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Введение 

 
Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году» подготовлен в 

соответствии с Постановлением Российской Федерации от 23 мая 2012 года в целях 

обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан объективной 

систематизированной информацией о состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Республики Татарстан. 

В государственном докладе представлены результаты социально-гигиенического 

мониторинга состояния среды обитания и ее влияние на здоровье населения в 

Республике Татарстан за последние три года, а также основные результаты и 

показатели деятельности по улучшению приоритетных санитарно-эпидемиологических 

факторов, формирующих негативные тенденции в состоянии здоровья населения 

Республики Татарстан. 

Государственный доклад определяет проблемные вопросыпри обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и меры по их решению. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Республике Татарстан в 2013 году осуществлялось в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности, определенными на 2013 год Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и составлены в 

соответствии с этими приоритетами «Основными направлениями деятельности 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Республике Татарстан (Татарстан) на 2013 год». 

В рамках реализации основных направлений: 

- обеспечена реализация нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей; 

реализация Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- обеспечено совершенствование эпидемиологического надзора за 

инфекционными и паразитарными болезнями; 

- организованы мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории 

Республики Татарстан;  

- обеспечена биологическая безопасность населения Республики Татарстан; 

- обеспечен действенный контроль (надзор) за соответствием требований 

законодательства Российской Федерации, Таможенного союза в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;  

- обеспечено совершенствование контроля (надзора) за производством и 

оборотом табачной и алкогольной продукции в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации;  

- проведена работа по реализации федеральных, республиканских и 

муниципальных программ по охране здоровья, обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Республики Татарстан; 

- реализована государственная политика по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду при сбросе сточных вод и утилизации твердых бытовых отходов 

в сфере ЖКХ;  
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- реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

эффективного федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора по снижению объема и удельного веса продукции, не отвечающей требованиям 

безопасности;  

- выполнен комплекс мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия в ходе подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани. 

В 2013 году снижен уровень заболеваемости по 26 инфекционным болезням, в 

том числезаболеваемость сальмонеллезами – на 20,2 %, острым гепатитом В – на 

32,8 %, хроническим гепатитом С – на 15 %, менингококковой инфекцией – на 21,4 %, 

сифилисом – на 17,0 %, коклюшем – на 62,9 %, чесоткой – на 19,9 %, ГЛПС – на 71 %, 

туберкулезом – на 12,8 %.  

Стабильной оставалась заболеваемость по хроническому гепатиту В, 

ротавирусной инфекции, клещевому энцефалиту. Зарегистрированы единичные случаи 

иерсиниоза, вирусного гепатита Е, гемофильной инфекции. 

Не регистрировались случаи брюшного тифа, полиомиелита, краснухи, 

псевдотуберкулеза, лептоспироза, дифтерии, краснухи, столбняка.  

С целью снижения заболеваемости гриппом осуществлялась иммунизация 

населения против гриппа. Всего на вакцинировано 902,9 тыс. человек или 23,2 % 

населения. За счет дополнительных источников финансирования (средства 

предприятий, бюджета муниципальных образований) вакцинировано 102,9 тыс. 

человек.  

Реализация долгосрочной целевой республиканской программы «Улучшение 

водоснабжения и водоотведения населения Республики Татарстан на период 20122015 

гг. и на перспективу до 2020 г.» способствует повышению качества подаваемой 

населению водопроводной питьевой воды, стабилизации и снижению удельного веса 

проб водопроводной воды, не отвечающих гигиеническим нормативам. 

В 2013 году оказано 8126 государственных услуг, что на 25 % больше, чем в 

2012 году. Отказано в предоставлении 121 государственной услуги, что составило 

1,5 %. Соблюдены стандарты оказания государственных услуг в соответствии с 

действующими Административными регламентами: сроки ожидания в очереди, сроки и 

порядок выполнения административных процедур. 

Более чем в 2 раза увеличилось оказание услуг юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям по уведомительному порядку о начале 

осуществления предпринимательской деятельности, и в 2013 году было 

зарегистрировано 2857 уведомлений. Кроме этого, данная услуга оказывается в 

электронном виде. В рамках оказания государственных услуг количество 

межведомственных запросов в органы, участвующие в их предоставлении, увеличилось 

более чем в 3 раза. 

Активно продолжается работа по реализации государственных функций в 

электронном виде: 

- 63 % обращений поступает в электронном виде; 

- в системе «Народный  контроль» рассмотрено 200 обращений, что почти в 3 

раза больше, чем в 2012 году; 

- продолжает наращиваться практика он-лайн оплаты штрафов 

Роспотребнадзора и через терминалы. 

В государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году» представлен анализ 

состояния санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Татарстан,  



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году 

7 

определены приоритетные задачи и направления деятельности по обеспечению охраны 

здоровья населения Республики Татарстан. 
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Раздел I. Результаты социально-гигиенического мониторинга 

за отчетный год и в динамике за последние три года 
 

В соответствии со статьей 45 («Социально-гигиенический мониторинг») 

Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2006 г. № 60 «Об утверждении 

Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга» осуществляется 

работа по формированию регионального информационного фонда, характеризующего 

состояние здоровья, среды обитания человека и социально-экономическое развитие 

населения Республики Татарстан. 

В настоящее время региональный информационный фонд СГМ содержит 

медико-демографические показатели, данные социально-экономического развития 

административно-территориальных единиц Республики Татарстан, данные о 

загрязнении атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, безопасности продуктов 

питания (с 1999 года), данные о случаях острых отравлений химической этиологии (с 

2001 года), показатели контрольно-надзорной деятельности (с 2006 года) по 45 

территориям Республики Татарстан. 

В целях межведомственного взаимодействия в 2006 году принято 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2006 г. № 609 «О 

проведении социально-гигиенического мониторинга на территории Республики 

Татарстан», которое определяет распределение функций в системе социально-

гигиенического мониторинга между территориальными органами федеральных служб, 

министерствами и ведомствами, такими как, Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Татарстан, государственное 

учреждение «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Республики Татарстан», Управление Ростехнадзора по Республике Татарстан, 

Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан, Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан, Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан и другие. Межведомственное взаимодействие 

позволило не только организовать сбор информации, но и включать приоритетные 

направления в планы социально-экономического развития Республики, планировать 

совместные контрольно-надзорные мероприятия для обеспечения биологической, 

химической и радиационной безопасности. 

 

1.1. Состояние среды обитания человека и её влияние на здоровье 

населения 

 

1.1.1. Анализ состояния среды обитания в Республике Татарстан 

 

Состояние загрязнения атмосферы на территории Республики Татарстан 

 

В 2013 году контроль за качеством атмосферного воздуха в Республике 

Татарстан осуществлялся в 92мониторинговых точках и постах наблюдения (56 

мониторинговых точек – Управление РПН, 22 поста наблюдения – ФГБУ «Управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Республики Татарстан, 14 
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мониторинговых точек – Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан). 

К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха от промышленных 

предприятий и автотранспорта можно отнести химические вещества: взвешенные 

вещества, сера диоксид, азота диоксид, углерод оксид, сажа, бенз(а)пирен, бензол, 

этилбензол, формальдегид. 

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха в 2010–2013 гг. 

(превышающими ПДК от 2 до 5 раз) на территории Республики Татарстан являлись 

дигидросульфид, углерода оксид, азота диоксид, гидроксибензол и его производные, 

аммиак, углерод чёрный. 

Под воздействием вредных веществ, превышающих гигиенические нормативы 

ПДКсс в 2–5 раз в 2010–2013 гг., проживало 222400 человек. 

В 2013 г. при ранжировании территорий, где расположены мониторинговые 

точки, выявлены «территории риска»* по загрязнению атмосферного воздуха 

городских поселений (удельный вес нестандартных проб превышает 

среднереспубликанские показатели): Агрызский район, г. Казань, г. Набережные 

Челны.  

Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха могут оказывать влияние на 

рост заболеваний органов дыхания, центральной нервной системы, сердечно-

сосудистой системы, крови, а также онкопатологии. В Республике Татарстан 

проведены мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия факторов 

среды обитания на здоровье населения. 
В целях улучшения качества жизни и здоровья населения, дальнейшего 

снижения техногенной нагрузки на окружающую среду и атмосферный воздух в 

Республике Татарстан, действуют и приняты  программные документы: 

Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха» республиканской целевой 

программы «Экологическая безопасность Республики Татарстан на 20132015 годы» 

(утверждена Постановлением Кабинета Министров  РТ от 31.10.12 г. № 934); 

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды г. Нижнекамск и 

Нижнекамского муниципального района на 20122015 годы» (утверждена 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 16 марта 2012 г. № 222);  

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 20102015 годы и на 

перспективу до 2020 года» (утверждена  Постановлением Кабинета Министров РТ от 

29 июля 2010 г. № 604); 

«Долгосрочная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Республики 

Татарстан на 2011–2015 годы» (утверждена Постановлением КМ РТ от 1 декабря 2011 г. 

№ 983),которая предусматривает развитие транспортной инфраструктуры в регионе и 

направлена на повышение пропускной способности и технических характеристик 

транспортной сети всех видов транспорта, строительство обходов крупных городов и 

хордовых транспортных коммуникаций, новых скоростных железных дорог, 

автомагистралей, в том числе платных, развитие аэропортов. Мероприятия, 

заложенные в программе, позволят снизить выбросы в атмосферный воздух от 

деятельности транспортного комплекса Республики Татарстан.  

Так, например, в целях улучшения качества обслуживания пассажиров, 

повышения эффективности взаимодействия различных видов транспорта, в связи с 

подготовкой к проведению в г. Казани Всемирной студенческой универсиады 2013 года 

проведена реконструкция железнодорожной ветки для организации тактового 

пассажирского сообщения между вокзалом станции Казань и международным 

аэропортом. 
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Железнодорожная ветка до Международного аэропорта «Казань» обеспечила 

интермодальную функциональность системы аэропорта, связывая центр Казани с 

аэровокзалом и обеспечивая возможность быстрого трансфера гостей Универсиады-

2013. Транспортный узел «железнодорожный вокзал» является крупным пересадочным 

пунктом, где можно осуществить пересадку на любой вид городского пассажирского 

транспорта. 

В 2013 году постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

26.04.2013 г. № 283 утверждена государственная программа «Развитие рынка 

газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013–2023 годы». Реализация 

Программы должна позволить существенно сократить потребление бензина и 

дизельного топлива и обеспечить тем самым снижение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от автотранспорта. 

Актуальные вопросы состояния атмосферного воздуха столицы Республики 

Татарстан обсуждались на заседании рабочей группы по вопросам санитарно-

эпидемиологического благополучия в период подготовки и проведения XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани. Были определены основные 

направления по проблемным вопросам на период проведения Универсиады-2013: по 

снижению запыленности при ведении строительных работ, по запрету въезда в город 

большегрузного транзитного транспорта, об ограничении движения автотранспорта в 

черте города Казани в период проведения Универсиады 2013 г.  

В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

отчетном году предприятиями республики продолжались выполняться мероприятия по 

техническому перевооружению, реконструкции и модернизации производств, 

применению энергосберегающих технологий, использованию, ремонту и 

реконструкции систем пылегазоочистки, в том числе: 

- ОАО «ТАИФ-НК» проведено техническое перевооружение установки 

гидроочистки дизельного топлива, оптимизация системы подачи топливного газа, 

выполнена проверка автотранспорта на токсичность, дымность отработавших газов; 

- ОАО «Нижнекамскнефтехим» выполнена замена азота на паровой конденсат 

на подпитке приборов уровня в аппаратах узла дегазации растворения цеха № 1307 

(ГБК),выполнен монтаж конденсатора поз.Т-1040а/2 на линии сброса отдувок с узла 

дегазации на факел в цехе № 1307,произведен ремонт трубопровода пара и оголовка 

факельных установок в цехе №№ 2108, 2106, выполнен ремонт футеровки печи в цехе 

№ 2108; 

- ОАО Казанский завод «Электроприбор» – проведена модернизация, ремонт и 

установка пылегазоулавливающего оборудования: модернизация пескоструйного 

участка с установкой современного очистного оборудования, на спектральном участке 

металлографической лаборатории инженерного центра установлен циклон для очистки 

воздуха от пыли абразивной, что позволило сократить выброс в воздух пыли 

электрокорундовой на 97 %, пыли абразивной на 98 %. 

ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» – в абсорберах 

зд. 896 и зд. 13 цеха № 3 произведена замена фильтрующей ткани и ревизия 

контактных устройств; в зд. 28 цеха № 3 установлен новый резервный ловушечный 

насос, в цехе № 5 на РУ-50 (рекуперационная установка) в двух адсорберах полностью 

произведена замена активированного угля на новый.  

ТЭЦ-2 – проведена проверка эффективности работы 6-ти газо-

пылеулавливающих установок; выполнены работы по снижению присосов воздуха в 

топки и газоходы котлов №№ 8, 10, позволивших снизить выбросы диоксида азота на 

6,0 тонн, оксида углерода на 0,18 тонн.  

consultantplus://offline/ref=969AF0810AA9BA820F9D9D97F212B1B4963DCD9E0C3993CFA3937687F89DF5D8996F600DB08E0EBC3C66AAi5S9G
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Филиалом ОАО «ТГК-16» «Казанская ТЭЦ-3» проведена реконструкция 

паропровода высокого давления с монтажом перемычки между 1 и 2 очередью, что 

позволило уменьшить выбросы диоксида азота на 3,9 тонн.  

ОАО «Нэфис-косметикс» – проведена реконструкция пылеулавливающих 

установок на участке расфасовки и Сабиз (4 ед.) завода по производству СМС; 

завершен монтаж дополнительного аспирационного фильтра «Вселуг» от барабана-

смесителя участка НТД завода по производству СМС; ведется монтаж аспирационной 

системы от автоматов «Бестром» на участке новой фасовки по производству СМС; 

модернизирована газоочистная система на участке отварки саломаса цеха 

№ 2;смонтирована газоочистная система от барометрических коробок № 5-8 участка 

новой дистилляции, установка № 2 участка старой дистилляции цеха № 3; 

смонтирована газоочистная система от емкостей СЖК и ДЖК участка новой 

дистилляции цеха № 3; смонтирована установка Озонатор на газоочистной системе 

участка облагораживания соапстока завода по производству мыла; установлены 

струнные каплеуловители на баках хранилищах масложирового сырья завода по 

производству мыла и цеха № 6; смонтирована газоочистная установка на вытяжной 

системе от приемных чанов №№ 6, 7, 8 отделения приема и сдачи жирных кислот цеха 

№ 7; смонтированы газоочистные установки от теплообменников перезаправки 1,2 

линии БРЖ отделения приема и сдачи жирных кислот цеха № 7; смонтированы крышки 

на уличных жироловушках цехов № 2,7. 

 

Питьевая вода систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

 

За последние три года наблюдается стабильный средний уровень в 10–12 % 

нестандартных проб по санитарно-химическим показателям и 6,2–8,0 % проб по 

микробиологическим показателям. Основные причины несоответствия – 

органолептические свойства питьевых вод, уровень минерализации, содержания фтора 

и ряда других химических примесей. 

По данным регионального информационного фонда СГМ за 2010–2013 гг. к 

числу приоритетных веществ, загрязняющих питьевую воду систем централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, отнесены: 

- аммиак, железо, соли кальция и магния, марганец, сульфаты, нитраты, 

сульфаты за счет поступления из источника водоснабжения; 

- алюминий – засчет поступления в воду в процессе водоподготовки; 

- железо, цветность, мутность – за счет поступления в воду в процессе 

транспортировки. 

По данным СГМ, для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье 

населения исследования проводятся в 82 мониторинговых точках. 

При ранжировании территорий за 2010–2013 гг., где расположены 

мониторинговые точки, выявлены «территории риска» по высоким уровням проб, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию химических веществ в 

питьевой воде централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 

(удельный вес нестандартных проб превышает среднереспубликанские показатели): 

Алексеевский, Аксубаевский, Нижнекамский, Пестречинский, Спасский, Арский, 

Альметьевский, Высокогорский, Мамадышский, Нурлатский, Тукаевский районы. 

«Территории риска» по высоким уровням проб, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям в воде питьевой централизованных 

систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (удельный вес нестандартных проб 

превышает среднереспубликанские показатели) отмечается в Черемшанском, 

Пестречинском, Лениногорском, Агрызском, Бугульминском районах. 
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Питьевую воду централизованных систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, не отвечающую гигиеническим нормативам по содержанию условно-

патогенных и патогенных бактерий, население республики в 2013 г. не употребляло. 

В 2013 году 95 % населения республики  было обеспечено питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности, что на уровне 2012 года и выше 

среднефедеративных показателей на 7,3 %. При этом в городах республики 100 % 

населения пользуются водой, отвечающим требованиям безопасности, в сельской 

местности 78 % населения.  

Доля проб воды в распределительной сети с неудовлетворительными санитарно-

химическими показателями остается на уровне прошлых лет и составляет 12 %. 

Основные причины несоответствия – органолептические свойства питьевых вод, 

уровень минерализации, содержания фтора и ряда других химических примесей. 

Доля проб воды с неудовлетворительными микробиологическими показателями  

снизилась до 4,6 % (в 2012 г. – 6,2 %), но все равно остается выше среднефедеративных 

показателей.   

В 2013 году из централизованных систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения питьевую воду, не отвечающую гигиеническим нормативам по 

содержанию химических веществ, употребляют 33810 человек (в 2010 г. – 38047, 2011 

г. – 34486, в 2012 г.– 46659 человек). 

Доброкачественной питьевой водой обеспечены 2434,507 тыс. человек или 63,4 

% (в 2012 г. – 67,0 %). Условно доброкачественной питьевой водой обеспечено 

1206,024 тыс. человек или 31,4 %  (в 2012 г. – 31,0 %);  недоброкачественной питьевой 

водой обеспечены 44,177 тыс. чел. или  1,2 % (в 2012 г. – 1,7 %)  

В целях улучшения состояния водоснабжения населения и качества питьевой 

воды в республике разработаны соответствующие программы. 

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 г. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р) 

государственной программой «Чистая вода», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092, разработана и утверждена 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2012 г. № 324 

«Долгосрочная целевая программа улучшения водоснабжения и водоотведения 

населения Республики Татарстан на период 2012–2015 гг. и на перспективу до 2020 г.», 

которой предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение населения 

республики питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и в достаточном 

количестве. 
Следует отметить, что данная программа целевого финансирования не имеет, 

мероприятия сферы водопроводно-канализационного хозяйства финансируются в 

соответствии с отдельными распоряжениями Кабинета Министров Республики 

Татарстан. 

В 2013 году лимит бюджетных средств на улучшение водоснабжения и 

водоотведения составил 864,7 млн. рублей, из них на объекты водоотведения – 160,3 

млн. руб., водоснабжения – 704,4 млн. руб.  В рамках ФЦП «Социальное развитие села 

до 2013 года» за счет федерального бюджета лимит 19,0 млн. рублей велось 

строительство сетей водопровода (координатор Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан). 

Построено 286,2 км водопроводных сетей, пробурено 25 артезианских скважин, 

установлено 23 водонапорные башни. Заказчиком работ является ГКУ «Фонд 

газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей 

Республики Татарстан». Улучшено водоснабжение в 106 населенных пунктах 45 

муниципальных образований. Кроме того, осуществлялось строительство сетей 
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водоснабжения в п. Приволжский Спасского района для переселенцев из охранной 

зоны музея-заповедника г. Болгар, работы по замене блочно-модульной установки 

мембранной очистки воды в с. Бизяки Менделеевского района, реконструкция 

водозабора в г. Мензелинске.  

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность почвы населённых мест 

 

В 2013 г. контроль за состоянием почвы осуществлялся в 51 мониторинговых 

точках, расположенных на территории школ, детских дошкольных учреждений, на 

территории ЛПУ, селитебной территории населённых мест, в зоне рекреаций.  

По данным РИФ СГМ в 2010–2013 гг. на территории РТ осуществлялся 

контроль за химическим загрязнением почвы по следующим веществам и химическим 

соединениям: бенз(а)пирен, кадмий, кобальт, марганец и его соединения, медь, 

мышьяк, никель, нитраты, ртуть, свинец, сера, серная кислота, сероводород, хлорид 

калия, хром шестивалентный и цинк.  

При ранжировании территории за 2010–2013 гг. выявлены «территории риска» 

по санитарно-химическому загрязнению (удельный вес нестандартных проб превышает 

среднереспубликанские показатели): Актанышский, Высокогорский, Мензелинский 

районы, г. Казань; по микробиологическому загрязнению: Альметьевский, 

Мамадышский, Лениногорский, Нурлатский, Чистопольский районы, г. Набережные 

Челны; на наличие паразитологического загрязнения Мамадышский, Заинский, 

Чистопольский, Нижнекамский, Нурлатский районы и г. Набережные Челны. 

По данным ФИФ Республика Татарстан по итогам 2010–2012 гг. попала в «зону 

риска» по микробиологическому загрязнению почвы (доля проб, превышающих ПДК 

по микробиологическим показателям по РТ – 12,8 %; по РФ – 9,3 %). 

В целях обеспечения благоприятного состояния факторов окружающей среды (в 

том числе почвы), улучшения качества жизни и здоровья населения в Республике 

Татарстан принимаются и реализуются законодательные и иные нормативные 

правовые акты, разрабатываются краткосрочные и долгосрочные программы. В 

республике утверждены и действуют: 

- Концепция «Утилизация, переработка отходов производства, потребление и 

вовлечение вторичных ресурсов в промышленности производства в Республике 

Татарстан», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 15.11.2007 г. № 638; 

- Концепция экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007–2015 

годы), утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

03.09.2007 г. № 438; 

- Республиканская целевая программа «Экологическая безопасность Республики 

Татарстан на 2013–2015 годы». 

В 2013 году в паразитологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и лабораториях филиалов ФБУЗ 

проведено исследование 2523 пробы почвы, из них 30 проб (1,2 %) не соответствовали 

санитарно-гигиеническим нормативам по показателям паразитарной безопасности. 

Наиболее часто в почве выделяются яйца аскарид, которые обнаружены в 21 пробе 

почвы, яйца токсокар – в 7 пробах, яйца власоглавова – в 2 пробах. На территории 

детских учреждений и детских площадок этот показатель составил 0,6 %.  
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Радиационная обстановка 

 

Радиационная обстановка в Республике Татарстан за последние годы 

существенно не изменилась, оставалась стабильной, в целом удовлетворительной, и 

радиационный фактор не являлся ведущим фактором вредного воздействия на здоровье 

населения. 

Для постоянного и эффективного наблюдения за радиационной обстановкой в 

Российской Федерации внедрена единая система информационного обеспечения 

радиационной безопасности населения, включающая радиационно-гигиеническую 

паспортизацию и Единую государственную систему учета доз облучения населения 

России (ЕСКИД). 

В Республике Татарстан радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены 

все организации, использующие в своей деятельности техногенные источники 

ионизирующего излучения, на основании которых ежегодно формируется 

радиационно-гигиенический паспорт территории Республики Татарстан.  

Ежегодно составляется и публикуется сборник «Дозы облучения населения 

Республики Татарстан». 

Основным показателем радиационной безопасности субъекта федерации 

является годовая коллективная эффективная доза (КЭД) облучения населения от всех 

источников ионизирующего излучения, в 2012 году по Республике Татарстан она 

составила 12,935 тысяч человеко-Зв (чел.-Зв), что соответствует 3,4 миллиЗв (мЗв) в 

среднем на одного жителя, что в 1,15 раза меньше средней индивидуальной дозы по 

Российской Федерации (по РФ – 3,9 мЗв). Данные индивидуальных годовых 

эффективных доз на жителя Республики Татарстан за счет всех источников 

ионизирующего излучения в сравнении со среднероссийской дозой в динамике за 3 

года представлены в таблице № 1.1.1.1. 
 

Таблица № 1.1.1.1 

Средняя индивидуальная годовая эффективная доза на жителя республики за счет 

всех источников ионизирующего излучения в сравнении со среднероссийской дозой 

в динамике за 3 года (мЗв/год) 

 

Наименование 

территории 

Годы 

2010 2011 2012 

Республика Татарстан 3,0 2,9 3,4 

Российская Федерация 3,8 3,8 3,9 

 

По данным радиационно-гигиенического паспорта Республики Татарстан за 

2012 г. 82,45 % суммарной дозы обусловлено природными источниками излучения и 

17,36 % – медицинским облучением, на долю остальных источников приходится менее 

0,2 % (рис. № 1.1.1.1). 
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Рис. № 1.1.1.1. Структура коллективной эффективной дозы облучения населения 

Республики Татарстан в 2012 г.  

В Республике Татарстан в 2012 г. 558 (по РФ – 19253) организаций и 

учреждений использовали в своей деятельности техногенные источники 

ионизирующего излучения (ИИИ), с численностью персонала группы А – 3469 чел. (по 

РФ – 174517 чел.). 

На территории Республики Татарстан объекты 1 и 2 категории отсутствуют. В 

Ульяновской области, соседствующей на южной границе с республикой, имеется один 

особо радиационно-опасный объект I категории.  

В радиационно-гигиеническом паспорте территории Республики Татарстан для 

характеристики содержания радионуклидов в почве использовались данные 

«Росгидромет» ФГБУ «УГМС РТ» г. Казань. В таблице № 1.1.1.2 представлены данные 

Росгидромет по уровням радиоактивного загрязнения почвы по Республике Татарстан 

за предыдущие 3 года. 
 

Таблица № 1.1.1.2 

Данные по уровням радиоактивного загрязнения почвы по Республике Татарстан 

за предыдущие 3 года (кБк/м
2
) 

 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 

Средние и максимальные 

уровни плотности 

загрязнения почвы  

Цезием-137 

Среднее – 3,7 

Максимальное – 4,6 

Среднее – 4,2 

Максимальное – 4,6 

Среднее – 4,2 

Максимальное – 4,6 

Средние и /или 

максимальные уровни 

плотности загрязнения 

почвы Стронцием-90 

Среднее – 2,2 

Максимальное – 2,8 

Среднее – 2,5 

Максимальное – 2,8 

Среднее – 2,5 

Максимальное – 2,8 

 

Доза облучения населения республики за счет глобальных выпадений и 

прошлых радиационных аварий, как и в других регионах Российской Федерации, на 

которых отсутствует радиоактивное загрязнение территории, остается величиной 

постоянной и рассчитывается исходя из 0,005 мЗв в год на человека.  

В отношении оставшихся локальных загрязнений на участке нанесения 

светосостава постоянного действия в ОАО «Чистопольский часовой завод «Восток» 

природные 

источники; 82,45% 

техногенный фон; 

0,15% 

медицинское 

облучение; 17,36% 

эксплуатация ИИИ; 

0,02% 
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проводится постоянный радиационный мониторинг. Признаков миграции 

радионуклидов в окружающую среду не обнаружено.  

В радиационно-гигиеническом паспорте территории Республики Татарстан для 

оценки атмосферного воздуха по показателям радиационной 

безопасностииспользовались данные, представленные «Росгидромет» ФГБУ «УГМС 

РТ» г. Казань. Превышений допустимых среднегодовых объемных активностей не 

отмечалось. 
Для предварительной оценки качества воды открытых водоемов по показателям 

радиационной безопасности использованы измерения удельной суммарной альфа- и 

бета-активности, проведенные специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Татарстан (Татарстан)». Превышений контрольных уровней по 

суммарной альфа- и бета-активности не зарегистрировано. Количество исследованных 

проб в воде открытых водоемов Республики Татарстан в динамике за 3 года 

представлено на рисунке № 1.1.1.2. 

 

 
 

Рис. № 1.1.1.2. Количество исследованных проб водных объектов Республики Татарстан 

 

В Республике Татарстан более 3,6 тыс. эксплуатируемых источников 

централизованного водоснабжения, 59,6 % из которых в 2012 г. специалистами ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» обследовано по 

показателям суммарной альфа- и бета-активности. Превышений контрольных уровней 

по суммарной альфа- и бета- активности не отмечено. 

В таблице № 1.1.1.3 приведено число эксплуатируемых источников 

централизованного водоснабжения в республике и доля источников водоснабжения, 

исследованных по показателям радиационной безопасности за 4 года. 

 
Таблица № 1.1.1.3 

Число эксплуатируемых источников централизованного водоснабжения и доля 

источников водоснабжения, исследованных по показателям радиационной безопасности 

 

Наименование показателя 
Годы 

2009 2010 2011 2012 

Число эксплуатируемых источников 

централизованного водоснабжения 
3807 3735 3454 3646 
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Продолжение таблицы № 1.1.1.3 

Доля источников централизованного 

водоснабжения, исследованных по 

показателям суммарной альфа- или бета 

активности, % 

20,43 19,68 25,97 33,43 

Доля источников централизованного 

водоснабжения, исследованных на 

содержание природных радионуклидов, % 

1,2 0,88 0,98 1,65 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в 

2013 году выполнено 1340 исследований проб пищевых продуктов на содержание 

радионуклидов. Данные по количеству исследованных проб пищевых продуктов на 

содержание радиоактивных веществ в 2009–2012 гг. отражены в таблице № 1.1.1.4. 
 

Таблица № 1.1.1.4 

Число исследованных проб пищевых продуктов на содержание радиоактивных 

веществ в 2009–2012 гг. 

 

Наименование продуктов 
Годы 

2009 2010 2011 2012 

Всего, в том числе 1908 1535 594 811 

Мясо и мясные продукты 167 182 51 87 

Молоко и молокопродукты 378 143 108 159 

Дикорастущие пищевые 

продукты 
13 10 10 10 

 

Все исследованные пробы пищевых продуктов отвечают гигиеническим 

нормативам по содержанию радиоактивных веществ. 

 

Облучение от природных источников ионизирующего излучения 
 

Природные источники излучения в 2012 г. составили порядка 82,45 % 

коллективной дозовой нагрузки населения Республики Татарстан, которые 

сформированы индивидуальной средней годовой эффективной дозой природного 

облучения человека – 3,070 мЗв/год, что в 1,1 раза ниже в сравнении со 

среднероссийской дозой (по Российской Федерации – 3,211 мЗв/год). 

Радиационный фон на территории Республики Татарстан в отчетном году 

варьирует в пределах 0,10–0,15 мкЗв/ч. 

В 2013 году лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» обследовано 19193 эксплуатируемых помещений, что в 3,5 раза 

больше, чем в прошлом году, и 7801 помещений в строящихся жилых и общественных 

зданиях по мощности дозы гамма-излучения (МД), что в 1,5 раза меньше, чем в 

прошлом году. В 2013 г. в 3 раза увеличилось количество эксплуатируемых помещений 

(в 2012 г. – 2639) и в 1,3 раза (в 2012 г. – 3850) уменьшилось количество помещений в 

строящихся жилых и общественных зданиях, исследованных на содержание 

среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе 

(ЭРОА радона). 

Все обследованные помещения отвечают гигиеническим нормативам по МД и 

ЭРОА радона. 

В 2013 г. в 2 раза, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось количество 

исследованных на содержание радионуклидов строительных материалов. Все 
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исследованные пробы строительных изделий и сырья относятся к 1-му классу и могут 

использоваться без ограничения в строительстве. 

В рамках исполнения письма Роспотребнадзора от 29.1.2011 № 01/15070-1-32 

«Об организации контроля и надзора за облучением работников природными 

источниками ионизирующего излучения в производственных условиях» не изменилось 

общее количество, составившее 29, и перечень организаций, в которых по характеру их 

деятельности потенциально возможно повышенное облучение работников природными 

источниками и необходимо первичное радиационное обследование.  

В десяти организациях организован и систематически проводится 

производственный радиационный контроль, в том числе за дозами облучения 

работников. Случаев превышения годовой эффективной дозы 5 мЗв /год не 

зарегистрировано. Для большей части работников таких предприятий годовые дозы 

облучения не превысили 1 мЗв/год. Работа в этом направлении продолжается. 

 

Медицинское облучение 

 

В 2012 году количество медицинских рентгеновских кабинетов не увеличилось 

и составило 780. В рентгеновских кабинетах республики формируется более 17,36 % 

дозовой нагрузки населения (рис. № 1.1.1.3.).  

 

 
 

Рис. № 1.1.1.3. Доля медицинского облучения в годовой эффективной коллективной дозе 

облучения населения Республики Татарстан в 2009–2012 гг., % 

 

Облучение населения республики за счет медицинских источников составило 

2,246 тысяч чел-Зв.  

Наибольший вклад в коллективную дозу медицинского облучения пациентов в 

2012 г. внесли рентгенографические исследования (25,61 %) и компьютерная 

томография (45,04 %) (рис. № 1.1.1.4.). 
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Рис. № 1.1.1.4. Вклад в коллективную дозу медицинского облучения жителей Республики 

Татарстан в 2012 г. за счет основных видов рентгено-радиологических исследований, % 

 

В 2012 г. проведено 6065910 медицинских рентгенорадиологических процедур, 

на каждого жителя республики пришлось в среднем по 1,59 процедур 

(таблица № 1.1.1.5). 

В структуре рентгенорадиологических исследований по Республике Татарстан в 

2012 г. 64,93 % составляют рентгенографические исследования; 31,17 % 

флюорографические и 4,12 % остальные виды исследований. 

 
Таблица № 1.1.1.5 

Количество процедур на одного жителя Республики Татарстан в сравнении со 

среднероссийскими показателями за 3 года 

 

Территория 
Годы 

2009 2010 2011 2012 

Республика Татарстан 1,49 1,43 1,43 1,59 

Российская Федерация 1,60 1,65 1,69 1,74 

 

Инструментальный контроль доз облучения пациентов позволяет своевременно 

определять отклонения рентгеновского аппарата от установленных режимов 

эксплуатации и дать более объективную оценку лучевых нагрузок на пациентов. 

За последние 3 года отмечается увеличение количества исследований методом 

компьютерной томографии, в связи с приобретением и введением в эксплуатацию 

компьютерных томографов в лечебно-профилактических учреждениях республики. 

Аналогичная тенденция наблюдается в Российской Федерации и в мире.  

Средние эффективные дозы за процедуру по Республике Татарстан по видам 

исследований в равнении со среднероссийскими показателями за 2010–2012 гг. 

отражены на рисунке № 1.1.1.5. 
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Рис. № 1.1.1.5. Средние эффективные дозы за процедуру по Республике Татарстан по видам 

исследований в равнении со среднероссийскими показателями за 2010–2012 гг., мЗв 

 

Компьютерная томография является одним из наиболее информативных 

методов диагностики и одним из дозообразующих видов исследований. Однако, в 

настоящее время компьютерные томографы не оснащены дозиметрами для оценки 

индивидуальных доз облучения, в связи с чем при назначении и использовании этого 

метода диагностики непременным является руководство принципом оправданности и 

оптимизации.  

 

Облучение от техногенных источников ионизирующего излучения 

 

Деятельность с использованием источников ионизирующего излучения в 2013 

году осуществляли 584 объекта, поднадзорных Роспотребнадзору, в том числе 8 

объектов III и 576 объектов IY категории потенциальной радиационной опасности, с 

численностью персонала группы А – 3469 чел., группы Б – 271 чел.  

Весь персонал группы А охвачен индивидуальным дозиметрическим контролем. 

Рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативами по ионизирующему 

излучению, в 2013 г. не выявлено. 

В отчетном году специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) в 12 % поднадзорных объектов, осуществляющих деятельность с 

источниками ионизирующего излучения, выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 

Основные нарушения связаны с невыполнением требований СанПиН, в части:  

- отсутствия косметического ремонта в помещениях; 

- отсутствия разработанных администрацией радиационного объекта и 

согласованных с органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, 

планов мероприятий по защите персонала в случае радиационных аварий;  

- обучения персонала группы А по радиационной безопасности; 

- установленных администрацией радиационного объекта и согласованных с 

органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, контрольных 

уровней. 
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По выявленным нарушениям приняты адекватные меры административного 

принуждения.  

По анализу Банка данных о дозах облучения граждан Республики Татарстан от 

всех источников ионизирующего излучения, по представленным формам № 1-ДОЗ за 

2012 г. общая численность персонала, работающего с источниками ионизирующего 

излучения, составила 3740 человек. Весь персонал группы А и частично персонал 

группы Б охвачен систематическим индивидуальным дозиметрическим контролем.  

За отчетный год распределение по дозовым диапазонам следующее: 

индивидуальная годовая доза облучения персонала не превысила 1 мЗв для 55,13 % 

персонала; 2 мЗв – для 26,84 %; 5 мЗв – для 17,4 % и 12 мЗв – для менее 1 % персонала. 

В 2013 г. в республике зарегистрированы две радиационные аварии. 

17.01.2013 г. по информации Управления Роспотребнадзора по Вологодской 

области в адрес ОАО «Северсталь» поступил вагон № 61070611 с металлоломом, 

имеющий надфоновое значение ММЭД гамма-излучения на поверхности вагона 1,01 

мкЗв/час. Вагон отправлен ООО «Втормет-Поволжье», осуществляющим деятельность 

позаготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов по адресу 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Васильченко, д.9. Радиационный контроль 

данного вагона проведен аккредитованной лабораторией радиационного контроля ООО 

«ТрансЭкспертиза» (протокол № К-536 от 27.11.2012 г.). 

На станции Васильченко г. Казань проведено повторное обследование вагона с 

металлоломом. При разгрузке вагона был обнаружен неучтенный источник 

ионизирующего излучения – ручка тумблера со светосоставом постоянного действия на 

основе радия 226 длиной 3,0 см, диаметром0,4 см. 

По результатам дозиметрических измерений ММЭД гамма-излучения на 

расстоянии 10 см от источника составила – 1,87 мкЗв/час, на расстоянии 1м от 

источника – 0,45 мкЗв/час. 

Выявленный неучтенный источник ионизирующего излучения специалистами 

Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП 

«РосРАО» по акту № 3.2/13 принят на временное хранение в пункт хранения 

радиоактивных отходов.  

Загрязнение окружающей среды и переоблучение населения не выявлены. 

По результатам административного расследованияюридические лица ООО 

«Втормет-Поволжье», ООО «ТрансЭкспертиза» и начальник пункта сбора 

металлолома, ответственный за проведение радиационного контроля, привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа по ст.6.3 КоАП РФ. 

Информация по факту радиационной аварии также направлена в Министерство 

экономики Республики Татарстан для доведения до сведения лицензиатов о 

необходимости усиления производственного входного радиационного контроля при 

осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов. 

16.04.2013 г. по информации Казанского отделения филиала «Приволжский 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 12.04.2013 г. в результате осмотра места 

стоянки спецавтотранспорта в мобильном укрытии обнаружены неучтенные 

контрольные источники:  

1. Источник типа 1 СО-323 зав. № 9790. 

2. Цезий 137 зав. № 285. 

Источники находятся в специальных металлических пеналах внутри свинцового 

контейнера. 

По результатам дозиметрических измерений МЭД гамма-излучения от 

источникатипа 1 СО-323 зав. № 9790 на расстоянии 10 см составила – 0,12 мкЗв/час, от 
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источника Цезий 137 зав. № 285 на расстоянии 10 см – 1,41 мкЗв/час, на расстоянии 1м 

– 0,11 мкЗв/час, от защитного контейнера на расстоянии 10 см – 0,09 мкЗв/час, на 

расстоянии 1 м – 0,10 мкЗв/час. 

Обнаруженные источники ионизирующего излучения помещены в хранилище 

твердых радиоактивных отходов. 

Загрязнение окружающей среды и переоблучение населения не выявлены. 

 

1.1.2. Приоритетные санитарно-эпидемиологические и социальные факторы, 

формирующие негативные тенденции в состоянии здоровья населения 

Республики Татарстан 

 

Среди общечеловеческих ценностей – здоровье, занимает одну из самых 

верхних ступеней. Однако под влиянием ухудшения окружающей среды, его все 

тяжелее сохранять. Хорошее здоровье является одним из величайших социальных благ, 

который накладывает отпечаток на любую сферу жизни человека. 

Сегодня уровень здоровья находится в прямой зависимости от множества 

экономических и социальных факторов. 

Как установлено Всемирной организацией здравоохранения, человеческое 

здоровье зависит от 4-х основных факторов: на 20 % от генной программы, заложенной 

в организм, на 20 % от экологии, на 10 % от медицинского сервиса и на 50 % от образа 

жизни человека. Отсюда следует, что решающее влияние на здоровье оказывает то, 

какой ведется образ жизни. То есть основное воздействие на здоровье оказывают 

социальные факторы, такие как быт, культура, стиль и порядок общественной жизни, а 

также условия труда, отдыха, быта и питания человека. Это подтверждают различия в 

уровнях общественного здоровья людей в зависимости от социального и 

экономического развития страны. А именно в странах экономически развитых, 

показатели здоровья граждан и общественного здоровья выше, чем в тех которые 

имеют низкий уровень развития. 

Общепризнано, что здоровье социально обусловлено. Это значит, что 

формирование группового, индивидуального и общественного здоровья напрямую 

зависит от социальных факторов. 

Изучение социально-экономических факторов, в сочетании с анализом 

региональных особенностей антропотехногенных, социально-гигиенических факторов 

позволяет реализовать комплексный подход к оценке влияния факторов среды 

обитания на здоровье населения. 

С этой целью проведено ранжирование административных территорий 

Республики Татарстан по 21 показателю социально-экономического развития. Для 

анализа использовались показатели по данным органов государственной статистики 

за2010–2013 годы. 

В соответствии с данными, полученными на местном уровне, проведено 

ранжирование административных территорий по показателям, уровень которых 

превышает средний по Республике Татарстан. 

В 2013 году в Республике Татарстан продолжалась тенденция роста основных 

показателей, характеризующих уровень жизни населения. 

В качестве интегрального показателя качества общественного здоровья 

используется величина ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ). Диапазон 

значений ОПЖ в странах с различным уровнем социально-экономического развития 

позволяет сравнить их величину с региональными аналогами в России.  

В наиболее успешных в экономическом отношении странах ОПЖ составляет: 

всего населения – 79–81 год, мужчин 76–78 лет, женщин – 82–85 лет. 

http://vsezdorovo.com/2011/06/happiness-salary/
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Сведения о продолжительности жизни населения с учетом показателей стран 

мира позволили классифицировать регионы России по величине ОПЖ. 

Средняя продолжительность предстоящей жизни населения по Республике 

Татарстан в 2013 году составляла 72,5 года. Субъекты Федерации с высоким уровнем 

здоровья в стране отсутствуют, а Татарстан по этой классификации отнесён к категории 

с относительно хорошим уровнем здоровья (ОПЖ составляет 68–72,5 года). 

На 32 территориях Республики Татарстан показатель «процент квартир, не 

имеющих водопровода» превышает среднереспубликанский уровень (12,9 %), в том 

числе первую ранговую позицию занимает Дрожжановский район – 94,1 %, вторую – 

Кайбицкий район 64,8 %, третью – Актанышский район – 64,6 %, далее Мамадышский 

район – 51,6 %,Муслюмовский район – 47,1 %. Среди городов Республики Татарстан на 

100 % оборудован водопроводом г. Нурлат; выше среднегородских показателей 

«процент квартир, не имеющих водопровода» (8,2 %) зарегистрировано в г. Чистополе 

– 30,6 %; второе место занимает г. Буинск – 26,8 %, третье – г. Заинск – 13,6 %. В 

г. Набережные Челны не оборудовано водопроводом 0,1 % жилого фонда, в 

г. Лениногорске – 0,3 %, г. Нижнекамске – 0,3 %, в г. Казани – 3,9 % жилого фонда.  

Удельный вес общей площади необорудованной водоотведением (канализацией) 

по Республике Татарстан в 2013 году составил 18,4 % (рис. № 1.1.2.1.). Среди районов 

республики наилучшие показатели отмечены по Пестречинскому (3,8 %), 

Нижнекамскому (5,7), Балтасинскому (8,9), и другим районам. Среди городов 

выделяется Чистополь, где удельный вес квартир, необорудованных канализацией, 

составляет 38,4 %, Буинск – 27,1 %, тогда как в г. Казани их процент составляет 4,2 %. 

 

 
Рис. № 1.1.2.1. Удельный вес общей площади, необорудованнойцентрализованной  

канализацией в 2013 году 

 

По данным органов госстатистики величина прожиточного минимума – 

6113 руб. на одного человека (2012 г. – 5322 руб.), стоимость минимальной 

продуктовой корзины – 2478,26 руб. на одного человека (в 2012 г. – 2321,47 руб.), 

процент лиц с доходами ниже прожиточного минимума – 6,5 % (в 2010 году – 8,64 %, 

2011 г. – 8,0 %; 2012 г. – 6,7 %) определены в целом для Республики Татарстан без 

разбивки на отдельные административные территории. 

По средней обеспеченности жильем (кв. метры общей площади на одного 

жителя) ниже средних показателей по Республике Татарстан (23,7 м²) 

зарегистрированы на 22 административных территориях, в том числе по 
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Аксубаевскому району – 21,0 м², по Нижнекамскому району – 21,2 м², Балтасинскому 

району – 21,1 м².Анализ обеспеченности жильем (кв. метры общей площади на одного 

жителя) за последние 3 года показал, что в целом по Республике сохраняется 

положительная динамика и отмечается рост на 4 % по сравнению с 2011 годом 

(22,8 м²). 
Высокая обеспеченность жильем отмечается по Верхне-Услонскому району – 

35,4 м², Мамадышскому району 33,2 м², Лаишевскому району – 28,1 м², 

Черемшанскому району – 27,8 м², Тукаевскому району – 26,5 м². 

Среди городов Республики Татарстан высокая обеспеченность жильем 

отмечается в г. Бавлы, где на одного жителя приходится 24,7 м², в г. Нурлат – 23,9 м², 

г. Буинске – 23,8 м², в г. Чистополе – 23,4 м² (таблица № 1.1.2.1). 

 
Таблица № 1.1.2.1 

Социально-экономические показатели по территориям Республики Татарстан 

 

Территории 

Обеспеченность 

жильем, 

в кв.м. на 1 чел. 

Общая площадь жилищного 

фонда, не оборудованная 

водопроводом, в % 

г. Казань 22,7 3,9 

Азнакаевский 23,3 20,2 

Альметьевский 22,5 7,4 

Бавлинский 24,0 20,2 

Бугульминский 23,6 6,5 

Буинский 26,3 47,4 

Елабужский 22,0 20,6 

Заинский 22,4 16,1 

Зеленодольский 23,7 15,7 

Лениногорский 22,4 15,9 

Набережные Челны 19,6 0,1 

Нурлатский 22,6 21,2 

Чистопольский 23,1 27,8 

Среднереспубликанский уровень 23,7 12,9 

 

Величина объема инвестиций в основной капитал на душу населения 

уменьшилась на 34,0 % и составила в 2012 году 80334 рубля (2011 г. – 121897 руб.). 

Самые высокие объемы инвестиций в основной капитал на душу населения отмечаются 

в 10 муниципальных районах республики, в т.ч. в Альметьевском, Азнакаевском, 

Лаишевском, Тукаевском, Нижнекамском, Нурлатском и др. районах. 

При сравнении денежных доходов населения первую ранговую позицию по 

сумме доходов на душу населения занимают жители Альметьевского района – 32108,8 

руб., далее Набережные Челны – 27222,3 руб., Нижнекамский район – 23028,7 руб., 

Нурлатский район – 19704,8 руб., Бугульминскийрайон – 19004,7 руб., Елабужский 

район – 18988,1 руб.  

В среднем по Республике Татарстан денежные доходы составили 24838,7 руб. на 

одного человека, в том числе по г. Казани – 39007,8 руб. 

Развитая социальная инфраструктура также способствует укреплению здоровья 

населения. Расходы на образование выросли с 2009 г. с 5040 руб. на 1 жителя до 

12747,5 руб. в 2012 г., т.е. в 2,5 раза. Одним из существенных показателей является 
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показатель расходов на здравоохранение, который в среднем по Республике Татарстан 

на одного жителя составил 11118,4 рубля (2011 год – 8823,1 руб., 2010 год – 5155,7 

руб.). Ниже показателя расходов по РТ отмечаются расходы в 29 административных 

территориях. 

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан 

(далее – Программа) определяет виды, порядок и условия оказания медицинской 

помощи, нормативы ее объема и финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок формирования и 

структуру тарифов на медицинскую помощь, способы ее оплаты, а также 

предусматривает критерии качества и доступности медицинской помощи, 

предоставляемой гражданам Российской Федерации на территории Республики 

Татарстан бесплатно.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Татарстан и средств бюджета государственного учреждения 

«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан». 

В рамках проводимой модернизации здравоохранения Республики Татарстан и в 

целях совершенствования медицинской помощи в 2013 году была завершена 

реорганизация 7-ми учреждений здравоохранения. 

С целью сбалансированности оказания медицинской помощи населению 

республики проведена оптимизация коечного фонда республики, направленная на 

сокращение неэффективно работающих круглосуточных коек и повышение 

интенсивности работы имеющихся. Мероприятия проводились с учетом 

существующих нормативов и показателей деятельности койки, наличия кадрового 

потенциала. 

В 2013 году коечный фонд учреждений, функционирующих в системе ОМС, 

составил 25 751 круглосуточных коек (2008 г. – 28 341 коек, 2012 г. – 27 025 коек); за 6 

лет было сокращено 2 590 коек, за 2013 год сокращено 1 578 круглосуточных коек (или 

588 481 койко-дней). 

В 2013 году обеспеченность населения койками круглосуточного пребывания 

составила 67,4 на 10 тыс. населения, или 2,241 койко-день на 1-го жителя (в 2011 г. – 

2,412, в 2012 г. – 2,381). 

Средняя занятость койки составила 350 дней в году, средняя длительность 

пребывания больного – 9,9 дня. 

Проводимые в России реформы не могли не отразиться на системе 

здравоохранения. Число посещений врача на одного жителя Республики Татарстан 

составило 8,5, что на 3,4 % ниже, чем в 2011 году(в 2011 г. – 8,8) (рис. № 1.1.2.2). 
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Рис. № 1.1.2.2. Число посещений врача на одного жителя 

 

В настоящее время в Республике Татарстан, как и в России в целом, отрасль 

здравоохранения испытывает кадровый дефицит – количество врачей за последние 3 

года снизилось на 1,01 %, средних медицинских работников на 2,6 % (таблица 

№ 1.1.2.2). 
 

Таблица № 1.1.2.2 

Обеспеченность медицинскими кадрами 

 

Год 2010 г.  2011 г.  2012 г.  

Врачи 12305 12202 12180 

Средние мед.работники 35679 35100 34763 

 

Жесткое централизованное управление здравоохранением с исключительно 

бюджетным финансированием и тотальным диктатом нормативных регламентаций и 

предписаний ушло в прошлое. Субъекты, как на Федеральном, так и на местном уровне 

обрели значительную степень самостоятельности в распределении экономических 

ресурсов и управлении социальной сферой. Поступательное развитие здравоохранения 

продолжается. Сегодня Минздравом РТ сформулирована Государственная программа 

развития здравоохранения, планируется продолжение программы модернизации с 

развитием двух направлений – формирование здорового образа жизни, профилактика 

неинфекционных заболеваний и медицинскаяреабилитация. 

Решение проблемы репродуктивного здоровья подрастающего поколения 

должно быть составной частью программ формирования здорового образа жизни, 

создание которых регламентировано ФЗ-323 от 21.11.11 г. «Об основах охраны 

здоровья  граждан  в  РФ».  

Нами продолжена совместная работа с Казанским государственным 

медицинским университетом в рамках региональной программы «Стратегия 

репродуктивногоздоровья молодежи Республики Татарстан». Основными задачами 

которой,являютсяорганизация широкомасштабных исследований по проблемам 

репродуктивного здоровья,репродуктивным установкам и реализации репродуктивной 

функции молодежи; создание единой системы просвещения по вопросам охраны 

репродуктивного здоровья; совершенствование подготовки кадров по проблемам 
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репродуктивного здоровья молодежи;создание сети медико-психологической помощи 

молодежи. 

На сегодняшний день становится очевидным, что, только решив проблему 

здоровья молодежи, вступающей в репродуктивный возраст, можно ожидать рождения 

здорового поколения. Поэтому, одним из этапов исследования было предусмотрено 

проведение анонимного анкетирования юношей. Анализу были подвергнуты сведения 

социального характера, репродуктивных установок и факторов риска: уровень 

медицинской грамотности в вопросах репродукции (сексологическое воспитание, 

основы планирования семьи и ответственного родительства); о превалирующих 

установках и моделях поведения в областях, связанных с соблюдением норм и 

принципов репродуктивного поведения и здорового образа жизни. 

В исследовании приняли участиеучащиеся средне-специальных 

образовательных учреждений в возрасте от 17 до 20 лет, всего 270 человек: 71 

юношей, проживающих в Альметьевском районе и г. Альметьевск; 56 юношей, 

проживающих в г. Чистополе, и 143 юноши, проживающих в г. Казани.  

При проведении опроса, акцент был сделан на следующих вопросах: анализ 

репродуктивных установок и сексуального поведения юношей, получение и 

сравнение характеристик отношения к вопросам создания семьи и рождению детей; 

изучение отношения юношей к роли руководства страны к изменению 

демографической ситуации, поддержке молодых семей и т.д. Также мы попытались 

выяснить отношение молодёжи к многодетности в семье; условиям, необходимым для 

распространения многодетности; факторам, препятствующим увеличению 

рождаемости в стране и высоким репродуктивным планам. 

Средний возраст респондентов составил 18,78 лет и не имел статистически 

достоверной разницы в группах. Основная часть респондентов (98,89 %) холосты, при 

этом на вопрос об опыте половой жизни положительный ответ дали 94,07 % 

опрошенных (таблица № 1.1.2.3).  
 

Таблица № 1.1.2.3 

Распределение ответов на вопросы о сексуальном опыте среди юношей,  

проживающих в РТ 

 

Вопрос анкеты, вариант ответа Доля ответивших, % 

Возраст, в котором Вы впервые приобрели опыт половой жизни: 

до 16 лет 39,26 

16–18 лет 41,48 

18–20 лет 10,74 

нет опыта половой жизни 7,04 

нет ответа 1,79 

 
Официально оформить свои отношения с партнёром выразили желание 

большинство опрошенных (64,44 % юношей, имеющих сексуальные отношения). 

Между тем, оптимальным возрастом вступления в брак для мужчины 73,33 % юношей 

считают возраст 25–30 лет, между тем как для создания семьи и вступления в брак для 

девушек 82,96 % опрошенных отметили возраст 20–25 лет.  

Распределение ответов на вопросы о сексуальном поведении среди юношей, 

имеющих опыт половых контактов, также показал ряд особенностей. Занимаясь сексом, 

задумываются о беременности и всегда принимают меры предосторожности чуть более 

половины респондентов (57,78 %), четверть юношей (25,19 %) никогда не 

задумывается над последствиями, а 7,39 % опрошенных перекладывает всю 

ответственность на свою партнёршу (таблица № 1.1.2.4).  



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году 

28 

При этом, более половины юношей (61,11 %) не оправдывают аборт как способ 

решения проблемы нежелательной беременности. 

Примерно такая же картина складывается при анализе ответов на вопросы о 

заболеваниях, передающихся половым путём. Задумываются и принимают меры 

предосторожности 64,07 % юношей; думают, но полностью полагаются на партнера 

22,96 %  молодых людей. 
 

Таблица № 1.1.2.4 

Распределение ответов на вопросы о сексуальном опыте среди юношей, 

имеющих опыт половой жизни 

 

Вопрос анкеты, вариант ответа Доля ответивших, % 

Принимая решение заняться сексом, Вы задумываетесь о возможности наступления 

нежелательной беременности? 

да, и всегда принимаю меры предосторожности 57,78 

думаю, но полностью полагаюсь на свою партнершу 7,41 

никогда не задумываюсь 25,19 

нет ответа 1,96 

свой вариант ответа 7,66 

Вы задумываетесь о возможности заражениязаболеваниями, передающимися половым 

путём? 

да, и всегда принимаю меры предосторожности 64,07 

думаю, но полностью полагаюсь на свою 

партнершу, т.к. доверяю ей 
22,96 

не задумываюсь (кому что суждено) 11,05 

свой вариант ответа 1,96 

 

Проведённый опрос показывает, что происходит разрушение традиционных 

представлений о должном поведении вне зависимости от места проживания и 

социальной принадлежности юношей. Для того чтобы понять, какой направленности 

необходимо придерживаться при профилактической работе с юношамидля достижения 

конкретных результатов в практике контрацепции, и выработать критерий 

эффективности этой практики, в дальнейшем необходимо провести изучение реально 

применяемых юношами способов контрацепции, провести сопоставление факторов 

риска и защиты, связанных с сексуальным поведением юношей.  

При анализе ответов на вопросы о вредных привычках, обращает на себя 

внимание демонстрируемое отношение юношей к курению и употреблению алкоголя. 

Вариант ответа «курю и буду курить» был выбран ими в 1/3 (34,07 %) случаев. 

Похожая картина складывается с употреблением спиртных напитков: 39,63 % юношей 

отметили, что употребляют алкоголь каждый день. Полученные ответы могут быть 

результатом как действительного отражения развившихся в юношеской среде 

аддикций, так и способом своеобразного самоутверждения на основе нон-

конформистских установок. Структура анкеты, к сожалению, не предусматривала 

возможность дифференцирования индивидуальных личностных установок и оценки 

рефлексии при выборе ответов на эмоционально значимые вопросы. Тем не менее, оба 

возможных варианта имеют одинаковые последствия с точки зрения практической 

гигиены, поскольку в равной мере указывают на неверную мотивационную 

направленность пропаганды против курения и бытового пьянства, и как следствие, на 

её недостаточную эффективность.  

Единодушно отрицательным оказалось заявляемое отношение респондентов к 

наркотическим средствам, однако в группе опрошенных нами молодых людей 9 
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юношей (3,33 %) признались, что имели опыт употребления наркотических средств, а 

15,93 % – не пробовали, но хотели бы попробовать.  

Для определения приоритетов молодёжи в опрос был включён вопрос о 

значимости различных факторов для счастливой жизни (рисунок № 1.1.2.3). Дети как 

фактор счастливой жизни оказались лишь на четвёртом месте: на первое место юноши 

поставили материальное положение (30 %), на второе – карьеру (24,81 %), на третье – 

любовь (21,48 %), на четвертое – детей (7,41 %), на пятое – брак (5,56 %); 15 юношей 

(7,41 %) не дали ответ на вопрос. Несмотря на столь низкую долю ответов, в которых 

приоритет отдаётся семье и детям, в будущем планируют иметь детей 76,67 % 

опрошенных юношей. Причем, при благоприятных общественных и личных условиях 

55,19 % юношей предпочли бы иметь 1–2 детей; 12,22 % юношей указали, что хотели 

бы иметь более 2 детей. Ответы респондентов на вопрос о «планируемом» числе детей 

в семье свидетельствуют об их представлении о «социальной норме» детности. 

Демографы считают, что этот показатель наиболее устойчив и его можно использовать 

для прогноза рождаемости. 
 

 

 

Рис. № 1.1.2.3. Шкала жизненных приоритетов юношей по результатам анкетирования 
 

Так как уровень детности будущей семьи определяется еще на стадии 

формирования репродуктивных стандартов, именно в этом периоде целесообразнее 

всего проводить пропаганду многодетности. В нашем случае, фактором, который 

может оказаться препятствием в решении завести детей, 56,30 % юношей назвали 

«отсутствие материальных и (или) жилищных условий». На второе место 17,41 % 

опрошенных поставили состояние здоровья.  

Достаточно большая часть юношей считает, что нежелание иметь более 3 детей 

связано с неуверенностью и тревогой за судьбу детей (20,74 %), и почти полном 

отсутствии государственной поддержки (10,74 %). Причём, по мнению трети юношей 

(33,7 %), только материальное положение препятствует воспитанию 3–4 детей в семье. 

Примерно половина респондентов (44,44 %) считает, что увеличение размеров пособий, 

компенсирующих единовременные затраты, связанные с рождением детей, в большей 

степени повлияет на демографическую политику в стране. «Предоставление семье 

жилищных субсидий на льготных условиях с частичным их погашением при рождении 

детей» как один из вариантов социальной поддержки отметили более трети 

опрошенных (38,15 %). Необходимость мер идеологического и пропагандистского 

характера для увеличения рождаемости отметили лишь 8,89 % опрошенных. 
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Единодушны оказались юноши в ответах на вопрос об отношении к разводам. 

Так, 21,48 % юношей заявили, что в качестве альтернативы совместной жизни в 

условиях ушедшей любви развод вполне допустим, при этом более половины отметили, 

что приложат все усилия для того, чтобы сохранить брак.  

На вопрос о многодетных семьях юноши указали, что многодетные семьи 

достойны подражания, они уважают таких людей за смелость, терпение, выдержку 

(33,7 %), но при этом только 12,22 % отметили, что в основном за счёт таких семей 

поддерживается демографическая ситуация в стране. Сочетание безответственного 

секса с другими рискованными формами поведения (в частности, с употреблением 

наркотиков и алкоголя), дают основание для пессимистичногопрогноза в отношении 

демографической ситуации репродуктивногоздоровья населения в регионе. 

Выявленные в ходе опроса особенности репродуктивных установок юношей 

указывают на необходимость их комплексной коррекции с точки зрения задач 

государственной демографической политики. Существующая система управления 

репродуктивным поведением молодёжи нуждается в повышении эффективности с 

учётом современных реалий. Меры социально-гигиенической профилактики 

необходимо принимать, исходя из выявленных особенностей в группах вступления в 

детородный возраст. Наблюдаемая ситуация должна стать предметом дополнительного 

междисциплинарного изучения с целью координации усилий гигиенистов, педагогов, 

социологов, психологов, наркологов и клинических специалистов по репродуктивной 

медицине. Ожидаемым результатом междисциплинарного изучения проблемы следует 

признать модификацию системы мер по психологической, педагогической, 

юридической и медико-профилактической коррекции репродуктивного поведения 

молодёжи, и обоснование критериев их эффективности.  

В современных сложных социально-экономических условиях развития общества 

неуклонно растет число неблагоприятных факторов, в том числе медико-социального 

плана, ответственных за формирование негативных показателей здоровья населения. 

Важными показателями социального состояния республики, развития и эффективности 

медико-социальной помощи населению являются показатели заболеваемости 

социально-значимой патологией (гонорея, сифилис). 

С учетом поставленных перед нами задач, были изучены показатели 

заболеваемости мужского населения в двух возрастных группах – старше 18 и 15–17 

лет в гендерном преломлении (таблица № 1.1.2.5).  

Заболеваемость сифилисом и гонореей в старшей возрастной группе имеет 

тенденцию к снижению. Особую тревогу вызывает рост первичной заболеваемости 

сифилисом и гонореей в среде юношей. Так, несмотря на более низкие показатели 

заболеваемости сифилисом среди юношей (по сравнению с девушками показатели 

заболеваемости в 2,46 раз ниже), тенденции к снижению заболеваемости за изученный 

период 2008–2012 гг. не наблюдается (y=0,14x+9,82; R
2
=0,004). Примерно также 

обстоит дело с заболеваемостью гонореей в среде юношей (y=1,88x+52,36; R
2
=0,074). У 

девушек, напротив, наблюдается тенденция снижения заболеваемости сифилисом    

(y=-3,59x +35,99; R
2
=0,45), кроме того, она близка к тенденции взрослых (y=-2,8x+58,1; 

R
2
=0,9). Полученные данные позволяют предположить, что различия в уровне и 

тенденциях заболеваемости являются гендерно-обусловленными: девушки, взрослея 

раньше юношей, осознанно подходят к выбору «защищённого» секса, тогда как в среде 

юношей отмечается безответственное отношение к своему здоровью и отказ от 

контрацепции.  

Поэтому, становится очевидной необходимость формирования целостной 

инфраструктуры по обеспечению условий для духовно-нравственного воспитания 

молодежи, всестороннего развития личности; дальнейшее развитие центров 
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планирования семьи и репродукции, центров и клубов молодой семьи, социальных 

служб для молодежи, системы социальных услуг и информационного обеспечения 

молодежи, основных форм организации досуговой занятости. 

 
Таблица № 1.1.2.5 

Показатели заболеваемости социально-значимой патологией (сифилисом и гонореей) в 

Республике Татарстан в сравнительном аспкте (на 100 тыс. среднегодового  

постоянного населения), прогноз на 2015 год 

 

Заболе-

вания 

Возраст, 

лет 
Пол 

Годы Тенденция, 

уровень 

значимости 

Прог-

ноз на 

2015 г.  
2008 2009 2010 2011 2012 

В городской и сельской местности 

Сифилис 

(все 

формы) 

Подростки 

(15–17) 

Всего 23,1 21,9 10,5 13,7 18,7 
y = -1,7x + 22,68; 

R2 = 0,25 
5,68 

Мужчины 11,6 11,6 6,4 7,0 14,6 
y = 0,14x + 9,82; 

R2= 0,004 
11,22 

Женщины 35,0 32,6 14,8 20,7 23,0 
y = -3,59x + 35,99; 

R2 = 0,45 
9,09 

Взрослые 

(18 и 

старше) 

Всего 54,8 54,0 49,0 45,8 44,9 
y = -2,8x + 58,1; 

R2 = 0,9 
30,1 

Мужчины 69,0 71,0 64,6 57,1 55,4 
y = -4,11x + 75,75; 

R2 = 0,87 
34,65 

Женщины 43,4 40,3 36,3 36,6 36,4 
y = -1,77x + 43,91; 

R2 = 0,78 
26,21 

 

Гонорея 

(все 

формы) 

Подростки 

(15–17) 

Всего 51,0 60,3 68,4 66,4 53,8 
y = 1,17x + 56,47; 

R2= 0,06 
68,17 

Мужчины 42,2 63,8 68,1 64,8 51,1 
y = 1,88x + 52,36; 

R2= 0,074 
71,16 

Женщины 60,2 56,7 68,7 68,0 56,7 
y = 0,43x + 60,77; 

R2=0,013 
65,07 

Взрослые 

(18 и 

старше) 

Всего 113,7 109,6 108,7 100,7 87,6 
y = -6,11x + 122,39; 

R2 = 0,87 
61,29 

Мужчины 178,3 174,2 177,8 163,4 145,5 
y = -7,64x + 190,76; 

R2 = 0,76 
114,36 

Женщины 61,2 57,1 52,6 49,6 40,5 
y = -4,89x + 66,87; 

R2 =0,96 
17,97 

В городской местности 

Сифилис 

(все 

формы) 

Всё 

население 

Всего 47,2 46,7 40,3 39,3 39,8 
y = -2,22x + 49,32; 

R2 = 0,8 
27,12 

Мужчины 57,7 60,6 51,5 48,2 47,4 
y = -3,3x + 62,98; 

R2= 0,79 
29,98 

Женщины 38,5 35,1 31,0 32,0 33,5 
y = -1,31x + 37,95; 

R2 = 0,49 
24,85 

Гонорея 

(все 

формы) 

Все 

население 

Всего 111,5 109,0 110,9 100,5 89,4 
y = -5,27x + 120,07; 

R2= 0,78 
67,37 

Мужчины 170,6 169,8 176,2 159,1 144,8 
y = -6,23x + 182,79; 

R2= 0,627 
120,49 

Женщины 62,1 58,1 56,5 56,5 56,5 
y = -1,28x + 61,78; 

R2= 0,7 
48,98 

Всельской местности 

Сифилис 

(все 

формы) 

Всё 

население 

Всего 38,9 38,7 39,8 33,5 30,0 
y = -2,3x + 43,1 

R2 = 0,7 
20,08 

Мужчины 45,9 43,4 51,3 38,8 36,8 
y = -2,3x + 50,1 

R2 = 0,4 
27,28 

Женщины 32,6 34,5 29,2 28,6 23,8 
y = -2,4x + 36,8 

R2 = 0,8 
13,29 
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Продолжение таблицы № 1.1.2.5 

Гонорея 

(все 

формы) 

Все 

население 

Всего 38,1 37,5 30,0 35,2 24,9 
y = -2,9x + 41,8 

R2 = 0,7 
13,05 

Мужчины 53,8 52,8 47,7 52,8 37,3 
y = -3,3x + 58,8 

R2 = 0,6 
25,78 

Женщины 23,8 23,5 13,7 19,1 13,6 
y = -2,5x + 26,2 

R2 = 0,6 
1,38 

 

Сравнивая показатели первичной заболеваемости сифилисом и гонореей в 

условиях городской и сельской местности, обращает на себя внимание факт 

превышения заболеваемости сифилисом среди мужчин-горожан (в 1,23 раза), однако и 

тенденция к снижению более выражена в городской местности. Так, в соответствии с 

прогнозом, значения заболеваемости сифилисом у мужчин, жителей городов и мужчин, 

проживающих в сельской местности, фактически сравняются к 2015 году (29,9 на 100 

тыс. и 27,28 соответственно).  

Заболеваемость гонореей более чем в 3 раза выше среди городских жителей (3,36 

раз у мужчин и в 3,07 у женщин) по сравнению с жителями сельской местности. При 

этом показатели заболеваемости мужчин в 2,83 (город) и 2,61 (село) превышают 

показатели  заболеваемости  женщин.  

Проведенный расчёт показывает, что потенциально-бесплодными ежегодно 

могут становиться, в среднем 4391 мужчин трудоспособного возраста (в возрастной 

группе старше 18 лет): 3083 из них проживают в городах (754 мужчин, перенесшие 

сифилис и 2330 – гонорею) и 1308 мужчин, проживающие в сёлах(614 и 944 

соответственно). 

Таким образом, подводя итоги информации, изложенной в данной главе, можно 

констатировать: 

1. Учитывая современные представления об онкологической патологии, как о 

срыве адаптации организма в условиях действия неблагоприятных факторов среды, 

можно предположить наличие постоянной, либо регулярной патогенной нагрузки на 

мочеполовую систему мужчин. Кроме того, при сравнительном анализе показателей 

заболеваемости болезнями мочеполовой системы мужчин, проживающих в сельских 

районах республики, обращает на себя внимание, что этот показатель в 1,66 раз меньше 

по сравнению с показателем заболеваемости мужчин, проживающих в городской 

местности (t=4,02; р≤0,001). Такие различия в уровнях заболеваемости, могут быть 

обусловлены как неравномерностью распространения факторов риска заболеваний 

мочеполовой системы, так и особенностями организации медицинской помощи 

(отсутствие врачей-специалистов в районах), что подтверждает наш вывод о 

необходимости оптимизации уролого-андрологической службы в сельских районах. 

2. Выявленные особенности и негативные тенденции заболеваемости 

подросткового населения доказывают необходимость приоритетного развития службы 

планирования семьи по сохранению репродуктивного здоровья молодежной 

популяции: необходимо развитие новых форм работы по сохранению репродуктивного 

потенциала – школ доверия, родительского лектория; предупреждение у молодежи 

высокого риска развития хронических болезней, профилактика ЗППП. 
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1.2. Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными 

заболеваниями в связи с воздействием факторов среды обитания на 

население Республики Татарстан 

 
1.2.1. Анализ приоритетных заболеваний, обусловленных неблагоприятным 

воздействием факторов среды обитания на население Республики Татарстан. 

 

Наиболее информативными и объективными критериями общественного 

здоровья являются медико-демографические показатели: рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения. Их величина и динамика во многом характеризуют 

уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

По состоянию на 01.01.2014 года численность населенияРеспублики Татарстан 

составляет 3822038 человек, в том числе 1766901 (46,2 %) мужчин и 2 055137 (53,8 %) 

женщин. 

Доля детского населения (от 0–14 лет) составляет 16,3 % (624654 детей), что 

выше количества детей в 2012 г. (15,6 %) на 5,3 %; взрослого населения – 80,6 % (в 

2012 г – 80,9 %), доля подростков в 2013 году составляет 3,1 % (в 2012 г – 3,5 %.). Хотя 

количество детей ежегодно и растет, их доля с 2005 года уменьшиалась и в 2013 году 

достигла 16,3 %; подростков: с 5,5 % до 3,1 %; доля взрослого населения с 2005 года 

возросла с 78 % до 80,6 %. 

В 2013 году в демографическом развитии населения Республики Татарстан 

отмечены определенные позитивные сдвиги. По данным Территориального органа 

федеральной службы государственной статистики (Татарстанстат) число родившихся в 

Республике Татарстан за 2013 год составило 56517 человек. Показатель рождаемости за 

2013 г. составил – 14,8 на 1000 населения, что на 2 % выше показателя 2012 г. (2012 г. – 

14,5) и выше на 17,4 %,чем по Российской Федерации (12,6 на 1000 населения) (рис. 

№ 1.2.1.1.). В 2013 году, как и в предыдущие 2 года рождаемость превысила показатели 

смертности (таблица № 1.2.1.1). 
 

Таблица № 1.2.1.1 

Основные демографические показатели за 2011–2013 гг.  

 

Показатель 2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Рождаемость, на 1000 населения 13,4 14,5 14,8 

Смертность, на 1000 населения 12,4 12,11 12,1 

Естественная убыль, на 1000 населения +0,9 +2,4 +2,7 

Младенческая смертность, на 1000 детей 4,9 6,53 7,02 
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Рис. № 1.2.1.1. Коэффициент рождаемости по Республике Татарстан и в Российской Федерации 

 

Наиболее высокая рождаемость отмечается в Кукморском (17,0), Балтасинском 

(16,3), Арском (16,1) районах, г. Набережные Челны (15,8) и в г. Казань (15,4). Низкая 

рождаемость – в Дрожжановском (8,9), Тетюшском (10,7), Актаныщском (11,8), 

Апастовском (11,4), Рыбно-Слободском (11,4) районах. 

Наметившиеся перемены позволяют говорить о тенденциях к оздоровлению 

демографической ситуации.  

За 2013 г. умерло 46299 человек (2012 г. – 46358, 2011 г. – 47035). Показатель 

смертности населения за 2013 г. составил 12,1 на 1000 населения, что на уровне 

показателя 2012 г. (2012 г. – 12,1) и на 7,6 % ниже, чем показатель в Российской 

Федерации (13,1 на 1000 населения) (рис. № 1.2.1.2.). 

В 39 районах Республики Татарстан показатель смертности выше 

среднереспубликанского (12,1). 

При анализе и ранжировании РИФ по муниципальным образованиям, самые 

высокие показатели смертности отмечаются в Тетюшском (18,4), Новошешминском 

(17,7), Агрызском (17,1), Атнинском (16,9), Спасском (16,8), Камско-Устьинском (17,3), 

Рыбно-Слободском (17,4) районах. Самые низкие показатели смертности в 

г. Набережные Челны (8,0), Нижнекамском (9,0), Балтасинском (10,9), Елабужском 

(11,3), Альметьевском (11,7) районах. 
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Рис. № 1.2.1.2. Коэффициент смертности по Республике Татарстан иРоссийской Федерации, на 

1000 населения 

 

В структуре смертности около 77 % составляют, как и в Российской Федерации, 

смертность от болезней системы кровообращения,от новообразований, от травм, 

отравлений и внешних воздействий (рис. №  1.2.1.3). Однако следует отметить, что за 

последние три года доля смертности от болезней системы кровообращения снизилась с 

65,8 % в 2010 г. до 52,7 % в 2013 г (РФ – 61,3 %). Уровень смертности населения 

Республики Татарстан в 2013 году, также как и в целом по Российской Федерации, 

снижается. 

Уровень младенческой смертности по республике за 2013 г. повысился на 7,5 % 

исоставил 7,04 на 1000 детей, родившихся живыми (2012 г. – 6,53). За 2011 г. 

зарегистрирована самая низкая младенческая смертность – 4,9.С учётом перехода на 

критерии живорожденности ВОЗ сегодня этот показатель составляет 7,02. 

Третий год в Республике Татарстан отмечается естественный прирост населения, 

по итогам 2013 года он составил (+)2,7 на 1000 населения. 

В Российской Федерации продолжается естественная убыль населения («-0,3» на 

1000 населения), хотя и наметилась тенденция к её снижению (рис. № 1.2.1.4.). 

В 27 муниципальных образованиях республики отмечена естественная убыль 

населения, в 18, в т.ч. – г. Казань (+4,0), г. Набережные Челны (+7,8), Кукморском 

(+4,1), Альметьевском (+3,7), Балтасинском (+5,2), Елабужском (+3,9), Нижнекамском 

(+5,9) районах – отмечен естественный прирост населения. 

По данным ФИФ проведено ранжирование и определение территорий «риска», 

где величины медико-демографических показателей превышают среднероссийский 

уровень. По показателям общей смертности, младенческой смертности, смертности от 

злокачественных образований Татарстан в зону «риска» не вошел. 
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Рис. № 1.2.1.3. Структура смертности населения Республики Татарстан в 2013 году, % 

 

Рис. № 1.2.1.4. Коэффициент естественной убыли по Республике Татарстан и в Российской 

Федерации, на 1000 населения 

 

Уровень здоровья населения – важный показатель социально-экономического 

состояния общества. 

Общая заболеваемость (уровень первичной заболеваемости) всего населения 

Республики Татарстан по данным Министерства здравоохранения Республики 
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мочеполовой системы – на 2,5 %, болезни органов пищеварения – на 3,6 %,в том 

числеожирение на 7,2 %:травмы, отравления и внешние причины – на 0,8 %;болезни 

органов дыхания – на 1,1 %,. Снижение показателя первичной заболеваемости среди 

всего населения Республики Татарстан отмечаетсяпо следующим классам: болезни 

системы кровообращения – на 4,5 %,болезни эндокринной системы – на 9,3 %;болезни 

нервной системы на 6,9 %.  

 

 
 

Рис. № 1.2.1.5. Первичная заболеваемость в Республике Татарстан (на 1000 населения) 

 

При анализе РИФ по общей заболеваемости всего населения первую ранговую 

позицию занимает Новошешминский район (1051,4 на 1000 населения), вторую – 

г. Казань (1019,4), третью – Нижнекамский район (920,3). Ниже 

среднереспубликанского уровня (851,6 на 1000 населения) заболеваемость в 37 

территориях, в т.ч. в Буинском (404,8), Кайбицком (456,0), Верхнеуслонском (505,5), 

Высокогорском (521,0) районах.  

При анализе заболеваемости среди детей (от 0 до 14 лет) по 7-ми 

административным территориям наблюдается превышение среднереспубликанского 

уровня (1905,3 на 1000 населения). 

При ранжировании первичной заболеваемости среди подростков на 10-ти 

территориях наблюдается превышение среднереспубликанского уровня. 

При анализе первичной заболеваемости среди взрослого населения наблюдается 

превышение среднереспубликанского уровня (613,4 на 1000 населения) по 9-ти 

территориям. 

В структуре заболеваемости, выявленной впервые в жизни среди детей 

значительная доля приходится на болезни органов дыхания (59,1 %), травмы и 

отравления (6,1 %), болезни кожи и подкожной клетчатки (5,4 %), инфекционные и 

паразитарные болезни (4,1 %), болезни органов пищеварения (4,2 %), (рис. № 1.2.1.6). 
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Рис. № 1.2.1.6. Структура заболеваемости среди детского населения Республики Татарстан 

 

Рост показателей первичной заболеваемости среди подростков в 2012 г., по 

сравнению с предыдущим годом, отмечается по болезням мочеполовой системы – на 

23,1 %, болезням органов пищеварения – на 2,0 %, болезням глаза и его придаточного 

аппарата – на 2,2 %;болезням органов дыхания – на 5,9 %.  

В результате профилактических медицинских осмотров детей в 2010–2012 гг. 

отмечено увеличение числа детей с понижением остроты зрения на 0,4 %: доля детей и 

подростков со сколиозом и с нарушениями осанки снизилась на 0,2 % и 0,1 % 

соответственно; их доля составила 1,47 % и 5,7 % осмотренных детей соответственно). 

По данным ФИФ Республика Татарстан в зону «риска» по количеству (удельному весу) 

нарушений зрения среди детей и подростков в возрасте до 17 лет по данным 

медицинских осмотров, по удельному весу сколиоза, по удельному весу нарушений 

осанки не вошла.  

В структуре первичной заболеваемости среди взрослого населения Республики 

Татарстан в 2012 г. лидирующее место занимали болезни органов дыхания (28,6 %), 

далее следуют травмы, отравления и внешние причины (15,2 %), болезни костно-

мышечной системы (7,4 %), болезни мочеполовой системы (7,6 %), болезни системы 

пищеварения (4,1 %), болезни системы кровообращения (5,4 %), болезни кожи и 

подкожной клетчатки (6,8 %). 

Уровень первичной инвалидности среди детского населения в республике 
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инвалидности. 

В 2012 г. уровень первичной инвалидности среди детского населения по 

республике составил – 22,8 (в 2011 г – 21,5; в 2010 г. – 22,2). Уровень первичной 

инвалидности среди детского населения в Российской Федерации составил – 24.6 на 

10000 детского населения. В целом по Республике Татарстан за последние 3 года 
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отмечается снижение инвалидности детей и подростков в динамике, тогда какв РФ 

наблюдается рост с 2008 года. Республика Татарстан в зону «риска» по общей 

инвалидности среди детского населения не вошла. 

Первое место среди заболеваний, приводящих к первичной инвалидности в 

детском возрасте, занимают врождённые аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения (5,1 на 10 тыс. детского населения), второе место – болезни 

нервной системы (4,8 на 10 тыс. детского населения), третье – психические 

расстройства и расстройства поведения (3,7 на 10 тыс. детского населения) 

(рис. № 1.2.1.7). 

 

 
Рис. № 1.2.1.7. Структура первичной инвалидности среди детского населения  

Республики Татарстан по классам заболевания 

 

В 2012 г. переосвидетельствовано 6678 детей, из которых для определения 

инвалидности – 6179 детей, что меньше на 7,5 % по сравнению с 2011 г. (в 2011 г. – 

6465 детей).  

Заболеваемость и распространенность психическими и поведенческими 

расстройствами в республике остались на прежнем уровне и соответствуют 

среднефедеративным показателям, что отражает общие неблагоприятные тенденции 

состояния психического здоровья населения. 

Структура заболеваемости психическими расстройствами также сохранила свои 

тенденции: на первом месте – психические расстройства не психотического регистра 

(62 %), на втором – психозы (27 %), на умственную отсталость приходится 11 %. 

Достигнуто снижение показателя первичного выхода на инвалидность по 

причине психических расстройств, с 3,2  в 2012 г. до 3,0 на 10 тыс. населения в 2013 г.  
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в 2013 году. 
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конфликтов с окружающими (14,3 %). Лица в возрасте 18–25 лет наиболее часто 

совершают суициды в связи с проблемами в личной жизни (64 %), трудностями в учебе 

(29,4 %). Причинами суицидов в возрасте 26–50 лет являются: супружеские конфликты 

(38,3 %), проблемы на работе (22,4 %). У лиц старше 50 лет: проблемы со здоровьем 

(39 %) и реакции утраты (19,8 %). 

По данным ФИФ, Татарстан является территорией «риска» (уровень 

заболеваемости превышает среднероссийский показатель) по первичной 

заболеваемости среди взрослого населения 18 лет и старшебронхитом хроническим и 

неутонченным, эмфиземой, а такжепо заболеваемости язвой желудка и 12-перстной 

кишки и анемией (хотя заболеваемость по региону снизилась на 2,9 %). 

По заболеваемости среди детей от 0–14 лет Татарстан является территорией 

«риска» (уровень заболеваемости превышает среднероссийский показатель) по 

первичной заболеваемости бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой, 

анемией, по заболеваемости язвой желудка и 12-перстной кишки, мочекаменной 

болезнью, а также по заболеваемости  злокачественными  новообразованиями.  

По результатам ранжирования территорий по 24 анализируемым показателям 

Татарстан к субъектам наиболее неблагополучным по состоянию здоровья населения 

не относится.  

В 2013 г. количество впервые выявленных случаев злокачественных 

новообразований (ЗНО) составило 14000 (2011 г. – 13250; 2012 г. – 13787). 

Заболеваемость на 100 тыс. населения составила 366,7 на 100 тыс. населения, что 1,0 % 

выше, чем в 2012 году – 362,4 (2011 г. – 349,7). В динамике за 3 лет прирост 

заболеваемости составил 4,2 %. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости населения злокачественными 

новообразованиями в г. Казани (380,9), Азнакаевском (404,5), Тукаевском (395,2), 

Камско-Устьинском (363,6) Тетюшском (362,5), Лениногорском (359,1) районах.  

Смертность от онкологических заболеваний в отчетном году снизилась на 1,7 % 

по сравнению с предыдущим годом. В динамике за 3 года смертность от 

онкологических заболеваний снизилась на 1,1 %. Ежегодно в Республике Татарстан 

регистрируется 13 тысяч впервые выявленных случаев заболеваний, за год теряем 

более 6,5 тысяч человек. При устойчивом росте заболеваемости смертность населения 

от онкологических заболеваний за последние три года близка к стабилизации 

(рис. № 1.2.1.8.). 

 

 

Рис. № 1.2.1.8. Динамика заболеваемости и смертности при ЗНО в РТ (на 100 тыс. населения) 
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Наиболее высокие показатели смертности населения от злокачественных 

новообразований отмечены в г. Казани (198,4,8), Тукаевском (239,5), Спасском (209,6), 

Зеленодольском (214,9)  и Тетюшском (239,5) районах.  

В структуре заболеваемости лидируют следующие локализации опухолей: кожа 

с меланомой кожи (13,1 %); молочная железа (11,7 %); толстый кишечник (11,5 %); 

легкие (9,8 %); предстательная железа (8,0 %) желудок (7,2 %). Указанные локализации 

составляют в сумме 61,3 % в структуре онкологической заболеваемости населения. 

Количество больных, состоящих на учете с диагнозом злокачественного 

новообразования, составило на конец 2013 года 79000 (на 5,7 % больше, чем в 2012 

году) или каждый 48-й житель республики (в 2012 году – 74761, или каждый 51-й 

житель). 

Среди впервые выявленных больных диагноз установлен на ранних (I-II) 

стадиях у 54,5 % пациентов (в 2012 году РТ – 54,2 %; в РФ – 50,4 %, в ПФО – 51,1 %). 

Показатель запущенности в 2013 году у больных злокачественными но-

вообразованиями снизился за три года на 1,3 % и составил 29,2 % (в 2012 году в РТ – 

29,4 %,  в РФ – 29,8 %, в ПФО – 29,5 %). 
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Рис. № 1.2.1.9. Территории «риска»  с  высоким уровнем заболеваемости детского (0–14 лет) 

населения РТ (более 1905,3 на 1000 населения) 

(РИФ СГМ 2012 г.) 
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Рис. № 1.2.1.10. Территории «риска»  с высоким уровнем заболеваемости подростков  

 (15–17 лет) РТ (более 1468,1 на 1000 населения) 

(РИФ СГМ 2012 г.) 
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Рис .№ 1.2.1.11. Территории «риска» с высоким уровнем заболеваемости взрослого 

 (18 лет и более) населения РТ (более 613,4 на 1000 населения) 

(РИФСГМ 2012 г.) 
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Анализ динамики заболеваемости наркологическими и психическими 

расстройствами населения Республики Татарстан за 2012 год 

 

Источником информации для анализа уровня заболеваний наркологическими и 

психическими расстройствами послужили данныегосударственнойстатистической 

отчетности по форме № 11 «Сведения о заболеванияхнаркологическими 

расстройствами» и № 10 «Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и 

расстройствами поведения» Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

Уровень заболеванийнаркологическими расстройствами среди населения 

Республики Татарстанв 2012 г. (2011 г.) составил 184,6 (183,2) на 100 тыс. населения, 

что на 0,7 % выше показателя 2011 года. Структура заболеваний наркологическими 

расстройствами в Республике Татарстан за 2012 год представлена следующим образом. 

Наиболее распространенным является хронический алкоголизм (25,1 %). На долю 

прочих наркологических расстройств приходится 57,7 %. Это употребление алкоголя с 

вредным воздействием, употребление наркотических веществ с вредным воздействием, 

употребление ненаркотических веществ с вредным воздействием, токсикомания.  

Проведенное ранжирование территорий Республики Татарстан за 2012 год 

выявило следующие административные территории с неблагоприятной ситуацией по 

заболеваемости наркологическими расстройствами (на 100 тысяч населения) 

(таблица № 1.2.1.2). 
 

Таблица № 1.2.1.2 
Сравнительный анализ заболеваемости наркологическими расстройствами  

за 2011–2012 гг.  

 

2011 год 
Ранго 

вое 

место 

2012 год 

Ранговое 

место Территория 

Показа-

тель на 

100 тыс. 

Территория 
показатель 

на 100 тыс. 

Бугульминский р-н 409,8 1 Лениногорский р-н 461,8 1 

Лениногорский р-н 391,3 2 Бугульминский р-н 408,3 2 

Кайбицкий р-н 329,6 3 Менделеевский р-н 240,4 3 

Тетюшский р-н 323,4 4 Пестречинский р-н 232,6 4 

Нурлатский р-н 256,6 5 Агрызский р-н 222,5 5 

г. Н. Челны. 242,9 6 В.Услонский р-н 216,1 6 

Алькеевскийр-н 240,9 7 г. Н.Челны 205,0 7 

Верхне-Услонскийр-н 228,8 8 Елабужскийр-н 203,4 8 

 

В сравнении с 2011 г. показатель заболеваемости наркологическими 

расстройствами снизился в 2012 г. в следующих районах: в Дрожжановском на 45,8 %, 

Актанышскомна 48,0 %, Нурлатском на 20,9 %, в Апастовском на 12,8 %, Атнинском 

на 19,1 %, Ютазинском на 37,0 % Чистопольском на 34,7 %, Кайбицком на 50,5 %, 

К. Устьинском на 64,4 %, Мамадышском на 61,5 %, Тюлячинском в 2,3 раза и др. 

Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами в Бугульминском, 

Лениногорском районах остается стабильно высоким – и занимают соответственно 1 и 

2 ранговые позиции.  

Проведенный анализ динамики первичной заболеваемости наркологическими 

расстройствами за последние семь лет (2006–2012 гг.) по Республике Татарстан 

показал, что наблюдается снижение на 24,0 % (рис. № 1.2.1.12). 
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Рис. № 1.2.1.12. Динамика первичной заболеваемости наркологическими расстройствами по 

Республике Татарстан 

 

Интенсивный показатель заболеваемости наркоманией среди населения 

Республики Татарстан в 2012 г. (2011 г.) составил 7,5 (8,2) на 100 тыс. населения, т. е. 

наблюдается снижение на 8,5 %. По результатам проведенного ранжирования 

территорий по заболеваемости наркоманией (на 100 тыс. населения) за 2012 год к 

неблагополучным территориям, где наблюдается рост, относятся: Азнакаевский район 

– 18,8; Казань – 13,3; Зеленодольский район – 13,2; Альметьевский район – 13,1, 

Елабужскийи Сармановский районы по 10,9, Бавлинский район – 8,3 и др. Уровень 

заболеваемости наркоманиями в Азнакаевском районе и г. Казани остается стабильно 

высоким и занимает соответственно 1 и 2 ранговую позиции. Проведенный анализ 

динамики первичной заболеваемости наркоманией за последние семь лет (2006–

2012 гг.) по Республике Татарстан показал, что наблюдается снижение в 2,5 раза 

(рис. № 1.2.1.13). 
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Рис. № 1.2.1.13. Динамика первичной заболеваемости наркоманией по Республике Татарстан 

 

Интенсивный показатель заболеваемости алкогольными психозами среди 

населения Республики Татарстан составил в 2012 г. (2011 г) 25,1 (24,6) на 100 тыс. 

населения, что на 2,0 % выше показателя 2011 года. По результатам проведенного 

ранжирования заболеваемости алкогольными психозами (на 100 тыс. населения) за 

2012 год ктерриториям повышенного риска относятся следующие районы: 

Высокогорский – 64,2; Верхнеуслонский – 54,0; Зеленодольский – 50,9; Бугульминский 

– 48,0; Пестречинский – 47,9; Агрызский – 33,0; Лаишевский – 32,7 и др., где 

показатели заболеваемости превышают средние по Республике Татарстан (24,4 на 100 

тыс. населения) от 0,5 до 2,1 раз. Уровень заболеваемости алкогольными психозами в 

Верхнеуслонском районе остается стабильно высоким и занимает соответственно 1 

ранговую позицию. В сравнении с 2011 годом показатель алкогольных психозов в 2012 

году снизился в следующих районах: Апастовском в 4 раза; Альметьевском в 1,8 раз; 

Бавлинском в 2,2 раза; Мензелинском в 1,5 раза и др. (рис. № 1.2.1.14).  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

н
а 

1
0

0
 т

ы
с.

н
ас

ел
ен

и
я
 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году 

48 

 
Рис. № 1.2.1.14. Динамика заболеваемости алкогольными психозами  

по Республике Татарстан 

 

Показатели заболеваемости хроническим алкоголизмом взрослого населения в 

возрасте (18 лет и старше), с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2012 г. 

(2011, 2010 гг.) составил 46,4 (42,9, 48,6) на 100 тыс. населения, в сравнении с 

предыдущим годом наблюдается рост на 8,2 %. По результатам проведенного 

ранжирования заболеваемости хроническим алкоголизмом на 100 тысяч населения за 

2012 год к территориям повышенного риска относятся следующие районы: 

Верхнеуслонский – 108,0; Агрызский – 107,1; Менделеевский – 85,6; Алексеевский – 

84,3; Муслюмовский – 83,7; Кукморский – 81,3; Зеленодольский – 81,0 и др., где 

показатель выше среднереспубликанского уровня (46,4 на 100 тыс. населения) от 1,7 до 

2,3 раз. Показателизаболеваемости хроническималкоголизмом среди подросткового 

населения в возрасте (15–17 лет) с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 

2012 г. (2011, 2010) гг. составил 1,6 (0,8, 2,3) на 100 тыс. населения, в сравнении с 

предыдущим  годом  наблюдается рост в 2 раза (рис. № 1.2.1.15) 
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Рис. № 1.2.1.15. Динамика заболеваемости хроническим алкоголизмом  

по Республике Татарстан 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.06.2011 г. № 485 «Об утверждении Положения о государственной системе 

мониторинга наркоситуации в Российской Федерации», методикой и порядком 

осуществления мониторинга, Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) представляет информацию ежеквартально, ежегодно в Управление 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков в 

РеспубликеТатарстан. По результатам представляемой информации в органах 

исполнительной власти принимаются управленческие решения. В настоящее время 

внесены предложения к проекту программы «Целевая антинаркотическая программа 

Республики Татарстан на 2014–2020 года». Совместно с другими заинтересованными 

министерствами и ведомствами проводится мониторинг наркотической обстановки по 

административным территориям, в частности проводитсяанализ острых отравлений 

наркотическими и психотропными  веществами.  

По результатам мониторинга за острыми отравлениями наркотическими 

веществами и психодислептиками различными государственными органами 

осуществляется комплекс мер, направленных на противодействие потреблению 

наркотических веществ и их незаконному обороту, реализация которых способствует 

стабилизации и снижению уровня заболеваемости жителей Республики Татарстан 

наркоманиями. 

В настоящее время продолжается согласование с соответствующими 

министерствами и ведомствами «Региональной целевой программы на 2013–2017 гг. 

Стратегия безопасности репродуктивного поведения молодежи Республики Татарстан».  

 

Оценка динамики бытовых отравлений химической этиологии среди населения 

Республики Татарстан за 2011–2013 годы 

 

Оценка острых бытовых отравлений химической этиологии среди населения 

укладывается в понятие «токсикологический мониторинг». Проблема острых 

отравлений в быту приобретает все большую актуальность в связи с тем, что 
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отравления совместно с травмами занимают ведущее место в заболеваемости и 

смертности  населения. 

Острые отравленияхимической этиологии в быту в 2013 г. составили 4216 (110,8 

на 100 тыс. населения), в 2012 г. 3667 случаев (96,8 на 100 тыс. населения), в 2011 г. 

4099 случаев (108,5 на 100 тыс. населения). За последние три года прослеживается 

тенденция к росту на 7,9 %, в сравнении с предыдущим годом – на 14,4 %. Среди 

подросткового населения (15–17 лет) также прослеживается тенденция к росту в 

сравнении с предыдущим годом на 16,2 %, среди детского населения (0–14 лет) 

наблюдается небольшое снижение на 1,3 %. Основная масса отравившихся – лица в 

возрасте 18 лет и старше – 83,6 %; на подростковое население (15–17 лет) приходится – 

3,9 %; на детское население (0–14 лет) приходится – 12,5 %. 

Места приобретения товаров, продуктов и препаратов, явившихся причиной 

отравления, представлены в следующей последовательности: 79,2 % – неизвестное 

место приобретения, 15,2 % – аптека, 2,9 % – магазин, 2,7 % – неорганизованная 

торговля (рис. № 1.2.1.16).  

 

 

 

Рис. № 1.2.1.16. Места приобретения товаров, продуктов и препаратов за 2013 год, явившихся 

причиной отравления 

 

Из общего числа случаев острых отравлений химической этиологии в быту 

лидирующие позиции занимают случайные обстоятельства, отравленияс целью 

опьянения, с целью самолечения, ошибочный прием, побочное действиеи другие и 

составляют – 59,4 %; преднамеренные обстоятельства отравления с целью получения 

эффекта наркотического опьянения, с целью одурманивания, суицидальное и 

другиесоставляют – 27,9 %; на другие обстоятельства приходится 12,7 %. 

К территориям риска (показатель превышает республиканский уровень) по 

острым отравлениям химической этиологии в быту в целом (по показателю на 100 тыс. 

жителей) относятся: Чистопольский район (204,0 на 100 тыс. населения), 

Альметьевский район (179,7 на 100 тыс. населения), Алексеевский район (153,2 на 100 

тыс. населения), Казань (144,9 на 100 тыс. населения), Набережные Челны (132,8 на 100 
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тыс. населения), Мамадышский район (126,1 на 100 тыс. населения), Бугульминский 

район (124,9 на 100 тыс. населения), Зеленодольский район (119,3 на 100 тыс. 

населения), Елабужский район (117,4 на 100 тыс. населения), Балтасинский район 

(112,0 на 100 тыс. населения) и др. (рис. № 1.2.1.17.,  рис.№ 1.2.1.25). 

Проведенный анализ острых отравлений химической этиологии по половой 

структуре показал, что острые отравления преобладают среди мужчин – 67,0 %, 

средиженщин в 2 раза реже (33,0 %). 

Распределение пострадавших по социально-профессиональным группам 

выглядит следующим образом: 47,2 % – составляют безработные, 21,7 % – работающее 

население; 12,7 % – пенсионеры; 6,3 % школьники (7–17 лет); 5,8 % – 

неорганизованные дети (0–14лет); 3,4 %, – дети, посещающие ДДУ (3–6 лет); 2,6 % – 

учащиеся; 0,3 % – люди с неопределенным местом жительства (БОМЖи). За последние 

три года с 36,0 % до 47,2 % увеличился удельный вес отравлений в группе 

безработного  населения. 

 

 

Рис. № 1.2.1.17. Острые бытовые отравленияхимической этиологии  

 

По структуре острые бытовые отравления химической этиологии 

распределяютсяследующим образом: значительная доля приходится на отравление 

алкоголем и спиртсодержащей продукцией – 37,8  %, лекарственными препаратами – 

33,2 %, другими мониторируемыми видами химических веществ – 22,8 %, 

наркотическими веществами – 6,2 % (рис. № 1.2.1.18). 
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Рис. № 1.2.1.18. Структура острых отравлений химической этиологии по видам  

 

Отравления алкоголем и спиртсодержащей продукциейв структуре острых 

отравлений химической этиологии за 2013 г. занимают первое ранговоеместо – 37,8 % 

(41,9 на 100 тыс. населения), в 2012 г. 31,0 % (30,1 на 100 тыс. населения); в 2011 г. 

32,5 % (35,3 на 100 тыс. населения). В сравнении с предыдущим годом наблюдается 

тенденция к росту на 39,2 %, с 2011 годом на 18,7 %. Среди детского и подросткового 

населения в сравнении с предыдущим годом наметиласьтенденция к снижению, 

соответственно на 21,1 % и 32,1 %. Проведенное ранжирование административных 

территорий по РТ выявило следующие регионы с неблагоприятной ситуацией по 

случаям острых отравлений алкоголем и спиртсодержащей продукцией: Чистопольский 

район – (140,2 на 100 тыс. населения); Бавлинский район – (116,1 на 100 тыс. 

населения); Мамадышский район – (72,0 на 100 тыс. населения); Казань – (69,3 на 100 

тыс. населения); Актанышский район – (59,9 на 100 тыс. населения); Зеленодольский 

район – (57,1 на 100 тыс. населения); Бугульминский район (53,4 на 100 тыс. 

населения); Мензелинский район (53,1 на 100 тыс. населения) и др. (рис. № 1.2.1.19). 

В структуре отравлений алкогольсодержащей продукцией в 2013 г. 52,1 % – 

занимают отравления этиловым спиртом, этанолом, 33,8 % – спиртом не уточненным, 

10,7 – другими спиртами, 3,4 % – метанолом. Среди отравлений спиртом не 

уточненным 40,0 % составляют суррогаты алкоголя, 59,0 % спиртсодержащие 

жидкости, 0,6 % приходится на отравление стеклоочистителем, по 0,2 % тосолом и 

этиленгликолем. 
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Рис. № 1.2.1.19. Отравления алкоголем и спиртсодержащими жидкостями по районам 

Республики Татарстан за 2013 год 

 

Среди отравившихся алкоголем мужчины составляют – 83,0 %. Основная масса 

отравившихся – лица в возрасте 18 лет и старше – 97,2 %; на подростковое население 

(15–17 лет) приходится – 1,2 %; на детское население (0–14 лет) приходится – 1,6 %. По 

характеру отравлений основная доля приходится на индивидуальное употребление и 

составляет  99,7 %. 

Отравления лекарственными препаратами занимают второе место в общей 

структуре острых отравлений химической этиологии и составили в 2013 г. – 33,2 % 

(36,9 на 100 тыс. населения), в 2012 г. – 37,4 % (35,9 на 100 тыс. населения), в 2011 г. – 

33,7 % (36,6 на 100 тыс. населения). В сравнении с предыдущим годом наблюдается 

рост на 2,7 %. Среди детского населения в сравнении с предыдущим годом 

наблюдается снижение на 11,6 %, а среди подростков рост на 2,7 %. Основная масса 

отравившихся – лица в возрасте 18 лет и старше – 73,9 %; на детское население (0–

14 лет) приходится – 20,3 %; на подростковое население (15–17 лет) приходится – 

5,8 %;  

Случаи острых отравленийлекарственными препаратами распространяются 

среди женщинисоставляют – 52,0 %. Это можно объяснить склонностью женщин к 

совершению суицида при возникновении сложных жизненных ситуаций. Средствами 

суицидов в основном являются: препараты психотропного, снотворного, седативного, 

противосудорожного действия. Распределение пострадавших по социально-

профессиональным группам выглядит следующим образом: основную долю 43,3 % – 

составляют безработные, 19,4 % – работающее население; 8,3 % – пенсионеры; 8,0 % 

школьники; 10,4 % – неорганизованные дети (0–14лет); 6,5 %, – дети, посещающие 

ДДУ (3–6 лет); 4,1 % – учащиеся. За последние три года удельный вес отравлений в 

группе безработного населения регистрировался в пределах от  53,0 % до 43,3 %. 

Проведенное ранжирование территорий по Республике Татарстанвыявило 

следующие регионы с неблагоприятной ситуацией по случаям острых отравлений 

лекарственными препаратами: Елабужский район – (64,2 на 100 тыс. населения); 

г. Н. Челны (55,6 на 100 тыс. населения); г. Казань – (53,1 на 100 тыс. населения); В. 

Услонский район (48,0 на 100 тыс. населения); Чистопольский район – (45,1 на 100 тыс. 
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населения); Тетюшский район – (41,0 на 100 тыс. населения); Тукаевский район (38,0 

на 100 тыс. населения) (рис. № 1.2.1.20). 

 
Рис. № 1.2.1.20.Отравления лекарственными препаратами по районам Республики Татарстан за 

2013 год 

 

В структуре отравлений лекарственными препаратамив 2013 г. 24,2 % – 

занимают отравления психотропными средствами, не классифицированными в других 

рубриках; 23,6 % – диуретиками и другими не уточненными лекарственными 

средствами; 23,0 % – противосудорожными, седативными, снотворными средствами; 

7,4 % – отравления психотропными средствами неуточненными; 14,5 % – 

бензодиадепинами; 7,0 % – препаратами, действующими преимущественно на 

вегетативную нервную систему; 6,9 % – неопиоидными анельгезирующими и 

жаропонижающими средствамии др.  

Проведенный анализ обстоятельств острых отравлений лекарственными 

препаратами показал, что 77,3 % составляют преднамеренные отравления, 

22,6 %случайные.  

Доля отравлений от употребления наркотических веществ и психодислептиков 

(галлюциногенов) в общей структуре острых отравлений составляет в 2013 г. 6,2 % (6,9 

на 100 тыс. населения), в 2012 г. 3,6 % (3,5 на 100 тыс. населения), в 2011 г. 4,8 % (5,2 

на 100 тыс. населения). За последние три года наметилась тенденция к росту, в 

сравнении с предыдущим годом в 2 раза. Среди детского и подросткового населения 

наметилась тенденция к росту в 4 и 4,3 раза. Основная масса отравившихся – лица в 

возрасте 18 лет и старше – 77,6 %; на подростковое население (15–17 лет) приходится – 

13,3 %; на детское население (0–14 лет) приходится – 9,1 %. Среди всех отравившихся 

91,6 % случаев приходится  на  мужчин. 

Проведенное ранжирование административных территорий по Республике 

Татарстан выявило следующие регионы с неблагоприятной ситуацией по случаям 

острыхотравлений в результате употребления наркотических веществ: г. Наб. Челны – 

(28,3 на 100 тыс. населения); Альметьевский район – (14,1 на 100 тыс. населения); 

Бугульминский район – (10,0 на 100 тыс. населения); Лениногорский район – (9,3 на 

100 тыс. населения); Бавлинский район – (8,3 на 100 тыс. населения); Тукаевский район 
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– (8,1 на 100 тыс. населения); Нижнекамский район – (7,0 на 100 тыс. населения) (рис. 

№ 1.2.1.21). 

Проведенный анализ обстоятельств острых отравлений наркотическими 

веществами и психодислептиками показал, что 79,5 % – составляют преднамеренные 

отравления, 9,1,0 % – случайные, 11,4 % – другие обстоятельства отравления. Среди 

отравившихся 55,0 % – составляют безработные; 22,3 % – работающее население; 

22,0 % – дети, учащиеся и школьники; 0,7 % – люди с неопределенным местом 

жительства (БОМЖи). 

 

 
 

Рис. № 1.2.1.21.Отравление наркотическими веществами и психодислептиками по районам 

Республики Татарстан за 2013 год 

 

Доля отравлений другими мониторируемыми видами в общей структуре острых 

отравлений составила в 2013 г. 22,8 % (25,1 на 100 тыс. населения), в 2012 г. 28,0 % 

(27,1 на 100 тыс. населения), в 2011 г. 28,9 % (31,4 на 100 тыс. населения). В сравнении 

с предыдущим годом наблюдается небольшое снижение на 7,3 %. Среди детского и 

подросткового населения в сравнении с предыдущим годом наблюдается рост на 6,3 % 

и 31,8 % соответственно. Более 62,0 % пострадавших приходится на мужское 

население. Основная масса пострадавших – лица в возрасте (18 лет и старше) – 76,7 %, 

на подростковое население (15–17 лет) приходится – 3,0 %; на детское население (0–14 

лет) приходится – 20,3 %.  

Проведенное ранжирование территорий по Республике Татарстан выявило 

следующие регионы с неблагоприятной ситуацией по случаям острых отравлений 

другими мониторируемыми видами: Алексеевский район – (111,1 на 100 тыс. 

населения); Балтасинский район – (76,7 на 100 тыс. населения); Кукморский район – 

(44,5 на 100 тыс. населения); В.Услонский район – (42,0 на 100 тыс. населения); 

Высокогорский район – (41,3, на 100 тыс. населения); Лениногорский район – (40,6 на 

100 тыс. населения); Мамадышский район – (38,8 на 100 тыс. населения); Тюлячинский 

район – (35,3 % на 100 тыс. населения); Аксубаевский район – (34,9 на 100 тыс. 

населения); Нурлатский район – (31,9 на 100 тыс. населения) и др. (рис. № 1.2.1.22). 
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Рис. № 1.2.1.22. Отравление другими мониторируемыми видами по районам Республики 

Татарстан за 2013 год 

 

Отравления данной группы встречаются во всех возрастных группах населения, 

в том числе и у детей, причиной чего могло послужить недостаточное внимание 

взрослых, а так же недостаточно надежное хранение «потенциально опасных» для 

детей веществ (химические товары бытового назначения, кислоты  и  др.).  

В структуре отравлений другими мониторируемыми видами в 2013 г основная 

доля приходится на токсическое действие окиси углерода – 34,2 %; токсическое 

действие пестицидов – 8,7 %; токсическое действие разъедающих веществ – 8,4 % и 

органических растворителей – 5,3 %, уксусной кислотой и уксусной эссенцией – 4,3 % 

и др. 

Анализируя характер острых бытовых отравлений химической этиологии 

населения, отмечено, что в основном они носят индивидуальный характер – 89,5 %, на 

долю семейного – 6,7 %, массового и группового приходится – 3,8 %.  

Показатель смертности от острых отравлений химической этиологиив 2013 г. 

составил 13,8 % (15,4 на 100 тыс. населения), в 2012 г. 15,5 % (15,0 на 100 тыс. 

населения), в 2011 г. 16,6 % (18,0 на 100 тыс. населения.). В сравнении с предыдущим 

годом наблюдается незначительный рост на 2,6 %. Основная масса летальных случаев 

приходится на возраст (18 лет и старше) – 97,3 %; на подростковое население (15–17 

лет) – 0,5 %; на детское население (0–14 лет) – 2,2 %. В сравнении с предыдущим годом 

наблюдается рост летальных случаев среди детского населения в 2,6 раза, среди 

подростков в 2 раза, в основном за счет отравлений другими мониторируемыми видами 

химических веществ (угарным газом). 

По видам острых отравлений химической этиологии, закончившихся летальным 

исходом, наиболее значимыми в 2013 г. (2012 г., 2011 г.) являются отравления от 

употребления спиртосодержащей продукции – 57,1 %, (51,3 %, 41,5 %); прочими 

мониторируемыми видами различных веществ – 32,2 %, (39,4 %, 42,8 %); отравления 

наркотиками и психодислептиками – 8,2 %, (5,3 %, 7,2 %), лекарственными 

препаратами – 2,5 % (4,0 %, 6,1 %). Среди случаев, закончившихся летальным исходом, 

преобладает мужское население – 81,0 % (рис. № 1.2.1.23.). 
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Рис. № 1.2.1.23. Структура случаев с летальным исходом острыми отравлениями химической 

этиологии 

 

Проведенное ранжирование территорий Республики Татарстан за 2013 г. 

позволило выделить группу районов, в которых показатель летального исхода от 

острых отравлений химической этиологии, превысил республиканский уровень (15,4 на 

100 тыс. населения). Это следующие территории: В. Услонский район – (72,0 на 100 

тыс. населения); Менделеевский район – (39,5 на 100 тыс. населения); Пестречинский 

район – (37,6 на 100 тыс. населения); Бугульминский район – (36,2 на 100 тыс. 

населения); Мамадышский район – (31,5 на 100 тыс. населения); Зеленодольский район 

– (31,4 на 100 тыс. населения); Тукаевский район – (27,1 на 100 тыс. населения); 

Сабинский район – (25,7 на 100 тыс. населения); Лениногорский район – (24,4 на 100 

тыс. населения); Альметьевский район – (24,1 на 100 тыс. населения) и др. 

(рис. № 1.2.1.24.). 
 

Таблица № 1.2.1.3 

Динамика острых отравлений химической этиологии населения Республики Татарстан 

 

Показатель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Рост/снижение 

в сравнении с 

2012 г. 

всего 

(чел.) 

на 100 

тыс. нас. 

всего 

(чел.) 

на 100 

тыс. нас. 

всего 

(чел.) 

на 100 

тыс. нас. 

Острые отравления 

химической 

этиологии 

4099 108,5 3667 96,8 4216 110,8 +14,4 % 

из них с летальным 

исходом от всех 

отравлений 

682 18,0 569 15,0 586 15,4 +2,6 % 

из них с летальным 

исходом от 

спиртсодержащих 

жидкостей 

283 7,5 292 7,7 335 8,8 +14,3 % 

57,1% 

8,2% 

2,5% 

32,2% 

алкоголь и 

спиртсодержащая 

продукция 

наркотики и 

психодислептики 

лекарственные 

препараты 

прочие 

мониторируемые 

виды 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году 

58 

 
 

Рис. № 1.2.1.24. Острые бытовые отравления с летальным исходом по территориям  

Республики Татарстан за 2013 год 

 

По социальному положению пострадавших от острых отравлений химической 

этиологии ведущее место из общего числа летальных случаев занимают безработные – 

53,4 %, работающее  население – 26,3 %, пенсионеры – 20,3 % и др. 

Показатель летального исхода от отравлений алкоголем и спиртсодержащими 

жидкостями в 2013 г. составил 8,8 на 100 тыс. населения, в 2012 г. – 7,7 на 100 тыс. 

населения, в 2011 г. – 7,5 на 100 тыс. населения. За последние три года наблюдается 

тенденция к увеличению этого показателя, в сравнении с предыдущим годом 

наблюдается рост на 14,3 %.  

Проведенное ранжирование муниципальных районов Республики Татарстан 

выявило следующие территории, в которых показатель летального исхода от острых 

отравлений спиртсодержащими жидкостями превысил республиканский уровень: 

Менделеевский район 26,3 на 100 тыс. населения; Сабинский район 25,7 на 100 тыс. 

населения; Новошешминсий район 21,5 на 100 тыс. населения; Альметьевский район 

20,6 на 100 тыс. населения; Агрызский район 19,2 на 100 тыс. населения; Сармановский 

район 19,1 на 100 тыс. населения; Балтасинский район 17,7 на 100 тыс. населения; 

Мензелинский район 16,6 на 100 тыс. населения; Бугульминский район 16,3 на 100 тыс. 

населения; и др. (рис. № 1.2.1.26.). 

Проведенный мониторинг показателей причин смертности, связанной с 

употреблением алкоголя, за последние три года, выявили, что из общей структуры 

ведущим является алкогольная кардиомиопатия. Наблюдается небольшое снижение в 

сравнении с предыдущим годом на 6,7 %. Проведенное ранжирование территорий 

Республики Татарстан за 2012 год позволило выделить группу районов, в которых 

показатель смертности данной этиологии, превысил республиканский. Это следующие 

территории: Агрызский район 27,4 на 100 тыс. населения; Балтасинский район 26,5 на 

100 тыс. населения; Чистопольский район 21,3 на 100 тыс. населения; Тюлячинский 

район 21,2 на 100 тыс. населения; Зеленодольский район 20,6 на 100 тыс. населения; 

Алексеевский район 19,2 на 100 тыс. населенияи др. Второе место занимают 

алкогольные болезни печени. Наблюдается небольшое снижение в сравнении с 

предыдущим годом на 4,8 %. Проведенное ранжирование территорий позволило 
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выделить группу районов, в которых показатель смертности данной этиологии 

превысил республиканский. Это следующие территории: Верхнеуслонский район 54,2 

на 100 тыс. населения; Заинский район 19,1 на 100 тыс. населения, Бугульминский 

район 15,4 на 100 тыс. населения; Лениногорский район 15,1 на 100 тыс. населения и 

др. Третью ранговую позицию занимает дегенерация нервной системы, вызванная 

алкоголем. Наблюдается небольшое снижение в сравнении с предыдущим годом на 

25,0 %. Ведущими территориями по этому диагнозу являются: Менделеевский район 

9,8 на 100 тыс. населения; Камско-Устинский район 6,1 на 100 тыс. населения; 

Алькеевский район 5,1 на 100 тыс. населения; Пестречинский район 3,4 на 100 тыс. 

населения и др. Показатель хронического панкреатита алкогольной этиологии за 

последние три года остается на стабильном уровне 0,4 на 100 тыс. населения 

(таблица № 1.2.1.4). 
Таблица № 1.2.1.4 

Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя в Республике Татарстан (на 

100 тыс. населения) 

 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Рост/снижение 

в сравнении с 

2011 г. 

Хронический алкоголизм 0,3 0,1 - - 

Алкогольные психозы - - - - 

Дегенерация нервной системы, 

вызванная алкоголем 
1,5 1,2 0,9 -25,0 % 

Алкогольная кардиомиопатия 9,3 7,4 6,9 -6,7 % 

Алкогольные болезни печени 6,5 6,2 5,9 -4,8 % 

Хронический панкреатит 

алкогольной этиологии 
0,4 0,4 0,4 стабильно 

 

Таким образом, острые отравления химической этиологии являются серьезной 

проблемой медико-социального характера и для ее решения в комплекс 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения данной патологии среди населения, необходимо включать 

мероприятия социальной направленности.  

С целью организации дальнейшей профилактической работы и формированию 

информационной базы данных для ведения мониторинга специалисты Управления 

Роспотребнадзора приняли участие в заседаниях рабочей группы посоставлению 

«Регламента предоставления информации муниципальным комиссиям по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о выявленных фактах отравлений алкоголем и 

алкогольсодержащими жидкостями среди детей и подростков на территории 

Республики Татарстан». Принято Постановление республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 20 сентября 2013 года № 14-13 «О 

представлении информации муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних 

и защите их прав о выявленных фактах отравлений алкоголем и алкогольсодержащими 

жидкостями среди детей и подростков на территории Республики Татарстан». Согласно 

Постановлению нами продолжается работа по ведению мониторинга острых 

алкогольных отравлений среди детей 0–18 лет, информирование органов 

государственной власти Республики Татарстан, органов власти муниципальных 

районов о полученных результатах с направлением аналитического материала. 

Результаты проведенного мониторинга были заслушаны 5 декабря 2013 года в 

г. Н. Челны на очередном выездном заседании Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Было принято ряд постановлений для 
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Республики Татарстан: Постановление от 5 декабря 2013 года № 18-13 «О мерах по 

снижению потребления алкогольной продукции среди детей и молодежи, 

предотвращению случаев алкогольных отравлений среди несовершеннолетних»; 

Постановление от 5 декабря 2013 года № 17-13 «О функционировании детских 

государственных учреждений интернатного типа Республики Татарстан и обеспечение 

прав содержащихся в них детей. Итоги проверки соблюдения прав и законных 

интересов  воспитанников  социальных  приютов  и  реабилитационных  центров». 

По результатам проведенного анализа целенаправленно проводятся мероприятия 

по плановым проверкам детских стационарных учреждений социального 

обслуживания. Результаты анализа по отравлению наркотическими средствами 

(психодислептиками) и лекарственными препаратами, алкоголем и 

алкогольсодержащей продукции по Республике Татарстан ежегодно обсуждаются на 

заседаниях Межведомственного совета по гигиеническому образованию и воспитанию 

населения при Кабинете МинистровРеспублики Татарстан и Координационном совете 

по ведению социально-гигиенического мониторинга  по Республике Татарстан. 

Министерству внутренних дел по Республике Татарстан ежеквартально 

представляются сведения о количестве зарегистрированных случаев острых отравлений 

алкоголем и спиртсодержащей продукцией с целью проведения всестороннего анализа 

оперативной обстановки в Республике Татарстан по линии незаконного оборота 

алкогольной продукции и дальнейшего проведения комплекса оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на выявление источников производства 

и поступления в республику суррогатной алкогольной и спиртсодержащей продукции, 

представляющей опасность для жизни и здоровья человека. Периодически выявляется 

ряд районов Республики Татарстан, в которых зафиксированы наибольшее количество 

отравлений и смертельных случаев от употребления спиртсодержащей продукции, в 

результате ужесточен контроль за реализацией алкогольной продукции и приняты 

дополнительные меры по выявлению фактов реализации алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

Ситуация, характеризующая уровень наркотизации населения и уровень 

отравления алкоголем и алкогольсодержащей продукцией в муниципальных 

образованиях, размещается ежеквартально, ежегодно на сайте 

www.16.rospotrebnadzor.ru и на сайте правительства Республики Татарстан в виде 

пресс-релизов, информационные  материалы  представляются в СМИ. 

http://www.16.rospotrebnadzor.ru/
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Рис. № 1.2.1.25. Территории «риска» с высоким уровнем острых отравлений химической 

этиологии населения Республики Татарстан (более 110,9 на 100 тыс. населения),  

(РИФ 2013 год) 

 

 
 

Рис. № 1.2.1.26. Территории «риска» с высоким уровнем летальных случаев от отравлений 

алкоголем и спиртсодержащими жидкостями населения Республики Татарстан  

(более 8,8 на 100 тыс. населения) 
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Сведения о профессиональной заболеваемости в Республике Татарстан 

 

Здоровье – не только интегральный показатель качества жизни, но и один из 

решающих экономических факторов. Медико-социальный и экономический ущерб от 

вредных и опасных условий труда, высокого уровня профессиональной и 

производственно обусловленной заболеваемости, несчастных случаев, потерь 

трудоспособности и определяет значимость одной из важнейших проблем медицины 

труда и здравоохранения – охраны и укрепления здоровья работающего населения. 

К сожалению, по данным Татарстанстата, на протяжении последних лет 

отмечается рост удельного веса работников, занятых во вредных и опасных условиях 

труда. На начало 2010 г. он составлял 23,4 % от общей численности работающего 

населения, 2011 г. – 26,6 %, 2012 г. – 28,3 %, 2013 г. – уже 31,1 %. По результатам 

проведенного Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан анализа установлено, что рост этого показателя обусловлен активным 

проведением аттестации рабочих мест по условиям труда на промышленных 

предприятиях  и  ее результатами.  

Причинами неудовлетворительных условий труда являются изношенность 

основных производственных фондов и технологического оборудования, использование 

морально устаревших технологий, невысокие темпы модернизации предприятий, 

низкие уровни механизации и автоматизации технологических процессов. При этом 

практически отсутствуют эффективные рычаги экономической заинтересованности 

работодателей в обеспечении безопасных условий труда работников посредством 

внедрения новых технологий, модернизации оборудования, усиления 

профилактической работы. 

Неудовлетворительные условия труда, длительное воздействие на организм 

работающих вредных производственных факторов, несвоевременные и некачественные 

медицинские освидетельствования работников, занятых на вредных работах и на 

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами являются 

основными  причинами  формирования  у  них  профессиональной  патологии. 

В 2013 году диагнозы профессиональных заболеваний были установлены 196 

работникам, занятым на предприятиях и в организациях различных видов 

экономической деятельности, в том числе 50 женщинам (25,5 %) (в 2012 г. – 150 

работникам, в том числе 37 женщинам – 24,7 %; в 2011 г. – 203 работникам, в том 

числе 56 женщинам – 27,6 %).  

В Республике Татарстан за последние 3 года были зарегистрированы 687 

случаев профессиональных заболеваний и отравлений: из них в 2013 году – 253 случая, 

в 2012 году 189 случаев, в 2011 году – 245 случаев. 

Уровень профессиональной заболеваемости по Республике Татарстан в 2013 

году составил 1,78 на 10 тысяч работников, что выше среднемноголетних показателей 

по Республике Татарстан – 1,68. На протяжении ряда лет показатели профессиональной 

заболеваемости в Республике Татарстан ниже, чем по Российской Федерации 

(таблица № 1.2.1.5). 
 

Таблица № 1.2.1.5 

Показатели профессиональной заболеваемости на 10000 работников по Республике 

Татарстан и Российской Федерации за 2009–2013 годы 

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Среднемноголетний 

показатель 

Республика Татарстан 1,8 1,39 1,78 1,68 

Российская Федерация 1,92 1,70 н/д 1,79 
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Показатели профессиональной заболеваемости за 2013 год рассчитаны исходя из 

официальных данных Росстата о численности работников в 2012 году. 

Удельный вес хронических профессиональных заболеваний в 2013 году 

составил 99,2 %, острых профессиональных заболеваний – 0,8 %. В 2012 году острые 

профессиональные заболевания и отравления не регистрировались, в 2011 году 

зарегистрировано хронических профзаболеваний – 97,5 %, острых – 2,5 %. 

Случаи профессиональных заболеваний и отравлений регистрировались в 22 

административных территориях Республики Татарстан. Наибольшие количества 

профзаболеваний, по-прежнему, выявлены в городах Набережные Челны, Казань, 

Зеленодольск, а также в Лаишевском, Балтасинском, Тюлячинском, Кукморском, 

Бугульминском и других районах. В 2012 году профессиональные заболевания 

регистрировались в 26 административных территориях, в 2011 году – в 24. 

Более 34 % всех случаев профессиональных заболеваний зарегистрированы 

среди работников предприятий и организаций г. Набережные Челны, 25 % – среди 

работников г. Казани. На протяжении ряда лет остается достаточно высоким число 

случаев впервые выявленных профзаболеваний у работников сельхозпредприятий 

Кукморского, Тюлячинского, Балтасинского и Арского районов республики.  

По этиологическому признаку, по-прежнему, преобладали профзаболевания от 

воздействия физических факторов – 52,5 %, второе место занимают заболевания от 

воздействия промышленных аэрозолей – 20,9 %, третье место – заболевания, связанные 

с воздействием физических перегрузок и перенапряжением отдельных органов и 

систем – 18,2 % (рис. № 1.2.1.27). 

 

 
 

Рис. № 1.2.1.27. Структура хронических профессиональных заболеваний по этиологическому 

признаку (в %) в Республике Татарстан в 2009–2013 гг.  
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Структура профессиональных заболеваний по этиологии возникновения 

аналогична  российской. 

В структуре нозологических форм в 2013 году около трети зарегистрированных 

в республике диагнозов профессиональных заболеваний составляет нейросенсорная 

тугоухость – 33,5 %, на втором месте – заболевания органов дыхания (бронхиты, 

пневмокониозы, фарингиты) – 26,9 %, последующие ранговые места занимают 

вибрационная болезнь – 19 % и заболевания опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы – 18,2 % (таблица № 1.2.1.6). 

 
Таблица № 1.2.1.6 

Структура хронических профзаболеваний по нозологическим формам в Республике 

Татарстан (в %) за 2011–2013 годы 

 

Нозологические формы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Нейросенсорная тугоухость 36,5 36,5 33,5 

Заболевания органов дыхания 27,5 21,3 26,9 

Заболевания опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы 
15,9 20,6 18,2 

Вибрационная болезнь 16,4 14,8 19 

Прочие (инфекционные, аллергические) 3,7 6,8 2,4 

 

Анализ показателей профессиональной заболеваемости по разделам 

экономической деятельности, рассчитанных на численность работников (по данным 

Татарстанстата), показал, что наиболее высокий уровень профзаболеваемости был 

зарегистрирован среди работников предприятий и организаций, включенных в раздел А 

«Сельское хозяйство» – 7,32  на 10 000 работников (в 2012 г. – 6,05, в 2011 г. – 6,83).  

Второе ранговое место по уровню профессиональной заболеваемости занимает 

раздел D «Обрабатывающие производства» – 5,89 на 10000 работников (в 2012 г. – 3,46, 

в 2011 г. – 5,79). В этот раздел включены такие виды экономической деятельности, как 

производство транспортных средств и оборудования (автомобилей, летательных 

аппаратов, судов), производство машин и оборудования, производство пищевых 

продуктов и ряд других производств. 

Третье ранговое место занимает раздел I «Транспорт и связь» – 1,74 на 10000 

работников (в 2012 г. – 2,32, в 2011 г. – 1,28) (таблица № 1.2.1.7). 
 

Таблица № 1.2.1.7 

Показатели профессиональной заболеваемости по отдельным видам экономической 

деятельности в Республике Татарстан и Российской Федерации в 2009–2013 гг.  

 

Раздел видов экономической 

деятельности 

2011 г.  2012 г.  2013 г.  

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

Раздел А «Сельское хозяйство» 6,83 4,18 6,05 2,89 7,32 н/д 

Раздел D «Обрабатывающие 

производства» 
5,79 3,94 3,46 3,14 5,89 н/д 

Раздел I «Транспорт и связь» 1,28 3,06 2,32 2,86 1,74 н/д 

Раздел F «Строительство» 0,48 1,26 0,42 н/д 0,83 н/д 

Раздел N «Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг» 
0,2 0,80 0,92 н/д 0,23 н /д 

Раздел E «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» 
0,86 0,93 0,67 н/д 0,22 н/д 

Раздел C «Добыча полезных 

ископаемых» 
0,3 31,92 0,9 31,41 0,28 н/д 
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По-прежнему высока выявляемость хронических профессиональных 

заболеваний от воздействия производственного шума среди летного персонала 

предприятий авиационного транспорта. В 2008 году у работников этой категории 

установлено 4 случая хронического профессионального заболевания, в 2009 году – 9 

случаев, в 2010 году – 10 случаев, в 2011 году – 12 случаев, в 2012 году – 24 случая, в 

2013 году – 17 случаев.  

Наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости на 10 000 

работников в 2013 году отмечались на Литейном и Кузнечном заводах ОАО «КАМАЗ», 

высокие показатели – на ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», ОАО «Казанский 

вертолетный завод» (таблица № 1.2.1.8). 
 

Таблица № 1.2.1.8 

Показатели профессиональной заболеваемости на отдельных предприятиях Республики 

Татарстан за 2011–2013 годы (на 10000 работников) 

 

Наименование предприятия 2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Литейный завод ОАО «КАМАЗ» 86,25 33,54 91,6 

Кузнечный завод ОАО «КАМАЗ» 48,78 12,37 51,9 

ОАО «КАПО им.Горбунова» 29,78 10,5 28 

ОАО «Казанский вертолетный завод» 8,48 9,89 22,6 

ОАО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» 31,49 45 19,1 

ОАО «Камский прессово-рамный завод» 1,58 6,36 15,7 

ОАО «Казанское моторостроительное производственное 

объединение» 
27,99 13,2 13,2 

Республика Татарстан 1,8 1,39 1,87 

 

Среди обстоятельств и условий возникновения хронических 

профессиональных заболеваний в 2013 году в Республике Татарстан, по прежнему, 

первое место занимает несовершенство технологических процессов – 69,94 %, на 

втором месте – конструктивные недостатки машин и технологического оборудования – 

19,52 %, на третьем – несовершенство рабочих мест (рис. № 1.2.1.28.). 

 
 

Рис. № 1.2.1.28. Удельный вес обстоятельств и условий возникновения профессиональных 

заболеваний в Республике Татарстан в 2011–2013 гг. ( %) 
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Профессиональная заболеваемость выявляется, в основном, у стажированных 

работников, имеющих контакт с вредным производственным фактором, вызвавшим 

профзаболевание не менее 10 лет. В 2013 году на долю работников, имеющих стаж 

работы в контакте с вредным фактором 30–40 лет, приходится 45,4 % всех 

зарегистрированных профбольных, 20–30 лет – 36,4 %, 10–20 лет – 11,5 %. На долю 

работников, имеющих стаж более 40 лет и до 10 лет, приходится соответственно 3,9 % 

и 2,8 %. Структура профзаболеваемости в зависимости от стажа работы в контакте с 

вредным фактором (в % от общего количества профзаболеваний) отражена в 

таблице № 1.2.1.9.  
 

Таблица № 1.2.1.9 

Структура профзаболеваемости в зависимости от стажа работы в контакте с вредным 

фактором (в %) за 2011–2013 гг.  

 

Стаж работы в контакте с вредным 

производственным фактором 
2011 г.  2012 г.  2013 г.  

До 10 лет 5,4 5,3 2,8 

От 11 лет до 20 лет 9,9 13,3 11,5 

От 21 года до 30 лет 32,5 39,4 36,4 

От 31 года до 40 лет 46,3 37,3 45,4 

Более 40 лет 5,9 4,7 3,9 

 

В 2013 году профессиональные заболевания зарегистрированы в 70 

профессиональных категориях работников. Профессиями высокого профессионального 

риска стабильно остаются дояры, сборщики-клепальщики, трактористы, 

электрогазосварщики и пилоты: в 11,85 % случаев профзаболевания установлены 

доярам, 8,7 % – сборщикам-клепальщикам, 8,7 % – трактористам, 6,32 % – 

электрогазосварщикам ручной и контактной сварки и 4,7 % – пилотам. Структура 

профзаболеваемости по наиболее значимым профессиям (в % от общего количества 

профзаболеваний) приведена в таблице № 1.2.1.10.  
Таблица № 1.2.1.10 

Структура профзаболеваемости по наиболее значимым профессиям (в %)  

за 2011–2013 гг.  

 

Профессия 2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Дояр 11,3 8,6 11,85 

Сборщик-клепальщик 3,0 6,0 8,69 

Тракторист 7,9 5,3 8,69 

Электрогазосварщик 7,9 4,6 7,9 

Пилот 4,92 12,6 4,74 

Обрубщик 7,4 3,3 3,16 

Слесарь-инструментальщик 4,4 3,3 3,55 

Плавильщик 0,5 0,7 2,76 

Слесарь МСР 3,4 3,3 1,58 

Сборщик корпусов металлических судов 2,0 3,3 1,58 

Животновод 1,5 4,0 1,58 

 

В Республике Татарстан в 2013 году выявлено 77 случаев хронических 

профессиональных заболеваний у 50 работниц, что составило 30,4 % от всех 

выявленных профессиональных заболеваний и отравлений (рис. № 1.2.1.29). Доля 

женщин, пострадавших от профессиональных заболеваний в Республике Татарстан из 

года в год выше, чем в Российской Федерации. 
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Рис. № 1.2.1.29. Удельный вес профессиональных заболеваний женщин в Республике Татарстан 

и Российской Федерации в 2009–2013 гг. ( %) 

 

В 16,9 % случаев профессиональные заболевания у женщин привели к утрате 

трудоспособности (в 2012 г. – 39,1 %, в 2011 г. – 37,5 %). Случаев первичной 

инвалидизации вследствие профессиональных заболеваний среди женщин не 

зарегистрировано (в 2012 г. – 4,4 %, в 2011 г. – 7,1 %). Более 42 % работницам, 

пострадавших от профессиональных заболеваний, были установлены одновременно два 

и более диагноза (в 2012 г. – 24 %, в 2011 г. – 20 %). 

Среди нозологических форм профессиональных заболеваний у работающих 

женщин в 2013 году наибольший удельный вес занимают заболевания опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы – 50,6 %, второе место – 

заболевания органов дыхания – 35,1 %, последующие ранговые места – нейросенсорная 

тугоухость – 7,8 % и вибрационная болезнь – 2,6 % (таблица № 1.2.1.11). 

 
Таблица № 1.2.1.11 

Структура хронических профзаболеваний по нозологическим формам в  

Республике Татарстан среди женщин (в %) за 2011–2013 годы 

 

Нозологические формы 

Удельный вес профессиональных заболеваний 

среди женщин 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы 
51,50 54,4 50,6 

Заболевания органов дыхания 28,60 24 35,1 

Нейросенсорная тугоухость 7,10 4,4 7,8 

Вибрационная болезнь 7,10 2,2 2,6 

Туберкулез 1,40 2,2 1,3 

Прочие 4,30 13 2,6 

 

Чаще всего профессиональные заболевания в 2013 году регистрировались у 

женщин следующих профессий: доярок – 39 %, животноводов – 5,2 %, стерженщиков – 

6,5 %, гальваников – 5,2 %. 
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1.2.2. Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в 

Республике Татарстан  
 

Характеристика эпидемиологической ситуации 
 

В 2013 году в Республике Татарстан зарегистрировано 744180 случаев 

инфекционных и паразитарных заболеваний, показатель на 100 тыс. населения составил 

19135,7. Уровень инфекционной и паразитарной заболеваемости повысился на 11,8 % 

(таблица № 1.2.2.1). 
Таблица № 1.2.2.1 

Инфекционные и паразитарные заболевания по Республике Татарстан  

в 2013 году 

 

Годы 
Сумма инфекционных 

и паразитарных заболеваний (абс.ч.) 

Показатель 

на 100 тысяч населения 

2009 897 526 23 303,4 

2010 733 345 19 159,3 

2011 814 467 21 183,5 

2012 660 615 17 120,3 

2013 744180 19135,7 

 

В 2013 году высокий уровень инфекционной заболеваемости отмечался в 9 

административных территориях с показателем заболеваемости выше 19000 на 100 

тысяч населения (г. Казань, г. Н.Челны, Менделеевский, Лениногорский, Агрызский, 

Зеленодольский, Бавлинский, Бугульминский, Альметьевский районы), средний 

уровень заболеваемости (9258–16548 %000) регистрировался в 18 территориях, низкая 

заболеваемость (менее 8800 %000) отмечена в 18 территориях (рис. № 1.2.2.1). 

 

 
более 19000  

от 9000 до 19000  

менее 9000  

Рис. № 1.2.2.1. Ранжирование административных территорий по сумме инфекционной  

заболеваемости в 2013 году в разрезе административных территорий  

на 100 тысяч населения 
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Средний уровень инфекционной заболеваемости (2011–2013 годы) по 

Республике Татарстан составил 20052,0 %000, за наблюдаемые годы в гг. Казань, 

Н. Челны, Менделеевском и Лениногорском районах уровень заболеваемости превысил 

среднереспубликанский  показатель (таблица № 1.2.2.2). 
 

Таблица № 1.2.2.2 

Средний уровень инфекционной заболеваемости по административным территориям  

за 2011–2013 годы и паразитарные заболевания по Республике Татарстан 

 

 

средняя 

заболеваемость 

2011–2013 гг.  
  

средняя 

заболеваемость  

2011–2013 гг.  

Казань 26061,1 
 

Актанышский 8793,2 

Менделеевский 25925,4 
 

Сабинский 8761,1 

Лениногорский 24410,4 
 

Черемшанский 8743,2 

Наб. Челны 22876,4 
 

Мензелинский 8562,8 

Татарстан 20052,0 
 

Спасский 8033,7 

Нижнекамский 19752,0 
 

Камско-Устьинский 7465,1 

Бавлинский 19639,6 
 

Кукморский 6849,7 

Альметьевский 19024,5 
 

Атнинский 6336,0 

Зеленодольский 18544,2 
 

Кайбицкий 6082,2 

Бугульминский 17621,0 
 

Тетюшский 6043,3 

Елабужский 16072,9 
 

Рыбно-Слободский 5890,2 

Тукаевский 16041,3 
 

Арский 5607,7 

Азнакаевский 15364,7 
 

Тюлячинский 5186,7 

Чистопольский 15209,1 
 

Балтасинский 5106,9 

Лаишевский 13654,0 
 

Новошешминский 5080,8 

Агрызский 13584,8 
 

Нурлатский 4462,6 

Алексеевский 12212,6 
 

Аксубаевский 3932,1 

Заинский 12030,7 
 

Алькеевский 3878,0 

Высокогорский 11935,9 
 

Апастовский 3427,1 

Мамадышский 11597,3 
 

Муслюмовский 3392,8 

Пестречинский 11347,6 
 

Дрожжановский 2622,6 

Ютазинский 11335,7 
   

Верхнеуслонский 10634,5 
   

Сармановский 9269,8 

 

Без учета гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, внебольничных 

пневмоний зарегистрирован 79595 случай инфекционных и паразитарных заболеваний, 

показатель составил 2046,7 %000, заболеваемость оставалась стабильной (ниже на 

1,9 %) (рис. № 1.2.2.2). 

Возросла заболеваемость по 12 нозологическим формам, в том числе 

энтеровирусными инфекциями – на 34,3 %, вирусным гепатитом А – на 74,7 %, 

дизентерией – на 45,4 %, эпидемическим паротитом – в 12 раз, внебольничными 

пневмониями – на 6,7 %.  
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Рис. № 1.2.2.2.Сумма инфекционных и паразитарных заболеваний по Республике Татарстан за 

2009–2013 годы (без учета гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний) 

 

Стабильной оставалась заболеваемость по хроническому гепатиту В, 

ротавирусной инфекции, клещевому энцефалиту. Зарегистрированы единичные случаи 

иерсиниоза,  вирусного  гепатита  Е,  гемофильной  инфекции. 

Не регистрировались случаи брюшного тифа, полиомиелита, краснухи, 

псевдотуберкулеза, лептоспироза, дифтерии, столбняка.  

В 2013 году снижен уровень заболеваемости по 26 инфекционным болезням, в 

том числезаболеваемость сальмонеллезами – на 20,2 %, острым гепатитом В – на 

32,8 %, хроническим гепатитом С – на 15 %, менингококковой инфекцией – на 21,4 %, 

сифилисом – на 17,0 %, коклюшем – на 62,9 %, чесоткой – на 19,9 %, ГЛПС – на 71 %, 

туберкулезом – на 12,8 %.  

 

 
 

Рис. № 1.2.2.3. Структура инфекционных заболеваний по Республике Татарстан в 2013 году 
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В структуре инфекционных заболеваний преобладали острые респираторные 

вирусные инфекции и грипп, на долю которых в 2013 году приходилось 86,8 % (2011 г. 

– 88,5 %, 2012 г. – 85,2 %). Без гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний наибольший 

удельный вес соответствует неуправляемым воздушно-капельным (2013 г. – 32,3 %, 

2012 г. – 33,5 %, 2011 г. – 33,5 %) и социально-обусловленным инфекциям (2013 г. – 

30,0 %, 2012 г. – 32 %, 2011 г. – 32,1 %).  

Структура инфекционных заболеваний в 2013 году представлена на 

рисунке № 1.2.2.3. В 2013 году по сравнению с 2012 годом незначительно возрос 

удельный вес острых кишечных инфекций, который составил 17,5 % (2011 г. – 16,9 %, 

2012 г. – 17,2 %). По сравнению с 2012 годом снизился удельный вес заболеваемости 

вирусными гепатитами и носительства вируса гепатита В и составил 4,1 % (2011 г. – 

5,0 %, 2012 г – 4,4 %).  

Уровень заболеваемости воздушно-капельными инфекциями, управляемыми 

средствами специфической профилактики, в сравнении с 2012 г. снизился на 47,5 %. 

Доля инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 

профилактики, в наблюдаемые годы остается на низком уровне и имеет низкий 

удельный  вес (2011 г. – 0,3 %, 2012 г. – 0,4 %, 2013 г. – 0,2 %).  

В 2013 году инфекционная заболеваемость в Республике Татарстан по 6 

нозологическим формам выше среднефедеративных показателей, в т.ч. эпидемическим 

паротитом – на 80 % (зарегистрировано 14 случаев), ГЛПС – на 73,8 %, носительство 

вируса гепатита В – в 2,3 раза, гонококковой инфекцией – на 76,3 %, укусами 

животными – на 18,7 %, внебольничными пневмониями – на 23,5 %. В 2012 году 

инфекционная заболеваемость в Республике Татарстан по 8 нозологическим формам 

регистрировалась выше среднефедеративных показателей, в т.ч. ГЛПС – в 3,8 раза, 

острыми вялыми параличами – в 2 раза, носительство вируса гепатита В – в 2 раза, 

коклюшем – на 34,4 %, гонококковой инфекцией – на 76,8 %, ВИЧ – на 15 %, малярией 

– на 33,3 %, внебольничными пневмониями – на 30,8 %. В Республике Татарстан в 2013 

году инфекционная заболеваемость по 7 нозологическим формам выше показателей 

Приволжского Федерального округа (ПФО), в т.ч. коклюшем – на 31,9 %, 

носительством вируса гепатита В – в 2,4 раза, корью – на 43 %, эпидемическим 

паротитом – в 3 раза, ветряной оспой – на 6,6 %, гонококковой инфекцией – на 60,3 %, 

укусами  животными – на 6,7 %, малярией – в 2,5 раз.  

Таким образом, улучшены показатели в Республике Татарстан по 

заболеваемости коклюшем (в сравнении с 2012 г. ниже на 62,9 %. с РФ – на 20,3 %), 

отмечается снижение носительства вируса гепатита В в сравнении с показателем 

2012 г. по РТ на 9,8 %, гонококковой инфекции – на 17,9 %, укусов  животными – на 

2 %. 

 

Инфекционные заболевания, управляемые средствами  

иммунопрофилактики 

 

В 2013 году зарегистрировано 162 случая инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики, показатель составил 4,2 %000 

(рис. № 1.2.2.4). 
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Рис. № 1.2.2.4. Динамика заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами 

специфической профилактики за 2006–2013 гг. по Республике Татарстан (на 100 000 населения) 

 

В Республике Татарстан последний случай дифтерии зарегистрирован в 

2009году (1 случай у проживающего в цыганском поселении в Тукаевском районе 

республики без прописки и регистрации). С 2010 года эпидемиологическая ситуация 

остается стабильно благополучной, случаев заболевания (носительства) не выявлено. 

В структуре управляемых иммунопрофилактикой инфекций наибольшая доля 

соответствует заболеваемости коклюшем (98 случаев, или 2,5 %000). В 2011–2013 

годах случаев заболевания дифтерией и столбняком не выявлено (таблица № 1.2.2.3). 

 
Таблица № 1.2.2.3 

Динамика заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами  

специфической профилактики за 2011–2013 гг. по Республике Татарстан 

 

№ 
 

2011 г.  2012 г.  

Динамика 

2013 г.  

Динамика абс. 

ч. 
%000 

абс. 

ч. 
%000 

абс. 

ч. 

%00

0 

1 Паротит 7 0,18 1 0,03 - 6 случаев 14 0,36 +13 случаев 

2 Краснуха 7 0,18 15 0,39 + 2,2 раза 0 0 0 

3 Коклюш 162 4,21 262 6,79 61,2 % 98 2,52 -62,9 % 

4 Дифтерия 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Столбняк 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Корь 0 0 11 0,29 +11 случаев 36 0,93 +3,2 раза 

7 ОВП 17 0,44 19 0,49 11,4 % 14 0,36 -26,9 % 

8 ИТОГО: 193 5 308 7,9 58 % 162 4,2 -46,8 % 

 

В 2013 году в Республике Татарстан продолжались мероприятия по процедуре 

элиминации кори. За период реализации Программы с 2005 по 2013 г. привито против 

кори 477 470 взрослого населения до 35 лет, в том числе в рамках приоритетного 

национального проекта в 2008 – 2013 г. – 90 812 человек, из них вакцинировано в 2013 

году 790 чел., ревакцинировано – 3 740 чел. 

В 2013 году зарегистрировано 36 случаев кори, 0,9 %000, уровень ниже 

среднефедеративного уровня на 42,6 % и выше уровня заболеваемости по ПФО на 43 % 

(РФ – 1,6, ПФО – 0,6 %000).  
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Заболеваемость по административным территориям (всего 6 территорий): 

г. Казань – 28 случаев (в т.ч. 2 среди лиц цыганской национальности); по районам РТ – 

3 случая заболевания среди лиц цыганской национальности – 1 очаг (в Пестречинском 

районе); 2 очага с 1 случаем (Зеленодольский р-н); единичные случаи в 3-х районах 

(Апастовский, Балтасинский, Сабинский р-ны).  

Эпиданамнез заболевших: цыгане – 5, поездка в Таиланд (родителей) – 2, 

прибывшие из Азербайджана (первые зарегистрированные случаи) – 3, приезжие из 

других территорий РФ – 3 (1 – Читинская обл., 1 – г. Чебоксары, 1 – Удмуртская 

Республика), выезжали в другие территории РФ – 1, контакт с заболевшим (местные 

случаи) – 4, неизвестно – 14. 

Из 36 заболевших не имели профилактических прививок против кори 22 

человека, или 61 %, 8 человек – имеют только вакцинацию, или 22,2 %, 6 человек – 

имеют двукратную иммунизацию, или 16,6 %. По эпидемическим показаниям в очагах 

кори привито из числа контактных 1 800 человек, или 74,8 %, в том числе 54 ребенка и 

1 746 взрослых. Из них привито в первые 72 часа 1 609 человек, или 89,4 %.  

Своевременное проведение противоэпидемических мероприятий позволило 

локализовать очаги инфекции, не зарегистрировано повторных очагов заболевания в 

организованных  коллективах  и  лечебно-профилактических  учреждениях. 

Материал от больных и карты эпидемиологического расследования случаев 

заболевания корью в установленные сроки направлялись в региональный центр по 

эпидемиологическому надзору за корью и краснухой (Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области) и национальный научно-методический центр по надзору за 

корью и краснухой ФБУН «Московский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского».  

В 2013 году в соответствии с приоритетным национальным проектом 

вакцинировано против кори взрослого населения до 35 лет – 790 человек, 

ревакцинировано 3 740, или 100 % от плана.  

В 2013 году вакцинировано против кори 4 104 взрослого населения, или 519,5 %, 

ревакцинировано 5 686 взрослых, или 152 %. Вакцинировано (V+RV) в очагах кори по 

эпидемическим показаниям 1746 человек, дополнительно привито медицинских 

работников старше 35 лет – 3390, мигрантов – 124.  

Охват вакцинацией взрослых до 35 лет составил 99,9 %, ревакцинацией – 99,1 %, 

не имеют ни одной прививки  против  кори  673 взрослых (медотводы, отказы). 

В 2013 году случаев заболевания краснухой не зарегистрировано. 

Заболеваемость в сравнении со среднефедеративными показателями представлена на 

рис. № 1.2.2.5. 

В 2013 году в Республике Татарстан с целью эпидемиологического надзора за 

коревой и краснушной инфекцией было запланировано лабораторное обследование 

больных экзантемными заболеваниями 75 человек, был направлен материал для 

обследования на коревую и краснушную инфекции от 134 больных, в.т.ч. в 2013 году 

отобран материал от 76 экзантемных (г. Казань – 23 чел., г. Набережные Челны, 

Елабужском, Зеленодольском районах – 8 чел., Заинском, Чистопольском районах – 7 

чел., Высокогорском районе – 5 чел., Атнинском, Сабинском районах – 3 чел., Арском 

– 2 чел., Верхнеуслонском, Нижнекамском районах – 1 чел., не доставлен материал от 

экзантемных больных из Лаишевского и Пестречинского районов. 
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Рис. № 1.2.2.5. Заболеваемость краснухой в Республике Татарстан в сравнении с 

Российской Федерацией за период с 2009–2013 гг.  

 

В 2013 году зарегистрировано 98 случаев заболевания коклюшем или 2,5 %000, 

отмечено снижение заболеваемости коклюшем на 62,9 % по сравнению с 2012 годом 

(2012 г. – 6,8, 2011 г. – 4,2, 2010 г. – 4,8). Уровень заболеваемости в Республике 

Татарстан в сравнении со среднефедеративными показателями ниже на 20,3 %и выше 

уровня заболеваемости по ПФО на 31,9 % (РФ – 3,16, ПФО – 1,9). Наибольший 

показатель заболеваемости коклюшем отмечен в г. Казань (4,3 %000), Альметьевском 

районе (3,0 %000).  

Зарегистрировано 14 случаев заболевания эпидемическим паротитом в возрасте 

0–17 лет, показатель 0,36 %000 (2012 г. – 0,03, 2011 г. – 0,18, 2010 г. – 0,2). Уровень 

заболеваемости в Республике Татарстан выше среднефедеративного показателя на 

80,0 % и в 2,6 раза  в  сравнении  с  ПФО (РФ – 0,2, ПФО – 0,1).  

Заболеваемость полиомиелитом, вызванная «диким» полиовирусом, в 

Республике Татарстан не регистрируется с 1994 года. В Республике Татарстан 

продолжаются мероприятия по эпидемиологическому надзору за полиомиелитом и 

острыми вялыми параличами в постсертификационный период. В Республике 

Татарстан ежегодно регистрируется 10–20 случаев ОВП. В 2013 году зарегистрировано 

14 случаев острых вялых параличей, показатель 0,36 %000 (2012 г. – 0,49, 2011 г. – 0,44, 

2010 г. – 0,29,) уровень заболеваемости в сравнении со среднефедеративным 

показателем  выше  на 56,5 %  и  на  33,3 %  выше ПФО (РФ – 0,23, ПФО – 0,27).  

В Республике Татарстан основные показатели эпидемиологического надзора 

соответствуют нормативным, так показатель адекватно обследованных больных ОВП в 

2011–2013 годах составлял 100 %. Все больные ОВП за 2011–2013 гг. обследованы в 

региональном и национальном центрах эпидемиологического надзора за 

полиомиелитом и ОВП, от всех больных были отобраны 2 пробы стула. В очагах ОВП 

проведено обследование общавшихся с больными. В Республике Татарстан 

организована работа республиканской Комиссии по диагностике полиомиелита и 

острых вялых параличей. Приказом Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан № 1727 от 17.09.2013 года обновлен состави положение о Комиссии. С 

целью своевременной диагностики острых вялых параличей все дети с подозрением на 

ОПВ направляются в неврологическое отделение ГАУЗ «Детская республиканская 

клиническая  больница  Министерства  здравоохранения  Республики Татарстан». 
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В Республике Татарстан осуществляется контроль состояния напряженности 

иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики в 

соответствии с ежегодно обновляемым совместным приказом Управления 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии  в  Республике Татарстан (Татарстан)».  

В 2013 году проведено 718 исследований на дифтерию и столбняк, на корь – 775, 

на краснуху – 633, на эпидемический паротит – 564, на коклюш – 91, на полиомиелит – 

547 исследований  согласно  нормативным  показателям  по  группам  населения. 

Удельный вес серонегативных результатов к дифтерии составил 5,8 %, при этом 

отмечается увеличение серонегативных лиц в старших возрастах. Наибольшее 

количество сероненгативных лиц в возрасте 50–59 лет – 11,3 %, в возрасте 60 лет и 

старше – 9,8 %. Соответствует  нормативным показателям напряженность иммунитета 

к столбняку (0,4 %), краснушной инфекции (2,8 %), полиомиелиту (к I типу – 0,7 %, ко 

II типу – 0,2 %, к III типу – 6,6 %, к I, III типу – 0,2 %, ко II,III типу – 0,2 %, к I, II, III 

типу – 0,7 %), кори (4,6 %).  

Удельный вес серонегативных лиц к эпидемическому паротиту составил 40,8 %, 

наибольший процент серонегативных лиц в возрасте 16–17 лет 53,0 %. Высокий 

удельный вес серонегативных лиц к эпидемическому паротиту отмечается по всем 

исследованным территориям: в Азнакаевском – 52,5 %, Лаишевском – 50,0 %, 

Актанышском – 37,0 %, Алексеевском – 35,0 %, Бугульминском – 34,3 %, 

Верхнеуслонском – 32,8 % районах. 

Охват профилактическими прививками населения Республики Татарстан в 

целом по всем нозологическим формамв рамках календаря профилактических прививок 

в 2013 г. составил 101,6 % (2012 – 104,5 %, 2011 год – 103,3 %, 2010 г. – 100,8 %). 

Перевыполнение плана произошло за счет новорожденных (выше прогнозируемых 

показателей), мигрирующего населения и дополнительной вакцинации в очагах 

инфекции. Ежегодно готовятся информационные бюллетени «Эпидемиологический 

надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в Республике Татарстан» и 

«Вакцинопрофилактика инфекционных болезнейв Республике Татарстан» с доведением 

материала до лечебно-профилактических организаций республики. 

Достижению значительного снижения заболеваемости инфекциями, 

управляемыми средствами специфической профилактики, способствовало: 

- поддержание на высоком уровне показателей иммунизации населения в рамках 

и национального календаря профилактических прививок;  

- массовая иммунизация взрослого населения против кори, краснухи, гепатита В 

в рамках реализации национального проекта; 

- реализация планов поддержания статуса территории, свободной от 

полиомиелита, процедуры элиминации кори; 

- активная работа с населением по вопросам иммунопрофилактики, в том числе 

в рамках Европейской недели иммунизации (через телевидение, прессу, радио, пресс-

конференции, брифинги – 103 мероприятия). 

 

Грипп, острые респираторные вирусные инфекции, 

внебольничные пневмонии 

 

В Республике Татарстан в 2013 году зарегистрировано суммарно 645862 случая 

заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 16607,5 %000. Уровень 

заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с 2012 годом возрос на 13,9 (в 2012 г. 

по сравнению с 2011 г. уровень снизился на 22,2 %). Заболеваемость гриппом и ОРВИ 

ниже среднефедеративного показателя на 22,2 % и ниже показателя по ПФО на 23,5 %. 
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В 2013 году заболевания гриппом зарегистрированы в 37 территориях, из них в 

14 – единичные случаи. Однако в ряде территорий показатель заболеваемости 

превысил среднереспубликанский; Муслюмовский – 10,5 раза, Ютазинский – в 10,3 

раза, Лениногорский – в 9,3 раза, Азнакаевский – в 6,7 раз, Бугульминский – в 4,5 раз, 

Апастовский – в 2,8 раз, Сабинский – в 2,5 раз. Нижнекамский – на 75,3 %, Арский – на 

65,2 %, Бавлинский – на 49,4 %. 

В 2013 году среди детей суммарно зарегистрировано 419765 случаев 

заболеваний ОРВИ и гриппом, показатель составил 67890,2 на 100 тысяч детского 

населения, по сравнению с 2012 годом отмечен рост заболеваемости на 12,5 %. 

Удельный вес заболевших детей составил 65,0 % (в т.ч. ОРВИ – 65,2 %, гриппом – 

13,3 %). 

В 2013 году в целях этиологического мониторинга лабораторно обследовано 

5343 больных, проведено 53057 исследований (2012 г. – 3979 человек, 34032 

исследования), выявлен 901 положительный результат, что составило 16,9 % от 

количества обследованных лиц (2012 г. – 17,5 %). В структуре положительных находок 

основной удельный вес приходится на вирус гриппа А/H1N1/09 – 6,1 % от числа 

обследованных лиц, РС-вирус – 3,8 %, парагрипп – 2,7 %, риновирус – 1,3 %. 

Циркулировали также вирус гриппа А/H3N2 (сезонный) (0,8 %), коронавирус (0,5 %), 

вирус гриппа А/H1N1 (0,4 %), аденовирус (0,4 %), боковирус (0,4 %), вирус гриппа В 

(0,2 %).  

В 2013 году в Республике Татарстан зарегистрировано 18723 случая заболевания 

внебольничными пневмониями, показатель составил 481,4 на 100 тысяч населения, по 

сравнению с 2012 годом отмечен рост заболеваемости на 6,7 % (2012 г. – 451,2). 

Уровень заболеваемости в сравнении со среднефедеративным показателем выше на 

23,5 % (по РФ – 389,9), ниже показателя по ПФО на 6,7 % (ПФО – 516,2). 

Основной удельный вес заболеваемости внебольничными пневмониями 

приходится на возрастную группу 40–64 года – 39,3 %, 65 лет и старше – 16,5 %, 18 – 

39 лет – 15,0 % (рис. № 1.2.2.6). 

 
Рис. № 1.2.2.6. Возрастная структура заболеваемости внебольничными пневмониями  

в 2013 г.  

 

По степени тяжести основной удельный вес приходится на среднюю степень – 

69,2 % от общего числа заболевших. За 2013 год зарегистрировано 198 случаев 
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заболеваний внебольничными пневмониями с летальным исходом, или 1,1 % от их 

общего числа, в том числе 1 случай среди детей в возрасте 0–2 года. 

В 2013 г. зарегистрирован очаг внебольничной пневмонии среди школьников 

лицея (10 случаев), вызванный микоплазмой пневмонии и стафилококком 

эпидермальным. При эпидемиологическом обследовании установлено, что основными 

причинами явились несвоевременная изоляция больных детей, допуск школьников к 

занятиям ссимптомами ОРЗ (кашель, насморк), кабинетная система обучения, 

нарушение режима проветривания классных комнат, несоблюдение температурного 

режима и проведение дополнительных уроков. За выявленные нарушения санитарного 

законодательства составлены 2 протокола об административном правонарушении на 

юридические лица по ст.6.3 КоАП РФ на общую сумму 20 тысяч рублей. После 

проведения ограничительных мер новых случаев заболевания пневмонией среди 

школьников  и  сотрудников  не  зарегистрировано.  

В целях профилактики гриппа в Республике Татарстан в 2013 году привито 

против гриппа 902973 человека, или 23,2 % от численности населения (по РФ – 27,1 %) 

(рис. № 1.2.2.7) В соответствии с приоритетным национальным проектом 

вакцинировано против гриппа 800 000 человек, в том числе детей до 18 лет – 260941, 

план  иммунизации  против  гриппа  выполнен  на  100 %.  

С целью иммунизации дополнительных групп населения, не охваченных 

национальным календарем профилактических прививок, закупки вакцины против 

гриппа, приобретения оборудования, лекарственных препаратов, дезинфицирующих 

средств, средств индивидуальной защиты были выделены финансовые средства из 

различных источников в объеме 30,07 млн. рублей, в том числе из бюджета 

муниципальных образований – 2,444 млн. рублей, прочих источников 27,626 млн. руб. 

За счет других источников финансирования (средств муниципальных образований, 

предприятий, организаций, ОМС, личных средств граждан и др.) привито 102973 

человека,  или  11,4 % от общего  числа  привитых  в  2013  году. 

Наиболее активно выделялись финансовые средства для приобретения вакцины 

против гриппа в Альметьевском районе (привито 19800 человек), г. Наб. Челны (16424 

чел.), г. Казань (15740 чел.), Нижнекамском (14494 чел.), Елабужском районе (5485 

чел.), Лениногорском районе (5400 чел.), Заинском районе (3421 чел.). В 13-ти 

территориях недостаточно выделены дополнительные финансовые средства на закупку 

противогриппозной вакцины, где привито от 100 до 500 человек (Апастовский, 

Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Камско-

Устьинский, Кукморский, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Сабинский, 

Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский районы). В 7 территорирях не выделялись 

финансовые средства в течение последних 3-х лет: Муслюмовский, Мензелинский, 

Мамадышский, Кайбицкий, Дрожжановский, Атнинский, Аксубаевский районы.  
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Рис. № 1.2.2.7. Охват иммунизацией против гриппа в Российской Федерации и Республике 

Татарстан за период 2009–2013 гг. ( % от численности населения) 

 

С целью организации и проведения мероприятий по предупреждению 

распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в республике 

утвержден решением санитарно-противоэпидемической комиссии № 2 от 7.10.2012 

года «Комплексный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения на территории Республики Татарстан гриппа, в том 

числе гриппа, вызванного вирусом А/H1N1/09 и острых респираторных вирусных 

инфекций на 2011–2015 годы». Разработан межведомственный план 

противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по недопущению 

возникновения и ликвидации гриппа, в том числе гриппа птиц на территории 

Республики Татарстан на 2014–2018 гг. и представлен в Кабинет Министров 

Республики  Татарстан. 

В 2013 г по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ проведено 1415 проверок, в 

том числе в лечебно-профилактических организациях – 87, детских и других 

образовательных учреждениях – 349, прочих организациях и учреждениях – 979. По 

результатам проверки наложено 1476 штрафных санкций на сумму 1 131 931 руб. В 

целях предупреждения распространения заболеваний ОРВИ и гриппом в 2013 г. 

приостанавливались учебные процессы в 71 детском учреждении. 

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

проведены выступления на различных каналах телевидения («Эфир», «ТНВ», ГТРК 

«Татарстан») по вопросам иммунизации против гриппа, профилактики гриппа и ОРВИ, 

размещены  материалы  в  электронных  и  печатных  средствах  массовой информации.  

 

Вирусные гепатиты 

 

В 2013 году в Республике Татарстан зарегистрировано 1679 случаев заболевания 

острыми и хроническими вирусными гепатитами. Показатель заболеваемости составил 

43,1 %000, уровень заболеваемости в целом ниже 2012 года на 6,1 %. В структуре 

нозологических форм основная доля заболеваемости вирусными гепатитами 

приходится на хронические формы заболевания – 83,4 % (2012 г. – 88,8 %) 

(рис. № 1.2.2.8).  
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В Республике Татарстан в 2013 году зарегистрировано 211 случаев ВГА, 

показатель 5,4 на 100 тысяч населения, что на 74,4 % выше показателя 2012 года (2012 

г. – 3,1, 2011 г. – 2,9 %000). Уровень заболеваемости гепатитом А в 2013 г. ниже 

заболеваемости в сравнении со среднефедеративным показателем на 6,0 % (РФ – 

5,8 %000), ниже уровня ПФО на 6,8 % (ПФО – 5,4 %000).  

Заболеваемость вирусным гепатитом А регистрировалась в 23 территориях 

республики, из них в 4-х – по 1 случаю, в 6-ти – по 2 случая, с превышением 

среднереспубликанского показателя в 9 районах (от 6,2 до 40,5 на 100 тысяч населения) 

в Арском, Тукаевском, Пестречинском, Елабужском, Лаишевском, Сабинском, 

Атнинском, Новошешминском, Нижнекамском районах, г. Н. Челны). 

В возрастной структуре заболеваемости вирусным гепатитом А в 2013 году 

преобладало взрослое население, их доля составила 72,9 % (2012 г. – 62,5 %), доля 

заболеваемости детей до 14 лет составила 23,2 % от общей заболеваемости (2012 г – 

28,3 %), 11,3 % заболевших составили школьники общеобразовательных учреждений, 

6,6 % – студенты, 39,3 % – рабочие и служащие.  

 

 
Рис. № 1.2.2.8. Нозологическая структура вирусных гепатитов в Республике Татарстан в 2013 

году (в процентах) 

 

В 2013 г. зарегистрированы 2 групповых семейных очага вирусного гепатита А с 

числом заболевших 6 (в частном доме) и 9 случаев (в многоквартирном доме – 1-й 

случай приезжий из Узбекистана). Противоэпидемические мероприятия проведены в 

полном объеме, не было распространения инфекции среди организованных 

коллективов. По эпидемическим показаниям в рамках постановления главного 

государственного санитарного врача на территории вакцинирован 271 человек, в том 

числе169 детей, находившихся в контакте с больными. 

В рамках методических указаний МУ 3.1.2837-11. 3.1. «Эпидемиологический 

надзор и профилактика вирусного гепатита A» в 2013 году проводилось исследование 

уровня коллективного иммунитета среди населения, проведено 688 исследований, в 

254, или 36,9 % выявлены серонегативные лица (2012 г. – 629 исследований, из них 

26,7 % серонегативных). Наибольший процент неиммунных к вирусу гепатита А лиц 

выявлено в возрастных группах 7–14 лет (65,1 %), 5–6 лет (46,9 %), 20–29 лет (35,1 %), 

в возрастной категории 50–59 лет иммунитет составил 3,8 %. 
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В 2013 году привитопротив гепатита А 12659 человек, в т.ч. детей до 17 лет – 

453. В границах эпидемических очагов вакцинированов 2013 г. 325 детей и 483 

взрослых старше 18 лет. 

С целью обеспечения эпидемиологического благополучия в период проведения 

Универсиады в г. Казани в рамках Постановления Главного государственного 

санитарного врача по Республике Татарстан (Татарстан) № 15 от 24.08.2012 г. «Об 

иммунизации контингентов, принимающих участие в обслуживании, питании 

участников и гостей Универсиады 2013 года в г. Казани» проводилась вакцинация 

среди обслуживающего персонала определенных категорий. Вакцинации подлежало 

11878 человек из 23 территорий Республики Татарстан, охвачено 10673 человека, что 

составило 89,9 %. Подлежало вакцинации 1210 работников пищевой промышленности 

(привито 1186, или 98 %); 9226 работников предприятий общественного питания 

(привито 8235, или 89,3 %); 1399 работников гостиничных учреждений, предприятий, 

организаций (привито 1209, или 86,4 %); 159 работников водопроводных и 

канализационных сооружений (привито 159, или 100 %). Подлежало вакцинации 

против гепатита А 2550 персонала деревни Универсиады, привито 2550, охват 

вакцинацией  составил 100 %. 

В Республике Татарстан в 2013 году зарегистрирован 21 случай острого гепатита 

В, показатель 0,5 %000, что на 32,8 % ниже показателя 2012 года (2012 г. – 0,8, 2011 г. – 

0,7 %000). Уровень заболеваемости острым гепатитом В за наблюдаемые годы (2006 – 

2013 гг.) в Республике Татарстан оставался ниже среднефедеративных показателей, в 

т.ч. в 2013 г. на 59,4 %, в 2012 г. на 43,7 % (РФ: 2013 г. – 1,33, 2012 г. – 1,73 %000) 

(рис. № 1.2.2.9) и находился ниже уровня заболеваемости по ПФО: в 2013 г. – в 2,2 

раза, в 2012 г. – на 37,9 % (ПФО: 2013 г. – 1,13, 2012 г. – 1,29 %000). За 2009 – 2013 

годы уровень заболеваемости острым гепатитом В в Республике Татарстан 

регистрируется  ниже  индикативных  показателей. 

 

 
Рис. № 1.2.2.9. Заболеваемость острым гепатитом В в Республике Татарстан в 2009–2013 гг.  

 

Заболеваемость ОГВ регистрировалась на 4-х административных территориях, в 

возрастной структуре заболеваемости острым гепатитом В в 2013 году преобладало 

население в возрасте 30–39 лет, его доля составила 33,3 %. Основной контингент 

заболевших составили рабочие и служащие (38,0 %) и лица без определенного места 

работы (52,4 %).  
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В Республике Татарстан в 2013 году зарегистрирован 31 случай острого гепатита 

С, показатель 0,8 %000, что на 9,5 % ниже показателя 2012 года (2012 г. – 0,88, 2011 г. – 

1,35 %000). Уровень заболеваемости острым гепатитом С ниже среднефедеративных 

показателей, в т.ч. в 2013 г. на 45,6 %, в 2012 г. в 2 раза (РФ: 2013 г. – 1,47 %000) и 

находился ниже уровня заболеваемости по ПФО в 2,2 раза (в 2012 г. на 35,8 % (ПФО: 

2013 г. – 1,33, 2012 г. – 1,37 %000). 

Заболеваемость острым гепатитом С регистрировалась на 9 территориях 

республики. В возрастной структуре заболеваемости ОГС в 2013 году преобладало 

население в возрасте 18–29 лет, его доля составила 48,4. Основной контингент 

заболевших составили лица без определенного места работы (35,4 %) и рабочие и 

служащие (45,2 %). Среди детей в возрасте до 1 года зарегистрирован 1 случай (3,2 %). 

Пути передачи инфекции установлены в 8 случаях (25,8 %), в т.ч. половой путь 

передачи в 6 случаях (19,3 %), бытовой – 1 случай, или 3,2 %, вертикальный – 1 случай 

(3,2 %).  

На маркеры вирусных гепатитов в 2013 г. обследовано 837 648 лиц из групп 

риска. Улучшился охват обследованием подлежащих контингентов и составил 95,7 % 

на HBsAg (2012 г. – 90,9 %), 95,7 % на анти-ВГС (2012 г. – 90,8 %). По данным 2013 

года среди групп риска наиболее высокий удельный вес носителей HBsAg у пациентов 

стационаров (29,7 %), беременных и идущих на медаборты (24,5 %), контингентов 

кожно-венерологических диспансеров (14,4 %), носителей антител к гепатиту С – у 

пациентов стационаров (26,2 %), контингентов наркологических и кожно-

венерологических диспансеров, кабинетов, стационаров (18,0 %), беременных и 

идущих на медаборты (20,6 %).  

В 2013 г. в городах и районах Республики Татарстан вопросы профилактики 

вирусных гепатитов были вынесены для обсуждения в органы местного 

самоуправления в 2 территориях, вынесено 1 постановление главы муниципального 

образования, проведено 7 заседаний СПЭК, 14 медицинских совета, 13 совещаний в 

ведомствах, принято 8 постановлений главного государственного врача на территориях 

республики. 

 

Внутрибольничные инфекции 

 

В лечебно-профилактических организациях Республики Татарстан ежегодно 

регистрируется до 300 случаев внутрибольничных инфекций (ВБИ). В 2013 году 

зарегистрировано 155 случаев ВБИ, показатель составил 0,18 на 1000 

госпитализированных, уровень заболеваемости в сравнении с 2012 годом снизился на 

14,3 %, а за период 2009–2013 годы – на 45,5 % (рис. № 1.2.2.10.). При этом ежегодно в 

половине территорий Республики Татарстан не осуществляется учет и регистрация 

внутрибольничных инфекций. В 2013 году не зарегистрированы случаи ВБИ в 22 

территориях. 
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Рис. № 1.2.2.10. Динамика заболеваемости внутрибольничными инфекциями  

в Республике Татарстан за период 2009–2013 гг. (на 1000 госпитализированных) 

 

В структуре ВБИ в 2013 году наибольшая доля заболеваний зарегистрирована в 

родовспомогательных учреждениях – 72,9 %, в сравнении с 2012 годом удельный вес 

выявленных ВБИ в акушерских стационарах увеличился на 5,4 % (2012 г. – 66,8 %). В 

хирургических стационарах зарегистрировано 10,3 % от общего числа ВБИ, в 

сравнении с 2012 г. удельный вес снизился на 1,7 %, детских стационарах – 0,6 %, в 

сравнении с 2012 г. – снижение на 1,5 %, стационарах прочего профиля – 1,3 %, в 

сравнении с 2012 г. – снижение на 6,0 %, в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

– 18,9 %, в сравнении с 2012 г. – рост на 6,9 %. 

В нозологической структуре ВБИ 80,0 % составили гнойно-септические 

инфекции (2012 г. – 88,5 %), в т.ч. 38,1 % – внутрибольничные инфекции 

новорожденных (2012 г. – 42,9 %), 21,3 % – гнойно-септические инфекции родильниц 

(2012 г. – 8,8 %), 18,7 % – постинъекционные нагноения (2012 г. – 21,2 %), 11,0 % – 

послеоперационные инфекции (2012 г. – 15,0 %), 3,9 % – острые кишечные инфекции 

(2012 г. – 3,1 %), 7,1 % – другие инфекции (2012 г. – 8,8 %). 

В 2013 году среди новорожденных зарегистрировано 1096 случаев 

внутриутробных инфекций, показатель составил 20,3 на 1000 новорожденных, уровень 

заболеваемости по сравнению с 2012 г. снизился на 4,2 % (2012 г. – 21,2). Соотношение 

заболеваемости внутрибольничными инфекциями и внутриутробными инфекциями 

новорожденных в 2013 г. составил 1:18,5. Данный показатель за последние 3 года 

возрос в 2,8 раза (2012 г. – 13:6, 2011 г. – 1:6,5), что свидетельствует о 

неудовлетворительной дифференциальной диагностике внутрибольничных и 

внутриутробных  инфекций  новорожденных. 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился удельный вес лабораторного 

обследования всех форм внутрибольничных инфекций суммарно с 86,5 % до 87,1 % от 

числа зарегистрированных больных (рис. № 1.2.2.11.), в т.ч. среди новорожденных с 

94,7 % в до 96,6 % родильниц с 82,4 % до 87,8 %, больных с послеоперационными 

инфекциями с 72,04 до 94,1 %, больных с постинъекционными инфекциями с 56,1 % до 

58,6 %.  

Возрос удельный вес подтвержденных случаев всех форм внутрибольничных 

инфекций на 4,2 %, в т.ч. среди новорожденных на 12,5 %, родильниц на 2,3 %, 

больных с  послеоперационными  инфекциями на 21,3 %. 
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Рис. № 1.2.2.11 Состояние лабораторной диагностики всех форм ВБИ в Республике Татарстан  

за период 2009–2013 гг. (у/в от числа зарегистрированных) 

 

За последние годы количество централизованных стерилизационных отделений 

(ЦСО) в учреждениях здравоохранения республики остаётся на одном уровне, в 2013 г. 

обеспеченность ими ЛПО составила 76,3 % (2012 г. – 73,2 %, 2011 г. – 73,7 %) (по РФ 

оснащённость организаций здравоохранения ЦСО в 2011 г. составила 67,9 %). В 156 

учреждениях, подлежащих оснащению ЦСО, функционировало ЦСО в 119 (2012 г. – 

115, 2011 г. – 117), из них с полным циклом обработки оборудовано 76,5 % ЦСО. В 

2013 году вновь организовано 4 ЦСО (ГАУЗ «Городская больницы № 7», ГАУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан», ГАУЗ «Городская поликлиника № 4 «Студенческая» г. Казани, 

стоматологическая поликлиника в Азнакаевском районе). Не оснащены ЦСО 

медицинские учреждения в 17 районах республики (Агрызский, Алексеевский, 

Апастовский, Бавлинский, Балтасинский, Верхне-Услонский, Высокогорский, 

Дрожжановский, Кайбицкий, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, 

Мензелинский, Новошешминский, Нурлатский, Тюлячинский, Черемшанский). В 

г. Казани не оснащены ЦСО 14 ЛПО из 46 подлежащих. Имеющиеся ЦСО в ряде 

учреждений не отвечают современным требованиям по архитектурно-планировочным 

решениям и оснащению: не выделены или слабо разграничены зоны (грязная, чистая, 

стерильная), не соблюдается поточность, существующие ЦСО в ряде учреждений 

используются как автоклавные, стерилизация проводится в приспособленных, тесных 

помещениях (рис. № 1.2.2.12.). 

80,6% 
83,9% 

90,1% 
86,5% 87,1% 

61,3% 64,5% 63,7% 64,7% 
68,9% 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

лабораторно обследовано подтверждено 
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Рис. № 1.2.2.12. Оснащённость централизованными стерилизационными отделениями 

ЛПО Республики Татарстан за 2009–2013 гг.  

 

В ряде учреждений отмечается высокая степень изношенности стерилизующей 

аппаратуры, требующей замены по техническим условиям и срокам эксплуатации, что 

значительно влияет на качество стерилизации. По данным статистической отчётной 

формы № 27 число стерилизаторов в ЛПО, подлежащих обследованию, в 2013 г. 

уменьшилось по сравнению с 2012 г. на 0,9 % и составило 3818 единиц (2012 г. – 3850 

единиц, 2011 г. – 4032).  

Оснащённость ЛПО дезинфекционными камерами составила 99,3 % от 

потребности. По отчётным данным за 2013 год в лечебно-профилактических 

организациях республики имеется 187 дезинфекционных камер. В последние годы 

число дезинфекционных камер последовательно уменьшается: по сравнению с 2012 

годом – на 2,6 % (2012 г. – 192 камеры), по сравнению с 2011 г. – на 7,5 % (2011 г. – 203 

камеры). Непригодны к работе дезинфекционные камеры в ЛПО Кайбицкого, 

Ютазинского районов,  г. Казани (таблица № 1.2.2.4). 
 

Таблица № 1.2.2.4 

Оснащенность дезинфекционными камерами лечебно-профилактических организаций 

Республики Татарстан за период 2009–2013 гг.  

 

Показатели 2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Всего дезинфекционных камер в ЛПО 214 207 203 192 187 

Процент пригодных к работе 

дезинфекционных камер 
97,7 97,6 97,0 97,9 96,8 

Процент оснащенности камерами 94,1 93,3 96,8 99,3 99,3 

Обеспеченность дезинфекционными 

камерами в расчете на 100 тыс. населения 

 

5,7 

 

5,4 

 

5,3 

 

4,9 
66,2 

 

В 2013 году должностными лицами Управления проведены 423 проверки ЛПО 

по профилактике внутрибольничных инфекций, выполнению дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий (2012 г. – 433, 2011 г. – 470), из них с применением 

лабораторных методов исследований – 282 или 66,7 % (2012 г. – 283 или 65,4 %, 2011 г. 

– 328 или 69,8 %). За нарушения санитарного законодательства было составлено 292 

протокола об административном правонарушении (в 2012 г. – 323, 2011 г. – 342), 
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наложено 273 штрафа (2012 г. – 316, 2011 г. – 336) на сумму 443,1 тыс. руб. (в 2012 г. – 

245,7 тыс. руб., 2011 г. – 229,1 тыс. руб.).  

 

Острые кишечные инфекции 

 

В 2013 году зарегистрировано 12828 случаев острых кишечных инфекций, 

показатель 329,8 %000 (2012 г. – 326,5, 2011 г. – 298,0). В 2013 году в сравнении с 2012 

годом отмечен рост заболеваемости  острыми  кишечными  инфекциями на 1,0 %.  

 

 
 

Рис. № 1.2.2.13. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

в Республике Татарстан в 2009–2013 гг. (на 100 000 населения) 

 

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Республике 

Татарстан ниже среднефедеративного показателя в 2013 году на 36,5 % 

(рис. № 1.2.2.13.), показателя  ПФО – на 28,6 %.  

Наиболее высокий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

отмечен в Азнакаевском (594,0 на 100 тысяч населения), Елабужском (427,3), 

Пестречинском (452,9), Нижнекамском (528,04), г. Наб. Челны (450,7), Тетюшском 

(438,0), Тукаевском (407,1), Заинском (370,1), Альметьевском (373,5), Сабинском 

(356,8), Алькеевском (371,8), г. Казани (360,8). Рост заболеваемости острыми 

кишечными  инфекциями  зарегистрирован на 14 территориях республики.  

В 2013 году в Республике Татарстан зарегистрирован 151 случай дизентерии, 

показатель 3,9 %000 (2012 г. – 2,7, 2011 г. – 3,2). В 2013 году в сравнении с 2012 годом 

отмечен рост заболеваемости дизентерией на 45,5 %. Уровень заболеваемости 

дизентерией в Республике Татарстан ниже среднефедеративного показателя в 2013 году 

в 2 раза, уровня ПФО – на 26,4 % (РФ – 8,32, ПФО – 5,27). Заболеваемость дизентерией 

зарегистрирована на 17 территориях. Бактериологическое подтверждение дизентерии 

составило 62,9 % (2012 г. – 76,7 %, 2011 г. – 79,2 %). В этиологической структуре 

преобладали шигеллезы, вызванные S.Zonne, которые составили 68,4 % (2012 г. – 

64,5 %, 2011 г. – 56,5 %, шигеллезы, вызванные S.flexner – 31,6 % (2012 г. – 35,4 %, 

2011 г. – 41,4 %). Пищевой путь передачи дизентерии составил 62, % (2012 г. – 91,1 %, 

2011 г. – 79,6 %), ведущими факторами передачи дизентерии являлись овощи и фрукты 

(29,7 %), салаты (11,7 %), мясо и мясопродукты (13,8 %). 
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В рамках Универсиады вакцинации против дизентерии подлежало 10760 

человек из 23 территорий Республики Татарстан. Охвачено вакцинацией против 

дизентерии 10116 человек, или 94 % запланированного контингента, в том числе 1219 

работников пищевой промышленности (привито 1196, или 98,1 %), 9498 работников 

предприятий общественного питания (привито 8358, или 88 %), 143 работника 

водопроводных и канализационных сооружений (привито 143, или 100 %). 

Дополнительно привито также 519 работников гостиничных учреждений, предприятий, 

организаций. Подлежало вакцинации против дизентерии 2530 персонала деревни 

Универсиады, привито 2530, охват вакцинацией составил 100 %.  

В 2013 году зарегистрировано 1013 случаев сальмонеллезов, показатель 

составил 26,0 %000 (2012 г. – 32,6; 2011 г. – 37,1). В 2013 году в сравнении с 2012 

годом отмечено снижение заболеваемости на 20,2 % Уровень заболеваемости ниже 

среднефедеративного показателя на 22,6 % (рис. № 1.2.2.14.), показателя ПФО – на 

28,2 % (РФ – 33,6, ПФО – 36,3). Наиболее высокие показатели заболеваемости 

отмечены в Нижнекамском (62,3), Пестречинском (53,5), Лениногорском (44,1), 

Альметьевском (61,2),  Елабужском  (44,1)  районах. 

 

 
Рис. № 1.2.2.14 Динамика заболеваемости сальмонеллезами в Республике Татарстан 

в 2006–2013 гг. (на 100 000 населения) 

 

В этиологической структуре сальмонеллезов продолжают преобладать 

сальмонеллы  группы Д – S.enteritidis, которые составили 76,5 % (2012 г. – 86,8 %, 

2011 г. – 86,7 %). Из пищевых продуктов (мясо и мясные продукты, птица и 

птицепродукты) было выделено 45штаммов сальмонелл, из них 30 штаммов в 

продуктах птицеводства (сырая продукция), или 66,6 % (2012 г. – 90,6 %, 2011 г. – 17 

штаммов, или 58,6 %). В 2013 году удельный вес проб пищевых продуктов, в которых 

были выделены сальмонеллы, составил – 0,09 %, (в 2012 г. – 0,08 %, 2011 г. – 0,85 %), в 

том числе птицы и птицепродуктов – 2,3 % (2012 г. – 2,0 %, 2011 г. – 1,6 %). Пищевой 

путь передачи обусловил возникновение 85,8 % (2012 г. – 97,8 %, 2011 г. – 98,4 %) 

случаев сальмонеллеза. Из общего числа случаев с установленными путями передачи 

заболевания, связанные с употреблением птицы и птицепродукции, составили 25,9 %, 

яиц и яйцепродукции – 39,1 %, мяса и мясопродуктов – 8,8 %, салатов – 6,2 %.  

В структуре острых кишечных инфекций удельный вес острых кишечных 

вирусной этиологии, составил 20,7 % (2012 г. – 21,7 %, 2011 г. – 19 %). Дети до 14 лет 
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из числа заболевшихострыми кишечными инфекциями вирусной этиологии составили 

85,8 % (2011 г. – 89,5 %). В 2013 году зарегистрировано 2579 случаев ротавирусной 

инфекции, показатель 66,1 %000 (2012 г. – 66,1, 2011 г. – 53,9). Зарегистрировано 39 

случаев норовирусной инфекции, показатель 1,0 %000 (2012 г. – 3,8, 2011 г. – 2,2). В 

2013 году в сравнении с 2012 годом отмечено снижение заболеваемости норовирусной 

инфекцией в 3,8 раза. Из общего числа зарегистрированных случаев 53,8 % приходится 

на г. Набережные Челны и 38,5 % на г. Казань. Единичные случаи зарегистрированы в 

2 районах Республики Татарстан. 

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия в период проведения 

Универсиады Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан № 1596-р от 

8.09.2012 г. было предусмотрено внеочередное обследование на носительство 

возбудителей острых кишечных инфекций лиц, допущенных к контакту с пищевыми 

продуктами, в том числе на ротавирусы, норовирусы, а также персонала объектов 

общественного питания. Дополнительно обследовано на норовирусы 3243 сотрудника 

объектов общественного питания ипищевой промышленности, 11 работников 

отстранены от работы в связи с выделением норовирусов и направлены для 

дальнейшего обследования; на наличие ротавирусов обследовано 3254 сотрудника, у 1 

выявлены ротавирусы, сотрудник отстранен от работы. 

В 2013 году зарегистрировано 65 случаев энтеровирусной инфекцией, 

показатель 1,67 %000, отмечен рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией на 

34,4 %. Уровень заболеваемости ниже среднефедеративного показателя в 6,7 раза, 

показателя ПФО – в 6,9 раза (РФ – 11,3, ПФО – 11,5). 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) 

осуществляется слежение за циркуляцией энтеровирусов в объектах окружающей 

среды в соответствии с действующими нормативно-методическими документами. 

Организованы отбор и исследование проб сточной воды для исследования на полио- и 

энтеровирусы ежемесячно на крупных канализационных коллекторах очистных 

сооружений и инфекционных стационаров, ежегодно приказом Управления 

утверждаются точки отбора. В 2013 г. проведено 765 исследований 251 пробы сточной 

воды на культуре клеток, из них в 11-х обнаружены цитопатогенные агенты (очистные 

сооружения г. Альметьевска – 1 P1, г. Казани – 2 P2, 2 Коксаки B3, 4 ЦПА, 

г. Нижнекамска – 2 Коксаки B3), или 4,4 % (в 2012 году выявлено 15 положительных 

результатов, или 6,7 %).  

В рамках приказа Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)» № 168/337 п от 9.07.2012 г. «Об организацииэпидемиологического 

надзора за энтеровирусными инфекциями и контроля за циркуляцией энтеровирусов в 

водных объектах» предусмотрено проведение внеплановых лабораторных 

исследований. В 2013 г. дополнительно методом ПЦР исследовано воды из открытых 

водоемов – 585 (положительных 11, или 1,9 %), 59 проб питьевой воды (все 

отрицательные), 109 исследований воды из мест купания (3 положительных, 2,7 %), 13 

исследований воды из водозабора 1 подъема (все отрицательные), 2 пробы воды из 

родников (все отрицательные). 

Острые кишечные инфекции установленной этиологии в структуре ОКИ 

составили 34,4 % (2012 г. – 39,4 %, 2011 г. – 40,2 %). В 2013 году зарегистрировано 

4412 случая, показатель 113,4 %000 (2012 г. – 128,6, 2011 г. – 119,8). Уровень 

заболеваемости ниже среднефедеративного показателя на 26,1 %, показателя ПФО – на 

28,9 % (РФ – 153,7 ПФО – 159,5). Наиболее высокие показатели заболеваемости 

отмечены в Елабужском (213,0), Азнакаевском (362,6), Заинском (160,1), Тетюшском 

(168,2) районах. 
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Острые кишечные инфекции неустановленной этиологии в структуре ОКИ 

составили 64,4 % (2012 г. – 59,8 %, 2011 г. – 58,7 %). Уровень заболеваемости ниже 

среднефедеративного показателя в 2013 году на 40,5 %, показателя ПФО – на 28,5,1 % 

(РФ – 357,2, ПФО – 297,5). Не установлена этиология ни одного случая острой 

кишечной инфекции в Аксубаевском, Агрызском, Атнинском, Дрожановском, 

Кайбицком, Черемшанском районах. 

В целях снижения и стабилизации заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями, сальмонеллезами Управлением Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) даны рекомендации главам муниципальных образований 

Республики Татарстан по улучшению санитарно-технического состояния систем 

водоснабжения, строительства и реконструкции очистных сооружений, организации 

зон санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения, 

безопасности питания, обеспечению производственного лабораторного контроля за 

качеством воды, подаваемой населению для питьевых, хозяйственно-бытовых целей, 

принятию исчерпывающих мер по упорядочению мелкорозничной торговли 

продуктами  питания  и   ликвидации  несанкционированных  свалок.  

 

Групповые очаги инфекционных и паразитарных заболеваний 

 

В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний в 2013 

году должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) расследовано 960 очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, в 

том числе 8 групповых заболеваний с общим числом заболевших 112 человек, из них 

70 детей до 17 лет. Все групповые заболевания этиологически расшифрованы, 

установлены пути передачи инфекции (таблица № 1.2.2.5).При эпидемиологическом 

расследовании групповых очагов за выявленные нарушения санитарного 

законодательства составлено 30 протоколов об административном правонарушении на 

общую сумму 202700 рублей, в том числе на юридических лиц – 9 протоколов на 

сумму 160000 рублей.  

Проведена активная работа по оптимизации административной практики, 

применяемой при работе в очагах инфекционных и паразитарных болезней по 

предотвращению эпидемического распространения заболеваний. В рамках 

эпидемиологического расследования в очагах инфекционных заболеваний за 

выявленные нарушения санитарного законодательства применено 14 статей КоАП РФ, 

составлено 645 протоколов об административных правонарушениях на сумму 1 510 100 

рублей. 
 

Таблица № 1.2.2.5 

Групповые очаги инфекционных заболеваний, зарегистрированных  

в Республике Татарстан в 2013 году 

 

№ 

п/п 
Учреждение 

Коли-

чество 

больных 

В т.ч. 

детей 
Диагноз 

Путь 

передачи 

Этиологии-

ческий агент 

1 
Сабинский р-н, 

детский сад 
14 6 

Ротавирусная 

инфекция 

контактно-

бытовой 

РНК 

ротавируса 

2 

Арский район, 

семейный очаг, д. 

В.Корса 

6 2 
вирусный 

гепатит А 

контактно-

бытовой 

а/т IgMк 

вирусу ГА 

3 
г. Арск, семейный 

очаг 
9 5 

вирусный 

гепатит А 

контактно-

бытовой 

а/т IgM к 

вирусу ГА 
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Продолжение таблицы № 1.2.2.5 

4 
г. Нижнекамск, 

МБОШИ 
8 8 

пищевая 

токсико-

инфекция 

пищевой 
Enterococcus 

faecium 

5 
г. Азнакаевск, 

семейный очаг 
11 6 

Сальмонел-

лез 
пищевой 

Salmonella 

enteritidis 

6 
г. Казань, детский 

дом-интернат 
44 33 дизентерия пищевой Shigella flexneri 

7 
Балтасинский район, 

лицей 
10 10 

Внебольнич-

ная 

пневмония 

воздушно-

капельный 

ДНК микоплазмы 

пневмонии, 

стафилококк 

эпидермальный 

8 
БО УП КВВКУ 

(Казанский гарнизон) 
10 0 дизентерия пищевой Shigella Zonne 2g 

 

В рамках Федерального законаот 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в 2013 году вынесено 127 

постановлений в очагах инфекционных заболеваний, в том числе 25 – о проведении 

обязательного медицинского осмотра, госпитализации, изоляции граждан, 

находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, 59 – о введении 

(отмене) ограничительных мероприятий (карантина), 17 – о госпитализации для 

обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, 26 – о 

проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан 

по эпидемическим показаниям (таблица № 1.2.2.6). 
 

Таблица № 1.2.2.6 

Постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей на 

территории Республики Татарстанпри угрозе возникновения и распространения  

инфекционных заболеваний (в абс.числах) 

 

 

О проведении 

обязательного 

м/о, 

госпитализа-

ции, изоляции 

граждан 

О введении 

(отмене) 

ограничитель-

ных 

мероприятий 

(карантина) 

О госпитализации, 

изоляции больных 

или 

подозрительных на 

ИБ 

Общее число 

вынесенных 

постановлений 

о проведении 

профилакти-

ческих 

прививок 

Н.Челны 9 9 2 1 

Альметьевский 0 3 0 1 

Нижнекамский 0 26 0 0 

Заинский 0 0 0 0 

Зеленодольский 0 3 0 1 

Буинский 0 1 0 0 

Елабужский ТО 1 0 0 0 

Чистопольский 0 12 0 8 

Высокогорский 4 1 0 5 

Мамадышский 1 0 1 0 

Сабинский 5 0 2 6 

Азнакаевский 2 0 1 0 

Казань 3 4 11 4 

РТ 25 59 17 26 
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По результатам административного расследования возникновения пищевой 

токсикоинфекции среди учеников МБОШИ «Гимназия-интернат № 34» г. Нижнекамска 

(8 случаев ПТИ) материалы расследования направлены в прокуратуру для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела. Нижнекамской городской прокуратурой 

вынесено постановление о направлении материала проверки в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам 

преступления, предусмотренного ст.236 ч.1 УК РФ. 28.12.2-13 г. прекращено уголовное 

дело в отношении заведующей столовой МБОШИ «Гимназия-интернат № 34» 

г. Нижнекамска по ст.27.1.3. УПК амнистия. 

Не зарегистрированы эпидемические очаги, связанные с оказанием медицинской 

помощи населению.  

 

Социально-обусловленные инфекции 

 

Инфекции, передаваемые половым путем 

 

В 2013 году зарегистрировано 14769 случаев инфекций, передаваемых половым 

путем (ИППП), показатель составил 378,9 %000, отмечено снижение заболеваемости по 

сравнению с 2012 годом на 15,0 % (2012 г. – 458,7, 2011 г. – 466,7). 

В 2013 году зарегистрировано 918 случаев сифилиса, или 23,6 %000, по 

сравнению с 2012 годом отмечено снижение заболеваемости на 17,1 % (2012 г. – 28,5, 

2011 г. – 34,5). Показатель заболеваемости сифилисом в Республике Татарстан ниже, 

чем по Российской Федерации, в т.ч. в 2013 году на 16,7 %, в 2012 г. – на 12,1 %, в 2011 

г. – на 7,1 %, а также в сравнении с показателем ПФО в 2013 году на 13,0 %, в 2012 г. – 

на 10,8 % (2013 г.: РФ – 28,3 , ПФО – 27,1). 

Наиболее высокие показатели заболеваемости сифилисом отмечены в Камско-

Устьинском, Верхнеуслонском, Бавлинском, Тетюшском, Альметьевском районах. 

Возросла заболеваемость сифилисом в Азнакаевском районе на 87,5 % , Тетюшском – 

на 69,1 %, Бугульминском – на 56,5 %, Заинском – на 46,2 %, в Алькеевском, Арском, 

Камско-Устьинском, Новошешминском, Рыбно-Слободском районах  в 1,9–3 раза. 

В 2013 году среди детей и подростков зарегистрировано 28 случаев сифилиса, 

что составляет 3,0 % от числа зарегистрированных случаев, показатель в 2013 г. 

составил 3,7 (2012 г. – 2,4, 2011 г. – 3,2). В возрастной группе до 1 года 

зарегистрировано 8 случаев (2012 г. – 3, 2011 г. – 6). Зарегистрировано 8 случаев 

врожденного сифилиса (г. Казань – 6, Нижнекамский, Рыбно-Слободский районы) 

(2012 г. – 3 случая, 2011 г. – 6 случаев).  

В 2013 году зарегистрировано 2028 случаев заболевания гонореей, показатель 

52,1 %000, по сравнению с 2012 годом отмечено снижение заболеваемости на 18,0 % 

(2012 г. – 63,6, 2011 г. – 60,0). Заболеваемость гонореей в Республике Татарстан в 2013 

году выше, чем по Российской Федерации на 76,3 %, в сравнении с показателем ПФО – 

на 60,3 % (РФ – 29,58, ПФО – 32,51). Высокие показатели заболеваемости гонореей, 

превышающие среднереспубликанский показатель в 1,4–1,7 раза, отмечены в 

г. Наб. Челны, Альметьевском, Нижнекамском районах. В 2013 году среди детей в 

возрасте до 17 лет зарегистрировано 55 случаев гонореи, что составляет 2,7 % от 

зарегистрированных случаев (2012 г. – 51 случай или 2,1 %, 2011 г. – 52 случая или 

2,2 %), показатель 7,7 %000 (2012 г. – 6,9, 2011 г. – 7,2). В общей структуре заболевших 

городские  жители  составили в 2013 году  90,9 %  (2012 г. – 90,6 %, 2011 г. – 90,3 %). 

В ходе профилактических медицинских осмотров в 2013 году осмотрено более 

311 тысяч человек, выявлено 1231 случай ИППП, что составило 8,3 % от 

заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем (в 2012 году осмотрено 
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более 307 тысяч человек, выявлено 1545 случаев ИППП, что составило 11,5 % от 

заболеваемости ИППП). Наиболее высокий удельный вес выявленных случаев отмечен 

среди работников организаций общественного питания и торговли – 31,7 % (2012 г. – 

3,7 %), среди лиц, поступающих на работу – 29,8 % (2012 г. – 2,9 %,), среди работников 

дошкольных образовательных организаций, организаций для детей сирот – 10,3 % 

(2012 г. – 1,1 %), среди педагогов, воспитателей образовательных учреждений, 

оздоровительных  учреждений – 9,5 % (2012 г. – 0,9 %). 

За нарушения санитарного законодательства по вопросам прохождения 

профилактических медицинских осмотров в отношении лиц, допустивших нарушение 

законодательства, специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) в городах и районах республики составлено 120 протоколов об 

административном правонарушении, в том числе на юридических лиц – 21,наложено 99 

штрафов, сумма  наложенных  административных  штрафов составила  291,0 тыс. руб.  

В 2013 г. в городах и районах Республики Татарстан вопросы профилактики 

ИППП были вынесены для обсуждения в органы местного самоуправления в 4 

территориях, проведено 9 межведомственных заеданий комиссий, СПЭК, 24 

медицинских совета, 15 совещаний в ведомствах. По вопросам прохождения 

профилактических медицинских осмотров было принято 4 постановления глав 

муниципальных образований, вынесены вопросы в органы местного самоуправления в 

12 территориях, принято 8 постановлений главного санитарного врача на 8 

территориях, проведено 7 заседаний СПЭК, 6 межведомственных комиссий, 26 

медицинских советов, семинаров, 27 совещаний в ведомствах. 

В 2013 году медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без 

гражданства на ВИЧ-инфекцию, туберкулез, венерические заболевания прошло 16928 

человек (2012 г. – 21474 человека), выявлено 22 случая ВИЧ-инфекции (2012 г. – 15), 

40 случаев туберкулеза (2012 г. – 60), 34 случая сифилиса (2012 г. – 74), 5 случаев 

гонореи (2012 г. – 7), 886 случаев других инфекций, передаваемых половым путем, и 

заболеваний  мочеполовой  системы (2012 г. – 471) (рис. № 1.2.2.15.).  

 

 
Рис. № 1.2.2.15. Число выявленных случаев инфекционных заболеваний иностранных граждан  

и лиц без гражданства в 2009–2013 гг. в Республике Татарстан (в процентах) 

 

В 2013 году в целях осуществления обмена информацией, в том числе о 

количестве иностранных граждан и лиц без гражданства, организации совместных 

проверок предприятий и организаций, использующих иностранную рабочую силу, 

24557 
26245 

14342 
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21474 
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подписано Соглашение о взаимодействии между управлением Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан) и Управлением Федеральной миграционной службы 

по Республике Татарстан  (№UFMS -01-C/1 от 22.05.2013 г.). 

 

Туберкулез 

 

В 2013 г. в Республике Татарстан зарегистрировано 1596 впервые выявленного 

туберкулеза, показатель на 100 тыс. населения составил 41,0, в т. ч. среди детей до 14 

лет 7,7 на 100 тыс. детского населения. Уровень заболеваемости на 12,8 % ниже 

показателя 2012 г. на 12,8 % (2012 г. – 47,1, 2011 г. – 49,3). Заболеваемость среди детей 

до 14 лет на 11,5 % ниже аналогичного показателя 2012 г. (в 2012 г. – 8,7, 2011 г. – 

10,3).  

Уровень заболеваемости туберкулезом по Республике Татарстан ниже 

показателя по Российской Федерации на 29,8 % (РФ – 58,4) и сводных показателей по 

ПФО  на  29,3 %  (ПФО – 58,0). 

Из общего числа заболевших 16,4 % составили мигранты и контингент УИН. 

Бацилловыделители из числа впервые выявленных больных составили 18 на 100 тыс. 

населения, что на 3,6 %  ниже аналогичного  показателя 2012 г. (2012 г. – 18,71, 2011 г. 

– 19,0 на 100 тыс. населения). Доля бацилловыделителей в общей структуре 

заболеваемости  туберкулезом составила 39,7 %. 

Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения) выше 

среднереспубликанского показателя зарегистрирована в Спасском, Алькеевском, 

Бугульминском, Кайбицком, Муслюмовском, Апастовском, Агрызском, Нурлатском, 

Тетюшском, Альметьевском районах. 

Смертность среди впервые выявленных больных составила 2,0 на 100 тыс. 

населения (2012 г. – 2,0; 2011 г. – 2,4). 

Иммунизированы против туберкулеза 106 % от числа запланированного 

контингента, новорожденные вакцинированы на 97,7 % от числа родившихся (2012 г. – 

97,6 %, 2011 г. – 98,3 %) и на 105,3 % к числу запланированных (2012 г. – 107,4 %, 

2011 г. – 102,2 %). 

Охват флюорографическими осмотрами населения республики за последние 3 

года составил 96 %.  

Проблема туберкулеза напрямую зависит от социального уровня жизни 

населения и требует реализации социальных программ по уменьшению числа 

социально-дезадаптированных слоев населения. В настоящий момент в Республике 

Татарстан отсутствует региональная программа борьбы с туберкулезом, 

предусматривающая меры социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, 

имеющих наибольший риск заболевания туберкулезом, членов семей больных 

туберкулезом.  

 

ВИЧ-инфекция 

 

В Республике Татарстан зарегистрировано 16723 случая ВИЧ – инфекции, 

показатель составил 429,1 на 100 тыс. населения, что на 19,6 % ниже 

среднероссийского показателя  (РФ – 533,8). 

Охват диспансерным наблюдением этого контингента вырос с 86 % в 2011 г. до 

89 % в 2013 г.  

Высокими остаются показатели смертности ВИЧ-инфицированных: в 2011 г. – 

10,6 на 100 тыс., в 2012 г. – 9,2 на 100 тыс., в 2013 г. – 10,2 на 100 тыс. населения. 

Основными причинами смертности ВИЧ-инфицированных в Республике Татарстан с 
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начала регистрации были отравление наркотическими веществами и алкоголем (18 %), 

СПИД – 18,3 %, туберкулез – 8,4 %. 

В Республике Татарстан продолжается реализация приоритетного 

национального проекта в области здравоохранения по антиретровирусной терапии 

ВИЧ-позитивных больных. Ежегодно растет количество пролеченных ВИЧ-

инфицированных пациентов: в 2011 г. – 2426 чел. (25 %), в 2012 г. – 3378 (33 %), в 

2013 г. – 4926(44 %). 

За весь период наблюдения состояло на учете 1973 беременных ВИЧ-

инфицированных, в т.ч. взято на учет в 2011 г. – 209 женщин, в 2012 г. – 237, в 2013 г. – 

274. Охват беременных ВИЧ-инфицированных женщин химиопрофилактикой вырос с 

94,3 % в 2011 г. до 99,7 % в 2013 г.  

Всего за весь период наблюдения в Республике Татарстан родилось живыми от 

ВИЧ-инфицированных матерей 1957 детей, в т. ч. в 2011 г. – 206 детей, в 2012 г. – 233, 

в 2013 г. – 266. Диагноз «ВИЧ-инфекция» на 01.01.2014 г. выставлен 88 детям, из них 8 

закончились летальным исходом. 

В Республике Татарстан ежегодно увеличивается охват населения 

тестированием на ВИЧ-инфекцию, остается стабильно высокой выявляемость ВИЧ-

инфекции среди групп риска (таблица № 1.2.2.7).  
 

Таблица № 1.2.2.7 

Охват обследованием на ВИЧ-инфекцию среди населения Республики Татарстан 

 

Контингенты 

обследуемых 

2012 г.  2013 г.  

Абс. Выявлено 
На 100 т. 

обслед. 
Абс. Выявлено 

На 100 т. 

обслед. 

Потребители 

наркотических 

препаратов 

6639 95 1430,9 8413 82 974,7 

Больные ИППП 23102 44 190,5 21394 37 173,0 

В учреждениях 

ФСИН 
13053 183 1401,9 13333 97 727,5 

При эпид. 

расследовании 
3429 127 3703,7 3486 135 3872,6 

Всего по Республике 

Татарстан 
1096467 1395 127,2 1173619 1400 119,3 

 

В 2013 г. выявляемость ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных 

наркотических средств превысил среднереспубликанский показатель в 8,2 раза, среди 

лиц, находящихся  в учреждениях ФСИН, – в 6,1 раза. 

В Республике Татарстан показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2013 г. 

составил 31,3 на 100 тыс. нас. (2011 г. – 29,7, 2012 г. – 28,3), что ниже 

среднероссийского показателя на 33,6 % (РФ – 47,1). Случаи ВИЧ-инфекции 

зарегистрированы во всех районах Республики Татарстан, однако распространенность 

этой инфекции неравномерна. В 2013 г. наиболее пораженными территориями были 

Альметьевский, Бугульминский, Лениногорский, Ютазинский районы и г. Набережные 

Челны. 

Основное количество ВИЧ-инфицированных приходится на возрастную группу 

от 20 до 49 лет. Увеличение числа новых выявленных случаев в возрастной группе 20–

29 лет до 27,9 % и в возрасте 30–39 лет до 47,9 % свидетельствует как об увеличении 

роли полового пути передачи, так и о рискованном поведении населения 

репродуктивного возраста: на гетеросексуальные контакты в 2013 г. приходится 61,8 % 
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всех зараженных (в 2012 г. – 36,5 %). Увеличение удельного веса женщин среди ВИЧ-

инфицированных в Республике Татарстан с 32 % в 2012 г. до 38 % в 2013 г. 

свидетельствует об активном вовлечении женщин в эпидемиологический процесс. 

 

Природно-очаговые и зооантропонозные болезни.  

Санитарная охрана территорий. 

 

В 2013 году впервые за последние 10 лет отмечен низкий уровень 

заболеваемости ГЛПС – зарегистрировано 204 случая заболевания, показатель 

заболеваемостина 100 тысяч населения составил 5,2, что на 71,1 % ниже показателя за 

2012 год (17,9) и в 4,3 раза ниже среднемноголетнего республиканского показателя 

(22,5). Уровень заболеваемости превышает среднефедеративный показатель на 73,8 % и 

ниже показателя по ПФО в 2,17 раз. 

Свободными от ГЛПС в 2013 году были 15 районов (в 2012 г. – 5, в 2011 г. – 9 

районов) Республики Татарстан: В.Услонский, Кайбицкий, Мензелинский, 

Дрожжановский, Лениногорский, Сармановский, К.Устьинский, Менделеевский, 

Чистопольский, Спасский, Высокогорский, Атнинский, Пестречинский, Буинский, 

Ютазинский. 

Диагноз ГЛПС лабораторно подтвержден в 91,5 % случаев, зарегистрированных 

по Республике (2012 г. – 91,3 %; 2011 г. – 91,5 %). Доля городского населения среди 

заболевших составила 57,8 % (118 случаев), на сельское население пришлось 42,2 % (86 

случаев).  
 

 

Рис. № 1.2.2.16. Удельный вес заболеваемости ГЛПС в Республике Татарстан  

по местам заражения за 2013 год 

 

Анализ причин и условий заражения свидетельствует о том, что превалируют 

лесные заражения – 83 случая или 40,9 % (в 2012 г. – 44,7 %; 2011 г. – 51,7 %), второе 

место занимают очаги бытового типа – 70 случаев или 34,5 % (в 2012 г. – 31,8 %; 

2011 г. – 21,0 %), третье место по числу заражений занимают очаги садово-дачного 

типа – 16 случаев или 7,9 % (в 2012 г. – 9,3 %; в 2011 г. – 17,2 %) (рис. № 1.2.2.16.). 

В 2013 г. в период проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 

неспецифическая профилактика – дератизационные мероприятия являлись основным 

направлением по противодействию роста заболеваемости ГЛПС. 
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В 2013 г. объемы профилактических дератизационных работ, проводимых в 

Республике Татарстан на объектах населенных пунктов и открытой территории, 

возросли на 19,2 % и составили 153,0 млн. м
2
 без учета кратности (в 2012 г. – 128,4 

млн. м
2
). В общем объеме дератизационных работ 55,7 млн. м

2
 (36,5 %) составляют 

работы, проводимые в населенных пунктах, 97,2 млн. м
2 

(63,5 %) обработки открытых 

территорий.  

В связи с проведением XXVII Всемирной летней Универсиады и увеличением 

объемов выделенных финансовых средств, объемы дератизационных обработок 

открытых территорий увеличены на 29,9 % и составили 97,2 млн. м
2
 (в 2012 г. – 74,8 

млн. м
2
). За счет дополнительных обработок объектов универсиады, объемы работ, 

проводимых в объектах населенных пунктов, также увеличены на 4,1 %. В 2013 г. по 

эпидемическим показаниям обработано 123,3 млн. м
2 

на сумму 20,4 млн. руб. 

(рис. № 1.2.2.17). 

Рост объемов дератизационных работ способствовал снижению заселенной 

грызунами площади помещений. Качественный показатель дератизации (процент 

заселенной грызунами физической площади помещений по отношению ко всей 

обработанной)  улучшился  на  0,2 %  и  составил  4,0 %  (в 2012 г. – 4,2 %). 

 

 
 

Рис. № 1.2.2.17 Объемы дератизационных мероприятий по эпидемическим показаниям  

в 2006 – 2013 гг.  

 

Заболеваемость бешенством среди животных в 2013 году отмечалась в 231 

пункте республики, количество лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди 

животных в 2013 году составило 255 случаев (в 2012 году 269 случаев). Среди 

сельскохозяйственных животных в 2013 году зарегистрировано 66 случаев заболеваний 

бешенством (КРС-63 голов, МРС-3 голов) или 25 % подтвержденных случаев.  

В 2013 году в целом уровень повреждений, нанесенных людям животными и 

получивших антирабическую помощь несколько снизился и составил 11556 случаев 

или 296,5 на 100 тысяч населения (2012 г. – 303,4). В 2013 году специфическое 

антирабическое лечение было назначено 12243 человек, или 99,9 % обратившимся за 

помощью.  

Количество пострадавших людей от диких животных в 2013 году увеличилось и 

составило 228 человек (5,8 на 100 тысяч населения) (в 2012 г. – 4,9). Наиболее высокий 
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показатель отмечен в Тетюшском, Актанышском, Балтасинском, Кукморском 

Апастовском районах. 

На высоком уровне сохраняется удельный вес повреждений, нанесенных людям 

безнадзорными животными, в 2013 году пострадал 5341 человек, или 46,2 % 

получивших повреждения отживотных (2012 г. – 46,8 %). Недостаточная 

информированность населения об опасности бешенства, слабая патронажная работа 

приводит к тому, что значительное число лиц, пострадавших от животных 

отказывается или самовольно прекращает назначенный курс антирабических прививок. 

Всего по республике в 2013 году отказалось от прививок 687 человек, или 5,6 % 

пострадавших (2012 г. – 4,4 %), самовольно прекратили курс прививок 8,2 % 

пострадавших от числа лиц, которым были назначены антирабические прививки 

(2012 г. – 8,9 %). 

Вопросы по усилению мер профилактики бешенствав 2013 году рассмотрены на 

заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий муниципальных образований 

городов и районов с участием представителей заинтересованных органов и 

организаций.  

Во всех районах и городах республики с работниками здравоохранения 

проведены обучающие семинары по усилению мероприятий, направленных на 

профилактику бешенства в Республике Татарстани оказанию антирабической помощи 

населению. 

В Республике Татарстан отмечается спорадическая заболеваемость лихорадкой 

Западного Нила. За период 2010–2013 г. зарегистрировано 8 случаев заболевания. 

(2011  г. – 4 случая, 2012 г. – 3 случая). В 2013 году случаи заболеваний лихорадкой 

Западного Нила в Республике Татарстан не регистрировались. С 2011 года проводится 

мониторинг за возбудителями ЛЗН в объектах внешней среды и исследования 

напряжённости иммунитета против ЛЗН населения республики с целью изучения 

циркуляции вируса среди населения. В 2013 году были проведены исследования 865 

экземпляров клещей, 235 проб биоматериала от грызунов и птиц, в исследованном 

материале РНК вируса лихорадки Западного Нила не выявлено.Так жеисследованы 200 

проб сывороток крови населения г. Казани на напряженность иммунитета к ЛЗН, 

антитела к вирусу не выявлены. 

В Республике Татарстан эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту 

являются 26 районов, по клещевому боррелиозу – вся территория республики.  

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом носит спорадический 

характер. Отмечена отчётливая тенденция к снижению уровня заболеваемости, которая 

за десятилетний период 2003–2013 гг. снизилась в 11,2 раза по сравнению с периодом 

1993–2002 гг. В последние время регистрируются единичные завозные случаи 

заболевания. Показатели заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом по 

Республике Татарстан значительно ниже показателей по Российской Федерации. 

Среднемноголетний показатель заболеваемости за период 1992 г. по 2013 г. среди 

населения республики составил 0,46 на 100 тыс. населения, что в 7,8 раза ниже 

показателя по РФ (РФ – 3,6). 

В эпидемиологический сезон 2013 г. исследовано 1239 клеща, антигены к вирусу 

клещевого энцефалита обнаружены у 1,7 % клещей. Исследовано 374 экземпляров 

снятых с людей, антигены к вирусу клещевого энцефалита обнаружены у 16 клещей, 

что составляет 4,3 %, из объектов окружающей среды – 865 экземпляров, антигены к 

вирусу клещевого энцефалита обнаружены у 0,6 % клещей (5 экз.). Зараженность 

клещей боррелиями составила 2,1 % (26 экз.).  

В Республике Татарстан отмечается спорадическая заболеваемость завозной 

малярией из стран дальнего зарубежья (Судан, Индия, Иемен, Пакистан, Турция, 
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Сьерра-Леоне и республика Гайана). За период 2010–2013 гг. зарегистрировано 7 

случаев малярии. В течение последних семи эпидемиологических сезонов не 

осуществлялась местная передача инфекции. Негативное влияние на ситуацию 

оказывает значительный приток мигрантов из стран дальнего и ближнего зарубежья, в 

том числе из регионов неблагополучных по малярии, высокой численностью 

переносчика. 

Учитывая, имеющийся маляриогенный потенциал, в республике постоянно 

ведется надзор за переносчиками малярии: проводится паспортизация анофелогенных 

водоемов, учет их площадей, наблюдения за численностью переносчика, определение 

сроков начала и окончания сезона эффективной заражаемости комаров, сезона 

передачи малярии. В 2013 г. согласно паспортизации взято на учет 1050 водных 

объектов, что на 1 % меньше, чем в прошлом году (в 2012 году – 1059 водоемов), из 

них заселённых личинками малярийных комаров – 674 (59,5 %), анофелогенная 

площадь их составила 936 га (таблица № 1.2.2.8). Фенологические наблюдения за 

развитием переносчиков малярии осуществлялись на 8 днёвках и 5 контрольных 

водоемах. 
 

Таблица № 1.2.2.8 

Маляриогенная ситуация и борьба с переносчиками малярии в РТ  

за 2010–2013 гг.  

 

Показатели 2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Число случаев малярии 2 3 0 

из них с местной передачей 0 0 0 

Продолжительность сезона передачи малярии (в днях) 85 90 89 

Число районов и городов, где проводилась 

паспортизация водоемов 
44 44 45 

Всего взято на учет водоемов 979 1059 1050 

из них анофелогенных 649 630 674 

Анофелогенная площадь (в га) 1078,1 1055,2 936 

Число районов, где проводились 

профилактическиеобработки 
39 41 43 

Оперативная площадь ларвицидных обработок (в га) 1649,8 1332,0 2042,4 

Площадь обработанных помещений в очагах малярии (в 

тыс. кв.м.) 
3,03 8,766 - 

 

В республике на протяжении многих лет осуществляются мероприятия, 

направленные на снижение численности переносчика – обработка водоемов 

экологически безопасными биологическими препаратами. В 2013 г. ларвицидные 

обработки проводились на территориях 45 муниципальных образований, оперативная 

площадь их с учетом кратности составила 2042,43 га, что выше аналогичного 

показателя 2012 г. на 35 %.  

Основная доля обработок водоемов в РТ приходится на крупные города – 

Казань, Набережные Челны, Зеленодольск, Нижнекамск и Альметьевск. 

За последние годы эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Республике 

Татарстан остается стабильной, в 2008 году зарегистрирован 1 случай заболевания 

среди КРС, среди людей заболеваемость не регистрируется с 2003 года. Для 

предотвращения случаев заболевания людей и животных в Республике Татарстан 

обеспечивается поголовная вакцинация всех сельскохозяйственных животных в 

общественном и частном секторах. Всего в республике насчитывается 806 

сибиреязвенных скотомогильника, из них соответствуют ветеринарно-санитарным 

требованиям – 805 (99,8 %). 
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В 3 квартале 2013 г. в муниципальных образованиях городов и районов 

республики проведены заседания санитарно-противоэпидемических комиссий с 

рассмотрением вопросов состояния сибиреязвенных скотомогильников и наличия мест 

утилизации биологических отходов и других захоронений животных. Республиканская 

программа по профилактике сибирской язвы находится в стадии соглашения 

заинтересованными службами. 

В ходе проверок специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан), за нарушение санитарно-эпидемиологического 

законодательства по профилактике сибирской язвы составлено 56 протоколов на сумму 

238,400 тыс. руб. 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) 

определены 269 точек отбора проб воды для бактериологического исследования на 

наличие холерных вибрионов. Проведена паспортизация всех водоемов. В 2013 г. во 

исполнение Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 25.04.2013 г. № 236 «Об организации 

эпидемиологического надзора за холерой в период подготовки и проведения 

Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани» проведение мониторинговых 

исследований поверхностных водоемов на наличие холерных вибрионов начато с 

03.06.2013 г. Всего было отобрано 3378 проб поверхностных водоемов на 

вибриофлору. Выявлено 118 положительных результатов: I группа Хейберга – 45 проб, 

II группа Хейберга – 71 проба, III группа Хейберга – 2 пробы. 

В целях исполнения государственной функции по осуществлению санитарно-

карантинного контроля на территории Республики Татарстан функционируют 2 

воздушно-пассажирских пункта пропуска через государственную границу Российской 

Федерации  «Казань»  и  «Бегишево». 

В 2013 г. досмотрено 3840 воздушных судов из 57 стран дальнего и ближнего 

зарубежья и 279 партий подконтрольных товаров, на которые выданы разрешения для 

дальнейшего использования. 

Все пребывающие пассажиры и члены экипажа проходят санитарно-

карантинный контроль с опросом и использованием тепловизоров, установленных в 

зоне прилета для дистанционного определения температуры тела. В 2013 г. таким 

досмотром были охвачены 522092 человека, в ходе которого выявлены 15 человек с 

подозрением на инфекционное заболевание. После консультации данных граждан 

заболеваний, которые могут вызвать чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения не выявлено. 

Ежегодно сотрудниками санитарно-карантинных пунктов (СКП) проводятся 

организационные мероприятия с лицами, совершающими Хадж, в части 

информирования их об эпидемиологической ситуации в странах выезда, контроль за 

наличием иммунизации у паломников против менингококковой инфекции и гриппа, а 

также медосмотр и медицинское наблюдение за ними по прибытию. В 2013 г. на Хадж 

выезжали 1134 паломника, случаев инфекционных заболеваний при возвращении не 

выявлено. 

В целях информирования граждан, вылетающих в страны, неблагополучные по 

инфекционным заболеваниям, специалистами Управления Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан) разработаны памятки и информационные 

бюллетени, которые распространятся через стойки размещения информации, раздаются 

пассажирам в зоне таможенного досмотра. 
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Паразитарные болезни 

 

В 2013 году в Республике Татарстан зарегистрировано 8325 случаев 

паразитозов, общий показатель заболеваемости составил 214,1 на 100 тысяч населения 

и снизился по сравнению с предыдущим годом на 2,9 %. Удельный вес паразитозов в 

общей сумме инфекционной патологии (без гриппа и ОРЗ) составил 10,5 % (2011 г. – 

11 %, 2012 г. – 10,6 %).  

В 2013 году снижение заболеваемости произошло по 5 нозологическим формам 

паразитозов: аскаридозу на 28,7 %, описторхозу 14,9 %, токсокарозу на 31,3 %, 

гименолепидозу на 1 сл., лямблиозу 24,3 %. Отмечается рост заболеваемости 

энтеробиозом на 0,9 % (122 случая), дифиллоботриозом 8,2 % и эхинококкозом на 3 

случая по сравнению с 2012 годом. Структуру паразитарных заболеваний в Республике 

Татарстан формируют 10 нозологических форм гельминтозов и 3 нозоформы 

протозоозов, из которых наиболее часто выявляемыми являются энтеробиоз, лямблиоз, 

аскаридоз, дифиллоботриоз и описторхоз. Среди редких гельминтозов 

зарегистрированы единичные случаи фасциолеза и трихоцефалеза. Не 

регистрировалась заболеваемость трихинеллезом, тениидозами. 

В структуре заболеваемости преобладают контагиозные гельминтозы, на их 

долю приходится 87,2 %, геогельминтозы составляют 1,6 %, биогельминтозы – 1.0 %, 

протозоозы – 10,2 %. В группе гельминтозов наибольший удельный вес приходится на 

контактные гельминтозы – 97,1 %; 1,1 % – на биогельминтозы и 1,8 % – на 

геогельминтозы.  

В 2013 г. зарегистрировано 7244 случая энтеробиоза, показатель заболеваемости 

составил 186,3 на 100 тыс. населения и снизился по сравнению со среднемноголетним 

показателем периода 2004–2013 гг. на 20,8 %. Среди заболевших 98,3 % составляют 

дети до 14 лет, среди данной возрастной группы показатель заболеваемости в 2013 году 

(1127,9) был на уровне прошлого года. В 8 районах Республики Татарстан 

(Аксубаевский, Апастовский, Елабужский, Лениногорский, Менделеевский, 

Пестречинский, Тетюшский, Чистопольский районы) регистрируются высокие 

показатели заболеваемости детей энтеробиозом, в 2–3 раза превышающие 

среднереспубликанский показатель. В 2013 году количество лиц, обследованных на 

энтеробиоз, составило 805424 человека (таблица № 1.2.2.9). Охват обследованием 

эпидемиологически значимых контингентов (детей дошкольного и младшего 

школьного возраста) в 2013 году составил 91,4 %. Вместе с тем, в ряде районов 

(Черемшанский, Лаишевский, Сармановкий, Балтасинский Алькеевский, 

Менделеевский, Аксубаевский районы) отмечается недостаточный охват 

обследованием подлежащего контингента.  
 

Таблица № 1.2.2.9 

Основные показатели работы по профилактике энтеробиоза за 2007–2013 годы 

 

Показатели/годы 2007 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Количество 

обследованных 

на энтеробиоз 

800410 778531 765215 857781 831563 824107 805424 

Количество выявленных 

инвазированных 
8480 7508 7356 6713 6720 7122 7244 

Показатель 

заболеваемости 
222,2 194,2 191,0 175,4 174,78 184,6 186,3 

Показатель пораженности 

(общий) 
1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 
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Продолжение таблицы № 1.2.2.9 
Показатель пораженности 

детей ДОУ 
1,9 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,6 

Показатель пораженности 

учащихся 0–5 классов 

общеобразовательных 

школ 

2,4 1,9 1,9 1,6 1,8 1,5 1,8 

 

В 2013 году ежегодным обследованием детей и персонала на энтеробиоз 

охвачено 3157 детских учреждений (ДОУ, школы, детские дома, школы-интернаты), из 

них в 3066 объектах (97,1 %) поражённость составила менее 8 %. 

В последние годы в республике проводится целенаправленная работа по 

профилактике энтеробиозов. Улучшена работа по организации обследования 

эпидемиологически значимых контингентов, дегельминтизации инвазированных, 

усилен контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в детских 

организованных коллективах. Об эффективности проводимых мероприятий 

свидетельствует снижение количества детских учреждений с пораженностью детей 

свыше 15 % и рост количества учреждений, в которых пораженность детей составила 

менее 8 %. В таблице № 1.2.2.10 приведены данные по поражённости энтеробиозом 

детей в организованных коллективах. 
 

Таблица № 1.2.2.10 

Распределение детских и подростковых учреждений 

по поражённости детей энтеробиозом за период с 2011 по 2013 годы 

 

Наименование 

объекта 

Удельный вес 

учреждений с 

поражённостью детей 

до 8 % 

Удельный вес 

учреждений с 

поражённостью детей 

8–15 % 

Удельный вес 

учреждений с 

поражённостью детей 

свыше 15 % 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

ДОУ 94,2 95,7 97,04 5,0 3,7 2,7 0,8 0,6 0,1 

Школы 91,6 95,9 97,2 4,2 3,7 2,6 4,2 0,4 0,1 

Школы-

интернаты 
94.5 % 97,4 95,9 4,4 2,6 4,08 1,1 - - 

Детские дома 93,7 % 95,7 100 6,25 4,3 100 - - - 

 

При проведении лабораторных исследований 60911 смывов с объектов 

окружающей среды в 86 пробах (0,14 %) обнаружены яйца остриц. Плановым 

лабораторным санитарно-паразитологическим контролем охвачено 447 детских 

дошкольных учреждений. Всего отобрано 4712 смывов с объектов внешней среды, из 

них не стандартных 7 проб, что составили 0,1 %. При проведении обследований по 

эпидемиологическим показаниям 50 детских дошкольных и подростковых учреждений 

удельный вес нестандартных проб составил 0,5 % (из 220 исследованных смывов в 20 

обнаружены яйца остриц).  

Среди геогельминтозов самым распространенным является аскаридоз. В 2013 

году зарегистрировано 115 случаев аскаридоза, показатель заболеваемости составил 2,9 

на 100 тыс. населения, отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 2012 

годом на 28,7 %. Наиболее высокий уровень заболеваемости (от 3 до 7 раз 

превышающий среднереспубликанский показатель) отмечается в Агрызском, 

Кукморском, Ютазинском районах. В структуре заболеваемостина долю сельского 

населения приходится 33 %, городского населения приходится 67 % от общего числа 

инвазированных аскаридозом.  
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Спорадическая заболеваемость токсокарозом регистрировалась в 8 городах и 

районах республики, всего взято на учёт 18 случаев, показатель заболеваемости 

составил 0,5 на 100 тыс. населения, что нижеуровня на 31,3 % 2012 г.  

В 2012 году зарегистрировано 4 нозологические формы биогельминтозов, в том 

числе 36 случаев дифиллоботриоза (показатель заболеваемости составил 0,9 на 100 тыс. 

населения), 30 случаев описторхоза (0,8 на 100 тыс. населения), 5 случаев эхинококкоза 

(0,1 на 100 тыс. населения) и 8 случаев дирофиляриоза (0,2 на 100 тыс. населения). 

Удельный вес гельминтозов, передающихся через рыбу и рыбопродукцию 

(дифиллоботриоз, описторхоз), составил 81,5 % всех биогельминтозов. Случаи 

дифиллоботриоза и описторхоза регистрировались в 16 городах и районах республики. 

Наибольшее количество случаев гельминтозов, передающихся через рыбу, отмечается в 

гг. Н Челны и Казань, Нижнекамском, Мамадышском, Зеленодольском районах. 

За период с 2011 г. по 2013 г. зарегистрировано 15 случаев эхинококкоза в 12 

городах и районах республики, в т.ч. в 2013 году зарегистрировано 5 случаев данного 

заболевания, показатель составил 0,13 на 100 тысяч населения. В республике 

проводится определенная работа, направленная на борьбу с эхинококкозом, в том числе 

надзор за соблюдением правил утилизации пораженных эхинококкозом органов 

сельскохозяйственных животных, дегельминтизацией инвазированных и снижение 

численности безнадзорных собак. 
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Раздел II. Результаты деятельности органов и учреждений в 

Республике Татарстан, входящих в систему федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
 

2.1. Основные результаты деятельности и мероприятия по 

улучшению состояния среды обитания населения в Республике Татарстан 

 

Гигиена населенных мест 

Гигиена атмосферного воздуха 

 

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды 

обитания. В условиях урбанизированных территорий, крупных промышленных центров 

с развитой промышленностью загрязнение атмосферного воздуха занимает ведущее 

место, высокий уровень которого создается, прежде всего, выбросами автотранспорта и 

промышленными предприятиями. Степень загрязнения атмосферного воздуха 

относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения.  

В целях обеспечения требований законодательных норм в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в рамках своей компетенции 

осуществляется контроль и надзор за состоянием атмосферного воздуха по критериям 

безопасности и безвредности для человека в городских и сельских поселениях.  

Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории Республики 

представлена по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)», Управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды РТ и его филиалов. 

В 2013 г. произошло незначительное снижение объема лабораторного контроля 

атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях по сравнению с 2012 годом, 

но превысило количества исследований 2011 г. (рис. № 2.1.1) . 

 

 
 

Рис. № 2.1.1. Объем лабораторного контроля атмосферного воздуха в городских поселениях по 

Республике Татарстан за 2008–2013 годы 
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За период 2013 г. лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан)» и филиалами было исследовано 35257 проб 

атмосферного воздуха населенных мест, из них 32896 проб, т.е. 93,3 % – в городских 

поселениях и 2361 проба, т.е. 6,7 % – в сельских поселениях (таблица № 2.1.1). 
 

Таблица № 2.1.1. 

Структура исследований по контролю над уровнем загрязнения атмосферного воздуха  

за 2011 – 2013 годы 

 

№  

п/п 

Точки 

отбора проб 

атмосферного 

воздуха 

2011 г.  2012 г.  2013 г.  
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1. 
Всего исследова-

ний в городах 
31182 100,0 2,4 33604 100,0 2,2 32896 100,0 1,4 

1.1 

В т.ч. маршрут-

ные и подфакель-

ные исследова-

ния 

20744 66,5 0,9 19630 58,4 1,1 18089 54,9 0,7 

1.2 

Вблизи автомаги-

стралей в зоне 

жилой застройки 

8574 27,5 6,3 12118 36,1 4,3 12979 39,5 2,4 

1.3 
На стационар-

ных постах 
1864 5,9 0 1856 5,5 0,6 1828 5,6 0,2 

2. 
В сельских 

поселениях 
2602 100,0 0,6 2272 100,0 2,0 2361 100,0 0,6 

 

Большая часть исследований атмосферного воздуха приходится на маршрутные 

и подфакельные посты наблюдений, количество которых в 2013 г. уменьшилось на 

1541 пробу и составило 18089 исследований против 19630 исследований в 2012 г. 

Увеличилось число исследований вблизи автомагистралей в зоне жилой застройки на 

861 по сравнению с предыдущим годом, в сельских поселениях на 89. 

Исследования на стационарных постах, помимо маршрутных и подфакельных в 

зоне влияния предприятий и автотранспорта по-прежнему проводились в городах 

Альметьевск, Бугульма, Нижнекамск. 

Большая часть лабораторных исследований атмосферного воздуха приходится 

на города Казань, Набережные Челны, Нижнекамский, Заинский, Зеленодольский, 

Бугульминский, Альметьевский, Елабужский, Лениногорский, Чистопольский, 

Бавлинский районы.  

В 2011–2013 гг. основными веществами (по количеству исследований), 

контролируемыми на территории Республики Татарстан являлись окислы азота, окись 

углерода, пыль, углеводороды, диоксид серы, формальдегид, сажа, сероводород, фенол 

и др. Их ранжирование по количеству проведенных исследований и проценту проб, 

превышающих гигиенические нормативы, представлено в таблице № 2.1.2. 
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Таблица № 2.1.2 

Ранжирование загрязняющих веществ по проценту проб, 

 превышающих гигиенические нормативы (ГН) в атмосферном воздухе  

городских поселений в 2013 г. (форма № 18) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контроли-

руемого 

вещества 

Число 

исследо-

ванных 

проб 

Процент 

проб 

от всех 

исследова-

ний 

Ранг по 

числу 

исследова-

ний 

Процент 

проб с 

превыше-

нием ГН 

Ранг 

по  % 

проб с 

>ГН 

Рост 

(сниже-

ние) по 

сравне-

нию с 

2012 г.  

Доля проб атмосферного воздуха, превышающая средний показатель 

по Республике Татарстан (1,4 %) 

 Всего в т.ч.: 32896 100 - 1,4 - ↓ 

1. 
Сажа  

(из числа прочих) 
3633 11,0 4 5,5 1 ↓ 

2. Углерода оксид 3409 10,4 5 2,9 2 ↓ 

3. Гидрокси-бензол 1136 3,5 9 1,8 6 ↑ 

Доля проб атмосферного воздуха, не превышающая средний показатель 

по Республике Татарстан (1,4 %) 

4 Дигидро-сульфид 1022 3,1 10 1,2 7 ↓ 

5 Диоксид азота 4156 12,6 3 1,1 3 ↓ 

6 
Взвешенные 

вещества 
5971 18,2 1 0,8 5 ↓ 

7 Формальдегид 2542 7,7 7 0,6 8 ↓ 

8 Аммиак 973 2,9 11 0,5 4 ↓ 

9 Сера диоксид 3220 9,8 6 0,3 9 ↓ 

10. Серная кислота 183 0,6 12 0 10 = 

11 Углеводороды 4173 12,7 2 0 8 ↓ 

12 Свинец 159 0,5 13 0 10 = 

13 Бенз(а)пирен 1416 4,3 8 0 10 = 

(примечание: «ГН» – гигиенический норматив; ↑↓ – рост или снижение) 

 

Анализ загрязнения атмосферного воздуха в Республике Татарстан по 

отдельным загрязнителям показал, что наибольший удельный вес проб атмосферного 

воздуха с уровнем загрязнения, превышающим гигиенические нормативы, в 2013 г. 

отмечался по 3 веществам и составил: по саже (из числа прочих) 5,5 %, окиси углерода 

– 2,9 %, гидроксибензолу – 1,8 %. Доля пробатмосферного воздуха с превышением 

гигиенических показателей по основным загрязняющим веществам в 2011–2013 гг. 

представленав таблице № 2.1.3. 

За аналогичный период 2011 г. превышения отмечались по 6 загрязнителям, 

2012 г. – по 4 загрязнителям. По ряду контролируемых загрязнителей отмечается 

тенденция к снижению удельного веса проб атмосферного воздуха с превышением 

ПДК. Вместе с тем, в 2013 г. отмечен рост проб атмосферного воздуха с превышением 

гигиенических нормативов по гидроксибензолу (таблица № 2.1.3). 

 

 

 

 

 

 
 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году 

105 

Таблица № 2.1.3 

Удельный вес проб атмосферного воздуха в городских поселениях ( %) с превышением 

ПДК по отдельным загрязнителям (форма № 18) 

 

Наименование 

загрязнителя 
2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Ранг за 

2013 г.  

Динамика к 

2012 г.  

Всего в т.ч. 2,4 2,2 1,4 1 ↓ 

Сажа (из числа 

прочих) 
7,1 7,6 5,5 2 ↓ 

Углерода оксид 2,9 3,1 2,9 3 ↓ 

Гидроксибензол 2,5 1,6 1,8 4 ↓ 

Дигидросульфид 0,6 1,3 1,2 5 ↑ 

Диоксид азота 2,6 2,8 1,1 6 ↓ 

Взвешенные 

вещества 
3,3 1,7 0,8 7 ↓ 

Формальдегид 0,4 0,6 0,6 8 = 

Аммиак 3,9 2,6 0,5 9 ↓ 

Сера диоксид 0,1 1,4 0,3 10 ↓ 

Серная кислота 0 0,6 0 11 ↓ 

Углеводороды 0,4 0,3 0 11 ↓ 

Свинец 0 0 0 11 = 

Бенз(а)пирен 0 0 0 11 = 

Примечание: ↑↓ – рост или снижение  

 

В 2013 г. доля проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением 

гигиенических нормативов в среднем по Республике Татарстан уменьшилась и 

составила 1,4 % против 2,2 % в 2012 г. и 2,4 % в 2011 г. (рис. № 2.1.2). 

 

 
 

Рис. № 2.1.2. Удельный вес проб атмосферного воздуха,  

не соответствующих гигиеническим нормативам ( %) 

 

По городу Казани, Н. Челны и в Агрызском районе доля проб атмосферного 

воздуха городских поселений с превышением гигиенических нормативов в 2013 году 

была выше среднего показателя по Республике Татарстан. 
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Ранжирование территорий по доле проб с превышением гигиенических 

нормативов в атмосферном воздухе и динамика его загрязнения представлены в 

таблице № 2.1.4. 
 

Таблица № 2.1.4 

Доля проб атмосферного воздуха городских поселений 

с превышением гигиенических нормативов (форма № 18) 

 

Наименование 

административных

территорий 

Доля проб атмосферного воздуха, 

превышающая гигиенические нормативы 

(ПДК м.р.),  % 

Ранг за 

2013 г.  

Дина-

мика 

к 2012 г.  
2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Доля проб атмосферного воздуха, превышающая средний показатель 

по Республике Татарстан (1,4 %) 

Агрызский - - 7,9 1  

Н.Челны 2,2 1,7 2,6 2 ↑ 

Казань 3,8 3,1 1,8 3 ↓ 

Доля проб атмосферного воздуха, не превышающая средний показатель 

по Республике Татарстан 1,4 %) 

Заинский 1,2 0,9 0,9 4 = 

Нижнекамский 1,5 2,9 0,8 5 ↓ 

Зеленодольский 0,9 0,6 0,8 5 ↑ 

Бугульминский 1,6 2,1 0,7 6 ↓ 

Альметьевский 0,0 0,5 0,4 7 ↓ 

Елабужский 0,0 0,2 0,4 7 ↑ 

Лениногорский 0,5 0,2 0,4 7 ↑ 

Ютазинский 6,1 0,0 0,4 7 ↑ 

Бавлинский 8 из 66 0,0 0,3 8 ↑ 

Чистопольский 0,4 1,0 0,2 9 ↓ 

Нурлатский 0,1 0,7 0,0 10 ↓ 

Буинский 0 из 13 0 из 35 0,0 10 = 

Азнакаевский 0,0 0,0 0,0 10 = 

Менделеевский 0,0 0,0 0,0 10 = 

Республика 

Татарстан 
2,4 2,2 1,4  ↓ 

 

По данным лабораторных исследований в 2013 г. отмечено увеличение по 

сравнению с 2012 г. процента проб с превышением гигиенических нормативов по 

атмосферному воздуху городских поселений в Н.Челнах, Бавлинском, Зеленодольском, 

Елабужском, Лениногорском, Ютазинском районах. 

Наибольший вклад в значения республиканских показателей (процент проб не 

соответствующих гигиеническим требованиям) продолжают вносить гг. Казань, 

Набережные Челны, Нижнекамский, Заинский, Зеленодольский и Бугульминский 

районы. 

В зоне влияния промышленных предприятий в 2013 г удельный вес проб 

атмосферного воздуха не соответствующих гигиеническим требованиям составил 

0,7 %, что незначительно ниже, чем в 2012 г. и 2011 г. (2012 г. – 1,1 % и 2011 г. – 

0,9 %). Превышения средних республиканских значений в подфакельных и 

маршрутных исследованиях атмосферного воздуха наблюдались в г. Н. Челны, 

Агрызском, Бугульминском, Нижнекамском, Заинском, Альметьевском, 

Зеленодольском районах (таблица № 2.1.5). 
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Таблица № 2.1.5 

Уровни загрязнения атмосферного воздуха в городских поселениях 

по данным маршрутных и подфакельных исследований  

 

Наименование 

административных 

территорий 

Доля проб атмосферного воздуха, 

превышающих гигиенические нормативы 

(ПДК м.р.),  % 
Ранг за 

2013 г.  

Дина-

мика 

к 2012 г.  
2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Доля проб атмосферного воздуха, превышающая средний показатель 

по Республике Татарстан (0,7 %) 

Агрызский - - 7,9 1 ↑ 

Н.Челны 1,1 0,8 2,2 2 ↑ 

Бугульминский 3,3 3,9 1,2 3 ↓ 

Заинский 1,2 0,9 0,9 4 = 

Нижнекамский 1,4 3,7 0,9 4 ↓ 

Альметьевский 0 0,2 0,8 5 ↑ 

Зеленодольский 0,9 0,6 0,8 5 ↑ 

Доля проб атмосферного воздуха, не превышающая средний показатель 

по Республике Татарстан (0,7 %) 

Елабужский 0 0 0,5 6 ↑ 

Ютазинский 6,1 0,0 0,4 7 ↑ 

Бавлинский 8 из 16 0 из 32 0,3 8 ↑ 

Лениногорский 0,3 0,1 0,3 8 ↑ 

Чистопольский 0 1,1 0,2 9 ↓ 

Казань 0,9 0,6 0,2 9 ↓ 

Азнакаевский 0 0 0 из 15 10 = 

Нурлатский 0 0 0,0 10 = 

Менделеевский 0 0 0,0 10 = 

Буинский 0 из 13 0 из 35 0,0 10 = 

Республика 

Татарстан 
0,9 1,1 0,7  ↓ 

 

Увеличение по сравнению с 2012 г. процента проб с превышением 

гигиенических нормативов по данным маршрутных и подфакельных исследований 

установлено в г. Н. Челны, Зеленодольском, Елабужском, Бавлинском, Ютазинском 

Лениногорском Нижнекамском, Альметьевском районах.  

В 2013 г. в Республике Татарстан зарегистрирован 1 случай загрязнения 

атмосферного воздуха более 5 ПДКм.р. (в Бугульминском районах: по содержанию 

фенола), что составило 0,003 % от общего числа исследованных проб атмосферного 

воздуха.  

*Объемы валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в 

Республике Татарстан за 2010–2012 гг. представлены на рис. № 2.1.3 (тыс. тонн). 
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Рис. № 2.1.3. Объемы валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

Республике Татарстан за 2010 – 2012 гг. (в тыс. тонн) 

 

*В связи с тем, что отчетные данные по итогам 2013 г. не были предоставлены, 

информация по валовым выбросамв докладе  приводится по состоянию на 01.01.2013 г.  

Основная масса суммарных выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

республики приходится на города: Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, 

Альметьевск, Заинск, где расположено большинство промышленных объектов 

территории. 

Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу по основным городам РТ 

представлена  в  таблице  № 2.1.6. 
Таблица № 2.1.6 

Сведения о массе выбросов, поступающих в атмосферу от промышленных предприятий  

основных отраслей Республики Татарстан 
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551,2 

579,7 605,4 

262,8 277,9 288,1 

288,4 301,8 317,3 Всего 

промышленность 

автотранспорт 

Промышленная 

отрасль 

Количество 

источников, 

ед. всего 

(за 2011 г.) 

Уловлено 

и обезвре-

жено 

вредных 

веществ,  % 

Объем выбросов, тыс.т/год Доля 

выбро-

сов,  % 

от общей 

массы 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Топливная 14400 0,57 144,4 153,358 159,66 55,4 

Теплоэнергетическая 5099 0,1 34,7 38,66 36,79 12,8 

Химическая и 

нефтехимическая 
3334 82,5 41,1 41,66 41,53 14,4 

Машиностроительная 8266 55,78 14,8 12,77 13,18 4,6 

Строительная 2843 59,44 6,3 7,5 12,53 4,3 

Пищевая 2695 78,9 6,5 6,0 3,90 1,3 

Транспорт и связь 3198 8,6 3,1 3,54 3,34 1,2 

Лесная и 

деревообрабатывающая 
385 59,17 1,1 1,43 0,98 0,3 

Легкая 

промышленность 
162 81,6 0,1 0,086 0,09 0,04 

Сельское хозяйство 2242 2,4 3,3 3,68 5,23 1,8 

ЖКХ 362 46,3 1,6 2,7 3,38 1,2 

Прочие 6988 88,14 5,8 6,47 7,48 2,6 

Всего по Республике 

Татарстан 
49974 51,8 262,8 277,855 288,119 100 
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Основными отраслями промышленности, загрязняющими атмосферный воздух 

Республики Татарстан, остаются топливная, химическая и нефтехимическая, 

топливноэнергетическая. Доля выбросов предприятий топливной промышленности 

составила в 2012 г. – 55,4 %, химической и нефтехимической – 14,4 %, 

теплоэнергетической – 12,8 %, машиностроительной – 4,6 %, строительной – 4,3 %, 

сельское хозяйство – 1,8 %. 

Из валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Республики Татарстан 

от стационарных источников в 2012 г. составили: углеводороды (включая летучие 

органические соединения) – 139,7тыс. тонн (2010 г. – 127 тыс.т.,2011 г. – 132,9 тыс.т.), 

оксид углерода 66,2 тыс. тонн (2010 г. – 62,2 тыс.т.,2011 г. – 64,1 тыс. т.), оксиды азота 

38,8тыс. тонн (2010 г. – 38,7тыс. т, 2011 г. – 40,8 тыс. т.), диоксид серы – 25,37 тыс. 

тонн (2010 г. – 17,097 тыс.т., 2011 г. – 21,9 тыс. т.), взвешенные вещества – 14,24 тыс. 

тонн (2010 г. – 14,9 тыс.т., 2010 г. – 15 тыс. т.) рисунке № 2.1.4. 

 

 
 

Рис. № 2.1.4. Доля загрязняющих веществ в общих выбросах в атмосферу РТ 

от промышленных предприятий 

 

Валовые выбросы загрязняющих веществ от транспортных средств 

юридических, находящихся в государственных формах собственности, и физических 

лиц, составляют в среднем 52,4 % от общего объема выбросов по Республике 

Татарстан. Вклад автотранспорта в загрязнение атмосферы крупных городов составляет 

60 % и более от общего валового выброса в городах. Так, в г. Бугульме – выбросы 

загрязняющих веществ от транспорта составляли около 80,3 %, в Зеленодольске – 72 %, 

в Казани – 71,5 %, в Набережных Челнах – 67,5 %.  

Динамика объемов выбросов автотранспорта (принадлежащих предприятиям и 

организациям) представлена в таблице № 2.1.8. По сравнению с предыдущим годом 

доля выбросов от автомобильного транспорта увеличилась. 

Продолжает наблюдаться устойчивая тенденция увеличения числа автомашин 

физических и юридических лиц (таблица № 2.1.7), обуславливая тем самым рост 

выбросов от автотранспорта. 
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Таблица № 2.1.7 

Данные о количестве транспортных средств в Республике Татарстан за 2001–2013 годы 

 

Годы 

Количество транспортных средств 

Всего (авто-,мото- 

прицепы) 
В том числе 

Легковые Грузовые Автобусы Мотоциклы 

2001 685565 443756 105891 17733 95953 

2002 698387 468565 108064 17930 80889 

2003 707207 487746 106065 18651 72540 

2004 709017 502531 103817 18313 62115 

2005 693637 536012 100989 16373 18049 

2006 752697 596356 101407 16242 15055 

2007 831297 671991 103249 17465 13564 

2008 899404 737214 106276 17089 12570 

2009 910865 752082 103704 16259 11569 

2010 946660 780991 108789 16599 10762 

2011 1019493 841927 117647 16886 10330 

2012 1100117 916550 119743 16493 9987 

2013 1191906 1000163 122189 16515 10193 

 

Таблица № 2.1.8 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха селитебных территорий вблизи 

автомагистралей  

 

Наименование 

административных 

территорий 

Доля проб атмосферного воздуха, 

превышающих гигиенические нормативы 

(ПДК м.р.),  % 
Ранг за 

2013 г.  

Дина-

мика 

к 2012 г.  
2011 г 2012 г.  2013 г.  

Доля проб атмосферного воздуха, превышающая средний показатель 

по Республике Татарстан (2,4 %) 

Н.Челны 7,8 8,3 4,7 1 ↓ 

Казань 6,7 4,4 2,6 2 ↓ 

Доля проб атмосферного воздуха, не превышающая средний показатель 

по Республике Татарстан (2,4 %) 

Лениногорский 2,1 0,8 1,0 3 ↑ 

Нижнекамский 3,2 0,5 0,3 4 ↓ 

Азнакаевский 0 0 0 5 = 

Бавлинский 0 0 0 5 = 

Елабужский - 2 0 5 ↓ 

Нурлатский 1,1 5 0 5 ↓ 

Бугульминский 3,3 0 - 6  

Арский 0 1 из 12 - 6  

Чистопольский 2,2 0 - 6  

Альметьевский 0 - - 6  

Республика 

Татарстан 
6,3 4,3 2,4  ↓ 

*исследования атмосферного воздуха взоне влияния автомагистралей не проводились в 

Зеленодольском, Альметьевском, Чистопольском, Бугульминском, Арском районах. 

 

В атмосферном воздухе на автомагистралях в зоне жилой застройки 

обнаруживаются превышения допустимых концентраций по саже в 13,8 % (за счет 

исследований в г. Казани), оксиду углерода – в 6,2 %, по диоксиду азота – в 1,6 %, 

взвешенным веществам – в 1,0 %, исследованных проб. 
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Причинами установления превышений гигиенических нормативов 

загрязняющих  веществ  ватмосферном  воздухе  продолжают  оставаться: 

- выбросы промышленных предприятий в связи с использованием в 

производстве некачественного сырья, значительным износом, отсутствием или 

недостаточно эффективной работой пылегазоочистного оборудования, нарушения 

технологических процессов, неблагоприятных метеорологических условийдля 

рассеивания выбросов и др.  

- выбросы от передвижных источников (автотранспорт), связанные с высокими 

темпами роста количества автотранспорта; низким расположением выхлопных труб от 

поверхности земли, что способствует скоплению выхлопных газов в зоне дыхания, 

худшему рассеиванию ветром по сравнению с промышленными выбросами, имеющими 

высокие дымовые трубы; близостью источников выбросов к жилым районам. 

Сведения по наблюдениям среднегодовых концентраций загрязняющихвеществ 

в атмосферном воздухе по городам Казань, Нижнекамск, Набережные Челны за период 

2007–2012 гг. представлены по данным Управления погидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды Республики Татарстан в таблице № 2.1.9. 
 

Таблица № 2.1.9 

Среднегодовые концентрации (мг/м.куб) контролируемых загрязняющих веществ * 

 

Среднегодовые концентрации (мг/м.куб) контролируемых загрязняющих веществ 

г. Казань 

Загрязняющие 

вещества 
2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  

Взвешенные 

вещества 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,09 

Диоксид серы 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,000 0,000 

Оксид углерода 2 2 2 0,8 0,9 1,1 1,08 

Диоксид азота 0,06 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,075 

Оксид азота 0,02 0,02 0.02 0,01 0, 01 0,01 0,01 

Сероводород 0,002 0,001 0.001 <0,001 0,003 0,002 <0,001 

Фенол 0,002 0,001 0.002 0,001 0,001 0,000 0,0007 

Аммиак 0,01 0,04 0.06 0,03 0.003 0,03 0,018 

Бенз(а)пирен 2,8*10
-6

 2,7*10
-6

 2.1*10
-6

 2.3*10
-6

 2,4*10
-6

   

г. Набережные Челны 

Взвешенные 

вещества 
0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,036 

Диоксид серы 0,012 0,005 0.012 0,007 0,003 0,001 0,0006 

Оксид углерода 1 1 1 0,6 0,5 0,4 0,36 

Диоксид азота 0,03 0,03 0.03 0,04 0,04 0,02 0,025 

Оксид азота 0,01 0,01 0.004 0,01 0,01 0,01 0,01 

Сероводород 0,001 0,001 0.001 0,0007 0,001 0,0004 0,0004 

Фенол 0,004 0,003 0.002 0,002 0,005 0,002 0,001 

Аммиак 0,03 0,02 0.03 0,03 0,02 0,02 0,022 

Бенз(а)пирен 2,4*10
-6

 2,4*10
-6

 2.2*10
-6

 2,4*10
-6

 2,0*10
-6

   

г. Нижнекамск 

Взвешенные 

вещества 
0,2 0,2 0,2 0,12 0,16 0,17 0,14 

Диоксид серы 0,005 0,005 0,006 0,004 0,003 0,000 <0,001 

Оксид углерода 1 1 1 0,7 0,6 0,4 0,43 

Диоксид азота 0,04 0,04 0.03 0,02 0,02 0,02 0,022 

Сероводород 0,001 0,001 0.001 0,0006 0,001 0,0004 0,0013 

Фенол 0,006 0,004 0.004 0,002 0,002 0,002 0,0013 
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Продолжение таблицы № 2.1.9 

Аммиак 0,03 0,02 0.02 0,02 0,03 0,03 0,028 

Бенз(а)пирен 2,2*10
-6

 2,2*10
-6

 2,3*10
-6

 2,3*10
-6

 1,7*10
-6

   

*На момент подготовки госдоклада данные Управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Республики Татарстан по среднегодовым концентрациям загрязняющих 

веществ не были предоставлены. 

 

Надзор за организацией санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания 

и здоровье человека, продолжает оставаться одним из приоритетных направлений 

деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан).  

На территории Республики Татарстан по данным отчетных форм в пределах 

санитарно-защитных зон промышленных предприятий проживает более 15 тыс. 

человек, или 0,4 % (в 2011 г. – 0,51 %, в 2012 г. – 0,5 %) населения республики. 

Количество людей проживающих в санитарно-защитных зонах предприятий 

уменьшается в основном за счет изменения их размеров в результате предоставления 

предприятиями доказательств стабильного достижения уровней воздействия объектов 

на границе санитарно-защитной зоны в рамках гигиенических нормативов и ниже, 

ликвидации и переноса отдельных предприятий. За период 2010–2013 гг. число лиц, 

проживающих в пределах санитарно-защитных зон промышленных предприятий 

республики уменьшилось на 2124 (в 2013 г на 850).  

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями продолжается 

работа по разработке и утверждению проектов санитарно-защитных зон.  

Количество выданных санитарно-эпидемиологических заключений по проектам 

обоснований размеров расчетных санитарно-защитных зон показано на рис. № 2.1.5.  

 

 
 

Рис. № 2.1.5. Общее количество выданных заключений по проектам расчетных  

санитарно-защитных зон за 2011–2013 годы 

 

Так за период 2010 г. было выдано 456 санитарно-эпидемиологических 

заключений по проектам санитарно-защитных зон, за 2011 г. – 276, в 2012 г. – 247,в 

2013 г. – 274 (таблица № 2.1.10). За период 2013г были установлены границы 
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санитарно-защитных зон у 56 (в 2011 г. – 242, в 2012 г. – 158) предприятий (объектов) 

Республики Татарстан. 
 

Таблица № 2.1.10 

Количество выданных заключений на проекты расчетных санитарно-защитных 

зон по объектам надзора за 2010–2013 годы 

 

*без учета проектов СЗЗ и зон ограничения застройки на стационарные передающие 

радиотехнические объекты.  

Наибольшее количество санитарно-эпидемиологических заключений в 2013 г. на 

проекты санитарно-защитных зон было выдано по предприятиям и организациям 

городов Казань, Н. Челны, Альметьевского, Лаишевского, Сабинского, Буинского, 

Бугульминского, Елабужского, Высокогорского, Нурлатского, Пестречинского районов 

республики. 

Ранжирование районов республики по количеству выданных заключений на 

проекты санитарно-защитных зон предприятий и объектов представлено в таблице 

№ 2.1.11. 

 
Таблица № 2.1.11 

Ранжирование районов Республики Татарстан по количеству выданных заключений на 

проекты санитарно-защитных зон в 2011–2013 гг.  

 

Объекты надзора 

Количество выданных санитарно-

эпидемиологических заключений на проекты СЗЗ 

2011 г.  2012 г.  2013 г.  

*Коммунальные 115 107 93 

Предприятия пищевой 

промышленности 
14 17 2 

Промышленные предприятия 147 123 179 

Всего 276 247 274 

Районы 

Количество выданных санитарно-

эпидемиологических заключений по проектам 

санитарно-защитных зон 

Ранг за  

2013 г. 

 2011 г.  2012 г 2013 г.   

Республика Татарстан 276 247 274  

Казань 68 65 99 1 

Набережные Челны 7 12 21 2 

Альметьевский 22 24 17 3 

Лаишевский 4 9 9 4 

Сабинский 1 1 9 4 

Бугульминский 8 8 7 5 

Буинский 5 5 7 5 

Елабужский 4 6 7 5 

Нурлатский 10 13 6 6 

Высокогорский 15 4 6 6 

Пестречинский 4 4 6 6 

Черемшанский 3 7 5 7 

Азнакаевский 9 4 5 7 

Муслюмовский 0 2 5 7 

Тукаевский 9 2 5 7 

Нижнекамский 2 2 5 7 

Кукморский 1 8 4 8 
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Продолжение таблицы № 2.1.11 

В 2013 г. специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстана) было составлено 152 протокола, наложено 134 штрафа (в 

2011 г. – 63, в 2012 г. – 118 штрафов) по статье 6.3. «нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП 

РФ от 30.12.2001 г. № 195 – ФЗ (за нарушения требований санитарных правил к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест) на сумму более 666,4 

тыс. рублей (в 2011 г. – 132 тыс. рублей, в 2012 г. – 499 тыс. рублей), 21 дело переданы 

в суд. Число наложенных штрафов составилопо г. Казани – 53, Альметьевскому – 15, 

Арскому – 14, Пестречинскому и Высокогорскому – по 7, Заискому и Мамадышскому 

по 5, Лениногорскому – 4, Нижнекамскому и Заинскому по 3, Бугульминскому, 

Верхнеуслонскому, Дрожжановскому, Лаишевскому, Нурлатскому, Сабинскому по 2, 

по г. Н. Челны, Актанышскому, Бавлинскому, Балтасинскому, Зеленодольскому, 

Спасскому районам по одному штрафу. 

Основными направлениями по улучшению состояния атмосферного воздуха в 

Республике остаются: 

- реализация региональных программ по снижению выбросов загрязняющих 

веществи улучшению качества атмосферного воздуха населенных мест;  

- реализация комплекса мероприятий по снижению экологической нагрузки 

связанных с выбросами автотранспорта; 

- проведение работ по разработке и утверждению сводных томов нормативов 

предельно допустимых выбросов для крупных городов Республики с дальнейшим 

использованием этих данных в оценке химического риска для здоровья населения; 

- проведение мероприятий по ограничению поступления взвешенных частиц (в 

том числе РМ 10, РМ 2,5) в атмосферный воздух городов республики, где указанные 

вещества являются приоритетными загрязнителями; 

- информирование органов исполнительной и законодательной власти о 

состоянии факторов среды обитания для разработки комплексных мероприятий, 

Аксубаевский 1 3 4 8 

Зеленодольский 8 9 3 9 

Заинский 7 4 3 9 

Апастовский 0 2 3 9 

Актанышский 4 2 3 9 

Кайбицкий 0 1 3 9 

Ютазинский 2 0 3 9 

Тюлячинский 0 0 3 9 

Камско-Устьинский 0 2 2 10 

Бавлинский 8 8 2 10 

Лениногорский 11 8 2 10 

Чистопольский 6 1 2 10 

Новошешминский 2 0 2 10 

Тетюшский 1 1 2 10 

Атнинский 16 4 1 11 

Алексеевский 2 6 1 11 

Арский 9 2 1 11 

Рыбно-Слободский 2 0 1 11 

Алькеевский 0 4 0 12 

Балтасинский 5 2 0 12 

Мензелинский 3 0 0 12 

Сармановский 1 4 0 12 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году 

115 

направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городах и 

районах Республики Татарстан; 

- продолжение оптимизации и совершенствования системы лабораторных 

исследований атмосферного воздуха в рамках социально-гигиенического мониторинга 

и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

Гигиена водных объектов и водоснабжения 

 

По данным лабораторных исследований в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

состояние водных объектов, используемых в качестве источников питьевого 

водоснабжения (I категория) ухудшилось на 4 % по санитарно-химическим 

показателям и на 1,8 % по микробиологическим показателям. 

Состояние водных объектов, используемых для рекреации (II-ой категории) по 

результатам лабораторных исследований несколько ухудшилось по санитарно-

химическим показателям в сравнении с предыдущими годами, по микробиологическим 

показателям остается на уровне прошлого года (таблица № 2.1.12). 

 
Таблица № 2.1.12 

Доля проб водоемов Iи II категорий по санитарному состоянию, 

не отвечающих гигиеническим нормативам,  % 

 

На 12 территориях республики, показатели загрязнения воды водных объектов II 

категории по санитарно-химическим показателям превысили значения средне-

республиканских (таблица № 2.1.13), при этом в 11 из них доля проб, не отвечающих 

гигиеническим нормативам увеличилась по сравнению с предыдущим годом. 

 
Таблица № 2.1.13 

Территории, где доля проб воды водоемов II категории по санитарно-химическим 

показателям превышают среднереспубликанские показатели 

 

Территории, 

районы 

Доля проб не отвечающих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим 

показателям,  % 

Динамика 

к 2012 г.  

2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Республика Татарстан 19,8 17,0 23,8 ↑ 

Менделеевский 4 из 4 4 из 5 22 из 22 ↑ 

Елабужский 57,0 68,7 13 из 16 ↑ 

Ютазинский 0 из 4 50,0 2 из 2 ↑ 

Нижнекамский 1 из 5 33,3 58,7 ↑ 

Азнакаевский 13,3 33,3 5 из 12 ↑ 

Алексеевский 2 из 2 3 из 9 1 из 4 ↓ 

Бавлинский 1 из 8 33,3 43,4 ↑ 

Арский 0 из 6 27,2 2 из 7 ↑ 

Высокогорский 0 25,0 8 из 23 ↑ 

Альметьевский 17,1 23,8 28,6 ↑ 

Санитарно-химические показатели Микробиологические показатели 

2011 г.  2012 г.  2013 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Водоемы 1-ой категории 

23,6 25,0 29,0 4,8 16,9 18,7 

Водоемы 2-ой категории 

19,8 17,0 23,8 35,0 29,7 30,3 
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Продолжение таблицы № 2.1.13 
Заинский 26,0 17,0 41,6 ↑ 

Бугульминский 37,3 12,6 69,0 ↑ 

 

В 2013 году в 16 муниципальных образованиях показатели 

микробиологического загрязнения воды водоемов II категории превышают средние 

республиканские значения, при этом в 7 из них отмечается ухудшение показателей 

бактериального загрязнения по сравнению со значениями 2012 года (таблица № 2.1.14). 

 
Таблица № 2.1.14 

Территории, где доля проб воды водоемов II категории по микробиологическим 

показателям превышают значения среднереспубликанских показателей 

 

Территории, 

районы 

Доля проб не отвечающих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим 

показателям,  % 

Динамика 

к  

2012 г.  
2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Республика Татарстан 35,0 29,7 30,3 ↑ 

Пестречинский 100 100,0 100 = 

Актанышский 32,0 87,0 3 из 4 ↑ 

Рыбно-Слободский 13 из 32 21 из 21 8 из 11 ↓ 

Менделеевский 14 из 34 37,3 24 из 36 ↑ 

Высокогорский 31,8 100,0 63,2 ↓ 

Елабужский 64,5 42,2 62,5 ↑ 

Новошешминский 2 из 2 2 из 2 3 из 5 ↓ 

Бугульминский 52,3 53,8 56,5 ↑ 

Бавлинский 6,8 18,8 45,7 ↑ 

Черемшанский 85,7 75,0 10 из 22 ↓ 

Мамадышский 2 из 14 2 из 11 7 из 16 ↑ 

Арский 83,3 75,0 8 из 21 ↓ 

Лениногорский 70,0 69,1 13 из 35 ↓ 

Заинский 75,4 38,3 36,4 ↓ 

Ютазинский 5,13 28,6 35,6 ↑ 

Альметьевский 3 из 11 20 из 42 32,4 ↓ 

 

По данным *ФГБУ «УГМС РТ» комплексная оценка уровня загрязнения 

поверхностных вод показала, что уровень загрязненности поверхностных вод 

Куйбышевского водохранилища в 2012 г., по сравнению с предыдущим годом, 

существенно не изменился у г. Казани, в пунктах наблюдений Чистополь, Тетюши; 

повысился у н.п. Лаишево, Красное Тенишево, Наб. Челны, Заовражный Каратай, 

Зеленодольск, Нижнекамск. 

 
Примечание: * в связи с отсутствием сведений ФГБУ «УГМС РТ» на момент 

подготовки доклада информация по состоянию водоемов далее указана по данным за 2012 г.  

 

Качество поверхностных вод в районе г. Казань по сравнению с прошлыми 

годами практически не изменилось и по-прежнему характеризовалось как «грязные», 

удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) по пункту 

наблюдения в целом незначительно увеличился и составил 4,30 (в 2011 г. – 4,28). 

Превышения допустимых концентраций наблюдались по 11 загрязняющим веществам 

(ЗВ). При этом наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды 

вносили соединения меди и нефтепродуктов. 
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Уровень загрязнения поверхностных вод Нижнекамского водохранилища в 

2012 г. остался на уровне класса «очень загрязненные». Превышения предельно-

допустимых концентраций (ПДК) наблюдались по 11 загрязняющим веществам. 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносили соединения 

марганца и меди, показатели БПК5 и ХПК, загрязненность по которым оценивается как 

«характерная». 

Основными загрязняющими веществами в бассейне Куйбышевского 

водохранилища являются азотные соединения, соединения тяжелых металлов, 

нефтепродукты. В целом по Куйбышевскому и Нижнекамскому водохранилищам 

определяющими показателями загрязненности являются соединения азота нитритного 

и марганца.  

Характерными загрязнителями для поверхностных вод Куйбышевского 

водохранилища у г. Тетюши, Наб. Челны, прист. Красное Тенишево являются 

соединения марганца; у Лаишево, Зеленодольска, Нижнекамска – фенол; у Казани, 

Зеленодольска нефтепродукты. Соединения меди и трудноокисляемые органические 

вещества (по ХПК) присутствуют в поверхностных водах всех пунктов наблюдений, 

как на Куйбышевском, так и Нижнекамском водохранилище. 

За последние пять лет наиболее грязными поверхностные воды Куйбышевского 

вдхр. были в районе крупных промышленных городов (Зеленодольск, Казань, 

Нижнекамск, Наб. Челны), где установлены превышения предельно допустимых 

концентрацийпо 8–11 ЗВ. 

На территории Республики Татарстан регулярные наблюдения в 2012 г. ФГБУ 

«УГМС РТ» проводились на 13 малых и средних реках – Кубня, Свияга, Карла, 

Казанка, Мензеля, Иж, Тойма, Зай (Бугульминский), Степной Зай, Вятка, Шошма, 

Меша, Берсут в 15 пунктах наблюдения. Удельный комбинаторный индекс 

загрязненности воды большинства рек в 2012 г. находился в интервале 3,97–5,52 (в 

2011 г. – 3,00–5,08), а воды характеризовались как «грязные». Исключение составляла 

р. Вятка, где УКИЗВ составило 3,54, как «очень загрязненные» 

Основными загрязняющими веществами поверхностных вод рек Республики 

Татарстан, повторяемость превышения ПДК по которым составила 50 % и более, 

явились соединения азота, меди, нефтепродукты, марганец, ХПК и БПК5. 

Наибольшее загрязнение поверхностных вод наблюдалось на р. Казанка, 

Бугульминский Зай (Бугульма), Карла, Степной Зай (Альметьевск), Мензеля и Свияга. 

Основная масса стоков отводимых в поверхностные водоемы, проходит 

предварительную обработку на очистных сооружениях. 

В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Татарстан на начало 2013 г. в республике 

эксплуатируется 84 очистных сооружения канализации жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ОСК). Установленная пропускная способность существующих 

очистных сооружений канализации в республике составила 1681,0 тыс. куб. метров в 

сутки. 

Общий объём сброшенных сточных вод по Республике Татарстан по данным на 

1.01.2013 г. составил 668,74 млн./м
3
, что на 64,22 млн/м

3
 больше уровня на 1.01.2012 г. 

Объем сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты, сократился на 5 

млн. м
3
. Масса сброшенных загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты уменьшилась с 497,90 до 480,00 млн./м
3 

 в 2013 году. 

Доля проб сточных вод, отведенных в водные объекты с очистных сооружений 

канализации, не отвечающих гигиеническим требованиям по результатам 

лабораторного контроля по содержаниюцист простейших и яиц гельминтов в 2013 г. 

уменьшилась и составила 0,36 % против 2,8 % в 2012 г. и 3,4 % в 2011 году. 
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Анализ состояния канализационных и очистных сооружений показывает, что во 

многих населенных пунктах, как канализационные, так и очистные сооружения 

работают неудовлетворительно и продолжают сбрасывать в водные объекты 

загрязненные сточные воды, создавая угрозу для здоровья населения. 

Основными причинами неэффективной работы очистных сооружений остаются: 

морально устаревшие конструкции, перегрузка по гидравлике и концентрации 

загрязняющих веществ в поступающих на очистку сточных водах, 

неудовлетворительная эксплуатация сооружений. 

В большинстве муниципальных районах Республики Татарстан обеспеченность 

водопроводными сетями населенных пунктов превышает обеспеченность 

канализацией, что негативно отражается на санитарно-экологическом состоянии 

населенных пунктов. 

Наименее обеспечены канализационными сетями Атнинский, Новошешминский, 

Спасский, Чистопольский, Аксубаевский, Алькеевский, Лаишевский, Алексеевский, 

Апастовский, Буинский, Кайбицкий, Тюлячинский муниципальные районы, в т.ч. 

райцентра Дрожжаное, Черемшан, Тетюши, Апастово, Атня, Тюлячи, Новошешминск, 

Муслюмово, полное  отсутствие в р.ц. Кайбицы. 

С перегрузкой, низкой эффективностью работают очистные сооружения 

канализации (ОСК) городов и поселков: Агрыз, Актаныш, Альметьевск, Азнакаево, 

Апастово, Бавлы, Бугульма, Карабаш, Мамадыш, Мензелинск, Заинск, Нурлат, 

Тетюши, Русский Акташ, Р.Слобода.  

Источниками интенсивного загрязнения водных объектов республики 

продолжают оставаться и поверхностные (ливневые и талые) стоки с 

сельскохозяйственных земель, главным образом за счет внесения минеральных 

удобрений и пестицидов, и распахивания земель, неочищенные и недостаточно 

очищенные стоки объектов животноводчества, молочной, химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Продолжает иметь место сброс 

(организованный и неорганизованный) неочищенных дождевых и талых вод 

практически во всех населенных пунктах республики, в том числе в таких крупных 

городах, как Казань и Набережные Челны. 

Практически не изменилась ситуация по проектированию, строительству и 

реконструкции очистных сооружений канализации в городах и посёлках республики. 

Так до настоящего времени ведется строительство биологических очистных 

сооружений (БОС) в с. Балтаси, г. Мамадыш, с. Рыбная Слобода. До сих пор не 

введены в эксплуатацию построенные БОС в н.п. Тюлячи, (из-за отсутствия сетей 

канализации, КНС и сливной станции). Не решается вопрос реконструкции БОС 

г. Тетюши, Мензелинска, п.г.т. Карабаш, п. Красный Бор Агрызского района, 

канализования со строительством очистных сооружений канализации с. Б.Кайбицы, 

строительства второй очереди БОСК ОАО «Уруссу-Водоканал», Нурлаты 

строительства и реконструкции БОС населенных пунктов Высокогорского, 

Тукаевского и других районов, н.п. Ютаза, строительство канализационных сетей в 

селах Ст. Дрожжаное, Апастово, Новошешминск, Тюлячи, Муслюмово, Черемшан, 

Б.Матаки, г. Чистополь; самотечных коллекторов в городах Набережные Челны, 

Нижнекамск; строительства ливневой канализации с очистными сооружениями в 

городах Набережные Челны, Альметьевск, Казань и т.д.  

В Республике Татарстан в целях проведения государственной политики в сфере 

обеспечения населения качественной питьевой водой, улучшения экологической 

обстановки с учетом реализации программы реформирования и модернизации 

утверждена долгосрочная целевая программа «Улучшение обеспеченности населения 

Республики Татарстан услугами водоснабжения и водоотведения на период 2012–2015 
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годов и на перспективу до 2020 года» (утверждена постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 26.04.2012 № 324 в редакции от 21.02.2013 

№ 118).  

Следует отметить, что данная программа целевого финансирования не имеет, 

мероприятия сферы водопроводно-канализационного хозяйства финансируются в 

соответствии с отдельными распоряжениями Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 20.10.2012 № 1946-р (в ред. от 21.02.2013 № 261-р), от 28.02.2013 № 328-

р, от 20.03.2013 № 473-р, от 20.04.2013 № 683-р, от 06.07.2013 № 1212-р и другими.  

По данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ в рамках указанной программы предусмотрены 

строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации 88 ОСК, в 

том числе в 14 городах (Альметьевск, Лениногорск, Мамадыш, Мензелинск, 

Нижнекамск, Тетюши), в 9 районных центрах (Аксубаево, Атня, Балтаси, Верхний 

Услон, Кайбицы, Кукмор, Рыбная Слобода, Тюлячи, Ютаза), прирост мощности 

составит 185,0 тыс. м
3
/сут., в том числе планируется строительство 63 ОСК мощностью 

36,1 тыс. м
3
/сут. (из них имеют проектно-сметную документацию – 15 объектов 

мощностью 13,5 тыс. м
3
/сут.) и реконструкция 25 ОСК мощностью 149,0 тыс. м

3
/сут. 

(из них имеют проектно-сметную документацию – 8 объектов мощностью 127,5 

тыс. м
3
/сут.) 

В 2013 году лимит бюджетных средств на улучшение водоснабжения и 

водоотведения составил 864,7 млн. рублей, из них на объекты водоотведения – 160,3 

млн. руб. 

В сфере водоотведения велось финансирование таких работ как: завершения 

реконструкции биологических очистных сооружений канализации (19,5 млн. руб) с 

сетями канализации в п.г.т. Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального 

района, самотечного канализационного коллектора в г. Чистополь (2,6 млн. руб), 

магистрального самотечного коллектора в г. Зеленодольск (76,0 млн. руб), сетей 

водоснабжения и водоотведения в мкр. Чаллы Яр г. Набережные Челны (1,1 млн. руб), 

реконструкции систем канализации г. Елабуга и п.г.т. Камское-Устье и другие 

мероприятия. 

За счет внебюджетных средств планируется реализовать 25 инвестиционных 

проектов согласно 6 инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки 

стоков на сумму 540.1 млн. руб. (доля частных инвестиций составляет – 100 %), по 

итогам 9 месяцев освоено 150,7 млн. руб. 

(План года по инвестиционным программам – 1202,4 млн. рублей, итоги года 

будут подведены к марту 2014 года). 

При постоянном росте благоустройства населенных мест удельный вес площади 

в среднем по Республики Татарстан: оборудованной водопроводом, сегодня составляет 

– 87,1 % (рост по сравнению с 2010 годом составил 1,4 %), канализацией – 81,6 % (рост 

на 2,0 %). 

В городской местности: оборудованной водопроводом, сегодня составляет – 

96,4 % (рост по сравнению с 2010 годом составил 1,6 %), канализацией – 95,0 % (рост 

на 1,8 %). 

В сельской местности: оборудованной водопроводом, сегодня составляет – 

62,2 % (рост по сравнению с 2010 годом составил 0,9 %), канализацией – 46,0 % (рост 

на 2,3 %). 

Уровень износа основных фондов имеет тенденцию снижения: износ 

водопроводно-канализационного хозяйства по сравнению с 2010 г. снизился на 0,5 %, 

достигнув уровня 48,5 %,). 
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Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, в связи с недостаточным 

финансированием в 2008–2009 годы, в республике выросла до 34,7 % (рост на 1,3 %). 

Все вышеперечисленные инженерно-технические мероприятия в области охраны 

и рационального использования водных ресурсов должны послужить важным 

фактором, сдерживающим негативное влияние хозяйственной деятельности на 

состояние поверхностных и подземных вод. 

Кроме того, по информации Государственного комитета Республики Татарстан 

по тарифам в 2013 г. в сфере водоотведения и очистки стоков реализуется 6 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на которые было 

выделено 272 190,46 тыс. рублей (по итогам работы за 9 мес. текущего года освоено 

167 875,34 тыс. рублей, подведение итогов 2013 года согласно регламенту Налогового 

кодекса Российской Федерации будет осуществлено к 1 марта 2014 г.): 

ОАО «Алексеевск-Водоканал» Алексеевский район – на модернизацию 

канализационных сетей в п.г.т. Алексеевское за 9 месяцев 2013 г. было затрачено 

1118,44 тыс. рублей. 

ОАО «Альметьевск-Водоканал», Альметьевский район – велось строительство 

канализационых сетей микрорайона 1 «В» Западные ворота г. Альметьевск, и 

канализационых сетей микрорайона 2 «В» Яшьлек г. Альметьевск на осуществление 

указанных работ было освоено 2 041,23 тыс. рублей 

МУП «Водоканал» г. Казани проведены реконструкция очистных сооружений 

канализации (г. Казань, ул. Магистральная) и реконструкция КНС; строительство КНС 

«Заречная» с 2-мя напорными коллекторами Д1400мм от КНС «Заречная» до очистных 

сооружений г. Казани; строительство и реконструкция сетей и сооружений 

водоотведения в жилых комплексах, в т.ч. объектов социальной инфраструктуры; 

реконструкция сетей и сооружений водоотведения; сети и сооружения водоотведения 

на территории поселков, включенных в состав муниципальных образований г. Казани – 

освоено за 9 месяцев 2013 г. 133 105,65 тыс. рублей 

ЗАО «Челны-Водоканал» г. Н.Челны – проводилосьстроительство разгрузочных 

напорных и самотечных коллекторов жилых районов XV, XIV, XIVа г. Набережные 

Челны; реконструкция напорных коллекторов КНС-5,КНС-6 с переключением в 

разгрузочный»; строительство магистральной сети канализации микрорайона 

«Яшьлек» г. Набережные Челны» от КК; строительство сетей хоз.бытовой канализации 

жилого района Замелекесья (за период 9 месяцев было освоено 30 579,26 тыс. рублей). 

ООО «Промочистка» Нурлатский район проведена реконструкция 

канализационных сетей с применением труб полиэтиленовых низкого давления, 

освоено 298,7 тыс. рублей 

В Нижнекамском районе ОАО «Водопроводно-канализационное и 

энергетическое хозяйство» проводились реконструкция насосного оборудования и 

запорной арматуры на канализационной насосной станции № 4 г. Нижнекамск; 

строительство самотечного коллектора и канализационных сетей г. Нижнекамск 

(освоено 732,0 тыс. рублей) 

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду при сборе 

сточных вод Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в 

2013 году для формирования республиканской программы по строительству и 

реконструкции очистных сооружений канализации в адрес Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан были направлены предложения по очистным сооружениям канализации, 

нуждающихся в реконструкции или модернизации, в населенных пунктах республики. 

Неудовлетворительное положение сохраняется в республике по обеспечению 

эпидемиологической и экологической безопасности водоемов в рекреационных зонах, 
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так как продолжает отмечаться высокий уровень загрязнения водных объектов II 

категории по микробиологическим (30,3 %) и санитарно-химическим (23,8 %) 

показателям. Значительное загрязнение водоемов органическими соединениями служит 

благоприятной средой для выживания и размножения холерных вибрионов. Доля проб 

воды водоемов II категории, несоответсвующая гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям составила 5,6 %, что выше значений 2012 г и 2011 г. 

соответственно на 3,5 % и 4,7 %(2012 г. – 2,1 %, 2010 г. – 0,92 %). 

Производственный контроль на очистных сооружениях канализации качества 

очистки и обеззараживания очищенных сточных вод и качества воды водных объектов 

в контрольных створах по микробиологическим, гельминтологическим и санитарно-

химическим показателям и утвержденным предельно-допустимым объемам сброса 

осуществляется либо производственными лабораториями владельцев объектов, либо по 

договору аккредитованными лабораториями других организаций, в том числе ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».  

Специалистами Управления Роспотребнадзора в Республике Татарстан 

(Татарстан) в 2012 г. Было проверено 28 субъектов надзора (42 объекта) по виду 

деятельности – удаление сточных вод. В ходе проверок выявлено 85 нарушений 

требований законодательства вобласти обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия. По выявленным нарушениям требований санитарного законодательства 

составлено 40 протоколов об административном правонарушении, наложено 36 

штрафов на общую сумму 135 700 рублей, в том числе 8 по ст.8.2 КОАП РФ, 6 дел 

передано на рассмотрение в суд по ст.19.5 ч.1 КОАП РФ. 

Одним из факторов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения, является состояние питьевого водоснабжения. Питьевая вода 

должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, 

безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические 

свойства. 

В 2013 г. централизованным водоснабжением было обеспечено 98,5 % 

населения Республики Татарстан, нецентрализованным водоснабжением – 1,5 %. 

Привозной  водой  население  республики  не  обеспечивалось. 

В 2013 г. состояние питьевой воды из распределительной сети 

централизованного водоснабжения поддерживалось на стабильном уровне. Доля проб 

питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, в среднем по Республике Татарстан составляет 11,7 % (в 

2012 г. – 12,2 %), по микробиологическим – 4,6 % (в 2012 г. – 6,2 %). В целом темп 

снижения данных показателей свидетельствуют о положительной тенденции. 

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды 

являются: 

- факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных 

горизонтов соединений железа, общей минерализациии показателя общей жесткости); 

- увеличивающееся антропотехногенное воздействие на состояние 

поверхностных и подземных источников водоснабжения; 

- отсутствие и ненадлежащее состояние зон санитарной охраны источников 

водоснабжения; 

- использование устаревших технологических решений водоподготовки в 

условиях ухудшения качества воды; 

- низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей 

и сооружений; 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. ситуация с состоянием источников 

централизованного питьевого водоснабжения и качеством воды в местах водозабора 
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существенно не изменилась. Из 3604 источников централизованного водоснабжения 

331 не отвечает требованиямсанитарных норм и правил, что составляет 9,2 % (в 2012 г. 

 9,9 %, 2011 г. 9,7 %,), в т.ч. из-за отсутствия зон санитарной охраны (далее ЗСО) 

276, что составляет 7,6 %, (в 2012 г.  8,6 %, 2011 г.  8,1 %).  

Поверхностные источники водоснабжения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Доля подземных источников несоответствующих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям составляет 9,2 %, (в 2012 г.  9,9 %, 

2011 г.  9,7 %,), в том числе из-за отсутствия ЗСО  7,6 %, (в 2012 г.  8,6 %, 2011 г.  

8,2 %). 

Количество подземных источников, не имеющих ЗСО и превышающих 

среднереспубликанский показатель в 2 и более раз отмечаются в Чистопольском – 

30,0 %, Кайбицком 25,3 %, Менделеевском – 24,2 %, Нижнекамском – 22,2 %, 

Верхнеуслонском – 19,4 %, Черемшанском – 17,3 %, Тетюшском  15,6 %, 

Ютазинском 15,4 % районах.  

Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям, отобранных 

в источниках централизованного водоснабжения в 2013 г. составило 3757, из них не 

отвечало гигиеническим нормативам 1260, или 33,5 % (в 2012 г. – 25,8 %, в 2011 г. – 

34,8 %), на микробиологические показатели отобрано 4650, из них не отвечало 

гигиеническим нормативам 341 пробы или 7,3 %(2012 г. – 8,7 %, 2011 г. – 7,6 %), на 

паразитологические показатели отобрано 45, из них не отвечала гигиеническим 

нормативам 1 проба (Нижнекамский район) или 2,2 % (в 2012 и 2011 гг. – 

неудовлетворительных проб по паразитологическим показателям не зарегистрировано 

(таблица № 2.1.15).  

 
Таблица № 2.1.15 

Удельный вес проб воды из источников централизованного водоснабжения 

населения, несоответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, 

микробиологическим и паразитологическим показателям  

за 20112013 гг., % 

 
Оцениваемый 

период 

времени 

 

 

 

 

 

 

Оценива- 

емые объекты 

Доля проб воды из 

источников 

централизованного 

водоснабжения, не 

соответствующей 

гигиеническим 

нормативам по 

санитарно-химическим 

показателям 

Доля проб воды из 

источников 

централизованного 

водоснабжения, не 

соответствующей 

гигиеническим 

нормативам по 

микробиологическим 

показателям 

Доля проб воды из 

источников 

централизованного 

водоснабжения, не 

соответствующей 

гигиеническим 

нормативам по 

паразитологическим 

показателям 

2011 г.  2012 г.  2013 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Источники 

водоснабже-

ния всего: 

В том числе: 

34,8 25,8 33,5 7,6 8,7 7,3 0 0 2,2 

Поверхност-

ные источники 
18,6 23,8 45,7 2,5 2,8 3,4 0 0 5,2 

Подземные 

источники 
35,2 25,8 33,3 8,3 9,0 7,5 0 0 0 

 

Отмечается положительная динамика качества воды подземных источников 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения по микробиологическим 
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показателям с 9,0 % нестандартных проб в 2012 г. до 7,5 %. Качество воды по 

санитарно-химическим показателям ухудшилось в 2013 г. в поверхностных источниках 

до 45,7 % нестандартных проб, с 23,8 % в 2012 г., в подземных – до 33,3 % с 25,8 % в 

2012 г.; ухудшение качества воды по паразитологическим показателям с 0 % в 2012 г. 

до 2,2 %. нестандартных проб произошло за счет поверхностных источников. 

Наиболее высокий (более 40,0 %) процент проб воды, не соответствующей 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям зарегистрирован в 

источниках водоснабжения 18 районов: Чистопольский (87,5 %), Муслюмовский 

(84 %), Спасский (81,6 %), Атнинский (78,4 %), Тукаевский (71,4 %), Мензелинский 

(70,4 %), Высокогорский (70,4 %), Камско-Устьинкий (67,1 %), Новошешминский 

(66,7 %), Арский (65,9 %), Набережные Челны (64,3 %), Пестречинский (57,1 %), 

Верхнеуслонский (53,2 %), Черемшанский (52,6 %), Мамадышский (50,7 %), 

Альметьевский (48,7 %), Зеленодольский (43,3 %), Алексеевский (42,9 %) при 

среднереспубликанском показателе 33,5 %. 

В 18 муниципальных районах доля проб воды из источников централизованного 

питьевого водоснабжения, не соответствующая гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям превышает среднереспубликанские показатели 

(7,3 %), из них в 13 превышение составляет 1,5 и более раз: Ютазинский (23,7 %) 

Актанышский (23,4 %), Муслюмовский (22,5 %), Пестречинский (19,04 %), 

Бугульминский (18,8 %), Лениногорский (18,6 %), Арский (17,8 %), Елабужский, 

Мамадышский, Новошешминский (по 16,9 %), Черемшанский (16,7 %), Спасский 

(16,3 %), Бавлинский (12,4 %) районы. 

Основной причиной снижения качества подземных вод по химическому составу 

(высокое содержание сухого остатка, железа, общей жесткости, и других веществ) 

следует считать изменение гидродинамического состояния подземных вод, 

обусловленное длительной их эксплуатацией, и характерные особенности 

фильтрующих  слоев  водоносного  горизонта. 

Неудовлетворительные результаты микробиологических исследований воды из 

подземных источников водоснабжения определяются, главным образом, недостаточной 

защищенностью водоносных горизонтов, нарушениями в содержании и эксплуатации 

водозаборных сооружений и зон санитарной охраны, наличием бесхозных, не 

тампонированных скважин, являющихся источниками потенциального загрязнения 

водоносного горизонта. 

На территориях сельских поселений Республики Татарстан в 2013 г. 

насчитывалось 102 (в 2012 г. – 176, 2011 г. 199) бесхозных, неэксплуатируемых, 

заброшенных артезианских скважины, являющихся источниками потенциального 

загрязнения подземных водоносных горизонтов. Тампонаж подобных скважин 

осуществляется крайне медленными темпами. В течение года тампонировано всего 4 

скважины (Сабинский район – 1, Альметьевский район – 1, Верхнеуслонский район – 

2), что составляет 4,9 % от общего количества имеющихся (в 2012 г. – 20 или 11,3 %, в 

2011 г. 23 или 11,5 %). В отдельно взятых районах таких как Азнакаевский, 

Бавлинский, Нурлатский, Алькеевский, Рыбно-Слободский, Пестречинский, 

Сармановский, Чистопольский количество выявленных бездействующих скважин 

колеблется от 3 до 39 единиц, а тампонажу не подвергнута ни одна скважина. 

Специалистами Управления Роспотребнадзора в Республике Татарстан 

(Татарстан) в 2013 г. было проведено 301 проверка субъектов надзора (1090 объектов) 

по виду деятельности «сбор и очистка воды», в том числе и по вопросам содержания 

зон санитарной охраны источников водоснабжения. В ходе проведения проверок 

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в 846 обследованных 

объектах. По выявленным нарушениям требований санитарного законодательства в 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году 

124 

адрес балансодержателей даны предписания для обязательного выполнения, составлено 

473 протокола о нарушении санитарного законодательства, вынесено 366 

постановлений о наложении административного штрафа, в том числе 97 юридическим 

лицам.  

По состоянию на 01.01.2014 года на территории республики насчитывается 2579 

водопровода (2012 г. – 2562 водопроводов). Водопроводы имеются во всех 40 городах и 

поселках городского типа, в 2372 населенных пунктах сельской местности. 

Обеспеченность жилого фонда водопроводом в городах, рабочих поселках в целом по 

республике составляет более 90 %. 

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям в отчетном году уменьшилась и составила 7,5 % (2012 г. 8,1 %, 2011 г. 

7,9 %). Основными причинами несоответствия водопроводов санитарно-

эпидемиологическим требованиям явились: отсутствие зон санитарной охраны (5,5 %, в 

2012 г. – 6,2 %), отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (2,2 %, в 

2012 г. – 1,8 %) (таблица № 2.1.16). 

Водопроводы из поверхностных источников водоснабжения, не 

соответствующие санитарным требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны и 

необходимого комплекса очистных сооружений, по РТ отсутствуют. 

Доля водопроводов из подземных источников не соответствующих 

санитарным правилам и нормам, в 2013 г. составила 7,6 % (195), (2012 г. 8,1 %, 

2011 г.  7,9 %), в т.ч. из-за отсутствия зон санитарной охраны 5,5 % (141), (2012 г.  

6,2 %, 2011 г.  5,9 %). Водопроводов в связи с отсутствием необходимого комплекса 

очистных сооружений и обеззараживающих установок 58 (2,2 %), (2012 г.  1,8 %, 

2011 г.  2,0 %). 

 
Таблица № 2.1.16 

Удельный вес водопроводов, несоответствующих гигиеническим нормативам  

за 20112013 гг.,  % 

 

Показатели 

 

 

 

 

Оцениваемый 

период времени 

Удельный вес водопроводов несоответствующих 

гигиеническим нормативам 

Всего 

Из-за отсутствия 

зон санитарной 

охраны 

 

Из-за отсутствия 

необходимого 

комплекса 

очистных 

сооружений 

Из-за 

отсутствия 

обеззаражи-

вающих 

установок 

2013 г.  7,5 5,5 2,2 0 

2012 г.  8,1 6,2 1,8 0 

2011 г.  7,9 5,8 2,0 0 

 

Доля водопроводов из подземных источников, не отвечающих требованиям 

санитарных норм и правил из-за отсутствия зон санитарной охраны и комплекса 

очистных сооружений выше среднереспубликанских показателей  7,5 %, отмечается в 

Кайбицком  46,0 %, Рыбно-Слободском  37,5 %, Нижнекамском  35,0 %, 

Муслюмовском  31,1 %, Менделеевском  25,8 %, Черемшанском  20,0 %, 

Ютазинском  15,4 %, Алексеевском  15,1 %, Агрызском  13,1 %, Бавлинском  

11,8 %, Новошешминском – 11,5 %, Верхнеуслонский – 11,3 %, Камско-Устьинском  

10,6 %, Пестречинском – 9,8 %, Лениногорском  9,1 % районах. 

Качество воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям из 

распределительной сети практически остается на уровне 2012 года. Доля проб воды, не 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году 

125 

соответствующей гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям 

составляет: 2013 г.  11,7 % (2012 г.  12,2 %, 2011 г.  12,2 %, по РФ 2012 г.  16,7 %, 

2011 г.  16,9 %), по микробиологическим показателям: 2013 г.  4,6 % (2012 г. – 6,2 %, 

2011 г.  6,15 %, по РФ 2012 г.  4,5 %; 2011 г.  4,6 %). 

Пробы воды из водопроводной сети, не соответствующие гигиеническим 

нормативам по паразитологическим показателям и по содержанию возбудителей 

инфекционных заболеваний в 2013 г. не зарегистрированы. 

Качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям из распределительной сетив разрезе районов за 20092013 годы 

представлено в таблице № 2.1.17. 
 

Таблица № 2.1.17 

Доляпроб питьевой воды из распределительной сети, 

не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям за 20092013 гг.  

 

Районы 

2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Водопроводная сеть 

сан-

хим. 
м/б 

сан-

хим. 
м/б 

сан-

хим 
м/б 

сан-

хим 
м/б 

сан-

хим 
м/б 

Агрызский 0,0 19,2 0,72 11,8 11,1 3,4 6,7 23,5 5,8 15,1 

Азнакаевский 0,6 3,8 1,1 4,1 1,5 4,5 0,3 1,8 2,1 5,6 

Аксубаевский 9,8 0,6 9,5 8,1 20,0 8,6 15,0 3,9 19,04 1,5 

Актанышский 4,10 13,0 4,3 22,2 1,7 33,5 3,9 31,3 7,9 26,9 

Алексеевский 9,1 6,5 7,1 4,1 18,2 8,3 30,0 12,1 40,0 12,9 

Алькеевский 8,2 5,8 25,5 12,5 7,1 14,2 20,0 9,5 1,6 4,4 

Альметьевский 22,9 5,6 34,8 3,1 20,8 6,1 16,5 2,3 20,6 1,4 

Апастовский 4,1 4,6 1.2 2,9 1,4 0,5 3,6 1,5 17,3 1,6 

Арский 22, 9 7,1 25,0 4,8 62,7 4,7 51,2 12,6 43,9 6,5 

Атнинский  8,6 100 19,3 36,4 12,5 100 0 0 2,2 

Бавлинский 38,9 27,6 31,4 22,3 28,7 14,4 15,5 6,9 10,9 5,8 

Балтасинский 16,6 17,2 30,7 16,5 17,3 10,5 29,4 7,2 9,7 3,7 

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

Буинский 0 2,04 0,4 1,7 2,5 3,6 2,2 1,9 3,8 0,2 

Верхнеуслонский 13,0 12,4 5,2 3,8 2,1 1,3 5,6 6,8 3,0 4,4 

Высокогорс кий 27,8 10,7 31,8 6,6 25,8 5,9 20,3 3,6 34,5 5,1 

Дрожжановский 25.0 3,5 0,0 4,7 0,0 33,8 4,8 3,0 9,7 8,7 

Елабужский 8,7 7,2 20,1 7,4 11,7 6,8 18,9 9,0 17,1 8,2 

Заинский 12,4 2,6 12,3 2.6 15,4 2,5 7,2 1,3 10,0 3,8 

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

Камско-

Устьинский 
0 18,7 2,6 2,9 3,1 2,8 1,3 4,7 3,2 4,3 

Спасский 87,5 1,4 62,5 3,7 40,0 7,9 63,2 28,3 51,7 17,3 

Кайбицкий 0 2,3 1,5 1,5 4,1 6,9 3,8 17,8 7,5 5,0 

Кукморский 4,1 0,6 1,8 2, 4 3,4 0,8 2,6 3,9 0,8 2,6 

Лаишевский 18,7 0,2 10,7 3.2 18,2 4,6 14,3 3,8 13,9 1,2 

Лениногорский 5,0 2,7 4,2 9,0 2,0 10,4 2,6 12,5 1,1 7,9 

Мамадышский 11,1 9,9 29,6 6,7 37,7 7,4 7,0 6,2 33,3 5,4 

Менделеевский 7,9 7,1 6,8 10,6 11,7 7,1 14,4 3,6 8,7 5,0 

Мензелинский 19,0 8,5 32,3 19,1 36,6 1,8 23,1 6,6 68,1 5,9 

Муслюмовский 60,0 8,1 26,5 14,7 53,6 10,9 40,7 5,5 46,8 9,2 

Нижнекамский 17,1 3,3 14,9 3,4 14,9 2,3 19,5 3,0 18,1 1,3 

Новошешминский 23,4 2,1 36,4 24,6 14,8 25,8 23,3 21,1 23,1 21,2 
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Продолжение таблицы № 2.1.17 
Нурлатский 28,5 8,8 38,2 10,7 18,9 7,9 28,1 4,6 38,0 3,5 

Пестречинский 17,4 24,0 24,5 29,7 23,2 34,2 52,5 34,3 48,3 16,5 

Рыбно-

Слободский 
23,9 2,3 30,9 3,5 16,4 4,0 9,6 6,9 28,7 1,6 

Сабинский 19,3 0,5 11,2 0,6 9,8 0,0 23,7 0,0 13,0 - 

Сармановский 16,9 5.8 7,4 5,3 13,5 1,1 14,8 2,6 13,6 0,97 

Тетюшский 0,0 5,4 2,9 3,4 3,5 10,7 6,8 2,5 2,6 2,3 

Тукаевский 28,6 19,9 12,1 10,5 25,2 4,9 31,7 6,9 27,0 10,3 

Тюлячинский 0,0 4,1 7,7 0,0 18,5 5,8 25,0 6,2 11,6 19,4 

Черемшанский 40,0 6,9 25,0 16,9 50,9 48,0 11,1 37,1 2,9 24,2 

Чистопольский 3,2 8,6 2,3 20,9 13,6 15,2 0,0 18,1 - 9,3 

Ютазинский 28,6 24,2 24,1 29,6 23,4 12.9 32,9 12,9 27,9 7,2 

г. Наб. Челны 12,3 1,4 13,3 0,0 26,6 0,9 14,4 1,8 7,3 4,1 

г. Казань 11,3 0,2 10,2 1,1 7,2 1,5 6,1 0,8 5,9 0,6 

Республика 

Татарстан 
10,1 5,26 11,8 5.8 12,2 6.1 12,2 6,2 11,7 4,6 

 

Наиболее неблагополучными территориями по обеспечению населения, 

питьевой водой не отвечающей требованиям безопасности, в которых показатели 

загрязнения превышали среднереспубликанские в 2 и более раз, являются: 

- по санитарно-химическим показателям 13 муниципальных районов  

Мензелинский (68,1 %), Спасский (51,7 %), Пестречинский (48,3 %), Муслюмовский 

(46,8 %), Арский (43,9 %), Алексеевский (40,0 %), Нурлатский (38,0 %), 

Высокогорский (34,5 %), Мамадышский (33,3 %), Рыбно-Слободской (28,7 %), 

Ютазинский (27,9 %), Тукаевский (27 %), Новошешминский (23,1 %) 

- по микробиологическим показателям 9 муниципальных районов  

Актанышский (26,9 %), Черемшанский (24,2 %), Новошешминский (21,2 %), 

Тюлячинский (19,4 %), Спасский (17,3 %), Пестречинский (16,5 %), Агрызский 

(15,1 %), Алксеевский (12,9 %), Тукаевский (10,3 %). 

Патогенные микроорганизмы в распределительной сети не выявлялись. 

Из общего количества исследованных проб воды из распределительной сети, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 

5,5 % приходится на органолептические показатели (2012 г.  7,65 %, 2011 г. 7,27 %); 

0,5 % на общую минерализацию (2012 г.  0,45 %, 2011 г.  0,35 %); 0,5 % на 

химические вещества, превышающие ПДК по санитарно-токсикологическому признаку 

(2012 г. 0,64 %, 2011 г. 0,68 %);0,02 % на содержаниефтора (2012 г. 0,0 %)  

Наибольший удельный вес проб воды из водопроводной сети, не 

соответствующей гигиеническим показателям по общей минерализации, отмечался в 

Аксубаевском (9,5 %), Нурлатский (5,6 %), Пестречинский (5,0 %), Сармановском 

(4,5 %), районах, по содержанию химических веществ, нормируемых по санитарно-

токсикологическому признаку в Высокогорском (10,3 %) районе. 

Следует отметить, что имеются районы Республики, в которыхдоля проб из 

распределительной сети, не соответствующих гигиеническим требованиям по 

микробиологическим показателям выше, чем в источниках централизованного 

водоснабжения, что говорит о загрязнении воды в водопроводной сети. Так, в 

Актанышском районе доля проб воды из источников централизованного 

водоснабжения не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям составила 5,6 %, а из водопроводной сети 15,1 %, в 

Актанышском районе 23,4 % и 26,9 %, Новошешминском районе 16,9 % и 21,2 %, 

Тюлячинском районе 4,5 % и 19,4 %, Черемшанском районе 16,7 % и 24,2 %, 
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Чистопольском 2,9 % и 9,3 % соответственно. Основной причиной сложившейся 

ситуации является высокий износ водопроводных сетей и сооружений, который в 

отдельных районах составляет от 45 % до 85 %. Планово предупредительные 

ремонтные работы водопроводных сетей и сооружений зачастую сводятся к аварийно-

восстановительным работам. 

Наиболее высокая изношенность водопроводных сетей отмечается в Атнинском, 

Арском, Апастовском, Алексеевском, Алькеевском, Агрызском, Актанышском, 

Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Буинском, Высокогорском, Елабужском, 

Зеленодольском, Камско-Устьинском, Кайбицком, Лениногорском, Мамадышском, 

Менделеевском, Нижнекамском, Нурлатском, Новошешминском, Пестречинском, 

Рыбно-Сободском, Тюлячинском, Черемшанском, Чистопольском, Ютазинском, 

Дрожановском (более чем в 50 % муниципальных образований) районах. 

В течение 2013 года зарегистрировано более 3000 аварий. Сроки ликвидации 

аварий в основном не превышают 13 дня. Однако в сельской местности, где 

отсутствуют специализированные бригады, имеют место случаи, когда аварийная 

ситуация ликвидируется в течение 5 и более дней. 

Низкая обеспеченность населенных пунктов централизованными сетями 

водоснабжения отмечается в муниципальных районах: Апастовский, Буинский, 

Тюлячинский, Балтасинский, Пестречинский, Аксубаевский, Нурлатский, 

Нижнекамский, Арский, Атнинский, Высокогорский, Дрожжановский.  

Настораживают районы Республики Татарстан – Аксубаевский, Алексеевский, 

Арский, Высокогорский, Елабужский, Спасский, Мензелинский, Муслюмовский, 

Новошешминский, Пестречинский, Тукаевский, Ютазинский, где за последние 3 года 

качество воды в водопроводной сети, как по санитарно-химическим, так и по 

микробиологическим показателям оставалось стабильно высоким в сравнении со 

среднереспубликанскими показателями.  

Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения 

лабораторные исследования проводятся на 83 мониторинговых точках. 

К числу приоритетных веществ, загрязняющих питьевую воду систем 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, за период 20102013 гг., 

отнесены: 

а) железо, соли кальция и магния, марганец, нитраты, сульфаты за счет 

поступления из источника водоснабжения; 

б) железо, цветность, мутность выявляющиеся в питьевой воде в процессе 

транспортирования воды. 

На территориях Азнакаевского, Алексеевского, Апастовского, Арского, 

Атнинского, Аксубаевского. Бавлинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, 

Заинского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Кукморского, 

Новошешминского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Тюлячинского, Черемшанского, 

Ютазинского, Пестречинского, Нурлатского, Чистопольского, Тукаевского, 

Лаишевского, Мамадышского, Лениногорского районов в ряде населенных пунктов 

(более 50 % муниципальных образований) питьевая вода не соответствует 

гигиеническим нормативам по жесткости, где ПДК превышает гигиенические 

нормативы от 1,5 до 3,0 раз. 

В ряде населенных пунктов Нурлатского, Алькеевского, Высокогорского, 

Заинского, Агрызского, Менделеевского, Мензелинского, Пестречинского, Тукаевского 

районов и г. Набережные Челны питьевая вода не соответствует гигиеническим 

нормативам по содержанию железа, где ПДК превышает гигиенические нормативы 

также от 1,5 до 3,0 раз.  
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Повышенные концентрации нитратов отмечаются вряде населенных пунктов 

Атнинского, Азнакаевского, Высокогорского, Заинского, Пестречинского районов, где 

ПДК превышают гигиенические нормативы до 1,5 раз. 

В 2013 г. сельскими поселениями эксплуатировалось 2372 водопровода – 92 % 

от числа водопроводов по Республике Татарстан. Доля водопроводов сельских 

поселений, не соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил, в 

2013 г. составила 7,4 % (в 2012 г. – 8,1 %, 2011 г – 7,6 %), в том числе из-за отсутствия: 

- зон санитарной охраны – 5,2 % (в 2012 г. – 6,2 %, 2011 г. – 5,5 %); 

- необходимого комплекса очистных сооружений – 2,4 % (в 2012 г. – 1,9 %, 

2011 г. – 2,0 %); 

- обеззараживающих установок  0 % (в 2012 г. – 0 %, 2011 г. 0 %). 

В 2013 г. доля проб воды из водопроводовсельских поселений, не 

соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 

среднем по Республике Татарстан составляет 17,5 % (в 2012 г. – 17,3 %, в 2011 г. – 

23,9 %), по микробиологическим показателям – 12,9 % (в 2012 г. – 19,1 %, в 2011 г. – 

18,3 %). 

Сложившаяся неблагополучная ситуация с водоснабжением сельских 

населенных мест связана с наличием значительного количества бесхозных систем 

водоснабжения, передача которых на баланс муниципальных образований идет крайне 

медленно, изношенностью водопроводных сетей и сооружений, отсутствием 

специализированных бригад, обслуживающих системы водоснабжения сельских 

населенных пунктов. 

Кроме того, питьевая вода из более 50 % источников водоснабжения (в 

большинстве подземных) требует дополнительной очистки от сухого остатка, 

жесткости, железа.  

90,0 % источников нецентрализованного водоснабжения расположено на 

территории сельских поселений. 

В 2013 г. доля пробнецентрализованных систем питьевого водоснабжения 

(колодцы, каптажи родников) не соответствующих по санитарно-химическим 

показателям составила 31,9 % (в 2012 г. – 25,9 %, 2011 г. – 29,4 %, 2010 г. – 30,6 %) по 

микробиологическим показателям 14,3 % (в 2012 г. – 22,3 %, 2011 г. – 29,3 %, 2010 г. – 

26,1 %) (таблица № 2.1.18). По сельским поселениям доля проб, не соответствующих по 

санитарно-химическим показателям, составила 34,6 %, (в 2012 г. – 20,1 %, 2011 г. – 

25,8 %, 2010 г. – 25,0 %), по микробиологическим показателям 21,3 % (в 2012 г. – 

25,0 %, 2011 г. – 25,8 %, 2010 г. – 26,6 %). 

Возбудители патогенной флоры, паразитологических заболеваний в воде 

источников нецентрализованной системы питьевого водоснабжения (колодцы, каптажи 

родников) не выявлялись. 

К основным факторам, обусловливающим низкое качество воды 

нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, следует отнести слабую 

защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий, 

отсутствие зон санитарной охраны, несвоевременное проведение технического 

ремонта, очистки и дезинфекции колодцев. 

Отсутствие собственных денежных средств у муниципальных образований 

(сельских поселений) приводит к несвоевременному проведению ремонтных работ, 

очистке и дезинфекции источников.  
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Таблица № 2.1.18 

Доля проб воды из источников нецентрализованной системы питьевого 

водоснабжения (колодцы, каптажи родников), не соответствующей гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям  

за 20102013 гг. (по муниципальным районам) 

 

Районы 

2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Сан.-

хим. 
м/б 

Сан.-

хим. 
м/б 

Сан.-

хим. 
м/б 

Сан.-

хим. 
м/б 

Агрызский 
Не 

пров. 
0 

Не  

пров. 
100 

Не 

пров. 

Не 

пров. 
25 0 

Азнакаевский 33,3 60,0 29,4 0 0,3 1,8 22,2 0 

Аксубаевский 16,6 71,4 0 33,3 16,7 36,4 38,9 50 

Актанышский 8,9 27,0 35,5 50,0 16,7 52,9 44,1 75 

Алексеевский 14,3 17,4 0 14,3 50,0 32,0 50 21,4 

Алькеевский 50,0 100 
Не  

пров. 
0 

Не 

пров. 

Не 

пров. 

Не 

пров. 

Не 

пров. 

Альметьевский 36,1 0 35,4 27,2 15,7 12,5 19 8,3 

Апастовский 14,3 0 7,6 6,2 0 0 16,7 0 

Арский 45,4 6,2 45,4 7,7 57,9 16,7 36,4 12,9 

Атнинский 50,0 30,7 62,5 42,5 65,8 18,2 71,7 22,2 

Бавлинский 44,4 42,1 46,1 30,1 35,3 6,1 14,3 13,8 

Балтасинский 24,1 9,7 15,3 10,7 8,7 6,3 4 3,6 

Бугульминсий 26,3 25,0 44,0 21,7 60,0 23,8 60,6 33,3 

Буинский 0 13,9 50,0 26,6 0 6,7 57,1 3,8 

Верхнеуслонский 
Не 

пров. 
0 

Не  

пров. 
0 0 33,3 10 19,04 

Высокогорский 44,4 33,3 16,6 37,5 26,1 44,0 45,5 9,09 

Дрожжановский 5,13 18,9 3,2 41,5 12,2 20,7 24,8 25,4 

Елабужский 30,0 16,6 18,2 10,0 33,3 21,4 15,4 15,8 

Заинский 13,6 10,3 16,6 25,0 27,3 11,8 20 6,7 

Зеленодольский 60,0 40,0 50,0 25,0 20,0 100 50 7,7 

Камско-

Устьинский 
0 0 

Не  

пров. 

Не 

 пров. 
0 0 31,2 9,09 

Спасский 
Не 

пров. 

Не 

пров. 
50,0 

Не  

пров. 

Не 

пров. 

Не 

пров. 

Не 

пров. 

Не 

пров. 

Кайбицкий 0 0 0 0 0 0 9,09 36,4 

Кукморский 6,2 0 12,5 20,0 33,3 0 13,8 10,5 

Лаишевский 50,0 0 
Не  

пров. 

Не  

пров. 
37,5 66,7 25 0 

Лениногорский 44,1 35,7 40,0 26,6 40,7 42,3 29,2 29,4 

Мамадышский 8,7 25,0 0 12,5 21,4 12,5 29,2 0 

Менделеевский 8,3 44,4 33,3 50,0 31,0 51,9 55 82,4 

Мензелинский 45,4 0 25,0 44,4 42,9 37,5 
Не 

пров. 
100 

Муслюмовский 50,0 20,0 16,6 0 100 0 0. 
Не 

пров. 

Нижнекамский 43,4 10,2 41,9 9,1 28,7 11,2 27,6 1,5 

Новошешминский 11,1 16,6 0 14,1 37,5 55,6 50 18,2 

Нурлатский 55,2 41,0 
Не  

пров. 
27,3 50,0 27,3 58,3 22,2 

Пестречинский 27,6 53,7 16,6 53,6 30,2 47,5 33,3 36,4 

Рыбно-

Слободский 
18,2 30,0 0 25,0 21,1 13,3 8,3 7,1 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году 

130 

Продолжение таблицы № 2.1.18 
Сабинский 10,0 4,5 21,4 0 8,4 20,2 25 0 

Сармановский 33,3 61,5 66,6 32,1 25,0 6,7 22,2 5,6 

Тетюшский 0 41,1 7,9 60,0 29,4 9,7 22,2 9,5 

Тукаевский 20,0 25,0 22,2 28,57 50,0 20,0 83,3 0 

Тюлячинский 0 0 0 50,0 15,4 30,0 14,3 37,5 

Черемшанский 50,0 35,3 56,2 75,0 40,0 50,0 14,3 100 

Чистопольский 
Не 

пров. 

Не 

пров. 
27,3 40,0 

Не 

пров. 
57,1 

Не 

пров. 
57,1 

Ютазинский 40,0 42,5 50,0 60.0 80,0 0 100 0 

г. Наб. Челны 
Не 

пров. 

Не 

пров. 

Не  

пров. 

Не  

пров. 
14,4 1,8 0 0 

г. Казань 77,2 88,9 52,0 40,0 57,7 66,7 47,8 33,3 

Республика 

Татарстан 
30,6 25,8 29,4 29,2 25,9 22,3 31,9 14,3 

 

Наиболее неблагополучная ситуация с санитарным состоянием источников 

нецентрализованного водоснабжения сложилась в сельских поселениях 

Ютазинского, Тукаевского, Нурлатского, Новошешминского, Нижнекамского, 

Высокогорского, Буинского Атнинского, Актанышского районов, где процент 

неудовлетворительных проб составляет от 40 % до 80 %. 

В целом по Республике Татарстан обеспечены питьевым водоснабжением 

3840396 человек, в том числе в городских поселениях – 2961396 или 77,1 % (в 2012 г. – 

75,5 %), в сельской местности – 879000 человек или 22,9 % (в 2012 г. – 24,5 %).  

Доброкачественной питьевой водой обеспечены 2434507 человек или 63,4 % (в 

2012 г. – 65,1 %, 2011 г. – 68,4 %, в 2010 г. – 66,5 %). Условно доброкачественной 

питьевой водой обеспечено 1206024 человека – 31,4 % (в 2012 г. – 30,2 %, в 2011 г. – 

26,4 %, 2010 г. – 27,3 %). Недоброкачественной питьевой водой обеспечены 44177 

человек или 1,2 % (в 2012 г. – 1,6 %), в основном население сельской местности. 

В 2013 г. в населенных пунктах, где проживают 155688 человек (4 %) питьевая 

вода не исследовалась, в 2012 г. – 3 %. 

В 2013 г. централизованным водоснабжением было обеспечено 98,5 % 

населения Республики Татарстан, нецентрализованным водоснабжением – 1,5 %. 

661083 человек или 75,2 % сельского населенияи 1638304 человек или 55,3 % 

городского населения обеспечены только централизованным водоснабжением (2012 г. 

– 73,9 % и 55 % соответственно). Привозной водой население республики, не 

обеспечивалось.  

Горячим водоснабжением обеспечено от 15 до 99 % городского населения, где 

приняты закрытые или открытые системы водоснабжения. В рабочих поселках, 

районных центрах и ряде сельских населенных пунктов горячее водоснабжение 

осуществляется посредством местных водогазонагревательных приборов. 

Число исследованных проб горячей воды по санитарно-химическим 

показателям, отобранных в распределительной сети в 2013 г. составило 3133, из них не 

отвечало гигиеническим нормативам 839, или 26,8 %, (в 2012 г. – 15,6 %, 2011 г.  

21,3 %, 2010 г.  20,4 %); на микробиологические показатели исследовано 3623, из них 

не отвечало гигиеническим нормативам 9 проб или 0,24 % (в 2012 г. – 0,25 %, 2011 г. 

61,4 %, 2010 г. – 1,09 %), из них выделены возбудителилегионелл в 8 пробах или 

88,9 % . В г. Казани перед началом XXVII Всемирной летней Универсиады в г. Казани 

были обнаружены легионеллы в горячей воде мест проживания участников 

соревнований (при анализе нестандартных проб было установлено, чтов жилых домах 

Деревни Универсиады потребление горячей воды не осуществлялась, жилые дома не 
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были заселены). После проведенной своевременной дезинфекции систем 

водоснабжения результаты лабораторных исследований проб горячей воды 

соответствовали требованиям санитарных норм. 

Доля проб горячей воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, превышала среднереспубликанский уровень в 

Альметьевском, Чистопольском районах и г. Набережные Челны; по 

микробиологическим  показателям  в  Менделеевском районе  и  г. Казани. 

Причиной высокого процента проб горячей воды по санитарно-химическим 

показателям являются частые отключения системы при проведении ремонтных работ и 

качество холодной воды поступающей для приготовления горячей воды с повышенным 

содержанием веществ природного характера. 

Вспышки острых кишечных инфекций водного характера, среди населения 

Республики Татарстан не регистрировались. 

 

Гигиена почвы 

 

Почва – один из объектов окружающей среды, источник жизнеобеспечения и 

жизнедеятельности человека. Почва является фактором риска среды обитания, 

влияющим на качество жизни, безопасность и здоровье человека. Проведенная оценка 

санитарного состояния почвы на территории Республики Татарстан показала, что в 

2013 году увеличилась доля проб почвы, не отвечающей гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям с 1,2 % в 2012 г. до 2,4 % в 2013 г. и 

уменьшиласьпо микробиологическим показателям с 12,8 % в 2012 г. до 10 % в 2013 г.  

В 2013 году было проведено 1731 исследование почвы по санитарно-

химическим и 1870 по микробиологическим показателям (рис. № 2.1.6). 

 

 

 

Рис. № 2.1.6. Объем лабораторного контроля почвы по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям (абс.ч.) 

 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. почва в жилой зоне населенных мест 

ухудшилась по санитарно-химическим показателям на 0,2 % (0,8 % – 2011 г., 1,0 % – 

2012 г, 1,23 % – 2013 г.) (рис. № 2.1.7), а по микробиологическим показателям 

улучшилась на 1,0 % (12,5 % – 2010 г., 17,5 % – 2011 г., 10,9 % – 2012 г.). 
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В 3 муниципальных образованиях отмечалось значительное превышение доли 

проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, в сравнении с показателем по Республике Татарстан (2,4 %): 

Мензелинский муниципальный район, Высокогорский муниципальный район, 

Актанышский муниципальный район, г. Казань (таблица № 2.1.19). 
 

Таблица № 2.1.19 

Муниципальные образования, в селитебной зоне которых доля проб почвы, не 

соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 

выше показателя по Республике Татарстан 

 

№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Численность 

населения, 

тысяч человек 

Доля проб почвы, не 

соответствующей гигиеническим 

нормативам,  % 

Дина-

мика к 

2012 г.  
2011 г.  2012 г.  2013 г.  

 
Республика 

Татарстан 
3822,038 0,8 1,0 2,4 ↑ 

1. 
Мензелинский 

район 
29,266 0,0 6,7 

16,7 

(2 из12) 
↓ 

2. 
Высокогорский 

район 
44,451 - 0,0 

7,3 

(3 из 41) 
↑ 

3. 
Актанышский 

район 
31,596 1,8 0,9 

5,9 

(1 из 17) 
↑ 

4. Казань 1176,187 
0,9 

(1из 106) 

3,8 

(4 из 103) 

2,8 

(3 из 107) 
↓ 

Примечание: ↑↓ – рост или снижение 

 

 
 

Рис. № 2.1.7. Удельный вес проб почвы, не соответствующий гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям ( %) 

 

В 2013 г. показатель доля проб почвы, не соответствующей гигиеническим 

нормативам по содержанию тяжелых металлов составил – 1,15 % (0,6 % – 2012 г.) 

(таблица № 2.1.20), что выше показателей 2012 г. и 2011 г. 
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Основной объем исследований проб почвы на тяжелые металлы проведен на 

территории Альметьевского, Нижнекамского, Зеленодольского, Лениногорского, 

Бугульминского муниципальных районов, г. Казань. 
 

Таблица № 2.1.20 

Муниципальные образования, в селитебной зоне которых доля проб почвы, не 

соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию тяжелых металлов, выше 

общереспубликанского показателя 

 

№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Численность 

населения, 

тысяч 

человек 

Доля проб почвы, не 

соответствующей гигиеническим 

нормативам,  % 
Динамика 

к 2012 г.  

2011 г.  2012 г.  2013 г.  

 
Республика 

Татарстан 
3822,038 0,6 0,6 1,15 ↑ 

1. 
Высокогорский 

район 
44,451 0,0 0,0 

7,3 

(3 из 41) 
↑ 

2. 
Мензелинский 

район 
29,266 0 0,0 

16,7 

(2 из 12) 
↑ 

3. Набережные Челны 519,025 
0,7  

(1 из.142) 
0 

2,3 

(1 из 44) 
↑ 

Примечание: ↑↓ – рост или снижение 

Как видно из таблицы № 2.1.20 в 2013 г. доля проб почвы, не соответствующей 

гигиеническим нормативам по содержанию тяжелых металлов, по сравнению с 2012 г. 

значительно превышала средний показатель по Республике Татарстан (1,15 %) в 

Мензелинском, Высокогорском муниципальных районах, г. Наб. Челны. 

Санитарно-химические показатели загрязнения почвы на территории 

республики представлены в таблице № 2.1.21. 

 

Таблица № 2.1.21 

Показатели химического загрязнения почвы на территории  

Республики Татарстан в селитебной зоне 

 

Ингредиенты 

Количество взятых 

проб почвы 2012/2013 

Процент проб почвы, в которых 

концентрации загрязняющих веществ 

превышали ПДК 

Дина-

мика 

к 

2012 г.  
на всей 

территории 

в селитеб-

ной зоне 

на всей территории в селитебной зоне 

2012 г.  2013 г.  2012 г.  2013 г.  

Число 

исследованных 

проб по санитарно-

химическим 

показателям – всего 

1727/1731 947/807 1,2 2,48 0,0 1,24 ↑ 

Пестициды 245/240 358/211 0,0 3,75 0 3,31 ↑ 

Тяжелые металлы 1563/1557 901/786 0,9 1,15 0,5 0,89 ↑ 

Ртуть 727/652 328/271 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Свинец 1510/1470 899/762 0,1 0,1 0,0 0,0 = 

Кадмий 1487/1440 895/735 0,0 0,48 0,0 0,0 = 

Примечание: ↑↓ – рост или снижение 

 

К числу приоритетных тяжелых металлов, загрязняющих почву населенных 

мест, относятся кадмий, ртуть, свинец. 
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В республике остается стабильная ситуация по содержанию ртути, свинца. 

Увеличился процентпроб почвы, несоответствующих гигиеническим требованиям, по 

содержанию кадмия.  

Показатель, характеризующий микробное загрязнениепочвы, по сравнению с 

предыдущим годом улучшился. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. отмечалось снижение 

проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям на 1,2 % (с 11,2 % до 10,0 % соответственно) (таблица № 2.1.22), 

(рис. № 2.1.8.).  

Основными причинами, оказывающими влияние намикробное загрязнение 

почвы населенных мест Республики Татарстан, являются: отсутствие централизованной 

системы канализации в ряде населенных пунктов; несовершенство системы очистки в 

ряде населенных пунктов; увеличение количества образующихся твердых бытовых 

отходов; возникновение несанкционированных свалок твердых бытовых отходов 

(ТБО). 

В 2013 г. зарегистрировано 8 муниципальных районов Республики Татарстан, 

где доля проб почвы, неудовлетворительных по микробиологическим показателям в 

селитебной зоне, превысила средний показатель по Республике Татарстан (10,0 %) 

(таблица № 2.1.22). 
 

Таблица № 2.1.22 

Муниципальные образования, в селитебной зоне которых доля проб почвы, не 

соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 

выше общереспубликанского показателя 

 

№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Численность 

населения, 

тысяч человек 

Доля проб почвы, не 

соответствующей гигиеническим 

нормативам,  % 

Дина- 

мика 

к  

2012 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

 Республика Татарстан 3822,038 17,5 11,2 10 ↓ 

1. 
Альметьевский 

район 
200,382 

13,0 

(3 из 23) 

4,28 

(3 из 70) 

56,5 

(13 из 23) 
↑ 

2. 
Новошешминский 

район 
13,9 

50 

(3 из 6) 

33,3 

(1 из 3) 

100 

(2 из 2) 
↑ 

3. 
Чистопольский 

район 
79,9 76 31,3 

65,2 

(30 из 46) 
↑ 

4. 
Мензелинский 

район 
29,266 0 0 

83,3 

(5 из 6) 
↑ 

5. 
Лениногорский 

район 
86,2 

71,4 

(30 из 42) 

56,6 

(30 из 53) 

32,3 

(30 из 93) 
↓ 

6. г. Набережные Челны 519,025 
30,9 

(44 из 142) 

96 

(28 из 291) 

20,9 

(9 из 43) 
↓ 

7. Нурлатский район 59,487 
26,7 

(4 из 15) 

54,5 

(6 из 11) 

15,8 

(3 из 19) 
↓ 

8. Мамадышский район 44,400 25,5 
45,6 

(5 из 11) 

10,5 

(2 из 19) 
↓ 

Примечание: ↑↓ – рост или снижение 

 

Из таблицы № 2.1.22 следует, что наиболее высокий показатель «доля проб 

почвы в селитебной зоне, не соответствующей гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям» по сравнению с показателем, в целом, по 

Республике Татарстан (10,0 %), отмечался: в Новошешминском 100,0 % (2 пробы из 2), 

Мензелинском 83,3 % (5 проб из 6), Альметьевском 56,5 % (13 из 23) , Чистопольском 
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65,2 % (30 из 46), Лениногорском 32,35 (30 из 96), Нурлатском 15,8 % (3 пробы из 19), 

Мамадышском 10,5% (2 пробы из 19) муниципальных районах, г. Набережные Челны – 

33,3 % (1 проба из 3). 

Незначительное снижение данного показателя отмечается в Нижнекамском 

муниципальном районе (с 12,1 % в 2012 г. до 7,9 %). 

 

 
 

Рис. № 2.1.18. Удельный вес проб почвы, не соответствующий гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям ( %) 

 

В 2013 г. уменьшилась доля проб почвы, не соответствующей гигиеническим 

нормативам по паразитологическим показателям с 1,6 % (2012 г.) до 1,18 % (2013 г.) 

(рис. № 2.1.9).  

 

 
 

Рис. № 2.1.9. Удельный вес проб почвы, не соответствующий гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям ( %) 

 

Показатель «доля проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам 

по паразитологическим показателям» значительно выше аналогичного 

среднереспубликанского (1,18 %) по следующим административным территориям: 

Актанышский (3,6 %), Заинский (5,1 %), Камско-Устинский район (3,6 %), 

Мамадышский (12,9 %), Нижнекамский – (6.7 %), Чистопольский (4,7 %), Нурлатский 
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(3,3 %), Сармановский (2,6 %), Кукморский муниципальный район (2,5 %) 

(таблица № 2.1.23). 

Снижение данного показателя отмечается в Актанышском (с 7,4 % в 2012 г. до 

3,6 % в 2013 г.) муниципальном районе, однако он превышает среднереспубликанский 

(2013 г. – 1,18 %). 

Отрицательная тенденция по этому показателю за период 2011–2013 гг. 

отмечается в г. Набережные Челны (таблица № 2.1.23). 

 

Таблица № 2.1.23 

Муниципальные образования, в селитебной зоне которых доля проб почвы, не 

соответствующей гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, 

выше общереспубликанского показателя 

 

№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Численность 

населения, 

тысяч 

человек 

Доля проб почвы, не 

соответствующей гигиеническим 

нормативам,  % 

Дина-

мика к 

2012 г.  
2011 г.  2012 г.  2013 г.  

 Республика Татарстан 3822,038 2,4 1,7 1,3 ↓ 

1. Мамадышский район 44,400 3,3(2 из 60) 0 12,9 ↑ 

2. Чистопольский район 79,732 1,81 0 4,7 ↑ 

3. Актанышский район 31,596 5,0 (1 из 20) 7,1 3,6 ↓ 

4. Нурлатский район 59,487 4,7(2 из 43) 0 3,3 ↑ 

5. Сармановский район 36,653 9,3(4 из 43) 0 2,6 ↑ 

6. Заинский район 57,345 13,9 2,9 5,1 ↑ 

7. Кукморский район 51,6 0,0 3,6 2,5 ↓ 

8. Камско-Устинский 16,355 0,0 0,0 3,6 ↑ 

9. Нижнекамский район 273,654 0,0 1,7 3,3 ↑ 

Примечание: ↑↓ – рост или снижение 

 

Положительным моментом является отсутствие загрязненности почвы по 

наличию преимагинальных стадий мух, в почве селитебной зоны (таблица № 2.1.24).  
 

Таблица № 2.1.24 

Доли проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам по наличию 

преимагинальных стадий мух 

 

№ 

п/п 
Территории 

Численность 

населения, 

тысяч человек 

Доля проб почвы, не соответствующей 

гигиеническим нормативам,  % 
Динамика 

к 2012 г.  
2011 г.  2012 г.  2013 г.  

1 
Республика 

Татарстан 
3822,038 0,0 0,0 1,3 ↑ 

2 Казань 1176,187 0,0 0,0 1,3 ↑ 

Примечание: ↑↓ – рост или снижение 

 

Санитарная очистка населенных мест. Основными нерешенными вопросами в 

сфере санитарной очистки территории населенных мест являются: 

- увеличение объемной нагрузки на единицу площади мест временного 

складирования отходов из-за уплотнения многоэтажной застройки, возрастания объема 

упаковочного материала; 

- наличие несанкционированных свалок на территории городов и населенных 

пунктов, приводящих к загрязнению почвы, грунтовых вод, атмосферного воздуха; 
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- недостаточная материально-техническая база объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивающих санитарную очистку населенных мест; 

- слабое развитие системы селективного сбора, вывоза и переработки отходов; 

- изменение структуры отходов; 

- нерациональное использование строительных отходов, которые в лишь 

небольших объемах подвергаются вторичному использованию и в большей части 

вывозятся на полигоны ТБО; 

- не организован вывоз бытовых отходов с территорий частных домовладений в 

ряде районов Республики. 

Особую актуальность приобрели вопросы санитарной очистки и содержания 

территорий населенных мест в связи с проведенной в текущем году XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в городе Казани. Причем этот вопрос затрагивал не 

только г. Казань, но муниципальные районы прилегающие к столице Республики, а так 

же те районы, где проходили экскурсионные маршруты.  

Всеми надзорными органами, муниципалитетами, предприятиями и 

организациями была организована работа по приведению территории столицы 

республики в надлежащее санитарно-экологическое состояние. В проведенных 

мероприятиях приняло участие и большое количество горожан. 

По прежнему особое внимание уделялось состоянию подъездных путей, 

железнодорожного полотна, территорииаэропорта, промышленных зон города.  

С этой целью проведен очередной комиссионный объезд интермодальной ветки 

железной дороги Казанского отделения Горьковской железной дороги ОАО «РЖД». 

Несмотря на проделанную на данном участке большую работу по благоустройству 

прилегающих территорий, были выявлены ряд недостатков, в т.ч. наличие 

строительного мусора, остатков старых шпал.  

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) приняло 

участие в заседании городского штаба по санитарной очистке и благоустройству 

г. Казани с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов, 

Мэра г. Казани, представителей Управления Росприроднадзора по РТ, прокуратуры, 

администраций районов г. Казани.  

Кроме того, специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) принимали участие в еженедельных совещаниях у Глав 

муниципальных районов и руководителей исполкомов, на которых рассматривались 

вопросы по обеспечению эффективной системы плановой очистки территорий. По 

итогам проведенных совещаний принимались распоряжения Исполкомов 

муниципальных районов и городских округов с утверждением плана мероприятий по 

улучшению санитарно-экологической обстановки.  

Особое внимание при проведении рейдовых проверок уделялось ликвидации 

свалок и общей захламленности на территориях промышленных предприятий, 

садоводческих товариществ, дачных и гаражных кооперативов. Работы, проводимые в 

рамках двухмесячника, активно освещались средствами массовой информации на 

республиканских и муниципальных телеканалах, в республиканских и районных 

газетах, а также в электронных средствах массовой информации.  

За период проведения двухмесячника по санитарной очистке с 15 апреля 2013 г. 

по 12.06.2013 г. Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) 

выявлено 383 нарушения санитарного законодательства в сфере обращения с отходами 

производства и потребления (2011 г. – 778), из них на 12.06.2013 г. устранены – 257 

(67,1 %) (в 2012 г. – 348 (44,7 %)). 

По результатам выявленных нарушений составлено 337 (в 2012 г. – 763) 

протоколов об административных правонарушениях, в том числе 56 (2012 г. – 46) на 
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юридических лиц, 242 (2012 г. – 404) на должностных лиц, 39 (2012 г. – 313) на 

физических лиц. Вынесено 330 (2012 г. – 742) постановлений о назначении 

административного наказания. 

Наложено штрафов на общую сумму – 1019,5 (в 2012 г. – 1008,7) тыс. руб. 

Выявлено 36 мест несанкционированного размещения отходов, на 12.06.2013 г. было 

ликвидировано 35, что составляет 97,3 % от общего количества.  

В отчетном году в республике состоялось расширенное совещание «Об 

организации единой комплексной системы управления отходами в Республике 

Татарстан» с участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования В.В. Кириллова и Президента Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханова. Были обсуждены вопросы, связанные среализацией государственной 

политики в области обращения с отходами производства и потребления, организацией 

регионального государственного надзора и состоянием в сфере обращения с отходами 

производства и потребления на территории Республики Татарстан. 

С целью оптимизации государственного управления, реализации 

государственной политики, обеспечения благоприятного состояния окружающей среды 

как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения, 

дальнейшего сокращения загрязнения окружающей среды отходами и экономии 

природных ресурсов за счет использования отходов, в республике принимаются и 

реализуются соответствующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

разрабатываются краткосрочные и долгосрочные программы. 

В Республике Татарстан постановлениями Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 03.09.2007 № 438 и от 15.11.2007 № 638 утверждены Концепции: 

«Экологическая безопасность РТ на 2007–2015 гг.» и «Утилизация, переработка 

отходов производства, потребления и вовлечение вторичных ресурсов в промышленное 

производство в РТ», которыми определены основные направления деятельности по 

обеспечению качества очистных сооружений, комплексного решения технических, 

санитарно-эпидемиологических, экологических проблем, связанных с утилизацией и 

переработкой отходов производства и потребления. 

Действует республиканская целевая программа «Экологическая безопасность 

Республики Татарстан на 2013–2015 годы», утвержденная Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 31.10.2012 № 934. 

Для решения проблем в области обращения с бытовыми и промышленными 

отходами в районах РеспубликиТатарстан проводятся следующие мероприятия: 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря 

2012 г. № 1193 утвержден Инвестиционный меморандум РТ на 2013 год, которым были 

определены приоритетные инвестиционные проекты (в том числе вобласти обращения 

с отходами производства и потребления) для реализации в 2013 году: 

- «Создание комплексной системы обращения с отходами производства и 

потребления на территории Республики Татарстан» (ООО «БФ-ЭКО», ООО 

«ЭКОСИСТЕМА РТ», Республика Татарстан); 

- «Строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего 

комплекса, г. Елабуга, Республика Татарстан» (муниципальное унитарное предприятие 

«Агентство по привлечению инвестиций и развития территории», Елабужский 

муниципальный район); 

- «Строительство биогазовой установки в Республике Татарстан» (ООО 

«ЭкоЭнергия», Тукаевский муниципальный район); 

Постановлениями исполнительных комитетов республики «О проведении 

мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки» определен 

перечень несанкционированных свалок, ответственность за ликвидацию которых 

consultantplus://offline/ref=AADE87AEF94D67B75E254E085ECF39D273EA74BDA30459BC865CBBA5AC40A2AECB00F07B2597F5DC5015A3aAeEH
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возложена на предприятия и организации с указанием конкретных мероприятий, 

утвержден перечень выполняемых работ по благоустройству остановочных площадок, 

территории многоквартирных жилых домов. 

В муниципальных образованиях сельских поселений республики продолжались 

работы по узаконению мест временного складирования ТБО через кадастровый орган и 

приведение их в соответствие с санитарными правилами. 

В Алькеевском муниципальном районе разработана и утверждена программа 

социально-экономического развития «Программа реформирования и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса». 

В Рыбно-Слободском муниципальном районе мероприятия по обращению с 

отходами производства и потребления включены в программу комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Рыбно-Слободского района на период 2011–

2020 гг., утвержденные решением Совета Рыбно-Слободского муниципального 

образования от 18.08.2011 № 1Х-7. 

В целях снижения негативного влияния на окружающую среду и внедрения 

новых, эффективных систем по сбору, переработки и обезвреживания отходов в части 

Прикамского региона (г. Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск, Елабуга, 

Мензелинск, Менделеевск) разработана инвестиционная программа «Закамье», которая 

предусматривает строительствосеми мусороперегрузочных станций с линиями ручной 

сортировки и площадками переработки крупногабаритных отходов и 

мусороперерабатывющий комплекс механической сепарации – 200000 тонн/год (МСК), 

а также межмуниципальный полигон ТБО, мощностью не менее 140 000 т/год. 

В целях повышения эффективности системы управления твердыми бытовыми 

отходами (ТБО) на территории Республики Татарстан действуют 54 полигона, из них 

на 01.01.2013 г имеют лицензию на деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 50 организаций, 

эксплуатирующих полигоны ТБО,: ООО «Полигон ТБО» г. Азнакаево, ОАО 

«Экосервис» г. Альметьевск, МУ «Управление по благоустройству и озеленению 

г. Бавлы, ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» п.г.т. Балтаси, ОАО «Коммунальные сети 

Верхнеуслонского муниципального района с. Верхний Услон, ООО «Полигон» 

Высокогорский муниципальный район, ИП Шакиров Ф.Ш. Заинский район, ЗАО 

«Казанский экологический комплекс» г. Казань, ООО «Орловский полигон» 

Лаишевский район, ООО «Благоустройство и озеленение» г. Лениногорск, ОАО 

«Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района РТ», Сабинский район, ОАО 

«Буинское МПП ЖКХ» г. Буинск, ООО «ЭКО-Сервис» Кукморский муниципальный 

район, ООО «Мамадыш ЖКУ», г. Мамадыш, ООО «Спасские коммунальные сети» 

Спасский район, ООО «Компания «Чистый дом-2» Ютазинский район, ООО 

«Коммунсервис» Тюлячинский район, ООО «Полигон» (полигон ТБО с. Билярск 

Алексеевский район и полигон ТБО н.п. Алексеевск Алексеевского района – МСЛ), 

ОАО Джалильское ЖКХ «Благоустройство» (полигон ТБО п. Джалиль), ООО 

«Экология» г. Менделеевск, ООО «Индустрия» (полигон ТБО г. Чистополь), ООО 

«Сабинское МПП ЖКХ» (полигон ТБО) Сабинский район; ООО «Жилкомбытсервис» 

(полигон ТБО г. Арск), ООО «Фламинго» (полигон ТБО с. Ст. Дрожжаное); ООО 

«Управляющаякомпания «Экологические системы переработки отходов» (полигон ТБО 

г. Нижнекамск); ЗАО «ПК «Возрождение» (полигон ТБО с. Новошешминск), ООО 

«Благоустройство» (полигон ТБО п.г.т. Камское Устье), ОАО «Коммунальные сети 

Черемшанского района», ООО «ВейстСистемз» (Пестречинский полигон ТБО); ООО 

«Полигон ТБО с. Муслюмово», ООО «Заготконтора Альметьевского РайПО», ООО 

«ЖКХ Рыбная Слобода», ООО «ПЭК-Набережные Челны» г. Набережные Челны, МУП 

«Лаишево» Лаишевский полигон ТБО, ЧП М.М. Абударов Актанышский полигон ТБО, 
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ЗАО «МПО ЖХ и Б» г. Елабуга, ООО «Благоустройство» (полигон ТБО п. Сарманово), 

МУП «Управляющая компания г. Мензелинск и Мензелинского м.р.», МУП 

«Экоресурс» г. Зеленодольск, ООО «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» 

(ООО «ПЖКХ»), ООО «Благоустройство пять» г. Нурлат, ООО «Тетюши Жилсервис» 

г. Тетюши, ООО «Жилкомсервис» п.г.т. Апастово, ООО «Агрызспецтранс» г. Агрыз, 

ООО «Новокинерское ММПП ЖКХ», Арский район, МУП «Атнинское ЖКХ» 

Атнинский район. 

Тенденция к наполняемости действующих карт полигонов опережающими 

темпами по отношению к проектным срокам эксплуатации сохраняется.  

Полигоны с коэффициентом заполнения превышающий 50–90 % в населенных 

пунктах: п.г.т. Арск, с. Б. Атня, п.г.т. Балтаси, п.г.т. Кукмор, г. Казань (Самосырово),М. 

Бирюли Высокогорский район, Лаишевский район, Верхнеуслонский район, п.г.т. 

Камское Устье, с. Билярск Алексеевский район, г. Болгар Спасский район, р.ц. 

Аксубаево, р.ц. Аксубево Заинский район, п. Сарманово, Агрызский район, 

Елабужский район, Менделеевский район, Актанышский район, Альметьевский район, 

Черемшанский район.  

Полигоны с коэффициентом заполнения превышающий 90 % в: п. Базарные 

Матаки Алькеевского муниципального района, г. Мамадыш, г. Чистополь. 

Основными нарушениями санитарно-технического состояния полигонов по-

прежнему являются: нарушение технологии захоронения, отсутствие в полном объеме 

производственного контроля, нарушение кратности производственного контроля, 

отсутствие на полигонах пункта радиационного контроля.  

Проблема размещения отходов в республике решается с помощью внедрения 

технологий по переработке отходов, являющихся вторичными материальными 

ресурсами. Для решения указанных проблем в республике велись работы по 

строительству и монтажу мусоросортировочных комплексов, станций (МСК) и 

мусоросортировочных линий (МСЛ), площадок для временного складирования ТБО, 

установке контейнеров и урн, приобретению спецтехники и мусоровозов, внедрению и 

расширению системы селективного сбора отходов, переработки отходов и вовлечению 

в производство вторичных ресурсов. 

По состоянию на 01.01.2013 г. в республике функционировало 26 

мусоросортировочных линий (МСЛ): г. Альметьевск ОАО «Экосервис» (2003 г.); 

Агрызский район ООО «Агрызспецтранс» (2010 г.); Азнакаевский район ООО 

«Полигон ТБО» (2008 г.); Алексеевский район ООО «Полигон» (2009 г.); Актанышский 

район ИП Абударов (2009 г.); Аксубаевский район ООО «Благоустройство» (2010 г.); 

Апастовский район ООО «Жилкомсервис» (2009 г.); Арский район ООО 

«Жилкомбытсервис» (2008 г.); Балтасинский район ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» 

(2009 г.); Буинский район ООО «Буинское МПП ЖКХ» (2008 г.); Кукморский район 

ООО «Эко-Сервис» (2008 г.); Камско-Устьинский район ООО «Благоустройство» 

(2010 г.); Лениногорский район ООО «Благоустройство и озеленение» (2008 г.); 

Мамадышский район ООО «Мамадыш ЖКУ» (2008 г.); Менделеевский район ООО 

«Экология» (2009 г.); Мензелинский район МУП «Управляющая компания 

Мензелинского района и г. Мензелинск» (2008 г.); Муслюмовский район ООО 

«Полигон ТБО с. Муслюмово» (2010 г.); Пестречинский район ООО «ВейстСистемз» 

(2010 г.); Сармановский район ОАО «Джалильское ЖКХ «Благоустройство» (2010 г.); 

Рыбно-Слободский район ООО «ЖКХ Рыбная Слобода» (2010 г.); Черемшанский 

район ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района» (2008 г.); г. Казань ООО 

«ПЭК» МСК по ул. А. Кутуя (2007 г.) г. Казань ООО ПЖКХ «Чистый город» МСК в 

пос. Левченко, по ул. Васильченко, 6 (2008 г.); г. Казнь ЗАО «КЭК» (2006 г.); 

г. Набережные Челны МУП «Челныкоммунхоз» (2001 г.). 
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На территории Республики Татарстан образовалось 7865,96 тыс.т отходов 

потребления *, в том числе (таблица № 2.1.25): 

- промышленных – 929,32 тыс. т. (47 %); 

- бытовых – 1066,6382 тыс. т. (12 %); 

- животноводства – 5870,00 тыс. т. (64 %). 
 

Таблица № 2.1.25 

Динамика образования отходов по Республике Татарстан (тыс. т) 

 

Год Всего отходов 
Промышленные 

отходы 

Бытовые 

отходы 

Отходы 

животноводства 

2010 г.  10311 2762 1265 6283 

2011 г.  9458 2210 1155 6092 

2012 г.  7865 929 1066 5870 

*В связи с отсутствием данных на период подготовки доклада указаны сведения на 2012 год.  

 

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан на 01.01.2013 г. масса образовавшихся промышленных отходов составила 

929,32 тыс.т: I класса опасности – 0,831 (0,04 %); II класса опасности – 7,893 (0,4 %); III 

класса опасности – 140,971 (7,06 %); IV класса опасности – 779,623 (39,05 %); V класса 

опасности – 1066,638 (53,4 %). 

В 2013 г. ситуация с полигонами для промышленных отходов не изменилась. На 

территории Республики Татарстан функционирует 3 полигона промышленных отходов 

3–5-го классов опасности: ОАО «Нижнекамскшина» (срок эксплуатации 1996–2014 

гг.); твердых и пастообразных промышленных отходов III – V класса опасности ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» (срок эксплуатации 1979–2015 гг.), полигон-шламонакопитель 

основного производства Менделеевского химзавода им. Л.Я.Карпова (срок 

эксплуатации 1980–2017 гг.). Кроме того, функционируют иловые площадки 

биологических очистных сооружений, шламохранилища (ООО «Промышленная 

экология»  г. Альметьевск) и шламоотвалы ТЭЦ. 

Постановлениями Кабинета Министров РТ от 03.09.2007 № 438 и от 15.11.2007 

№ 638 утверждены Концепции – «Экологическая безопасность Республики Татарстан 

(на 2007–2015 гг.)» и «Утилизация, переработка отходов производства, потребления и 

вовлечение вторичных ресурсов в промышленное производство в Республике 

Татарстан», определены основные направления деятельности Республики Татарстан по 

обеспечению комплексного решения проблем, связанных с утилизацией и 

переработкой отходов производства и потребления. 

На территории республики по состоянию на 1.01.2013 г. осуществляли 

деятельность более 200 специализированных предприятий (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), имеющих лицензию и основным видом 

деятельности которых является деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 

Наибольшее количество предприятий, осуществляющих сбор и (или) 

переработку отходов, находится на территории г. Казани, г. Набережные Челны, 

Альметьевского района и г. Альметьевск, Нижнекамского района и г. Нижнекамск, 

Зеленодольского района и г. Зеленодольск, Бугульминского района и г. Бугульма, 

Заинского района  и  г. Заинск. 

Предприятиями по заготовке лома черных и цветных металлов являются ОАО 

«Втормет», ППВР ОАО «КамАЗ-Металлургия», ООО «Татвторчермет», ЗАО 

«Торгмет», ООО «Истоки», ООО «РАМСАЛ», ЗАО «ТАГУМ», ЗАО 

«Казаньвторцветмет», ОАО «Сухоложский завод цветных металлов» (Казанский и 
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Набережночелнинский филиалы) и ряд других. Переплавкой металла в республике 

занимается ОАО «КамАЗ-Металлургия». 

Сбор отходов, содержащих ртуть и ее соединения в 2012 г. осуществляло 11 

предприятий: ОАО «Татвториндустрия» (г. Казань), ООО «Поволжская экологическая 

компания» (гг. Казань, Наб. Челны), ООО «Карсар» (г. Казань), ООО «Логические 

системы» (г. Казань), ООО «ЭкКом» (г. Казань), ООО «ПромИндустрия» 

(г. Наб. Челны), ООО «Экология» (г. Нижнекамск), ООО «Шарл» (г. Лениногорск), 

ООО «Эко Полюс» (г. Елабуга), ООО «ЭкоИнком» (г. Буинск), ООО «Заготконтора 

Альметьевского РайПО». Переработку осуществляет ООО «Экология» 

(г. Нижнекамск), имеющее на балансе установку УРЛ-2М с криогенной ловушкой 

паров ртути.  

Сбор макулатуры в республике осуществляют следующие предприятия-

лицензиаты: ООО «ЭкоИнком» (г. Буинск), (РООИВиВК) – филиал «Камский» 

(г. Елабуга), ООО «Эко Полюс» (г. Елабуга), ОАО «Татвториндустрия» (г. Казань), 

ООО «Ресурс» (г. Зеленодольск), ИП Тихонов (г. Казань), ООО «Поволжская 

экологическая компания» (г. Казань), ООО «Оникс Торг» (г. Казань), ООО «Чистый 

город» (г. Казань), ИП Уросов А.В (г. Наб. Челны), ЗАО «Народное предприятие 

«Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат», ООО «ПромИндустрия» 

(г. Наб. Челны), ООО «Экология» (г. Нижнекамск), ООО «Кама-Ресурс» 

(г. Нижнекамск), ИП Андреев В.Н (г. Нижнекамск), ООО «Логические системы» 

(г. Казань), ООО «Производственно-коммерческая фирма «Майдан» (г. Казань), ООО 

«Шарл», ООО «НАТЭКС», ООО «ВэйстТехноТранс», ООО «ВторРесурсы», ООО 

«Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (г. Казань), которыми в 2011 г. 

собрано 230,32 тыс. т данного вида отхода. Единственным крупным потребителем 

макулатуры в Республике Татарстан является ЗАО «Народное предприятие 

«Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат». Предприятие производит 

санитарно-гигиеническую бумагу, а также картон для изготовления гофротары. 

Предприятиями по переработке отработанных нефтепродуктов и нефтешламов 

являются – ООО «Промышленная экология» (г. Альметьевск), филиал ОАО 

«Холдинговая Компания» «ТатнефтепродуктХолдинг» «Казаньнефтепродукт», ООО 

«Вторнефтепродукт» (г. Заинск), ОАО «Нижнекамскшина»; ООО «Экология» 

(г. Нижнекамск); 

Сбором отработанного масла в республике занимаются: филиал ОАО 

«Холдинговая Компания» «ТатнефтепродуктХолдинг» «Казаньнефтепродукт», ООО 

«Промышленная экология» (г. Альметьевск); ООО «Экология» (г. Нижнекамск); ОАО 

«Нижнекамскшина». Предприятием ООО «Вторнефтепродукт» (г. Заинск) собранные 

отработанные нефтепродукты перерабатываются на немецкой установке «КХД 

Хумбольдт-Ведаг АГ» «КЛЕКНЕР» (ФРГ). На установке производится механическая и 

термическая очистка отработанных индустриальных и моторных масел, а также 

механическая очистка смеси отработанных нефтепродуктов. 

Сбор и переработку изношенной авторезины и других отходов 

резинотехнических изделий в республике осуществляют:ОАО «Татвториндустрия» 

(г. Казань), ООО «АртЭко» (г. Казань), ООО «Поволжская экологическая компания» 

(г. Казань), ООО «ПЭК-регион 1» (г. Казань), ЗАО «КамЭкоТех» (г. Нижнекамск), 

ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Экология» 

(г. Нижнекамск), ООО «ПромИндустрия» (г. Наб.Челны), ООО «Эко Полюс» 

(г. Елабуга), ООО «Шарл» (г. Лениногорск), ООО «ЭкоИнком» (г. Буинск), ООО 

«Экойл» (Тукаевскийм.р.),  которыми  в  2009 г. Собрано  8950,32 т.  отходов.  
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Переработку отработанных резинотехнических изделий на территории 

республики осуществляют следующие предприятия: ООО «КамЭкоТех» 

(г. Нижнекамск), ОАО «Нижнекамскшина» (г. Нижнекамск).  

Единственным предприятием в Республике Татарстан, перерабатывающим 

отработанные аккумуляторы, является ООО «Шарл» (г. Лениногорск); 

В 2013 г. в республике 11 предприятий из 27 осуществляющих сбор отходов 

полимерных материалов имеют оборудование для их переработки: Научно-

производственная фирма «Химотек» (г. Нижнекамск), ОАО «Нижнекамскшина», ООО 

«Завод «Эластик» (г. Нижнекамск), ООО «Интехпром» (г. Нижнекамск), ООО 

«ЭкоПЭТ» (г. Казань), ООО «Оникс Торг» (г. Казань), ООО «ОНИКС-Пласт» 

(г. Казань), ООО «Экология» (г. Нижнекамск), ОАО «Казанский завод Медтехника», 

МУП «Управляющая компания г. Мензелинска и Мензелинского м.р.», ООО 

«Проминдустрия»  (г. Наб. Челны).  

В Республике Татарстан принимаются и реализуются законодательные и иные 

нормативные правовые акты, разрабатываются краткосрочные и долгосрочные 

программы целью которых является оптимизации государственного управления, 

реализации государственной политики, обеспечения благоприятного состояния 

окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья 

населения. 

В республике разработаны и реализуются: 

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.09.2007 г. 

№ 438 «Об утверждении Концепции экологической безопасности Республики 

Татарстан (на 2007–2015 годы)»; 

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.11.2007 г. 

№ 638 «Об утверждении Концепции «Утилизация, переработка отходов производства, 

потребления и вовлечение вторичных ресурсов в промышленной производства в 

Республике Татарстан»; 

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2012 г. 

№ 934 «Об утверждении республиканской целевой программы «Экологическая 

безопасность Республики Татарстан на 2013–2015 годы»; 

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.03.2012 г. 

№ 222 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей 

среды г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района на 2012–2015 годы»; 

- правила санитарного содержания территорий, организации уборки и 

обеспечения чистоты и порядка в г. Казани в соответствии со «Стратегией развития 

Казани до 2015 года». 

С 2005 г. в целях усиления координации деятельности органов государственного 

и муниципального управления, обеспечения санитарно-экологической безопасности 

территории республики, постановлением Кабинетом Министров Республики Татарстан 

от 12.12.2005 г. № 596 на территории республики действует Межведомственная 

комиссия по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-

эпидемиологическому благополучию в Республике Татарстан, на заседаниях которой 

рассматриваются проблемные вопросы охраны окружающей среды и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В 2013 г. число наложенных штрафов по статье 8.2 «Несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления или иными опасными отходами» КоАП РФ от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ составило196 штрафов (2011 г. – 95, 2012 г. – 199) на сумму 

1699,0 тыс. рублей (2010 г. – 1263,5 тыс. руб., 2011 г. – 820 тыс. рублей) 

(таблица № 2.1.26). 
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Таблица № 2.1.26 

Применение мер административного принуждения  

 

№ 

п/п 

Территориальные отделы 

(ТО) и территории 

Число наложенных штрафов Динамика к 

2012 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

 Республика Татарстан 95 199 196 ↓ 

1. г. Казань 10 53 44 ↓ 

2. Сабинский ТО 2 7 1 ↓ 

3. Чистопольский ТО 16 10 7 ↓ 

4. Высокогорский ТО 5 4 1 ↓ 

5. Набережночелнинский ТО 8 9 5 ↓ 

6. Зеленодольский ТО 3 10 5 ↓ 

7. Альметьевский ТО 12 12 8 ↓ 

8. Нурлатский ТО 5 13 4 ↓ 

9. Буинский ТО 8 29 1 ↓ 

10. Кукморский ТО 3 4 4 = 

11. Мамадышский ТО 4 8 13 ↑ 

12. Бавлинский ТО 3 9 3 ↓ 

13. Бугульминский ТО 3 5 3 ↓ 

14. Лениногорский ТО 3 2 2 = 

15. Азнакаевский ТО 1 4 4 ↑ 

16. Елабужский ТО 3 1 - ↓ 

17. Нижнекамский ТО 7 14 18 ↑ 

18. Заинский ТО 1 3 2 ↓ 

 

Условия труда 

 

По данным Татарстанстата на 1 января 2013 года в Республике Татарстан 

численность работающих на предприятиях и в организациях республики составила 

1354 тысячи. 

Основное количество работающих занято на предприятиях обрабатывающих 

производств, сельского хозяйства, торговли, образования и здравоохранения, 

строительства, транспорта и связи. 

По официальным данным, по состоянию на 01.01.2013 г., более 31 % 

работающих заняты в условиях труда, не отвечающих гигиеническим нормативам. 

Удельный вес данной категории работников растет из года в год: в 2011 г. – 28,3 %, в 

2010 г. – 26,6 %, в 2009 г. – 23,4 %. Наблюдается стабильный рост количества 

работников, занятых тяжелым физическим трудом: с 15,4 % в 2009 году до 20,6 % по 

состоянию на начало 2013 года. 

На контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) находится 5173 объекта надзора предприятий разных видов экономической 

деятельности.  

Распределение промышленных объектов по группам санитарно-

эпидемиологического благополучия также свидетельствует о неблагоприятной 

ситуации с охраной здоровья работников: на 73 % предприятий республики условия 

труда неблагоприятные и даже опасные для здоровья работающих (таблица № 2.1.27). 
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Таблица № 2.1.27 

Распределение объектов надзора по группам санитарно-эпидемиологического 

благополучия,  % 

 

Годы 

Удельный вес объектов надзора по группам санитарно-эпидемиологического 

благополучия* 

I группа 

(удовлетворительное) 

II группа 

(неудовлетворительное) 

III группа (крайне 

неудовлетворительное) 

 РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

2010 24,2 23,34 64,1 64,15 11,7 12,52 

2011 26,0 25,28 63,0 63,78 11,0 10,94 

2012 26,92 н/д 62,86 н/д 10,22 н/д 

2013 27,0 н/д 63,0 н/д 10,0 н/д 

* с учетом объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара 

и горячей воды 

 

В 2013 году проведено 836 плановых и 351 внеплановая проверка в отношении 

1128 объектов промышленности и сельского хозяйства. Доля обследований объектов с 

применением лабораторно-инструментальных методов исследований составила 67,8  %. 

Уровень загрязнения воздуха рабочей зоны пылью, аэрозолями, парами и 

газами, в том числе веществами 1 и 2 класса опасности, остается высоким, но ниже, чем 

в целом по Российской Федерации (таблица № 2.1.28). 

 
Таблица № 2.1.28 

Результаты контроля состояния воздушной среды рабочей зоны  

на предприятиях Республики Татарстан  

 

Наименование показателей 2011 г.  2012 г.  2013 г.  
Для сравнения 

РФ 2012 г.  

Всего обследовано предприятий 976 1022 1128 35170 

в том числе лабораторно,  % 53 35,4 67,8 73,84 

Число исследованных проб на пары и 

газы 
11335 10886 12725 531253 

из них превышает ПДК,  % 0,8 1,0 1,0 2,59 

Число исследованных проб на пыль и 

аэрозоли 
6223 6666 6894 393186 

из них превышает ПДК,  % 5,8 4,9 4,5 7,35 

Удельный вес проб веществ 1 и 2 

класса опасности с превышением ПДК: 
    

пары и газы,  % 1,2 1,1 1,4 3,52 

пыль и аэрозоли,  % 2,8 3,7 3,4 6,73 

 

Превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) содержания паров и 

газов в воздухе рабочей зоны, в основном, имело место на предприятиях по 

производству судов, а также по обработке древесины и производству изделий из дерева 

(по 8,1  % исследованных проб), металлургии (7,7  % исследованных проб). 

Превышение ПДК содержания пыли и аэрозолей отмечается на предприятиях по 

производству судов (23,4  % проб), минеральных продуктов (18  % проб) и 

производству автомобилей (14  % проб). Превышения гигиенических нормативов 

обусловлены несовершенством технологических процессов, отсутствием или 

неэффективной работой  вентиляционных  систем. 

Оценка уровня совокупного воздействия физических факторов (шума, вибрации, 

микроклимата, электромагнитных полей, искусственной освещенности) в 2013 году 
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была проведена более чем на 15 200 рабочих местах (в 2012 году – на 11 400). Несмотря 

на снижение доли рабочих мест, на которых отмечается превышение предельно-

допустимых нормативов производственных факторов, уровни физических факторов 

остаются достаточно высокими и значимыми в общей характеристике условий труда на 

большинстве предприятий (таблица № 2.1.29). 

 
Таблица № 2.1.29 

Удельный вес рабочих мест ( %), не отвечающих гигиеническим  

нормативам по отдельным физическим факторам на промышленных  

предприятиях Республики Татарстан 

 
Годы Шум Вибрация ЭМП Микроклимат Освещенность 

2011 21,2 16,7 8,8 10,1 10,0 

2012 19,1 13,5 7,3 9,1 10,5 

2013 19,7 16,6 6,2 8,9 9,5 

Для сравнения РФ 

2012 
25,4 14 7,0 7,6 16,6 

 

Превышения предельно-допустимых уровней шума и вибрации на рабочих 

местах чаще отмечаются на предприятиях по производству судов и летательных 

аппаратов (до 70  % рабочих мест), текстильного производства (до 50  % рабочих мест) 

и на предприятиях по производству готовых металлических изделий (до 40  %). 

Причинами неудовлетворительных условий труда являются изношенность основных 

производственных фондов и технологического оборудования, использование морально 

устаревших технологий, невысокие темпы модернизации предприятий, низкие уровни 

механизации и автоматизации технологических процессов. 

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.03.2007 года № 16 «Об усилении государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за условиями труда», Постановления 

Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан от 26.04.2012 

года № 5 «О проведении санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасных 

организаций в Республике Татарстан» Управлением Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) в 2013 году продолжена работа по паспортизации 

канцерогеноопасных организаций. В истекшем году ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» зарегистрировано 58 паспортов 

канцерогеноопасных предприятий и организаций, в основном это объекты 

нефтеперерабатывающих, машиностроительных производств, электроэнергетической 

промышленности, производства резиновых и пластмассовых изделий. 

Формирование банка данных за период 2010–2013 гг. позволило установить, что 

в контакте с канцерогенами на 274 предприятиях различных видов экономической 

деятельности занято 57184 работника, в том числе 16986 женщин (29,7  %). 

Канцерогеноопасные факторы, характерные для рабочих мест, это – минеральные 

масла, хрома шестивалентного соединения, формальдегид, акриламид, никель и его 

соединения, свинца соединения неорганические, бенз(а)пирен, пыль древесная, бензол, 

эпихлоргидрин, ионизирующие излучения и другие. 

Охват периодическими медицинскими осмотрами работников предприятий и 

организаций, занятых на вредных работах и на работах с вредными и опасными 

факторами рабочей среды и трудового процесса, в целом по республике в истекшем 

году остался на уровне предыдущих лет и составил 97  %: из 359846 работников 

осмотрено 318787. В отличие от прошлых лет, в 2013 году проведение периодических 

профмедосмотров организовано на всех административных территориях Республики 
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Татарстан. Однако, основная доля профессиональных заболеваний выявляется при 

проведении ПМО силами РЦПП. Так, практически все предварительные диагнозы 

хронических профзаболеваний работникам заводов ОАО «КАМАЗ» г. Набережные 

Челны (а это более 50 % от всех извещений по Республике Татарстан) в 2013 году 

установлены специалистами республиканского центра профпатологии при участии в 

проведении периодических профмедосмотров данных работников. Поэтому, вопрос 

организации проведения периодических профмедосмотров с кратностью не менее 1 раз 

в 5 лет с привлечением специалистов РЦПП стажированных контингентов работников 

и работников, относящихся к «группе риска», по-прежнему, остается актуальным. 

В результате надзорных мероприятий специалистами Управления 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) за нарушения санитарного 

законодательства в части создания безопасных условий труда составлено 1458 

протоколов об административном правонарушении. Вынесено 1343 постановления о 

наложении административного взыскания, из них 25  % в отношении юридических лиц, 

на общую сумму более 5230 тысяч рублей (в 2012 г. вынесено 1506 постановлений, в 

том числе 201 в отношении юридических лиц, на сумму 3 270,8 тысяч рублей; в 2011 г. 

– 974 постановления, в том числе 109 в отношении юридических лиц, на сумму 1 800,7 

тысяч рублей). Руководителями и должностными лицами предприятий и организаций 

чаще нарушаются санитарно-эпидемиологические правила и нормы, предъявляемые к 

эксплуатации производственных и общественных помещений, оборудования, к 

условиям труда, требования к организации и проведению периодических медицинских 

осмотров работников и к использованию работниками средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Активное использование мер административного воздействия и настойчивость 

при предъявлении требований способствовали оздоровлению условий труда и 

сохранению здоровья значительного контингента работников.  

По результатам проверок в адрес руководителей предприятий было выдано 575 

предписаний об устранении нарушений санитарного законодательства. Выполнение 

данных мероприятий позволило улучшить условия труда 20677 работникам, в том 

числе 7410женщинам. 

Так, проведен ремонт помещений производственных и вспомогательных 

участков ФКП «Казанский завод точного машиностроения», ОАО «Сетевая компания», 

ООО «Аракчинский гипс»; проведены ремонт, ревизия и реконструкция систем 

общеобменной вентиляциив цехах Литейного и Прессово-рамного заводов ОАО 

«КАМАЗ», ФКП «Казанский завод точного машиностроения»,ООО «Аракчинский 

гипс», ЗАО «Казанский завод металлоизделий»; ОАО «Сетевая компания»; монтаж 

систем местной вентиляции, в т.ч. систем кондиционирования, на производственных 

участках ООО «Аракчинский гипс», ЗАО «Казанский завод металлоизделий», 

Прессово-рамного и Литейного заводов ОАО «КАМАЗ», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», 

НГДУ «Нурлатнефть» и НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть», ООО «Чистон», ООО 

«Автоматное производство»; проведены замена и ремонт вышедших из строя 

светильников на рабочих местах работников на производствах Прессово-рамного и 

Литейного заводов ОАО «КАМАЗ», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ОАО «Сетевая 

компания»; выделены специальные помещения для отдыха работающих во время 

регламентированных перерывов на участках с повышенными уровнями шума ФКП 

«Казанский завод точного машиностроения», локальной вибрации – ООО «Кнорр-

Бремзе КАМА», ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток». 

На объектах сельского хозяйства продолжаются работы по ремонту помещений, 

механизации трудоемких работ путем установки кормораздатчиков и доильных 

комплексов производства «Делаваль», производится монтаж молокопроводов и 
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механизированных моечных отделений в ООО «Агрокомплекс «Ак Барс», ООО 

«Агрофирма «ВАМИН – Марджани», ООО «Агрофирма «Кырлай»; на МТФ ООО 

«Нурлат-Сэте»; приобретена и внедрена новая сельскохозяйственная техника с 

программным управлениемв Крестьянско-фермерском хозяйстве Сулейманова А.И., в 

ООО А/Ф «Зай», ООО «Нива», ООО Агрофирма «Восток», ООО Агрофирма «Заинский 

сахар». 

На контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) состоит 433 единицы судов водного транспорта, 147 единиц судов 

воздушного транспорта, 13472 автотранспортных средств, 322 единицы городского 

наземного электротранспорта, 14 составов метрополитена. Также на контроле 

находятся 1220 объектов транспортной инфраструктуры, из которых объекты водного 

транспорта составляют 2,62  %, воздушного транспорта – 6,9  %, метрополитена – 

1,26  %, автомобильного транспорта – 88  %, электротранспорта – 1,2  %. 

Основная доля транспортных средств приходится на вторую группу санитарно-

эпидемиологического благополучия (рис. № 2.1.10.). 

 

 
 

Рис. № 2.1.10. Распределение приписного транспорта по группам санитарно-

эпидемиологического благополучия ( %) 

 

Приоритетной задачей на протяжении ряда лет является объективная оценка 

фактических уровней различных производственных факторов на рабочих местах 

водительского состава в целях выявления вредных факторов производственной среды, 

оказывающих негативное воздействие на организм человека.  

В 2013 году обследовано 1585 транспортных средств. Удельный вес 

обследованных приписных транспортных средств (от общего количества 

обследованных транспортных средств) составил 95,5  %, число обследований с 

применением лабораторно-инструментальных методов исследований составило 29,4  % 

(в 2012 году – 53,8  %).  

Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований, 

характеризующих условия труда водительского состава, свидетельствует, что число 

рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам, продолжает оставаться 

довольно высоким, и составляет по уровню шума – 20,4  % (2012 г. – 17,3  %, 2011 г. – 

14,5  %), по уровню вибрации – 11,2  % (2012 г. – 8,8  %, 2011 г. – 13,6  %).  
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Основными причинами неблагоприятных условий труда водительского состава 

и работников транспортной инфраструктуры, увеличивающими риск возникновения 

общей и профессиональной патологии у работников, являются длительные сроки 

эксплуатации транспортных средств (90  % приписного водного транспорта 

эксплуатируется на протяжении 20–30 и более лет), увеличение сроков эксплуатации 

без проведения капитальных ремонтов, сокращение объема ремонтных работ, 

конструктивные недостатки машин и оборудования, неудовлетворительная 

материально – техническая база предприятий, неудовлетворительное состояние 

отдельных участков и цехов, изношенность технологического оборудования, 

несовершенство ряда технологических процессов неэффективность работы 

вентиляционных систем, отсутствие изоляции наиболее вредных в санитарно – 

гигиеническом отношении цехов и участков, недостаточное финансирование 

мероприятий по обновлению существующего транспортного парка, отсутствие 

должного внимания к проведению производственного контроля посредством 

проведения лабораторных исследований.  

В структуре приписного флота доля пассажирских судов составляет 8,7  %, 

грузовых – 13,6  %, доля судов портово-технического флота – 65,2  %, прочий флот – 

12,2  %.  

Специалистами проведено 519 обследований судов водного транспорта, 99  % из 

них – в рамках подготовки флота к навигации. Доля обследований с применением 

лабораторно – инструментальных методов исследования составила 60,6  %. На водном 

транспорте отобрано 827 проб воды, из них не удовлетворяют гигиеническим 

нормативам по санитарно – химическим показателям – 11,3  % (в 2012 г – 9,9  %), по 

микробиологическим показателям – 2,0  % (в 2012 г. – 6,2  %), что объясняется 

неудовлетворительной подготовкой системы водоснабжения к эксплуатации, 

нерегулярным или некачественным проведением профилактической дезинфекции 

цистерн для запаса питьевой воды и трубопроводов. В навигацию 2013 года выдано 333 

судовых санитарных свидетельства о праве плавания (в 2012 году – 346, в 2011 году – 

322).  

За нарушения требований санитарного законодательства при эксплуатации 

транспортных средств составлено 39 протоколов (в 2012 г. – 17 протоколов) об 

административном правонарушении на должностных лиц, по которым вынесено 37 

постановлений о наложении административного наказания в виде штрафов на общую 

сумму 104800 рублей (в 2012 г – 26200 рублей). 

На рассмотрение в суды направлено 2 дела о привлечении к административной 

ответственности, по ним приняты решения о назначении административного наказания 

в виде штрафа. 

 

2.2. Основные результаты деятельности по улучшению приоритетных 

санитарно-эпидемиологических и социальных факторов, формирующих 

негативные тенденции в состоянии здоровья населения Республики 

Татарстан 
 

Качество и безопасность продуктов питания, реализуемых на потребительском 

рынке Республики Татарстан 

 

От качества пищи во многом зависит здоровье населения, поэтому 

Роспотребнадзором ежегодно ведется мониторинг показателей качества и безопасности 

пищевых продуктов. В отчетном году лабораторно исследовано 47,3 тыс. проб 
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продовольственного сырья и пищевых продуктов на микробиологическую 

безопасность, 16,5 тыс. проб на наличие химических загрязнителей, 17,1 тыс. проб – на 

физико-химические показатели, а также 5,5 тысяч блюд – на калорийность и 

химический состав. Кроме того, исследовано 2999 проб на паразитологическую 

чистоту, 1107 – на ГМО, 759 и 624 – на наличие радионуклидов и антибиотиков 

соответственно. 

В последние годы наблюдается снижение показателей микробиологической 

загрязненности пищевых продуктов и продовольственного сырья с 5,1 % в 2011 г. до 

4,3 % в 2013 г. Удельный вес продукции, не соответствующей требованиям 

гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, в 2013 году 

составил 0,2 %, по физико-химическим показателим – 2,8 %. 

В 2 и более раз удельный вес несоответствующей нормативным требованиям 

продукции превысил среднереспубликанские значения по микробиологическим 

показателям в Агрызском, Аксубаевском, Бугульминском, Мамадышском, Сабинском, 

Спасском районах. Вместе с тем, улучшились показатели микробиологической порчи 

продуктов в Елабужском районе (2012 г. – 9,8 %, 2013 г. – 5,21 %) (таблица № 2.2.1). 

 
Таблица № 2.2.1. 

Сравнительная характеристика показателей качества и безопасности пищевых 

продуктов по городам и районам Республики Татарстан 

 

Территории 

Удельный вес 

пищевой 

продукции, не 

соответствующей 

нормативным 

требованиям (сан-

хим. показатели) 

Удельный вес 

пищевой продукции, 

не соответствующей 

нормативным 

требованиям 

(микробиол. 

показатели) 

Удельный вес пищевой 

продукции, не 

соответствующей 

нормативным 

требованиям (физико-

химические 

показатели) 

Республика 

Татарстан 
0,21 4,29 2,76 

Агрызский 0 8 7 из 28 

Азнакаевский 0 3,2 0 
Аксубаевский 0 7,3 2 из 13 

Актанышский 0 1,7 0,45 

Алексеевский 0 5,2 1,15 

Алькеевский 0 10 1 из 8 

Альметьевский 0 2,99 1,03 

Апастовский 0 0,59 0 

Арский 0 1,13 7,34 

Атнинский 1 из 45 0 1 из 9 

Бавлинский 0,28 1,23 4,45 

Балтасинский 0 0 7,42 

Бугульминский 1,48 10,37 11,4 

Буинский 0 2,47 0,59 

Верхнеуслонский 1,49 0,43 0 

Высокогорский 0 0,49 1,49 

Дрожжановский 0 7,6 2,18 

Елабужский 0,12 5,21 2,92 

Заинский 0,28 3,21 2,24 

Зеленодольский 1,3 2,1 
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Продолжение таблицы № 2.2.1 
Кайбицкий 0 4,06 3 из 21 

Камско-

Устьинский 
1,25 2,33 0 

Кукморский 0 1,51 3,5 

Лаишевский 1,08 3,7 3 из 39 

Лениногорский 0 8,2 4,08 

Мамадышский 0 9,69 4,66 

Менделеевский 0 6,27 3,2 

Мензелинский 0 3,3 3,7 

Муслюмовский 0 
 

0 

Нижнекамский 0,37 3,7 7,14 

Новошешминский 0 6,54 1 из 40 

Нурлатский 0 3,8 3 из 39 

Пестречинский 7,3 5,87 0 

Рыбно-Слободский 0 3,02 3,4 

Сабинский 0 10,69 1,06 

Сармановский 0 2,04 2 из 41 

Спасский 0 22,6 0 

Тетюшский 0 1,17 0,32 

Тукаевский 0 1,17 0,52 

Тюлячинский 1,79 3,98 0,38 

Черемшанский 0 0 0 

Чистопольский 0 5,44 1,27 

Ютазинский 0 2,7 6 из 46 

Казань 0,14 2,69 1,83 

Наб. Челны 0,29 4,9 2,71 

 

В текущем году в пищевых продуктах не было превышения свинца, ртути, 

генно-модифицированных организмов, антибиотиков. Показатели загрязненности 

пищевых продуктов и продовольственного сырья нитратами и пестицидами остаются 

на уровне прошлого года. Вместе с тем, в 2013 году обнаружение гистамина в рыбной 

продукции возросло в 2 раза, удельный вес которого составил 1,2 % (в 2012 г. – 0,6 %). 

Превышение гистамина было выявлено  в рыбе норвежской свежемороженой (сёмга) и 

рыбных пресервах и консервахпроизводства ООО ПКФ «Юлдаш» (Республика 

Чувашия), ЗАО «Южморрыбфлот» (Приморский край), ООО «Балтийский консервный 

завод (Калининградская область).  

Нитрозамины, микотоксины, радионуклиды в пищевых продуктах на 

протяжении последнего десятилетия не обнаруживаются. 

Превышение предельно допустимых концентраций по нитратам чаще всего 

выявлялось в ввозимых из других регионов овощах, в т.ч. картофеле, луке репчатом, 

свекле, моркови (Кировская и Самарская область, Краснодарский край). Превышение 

нитратов также было обнаружено в кабачках производства Турции. 

Загрязнение пищевых продуктов остаточными количествами пестицидов 

выявлено в одном случае: в мучных кондитерских изделиях, произведённых в Китае,  

был обнаружен гексахлорциклогексан. 

Железо выше предельно допустимых уровней обнаружено в 2 пробах пищевых 

продуктов – спреде сливочно-растительном  и масле сливочном татарстанских 

производителей. В одной пробе гороха, завезённого из Ульяновской области, 

обнаружено превышение кадмия (таблица № 2.2.2). 
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Таблица № 2.2.2 

Загрязнение продуктов питания чужеродными веществами 

 

Показатели 

безопасности 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Нитраты 1,4 1,1 1,4 1,25 1 1 

Пестициды 0,2 0,05 не обн. 0,15 0,04 0,03 

Нитрозамины не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

Миктокосины не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

Антибиотики 0,19 0,07 не обн. 0,17 не обн. не обн. 

Гистамин 1 0,5 не обн. 0,75 0,6 1,2 

Токсичные элементы 0,02 0,01 0,08 0,03 0,07 0,04 

Паразитологические 

показатели 
0,5 0,5 0,28 0,29 0,2 0,13 

Микробиологические 

показатели 
5,4 5,1 5,1 5,1 4,6 4,3 

 

Продолжается работа по контролю за исполнением на территории Республики 

Татарстан требований законодательства в области технического регулирования, в том 

числе Технических регламентов Таможенного союза. 

Объём фальсифицированных молочных продуктов, выявленных в обороте на 

потребительском рынке республики, по-прежнему остается высоким – более 33 % (в 

2012 году – 37 %) исследованных молочных продуктов оказались 

фальсифицированными растительными жирами без соответствующей маркировки для 

потребителей.  

Наиболее часто немолочными жирами фальсифицируют сливочное масло (85 % 

от общего количества фальсифицированной молочной продукции). Такая продукция 

чаще всего завозится из других регионов России: Ульяновской области (ООО «Регион 

Продукт», ООО «Нов.Мол.Дом»), Нижегородской области (ООО «Краснобаковские 

Молочные Продукты»), Пензенской области (ИП Леонтьев Е.А.), Самарской 

области (ООО «Красноярское молоко») и других. Однако фальсификация выявляется и 

у татарстанских производителей (ООО «Фирма «Тандем», а также филиалы ОАО 

«ВАМИН Татарстан», «Казанский молочный комбинат», «Балтасинский маслодельно-

молочный комбинат», «Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат», 

«Новошешминский завод сухого обезжиренного молока», «Бугульминский молочный 

комбинат»). При этом количество татарстанских производителей, фальсифицирующих 

молочную продукцию растительными жирами, снизилось втрое по сравнению с 2012 

годом. 

Сравнительный мониторинг продуктов питания татарстанских производителей и 

ввозимых продуктов, реализуемых через розничную торговую сеть, особенно актуален 

в связи со вступлением России в ВТО. В 2013 году удельный вес импортной 

продукции, контаминированной химическими загрязнителями, составил 4,7 %, что в 3 

раза выше аналогичных показателей татарстанских и других российских 

производителей. 

Не исследовалась продукция импортных производителей в Тетюшах, Арске, 

Мамадыше, Новошешминске, Зеленодольске, Альметьевске и других территориях, 

притом, что в этих районах осуществляют деятельность  крупные торговые объекты. 

Единичные исследования импортируемой продукции были проведены в Нурлатском, 

Лаишевском, Высокогорском районах. 
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За последние 3 года наблюдается снижение удельного веса более чем в 2,5 раза 

пищевой продукции татарстанских производителей, в которой выявлялись химические 

загрязнители (с 4,2 % в 2011 году до 1,7 в 2013 году) (таблица № 2.2.3). 

Количество импортируемых пищевых продуктов, изъятых из обращения, 

возросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом и составило около 30 тонн (в 2013 г. 

– 29762 кг, в 2012 г. – 14973 кг). 

Всего по предписаниям Управления в 2013 г. из оборота изъято около 120 тонн 

некачественной и опасной продукции. 

 
Таблица № 2.2.3 

Удельный вес нестандартных проб пищевых продуктов, 

контаминированныххимическими загрязнителями, реализуемых на потребительском 

рынке Республики Татарстан 

 

Наименование 

продукции 

ВСЕГО Продукция РТ  
Ввозимая из др. 

регионов России 

Импортных 

производителей 

2001 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Всего 3,7 3 2,1 4,2 2,4 1,7 2,9 2,9 2 5 5,2 4,7 

Мясо и 

мясопродукты 
1 0,8 0,9 1,1 1,3 0,7 0,8 0,4 1,2 0 0 0 

Птица и 

птицеводческая 

продукция 

9,8 6,6 10,6 6,9 3,7 5,5 9,5 10,5 12,8 
4 из 

15 

2 из 

14 

8 из 

14 

Молоко, 

молочные  

Продукты 

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

24 
0 

Рыба и рыбная 

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

10 из 

32 

5 из 

33 

5 из 

45 

Хлебобулочные 

и кондитерские 

изделия 

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

Овощи, 

бахчевые 
1,2 1 0,5 0,3 1,4 0,6 2,5 1 0,3 0 0 0,9 

Алкогольные 

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

 

Продолжался надзор за оборотом пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, содержащих генно-модифицированные микроорганизмы (далее – ГМО). В 

пищевых продуктах, находящихся на потребительском рынке Республики Татарстан, 

ГМО-компоненты в 2013 году, как и в предыдущие 2 года, обнаружены не были 

(таблица № 2.2.4). 
 

Таблица № 2.2.4 

Удельный вес пищевых продуктов, содержащих генно-модифицированные  

организмы (далее ГМО) 

 

Годы 

Количество исследованных проб  

на наличие ГМО Удельный вес ( %) 

всего в т.ч. содержат ГМО 

2005 273 8 2,9 

2006 1026 16 1,5 

2007 2149 22 1 

2008 2704 2 0,07 

 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году 

154 

Продолжение таблицы № 2.2.4 
2009 1968 не выявлено 0 

2010 1358 1 0,07 

2011 1083 не выявлено 0 

2012 1190 не выявлено 0 

2013 1107 не выявлено 0 

 

В республике функционируют более 120 предприятий и цехов по изготовлению 

материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. В ассортименте 

производимых изделий наибольший удельный вес принадлежит полимерным 

упаковочным материалам, предназначенным для упаковки и расфасовки пищевых 

продуктов и продовольственного сырья.  

В течение 2013 года исследовано 423 образца материалов и изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами, все пробы соответствовали установленным 

требованиям. 

Важнейшим критерием безопасности пищи является отсутствие патогенных 

микроорганизмов. В отчетном году на этот показатель исследовано более 41 тысячи 

проб пищевых продуктов, в 208 случаях выделена патогенная и условно-патогенная 

микрофлора (0,5 %), из них в 40 – выделены возбудители сальмонеллёза. Сальмонеллы 

были обнаружены в мясных полуфабрикатах, произведенных в частных 

мясоперерабатывающих предприятиях, в птице и птицеводческой продукции 

перерабатывающих предприятий различных форм собственности, макаронных 

изделиях яичной и кулинарной продукции. Чаще всего патогенные микроорганизмы 

выявлялись в Пестречинском,  Лаишевском, Лениногорском, Нижнекамком,  районах, 

городах Бугульма и Набережные Челны (таблица № 2.2.5). 
 

Таблица № 2.2.5 

Загрязнение пищевых продуктов патогенными и  

условно-патогенными микроорганизмами 

 

Районы и города 

Возбудитель 

Salmonella St.aureus E.Coli 

Прочие 

патогенные 

микроорганизмы 

2
0
1
0

 г
. 

2
0
1
1

 г
. 

2
0
1
2

 г
. 

2
0
1
3

 г
. 

2
0
1
0

 г
. 

2
0
1
1

 г
. 

2
0
1
2

 г
. 

2
0
1
3

 г
. 

2
0
1
0

 г
. 

2
0
1
1

 г
. 

2
0
1
2

 г
. 

2
0
1
3

 г
. 

2
0
1
0

 г
. 

2
0
1
1

 г
. 

2
0
1
2

 г
. 

2
0
1
3

 г
. 

Актанышский           2               1     

Алькеевский   1     1 1       2             

Альметьевский         9 14 5 7 1   2     2     

Апастовский     1           3               

Бавлинский           2 1 1 1 1 1           

Балтасинский                   1 3     1   

Бугульминский        3 6 7 11 10     2 10 4 4 1   

Буинский         1   1 1                 

Верхнеуслонский                                

Высокогорский   1               1 1 3   1     

Елабужский         1 3 7 10     1 3         

Заинский   1     2 2 2 3     4 2     1   

Зеленодольский   1 4                           
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Продолжение таблицы № 2.2.5 
Кукморский   6         1     7 3 1   1   1 

Лаишевский 1 2   4     1                   

Лениногорский       4 6 4 9 6   17 2 22   1 1   

Менделеевский         1   1     1     11       

Муслюмовский    1                             

Нижнекамский 10 1   4 10 4 3 4 6 4 5 1         

Нурлатский         1   4 7     4 1         

Пестречинский 6 7 16 8     1       1   1   1 5 

Сармановский           4   1   3   1     1   

Тетюшский           1                     

Тукаевский 3 1 2 2             1           

Черемшанский              2       2       2 

Чистопольский   3 3   2 2 8 4                 

Ютазинский        1 1 1   1 1 1           

Наб.Челны 6 2 6 9 13 14 16 7   8 5 17     1   

Казань   1   6 4 1 10 31   6 1           

ВСЕГО 26 28 32 40 58 62 82 94 12 51 35 66 16 10 7 8 

 

Условия воспитания и обучения детей и подростков 

 

Санитарно-эпидемиологическая характеристика детских и подростковых 

учреждений 

 

В последние годы в Республике Татарстан ведется целенаправленная политика 

по оптимизации условий воспитания, обучения и оздоровления детей, улучшению 

материально-технической базы детских и подростковых учреждений. Реализуется ряд 

принятых республиканских целевых программ, направленных на создание 

благоприятных условий для детей в организованных коллективах, а также укрепление 

их здоровья.  

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось количество детских и 

подростковых учреждений, находящихся на контроле Управления Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан): абсолютный темп прироста составил 168 объектов. 

Данное увеличение формируется за счет ввода в эксплуатацию новых дошкольных 

детских учреждений (абсолютный темп прироста – 60) и оздоровительных учреждений 

(абсолютный темп прироста – 31). При этом число общеобразовательных учреждений 

остается на уровне 2012 г. (таблица № 2.2.6). 

 
Таблица № 2.2.6 

Количество и типы детских и подростковыхучреждений Республики Татарстан 

(за 2009–2013 гг.) 

 

Типы учреждений 2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Абсо-

лютный 

прирост 

в 2013 г.  

Темп 

роста в 

2013 г.  

Темп 

при-

роста в 

2013 г.  

Детские и 

подростковые 

учреждения, всего: 

6986 6810 6559 6417 6585 168 102,62 2,62 
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Продолжение таблицы № 2.2.6 
В т.ч. 

дошкольные 
1860 1874 1887 1895 1955 60 103,17 3,17 

общеобразовательные 2192 2074 1841 1777 1777 0 100,00 0,00 

оздоровительные 

учреждения 
1804 1750 1707 1635 1666 31 108,69 8,69 

 

При сохранении определенной степени инерционности развития явления с 

высокой точностью (значение R
2
≈1) в последующем можно прогнозировать 

увеличение количества детских и подростковых учреждений (рис. № 2.2.1).  

 

 

 

Рис. № 2.2.1. Динамика количества детских и подростковыхучреждений  

Республики Татарстан (2009–2013 гг.) 

 

В результате внедрения РеспубликанскойПрограммы «Белекэч» («Малыш») и 

реализации Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010–2015 

годы «Килэчэк» – «Будущее», продолжает сохраняться динамика увеличения 

количества детских дошкольных учреждений. 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 апреля 2013 г. 

№ 710-р утвержден План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в 

Республике Татарстан (2013–2018 годы)». 

Реализация мероприятий «Дорожной карты» намечена на 2013–2018 годы. В 

рамках ее выполнения запланированввод 49809 новых дошкольных мест, в том числе 

33520 мест за счет строительства новых детских дошкольных учреждений и 12472 мест 

за счет проведения реконструкции существующих детских и подростковых учреждений 

и возврата ранее  перепрофилированных  зданий. 

Таким образом, реализация вышеуказанных программ способствовала 

увеличению количества детских дошкольных учреждений с 1874 в 2010 году до 1955 

учреждений в 2013 году. В целях комплексного решения проблем дошкольного 

y = 24,929x2 - 299,73x + 7408,8 

R² = 0,8874 
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образования и принятия дополнительных мер по ликвидации очередности в 

дошкольные образовательные учреждения в 2013 году введено в эксплуатацию 77 

дошкольных организаций с общим количеством мест 6537, в том числе: вновь 

построенных – 27, после проведения капитального ремонта и реконструкции ДОО – 45 

(в том числе за счет создания дополнительных групп в функционирующем 21 

дошкольном учреждении), открыто частных ДОО – 10.  

На сегодняшний день в республике действует Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 30 июля 2010 г. № 609 «О введении нормативного 

финансирования дошкольных образовательных учреждений Республики Татарстан». 

Данным Постановлением регламентируется финансирование семейных детских 

дошкольных садов.  

На конец 2013 г. количество детей от 3 до 7 лет, нуждающихся в устройстве в 

дошкольные организации, составляет 2470. 

В республике продолжают внедряться вариативные формы дошкольного 

образования. Так, в настоящее время организовано 38 семейных групп, являющихся 

структурными подразделениями муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, с охватом 148 детей, 86 групп с кратковременным пребыванием детей на 

базе дошкольных организаций с количеством 1030 детей. Кроме того, врамках 

дошкольного образования около 4 тысяч детей проходят подготовку к школе на базе 

общеобразовательных учреждений. 

В 2014 году по Плану мероприятий («Дорожная карта») запланирован ввод 9520 

новых дошкольных мест, в том числе за счет строительства новых детских дошкольных 

учреждений, проведения реконструкций, возврата ранее перепрофилированных зданий 

и создания дополнительных групп в функционирующих дошкольных учреждениях.  

Прослеживается положительная динамика в увеличении количества 

оздоровительных учреждений для детей и подростков. В летний оздоровительный 

сезон и во время осенне-зимних каникул 2013 года функционировало 1666 

оздоровительных учреждений.  

Одним из критериев санитарно-эпидемиологической обстановки в 

образовательных учреждениях является распределение учреждений по группам 

санитарно-эпидемиологического благополучия (СЭБ). Распределение детских и 

подростковых учрежденийРеспублики Татарстан по группам СЭБ в 2013 г. сложилось 

следующим образом: к I группе отнесено 56,8  % объектов надзора, ко II группе – 

41,0  %, к III группе  2,2  % от общего числа учреждений (таблица № 2.2.7, 

рис. № 2.2.2). 
 

Таблица № 2.2.7 

Распределение детских и подростковых 

учреждений по группам санитарно-эпидемиологического благополучия 

 

 

Группа 

2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Абсол.  % Абсол.  % Абсол.  % Абсол.  % Абсол.  % 

I группа 3486 49,9 3495 51,3 3495 53,6 3531 55,0 3743 56,8 

II группа 3220 46,1 3063 45,0 2823 43,4 2707 42,2 2695 41,0 

III группа 280 4,0 252 3,7 198 3,0 179 2,8 147 2,2 
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Рис. № 2.2.2.Детские и подростковые учреждения Республики Татарстан (удельный вес групп 

уровня санитарно-эпидемиологического благополучия объектов) 

 

За последние 5 лет увеличилось количество объектов, отнесенных к 1 группе по 

уровню СЭБ с 49,9  % (2009 г.) до 56,8  % (2013 г.). За тот же период снижен удельный 

вес объектов 3 группы с 4,0  % (2009 г.) до 2,2  % (2013 г.). Наибольший удельный вес 

учреждений, отнесенных к 1-й группе СЭБ, отмечается среди учреждений 

дополнительного образования (80,4  %), наименьший  среди образовательных 

учреждений, имеющих в своем составе дошкольные группы (42,8  %) 

(таблица № 2.2.8). 

 
Таблица № 2.2.8 

Ранжирование детских и подростковыхучреждений в Республике Татарстан по группам 

санитарно-эпидемиологического благополучия в 2013 году ( %) 

 

Типы детских и подростковых учреждений 

группы Ранговое 

место с 

учетом 

групп СЭБ 
I II III 

Детские и подростковые учреждения – всего, из них: 56,8 41 2,2 
 

дошкольные образовательные учреждения, в том числе 

специальные (коррекционные) 
55,3 41,8 2,8 5 

общеобразовательные учреждения, в том числе 

специальные (коррекционные) 
53,2 43 3,8 6 

образовательные учреждения, имеющие в совем составе 

дошкольные группы 
42,8 53,2 3,9 9 

учреждения дополнительного образования детей 80,4 19,3 0,3 2 

учреждения начального и среднего профессионального 

образования 
45,4 53,3 1,3 8 
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Продолжение таблицы № 2.2.8 
учреждения для детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, учреждения социальной 

реабилитации (приюты) 

60 40 0 2 

детские санатории 50 50 0 5 

учреждения в сфере отдыха и оздоровления детей и 

подростков, в том числе с дневным пребыванием детей 
54,4 44,6 0,9 5 

прочие виды учреждений для детей и подростков 55,4 44,5 0 3 

 

Значительная доля объектов I группы отмечается в г. Набережные Челны – 

89,7  %, а также в районах: Елабужском 82,4  %, Верхнеуслонском – 80,8  %, 

Апастовском  79,5  %, Заинском  78,3  %, Тукаевском – 76,5  %, Лаишевском – 

71,6  %, Рыбно-Слободском – 70,9  %, Азнакаевском  71,3  %, Нижнекамском  

70,7  %, Дрожжановском – 70,7  % (при среднереспубликанском показателе  56,8  %). 

Наибольший процент объектов, отнесенных к III группе, по-прежнему отмечается в 

Агрызском (10,3  %), Мамадышском (9,2 %), Высокогорском (7,7 %), Балтасинском 

(6,4  %), Сармановском (5,9  %) районах республики (при среднереспубликанском 

показателе  2,2  %). 

При анализе количества объектов, отнесенных к III группе СЭБ, установлено, 

что достоверная динамика в снижении количества данных объектов отмечается среди 

дошкольных образовательных учреждений (R² = 0,871) и общеобразовательных 

учреждений (R² = 0,9643). Удельный вес объектов III группы СЭБ среди учреждений 

начального и среднего профессионального образования остается стабильным с 2011 г. и 

составляет 1,3  %. При этом изменений удельного веса объектов III группы среди 

учереждений летнего отдыха с 2011 г. по 2013 г. также не наблюдается (коэффициент 

R²<0,5) (рис. № 2.2.3). 

 

 

Рис. № 2.2.3. Удельный вес объектов III группы СЭБ среди основных групп детских и 

подростковых учреждений 
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При проведении ранжирования типов детских и подростковых учреждений с 

учетом всех 3 групп санитарно-эпидемиологического благополучия, установлено, что 

лидирующие позиции (ранг – 2) по уровняю СЭБ занимают учреждения 

дополнительного образования детей и учреждения для детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, учреждения социальной реабилитации (приюты); самый 

низкий уровень СЭБ отмечается среди образовательных учреждений, имеющих в своем 

составе дошкольные группы (ранг – 9). 

Одной из приоритетных задач профилактической гигиены является сохранение и 

укрепление здоровья подрастающего поколения. Решение этого вопроса во многом 

определяется созданием оптимальных условий воспитания, обучения, труда и 

оздоровления детей и подростков. Именно безопасные условия жизнедеятельности и 

являются залогом формирования здорового поколения. Рост заболеваемости детского 

населения, особенно школьно-обусловленных нарушений здоровья, подтверждает 

необходимость усиления контроля за созданием безопасных условий образовательной 

деятельности детей, что является составной частью решения проблемы обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Онищенко Г.И., 

Баранов А.А., Кучма В.Р., 2004 г.). 

Неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия (недостаточная 

освещенность, нарушение температурного режима в отопительный сезон, шум, 

электромагнитное излучение, несоответствие ученической мебели росту детей) 

оказывают негативное влияние на детский организм (таблицы №№ 2.2.9, 2.2.10). 

 
Таблица № 2.2.9 

Доля обследованных детских и подростковых учреждений Республики, не отвечающих 

гигиеническим требованиям ( %), среднереспубликанский показатель 

 

Изучаемый 

показатель 
2010 г.  2011 г.  2013 г.  2013 г.  

Абсо-

лютный 

прирост 

в 2013 г. 

Темп 

роста в 

2013 г. 

Темп 

при-

роста в 

2013 г. 

Показа-

тель по 

РФ в 

2012 г. 

Освещенность 10,9 13,8 14,8 12,5 -2,3 84,46 -15,54 17,3 

Микроклимат 11,5 12,0 13,8 11,3 -2,5 81,88 -18,12 11,9 

Электро-

магнитное поле 
11,0 13,0 10,3 10,1 -0,2 98,06 -1,94 10,4 

Шум 0,6 1,3 1,5 1,1 -0,4 73,33 -26,67 - 

Исследование 

мебели 
10,3 18,7 16,5 11,4 -5,1 69,09 -30,91 - 

 

Из данных, представленных в таблице № 2.2.10, следует, что в 2013 году 

среднереспубликанские показатели удельного веса объектов, не отвечающих 

гигиеническим требованиям по физическим факторам неионизирующей природы, а 

также исследованиям ученической мебели на соответствие росто-возрастным 

показателям, имеют тенденцию к снижению, о чем свидетельтсвуют отрицательное 

значение абсолютного прироста и темпа прироста в 2013 г., а также значение темпа 

роста менее 100. 
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Таблица № 2.2.10 

Удельный вес замеров факторов окружающей среды, не соответствующих гигиеническим 

нормативам (среднереспубликанский показатель) 

 

Изучаемый 

показатель 
2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Абсолют-

ный 

прирост в 

2013 г.  

Темп 

роста в 

2013 г.  

Темп при-

роста в 

2013 г.  

Освещенность 3,8 6,34 7,0 6,6 -0,4 94,29 -5,71 

Микроклимат 8,6 13,82 11,2 10,5 -0,7 93,75 -6,25 

Электромагнитное 

излучение 
8,4 3,93 5,5 6,3 0,8 114,55 14,55 

Шум 0,4 0,92 1,9 0,8 -1,1 42,11 -57,89 

Исследование 

мебели 
- - - 11,9 - - - 

 

Удельный вес замеров факторов окружающей среды, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, в 2013 г. имеет те же тенденции в своем развитии, за 

исключением электромагнитного излучения.  

Наибольший удельный вес объектов, в которых регистрируется несоответствие 

освещенности нормативным требованиям, отмечается в Ютазинском районе – 70,59  %. 

Далее в порядке убывания по анализируемому показателю следующие районы: 

Менделеевский (57,14  %), Верхнеуслонский (55,88  %), Лаишевский (30  %), 

Алексеевский (27,59  %), Тукаевский (25  %), Зеленодольский (24,42  %), Тетюшский 

(23,91  %), Аксубаевский (20,69  %), Кукморский (20,14  %), Бавлинский (20  %), 

Актанышский (19,35  %), Балтасинский (19,05  %), Мамадышский (17,86  %), 

Нурлатский (16,67  %), Тюлячинский (16  %), Дрожжановский (16  %), Бугульминский 

(14,83  %), Чистопольский (13,67  %), г. Казань (13,62  %).  

В 17 районах (37,8  %) республики данный показатель не превышает 

среднереспубликанского значения, в 8 районах (17,8  %) – обследованных учреждений, 

не отвечающих нормативным требованиям, не зафиксировано. 

Среднереспубликанский показатель удельного веса обследованных детских и 

подростковых учреждений, в которых замеры электромагнитных полей не 

соответствуют гигиеническим требованиям, составляет 10,01  %. Превышение данного 

значения отмечается в следующих районах республики: Бугульминский (13,64  %), 

Чистопольский (14,29  %), Актанышский (16,67  %), Кукморский (20  %), 

Пестречинский (20  %), Лениногорский (27,27  %), Алексеевский (28,57  %), 

Мензелинский (28,57  %), Камско-Устьинский (30  %), Нурлатский (41,67  %), 

Бавлинский (50  %), Зеленодольский (61,9  %), Аксубаевский (66,67  %).  

В 16 районах Республики Татарстан отмечается превышение 

среднереспубликанского показателя (6,6  %) удельного веса замеров освещенности, не 

соответствующих гигиеническим нормативам: от 7,24  % в Тукаевском районе до 

43,03  % в Ютазинском. В остальных районах несоответствующие замеры 

освещенности в отчетном году либо не регистрировались (Алькеевский, Апастовский, 

Высокогорский, Заинский, Мензелинский, Новошешминский, Сармановский), либо не 

превышают показателя в 6,6  % (например: Актанышский – 6,15  %, г. Казань – 4,56  %, 

г. Набережные Челны – 2,57  %, Кайбицкий – 0,33  %).  

Анализ удельного веса обследованных объектов, которые не соответсвуют 

санитарным нормам по параметрам освещенности, показал, что общеобразовательные 

учреждения в большей степени не отвечают требованиям санитарного 

законодательства по данному показателю (от 12,5  % в 2010 г. до 15,9  % в 2013 г.), 
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нежели дошкольные образовательные учреждения (9,3  % – 2010 г., 11,9  % – 2013 г.) 

(рис. № 2.2.4.). 

Учитывая тот факт, что обучение в школе длится около 10 лет, данное 

обстоятельство не может не вызывать определенной настороженности. В Республике 

ежегодно проводятся работы по улучшению системы освещенности 

общеобразовательных учреждений. Так в 2013году подобные работы были проведены в 

115 школах. 

 

 

Рис. № 2.2.4.Удельный вес объектов, где освещенность не отвечает санитарным нормам и 

правилам 

 

Увеличение удельного веса нестандартных измерений электромагнитного 

излучения в 2013 году и снижении удельного веса несоответствующих объектов по 

указанному физическому фактору, может свидетельствовать о значительном числе 

неудовлетворительных замеров в каких-то конкретных детских и подростковых 

учреждениях. Значительное превышение среднереспубликанского показателя 

неудовлетворительных замеров ЭМП (6,3  %) отмечается в следующих районах 

республики: Нурлатский – 35,21  %, Камско-Устьинский – 30,85  %, Зеленодольский – 

28,46  %, Верхнеуслонский – 23,08  %, Алексеевский – 18,18  %, Аксубаевский – 

14,29  %. При этом в 29 районах из 45 (64  %) замеров ЭМП, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, не зафиксировано. 

Несоответствие школьной мебели росто-возрастным показателям ребенка 

неизбежно ведет к развитию патологии со стороны опорно-двигательного аппарата, 

начиная с нарушения осанки вплоть до развития сколиоза. В республике уделяется 

большое внимание обеспечению школ технологическим оборудованием, в том числе 

школьной мебелью, однако при проведении обследований продолжается выявление 

мебели, несоответствующей росто-возрастным показателям учащихся. Так в 2013 году 

среднереспубликанский показатель удельного веса объектов, где было определено 

несоответствие, составил 11,4  %, что на 5,1  % меньше по сравнению с 2012 годом. 
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Вместе с тем в ряде районов показатель удельного веса обследованных 

учреждений для детей и подростков, где отмечается несоответствие мебели росто-

возрастным показателям детей, значительно превышает среднереспубликанский: 

Кайбицкий (20  %), Муслюмовский (25  %), Пестречинский (25  %), Спасский (26,7  %), 

Верхнеуслонский (33,3  %), Зеленодольский (35,48  %), Тюлячинский (40  %), г. 

Набережные Челны (40,54  %), г. Казань (40,74  %), Актанышский (41,67  %), 

Аксубаевский (60  %), Менделеевский (100  %). 

Начиная с 2011 года удельный вес обследованных общеобразовательных 

учреждений, не соответствующих санитарным нормам и правилам, также превышает 

данный показатель среди дошкольных образовательных учреждений (рис. № 2.2.5.). 

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) ежегодно при проведении приемки общеобразовательных учреждений 

перед началом нового учебного года выдаются предписания по приобретению новой 

учебной мебели, соответствующей росто-возрастным показателям детей. В 2013 году 

выполнено 118 данных предписаний в полном объеме.  

 

 

Рис. № 2.2.5. Мебель на соответствие росто-возрастным показателям: удельный вес 

обследованных учреждений, не соответствующих санитарным нормам и правилам 

 

В целях мониторинга за качеством и безопасностью питьевой воды проводится 

лабораторный контроль воды изразводящей сети централизованного водоснабжения и 

изисточников децентрализованного водоснабжения, используемых в загородных 

летних оздоровительных учреждениях, в детских и подростковых учреждениях 

(таблица № 2.2.11). 
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Таблица № 2.2.11 

Исследование проб питьевой воды 

в детских и подростковых учреждениях в Республике Татарстан в 

2010–2013 годах 

 

Наименование 

показателей 

Санитарно-химические Микробиологические 

Число 

исследований 

Нестандартные,  

 % 

Число 

исследований 

Нестандартные,

   % 

2010 г.  2782 9,5 5001 6,9 

2011 г.  3664 9,2 6373 7,2 

2012 г.  3532 8,2 6528 5,9 

2013 г.  3607 8,4 7200 4,6 

 

Водоснабжение детских и подростковых учреждений зависит от 

складывающейся ситуации в целом по региону. Для питьевой воды многих 

административных территорий характерно содержание в повышенных концентрациях 

компонентов природного характера – солей, обуславливающих жесткость, железа, 

сульфатов.  

Удельный вес исследований воды по санитарно-химическим показателям, не 

соответствующих гигиеническим нормативам, в 2013 г. составляет 8,4  %, что на 0,2  % 

выше такового в 2012 г. Однако данное различие статистически недостоверно (р<0,05), 

таким образом, можно считать, что при увеличении общего числа исследований 

количество нестандартных остается стабильным.  

В ряде районов республики (Мензелинский, Чистопольский, Черемшанский, 

Ютазинский, Тукаевский, Рыбно-Слободский, Нурлатский, Алексеевский, 

Тюлячинский, Нижнекамский, Спасский, Апастовский) удельный вес несоответствия 

питьевой воды по санитарно-химическим показателям превышает средне-

республиканский показатель в 2 и более раза и составляет от 17,4 до 57,1  %.  

За период 20102013 гг. в детских и подростковых учреждениях отмечается 

стойкое снижение удельного веса проб питьевой воды, не соответствующих 

гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям: с 6,9  % в 2010 г. до 

4,6  % в 2013 году.  

Наряду с этим в 47 % районов отмечается удельный вес неудовлетворительных 

проб воды по микробиологическим показателям, превышающий 

среднереспубликанский показатель: Актанышский (26 %), Дрожжановский (21 %), 

Спасский (16 %), Мензелинский (15,8 %), Новошешминский (12,5 %), Алексеевский 

(12,5 %), Чистопольский (11,7 %), Ютазинский (11 %), Менделеевский (10,8 %), 

Тукаевский (10,0 %) и т.д. 

В 2013 году проведен учет исследований проб воды из чаши бассейнов по 

санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям 

(таблица № 2.2.12). 
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Таблица № 2.2.12 

Исследование проб воды из чаши бассейнов 

в детских и подростковых учреждениях в Республике Татарстан в 2013 году 

 

Типы детских и подростковых учреждений 

Удельный вес исследований, не 

соответствующих гигиеническим 

нормативам 

Санитарно-

химические 

Микробиоло-

гические 

Паразитоло-

гические 
 

Детские и подростковые учреждения – всего, из них: 14,2 2,8 0,0 

дошкольные образовательные учреждения, в том 

числе специальные (коррекционные) 
26,8 5,5 0,0 

общеобразовательные учреждения, в том числе 

специальные (коррекционные) 
12,5 3,7 0,0 

учреждения дополнительного образования детей 14,9 2,8 0,0 

учреждения в сфере отдыха и оздоровления детей и 

подростков, в том числе с дневным пребыванием 

детей 

7,4 1,6 0,0 

 

Как следует из данных, представленных в таблице № 2.2.12, наибольший 

удельный вес исследований воды из чаши бассейнов, не соответсвующих 

гигиеническим требованиям как по санитарно-химическим, так и по 

микробиологическим показателям, отмечается в дошкольных образовательных 

учреждениях, в том числе специальных (коррекционные): 26,8  % и 5,5  % 

соответственно. 

Нестандартных исследований проб воды по паразитологическим показателям ни 

в одном из типов учреждений не зафиксировано. 

Вызывает обеспокоенность санитарно-гигиеническое содержание бассейнов 

детских и подростковых учреждений районов республики, в которых в отчетном году 

одновременно были выявлены нестандартные пробы воды и по санитарно-химическим 

и по микробиологическим показателям (таблица № 2.2.13). 

 
Таблица № 2.2.13 

Исследование проб воды из чаши бассейнов 

в детских и подростковых учреждениях в отдельных районах РТ в 2013 году. 
 

Район РТ 

Удельный вес нестандартных 

санитарно-химичесих 

исследований,   % 

Удельный вес нестандартных 

микробиологических 

исследований,   % 

Дрожжановский 12,8 4,9 

Альметьевский 13,8 1,6 

Лениногорский 16,7 17,2 

г. Набережные Челны 18,1 0,8 

Бугульминский 29,6 10,2 

Нижнекамский 47,4 5,8 

 

Неудовлетворительные результаты исследований воды из чаши бассейнов по 

санитарно-химическим показателям также были определены в Актанышском районе 

(16,7  %), Арском районе (19,0  %), Высокогорском районе (50  %); по 

микробиологическим – в г. Казань (3,6  %), Алексеевском (6,7  %) и Черемшанском 

(12,5  %) районах. 
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В 36 районах республики (80  %) вода из чаши бассейнов соответствует 

предъявляемым к ней санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

Организация питания детей и подростков 

 

Важным фактором, влияющим на здоровье учащихся, является организация 

питания. Рациоанльное питание в детском и подростковом возрасте способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к факторам окружающей среды, оказывает существенное влияние на 

состояние здоровья человека на протяжении всей жизни (Садлан И.П., Коршунова 

О.Н., Борисюк Н.Н. и др., 2013 г.). 

В 2013 году показатель охвата школьников горячим питанием остался на уровне 

2012 года 94,2  %(по Российской Федерации этот показатель составилв 2012 году 

85,1  %). Увеличился удельный вес охвата учащихся двухразовым горячим питанием до 

32,6  % (в 2011 г. 30,1  %) (таблица № 2.2.14). 

 
Таблица № 2.2.14 

Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием,   % 

 

Показатели 
Годы 

РФ 2012 г. 
2011 2012 2013 

Всего 91,2 94,2 94,2 85,1 

с 1-го по 4-й классы 97,0 97,2 97,1 95,4 

с 5-го по 11-й классы 86,8 91,9 92,2 77,5 

 

Наименьший охват горячим питанием учащихся общеобразовательных 

учреждений отмечается в Елабужском районе – 80,3  %, Чистопольском районе – 

86,6  %, Альметьевском районе – 90  %. 

Стоимость завтрака в образовательных учреждениях в 2013 г. в среднем 

составила 43 рубля в сутки на 1 ребенка. Согласно Постановлению Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 31.10.2012 г. № 929 «Об индексации ежемесячных 

денежных и иных видов выплат» в 2013 – 2014 учебном году, как и в предыдущие 

годы, из Республиканского бюджета на питание выделяются денежные выплаты в 

размере 5 руб. 50 коп. ежедневно на каждого школьника (в 20122013 учебном году – 5 

руб. 20 коп.). Бесплатное питание за счет бюджетных средств получают до18  % 

учащихся г.Казани. 

Несмотря на высокий процент охвата горячим питанием, пищевая ценность 

школьных завтраков и обедов не всегда соответствует физиологическим потребностям 

в пищевых веществах и энергии. В рационе детей отмечается недостаток свежих 

овощей и фруктов в конце зимнего и ранневесеннего периода. Продолжают иметь 

место факты несоответствия гигиеническим требованиям качества выпускаемой 

пищевой продукции, нарушения технологии приготовления и сроков реализации 

готовых блюд (таблица № 2.2.15), при этом в 2013 г. не регистрировались исследования 

готовых блюд, не соответствующие гигиеническим требованиям по содержанию 

пестицидов, гистамина, ГМО, радионуклидов. 
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Таблица № 2.2.15 

Удельный вес нестандартных проб готовых блюд в образовательных учреждениях 

 

Показатели 2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Санитарно-химические 2,3 2,4 3,6 3,7 

Микробиологические 4,2 4,1 3,4 2,9 

Калорийность и полнота вложения 13,5 11,2 10,2 9,4 

На вложение витамина С 10,8 5,0 7,5 4,9 

 

Удельный вес исследований готовых блюд, не соответствующих по санитарно-

химическим показателям, в 2013 г. остался на уровне 2012 г. – 3,7  %. Значительное 

число нестандарстных анализов по данному показателю наблюдается в следующих 

районах республики: Агрызский (35,3  %), Высокогорский (21,9  %), Кукморский 

(17,9  %), Новошешминский (16,5  %), Дрожжановский (12,5  %), Менделеевский 

(11,3  %), Камско-Устьинский (11,1  %), Бугульминский (10,6  %), г. Набережные 

Челны (10,1  %).  

Превышает среднереспубликанский показатель несоответствия блюд по 

микробиологическим показателям по-прежнему в Мамадышском (23,9  %), Агрызском 

(13  %), Новошешминском (7  %) районах, а также в Менделеевском (8,7  %), 

Бугульминском (8,6  %), Муслюмовском (7,8  %) районах. 

Улучшение материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных 

учреждений (выполнено 123 предписания) и детских общеобразовательных 

учреждений: приобретение нового технологического оборудования (холодильное 

оборудование, пароконвектоматы, печи и т.п.), – позволило снизить удельный вес 

исследований готовых блюд, несоответствущих по микробиологичексим показателям, 

как в целом по республике (с 4,2  % в 2010 г. до 3,0  % в 2013 г.), так и в каждом типе 

учреждений (рис. № 2.2.6). 

 

 

Рис. № 2.2.6. Удельный вес исследований проб готовых блюд по микробиологическим 

показателям, не соответствующих гигиеническим требованиям. 
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Вместе с этим в некоторых районах республики удельный вес исследований 

проб готовых блюд по микробиологическим показателям, не соответствующих 

гигиеническим требованиям, значительно превышает среднереспубликанский: 

Мамадышский (23,9  %), Агрызский (13,0  %), Менделеевксий (8,7  %), Бугульминский 

(8,6  %). 

В изменении удельного веса проб готовых блюд, не соответсвующих по 

калорийности и полноте вложения, а также по вложению витамина С, также отмечается 

положительная тенденция. 

До настоящего времени остается проблемным вопрос централизованной 

поставки полуфабрикатов в школьные столовые сельской местности, основная часть 

которых не рассчитана на работу с сырьем. 

Неудовлетворительная материально-техническая база школьных пищеблоков, 

отсутствие централизованного обеспечения школьных столовых полуфабрикатами 

высокой степени готовности, действенного контроля со стороны администрации 

учреждений образования за качеством и безопасностью закупаемой и поставляемой 

продукции, ставят организацию питания детей в разряд объектов высокого 

эпидемиологического риска. 

Особенностью экологической ситуации в Республике Татарстан является 

природный дефицит йода, в связи с чем проводится работа, направленная на 

профилактику йоддефицитных состояний, в т.ч. в детских организованных 

коллективах. С этой целью используются как средства массовой профилактики 

микронутриентной недостаточности (использование продуктов питания массового 

потребления: йодированная соль, йодированные хлебобулочные и молочные 

продукты), а так и средства групповой профилактики (за счет родительских средств, за 

счет средств, выделяемых из местного бюджета). В 2013 г. охват групповой 

йодпрофилактикой детей общеобразовательных школ и детских учреждений 

республики с использованием йодсодержащих препаратов («Йодомарин», 

«Микройодид», «Калийодид», «Пантейод») составлял 13,4  %, который можно оценить 

как явно недостаточный. Кроме того в некоторых районах республики (Азнакаевский, 

Высокогорский, Лаишевский, Верхнеуслонский, Нурлатский, Актанышский) 

отмечается продолжительность йодопрофилактики в течение либо 1 месяца, либо от 1 

до 6 месяцев, что делает групповую йодпрофилактику неэффективной, поскольку йод 

относится к эссенциальным микроэлементам, которые не обладают способностью 

накапливаться в организме и потому должны постоянно пополняться.  

Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), ежегодно 

проводится конкурс «Лучшая школьная столовая по организации питания учащихся», 

целью которого является стимулирование образовательных учреждений республики к 

совершенствованию организации школьного питания и внедрению новых технологий. 

Основными критериями оценки работы школьных столовых являются: соответствие 

требованиям санитарных правил и охват учащихся горячим полноценным 

сбалансированным 2-х разовым питанием. Призерами конкурса 2013 года определены 

следующие учреждения: в номинации городская школьная столовая: 1 место – 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 121» 

Советского района г. Казани; 2 место – Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Набережные Челны Республики Татарстан; 3 место – 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан; в номинации сельская 

школьная столовая: 1 место – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Тази Гиззата г. Агрыз 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан; 2 место – Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксубаевская средняя 

общеобразовательная школа № 3» Аксубаевского муниципального района Республики 

Татарстан; 3 место – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Фёдоровская средняя общеобразовательная школа имени Е.Г. Тутаева Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

Оздоровление детей в летний период 

 

Одним из приоритетных направлений социальной политики в республике 

является организация летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи (таблица 

№ 2.2.16). 

В Республике Татарстан летний отдых был организован в соответствии с 

Постановлением Кабинета Министров от 15.03.2013 г. № 165 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в Республике Татарстан на 2013 год», в 

соответствии с которым наоздоровительнуюкампанию2013года направлено 1 млрд. 62 

млн. рублей. 

Всего в летний период функционировало 1327 учреждений, в которых 

отдохнуло около 160 тысяч детей. Количество летних учреждений сократилось по 

сравнению с 2011 годом на 242. Уменьшение количества лагерей обусловлено 

сокращением пришкольных лагерей с 1300 (в 2011 году) до 1044 (в 2012 году). Вместе 

с тем, в 2013 г. увеличилось до 157 количество профильных лагерей (палаточные 

лагеря, трудовые лагеря) и, соответственно, количество детей, охваченных отдыхом в 

лагерях труда и отдыха.  

Охват детей летним отдыхом составил 100  % от запланированного. 

 

Таблица № 2.2.16 

Оздоровление детей и подростков в летнийпериод с 2011–2013гг.  

 

Показатели 2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Кол-во ЛОУ, всего: 1569 1321 1327 

кол-во детей, отдохнувших в них 157649 160973 158210 

кол-во загородных лагерей 112 112 112 

кол-во детей, отдохнувших в них 64284 66937 65215 

кол-во пришкольных лагерей 1300 1044 1040 

кол-во детей, отдохнувших в них 70645 66399 64245 

кол-во профильных лагерей 130 147 157 

кол-во детей, отдохнувших в них 13471 21251 21400 

 

В летний сезон 2013 г. было выделено 16000 путевок для оздоровления детей-

сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Кроме того, около 200 детей данной категории отдохнуло на Черноморском 

побережье. Всего в летний период более 6 тысяч детей республики отдохнуло в 

лагерях, расположенных за пределами Республики Татарстан на Черноморском 

побережье. 

По итогам летней оздоровительной кампании 2013 г. выраженный 

оздоровительный  эффект отмечен у 92,5  % детей (в 2012 г. – 89,8  %) (рис. № 2.2.7.) 
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Рис. № 2.2.7. Эффективность летнего отдыха детей 

 

По сравнению с 2012 г. в районах республики удельный вес детей с отсутствием 

оздоровительного эффекта значительно уменьшен, однако в некоторых из них данный 

показатель превышает среднереспубликанский в 2 и более раза: Нижнекамский – 

3,1  %, Рыбно-Слободский – 3,04  %, Сармановский – 2,4  %, Верхнеуслонский – 2,4  %, 

Атнинский – 1,9  %, Азнакаевкий – 1,59 %. 

В Республике Татарстан в 2013 году удельный вес детей, у которых отмечается 

выраженный оздоровительный эффект, превышающий среднереспубликанский 

показатель, отмечен в 19 районах (таблица № 2.2.17). 
 

Таблица № 2.2.17 

Районы с наибольшим и наименьшим удельным весом детей, отдохнувших с 

выраженным оздоровительным эффектом 

 

Районы Республики Татарстан 
Удельный вес детей с выраженным 

оздоровительным эффектом,  % 

Дрожжановский 98,7 

Черемшанский 97,9 

Бугульминский 97,8 

Елабужский 97,6 

Апастовский 97,5 

Кайбицкий 97,3 

Буинский 97,0 

Мензелинский 96,5 

Тетюшский 95,9 

Арский 95,9 

Кукморский 95,6 

г. Казань 94,8 

Заинский 94,8 
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Продолжение таблицы № 2.2.17 
Новошешминский 94,7 

Лениногорский 93,7 

Зеленодольский 93,4 

Рыбно-слободской 93,4 

Менделеевский 93,3 

Алексеевский 93,2 

Республика Татарстан 92,5 

Аксубаевский 86,1 

г. Набережные Челны 84,0 

Камско-Устьинский 83,3 

Азнакаевский 81,5 

Нижнекамский 80,3 

Мамадышский 77,7 

Атнинский 76,3 

Алькеевский 69,9 

 

Во время функционирования оздоровительных учреждений в летний сезон 2013 

года было зарегистрировано 458 случаев заболеваний отдыхающих детей (2012 г. – 

1460 случаев), из них 383 случая инфекционных заболеваний (2012 г. – 422), в том 

числе 364 случая острых респираторных вирусных инфекций (2012 г. – 390). Кроме 

того, 75 детей, отдыхающих в летних оздоровительных учреждениях, получили травмы 

легкой и средней степени тяжести (2012 г. – 67). Массовые инфекционные заболевания, 

пищевые отравления, случаи смерти, в летних оздоровительных лагерях в сезон 2013 

года не регистрировались. 

В полном объеме проведен комплекс дезинфекционных, дератизационных, 

акарицидных обработок территорий ЛОУ. Дератизация проведена на площади 1650 га 

(100  % от запланированного на 1 сентября), противоклещевые обработки на площади 

650,0 га (100  % от запланированного). 

Обеспеченность пищеблоков технологическим, холодильным оборудованием 

достаточная. Перед открытием загородных лагерей для пищеблоков 15 учреждений 

приобретено новое технологическое оборудование, в 17  мебель и инвентарь, в 9 – 

новое медицинское оборудование. Кроме того, дополнительно закуплены кухонный 

инвентарь и столовая посуда.  

В загородных лагерях было организовано 5–6 разовое питание (средняя 

стоимость питания на 1 ребенка в сутки составила 230 руб.), в пришкольных лагерях – 

2–3 разовое (средняя стоимость питания на 1 ребенка в сутки – 100 руб.). 

Суточный набор продуктов питания и рацион детей установлен в соответствии с 

санитарныминормативами. Примерные 10 – дневные меню согласовывались с органами 

Роспотребнадзора. Нормы по основным продуктам выполнялись. В достаточном 

количестве в рацион включались овощи, фрукты, соки, мясные продукты. С целью 

профилактики микронутриентной недостаточности в лагеря поставлялись продукты, 

обогащенные йодом (молоко, хлеб, соль). Проводилась С-витаминизация 3-их блюд. 

В ходе работы летних оздоровительных учреждений по Поручению Заместителя 

председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 20.03.2013 г. 

№ ОГ-П12-1696 проведено 736 проверок летних оздоровительных учреждений, в 503 

проверках выявлены нарушения, покоторым составлено 749 протоколов об 

административном правонарушении и вынесено719 постановлений о наложении 

административных штрафов на сумму 1 млн. 451тыс. рублей. 

В структуре нарушений в летних оздоровительных учреждениях преобладают 

режимные нарушения (до 40  %): несвоевременная или некачественная уборка 
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помещений и территории летних оздоровительных учреждений, нарушения санитарно-

дезинфекционного режима, допуск к работе сотрудников без полного медицинского 

освидетельствования, неисполнение персоналом правил личной гигиены и т.п.  

По организации питания выявлено до 32  % нарушений: несоблюдение условий 

и сроков хранения продуктов, нарушение санитарных правил при выполнении 

технологических процессов приготовления пищи, не соблюдение требований к мытью 

и обработке кухонного оборудования и инвентаря, столовой посуды на пищеблоках. 

С учетом недостатков, выявленных специалистами Управления в ходе летней 

оздоровительной кампании 2013 года, были сформированы план-задания по 

улучшению материально-технической базы летних оздоровительных учреждений во 

всех городах и районах Республики Татарстан на 2014 год. Всего на 2014 год 

составлено 107 план-заданий с количеством мероприятий 687 пунктов. В план-задания 

вошли мероприятия по капитальному ремонту 34 загородных лагерей, косметическому 

ремонту 66 загородных лагерей, закупке оборудования для пищеблоков 15 учреждений, 

мебели и инвентаря для 38 учреждений, медицинского оборудования для 6 учреждений 

(в 2013 г. выдано 102 плана-задания с количеством мероприятий 816 пунктов: по 

капитальному ремонту 21 загородного лагеря, косметическому ремонту 58 загородных 

лагерей, закупке оборудования для пищеблоков 15 учреждений, мебели и инвентаря 

для 17 учреждений, медицинского оборудования для 9 учреждений). 

В 2013 г. осуществлялся контроль за выездом организованных групп детей 

наотдых за пределы Республики Татарстан. В летний период 2013 года специалистами 

Управления Роспотребнадзора было согласовано 47 выездов организованных детских 

группс количеством 7378 человек за пределы Республики Татарстан (в том числе 

железнодорожным транспортом – 34 с количеством 6543 детей, авиационным – 8 

вылетов с количеством 724 детей и автомобильным – 5 выездов с количеством 111 

детей). 

Для детей, выезжающих в Анапу, Новороссийск, был организован специальный 

детский эшелон, в состав которого входили вагоны с минимальным сроком 

эксплуатации. Вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, питание детей 

организовано в вагоне-ресторане. Меню согласовано с Управлением Роспотребнадзора 

на железнодорожном транспорте. 

 

Состояние здоровья детей 

 

Условия воспитания иобучения в образовательных учреждениях оказывают 

существенное влияние на состояние здоровья детского населения. Ряд значимых 

патологий в структуре заболеваемости детей и подростков непосредственно связан с 

неблагоприятными факторами воздействия образовательной среды. Так, несоблюдение 

гигиенических требований к режиму учебно-воспитательного процесса (его 

интенсификация) впоследствии приводит к росту нервно-психических расстройств, 

астенизации детей. Повсеместное применение технических средств обучения, уровни 

освещенности, не соответствующие санитарно-гигиеническим нормативам; высокая 

учебная нагрузка – все это способствует снижению остроты зрения обучающихся 

детей. Нарушение осанки, сколиозы во многом связаны с неправильной посадкой 

ребенка в течение продолжительного времени, возникающей вследствие 

несоответствия мебели росто-возрастным особенностям учащегося (таблица № 2.2.18). 
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Таблица № 2.2.18 

Результаты профилактических осмотров детей и подростков в Республике Татарстан в 

2010–2012 годах (данные Министерства здравоохранения РТ), удельный вес от числа 

осмотренных 

 

Годы наблюдения/ 

Период медицинского 

осмотра 

2010 год 2011год 2012 год 
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Всего 6,85 1,7 6,8 6,8 1,7 6,3 6,9 1,5 5,7 

перед поступлением в 

детское дошкольное 

учреждение 

2,5 0,14 1,3 2,1 0,1 1,1 3 0,1 0,9 

за год до поступления в 

школу 
3,1 0,39 4,7 3,4 0,6 4,2 3,5 0,3 3,2 

перед поступлением в 

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

в конце 1 года обучения 6,2 1,3 8,8 6,4 1,6 8,4 6,4 1,3 7,6 

при переходе к предмет-

ному обучению (4–5 клас-

сы) 

8,3 2 10,3 9,6 2 8,6 9,6 2 8,3 

в возрасте 15 лет 

включительно 
13,9 3,3 11,3 15,6 3,9 11 14,3 3,2 9,4 

перед окончаниием школы 

(16–17 лет включительно) 
13,1 3,2 9,8 13 3,6 8,5 14,1 3 8,2 

Всего детей в возрасте до 

14 лет (включительно) и 

подростков – школьников 

в возрасте 15–17 лет 

(включительно): РФ/РТ 

6,1/ 

6,8 

1,4/

1,7 

7,0/ 

6,8 

6,2/ 

6,8 

1,4/

1,7 

6,8/ 

6,2 

6,1/ 

6,9 

1,4/ 

1,8 

6,5/ 

6,8 

 

Четко прослеживается взаимосвязь уровня соматической заболеваемости детей с 

условиями их воспитания и обучения. Так показатели здоровья детей ухудшаются по 

мере пребывания ребенка и в детском саду и в школе: доля детей с понижением 

остроты зрения возрастает с 3  % перед поступлением в детское дошкольное 

учреждение до 14,1  % к моменту окончания школы; со сколиозом – с 0,1  % до 3  %, с 

нарушением осанки – с 0,9  % до 8,2  %. 

Традиционно охват школьников республики горячим питанием выше 

российских показателей, что обусловливает более низкую заболеваемость органов 

пищеварения у детей, чем в целом по России. Так рост охвата горчим питанием 

учащихся с 89,5  % в 2010 г. до 94,2  % в 2013 г. позволил на 12  % снизить показатель 

зарегистрированных больных подростков с заболеваниями ЖКТ с впервые 

установленным диагнозом.  

По-прежнему значимой проблемой остается недостаточный уровень 

медицинского обслуживания в детских и подростковых образовательных учреждениях 

республики. Это, прежде всего, связано с недостаточной укомплектованностью 

медицинскими работниками, иногда отсутствием медицинских кабинетов и их 

неудовлетворительным оснащением. 
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Удельный вес школ, в которых имеются медицинские кабинеты, составляет по 

республике 44  %. Основное количество общеобразовательных учреждений, не 

имеющих своих медицинских кабинетов, располагаются в сельской местности. 

 

2.3. Основные результаты деятельности по профилактике массовых 

неинфекционных заболеваний в связи с неблагоприятным воздействием 

факторов среды обитания населения Республики Татарстан 

 

 
В 2013 году в Республике Татарстан было зарегистрировано 33 случая пищевых 

отравлений в быту, из них 11 случаев ботулизма, при которых пострадало 12 человек, в 

3 случаях – с летальным исходом (г. Казань – 2 случая и г. Альметьевск – 1 случай). 

Заболевания были связаны с употреблением консервированных грибов, вяленой или 

сушеной рыбы домашнего изготовления, копченой колбасы также домашнего 

приготовления. 

Количество отравлений грибами среди населения находится на уровне прошлого 

года: зарегистрировано 22 случая с 28 пострадавшими. В трёх случаях заболевания 

были связаны с ошибочным употреблением ядовитых и неизвестных грибов. 

С целью профилактики пищевых отравлений население неоднократно 

извещалось через средства массовой информации, в т.ч. посредством размещения 

информации на официальном сайте Роспотребнадзора о правилах сбора грибов, 

соления рыбы, а также недопустимости приобретения вяленой, соленой рыбы и 

консервированных грибов у случайных лиц в местах неорганизованной торговли. 

Случаев пищевых отравлений от употребления продуктов питания 

промышленного изготовления зарегистрировано не было. 
 

Таблица № 2.3.1 

Сведения о количестве пищевых отравлений 

 

Отчетный период 

Количество случаев 

ботулизма и 

отравлений грибами 

Количество 

пострадавших 

Количество летальных 

исходов 

2009 год 27 42 0 

2010 год 13 17 0 

2011 год 72 85 0 

2012 год 31 39 2 

2013 год 33 40 3 

 

В 2013 году количество алкогольных отравлений возросло по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 28,6 % и составило 1594 случая или 41 9, на 

100 тысяч населения (за 2012 год – 1137 случаев или 30,1 на 100 тысяч населения). 

Место приобретения пострадавшими алкогольной продукции и спиртсодержащих 

жидкостей чаще всего не известно. 

Продолжают регистрироваться алкогольные отравления среди детского и 

подросткового населения. При этом более 58 % отравлений приходится на детей до 14 

лет. 

В 2013 году алкоголем и спиртосодержащими жидкостями отравилось 25 детей 

до 14 лет и 18 подростков от 15 до 17 лет (в 2012 г. – 31 ребенок и 28 подростков). 

Летальных случаев отравлений алкоголем среди детей и подростков в 2013 году 

не зарегистрировано. 
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От острых отравлений алкоголем и его суррогатами за 2013 год умерло 335 

человек или 8,8 на 100 тыс. населения, что выше аналогичного периода 2012 г. (292 

человека или 7,7 на 100 тыс. населения). 

Смертельные случаи от алкогольных отравлений в 2013 году зарегистрированы 

в 38 территориях республики. При этом в Альметьевском, Бугульминском, 

Дрожжановском, Менделеевском, Лениногорском, Новошешминском, Менделеевском, 

Балтасинском, Мензелинском, Сабинском, Тюлячинском, Спасском, Мамадышском 

районах показатель алкогольных отравлений с летальным исходом превышает 

республиканский в 2–3 раза. 

С целью контроля за легальным оборотом алкогольной продукции Управлением 

за 2013 год проверено 1250 организаций розничной и оптовой торговли, а также 

предприятий, производящих алкогольную продукцию. Было исследовано 6437 

образцов алкогольной продукции, в том числе 2822 – импортной. Из них 156 проб или 

2,4 % (в 2012 г. – 1,9 %), в том числе 92 пробы импортной продукции (3,3 %) не 

соответствовали требованиям нормативной документации по органолептическим 

показателям (72 %), по физико-химическим показателям (15 %), наличию консервантов 

и искусственных красителей (4 %), и иным причинам (9 %).  

Забраковано и возвращено производителям и поставщикам 156 партий объёмом 

более 110 тысяч литров некачественной алкогольной продукции, из них импортной - 

более 29 тыс. л. 

За нарушения при реализации алкогольной продукции наложено 467 

административных штрафов на сумму около 2 миллионов рублей (1 924 800 рублей). 

Во исполнение совместного с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан)» приказа «Об усилении контроля за легальным 

оборотом алкогольной продукции» от 15.02.2011 г. № 27/98 проведено расследование 

случая группового отравления алкоголем, предположительно приобретённом в 

легальном обороте, с тремя пострадавшими в г. Нижнекамск. 

По данному факту территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан) проведена внеплановая выездная проверка торгового 

центра «Эссен» ООО «Оптовик». Однако в ходе расследования было установлено, что 

причиной отравления послужило не качество алкогольной продукции, а употребление 

её с несовместимыми фармацевтическими препаратами с целью усиления эффекта 

алкогольного опьянения. 

 

2.4. Основные результаты деятельности по улучшению показателей 

приоритетных заболеваний, обусловленных неблагоприятным 

воздействием факторов среды обитания населения Республики Татарстан 

 
 

Анализ структуры питания населения Республики Татарстан по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан (Татарстанстат) свидетельствует о соответствии рекомендуемым 

нормам потребления пищевых продуктов татарстанцами мяса и мясопродуктов, молока 

и молочных продуктов, яиц, хлебобулочных и макаронных изделий.  

Значительно выше рациональных норм потребляются картофель, сахар и 

растительное масло. Однако с учётом процента обнаружения на потребительском 

рынке республики молочных продуктов, фальсифицированных растительными жирами, 

истинное потребление растительных жиров гораздо больше. 

Ежегодно отмечается дефицит в среднедушевом потреблении овощей, фруктов и 

ягод, рыбы и рыбопродуктов, а также продуктов, обогащенных микронутриентами.  
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Таблица № 2.4.1 

Потребление основных пищевых продуктов населением  

Республики Татарстан  

 

Наименование 

продуктов 

Рекоменду-

емые нормы Фактическое потребление (кг/ чел./год) 

потребления 

(кг/год/чел) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Мясо и 

мясопродукты 
70-75 59 62 66 70 71 72,9 74,7 78,4 

Молоко и 

молокопродукты 
320-340 334 340 345 355 363 368,1 366,7 367,2 

Яйца, штук 260шт. 283 282 281 281 285 289 288,4 293 

Хлебобулочные и 

макаронные 

изделия 

95-105 129 123 123 123 123 123 122 122,8 

Картофель 95-100 240 211 212 206 180 151,3 162,4 169 

Овощи и 

бахчевые 
120-140 82 83 83 81 81 80 81,5 87,4 

Фрукты и ягоды 90-100 47 49 52 50 51 52,2 56,4 63,2 

Сахар 24-28 45 45 44 44,8 40,7 40,7 41,1 42 

Растительное 

масло 
10-12 13,9 14,1 14,2 15,2 15,4 15,9 16,4 16,9 

Рыба 18-22 7 7 7 7,5 7,9 8,5 9,1 10,5 

 

Включение в рацион обогащенных микронутриентами продуктов питания 

является важным мероприятием по профилактике алиментарно зависимых 

заболеваний. В текущем году в Татарстане произведено 2,873 тыс. тонн обогащенных 

йодказеином молочных продуктов на 5 молокоперерабатывающих предприятиях. 

Обогащенные йодом хлебобулочные изделия производились на 14 предприятиях 

республики в количестве 2,7 тыс. тонн в год. Кроме того, в 2013 году 3 цехами разлито 

158 тыс. дал питьевой воды, обогащенной йодом. 

Увеличилась реализация йодированной соли. В 2013 году в торговой сети 

Республики Татарстан реализовано 26 423 163 кг пищевой поваренной соли, в том 

числе 17 985 372 кг – йодированной, что составило 68,1 % (в 2012 году – 52 %). 

В 44 муниципальных образованиях у 98,6 % беременных женщин проводилась 

йодпрофилактика (48237 из состоящих на учете 48924 беременных), а также среди 

детей в организованных колективах в 24 муниципальных образованиях (75 406 из 

посещающих образовательные учреждения 563247 детей). 

В связи с эндемичностью территории Республики Татарстан по йоду ежегодно 

анализируются показатели заболеваемости различных возрастных групп населения 

йоддефицитными состояниями (далее – ЙДС), по уточненным данным в 2012 году она 

составила 126 на 100 тыс. населения. Наметилась тенденция к снижению 

заболеваемости ЙДС у взрослого населения, однако среди детей и подростков этот 

показатель продолжает оставаться на высоком уровне. 
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Рис. № 2.4.1. Йоддефицитная заболеваемость по возрастным группам за 5 лет 

(на 100 тыс. населения) 

 

С целью разработки плана дальнейших действий по снижению заболеваемости 

ЙДС Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) проведено 

заседание Координационного совета по ведению социально-гигиенического 

мониторинга в Республике Татарстан (Татарстан), посвященное профилактике ЙДС 

среди населения Республики Татарстан с привлечением представителей органов власти, 

науки и местных товаропроизводителей. 

В настоящее время Управлением разработан проект распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан о комплексном плане по профилактике в Республике 

Татарстан заболеваний, связанных с микронутриентной недостаточностью. 

 

2.5. Основные результаты деятельности и мероприятия по улучшению 

показателей инфекционной и паразитарной заболеваемости населения 

Республики Татарстан 

 

Предотвращенный экономический ущерб от инфекционной заболеваемости 

 

Экономический ущерб, причиненный здоровью населения Республики 

Татарстан от инфекционных и паразитарных заболеваний в 2013 году составил 4,5 

млрд. рублей, что ниже ущерба в 2012 году на 15,2  %, или 594 млн. рублей. 

Наибольшие потери отмечены от ветряной оспы, туберкулеза, острых кишечных 

инфекций неустановленной этиологии, острого и хронического вирусного гепатита С. 

По группам инфекций без учета гриппа и ОРВИ на первое место выходят 

экономические потери отвирусных гепатитов и социально-обусловленных инфекций 

(таблица № 2.5.1).  
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Таблица № 2.5.1 

Экономическая значимость инфекционной заболеваемости в 2013 году 

 
Группы инфекций Сумма экономического ущерба 

СуммаИБ 4, 5 млрд.руб. 

Сумма ИБ без гриппа и ОРВИ 936,5 млн. руб. 

Сумма ОРВИ, гриппа 3,5 млрд. руб. 

Кишечные инфекции 205,8 млн. руб. 

Вирусные гепатиты, носители маркеров 290,9 млн. руб. 

Управляемые воздушно-капельные инфекции 2,3 млн. руб. 

Неуправляемые воздушно-капельные инфекции 177,2 млн. руб. 

Природно-очаговые инфекции 11,4 млн. руб. 

Социально-обусловленные инфекции 227,9 млн. руб. 

 

Наименьший экономический ущерб составили воздушно-капельные инфекции, 

управляемые вакцинопрофилактикой, при этом в 2013 году экономические потери от 

данной группы уменьшились на 45,7  % (2012 год – 4,2 млн. руб.). 

Дополнительно к федеральным поставкам в Республике Татарстан медицинские 

иммунобиологические препараты приобретаются в соответствии с Законом Республики 

Татарстан № 80-3РТ от 30.11.2012 г. «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и 

на плановый период 2014–2015 годов», где предусмотрены централизованные закупки 

вакцин для проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

На приобретение вакцин и других медицинских иммунобиологических 

препаратовиз бюджета Республики Татарстан в 2009 году было выделено 42,3 млн., в 

2010 году – 39,8 млн. рублей, в 2011 году – 45,7 млн. рублей, в 2012 году – 45,8 млн. 

рублей. В 2013 году закуплено за счет субвенций медицинских иммунобиологических 

препаратов на сумму 48,3 млн. рублей. Всего из республиканского бюджета за 2009–

2013 гг. выделено 221,9 млн. рублей.  

В результате целенаправленной работы по вакцинопрофилактике в 2013 году 

предотвращено около 64 тысяч случаев дифтерии, коклюша, эпидемического паротита, 

кори, краснухи, полиомиелита, острого гепатита В и гриппа. Предотвращенный 

экономический ущерб от управляемых воздушно-капельных инфекций составил 31,5 

млн. рублей, от острого гепатита В – 108,4 млн. рублей, от управляемых воздушно-

капельных инфекций, острого гепатита В и гриппа – 565 млн. рублей.При этом 

предотвращенный экономичекий ущерб от заболеваемости острым гепатитом В в 45,2 

раза выше экономического ущерба, причиненного здоровью населения республики, 

заболеваемости гриппом – в 24,9 раз, заболеваемости управляемыми воздушно-

капельными инфекциями – в 13,8 раз, в целом от заболеваемости инфекциями, 

управляемыми средствами специфической профилактики и гриппом – в 26 раз (таблица 

№ 2.5.2).  

 
Таблица № 2.5.2 

Оценка экономической эффективности вакцинопрофилактики инфекционных 

заболеваний в 2013 году 

 

 

Предотвращенный 

экономический 

ущерб (руб.) 

Фактический 

экономический 

ущерб (руб.) 

Оценка 

Экономической 

эффективности 

(в разах) 

Управляемые воздушно-капельные 

инфекции, острый гепатит В, грипп 
565 050 835,975 21 730 301,145 26,0 
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Продолжение таблицы № 2.5.2 
Управляемые воздушно-капельные 

инфекции, острый гепатит В 
139 960 003,354 4 688 794,245 29,8 

Управляемые воздушно-капельные 

инфекции 
31 561 304,431 2 289 198,783 13,8 

Дифтерия 3 615 836,76 0,000  

Коклюш 1 732 621,56 1 557 769,840 3,4 

Эпидемический паротит 10 162 260,112 141 002,400 72,1 

Корь 3 296 548,201 590 426,544 5,6 

Краснуха 12 634 602,416 0,000 100  % 

Полиомиелит 119 435,388 0,000 100  % 

Острый гепатит В 108 398 698,923 2 399 595,461 45,2 

Грипп 425 090 832,621 17 041 506,900 24,9 

 

Предотвращенный ущерб от заболеваемости дифтерий, коклюшем, 

эпидемическим паротитом, корью, краснухой, полиомиелитом, острым гепатитом В и 

гриппом в 2012–2013 годах составил 1,104 млрд. рублей, предотвращено более 129 

тысяч случаев заболеваний.  

Прямые затраты на вакцинацию, предотвращенный экономический ущерб, в 

котором учтены возможные случаи заболевания дифтерий, коклюшем, эпидемическим 

паротитом, корью, краснухой, полиомиелитом, острым гепатитом В и гриппом при 

низком охвате вакцинацией, и экономический ущерб от фактического заболевания в 

2012–2013 годах оценивается в 2,037 млрд. рублей, в том числе от заболеваемости 

гриппом – 1,304 млрд. рублей. Сумма предотвращенного ущерба превысила прямые 

затраты на вакцинацию против управляемых воздушно-капельных инфекций, острого 

гепатита В и гриппа на 202,787 млн. рублей.  

 

Мероприятия по улучшению показателей инфекционной и паразитарной  

заболеваемости 

 

В 2013 году по вопросам стабилизации инфекционной заболеваемости приняты 

решения санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета Министров Республики 

Татарстан:  

- № 1 от 01.04.2013 года «О мерах по снижению заболеваемости 

сальмонеллезами в Республике Татарстан» 

- Решением СПЭК утвержден «Комплексный план по профилактике 

сальмонеллезной инфекции на территории Республики Татарстан на 2013–2015 гг.» 

- № 2 от 17.06.2013 г. «О мерах по снижению заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями и профилактики заболевания холерой в Республике 

Татарстан»; 

- № 3 от 22.08.2013 г. «Об усилении мероприятий, направленных на 

профилактику бешенства в Республике Татарстан, в т.ч. в Сабинском, Тюлячинском и 

Балтасинском районах»; 

- № 7 от 09.10. 2013 года «О мерах по предупреждению распространения гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций в Республике Татарстан». 

Заседаниясанитарно-противоэпидемической комиссии проходят в режиме 

видеосвязи с заслушиванием заинтересованных министерств, ведомств и 

муниципальных образований. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

недопущения распространения инфекционных заболеваний, против которых имеются 
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меры специфической профилактики, повышения охвата населения республики 

профилактическими прививками приняты постановления главного государственного 

санитарного врача по Республике Татарстан (Татарстан):  

- № 3 от 28.05.2013 г. «О дополнительных мерах по организации 

вакцинопрофилактики в Республике Татарстан»; 

- № 4 от 5.07.2013 года «О реализации Программы элиминации кори в 

Республике Татарстан»; 

- № 5 от 02.08.2013 г. «О мерах по совершенствованию мероприятий по 

профилактике сибирской язвы в Республике Татарстан». 

В 2013 году в связи с напряженной эпизоотической ситуацией и в целях 

недопущения заболеваний бешенством среди людей в республике приняты следующие 

меры: 

- с 1 января 2014 года вступил в силу Закон Республики Татарстан от 20 мая 

2013 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов отдельными государственными полномочиями 

Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 

отболезней, общих для человека и животных»;  

- принято Постановление Кабинета Министров республики Татарстан от 

22.02.2013 г. № 126 «Об утверждении Порядка отлова, содержания и регулирования 

численности безнадзорных животных в Республике Татарстан»; 

- принято Постановление Государственного Совета Республики Татарстан от 

20.03.2013 г. № 216 «О мерах, направленных на регулирование численности 

безнадзорных животных в связи с участившимися случаями укусов людей и риском 

распространения заболеваний общих для человека и животных, в том числе 

бешенства»;  

- принято Соглашение от 22.07.2013 г. № 4/2/1/16 «О взаимодействии 

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) и Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по республике 

Татарстан, Главного управления ветеринарии Кабинета Министров республики 

Татарстан по вопросам охраны здоровья населения Республики Татарстан от заразных 

болезней, общих для человека и животных и при обращении химических и 

биологических средств защиты и агрохимикатов».  

Разработаны, согласованы с заинтересованными министерствами и ведомствами 

и реализуются: 

- «План мероприятий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса 

территорий Республики Татарстан на 2013–2015 годы»; 

- «План реализации Программы сертификации территории, свободной от кори 

на территории Республики Татарстан на 2013–2015 годы»; 

- «План мероприятий Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» по проведению Европейской недели иммунизации в 

Республике Татарстан с 20 апреля по 27 апреля 2013 год». 

- «Межведомственный план противоэпизоотическихи противоэпидемических 

мероприятий по недопущению возникновения и ликвидации гриппа, в том числе 

гриппа птиц на территории Республики Татарстан на 2014–2018 гг. ». 

- Разработано методическое пособие «Организация вакцинопрофилактики 

инфекционных заболеваний в период XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года 

в г. Казани». 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году 

181 

- Разработаны  и  утверждены: 

- Алгоритм исследования материала от больных на энтеровирусы; 

- Алгоритм эпидемиологического расследования очагов инфекционных и 

паразитарных заболеваний. 

Издан совместные приказ Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» № 30/23пот 30.01.2013 года «Об организации лабораторного 

мониторинга за инфекционными заболеваниями в 2013 году». 

Проведена коллегия Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) по проблемным вопросам эпидемиологического надзора (решение 

коллегии «Об актуальных вопросах эпидемиологического надзора за инфекционными и 

паразитарными заболеваниями в Республике Татарстан» № 07/14261 от 6.06.2013 г.) 

Проведены научно-практические конференции: 

- к 20-летию госпитальной эпидемиологической службы системы 

здравоохранения Республики Татарстан «Актуальные вопросы госпитальной 

эпидемиологии: прошлое, настоящее и будущее» (24.10.2013 г.) 

- в рамках 18-ой Международной специализированной выставки «Индустрия 

здоровья. Казань» «Проблемы профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (16.10.2013 г.) 

В Республике Татарстан принята и реализуется Республиканская целевая 

программа «Профилактика внутрибольничных инфекций» на 2010–2013 годы», 

утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

01.09.2009 г. № 600 «Об утверждении Республиканской целевой программы 

«Профилактика внутрибольничных инфекций» на 2010–2013 годы» и приложением к 

постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2012 г. № 913 с 

ежегодным  объёмом  финансирования 50 миллионов рублей. 

С 2010 года в г.Казани на базе некоммерческого партнёрства «Образовательный 

центр высоких медицинских технологий» с участием ведущих специалистов ФГУН 

«МНИИЭ и М им. Г. Н. Габричевского» и ФБУН «НИИ Дезинфектологии» 

Роспотребнадзора проводятся циклы тематического усовершенствования «Обеспечение 

эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в ЛПО» для 

специалистов эндоскопической службы, врачей-эпидемиологов, получили сертификат 

более 50 специалистов медицинских учреждений Республики Татарстан. В 2013 году 

согласно приказу руководителя Роспотребнадзора от 12.07.2013 г. № 459 было 

организовано обучение более 170 специалистов территориальных органов 

Роспотребнадзора, федеральных бюджетных учреждений здравоохранения – центров 

гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации по образовательной 

программе повышения квалификации на тему «Эпидемиологические основы 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в эндоскопии». 

Вопросы профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний 

еженедельно обсуждаются на аппаратных совещаниях Управления Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан (Татарстан) и Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан, а также на совместных совещаниях в режиме видеоконференции с участием 

специалистов лечебно-профилактических учреждений и специалистов 

территориальных отделов Управления. 

В 2013 году по вопросам профилактики инфекционных и паразитарных 

заболеваний вынесено 48 Распоряжений глав муниципальных образований, 148 

вопросов вынесено на обсуждение в органы местного самоуправления, проведены 243 

заседания городских (районных) СПЭК, проведены 82 заседания межведомственных 
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комиссий, 355 совещаний в различных ведомствах, 518 медицинских советов на 

территориальном уровне. 

С 26 июня 2013 г. был введен ежедневный мониторинг инфекционной и 

паразитарной заболеваемости среди участников, гостей Универсиады. За период 

проведения XVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казань по 

окончательным диагнозам зарегистрировано 30 случаев инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди клиентских групп – участников Универсиады, показатель на 1000 

контингента составил 0,56 (таблица № 2.5.3). 

Нозологическая структура инфекционной и паразитарной заболеваемости по 

окончательным диагнозам: 

- ОКИ установленной этиологии – 5 случаев, показатель на 1000 контингента 

составил 0,09, удельный вес от общей заболеваемости – 16,7  %, в т.ч.: 

- ОКИ, вызванные кишечными палочками (эшерихиями) – 2 случая (показатель 

на 1000 – 0,04, удельный вес – 40  %), 

- ОКИ, вызванные вирусом Норволк – 3 случая (показатель на 1000 – 0,06, 

удельный вес – 60  %); 

- ОКИ, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями – 13 

случаев, показатель на 1000 контингента составил 0,24, удельный вес – 43,3  %; 

- ОРВИ – 7 случаев, показатель на 1000 контингента – 0,13, удельный вес – 

23,3  %; 

- Грипп AH1N1/9 – 1 случай, показатель на 1000 контингента – 0,02, удельный 

вес – 3,3  %; 

- Корь – 2случая, показатель на 1000 контингента – 0,04, удельный вес – 6,7  %; 

- Скарлатина – 1 случай, показатель на 1000 контингента – 0,02, удельный вес – 

3,3  %; 

- Малярия – 1 случай, показатель на 1000 – 0,02, удельный вес – 3,3  %. 

 
Таблица № 2.5.3 

Структура инфекционной и паразитарной заболеваемости по клиентским группам в 

период с 26.06.2013 по 22.07.2013 г.  

 

Нозологии 
Количество 

случаев 

на 1000 

контингента 

Спортсмены, тренера, судьи 

ОКИ неустановленной этиологии 3 0,3 

ОКИ, вызванные вирусом Норволк 2 0,2 

ОКИ, вызванные кишечными палочками (эшерихиями) 1 0,1 

Малярия 1 0,1 

ОРВИ 4 0,39 

Грипп 1 0,1 

ИТОГО 12 1,18 

Волонтеры 

ОКИ неустановленной этиологии 2 0,10 

ОКИ, вызванные кишечными палочками (эшерихиями) 1 0,05 

ОРВИ 2 0,1 

Скарлатина 1 0,05 

Корь 1 0,05 

ИТОГО 7 0,3 

Приданные силы 

ОКИ неустановленной этиологии 6 0,37 

ОРВИ 1 0,06 

ИТОГО 7 0,43 
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Продолжение таблицы № 2.5.3 
Журналисты 

ОКИ неустановленной этиологии 1 1,21 

ОКИ, вызванные вирусом Норволк 1 1,21 

Корь 1 1,21 

ИТОГО 3 3,64 

Персонал деревни Универсиады 

ОКИ неустановленной этиологии 1 0,4 

ИТОГО 1 0,4 

 

Выводы: В период подготовки и проведения Универсиады работа по оценке 

эпидемиологической ситуации с целью прогнозирования возможных рисков подъёма 

инфекционных заболеваний и в целях недопущения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний среди участников и гостей Универсиады проведена в 

полном объеме.  

Заболеваемость инфекционными и паразитарными заболеваниями по г. Казани 

находилась на уровне среднемноголетних показателей. 

Не допущены групповые очаги инфекционных заболеваний среди лиц, 

принимающих участие в массовых мероприятиях.  

 

Реализация национального проекта в сфере здравоохранения по иммунизации 

населения и национального календаря профилактических прививок 

 

В связи с реализацией приоритетного национального проекта по 

дополнительной иммунизации населения существенно снизилась заболеваемость 

острым вирусным гепатитом В (в 8,5 раза в сравнении с 2006 г.) и носительство вируса 

гепатита В (в 2,6 раза в сравнении с 2006 г.), не зарегистрирована заболеваемость 

краснухой (таблица № 2.5.4).  
Таблица № 2.5.4 

Динамика заболеваемости инфекциями, против которых проводится иммунизация в 

рамках приоритетного национального проекта 

 

Годы 

Корь Краснуха Острый гепатит В Грипп 

Абс. 
на 100 

тыс. нас. 
Абс. 

на 100 

тыс. нас. 
Абс. 

на 100 тыс. 

нас. 
Абс. 

на 100 тыс. 

нас. 

2006 0 0 893 23,6 173 4,58 3 438 90,9 

2007 0 0 444 11,6 117 3,07 27 061 709 

2008 0 0 112 2,9 72 1,86 1 663 43 

2009 0 0 42 1,09 45 1,17 31 227 810,8 

2010 1 0,03 9 0,24 47 1,23 1 737 45,4 

2011 0 0 7 0,18 27 0,7 3 340 86,8 

2012 11 0,29 15 0,39 31 0,8 130 3,4 

2013 36 0,93 0 0 21 0,54 2 409 61,9 

 
В Республике Татарстан продолжаются мероприятия по поддержанию статуса 

территории свободной от полиомиелита. В рамках приоритетного национального 

проекта и национального календаря профилактических прививок за 2006–2013 годы 

вакцинировано против полиомиелита инактивированной вакциной более 274 000 детей 

первого года жизни. В результате вакцинации детей раннего возраста 

инактивированной вакциной против полиомиелита за последние 7 лет в Республике 
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Татарстан не регистрировались случаи вакциноассоциированного полиомиелита 

(последний случай в 2006 году). 

Заболеваемость инфекциями, против которых проводилась иммунизация в 

рамках приоритетного национального проекта по дополнительной иммунизации 

населения, в Республике Татарстан регистрировалась на уровне ниже 

среднефедеративного  показателя (рис. № 2.5.1.). 

 

 
  

Рис. № 2.5.1. Заболеваемость инфекциями, против которых проводится иммунизация в рамках 

приоритетного национального проекта, по Республике Татарстан в сравнении с Российской 

Федерацией за 2013 год 

 

С целью обеспечения эпидемиологического благополучия в период проведения 

Универсиады в г. Казани в рамках Постановления Главного государственного 

санитарного врача по Республике Татарстан (Татарстан) № 15 от 24.08.2012 «Об 

иммунизации контингентов, принимающих участие в обслуживании, питании участков 

и гостей Универсиады 2013 года в г. Казани» предусматривался контроль за наличием 

у лиц, привлекаемых к обслуживанию участников и гостей Универсиады, в 

сертификатах профилактических прививок сведений об иммунизации в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок (против дифтерии и столбняка 

– без ограничения возраста, против вирусного гепатита В – до 55 лет, против кори – до 

35 лет, против краснухи – девушки до 25 лет, против гриппа).  

По результатам проведенного мониторинга состояния иммунизации в рамках 

национального календаря профилактических прививок медицинских работников 

лечебно-профилактических организаций, определенных госпитальными базами при 

проведении Универсиады, охват вакцинацией против дифтерии и столбняка составил 

99,4  %, против кори в возрасте до 35 лет – 98,0  %, против вирусного гепатита В в 

возрасте до 55 лет – 99,3  %, против гриппа – 70,9  %.  

Охват вакцинацией сотрудников приданных сил, принимающих участие в 

обслуживании Универсиады, против дифтерии и столбняка составил 94,9  %, против 

кори в возрасте до 35 лет – 90,4  %, против вирусного гепатита В в возрасте до 55 лет – 

71,4  %, против гриппа – 72,1  %. В том числе среди сотрудников МВД Республики 
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Татарстан охват вакцинацией против дифтерии и столбняка составил 96,6  %, против 

кори в возрасте до 35 лет – 95,4  %, против вирусного гепатита В в возрасте до 55 лет – 

25,9  %, против гриппа – 93  %; среди сотрудников Главного Управления МЧС России 

по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан охват вакцинацией против 

дифтерии и столбняка составил 95,6  %, против кори в возрасте до 35 лет – 88,8  %, 

против вирусного гепатита В в возрасте до 55 лет – 96,4  %, против гриппа – 55,1  %; 

среди сотрудников Приволжского регионального командования внутренних войск 

МВД Российской Федерации охват вакцинацией против дифтерии и столбняка 

составил 92  %, против кори в возрасте до 35 лет – 89  %, против вирусного гепатита В 

в возрасте до 55 лет – 75  %, против гриппа – 78  %; среди сотрудников Министерства 

обороны Российской Федерации охват вакцинацией против дифтерии и столбняка, 

составил 95,2  %, против кори в возрасте до 35 лет – 88,4  %, против вирусного гепатита 

В в возрасте до 55 лет – 67,3  %,  против гриппа – 62,3  % . (таблица № 2.5.5). 
 

Таблица № 2.5.5 

Охват профилактическими прививками против инфекционных  

заболеваний в рамках национального календаря профилактическихпрививок среди 

медицинских работников, определенных госпитальными базами, и сотрудников 

приданных сил 

 

 

Дифтерия, 

столбняк 

Корь 

(до 35 лет) 

Вирусный 

гепатит В 

(до 55 лет) 

Грипп 

Приволжское региональное 

командование внутренних войск МВД РФ 
92,0 89 75 78,0 

МОРФ ФГКУ «1026 ЦГСЭН» 95,2 88,4 88,4 62,3 

МЧС России 95,6 88,8 96,4 55,1 

Медицинские работники по 

госпитальным базам 
99,4 98,0 99,3 70,9 

ИТОГО 97,4 94,2 85,3 71,5 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РТ от 22.10.2010 г. 

№ 1333 «Положение о резерве, номенклатуре и объёмах резерва Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан для ликвидации чрезвычайных ситуаций» был 

создан резерв лекарственных средств и изделий медицинского назначений на базе 

Республиканского центра медицины катастроф ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан».  

В 2013 году должностными лицами Управления Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан) проведены мероприятия контролю за соблюдением 

условий транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических 

препаратов (МИБП) на 503 объектах, в т.ч. в лечебно-профилактических учреждениях – 

207. По результатам проверки выявлено 262 нарушения санитарного законодательства 

в области иммунопрофилактики населения, за выявленные нарушения наложено 239 

протоколов, взыскано 234 штрафа на сумму 563 973 рубля. Основную долю штрафных 

санкций составили нарушения по ведению документации, сроков и схемы 

иммунизации, температурного режима хранения медицинских иммунобиологических 

препаратов, неудовлетворительное оснащение прививочных кабинетов, неисправность 

холодильного оборудования. Низкая результативность проверок в 2013 году в 

Черемшанском, Нижнекамском, Нурлатском, Заинском районах, где не выявлены 

нарушения по состоянию «холодовой цепи» на проверенных объектах. 
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На 1.01.2014 года на III и IV уровнях «холодовой цепи» имеется 2 793 

холодильника для хранения вакцин и других МИБП, требуется замена 250 

холодильников. Обеспеченность холодильным оборудованием по Республике 

Татарстан на 1.01.2014 года составила – холодильниками – 99,4  %, сумками-

холодильниками и термоконтейнерами – 100  %, термоиндикаторами – 38,8  %, 

хладоэлементами – 100  %. В Буинском, Агрызском, Лаишевском районах 

обеспеченность холодильниками на IV уровне «холодовой цепи» составила 92 – 93  %. 

Низкая обеспеченность термоиндикаторами в Агрызском, Мензелинском, Нурлатском, 

Заинском, Черемшанском, Кайбицком, Апастовском, Алексеевском, Верхнеуслонском, 

Буинском, Бавлинском, Елабужском, Новошешминском, Арском, Актанышском, 

Кукморском, Балтасинском районах. 

В проверенных объектах за последние 3 года приобретено 1629 единиц 

холодильного оборудования на сумму 4 578 750 рублей. 
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Раздел III. Достигнутые результаты улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки в Республике Татарстан, имеющиеся 

проблемные вопросы при обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия и намечаемые меры по их 

решению 

3.1. Сводный анализ и оценка эффективности достижения индикативных 

показателей по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Республики Татарстан  

Коммунальная гигиена 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия участников 

и гостей столицы Татарстана в период проведения спортивно-массовых и культурных 

мероприятий XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан совместно с Министерством 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан были определены основные 

направления по обеспечению благоприятной окружающей среды в г. Казани, в т.ч. 

установлен перечень экологически опасных предприятий города, на которых был 

введен режим ограничения производственной деятельности, ограничение на 

осуществление пылящих строительных работ, запрет въезда в город большегрузного 

транзитного транспорта, ограничение движения автотранспорта в черте г. Казани, 

максимальное развитие городского пассажирского электротранспорта. 

В период подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 

года в Казани был усилен контроль за экологическим состоянием города Казани: в 

оперативном режиме работали 7 автоматических станций контроля загрязнения 

атмосферного воздуха, была откорректирована система мониторинга атмосферного 

воздуха столицы, введены дополнительные точки и загрязняющие вещества для 

контроля с учетом размещения спортивных объектов. 

Проведенные мероприятия позволили улучшить показатели, характеризующие 

состояние атмосферного воздуха в Республике Татарстан, так в 2013 г. доля проб 

атмосферного воздуха городских поселений с превышением гигиенических нормативов 

уменьшилась и составила 1,4  % против 2,2  % в 2012 г. и 2,4  % в 2011 г.  

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении Управлением согласован 51 план мероприятий по 

приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и 

мероприятий по приведению качества горячей воды в соотвествие с установленными 

требованиями; рассмотрено 484 программы производственного контроля; выданно 169 

предписаний о выполнении мероприятий, направленных на обеспечение качества 

питьевой воды, горячей воды, состава и свойств сточных вод требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в 

соответствии со ст.23 п.5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» провело необходимую оценочную работу качества 

питьевой воды и направило 120 Уведомлений о несоответствии нормативам качества 

питьевой воды в системах холодного водоснабжения в органы местного 

самоуправления и в соответсвующие организации, осуществляющие холодное 

водоснабжение.  

 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году 

188 

В 2013 г., благодаря реализации мероприятий республиканских целевых 

программ по улучшению водоснабжения, построено 286,2 км водопроводных сетей, 

пробурено 25 артезианских скважин, установлено 23 водонапорных башен. Заказчиком 

работ является ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития 

инженерных сетей Республики Татарстан». Улучшено водоснабжение в 106 

населенных пунктах 45 МО. Кроме того, осуществлялось строительство сетей 

водоснабжения в п. Приволжский Спасского района для переселенцев из охранной 

зоны музея-заповедника г. Болгар, работы по замене блочно-модульной установки 

мембранной очистки воды в с. Бизяки Менделеевского района, реконструкция 

водозабора в г. Мензелинск с корректировкой проекта. Введена в эксплуатацию 

станция по производству гипохлорита натрия из поваренной соли на водозаборе 

«Волжский» МУП «Водоканал» г. Казани; начато строительство станции по 

производству гипохлорита натрия из поваренной соли на станции очистки воды ЗАО 

«Челныводоканал», что позволит к 2015 г. исключить процессы, связанные с 

применением жидкого хлора и снять риски, связанные с его применением; введена в 

эксплуатацию станция обезжелезивания на водозаборе «Восточный» в 

г. Зеленодольске. 

Разработаны, согласованы и утверждены в установленном порядке, проекты зон 

санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения – 

водозабора  «Волжский»,  «Березовая роща»  МУП «Водоканал»  г. Казани.  

Несмотря на имеющиеся проблемы, существенного ухудшения качества 

питьевой воды, которое бы потребовало временного прекращения или ограничения 

водоснабжения, ни в одном населенном пункте республики не было. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в лечебно-

профилактических организациях продолжает оставаться одной из приоритетных задач 

Управления.  

По статистическим данным, деятельность в области здравоохранения в 

Республике Татарстан осуществлялась 1694 лечебно-профилактическими 

организациями (далее – ЛПО), из них к I группе санитарно-эпидемиологического 

благополучия относится 1268 ЛПО (74,8 %), ко II группе – 415 (24,5 %), к III группе – 

11 (0,6 %). Проведенная оценка санитарно-эпидемиологического состояния ЛПО 

показала, что наблюдается тенденция уменьшения количества объектов III группы: 

2010 г. – 13 (0,9 %), 2011 г. – 11 (0,76 %), 2012 г. – 7 (0,45 %), в 2013 г. – 11 (0,6 %) 

(таблица № 3.1.1). 

 
Таблица № 3.1.1 

Санитарно-гигиеническая характеристика лечебно-профилактических 

организаций по Республике Татарстан 

 

Годы 

Всего 

объектов 

ЛПО 

Из них 

I группы СЭБ II группы СЭБ III группы СЭБ 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 

2010 1415 999 70,6 403 28,4 13 0,9 

2011 1429 1041 72,8 377 26,3 11 0,76 

2012 1530 1147 74,9 376 24,5 7 0,45 

2013 1694 1268 74,8 415 24,5 11 0,6 

 

В 2013 году строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

здравоохранения осуществлялись в рамках программы модернизации здравоохранения 

Республики Татарстан на 2011–2013 годы и Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан.  
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По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан введены в 

эксплуатацию вновь построенные объекты здравоохранения общей площадью 121 179 

м
2
, в том числе: больница скорой медицинской помощи на территории ГАУЗ 

«Городская клиническая больница № 7» г. Казани на 396 коек, детская поликлиника 

№ 3 «АЗИНО» ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» на 800 

посещений в смену, клинико-диагностическая лаборатория ГАУЗ «Сабинская 

центральная районная больница», пристрой с дневным стационаром к ГАУЗ 

«Городская поликлиника № 8» на 200 посещений в смену. 

С целью улучшения материально-технического состояния учреждений 

здравоохранения и приведения их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями капитальный ремонт проведен в следующих учреждениях: ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница МЗ РТ», Альметьевский онкологический 

диспансер ГАУЗ «Республиканский онкологический диспансер», ГАУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи» г. Казани, женская консультация ГАУЗ «Городская 

поликлиника № 18» г. Казани, терапевтический корпус ГАУЗ «Базарно-Матакская 

центральная районная больница» Алькеевского муниципального района; ГАУЗ 

«Детская городская клиническая больница № 7», ГАУЗ «Городская поликлиника № 2», 

ГАУЗ «Городская поликлиника № 6», поликлиника ГАУЗ «Республиканская 

клиническая офтальмологическая больница», ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ», ГАУЗ 

«Городская клиническая больница № 7» г. Казани (в т.ч. с реконструкцией родильного 

дома № 1). За счет благотворительной помощи ОАО «Татнефть» проведен капитальный 

ремонт родильного дома  ГАУЗ  «Лениногорская  ЦРБ». 

Особое внимание в республике уделяется сельскому здравоохранению. В 44 

муниципальных образованиях построено и оснащено 76 модульных фельдшерско-

акушерских пунктов. Капитально отремонтированы и оснащены 27 врачебных 

амбулатории в 22 муниципальных районах, 7 участковых больниц в 7 муниципальных 

районах, отремонтированы 299 ФАПов; размещены в сельских школах и 

многофункциональных центрах более 40 ФАПов. Впервые создано три модульных 

патологоанатомических отделения в Заинской, Тетюшской и Бавлинской центральных 

районных больницах. 

Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 

24.06.2013 № 1111-р начато строительство Республиканского центра крови площадью 8 

023,93 кв.м., а также ведется капитальный ремонт филиалов центра крови в городах 

Альметьевск, Набережные Челны и Нижнекамск. 

В отчетном году продолжались работы по строительству роддома на 100 коек в 

г. Бугульма (II очередь), ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница», 

здания пищеблока ГАУЗ «Базарно – Матакская центральная районная больница» 

Алькеевского муниципального района, ГАУЗ «Городская больница № 11» г. Казани. 

На территории ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» 

построена семейная мини – гостиница (площадью 2000,0 кв. м) для родителей детей, 

находящихся на длительном лечении, за счет благотворительного фонда «Дом 

Рональда Макдоналда». 

В 2013 году начато строительство первого детского хосписа Республики 

Татарстан на территории ГАУЗ «Казанский детский терапевтический санаторий № 4». 

Финансирование работ осуществляет Общественный благотворительный фонд им. 

Анжелы Вавиловой.  

Вместе с тем, несмотря на проводимые мероприятия по улучшению 

материально-технической базы учреждений здравоохранения РТ, практически во всех 

проверенных специалистами Управления Роспотребнадзора Республики Татарстан в 

2013 г. лечебно-профилактических организациях были выявлены нарушения 
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законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: часть 

объектов здравоохранения нуждается в текущем и капитальном ремонте, не 

соблюдаются нормы вместимости больных в палатах стационаров, в ряде ЛПО состав и 

площади основных и вспомогательных помещений не соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, отсутствуют резервные источники 

горячего водоснабжения, не соблюдаются требования к условиям труда медицинского 

персонала и т.п. 

Выявлены факты несоблюдения санитарных норм по вентиляции, что 

подтверждается результатами лабораторного исследования проб воздуха в ЛПО. По 

статистическим данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» не соответствует гигиенически нормативам по 

микробиологическим показателям воздух в родильных домах (отделениях) в 0,9 % проб 

(в 2012 г. – 3,3 %), в хирургических стационарах 1,3 % проб (в 2012 г. – 2,8 %). В 

детских стационарах и отделениях наблюдается увеличение проб воздуха в 2,4 раза (с 

2,2 % в 2012 г. до 5,4 % в 2013 г). Превышает среднереспубликанские показатели 

процент нестандартных проб воздуха в акушерских стационарах Альметьевска и 

Альметьевского, Бугульминского и Зеленодольского районов, в хирургических 

стационарах Аксубаевского, Кукморского, Менделеевского и Тукаевского районов, в 

детских стационарах Аксубаевского, Менделеевского и Тетюшского районов. 

Причинами микробного загрязнения воздуха продолжает оставаться отсутствие 

эффективной системы вентиляции, главная из которых – несвоевременный ремонт, 

профилактическое обслуживание, предусматривающие очистку и дезинфекцию систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха, замену фильтров.  

По-прежнему, не решены вопросы с оборудованием системами приточно-

вытяжной вентиляции с механическим побуждением в таких объектах сельского 

здравоохранения как ГАУЗ «Арская ЦРБ», ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ», ГАУЗ 

«Урусинская ЦРБ», ГАУЗ «Спасская ЦРБ», ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ»; с обеспечением 

горячей проточной водой врачебных кабинетов, процедурных ГАУЗ «Черемшанская 

ЦРБ», а также поликлиники и стационарных отделений (кроме роддома и 

операционного блока) ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ». 

Уровень обеспеченности современным медицинским оборудованием и 

эффективность его использования является одним из ведущих показателей в оценке 

деятельности ЛПО. По данным МЗ РТ в учреждениях здравоохранения Республики 

Татарстан эксплуатируется более 68 тыс. ед. медицинской техники и оборудования. В 

2013 г. в рамках программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 

2011–2013 гг.» в учреждения здравоохранения РТ было приобретено медицинской 

техники и оборудования на общую сумму более 1 млрд. рублей, в количестве более 5 

тысяч единиц, в т.ч. высокотехнологичное медицинское, а также стерилизационное и 

дезинфекционное оборудование. 

 Улучшилось оснащение ЛПО стерилизаторами, камерами бактерицидными для 

хранения стерильных инструментов и материалов, ультразвуковыми мойками, 

дезинфекционно-моечными машинами, облучателями бактерицидными, т.п. Для ЛПО в 

отчетном году приобретены дезинфекционные камеры в количестве 3 ед.  

Вместе с тем, не решенным остается вопрос обеспеченности медицинской 

мебелью лечебных, диагностических и вспомогательных помещений ЛПО, где 

зачастую используется бытовая и офисная мебель, не устойчивая к воздействию 

моющих и дезинфицирующих средств. 

В 2013 г. продолжалась реализация Республиканской целевой программы 

«Профилактика внутрибольничных инфекций» на 2010–2013 годы», утверждённой 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.09.2009 г. № 600 с 
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ежегодным объёмом финансирования 50 миллионов рублей. В рамках данной 

программы в отчетном году освоено средств на общую сумму 45999,7 тыс. руб, 

осуществляется переход медицинских учреждений республики на использование 

одноразовой медицинской одежды в отделениях стационаров с наиболее строгим 

санитарно-эпидемиологическим режимом (хирургических, акушерско-

гинекологических) и, в первую очередь, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь.  

Проблема обращения с отходами лечебно-профилактических организаций в 

современных условиях – важная эпидемиологическая и экологическая компонента 

безопасности населения. Неправильное обращение с медицинскими отходами 

подвергает работников здравоохранения риску заражения.  

В 2013 г. по данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

медицинскими учреждениями было накоплено более 20 тыс. тонн медицинских 

отходов (таблица № 3.1.2). 
 

Таблица № 3.1.2 

Количество накопленных отходов в 2011–2013 гг. (тонны/год) и  % от общего количества 

отходов 

 

Отходы по 

классам 

опасности 

2011 г.  2012 г.  2013 г.  

всего  % всего  % всего  % 

Класс А 16383,01 87,05 17701,764 86,47 17304,661 86,1 

Класс Б 2030,56 10,79 2246,8144 10,98 2452,8056 12,2 

Класс В 220,514 1,17 286,4485 1,39 234,7476 1,16 

Класс Г 174,85 0,92 225,37437 1,1 96,01648 0,48 

Класс Д 11,94115 0,07 11,4979 0,06 9,6698 0,04 

Всего 18820,96  20471,95  20097,94  

 

В структуре накопленных медицинских отходов основную долю (более 86 %) 

составляют эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к 

твердым бытовым отходам (класс А). Отмечается тенденция увеличения накопления 

отходов класса Б (эпидемиологически опасные), удельный вес которых составил в 2013 

г. 12,2 % (в 2011 г. – 10,7 %). 

Проведенный анализ состояния обращения с медицинскими отходами показал, 

что в Республике Татарстан принимаются меры по безопасному обращению с 

медицинскими отходами в ЛПО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

Медицинскими учреждениями осуществляется сбор внутрибольничных отходов, их 

дезинфекция, упаковка в одноразовые мягкие пакеты, хранение в межкорпусных 

контейнерах по классам опасности с последующим вывозом специализированными 

организациями на утилизацию или вторичную переработку. 

Одним из методов утилизации медицинских отходов – термическая переработка, 

осуществляемая путем сжигания в автономных мусоросжигательных комплексах. 

Применение данной технологии позволяет исключить попадание опасных медицинских 

отходов в общем потоке твердых бытовых отходов на полигоны ТБО и 

распространение инфекционного начала, обеспечивает невозможность вторичного 

использования отдельных компонентов медицинских отходов. Утилизацией 

медицинских отходов в республике данным методом, в основном, занимаются: ООО 

«Таланид-Эко», ООО «Биосфера», ООО «ЭкоРесурс», ООО «Технология-ЭКО», с 

которыми ЛПО заключают договора.  
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Вместе с тем, в ходе проверок выявляются нарушения санитарно-

эпидемиологических требований по сбору, хранению, обеззараживанию, 

обезвреживанию, транспортированию медицинских отходов различных классов 

опасности – отсутствие оборудования для измельчения товарного вида (измельчение, 

спекание, прессования и т.д.) для последующего захоронения на полигонах ТБО, 

недостаточно средств малой механизации (контейнерные стойки, тележки) для 

перемещения отходов, недостаточное оснащение ЛПО установками для 

обеззараживания отходов, филиалов ГАУЗ «Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер» установками для обеззараживания отходов класса 

В, несоблюдение персоналом установленных правил дезинфекции и др. 

Проблемные вопросы при обращении с медицинскими отходами: 

- недостаточное количество специализированных организаций, занимающихся 

транспортировкой, переработкой, утилизацией медицинских отходов в районах 

республики; 

- недостаточная обеспеченность ЛПО инженерным и технологическим 

оборудованием, а также одноразовой упаковочной тарой для функционирования 

системы обращения с медицинскими отходами, особенно в сельском здравоохранении. 

В целях решения проблемы необходимо: 

- создание федеральной (республиканской) целевой программы по 

совершенствованию системы обращения с опасными медицинскими отходами; 

- внедрение в ЛПО РТ прогрессивных, экономически эффективных методов 

аппаратного обеззараживания опасных в эпидемиологическом отношении медицинских 

отходов; 

В 2013 г. специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) проведено 572 обследования ЛПО (2012 г. – 649).  

Среди нарушений требований санитарного законодательства, выявленных в 

ЛПО в 2013 г, преобладают нарушения при эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования (34,9 %), к организации питания  3,3 %, нарушения 

требований к условиям работы с биологическими и микробиологическими 

организмами составили 3,0 %, к условиям работы с источниками физических факторов 

воздействия на человека – 1,5 %, к условиям труда  1,2 %, в сфере обращения с 

отходами производства и потребления  1,05 %, 54,4 % – другие нарушения. 

За административные правонарушения деятельности («деятельность лечебно-

профилактических организаций») применены следующие меры административного 

принуждения: 

- составлено протоколов об административном правонарушении – 703 (2012 г. – 

556); 

- вынесено постановлений о назначении административного наказания – 687 

(2012 г. – 567), административных штрафов – 680 (2012 г. – 547), из них: 

- на граждан – предупреждение – 0 (2012 г. – 5); штраф – 59 (2012 г. – 138); 

- на должностных лиц – предупреждение – 5 (2012 г. – 12); штраф – 438 (2012 г. 

– 356); 

- на индивидуальных предпринимателей – предупреждение – 0 (2012 г. – 0); 

штраф – 37 (2012 г. – 30); 

- на юридических лиц – предупреждение – 2 (2012 г. – 3); штраф – 146 (2012 г. – 

23); 

- число дел о привлечении к административной ответственности, направленных 

на рассмотрение в суды – 63 (2012 г. – 47). 

Общая сумма наложенных административных штрафов – 1835700 (2012 г. – 

654800) рублей. 
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Условия труда и профессиональная заболеваемость 

 

Неэффективная работа систем вентиляции, отсутствие их на отдельных 

производственных участках, рабочих местах приводит к превышению предельно-

допустимых концентраций по содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Доля нестандартных проб остается достаточно высокой, хотя и ниже показателей по 

Российской Федерации в 2 раза (таблица № 3.1.3). 

 
Таблица № 3.1.3 

Характеристика воздуха рабочей зоны 

 

Наименование показателя 2011 г.  2012 г.  2013 г.  
Для сравнения 

РФ 2012 г.  

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на 

промышленных предприятиях на пары и газы ( %) 
0,8 1,0 1,0 2,59 

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на 

промышленных предприятиях на пары и газы, 

содержащие вещества 1 и 2 классов опасности ( %) 

1,2 1,1 1,4 3,52 

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на 

промышленных предприятиях на пыль и аэрозоли 

( %) 

5,8 4,9 4,5 7,35 

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на 

промышленных предприятиях на пыль и аэрозоли, 

содержащие вещества 1 и 2 класса опасности ( %) 

2,8 3,7 3,4 6,73 

 

Несмотря на снижение доли рабочих мест, на которых отмечается превышение 

предельно-допустимых нормативов физических факторов, уровни их по-прежнему 

являются значимыми в общей характеристике условий труда на большинстве 

предприятий (таблица № 3.1.4.). 

 
Таблица № 3.1.4. 

Характеристика рабочих мест по уровням физических факторов  

на промышленных предприятиях 

 

Наименование показателя 2011 г.  2012 г.  2013 г.  
Для сравнения 

РФ 2012 г.  

Доля рабочих мест, не соответствующих 

санитарным нормам по шуму ( %) 
21,2 19,1 19,7 25,38 

Доля рабочих мест, не соответствующих 

санитарным нормам по вибрации ( %) 
16,7 13,5 16,6 14 

Доля рабочих мест, не соответствующих 

санитарным нормам по микроклимату ( %) 
10,1 9,1 6,2 7,55 

Доля рабочих мест, не соответствующих 

санитарным нормам по электромагнитным полям 

( %) 

8,8 7,3 8,9 6,96 

Доля рабочих мест, не соответствующих 

санитарным нормам по освещенности ( %) 
10,0 10,5 9,5 16,63 

Доля рабочих мест, не соответствующих 

санитарным нормам по ионизирующим 

излучениям ( %) 

0 0 0 н/д 
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Высокая доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим требованиям, 

объясняются спецификой проведения исследований, которые проводятся в последние 

годы в основном на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда. 

Распределение промышленных объектов по группам санитарно-

эпидемиологического благополучия также свидетельствует о неблагоприятной 

ситуации с охраной здоровья работников. Несмотря на ежегодное снижение доли 

объектов III группы на 0,7  %, условия труда на более чем на 73  % предприятий 

республики остаются неблагоприятными и даже опасными для здоровья работающих 

(таблица № 3.1.5). 

 
Таблица № 3.1.5 

Доля объектов III группы санитарно-эпидемиологического благополучия из общего числа 

промышленных объектов,   % 

 

Наименование показателя 2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Доля объектов III группы 11,0 10,22 10 

 

Неудовлетворительные условия труда по воздействию вредных факторов 

производственной среды, неприменение работниками средств коллективной и 

индивидуальной защиты, несоблюдение режимов труда и ряд других факторов 

являются основной причиной возникновения профессиональных заболеваний среди 

работников предприятий и организаций. В Республике Татарстан ежегодно 

регистрируются случаи профессиональных заболеваний и отравлений. 

В 2013 году диагнозы профессиональных заболеваний были установлены 196 

работникам, занятым на предприятиях и в организациях различных видов 

экономической деятельности, в том числе 50 женщинам (25,5  %) (в 2012 г. – 150 

работникам, в том числе 37 женщинам – 24,7  %; в 2011 г. – 203 работникам, в том 

числе 56 женщинам – 27,6  %).  

В Республике Татарстан за последние 3 года были зарегистрированы 687 

случаев профессиональных заболеваний и отравлений: из них в 2013 году – 253 случая, 

в 2012 году – 189 случаев, в 2011 году – 245 случаев. 

Уровень профессиональной заболеваемости по Республике Татарстан в 2013 

году составил 1,78 на 10 тысяч работников, что выше среднемноголетних показателей 

по Республике Татарстан – 1,68. На протяжении ряда лет показатели профессиональной 

заболеваемости в Республике Татарстан ниже, чем по Российской Федерации. 

Структура профессиональных заболеваний по этиологическому признаку и по 

обстоятельствам и условиям их возникновения соответствует состоянию условий труда 

на предприятиях республики. 

В 2013 году по этиологическому признаку, по-прежнему, преобладали 

профзаболевания от воздействия физических факторов – 52,5  %, второе место 

занимают заболевания от воздействия промышленных аэрозолей – 20,9  %, третье 

место – заболевания, связанные с воздействием физических перегрузок и 

перенапряжением отдельных органов и систем – 18,2  %. 

Среди обстоятельств и условий возникновения хронических профессиональных 

заболеваний первое место занимает несовершенство технологических процессов – 

69,94  %, на втором месте – конструктивные недостатки машин и технологического 

оборудования – 19,52  %, на третьем – несовершенство рабочих мест. 

Более 34  % всех случаев профессиональных заболеваний зарегистрированы у 

работников предприятий и организаций г. Набережные Челны, 25  % – у работников г. 

Казани, что объясняется сосредоточием крупных промышленных предприятий в этих 

городах. 
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Основная доля профессиональных заболеваний – 72,5  % выявлена при 

прохождении работниками периодических медицинских осмотров. Однако 27,5  % 

диагнозов хронических профессиональных заболеваний в 2013 году были выявлены 

при активном обращении больных за медицинской помощью (в основном, среди 

работников предприятий сельского хозяйства), в 2012 году этот показатель составил 

30,7  %, в 2011 году – 20,4  %. Возросло число профбольных, которым установлено 

сразу два и более диагнозов профессиональных заболеваний – 24,5  % от общего 

количества (в 2012 году – 19,3  %, в 2011 году – 19,2  %).  

7,5  % впервые установленных профзаболеваний привели к утрате 

трудоспособности (в 2012 году – 20,6  %, в 2011 году – 21,6  %), а в 0,8  % (2 случая) – к 

первичной инвалидности (в 2012 году – 1,06  %, в 2011 году – 4  %). 

Эти цифры свидетельствуют как о недостаточном качестве периодических 

медицинских осмотров работников, занятых во вредных условиях труда, так и о 

несвоевременном их проведении. У работников сельскохозяйственных предприятий 

практически все случаи хронических профессиональных заболеваний (Арский, 

Атнинский, Кукморский, Балтасинский, Тюлячинский и др. районы) были выявлены 

при обращении за медицинской помощью. 

Охват периодическими медицинскими осмотрами работников предприятий и 

организаций, занятых на вредных работах и на работах с вредными и опасными 

факторами рабочей среды и трудового процесса, в целом по республике в истекшем 

году остался на уровне предыдущих лет и составил 97  %: из 359846 работников 

осмотрено 318787. В отличие от прошлых лет, в 2013 году проведение периодических 

профмедосмотров организовано на всех административных территориях Республики 

Татарстан. 

Уровень организации и проведения медицинских осмотров работающих на 

предприятиях республики остается недостаточным. За выявленные нарушения 

действующего законодательства в части организации и проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работающих в 2013 году были составлены 435 

протоколов об административных правонарушениях, из них 148 на юридических лиц. 

 

Гигиена питания 

 

В отчётном году проверками охвачено 2807 пищевых объектов (16,4 %) из 

стоящих на учете в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) 17123 объектов пищевой промышленности, общественного питания и 

торговли пищевыми продуктами. 

Удельный вес плановых проверок составил 69 %, внеплановых – 31 %. 

Объективные инструментальные и лабораторные методы исследований использовались 

в 76,7 % проведенных обследований. 

Охват лабораторным контролем объектов питания колеблется от 55,6 % до 

93,3 % в зависимости от территориальной принадлежности. 

По предписаниям Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) забраковано 1914 партии некачественной и опасной продукции общим 

объемом около 120 тонн, из них импортных – около 30 тонн.  

Наибольшее количество забракованных партий было в таких группах, как 

«хлебобулочные и кондитерские изделия» (439 партий), «мясо и мясные продукты» 

(273 партии), «молоко и молочные продукты» (224 партии), «алкогольные напитки и 

пиво» (156 партий), «рыба, рыбные продукты и другие гидробионты» (101 партия). 
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Наибольший объём забракованной продукции был в следующих группах 

пищевых продуктов: «алкогольные напитки и пиво» – 110,6 тонн, «овощи и овощная 

зелень» – 1,9 тонны, «мясо и мясные продукты» – 0,8 тонны. 

Нарушения санитарного законодательства выявлены на 90,3 % обследованных 

пищевых объектах. В среднем на одном объекте выявлялось около 3 нарушений. 

Частота применения мер административного принуждения на одно 

обследование составила по Республике Татарстан 1,2. Наиболее высокие показатели по 

данному показателю отмечены в Казани (2,15), Бугульминском и Менделеевском 

территориальных отделах (2,1 и 2). Значительно ниже среднереспубликанского 

показателя – в Кайбицком (0,25), Тюлячинском (0,27), Кукморском (0,4), Тетюшинском 

(0,4), Арском (0,4), Дрожжановском (0,4), Муслюмовском (0,4), Актанышском (0,5), 

Балтасинском (0,5), Заинском (0,6), Сабинском (0,6), Азнакаевском (0,6), Камско-

Устьинском (0,6), Алексеевском (0,7), Альметьевском (0,7) районах. 

При проверках применялись меры наказания в виде административного штрафа 

в 97 %, приостановления деятельности – в 2,7 % случаев, предупреждения – в 0,3 %. 

К административной ответственности граждане привлекались в 9 %, 

должностные лица предприятий – в 45,2 %, индивидуальные предприниматели – в 

25,1 %, юридические лица – в 10,7 % случаев. 

Результаты контроля за производством и оборотом пищевых продуктов на 

потребительском рынке республики характеризуются стабильными показателями 

качества и безопасности положительной оценкой санитарного состояния 38,8 % 

объектов по производству и реализации продуктов питания. Однако более половины 

объектов (61,2 %) требуют проведения санитарно-гигиенических мероприятий в виде 

реконструкции, ремонта, переоснащения и др. 

Не соответствуют действующим государственным санитарно-

эпидемиологическим нормам по санитарному состоянию 5,3 % от общего количества 

пищевых объектов, из которых 18 составляют объекты пищевой промышленности, 247 

– предприятия общественного питания, 710 – объекты торговли пищевыми продуктами. 

Во исполнение приказов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 13.11.2012 г. № 1091, от 08.08.2013 г. № 538 

«О проведении внеплановых проверок деятельности по производству и обороту мяса 

свинины» специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) в 2013 году проведены надзорные мероприятия за производством, 

транспортировкой, хранением и реализацией мяса и мясопродуктов в 766 организациях 

торговли, общественного питания и мясоперерабатывающих предприятиях.  

При проверках были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических 

требований при производстве и обороте мяса и мясопродуктов, а также несоблюдение 

законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

Выявлялись следующие нарушения: 

- нарушались условия для сбора хранения и вывоза биологических отходов в 23 

случаях; 

- объекты содержались в неудовлетворительном санитарно-техническом 

состоянии в 167 случаях (нарушались санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации зданий, в т.ч. недостаточная обеспеченность объектов санитарно-

бытовыми помещениями; 

- неудовлетворительное санитарно-техническое содержание объектов в 340 

случаях (не соблюдался график проведения санитарных дней, уборка проводилась 

некачественно, отсутствовали условия для санитарной обработки инвентаря или 

нарушался режим мытья торгового инвентаря, нарушались правила товарного 

соседства при хранении продуктов; 
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- при реализации продукции нарушения выявлены в 285 случаях: в продаже 

были обнаружены мясопродукты с истекшим сроком годности, без сопроводительных 

документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также с нарушением 

условий (температуры) хранения; в обороте находились мясные продукты при 

отсутствии необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре, о дате 

выработки товара.  

- работниками организаций не соблюдались правила личной гигиены в 120 

случаях.  

- нарушались сроки и объёмы производственного лабораторного контроля при 

производстве и обороте мясопродуктов в 158 случаях. 

 

 
 

Рис. № 3.1.1. Структура выявленных нарушений при надзорных мероприятиях за 

производством, транспортировкой, хранением и реализацией мяса и мясопродуктов 

 

За выявленные нарушения санитарного законодательства и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей при обороте мяса и мясопродуктов наложено 795 

административных штрафов на сумму 1 812 690 рублей. По результатам проверок 

забраковано 273 партии необоротоспособной мясной продукции объемом 792,848 кг. 17 
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материалов были направлены в суды для рассмотрения и принятия решений о 

временном приостановлении деятельности. 

 

Гигиена детей и подростков 

 

В последние годы отмечается повышение уровня санитарно-

эпидемиологического благополучия объектов(к 1 группе по уровню санитарно-

эпидемиологического благополучия отнесены – 56,8  %, к 3 группе – неблагополучных 

в плане санитарно-эпидемиологического состояния – 2,2  %), что является неизбежным 

следствием улучшения санитарно-технического состояния эксплуатируемых детсадов и 

общеобразовательных школ: канализовано 28 объектов, 18 подключены к 

водоснабжению, 4 – к центральному отоплению, 116 – капитально отремонтировано, 

частичными ремонтами охвачены 132 школы, косметические ремонтные работы 

проведены в 393 школах республики (таблица № 3.1.6).  
 

Таблица № 3.1.6 

Санитарно-техническое состояние детских и подростковых учреждений 

(удельный вес,   %) 

 
Санитарно-

техническое 

состояние 

объектов 

2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Абс.число   % Абс.число   % Абс.число   % Абс.число   % 

Не канализовано 517 7,6 320 4,9 252 3,9 224 3,4 

Не имеют 

централизованного 

водоснабжения 

197 2,9 164 2,5 133 2,1 115 1,7 

Не имеют 

центрального 

отопления 

111 1,6 85 1,3 82 1,3 78 1,2 

Требуют 

капитального 

ремонта 

324 4,8 439 6,7 478 7,4 362 5,5 

 

Однако в Республике Татарстан имеется достаточно объектов, требующих 

подключения к центральным коммуникациям, а также проведения капитальных 

ремонтных работ с реконструкцией. 

Высокий процент не канализованных учреждений отмечается в Атнинском – 

26,3  %, Камско-Устинском  18,9  %, Мамадышском – 15,3  %, Мензелинском – 

17,5  %, Муслюмовском – 17,3  %, Актанышском, Высокогорском – 9,5  % районах. 

При среднереспубликанском показателе 5,5  % наибольший удельный вес 

учреждений, требующих капитального ремонта, наблюдается в Лаишевском (25,9  %), 

Дрожжановском (25,9  %), Пестречинским (23,3  %), Атнинском (22,8  %), 

Мамадышском (17,2  %), Ютазинском (17,0  %), Верхнеуслонском (15  %), 

Алексеевском (14,9  %), Бавлинском (14,8  %), Тукаевском (14,7  %) районах. 

Отсутствует централизованное водоснабжение в 40,8  % учреждений для детей и 

подростков в Буинским районе, 17,5  % – в Атнинском, 7,0  % – в Актанышском, 6,9  % 

– в Лаишевском районах. 

В 12 районах Республики Татарстан (27  %) продолжают оставаться объекты, 

работающие на привозной воде: Лаишевский (5,2  %), Ютазинский (3,8  %), Агрызский 

(3,7  %), Нурлатский (2,7  %), Алексеевский (2,3  %), Рыбно-Слободский (1,5  %) и т.д. 
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В некоторых районах по-прежнему остаются в большом количестве учреждения 

для детей и подростков без центрального отопления: Лаишевский район – 86,2  %, 

Пестречинский – 41,7  %, Рыбно-Слободский – 21,5  %. 

Большое внимание уделяется вопросам организации школьного питания. 

Показатель охвата школьников горячим питанием составил 94,2  %, в том числе 

показатель охвата школьников двухразовым горячим питанием 33  %. Отмечается 

тенденция увеличения охвата горячим питанием учащихся младших классов до 97,1  % 

(рис. № 3.1.2). 

 

 

Рис. № 3.1.2. Охват горячим питанием 

 

Реализация Республиканской Программы «Об организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан на 2013 г.» 

позволила сохранить тенденцию увеличения процента детей отдохнувших с 

выраженным оздоровительным эффектом в лагерях республики, составившего в 2013 г. 

92,5  %, а так же не допустить возникновения массовых инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений среди отдыхающих детей. 

 
Таблица № 3.1.7 

Оздоровительный эффект пребывания детей в ЛОУ РТ,   % 

 
Оздоровительный эффект 2011 г.  2012 г.  2013 г.  РФ 2012 г.  

Выраженный эффект 82,6 89,8 92,5 88,5 

Слабый эффект 14,8 8,7 7,0 10,4 

Отсутствует эффект 2,6 1,5 0,5 1,6 

 

Несмотря на ежегодный рост эффективности оздоровления детей в лагерях 

республики, который составил в 2013 г. 92,5  %, необходимость массового 

оздоровления детей не теряет своей актуальности, ввиду уменьшения количества детей, 

отнесенных к 1 группе здоровья (11,98  % – 2010 г. и 11,64  % – 2012 г.). 
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Эпидемиологическая безопасность 

 

Реализация действующего санитарного законодательства в Республике 

Татарстан позволила обеспечить достижение большинства индикативных показателей 

(ИП), предусмотренных планом деятельности Роспотребнадзора по реализации Указов 

Президента РФ от 7 мая 2012 года. 

Основные показатели, количественно характеризующие достижение 

индикативных показателей, представлены в таблице № 3.1.8. Из принятых 8 

индикативных показателей не достигнуто в 2-х случаях: заболеваемость корью (0,9 на 

100 тысяч населения вместо индикативного 0,7) и охват населения вакцинацией против 

гриппа (23,2  % вместо индикативного 27  %). 

Все показатели в 2011–2012 годах не превышали среднероссийский показатель 

кроме охвата населения вакцинацией против гриппа: 2011 г. РТ – 22,8  % (РФ – 25,8  %) 

– ниже на 11,6  %; 2012 г. РТ – 22,6  % (РФ – 26,4  %) – ниже на 14,4  %; 2013 г. РТ – 

23,2  % (РФ – 27,1  %) – ниже на 14,4  %. Средний уровень заболеваемости гриппом за 

2010 – 2013 годы составил 49,4 на 100 тысяч населения против 1626,2 в 2003–2006 

годах. В 2013 году проводилась активная работа по иммунизации против гриппа вне 

рамок федерального бюджета. За счет дополнительных источников финансирования 

было привито 102973 человека, что на 69  % выше 2012 года (2012 год – 60896 

человек). 
 

Таблица № 3.1.8 

Выполнение мероприятий по реализации Указа Президента  

Российской Федерации № 606 от 7.05.2013 г. по обеспечению эпидемиологического 

благополучия 

 

Показатели заболеваемости 
2012 г. 

РФ 

2012 г.  

РТ 

2013 г.  

ИП РФ 

2013 г.  

ИП РТ 

2013 г.  

РТ 

2013 г.  

РФ 

Поддержание низких уровней 

заболеваемости дифтерией 
0,006 0 

0,01 на 

100 тыс. 

0,01 на 

100 тыс. 
0,00 0,00 

Ликвидация местных случаев 

кори, получение сертификата 

республики, свободной от кори 

1,47 0,29 
0,7 на 100 

тыс. 

0,7 на 100 

тыс. 
0,9 1,62 

Снижение заболеваемости 

краснухой и ликвидация 

врожденной краснухи 

0,67 0,39 
0,7 на 100 

тыс. 

0,4 на 100 

тыс. 
0,00 0,12 

Предупреждение завоза дикого 

вируса полиомиелита, 

поддержание статуса 

республики, свободной от 

полиомиелита 

0 0 0 0 0,00 0,00 

Снижение заболеваемости 

острым гепатитом В, 

ликвидация острых форм 

гепатита В, снижение 

заболеваемости 

гепатокарциномой 

1,42 0,8 
1,4 на 100 

тыс. 

1,2 на 100 

тыс. 
0,54 1,33 

Достижение охвата прививками 

против гриппа среди населения 

республики в целом 

26,4 22,6 

Не менее 

26 % 

населения 

Не менее 

26 % 

населения 

23,2 % 27,1  % 
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Продолжение таблицы № 3.1.8 

Достижение охвата прививками 

против гриппа в группах риска 
99,2 100 

Не менее 

80 % 

населения 

Не менее 

80 % 

населения 

100  

Контроль за поддержанием 

высоких уровней охвата детей 

декретированных возрастов 

профилактическими 

прививками в рамках календаря 

профилактических прививок 

97,6 101,2 
Не менее 

95 % 

Не менее 

95 % 
101,6  %  

 

Дополнительно к индикативным показателям приняты целевые показатели, 

направленные на улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Республики Татарстан, по которым достигнуты целевые показатели (таблица № 3.1.9).  
 

Таблица № 3.1.9 

Выполнение целевых показателей по обеспечению эпидемиологическогоблагополучия 

 
 2013 г. – целевой РТ 2013 г. фактический РТ  

Коклюш (на 100 тысяч 

населения) 
3,2 2,52 Достигнут 

Эпид.паротит (на 100 

тысяч населения) 
0,3 0,3 Достигнут 

 

Достигнуты индикативные показатели по охвату населения профилактическими 

прививками против инфекционных заболеваний в рамках календаря профилактических 

прививок, охват в целом по всем нозологическим формам в 2013 г. составил 101,6  % 

(2011 год – 103,3  %, 2012 г. – 104,5  % (таблица № 3.1.10). 
 

Таблица № 3.1.10 

Охват профилактическими прививками за 2012–2013 гг. по Республике Татарстан  

в сравнении с индикативными показателями 

 

Инфекции 

2012 г.  2013 г.  

Индикативный 

показатель 

Достигнутый 

показатель 

Индикативный 

показатель 

Достигнутый 

показатель 

V против коклюша не менее 95  % 104,03  % не менее 95  % 106,7  % 

RV против коклюша не менее 95  % 101,18  % не менее 95  % 99,9  % 

V против дифтерии не менее 95  % 105,26  % не менее 95  % 107,3  % 

RV против дифтерии не менее 95  % 104,34  % не менее 95  % 98,4  % 

V против столбняка не менее 95  % 114,08  % не менее 95  % 111,8  % 

RV против столбняка не менее 95  % 107,61  % не менее 95  % 102,4  % 

V против полиомиелита не менее 95  % 103,74  % не менее 95  % 105,9  % 

RV против 

полиомиелита 
не менее 95  % 100,57  % не менее 95  % 100,1  % 

V против кори не менее 95  % 103,81  % не менее 95  % 108,2  % 

RV против кори не менее 95  % 103,61  % не менее 95  % 103,1  % 

V против эпид.паротита не менее 95  % 103,95  % не менее 95  % 101,8  % 

RV против 

эпид.паротита 
не менее 95  % 101,15  % не менее 95  % 101,4  % 

V против краснухи не менее 95  % 102,86  % не менее 95  % 102,3  % 

RV против краснухи не менее 95  % 103,68  % не менее 95  % 100,8  % 
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Продолжение таблицы № 3.1.10 
V против ВГВ не менее 95  % 104,48  % не менее 95  % 102  % 

V против туберкулеза не менее 95  % 107,15  % не менее 95  % 105,3  % 

 

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача 

по Республике Татарстан № 4 от 5.07.2013 года «О реализации Программы элиминации 

кори в Республике Татарстан» проводилась вакцинация среди медицинских работников 

без ограничения возраста, в рамках постановления привито 3390 медицинских 

работников. Иммунная прослойка по кори взрослого населения до 35 лет составила 

99,9  %. 

Достигнут высокий охват вакцинацией против гепатита В взрослого населения 

республики. В возрасте 18–35 лет привито против гепатита В 97,5  % населения, в 

возрасте 36–59 лет – 83,8  %. В рамках приоритетного национального проекта по 

дополнительной иммунизации населения охвачено вакцинацией 1 819 437 человек 

(2006–2013 годы) (46,7  % населения республики). С 2009 года в республике не 

регистрируется заболеваемость острым гепатитом В среди детей до 14 лет. 

 

3.2. Проблемные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Республики Татарстан и меры по их решению.  
 

Гигиена населенных мест 

 

Основными проблемными вопросами обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в области охраны атмосферного воздуха 

продолжают оставаться загрязнение атмосферного воздуха крупных городов (где 

проживает большая часть населения республики) выбросами автотранспорта и крупных 

промышленных предприятий; необходимость целенаправленного проведения 

мероприятий по снижению выбросов приоритетных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух городов республики. 

На решение проблем охраны окружающей среды, в том числе, в состоянии 

атмосферного воздуха, направлен ряд действующих в республике программных 

документов: 

Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха» республиканской целевой 

программы «Экологическая безопасность Республики Татарстан на 20132015 годы» 

(утверждена Постановлением Кабинета Министров РТ от 31.10.12 г. № 934); 

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды г. Нижнекамск и 

Нижнекамского муниципального района на 20122015 годы» (утверждена 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 16 марта 2012 г. № 222);  

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 20102015 годы и на 

перспективу до 2020 года», (утверждена Постановлением Кабинета Министров РТ от 

29 июля 2010 г. № 604); 

«Долгосрочная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Республики 

Татарстан на 2011–2015 годы» (утверждена Постановлением КМ РТ от 1 декабря 2011 г. 

№ 983).  

В 2013 году постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

26.04.2013 г. № 283 утверждена государственная программа «Развитие рынка 

газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013–2023 годы». Реализация 

Программы должна позволить существенно сократить потребление бензина и 

дизельного топлива и обеспечить тем самым снижение выбросов загрязняющих 

consultantplus://offline/ref=969AF0810AA9BA820F9D9D97F212B1B4963DCD9E0C3993CFA3937687F89DF5D8996F600DB08E0EBC3C66AAi5S9G
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веществ в атмосферу от автотранспорта более чем на 13 тыс. тонн за счет перевода на 

компримированный природный газ 15 тысяч автотранспортных средств.  

В отчетном году Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

принято участие в разработке распоряжения Кабинета Министров Республики 

Татарстан (далее – Распоряжение) о реализации мер, направленных на повышение 

экологической безопасности и ресурсосбережения на объектах топливозаправочного 

комплекса республики, утверждённого Кабинетом Министров Республики Татарстан 

06.02.2013 г. за № 152-р. В соответствии с указанным распоряжением с 2013 года в 

Республике Татарстан началась реализация нового проекта оборудования системами 

рекуперации паров моторных топлив автозаправочных станций (АЗС) в городах 

Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске (до конца 2015 года) и всех 

АЗС республики (до конца 2020 года). 

В настоящее время оснащение действующих и проектируемых АЗС системами 

рекуперации учитывается Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан, 

Министерством экологии и природных ресурсов, Управлением Государственной 

вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитектуре, 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Республике Татарстан, на стадиях: 

- рассмотрения проектов обоснования уменьшения санитарно-защитных зон, 

проектов предельно-допустимых выбросов для АЗС, расположенных вблизи жилой 

застройки; 

- оформления и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу для действующих и вновь вводимых АЗС; 

- проведения экспертизы проектной документации на строительство и 

реконструкцию АЗС. 

Основными проблемными вопросами водоснабжения населения являются: 

несоблюдение требований санитарных правил и норм в части разработки, утверждения 

проектов зон санитарной охраны источников, главным образом в сельских поселениях, 

режима их содержания; отсутствие сооружений доочистки воды подземных источников 

с характерными загрязнениями природного и техногенного характера; высокий процент 

износа водопроводных сетей и сооружений; несвоевременный тампонаж бесхозных и 

неэксплуатируемых скважин,  несвоевременное  проведение  ремонтных  работ. 

К факторам, обусловливающим низкое качество воды нецентрализованных 

источников питьевого водоснабжения, следует отнести слабую защищенность 

водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий, отсутствие зон 

санитарной охраны, несвоевременное проведение технического ремонта, очистки и 

дезинфекции источников. 

Основными проблемами в обеспечении населения горячим водоснабжением 

являются изношенность тепломагистралей, несвоевременное выполнение планово-

профилактических работ, нарушение температурного режима подаваемой населению 

горячей воды из систем централизованного горячего водоснабжения. 

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 г. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 г. № 1235-р) 

государственной программой «Чистая вода» утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 г № 1092, разработана и 

утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

26.04.2012 г. № 324 «Долгосрочная целевая программа улучшения водоснабжения и 

водоотведения населения Республики Татарстан на период 2012–2015 гг. и на 

перспективу до 2020 г.», которым предусмотрены мероприятия, направленные на 
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обеспечение населения республики питьевой водой отвечающей требованиям 

безопасности и в достаточном количестве. 

Однако реализация мероприятий направленных на доведение качества воды до 

требований санитарных норм и правил ведется медленными темпами. 

Контроль за реализацией вышеуказанного федерального закона остается 

ключевой задачей на 2014 год и требует дальнейшего более пристального внимания на 

проблемы, имеющиеся в вопросах водоснабжения и обеспечения населения питьевой 

водой со стороны органов местного самоуправления и гарантирующих организаций. 

Схемы водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов и 

административных территорий в республике разрабатывались до введения в действие 

закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в составе схем 

территориального планирования районов и генеральных планов населенных пунктов, 

по которым Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) 

выдавались предложения, в том числе о необходимости включения мероприятий по 

доведению качества питьевой воды, подаваемой населению до требований 

гигиенических нормативов, мероприятий по ликвидации (тампонажу) бездействующих 

скважин; по решению вопросов обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, 

перехода на современные технологии удаления азота и фосфора и внедрение систем 

обеззараживания ультрафиолетом (либо мероприятия по дехлорированию сточных 

вод), дезинвазии сточных вод и осадка. Разработаны и утверждены схемы 

водоснабжения и водоотведения в Актанышском муниципальном районе, Сабинском 

городском поселении, Шеморданском сельском поселении, по остальным 

муниципальным районам схемы водоснабжения и водоотведения для населенных 

пунктов находятся на этапе разработки. 

Сохраняет актуальность проблема экологической и эпидемиологической 

безопасности водных объектов Республики. 

Водоемы республики продолжают загрязняться неочищенными сточными 

водами из-за отсутствия, неудовлетворительного санитарно-технического состояния 

очистных сооружений канализации хозяйственно-бытовых сточных вод и сброса без 

очистки поверхностных стоков городов и поселков. 

Состояние водных объектов, используемых для рекреации (II-ой категории) по 

результатам лабораторных исследований несколько ухудшилось по санитарно-

химическим показателям в сравнении с 2012 и 2011 годом, по микробиологическим 

показателям остается на уровне прошлого года и ниже показателей 2011 г. на 4,7  %. 

Строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений 

ряда населенных пунктов и промышленных предприятий, предусмотренные 

республиканскими и региональными программами ведутся крайне медленными 

темпами. 

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду при сборе 

сточных вод Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в 

2013 году для формирования республиканской программы по строительству и 

реконструкции очистных сооружений канализации в адрес Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан были направлены предложения по очистным сооружениям канализации, 

нуждающихся в реконструкции или модернизации, в населенных пунктах республики. 

Основными нерешенными вопросами в сфере санитарной очистки территории 

населенных мест остаются: 

- увеличение объемной нагрузки на единицу площади мест временного 

складирования отходов из-за уплотнения многоэтажной застройки, возрастания объема 

упаковочного материала; 
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- наличие несанкционированных свалок на территории городов и населенных 

пунктов, приводящих к загрязнению почвы, грунтовых вод, атмосферного воздуха; 

- недостаточная материально-техническая база объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивающих санитарную очистку населенных мест; 

- слабое развитие системы селективного сбора, вывоза и переработки отходов; 

- изменение структуры отходов; 

- нерациональное использование строительных отходов, которые в лишь 

небольших объемах подвергаются вторичному использованию и в большей части 

вывозятся на полигоны ТБО; 

- не организован вывоз бытовых отходов с территорий частных домовладений в 

ряде районов Республики. 

В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике 

Татарстан, снижения неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на 

здоровье населения необходимо: 

В области санитарной охраны атмосферного воздуха: 

- реализация региональных программ по снижению выбросов загрязняющих 

веществ и улучшению качества атмосферного воздуха населенных мест;  

- реализация комплекса мероприятий по снижению экологической нагрузки 

связанных с выбросами автотранспорта; 

- проведение работ по разработке и утверждению сводных томов нормативов 

предельно допустимых выбросов для крупных городов Республики с дальнейшим 

использованием этих данных в оценке химического риска для здоровья населения; 

- информирование органов исполнительной и законодательной власти о 

состоянии факторов среды обитания для разработки комплексных мероприятий, 

направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городах и 

районах Республики Татарстан; 

В области обеспечения безопасности водоснабжения населения и 

водоотведения: 

- осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

реализацией мероприятий Водной стратегии Российской Федерации до 2020 года и 

Федеральной целевой программы «Чистая вода» на 20112017 годы, Федерального 

закона от 7 декабря  2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

долгосрочной целевой программы «Улучшение водоснабжения и водоотведения 

населения Республики Татарстан на период 20122015 гг. и на перспективу 2020 г. »; 

- реализация государственной политики по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду при сбросе сточных вод и утилизации твердых бытовых 

отходов в сфере ЖКХ. 

В области охраны почвы от загрязнения отходами производства и 

потребления: 

- усиление контроля за организацией селективного сбора, транспортировки, 

временного хранения и утилизации бытовых и промышленных отходов; 

- усиление мер административного принуждения за нарушения санитарного 

законодательства в сфере обращения с отходами, производства и потребления. 

В области обращения с медицинскими отходами: 

создание федеральной (или республиканской) программы по безопасному обращению с 

медицинскими отходами. 

 

 

 

 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2013 году 

206 

Условия труда и профессиональная заболеваемость 

 

Гигиена и охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и 

здоровья граждан в процессе трудовой деятельности. Система государственного 

управления охраной труда направлена на реализацию государственной политики в 

области охраны труда, осуществление правовых, социально-экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и 

иных мероприятий по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 октября 2012 

года № 912 утверждена Долгосрочная целевая программа улучшения условий и охраны 

труда в Республике Татарстан на 2013–2015 годы. Социальный эффект от реализации 

Программы и действия Соглашения предполагается в виде: 

- снижение уровня профессиональных заболеваний, производственного 

травматизма и несчастных случаев на производстве, 

- повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов, 

- сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях 

труда. 

В 2013 году зарегистрированы 253 случая хронических профессиональных 

заболеваний работников различных предприятий и организаций и только 2 случая 

острого профессионального отравления. Считаем, что официальная статистика не 

отражает истиной ситуации по острым профессиональным заболеваниям. Часть из них 

скрывается работодателями, часть – расследуется как несчастные случаи на 

производстве. По данным официального сайта Государственной инспекции труда 

Республики Татарстан в 2013 году расследовано 4 несчастных случая химического 

характера, которые можно отнести к острым профессиональным отравлениям и 

заболеваниям. В 2013 году подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

между Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) и 

органами исполнительной власти, органами надзора и контроля, прокуратурой, 

силовыми структурами, Минздравом и профсоюзами в части применения 

действующего законодательства в отношении виновных лиц в факте произошедшего 

несчастного случая или острого профессионального отравления. Документ 

предусматривает своевременное информирование участников соглашения о 

выявленных несчастных случаях и острых отравлениях, в том числе сокрытых от 

надзорных органов и содействие силовых структур надзорным органам при проведении 

расследований выявленных случаев.  

Определенная роль в системе управления охраной труда отведена 

Республиканской межведомственной комиссии по охране труда (далее – РМВК), через 

которую осуществляется принятие  важных решений  в этой области. 

В 2013 году с кратностью 1 раз в квартал состоялись расширенные заседания 

РМВК под председательством Премьер-министра Республики Татарстан. В работе 

комиссии приняли участие представители Аппарата Кабинета Министров Республики 

Татарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, прокуратуры Республики 

Татарстан, руководители исполнительных комитетов муниципальных образований 

Республики Татарстан, руководители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, министерств, ведомств и крупных предприятий республики. В 

ходе заседаний были выработаны решения, направленные на координацию 

деятельности контрольно-надзорных органов Республики Татарстан и повышение 
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ответственности работодателей за состояние условий и охраны труда на предприятиях 

и в организациях республики. 

При РМВК создан и работает Координационный совет по охране труда и 

аттестации рабочих мест, на заседаниях которого рассматривались вопросы 

применения нового порядка проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предоставления компенсаций работникам, занятым 

на работах с вредными условиями труда, и прочие. 

В муниципальных образованиях республики созданы Координационные советы 

по охране труда, членами которых являются представители территориальных отделов 

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), Государственной 

инспекции труда по Республике Татарстан, крупных предприятий, профсоюзов. На 

заседаниях заслушивались вопросы состояния условий и охраны труда в сельском 

хозяйстве, об итогах проведения периодических медицинских осмотров работников, 

отчеты руководителей предприятий о проводимых мероприятиях по предупреждению 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев. 

С целью предупреждения профессиональной заболеваемости, инвалидизации 

работающего и неработающего населения, своевременного выявления причин их 

возникновения, принятия мер Управлением совместно с Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан, ФГУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Республике Татарстан» продолжена практика выездов в районы с целью 

проверки организации медицинской помощи населению и оказания практической 

помощи по данному вопросу. В 2013 году проведены совместные проверки 

деятельности Лаишевской, Сабинской и Арской центральных районных больниц. 

Результаты проверок обсуждались в коллективах лечебно-профилактических 

учреждений, доводились до сведения руководителей и ответственных работников 

исполнительных комитетов муниципальных районов.  

Проверки лечебно-профилактических учреждений проводились и на предмет 

качества оказания услуг по предварительным и периодическим медицинским осмотрам 

работников. 

В 2013 году продолжена работа по санитарно-гигиенической паспортизации 

канцерогеноопасных организаций, согласовано и зарегистрировано 58 паспортов. 

Формирование банка данных позволило установить, что в контакте с канцерогенами на 

предприятиях республики занято 57184 работников, в том числе 16986 женщин 

(29,7  %). 

Принципиальность специалистов при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий, настойчивость при предъявлении требований способствовали 

оздоровлению условий труда и сохранению здоровья значительного контингента 

работников.  

В 2013 году возросла активность правоприменительной практики за нарушение 

требований санитарного законодательства по созданию безопасных условий труда. 

Снизилось количество вынесенных постановлений о назначении административного 

наказания на должностных лиц на 24  % за счет увеличения постановлений в 

отношении юридических лиц в 2 раза. Соответственно возросла и общая сумма 

наложенных штрафов с 3270,8 рублей до 5230,2 рублей (на 62,5  %). 

 

Гигиена детей и подростков 

 

Одним из наиболее актуальных направлений в деятельности Управления 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) и его территориальных отделов 
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продолжает оставаться охрана здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия детского населения. 

Несмотря на то, что в последние годы в Республике Татарстан проводится 

строительство и ввод в эксплуатацию, капитальные ремонты и реконструкции 

образовательных учреждений, продолжает оставаться проблема укрепления их 

материально-технической базы: 362 (5,5  %) учреждения для детей и подростков 

требуют капитального ремонта, 417 – подкючения к центральным коммуникациям 

(3,4  % – не канализовано, 1,7  % – не имеют централизованного водоснабжения, из них 

16,5  % – работают на привозной воде; 1,2  % – не имеют централизованного 

отопления). 

В Республике ежегодно проводятся работы по улучшению системы 

освещенности общеобразовательных учреждений и приобретению учебной мебели, 

соответствующей росто-возрастным показателям, при этом 15,9  % из них не 

соответствуют санитарным нормам по параметрам освещенности и 14,1  % – по мебели, 

а учитывая тот факт, что обучение в школе длится около 10 лет, данное обстоятельство 

не может не вызывать определенной настороженности.  

Четко прослеживается взаимосвязь уровня соматической заболеваемости детей с 

условиями их воспитания и обучения. Так показатели здоровья детей ухудшаются по 

мере пребывания ребенка и в детском саду и в школе: доля детей с понижением 

остроты зрения возрастает с 3  % перед поступлением в детское дошкольное 

учреждение до 14,1  % к моменту окончания школы; со сколиозом – с 0,1  % до 3  %, с 

нарушением осанки – с 0,9  % до 8,2  %. 

Сохраняется проблема, влияющая на систему организации питания 

обучающихся общеобразовательных школ,  неудовлетворительная материально-

техническая база школьных пищеблоков, отсутствие специализированных комбинатов 

школьного питания, обеспечивающие полуфабрикатами высокой степени готовности, 

особенно сельские школы.  

Пищевая ценность школьных завтраков и обедов не всегда соответствует 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии. В рационе детей 

отмечается недостаток свежих овощей и фркутов в конце зимнего и ранневесеннего 

периода. Продолжают иметь место факты несоответствия гигиеническим требованиям 

качества выпускаемой пищевой продукции, нарушения технологии приготовления и 

сроков реализации готовых блюд.  

Учитывая особенность экологической ситуации в Республике Татарстан, охват 

групповой йодпрофилактикой детей общеобразовательных школ и детских учреждений 

республики с использованием йодсодержащих препаратов («Йодомарин», 

«Микройодид», «Калийодид», «Пантейод») в 13,4  % является недостаточным, при 

этом в некоторых районах отмечаются нарушения по продолжительности 

йодопрофилактики (в течение 1 месяца). 

По-прежнему значимой проблемой остается недостаточный уровень 

медицинского обслуживания в детских и подростковых образовательных учреждениях 

республики. Это, прежде всего, связано с недостаточной укомплектованностью 

медицинскими работниками, иногда отсутствием медицинских кабинетов и их 

неудовлетворительным оснащением. 

В 2013 году специалистами Управления проведена проверка 2235 объектов, из 

них с применением лабораторных и инструментальных методов исследования – 1649 

(73,7  %).  

По результатам надзора за детскими и подростковыми учреждениями за 

выявленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии было вынесено 3272 постановления о назначении административного 
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наказания, из них 8,6  % на юридических лиц, на общую сумму 8868,7 тыс. руб. В суды 

подано 13 исков о нарушениях санитарного законодательства в защиту прав, свобод и 

законных интересов неопределенного круга  лиц. 

Основаниями для применения мер административного воздействия являлись: 

нарушение распределения учебных недельных нагрузок, несоблюдение требований к 

санитарному содержанию помещений; мытью и обработке оборудования, инвентаря и 

посуды на пищеблоках, имели место случаи несоответствия гигиеническим 

требованиям готовых блюд по микробиологическим и санитарно-химическим 

показателям. 

Задачи на 2014 год: 

- включение в социальную программу развития республики строительства 

современных школьных и дошкольных учреждений, проведение поэтапного 

капитального ремонта и реконструкции образовательных учреждений с целью 

приведения их в соответствие с действующим санитарным законодательством; 

- ведение социально-гигиенического мониторинга по оценке влияния среды 

обитания на состояние здоровья детского и подросткового населения, использование 

его результатов при разработке целевых программ и мероприятий по оптимизации 

факторов среды; 

- контроль за организацией безопасного и полноценного питания в учреждениях 

для детей и подростков, использования в рационах питания продуктов, обогащенных 

витаминами и микронутриентами; 

- совершенствование медицинского обеспечения, оздоровительной 

направленности и укрепления материально-технической базы медицинских пунктов; 

- внедрение в образовательный процесс программ профилактической и 

гигиенической направленности, предусматривающих обучение детей жизненным 

навыкам безопасного поведения, формированию у них здорового образа жизни; 

- обеспечение эффективного безопасного отдыха и оздоровления детей и 

подростков, развитие материально-технической базы инфраструктуры 

оздоровительных учреждений республики, и создание системы круглогодичного 

оздоровления детей и подростков. 

 

Проблемные вопросы по инфекционной и паразитарной заболеваемости 

и меры по их решению 

 

Проблемными вопросами в области профилактики инфекционных и 

паразитарных заболеваний в 2013 г. являлись: 

- отсутствие единого автоматизированного учета профилактических прививок 

детскому и взрослому населению в лечебно-профилактических организациях 

Республики Татарстан с использованием сертифицированных программ; 

- отсутствие законодательного акта об обязательной вакцинации против 

инфекционных заболеваний мигрантов, в том числе нелегальных, и других 

труднодоступных контингентов, кочующих групп населения, отсутствие обязательных 

медицинских страховых полисов у трудовых мигрантов и единого формата учета 

вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства; 

- не предусмотрено медицинское освидетельствование иностранных граждан, 

прибывающих в Российскую Федерацию на срок до 90 суток и при получении патента 

на работу (пребывание до 12 месяцев); 

- отсутствие в перечне документов, необходимых для получения вида на 

жительство или разрешения на работу иностранных граждан и лиц без гражданства 

сведений об иммунизации; 
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- ниже регламентированного показателя заболеваемость корью в 2013 году; 

- высокий процент (61  %) заболевших среди привитых против кори; 

- низкая обеспеченность термоиндикаторами для контроля температурного 

режима хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов 

в системе «холодовой цепи»; 

- отсутствие законодательного акта о вакцинации против кори медицинских 

работников без ограничения возраста; 

- ниже регламентированного показателяохват прививками против гриппа среди 

населения республики в 2013 году; 

- расхождения в периодичности предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров в санитарном законодательстве; 

- отсутствие нормативно-правового акта по профилактике ветряной оспы. 

С целью решения данных задач специалистами Управления в 2014 г. 

запланировано: 

- рассмотрение на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии 

Кабинета Министров Республики Татарстан вопросов по организации 

вакцинопрофилактики населения в Республике Татарстан;  

- принятие оперативных мер по организации межведомственного 

взаимодействия по вопросам проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий против кори среди мигрантов, в том числе нелегальных, и других 

труднодоступных контингентов, кочующих групп населения, взаимодействия с 

религиозными конфессиями, диаспорами, профессиональными объединениями и 

ассоциациями по вопросам иммунопрофилактики; 

- проведение детального анализа причин заболевания корью детей и взрослых в 

2012–2013 годах, привитых против этих инфекций, с доведением информации до 

сведения медицинских учреждений Республики Татарстан; пересмотр медицинских 

отводов и отказов от профилактических прививок против кори среди детского и 

взрослого населения под контролем иммунологических комиссий лечебно-

профилактических организаций; 

- усиление работы с муниципальными образованиями, предприятиями, 

организациями по иммунизации против гриппа населения республики в эпидсезон 

2014–2015 гг. за счет дополнительных средств вне рамок федерального бюджета; 

- в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» внести на рассмотрение Кабинета 

Министров Республики Татарстан введения дополнительных показаний к проведению 

медицинских осмотров по кратности обследования для определенных категорий 

работников на территории Республики Татарстан. 

 

Задачи по снижению инфекционной заболеваемости и проблемные вопросы по 

эпидемиологическому надзору за инфекционными заболеваниями 

в Республике Татарстан 

 

1. Обеспечить поддержание индикативных показателей инфекционной 

заболеваемости среди населения Республики Татарстан. 

2. Проводить работу по поддержанию высоких уровней охвата 

профилактическими прививками в рамках Национального календаря профилактических 

прививок, достижению 27  % охвата профилактическими прививками против гриппа 

населения Республики Татарстан; совершенствовать работу по обеспечению 

качественного планирования профилактических прививок.  

3. Продолжить работу по недопущению завоза на территорию Республики 
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Татарстан особо-опасных инфекционных заболеваний. 

4. 4.Обеспечить контроль за своевременным проведением профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных и паразитарных 

заболеваний, оптимизировать административную практику. 

5. Организовать реализацию плана мероприятий по организации работы в 

условиях эпидемического распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

6. Обеспечить контроль за созданием необходимых температурных условий 

«холодовой цепи» на всех этапах их транспортирования и хранения в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства. 

7. Обеспечить контроль за полнотой учета и этиологической расшифровкой 

случаев внутрибольничных инфекций медицинскими организациями, проведением в 

медицинских стационарах микробиологического мониторинга с определением 

антибиотикорезистентности выделенных штаммов. 

8. Проводить совместную с учреждениями здравоохранения работу по 

совершенствованию лабораторной диагностики гнойных бактериальных менингитов 

(ГБМ) с целью оптимизации профилактических мероприятий, включая 

вакцинопрофилактику пневмококковой инфекции. 

9. Обеспечить реализацию мероприятий по поддержанию статуса Республики 

Татарстан, свободной от полиомиелита, и по недопущению завоза и распространения 

дикого полиовируса на территорию Республики Татарстан. 

10. Организовать работу по процедуре элиминации кори на территории 

Республики Татарстан. 

11. Продолжить работу реализации национального приоритетного проекта 

«Здоровье» по дополнительной иммунизации населения. 

12. Продолжить проведение серологического мониторинга за напряженностью 

коллективного иммунитета в индикаторных группах населения и контроль за 

эффективностью иммунизации, в том числе против гриппа. 

13. Повсеместное внедрение методик определения устойчивости госпитальных 

штаммов к дезинфицирующим средствам; проведение мониторинга устойчивости 

госпитальных штаммов к применяемым дезинфицирующим средствам с последующей 

их ротацией в целях предупреждения возможного формирования резистентных к 

дезинфектантам штаммов микроорганизмов. 

14. Инициировать разработку республиканской целевой программы по 

профилактике внутрибольничных инфекций, включающей оснащение ЛПО 

современным медицинским, стерилизационным и дезинфекционным оборудованием, 

внедрение современных стерилизационных упаковочных материалов для проведения 

надёжной стерилизации и защиты стерильных материалов от повторной контаминации 

при транспортировке и хранении, внедрение современных экономичных средств и 

нового оборудования для обеззараживания медицинских отходов. 

15. Продолжить работу межведомственной комиссии по принятию решения о 

нежелательности пребывания иностранных граждан. 
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Раздел IV. Заключение. Общие выводы и рекомендации 

 

Основными задачами на 2014 год определены следующие: 

1. применение действенных методов правоприменительной практики, влияющих 

на качество надзорной деятельности и конечный результат в виде улучшения условий 

труда работников предприятий и организаций, 

2. совместная работа с Министерством здравоохранения Республики Татарстан 

по повышению качества предварительных и периодических медицинских осмотров 

работающих во вредных условиях труда, 

3. продолжить санитарно-гигиеническую паспортизацию канцерогеноопасных 

предприятий и организаций независимо от их профиля и количества работников. 

Работа в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти республики, 

другими контрольно-надзорными органами, руководителями промышленных 

предприятий, Федерацией профсоюзов Республики Татарстан в области 

государственной политики по охране труда позволит выработать управленческие 

решения по созданию безопасных условий труда на предприятиях республики, сделав 

рабочие места привлекательными для молодого поколения и квалифицированных 

кадров. 

Достигнута положительная динамика показателей, характеризующих санитарно-

гигиеническую обстановку. Увеличился с 89,8  % в 2012 году до 92,5  % в 2013 г. 

удельный вес детей с выраженным оздоровительным эффектом по итогам летней 

оздоровительной кампании. Республика Татарстан входит в число субъектов 

Российской Федерации, участвующих в экспериментальном проекте по 

совершенствованию организации питания в общеобразовательных учреждениях, что 

позволило сохранить охват учащихся горячим питанием в 94,2  %, а также увеличить 

охват школьников 2-разовым горячим питанием до 32,6  % (2011 г. – 32,6  %). 

В 2013 году деятельность Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан 

(Татарстан) и  ФБУЗ «Центр гигиены  эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)» позволила обеспечить стабильность санитарно-эпидемиологической 

обстановки в республике, а по отдельным важным показателям улучшить ее. 

 


