс. населения (в 2013г. – 1,1; 2012г. - 0,6). Эпидемиологическим расследованием установлено, что вероятной причиной заражения явилось
употребление мяса, приобретенного в месте несанкционированной торговли, не прошедшего санитарно-ветеринарную экспертизу. Случаев тениарихоза, трихинеллеза
среди жителей республики не зарегистрировано.
Несмотря на снижение заболеваемости тениозом на 83,4%, риск заражения населения гельминтозами, передающимися через мясо, остается высоким. В рамках двухстороннего соглашения с Государственной ветеринарной инспекцией Республики Хакасия осуществляется информирование Управления о каждом случае выявления в ветеринарных лабораториях инвазированного гельминтами мяса. В 2014г. ветлаборатория119
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ми республики выявлен финноз в 5 тушах крупного рогатого скота, 51 туше мелкого
рогатого скота (в 2013г.- 13 и 37 соответственно).
В 2014г. в рамках проведения противоэпидемических мероприятий в очагах
цистоцеркоза обследовано 682 сотрудника животноводческих ферм, заболевших не выявлено. При лабораторном исследовании 128 проб почвы, отобранных в очагах биогельминтозов сельскохозяйственных животных, возбудителей паразитарных заболеваний не обнаружено.
Проведено 106 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию мяса и мясопродуктов (64 предприятия торговли, 40
объектов общественного питания, 2 предприятия-изготовителя). По результатам проверок составлен 41 протокол об административном правонарушении.
В 2014г. на территории республики зарегистрировано 825 случаев заболеваний
лямблиозом. Показатель заболеваемости составил 154,5 на 100 тыс. населения (в
2013г.-196,2, в 2012г. -207,8), что свидетельствует о тенденции к снижению.
В возрастной структуре 48,7% приходится на взрослое население, 52,3% составляют дети в возрасте до 17 лет (рис. № 67).
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Рис. 67. Динамика заболеваемости лямблиозом в Республике Хакасия в 2003-2014гг.

В 5 административных территориях республики уровень заболеваемости превышает среднереспубликанский в 1,2 - 2 раза (гг. Абакан, Черногорск, Саяногорск,
Сорск, Таштыпский район), что может свидетельствовать о качестве проводимой лабораторной диагностики.
Заболеваемость лямблиозом среди детского населения в 2014 году снизилась на
7% и составила 392,4 на 100 тыс. детского населения. В структуре заболевших детей
55,5% случаев приходится на школьников 7-14 лет, 27,4% - на детей, посещающих детские дошкольные учреждения. Неблагополучная эпидситуация по лямблиозу является
следствием его высокой контагиозности и степени вероятности заражения контактных
в семьях, детских коллективах. Основным путем передачи остается контактно – бытовой.
В 2013 - 2014 гг. при санитарно-паразитологических исследованиях воды нецентрализованных водоисточников возбудитель лямблиоза не обнаружен (в 2012г. цисты
лямблий обнаружены в 2,2% исследованных проб).
В отчетном году на возбудителей паразитарных заболеваний обследовано
237704 чел., что составило 44,2% от численности населения республики (в 2013г. –
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57,3%, 2012г. - 42,6%). Частота обнаружения возбудителей паразитарных заболеваний
составила 0,9% (в 2013 - 2012 гг. – 1%).
В целях повышения качества проводимых профилактических мероприятий в
2015 году планируется увеличение количества паразитологических исследований, в т.ч.
исследований почвы животноводческих и растениеводческих хозяйств.
В 2015 году одними из приоритетных направлений по стабилизации заболеваемости паразитозами являются:
- поддержание высокого уровня охвата паразитологическим обследованием декретированных групп населения (работники предприятий пищевой промышленности,
общественного питания, торговли, лечебно-профилактических, образовательных, оздоровительных учреждений, организаций медицинской промышленности и аптечной сети, предприятий по эксплуатации очистных сооружений, систем канализации и водообеспечения).
- усиление качества дезинвазии сточных вод канализационными очистными сооружениями, внедрение современных методик с применением новейших овоцидных
препаратов.
Эпидемиологический прогноз: эпидемиологическая обстановка по паразитарным заболеваниям в Республике Хакасия останется напряженной, возможно увеличение заболеваемости контактными гельминтозами (энтеробиоз, гименолипедоз), дифиллоботриозом. С учетом возрастающей туристической активности жителей республики
не исключены случаи завоза редких гельминтозов.
Санитарная охрана территории Республики Хакасия
В 2014 году с учетом возникших эпидемиологических рисков Управлением во
взаимодействии с заинтересованными службами и ведомствами реализован комплекс
санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения опасных инфекционных заболеваний, в т.ч. лихорадки Эбола.
Откорректирован и утвержден Главой Республики Хакасия -Председателем
Правительства Республики Хакасия Комплексный план мероприятий по санитарной
охране территории Республики Хакасия на 2015-2019 гг. Актуализированы и согласованы схемы оповещения, оперативный план готовности служб к проведению противоэпидемических мероприятий.
В 2014г. в ВПП Абакан сотрудниками Управления осуществлен санитарнокарантинный контроль на 46 воздушных судах, в т.ч. на 13, прибывших из стран, неблагополучных по особо опасным инфекционным заболеваниям, что на 27% больше
чем в 2013г. На наличие признаков инфекционных заболеваний досмотрено 8488 пассажиров и членов экипажа.
Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено. Перемещений подконтрольных партий грузов в ВПП не зафиксировано.
Организованы и проведены совместные тренировочные учения по организации
противоэпидемических мероприятий в случае завоза особо опасной инфекции, способной вызвать эпидемию.
В 2014г. специалисты Управления участвовали в 4-х заседаниях Координационного совета воздушного пункта пропуска Абакан. В течение года внесен ряд предложений по оснащению ВПП, в т.ч. техническими средствами, обеспечивающими деятельность санитарно - карантинного пункта.
В течение года проводилась значительная работа по доукомплектации пункта
пропуска, медицинского пункта аэропорта. Проведена ревизия противоэпидемических
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укладок, обновлены аптечки экстренной профилактики, приобретены защитные костюмы (комбинезон биологической защиты Тайвек® Классик Плюс).
По многочисленным заявкам Управления, ФГКУ Росгранстрой в пункт пропуска
поставлено недостающее тепловизорное оборудование для осуществления санитарнокарантинного контроля, что в дальнейшем позволит повысить эффективность проводимых мероприятий и выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний (повышенной температурой тела).
Осуществлялось информирование индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих турагентскую деятельность о санитарно - эпидемиологической обстановке по ООИ в мире (23 информационных письма).
В целях обеспечения санитарной охраны территории республики проведена республиканская конференция для общей лечебной сети по теме «О повышении готовности медицинских организаций к оказанию медицинской помощи больным с особоопасными инфекционными болезнями» (17.09.2014).
В порядке осуществления эпидемиологического надзора за холерой в соответствии с утвержденным планом – графиком мониторинга за циркуляцией возбудителя холеры в объектах окружающей среды на 2014г. отобрано и исследовано 57 проб воды
отрытых водоемов (100% от плана), возбудитель холеры не обнаружен.
В 2014г. в рамках проведения плановых мероприятий по контролю дана оценка
готовности 13 лечебно-профилактических организаций к проведению противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного, подозрительного на ООИ. Имели
неудовлетворительную оценку готовности - 75 баллов и ниже 3 ЛПО (в 2013г. – 3).
По результатам проверок выполнения предписаний данные ЛПО готовы к пров едению противоэпидемических мероприятий, укомплектованы необходимым оборудованием.
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РАЗДЕЛ II. Основные меры по улучшению состояния среды обитания и здоровья
населения, принятые Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»

2.1.Основные меры по улучшению состояния
среды обитания в Республике Хакасия
2.1.1.Основные меры по улучшению состояния атмосферного воздуха
Основными нарушениями в части охраны атмосферного воздуха, выявленными
в ходе проверок в 2014г., остаются нарушения, связанные с отсутствием разработанных
и утвержденных проектов санитарно - защитных зон (далее - СЗЗ) объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в
соответствии с санитарными требованиями, невыполнением производственного лабораторного контроля в зоне влияния предприятий.
Проведены надзорные мероприятия за организацией санитарно-защитных зон в
отношении 38 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По фактам выявленных нарушений в данной сфере составлено 6 протоколов об административном
правонарушении, выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений.
По итогам ранее проведенных мероприятий в 2014г. разработаны, прошли экспертизу проекты СЗЗ 22 предприятий-источников воздействия на окружающую среду
(в 2013г. - 35), в т.ч.:
- объектов филиала ОАО «РусГидро»-СШГЭС им.П.С.Непорожнего;
- завода по производству кормов ООО ЖК «МаВР»,
- ОАО "Ширинский элеватор".
Подготовлено предварительное заключение для утверждения окончательного
размера СЗЗ промышленного комплекса в г. Сорске (Сорский ГОК и Сорский ФМЗ).
На особом контроле остается вопрос разработки проекта СЗЗ для ОАО «Аэропорт Абакан».
В 2014 году Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия велась работа по информированию органов власти на всех уровнях, в т.ч. глав городских округов
и муниципальных районов, о состоянии среды обитания, включая атмосферный воздух.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (гг.
Абакан, Черногорск) даны рекомендации в части проведения комплекса мер, направленных на снижение воздействия вредных факторов среды обитания на здоровье населения.
В течение года специалисты Управления принимали участие в заседаниях рабочей группы Совета по экономическому развитию Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия по вопросам природопользования и экологии.
О результатах лабораторных исследований атмосферного воздуха, в т.ч. о причинах загрязнения, а также о мероприятиях, необходимых для улучшения сложившейся
ситуации, информировалось Правительство Республики Хакасия, в т.ч. в докладе «О
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Хакасия в 2013 году».
Аналитические материалы Управления использованы Правительством Республики Хакасия для подготовки доклада об экологической обстановке в республике.
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2.1.2. Основные меры по обеспечению качества питьевой воды и
воды водных объектов
Проблемы улучшения водоснабжения и качества питьевой воды имеют общегосударственное значение и требуют комплексного решения. С целью обеспечения населения питьевой водой нормативного качества Управлением ежегодно на уровень Главы
Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, органов исполнительной власти республики, заинтересованных министерств и ведомств доводится информация о качестве хозяйственно-питьевого водоснабжения, о результатах лабораторных исследований питьевой воды, о состоянии систем водоснабжения.
Вопросы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой в 2014
году рассматривались на заседаниях Министерства регионального развития Республики Хакасия, межведомственных комитетов, Прокуратуры Республики Хакасия, санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве РХ и антитеррористической
комиссии при Правительстве Республике Хакасия.
За 2014 год по итогам проведенных проверок объектов водоснабжения по ст. 6.5.
КоАП РФ (нарушение санитарно - эпидемиологических требований к питьевой воде)
вынесено 69 постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафов на общую сумму 372,8 тыс. рублей.
За 2014 год Управлением выдано 11 санитарно - эпидемиологических заключений о соответствии проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения действующим требованиям санитарных правил (в 2013 г. – 7, в 2012 г. – 10) и 5 санитарно эпидемиологических заключений (в 2013 г. – 5, в 2012 г. – 7) о соответствии требованиям санитарных правил водных объектов, используемых в хозяйственно - питьевых целях, в том числе одно в рамках решения Аскизского районного суда от 17.09.2013 (по
иску Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия).
По результатам организационной работы, решений судов, принятых по искам
Управления, в рамках государственной программы на реализацию мероприятий по
улучшению качества водоснабжения из республиканского бюджета Республики Хакасия выделены средства в размере 10 410,0 тыс. рублей для строительства водопровода в
рп. Усть-Абакан, разработки проектно – сметной документации на строительство водозабора в с. Белый Яр, проектирования и строительства водозабора в с. Кирово Алтайского района.
В 2014 году издано постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 27.03.2014 № 1 «О мероприятиях по предотвращению
массовых инфекционных заболеваний в период паводка и послепаводковый период в
2014 году».
В период паводка проведено обследование 12 источников централизованного
водоснабжения, находящихся в зоне возможного подтопления. Ежедневно осуществлялся контроль за состоянием источников питьевого водоснабжения, разводящих сетей,
качеством питьевой воды. При ухудшении качества воды по микробиологическим показателям проводились мероприятия по дезинфекции водопроводных сетей.
Управлением выдавались предписания водоснабжающим организациям республики о проведении профилактических мероприятий при угрозе возникновения ЧС, в
т.ч. введению режима гиперхлорирования с постоянным контролем остаточного хлора.
Режим гиперхлорирования вводился в гг. Абакане, Абазе, Черногорске, с. Аскиз.
В целях усиления лабораторного контроля за качеством воды выдавались предписания водоснабжающим организациям по увеличению кратности лабораторных исследований качества питьевой воды гг. Абакана и Абазы в рамках производственного
контроля.
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Проведены мероприятия по санитарной очистке, откачке паводковых и грунтовых вод на 1321 подворье (96,6% от числа подлежащих). Дезинфекционные работы
проведены на территории 835 жилых домов из 881 подлежащего (95% от числа подлежащих). Обеззаражено 1063 источника нецентрализованного водоснабжения (96,6% от
числа подлежащих) и 1321 выгребная яма (96,6%). Для этих целей за счет средств республиканского бюджета дополнительно приобретено 4,0 тыс. литров гипохлорита натрия марки А.
В 2014 году в период с мая по октябрь в рамках социально – гигиенического мониторинга на территории Республика Хакасия проводились лабораторные исследования качества воды водоемов рекреационного назначения по санитарно – химическим,
микробиологическим и паразитологическим показателям. Лабораторными исследованиями было охвачено 16 водоемов, в том числе республиканского значения, озера Шира, Иткуль, Туз, Беле, Баланкуль и другие.
15.07.2014 на заседании санитарно - противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики Хакасия рассмотрен вопрос о существующих инфекционных
рисках при использовании в качестве мест массового отдыха и купания водных объектов, не соответствующих гигиеническим нормативам.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
издано постановление Главного государственного санитарного врача по Республике
Хакасия от 27.06.2014 № 4 «О мероприятиях по содержанию территорий муниципальных образований и мест массового отдыха населения (природных зон рекреаций)».
В период купального сезона Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия выдано 6 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 7-ми водных объектов и береговых полос требованиям санитарного законодательства для купания, занятий спортом и отдыха (городской пляж г. Абакана; зона рекреации для купания п. Жемчужный ОАО "Курорт "Озеро Шира"; пляж берега реки Енисей в г. Саяногорске и гравийный карьер г. Саяногорска; пляж на территории озера Шунет, зона рекреации для купания п. Жемчужный ИП Базылева Т.В., зона рекреации в Аскизском
районе).
Информация о качестве воды водоемов Республики Хакасия в течение летнего
сезона 2014 года систематически (ежедекадно) доводилась до населения через средства
массовой информации.
2.1.3. Основные меры по обеспечению безопасности почвы
населенных мест
С целью улучшения состояния почв в течение 2014г. Управлением проведены
плановые проверки в отношении 72 субъектов, образующих отходы и осуществляющих
сбор и временное размещение их на своих территориях по цеховому принципу, и
деятельность которых связана со сбором и размещением твердых бытовых отходов
(ТБО). В ходе проверок выявлены нарушения санитарного законодательства в части
организации и проведения мероприятий по санитарной очистке как на территориях населенных мест и промышленных предприятий, так и организации складирования и утилизации на полигонах ТБО, усовершенствованных свалках.
По итогам проведенных плановых проверок за несоблюдение санитарного законодательства в части организации сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления в отношении юридических и должностных лиц вынесено 13 постановлений по ст. 8.2. КоАП РФ на общую сумму 210,00 тыс. руб. (в 2013г. - 12 протоколов, в 2012г. - 8).
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Управлением в 2014г. проведена работа по 30 обращениям от населения, в
которых содержались жалобы на ухудшение условий проживания вследствие нарушений санитарного законодательства по содержанию территории населенных мест, включая городские и сельские поселения, а также в части обращения с отходами производства и потребления в территориях Республики Хакасия. В 6 случаях сведения, изложенные в жалобах граждан, нашли подтверждение. По результатам рассмотренных
обращений в отношении управляющих компаний приняты меры административного
воздействия в виде штрафов по ст. 6.4. КоАП РФ на общую сумму 15 тыс. руб. По каждому событию нарушения санитарного законодательства выданы предписания об
их устранении.
В целях контроля качества почвы населенных мест Республики Хакасия Управлением в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга в 2014 году выполнено 3018 исследований по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям безопасности в 46 мониторинговых точках.
По итогам надзорной деятельности, результатам социально-гигиенического мониторинга в целях информирования и межведомственного взаимодействия главам администраций городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия
направлялась информация о санитарно-эпидемиологической обстановке, в том числе в
части обращения с отходами производства и потребления, качества почв, и выявленных
нарушений санитарного законодательства по данному направлению надзора.
Специалисты принимали участие в ежеквартальных межведомственных совещаниях при Управлении Росприроднадзора по Республике Хакасия по итогам надзора за
соблюдением законодательства при сборе, хранении, утилизации твердых бытовых отходов. Совещания позволили обмениваться опытом и результатами надзорной деятельности, наметить общие цели и пути их достижения, в т.ч. по ликвидации несанкционированных свалок.
В рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия на 2014 2020 годы», подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления на территории Республики Хакасия на 2014 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 623) продолжается
строительство межмуниципального полигона на территории Бейского района, в 2014
году освоено 6305,4 тыс. руб.
С целью улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике
Хакасия запланированы мероприятия по санитарной очистке территорий населенных
мест в части сбора, транспортировки, утилизации бытовых отходов на территориях гг.
Абакана, Черногорска, Саяногорска, Усть-Абаканского, Орджоникидзевского, Аскизского и Таштыпского районов с освоением 3584,097 тыс. руб.
2.1.4. Основные меры по обеспечению физической безопасности
Наиболее значимым из физических факторов, оказывающих влияние на среду
обитания человека, является акустический шум. В преобладающем большинстве случаев замеры уровня шума в Республике Хакасия проводятся по жалобам населения в эксплуатируемых жилых зданиях в городских поселениях, Доля уровня шума, не соответствующего нормам в 2014г. составила 17,1%, 2013г. – 40,6%, 2012г. - 11,1%.
Бесконтрольное размещение на первых этажах жилых домов предприятий торговли и общественного питания привело к многочисленным жалобам населения республики на нарушение условий их проживания. В 2014г. доля обращений граждан на
шум и вибрацию, возникающие при работе вышеуказанных предприятий (либо от ра126
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боты технологического оборудования, либо от «шумных» посетителей в ночное время),
составляет 45% от общего числа обращений граждан на условия проживания в жилых
помещениях.
В 2005 – 2014 годах отмечалось значительное увеличение числа базовых станций сотовой связи: на 31.12.2014 эксплуатировалось 1263 базовых станций сотовой
связи (в 2012г. - 1072). Одновременно растёт число пользователей этими видами связи,
в том числе детей и подростков.
В течение нескольких лет в гг. Абакане, Черногорске, Саяногорске проводится
мониторинг за уровнем ЭМИ от передающих радиотехнических объектов (ПРТО). В
2013-2014 гг. не зарегистрировано превышения плотности потока энергии и напряжённости электрического поля в местах проживания людей и на рабочих местах передающих радиотехнических объектов.
В 2014г. рассмотрено 276 проектов базовых станций (из них отклонено 9) и 54
проекта телевизионных станций.
Рассмотрено 2 жалобы граждан (в 2013г. – 3) на размещение и эксплуатацию базовых станций сотовой связи на жилых и общественных зданиях. Однако факты, изложенные в жалобах, не получили подтверждения, т.к. на источники ПРТО имеются санитарно - эпидемиологические заключения о возможности их размещения.
В 2014 году проведена плановая проверка в отношении 1-го юридического лица
– владельца ПРТО (Абаканское отделение Красноярского филиала ОАО «Вымпелком»). Нарушения условий размещения ПРТО выявлены на 3-х объектах, по итогам
проверок составлено 2 протокола об административном правонарушении, выдано
предписание об устранении нарушений.
Результаты надзорных мероприятий за период 2012-2014 гг. на объектах – источниках физических факторов представлены в табл. № 95.
Таблица 95
Мероприятия и меры административного воздействия на объектах – источниках
физических факторов
Фактор
Шум

Вибрация

ЭМП

Освещенность
Микроклимат
Всего

Принятые меры
Выдано предписаний
Отклонено проектов
Наложено штрафов
Выдано предписаний
Отклонено проектов
Наложено штрафов
Выдано предписаний
Отклонено проектов
Наложено штрафов
Выдано предписаний
Отклонено проектов
Наложено штрафов
Выдано предписаний
Отклонено проектов
Наложено штрафов
Выдано предписаний
Отклонено проектов
Наложено штрафов

2012г.
29
0
12
6
0
1
31
0
28
57
0
45
167
0
45
290
0
131
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2013г.
16
0
9
1
0
1
11
0
8
189
0
168
181
0
57
398
0
243

2014г.
37
1
46
10
0
10
27
9
23
181
0
144
198
0
179
453
10
402
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2.1.5. Основные меры по обеспечению радиационной безопасности
В рамках радиационно – гигиенической паспортизации и социально - гигиенического мониторинга постоянно проводится радиационный мониторинг содержания техногенных радионуклидов в воде открытых водоемов и пищевой продукции. Содержание радиоактивных веществ находится в пределах значений, характерных для территорий, не имеющих предприятий, осуществляющих сброс радиоактивных веществ в открытые водоемы. В течение ряда лет не выявлено проб пищевых продуктов, не соответствующих нормам радиационной безопасности.
В Республике Хакасия является актуальной проблема радиационного качества
питьевой воды. С учетом численности населения и результатов исследований суммарной α-активности выделен 21 дозообразующий водоисточник. В рамках социально гигиенического мониторинга организован радиационный контроль питьевой воды в 17
населенных пунктах.
По результатам исследований за 2014 год проведена предварительная дозовая
оценка водоисточников в 12 населенных пунктах. Годовые эффективные дозы облучения населения гг. Абакана, Саяногорска, Черногорска, Сорска, п. Пригорск, пгт. Черемушки, пгт. Шира, рп. Усть-Абакан, с. Вершина Биджи не превышают 0,1 мЗв/чел.
Годовые эффективные дозы облучения населения сел Краснополье, Новороссийское, Новотроицкое с общей численностью 3,7 тыс. жителей колеблются от 0,11 до 0,15
мЗв. В данном случае проведение радиозащитных мероприятий не обязательно, а необходимо проведение радиационного контроля с целью своевременного выявления поступления радионуклидов, обладающих высокой радиотоксичностью, о чем информированы водоснабжающие организации и Правительство Республики Хакасии.
При проведении проверки ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница №1»
в воздухе помещений поликлиники № 2 установлено значительное содержание радона222, обусловленное его поступлением из недр. В связи с непринятием своевременных
мер по предотвращению воздействия на здоровье работающих, Управлением подготовлено исковое заявление в суд с целью побуждения ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница №1» к исполнению ранее выданных предписаний.
Продолжена практика привлечения специалистов рентгенцентра Министерства
здравоохранения Республики Хакасия при проведении проверок лечебно – профилактических учреждений (ЛПУ). Проверено 9 медицинских учреждений. За нарушения
норм и правил в области обеспечения радиационной безопасности при проведении
рентгенологических исследований, в том числе за необоснованные клиническими показаниями, составлено 4 протокола об административных правонарушениях.
В 2014 году 9 юридических лиц имели лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующих излучений. Проведено 8 проверок с целью
контроля исполнения лицензионных требований. За не исполнение лицензионных требований составлено 4 протокола об административных правонарушениях.
Выявлен факт осуществления ООО «НИАлаб» деятельности без наличия лицензии. На юридическое лицо составлен протокол об административном правонарушении.
Материалы переданы в Абаканский городской суд.
Проведена радиационно – гигиеническая паспортизация. Все организации, работавшие с источниками ионизирующего излучения, своевременно представили необходимую отчетную информацию. Составлен и своевременно направлен в ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» радиационно - гигиенический паспорт Республики Хакасия.
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2.1.6. Лабораторное обеспечение деятельности Управления
Одним из основных методов оценки санитарно-эпидемиологической обстановки
на территории республики является объективная и достоверная информация о состоянии окружающей природной и производственной среды посредством лабораторного
контроля, определяющего качество проводимых гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Лабораторные исследования позволяют дать качественную и количественную оценку санитарного состояния объектов окружающей среды – воды, почвы, атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и жилых помещений, товаров народного потребления и товаров бытовой химии, стройматериалов, а также продуктов питания и продовольственного сырья.
В состав ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» входят 6 испытательных лабораторных центров (ИЛЦ) – головной ИЛЦ в г.Абакане и 5 в
филиалах, имеющих в своем составе самостоятельные лабораторные подразделения (в
гг. Черногорске, Саяногорске, Абазе, с.Аскиз, п. Шира). Все лаборатории аккредитованы в «Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно - эпидемиологические исследования, испытания».
В 2014 году учреждением приобретено 69 единиц лабораторного оборудования
на сумму 2659176,67 рублей.
Для обеспечения достоверности проведена поверка 682 единиц средств измерений, аттестация испытательного оборудования 87 единиц на сумму 1504455,73 рублей.
Внедрено в деятельность лабораторных подразделений 93 методических документа, в том числе на методы контроля – 67 документов, включая исследования продукции на соответствие требованиям технических регламентов в рамках реализации
требований Таможенного союза, и другие документы системы госсанэпиднормирования.
Для выполнения более полного обеспечения требований технических регламентов Таможенного союза (далее - ТР ТС) в деятельность санитарно - гигиенической лаборатории за 2014 год внедрены методы определения фосфатов в продуктах питания и
продовольственном сырье и определение жирно-кислотного состава в масло-жировой
продукции (определение транс-изомеров и соотношение жирных кислот). В лаборатории проведена организационно-методическая работа по обновлению нормативных документов на исследования в рамках требований технических регламентов Таможенного
Союза.
За отчетный период проведены два заседания лабораторного совета ФБУЗ, на
которых рассмотрены вопросы организации единых подходов к проведению исследований, отбору проб для обеспечения государственного надзора за реализацией требований ТР ТС.
Деятельность санитарно-гигиенических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РХ» и его филиалов в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с планом-графиком работы ФБУЗ по обеспечению деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия на 2014г. (табл. № 96, 97).
Таблица 96
Общий объем лабораторных исследований за 2012-2014гг.
Направление
деятельности

План

2012 год
Факт

%,
выполнения

План
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2013 год
Факт

%,
выполнения

План

2014 год
Факт

%,
выполнения
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Обеспечение мероприятий по контролю
Социально – гигиенический мониторинг
Лабораторное
обеспечение проведения санитарно
– противоэпидемических и профилактических
мероприятий
в
отношении
инфекционных заболеваний
Санохрана
ИТОГО

53255

57870

108

52996

58622

Продолжение таблицы № 96
110
55058 53034
97

8990

8990

100

10804

10804

100

10804

10804

100

28781

28782

100

27226

29462

108

24082

25723

107

456
91482

456
96112

100
105

456
91482

456
99344

100
108

456
90400

456
90923

100
101

Таблица 97
Структура выполненных исследований в 2013-2014гг. по видам исследований
Виды исследований
Микробиологический блок:
Бактериологические
Паразитологические
Серологические+ ПЦР
Санитарнохимические
исследования:
Санитарнохимические
Радиологи
ческие
Физические
Итого:

Плана на
год
(иссл.)
49611

2013 год
Факт. вы- Выполнеполнение ние плана,
(иссл.)
%
51383
103,6

Плана на
год
(иссл.)
45335

2014 год
Факт. выполнение
(иссл.)
46890

Выполнение плана,
%
103,4

26227

27055

103,2

24147

24671

102,2

11216

12124

108,1

10123

10358

102,3

12168

12204

100,3

11065

11861

107,2

41871

47961

114,5

45065

44033

98,0

19589

20256

103,4

20983

19481

93,0

1247

1512

121,2

863

1054

122,0

21035
91482

26193
99344

124,5
108,0

23219
90400

23498
90923

101,2
101,0

2.2. Основные меры по профилактике массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) и приоритетных заболеваний в связи с вредным воздействием факторов среды обитания населения Республики Хакасия
2.2.1. Основные меры по обеспечению безопасности питания населения
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В 2014 году по актуальным вопросам обеспечения санитарно - эпидемиологической безопасности питания населения Управление осуществляло межведомственное
взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Хакасия.
По инициативе Управления на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики Хакасия рассмотрен вопрос о мерах по снижению заболеваемости населения, связанной с микронутриентной недостаточностью.
Специалисты Управления активно принимали участие в работе межведомственных комиссий при Правительстве Республики Хакасия:
- координационных советов по вопросам проведения республиканских праздников «Чыл-Пазы», «Уртун Тойы», торжественных мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы;
- организационного комитета по проведению ярмарки - выставки по продаже
сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки;
- чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по вопросу предупреждения
заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Республики Хакасия.
Специалисты управления принимали участие в:
- рабочем совещании по вопросу усиления контроля по проблеме африканской
чумы свиней с Управлением Россельхознадзора по Республике Хакасия и Государственным учреждением Республики Хакасия «Абаканская ветеринарная станция»;
- работе региональной комиссии Всероссийского конкурса Программы «Сто
лучших товаров» среди местных производителей пищевых продуктов;
- совещании с представителями юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и реализацию продуктов питания, по вопросам соблюдения требований технических регламентов Таможенного Союза;
- тактико - специальных учениях, организованных Государственной ветеринарной инспекцией Республики Хакасия, по возникновению ящура КРС, по ликвидации
условного очага африканской чумы свиней на территории Боградского района.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014
№560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» Управлением организовано и проведено межведомственное рабочее совещание с представителями Хакасской таможни, Управления
Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва, Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Хакасия, Министерства внутренних дел по Республике
Хакасия.
Для решения поставленных задач организовано межведомственное взаимодействие с представителями других надзорных органов по вопросам взаимного обмена информацией о противоправной деятельности лиц, осуществляющих оборот пищевой
продукции на территории республики, участия в совместных рейдовых проверках по
осмотру транспортных средств, осуществляющих ввоз в республику пищевых продуктов.
На заседаниях Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по
Республике Хакасия с участием предпринимательского сообщества рассмотрены вопросы о качестве и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на потребительском рынке республики, и принимаемых мерах по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
Специалистами Управления на потребительском рынке республики в 2014 году
проведено 835 проверок на 497 объектах (в 2013г. - 957 проверок на 591 объекте), в том
числе на предприятиях пищевой промышленности - 86 проверок, розничной торговой
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сети – 594, общественного питания – 155. Нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей выявлены при 379
проверках (в 2013г. – 619), что составило 45,4% (в 2013г. - 64,7%). Снижение количества проверок с выявленными нарушениями обуславливается увеличением числа внеплановых проверок по контролю за выполнением предписаний должностных лиц, в ходе
которых устанавливается выполнение ранее предписанных мероприятий.
По результатам надзорных мероприятий Управления и по поступившим материалам из других надзорных органов в 2014 году к административной ответственности
привлечено 625 виновных лиц, сумма штрафов составила 1001,9 тыс. рублей. В судебные органы направлено на рассмотрение 114 административных дел по ст. 14.43 ч.1,
19.5.ч.15 КоАП РФ, удовлетворено 71 дело, отказано в рассмотрении 1 дела, 42 - находятся на рассмотрении.
Выдано 40 предписаний о приостановке реализации продукции и 24 предписания о разработке программ мероприятий по предотвращению вреда. Осуществление
контроля за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза
является приоритетным направлением в деятельности Управления.
В связи с ростом частоты обнаружения по результатам лабораторных
исследований нестандартной пищевой продукции в 2014 году в ходе проверок
предприятий пищевой промышленности, розничной торговой сети и общественного
питания произошло увеличение числа забракованных партий пищевых продуктов в 1,2
раза, объем забракованной продукции увеличился более, чем в 4 раза (табл.№ 98).
Таблица 98
Забраковка продовольственного сырья и пищевых продуктов, находящегося в
обороте на территории Республики Хакасия за 2012-2014гг.
Число забракованных партий пищевых продуктов
Объем забракованной продукции (т)

2012г.
294
6,4

2013г.
220
1,5

2014г.
274
6,2

В общем количестве забракованных пищевых продуктов и продовольственного
сырья в 2014г. превалировали отечественные продукты: по партиям – 95,6%; по объему
- 98,2%.
В структуре забракованного продовольственного сырья и пищевой продукции в
2014 году лидируют следующие группы продуктов: «молоко и молочные продукты» 80 партий (504,5 кг), «мясо и мясные продукты» - 26 партий (240 кг),
«консервированная продукция» - 44 партии (2912,4 кг), «рыба, рыбные продукты» - 20
партий (583 кг), «хлебобулочные и кондитерские изделия» - 19 партий (227,2 кг),
плодоовощная продукция - 24 партии (332 кг). Забракованная продукция снята с
реализации
на
основании
предписаний
должностных
лиц
Управления
Роспотребнадзора по Республике Хакасия.
Особое внимание в соответствии с Поручениями Правительства Российской Федерации в 2014 году уделялось качеству реализуемых на потребительском рынке республики молока и молочной продукции, продукции из водных биоресурсов, вина и
винных напитков, производству и обороту мяса свинины.
С целью недопущения распространения африканской чумы свиней, в рамках исполнения приказов Роспотребнадзора «О проведении внеплановых проверок деятельности по производству и обороту мяса свинины» (в том числе от 08.08.2013 № 538) в
2014 году специалистами Управления проведено 106 проверок (в 2013г. – 249), в том
числе: 64 проверки на предприятиях торговли, 40 - на объектах общественного питания, проверено 2 предприятия-изготовителя (ООО АПК «МаВР» г. Абакан; цех мясных
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полуфабрикатов ИП Феллер Е.А., г. Черногорск).
В ходе проведенных мероприятий по контролю на потребительском рынке республики не установлен оборот мяса свинины, инфицированного африканской чумой.
По результатам надзорных мероприятий снято с реализации 34 партии мяса массой
248,3 кг. По фактам выявленных нарушений на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота мяса свинины и продуктов его переработки, наложен 41 штраф на общую сумму 109,5
тыс. руб.
В течение года на основании приказов Роспотребнадзора от 20.02.2014 №118, от
19.08.2014 № 878 проведены внеплановые проверки в отношении 45 объектов, реализующих молочную продукцию, с отбором 147 проб продукции для лабораторных исследований. В ходе проведения проверок на 34 объектах выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей, законодательства о техническом регулировании, в т.ч. реализация фальсифицированной
молочной продукции, продукции, не соответствующей установленным требованиям.
Из оборота изъято 80 партий молока и молочной продукции объемом 504 кг, находящихся в обороте с нарушением обязательных требований.
В течение года осуществлялся мониторинг принятых мер к изготовителям, производящим молоко и молочную продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов Таможенного союза.
По фактам выявления в реализации нестандартной продукции в ходе внеплановых проверок по вышеуказанным основаниям:
- в отношении 2-х местных производителей возбуждались дела о проведении
административных расследований по фактам производства некачественной продукции
(ООО «Табатский молочный завод», ООО «СПК «Сибирь»). На предприятиях выявлены нарушения санитарного законодательства, которые могли способствовать выпуску
нестандартной продукции;
- в адрес органов по сертификации продукции и услуг направлялись материалы
для принятия мер по приостановлению и/или аннулированию действия сертификатов
на молочную продукцию, не отвечающую установленным требованиям действующего законодательства. По результатам внеочередных инспекционных проверок
сертификационными органами приостановлено действие сертификата на цельное молоко сгущенное производителя ООО «Молочный мир», г. Новосибирск;
- в Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, Красноярскому
краю, Курской области направлена информация о принятии мер к 12-ми производителям нестандартной продукции;
- в связи с имеющимися фактами о контрафактном производстве сливочного
масла с документами ЗАО «Искитимский молзавод», ООО «Сибмолпродукт» материалы проверки переданы в правоохранительные органы;
- проинформировано 12 производителей в Новосибирской, Курской областях,
Красноярском крае, Республике Беларусь о выявлении в торговой сети некачественной
продукции.
Из ответов управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации
следует:
- по фактам выявления нестандартной продукции виновные лица 3-х производителей привлечены к административной ответственности;
- материалы в отношении 2-х производителей, которые не зарегистрированы либо не находятся по указанным в сопроводительных документах адресам, направлены в
следственный отдел г. Новосибирска Следственного комитета Российской Федерации
по Новосибирской области.
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По материалам проверок Управления в судебном порядке рассмотрен 21 протокол об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, штрафные
санкции наложены по 17 административным делам на сумму 120,0 тыс. руб.
С 3 квартала 2014 года в соответствии с Поручением Правительства Российской
Федерации и на основании приказа Роспотребнадзора от 11.06.2014 №479 проводились
надзорные мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, занятых в сфере производства и реализации продукции из водных биоресурсов.
За указанный период по данному основанию проверен 31 объект с отбором проб
пищевой продукции из водных биоресурсов для лабораторных исследований на содержание глазури и фосфатов. Из 46 исследованных проб на содержание глазури в 13
(28,3%) фактическое содержание глазури не соответствовало информации, заявленной
на маркировке. Наибольший процент неудовлетворительных проб по содержанию глазури отмечается в группах продуктов: «замороженные моллюски и ракообразные» 85,7%, «замороженная рыба и рыбное филе» - 47,7%.
По содержанию фосфатов все пробы соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
По материалам проверок возбуждено 11 административных дел по статьям 6.3,
6.4, 6.6, 14.8 ч.1., 14.43 ч.1 КоАП РФ, одно по статье 19.7.5-1 КоАП РФ направлено для
рассмотрения в суд. Сумма наложенных штрафов составила 35,0 тыс. руб. Предписания об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства
и технических регламентов выданы 13 предприятиям. Фактов не выполнения предписаний не установлено.
По результатам проверок проинформированы 4 изготовителя продукции из водных биоресурсов, в продукции которых выявлено превышение содержания глазури, в
адрес управлений Роспотребнадзора по Новгородской, Ростовской областям и Камчатскому краю направлена информация о принятии мер к изготовителям.
Кроме того, в ноябре – декабре 2014 года внеплановые проверки по указанному
основанию проведены в 17 детских образовательных организациях республики, в которых отобрано 22 пробы продукции из водных биоресурсов отечественного производства. В ходе данных проверок нестандартных проб продукции, нарушений, касающихся
сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции,
условий хранения продукции, а также сроков реализации, не выявлено.
С 3 квартала 2014 года Управлением проводятся мероприятия в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и приказа Роспотребнадзора от 26.08.2014 №146.
Проверено 425 объектов с проведением лабораторных исследований. Нарушения
требований действующего законодательства выявлены на 211 объектах (49,6% от числа
проверенных). За выявленные нарушения в отношении виновных лиц возбуждено 224
дела об административном правонарушении, постановления о наложении штрафных
санкций вынесены на сумму 575,1 тыс.руб. Изъято из оборота 203 партии некачественной пищевой продукции общим объемом 2007,22 кг.
В ходе мероприятий по контролю и сплошного мониторинга не выявлено запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию продукции и продовольственного сырья,
странами происхождения которых являются США, страны Европейского Союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, а также фактов реэкспорта.
В рамках исполнения приказа Роспотребнадзора от 25.09.2014 № 961 «О контроле качества за соответствием вина и винных напитков» проведены внеплановые
проверки 15 объектов, осуществляющих реализацию вина и винных напитков, на 3 из
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которых выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства,
законодательства о техническом регулировании и защите прав потребителей. По результатам лабораторных исследований 21 пробы вина и винных напитков установлено
их соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
021/2011.
По итогам проверок снято с реализации 2 партии импортной продукции объемом 7 л по причинам нарушения условий хранения. На должностных лиц, ответственных за выявленные нарушения, составлено 3 протокола об административном правонарушении по статьям 14.43 ч.1, 14.16 ч.3, . 6.3 КоАП РФ.
В течение года осуществлялся контроль за качеством и безопасностью плодоовощной продукции, выращиваемой и реализуемой на территории республики. Надзорные мероприятия проведены на 5 из 15 объектов, занятых выращиванием овощей,
103 - реализующих овощи, в том числе объектах социальной сферы республики. По результатам лабораторных исследований удельный вес нестандартных проб плодоовощной продукции по санитарно - химическим показателям составил 3,9% (2013г. – 3,2%).
Из оборота изъято 32 партии продукции объемом 479 кг.
На территории республики по состоянию на 24.12.2014 действовало 8 розничных рынков (в 2013г. - 6), в том числе 2 универсальных и 6 сельскохозяйственных. В
целях стимуляции предпринимательской деятельности крестьянско-фермерских хозяйств и создания благоприятных условий населению для приобретения сельскохозяйственной продукции в г.Абакане дополнительно введен в эксплуатацию сельскохозяйственный рынок ОАО «Дирекция республиканских рынков».
В 2014 году проведено 20 мероприятий по контролю в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на
территории розничных рынков (в 2013г. – 13 мероприятий), нарушения выявлены в 14
торговых точках. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 14 постановлений о назначении административного наказания, сумма наложенных штрафных санкций составила 12,5 тыс. рублей (в 2013г. - 12 постановлений на сумму 22,5 тыс. рублей), выдано 14 предписаний и 1 представление.
2.2.2. Основные меры по профилактике заболеваний, связанных
с микронутриентной недостаточностью
Одним из направлений деятельности Управления является проведение мероприятий, направленных на снижение заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов.
В целях сохранения и укрепления здоровья, профилактики заболеваний, обусловленных питанием населения, коррекции дефицита микронутриентов, в 2014 году
продолжена организационная и практическая деятельность:
- на заседании санитарно - противоэпидемической комиссии при Правительстве
Республики Хакасия рассмотрен вопрос о мерах по снижению заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью;
- Управлением разработан и согласован на уровне Правительства Республики
Хакасия комплексный межведомственный план по профилактике заболеваний, обусловленных микронутриентной недостаточностью, на территории республики на 20142016 годы. Комплексный план предусматривает мероприятия, направленные на ликвидацию дефицита микронутриентов в питании населения, информационнопросветительскую кампанию по вопросам рационального питания, обеспечение мониторинга заболеваемости, обусловленной микронутриентной недостаточностью;
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- главам администраций муниципальных образований направлены рекомендации
о необходимости разработки долгосрочных целевых программ, направленных на профилактику микронутриентной недостаточности и поддержку производства обогащенных продуктов питания массового потребления.
Массовая профилактика йоддефицитных заболеваний осуществляется в основном за счет насыщения потребительского рынка йодированной солью, использования
ее для приготовления блюд в учреждениях социального профиля (дошкольные, общеобразовательные и лечебно-профилактические).
Надзорные мероприятия за качеством йодированной соли, находящейся в обороте на потребительском рынке республики, свидетельствуют об отсутствии не соответствующих по содержанию йода проб (табл.№ 99).
Таблица 99
Исследования йодированной соли за 2012-2014гг.
Объекты наблюдения

предприятия торговли
детские дошкольные и подростковые, лечебно - профилактические учреждения
прочие
ВСЕГО

Всего исследовано проб

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим
нормативам, %
2012г.
2013г.
2014г.
0
0
0

2012г.
10

2013г.
20

2014г.
0

198

185

184

1

0

0

6
214

12
217

7
191

0
0,9

0
0

0
0

Для эффективного решения проблемы заболеваний, связанных с микронутриентной недостаточностью, в том числе йоддефицитных, в рамках Концепции обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения (Хлеб - это здоровье)
необходимо развитие в республике функционального и специализированного хлебопечения.
Данное направление в коррекции микронутриентной недостаточности не получило широкого распространения в республике, поскольку предприятия-производители
не заинтересованы в освоении и производстве обогащенных продуктов питания. В настоящее время из 134 предприятий республики, вырабатывающих хлебобулочные изделия, лишь 10 производят хлеб, обогащенный йодом и другими микроэлементами (г.
Черногорск – 4, г. Абакан - 3, г. Абаза, Бейский и Ширинский районы по 1 предприятию), 1 предприятие выпускает йодированную бутилированную воду. В республике в
2013 году (по официальным статистическим данным) объемы производства обогащенной продукции составили не более 5% в общем объеме производства, что в 10 раз ниже
планируемого к достижению в Российской Федерации.
Обеспечение детских организованных коллективов Республики Хакасия, как
наиболее управляемой возрастной группы по профилактике заболеваний, связанных с
микронутриентной недостаточностью, обогащенной продукцией осуществляется по
трем направлениям:
- для учащихся начальных классов и классов предшкольной подготовки общеобразовательных организаций, на протяжении ряда лет в рамках реализации республиканской и муниципальных программных мероприятий, направленных на улучшение
организации питания школьников, в рацион питания включено обогащенное витаминами и микроэлементами «школьное молоко»;
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- в 47 образовательных организаций поступает хлеб, обогащенный йодом и витаминным комплексом (гг. Абакан, Абаза, Черногорск, Бейский и Усть-Абаканский
районы);
- использование йодированной соли для приготовления блюд.
2.2.3.Основные меры по улучшению факторов внутренней среды
дошкольных и школьных организаций
При проведении проверок образовательных организаций для детей и подростков
особое внимание уделяется факторам, формирующим условия воспитания и обучения.
Для объективной оценки факторов внутренней среды учреждений проводятся лабораторные исследования и инструментальные измерения.
В результате проводимых санитарно-профилактических мероприятий в образовательных организациях для детей и подростков республики, в том числе по предписаниям должностных лиц Управления, в 2014 году отмечается снижение удельного веса
нестандартных исследований и замеров факторов «школьной среды».
За трехлетний период, в результате проводимых мероприятий, в том числе по
предписаниям должностных лиц Управления, отмечается тенденция к сокращению
доли объектов, не отвечающих гигиеническим нормативам по уровням электромагнитных излучений, с 22,3% в 2013 году до 21,1% в 2014 году, и параметрам микроклимата (45,3% - 2013г., 43,0% – 2014г.).
Отмечается снижение числа образовательных организаций, в которых по результатам лабораторных измерений школьная мебель не соответствует росто - возрастным
особенностям детей, с 78,0% в 2013 году до 70,0% в 2014 году.
Прослеживается тенденция к снижению доли нестандартных проб питьевой воды из разводящей сети по санитарно-химическим и микробиологическим показателям
(2013г. – 8,7% и 6,1%, 2014г. – 8,2% и 5,1% соответственно).
Несоответствие гигиеническим нормативам исследованных факторов внутренней среды обитания в детских и подростковых организациях оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье детей и подростков Республики Хакасия. Косвенным подтверждением является выявленная корреляционная зависимость между показателями
заболеваемости детей и показателями несоответствия гигиеническим нормативам исследованных факторов в детских и подростковых учреждениях за многолетний период.
В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в 2014 году Министерством образования и науки Республики Хакасия с участием специалистов Управления разработан и утвержден межведомственный «Стандарт безопасности в общеобразовательных организациях и организациях, реализующих
общеобразовательные программы, на территории Республики Хакасия». В Стандарт
включены основные требования санитарных правил, направленные на обеспечение
безопасности при организации учебного процесса, питания и медицинского обслуживания учащихся.
Управлением осуществлялся контроль за проведением мероприятий в общеобразовательных организациях в период их подготовки к новому 2014-2015 учебному году,
направленных на укрепление материально – технической базы, по дезинфекции зданий
и помещений, использованных в качестве пунктов временного размещения в период
паводка.
В республике продолжается реализация Поэтапной программы («дорожная карта») ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей от
3 до 7 лет.
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Управлением в целях развития системы дошкольного образования в течение
2014 года продолжен мониторинг охвата детей дошкольными образовательными услугами и санитарно-эпидемиологического состояния дошкольных организаций.
По итогам 2014 года наблюдается увеличение на 1200 мест в дошкольных организациях и дошкольных группах.
В 2014 году введен в эксплуатацию вновь построенный детский сад в п. Усть Абакан на 300 мест, построено 4 детских сада на 653 места (г.Абакан, с. Сарагаш в Боградском районе, с. Таштып в Таштыпском районе, с Целинное в Ширинском районе).
После проведения капитального ремонта и реконструкции введено в эксплуатацию более 180 дополнительных мест в 6 дошкольных организациях (Алтайский, Аскизский,
Усть-Абаканский и Ширинский районы), организована дошкольная группа в образовательной организации на 25 мест (с. Матур Таштыпский район). Продолжаются мероприятия по открытию семейных групп на базе государственных дошкольных организаций (в 2014 году открыто 5 групп). Всего функционируют 34 семейные группы на 183
ребенка.
Специалисты Управления участвовали в семинарах с работниками государственных дошкольных организаций по вопросам соблюдения требований законодательства при размещении семейных групп в жилых помещениях и организации питания.
Реализуются меры и в развитии негосударственного сектора дошкольного образования. На постоянной основе проводилась консультационная работа индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц по расширению сети негосударственных дошкольных организаций в городах и районах республики. Проведен межведомственный
семинар с участниками негосударственного сектора дошкольного образования по вопросам соблюдения требований санитарного законодательства и законодательства в
сфере защиты прав потребителей.
Специалисты Управления принимали участие в работе комиссии при Министерстве образования и науки Республики Хакасия по публичной защите бизнес - проектов
негосударственных дошкольных образовательных учреждений для получения грантовой поддержки.
В 2014 году открыто 2 частных детских сада на 95 мест, осуществляющих услуги по присмотру и уходу за детьми (г. Абакан, Аскизский район).
В результате проводимой работы значительно сократился удельный вес нуждающихся в дошкольном образовании детей, с 26,9% в 2012 году до 20,0% в 2014 году
(по предварительным итогам за 9 месяцев 2014 года в Российской Федерации - 18,4%, в
Сибирском Федеральном округе – 28,5%).
Наибольшее число детей, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет, нуждается в устройстве в дошкольные организации в г. Абакане (33,2%) и в Аскизском районе
(20,7%). В других муниципальных образованиях республики очередь для детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации отсутствует.
2.2.4. Основные меры по совершенствованию питания школьников
В 2014 году в ходе исполнения мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на
территории республики реализовывались подпрограмма «Школьное питание в Республике Хакасия на 2011 – 2015 годы» долгосрочной государственной программы «Развитие образования Республики Хакасия (2011-2015 годы)», разработанная с участием
Управления, а также муниципальные целевые программы.
Программой предусмотрены мероприятия по совершенствованию рационов питания школьников, в том числе включение в рацион питания обогащенного «школь138
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ного» молока; проведению капитальных ремонтов школьных столовых; оснащению
пищеблоков современным технологическим оборудованием; улучшению материально технической базы; оказанию поддержки по организации питания детей предшкольного возраста и обучающихся 1-4 классов негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную организацию. Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий по формированию культуры здорового питания учащихся.
В результате реализации комплекса программных мероприятий в общеобразовательных организациях Республики Хакасия:
- значительно улучшена материально-техническая база пищеблоков общеобразовательных учреждений практически во всех муниципальных образованиях республики;
- предусмотрены компенсационные выплаты на горячее питание учащихся в
республиканском бюджете и в бюджетах всех муниципальных образований;
- наметилась устойчивая тенденция увеличения числа учащихся, получающих
горячее питание, c 87,8% в 2012г. до 92,2% в 2014г. Увеличилась доля школьников 1-4
классов и 5-11 классов, получающих горячее питание в школе, на 2,3% и 5,7% соответственно. Удельный вес охвата горячим питанием школьников республики в отчетном
году значительно выше средних показателей по Сибирскому федеральному округу
(89,0%) и Российской Федерации (87,0%) за 2013г.;
- увеличилось количество школьников, охваченных льготным питанием, на
6981 человека и составило 22273 ребенка (37,9%): в 2013г. – 27,6%, 2012г. – 24,1%.
Несмотря на достигнутые результаты, организация питания школьников еще
требует значительного совершенствования для достижения не только количественных,
но и качественных показателей. Увеличение размера дотаций из различных источников
финансирования на питание школьников, нуждающихся в социальной поддержке, расширение ассортимента рациона питания школьников пищевыми продуктами, обогащенными микронутриентами, ремонт и оснащение современным оборудованием
школьных пищеблоков, не участвовавших в эксперименте - особенно актуально для
школ, расположенных в сельской местности.
Стоимость школьных завтраков в среднем составляет 22 рубля, стоимость обедов – 40 рублей. При существующем уровне цен на пищевые продукты невозможно организовать полноценное горячее питание с учетом физиологических потребностей
школьников, как за счет дотационных выплат на питание школьников, так и за счет родительской платы, т.к. уровень платежеспособности населения в сельских населенных
пунктах невысок.
В результате, имеют место факты занижения массы и объема порций в школьных столовых, невыполнение норм питания по основным продуктам.
В 2014 году в общеобразовательных организациях республики при лабораторном исследовании проб готовых блюд на калорийность и полноту вложения основных
пищевых веществ установлено несоответствие требованиям санитарных правил 5,6%
проб (в 2013г. – 11,5) при среднем показателе по различным видам детских и подростковых учреждений Республики Хакасия - 8,4%, по вложению витамина «С» выявлено
14,8% нестандартных проб (в 2013г. - 21,2%) при среднем показателе по различным видам детских и подростковых учреждений Республики Хакасия - 13,8%, в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель 2013 года (10,5%).
Профильное образование и опыт работы персонала школьных столовых отражается не только на количественной составляющей готовых блюд, но и на пок азателях безопасности. Удельный вес нестандартных проб готовых блюд по микробиологическим показателям увеличился в 2014 году до 4,0% с 3,7% в 2013 году и
значительно превышает среднероссийский показатель 2013 года – 2,6%.
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В ряде сельских малокомплектных школ, в которых отсутствуют пищеблоки,
горячее питание школьников, соответствующее современным требованиям, организовать не представляется возможным. В данных учреждениях либо организованы комнаты приема пищи с ограниченным ассортиментом, либо предусмотрены длительные перемены для питания школьников на дому.
Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия в течение года проведен
анализ организации и качества питания детей в различных видах образовательных (дошкольных, общеобразовательных) и оздоровительных организаций, предложения о мерах по совершенствованию питания детских коллективов направлены в Правительство
Республики Хакасия, Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство труда и социального развития Республики Хакасия.
По результатам надзорных мероприятий за качеством и безопасностью молочной продукции, реализуемой на потребительском рынке республики и поставляемой в
учреждения социальной сферы, в т.ч. образовательные организации, в Министерство
образования и науки Республики Хакасия направлены предложения о мерах по недопущению поставок фальсифицированной молочной продукции в образовательные организации для детей и подростков.
2.2.5. Оздоровление детей и подростков в летний период
Одним из приоритетных направлений деятельности Управления являлся контроль за подготовкой и эксплуатацией оздоровительных учреждений в период летней
оздоровительной кампании.
В период подготовки к летней оздоровительной кампании Правительством Республики Хакасия с учетом мероприятий и предложений Управления утвержден комплексный межведомственный план мероприятий по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Республике Хакасия в 2014 году.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей в оздоровительных учреждениях принято постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 30.04.2014 № 02 «Об организации отдыха и
оздоровления детей в Республике Хакасия в 2014 году».
Управлением совместно с Министерством труда и социального развития Республики Хакасия составлялся реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, заявленных к работе в оздоровительную кампанию 2014 года, который размещен на сайте Министерства труда и социального развития Республики Хакасия.
В период подготовки лагерей к оздоровительному сезону и по итогам оздоровительных смен специалисты Управления приняли участие:
- в 3-х заседаниях межведомственного совета при Правительстве Республики
Хакасия и в заседаниях при администрациях городов и районов;
- в межведомственных совещаниях и семинарах с директорами, работниками
пищеблоков, медицинскими работниками оздоровительных учреждений.
В адрес Правительства Республики Хакасия, различных министерств и ведомств
подготовлены информационно-аналитические письма об итогах летней оздоровительной кампании 2014 года с предложением о реализации приоритетных направлений в
сфере детского отдыха при подготовке к оздоровительному сезону 2015 года.
В ходе постоянного мониторинга в период летней оздоровительной кампании
обеспечен контроль за своевременной подготовкой планируемых к открытию оздоровительных учреждений. Открытие всех функционирующих оздоровительных учреждений в летний период в планируемые сроки согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия.
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В 2014 году позже запланированного срока открылось 6 учреждений с дневным
пребыванием детей, из них 5 в связи с паводковой ситуацией (Таштыпский и Аскизский районы) и 1 – по причине не состоявшихся торгов на оказание услуг по организации питания детей (г.Абаза). Из числа планируемых, не открылись 2 палаточных лагеря
в Аскизском районе в связи с проведением ремонтных работ в зданиях пищеблока и 1
палаточный лагерь в Таштыпском районе по причине нереализованных путевок после
паводковой ситуации.
Территории 87 лагерей на площади 245,5 га обработаны против клещей с учетом
повторных обработок территорий 3 загородных лагерей. Случаев нападений клещей на
детей в летних оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.
В период подготовки к началу оздоровительного сезона при проведении предварительных медицинских осмотров проведено лабораторное обследование сотрудников
пищеблоков и других работников, занятых организацией питания в ЛОУ, на носительство вирусов кишечных инфекций, и вакцинация против шигеллёза работников пищеблоков.
Удельный вес выполненных планов-заданий, выданных для подготовки ЛОУ к
сезону 2014 года, и заключенных договоров на поставку продуктов – 100%. Доля работников ЛОУ, прошедших гигиеническую подготовку, - 100%.
В период летней оздоровительной кампании Управлением проведено 164 проверки в оздоровительных учреждениях различных типов в плановом и внеплановом порядке, в 140 (85,3%) выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования.
На должностных и юридических лиц составлено 203 протокола об административных правонарушениях по ст. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7. ч.1, ч.2, 14.4 ч.1, 14.43 ч.1 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации, наложены штрафные
санкции на сумму 425 тыс. рублей. От общего числа составленных протоколов об административных правонарушениях 45,8% составили протоколы по статьям 6.6, 14.4 ч.1,
14.43 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за
нарушения в организации питания.
По итогам 2014 года удельный вес детей с высокой эффективностью оздоровления составил 90,4% (при среднем по Российской Федерации - 91,0%), что на 1,5% выше
уровня 2013 года (табл. № 100, рис. № 68). Выраженный оздоровительный эффект ниже, чем в среднем по республике, отмечен в 7 муниципальных образованиях
(гг.Абакан, Абаза, Черногорск, Таштыпский, Боградский, Ширинский и Орджоникидзевский районы).
Таблица 100
Показатели эффективности оздоровления детей
в летних оздоровительных учреждениях
Показатели оздоровительного эффекта
Выраженный

РХ
82,14

Доля, оздоровленных детей, %
2013 год
2014 год
РФ
РХ
РФ
РХ
РФ
87,8
88,9
89,3
90,4
91,0

Слабый
Отсутствие

15,87
1,97

10,4
1,8

2012 год
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9,6
1,3

8,0
2,6

8,3
1,3

8,0
1,0
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Рис. 68. Показатели эффективности оздоровления детей в летних оздоровительных учреждениях оздоровительный сезон 2013-2014 гг.

Наиболее высокие показатели удельного веса детей с высокой эффективностью
оздоровления в 2014 году отмечены по таким организованным формам отдыха как санатории (96,5%), стационарные загородные оздоровительные учреждения (93,2%). В
стационарных загородных лагерях санаторного типа и в учреждениях с дневным пребыванием детей удельный вес с высокой эффективностью оздоровления составил
89,0%.
2.2.6. Меры в сфере противодействия потребления алкоголя и табака
Концепцией государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на
период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2009 № 2128-р, предусмотрено значительное снижение уровня потребления
алкогольной продукции населением.
Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия проводится планомерная работа, направленная на снижение масштабов потребления алкогольной продукции
и профилактику алкоголизма среди населения:
- Ведение регионального информационного фонда токсикологического мониторинга за острыми отравлениями химической этиологии, по результатам которого в
Правительство Республики Хакасия ежегодно в рамках реализации административного
регламента по информированию органов государственной власти субъектов направляются информационные бюллетени: «Анализ динамики бытовых отравлений, в том числе алкоголем, со смертельным исходом за год», «Анализ динамики наркоманией, хронического алкоголизма и алкогольных психозов за год»;
- При межведомственном взаимодействии с Министерством здравоохранения
Республики Хакасия, Министерством образования и науки Республики Хакасия проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи;
- Специалисты Управления являются членами консультационно – экспертного
совета при Министерстве регионального развития Республики Хакасия, на котором
рассматриваются вопросы регулирования оборота алкогольной продукции на территории республики.
В декабре 2014 года специалисты Управления приняли участие в межведомственном заседании рабочей группы в УЭБиПК МВД по Республике Хакасия с участием
МРУ Росалкогольрегулирования по Сибирскому Федеральному округу по вопросам
эффективной координации работы в сфере контроля за производством и оборотом алкогольной продукции на территории республики. В ходе данного заседания достигнута
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договоренность об оперативном обмене информацией, в том числе о нарушениях, выявляемых в ходе контрольно-надзорных мероприятий.
На заседании Общественного совета при Управлении рассмотрены вопросы о
профилактике алкоголизма и противодействии табакокурению.
С целью пресечения попадания на потребительский рынок республики фальсифицированной и некачественной спиртсодержащей продукции Управлением осуществлялся федеральный государственный надзор за качеством и безопасностью алкогольной продукции.
В 2014г. Управлением проведены плановые и внеплановые контрольно - надзорные мероприятия в отношении 35 хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и 1 изготовителя. Для лабораторных исследований отобрано 44 пробы алкогольной продукции, нестандартных проб не выявлено
(в 2013г. - 0%).
Проинспектировано 29931,2 л алкогольных напитков, в том числе пива -15297,5
л. Нарушения требований 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», санитарного и потребительского законодательства, законодательства о техническом регулировании выявлены в 17 торговых точках. В ходе проведения контрольно
- надзорных мероприятий выявлены следующие нарушения: реализация пива с истекшим сроком годности, не соблюдение температурного режима хранения пива, реализация пива отечественного производства с ненадлежаще оформленными справками к
товарно - транспортным накладным, реализация алкогольной продукции на нестационарных торговых объектах, реализация вин и винных напитков индивидуальным предпринимателем без специального разрешения (лицензии).
Забраковано и снято с продажи 12 партий алкогольных напитков в объеме 316,0
л на сумму 14,8 тыс. руб. (2013г. – 32,2 л пива и вина) (табл. № 101).
Таблица 101
Данные по забраковке алкогольной продукции
Забраковка алкогольной продукции
Количество партий продукции
Количество литров

2012г.

2013г.

2014г.

12
261

6
32,2

12
316

За нарушения при реализации алкогольной продукции к административной ответственности привлечено 14 должностных лиц (в 2013г. - 16), наложены штрафные
санкции на сумму 66,5 тыс. руб. (в 2013г. - 26,8 тыс. рублей), в т.ч. по статьям 14.43.
ч.1, 14.16. ч.3, выдано 7 предписаний на запрет реализации продукции, находившейся в
обороте с нарушениями требований нормативных документов.
Основными задачами Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025г. являются сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни.
Табачная интоксикация является в настоящее время по признанию ВОЗ ведущей
устранимой причиной смерти для современного человека. Именно поэтому меры по
снижению распространения табакокурения признаны по критериям стоимости и эффективности наиболее перспективными в части профилактики хронических неинфекционных заболеваний, снижения смертности и увеличения продолжительности жизни.
В рамках реализации Концепции и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
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«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» Управлением осуществляется контроль за реализацией табачных изделий. В 2014 году проведено 90 плановых проверок в отношении хозяйствующих субъектов, занятых реализацией табачных изделий, проинспектировано более
7 тыс. пачек папирос и сигарет.
При реализации табачной продукции на объектах выявлены нарушения: реализация по цене выше максимальной, отсутствие ценников, несоблюдение расстояния от
места реализации до территорий образовательных учреждений (менее 100 м).
Отсутствие случаев реализации табачных изделий без документов или без
информации на упаковке, предусмотренной требованиями нормативной документации, свидетельствует о результативности проводимых ранее надзорных мероприятий.
Кроме того, при проведении плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий выявляются нарушения Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части запретов на курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему места, где курение запрещено.
Всего за выявленные нарушения к административной ответственности привлечено 28 виновных лиц, наложены штрафные санкции на сумму 153,0 тыс. рублей.
Управлением проводится активная пропаганда снижения уровня потребления
алкогольной и табачной продукции через средства массовой информации.
2.2.7. Медицинские осмотры работающего населения
В настоящее время Правительством страны принят новый курс в области здравоохранения, направленный на консолидацию усилий по охране здоровья нации.
Одной из приоритетных задач является повышение эффективности медикосанитарного обеспечения работающего населения.
В 2014г. подлежало медицинским осмотрам 46344 человека, из них осмотрено
45447 (98,1%), в т.ч. из 28299 женщин осмотрено 27887 (98,5%) (в 2013г. подлежало
медицинским осмотрам 44922 человека, из них осмотрено 43737 (97,4%), в т.ч. из 28536
женщин осмотрено 27895 (97,8%) (табл. № 102).
Таблица 102
Охват периодическими медицинскими осмотрами (%)
Контингент
Всего
в т.ч.женщин

2012г.
97,8
98,8

Период наблюдения
2013г.
97,4
97,8

2014г.
98,1
98,5

Охват периодическими профилактическими медицинскими осмотрами за последние 3 года остается на одинаково высоком уровне.
По отраслям ниже среднего процент охвата медицинскими осмотрами отмечается в сельском хозяйстве – 82% (в 2013г. – 92,5%). По территориям республики ниже
республиканского показателя процент охвата в Орджоникидзевском районе (95,5%) и в
г. Сорске (96,2%).
При проведении медицинских осмотров выявлено 104 человека с подозрением
на профессиональное заболевание (в 2013г. - 101), в том числе в ОАО «РУСАЛ Саяногорск» - 69 человек, на предприятиях по добыче металлических руд: ООО «Абаканский
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рудник», ОАО «Коммунаровский рудник» - 18 человек, на предприятиях ООО «СУЭК Хакасия» (г. Черногорск) - 12 человек, на предприятиях энергетического комплекса г.
Черногорска и г. Абазы – 4 человека и 1 человек на коммунальном предприятии (ООО
«Управление бытового обслуживания» г. Саяногорск).
Более трети профессиональных заболеваний (37,42%) определяется при обращении самих работающих в лечебные учреждения.
С ликвидацией цеховой терапевтической службы, здравпунктов ухудшилось медицинское обслуживание работающих; не проводится диспансеризация как проф.
больных, так и лиц с общими заболеваниями, выявленных при медосмотрах; трудовая,
медицинская и социальная реабилитация проф.больных практически не ведется.
В ряде районов качество осмотров продолжает оставаться низким: не привлекаются необходимые специалисты, не проводятся регламентированные исследования. В
районных больницах отсутствует необходимое диагностическое оборудование (особенно для проведения осмотров рабочих, связанных с воздействием шума, вибрации,
физических перегрузок, ртути, свинца и др.). Практически не проводится аудиометрия,
не определяется вибрационная чувствительность, динамометрия и др.
В то же время в результате профилактических медосмотров в 2014г. впервые
выявлено 3493 больных с общими заболеваниями и 104 - с подозрением на профзаболевание (в 2013г. - 3276 и 101 соответственно).
При этом качество проведения и полнота охвата медицинскими осмотрами работающего населения оставляют желать лучшего. Причины низкой эффективности
периодических медицинских осмотров в Республике Хакасия носят системный характер и кроются не только в недостатках существующей системы медицинской помощи и диагностики ранних форм профессиональных заболеваний, а также в отсутствии эффективных рычагов воздействия на работодателей и экономической заинтересованности и ответственности работодателей за сохранение здоровья работников. Многие
работающие, стремясь сохранить высокооплачиваемую работу, не предъявляют активных жалоб на медосмотрах, а многие работодатели не заинтересованы в качественном
проведении медосмотров и охране труда, считая, что всегда найдут себе новых
здоровых работников. На многих предприятиях малого бизнеса, а также самозанятые люди вообще не проходят медосмотры.
2.3.Основные меры по профилактике инфекционной и паразитарной
заболеваемости в Республике Хакасия
В результате последовательно осуществляемого комплекса мер, направленных
на снижение инфекционной и паразитарной заболеваемости, совместно с Правительством Республики Хакасия, Министерством здравоохранения Республики Хакасия, Министерством образования и науки Республики Хакасия, Управлением Федеральной миграционной службы по Республике Хакасия и другими ведомствами достигнуты целевые показатели реализации плана деятельности Роспотребнадзора по выполнению майских указов Президента Российской Федерации в части обеспечения эпидемиологического благополучия населения республики.
На заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве
Республики Хакасия (3), заседаниях СПЭК при администрациях муниципальных образований республики (8) рассмотрено 5 вопросов по обеспечению эпидемиологического
благополучия населения республики. Специалисты Управления приняли участие в заседаниях коллегий Министерства здравоохранения Республики Хакасия, комиссии по
профилактике ВИЧ/СПИДа. Организованы мероприятия в рамках Всемирного дня
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борьбы с туберкулезом, Европейской недели иммунизации, Всемирного дня борьбы со
СПИДом.
Благодаря эффективной системе эпиднадзора и продолжению комплекса мероприятий по предупреждению завоза и распространения дикого полиовируса, Республика Хакасия сохранила статус территории, свободной от полиомиелита, несмотря на осложнение эпидемиологической ситуации в мире по заболеваемости полиомиелитом. В
2014г. в республике поддерживались нормативные показатели качества эпиднадзора за
острыми вялыми параличами, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, функционирует республиканская комиссия по диагностике полио/ОВП.
Обеспечена реализация мероприятий Программы «Эпидемиологический надзор
и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции в Республике Хакасия на 20132015гг.». В целях профилактики распространения энтеровирусной инфекции среди детского населения г. Саяногорска организовано проведение мероприятий по расследованию причин возникновения инфекционных заболеваний в отношении дошкольных образовательных и медицинских учреждений (6 субъектов). По результатам контрольнонадзорных мероприятий составлено 7 протоколов об административных правонарушениях. В результате проведенных мероприятий по локализации очагов ЭВИ удалось купировать эпидемиологический процесс, не допустить возникновения случаев энтеровирусного менингита.
Достигнуты и поддерживаются высокие уровни охвата прививками против кори
детей в декретированных возрастах и взрослых до 35 лет, что позволило предотвратить
распространение заболевания при ее заносе в июне 2014г.
Управлением совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия проводится систематический анализ эффективности работы по профилактике кори
в рамках совместного приказа от 26.12.2013 № 165/1377 «О плане реализации Программы «Профилактика кори и краснухи в период верификации их элиминации в Республике Хакасия на 2013-2015гг.».
Организовано проведение мероприятий по вакцинопрофилактике против кори, в
т.ч. в группах риска. В 2014 году иммунизировано против кори 689 чел. ранее непривитых, в т.ч. 90 чел. из цыганской диаспоры. В августе 2014г. дополнительно обследовано
на напряженность противокоревого иммунитета 194 медицинских работника без ограничения возраста, привито 10 чел. с серонегативным результатом.
С 2012г. иммунизация против кори трудовых мигрантов проводится при медицинском освидетельствовании в ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИДом», в 2014г. прививками охвачен 971 чел. (в 2013г. –
1124 чел.).
В течение года в медицинских организациях республики иммунизировано 264
граждан, прибывших с Украины, в т.ч. 185 чел. против кори.
15.07.2014 на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики Хакасия «О дополнительных мерах по профилактике вакциноуправляемых инфекций при реализации указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года» утвержден комплекс дополнительных мероприятий по профилактике
кори.
С целью своевременного принятия решений при возникновении заболевания корью (при подозрении на корь) в республике функционирует Комиссия по дифференциальной диагностике кори, краснухи, синдрома врожденной краснухи (приказ Управления и МЗ РХ от 23.10.2013 № 1144/12 «О мерах по совершенствованию мероприятий по
профилактике кори и краснухи»).
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Проведена переподготовка медицинских работников общей лечебной сети республики по вопросам клиники, диагностики и профилактики кори с последующим тестированием (2102 чел.).
В рамках осуществления надзора за организацией вакцинопрофилактики среди
населения специалистами Управления в 2014г. проведены контрольно - надзорные мероприятия в отношении 57 учреждений здравоохранения и медкабинетов детских учреждений. По результатам приняты меры административного воздействия к 47 юридическим и должностным лицам. В результате планомерной работы по обеспечению
безопасности иммунизации укреплена материально-техническая база ЛПО, приобретено 87 холодильников, 48 термоконтейнеров (выделено 849,5 тыс. руб.).
Выполнение широкомасштабной программы по иммунизации населения против
вирусного гепатита В позволило увеличить охват взрослого населения в возрасте 18-59
лет с 66,8% до 80,8%. Показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом В в республике по итогам 2014г. составил 0,4 на 100 тыс. населения при целевом – не более 1,0
на 100 тыс.
Профилактические и противоэпидемические мероприятия, прежде всего иммунизация контингентов из групп риска против гриппа, позволили удержать эпидемический процесс гриппа и ОРВИ на социально – приемлемом уровне, уменьшить продолжительность и интенсивность подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидемическом сезоне 2013-2014 гг.
По итогам прививочной кампании в 2014г. профилактическими прививками охвачено 164490 чел., что составило 30,8% от общей численности населения республики
(при целевом показателе – 29%).
Своевременное введение мер по поэтапному приостановлению учебного процесса в детских образовательных учреждениях, проведение разъяснительной работы с
населением о мерах личной и общественной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью позволило существенно снизить темпы
распространения заболеваний, особенно в организованных коллективах, и избежать более тяжелых последствий. Не зарегистрировано летальных исходов от гриппа.
Эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике продолжался 3 недели (в 2013г. - 5), за период подъема заболеваемости переболело гриппом и
ОРВИ 2,1% от числа населения (в 2013г. – 4,7%).
В целях координации проводимых мероприятий откорректирован и утвержден
Заместителем Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики
Хакасия Комплексный план мероприятий по предупреждению массового распространения гриппа и ОРВИ на территории Республики Хакасия на 2014 - 2015 гг.
(27.10.2014). На финансирование мероприятий Комплексного плана выделено 3,3 млн.
руб. из различных источников.
Вопросы подготовки к предстоящему эпидсезону ОРВИ и гриппа 2014-2015гг.
заслушаны на 2 заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики Хакасия (15.07.2014, 27.10.2014). Кроме того, проведены заседания СПЭК (межведомственных комиссий) при администрациях 11 муниципальных образований.
Обновлены планы перепрофилирования стационаров для оперативного развертывания дополнительных госпитальных баз. Обеспечена готовность к развертыванию
665 коек (100% от расчетного количества), поддерживается запас основных противовирусных препаратов, рекомендуемых для лечения и профилактики гриппа, обеспеченность в целом по республике составила 74,7% (в 2013г. – 47,7%). Оснащенность аппаратами ИВЛ составила 100% (128), пульсоксиметрами – 100% (204 шт.), одноразовыми
медицинскими масками - 100%. Проведены конференции, семинары со специалистами
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лечебной сети республики по повышению настороженности при сборе эпидемиологического анамнеза у больных ОРВИ и гриппом, клинической и лабораторной диагностике гриппоподобных заболеваний, общеобразовательных учреждений (обучено 2224 медицинских работника, 1127 работников образовательных учреждений).
Организовано межведомственное взаимодействие с Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва, Государственной ветеринарной инспекцией
Республики Хакасия по информированию о вспышках гриппа среди домашней птицы
или животных в рамках Соглашения по вопросам профилактики и ликвидации очагов
инфекционных болезней, общих для человека и животных.
В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 30.09.2013 № 714 «Об организации мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа птиц» проведены исследования в
сигнальных точках мониторинга (60 проб домашней птицы, 8 проб дикой птицы), вирусов гриппа не обнаружено. В сентябре 2014г. для изучения напряженности коллективного иммунитета к вирусам гриппа сыворотки крови от людей (100 чел., г. Сорск) направлены в ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии
«Вектор»» Роспотребнадзора.
Обеспечено оперативное информирование населения через средства массовой
информации о вакцинопрофилактике гриппа, мерах личной и общественной профилактики ОРВИ. Вопросы профилактики гриппа и ОРВИ обсуждались в эфире информационных кампаний республики в форме интервью, прямого эфира (ТНТ - Абакан, ГТРК
«Хакасия», «Новости - РТС», «Вести - 24», программа радио Абакана «В деталях» и
др.). В Министерстве здравоохранения Республики Хакасия с 24 сентября 2014 года
начата работа «горячей линии» по консультированию населения по вопросам профилактики гриппа. На информационном сайте «Здоровье Хакасии», в социальной сети «В
контакте», в открытой группе «Хакасия – территория здоровья» размещаются материалы по профилактике гриппа и ОРВИ.
В рамках 15 мероприятий по эпидемиологическому расследованию групповых
очагов заболеваний, в т.ч. 6 очагов ОКИ и ВГА с числом пострадавших 64 чел., за выявленные нарушения санитарного законодательства составлено 37 протоколов об административных правонарушениях, в т.ч. 11 - в отношении юридических лиц. Проведение противоэпидемических мероприятий позволило предупредить дальнейшее распространение инфекции, в т.ч. иммунизацией против ВГА по эпидпоказаниям охвачен
1121 чел., профилактическим лечением дизентерийным бактериофагом - 454 чел.,
бывших в контакте с заболевшими.
В условиях сложной паводковой ситуации Управлением организовано проведение необходимых противоэпидемических мероприятий на подтопленных территориях,
что позволило не допустить формирования очагов групповой и вспышечной заболеваемости.
Объемы необходимых мероприятий, направленных на минимизацию последствий паводка определены решением СПЭК при Правительстве Республике Хакасия от
02.06.2014 № 01 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения и снижению последствий паводка на территории Республики Хакасия».
В целях организации иммунопрофилактики среди пострадавшего населения издано постановление главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 02.06.2014 № 3 «О проведении иммунизации, экстренной профилактики инфекционных болезней по эпидемическим показаниям», которым определены контингенты, подлежащие иммунизации и фагопрофилактике.
Иммунизацией против вирусного гепатита А охвачено 2976 чел. (100% от числа
подлежащих), в т.ч. 680 детей, 352 чел. из декретированных групп населения. Против
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дизентерии Зонне привито 1132 чел. из числа декретированных контингентов (99,7% от
числа подлежащих). Профилактическое лечение бактериофагом Интести и дизентерийным поливалентным бактериофагом получило 2976 чел. (100% от запланированного
объема).
В целях определения необходимости дератизационных работ в послепаводковый
период специалистами ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора и ФКУЗ «Тувинская противочумная станция» Роспотребнадзора проведена оценка заселенности объектов грызунами. По результатам эпизоотолого-эпидемиологических обследований сделаны выводы о низкой численности мелких
млекопитающих, в том числе синантропных грызунов, отсутствии необходимости проведения барьерной дератизации. Данный вывод подтвержден при эпизоотолого – эпидемиологическом обследовании, проведенном осенью 2014г. силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия».
При проведении лабораторных исследований биологического материала от отловленных грызунов возбудители туляремии, лептоспироза, бешенства не обнаружены
(исследовано 16 проб), в 23,1% обнаружены возбудители иерсиниоза Y. enterocolitica (3
пробы из 13).
В целях локализации групповых очагов вирусного гепатита А среди населения
Аскизского района Управлением инициировано проведение 2 заседаний санитарнопротивоэпидемической комиссии при администрации Аскизского района (12.09.2014,
30.10.2014). Вопросы эффективности проводимых мероприятий рассмотрены
27.10.2014 на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики Хакасия «О мерах по предупреждению распространения вирусного гепатита А среди населения».
Противоэпидемические мероприятия проводились в рамках Комплексного плана
по предупреждению распространения ВГА среди населения Аскизского района, утвержденного главой муниципального образования, в т.ч. вакцинировано по эпидпоказаниям против ВГА 1639 чел., в т.ч. 846 детей; заключительной дезинфекцией охвачено 194
объекта; ликвидированы несанкционированные свалки в аале Апчинаев.
В целом по республике за 2014 год вакцинировано против ВГА по эпидпоказаниям 5293 чел (в 2013 г. - 429 чел., 2012г. - 370).
В целях предупреждения заноса острых кишечных инфекций в детские оздоровительные лагеря перед началом сезона организовано обследование сотрудников пищеблоков учреждений на носительство возбудителей кишечных инфекций. При обследовании 164 чел. у 6 сотрудников (3,8% от числа обследованных, в 2013г. – у 3,3%)
выявлено носительство ОКИ вирусной этиологии, из них у 3 – РНК норовирусов, у 3
РНК - ротавирусов, у 1 - носительство дизентерии Флекснера. Данные работники допущены к работе после лечения.
В соответствии с утвержденным Комплексным планом по профилактике паразитарных болезней на территории Республики Хакасия на 2011-2015 гг. осуществляется
межведомственное взаимодействие с Министерством здравоохранения Республики Хакасия, Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва. В результате
комплекса проведенных мероприятий удалось достичь снижения уровня общей паразитарной заболеваемости с 2011г. на 30%.
Республика Хакасия входит в состав субъектов, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. В 2014 году количество заболевших КВЭ снизилось в 2,6 раза,
летальных случаев не зарегистрировано.
Снижению заболеваемости способствовал комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, в т.ч. организация массовой вакцинопрофилактики
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против КВЭ. Охват совокупного населения прививками против КВЭ составил 42,6%
(2013г. – 40,1%).
Издано 3 постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия, регламентирующих проведение профилактических мероприятий:
- от 27.03.2014 № 01 «О мероприятиях по предотвращению массовых инфекционных заболеваний в период паводка и послепаводковый период в 2014 году»;
- от 30.04.2014 № 02 «Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия в 2014 году»;
- от 27.06.2014 № 04 «О мероприятиях по содержанию территорий муниципальных образований и мест массового отдыха населения (природных зон рекреаций)».
Вопросы по актуализации мероприятий по профилактике КВЭ, лихорадки Западного Нила (ЛЗН) и других инфекций, передающихся при укусах клещей и комаров,
в т.ч. необходимости санитарной очистки территорий муниципальных образований,
мест массового отдыха населения, благоустройству коммунального хозяйства, содержанию водоёмов, проведению противоклещевых, противокомаринных, дератизационных мероприятий, их финансированию рассмотрены на заседаниях санитарно – противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики Хакасия (15.07.2014), при
администрациях 8 муниципальных образований республики.
Управлением совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия
ежегодно проводится обучение специалистов общей лечебной и лабораторной сети по
вопросам эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики КВЭ, ЛЗН и других
инфекций, передающихся при укусах клещей и комаров.
В целях обеспечения доступности медицинской помощи лицам, пострадавшим
от нападений клещей, организована работа кабинетов экстренной профилактики КВЭ и
других природно-очаговых инфекций на базе 19 ЛПО (в 2013г. - на базе 6 учреждений),
исследование клещей от населения проводилось за счёт средств ТФОМС. Экспресс –
диагностика «клещевых» инфекций позволила подходить дифференцировано к назначению иммуноглобулина и уменьшить затраты на приобретение дорогостоящего препарата.
В течение эпидсезона Управлением обеспечен контроль за организацией и проведением акарицидных обработок и дератизации, содержанием территорий городов,
сельских поселений, летних оздоровительных учреждений. В течение трёх оздоровительных сезонов осуществлялось энтомологическое обследование территории всех
ЛОУ на заклещевлённость.
Ежегодно наращиваются объемы противоклещевых обработок. В 2014г. обработано 734,4 га с учётом кратности, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом
(721 га), в т.ч. на территории ЛОУ обработано 262,5 га (2013г. - 247 га), в местах массового отдыха и пребывания населения – 471,9 га (2013г. - 474 га), из различных источников выделено 3,1 млн.руб. (таб. № 103).
Таблица 103
Динамика проведения акарицидных обработок на территории Республики Хакасия

Площадь
обработанной
территории (га)

2005
325,4

2006
314,4

2007
445,7

2008
434,2

Годы
2009
2010
434,6
417
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2011
595,2

2012
565,2

2013
721

2014
734,4
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В результате проведенных мероприятий случаев заболеваний, связанных с укусами клещами, во время нахождения детей в летних оздоровительных учреждениях, не
зарегистрировано.
Мероприятия по дератизации на открытых территориях проведены на площади
221 га, что в 2,4 раза превышает показатели прошлого года (2013г. – 93 га).
В целях увеличения объёмов противоклещевых обработок Управлением в адрес
глав администраций муниципалитетов направлены предписания по организации благоустройства территории, проведению акарицидных, дератизационных обработок весной
2015г. с привлечением различных источников финансирования.
В рамках реализации Закона Республики Хакасия от 12.02.2013 № 07- ЗРХ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Хакасия отдельными государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» выделено и освоено 3,3 млн. рублей на приобретение спецтранспорта для утилизации биологических отходов (2 единицы).
Администрацией г.Саяногорска закуплен крематор для утилизации трупов животных. В настоящее время ведётся подготовительная работа по доукомплектации крематора, установке кремационной печи, строительству подсобных помещений.
По результатам 79 плановых и внеплановых контрольно – надзорных мероприятий за соблюдением требований санитарного законодательства по профилактике бешенства в связи с выявленными нарушениями составлено 59 протоколов об административных нарушениях. Административными комиссиями при администрациях 11 муниципалитетов за выявленные нарушения правил содержания домашних и сельскохозяйственных животных рассмотрено 174 протокола.
В ходе проверок выявлено 586 нарушений санитарного законодательства, в
т.ч.касающихся: несоответствия качества внутренней отделки помещений лечебнодиагностических отделений, нарушений организации питания больных (ГБУЗ РХ
«Таштыпская районная больница», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический родильный дом»), отсутствия систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждении (ГБУЗ РХ «Бейская районная больница»), перекрещивания технологических потоков с различной степенью эпидемиологической значимости (ГБУЗ РХ «Республиканская офтальмологическая клиническая больница им. Н.М. Одежкина»), недостаточного
обеспечения электронагревательными приборами непрерывного действия для бесперебойного горячего водоснабжения, использования лабораторного оборудования и медицинской мебели с нарушенной поверхностью, нарушения требований к обращению с
медицинскими отходами, в частности отсутствия инсенераторов для обеззараживания и
утилизации медицинских отходов класса Б и В.
По выявленным нарушениям санитарного законодательства возбуждено 94 дела
об административных правонарушениях, вынесены постановления о наложении штрафов на сумму 247 тыс. рублей, в т.ч. на юридических лиц – 160 тыс. рублей.
Выдано 36 представлений об устранении причин и условий, способствующих
совершению административных правонарушений в адрес Министерства здравоохранения Республики Хакасия и главных врачей ЛПО.
В целях повышения качества медицинской помощи населению республики,
снижения уровня младенческой смертности в рамках ДРЦП «Развитие здравоохранения
Республики Хакасия до 2020 года» в 2014 году начато строительство восьмиэтажного
комплекса перинатального центра в г.Абакане. Введение в эксплуатацию перинатального центра планируется в конце 2016 года. Министерством здравоохранения Республики Хакасия утверждена программа «Подготовка и переподготовка медицинских кадров для перинатального центра на 150 коек в г.Абакане на 2014–2016 годы».
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Планируется строительство Детской республиканской больницы, рассчитанной
на 150 стационарных коек и 400 посещений в день, а также проведение капитальных
ремонтов зданий лечебно-профилактических организаций республики. Продолжается
строительство лечебного корпуса ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница
им.Г.Я. Ремишевской».
Для оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи глубоко недоношенным детям, родившимся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, а также детям, перенесшим критические состояния в раннем младенчестве, с 2013г. на базе межрайонных детских больниц в гг.Абакане, Черногорске, Саяногорске, ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им.Г.Я. Ремишевской»
функционируют кабинеты катамнеза.
В 2014г. в ГБУЗ РХ «Республиканский клинический родильный дом» в ходе реконструкции оборудовано 6 индивидуальных родовых залов.
В целях раннего выявления туберкулеза среди взрослого населения осуществляются мероприятия по увеличению охвата профилактическим обследованием. В
2014г. профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 59,6% от численности
подлежащего населения (2013г. – 59,1%). В 2015 году планируется достижение регламентированного охвата обследованием на туберкулез взрослого населения (не менее
65%). В рамках ДРЦП «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года» в
2014г. социальную поддержку в виде продуктовых наборов получили 865 больных, получающих контролируемую химиотерапию, 92 пациентам возмещены транспортные расходы на проезд до места проведения контролируемого лечения и обратно.
Целевые показатели, характеризующие деятельность по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» по профилактике ВИЧ-инфекции, в 2014г. в
основном выполнены. В целях увеличения охвата диспансерным наблюдением ВИЧинфицированных и контактных с ними отработана преемственность в работе учреждений здравоохранения, реализуются профилактические мероприятия и программы по
нескольким направлениям:
-реализация проекта Некоммерческое Партнерство «ЭСВЕРО» «Биоповеденческие исследования по ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков»;
- организация волонтерской деятельности по профилактике ВИЧ–инфекции на
базе неправительственных организаций и образовательных учреждений с участием Хакасского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз
добровольцев России»;
- внедрение комплексных профилактических программ среди работающего населения, в т.ч. выездные мероприятия «Организация профилактики ВИЧ-инфекции среди молодежи и сферы труда» (работники ООО «Абаканский рудник», г. Абаза);
- профилактика ВИЧ-инфекции среди медицинских работников, в т.ч. обеспечено
функционирование электронной системы регистрации аварийных ситуаций РУСОНЕТ,
направленной на совершенствование эпидемиологического надзора за травмами медработников с целью выявления наиболее опасных участков и ситуаций в ЛПО и защиты
персонала от профессионального инфицирования.
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
02.04.2003 № 188 «О перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, и являющихся основанием в выдаче либо аннулирования разрешения
на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида
на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации» в республике
функционирует межведомственная комиссия по рассмотрению и подготовке проектов
решений о нежелательности пребывания иностранных граждан.
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В 2014 году при медицинском освидетельствовании иностранных граждан (1256
чел.), выявлено 3 больных с инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в т.ч. 2 сл. туберкулеза, 1 сл. ВИЧ-инфекции. В течение года
проведено 3 заседания межведомственной комиссии, подготовлен и направлен в Роспотребнадзор проект решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина с ВИЧ-инфекцией. Роспотребнадзором принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации
данного больного, установлен срок выезда. На остальные случаи инфекционных заболеваний проекты решений о нежелательности пребывания не направлялись, т.к. 1 больной туберкулезом направлен работодателем на родину, 1 умер.
На территории республики с 2013 года действует Соглашение о взаимодействии
Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия и Управления Федеральной миграционной службы по Республике Хакасия по вопросам исполнения вынесенных Роспотребнадзором решений, порядку обмена информацией в случае выявления у иностранных граждан инфекционных заболеваний.
В целях выполнения постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 26.09.2011 № 121 «Об обеспечении санитарно- карантинного контроля» Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия во взаимодействии с
заинтересованными службами и ведомствами реализован комплекс санитарно - противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения опасных
инфекционных заболеваний, в т.ч. лихорадки Эбола.
Откорректирован и утвержден Главой Республики Хакасия - Председателем
Правительства Республики Хакасия Комплексный план мероприятий по санитарной
охране территории Республики Хакасия на 2015-2019 гг. Актуализированы и согласованы схемы оповещения, оперативный план готовности служб к проведению противоэпидемических мероприятий.
В течение года в ВПП Абакан осуществлен санитарно-карантинный контроль на
46 воздушных судах, в т.ч. 13 прибывших из стран, неблагополучных по особо опасным инфекционным заболеваниям, что на 27% больше, чем в 2013г. На наличие признаков инфекционных заболеваний досмотрено 8488 пассажиров и членов экипажа.
Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено. Перемещений подконтрольных партий грузов в ВПП не зафиксировано.
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Раздел III. Достигнутые результаты улучшения
санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Хакасия,
имеющиеся проблемные вопросы при обеспечении
санитарно - эпидемиологического благополучия
и намечаемые меры по их решению
3.1.Анализ и оценка эффективности достижения индикативных
показателей деятельности по улучшению санитарно – эпидемиологического
благополучия населения в Республике Хакасия
Деятельность Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» осуществлялась в соответствии с основными направлениями деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и предусматривала реализацию указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, основополагающих документов Правительства Российской Федерации и Роспотребнадзора.
В 2014г. обеспечена устойчивая санитарно – эпидемиологическая обстановка, в
том числе в послепаводковый период, что явилось результатом последовательной реализации комплекса профилактических мероприятий.
Комплекс проведенных мероприятий позволил в основном достичь целевых показателей в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года. Обеспечен ежеквартальный мониторинг достижения запланированных показателей.
Охват прививками против инфекций, управляемых средствами специфической
профилактики, составил 98,2% (при целевом показателе – не менее 95%), против гриппа - 30,8% (при целевом – 29%).
В республике не зарегистрировано случаев заболеваний полиомиелитом, краснухой, эпидемическим паротитом, дифтерией, столбняком. Не допущено распространения заболеваний корью в очагах при завозе инфекции. Показатель заболеваемости
острым гепатитом В составил 0,4 на 100 тысяч населения (при целевом показателе 1,0
на 100 тысяч населения).
Показатель заболеваемости населения республики, связанной с микронутриентной недостаточностью, в 2013 году составил 2212,6 случаев на 100 тыс. населения, при
планируемом индикативном показателе - 1997, 0 случаев на 100 тыс. населения. В связи
с актуальностью данной проблемы для Республики Хакасия Управлением продолжена
организационная и практическая работа, направленная на профилактику заболеваний,
обусловленных дефицитом микронутриентов.
Результатом деятельности Управления по сохранению и укреплению здоровья
детей и подростков стала реализация целевых мероприятий, ориентированных на
улучшение материально-технического состояния пищеблоков школ практически во
всех муниципальных образованиях республики, и увеличение числа школьников, охваченных горячим питанием. Данные мониторинга свидетельствует о достижении охвата
горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений на уровне 92,2% (показатель за 2013 г.- 90,8%, ожидаемый результат 2014г. - 89,0%), в т.ч. среди школьников начальных классов – 99,8%.
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В результате проведенной межведомственной работы, при непосредственном
участии Управления, в летних оздоровительных организациях республики реализован
комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей. По результатам оценки
эффективности оздоровления отмечается увеличение удельного веса детей, отдохнувших в детских лагерях, с выраженным оздоровительным эффектом с 89,2% в 2013 году
до 90,4% в 2014 году (по РФ за 2014г. – 91,0%). Индикативный показатель реализации
основных направлений деятельности Управления по выполнению майских Указов Президента Российской Федерации в данном разделе работы (89,4%) достигнут.
Улучшение материально – технической базы образовательных организаций в
соответствии с требованиями санитарного законодательства, а также использование
здоровьесберегающих технологий позволили достичь ожидаемых показателей улучшения состояния здоровья детей:
- удельный вес детей с патологией органов зрения снизился с 8,3% в 2012г. до
7,25% в 2013г. от числа осмотренных школьников, ожидаемый показатель в 2014 г. 7,25%;
- удельный вес детей со сколиозом снизился с 1,1% в 2012г. до 0,75% в 2013г.,
ожидаемый показатель в 2014 г. - 1,85%;
Существующие проблемы в обеспечении детских и подростковых учреждений
школьной мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей не позволили достичь
снижения удельного веса детей с нарушением осанки и ожидаемого результата (6,5%),
в 2012г. данный показатель составил 4,8%, в 2013г. - 8,3%.
В ходе реализации Поэтапной программы («дорожная карта») ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет по итогам
2014 года наблюдается увеличение на 1200 мест в дошкольных организациях и дошкольных группах, в результате удельный вес нуждающихся в дошкольном образовании
детей сократился с 26,9% в 2012 году до 20,0% в 2014 году.
Концепцией государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на
период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2009 № 2128-р, предусмотрено значительное снижение уровня потребления
алкогольной продукции населением.
В ходе реализации «дорожной карты» по снижению масштабов употребления
алкогольной продукции и профилактике алкоголизма Управлением обеспечен контроль
при проведении плановых проверок за реализацией алкогольной продукции в местах
ее ограничения по месту и по времени на уровне 100%.
В результате проводимых в республике мероприятий, направленных на снижение употребления населением алкоголя, по данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия отмечается небольшое снижение объемов
продажи алкогольной продукции – с 501,8 тыс.дкл. в 2012 году до 496,4 тыс.дкл. в 2013
году (2011г. – 484,4 тыс.дкл) и потребления учтенного алкоголя на душу населения (в
2014г. - 7,5 л, в 2013г. - 9,3 л, в 2012г. – 9,4 л, по Российской Федерации в 2013г. – 9 л).
Однако официально регистрируемые показатели не полностью отражают истинную картину потребления алкоголя, так как не учитывается объем незаконно производимой и реализуемой продукции.
Уровень потребления населением алкоголя отражается на количестве отравлений от токсического действия алкоголя, их число на протяжении 3-х лет варьирует. В
2014 году по сравнению с 2013 годом показатель острых отравлений от спиртсодержащей продукции снизился в 1,4 раза (в 2014г. - 30,9 случаев на 100 тыс. населения, в
2013г. – 43,6, в 2012г. – 28,2), в том числе с летальным исходом в 1,1 раза (в 2014г. -
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24,1 случаев на 100 тыс.населения (в 2013г. – 27,1, в 2012г. – 24,2). В Российской Федерации данный показатель в 2013 году составлял 36 случаев на 100 тыс. населения.
В рамках выполнения основных задач государственной политики Российской
Федерации в области продовольственной безопасности продолжена работа, направленная на изъятие из обращения пищевых продуктов, не соответствующих требованиям
нормативных документов. В 2014 году в ходе проверок предприятий пищевой промышленности, розничной торговой сети и общественного питания произошло увеличение числа забракованных партий пищевых продуктов в 1,2 раза (в 2013г. – 220, 2014г. 274), объем забракованной продукции увеличился более чем в 4 раза (в 2013г. – 1,5 т,
2014г. – 6,2 т). Удельный вес забракованного продовольственного сырья и пищевых
продуктов в 2014 году составил 1,3% от количества проинспектированного товара.
В результате эффективного надзора и принятых мер на территории республики в
2014 году, как и в предыдущем году, не зарегистрировано массовых инфекционных и
неинфекционных заболеваний (пищевых отравлений), связанных с продукцией предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли.
Проводимая Управлением работа, в т.ч. по гигиеническому воспитанию населения, направленная на формирование здорового образа жизни, навыков «грамотных»
потребителей, позволила стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку,
обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
На территории Республики Хакасия 84,6% населения (в абсолютных числах
451832 чел. от общего числа населения – 534079 чел.) обеспеченно холодным централизованным водоснабжением.
Обеспечение населения республики доброкачественной питьевой водой, безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу, в числе важнейших задач в сфере создания санитарно - эпидемиологического благополучия.
За последние 3 года процент нестандартных проб из источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям достаточно высок, хотя и
отмечается некоторое улучшение качества воды (с 25,4% в 2012г. до 22,4% в 2014г.), по
микробиологическим показателям - ухудшение (с 4,5% до 7,7% соответственно).
По сравнению с 2013 годом отмечается динамика улучшения качества питьевой
воды в распределительной сети по санитарно - химическим показателям (доля несоответствующих гигиеническим нормативам проб снизилась с 10,6% до 5,3%). По микробиологическим показателям качество воды не изменилось в сравнении с прошлыми годами.
За счет проводимых надзорных мероприятий и организационной работы Управления за период 2012-2014 гг. доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, от общего числа возросла и составила 76,2% (в
2013г. – 73,5%, 2012г. – 75,5%), в абсолютных числах– 407090 из 534079 человек обеспечены питьевой водой гарантированного качества.
Отмечается увеличение удельного веса централизованных систем водоснабжения, соответствующих требованиям санитарного законодательства, с 34,0% в 2012г. до
34,3% в 2014г. В основном источники централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям санитарных правил из-за отсутствия зон санитарной охраны.
В рамках реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» главам муниципалитетов и водоснабжающим организациям в 2014 году направлено 17 уведомлений о результатах лабораторных исследований, не соответствующих нормативам качества питьевой воды. В то же время корректировка инвестиционной программы подготовлена только администрациями Белояр-
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ского сельсовета и Усть-Абаканского поссовета. Остальные муниципальные образования меры не приняли.
По результатам организационных и контрольно-надзорных мероприятий за 2014
год согласована 41 программа производственного контроля за качеством питьевой и
горячей воды. Всего согласовано 56 программ, в том числе 4 - за качеством горячей воды, в которых отражены мероприятия в отношении 80 источников водоснабжения из
201.
Количество населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, в Республике Хакасия не изменяется на протяжении трех лет и составляет 0,4% от общей численности населения (1871 чел.), в том числе 1791 человек, проживающий в СЗЗ промышленных предприятий, 20 – предприятий пищевой промышленности.
По итогам ранее проведенных мероприятий в 2014г. разработаны, прошли экспертизу проекты СЗЗ 22 предприятий-источников воздействия на окружающую среду
(в 2013г. - 35), в т.ч.объектов филиала ОАО «РусГидро»-СШГЭС им.П.С.Непорожнего,
завода по производству кормов ООО ЖК «МаВР», ОАО "Ширинский элеватор". Подготовлено предварительное заключение для утверждения окончательного размера СЗЗ
промышленного комплекса в г. Сорске (Сорский ГОК и Сорский ФМЗ). На особом
контроле остается вопрос разработки проекта СЗЗ для ОАО «Аэропорт Абакан».
По результатам организационных, надзорных мероприятий и принятых административно - управленческих решений доля объектов, относящихся к III группе санитарно -эпидемиологического благополучия, из общего числа объектов составила 3,5%,
что ниже уровня предыдущего года (3,7%), в т.ч.:
коммунальных объектов – 6,1% (в 2013г. – 6,3%)
промышленных объектов –5,4% (в 2013г. – 6,7%)
детских и подростковых учреждений – 0,6% (в 2013г. – 0,7%)
объектов по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми продуктами – 1,8% (в 2013г. – 1,8%).
В рамках оптимизации осуществляемого надзора в 2014 году отмечено снижение общего числа проверок на 7,2% (1625 против 1752 в 2013г.), проверками охвачено
15,5% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от числа подлежащих
надзору (в 2013г. – 17,9%).
При этом возрос удельный вес проверок, проведенных в рамках Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, и составил 92,4% (в 2013г. – 87,4%, в 2012г. – 84%).
В рамках осуществления федерального государственного надзора за соблюдением требований законодательства в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения проведено 810 проверок (в 2013г. – 455).
В их структуре удельный вес плановых проверок возрос и составил 36,7% (в
2013г. – 34,3%). По результатам 98,7% плановых проверок выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения (в 2013г. – 98,1%). В ходе внеплановых проверок
нарушения выявлены в 30,2% (в 2013г. – 30,8%).
При проведении 868 обследований объектов выявлено 5070 нарушений санитарно – эпидемиологических требований. Как и в 2013г., при проведении 1 обследования
в среднем выявлено 5,8 нарушений.
Наибольшее количество нарушений требований Федерального закона от
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» выявлено по ст.28 (санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и
обучения) – 29,2% от всех выявленных нарушений, по ст.17 (санитарноэпидемиологические требования к организации питания населения) – 16%, по ст.24 (санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общест157
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венных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта) – 16,3%, по ст.15
(санитарно - эпидемиологические требования к пищевым продуктам, пищевым добавкам, продовольственному сырью, а также контактирующим с ними материалам и изделиям и технологиям их производства) – 4,9%.
За нарушения санитарного законодательства вынесено 1214 постановлений о назначении административного наказания (в 2013г. – 1767, в 2012г. - 1623).
Доля вынесенных постановлений о назначении административного наказания в
виде предупреждения составила 11,2% (в 2013г. – 8,2%). В структуре вынесенных наказаний в виде предупреждения удельный вес юридических лиц составил 19,1% (в 2013г.
– 17,9%), индивидуальных предпринимателей – 8,8% (в 2013г. - 20,7%), должностных
лиц – 61,8% (в 2013г. - 57,9%) , граждан – 10,3% (в 2013г. – 3,4%).
Доля вынесенных постановлений о назначении административного наказания в
виде штрафа составила 88,8% (в 2013г. – 91,8%). В структуре вынесенных наказаний в
виде штрафа удельный вес юридических лиц составил 10,4% (в 2013г. – 11,1%), индивидуальных предпринимателей – 18,9% (в 2013г. - 20,3%), должностных лиц – 58,5% (в
2013г. – 47,7%) , граждан – 12,2% (в 2013г. – 21%).
Общая сумма наложенных административных штрафов составила 3610,6 тыс.
рублей, взысканных – 2394,0 тыс. рублей (66,3%).
По результатам рассмотрения административных дел вынесено 366 представлений (30,1% от числа вынесенных постановлений, в 2013г. – 13,1%).
Направлено на рассмотрение в суды 115 административных дел, по 73 судами
приняты решения о назначении административного наказания, 38 находятся на стадии
рассмотрения, 4 отменены судами. Административные наказания, вынесенные судом,
в виде штрафа составили 98,6% (в 2013г. – 79,8%).
В 2014г. отсутствовали проверки, результаты которых признаны недействительными, а также проведенные с нарушениями требований законодательства Российской
Федерации, по результатам которых к должностным лицам, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания.
В 2014г. зарегистрировано 98344 случая инфекционных и паразитарных заболеваний. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 18413,7, что на
14,3% ниже уровня прошлого года (21475,9).
Снижение отмечено по 25 нозологическим формам (в 2013г. -20), в т.ч. по острым респираторным вирусным инфекциям, хроническим вирусным гепатитам, сифилису, туберкулезу, клещевому вирусному энцефалиту, энтеробиозу, дифиллоботриозу.
Увеличение показателей заболеваемости зарегистрировано по 12 нозологиям
(2013г. – 14), в т.ч. по вирусному гепатиту А, бактериальной дизентерии, ветряной оспе, энтеровирусной инфекции, ВИЧ-инфекции.
Стабилизация зарегистрирована по 7 нозологиям (в 2013г. – 12), в т.ч. по острым
кишечным инфекциям, сальмонеллезу, внебольничным пневмониям, коклюшу, менингококковой инфекции, внутрибольничным инфекциям.
В 2014г. этиологически расшифрованы 100% случаев групповой заболеваемости (6 очагов), определены пути передачи, своевременно проведены профилактические
и противоэпидемические мероприятия.
Выполнен показатель охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин,
включенных в программу по профилактике передачи ВИЧ- инфекции от матери ребенку, охват составил 95,2% (при базовом – 93%). Поддерживается показатель охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных на уровне 88,7% (при базовом –85%).
Подготовлен и направлен в Роспотребнадзор проект решения о нежелательности
пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина с ВИЧ-
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инфекцией. Роспотребнадзором принято решение о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации данного больного, установлен срок выезда.
В условиях возникающих инфекционных рисков и угроз, в т.ч. завоза лихорадки
Эбола, реализованный комплекс мер позволил не допустить завоз и распространение на
территории республики опасных инфекционных заболеваний, требующих проведения
мероприятий по санитарной охране территории. В целях координации проводимых мероприятий разработан и утвержден Главой Республики Хакасия - Председателем Правительства Республики Хакасия Комплексный план мероприятий по санитарной охране
территории Республики Хакасия на 2015-2019 гг.
В течение года в ВПП Абакан осуществлен санитарно-карантинный контроль на
46 воздушных судах, в т.ч. на 13 прибывших из стран, неблагополучных по особо опасным инфекционным заболеваниям. На наличие признаков инфекционных заболеваний
досмотрено 8488 пассажиров и членов экипажа. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено. Перемещений подконтрольных партий грузов в ВПП не зафиксировано.

3.2.Проблемные вопросы при обеспечении санитарно - эпидемиологического благополучия населения и намечаемые меры по их решению
В области обеспечения качества атмосферного воздуха населенных мест
Наибольшую долю в структуре загрязняющих веществ атмосферного воздуха
составляют бенз(а)пирен, оксид углерода, формальдегид, т.е. вещества, связанные с
процессами сжигания различных видов топлива, в т.ч. автомобильного.
Основными факторами, влияющими на высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, являются: низкая эффективность действующих очистных сооружений,
наличие большого количества источников вредных выбросов, очистка которых не
проводится (котельные гг. Абакана, Черногорска), отопительные печи частного сектора.
Причины загрязнения атмосферного воздуха на территории Республики Хакасия:
1.Неблагоприятные метеорологические условия;
2.Отсутствие на многих организованных источниках вредных выбросов пыле- и
газоочистного оборудования;
3.Длительное использование пыле- и газоочистного оборудования без проведения мероприятий по его переоснащению, замене фильтров и др., в результате эффективность очистки вредных выбросов значительно снижается;
4.Невыполнение мероприятий по благоустройству и озеленению санитарнозащитных зон;
5.Наличие значительного количества автомобильного транспорта:
5.1.Нехватка автостоянок (парковка машин и прогрев двигателей во дворах
и, как следствие, загрязнение воздуха возле жилых домов);
5.2.Загруженность городских автомагистралей, особенно в «часы пик»;
6.Выделение земельных участков и застройка новых районов индивидуальным жильем без предварительного обеспечения инженерными сетями (водоснабжение,
теплоснабжение, канализация), что приводит к увеличению количества домовых топок;
7.Застройка новых районов вплотную к объездным дорогам;
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8.Точечная застройка в существующих кварталах, приводящая к уменьшению площадей озелененных территорий, снижению естественного проветривания районов и увеличению количества автотранспорта на единицу площади;
9.Увеличение количества предприятий – источников загрязнения на селитебной территории (например, СТО, АЗС);
10.Отсутствие возможности применения альтернативных источников энергоснабжения (электрообогреватели, природный газ, восстанавливающиеся источники
энергии (солнечная, ветровая, тепловые помпы);
11.Недостаточное количество парковых зон и площадей зеленых насаждений (естественный фильтр);
12.Большое количество низких источников вредных выбросов, в том числе отопительных печей частного сектора. В приземном слое, куда фактически сразу попадают
эти выбросы, затруднены процессы рассеивания и происходит увеличение концентрации вредных веществ, что особенно важно, так как это зона дыхания человека.
Считаем необходимым рекомендовать Правительству Республики Хакасия
вернуться к рассмотрению вопроса о разработке программ об охране атмосферного
воздуха в городах республики.
В области водоснабжения населения
Основные причины ухудшения качества воды на территории Республики Хакасия:
1. Факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных
горизонтов фторидов и солей, обуславливающее высокий уровень общей жесткости и
минерализации);
2.Отсутствие (64,2% водных объектов) или ненадлежащее содержание зон санитарной охраны водных объектов - источников питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения;
3.Неудовлетворительное санитарно - техническое состояние трети водозаборных
сооружений республики;
4. Отсутствие специальных методов обработки воды в условиях ухудшения качества воды;
5.Перебои с водоснабжением на территориях сельских районов из - за аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, связанных с высокой степенью износа;
6. Низкий уровень финансирования водохозяйственных объектов;
7. Отсутствие производственного контроля за качеством питьевой воды или
осуществление его в сокращенном объеме.
Для улучшения обеспечения населения водой гарантированного качества необходимо усиление межведомственного взаимодействия на уровне Правительства Республики Хакасия, заинтересованных министерств и ведомств по вопросу обеспечения
населения Республики Хакасия доброкачественной питьевой водой.
Актуальными вопросами для хозяйствующих субъектов остаются:
-проведение мероприятий по организации и содержанию зон санитарной охраны
водоисточников;
-внедрение специальных методов обработки воды с целью удаления повышенных концентраций вредных химических веществ;
-совершенствование технологических процессов очистки и обеззараживания при
водоподготовке;
-организацию лабораторного контроля качества питьевой воды в рамках утвержденных программ производственного контроля.
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В области обеспечения безопасности почвы населенных мест
В соответствии с законодательством зонирование придомовых территорий
должно определяться на стадии отвода земельного участка под строительство, однако
размещение площадок для сбора ТБО зачастую происходит по остаточному принципу,
на «свободных» территориях в момент ввода домов в эксплуатацию, что порождает обоснованные жалобы населения. При этом не учитывается, что от размещаемых в
домах предприятий торговли скапливается значительное количество отходов, но при
этом отдельные площадки для их сбора не предусматриваются. До сих пор (преимущественно в частном секторе) не все площадки для сбора мусора огорожены, имеют твердое основание для установки контейнеров (площадки не забетонированы), не
проводится мытье и дезинфекция контейнеров.
В республике отсутствует необходимая инфраструктура по селективному сбору
отходов от населения, в т.ч. нет системы по централизованному сбору и переработке
(утилизации) ртутьсодержащих люминесцентных ламп в потребительском (бытовом) секторе их использования.
По-прежнему не решается проблема организации площадок для выгула домашних животных. Несоблюдение правил содержания домашних животных, наличие
бездомных животных приводит к циркуляции возбудителей паразитарных заболеваний, передающихся через почву. В почве, в том числе на детских площадках и зонах
отдыха, яйца гельминтов способны сохранять жизнеспособность в течение многих лет
и являться причиной высокого уровня заболеваемости токсокарозом населения.
Уборка и вывоз мусора с территории мест массового отдыха населения (рекреации) осуществляются нерегулярно. Большинство существующих мест массового отдыха продолжает оставаться «дикими», несмотря на то, что количество отдыхающего
населения (соответственно производимого мусора) на них зачастую больше, чем на
официально утвержденных пляжах.
Общереспубликанской является проблема утилизации промышленных отходов,
вывозимых для захоронения на полигон бытовых отходов, что является нарушением санитарного и экологического законодательств.
В целях решения указанных проблем необходимо активизировать работу по
взаимодействию с органами исполнительной и законодательной власти различных
уровней, государственными надзорными органами, направленную на совершенствование системы планово-регулярной санитарной очистки населенных мест и обращения с отходами производства и потребления, создание инфраструктуры по селективному сбору отходов от населения, в т.ч. системы централизованного сбора и переработки
(утилизации) ртутьсодержащих люминесцентных ламп в потребительском (бытовом)
секторе их использования и действенный муниципальный контроль за санитарной очисткой населенных мест.
В области обеспечения безопасности питания населения
Приоритетными проблемами в области обеспечения безопасности питания населения республики остаются:
- факторы риска, связанные с качеством и безопасностью продовольственного
сырья и пищевой продукции, реализуемых на потребительском рынке Республики Хакасия;
- факторы риска, связанные с образом жизни: отклонение от норм и уровня сбалансированности питания населения; потребление алкогольной продукции и пива, табакокурение.
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Актуальность обеспечения безопасности питания с целью предотвращения
вреда здоровью населения требует дальнейших решений:
- организации межведомственного взаимодействия на уровне Правительства
Республики Хакасия по вопросам соблюдения законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей
при производстве, хранении, перевозке, реализации и утилизации пищевой продукции;
- внедрение новых методов контроля качества и безопасности пищевой продукции, в т.ч. по выявлению фальсифицированной продукции в аккредитованном испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Хакасия»;
- проведение широкой разъяснительной работы в средствах массовой информации для населения республики по вопросам формирования навыков правильного и здорового питания.
Необходимо продолжить внедрение процедур, основанных на принципах
ХАССП, на предприятиях, занятых в сфере производства пищевой продукции и предприятиях общественного питания.
В целях профилактики заболеваний, связанных с микронутриентной недостаточностью, чрезвычайно актуальных для Республики Хакасия, необходимо:
- обеспечить контроль за реализацией комплексного межведомственного плана
мероприятий по профилактике заболеваний, обусловленных микронутриентной недостаточностью, на территории Республики Хакасия на 2014-2016 годы;
- разработать долгосрочные целевые программы (муниципальные) по профилактике заболеваний, связанных с микронутриентной недостаточностью;
- включить в конкурсную документацию учреждений социальной сферы (детские и подростковые, лечебно-профилактические) поставку пищевой продукции отдельной категории «обогащенные продукты питания»;
- принять дополнительные меры по поддержке развития производства и оборота
продуктов питания массового потребления, обогащенных незаменимыми компонентами, по внедрению в производство пищевых продуктов новых технологий по обогащению их йодом с использованием йодсодержащего сырья нового поколения на предприятиях, производящих хлеб и хлебобулочные изделия, напитки;
- продолжить ведение социально - гигиенического мониторинга за контаминацией пищевых продуктов и продовольственного сырья потенциально опасными загрязнителями различной природы.
В целях профилактики алкоголизма и табакокурения необходимо:
-реализовать меры в рамках государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике алкоголизма, противодействию потребления табака;
- активизировать работу по контролю за исполнением требований Федерального
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
В области обеспечения условий воспитания, обучения детей и подростков
Проблемными вопросами обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия детей и подростков остаются:
- поставка ученической мебели в образовательные учреждения республики без
учета росто-возрастных особенностей детей. Кроме того, руководителями и медицинскими работниками образовательных учреждений не контролируются вопросы использования имеющейся школьной мебели в соответствии с ростом обучающихся;
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- отсутствие должного контроля со стороны администрации за соблюдением
воздушно-теплового режима в образовательных организациях;
Организация питания школьников, несмотря на достигнутые результаты, еще
требует значительного совершенствования для достижения не только количественных,
но и качественных показателей:
- увеличение размера дотаций из различных источников финансирования на питание школьников, нуждающихся в социальной поддержке;
- обеспечение школьных столовых, не имеющих возможности работать на продовольственном сырье, полуфабрикатами высокой степени готовности;
- ремонт и оснащение современным оборудованием пищеблоков сельских общеобразовательных организаций;
- включение в рацион школьников пищевых продуктов, обогащенных микронутриентами;
- повышение квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере
организации питания школьников;
- внедрение форм общественного контроля (представители родительского комитета, администрации образовательной организации) за организацией питания в общеобразовательных организациях.
Проблемными вопросами обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия детей и подростков в летних оздоровительных организациях остаются:
- небрежное отношение и нарушения договоров поставщиками продуктов питания в ЛОУ в части непредставления документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемых пищевых продуктов, отсутствия маркировочных ярлыков (этикетки);
- отсутствие единого реестра поставщиков пищевых продуктов в летние оздоровительные учреждения с дневным и круглосуточным пребыванием детей;
- отсутствие типовых примерных цикличных 10-дневных меню в зависимости
от различных видов пищеблоков ЛОУ;
- недостаточная квалификация работников пищеблоков летних оздоровительных
учреждений, их низкая гигиеническая грамотность, в результате чего нарушаются требования санитарного законодательства в части питания детей и подростков в ЛОУ.
В области обеспечения радиационной и физической безопасности
В последние годы в Республике Хакасия отмечается рост рентгенологических
исследований, как и по всей Российской Федерации. Продолжают регистрироваться
случаи назначения и проведения рентгенологических исследований, не обоснованных
клиническими показаниями. Особенно недопустимо, когда такие исследования проводятся детям. Лечебно – профилактические организации недостаточно оснащены малодозовой рентгеновской техникой. Из 819 тысяч исследований, выполненных в 2013 году, только 31,3% проведены с использованием цифровых рентгенаппаратов. Решением
указанной проблемы является замена морально и технически устаревших рентгенологических аппаратов путем разработки соответствующей целевой программы; оснащение рентгенодиагностической аппаратуры средствами определения эффективных доз
пациентов.
Не решается проблема обеспечения радиационной безопасности работников в
ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница № 1» . В воздухе помещений поликлиники № 2 выявлено значительное содержание радона-222. Из - за отсутствия финансирования не проводятся эффективные радонозащитные мероприятия (экранирование
выхода радона, реконструкция приточно – вытяжных систем вентиляции). Необходимо организовать проведение постоянного производственного радиационного контроля.
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В области обеспечения безопасных условий труда
Несмотря на проводимые мероприятия по устранению и предупреждению
воздействия вредных и опасных факторов, по улучшению организации труда, быта и
отдыха работников промышленности и транспорта остаются высокими показатели количества объектов, относящихся к неудовлетворительным по уровню санитарнотехнического благополучия, сохраняется значительное воздействие на работающих
вредных производственных химических, физических факторов, а также факторов трудового процесса. Следствием этого является ежегодное, в т.ч. и в 2014г., увеличение числа впервые установленных случаев профессиональных заболеваний.
При проведении периодических медицинских осмотров лечебные организации
не выявляют начальные формы профессиональных заболеваний, заболевания регистрируются на поздних стадиях.
Хозяйствующим субъектам необходимо принимать меры по снижению воздействия профессиональных вредностей на здоровье работающих, обеспечить своевременное проведение медицинских осмотров, направленных на раннее выявление профзаболеваний, с целью проведения своевременных профилактических мероприятий и социальной адаптации профбольных.
Важнейшее значение имеет также качество профилактических медицинских осмотров, направленных на выявление начальных признаков профессиональных заболеваний. Эта задача в полной мере может быть выполнена только при полноценном обеспечении лечебно – профилактических организаций необходимым оборудованием.
В области обеспечения эпидемиологического благополучия населения
Республики Хакасия
С учетом миграционных потоков сохраняется возможность завоза кори и краснухи в Республику Хакасия. Для сохранения эпидемиологического благополучия по
данным инфекциям необходимо:
1. Продолжать выполнение плана мероприятий по профилактике кори и краснухи в период верификации их элиминации в Республике Хакасия;
2. Внедрить электронный учет иммунизации населения Республики Хакасия с
созданием единого банка данных первичной учетной документации (ф. 063/у);
3. Обеспечить проведение ежегодной оценки уровня фактической защищенности
отдельных возрастных групп населения, достоверности и эффективности иммунизации
против «вакциноуправляемых» инфекций, в т.ч. кори и краснухи.
Несмотря на снижение, продолжает оставаться напряженной ситуация по заболеваемости населения туберкулёзом. Показатель заболеваемости бациллярными формами туберкулеза совокупного населения республики составил 30,5 на 100 тысяч населения, что выше уровня Российской Федерации на 35,1%. Не достиг регламентированного уровня (не менее 65%) охват профилактическим обследованием, по итогам 2014г.
охвачено 59,6% от численности подлежащего населения. Актуальной проблемой остается проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза с применением
камерного метода. В 2014г. заключительной дезинфекцией охвачено 88,2% очагов туберкулеза, в том числе с применением камерного метода - 35,9%, что повышает риск
заражения в очагах, способствует распространению заболевания среди контактных.
Для обеспечения эпидемиологического благополучия по туберкулезу необходимо:
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- Принять меры по достижению охвата флюорографическими осмотрами взрослого населения – не менее 65%, активно выявлять больных на стадии малых форм туберкулезного процесса;
- Обеспечить своевременную организацию и финансирование мероприятий по
проведению заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний в рамках ДРЦП «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года», в т.ч. предусмотреть расходы на оснащение медицинских организаций передвижными дезинфекционными установками, дезинфекционными средствами для проведения очаговой дезинфекции.
В 2014г. в республике отмечен самый высокий уровень заболеваемости ВИЧинфекцией за весь период наблюдения (124 сл.), при этом темпы прироста новых случаев заражения не снижаются. Регистрируется увеличение числа случаев сочетанной
инфекции (туберкулез и ВИЧ-инфекция). Доля больных туберкулезом, сочетанным с
ВИЧ-инфекцией, составляет 37,6% от общего количества (279 чел.).
Для сохранения эпидемиологического благополучия по ВИЧ-инфекции необходимо:
- Принять дополнительные меры по повышению качества диспансеризации
больных ВИЧ-инфекцией, в т.ч. обследованию на туберкулез, иммунный статус, вирусную нагрузку, с целью своевременного назначения высокоактивной антиретровирусной
и противотуберкулезной терапии, в т.ч. в учреждениях пенитенциарной системы;
- Повысить эффективность проводимого профилактического обследования населения на ВИЧ-инфекцию, расширить охват обследованием групп высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией, в т.ч. потребителей инъекционных наркотиков, лиц с инфекциями, передающимися половым путем, контактных с ВИЧ-инфицированными и др.;
- Совершенствовать работу по медицинскому освидетельствованию иностранных граждан, прибывающих в республику, осуществлять первичную профилактику социально-обусловленных заболеваний среди данного контингента.
Сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости
клещевым вирусным энцефалитом. Уровень заболеваемости превышает показатели
заболеваемости по РФ в 3,5 раза. Основными проблемами являются расширение ареала
иксодовых клещей и продолжающееся увеличение масштабов и интенсивности освоения территорий природных очагов, организация садоводческих товариществ в эндемичных зонах.
С целью профилактики случаев заболеваний КВЭ и предупреждения покусов
клещами необходимо:
- Продолжать проведение плановой профилактической вакцинации с максимальным охватом населения эндемичных районов республики, привлечением различных источников финансирования;
- Обеспечить организацию лесотехнических и дератизационных мероприятий,
направленных на создание неблагоприятных условий для обитания переносчиков инфекции;
- Наращивать объемы противоклещевых обработок на территориях загородных
летних оздоровительных учреждений, объектов социально-культурного назначения, в
т.ч. музеев под открытым небом, массового пребывания людей;
- Активизировать санитарно-просветительную работу по профилактике инфекций, передающихся при укусах клещей, с использованием современных средств коммуникации (интернет, телевидение, печатные издания).
В связи с циркуляцией новых штаммов вирусов, в т.ч. ЭВИ 71 типа, в 2014 году
осложнилась эпидситуация по энтеровирусным инфекциям. Для сохранения эпидемиологического благополучия по энтеровирусной инфекции в 2015г. необходимо:
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- Продолжить реализацию мероприятий Программы «Эпидемиологический
надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции в Республике Хакасия на
2013-2015 гг.», в т.ч. мониторинг за циркуляцией энтеровирусов в объектах окружающей среды (фекально-бытовые сточные воды, питьевая вода, вода открытых водоемов);
- Обеспечить проведение дифференциальной лабораторной диагностики энтеровирусных инфекций в лечебно-профилактических организациях, подготовку медицинского персонала по вопросам клинической диагностики ЭВИ, проведению противоэпидемических мероприятий при выявлении первых случаев заболеваний.
После длительного межэпидемического периода в 2014г. в Республике Хакасия
отмечается интенсивный рост заболеваемости вирусным гепатитом А. Отсутствие
достаточной иммунной прослойки в условиях несоблюдения правил личной и общественной гигиены позволяет прогнозировать дальнейший рост заболеваемости.
Для стабилизации эпидемиологической ситуации по вирусному гепатиту А, недопущения формирования групповых очагов в 2015г. необходимо:
- Продолжить реализацию программных мероприятий по обеспечению населения безопасной в эпидемиологическом отношении питьевой водой и продуктами питания;
- Обеспечить проведение иммунизации против ВГА в рамках календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям с максимальным охватом контактных лиц и
работающих из профессиональных групп риска (предприятия пищевой промышленности, общественного питания);
- Принять меры по обеспечению своевременной диагностики, проведению заключительной дезинфекции в очагах вирусного гепатита А с целью предупреждения
распространения инфекции.
С учетом социально-экономической значимости гриппа и ОРВИ, уровня госпитализации и смертности от внебольничных пневмоний для сохранения эпидемиологического благополучия по данным инфекциям необходимо:
- Обеспечить охват населения Республики Хакасия иммунизацией против гриппа
в эпидсезоне 2015-2016 гг. не менее 30%, наращивать охват вакцинацией против гемофильной и пневмококковой инфекций среди декретированных контингентов.
Для сохранения эпидемиологического благополучия по острым кишечным
инфекциям, паразитарным заболеваниям необходимо:
-Принять меры по предупреждению возникновения групповых очагов инфекционных и паразитарных заболеваний в образовательных учреждениях республики, в т.ч.
по созданию безопасных для здоровья детей и подростков условий воспитания, обучения и оздоровления, обеспечению водой гарантированного качества, физиологически
полноценным организованным питанием, комплексному использованию профилактических и оздоровительных процедур;
- Наращивать объемы обследования населения республики на гельминтозы и
протозоозы; обеспечить 100% охват плановыми обследованиями детей ДОУ и школьников на паразитозы с необходимой кратностью.
- Осуществлять систематическую санитарно-просветительную работу по профилактике ОКИ, гельминтозов и протозоозов с использованием современных средств
коммуникации (интернет, телевидение, печатных изданий).
Для обеспечения санитарной охраны территории Республики Хакасия необходимо:
- Обеспечить противоэпидемическую готовность к проведению мероприятий по
санитарной охране территории Республики Хакасия на всех этапах медицинской помощи населению.
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3.3.Выполнение мер по реализации международных актов и нормативных
правовых актов Российской Федерации, принятых в целях обеспечения
санитарно - эпидемиологического благополучия населения
в Республике Хакасия
В 2014 году осуществлялся федеральный государственный надзор за соблюдением требований девятнадцати действующих технических регламентов Таможенного
Союза (далее - ТР ТС).
Проведена проверка 528 хозяйствующих субъектов (682 объекта), в том числе в
рамках Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ – 98,9% (522 проверки). В структуре проверок наибольший удельный вес составили плановые проверки – 58,3% (308
проверок).
Удельный вес проверок с привлечением экспертов, экспертных организаций (с
использованием лабораторных и инструментальных методов исследования) составил
78,2%.
По результатам 172 проверок выявлено 361 нарушение. Удельный вес проверок
с выявленными нарушениями составил 32,6%. Чаще всего выявлялись нарушения требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - 48,8% (84), ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» - 23,8% (41), ТР ТС 033/2013 «О
безопасности молока и молочной продукции» - 17,4% (30), ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» - 12,8% (22), ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» - 7% (12).
В ходе проверок на показатели, регламентируемые ТР ТС, для лабораторных исследований отобрано 1682 пробы продукции, из них 1658 проб пищевой продукции
(несоответствие установлено в 104 пробах (6,3%) и 24 пробы непищевой продукции
(несоответствие установлено в 2 пробах (8,3%).
За несоблюдение требований технических регламентов Таможенного Союза в
2014 году составлено 159 протоколов об административных правонарушениях. Использовано три состава КоАП РФ, по которым предусмотрена административная ответственность за нарушения требований технических регламентов: 14.43. ч.1, 14.43 ч.2, 19.5.
ч.15. Всего по результатам рассмотрения судами наложено 93 административных
штрафа, на общую сумму 478,0 тыс. руб., 3 протокола отменены, 63 находятся на рассмотрении в судах.
Выдано 40 предписаний о приостановке реализации продукции и 24 предписания о разработке программ мероприятий по предотвращению вреда.
В 2014 году в деятельность испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» внедрено 50 нормативно-методических документов, 11 стандартов по отбору проб продукции и проведению исследований по показателям, включенным в ТР ТС, в т.ч. методы определения фосфатов в продуктах питания и продовольственном сырье, определение жирно - кислотного состава в масло жировой продукции. В 2015 году запланировано проведение процедуры доаккредитации ИЛЦ в системе аккредитации Российской Федерации.
В 2014 году проведен внешний контроль качества лабораторных исследований
посредством 31 контрольной работы, направленной в ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, ЗАО «Вектор-Бест».
Лабораторный центр подтвердил свою компетентность по бактериологическим,
вирусологическим, паразитологическим видам исследований, также санитарно - химическим: по тяжелым металлам, патулину, бенз(а)пирену, токсикологическим исследованиям водных вытяжек из полимерных материалов (органические вещества), хлорор167
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ганическим пестицидам, индексу токсичности полимерного материала (предмета для
детского творчества).
В целях выполнения постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 26.09.2011 № 121 «Об обеспечении санитарно- карантинного контроля» Управлением во взаимодействии с заинтересованными службами и ведомствами
реализован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению
завоза и распространения опасных инфекционных заболеваний, в т.ч. лихорадки Эбола.
В течение года в воздушном пункте пропуска Абакан осуществлен санитарно карантинный контроль на 46 воздушных судах, в т.ч. на 13 прибывших из стран, неблагополучных по особо опасным инфекционным заболеваниям, что на 27% больше чем в
2013г. На наличие признаков инфекционных заболеваний досмотрено 8488 пассажиров
и членов экипажа. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено. Перемещений подконтрольных партий грузов в ВПП не зафиксировано.
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Заключение
Проведенный в государственном докладе анализ показал, что закрепленные
нормативными правовыми актами полномочия Роспотребнадзора в целом позволяют
эффективно реализовать государственную политику по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения Республики Хакасия.
В результате последовательной реализации комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий посредством тесного взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти в республике обеспечена устойчивая санитарно-эпидемиологическая ситуация, в т.ч. в паводковый период.
Приоритетными проблемами обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Хакасия остаются:
негативные тенденции к усилению факторов, определяющих состояние инфекционной и паразитарной заболеваемости, в т.ч. вирусным гепатитом А, энтеровирусными инфекциями, клещевым вирусным энцефалитом, туберкулезом и ВИЧинфекцией; массовыми неинфекционными болезнями, обусловленными дефицитом
микронутриентов;
факторы риска, связанные с употреблением питьевой воды негарантированного
качества;
факторы риска, связанные с загрязнением атмосферного воздуха;
факторы риска, связанные с условиями обучения и воспитания детей и подростков, в т.ч. обеспечение уровня искусственной освещенности, параметров микроклимата согласно гигиеническим нормативам, школьной мебелью в соответствии с ростом и
возрастом детей;
факторы риска производственной среды, обуславливающие высокий уровень
профессиональной заболеваемости;
качество и безопасность продуктов питания и несбалансированность питания
населения;
факторы риска, связанные с образом жизни, прежде всего алкоголизмом, табакокурением, наркоманией.
В целях реализации основополагающих документов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения Республики Хакасия в 2015 году и в последующие годы считаем необходимым рекомендовать принять меры по:
1.Правительству Республики Хакасия:
-разработке, корректировке и реализации региональных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
-разработке программ по охране атмосферного воздуха в городах республики,
охране труда работающего населения и по обеспечению радиационной безопасности
при проведении медицинских рентгенологических исследований;
-финансированию мероприятий по проведению заключительной дезинфекции в
очагах инфекционных заболеваний в рамках ДРЦП «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года», в т.ч. предусмотреть расходы на оснащение медицинских организаций передвижными дезинфекционными установками, дезинфекционными
средствами для проведения очаговой дезинфекции;
-выделению финансовых средств на закупку вакцин для профилактической иммунизации населения из групп риска по эпидемическим показаниям, в т.ч. против
клещевого вирусного энцефалита, вирусного гепатита А, гриппа, кори;
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-финансированию целевых программ, направленных на улучшение питьевого
водоснабжения населения;
-реализации мер в рамках государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике алкоголизма, противодействию потребления табака;
- реализации комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике заболеваний, обусловленных микронутриентной недостаточностью, на территории Республики Хакасия на 2014-2016 годы;
- сохранению сети загородных учреждений отдыха и оздоровления детей;
-отселению населения из санитарно - защитных зон с целью реализации мер по
соблюдению требований к санитарно-защитным зонам промышленных предприятий;
-реализации государственной политики по снижению негативного воздействия
на среду обитания и здоровье населения при сбросе сточных вод и утилизации твердых
бытовых отходов в сфере ЖКХ.
2.Министерству здравоохранения Республики Хакасия:
-реализации мероприятий, направленных на управление риском для здоровья
населения Республики Хакасия, в первую очередь посредством вакцинопрофилактики,
разработку и внедрение современных методов диагностики и профилактики инфекционных болезней, повышение профессиональных знаний и навыков медицинского персонала;
-обеспечению не менее 95% охвата декретированных возрастных групп населения, проживающего на территории Республики Хакасия, прививками против вакциноуправляемых инфекций на всех административных территориях, в каждой лечебно профилактической организации, на каждом врачебном участке;
-обеспечению электронного учета иммунизации населения Республики Хакасия
с созданием единого банка данных первичной учетной документации (ф. 063/у), инсталляции РИАМС «ПроМед» во всех государственных учреждениях здравоохранения
республики, осуществляющих деятельность по оказанию медико-санитарной помощи
по вакцинации;
-поэтапной замене технически устаревшего холодильного оборудования, используемого лечебно - профилактическими организациями для транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов, в целях обеспечения надежного
функционирования «холодовой цепи;
-раннему выявлению заболеваний туберкулезом, в т.ч. увеличению охвата профилактическими флюорографическими осмотрами в 2015г. (не ниже 65% населения
муниципальных образований), обеспечению обследования контингентов риска (не менее 95%);
-соблюдению санитарно-противоэпидемического режима в стационарах в целях
недопущения формирования очагов внутрибольничных инфекций и своевременному
проведению противоэпидемических мероприятий в очагах;
-формированию адресной программы снижения уровня природного облучения
работающих в поликлинике № 2 ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница № 1»,
предусмотрев финансирование мероприятий по снижению содержания радона в воздухе помещений;
-продолжению работы рентгенцентра Министерства здравоохранения Республики Хакасия по ведомственному контролю за обеспечением радиационной безопасности
при проведении рентгенологических исследований;
-обеспечению лечебно – профилактических организаций необходимым оборудованием с целью качественного проведения профилактических медицинских осмотров и
раннего выявления начальных признаков профессиональных заболеваний.
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3. Министерству труда и социального развития Республики Хакасия:
-реализации адресных профилактических программ среди работающего населения, включению базовой информации о профилактике ВИЧ-инфекции, недопустимости
стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, в обучающие программы по охране труда;
-корректировке региональной программы по развитию детского отдыха и оздоровления с включением мероприятий по созданию в оздоровительных учреждениях
безбарьерной среды для отдыха детей всех групп здоровья;
4. Министерству образования и науки Республики Хакасия
-совершенствованию программ формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе по профилактике социально-обусловленных болезней;
-разработке типовых примерных цикличных 10-дневные меню для оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в зависимости от функциональных
возможностей пищеблоков;
-созданию условий для развития сети дошкольных организаций, в том числе вариативных форм дошкольного образования.
5.Главам администраций муниципальных районов и городских округов:
-организации и финансированию мероприятий по проведению в полном объеме
противоклещевых обработок территорий муниципальных образований (места массового отдыха, парки, скверы, музеи под открытым небом, летние оздоровительные учреждения, детские образовательные организации, лесопарки, кладбища, дачные массивы и
др.);
-содействию лечебно-профилактическим организациям в обеспечении не менее
30% охвата населения муниципальных образований Республики Хакасия, 85% охвата
контингентов из групп риска профилактическими прививками против гриппа в 2015
году;
-выделению финансовых средств на реализацию массовых профилактических
мероприятий в рамках Европейской недели иммунизации 2015г. с привлечением общественных организаций, средств массовой информации;
-проведению мероприятий по разработке, принятию и выполнению инвестиционных программ по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, в т.ч. для проведения своевременного планового ремонта на водозаборных сооружениях и водопроводных сетях;
-созданию безопасных для здоровья детей и подростков условий воспитания,
обучения и оздоровления, предусмотрев наличие в дошкольных и образовательных учреждениях стандартной и комплексной ученической мебели, соответствующей росту
воспитанников и обучающихся, комфортных микроклиматических условий, оптимальных уровней искусственной освещенности, обеспечение водой гарантированного качества, физиологически полноценного организованного питания, комплексного использования профилактических и оздоровительных процедур;
-проведению мероприятий по обеспечению сбалансированным, рациональным
питанием организованных групп населения, в первую очередь в детских и подростковых коллективах;
-разработке долгосрочных муниципальных целевых программ по профилактике
заболеваний, связанных с микронутриентной недостаточностью;
-совершенствованию горячего питания школьников: увеличение размера дотаций для нуждающихся в социальной поддержке из различных источников финансирования, обеспечение школьных столовых полуфабрикатами высокой степени готовно-
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сти, включение в рацион школьников пищевых продуктов, обогащенных макро- и микронутриентами;
-формированию реестра поставщиков продуктов и организаторов питания в организованных детских коллективах, в т.ч. в оздоровительных учреждениях;
- омплектованию оздоровительных учреждений квалифицированными специалистами, имеющими специальное образование и практику работы в детских учреждениях, прошедших предварительные медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку;
-реализации мероприятий по приданию «диким» местам массового купания и
отдыха населения статуса официальных пляжей, обеспечению их надлежащего санитарного состояния;
-регулированию вопросов застройки территорий, прилегающих к водным объектам, в соответствии с разрабатываемыми схемами территориального планирования муниципальных образований и генпланов поселений, а также по выделению мест для сбора отходов в соответствии с действующим законодательством;
-действенному муниципальному контролю за санитарной очисткой населенных
мест;
-созданию инфраструктуры по селективному сбору отходов от населения, в т.ч.
системы централизованного сбора и переработки (утилизации) ртутьсодержащих люминесцентных ламп в потребительском (бытовом) секторе их использования;
-осуществлению на промышленных предприятиях комплекса мероприятий по
устранению и снижению риска возникновения профессиональных заболеваний и отравлений.
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