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Введение 

 

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения в Республике Татарстан в 2014 году» подготовлен в соответствии с Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2012 года № 513 в целях 

обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан объективной системати-

зированной информацией о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Республики Татарстан. 

В 2014 году органами и учреждениями Роспотребнадзора в Республике Татар-

стан осуществлялась системная и плановая работа по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в соответствии с приоритетами, опреде-

ленными основополагающими документами Президента Российской Федерации и Пра-

вительства Российской Федерации, а также основными направлениями, стратегически-

ми целями и задачами Роспотребнадзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе по оперативному реагиро-

ванию на вновь возникшие угрозы. 

Проведен комплекс организационных, санитарно-гигиенических и противоэпи-

демических мероприятий по достижению плановых значений показателей Плана Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка по исполнению указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности, определенными 

на 2014 год Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека, были утверждены «Основные направления деятельности Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека в Республике Татарстан (Татарстан) на 2014 год». 

В рамках реализации основных направлений Управлением: 

 обеспечена реализация нормативных правовых актов, направленных на со-

вершенствование федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 обеспечено совершенствование эпидемиологического надзора за инфекци-

онными 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 за-

конодательства Российской Федерации, Таможенного союза в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;  

 обеспечено совершенствование контроля (надзора) за производством и обо-

ротом табачной и алкогольной продукции в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации;  

 проведена работа по реализации федеральных, республиканских и муници-

пальных программ по охране здоровья, обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Республики Татарстан; 

 реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффек-

тивного федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по 
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снижению объема и удельного веса продукции, не отвечающей требованиям безопас-

ности. 

К числу главных итогов 2014 года следует отнести обеспечение устойчивой са-

нитарно-эпидемиологической ситуации в республике, что явилось результатом после-

довательной реализации комплекса проведенных мероприятий. 

В Республике Татарстан эпидемиологическая ситуация в 2014 году по инфекци-

онной заболеваемости оценивается как стабильная и по большинству нозологий отме-

чается снижение или стабилизация показателей на относительно низком уровне. 

Реализация целевой республиканской программы «Улучшение водоснабжения и 

водоотведения населения Республики Татарстан на период 20122015 гг. и на перспек-

тиву до 2020 г.» способствовала повышению качества подаваемой населению водопро-

водной питьевой воды. 

В 2014 году Управлением продолжался постоянный мониторинг за ходом оздо-

ровительной компании. По итогам летней оздоровительной кампании 2014 года увели-

чился удельный вес детей, получивших выраженный оздоровительный эффект. Основ-

ные задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в ходе лет-

ней оздоровительной кампании были выполнены. 

Управлением продолжает реализовываться приоритетный комплекс мер, на-

правленный на совершенстование системы обеспечения качественным горячим пита-

нием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

С учетом предложений Управления совершенствуется работа по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период подготовки и про-

ведения массовых мероприятий в Республике Татарстан. Принятые Управлением меры 

позволили избежать возникновения массовых инфекционных и неинфекционных забо-

леваний (отравлений) на объектах проживания, питания и местах массового пребыва-

ния людей. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 

№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспече-

ния безопасности Российской Федерации» Управлением усилен контроль за ввозом и 

оборотом пищевой продукции. 

Для оценки качества и контроля за показателями безопасности используется 

система современных методов исследований продукции, проводимых испытательными 

лабораториями (центрами) Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан. 

Приоритетным направлением при осуществлении федерального государственно-

го санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) является обеспечение государ-

ственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов 

Таможенного союза. 

Проведена работа по усилению организационной и практической деятельности, 

направленной на реализацию Концепций государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактику алкоголизма и 

противодействие потреблению табака. 

Одним из приоритетных направлений в 2014 году была деятельность Управле-

ния по развитию информационных технологий, оказание государственных услуг 

Управления в электронном виде, совершенствование информационной поддержки дея-

тельности Управления, включая всестороннее развитие сайтов Управления и ФБУЗ, 

регулярной актуализации информации для граждан, юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей. 

Обеспечено решение вопросов, связанных с совершенствованием деятельности в 

системе межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении госу-

дарственных услуг, приемом уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
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предпринимательской деятельности в электронном виде, а также взаимодействие с 

многофункциональными центрами в муниципальных образованиях Республики Татар-

стан в целях информирования заявителей о государственных услугах Управления и его 

территориальных отделов. 

В целях реализации Концепции открытости федеральных органов исполнитель-

ной власти обеспечена публичная отчетность Управления, а также обеспечена доступ-

ность открытых государственных данных для использования гражданами, обществен-

ными объединениями и предпринимательским сообществом. 

Управлением в 2014 году проведена работа по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Республики Татарстан, реализации до-

кументов, направленных на соблюдение законодательства Российской Федерации по 

оптимизации надзорной и контрольной деятельности. Мероприятия по контролю (над-

зору) в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

осуществляются Управлением в соответствии с действующим законодательством. Ко-

личество проверок продолжает снижаться.  

В государственном докладе представлены результаты социально-гигиенического 

мониторинга за 2014 год и в динамике за последние три года; основные меры по улуч-

шению состояния среды обитания и здоровья населения, принятые органами и органи-

зациями Роспотребнадзора в Республике Татарстан; достигнутые результаты улучше-

ния санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Татарстан, имеющиеся 

проблемные вопросы при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 

и намечаемые меры по их решению. 
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Раздел 1. Результаты социально-гигиенического мониторинга 

за отчетный год и в динамике за последние три года 
 

Социально-гигиенический мониторинг представляет собой государственную 

систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и 

среды обитания человека, а также определения причинно-следственных связей между 

состоянием здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания 

человека для принятия мер по устранению вредного воздействия на население 

факторов среды обитания человека (далее - мониторинг). 

В свете последней редакции закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, а также Постановлений 

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

Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга» и от 16 мая 2005 г. 

N 303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения биологической и химической безопасности» социально-

гигиенический мониторинг проводится Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с другими 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. При ведении мониторинга 

решаются следующие задачи: 

 формирование федерального информационного фонда о здоровье населения 

и факторах среды обитания; 

 выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья на-

селения и воздействием факторов среды обитания человека на основе эпидемиологиче-

ского анализа;  

 обеспечение межведомственной координации деятельности по ведению мо-

ниторинга в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния, выработки предложений для принятия решений федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления. 

В настоящее время региональный информационный фонд СГМ содержит меди-

ко-демографические показатели, данные социально-экономического развития админи-

стративно-территориальных единиц Республики Татарстан, данные о загрязнении ат-

мосферного воздуха, питьевой воды, почвы, безопасности продуктов питания (с 1999 

года), данные о случаях острых отравления химической этиологии (с 2001 года), дан-

ные о мониторинге мероприятий по оказанию санаторно-курортного лечения лицам, 

имеющим право на меры государственной социальной поддержки (с 2005 года), пока-

затели контрольно-надзорной деятельности (с 2006 года) по 45 территориям Республи-

ки Татарстан. 

В целях межведомственного взаимодействия в 2006 году принято Постановле-

ние Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2006 г № 609 «О проведении 

социально-гигиенического мониторинга на территории Республики Татарстан», кото-

рое определяет распределение функций в системе социально-гигиенического монито-

ринга между территориальными органами федеральных служб, министерствами и ве-

домствами, такими как, Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан, государственное учреждение «Управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», Управ-

ление Ростехнадзора по Республике Татарстан, Управление Росприроднадзора по Рес-

публике Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министер-
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ство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и другие. Межведомствен-

ное взаимодействие позволило не только организовать сбор информации, но и вклю-

чать приоритетные направления в планы социально-экономического развития Респуб-

лики, планировать совместные контрольно-надзорные мероприятия для обеспечения 

биологической, химической и радиационной безопасности. 

За период 2012-2014 гг. санитарно – эпидемиологическая обстановка в целом по 

Республике Татарстан характеризуется как стабильная с небольшой положительной 

тенденцией. За данный период по результатам социально – гигиенического мониторин-

га и оценки риска для здоровья населения подготовлено 13 управленческих решений, в 

основном в рамках региональных целевых программ по профилактике массовых неин-

фекционных заболеваний. Республика Татарстан является традиционно йоддефицит-

ным регионом, в связи с чем, население республики подвержено риску развития йодде-

фицитных заболеваний. Для решений данной проблемы было принято Распоряжение 

Кабинета Министров Республики Татарстан об утверждении Межведомственного пла-

на мероприятий, направленных на снижение и профилактику йоддефицитных состоя-

ний среди населения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы от 25.07.2014 г. 

№1433-р. Данным Распоряжением предусмотрено увеличение ассортимента и объемов 

производства йодированной соли, а также хлебобулочных изделий и молочной продук-

ции, обогащенной йодом. Включение в рационы питания организованных коллективов 

различных возрастных групп пищевой продукции, обогащенной микронутриентами, а 

также обеспечение 100%-ного использования йодированной соли. 

В целях снижения алкоголизации и потребления наркотических средств принято 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении государ-

ственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности в РТ на 2014-2020 годы» от 16.12.2013 г. №764., в рамках Постановления 

приняты подпрограммы № 5 «Профилактика наркомании среди населения Республики 

Татарстан на 2014-2020 г.г.» и №7 "Снижение масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактика алкоголизма в Республике Татарстан на 2014-2015 годы". 

В целях выполнения этих подпрограмм ведется мониторинг острых отравлений с по-

следующим представлением информации в МВД, Управление Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков. По данным мониторинга перекрыты каналы постав-

ки в Республику нелегального алкоголя и наркотических средств. 

Принятое Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «О запре-

те оптовой и розничной торговли некурительными табачными изделиями» от 

24.11.2014 №905 позволило разработать порядок взаимодействия с силовыми структу-

рами по выявлению, пресечению употребления новых видов психоактивных веществ, а 

также проведение оперативных мероприятий по запрету их поступления в Республику 

Татарстан. Создана лабораторная база по определению в крови человека новых разно-

видностей психоактивных веществ. 

 

1.1. Состояние среды обитания и еѐ влияние на здоровье населения  

в Республике Татарстан. 

 

1.1.1. Анализ состояния среды обитания. 

 

За последние 3 года наблюдается стабильный средний уровень в 10-12% нестан-

дарных проб по санитарно-химическим показателям и 4,0-6,0% проб по микробиологи-

ческим показателям. Основные причины несоответствия - органолептические свойства 
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питьевых вод, уровень минерализации, содержания фтора и ряда других химических 

примесей. 

По данным регионального информационного фонда социально-гигиенического 

мониторинга (далее – СГМ) за 2012-2014 годы к числу приоритетных веществ, загряз-

няющих питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения, отнесены: 

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

фаты -за счет поступления из источника водоснабжения; 

 алюминий – за счет поступления в воду в процессе водоподготовки; 

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

портировки. 

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

ления исследования проводятся в 81 мониторинговой точке. 

В 2014 году питьевую воду употребляли из централизованных систем хозяйст-

венно-питьевого водоснабжения, не отвечающую гигиеническим нормативам по со-

держанию химических веществ 46852 человека (2013 г. - 44177, 2012 г. - 46659, 2011 г. 

- 34486 человек). 

Питьевую воду централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния, не отвечающую гигиеническим нормативам по содержанию условно-патогенных и 

патогенных бактерий население республики в 2014г. не употребляло. 

По данным ФИФ за 2013 год в Республике Татарстан доля проб воды с превы-

шением гигиенических нормативов по санитарно – химическим показателям в распре-

делительной сети составила 11,69%, по микробиологическим показателям - 4,58%, по 

паразитологическим показателям – 0%. При ранжировании регионов России по сумме 

рангов Республика Татарстан заняла 38 позицию. 

В 2014 году на территории Республики Татарстан эксплуатировались 3564 ис-

точника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 9 из которых по-

верхностные, 3555 – подземные. 

Из 3564 источников централизованного водоснабжения 373 не отвечают требо-

ваниям санитарных норм и правил, что составляет 10,5 %, поверхностных - 11,1% , 

подземных -10,5% (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Доля источников централизованного водоснабжения, 

не отвечающих санитарным требованиям, %. 

 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Динамика 

к 2012 г. 

Доля источников централизованного водоснабже-

ния, не отвечающих санитарным требованиям, 

всего 
9,9 9,2 10,5 ↑ 

из-за отсутствия зон санитарной охраны 8,6 7,6 9,7 ↑ 

Доля поверхностных источников из общего коли-

чества поверхностных 
0 0 11,1 ↑ 

из-за отсутствия зон санитарной охраны 0 0 11,1 ↑ 

Доля подземных источников из общего числа 

подземных 
9,9 9,2 10,5 ↑ 

из-за отсутствия зон санитарной охраны 8,6 7,6 9,7 ↑ 
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Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, в 2014 году 

увеличилась в связи с принятием на баланс органами местного самоуправления ряда 

муниципальных районов ранее бесхозных источников. 

Количество подземных источников, не имеющих ЗСО и превышающих средне-

республиканский показатель в 2 и более раз, отмечаются в Чистопольском районе – 

28,3%, Кайбицком  25,3%, Менделеевском – 24,2%, Нижнекамском – 22,2%, Верхне-

услонском – 17,9%, Черемшанском – 17,3%, Тетюшском  15,6%, Ютазинском  15,4%. 

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответст-

вующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям снизилась и составила 33,2 % и 7,07 % соответственно. Пробы воды не со-

ответствующие гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям в 2014 

году не зарегистрированы (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Удельный вес проб воды из источников централизованного водоснабжения населения, 

несоответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, 

микробиологическим и паразитологическим показателям 

за 2012 2014 гг., %. 

 
Оцени- 

ваемый 

период 

 времени 

 

 

 

 

 

 

Оцени- 

ваемые 

объекты 

Доля проб воды из 

источников центра-

лизованного водо-

снабжения, не со-

ответствующей 

гигиеническим 

нормативам по са-

нитарно-

химическим пока-

зателям 

Дина-

мика к 

2012 г 

Доля проб воды из 

источников центра-

лизованного водо-

снабжения, не со-

ответствующей 

гигиеническим 

нормативам по 

микробиологиче-

ским показателям 

Дина-

мика к  

2012 г 

Доля проб воды из 

источников центра-

лизованного водо-

снабжения, не со-

ответствующей 

гигиеническим 

нормативам по па-

разитологическим 

показателям 

Дина-

мика к 

2012 г 

2012г 2013г 2014г  2012г 2013г 2014г  2012г 2013г 2014г  

Источники 

водоснабже-

ния всего: 

В том числе: 

25,8 33,5 33,2 

 

 

↑ 

8,7 7,3 7,07 

 

 

↓ 

0 2,2 0 

 

 

═ 

Поверхност-

ные источни-

ки 
23,8 45,7 28,0 ↑ 2,8 3,4 2,8 ═ 0 5,2 0 ═ 

Подземные 

источники 
25,8 33,3 33,26 ↑ 9,0 7,5 7,18 ↓ 0 0 0 ═ 

 

Наиболее высокий процент проб воды источников централизованного  водо-

снабжения, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, зарегистрирован в источниках водоснабжения 19 районов: Чистопольский 

(100,0%), Атнинский (94,4%), Камско-Устьинкий (76,0%), Алексеевский (75,0%), 

Спасский (73,0%), Новошешминский (72,7%), Высокогорский (70,5%), Арский (66,0%), 

Верхнеуслонский (63,2%), Набережные Челны (62,32%), Актанышский (56,9%), Лени-

ногорский (50,0%), Елабужский (47,3%), Пестречинский (46,8%), Азнакаевский 

(44,4%), Лаишевский (43,6%), Нижнекамский (43,0%), Бугульминский (41,9%), Аль-

метьевский (40,6%), при среднереспубликанском показателе 33,2%. 

Высокий удельный вес нестандартных проб воды по санитарно-химическим по-

казателям обусловлен природными свойствами подземных вод. 
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В 12 муниципальных районах доля проб воды из источников централизованного 

питьевого водоснабжения, не соответствующей гигиеническим нормативам по микро-

биологическим показателям, превышает среднереспубликанский показатель (7,1%) в 2 

и более раз: Алексеевский (33,3%), Пестречинский (25,6%), Елабужский (24,4%), Акта-

нышский (23,8%), Ютазинский (23,7%) Атнинский (23,1%), Бавлинский (21,2%), Аг-

рызский (20,0%), Дрожжановский (18,2%), Менделевский (15,9%), Апастовский 

(14,8%), Лениногорский (14,8%) районы. 

Основные причины неудовлетворительных результатов микробиологических ис-

следований воды из подземных источников водоснабжения - недостаточная защищен-

ность водоносных горизонтов, нарушения в содержании и эксплуатации водозаборных 

сооружений и зон санитарной охраны. 

По состоянию на 01.01.2015 года на территории республики насчитывается 2471 

водопровод. 

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 требовани-

ям в отчетном году уменьшилась и составила 7,0%. Основными причинами несоответ-

ствия водопроводов санитарно-эпидемиологическим требованиям явились: отсутствие 

зон санитарной охраны - 5,5%; отсутствие необходимого комплекса очистных соору-

жений - 2,35% (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Удельный вес водопроводов, не соответствующих гигиеническим нормативам 

за 2012 2014 гг., % 

 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Динамика 

к 2012 г. 

Всего, в т.ч 8,1 7,5 7,0 ↓ 

из-за отсутствия зон санитарной охраны 6,2 5,5 5,5 ↓ 

из-за отсутствия необходимого комплекса очист-

ных сооружений 
1,8 2,2 2,3 

↑ 

из-за отсутствия обеззараживающих установок 0 0 0 ═ 

 

Водопроводы из поверхностных источников водоснабжения, не соответствую-

щие санитарным требованиями из-за отсутствия зон санитарной охраны и необходимо-

го комплекса очистных сооружений, по Республике Татарстан отсутствуют. 

Доля водопроводов из подземных источников, не соответствующих санитарным 

правилам и нормам, в 2014 году снизилась и составила 7,05% (2013 г. - 7,6%, 2012 г.- 

8,1%), в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны 5,5% (2013 г. - 5,5%, 2012 г. 

- 6,2%). Удельный вес водопроводов, несоответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия необходимого комплекса очистных 

сооружений и обеззараживающих установок, составляет 2,36% (2013 г. - 2,2%, 2012 г. - 

1,8%). Доля водопроводов из подземных источников, не отвечающих требованиям са-

нитарных норм и правил из-за отсутствия зон санитарной охраны и комплекса очист-

ных сооружений выше среднереспубликанских показателей (7,0%) отмечается в Кай-

бицком (46,0%), Рыбно-Слободском (36,9%), Нижнекамском (35,0%), Менделеевском 

(25,8%), Черемшанском (20,0%), Ютазинском (15,4%), Алексеевском (15,1%), Агрыз-
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ском (13,1%), Бавлинском (11,8%), Камско-Устьинском (10,6%), Пестречинском (9,8%), 

Верхнеуслонском (9,7%), Лениногорском (9,1%) районах. 

В 2014 году сельскими поселениями эксплуатировались 2227 водопроводов или 

90,1% от числа водопроводов по Республике Татарстан. Снизилась доля водопроводов 

сельских поселений, не соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил, и составила в 2014 году - 6,7% (в 2013 г. – 7,4%, 2012 г. – 8,1%), в том числе из-

за отсутствия: 

 зон санитарной охраны – 4,9% (в 2013 г. – 5,2%, 2012 г. – 6,2%); 

 необходимого комплекса очистных сооружений – 2,6% (в 2013 г. – 2,4%, 2012 г. 

– 1,9%); 

 обеззараживающих установок  0% (в 2013 г. – 0%, 2012 г.  0%). 

В 2014 году доля проб воды из водопроводов сельских поселений, не соответст-

вующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в среднем 

по Республике Татарстан составила 47,2% (в 2013 г. – 17,5%, в 2012 г. – 17,3%), по 

микробиологическим показателям – 19,6% (в 2013 г. – 12,9%, в 2012 г. – 19,1%). Высо-

кая доля нестандартных проб обусловлена отсутствием полного комплекса очистных 

сооружений на подземных источниках централизованных систем водоснабжения, а 

также отсутствием организаций, обслуживающих системы водоснабжения сельских на-

селенных пунктов. 

Качество воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям из 

распределительной сети практически остается на уровне 2013 года. Доля проб воды, не 

соответствующей гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям 

составляет: 2014 г.  11,9% (2013 г.  11,7%, 2012 г.  12,2%; по РФ 2013 г.  16,4%, 

2012 г.  16,7%), по микробиологическим показателям: 2014 г.  4,7% (2013 г. – 4,6%, 

2012 г.  6,2%, по РФ 2013 г.  4,2%; 2012 г.  4,5%). 

Пробы воды из водопроводной сети, не соответствующие гигиеническим нор-

мативам по паразитологическим и радиологическим показателям в 2014 году не заре-

гистрированы. 

В 2014 году доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответст-

вующая гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 15 рай-

онах превышает среднереспубликанский  уровень в 2 и более раз (Атнинский - 80,0%, 

Спасский - 54,1%, Пестречинский - 50,0%, Алексеевский - 49,1%, Муслюмовский - 

42,9%, Аксубаевский - 40,0%, Высокогорский - 34,5%,  Новошешминский - 34,1%, 

Рыбно-Слободский - 33,3%, Арский - 32,6%, Нурлатский - 28,9%, Мензелинский - 

27,3%, Лениногорский - 27,1%, Ютазинский - 26,7%, Сармановский - 24,6%). 

По бактериальному загрязнению питьевой воды в 2014 году неблагополучными 

являются 13 районов с превышением среднереспубликанского уровня 2 и более раз 

(Дрожжановский - 24,4%, Новошешминский - 19,7%, Спасский - 18,3%, Кайбицкий - 

17,9%, Агрызский - 16,7%, Актанышский - 15,2%, Алексеевский - 13,3%, Чистополь-

ский - 12,6%, Арский - 12,2%, Апастовский - 11,3%, Елабужский - 10,5%, Пестречин-

ский - 10,6%, Муслюмовский - 9,8%). 

Качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим пока-

зателям из распределительной сети в разрезе районов республики за 20122014 годы 

представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 

Доля проб питьевой воды из распределительной сети,  

не соответствующей гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробио-

логическим показателям 

за 2012 2014 годы. 
 

Районы 

Доля проб, не соответст-

вующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-

химическим показателям 

Дина-

мика к 

2012 г. 

Доля проб, не соответст-

вующих гигиеническим 

нормативам по микробио-

логическим показателям 

Динами-

ка к  

2012 г. 

 2012 г. 2013 г. 2014 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г.  

Агрызский 6,7 5,8 2,9 ↓ 23,5 15,1 21,5 ↓ 

Азнакаевский 0,3 2,1 24,0 ↑ 1,8 5,6 3,4 ↑ 

Аксубаевский 15,0 19,04 40,0 ↑ 3,9 1,5 5,4 ↑ 

Актанышский 3,9 7,9 23,1 ↑ 31,3 26,9 15,2 ↓ 

Алексеевский 30,0 40,0 66,0 ↑ 12,1 12,9 13,3 ↑ 

Алькеевский 20,0 1,6 13,3 ↓ 9,5 4,4 5,3 ↓ 

Альметьевский 16,5 20,6 20,5 ↑ 2,3 1,4 7,3 ↑ 

Апастовский 3,6 17,3 9,5 ↑ 1,5 1,6 13,2 ↑ 

Арский 51,2 43,9 32,6 ↓ 12,6 6,5 14,6 ↑ 

Атнинский 100 0 93,3 ↓ 0 2,2 6,9 ↑ 

Бавлинский 15,5 10,9 19,6 ↑ 6,9 5,8 4,9 ↓ 

Балтасинский 29,4 9,7 12,9 ↓ 7,2 3,7 7,0 ↓ 

Бугульминский 7,0 5,0 3,7 ↓ 5,5 8,6 6,4 ↑ 

Буинский 2,2 3,8 5,4 ↑ 1,9 0,2 0,8 ↓ 

Верхнеуслонский 5,6 3,0 8,3 ↑ 6,8 4,4 7,4 ↑ 

Высокогорс кий 20,3 34,5 34,5 ↑ 3,6 5,1 1,9 ↓ 

Дрожжановский 4,8 9,7 5,0 ↑ 3,0 8,7 29,5 ↑ 

Елабужский 18,9 17,1 16,6 ↓ 9,0 8,2 12,7 ↑ 

Заинский 7,2 10,0 10,1 ↑ 1,3 3,8 1,6 ↑ 

Зеленодольский 7,5 14,3 14,8 ↑ 4,8 1,7 4,0 ↓ 

Камско-

Устьинский 
1,3 3,2 15,2 

↑ 
4,7 4,3 10,2 

↑ 

Спасский 63,2 51,7 54,1 ↓ 28,3 17,3 23,6 ↓ 

Кайбицкий 3,8 7,5 14,2 ↑ 17,8 5,0 24,5 ↑ 

Кукморский 2,6 0,8 4,2 ↑ 3,9 2,6 7,3 ↑ 

Лаишевский 14,3 13,9 12,0 ↓ 3,8 1,2 0 ↓ 

Лениногорский 2,6 1,1 34,9 ↑ 12,5 7,9 3,5 ↓ 

Мамадышский 7,0 33,3 15,1 ↑ 6,2 5,4 1,3 ↓ 

Менделеевский 14,4 8,7 14,7 ↑ 3,6 5,0 7,6 ↑ 

Мензелинский 23,1 68,1 27,3 ↑ 6,6 5,9 0,0 ↓ 

Муслюмовский 40,7 46,8 42,9 ↑ 5,5 9,2 9,8 ↑ 

Нижнекамский 19,5 18,1 13,2 ↓ 3,0 1,3 1,8 ↓ 

Новошешминский 23,3 23,1 53,7 ↑ 21,1 21,2 19,7 ↓ 

Нурлатский 28,1 38,0 28,9 ↑ 4,6 3,5 4,2 ↓ 

Пестречинский 52,5 48,3 57,8 ↑ 34,3 16,5 10,6 ↓ 

Рыбно-

Слободский 
9,6 28,7 37,8 

↑ 
6,9 1,6 9,0 

↑ 

Сабинский 23,7 13,0 11,9 ↓ 0,0 - 0 ═ 

Сармановский 14,8 13,6 32,3 ↑ 2,6 0,97 0 ↓ 

Тетюшский 6,8 2,6 3,0 ↓ 2,5 2,3 5,5 ↑ 

Тукаевский 31,7 27,0 5,2 ↓ 6,9 10,3 6,5 ↓ 

Тюлячинский 25,0 11,6 18,8 ↓ 6,2 19,4 0 ↓ 
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Продолжение таблицы 4 
Черемшанский 11,1 2,9 28,1 ↑ 37,1 24,2 8,2 ↓ 

Чистопольский 0,0 - 4,0 ↑ 18,1 9,3 13,9 ↓ 

Ютазинский 32,9 27,9 26,7 ↓ 12,9 7,2 3,0 ↓ 

г.Наб. Челны 14,4 7,3 5,2 ↓ 1,8 4,1 0,0 ↓ 

г. Казань 6,1 5,9 6,3 ↑ 0,8 0,6 0,1 ↓ 

Республика Та-

тарстан 
12,2 11,7 11,9 

↓ 
6,2 4,6 4,7 

↓ 

 

Из общего количества исследованных проб воды из распределительной сети, не 

соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 

4,8% приходится на органолептические показатели (2013 г.  5,5%, 2012 г.  7,65%); 

0,5% на общую минерализацию (2013 г.  0,5%, 2012 г.  0,45%); 5,5% на химиче-

ские вещества, превышающие ПДК по санитарно-токсикологическому признаку (2013 

г.  0,5%, 2012 г.  0,64%); 0,02% на содержание фтора (2013 г.  0,02%). 

Наибольший удельный вес проб воды из водопроводной сети, из общего количе-

ства проб не соответствующих гигиеническим требованиям по общей минерализации, 

отмечался в Елабужском (11,8%), Нижнекамском (10,1%), Камско-Устинском (10,0%), 

Нурлатском (5,6%), Пестречинском (5,0%), Менделеевском (4,8%), Сармановском 

(4,5%) районах. 

Наиболее высокая изношенность водопроводных сетей, как и в предыдущие го-

ды, отмечается в Атнинском, Арском, Апастовском, Алексеевском, Алькеевском, Аг-

рызском, Актанышском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Буинском, Высо-

когорском, Елабужском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Кайбицком, Ленино-

горском, Мамадышском, Менделеевском, Нижнекамском, Нурлатском, Новошешмин-

ском, Пестречинском, Рыбно-Сободском, Тюлячинском, Черемшанском, Чистополь-

ском, Ютазинском, Дрожановском районах (более чем в 50% муниципальных образо-

ваний). 

Низкая обеспеченность населенных пунктов централизованными сетями водо-

снабжения отмечается в муниципальных районах: Апастовский, Буинский, Тюлячин-

ский, Балтасинский, Пестречинский, Аксубаевский, Нурлатский, Нижнекамский, Ар-

ский, Атнинский, Высокогорский, Дрожжановский. 

По состоянию на 01.01.2015 года в Республике Татарстан функционирует 1658 

источников нецентрализованного питьевого водоснабжения (колодцы, каптажи родни-

ков). 90,0% источников нецентрализованного водоснабжения расположено на террито-

рии сельских поселений. 

За последние 3 года доля нецентрализованных источников, не отвечающих са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям, уменьшилась с 12,7% в 2012 г. до 11,5% в 

2014г., при этом данный показатель выше в сельских поселениях – 12% (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Доля источников нецентрализованного водоснабжения, 

не отвечающих санитарным требованиям, %. 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Динамика 

к 2012 г. 

Доля нецентрализованных  источников водоснабже-

ния, не отвечающих санитарным требованиям, всего 12,7 12,7 11,5 
 

↓ 

- в сельских поселениях  
8,8 13 12,0 ↑ 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

16 

 

В 2014 году доля проб воды из нецентрализованных систем питьевого водо-

снабжения (колодцы, каптажи родников), не соответствующих по санитарно-

химическим показателям, составила 29,8%; по микробиологическим показателям 

17,1%. Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по паразитологи-

ческим показателям, в 2014 году не зарегистрированы. По сельским поселениям доли 

проб воды, не соответствующие по санитарно-химическим и микробиологическим по-

казателям, снизились  и составили 29,6% и 20,05% соотвественно. (таблица 6). 
 

Таблица 6 

Доля проб воды из нецентрализованной системы питьевого водоснабжения (колодцы, 

каптажи родников), не соответствующих гигиеническим требованиям, %. 

 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Динамика 

к 2012 г. 

Санитарно-химические 25,9 31,9 29,8 ↑ 

- в сельских поселениях  20,0 34,6 29,5 ↑ 

Микробиологические  22,3 14,3 17,07 ↓ 

- в сельских поселениях 24,9 21,4 20,05 ↓ 

Паразитологические  0 0 0 ═ 

- в сельских поселениях 0 0 0 ═ 

 

К основным факторам, обусловливающим низкое качество воды нецентрализо-

ванных источников питьевого водоснабжения, следует отнести слабую защищенность 

водоносных горизонтов от загрязнения, а также отсутствие зон санитарной охраны и 

несвоевременное проведение планово-профилактических работ в связи с отсутствием 

обслуживающих  организаций и финансирования этих работ. 

Качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим пока-

зателям из распределительной сети в разрезе районов республики за 20122014 годы 

представлено в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Доля проб воды из источников нецентрализованной системы питьевого водоснабжения 

(колодцы, каптажи родников), не соответствующей гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, % 
 

Районы 

Доля проб, не соответст-

вующих гигиеническим 

нормативам по санитар-

но-химическим показате-

лям 

Дина-

мика к 

2012г. 

Доля проб, не соответствую-

щих гигиеническим нормати-

вам по микробиологическим 

показателям 

Ди-

нами-

ка к 

2012г. 

 2012г. 2013г. 2014г.  2012г. 2013г. 2014г.  

Агрызский - 25 33,3 ↑ - 0 22,7 ↑ 

Азнакаевский 0,3 22,2 48,1 ↑ 1,8 0 10,3 ↑ 

Аксубаевский 16,7 38,9 0 ↓ 36,4 50 25,0 ↓ 

Актанышский 16,7 44,1 64,0 ↑ 52,9 75 55,6 ↑ 

Алексеевский 50,0 50 75,0 ↑ 32,0 21,4 18,2 ↓ 

Алькеевский - - 20,0 ↑ - - 0 ↓ 

Альметьевский 15,7 19 28,7 ↑ 12,5 8,3 6,5 ↓ 

Апастовский 0 16,7 11,8 ↑ 0 0 0 ═ 

Арский 57,9 36,4 55,6 ↓ 16,7 12,9 0 ↓ 
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Продолжение аблицы 7 

Атнинский 65,8 71,7 76,9 ↑ 18,2 22,2 27,6 ↑ 

Бавлинский 35,3 14,3 27,3 ↓ 6,1 13,8 17,6 ↑ 

Балтасинский 8,7 4 9,5 ↑ 6,3 3,6 12,8 ↑ 

Бугульминсий 60,0 60,6 69,2 ↑ 23,8 33,3 0 ↓ 

Буинский 0 57,1 18,2 ↑ 6,7 3,8 7,1 ↑ 

Верхнеуслон-

ский 
0 10 25,0 

↑ 
33,3 19,04 17,4 

↓ 

Высокогор-

ский 
26,1 45,5 60,0 

↑ 
44,0 9,09 0 

↓ 

Дрожжанов-

ский 
12,2 24,8 10,7 

↓ 
20,7 25,4 30,7 

↑ 

Елабужский 33,3 15,4 33,3 ═ 21,4 15,8 33,3 ↑ 

Заинский 27,3 20 15,4 ↓ 11,8 6,7 7,1 ↓ 

Зеленодоль-

ский 
20,0 50 50,0 

↑ 
100 7,7 75,0 

↓ 

Камско-

Устьинский 
0 31,2 53,8 

↑ 
0 9,09 17,1 

↑ 

Спасский - - - - - - - - 

Кайбицкий 0 9,09 0 ═ 0 36,4 50,0 ↑ 

Кукморский 33,3 13,8 22,2 ↓ 0 10,5 30,4 ↑ 

Лаишевский 37,5 25 30,8 ↓ 66,7 0 0 ↓ 

Лениногор-

ский 
40,7 29,2 57,9 

↑ 
42,3 29,4 16,7 

↓ 

Мамадышский 21,4 29,2 0 ↓ 12,5 0 16,7 ↑ 

Менделеев-

ский 
31,0 55 53,8 

↑ 
51,9 82,4 30,8 

↓ 

Мензелинский 42,9 - 60,0 ↑ 37,5 100 0 ↓ 

Муслюмов-

ский 
100 0. - 

↓ 
0 - - 

═ 

Нижнекамский 28,7 27,6 20,0 ↓ 11,2 1,5 13,3 ↑ 

Новошешмин-

ский 
37,5 50 100 

↑ 
55,6 18,2 0 

↓ 

Нурлатский 50,0 58,3 27,8 ↓ 27,3 22,2 0 ↓ 

Пестречинский 30,2 33,3 31,0 ↑ 47,5 36,4 10,1 ↓ 

Рыбно-

Слободский 
21,1 8,3 22,2 

↑ 
13,3 7,1 30,8 

↑ 

Сабинский 8,4 25 0 ↓ 20,2 0 0 ↓ 

Сармановский 25,0 22,2 0 ↓ 6,7 5,6 0 ↓ 

Тетюшский 29,4 22,2 6,7 ↓ 9,7 9,5 75,0 ↑ 

Тукаевский 50,0 83,3 100,0 ↑ 20,0 0 0 ↓ 

Тюлячинский 15,4 14,3 20,0 ↑ 30,0 37,5 0 ↓ 

Черемшанский 40,0 14,3 40,0 ═ 50,0 100 0 ↓ 

Чистопольский - - - - 57,1 57,1 55,6 ↓ 

Ютазинский 80,0 100 40,0 ↓ 0 0 0 ═ 

г. Наб. Челны 14,4 0 - ↓ 1,8 0 - ↓ 

г. Казань 57,7 47,8 54,0 ↓ 66,7 33,3 0 ↓ 

Республика 

Татарстан 
25,9 31,9 29,8 

↑ 
22,3 14,3 17,1 

↓ 

 

В целом по Республике Татарстан обеспечены питьевым водоснабжением 

3846749 человек, в том числе в городских поселениях – 2914975  или 75,8% (в 2013 г. – 

77,1%) , в сельской местности – 931774 человек или 24,2%  (в 2013 г. – 22,9%). 
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Доброкачественной питьевой водой обеспечены 2440697 человек или 63,5% (в 

2013 г. – 63,4%, 2012 г. – 65,1%). Доля населения, обеспеченного доброкачественной 

питьевой водой в городских поселениях составила 67,4%, в сельских поселениях – 51% 

( в 2013 г. -67% и 51,2%, в 2012г. – 67,5 и 57,7% соответственно). 

Условно доброкачественной питьевой водой обеспечено 1204884 человека – 

31,3% (в 2013 г. – 31,4%, в 2012 г. – 30,2%). Недоброкачественной питьевой водой 

обеспечены 46852 человека или 1,2% (в 2013 г. – 1,2%), в основном население сельской 

местности. 

В 2014 году в населенных пунктах, где проживают 154316 человек (4%) питье-

вая вода не исследовалась, в 2013 г. – 4%. 

В 2014 году централизованным водоснабжением было обеспечено 98,7% насе-

ления Республики Татарстан (3796433 человек), нецентрализованным водоснабжением 

– 1,3%, 50316 человек. Только централизованным водоснабжением обеспечены 

1671534 человека или 57,3% городского населения и 661991 или 71,0% сельского насе-

ления (2013 г. – 55,3% и 75,2% соответственно).  

Горячим водоснабжением обеспечено от 15 до 99% городского населения, где 

приняты закрытые или открытые системы водоснабжения. В рабочих поселках, район-

ных центрах и ряде сельских населенных пунктов горячее водоснабжение осуществля-

ется посредством местных  водогазонагревательных приборов. 

Число исследованных проб горячей воды по санитарно-химическим показате-

лям, отобранных в распределительной сети в 2014 году составило 2653, из них не отве-

чало гигиеническим нормативам 744 или 28,0%, (в 2013 г. – 26,8%, 2012 г.  15,6%, 

2011 г.  21,3%); на микробиологические показатели исследовано 3426 проб, из них не 

отвечало гигиеническим нормативам 14 или 0,4% (в 2013 г. – 0,24%, 2012 г.  0,25%, 

2011 г. – 61,4%). 

Доля проб горячей воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по сани-

тарно-химическим показателям, превышала среднереспубликанский уровень в Аль-

метьевском, Чистопольском, Бавлинском, Елабужском, Пестречинском районах и 

г.Набережные Челны; по микробиологическим показателям - в Агрызском, Бавлин-

ском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Елабужском районах. 

Основной причиной высокого процента проб горячей воды по санитарно-

химическим показателям является качество холодной воды, поступающей для приго-

товления горячей воды, с повышенным содержанием веществ природного характера. 

Вспышки острых кишечных инфекций водного характера, среди населения Рес-

публики Татарстан не регистрировались. 

По данным лабораторных исследований санитарно-химические показатели вод-

ных объектов, используемых в качестве источников питьевого водоснабжения (I кате-

гория), практически остаются на уровне прошлого года, микробиологические и парази-

тологические показатели - улучшились.  

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 паразитологическим  

показателям улучшилось, а по микробиологическим показателям осталось на уровне 

прошлого года (таблица 8). 
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Таблица 8 
Доля проб  из водоемов I и II категорий, 

не соотвествующих санитарным требованиям, % 

 

Санитарно-

химические показа-

тели 

Дина-

мика к 

2012 

г. 

Микробиологиче-

ские показатели 

Динами-

ка к  

2012 г. 

Паразитологиче-

ские показатели 

Динами-

ка к  

2012 г. 

2012 2013 2014  2012 2013 2014  2012 2013 2014  

Водоемы 1-ой категории 

25,0 29,0 28,0 ↑ 16,9 18,7 4,3 ↓ 0 5,2 0 = 

Водоемы 2-ой категории 

17,0 23,8 36,8 ↑ 29,7 30,3 30 ↑ 2,1 5,6 0,3 ↓ 

 

Наибольшая доля проб, превышающих гигиенические нормативы по санитарно-

химическим показателям зарегистрирована в Аксубаевском, Алексеевском, Менделеев-

ском, Чистопольском районах. На 11 территориях республики, показатели загрязнения 

воды водных объектов II категории по санитарно-химическим показателям превысили 

значения средне-республиканских (таблица 9).  
 

Таблица 9 

Перечень районов, где доля проб воды из водоемов II категории по санитарно-

химическим показателям превышают средние республиканские показатели 

 

Территории, 

районы 

Доля проб не отвечающих гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям, % 

Динамика 

к 2012 г. 

2012 г. ранг 2013 г. ранг 2014 г. ранг  

Республика Татарстан 17,0  23,8  36,8  ↑ 

Аксубаевский 0 10 0 9 1 из 1 1 ↑ 

Алексеевский 3 из 9 2 1 из 4 4 2 из 2 2 ↑ 

Менделеевский 4 из 5 1 22 из 22 1 87,5 3 ↓ 

Чистопольский 21 6 20,8 5 83,3 4 ↑ 

Заинский 17,0 7 41,6 3 66,3 5 ↑ 

Нижнекамский 33,3 3 58,7 2 65,4 6 ↑ 

Тукаевский 13,5 8 4 8 54,5 7 ↑ 

Новошешминский 33 4 0 9 1 из 2 8 ↑ 

Спасский 0 10 20 7 1 из 2 9 ↑ 

г.Казань 25 5 20 7 45,2 10 ↑ 

г.Н. Челны 12 9 20,5 6 40 11 ↑ 

 

В 2014 году в 18 муниципальных образованиях показатели микробиологическо-

го загрязнения воды водоемов II категории превышают средние республиканские зна-

чения, при этом в 11 из них отмечается ухудшение показателей бактериального загряз-

нения по сравнению со значениями 2013 года (таблица 10). 
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Таблица 10 

Территории, где доля проб воды водоемов II категории по микробиологическим показа-

телям превышают значения средние республиканских показателей 

 

Территории, 

районы 

Доля проб не отвечающих гигиеническим нормати-

вам по микробиологическим показателям, % 

Динамика 

к 2012 г. 

2012 г. ранг 2013 г. ранг 2014 г. ранг  

Республика Татарстан 29,7  30,3  30  ↑ 

Новошешминский 2 из 2 1 3 из 5 6 2 из 2 1 = 

Пестречинский 100,0 1 100 1 92 2 ↓ 

Ютазинский 28,6 10 35,6 13 82,1 3 ↑ 

Менделеевский 37,3 9 24 из 36 4 81,1 4 ↑ 

Арский 75,0 3 8 из 21 10 76,2 5 ↑ 

Актанышский 87,0 2 3 из 4 2 75 6 ↓ 

Тетюшский 0 13 28,6 15 66,6 7 ↑ 

Елабужский 42,2 7 62,5 5 66,2 8 ↑ 

Рыбно-Слободский 21 из 21 11 8 из 11 3 55,5 9 ↓ 

Заинский 38,3 8 36,4 12 36,4 10 ↓ 

Альметьевский 20 из 42 6 32,4 14 55 11 ↑ 

Черемшанский 75,0 3 10 из 22 9 50 12 ↓ 

Бугульминский 53,8 5 56,5 7 48,1 13 ↓ 

Бавлинский 18,8 12 45,7 8 40,6 14 ↑ 

Алексеевский 5 из 5 1 13 17 33,3 15 ↓ 

Спасский 0 13 0 18 33 16 ↑ 

Чистопольский 0 13 26 16 32,2 17 ↑ 

Лениногорский 69,1 4 13 из 35 11 31,2 18 ↓ 

 

За последние три года отмечается положительная динамика доли проб сточных 

вод, отведенных в водные объекты с очистных сооружений канализации, не 

отвечающих гигиеническим требованиям по содержанию цист простейших и яиц 

гельминтов. В 2014 г. в отобранных пробах сточных вод, отведенных в водные объекты 

с очистных сооружений канализации, содержание цист простейших и яиц гельминтов 

по данным лабораторных исследований не обнаружено (0,36%  в 2013 г. и 2,8% в 2012 

году). 

Источниками интенсивного загрязнения водных объектов республики продол-

жают оставаться поверхностные (ливневые и талые) стоки с сельскохозяйственных зе-

мель, главным образом за счет внесения минеральных удобрений и пестицидов, и рас-

пахивания земель, неочищенные и недостаточно очищенные стоки объектов животно-

водства, молочной, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Продол-

жает иметь место сброс (организованный и  неорганизованный) неочищенных дожде-

вых и талых вод практически во всех населенных пунктах республики, в том числе в 

таких крупных городах, как Казань и Набережные Челны. 

По сведениям территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики на территории республики на начало 2014 г. эксплуатируется 84 очистных 

сооружения канализации жилищно-коммунального хозяйства (далее – ОСК). Установ-

ленная пропускная способность существующих очистных сооружений канализации на 

конец 2013 года в республике составила 1687,0 тыс.куб.метров в сутки, пропущено 

сточных вод 257,6 млн./м3 в год, пропущено сточных вод через очистные сооружения 

260,5 млн./м3 в год (пропуск сточных вод через очистные сооружения  превышает об-

щий объем стоков за счет ливневой канализации). 
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Общий объѐм сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты по 

Республике Татарстан на 1.01.2014 г. составил 727,71 млн./м3, что на 58,97 млн/м3 

больше уровня на 1.01.2013г. Масса сброшенных загрязненных сточных вод в поверх-

ностные водные объекты уменьшилась с 480,0 до 466,64 млн./м3 в 2014 году. Основ-

ными загрязняющими веществами являются сульфаты, хлориды, нитраты, взвешенные 

вещества, азот аммонийный, фосфаты, магний.  

Анализ состояния канализационных и очистных сооружений показывает, что во 

многих населенных пунктах очистные сооружения работают неудовлетворительно, и в 

водные объекты продолжают сбрасывать загрязненные сточные воды, создавая угрозу 

для здоровья населения. 

Основными причинами неэффективной работы очистных сооружений остаются: 

морально устаревшие конструкции, перегрузка по гидравлике и концентрации загряз-

няющих веществ в поступающих на очистку сточных водах, неудовлетворительная 

эксплуатация сооружений. 

В большинстве муниципальных районов Республики Татарстан обеспеченность 

водопроводными сетями населенных пунктов превышает обеспеченность канализаци-

ей, что негативно отражается на санитарно-экологическом состоянии населенных пунк-

тов. 

Наименее обеспечены канализационными сетями Атнинский, Новошешминский, 

Спасский, Чистопольский, Аксубаевский, Алькеевский, Лаишевский, Алексеевский, 

Апастовский, Буинский, Кайбицкий, Тюлячинский муниципальные районы, в т.ч. рай-

центры Дрожжаное, Черемшан, Тетюши, Апастово, Атня, Тюлячи, Новошешминск, 

Муслюмово, полное отсутствие в р.ц. Кайбицы. 

С перегрузкой, низкой эффективностью работают очистные сооружения канали-

зации (ОСК) городов и поселков: Агрыз, Актаныш, Альметьевск, Азнакаево, Апастово, 

Бавлы, Бугульма, Карабаш, Мамадыш, Мензелинск, Заинск, Нурлат, Тетюши, Русский 

Акташ, Р.Слобода. 

Согласно данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан по итогам 2014 года ситуация по про-

ектированию, строительству и реконструкции очистных сооружений канализации в го-

родах и посѐлках республики изменилась следующим образом: выполнен капитальный 

ремонт биологических очистных сооружений в 9 населенных пунктах республики - 

пгт.Аксубаево, пгт.Балтаси, ж/д станция Высокая Гора, п.Куйбышевский затон, 

пгт.Камское Устье, с.Муслюмово, с.Сарманово, г.Тетюши. г.Болгар, выделено финан-

сирование на строительство сетей канализации в г.Болгар Спасского муниципального 

района и на строительство очистных сооружений в с.Усады Лаишевского муниципаль-

ного района, на капитальный ремонт биологических очистных сооружений в 

пгт.Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района. Среди объек-

тов незавершенного строительства надо отметить строительство очистных сооружений 

в с.Тюлячи, реконструкцию очистных сооружений канализации в г.Тетюши, строитель-

ство канализационной насосной станции №2 на территории Болгарского музея-

заповедника в Спасском муниципальном районе. 

В Республике Татарстан в целях проведения государственной политики в сфере 

обеспечения населения качественной питьевой водой, улучшения экологической обста-

новки с учетом реализации программы реформирования и модернизации постановле-

нием  Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2014 г. №289 утверждена 

государственная  программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищ-

но-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 

В целях привлечения дополнительных средств организациями коммунального 

комплекса реализуются инвестиционные программы. В 2014 году в сфере водоснабже-
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ния и водоотведения выполнялось 12 инвестиционных программ (75 инвестиционных 

проектов) на общую сумму 1067,5 млн.руб. Инвестиционные программы утверждены: 

ЗАО «Челныводоканал», ООО «Промочистка» г.Нурлат, ОАО «ВК и ЭХ» 

г.Нижнекамск, МУП «Водоканал» г.Казань, ОАО «Альметьевск-водоканал», ОАО 

«Алексеевск-водоканал». По данным Министерства строительства, архитектуры и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан из утвержденных на 2014 год 

финансовых средств в сумме 1043,08 млн.руб. было профинансировано 557,324 тыс. 

руб., из них по предварительным итогам освоено фактически 543,673 тыс.руб. 

Все вышеперечисленные инженерно-технические мероприятия в области охраны 

и рационального использования водных ресурсов должны послужить важным факто-

ром, сдерживающим негативное влияние хозяйственной деятельности на состояние по-

верхностных и подземных вод. 

 

Состояние атмосферного воздуха относится к числу приоритетных факторов, 

влияющих на здоровье населения. 

В 2014 году контроль за качеством атмосферного воздуха в Республике Татар-

стан осуществлялся в 94 мониторинговых точках и постах наблюдения (56 мониторин-

говых точек - Управление РПН, 22 поста наблюдения - ФГБУ «Управление по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды» Республики Татарстан, 16 монито-

ринговых точек - Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татар-

стан). 

К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха от промышленных пред-

приятий 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 2012-2014 годах (превы-

шающими ПДК от 2 до 5 раз) на территории Республики Татарстан являлись дигидро-

сульфид, углерода оксид, азота диоксид, серы диоксид, гидроксибензол и его произ-

водные, аммиак, сажа. 

Под воздействием вредных веществ, превышающие гигиенические нормативы 

ПДКсс в 2-5 раз в 2012-2014 годах проживало 220118 человек. 

При ранжировании территорий, где расположены мониторинговые точки, выяв-

лены «территории риска» по высоким уровням загрязнения атмосферного воздуха 

(удельный вес нестандартных проб превышает среднереспубликанские показатели): 

Елабужский, Заинский, Нарлатский районы и г. Казань.  

Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха могут оказывать влияние на 

рост заболеваний органов дыхания, центральной нервной системы, сердечно-

сосудистой системы, крови, а также онкопатологии.  

По данным результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха в 

местах постоянного проживания населения Республики Татарстан в течение последних 

3 лет наблюдается тенденция снижения доли проб несоответствующих гигиеническим 

требованиям (рисунок 1). 
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Рис. 1. Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДКм.р в городских и сельских посе-

лениях, % 

 

В 2014г. доля проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением 

гигиенических нормативов в среднем по Республике Татарстан уменьшилась и соста-

вила 1,15% против 1,4% в 2013г. и 2,2% в 2012г., в сельских поселениях значения пока-

зателя снизились с 2,0% в 2012г. до 0,7% в 2014г (рисунок 2). 

 

  
Рис. 2. Удельный вес проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим 

нормативам (%) 

 

За последние три года превышения ПДК более 5 раз наблюдались в 2012 году 8 

случаев загрязнения атмосферного воздуха в Бугульминском и Нижнекамском районах, 

однократно в 2013году  в Бугульминском районе. 

По городу Казани, Заинскому и Нурлатскому районам доля проб атмосферного 

воздуха городских поселений с превышением гигиенических нормативов в 2014 году 

была выше среднего показателя по Республике Татарстан. 
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Ранжирование территорий по доле проб с превышением гигиенических норма-

тивов в атмосферном воздухе и динамика его загрязнения представлены в таблице 11. 
 

Таблица 11 

Доля проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением гигиенических 

нормативов (форма № 18) 

 

Наименование 

административных 

территорий 

Доля проб атмосферного воздуха, пре-

вышающая гигиенические нормативы 

(ПДК м.р.), % 
Ранг за 

2014 г. 

Динамика 

к 2012 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля проб атмосферного воздуха, превышающая средний показатель 

по Республике Татарстан (1,15 %) 

Заинский 0,9 0,9 2,3 1 ↑ 

Казань 3,1 1,8 1,7 2 ↓ 

Нурлатский 0,7 0,0 1,42 3 ↑ 

Доля проб атмосферного воздуха, не превышающая средний показатель 

по Республике Татарстан (1,15 %) 

Лениногорский 0,2 0,4 0,86 4 ↑ 

Альметьевский 0,5 0,4 0,83 5 ↑ 

Ютазинский 0,0 0,4 0,81 6 ↑ 

Зеленодольский 0,6 0,8 0,6 7 = 

Н.Челны 1,7 2,6 0,43 8 ↓ 

Нижнекамский  2,9 0,8 0,2 9 ↓ 

Бугульминский 2,1 0,7 0,08 10 ↓ 

Елабужский 0,2 0,4 0,0 11 ↓ 

Бавлинский 0,0 0,3 0,0 11 = 

Чистопольский 1,0 0,2 0,0 11 ↓ 

Буинский 0 из 35 0,0 0,0 11 = 

Азнакаевский 0,0 0,0 0,0 11 = 

Менделеевский  0,0 0,0 0,0 11 = 

Мамадышский - - 0,0 11 = 

Республика  

Татарстан 
2,2 1,4 1,15  ↓ 

 

По данным лабораторных исследований в 2014 году отмечено увеличение по 

сравнению с 2012 годом процента проб с превышением гигиенических нормативов по 

атмосферному воздуху городских поселений в Заинском, Альметьевском, Нурлатском, 

Лениногорском, Ютазинском районах. 

Частота регистрации с превышением ПДКм.р. наиболее высока для общераспро-

страненных загрязняющих веществ – в городских поселениях: сажа (44%), оксид угле-

рода (22,4%), диоксид азота (12,3%), взвешенные вещества (10,3%) (рисунок 3), в сель-

ских поселениях: дигидросульфид (27,3%), диоксид серы (18,2%), оксид углерода и ди-

оксид азота (по 13,6%), аммиак (9,1%), фенол (9,1%) (рисунок 4). 
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Рис. 3. Удельный вес проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением  

ПДКм.р.,% 

 

 
 

Рис. 4. Удельный вес проб атмосферного воздуха сельских поселений с превышением 

ПДКм.р.,% 

 

За последние три года в Республике Татарстан наблюдаются позитивные тен-

денции, которые обусловлены: 

 снижением негативного влияния стационарных источников выбросов город-

ских поселений, что подтверждается результатами подфакельных и маршрутных ис-

следований: за последние 3 года доля проб с превышением ПДКмр снизилась с 1,1 % в 

2012 г. до 0,4% в 2014 г. при сокращении числа проб, превышающих гигиенические 

нормативы по специфическим примесям, характерным для выбросов промышленных 

предприятий (алифатические непредельные и предельные углеводороды, хлористый 
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водород, ксилол, углеводороды ароматические углеводороды, толуол, бензол) (таблица 

14); 

 снижением загрязнения, формируемого выбросами автотранспорта, что под-

тверждается данными исследований атмосферного воздуха в зоне влияния автомагист-

ралей, превышающих гигиенические нормативы, с 4,6% в 2012 г до 2,4% в 2014 г. (таб-

лица 12). При этом более 60% точек измерений на автомагистралях, улицах с интен-

сивным движением в городских поселениях по уровню загрязнения атмосферного воз-

духа, не соответствовали гигиеническим нормативам. 
 

Таблица 12 

Химические примеси в атмосферном воздухе городских и сельских поселений,  

по которым отмечено снижение доли проб в жилой застройке, превышающих  

гигиенические нормативы 

 
Химическое вещество Доля проб, превышающих ги-

гиенические нормативы, % 

Динамика 

к 2012 г 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Взвешенные вещества 2,35 1,88 2,28 ↓ 

Серы диоксид 0,57 0,37 0,16 ↓ 

Бензол 0,43 0,17 0,10 ↓ 

Ароматические углеводороды 0,70 0,41 0,09 ↓ 

Тяжелые металлы 0,58 0,55 0 ↓ 

Алифатические непредельные углеводороды 1,42 1,07 0 ↓ 

Хлористый водород 0,72 0,90 0 ↓ 

Ксилол 1,00 0,70 0 ↓ 

Алифатические предельные углеводороды  1,09 0,39 0 ↓ 

Азота оксид 0,34 0,36 0 ↓ 

Свинец и его неорганические соединения  0,36 0,26 0 ↓ 

Толуол 0,31 0,18 0 ↓ 

Ртуть  1,40 0,05 - ↓ 

Сероуглерод 1,03 0,03 - ↓ 

 

По ряду химических веществ в целом по Республике Татарстан регистрируется 

увеличение доли проб, превышающих допустимые значения (таблица 13) 

 
Таблица 13 

Химические примеси в атмосферном воздухе городских и сельских поселений, по кото-

рым  отмечено увеличение доли проб в жилой застройке, превышающих гигиенические 

нормативы 

  

Химическое вещество 

Доля проб, превышающих гигиенические 

нормативы, % 
Динамика к 

2012 г 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Прочие ( в т.ч. сажа) 2,13 1,25 4,65 ↑ 

Дигидросульфид (сероводород) 1,68 1,54 2,15 ↑ 

Углерода оксид 1,79 1,15 2,15 ↑ 

Азота диоксид 0,84 0,65 1,11 ↑ 

 

Превышения допустимых значений загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе в зоне влияния автомагистралей в среднем по Республике Татарстан в отчетном 

году наблюдались в 2,4% исследованных проб (в 2012 г - 4,3%, в 2013 г. - 2,4%). Вместе 

с тем отмечен рост доли проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиениче-
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ским нормативам вблизи автомагистралей по сравнению с 2012 г. в Лениногорском 

районе. Наибольшие значения указанного показателя отмечались в г. Казани, Н.Челны, 

где доля проб не соответствующая гигиеническим нормативам превышала средний по-

казатель по РТ (таблица 14). 

 
Таблица 14 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха селитебных территорий вблизи  

автомагистралей  

 

Наименование 

административных 

территорий 

Доля проб атмосферного воздуха, 

превышающих гигиенические нор-

мативы (ПДК м.р.), % 
Ранг за 

2014 г. 

Динамика 

к 2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля проб атмосферного воздуха, превышающая средний показатель 

по Республике Татарстан (2,4 %) 

Н.Челны 8,3 4,7 2,5 1 ↓ 

Казань 4,4 2,6 2,5 1 ↓ 

Доля проб атмосферного воздуха, не превышающая средний показатель 

по Республике Татарстан (2,4 %) 

Лениногорский 0,8 1,0 1,96 2 ↑ 

Нурлатский 5 0 1,5 3 ↓ 

Нижнекамский  0,5 0,3 0,0 4 ↓ 

Азнакаевский 0 0 0 4 = 

Бавлинский 0 0 0 4 = 

Елабужский 2 0 0 4 = 

Бугульминский 0 - 0 4 = 

Менделеевский - - 0,0 4  

Республика Татарстан 4,3 2,4 2,4  = 

 

В атмосферном воздухе на автомагистралях в зоне жилой застройки фиксируют-

ся превышения допустимых концентраций по саже в 14,7% (за счет исследований в г. 

Казани), оксиду углерода - в 6,9%, по диоксиду азота - в 2,3%, взвешенным веществам 

– в 0,99%, исследованных проб. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ от транспортных средств, составляют 

в среднем 52,9% от общего объема выбросов по Республике Татарстан. Вклад авто-

транспорта в загрязнение атмосферы крупных городов составляет 70% и более от об-

щего валового выброса в городах. Так, в г. Бугульме – выбросы загрязняющих веществ 

от транспорта составляли около 81,1%, в Зеленодольске – 76,8%, в Казани – 72,8%, в 

Набережных Челнах – 71,8%. 

В зоне влияния промышленных предприятий в 2014 году удельный вес проб ат-

мосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим требованиям, составил 0,4%, 

что ниже, чем в 2013 г. (2013 г. - 0,7%, 2012 г. – 1,1%). Превышения средних республи-

канских значений в подфакельных и маршрутных исследованиях атмосферного воздуха 

наблюдались в Заинском, Альметьевском, Зеленодольском, Ютазинском, Лениногор-

ском  районах (таблица 15). 
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Таблица 15 

Уровни загрязнения атмосферного воздуха в городских поселениях по данным 

маршрутных и подфакельных исследований  

 

Наименование 

административных 

территорий 

Доля проб атмосферного воздуха, пре-

вышающих гигиенические нормативы 

(ПДК м.р.), % 
Ранг за 

2014 г. 

Динамика к 

2012 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г 

Доля проб атмосферного воздуха, превышающая  средний  показатель по Республике Татар-

стан (0,4 %) 

Заинский 0,9 0,9 2,3 1 ↑ 

Альметьевский 0,2 0,8 1,5 2 ↓ 

Зеленодольский 0,6 0,8 0,9 3 ↑ 

Ютазинский 0,0 0,4 0,8 4 ↑ 

Лениногорский 0,1 0,3 0,7 5 ↑ 

Доля проб атмосферного воздуха, не превышающая средний  показатель по Республике Татар-

стан (0,4 %) 

Набережные Челны  0,8 2,2 0,24 6 ↓ 

Бугульминский - - 0,20 7  

Казань 0,6 0,2 0,16 8 ↓ 

Нижнекамский  3,7 0,9 0,14 9 ↓ 

Елабужский 0 0,5 0 6 = 

Бавлинский 0 из 32 0,3 0,0 10 = 

Чистопольский 1,1 0,2 0 10 ↓ 

Азнакаевский 0 0 из 15 0 10 = 

Нурлатский 0 0,0 0 10 = 

Менделеевский 0 0,0 0 10 = 

Буинский 0 из 35 0,0 0 10 = 

Республика Татарстан 1,1 0,7 0,4  ↓ 

 

Увеличение по сравнению с 2012 г. доли проб с превышением гигиенических 

нормативов по данным маршрутных и подфакельных исследований установлено в За-

инском муниципальном районе на 1,4%, Зеленодольском муниципальном районе на 

0,3%, Ютазинском муниципальном районе на 0,8%, Лениногорском муниципальном 

районе на 0,6%. 

Объемы валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в Республи-

ке Татарстан за 2011-2013 гг. представлены на рисунке 5 (тыс. тонн). 
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*В связи с тем, что отчетные данные по итогам 2014 г. не были предоставлены, информация по 

валовым выбросам в докладе приводится по состоянию на 01.01.2014 г.  

 

Рис. 5. Объемы валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Республике 

Татарстан за 2011-2013 гг. (в тыс. тонн). 

 

Основная масса суммарных выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

республики приходится на города: Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметь-

евск, Заинск, где расположено большинство  промышленных объектов территории. 

Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу по основным городам РТ 

представлена в таблице 16. 

 
Таблица 16 

Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу по основным городам  

Республики Татарстан (тыс.т.) 

Города 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего 

Республика Татарстан, в т.ч.: 579,7 605,4 633,4 

Казань 99,9 102,8 106,8 

Набережные Челны 52,9 50,4 50,3 

Нижнекамск 74,3 76,2 76,2 

Заинск 17 20,0 18,2 

Альметьевск 43,5 51,1 55,7 

Зеленодольск 8,6 9,3 9,5 

Бугульма 10,3 10,3 10,6 

Чистополь 3,8 4,2 4,3 

Промышленность 

Республика Татарстан, в т.ч.: 277,9 288,1 298,1 

Казань 30,6 29,3 29,0 

Набережные Челны 16,2 16,4 14,2 

Нижнекамск 59,4 60,4 59,4 

Заинск 13,2 16,0 14,1 
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Продолжение таблицы 16 

Альметьевск 26,9 33,8 37,7 

Зеленодольск 2,3 2,6 2,2 

Бугульма 2,4 2,0 2,0 

Чистополь 0,6 0,9 0,8 

Автотранспорт юридических лиц (физических лиц) 

Республика Татарстан, в т.ч.: 73,6 (228,2) 72,8 (244,5) 73,7(261,6) 

Казань 15 (54,3) 15,5(58,0) 16,0 (61,8) 

Набережные Челны 9,4 (27,3) 7,6(26,4) 7,8(28,3) 

Нижнекамск 3 (11,9) 3,0(12,8) 3,1 (13,7) 

Заинск 0,5 (3,3) 0,5 (3,5) 0,4 (3,7) 

Альметьевск 5,8(10,8) 5,8 (11,5) 5,8 (12,2) 

Зеленодольск 1,4 (4,9) 1,4(5,3) 1,4 (5,9) 

Бугульма 2,6 (5,3) 2,6(5,6) 2,7 (5,9) 

Чистополь 0,6(2,6) 0,5 (2,8) 0,4(3,1) 

 

Из общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных ис-

точников, было уловлено и обезврежено 63,6%, причем наибольший процент прихо-

дится на предприятия химической и нефтехимической (90,5%), легкой (71,0%), пище-

вой (79,1%) и строительной (58,4%) промышленности. Объемы выбросов загрязняю-

щих веществ, поступающих в атмосферу от промышленных предприятий основных от-

раслей республики, их доля в общем объеме выбросов представлены в таблице 17. 
 

 

Таблица 17 

Сведения о массе выбросов, поступающих в атмосферу от промышленных предприятий 

основных отраслей Республики Татарстан* 

 

 

Промышленная отрасль 

Количество 

объектов, 

имеющих 

выбросы 

ЗВ, ед. 

(за 2013 г.) 

Уловлено и 

обезврежено 

вредных 

веществ, % 

Объем выбросов, тыс.т/год 

Доля вы-

бросов, % 

от общей 

массы 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Топливная 111 1,6 153,358 159,66 174,41 58,5 

Теплоэнергетическая 108 0,3 38,66 36,79 32,38 10,9 

Химическая и нефтехи-

мическая 
16 90,5 41,66 41,53 39,4 

13,2 
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Основными отраслями промышленности, загрязняющими атмосферный воздух 

Республики Татарстан, остаются топливная, химическая и нефтехимическая, топливно-

энергетическая. Доля выбросов предприятий топливной промышленности составила в 

2013 г. – 58,5%, химической и нефтехимической – 13,2%, теплоэнергетической – 10,9%, 

машиностроительной – 4,2%, строительной- 4,3 %, сельское хозяйство – 1,6%. 

Из валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Республики Татарстан 

от стационарных источников в 2013 г. составили: углеводороды (включая летучие ор-

ганические соединения) – 143,6 тыс. тонн (2010 г.-127 тыс.т.,2011 г.-132,9 тыс.т., 2012 

г.- 139,7тыс. тонн), оксида углерода 74,84 тыс. тонн (2010 г.- 62,2 тыс.т.,2011 г.- 64,1 

тыс. тонн., 2012 г.- 66,2 тыс. тонн), оксиды азота 35,93тыс. тонн (2010 г.- 38,7 тыс.т, 

2011 г.- 40,8тыс. тонн., 2012 г.- 38,8тыс. тонн), диоксид серы –26,49 тыс. тонн (2010 г.- 

17,097 тыс.т., 2011 г.- 21,9тыс. тонн, 2012г.- 25,37 тыс. тонн),  взвешенные вещества – 

13,92 тыс. тонн (2010 г.- .-14,9 тыс.т., 2010 г. - 15 тыс.тонн, 2012 г. - 14,24 тыс. тонн) 

(рисунок 6). 

 

 
 

Рис. 6. Доля загрязняющих веществ в общих выбросах в атмосферу РТ от промышленных 

предприятий 

 

В 2014 г. сохраняется тенденция к снижению уровня загрязнения воздуха, не со-

ответствующего гигиеническим нормативам, в эксплуатируемых жилых зданиях город-

углеводороды

(с учетом ЛОС) 

49%

взвешенные 

вещества 5 %

оксид углерода 

23 %

окислы азота 

13%

диоксид серы 9%
прочие %

Машиностроительная 102 58,2 12,77 13,18 12,45 4,2 

Строительная 68 58,4 7,5 12,53 12,72 4,3 

Пищевая 79 79,1 6,0 3,90 3,61 1,2 

Транспорт и связь 141 48,9 3,54 3,34 3,27 1,1 

Лесная и деревообраба-

тывающая 
11 33,5 1,43 0,98 1,34 0,4 

Легкая промышлен-

ность 
9 71,0 0,086 0,09 0,10 0,03 

Сельское хозяйство 74 2,1 3,68 5,23 4,8 1,6 

ЖКХ 37 41,6 2,7 3,38 3,87 1,3 

Прочие 276 89,7 6,47 7,48 9,73 3,3 

Всего по Республике 

Татарстан 
1032 63,6 277,855 288,12 298,1 100 
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ских поселений. Доля проб атмосферного воздуха, не соответствующего гигиениче-

ским нормативам, в эксплуатируемых жилых зданиях городских поселений составила 

5,7 %, что на 8,9% ниже, чем в 2012 г (таблица 18). 

 
Таблица 18 

Доля проб атмосферного воздуха, не соответствующего гигиеническим нормативам, в 

эксплуатируемых жилых зданиях городских и сельских поселений (%) 

 
Точки измерений 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Эксплуатируемые 

жилые здания  
14,6 9,8 5,7 

 

В 2014 г. контроль за состоянием почвы осуществлялся в 51 мониторинговых 

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

ритории медицинских организаций, селитебной территории населѐнных мест, в зоне 

рекреаций.  

По данным РИФ СГМ в 2012-2014 гг. на территории РТ осуществлялся контроль 

за химическим загрязнением почвы по следующим веществам и химическим соедине-

ниям: бенз(а)пирен, кадмий, кобальт, марганец и его соединения, медь, мышьяк, ни-

кель, нитраты, ртуть, свинец, сера, серная кислота, сероводород, хлорид калия, хром 

шестивалентный и цинк.  

При ранжировании территории за 2010-2014 гг. выявлены «территории риска» 

по санитарно-химическому загрязнению (удельный вес нестандартных проб превышает 

среднереспубликанские показатели): Высокогорский, Актанышский, Мензелинский 

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

ский, Заинский, Чистопольский, Рыбно–слободский, Верхнеуслонский, Елабужский 

районы; на наличие паразитологического загрязнения Актанышский, Аксубаевский, 

Кукморский, Нижнекамский, Сармановский районы и г. Казань. 

По данным ФИФ Республика Татарстан по итогам 2012-2014 гг. попала в «зону 

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

по микробиологическим показателям по РТ-9,1%; по РФ- 8,8% ). 

В 2014 году отмечена незначительная тенденция снижения загрязнения почв на 

территории Республики Татарстан: уменьшилась доля проб почвы, не соответствую-

щих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 2,4% в 2013 

г, до 1,7% в 2014 году, по микробиологическим показателям с 12,8% в 2012 г. до 9% в 

2014 г. по паразитологическим с 1,7 % в 2012 г. до 0,4% в 2014 г. (рисунок 7). 
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Рис. 7. Удельный вес проб почвы, не соответствующий гигиеническим нормативам по санитар-

но-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям, (%) 

 

В 8 муниципальных образованиях отмечалось значительное превышение доли 

проб почвы (в 1,8 и более раз), не соответствующей гигиеническим нормативам по са-

нитарно-химическим показателям, в сравнении с показателем по Республике Татарстан 

(1,7%): Арский район 33%; Верхнеуслонский район 28%; Актанышский район 12,5%; 

Высокогорский район 9,6%; Балтасинский район 9,1%; Мензелинский район 9%; Нур-

латский район 5%; г.Казань 3%. (таблица 19). 
 

Таблица 19 

Муниципальные образования, в которых доля проб почвы, не соответствующих гигиени-

ческим нормативам по санитарно-химическим показателям, выше показателя по Респуб-

лике Татарстан 

 

Муниципальные образо-

вания 

Доля проб почвы, не соответствующей 

гигиеническим нормативам, % 

Ранг Динамика к 

2012 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Республика Татарстан 1,2 2,4 1,7 ↑ 

Арский 57 0 33 1 ↓ 

Верхнеуслонский 0 0 28 2 ↑ 

Актанышский 0 5,8 12,5 3 ↑ 

Высокогорский 21 9,2 9,6 4 ↓ 

Балтасинский 0 0 9,1 5 ↑ 

Мензелинский 0 16 9 6 ↓ 

Нурлатский 0 0 5 7 ↑ 

Казань 2,5 1,7 3 8 ↑ 

Примечание: ↑↓– рост или снижение  

 

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. почва в жилой зоне населенных мест улучши-

лась по санитарно-химическим показателям на 0,6 % (1,0% - 2012 г, 1,23% - 2013 г., 

0,4% - в 2014 г.), на 5,1% по микробиологическим и 1,4% по паразитологическим пока-

зателям (таблица 20). 
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Наибольшие доли проб, превышающих гигиенические нормативы по санитарно-

химическим показателям в селитебной зоне зарегистрированы в Арском, Мензелин-

ском, Нижнекамском районах. 
 

Таблица 20 

Динамика  проб почвы в селитебной зоне, не соответствующей гигиеническим нормати-

вам по санитарно-химическим показателям по Республике Татарстан. 

 
Муниципальные обра-

зования 

Доля проб почвы, не соответствующей 

гигиеническим нормативам, % 

Ранг Динамика к 

2012 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Республика Татарстан 0,9 1,2 0,4 ↓ 

Арский 57 - 50 1 ↓ 

Мензелинский 0 16 9 2 ↑ 

Нижнекамский 0 0 1,2 3 ↑ 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

 

За последние три года отмечается тенденция снижения загрязнения почвы сели-

тебных территорий тяжелыми металлами. В 2014 г. доля проб почвы, не соответст-

вующих гигиеническим нормативам по содержанию тяжелых металлов, уменьшилась с 

0,5% в 2012 г. до 0,35% в 2014 г. 

Санитарно-химические показатели загрязнения почвы на территории республи-

ки представлены в таблице 21. 
 

Таблица 21 

Показатели химического загрязнения почвы на территории Республики Татарстан в се-

литебной зоне 

 

Ингредиенты 

Процент проб почвы, в которых концентрации загряз-

няющих веществ превышали ПДК Динамика 

к 2012 г. на всей территории в селитебной зоне 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Исследованные про-

бы по санитарно-

химическим показа-

телям – всего 

1,2 2,4 1,7 1,2 1,2 0,44 ↑ 

Пестициды 0,0 3,75 0 0,0 3,3 0 = 

Тяжелые металлы 0,9 1,15 0,55 0,5 0,89 0,35 ↓ 

Ртуть 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 = 

Свинец 0,1 0,1 0,15 0,0 0,0 0,13 ↑ 

Кадмий 0,0 0,48 0,0 0,0 0,0 0 = 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

 

К числу приоритетных тяжелых металлов, загрязняющих почву населенных 

мест, относятся кадмий, ртуть, свинец. 

В республике остается стабильная ситуация по содержанию ртути, кадмия. Уве-

личился процент проб почвы, несоответствующих гигиеническим требованиям, по со-

держанию свинца.  

Показатель, характеризующий микробное загрязнение почвы, по сравнению с 

предыдущими годами улучшился. В 2014 г. по сравнению с 2012 г. отмечалось сниже-

ние проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологиче-

ским показателям на 3,7% (с 12,8 % до 9,1%, соответственно) (Рисунок 8). 
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Основными причинами, оказывающими влияние на микробное загрязнение поч-

вы 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 от-

ходов; возникновение несанкционированных свалок твердых бытовых отходов (ТБО). 

 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

 

Рис. 8. Удельный вес проб почвы, не соответствующий гигиеническим нормативам по микро-

биологическим показателям (%) 

 

В 2014 г. в 16 муниципальных районах Республики Татарстан, доля проб почвы, 

не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 

превысила средний показатель по Республике Татарстан (9,1%): Алексеевский, Ново-

шешминский, Чистопольский– (100%), Спасский (80%), Черемшанский (38,8%), Мус-

люмовский (36,3%), Менделеевский (34,7%), Рыбно-Слободской (27,5%), Мамадыш-

ский (23,5%), Елабужский (22,6%), Верхнеуслонский (21,7%), Лениногорский (19,4%), 

Заинский (17,6%), Альметьевский (13,5%), Нурлатский (13%) (таблица 22).  

 
Таблица 22 

Муниципальные образования, в которых доля проб почвы, не соответствующих гигиени-

ческим нормативам по микробиологическим показателям, выше общереспубликанского 

показателя 

 

Муниципальные образова-

ния 

Доля проб почвы, не соответствую-

щей гигиеническим нормативам, % 
ранг 

Динамика 

к 2012 г. 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Республика Татарстан 12,8 10 9,1 ↓ 

Алексеевский 50 0 2 из 2 1 ↑ 

Новошешминский 62,5 100 2 из 2 1 ↑ 

Чистопольский 37,1 68,4 22 из 22 1 ↑ 

Спасский 0 0 80 2 ↑ 

Черемшанский 0 - 38,8 3 ↑ 

Муслюмовский 0 - 36,3 4 ↑ 

Менделеевский  64,5 10,2 34,7 5 ↓ 
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Продолжение таблицы 22 

Рыбно-Слободской  0 8,6 27,5 6 ↑ 

Мамадышский  45 21,9 23,5 7 ↓ 

Елабужский 3,7 3,5 22,6 8 ↑ 

Верхнеуслонский 0 0 21,7 9 ↑ 

Лениногорский  56,3 30,9 19,4 10 ↓ 

Заинский  3,5 9,6 17,6 12 ↑ 

Альметьевский  3,6 20 13,5 13 ↑ 

Нурлатский  35 13,6 13 14 ↓ 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

 

За последние три года отмечается тенденция снижения доли проб почвы, не со-

ответствующих гигиеническим нормативам в селитебной территории Республики Та-

тарстан (Татарстан) на 5,1 % по сравнению с 2012 годом (таблица 23). 

 
Таблица 23 

Доля проб почвы в селитебной зоне, не соответствующих гигиеническим нормати-

вам по микробиологическим показателям. 

 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

 

В 2014 г. уменьшилась доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по паразитологическим показателям с 1,7% в 2012 г. до 0,4 в 2014г. (рису-

нок 9).  

 

Муниципальные образо-

вания 

Доля проб почвы, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, % 
Ранг 

Динамика 

к 2012 г. 
2012 г. 2013г. 2014 г. 

Республика Татарстан 11,2 10 6,1 ↓ 

Чистопольский 31 65,2 14 из 14 1 ↑ 

Алексеевский 30 0 1 из 1 1 ↑ 

Новошешминский 30 100 2 из 2 1 ↑ 

Спасский 0 0 2 из 2 1 ↑ 

Рыбно-Слободской 0 0 33 2 ↑ 

Мамадышский 45 10 23,5 3 ↓ 

Елабужский 4,1 1,8 22,6 4 ↑ 

Муслюмовский 0 0 20 5 ↑ 

Лениногорский 56 31 16 6 ↓ 

Нурлатский 54 15 16 7 ↓ 

Альметьевский 4 56 13,4 8 ↑ 

Набережные Челны 9,6 20 6,4 9 ↓ 
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Рис. 9. Удельный вес проб почвы, не соответствующий гигиеническим нормативам по парази-

тологическим показателям (%) 

 

Наибольшая доля проб, превышающих гигиенические  нормативы по паразито-

логическим показателям в целом по РТ, в 2014 г. отмечена в следующих администра-

тивных территориях: Сармановском (8,3%), Актанышском (7,4%), Аксубаевском 

(4,3%), Кукморском (1,3%), Нижнекамском – (0,4%), Казани (0,4%). 

Доля проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам по паразито-

логическим показателям в селитебной зоне превышала значения средних республикан-

ских (0,4%) в Аксубаевском (4%) и Кукморском (1,7%) районах, причем за последние 

три года по указанным территориям наблюдается тенденция улучшения паразитологи-

ческих показателей загрязнения почвы (таблица 24). 
 

Таблица 24 

Муниципальные образования, в селитебной зоне которых доля проб почвы, не соответст-

вующих гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, выше обще-

республиканского показателя 

 

Муниципальные образо-

вания 

Доля проб почвы, не соответствующей ги-

гиеническим нормативам, % 
Ранг 

Динамика 

к 2012 г. 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Республика Татарстан 1,7 1,3 0,4 ↓ 

Аксубаевский 7,4 0 4 3 ↓ 

Кукморский 3,5 2,5 1,7 4 ↓ 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

По данным Управления Росприроднадзора по РТ, в 2013* году на территории 

республики  образовалось 3 602,055 тыс. т. отходов (в 2012 г. – 7865,96 тыс. т), в т.ч. в 

обрабатывающем производстве – 1 670,459 тыс.т., в сельском и лесном хозяйствах – 

713,181 тыс. т. при предоставлении коммунальных и социальных услуг – 131,983 тыс. 

т., в строительстве – 244,646 тыс. т.  

Распределение отходов производства и потребления за 2013 год по классам 

опасности, представлено следующим образом: первого класса – 773,505 тонн, второго 

класса – 8117,259 тонн, третьего 345116,435 тонн, четвертого класса - 1120853,980 

тонн, пятого класса - 2127193,621 тонн. 
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Сбор отходов, содержащих ртуть и ее соединения на территории РТ осуществ-

ляют 11 предприятий: ОАО «Татвториндустрия» (г. Казань), ООО «Поволжская эколо-

гическая компания» (г. Казань, г. Наб.Челны), ООО «Карсар» (г. Казань), ООО «Логи-

ческие 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 Аль-

метьевского РайПО». Переработку осуществляет ООО «Экология» (г. Нижнекамск), 

имеющее на балансе установку УРЛ-2М с криогенной ловушкой паров ртути. Часть от-

ходов вывозиться на переработку за пределы республикив НПО «Меркурий» (г. Чебок-

сары), ГУП «Экология» г. Самара. 

Сбор и переработку изношенной авторезины и других отходов РТИ в РТ осуще-

ствляют 13 предприятий: 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 «ПромИндуст-

рия» (г. Наб. Челны), ООО «Эко Полюс» (г. Елабуга), ООО «Шарл» (г. Лениногорск), 

ООО «ЭкоИнком» (г. Буинск), ООО «Экойл» (Тукаевскийм.р.). 

Переработку отработанных резинотехнических изделий на территории РТ осу-

ществляют следующие предприятия: ООО «КамЭкоТех» (г. Нижнекамск), ОАО «Ниж-

некамскшина» (г. Нижнекамск). 

ОАО «Нижнекамскшина» осуществляет повторное использование собственных 

отходов (отходы обрезиненного корда, резиновых смесей, вулканизированные выпрес-

совки). Технологический процесс осуществляется путем дробления вторсырья на дро-

бильных вальцах ДР 800 550, ДР 800 710, вулканизации на прессах ВП 250*600 ЭЧ. 

Продуктами переработки являются: нашпальные прокладки, резиновые плиты, для ж/д 

переездов, резинотканевые плиты для сельскохозяйственных предприятий, резиновые 

детали для товаров народного потребления.  

ООО «КамЭкоТех» (г. Нижнекамск). На предприятии собранные отработанные 

покрышки, камеры и незагрязненные резиновые изделия подвергают резке и механиче-

скому измельчению.  

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. Проектная мощность установки составляет 1 м
3
/час. Из 

общего количества отработанных масел выход чистого продукта составляет 75%, ос-

тавшийся шлам (25%) передается на утилизацию в ООО «Промышленная экология» 

(г. Альметьевск).  

Деятельность большинства предприятий, осуществляющих сбор отработанных 

аккумуляторов на территории РТ, ограничивается их передачей на переработку третьим 

организациям в качестве источника для извлечения цветных металлов с отгрузкой на 

заводы в г г. Челябинск, Рязань, Днепропетровск, Курск. 

ООО «Шарл» (г. Лениногорск) – единственное предприятие, перерабатывающее 

лом свинцовых аккумуляторных батарей методом низкотемпературной плавки на обо-

рудовании и по технологии немецкого концерна «VARTA EngineeringGmbH». В 2013 г. 

в РТ было собрано 0,866 тыс. т отработанных аккумуляторов и 0,0244 тыс. т электроли-

та, переработанных Лениногорским аккумуляторным заводом ООО «Шарл». В резуль-

тате утилизации отработанных аккумуляторов образуется вторичная продукция - свин-

цовые стартерные аккумуляторные батареи.  
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В 2014г. ситуация с полигонами для промышленных отходов не изменилась. На 

территории Республики Татарстан функционирует 3 полигона промышленных отходов 

3 - 5-го классов опасности: ОАО «Нижнекамскшина»; твердых и пастообразных про-

мышленных отходов III-V класса опасности ОАО «Нижнекамскнефтехим», полигон-

шламонакопитель основного производства Менделеевского химзавода им. 

Л.Я.Карпова. Кроме того, функционируют иловые площадки биологических очистных 

сооружений, шламохранилища (ООО «Промышленная экология» г.Альметьевск) и 

шламоотвалы ТЭЦ. 

*В связи с отсутствием данных на период подготовки доклада указаны сведения 

за 2013 год.  

 

Показатели физических факторов среды обитания. 

Структура исследований физических факторов на коммунальных объектах в 

Республике Татарстан за последние годы не претерпела существенных изменений (ри-

сунок 10). Наибольшее количество измерений приходится на микроклимат, освещен-

ность, электромагнитные поля и шум. 

 

 
Рис. 10. Структура исследований физических факторов,% 

 

В 2014 году удельный вес коммунальных объектов, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, составил: по уровню освещенности-9,5%, электро-

магнитных излучений-8,5%,  вибрации-7,9%, шуму-6,7%.(таблица 25) 

 
Таблица 25 

Доля обследованных коммунальных объектов, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям по физическим факторам 

 

Фактор/год 
Доля,% Динамика к 

2012 г. 2012 2013 2014 

освещенность 11,4 8,2 9,5 ↓ 

электромагнитные поля 9,3 11,6 8,5 ↓ 

вибрация 2,2 8,6 7,9 ↑ 

шум 7,4 6,2 6,7 ↓ 

микроклимат 5,3 5,2 3,5 ↓ 

ионизирующие излучения 0 0 0 = 

 

 

 

микроклимат

40%

освещенность

37%

электромагнитные 

поля

11%

шум

8%

вибрация

1%

ионизирующие 

излучения

3%
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Состояние продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

В 2014 году Управлением продолжалась работа по реализации положений Док-

трины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120, и Основ государственной 

политики Российской Федерации в области здорового питания населения, утвержден-

ных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 г. №1873-р, в 

рамках которой осуществлялся мониторинг состояния питания населения, контроль за 

соответствием качества и безопасности пищевой продукции требованиям законода-

тельства Российской Федерации и Таможенного союза. 

В 2014 году лабораторно исследовано по микробиологическим показателям 41,9 

тысяч проб ( в 2013 г. – 47,3 тыс. проб, в 2012 г. – 44,1 тыс. проб) продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, по санитарно-химическим показателям – 12,3 тысяч проб 

(в 2013 г. – 16,5 тыс.проб, в 2012 г. – 29,7 тыс.проб), по физико-химическим показате-

лям, характеризующим качество продукции, было отобрано и исследовано 11,1 тысяч 

проб (в 2013 г. – 17,1 тыс.проб, в 2012 г. – 14,4 тыс.проб). 
 

Таблица 26 

Удельный вес проб пищевой продукции,  

не соответствующей нормативным требованиям в 2012 – 2014 г.г. 

 

Территория 

 

Удельный вес пищевой 

продукции, не соответ-

ствующей нормативным 

требованиям (физико-

химические показатели) 

Удельный вес пищевой 

продукции, не соответ-

ствующей норматив-

ным требованиям 

(микробиол. показате-

ли) 

Удельный вес 

пищевой продук-

ции, не соответ-

ствующей норма-

тивным требова-

ниям (санитарно-

химические пока-

затели) 

2012  2013  2014 2012 2013 2014 2013 2014 

Республика Татар-

стан 
2,8 2,8 1,6 4,6 4,3 4,4 0,3 0,5 

Казань 1,8 1,8 0,7 2,8 2,7 3,2 0,1 0,3 

Наб. Челны 7,2 2,7 2,6 5 4,9 4,4 0,3 0,2 

Агрызский 0 
7 из 

28 
0 16,6 8 7 0 0 

Азнакаевский 1,2 0 0 3,7 3,2 7 0 0,7 

Аксубаевский 0 
2 из 

13 
0 5,1 7,3 3,6 0 0 

Актанышский 0,5 0,5 0 3,3 1,7 2,2 0 1 из 47 

Алексеевский 6 из 41 1,2 
1 из 

18 
5,2 5,2 6,3 0 0 

Алькеевский 1 из 8 1 из 8 0 7,1 10 1,0 0 0 

Альметьевский 0,4 1,0 1,7 5,3 3,0 4,9 0 0 

Апастовский 0,7 0 0 1,7 0,6 0,3 0 0 

Арский 8,4 7,3 6,8 5,3 1,1 1,3 0 1,6 

Атнинский 0 1 из 9 0 0 0 0 1из 45 0 

Бавлинский 2 4,5 4,1 4,9 1,2 2,5 0,3 0,6 

Балтасинский 10,7 7,4 
4 из 

36 
1,9 0 1,6 0 0 

Бугульминский 5,2 11,4 5,5 10,7 10,4 7,9 1,5 0,3 

Буинский 0,8 0,6 0,9 1,7 2,5 5,5 0 1 из 90 

Верхнеуслонский 2 из 31 0 0 3,2 0,4 2,3 1,5 2,6 
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Территория 

 

Удельный вес пищевой 

продукции, не соответ-

ствующей нормативным 

требованиям (физико-

химические показатели) 

Удельный вес пищевой 

продукции, не соответ-

ствующей норматив-

ным требованиям 

(микробиол. показате-

ли) 

Удельный вес 

пищевой продук-

ции, не соответ-

ствующей норма-

тивным требова-

ниям (санитарно-

химические пока-

затели) 

2012  2013  2014 2012 2013 2014 2013 2014 

Высокогорский 8,6 1,5 1,4 0,4 0,5 0,7 0 0 

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

Елабужский 0,6 2,9 0,2 9,8 5,2 6,7 0,1 0 

Заинский 0,8 2,24 
2 из 

41 
3,2 3,2 4,0 0,3 0 

Зеленодольский 1,9 15,5 0,4 2,5 2,1 2,9 1,3 1,2 

Кайбицкий 1 из 37 
3 из 

21 

1 из 

30 
3,3 4,1 9,7 0 1 из 24 

Камско-

Устьинский 
0 0 

1 из 

15 
2 2,3 5,4 1,25 1 из 55 

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

Лаишевский 1,3 
3 из 

39 

3 из 

68 
1,4 3,7 2,0 1,1 3,7 

Лениногорский 8,5 4,1 3,8 6,1 8,2 5,8 0 0 

Мамадышский 4,4 4,7 
7 из 

74 
12,1 9,7 5,6 0 0 

Менделеевский 8,6 3,2 4,7 5,3 6,3 5,3 0 0 

Мензелинский 1 из 48 3,7 0 1,6 3,3 5,1 0 0 

Муслюмовский 0 0 0 4,1 9,7 10,0 0 0 

Нижнекамский 6,7 7,1 0 3,6 3,7 4,6 0,4 0 

Новошешминский 3 из 38 
1 из 

40 

1 из 

54 
7,9 6,5 7,2 0 0 

Нурлатский 2 из 29 
3 из 

39 
0 7,1 3,8 3,5 0 0 

Пестречинский 0 0 0 7,8 5,9 6,5 7,3 1,9 

Рыбно-Слободский 3,3 3,4 0 2,2 3,0 8,0 0 7,4 

Сабинский 0 1,1 1,9 2,2 10,7 1,5 0 0 

Сармановский 4 из 45 
2 из 

41 
0 2,8 2,0 0,5 0 0 

Спасский 1 из 18 0 
5 из 

35 
26,4 22,6 15,6 0 0 

Тетюшский 0 0,3 0 0,8 1,2 1,7 0 0 

Тукаевский 2,9 0,5 0 3,9 1,2 2,6 0 0 

Тюлячинский 0 0,4 0 6,4 4 3,1 1,8 0 

Черемшанский 0 0 
1 из 

13 
8,6 0 3,4 0 0 

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

Ютазинский 0 
6 из 

46 
0 2,4 2,7 1,0 0 0 

 

Кроме того, было исследовано 2558 проб на паразитологическую чистоту (в 

2013 г. – 2999 проб, в 2012 г. – 2724 пробы), 812 – на содержание генно-инженерно-

модифицированных организмов (далее – ГМО) (в 2013 г. – 1107 проб, в 2012 г. – 1190 

проб), 679 – на наличие антибиотиков (в 2013 г. – 624 пробы, в 2012 г. – 720 проб) и 704 
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– на радиоактивные вещества (в 2013 г. – 759 проб, в 2012 г. – 811 проб), а также 5,3 

тысяч блюд – на калорийность и химический состав (в 2013 г. – 5,5 тыс. проб, в 2012 г. 

– 5,5 тыс. проб). 

Удельный вес некачественной продукции (несоответствие по физико-

химическим показателям) снизился по сравнению с предыдущими годами и составил в 

2014 году 1,6% (в 2013 г. – 2,8%, в 2012 г. - 2,8%) и по-прежнему остался ниже средне-

российского уровня (в 2013 г. – 3,94 %; в 2012 г. – 3,28 %). 

Наблюдается стабилизация удельного веса проб пищевой продукции, не отве-

чающей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям безопасности 

на уровне 4,5 % (в 2014 г.-4,4%, в 2013 г.- 4,3 %, в 2012 г.- 4,5%,), что соответствует по-

казателю в целом по Российской Федерации (в 2013 г.-4,59%, в 2012 г. – 4,75%). 

Наибольший удельный вес проб пищевой продукции, не соответствующей ги-

гиеническим нормативам по микробиологическим показателям, зарегистрирован в сле-

дующих группах продуктов: «кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадицион-

ной технологии» - 20,7%, «столовая зелень» - 8,7%, «птица, яйца и продукты их пере-

работки» - 7,7%, «кулинарные изделия цехов и предприятий общественного питания, 

реализующих свою продукцию через торговую сеть» - 7,2%, «молоко и молочные про-

дукты» - 6,5%, «рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из 

них» - 6,3%, «кремовые кондитерские изделия» - 6,0%. 

В 17 районах Республики Татарстан (в 2013 году – в 16 районах, в 2012 году – в 

19 районах) показатели микробной загрязненности пищевой продукции выше среднего 

показателя по республике. В течение 2 – 3 лет этот показатель превышает среднерес-

публиканский в 11 районах: Спасском (в 2014 г. – 15,6%, в 2013 г. – 22,6%, в 2012 г. – 

26,4%), Муслюмовском (в 2014 г. – 10%, в 2013 г. – 9,7%, в 2012 г. – 4,1%), Бугульмин-

ском (в 2014 г. – 7,9%, в 2013 г. – 10,4%, в 2012 г. – 10,7%), Новошешминском (в 2014 г. 

– 7,2%, в 2013 г. – 6,5%, в 2012 г. – 7,9%), Агрызском (в 2014 г. – 7%, в 2013 г. – 8%, в 

2012 г. – 16,6%), Елабужском (в 2014 г. – 6,7%, в 2013 г. – 5,2%, в 2012 г. – 9,8%), Пест-

речинском (в 2014 г. – 6,5%, в 2013 г. – 5,9%, в 2012 г. – 7,8%), Алексеевском (в 2014 г. 

– 6,3%, в 2013 г. – 5,2%, в 2012 г. – 5,2%), Лениногорском (в 2014 г. – 5,8%, в 2013 г. – 

8,2%, в 2012 г. – 6,1%), Мамадышском (в 2014 г. – 5,6%, в 2013 г. – 9,7%, в 2012 г. – 

12,1%). 

Обратная ситуация складывается в Атнинском районе, где на протяжении по-

следних трех лет не выявлено ни одной пробы пищевой продукции, не соответствую-

щей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. 

Важнейшим критерием безопасности пищи является отсутствие в ней патоген-

ных микроорганизмов. В отчетном году в рамках надзорных мероприятий и производ-

ственного контроля на наличие патогенной микрофлоры исследовано более 37 тысяч 

проб пищевой продукции. В 217 случаях выделена патогенная и условно-патогенная 

микрофлора (в 2013 г. - 208, в 2012 г.- 152), из них в 71– выделены возбудители саль-

монеллѐза (в 2013 г.- 40, в 2012 г.-32 ), в 4 случаях – возбудители иерсиниоза (в 2013 г.- 

1, в 2012 г.-0). 

Сальмонеллы были обнаружены в мясных полуфабрикатах, колбасных изделиях, 

в птице и птицеводческой продукции (яйца, фарш, субпродукты) перерабатывающих 

предприятий различных форм собственности, кулинарной продукции (вермешелевая 

запеканка с мясом, борщ).  

Чаще всего патогенные микроорганизмы выявлялись в г. Набережные Челны 

(31), Казань (12), Лаишевском (9), Пестречинском (8),  Нижнекамком (5),  Бугульмин-

ском (3) районах. Загрязненная сальмонеллами продукция была произведена как мест-

ными производителями (49), так и ввезена из других регионов России (20) (Нижегород-

ская, Челябинская, Пензензинская, Московская, Самарская области, Чувашская, Мор-
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довская республика, Республика Марий Эл), в 1 случае сальмонеллы были обнаружены 

в говяжьей печени производства Парагвай. 

Возбудители иерсиниоза обнаружены в 2-х образцах картофеля, свекле и свежей 

капусте, хранившихся в овощехранилищах детских образовательных и медицинских 

учреждений Бугульминского и Лениногорского районов. Листерии были выявлены в 

мясе и полуфабрикатах из мяса птицы в Лениногорском районе. 

Увеличился удельный вес проб пищевой продукции, превышающих гигиениче-

ские нормативы по содержанию химических контаминантов, который в 2014 году со-

ставил 0,5% (в 2013 г.-0,2%), но в то же время остается ниже чем по Российской Феде-

рации в целом (в 2013 г. – 0,6%, в. 2012 г. – 0,7%). 
Таблица 27 

Загрязнение продуктов питания чужеродными веществами 

 

Показатели безо-

пасности 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Гистамин 1 0,5 не обн. 0,75 0,6 1,2 2,6 

Нитраты 1,4 1,1 1,4 1,25 1 1 1,5 

Пестициды 0,2 0,05 не обн. 0,15 0,04 0,03 0,1 

Токсичные элемен-

ты 
0,02 0,01 0,08 0,03 0,07 0,04 не обн. 

Нитрозамины не обн. 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. не обн. 

Антибиотики 0,19 0,07 не обн. 0,17 не обн. не обн. не обн. 

Радионуклиды не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

Паразитологические 

показатели 
0,5 0,5 0,28 0,29 0,2 0,13 0,12 

 

Рост удельного веса неудовлетворительных исследований по санитарно-

химическим показателям связан с увеличением обнаружения гистамина в рыбной про-

дукции до 2,6% в 2014 году (в 2013 г. – 1,2%, в 2012 г. – 0,6%). 

Чаще стали выявляться нитраты выше гигиенических нормативов в плодоовощ-

ной продукции и бахчевых культурах, реализуемых на потребительском рынке респуб-

лики. В 2014 году нитраты обнаруживались как в ввозимой продукции (Чувашия, 

Краснодарский край), так и в продукции местных производителей (ООО «Тепличный 

комбинат «Майский», ИП Абдуллаев Сармановский район, ЗАО «Бирюли» Высокогор-

ский район, МУП «Фабрика заготовок» Лаишевский район). 

В течение 2014 года в рамках производственного контроля в 2 пробах картофеля 

(г. Казань, г. Буинск) и одной пробе свежей капусты (г.Казань) были выявлены оста-

точные количества пестицидов. 

В отчетном году был продолжен контроль за оборотом импортной продукции.  

Сравнительный анализ санитарно-химических показателей продукции, реали-

зуемой через торговую сеть, показал стабильность продукции татарстанских произво-

дителей (1,7% в 2013 и 2014 годах), в полтора раза ухудшились санитарно-химические 

показатели продукции российского производства (с 2,1% в 2013 году до 3,4% в 2014 г.), 

почти в 2,5 раза возросла частота обнаружения химических загрязнителей в импортной 

продукции (с 4,7% в 2013 году до 11,1% в 2014 г.) (Рисунок 11). 
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Риc. 11. Динамика частоты обнаружения химических загрязнителей в продукции, реализуемой 

через торговую сеть. 

 

Антибиотики и радионуклиды в пищевой продукции не обнаруживались. 

Доля проб пищевой продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам 

по паразитологическим показателям составляет 0,1%. 

С 2005 года Управлением проводится пострегистрационный мониторинг про-

дукции, полученной из ГМО или содержащей ГМО. 

Содержание ГМО в пищевых продуктах более 0,9% на территории Республики 

Татарстан выявляются крайне редко. Последний факт выявления ГМО был в 2010 году 

в хлебопекарском порошке «Platin» (Турция). В 2011-2014 годах ГМО выше 0,9% в 

пищевых продуктах, находящихся в обороте на территории Республики Татарстан, об-

наружены не были. 
 

Таблица 28 

Удельный вес пищевых продуктов, содержащих 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 

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 

2014 812 не выявлено 0 
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Из 812 исследованных проб пищевой продукции на содержание ГМО лишь 63 

были импортные (7,8%). 

Управлением осуществлялся надзор за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза в области безопасности пищевой продукции, всту-

пивших в силу в 2012 – 2014 годах. 

Проверки пищевых объектов за соблюдением требований технических регла-

ментов Таможенного союза в 84 % случаев осуществлялись с привлечением экспертов 

и экспертных организаций. 

В 2014 г. на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-

вой продукции» исследовано 14295 проб пищевой продукции. Из них не соответство-

вали гигиеническим нормативам 333 пробы или 2,33%, в том числе по санитарно-

гигиеническим показателям 1,16 % проб; по микробиологическим показателям – 2,7%; 

по радиологическим и паразитологическим показателям – 0 %; по показателям иденти-

фикации – 1,1 %; по маркировке – 1 из 25. 

Основная доля исследованных групп продуктов приходится на плодоовощную 

продукцию – 13,7 % от общего количества отобранных проб, мукомольно-крупяные и 

хлебобулочные изделия – 7,6 % и другие продукты – 61,7% (в основном – продукция 

общественного питания). 

 

Состояние (структура) питания населения. 

Анализ структуры питания населения Республики Татарстан по данным терри-

ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Татарстан (Татарстанстат) свидетельствует о положительной динамике потребления 

татарстанцами овощей, бахчевых, фруктов, ягод и рыбы. По сравнению с 2007 годом их 

потребление возросло на 5, 18 и 3,5 кг/год/чел соответственно. Вместе с тем, ежегодно 

отмечается дефицит в среднедушевом потреблении этих групп продуктов относительно 

рекомендуемых норм: по овощам и бахчевым – на 26,7%, по фруктам и ягодам – на 

22,2%, по рыбе – на 41,7% (данные по рыбе – за 2012 год, по остальным группам – за 

2013 год). 

Значительно выше рациональных норм потребляются картофель, сахар и расти-

тельное масло. Однако с учѐтом процента обнаружения на потребительском рынке рес-

публики молочных продуктов, фальсифицированных растительными жирами (в 2014 г. 

– 31,2%, в 2013 г. – 33%, в 2012 г. – 37%), истинное потребление растительных жиров 

гораздо больше статистических данных. 

По предварительным данным Татарстанстата в 2014 году постребление мяса и 

мясопродуктов, молока и молокопродуктов, картофеля осталось на уровне 2013 года, 

но в то же время превышает рекомендуемые нормы: по мясу и мясопродуктам – на 

6,9%, по молоку и молокопродуктам – на 7,1%, по картофелю – на 65,9%. 
 

Таблица 29 

Потребление продуктов питания. 

(по балансу продовольственных ресурсов; на душу населения в год; килограммов) 

 

Наименование 

продуктов 

Рекомен-

дуемые 

нормы* по-

требления 

(кг/год/чел) 

Фактическое потребление (кг//год/чел) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

2014

** 

Мясо и мясо-

продукты 
70-75 66 70 71 72,9 74,7 78,4 80 80,2 
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Продолжение таблицы 29 
Молоко и мо-

локопродукты 
320-340 345 355 363 368,1 366,7 367,2 364 364,1 

Яйца, штук 260 шт. 281 281 285 289 288,4 293 280  

Хлебобулоч-

ные и мака-

ронные изде-

лия 

95-105 123 123 123 123 122 122,8 123  

Картофель 95-100 212 206 180 151,3 162,4 169 167 165,9 

Овощи и бах-

чевые 
120-140 83 81 81 80 81,5 87,4 88  

Фрукты и яго-

ды 
90-100 52 50 51 52,2 56,4 63,2 70  

Сахар 24-28 44 44,8 40,7 40,7 41,1 42 42  

Растительное 

масло 
10-12 14,2 15,2 15,4 15,9 16,4 16,9 17  

Рыба 18-22 7 7,5 7,9 8,5 9,1 10,5   

* - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 2 августа 2010 г. № 593н г. Москва «Об утверждении реко-

мендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современ-

ным требованиям здорового питания» 

** - данные за 2014 год предварительные, будут рассчитаны в июле 2015 года. 

 

В связи с эндемичностью территории население Республики Татарстан испыты-

вает дефицит йода, поэтому Управлением ежегодно анализируются показатели заболе-

ваемости различных возрастных групп населения йоддефицитными состояниями. 
 

 
Рис. 12. Заболеваемость йоддефицитными состояниями различных возрастных групп населения 

Республики Татарстан. 

 

По уточненным данным в 2013 году она составила 116 на 100 тыс. населения (в 

2012 г.-126 на 100 тыс. населения, в 2011 г. – 150 на 100 тыс.населения). С 2011 года 

наметилась тенденция к снижению заболеваемости йодефицитными состояниями среди 

детей и подростков. 

Тем не менее проблема йоддефицитных состояний остается актуальной из-за эн-

демичности территории Республики Татарстан. Поэтому в отчѐтном году Управлением 
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был разработан, а Кабинетом Министров Республики Татарстан утвержден Межведом-

ственный план мероприятий, направленных на снижение и профилактику йоддефицит-

ных состояний среди населения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы (далее – 

План). 

Исполнение предусмотренных Планом мероприятий возложено на 13 государст-

венных учреждений, координатором данной работы в инициативном порядке выступи-

ло Управление. Данный план предусматривает 20 мероприятий, включая увеличение 

ассортимента и объемов производства соли, хлебобулочных изделий, молочной про-

дукции, обогащенной йодом, с последующей оценкой показателей обеспеченности на-

селения республики пищевой продукцией, обогащенной йодом; включение в рационы 

питания организованных коллективов различных возрастных групп пищевой продук-

ции, обогащенной микронутриентами, а также обеспечение 100%-ного использования 

йодированной соли; обеспечение ведомственного производственного контроля готовой 

продукции на содержание йода в подведомственных организациях; анализ показателей 

заболеваемости населения Республики Татарстан, связанной с микронутриентной не-

достаточностью. 

 

Условия обучения и воспитания. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного 

питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического 

и нервно-психического развития, способности к обучению, профилактике заболеваний, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрас-

тные периоды (Т.Ю.Колдашова, 2009).  

За последние три года охват школьников горячим питанием в целом по Респуб-

лике Татарстан остается стабильным и составляет 94,2% (таблица 30).  
 

Таблица 30 

Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием, % 

 

Классы 
Годы 

РФ 2013 Г. 
2012 Г. 2013 Г. 2014 Г. 

Всего 94,2 94,2 94,2 87,0 

с 1-го по 4-й классы 97,2 97,1 98,2 95,8 

с 5-го по 11-й классы 91,9 92,2 91,4 80,3 

 

В целом охват горячим питанием школьников ниже среднереспубликанского 

показателя отмечается в Чистопольском (86,3%), Елабужском (90,1%), Альметьевском 

(93%), Нижнекамском (94,1%) муниципальных районах и в г. Набережные Челны 

(94,1%). 

По сравнению с 2013 г. в ряде районов в 2014 г. наблюдается снижение доли де-

тей и подростков, получающих горячее питание в общеобразовательных учреждениях: 

на 0,1% в Нурлатском районе, на 0,3% в Арском, Чистопольском, Алексеевском муни-

ципальных районах; на 0,4% в Сармановском, Верхнеуслонском районах, на 1,3% в 

Новошешминском районе, на 3,5% в Мензелинском районе республики. 

Имеются и муниципальные районы, в которых показатель охвата школьников 

горячим питанием в 2014 г. увеличен. Наибольшая работа проведена в Елабужском 

районе, где отмечается рост данного показателя на 9,8 %, далее следуют: Менделеев-

ский район – 5,5%, Зеленодольский район – 3,9%, Альметьевский район – 3%, г. Набе-

режные Челны – 2,1%, Заинский район – 1,9%, Аксубаевский район – 1,2%, и менее 1% 

- в Лаишевском, Нижнекамском, Высокогорском, Тетюшском и Азнакаевском районах. 
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Охват горячим питанием детей младших классов составляет 98,2%. 

В 35 (77,8%) муниципальных районах республики охват горячим питанием уче-

ников первой образовательной ступени больше среднереспубликанского показателя, а в 

25 из них составляет 100%. 

В 10 районах и городах республики охват горячим питанием учеников с 1-го по 

4-й классы меньше среднего показателя по Республике Татарстан в целом, но находит-

ся в пределах 93% в соответствии с планом Роспотребнадзора на 2014 год.: Альметьев-

ский (96,8%), Новошешминский (96,5%), Рыбно-Слободский (96%), Нижнекамский 

(96%), Аксубаевский (95,7%), Черемшанский (95,2%), г.Казань (94,8%), Елабужский 

(94,3%), г. Набережные Челны (94%). 

Менее 93% составляет охват горячим питанием в Мензелинском муниципаль-

ном районе – 91,7%. 

За период с 2012 по 2014 г.г. на 1,2 % увеличился удельный вес охвата учащихся 

двухразовым горячим питанием: 2012 г. – 32,6%, 2014 г. – 33,8%, что обусловлено уве-

личением охвата двухразовым горячим питанием школьников первой образовательной 

ступени. В 2014 г. охват учеников 1-4 классов двухразовым горячим питанием нахо-

дится на уровне 52,4%, что на 4,1% выше аналогичного показателя 2012 г. Охват 

школьников 5-11 классов двухразовым горячим питанием в 2014 г. - 18,5 % (снижение 

показателя за три года на 2,1%). 

В 2014 г. в 13 муниципальных районах республики охват школьников двухразо-

вым горячим питанием превышает 50 % (таблица 31). 
 

Таблица 31 

Охват школьников двухразовым горячим питанием более 50 % 

 

Муниципальный район Удельный вес, % 

Арский 58,8 

Балтасинский 63,0 

Тюлячинский 63,1 

Сабинский 71,7 

Аксубаевский 73,9 

Актанышский 76,5 

Алексеевский 87,8 

Заинский 88,3 

Апастовский 88,9 

Сармановский 99,6 

Агрызский 100,0 

Атнинский 100,0 

Кайбицкий 100,0 

 

В стадии организации двухразовое горячее питание в общеобразовательных уч-

реждениях Бавлинского, Ютазинского, Буинского, Елабужского, Тукаевского, Муслю-

мовского, Алькеевского, Пестречинского, Черемшанского муниципальных районов. 

В 2014 году осуществлялся третий этап реализации Стратегии развития образо-

вания в Республике Татарстан на 2010 – 2015 годы «Килэчэк» - «Будущее», утвержден-

ный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2014 г. № 

203 (ред. от 10.06.2014 г. № 391). На реализацию Стратегии развития образования в 

2014 году предусмотрено выделение из республиканского бюджета 1 995,3 млн. руб-

лей. 

При сохранении средней фактической стоимости горячего обеда в 43 рубля/день 

отмечается увеличение средней фактической стоимости горячих завтраков на 0,6 руб-



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

49 

 

лей/день (с 19 до 19,6 рублей/день). Согласно Постановлению Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 11.10.2013 г. № 745 «Об индексации ежемесячных денежных 

и иных видов выплат» в 2014-2015 учебном году  на обеспечение питанием обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего 

профессионального образования в период обучения из Республиканского бюджетавы-

делялись денежные выплаты в размере 5 руб. 80 коп. ежедневно на каждого школьника 

(в 20122013 учебном году - 5 руб. 20 коп., в 2013-2014 учебном году – 5 рублей 50 ко-

пеек). Прочие средства – родительские взносы, а также средства, выделяемые из бюд-

жета муниципального района, доходы пришкольно-опытных участков. В 2014 году на-

блюдается рост до 20% (2013 г. – 18,1%) количества школьников из социально-

незащищенных семей, получающих бесплатное горячее питание. 

В крупных городах республики (Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга, Заинск) 

действуют программы по обеспечению учащихся младших классов бесплатным моло-

ком. Охват детей, получающих молоко по программе «Школьное молоко» в 2014-2015 

учебном году, остался практически на уровне предыдущего учебного года (3 % и 2,9 % 

соответственно). 

Продолжают  иметь место факты несоответствия  гигиеническим  требованиям 

качества выпускаемой пищевой продукции,  нарушения технологии приготовления  и 

сроков реализации готовых блюд (таблица 32), при этом в 2014 г. не регистрировались 

исследования готовых блюд, не соответствующие гигиеническим требованиям по со-

держанию пестицидов, гистамина, ГМО, радионуклидов. Качество термической обра-

ботки готовых блюд, отобранных для лабораторных исследований, также соответство-

вало нормативным требованиям. 

 
Таблица 32 

Удельный вес нестандартных проб 

готовых блюд в организациях для детей и подростков,% 

 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп прироста 

к 2012 г. 

Санитарно – химические 3,6 3,7 3,0 -16,7 

Микробиологические 3,4 2,9 2,8 -17,6 

Калорийность и полнота 

вложения продуктов 
10,2 9,4 9,4 -7,8 

Вложение витамина С 7,5 4,9 2,4 -68 

 

Отрицательный темп прироста свидетельствует о снижении удельного веса 

проб, несоответствующих нормативным требованиям. 

Удельный вес исследований готовых блюд, не соответствующих по санитарно-

химическим показателям, в 2014 г. на 18,9% ниже, чем в 2013 г. (3,7%). Наибольшее 

число нестандартных анализов по данному показателю зарегистрировано в Алексеев-

ском (33,3%), Верхнеуслонском (25%), Арском (16,5%), Бугульминском (16,5%), Высо-

когорском (11,3%), Атнинском (10,7%), Балтасинском (9,2%) муниципальных районах. 

Снизился удельный вес исследований готовых блюд, несоответствующих по 

микробиологическим показателям, в общеобразовательных организациях и стабилизи-

рован в детских дошкольных учреждениях (рисунок 13). 
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Рис. 13. Удельный вес исследований проб готовых блюд по микробиологическим пока-

зателям, не соответствующих гигиеническим требованиям. 

 

Значительно превышает среднереспубликанский показатель несоответствия 

блюд по микробиологическим показателям в Мамадышском (14,1%), Буинском 

(12,8%), Кайбицком (12,2%), Спасском (11,9%), Камско-Устьинском (9,8%) районах. 

Нерешенные вопросы материально-технической оснащенности пищеблоков дет-

ских учреждений, отсутствие централизованногообеспечения школьных столовых по-

луфабрикатами высокой степени готовности, действенного контроля со стороны адми-

нистрации учреждений образования за качеством и безопасностью закупаемой и по-

ставляемой продукции, ставят организацию питания детей в разряд объектов высокого 

эпидемиологического риска. 

 

 
 
Рис. 14. Заболеваемость органов пищеварения детского населения, на 100 детей. 

 

В 2014 году увеличилось количество детских и подростковых учреждений, на-

ходящихся на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Та-

тарстан): абсолютный прирост составил 166 объектов (таблица 33). 

Изменение количества объектов надзора обусловлено: 

 в республике продолжают работать Государственная программа "Развитие 

образования и науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы", утвержденная Поста-
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новлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 февраля 2014 г. N 110; 

Республиканская стратегия действий в интересах детей на 2013-2017 годы, утвержден-

ная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11 февраля 2013 г. 

N 90"О"; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 

2013 г. N 1096 "О нормативном финансировании деятельности дошкольных образова-

тельных организаций Республики Татарстан"; Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 1 марта 2010 г. N 99 "Об организации семейных детских са-

дов в пилотных дошкольных образовательных учреждениях"; Стратегия развития об-

разования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы "Килэчэк" - "Будущее", утвер-

жденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 

2010 г. N 1174. По плану мероприятий («Дорожная карта»),  утвержденного распоря-

жением Кабинета Министров  Республики Татарстан от 26 апреля 2013г № 710-р «Из-

менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Республике Татарстан (2013-2018 годы)», в 2014 году в Респуб-

лике Татарстан вновь построено 56 детских дошкольных учреждений, рассчитанных на 

8570детей; 18 детских садов были реорганизованы и присоединены к другим юридиче-

ским лицам. Реализация вышеуказанных программ способствовала увеличению коли-

чества детских дошкольных учреждений с 1874 в 2010 году до 1993 учреждений в 2014 

году; 

 в Республике Татарстан в 2014 г. вновь построено 7 школ, закрыто 2 школы 

в г. Казань: частная школа по причине малокомплектности (посещало 13 детей), вечер-

няя школа по причине ее реорганизации и присоединения к другому юридическому 

лицу; 

 увеличилось на 36 количество объектов организаций дополнительного об-

разования детей за счет расширения деятельности отдельных юридических лиц; 

 прослеживается положительная динамика в увеличении количества оздоро-

вительных учреждений для детей и подростков. Количество оздоровительных учреж-

дений увеличилось на 16 объектов, в летний оздоровительный сезон 2014 г. эксплуати-

ровалось 1370 учреждений, что больше чем в 2013 г. на 43 объекта; 

 количество прочих типов организаций для детей и подростков увеличилось 

за счет объектов торговли, осуществляющих реализацию товаров детского ассорти-

мента, детских развлекательных центров, подростковых и детских клубов, студий ран-

него развития; 

 в 2014 г. закрылись 8 профессиональных образовательных организаций по 

причине их реорганизации и присоединения к другому юридическому лицу; прекрати-

ло деятельность 1 социальное учреждение.  

 
Таблица 33 

Количество и типы детских и подростковых учреждений Республики Татарстан 

 

Типы учреждений 

Количество объектов надзора Абсо-

лютный 

прирост 

в 2014 г. 

Темп 

прироста 

к 2012 г. 

2012 год 2013 год 2014 год 

Детские и подростковые учрежде-

ния – всего 
6417 6585 5079 166 5,2% 

в том числе: 

дошкольные образовательные ор-

ганизации 
1895 1955 1993 38 5,2% 
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Продолжение таблицы 33 

из них специальные (коррекцион-

ные) дошкольные образовательные 

организации 

25 25 25 0 0 

общеобразовательные организации 1777 1777 1782 5 0,3% 

из них школы-интернаты, специ-

альные (коррекционные) общеоб-

разовательные организации 

56 55 55 0 -1,8% 

образовательные организации, 

имеющие в своем составе дошко-

льные группы 

56 77 77 0 37,5% 

организации дополнительного об-

разования 
614 698 734 36 19,5% 

профессиональные образователь-

ные организации 
152 152 144 -8 -5,3% 

учреждения для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей в том числе: 

50 50 49 -1 -2,0% 

образовательные организации 13 13 12 -1 -7,7% 

медицинские организации 13 13 13 0 0 

организации, оказывающие соци-

альные услуги 
24 24 24 0 0 

детские санатории 8 8 8 0 0 

Учреждения в сфере отдыха и оз-

доровления детей и подростков, в 

том числе с дневным пребыванием 

1628 1666 1682 16 3,3% 

прочие типы организаций для де-

тей и подростков 
183 202 282 80 54,1% 

 

Реализация вышеуказанных программ способствовала внедрению вариативных 

форм дошкольного образования. Вариативные формы дошкольного образования пред-

ставлены 174 семейными группами и группами кратковременного пребывания с охва-

том 1462 ребенка. Из них 49 групп на базе жилых квартир с количеством 183 ребенка и 

125 групп на базе дошкольных организаций с количеством 1279 детей. Количество ча-

стных ДО, находящихся на контроле у Управления, составляет 18, которые посещает 

1319 детей (процент укомплектованности – 78%). 

Согласно данных Министерства образования и науки Республики Татарстан на 

09.02.2015 г. в электронной очереди нуждающихся в устройстве в дошкольные органи-

зации  состоит 52009детей, что составляет 16,1% от общего количества детей, из них  

детей от 0 до 3 лет- 47199; от 3 до 7 лет - 4810. Увеличение электронной очереди детей 

от 0 до 3 лет на начало 2015 года по сравнению с концом 2014 года обусловлено поста-

новкой на электронную очередь детей, рожденных в 2014 году, а  детей от  3 до 7 лет – 

переходом детей из возрастной группы от 0 до 3 лет. 

В 2015 году по Плану мероприятий («Дорожная карта») запланирован ввод 

13180 новых дошкольных  мест, в том числе  за счет строительства и реконструкции - 

10120 мест, развития негосударственного сектора – 200 мест, иных форм создания мест 

– 2085. 

Одним из критериев санитарно – эпидемиологической обстановки в образова-

тельных учреждениях является распределение учреждений по группам санитарно-

эпидемиологического благополучия (СЭБ). 

Увеличение удельного веса детских учреждений, относящихся к I группе сани-

тарно-эпидемиологического благополучия, является целевым показателем по плану 
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деятельности Роспотребнадзора на 2013-2018 годы по реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

План Федеральной службы Роспотребнадзора на 2014 год: удельный вес детских 

учреждений, относящихся к I группе санитарно-эпидемиологического благополучия, - 

не ниже 45%, - Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан был выпол-

нен. Распределение детских и подростковых учреждений  Республики Татарстан по 

группам СЭБ в 2014 г. сложилось следующим образом: к I группе отнесено 57,9 % объ-

ектов надзора, ко II группе – 40,2 %, к III группе  1,9 % от общего числа учреждений 

(таблица 34, рисунок 15). 
 

Таблица 34 

Распределение детских и подростковых учреждений по группам санитарно-

эпидемиологического благополучия 

 

Группы СЭБ 
2012 год 2013 год 2014 год 

Абс. % Абс. % Абс. % 

I группа 3531 55,0 3743 56,8 3908 57,9 

II группа 2707 42,2 2695 41,0 2714 40,2 

III группа 179 2,8 147 2,2 129 1,9 

 

2012 год 2013 год 2014 год 

   

 

Рис. 15. Детские и подростковые учреждения Республики Татарстан (удельный вес групп уров-

ня санитарно-эпидемиологического благополучия объектов). 

 

За последние 3 года увеличилось количество объектов, отнесенных к 1 группе по 

уровню СЭБ с 55%  (2012 г.) до 57,9 % (2014 г.). За тот же период снижен удельный вес 

объектов 3 группы с  3,7 % (2010 г.) до 1,9 % (2014 г.). Наибольший удельный вес уч-

реждений, отнесенных к 1-й группе СЭБ, отмечается среди учреждений дополнитель-

ного образования (79,4%), наименьший  среди образовательных учреждений, имею-

щих в своем составе дошкольные группы (42,9 %) (таблица 35). 
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Таблица 35 

Ранжирование детских и подростковых учреждений в Республике Татарстан по 

группам санитарно-эпидемиологического благополучия в 2014 году. 

 

Типы детских и подростковых учреждений  

  

Удельный вес групп СЭБ, 

% 

Ранго-

вое ме-

сто с 

учетом 

групп 

СЭБ в 

2014 г. 

Ранго-

вое ме-

сто с 

учетом 

групп 

СЭБ в 

2013 г. 

I  II   III  
  

Детские и подростковые учреждения - всего 57,9 40,2 1,9 

дошкольные образовательные организации, в 

т.ч. специальные (коррекционные) дошколь-

ные образовательные организации 

56,8 41,0 2,2 4 5 

общеобразовательные учреждения, в т.ч. 

школы-интернаты, специальные (коррекци-

онные) общеобразовательные 

53,5 42,9 3,6 3 6 

образовательные организации, имеющие в 

своем составе дошкольные группы 
42,9 53,2 3,9 6 9 

 организации дополнительного образования 

детей  
79,4 20,3 0,3 2 2 

 профессиональные образовательные органи-

зации (начальное и среднее образование) 
47,9 50,7 1,4 6 8 

организации для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 
61,2 38,8 0,0 2 2 

детские санатории 50,0 50,0 0,0 4 5 

организации отдыха детей и их оздоровле-

ния, в том числе с дневным пребыванием 
54,3 44,8 0,8 5 5 

прочие типы организаций для детей и подро-

стков 
67,0 33,0 0,0 3 3 

 

При проведении ранжирования типов детских и подростковых учреждений с 

учетом всех 3 групп санитарно-эпидемиологического благополучия, установлено, что 

лидирующие позиции (ранг – 2) по уровню СЭБ по-прежнему занимают учреждения 

дополнительного образования детей и учреждения для детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, учреждения социальной реабилитации (приюты); самый низ-

кий уровень СЭБ отмечается среди образовательных учреждений, имеющих в своем 

составе дошкольные группы и профессиональные образовательные организации (ранг – 

6). В 2014 г. занимают более высокие ранговые места общеобразовательные учрежде-

ния, детские дошкольные учреждения.  

Доля объектов I группы, превышающая среднереспубликанский показатель 

2014г. – 57,9 %, отмечается в Сабинском (92,6%) , Набережночелнинском (89,6%), 

Муслюмовском (83,3%), Елабужском (83,2%), Апастовском (81,0%), Мамадышском 

(80,8%), Верхнеуслонском (80,4%), Дрожжановском (0,3%), Тукаевском (78,2%), Азна-

каевском (77,6%), Нурлатском (76,5%), Заинском (74,4%), Ютазинском (72,2%), Атнин-

ском (71,7%), Черемшанском (71,3%), Бавлинском (68,4%), Нижнекамском (66,2%), 

Высокогорском (65,2%), Менделеевском (64,7%), Арском (64,2%), Алькеевском 

(63,9%), Кукморском (59,4 %) районах. 
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Доля объектов I группы санитарно-эпидемиологического благополучия менее 

45% наблюдается в Агрызском (17,2%), Зеленодольском (21,6%), Пестречинском 

(22,6%), Кайбицком (22,7%), Чистопольском (27,3%), Бугульминском (33,1%), Тюля-

чинском (34,7%), Спасском (34,7%), Новошешминском (38,2%), Мензелинском 

(39,4%), Буинском (40,0%), Тетюшском (42,1%), Альметьевском (43,1%) муниципаль-

ных районах республики. 

Однако, если оценивать количество объектов I группы СЭБ за 2013 г. и 2014 г., 

следует оперировать не удельным весом таковых объектов в общей структуре, а изме-

нением их абсолютного числа. Таким образом, положительно следует характеризовать 

ситуацию, когда отмечается рост общего числа объектов, характеризующихся как бла-

гополучные. В таблице 36 представлены муниципальные районы, в которых по итогам 

2014 г. отмечается рост числа таковых объектов. Наибольшее количество отмечается в 

г.Казань (34), Зеленодольском (22), Заинском (15) и Азнакаевском (14) районах. 
 

Таблица 36 

Увеличение количества объектов I группы 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

 

Муниципальный 

район 

2013 год 2014 год Оценка 

Общее 

коли-

чество 

объек-

тов, ед. 

Коли-

чество, 

ед. 

Уд.вес., 

% 

Общее 

количе-

ство 

объек-

тов, ед. 

Коли-

чест-

во, ед. 

Уд.вес, 

% 

Увели-

чение 

коли-

чества, 

ед. 

% 

Альметьевский 310 132 42,6 318 137 43,1 5 0,5 

Заинский 129 101 78,3 156 116 74,4 15 -3,9 

Высокогорский 104 57 54,8 112 68 60,7 11 5,9 

Балтасинский 110 50 45,5 114 54 47,4 4 1,9 

Азнакаевский 150 107 71,3 156 121 77,6 14 6,2 

Ютазинский 53 37 69,8 54 39 72,2 2 2,4 

Буинский 120 46 38,3 120 48 40,0 2 1,7 

Тетюшский 76 30 39,5 76 32 42,1 2 2,6 

Апастовский 83 66 79,5 84 68 81,0 2 1,4 

Елабужский 159 131 82,4 161 134 83,2 3 0,8 

Менделеевский 83 54 65,1 85 55 64,7 1 -0,4 

Зеленодольский 147 11 7,5 199 33 16,6 22 9,1 

Верхнеуслонский 52 42 80,8 56 45 80,4 3 -0,4 

Камско-

Устьинский 
53 25 47,2 52 28 53,8 3 6,7 

Лаишевский 74 53 71,6 105 56 53,3 3 -18,3 

Пестречинский 62 13 21,0 62 14 22,6 1 1,6 

г.Н. Челны 339 304 89,7 346 310 89,6 6 -0,1 

Тукаевский 119 91 76,5 124 97 78,2 6 1,8 

Мензелинский 96 32 33,3 94 37 39,4 5 6,0 

Актанышский 142 74 52,1 139 77 55,4 3 3,3 

Аксубаевский 101 45 44,6 97 49 50,5 4 6,0 

Тюлячинский 75 24 32,0 75 26 34,7 2 2,7 

Кукморский 169 96 56,8 170 101 59,4 5 2,6 

Чистопольский 176 47 26,7 176 48 27,3 1 0,6 

Алексеевский 91 45 49,5 93 47 50,5 2 1,1 

Спасский 83 30 36,1 98 34 34,7 4 -1,5 

г.Казань 1253 658 52,5 1 282 692 54,0 34 1,5 
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При этом в некоторых муниципальных районах количество объектов I группы 

СЭБ в 2014 г. уменьшилось, что отражено в таблице 37. Причинами изменения уровня 

санитарно-эпидемиологического благополучия объектов является регистрация аварий-

ных ситуаций, ухудшение санитарно-технического состояния зданий и сооружений. 
 

Таблица 37 

Уменьшение количества объектов I группы 

санитарно-эпидемиологического благополучия. 

 

Муниципаль-

ный район 

2013 год 2014 год Оценка 

Общее 

коли-

чество 

объек-

тов,ед. 

Коли-

чество, 

ед. 

Уд.вес,

% 

Общее 

коли-

чество 

объек-

тов 

Коли-

чество, 

ед. 

Уд.вес,

% 

Умень

шение 

коли-

чества 

% 

Лениногорский 162 94 58,0 160 92 57,5 -2 -0,5 

Сарманово 102 62 60,8 99 57 57,6 -5 -3,2 

Арский 278 176 63,3 190 122 64,2 -54 0,9 

Бугульминский 163 54 33,1 160 53 33,1 -1 0,0 

Кайбицкий 71 19 26,8 66 15 22,7 -4 -4,0 

Рыбно-

Слободский 
86 61 70,9 84 46 54,8 -15 -16,2 

Муслюмовский 98 62 63,3 72 60 83,3 -2 20,1 

Нижнекамский 270 191 70,7 269 178 66,2 -13 -4,6 

 

При анализе количества объектов, отнесенных к III группе СЭБ, установлено, 

что достоверная динамика в снижении количества данных объектов отмечается среди 

дошкольных образовательных учреждений (R²=0,9132), общеобразовательных учреж-

дений (R² = 0,9456) и учреждений отдыха детей и их оздоровления (R² = 0,9643). 

Удельный вес объектов III группы СЭБ среди учреждений начального и среднего про-

фессионального образования был стабильным с 2011 г. по 2013 г. и составлял 1,3 %, 

однако в 2014 г. отмечается рост доли подобных объектов (рисунок 16). 
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Рис. 16. Удельный вес объектов III группы СЭБ среди основных групп детских  

и подростковых учреждений. 

 

Среди территориальных отделов наибольшая доля объектов III группы отмеча-

ется в Ютазинском муниципальном районе – 7,4%, далее следуют: Сармановский 

(6,1%), Балтасинский (6,1%), Высокогорский (5,3%), Верхнеуслонский (5,3%), Аль-

метьевский (5,3%). 
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Рис. 17. Удельный вес объектов III группы 

в муниципальных районах Республики Татарстан 

 

Динамика количества детских и подростковых объектов Республики Татарстан  

III группы санитарно-эпидемиологического благополучия в 2014 г. представлена в таб-

лице (таблица 38). 

 
Таблица 38 

Динамика количества объектов III группы 

санитарно-эпидемиологического благополучия. 

 

Муниципаль-

ный район 

2013 год 2014 год Оценка 

Об-

щее 

коли-

чество 

объ-

ектов. 

ед. 

Коли

чест-

во, 

ед. 

Уд.вес,

% 

Общее 

коли-

чество 

объек-

тов, ед. 

Коли-

чество, 

ед. 

Уд.вес,

% 

Изме-

нение 

коли-

чества, 

ед. 

% 

Арский 278 8 2,9 190 1 0,5 -7 -2,4 

Высокогорский 104 8 7,7 112 6 5,4 -2 -2,3 

Азнакаевский 150 3 2,0 156 0 0,0 -3 -2,0 

Бавлинский 81 3 3,7 76 1 1,3 -2 -2,4 

Тетюшский 76 1 1,3 76 0 0,0 -1 -1,3 

Дрожжанов-

ский 
92 1 1,1 117 0 0,0 -1 -1,1 
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Продолжение таблицы 38 

Агрызский 107 11 10,3 87 2 2,3 -9 -8,0 

Кайбицкий 71 3 4,2 66 2 3,0 -1 -1,2 

г.Н. Челны 339 7 2,1 346 6 1,7 -1 -0,3 

Тукаевский 119 1 0,8 124 0 0,0 -1 -0,8 

Муслюмовский 98 4 4,1 72 2 2,8 -2 -1,3 

Нурлатский 110 6 5,5 115 5 4,3 -1 -1,1 

Аксубаевский 101 1 1,0 97 0 0,0 -1 -1,0 

Мамадышский 163 15 9,2 151 2 1,3 -13 -7,9 

Кукморский 169 7 4,1 170 4 2,4 -3 -1,8 

Чистопольский 176 5 2,8 176 4 2,3 -1 -0,6 

Алексеевский 91 5 5,5 93 2 2,2 -3 -3,3 

Казань 1253 16 1,3 1 282 15 1,2 -1 -0,1 

Альметьевский 310 13 4,2 318 17 5,3 4 1,2 

Зеленодольский 147 0 0,0 199 1 0,5 1 0,5 

Актанышский 142 0 0,0 139 1 0,7 1 0,7 

Нижнекамский 270 11 4,1 269 12 4,5 1 0,4 

 

Одной из приоритетных задач профилактической гигиены является сохранение и 

укрепление здоровья подрастающего поколения. Решение этого вопроса во многом оп-

ределяется созданием оптимальных условий воспитания, обучения, труда и оздоровле-

ния детей и подростков. Именно безопасные условия жизнедеятельности и являются 

залогом формирования здорового поколения. (Онищенко Г.Г., Баранов А.А., Кучма 

В.Р., 2004 г.). 

Нарушения санитарных требований к условиям воспитания и обучения: недос-

таточная освещенность, нарушение температурного режима в отопительный сезон, 

шум, электромагнитное излучение, несоответствие ученической мебели росту детей, - 

оказывают негативное влияние на детский организм (таблица 39). 
Таблица 39 

Удельный вес исследований, не соответствующих гигиеническим требованиям. 

 

Изучаемый пока-

затель 
 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Абсолют-

ный при-

рост в 

2014 г. (к 

2013 г.) 

Темп 

прироста 

к 2012 г. 

По РФ в 

2013 г. 

Освещенность 

учреж-

дения 
14,8 12,5 12,6 0,1 -14,9 15,6 

замеры 7,0 6,6 6,2 -0,4 -11,4 9,3 

Микроклимат 

учреж-

дения 
13,8 11,3 8,4 -2,9 -39,1 10,0 

замеры 11,2 10,5 6,7 -3,8 -40,2 5,7 

Электромагнит-

ные поля 

учреж-

дения 
10,3 10,1 8,2 -1,9 -20,4 - 

замеры 5,5 6,3 3,5 -2,8 -36,4 - 

Шум 

учреж-

дения 
1,5 1,1 0,2 -0,9 -86,7 - 

замеры 1,9 0,8 0,6 -0,2 -68,4 - 

Мебель на соот-

ветствие росто-

возрастным пока-

зателям 

учреж-

дения 
16,5 11,4 9,0 -2,4 -45,5 - 

замеры - 11,9 4,0 -7,9 - - 
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Из данных, представленных в таблице 39, следует, что в 2014 году среднерес-

публиканские показатели удельного веса объектов, не отвечающих гигиеническим тре-

бованиям по физическим факторам неионизирующей природы, а также исследованиям 

ученической мебели на соответствие росто-возрастным показателям, в трехлетней ди-

намике имеют тенденцию к снижению, о чем свидетельствуют отрицательные значения 

темпа прироста. 

Удельный вес замеров физических факторов окружающей среды, не соответст-

вующих гигиеническим нормативам, в 2014 г. имеет те же тенденции в своем развитии 

(таблица 39).  

В 2 и более раза превышает среднереспубликанский показатель доля учрежде-

ний, несоответствующих нормативным требованиям по освещенности, в следующих 

муниципальных районах: Менделеевский (64,29%), Аксубаевский (63,16%), Верхнеус-

лонский (41,03%), Ютазинский (40%), Тукаевский (35,29%), Тетюшский (28,57 %). 

В 20 районах (44,4%) республики данный показатель не превышает среднерес-

публиканского значения, а в 9 районах (20%) не зарегистрировано  учреждений, не от-

вечающих нормативным требованиям по параметрам освещенности. 

Анализ удельного веса обследованных объектов, которые не соответствуют са-

нитарным нормам по параметрам освещенности, показал, что общеобразовательные 

учреждения в большей степени не отвечают требованиям санитарного законодательст-

ва по данному показателю (от 20,4% в 2012 г. до 14,5% в 2014 г.), нежели дошкольные 

образовательные учреждения  (11,9 % - 2012 г., 12,4 % - 2014 г.) (рисунок 18).  

 

 
Рис. 18. Замеры освещенности, не соответсвующие нормативам (удельный вес 

обследованных объектов 

 

Учитывая тот факт, что обучение в школе длится около 10 лет, данное обстоя-

тельство не может не вызывать определенной настороженности. В 2014 г. отмечается 

увеличение доли детских дошкольных учреждений, несоответствующих по параметрам 

освещенности, на 4,2%.  

Наибольшая доля рабочих мест, освещенность которых не соответствует гигие-

ническим нормативам, в 2014 г. отмечается в Менделеевском (42,8%), Аксубаевском 

(31,7%), Верхнеуслонском (25%) и Ютазинском (23,3%) районах. В 26 муниципальных 

районах (57,8%) неудовлетворительные замеры освещенности либо отсутствуют, либо 

не превышают 6,2%.  
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В общеобразовательных учреждениях доля рабочих мест, не отвечающих нор-

мативным требованиям по освещенности, также выше, чем в детских дошкольных уч-

реждениях, что отражено на рисунке 19. Но при этом за три года отмечается положи-

тельная динамика в снижении данного показателя в школах: с 10,02% в 2012 г. до 6,6 % 

в 2014 г. 

 

 
 

Рис. 19. Замеры освещенности, не соответсвующие нормативам (удельный вес 

обследованных объектов). 

 

За период 2012-2014 годов отмечается снижение удельного веса замеров 

микроклимата, неудовлетворяющих санитарным требованиям к условиям воспитания и 

обучения, как по обследованным учреждениям (с 13,8% до 8,4%), так и по 

проведенным замерам (с 11,2% до 6,7%). Несоответствующие нормативным требовани-

ям параметры микроклимата регистрировались чаще в Вехнеуслонском (76,9%), Юта-

зинском (70,6%), Бавлинском (68,8%), Аксубаевском (52,6%), Зеленодольском (21,5%) 

районах. 

В 2014 году превышение напряжѐнности электрического поля и плотности маг-

нитного потока было выявлено в общеобразовательных учреждениях, организациях 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях Зе-

ленодольского (75%), Аксубаевского (69,2%), Новошешминского (66,7%), Тукаевского 

(41,7%), Муслюмовского (33,3%), Алексеевского (33,3%), Кукморского (25%), Акта-

нышского (12,5%), Нурлатского (5,6%), Бугульминского (2,6%) районов, а также в 

г.Набережные Челны (18,2%) и г.Казань (0,9%). Учреждения для детей и подростков 29 

(64,4%) муниципальных районов в 2014 г. соответствовали гигиеническим требованиям 

по данному инструментальному исследованию. 

В Республике Татарстан наблюдается положительная динамика по снижению 

доли проб почвы на территории детских организаций и детских площадок, не соответ-

ствующих гигиеническим нормативам (таблица 40): в 2014 г. темп прироста по отно-

шению к 2012 г. имеет отрицательное значение по санитарно-химическим, микробио-

логическим и паразитологическим показателям.  
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Таблица 40 

Пробы почвы на территории детских организаций и детских площадок, не соответст-

вующие гигиеническим нормативам 

 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 
Темп прирос-

та к 2012 г. 

Санитарно-

химические 
0,9% 1,2% 0,7% - 22,2% 

Микробиологические 10,9% 7,4% 4,8% - 56% 

Паразитологические 0,3% 0,6% 0,1% - 66,7 

 

В 2014 г. в 3 пробах почвы из 416 были обнаружены соли тяжелых металлов 

(свинец, никель, цинк): 1 – на пляже летнего оздоровительного учреждения Аксубаев-

ского муниципального района, 2 – на территориидетского дошкольного учреждения 

Высокогорского муниципального района. 

 
Таблица 41 

Характеристика воздушной среды закрытых помещений 

детских и подростковых организаций. 

 

 

Годы 

Доля проб, превышающих ПДК на 

пары и газы,% 

Доля проб, превышающих ПДК на 

пыль и аэрозоли,% 

Всего 

 

Из них 1 и 2 клас-

сов опасности 

Всего 

 

Из них 1 и 2 

классов опасно-

сти 

2012 0,2 0,11 - - 

2013 0,4 0,35 - - 

2014 0,1 0,06 0,7 - 

 

Пробы, превышающие предельно-допустимые концентрации (ПДК) паров и га-

зов, были зарегистрированы в двух школах г. Казани: обнаружено превышение ПДК 

аммиака в рекреации и формальдегида в компьютерном классе. По факту обнаружения 

превышения ПДК формальдегида был осуществлен временный запрет деятельности 

компьютерного класса. Пробы, превышающие ПДК на пыль и аэрозоли, были обнару-

жены в общеобразовательных учреждениях Кукморского и Заинского районов (обна-

ружена пыль древесная).  

Охрана здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

детей и подростков в период оздоровительной кампании – одно из наиболее значимых 

направлений в деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. 

В ходе подготовки загородных оздоровительных учреждений остались невыпол-

ненными мероприятия по капитальному ремонту в загородных стационарных лагерях 

«Чайка» (Лаишевский район), лагеря городского центра «Ял» (Казань). 

Качество воды, подаваемой в ряд летних оздоровительных учреждений Заинско-

го, Лаишевского, Бавлинского, Ютазинского районов республики, не соответствует по 

показателю жесткости – при норме 7мг-экв./л превышение до 11 мг-экв./л.  

При общей положительной динамике по улучшению материально-технического 

обеспечения в Республике Татарстан еще остаются стационарные летние оздорови-

тельные учреждения, не подключенные к центральным коммуникациям: не канализо-

вано 5 учреждений (0,36%) (стационарные загородные ЛОУ Зеленодольского муници-

пального района, пришкольные ЛОУ Муслюмовского муниципального района), не 

имеют централизованного водоснабжения 16 (1,2%) (оздоровительные учреждения с 
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дневным пребыванием детей Дрожжановского, Алексеевского муниципальных рай-

онов), без центрального отопления 42 (3,24 %) (стационарные загородные летние оздо-

ровительные учреждения Нурлатского, Мамадышского, Зеленодольского районов и 

г.Казани). 

По-прежнему 42 (37,5%) стационарных загородных учреждений, расположен-

ных в Лениногорском, Лаишевском,  Рыбно-Слободском, Пестречинском, Кукморском, 

Тетюшском и других муниципальных районах, не имеют бассейнов или естественных 

водоемов для купания, тем самым не реализуются в полной мере мероприятия, направ-

ленные на оздоровление детей.  

По-прежнему 47 (43%) стационарных загородных учреждений, расположенных 

в Лениногорском, Сармановском,Арском, Атнинском, Балтасинском, Тетюшском, Аг-

рызском, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Лаишевском, Пестречин-

ском, Рыбно-Слободском, Муслюмовском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшан-

ском, Тюлячинском, Кукморском, Алексеевском муниципальных районах, не имеют 

бассейнов или естественных водоемов для купания, тем самым не реализуются в пол-

ной мере мероприятия, направленные на оздоровление детей.  

Необходим капитальный ремонт 22 лагерей в г. Казани, Набережные Челны, Зе-

ленодольском, Высокогорском, Чистопольском, Лениногорском районах. 

К началу сезона летнего отдыха открылись 1277 оздоровительных учреждений, 

остальные 93 лагеря открывались позже. 

В сезон этого года в республике отдохнуло 164630 детей, что на 4 % выше охва-

та прошлого года (2013 г.- 158210 тысяч) (таблица 42). 

 
Таблица 42 

Количество учреждений/детей в период работы ЛОК-2014 

 

Тип учреждения 
Количество оздоровительных 

учреждений 

Количество отдохнувших де-

тей 

стационарные загородные 112 68566 

стационарные загородные 

санаторного типа 
10 4020 

с дневным пребыванием де-

тей 
1016 64520 

лагеря труда и отдыха 122 12000 

палаточные лагеря 102 11780 

детские санатории и санато-

рии для взрослых 
8 3744 

 

Во время работы ЛОУ исследовано 3568 проб питьевой воды (по санитарно-

химическим показателям не соответствовали 59 проб или 4,5 % (в 2013 – 7 %), по мик-

робиологическим – 52 или 2,3 % (в 2013 – 3,8 %) (рисунок 20). 

Наблюдалась динамика улучшения качества воды по микробиологическим и са-

нитарно-химическим показателям за три года. 
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Рис. 20. Удельный вес проб питьевой воды, 

не соответствующих гигиеническим нормативам 

 

В период летней оздоровительной кампании исследовано 4635 проб продуктов 

питания. По сравнению с 2013 годом отмечается снижение нестандартных исследова-

ний по всем показателям, за исключением вложения витамина «С» (таблица 43). 

 
Таблица 43 

Удельный вес проб готовых блюд,  

не соответствующих гигиеническим нормативам 

 

Виды показателей 2012 год 2013 год 2014 год 

Санитарно-химические 2,7% 4,8% 2,2% 

Микробиологические  4,0% 2,9% 1,9% 

Калорийность 9,1% 7,8% 4,1% 

Вложение витамина С 3,1% 3,4% 4,6% 

 

Несоответствие готовых блюд по санитарно-химическим, микробиологическим 

показателям, калорийности выявлялось в летних оздоровительных учреждениях г. На-

бережные Челны и г. Казань, Бугульминского, Мамадышского, Нижнекамского, Лаи-

шевского, Тукаевского, Спасского, Новошешминского, Высокогорского, Азнакаевско-

го, Чистопольского муниципальных районов.  

На пищеблоках лагерей отобрано  12880 смывов с объектов окружающей среды 

на наличие патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов. Из них 230 – 0,2 

% (в 2013 – 1,9 %) смывов дали положительный результат.  

Санитарно-показательные микроорганизмы обнаруживались в смывах с рук пер-

сонала летних оздоровительных учреждений Лениногорского муниципального района; 

в смывах с кухонного инвентаря, посуды и поверхностей оборудования - в ЛОУ г. На-

бережные Челны, Балтасинского и Мамадышского муниципальных районов.  

Микробиологические

Санитарно-химические
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По итогам углубленных медицинских осмотров детей в 2013 г. в Республике Та-

тарстан 6,5% - с понижением остроты зрения, 1,4% - со сколиозом и 5,5% с нарушени-

ем осанки, а также 4,21% детей имеют заболевания органов пищеварения. 

Отмечена зависимость между показателями удельного веса учащихся со сколио-

зом и нарушениями осанки при использовании мебели, не соответствующей росту, и 

вероятности формирования у них нарушений зрения при недостаточном уровне искус-

ственной освещенности. 

 

Условия труда. 

Республика Татарстан относится к числу индустриальных регионов России. Ве-

дущими отраслями специализации региона являются машиностроение, в том числе 

авиастроение; химия и нефтехимия; добыча сырой нефти и природного газа; а также 

сельское хозяйство. Основные промышленные центры сосредоточены в городах Ка-

зань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск.  

На территории республики функционируют 5369 промышленных и сельскохо-

зяйственных объектов различных отраслей экономики, в которых занято более 629 тыс. 

человек. В республике, как и в целом по Российской Федерации происходит прогресси-

рующее снижение работающего населения, за 2012-2014 гг. количество работающих 

сократилось более чем на 27 тыс. человек.  

Наибольшее число объектов по видам экономической деятельности отмечается в 

группе обрабатывающих производств и сельского хозяйства, где занято 53,6% рабо-

тающего населения. Неудовлетворительными остаются условия труда на объектах про-

изводства судов и летательных аппаратов, сельского хозяйства, производства автомо-

билей, где зарегистрирован наибольший удельный вес объектов 3 группы санитарно-

эпидемиологического благополучия - 24,2%, 24%, 15,2% соответственно. 

Несмотря на то, что в целом по республике доля промышленных  и сельскохо-

зяйственных объектов, относящихся к 3 группе санитарно-эпидемиологического благо-

получия, снизилась с 10% до 9% по сравнению с 2013 годом, на отдельных территориях 

республики удельный вес неблагополучных объектов остается крайне высоким (в 4 и 

более раза превышает среднереспубликанский уровень): Рыбнослободский район 

(83,8%), Агрызский район (68%),  Апастовский район (54,2%), Спасский район (41,2%). 

Практически все объекты, отнесенные к крайне неудовлетворительным по указанным 

муниципальным районам, относятся к объектам сельского хозяйства.  

В городах же, являющихся крупным сосредоточением промышленных предпри-

ятий, доля неблагополучных объектов, наоборот, небольшая, от 2,6% до 17%, основную 

группу составляют объекты 2 группы санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Так, доля предприятий 2 группы составляет по г. Набережные Челны – 85%, по г. Аль-

метьевск – 85%, по г. Нижнекамск – 77%, по г. Казань 55%.  

По данным Татарстанстата, на протяжении последних лет отмечается рост 

удельного веса работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. На начало 

2010г. он составлял 23,4% от общей численности работающего населения, 2011 г. – 

26,6%, 2012 г. – 28,3%, 2013 г. – 31,1%. На начало 2014 года удельный вес таких работ-

ников составлял 33 %. Доля работающих женщин во вредных и опасных условиях тру-

да  составляет 23% от их общего количества.  

При проведении анализа в разрезе муниципальных образований республики вы-

явлено 11 муниципальных районов с превышением среднереспубликанских показате-

лей. Наиболее высока доля работников, занятых во вредных и опасных условиях труда 

в Агрызском (63,9%), Бугульминском (53,7%) и Заинском (51,2%) районах республики. 

По результатам проведенного Министерством труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан анализа установлено, что рост этого показателя обу-
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словлен активным проведением аттестации рабочих мест и специальной оценки усло-

вий труда на промышленных предприятиях и ее результатами.  

Ведущими вредными и опасными производственными факторами, воздействию 

которых подвергалось работающее население, являются физические факторы: шум, 

вибрация, химические факторы и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 

(АПФД).  

Оценка уровня совокупного воздействия физических факторов (шума, вибрации, 

микроклимата, электромагнитных полей, искусственной освещенности) в 2014 году 

была проведена на 18570 рабочих местах (в 2013 году - на 15 200, в 2012 г - на 11 400). 

Несмотря на значительное снижение доли рабочих мест (за исключением электромаг-

нитных полей), на которых отмечается превышение предельно-допустимых нормативов 

производственных факторов, уровни физических факторов остаются достаточно высо-

кими и значимыми в общей характеристике условий труда на большинстве предпри-

ятий (таблица 44) 
 

Таблица 44 

Доля рабочих мест (%), 

не соответствующих гигиеническим нормативам 

по отдельным физическим факторам на промышленных предприятиях 

Республики Татарстан 

 
Годы Шум Вибрация ЭМП Микроклимат Освещенность 

2012 19,1 13,5 7,3 9,1 10,5 

2013 19,7 16,6 6,2 8,9 9,5 

2014 12,3 6,6 8,1 5,4 8,4 

Темп прироста 

(снижения) по срав-

нению с 2013 годом 

-7,4 -10 +1,9 -3,5 -1,1 

РФ, 2013 17,2 12,0 5,3 6,1 10,5 

 

Превышения предельно-допустимых уровней шума на рабочих местах чаще от-

мечаются на предприятиях по обработке древесины (79% рабочих мест), по производ-

ству судов и летательных аппаратов (44% рабочих мест), по производству готовых ме-

таллических изделий (30% рабочих мест), сельского хозяйства (12% рабочих мест); 

превышения уровней вибрации на 29% рабочих мест предприятий по производству су-

дов и летательных аппаратов), 21,4% рабочих мест производства неметаллических ми-

неральных продуктов, 14,3% рабочих мест производства автомобилей. Причинами не-

удовлетворительных условий труда являются изношенность основных производствен-

ных фондов и технологического оборудования, использование морально устаревших 

технологий, невысокие темпы модернизации предприятий, низкие уровни механизации 

и автоматизации технологических процессов. 

Наблюдается тенденция к снижению загрязнения воздуха рабочей зоны пылью, 

аэрозолями, парами и газами, в том числе веществами 1 и 2 класса опасности. При этом 

количество исследованных проб растет из года в год (таблица 45). 
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Таблица 45 

Результаты контроля состояния воздушной среды рабочей зоны  

на предприятиях Республики Татарстан  

 
Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. РФ 2013 г. 

Число исследованных проб на 

пары и газы 
10886 12725 13157 539666 

из них превышает ПДК, % 1,0 1,0 0,3 2,6 

Число исследованных проб на 

пыль и аэрозоли 
6666 6894 5552 370890 

из них превышает ПДК, % 4,9 4,5 2,7 7,1 

Удельный вес проб веществ 1 и 

2 класса опасности с превыше-

нием ПДК: 

    

пары и газы, % 1,1 1,4 0,3 2,9 

пыль и аэрозоли, % 3,7 3,4 1,8 6,6 

 

Превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) содержания паров и 

газов в воздухе рабочей зоны, в основном, имело место на предприятиях по производ-

ству электрических машин и электрооборудования (6,5%), аппаратуры для радио, теле-

видения и связи (2,1%), прочих неметаллических минеральных продуктов (1,3%), гото-

вых металлических  изделий (1,2%). Превышение ПДК содержания пыли и аэрозолей 

отмечается на предприятиях по производству аппаратуры для радио, телевидения и 

связи (18,8%), на объектах сельского хозяйства (11,9%), химического производства 

(2,9%). Превышения гигиенических нормативов обусловлены несовершенством техно-

логических процессов, отсутствием или неэффективной работой вентиляционных сис-

тем. 

На территории Республики Татарстан функционируют 317 предприятий различ-

ных видов экономической деятельности, отдельные здания, цеха, участки или рабочие 

места которых представляют канцерогенную опасность для работающих. Предприятий, 

признанных канцерогеноопасными в целом, в республике не зарегистрировано. На 50% 

предприятий контакт работников с канцерогенными факторами имеет непостоянный, 

эпизодический характер. 

Профессиональные заболевания от воздействия канцерогенных факторов за по-

следние 10 лет в республике не установлены. 

Канцерогенные факторы, характерные для рабочих мест на промышленных 

предприятиях республики, это – минеральные масла, хрома шестивалентного соедине-

ния, формальдегид, акриламид, никель и его соединения, свинца соединения неоргани-

ческие, бенз(а)пирен, бензол, эпихлоргидрин, пыль древесная, ионизирующие излуче-

ния и другие. 

Наибольшее количество занятого населения подвержено неблагоприятному воз-

действию канцерогенных факторов в следующих отраслях промышленности: добыча 

сырой нефти, производство автомобилей, химия и нефтехимия. 

Формирование банка данных за период 2010-2014 гг. позволило установить, что 

численность работающих на канцерогеноопасных предприятиях республики по состоя-

нию на конец 2014 года составляет 62506 человек, в том числе 17341 женщин (27,7%). 

Охват периодическими медицинскими осмотрами работников предприятий и ор-

ганизаций, занятых на вредных работах и на работах с вредными и опасными фактора-

ми рабочей среды и трудового процесса, в целом по республике остается стабильно вы-

соким и  составил 97,2%: из 332119 работников осмотрено 322819 (в 2012 году - 96,3%, 
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в 2013 году – 97%). Проведение периодических профмедосмотров организовано на всех 

административных территориях Республики Татарстан. 

На территории Республики Татарстан представлены все виды транспорта: воз-

душный, водный, наземный и подземный (метро). Утвержденная распоряжением пра-

вительства Российской Федерации от 22.11.2008 года № 1734-р «Транспортная страте-

гия Российской Федерации на период до 2030 года» предусматривает снижение ава-

рийности, обеспечение безопасности  объектов транспорта, обеспечение доступности и 

качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандарта-

ми. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на транспорте в Республике Татар-

стан в 2014 году продолжает оставаться стабильной, несмотря на негативные тенден-

ции, связанные со старением транспортных средств, особенно водного транспорта. 

В 2014 году количество зарегистрированных приписных автотранспортных 

средств в Республике Татарстан составило 13894 единиц, в том числе автомобильного 

транспорта-95.9%, водного транспорта – 2.9%, воздушного транспорта - 8.4 %. Наи-

большая доля подвижного состава городского  пассажирского транспорта представлена 

автобусами.  
Из 1356 находящихся на контроле транспортных средств 59% относятся  к не-

благоприятным и опасным для здоровья работающих, и только 41% из них могут быть 

отнесены к безопасным по санитарно-эпидемиологическому благополучию (рисунок 

21). 

Рис. 21. Удельный вес транспортных средств по группам санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия (%) 

Общее количество приписных воздушных судов в 2014 году составило 118 еди-

ниц. Основными факторами, определяющими условия труда, уровень  общей и профес-

сиональной заболеваемости летного состава, являются высокие уровни шума, нервное 

напряжение, транспортная вибрация, колебания атмосферного давления при взлетах, 

посадках, наборе высоты и на снижении, температурный дискомфорт, электромагнит-

ные излучения, радиологические загрязнения, недостаточная искусственная освещен-

ность, ряд химических факторов. На воздушном транспорте измерения вредных факто-

ров в рамках планового контроля не проводились  в целях безопасности полета и в свя-

зи с отсутствием методик измерений. 

Положительная динамика наблюдается по автомобильному транспорту, темп 

снижения доли крайне неблагоприятных для здоровья работающих  объектов  по отно-

шению к 2013 году составляет 7% за счет обновления парка пассажирских автобусов, 
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троллейбусов и трамваев в период подготовки Республики к проведению Универсиады, 

Чемпионата Мира по водным видам спорта. На протяжении ряда лет основное число 

объектов, крайне неблагоприятных для здоровья работающих, формирует водный 

транспорт, ежегодно количество таких объектов составляет 22-23 % от всех транспорт-

ных средств (таблица 46). 
 

Таблица 46 

Удельный вес транспортных средств  

по группам санитарно-эпидемиологического благополучия (%) 

 

Объекты надзо-

ра 

1 группа II группа III группа 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Водный 21 20 20 72 58 23 7 22 23 

Воздушный 38 38 55 62 62 44,9 0 0 0 

Автотранспорт 29 39 41 55 53 49,8 16 8 9 

всего 30 4 41 55 53 50 15 8 9 

 

Основными причинами неблагоприятных условий труда водительского состава 

и работников транспортной инфраструктуры, увеличивающими риск возникновения 

общей и профессиональной патологии у работников, являются длительные сроки экс-

плуатации транспортных средств (90% приписного водного транспорта эксплуатирует-

ся на протяжении 20 – 30 и более лет, автомобильного транспорта – 15 и более лет, воз-

душного транспорта более 20 лет), увеличение сроков эксплуатации без проведения ка-

питальных ремонтов, сокращение объема ремонтных работ, конструктивные недостат-

ки машин и оборудования, неудовлетворительная материально – техническая база 

предприятий, неудовлетворительное состояние отдельных участков и цехов, изношен-

ность технологического оборудования, несовершенство ряда технологических процес-

сов неэффективность работы вентиляционных систем, недостаточное финансирование 

мероприятий по обновлению существующего транспортного парка и отсутствие ввода 

в эксплуатацию новых судов. 

Работники большинства видов транспортных средств при выполнении трудовой 

деятельности подвергаются воздействию комплекса вредных производственных факто-

ров: повышенных уровней шума, вибрации, высокой и низкой температуры, загазован-

ности воздуха рабочей зоны и повышенной напряженности и тяжести трудового про-

цесса. Удельный вес транспортных средств, не отвечающих гигиеническим нормативам 

по совокупности воздействия вредных факторов, остается стабильно высоким и в 2014 

году составляет 11,7%, на транспортных средствах тенденция к росту отмечается по 

шуму и вибрации (темп прироста по отношению к 2012 году по уровню шума составил 

2,3%, по уровню вибрации – 2,5%). Степень воздействия данных факторов зависит  от 

технического состояния транспортных средств, а также соблюдения водителями режи-

мов труда и отдыха (таблица 47). 
 

Таблица 47 

Удельный вес транспортных средств, не отвечающих гигиеническим нормативам 

по отдельным физическим факторам (%) 

 

 
Шум Вибрация 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Транспортные средства 17 20.4 19.3 9 11,2 11.5 
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Несмотря на проводимые мероприятия по улучшению условий труда, связанные 

с обновлением автотранспортной техники, проведением работ по модернизации и уст-

ранению вредных производственных факторов, доля рабочих мест водителей, не отве-

чающих гигиеническим нормативам по шуму и вибрации, а также параметрам микро-

климата остается высоким: по шуму - 21%, по вибрации -18%, по микроклимату – 13%. 

Высокий удельный вес рабочих мест водителей, не отвечающих гигиеническим норма-

тивам, частично объясняется выборочным лабораторным контролем на  худших с ги-

гиенической точки зрения транспортных средствах. 

Сохраняется тенденция роста удельного веса рабочих мест, не отвечающих ги-

гиеническим нормативам, по шуму и вибрации на водных видах транспорта (по шуму - 

21.4%; по вибрации -17,6%) (таблица 48). 
 

Таблица 48 

Удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам 

по отдельным физическим факторам (%) 

 

 
Шум  Вибрация  Микроклимат  

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Водный транс-

порт 
8,8 20,4 21,4 8,8 11,2 17,6 0 0 1 

Автотранспорт 23 28 21 14 17 18 10 8 13 

 

Немаловажное значение в сохранении здоровья членов экипажа и пассажиров 

речных судов играет обеспечение судов водного транспорта доброкачественной питье-

вой водой. Более 40% речных судов от общего количества эксплуатируемых, оборудо-

ваны системами питьевого водоснабжения (цистернами для хранения воды). 

Удельный вес нестандартных проб питьевой воды речных судов в навигацию 

2014 года снизился по сравнению с предыдущим годом, однако остается значительным, 

что объясняется неудовлетворительной подготовкой системы водоснабжения к экс-

плуатации, нерегулярным или некачественным проведением профилактической дезин-

фекции цистерн для запаса питьевой воды и трубопроводов, однако наметилась тен-

денция к снижению удельного веса проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, 

как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.  

Так, из  589 проб воды, не удовлетворяют гигиеническим нормативам по сани-

тарно – химическим показателям – 3,9% (в 2013г – 11,3%, 2012г – 10 %), по микробио-

логическим показателям – 2,2% (в 2013г. – 2,0%, 2012г-6%). При повторных отборах 

качество воды соответствовало нормативным значениям. 

 

Радиационная обстановка на территории Республики Татарстан. 

Радиационная обстановка в Республике Татарстан за последние годы сущест-

венно не изменилась, оставалась стабильной, в целом удовлетворительной и радиаци-

онный фактор не являлся ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населе-

ния. 

Для постоянного и эффективного наблюдения за радиационной обстановкой в 

Российской Федерации внедрена единая система информационного обеспечения ра-

диационной безопасности населения, включающая радиационно-гигиеническую пас-

портизацию, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2997 № 93 «О порядке разработки и радиационно-гигиенической паспортиза-

ции организаций и территорий», и Единую государственную систему учета доз облуче-

ния населения России (ЕСКИД). 
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Порядок функционирования республиканского уровня ЕСКИД граждан опреде-

лен постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.04.2002 № 205 

«Об утверждении Положения о региональном (республиканском) уровне единой госу-

дарственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения (ЕСКИД) граж-

дан Российской Федерации».  

В Республике Татарстан радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены 

все организации, использующие в своей деятельности техногенные источники ионизи-

рующего излучения, на основании которых ежегодно формируется радиационно-

гигиенический паспорт территории Республики Татарстан. 

Все организации республики, поднадзорные Роспотребнадзору, представляют 

данные в системе ЕСКИД по форме № 1 –ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из 

персонала в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирую-

щего излучения».  

Основным показателем радиационной безопасности субъекта федерации являет-

ся годовая коллективная эффективная доза (КЭД) облучения населения от всех источ-

ников ионизирующего излучения, в 2013 году по Республике Татарстан она составила 

14,641 тыс. человеко-Зв (чел.-Зв), что соответствует 3,8 миллиЗв (мЗв) в среднем на од-

ного жителя и равна средней индивидуальной дозе по Российской Федерации (по РФ - 

3,8 мЗв).  

Данные индивидуальных годовых эффективных доз на жителя Республики Та-

тарстан за счет всех источников ионизирующего излучения в сравнении со среднерос-

сийской дозой в динамике за 3 года представлены в таблице 49. 
Таблица 49 

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 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Республика Татарстан 2,9 3,4 3,8 

Российская Федерация 3,8 3,9 3,8 

 

По данным радиационно-гигиенического паспорта Республики Татарстан 

89,33% суммарной дозы обусловлено природными источниками излучения и 10,51 % - 

медицинским облучением, на долю остальных источников приходится менее 0,2% (ри-

сунок 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Структура коллективной эффективной дозы облучения 

населения Республики Татарстан в 2013 г., % 
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В Республике Татарстан в 2013 г. 584 (по РФ - 19256) организации использовали 

в своей деятельности техногенные источники ионизирующего излучения (ИИИ), общей 

численностью персонала 4027 чел., в том числе персонала группы А - 3739 чел., группы 

Б – 288 чел. (по РФ: всего – 252123 чел., группы А – 178311 чел., группы Б - 73812 

чел.). 

Созданная система оценки доз позволяет оперативно отслеживать группы пер-

сонала с дозами, близкими к основным пределам дозы, своевременно принимать меры 

по их снижению и предотвращать случаи превышения гигиенических нормативов. 

На территории Республики Татарстан объекты 1 и 2 категории по потенциаль-

ной радиационной опасности отсутствуют. В Ульяновской области, соседствующей на 

южной границе с республикой, имеется один особо радиационно-опасный объект I ка-

тегории.  

В радиационно-гигиеническом паспорте территории Республики Татарстан для 

характеристики содержания радионуклидов в почве использовались данные «Росги-

дромет» ФГБУ «УГМС РТ» г. Казань. В таблице 50 представлены данные Росгидромет 

по уровням радиоактивного загрязнения почвы по Республике Татарстан за предыду-

щие 3 года. 
 

Таблица 50 
Данные по уровням радиоактивного загрязнения почвы 

по Республике Татарстан за предыдущие 3 года (кБк/м
2
) 

 

Показатели 
Годы 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Средние и максимальные уровни 

плотности загрязнения почвы 

Цезием-137 

Среднее - 4,2 Мак-

симальное - 4,6 

Среднее - 4,2 Мак-

симальное - 4,6 

Среднее - 4,2 Мак-

симальное - 4,6 

Средние и /или максимальные 

уровни плотности загрязнения 

почвы Стронцием-90 

Среднее - 2,5 Мак-

симальное - 2,8 

Среднее - 2,5 Мак-

симальное - 2,8 

Среднее - 2,5 Мак-

симальное - 2,8 

 

Доза облучения населения республики за счет глобальных выпадений и про-

шлых радиационных аварий, как и в других регионах Российской Федерации, на кото-

рых отсутствует радиоактивное загрязнение территории, остается величиной постоян-

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

Сохраняются локальные радиационные аномалии на территории ОАО «Химиче-

ский завод им. Л.Я. Карпова» в г. Менделеевске, вызванные оставшимися производст-

венными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов, а также на 

законсервированном участке нанесения светосостава постоянного действия на ОАО 

«Чистопольский часовой завод "Восток». 

В ОАО «Чистопольский часовой завод «Восток» проводится постоянный радиа-

ционный мониторинг локальных загрязнений на участке нанесения светосостава посто-

янного действия. Признаков миграции радионуклидов в окружающую среду не обна-

ружено. 

В рамках радиационно-гигиенической паспортизации и социально-

гигиенического мониторинга постоянно проводится радиационный контроль объектов 

окружающей среды и среды обитания людей, в т.ч. продовольственного сырья и пище-

вых продуктов. 

Число исследованных проб почвы на радиоактивные вещества в 2014 г. по срав-

нению с предыдущим годом уменьшилось в 1,2 раза (таблица 51). 
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Таблица 51 

Данные по количеству проб почвы,  

исследованных на содержание радиоактивных веществ за 2012-2014 гг. 

 

Место отбора проб 
Годы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего 499 426 359 

в том числе:  

почва в местах производства  растениеводческой продукции 
- 2 1 

почва в зоне влияния промышленных предприятий, транс-

портных магистралей, в местах применения пестицидов и 

минеральных удобрений 

114 114 112 

почва на территории  животноводческих комплексов и ферм 16 2  

почва в селитебной зоне – всего 182 70 169 

из них на территории детских организаций и детских площа-

док 
  114 

ЗСО источников водоснабжения 77 24 4 

прочие 60 60 73 

 

В радиационно-гигиеническом паспорте территории Республики Татарстан для 

оценки атмосферного воздуха по показателям радиационной безопасности использова-

лись данные, представленные «Росгидромет» ФГБУ «УГМС РТ» г. Казань. Превыше-

ний 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 суммар-

ной альфа - и бета - активности не зарегистрировано. Количество исследованных проб в 

воде открытых водоемов Республики Татарстан в динамике за 3 года представлено на 

рисунке 23. 

 

 
 

Рис. 23. Количество исследованных проб водных объектов Республики Татарстан 

за 2012 – 2014 г. 

 

В Республике Татарстан в 2014 г. около 3,6 тыс. эксплуатируемых источников 

централизованного и 1,6 тыс нецентрализованного водоснабжения, из них соответст-

венно более 31% и 14% в отчетном году специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
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демиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» обследовано по показателям суммар-

ной альфа- и бета-активности. Превышений контрольных уровней по суммарной альфа- 

и бета- активности не отмечено. 

В таблице 52 приведено число эксплуатируемых источников централизованного 

и нецентрализованного водоснабжения в республике и доля источников водоснабже-

ния, исследованных по показателям радиационной безопасности за 3 года. 
 

Таблица 52 

Число эксплуатируемых источников централизованного водоснабжения и доля источни-

ков водоснабжения, исследованных по показателям радиационной безопасности 

 

Наименование показателя 
Годы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Число эксплуатируемых источников централизован-

ного водоснабжения 
3646 3604 3564 

Доля источников централизованного водоснабжения, 

исследованных по показателям суммарной альфа- 

или бета активности, % 

33,43 40,12 31,14 

Доля источников централизованного водоснабжения, 

исследованных на содержание природных радионук-

лидов, % 

1,65 1,49 0,95 

Число эксплуатируемых источников нецентрализо-

ванного водоснабжения 
2040 1861 1658 

Доля источников нецентрализованного водоснабже-

ния, исследованных по показателям суммарной аль-

фа- или бета активности, % 

8,28 10,69 14,35 

Доля источников нецентрализованного водоснабже-

ния, исследованных на содержание природных ра-

дионуклидов, % 

0,09 0,1 0,12 

 

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

2014 году выполнено 1228 исследований проб пищевых продуктов на содержание ра-

дионуклидов. 

Данные по количеству исследованных проб пищевых продуктов на содержание 

радиоактивных веществ в 2012 - 2014 гг. отражены в таблице 53. 
 

Таблица 53 

Число исследованных проб пищевых продуктов на содержание радиоактивных 

веществ в 2012 - 2014 гг. 

 

Наименование продуктов 
Годы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего, в том числе 811 759 704 

Мясо и мясные продукты 87 54 87 

Молоко и молокопродукты 159 152 109 

Дикорастущие пищевые продукты 

(плоды, ягоды, грибы) 
10 14 16 

 

Все исследованные пробы пищевых продуктов отвечают гигиеническим норма-

тивам по содержанию радиоактивных веществ. 
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Облучение от природных источников ионизирующего излучения. 

Природные источники излучения в 2013 г. составили 89,33 % коллективной до-

зовой нагрузки населения Республики Татарстан, которые сформированы индивиду-

альной средней годовой эффективной дозой природного облучения человека 3,422 

мЗв/год, что на 4 % выше среднероссийской дозы (по РФ - 3,289 мЗв/год). 

Радиационный фон на территории Республики Татарстан в отчетном году варьи-

рует в пределах 0,10 - 0,15 мкЗв/ч. 

Групп населения на территории республики с эффективной дозой облучения за 

счет природных источников выше 5 мЗв/год не зарегистрировано. 

В 2014 году лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» обследовано 8317 помещений в эксплуатируемых, что в 2,3 раза 

меньше, чем в прошлом году (2013 г. – 19193), и 10699 помещений в строящихся жи-

лых и общественных зданиях, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году (2013 г.- 

7801), по мощности дозы гамма-излучения (МД)  

В 2014 г. в 2 раза уменьшилось количество помещений в эксплуатируемых (2013 

г. - 8107) и в 1,4 раза (2013 г. - 3850) уменьшилось количество помещений в строящих-

ся жилых и общественных зданиях, исследованных на содержание среднегодовой экви-

валентной равновесной объемной активности радона в воздухе (ЭРОА радона) (таблица 

54). 
 

Таблица 54 

Динамика количества помещений, обследованных на содержание радона в воздухе жи-

лых, общественных и производственных зданий 

 

Годы 

Количество исследованных помещений 

жилые и общественные здания 
производственные здания 

эксплуатируемые строящиеся 

2012 2639 5162 данные отсутствуют 

2013 8107 3850 данные отсутствуют 

2014 3975 2846 376 

 

Все обследованные помещения отвечают гигиеническим нормативам по МД и 

ЭРОА радона. 

В рамках надзорной деятельности проводился радиационный контроль детских 

дошкольных и школьных образовательных учреждений (таблица 55). Превышений ги-

гиенических нормативов по радиационному фактору не отмечалось. 

 
Таблица 55 

Количества помещений, охваченных радиационным контролем 

в детских дошкольных и школьных образовательных учреждениях 

 

Годы 

Количество исследованных помещений 

Мощность дозы 
Среднегодовая эквивалентная равновес-

ная объемная активность радона 

2013 3059 2732 

2014 2090 1446 

 

В 2014 г. исследовано 110 проб строительных материалов на содержание радио-

нуклидов, что в 1,25 раза больше чем в предыдущем году. Все исследованные пробы 

строительных изделий и сырья местного производства и относятся к 1 - му классу и мо-

гут использоваться без ограничения в строительстве (таблица 56). 
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Таблица 56 

Распределение строительных материалов по классам 

 

Годы 

Число исследованных проб 

местного производства 

Всего 
из них класса, % 

I II III и YI 

2012 186 100 0 0 

2013 88 100 0 0 

2014 110 100 0 0 

 

Повышенное облучение работников природными радионуклидами возможно на 

предприятиях, где осуществляются работы в подземных условиях, добывают и перера-

батывают минеральное и органическое сырье и подземные воды, используют мине-

ральное сырье, материалы  или продукцию с повышенным содержанием природных 

радионуклидов. В рамках исполнения письма Роспотребнадзора от 29.1.2011 № 

01/15070-1-32 «Об организации контроля и надзора за облучением работников природ-

ными источниками ионизирующего излучения (ПИИИ) в производственных условиях» 

Управлением Роспотребнадзора продолжена в 2014 г. работа по выявлению организа-

ций, на которых возможно повышенное облучение работников за счет ПИИИ.  

Число организаций, в которых по характеру их деятельности потенциально воз-

можно повышенное облучение работников ПИИИ и подлежащей первичному радиаци-

онному обследованию составило – 21.  

Первичное радиационное обследование проведено в 8 организациях, что состав-

ляет 32 % от общего числа подлежащих: 

ОАО «Казметрострой» - проведено первичное обследование радиационной об-

становки во вновь строящихся горных выработках. При строительстве тоннелей линий 

метрополитена для первичного обследования силами шахтной промышленно-

санитарной лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, в рамках произ-

водственного контроля. 

МУП «Метроэлектротранс» - проведено первичное обследование радиационной 

обстановки силами аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Республике Татарстан» производственных условий всех станций 

метро МУП «Метроэлектротранс». 

ОАО «Татнефть» - проведено первичное радиационное в рамках производствен-

ного контроля силами аккредитованных испытательных лабораторий. 

ОАО «Татойлгаз» - проведено первичное радиационное обследование в рамках 

производственного контроля силами аккредитованной испытательной лаборатории Фи-

лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан в Альметьев-

ском районе и г. Альметьевск»: 

 дожимной насосной станции № 523 с установки предварительного сброса 

воды Департамента по добыче нефти и газа № 1; 

 дожимной насосной станции № 9 Установки предварительного сброса воды 

Департамента по добыче нефти и газа № 2. 

ОАО «РИТЭК» - в рамках производственного контроля провидится радиацион-

ный контроль согласно плана – графика силами аккредитованных испытательных лабо-

раторий Филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» 

по месту нахождения объектов ТПП «ТатРИТЭКнефть» ОАО «РИТЭК». 
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ЗАО «Предприятие Кара Алтын» - в рамках производственного контроля прово-

дится ежегодный контроль за показателями радиационной безопасности рабочих мест 

операторов по добыче нефти и газа силами аккредитованной испытательной лаборато-

рии ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан в Альметьев-

ском районе и г. Альметьевск». 

ООО «РИНПО» - в подразделениях по ремонту проведено первичное обследова-

ние в рамках производственного контроля силами независимых аккредитованных ис-

пытательных лабораторий. 

ОАО «Камско-Устьинский гипосовый рудник» - проведено первичное обследо-

вание в рамках производственного контроля силами аккредитованной испытательной 

лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан». 

Производственный контроль, в том числе за дозами облучения работников, ор-

ганизован и проводится в 4 организациях, что составляет 14 % от общего числа: ОАО 

«Татнефть», ОАО «РИТЭК», ЗАО «Предприятие Кара Алтын», ООО «РИНПО». 

Во всех организациях дозы облучения работников за счет ПИИИ не превышают 

5мЗв/год.  

Направлены письма о необходимости проведения первичного радиационного 

обследования и взяты на контроль 12 организаций: ООО «Нефтяник», ОАО «Татнефть» 

НГДУ «Ямашнефть», ЗАО «Троицкнефть», ООО «ТНГК-Развитие», ОАО «Татнефте-

отдача», ОАО «Шешмаойл», ОАО «Кондурчанефть», ОАО «Татнефтепром», ООО 

«СВАБ», ОАО «СМП-Нефтегаз», ОАО «Булгарнефть», ОАО «Татагрохимсервис». 

Первичное обследование проведено в рамках  плановых надзорных мероприятий 

в 2014 г. в ООО «Нефтяник» (г. Бугульма). 

Работа по выявлению организаций, на которые распространяются требования 

санитарных правил в части контроля за дозами облучения работников за счет ПИИИ в 

производственных условиях продолжается. 

Медицинское облучение. 

Облучение населения республики за счет медицинских источников составило 

1,538 тыс. чел-Зв. 

В 2013 г. в 780 рентгеновских кабинетах республики проведено 6 301,133 тыс. 

медицинских рентгенорадиологических процедур, на каждого жителя республики при-

шлось в среднем по 1,65 процедур (РФ – 1,74) (таблица 57). 

 
Таблица 57 

Количество процедур на одного жителя Республики Татарстан в сравнении со среднерос-

сийскими показателями за 3 года. 

 

Территория 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Республика Татарстан 1,49 1,43 1,43 1,59 1,65 

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

 

В структуре годовой коллективной эффективной дозы облучения населения рес-

публики 10,51 % составляет медицинское облучение (рисунок 24). 
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Рис. 24. Доля медицинского облучения в годовой эффективной коллективной дозе облучения 

населения Республики Татарстан в 2009 - 2013 гг., % 

 

Продолжаются мероприятия по контролю за дозами облучения пациентов при 

медицинском облучении и оптимизации радиационной защиты. Отмечается устойчивая 

тенденция снижения средних эффективных доз от рентгенологических исследований 

по России и от всех рентгенорадиологических исследований в Республике Татарстан, 

что связано с заменой устаревшего оборудования на новые цифровые технологии и 

внедрением инструментального контроля за дозами облучения. 

Средние эффективные дозы за процедуру по Республике Татарстан по видам ис-

следований в сравнении со среднероссийскими показателями за 2011-2013 гг. отраже-

ны в таблице № 58. 
 

Таблица № 58 

Средние эффективные дозы за процедуру по Республике Татарстан по видам исследова-

ний в равнении со среднероссийскими показателями за 2011-2012 гг., мЗв. 
 

 

По анализу форм государственной статистической отчетности № 3 – ДОЗ «Све-

дения о дозах облучения пациентов при проведении медицинских рентгенорадиологи-

ческих исследований» по Республике Татарстан инструментальными методами измере-

ний доз облучения пациентов охвачены 42,4% флюорографических процедур, 52,6% 

рентгенографических и 94,5% рентгеноскопических процедур. С целью снижения доз 

медицинского облучения населения приоритетными остаются вопросы обеспечения 

15,19%
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2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Вид исследова-

ний 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

флюорография 0,15 0,15 0,13 0,13 0,09 0,11 

рентгенография 0,16 0,19 0,15 0,17 0,11 0,13 

рентгеноскопия 1,68 4,78 1,77 4,68 1,13 3,55 

компьютерная 

томография 
6,42 4,83 6,71 4,97 4,38 4,21 

радионуклидная 

диагностика 
2,48 2,25 2,33 2,28 2,03 2,95 

прочие виды ис-

следований 
10,44 6,17 11,73 6,11 3,05 4,57 
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инструментального контроля доз облучения пациентов при рентгенофлюорографиче-

ских и рентгенографических процедурах. 

В структуре рентгенорадиологических исследований по Республике Татарстан в 

2013г. 64,2% составляют рентгенографические исследования (РФ - 34,9%); 31,1% 

флюорографические (РФ - 15,5%) и 4,7% остальные виды исследований (РФ – 49,6%), в 

том числе компьютерная томография – 2,7% (РФ - 22%). 

Наибольший вклад в коллективную дозу медицинского облучения пациентов в 

2013 г. внесли рентгенографические исследования (28,16%) и компьютерная томогра-

фия (48,62 %) (рисунок 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Вклад в коллективную дозу медицинского облучения жителей Республики Татарстан в 

2013 г. за счет основных видов рентгенорадиологических исследований, % 

 

За последние годы отмечается устойчивая тенденция к росту количества компь-

ютерной томографии, являющейся высокоинформативным методом диагностики. Ана-

логичная тенденция наблюдается в Российской Федерации и в мире, в связи с расшире-

нием парка аппаратуры в медицинских организациях и возрастающей популярностью 

этого метода.  

В то же время компьютерная томография это наиболее дозообразующий метод 

медицинской диагностики и при назначении этого метода непременным является руко-

водство принципом оправданности и оптимизации, а при использовании обязателен 

учет и объективная оценка лучевых нагрузок на пациентов. 

Облучение от техногенных источников ионизирующего излучения. 

Деятельность с использованием источников ионизирующего излучения в 2014 

году осуществлялся 591 объектом, поднадзорным Роспотребнадзору, в том числе 8 

объектов III и 583 объектов IY категории потенциальной радиационной опасности.  

На территории Республики Татарстан объекты 1 и 2 категории потенциальной 

радиационной опасности отсутствуют. 

Весь персонал группы А охвачен индивидуальным дозиметрическим контролем. 

Рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативами по ионизирующему 

излучению, в 2014 г. не выявлено. 
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В отчетном году специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) в 8 % поднадзорных объектов, осуществляющих деятельность с 

источниками ионизирующего излучения, выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 

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 

2013 г. общая численность персонала, работающего с источниками ионизирующего из-

лучения, составила 4027 человек. Весь персонал группы А и частично персонал группы 

Б охвачен систематическим индивидуальным дозиметрическим контролем. 

Средние индивидуальные годовые эффективные дозы персонала не превышают 

основные пределы доз, регламентированные СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы  радиаци-

онной безопасности  (НРБ-99/2009)». 

Средняя доза персонала группы А составила 1,05 мЗв/год (РФ- 1,22 мЗв/год), что 

составляет 5,25 % от среднегодового значения предела дозы 20 мЗв), персонала группы 

Б - 0,8 мЗв/год (РФ – 0,27 мЗв/год), что составляет 16 % от среднегодового значения 

предела дозы 5 мЗв. 

За отчетный год распределение по дозовым диапазонам следующее: индивиду-

альная 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 2014 г. в республике зарегистрировано 8 радиационных аварий. 

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)» обнаружены неучтенные источники ионизирующего излучения (приборы 

– ДП 63-А, ДП-2 с контрольными источниками, компасы, тумблер с содержанием  све-

тосостава) при проведении радиационного обследования в следующих  образователь-

ных учреждениях Республики Татарстан: 

 МБОУ «Старозюринская средняя общеобразовательная школа Тюлячинско-

го района», расположенном по адресу: РТ, Тюлячинский район, д. Ст.Зюри, ул. Школь-

ная, 3а. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №99» Московского района г. 

Казани расположенном  по адресу:  г. Казань, ул. Восход, 29. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 137», расположенном по 

адресу: г. Казань, ул. Окольная, 9. 

 МБОУ «Гимназия № 7» расположенном по адресу: г. Казань, ул. Адоратско-

го, 25А. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», расположенном по ад-

ресу: г.Казань, ул. Лаврентьева, 6А. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 117», расположенном по 

адресу:  г. Казань, ул. Дунайская, 16 

 МБОУ «Гимназия № 28» г. Казань, ул. Достоевского, 79. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25», расположенном по ад-

ресу: г. Казань, ул. Голубятникова, 31. 

Выявленные неучтенные источники ионизирующего излучения из образователь-

ных учреждений переданы для временного хранения в пункт хранения радиоактивных 

отходов Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП 

«РосРАО».  

Загрязнение окружающей среды и переоблучение населения не выявлены. 
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Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) на 2015 

год запланировано проведение радиационных измерений в 182 образовательных учре-

ждениях Республики Татарстан в рамках выполнения государственного задания при 

осуществлении плановых проверок, по выявлению неучтенных источников ионизи-

рующего излучения. 

Обеспечение безопасного уровня воздействия физических факторов. 

С целью предупреждения вредного воздействия на здоровье населения потенци-

ально опасных физических факторов активно проводилась работа по их исследованию. 

В 2014 году в Республике Татарстан проведены измерения на 33232 потенциаль-

но опасных объектах - источниках физических факторов неионизирующей природы. 

Динамика общего числа обследованных объектов-источников физических факторов 

представлена на рисунке 26. За истекший год наблюдается снижение числа обследо-

ванных объектов на территории Республики Татарстан в связи с уменьшением количе-

ства проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Динамика количества обследованных объектов по физическим факторам приведена в 

таблице 59. 

 
Рис.26. Динамика общего числа объектов с источниками физических факторов по Республике 

Татарстан (Татарстан) 

 

Таблица 59 

Динамика обследованных объектов по физическим факторам. 

 

Фактор/год 
2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Динамика к 2013 г. 

(%) 

Шум 8784 8954 8509 8820 6589 - 25 

Вибрация 3069 1389 1469 1744 599 - 66 

ЭМП 10332 9812 7845 6113 3324 - 46 

Освещенность 29509 29025 19108 19570 9696 - 50 

Микроклимат 29554 30227 20565 20997 11248 - 46 

Прочие 

(аэроионный состав воздуха) 
3468 2777 1763 1535 1776 + 14 

Итого 84716 82184 59259 58779 33232 - 43 
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В прошедшем году сохранялась тенденция к снижению доли объектов (про-

мышленных, пищевых, коммунальных, детских, транспорта), не отвечающих санитар-

ным требованиям по физическим факторам (рисунок 27). 

В 2014 г. специалистами обследовано 157790 (2013г. – 178485) рабочих мест, из 

них в 17357 или 11% случаев было выявлено несоответствие физических факторов са-

нитарным нормам (2013г. – 12494 или 7%). Структура выявленных несоответствий ра-

бочих мест представлена на рисунке 28.  

Основными причинами превышения допустимых уровней физических факторов 

на рабочих местах являются несовершенство технологических процессов, физический 

износ и конструктивные недостатки технологического оборудования и инструментов. В 

ряде медицинских организаций имеют место неудовлетворительные условия труда ме-

дицинского персонала, обслуживающего медицинские аппараты физиотерапии и ла-

зерного лечения. Превышение уровней электромагнитных полей на рабочих местах с 

персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) объясняется разме-

щением рабочего места без учета комплекса требований при подключении к питающим 

сетям и другому электрооборудованию, невыполнением планово-предупредительных 

ремонтов.  

 

 

 

 

Рис.27 Доля объектов-источников физических факторов, 

 не отвечающих санитарно – эпидемиологическим требованиям по физическим факторам 
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Рис.28. Доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по физическим факто-

рам за период с 2012г. по 2014 г. 

 

Общее количество инструментальных измерений в 2014 г. снизилось на 14% в 

сравнении с предыдущим годом, при этом удельный вес измерений, не отвечающих са-

нитарным нормативам, составил 6,3%, что на 1% меньше, чем в 2013 году (7,3%). Ди-

намика количества измерений по отдельным физическим факторам представлена в таб-

лице 60.  

При выполнении мероприятий по государственному заданию в минувшем году 

проведено 40518 (в 2013 г. - 52550) измерений физических факторов, что составило 

29% от общего объема измерений. В сравнении с 2013 годом число измерений по госу-

дарственному заданию снизилось на 13% в связи со снижением числа проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

Таблица 60 

Количество проведенных инструментальных измерений за период 2010-2014 г.г. 

 

Фактор/год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Динамика  к 

2013 г.  (%) 

Шум 11268 11092 11781 11773 8284 -30 

Вибрация 1696 1861 2116 2308 1442 -38 

ЭМП 23847 22953 26964 23898 17590 -26 

Освещенность 71414 76195 74694 75606 66017 -13 

Микроклимат 60791 68386 68407 74626 68011 -9 

Прочие 3435 2237 696 657 1730 +62 

Итого 172451 182724 184658 188868 163074 -14 
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Количество проведенных инструментальных измерений физических факторов на 

селитебной территории, в жилых зданиях и помещениях представлено в таблице 61. 

 
Таблица 61 

Количество проведенных инструментальных измерений на селитебной территории, в жи-

лых зданиях и помещениях за период 2010-2014 г.г.      

 

Фактор/год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Динамика 

к 2013 г. (%) 

Шум 1645 1970 2265 2101 2516 +16 

Вибрация 301 308 275 225 346 +35 

ЭМП 8091 7730 11155 6739 8511 +21 

Итого 10037 10008 13695 9065 11373 +20 

 

В 2014 г. рассмотрено 577 жалоб с проведением 2879 инструментальных изме-

рений (2013г. - 488 жалоб с проведением 2550 инструментальных измерений), в том 

числе: 

 247 на шум, инструментальных измерений 1113, нестандартных 338 (30%), 

 104 на микроклимат, измерений 424, нестандартных 49 (11%),  

 41 на вибрацию, измерений 126, нестандартных 20 (16%), 

 37 на воздействие электромагнитных излучений, инструментальных измерений 

650,  нестандартных нет, 

 148 на параметры световой среды, инструментальных измерений 566, несоот-

ветствующих 247 (44%). 

По числу жалоб населения на неудовлетворительные условия проживания веду-

щее место среди физических факторов занимает акустический шум – 43%, параметры 

световой среды – 26 %, микроклимат – 18%, воздействие электромагнитных излучений 

– 6%, вибрации – 7%. 

Количество проведенных инструментальных измерений при рассмотрении жа-

лоб, увеличилось по сравнению с 2013г. на 12%, наибольший прирост отмечается по 

следующим факторам: параметры световой среды – на 58%, воздействие электромаг-

нитных излучений – на 9%. 

Население все чаще предъявляет жалобы на источники шума, расположенные 

внутри жилой застройки: магазины, кафе, развлекательные центры, инженерно-

технологическое оборудование зданий. Структура исследований физических факторов 

при рассмотрении жалоб приведена на рисунке 29. Эти показатели подтверждают не-

обходимость проведения экспертизы проектной документации акустических расчѐтов 

уровней шума, санитарно-защитных зон, зон ограничения застройки от радиотехниче-

ских объектов.  
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Рис.29. Структура проводимых исследований физических факторов при рассмотрении 

жалоб. 

На контроле находится 4705 передающих радиотехнических объектов, из кото-

рых 3424 объекта сотовой связи, 262 объекта радио–телевещания (РТПЦ), 1019 объек-

тов - радиостанции (в том числе промышленного назначения), транковая связь, земные 

станции спутниковой связи и другие. В 2014г. на территории Республики Татарстан 

было размещено и введено в эксплуатацию 603 базовых станций (ОАО «СМАРТС», 

ОАО «МегаФон», КФ ОАО «ВымпелКом», ЗАО «НСС», филиал ОАО «МТС в Респуб-

лике Татарстан»). Динамика количества выданных экспертных заключений на вновь 

вводимые в эксплуатацию передающие радиотехнические объекты представлена в таб-

лице 62. 

 
Таблица 62 

Количество выданных заключений на вводимые в эксплуатацию передающие ра-

диотехнические объекты за период 2010-2014 г.г.     

  

Фактор/год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Динамика 

к 2013 г. (%) 

ПРТО 242 289 403 216 240 - 10 

 

За отчетный период на объектах-источниках электромагнитного излучения про-

ведено 2327 санитарно-эпидемиологических экспертиз, в т.ч. проектной документации 

радиотехнических объектов - 1323, на эксплуатацию передающих радиотехнических 

объектов – 612, рабочих мест с персональными электронно-вычислительными маши-

нами (ПЭВМ) – 17, экспертиза кабинетов физиотерапии в медицинских организациях - 

13.  

В 2014г. оформлено 362 (2013г - 340) экспертных заключения по проектам аку-

стического расчета уровней шума.  

В сравнении с 2013г. в текущем году отмечалось увеличение общего количества 

оформленных экспертных заключений на 12%.  
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1.1.2. Приоритетные факторы среды обитания, формирующие негативные тенден-

ции в состоянии здоровья населения Республики Татарстан 

 

Факторы среды обитания, влияющие на онкологическую заболеваемость. 

Выявление и устранение возможности действия на человека канцерогенных 

факторов окружающей среды или онкогигиеническая профилактика, а также выявление 

и использование возможностей уменьшения опасностей такого воздействия чрезвычай-

но обширны и можно конкретизировать лишь основные из них. 

В Республике Татарстан к приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха 

от промышленных предприятий и автотранспорта относятся химические вещества: 

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

бензол, этилбензол, стирол, формальдегид, РМ10. На все эти вещества производится 

отбор проб, как в мониторинговых точках, так и на стационарных и маршрутных по-

стах наблюдения.  

Для всех приоритетных веществ установлены референтные концентрации и ор-

ганы-мишени при хроническом ингаляционном воздействии.  

Среди приоритетных веществ 2 обладают канцерогенным эффектом. Информа-

ция о параметрах опасности развития канцерогенных эффектов обобщена в таблице 63. 

 
Таблица 63 

Сведения о показателях опасности развития канцерогенных эффектов 

 

№ 

п/п 

Код 

в-ва 

Наименова-

ние вещест-

ва 

САS 

Канцерогенная 

опасность(по 

группе МАИР) 

Канцерогенная 

опасность (по 

группе ЕРА) 

Фактор канце-

рогенного по-

тенциала, SFI 

1 602 Бензол 71-43-2 1 A 0,027 

2 620 Стирол 100-42-5 2В С 0,002 

 

В соответствии с обеими классификациями данные вещества являются канцеро-

генами для человека.  

В связи с тем, что лабораторный контроль атмосферного воздуха по канцероген-

ным загрязняющим веществам представляет собой всего 2 максимально-разовые пробы 

бензола и стирола, использование которых некорректно при оценке рисков здоровью, 

работу по расчету канцерогенных рисков считаем нецелесообразной. 

Проведена работа по оценке уровня химической контаминации пищевых про-

дуктов на основе данных регионального информационного фонда Республики Татар-

стан. 

Контаминация – это содержание в пищевых продуктах биологических агентов и 

химических веществ, влияющих на их безопасность. 

Известно, что загрязнение продуктов питания химическими веществами являет-

ся одним из важных факторов, который может вызвать серьезные нарушения в орга-

низме человека и причинить вред его здоровью. 

В целях обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов для населения Республики Татарстан по уровню загрязнения конта-

минантами химической природы за 10 лет (2004-2013 гг) было проанализировано более 

110 тыс. протоколов исследований на содержание контаминантов в пищевых продук-

тах. 

Наиболее загрязненные антропотехногенными ксенобиотиками продукты упот-

ребляют в пищу жители Арского, Атнинского, Бавлинского, Бугульминского, Высоко-
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горского, Заинского, Кукморского, Мамадышского, Менделеевского, Лениногорского, 

Лаишевского, Пестречинского, Сармановского, Тукаевского районов и г. Казани. 

Лабораторные исследования свидетельствуют, что приоритетными загрязните-

лями в течение ряда лет остаются нитраты, за ними следуют пестициды и токсичные 

элементы, в т.ч. тяжелые металлы. 

Степень загрязнения нитратами продуктов питания за последние годы имеет 

тенденцию к снижению, т.е. ситуация в данном направлении улучшилась (рисунок 30).  

 

 

Рис. 30. Доля проб (%) продуктов питания, не отвечающих гигиеническим нормативам 

по содержанию нитратов 

 

Основными продуктами питания, загрязненными нитратами, являются овощи, 

бахчевые, фрукты и ягоды. Наиболее высокие средние концентрации нитратов  регист-

рируются в листовых овощах, свекле столовой и капусте белокочанной. Наименьшие 

средние концентрации определяются в перце красном, томатах и луке репчатом. С уче-

том среднесуточного потребления продуктов питания среднестатистического жителя 

Республики Татарстан наиболее опасным по нагрузке является картофель (94мг/кг) 

(таблица 64). 
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Таблица 64 

Среднемноголетние концентрации нитратов в продуктах питания, в мг/кг 

 

Свежие и свежезамороженные овощи, бахчевые, фрукты, ягоды 

Группа продуктов 2005-2009 гг. 2010-2013 гг. 

Свекла столовая 646,12 649,1 

Капуста белокочанная 270,4 208,4 

Листовые овощи 200,9 644,4 

Кабачки 193,4 195,4 

Огурцы 141,6 119,9 

Лук перо 112,9 153,9 

Картофель 86,2 94,1 

 

Наиболее загрязненные нитратами продукты питания употребляют в пищу жи-

тели Атнинского, Бугульминского, Заинского и Лениногорского районов. 

Установлено, что длительное употребление продуктов питания с содержанием 

нитратов в концентрациях, не превышающих ПДК, с учетом эффекта кумуляции, явля-

ется причиной развития среди населения заболеваемости болезнями крови (анемии) и 

кроветворных органов, новообразований, органов пищеварения и костно-мышечной 

системы, а также развития врожденных аномалий у детей. Нитриты, поступая из ки-

шечника в кровь, взаимодействуют с гемоглобином, в результате происходит транс-

формация гемоглобина в метгемоглобин. Нитраты и нитриты обладают иммунодепрес-

сивным и мутагенным действиями. 

Степень загрязнения продуктов питания пестицидами в концентрациях, превы-

шающих гигиенический норматив, имеет положительную тенденцию, т.е отмечается 

снижение.  

 

 

Рис. 31. Доля проб (%) продуктов питания, не отвечающих гигиеническим нормативам по со-

держанию пестицидов 

 

0,17%

0,19%

0,09%

0,19%

0,23%

0,05%

0,00%

0,15%

0,04% 0,03%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

89 

 

Наиболее часто пестициды регистрируется в молоке и молочных продуктах, в 

зернобобовых, хлебобулочных и мукомольно – крупяных изделиях. Среди первой 

группы продуктов по уровню содержания ДДТ и его метаболитов, а также ГХЦГ (гек-

сахлорциклогексан) лидируют сливочное масло, сметана, среди второй группы – зерно-

бобовые, мука (таблица 65). 
 

Таблица 65 

Среднемноголетние концентрации пестицидов в продуктах питания (2009-2013гг.), в 

мг/кг 

 

Группа продуктов 

ДДТ и 

его ме-

таболи-

ты 

ГХЦГ 

2,4-Д ки-

слота, ее 

соли, 

эфиры 

Молоко и молокопродукты       

Молоко и кисломолочные продукты 0,00178 0,00239   

Сыры, творог 0,00551 0,00712   

Масло животное 0,00631 0,01529   

Сметана 0,00774 0,00829   

Консервы молочные 0 0,00039   

Зерно, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия      

Зернобобовые 0,01742 0,043 0 

Крупы, толокно, хлопья 0,00288 0,0139 0,0022 

Мука 0,00299 0,00946 0,00395 

Макаронные изделия 0,00208 0,00588 0,00048 

Хлеб, сдобные изделия 0,00049 0,00217 0,00091 

 

Наибольшие среднегодовые концентрации пестицидов регистрировались в пи-

щевых продуктах, реализуемых в Бугульминском, Высокогорском, Елабужском рай-

онах и в г.Казани. 

Тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, цинк, мышьяк, ртуть) также относятся 

к антропотехногенным ксенобиотикам,  попадая в продукты питания из почвы и воды в 

результате применения пестицидов, гербицидов  и минеральных удобрений, из атмо-

сферного воздуха с выбросами промышленных предприятий и автотранспорта, а также 

из контактирующего с продуктами упаковочного материала. Считается, что у лиц, не 

связанных с производством, тяжелые металлы поступают в организм в основном с про-

дуктами питания (98-99%) и в меньшей мере с атмосферным воздухом и питьевой во-

дой (таблицы 66, 67). 
 

Таблица 66 

Среднемноголетние концентрации тяжелых металлов в продуктах питания (2004-2010гг.), 

в мг/кг 

 

Группа продуктов свинец кадмий мышьяк ртуть 

Мясо и мясопродукты 

Мясо свежее, замороженное 0,06986 0,00746 0,00359 0,00133 

Субпродукты 0,08496 0,01578 0,00774 0,00328 

Консервы мясные, мясорастительные, из 

субпродуктов 
0,08958 0,00637 0,00052 0,00248 

Птица и птицепродукты 

Мясо птицы свежее и замороженное 0,05729 0,00805 0,00214 0,00253 

Субпродукты из птицы 0,08289 0,00191 0,00104 0,00002 
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Продолжение таблицы 66 

Консервы мясные, мясорастительные, из 

субпродуктов птицы 
0,04720 0,00120   

Яйца 0,03607    

Молоко и молокопродукты 

Молоко и кисломолочные продукты 0,01958 0,00294 0,00271 0,00016 

Консервы молочные 0,04118 0,01210 0,00087  

Рыба, рыбные продукты 

Рыба живая, охлажденная, мороженная 0,11651 0,02265 0,03087 0,00272 

Консервы и пресервы 0,08945 0,02051 0,03675 0,00868 

Морепродукты 0,08840 0,02136 0,06880 0,00825 

Зерно, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия 

Зерно 0,08485 0,01807 0,00435 0,00123 

Крупы, толокно, хлопья 0,05453 0,01414 0,00104 0,00115 

Мука 0,06871 0,01196 0,00721 0,00173 

Макаронные изделия 0,0446 0,0065 0,00093 0,00044 

Хлеб, сдобные изделия 0,0452 0,00398 0,017 0,00033 

Овощи и бахчевые 

Овощи и бахчевые свежие и заморожен-

ные 
0,03512 0,00972 0,00080 0,00044 

Картофель 0,03204 0,00646 0,00306 0,00092 

Чай 0,17817 0,01209 0,06401 0,00083 

 
Таблица 67 

Среднемноголетние концентрации тяжелых металлов в продуктах питания (2011-2013гг.), 

в мг/кг 

 

Группа продуктов свинец кадмий мышьяк ртуть 

Мясо и мясопродукты 

Мясо свежее, замороженное 0,03897 0,00411 0,01416 0,01677 

Колбасные изделия, копчености, изделия из мяса 0,04853 0,00575 0,01893 0,00096 

Субпродукты 0,08182 0,01083 0,0144 0,00059 

Консервы мясные, мясорастительные, из субпродук-

тов 
0,03525 0,00243 0,00995 0,0009 

Птица и птицепродукты 

Мясо птицы свежее и замороженное 0,05126 0,00769 0,00987 0,00059 

Колбасные изделия, копчености, изделия из мяса 

птицы 
0,02443 0,00188 0,00086 0,00039 

Субпродукты из птицы 0,06355 0,00877 0,0055 0,0001 

Консервы мясные, мясорастительные, из субпродук-

тов птицы 
0,18337 0,00578 0 0,0004 

Яйца 0,02032 0,00265 0,01678 0,00095 

Молоко и молокопродукты 

Молоко и кисломолочные продукты 0,01421 0,00227 0,00295 0,00031 

Сыры, творог 0,02055 0,003 0,01341 0,00066 

Масло животное 0,01953 0,00487 0,02152 0,00156 

Сметана 0,01602 0,00431 0,00655 0,00097 

Консервы молочные 0,02585 0,00412 0,0078 0,00048 

Рыба, рыбные продукты 

Рыба живая, охлажденная, мороженная 0,04899 0,00855 0,02353 0,00388 

Консервы и пресервы 0,03967 0,00529 0,0186 0,00186 

Икра и молоки 0,01313 0,0015 0,00683 0,001 

Морепродукты 0,01937 0,00559 0,002 0,0129 
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Продолжение таблицы 67 

Консервы из морепродуктов 
    

Зерно, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия 

Зерно 0,06289 0,01452 0,00348 0 

Зернобобовые 0,08041 0,01257 0,01337 0,001 

Крупы, толокно, хлопья 0,05775 0,00921 0,00568 0,00053 

Мука 0,04336 0,00616 0,00763 0,00055 

Макаронные изделия 0,03896 0,00638 0,01258 0,00069 

Хлеб, сдобные изделия 0,10859 0,00365 0,00456 0,00043 

Сахар и кондитерские изделия 

Сахар 0,02497 0,00239 0,01302 0,00089 

Сахаристые изделия 0,02412 0,00549 0,02848 0,00198 

Шоколадные изделия, какао-продукты, кофе 

Шоколад и изделия из него 0,07618 0,01064 0,01267 0,00046 

Какао и какао-продукты 0,1032 0,1682 0 0 

Кофе 0,219 0,01125 0 0,00125 

Мучные кондитерские изделия 0,02963 0,00402 0,0124 0,00094 

Овощи и бахчевые 

Овощи и бахчевые свежие и замороженные 0,02687 0,00312 0,00382 0,00038 

Картофель 0,04002 0,00454 0,00333 0,00047 

Грибы 0,02723 0,00677 0,03308 0,00431 

Консервы овощные и грибные 0,03837 0,00206 0,00169 0,00008 

Чай 0,16935 0,01493 0,00864 0,00042 

Плоды и ягоды 

Фрукты, ягоды, плоды 0,01215 0,00123 0,00624 0,00034 

Джемы, варенье, повидло, конфитюры 0,02458 0,00115 0,00556 0,00085 

Орехи 0,05696 0,00673 0,00039 0,00072 

Жировые растительные продукты 

Масло растительное 0,0174 0,00432 0,01311 0,00076 

Маргарины, кулинарные жиры, майонез 0,01577 0,00398 0,01132 0,0009 

Соки и напитки 

Соки и нектары овощные, плодовые, ягодные 0,01339 0,0026 0,00881 0,00072 

Концентраты овощные, плодовые, ягодные 0,0776 0,00114 0,00186 0,00026 

Напитки безалкогольные 0,01487 0,00142 0,0043 0,00024 

Минеральные воды 0,00309 0,00061 0,00031 0,0001 

Спиртные напитки 

Водка, коньяк, вино, пиво и др. 0,02114 0,00245 0,00793 0,00037 

 

Рыбы считаются идеальным индикатором загрязнения тяжелыми металлами. На 

основании совместных с Казанским государственным медицинским университетом ис-

следований ихтиологического материала летом в водоемах Раифского лесничества и 

акватории Куйбышевского водохранилища, входящих в Волжско – Камский заповед-

ник (более 300 рыб, относящихся к 14 видам) выявлены значительные превышения ги-

гиенических нормативов по содержанию в мышцах рыб свинца, кадмия, никеля, желе-

за. 

Обращают на себя внимание исследования аккумуляции тяжелых металлов в во-

доемах, где было показано, что в проточных водах общее содержание тяжелых метал-

лов на 24-84% ниже, чем в закрытом «стоячем» водоеме. Важно и то, что биоаккумуля-

ция тяжелых металлов водорослями при незначительных концентрациях металлов в 

водной среде на 1-2 порядка выше, чем при более высоких концентрациях. Следова-

тельно, даже незначительное  содержание тяжелых металлов в водоемах может привес-

ти к заметному загрязнению ими водных организмов. 
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В настоящее время в Республике Татарстан степень и характер загрязнения про-

дуктов питания тяжелыми металлами различны.  

Так, например, содержание свинца больше определяется в колбасных изделиях 

из мяса и птицы, яйцах, масле животном, рыбных и овощных консервах, мучных, кон-

дитерских  и сахаристых изделиях, безалкогольных и спиртных напитках. Кадмия 

больше определяется в мясных субпродуктах, свежем мясе птиц, молочных консервах, 

рыбе, зерне, шоколадных изделиях, чае и овощных концентратах. Мышьяк – в колбас-

ных изделиях, мясе птиц, яйцах, рыбе, сахаристых изделиях. Ртуть – в колбасных изде-

лиях, мясе птиц, рыбе, в мучных и кондитерских изделиях, овощах и спиртных напит-

ках. 

Однако, результаты гигиенической оценки показали, что наибольшие среднего-

довые концентрации свинца регистрируется в субпродуктах из мяса и птицы, в консер-

вах мясных, молочных, рыбных, рыбе живой, морепродуктах, а также в чае, какао и ка-

као - продуктах. 

Наибольшие среднегодовые концентрации кадмия  отмечаются в рыбе и рыбных 

продуктах, мукомольно – крупяных изделиях, какао и какао - продуктах. 

Высокие среднегодовые концентрации мышьяка и ртути преобладают в рыбе и 

рыбных продуктах, особенно в морепродуктах и кофе. 

Нами был проведен расчет неканцерогенных и канцерогенных рисков для тяже-

лых металлов, содержащихся в пищевых продуктах согласно Руководству по оценке 

риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих ок-

ружающую среду, а также Методическим указаниям «Определение экспозиции и оцен-

ка риска воздействия химических контаминантов пищевых продуктов на население». 

Для расчета экспозиции использовались медиана и 90-й процентиль содержания конта-

минантов в пищевых продуктах и значения среднего потребления пищевых продуктов 

населением Республики Татарстан (данные Росстата). 

Рассчитанный канцерогенный риск среди всех тяжелых металлов превышал 1,0 

уже в концентрациях на уровнях медианы, что характеризуется, как не допустимый и 

требует принятия соответствующих управленческих решений.  

Ртуть, кадмий, свинец и другие тяжелые металлы оказывают на человека и жи-

вотных токсическое действие, взаимодействуя с белками, блокируя различные фер-

ментные системы и нарушая физиологические функции организма. Они могут накап-

ливаться в органах и тканях, особенно в костной ткани. Доказано патологическое дей-

ствие свинца на сердечно-сосудистую систему, психическое и умственное развитие, 

онкогенное влияние.  

Таким образом, характер и степень загрязнения контаминантами продовольст-

венного сырья и пищевых продуктов химическими веществами остаются стабильными. 

В то же время не стоит забывать, что при длительном употреблении контаминирован-

ной продукции существует опасность  для здоровья человека в снижении неспецифиче-

ской резистентности и повышенной чувствительности к другим неблагоприятным  воз-

действиям, получившим определение как модифицирующее действие химических фак-

торов малой интенсивности.  

Для оценки общей химической нагрузки на здоровье населения проведен анализ 

лабораторных исследований воды централизованного водоснабжения. 

 Для целей оценки риска информация о концентрациях загрязняющих веществ 

должна быть представлена по верхней границе статистического доверительного интер-

вала 95%-ной вероятностной обеспеченности, так как именно на этот критерий ориен-

тированы потенциалы рисков и референтные дозы.   

В список приоритетных веществ, воздействующих через питьевую воду при пе-

роральном (заглатывание питьевой воды) пути воздействования включены 18 загряз-
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няющих веществ (алюминий, барий, железо, кальций, магний, литий, нитраты (по 

NO3), нитриты (по NO2), кадмий, марганец, свинец, стронций (стабильный), медь, 

цинк, фториды, хлор остаточный, нефтепродукты (суммарно), хлороформ), при накож-

ном воздействии (умывание, принятие душа, ванны) 8 загрязняющих веществ (алюми-

ний, барий, кадмий, марганец, медь, цинк, фториды, хлор остаточный). Основными 

критериями для выбора приоритетных соединений загрязняющих веществ явились вы-

сокая доля неудовлетворительных проб при гигиенических исследованиях, установлен-

ностьреферентных доз (RfD), известность критических органов-мишеней, известность 

необходимых для расчета коэффициентов и других справочных значений. 

Результаты лабораторных исследований некоторых вредных веществ в питьевой 

воде в районах г. Казани представлены в таблице 68. 

 
Таблица 68 

Значения концентраций  загрязняющих веществ в районах г. Казани в 2012 году (мг/л)* 

 

№ Показатель 
ПДК, 

мг/л 

Предел 

обнар. 

Значения верхней 95% границы доверительного  

интервала* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Алюминий 0,2 0,05 0,364 0,67 0,373 0,99 0,42 0,4 0,58 

2 Барий 4 0,01 0,02 - 0,024 - 0,034 0,045 0,024 

3 Железо 0,3 0,1 1,87 0,5 0,8 0,4 1,71 1,9 0,7 

4 Магний 50 1 65,62 48,6 24,3 72,9 63,2 85,05 47,4 

5 
Нитраты (по 

NO3) 
45 0,2 32 58,9 9,8 11,1 24,93 26 58,79 

6 
Нитриты (по 

NO2) 
3,3 0,003 0,02 0,6 0,05 0,08 0,2 0,4 0,2 

7 Сульфаты 500 2 503,7 429 228 - - - 272 

8 Кадмий 0,001 0,0003 0,0006 - 0,0007 - 0,0006 0,0006 - 

9 Марганец 0,1 0,01 - 0,384 - 1,29 0,131 - 0,02 

10 Свинец 0,01 0,05 0,0011 0,006 0,007 - 0,0036 0,0076 0,004 

11 Стронций 7 0,01 0,94 - 1,01 - 0,64 0,92 0,68 

12 Медь 1 0,02 0,026 0,05 0,021 0,11 0,017 0,015 0,028 

13 Цинк 1 0,2 0,045 0,055 0,031 0,15 0,062 0,09 0,143 

14 Фториды 1,5 200 0,764 0,316 0,296 0,35 0,471 0,57 0,384 

15 Хлориды 350 1 2500 47 50 38 160 125 93 

16 
Хлор остаточ-

ный 
1,2 0,01 0,86 0,96 0,91 - - - 1,03 

17 
Нефтепродук-

ты (суммарно) 
0,1 0,005 15,8 0,0128 0,0172 0,247 1,993 0,1 1,01 

18 
ПАВанионо-

активные 
0,5 0,015 14,4 - - - 0,12 0,019 0,171 

19 Хлороформ 0,1 0,001 0,149 0,13 0,106 0,13 0,119 0,147 0,115 

* Московский - №1, Авиастроительный - №2, Кировский - №3, Ново-Савиновский - №4, Совет-

ский - №5, Вахитовский - №6, Приволжский - №7 

 

Как видно из таблицы 68, значения концентраций алюминия, железа, магния, 

нитратов, нефтепродуктов, ПАВанионоактивных соответствующих верхней границе 

статистического доверительного интервала 95%-ной вероятностной обеспеченности, 

превышают ПДК.  
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Таблица 69 

Значения хронических рисков при накожной экспозиции питьевой воды. 

 

  
Показатель 

Значения рисков при накожной экспозиции питьевой  воды (HQ)* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Алюминий 0,00010 0,00018 0,00010 0,00026 0,00011 0,00011 0,00015 

2 Барий 0,00002 0 0,00002 0 0,00003 0,00004 0,00002 

3 Кадмий 0,00006 0 0,00007 0 0,00006 0,00006 0 

4 Марганец 0 0,00044 0,00000 0,00147 0,00015 0,00000 0,00002 

5 Медь 0,00006 0,00011 0,00005 0,00024 0,00004 0,00003 0,00006 

6 Цинк 0,00001 0,00001 0 0,00002 0,00001 0,00001 0,00002 

7 Фториды 0,00317 0,00131 0,00123 0,00145 0,00196 0,00237 0,00159 

8 Хлор остаточный 0,00000 0,00118 0,00111 0,00000 0,00037 0,00145 0,00236 

* Московский - №1, Авиастроительный - №2, Кировский - №3, Ново-Савиновский - №4, Совет-

ский - №5, Вахитовский - №6, Приволжский - №7 

Как видно из таблицы 69, при накожной экспозиции питьевой воды (умывание, 

принятие душа, ванны) значения рисков для здоровья ниже допустимых уровней 

(HQ≤1).  

Расчѐты индексов опасности (HI) при пероральном поступлении указывают на 

низкую вероятность развития хронических эффектов со стороны ЦНС, иммунной сис-

темы, гормональной системы (таблица 70). В то же время, как показывают результаты 

расчетов, со стороны сердечно-сосудистой системы, крови, почек возможно проявле-

ние неблагоприятных эффектов, формирующихся в основном от воздействия нефте-

продуктов, нитратов. Полученные значения следует рассматривать с учетом неопреде-

ленностей, указанных выше.  
 

Таблица 70 

Индексы опасности при пероральном поступлении химических веществ с питьевой водой 

 

№ Органы-мишени 

Индексы опасности при пероральном поступлении химических 

веществ с питьевой водой (HI)* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ЦНС 0,4268 0,4966 0,3554 0,6357 0,3914 0,4732 0,3662 

2 Почки 15,4086 0,5803 0,5860 0,5817 2,1923 0,5446 1,3596 

3 ССС 0,6192 1,0086 0,2117 0,2086 1,6715 0,5124 1,1381 

4 Кровь 1,1451 1,7019 0,6026 0,8708 1,0233 1,1988 1,4888 

5 
Иммунная систе-

ма 
0,1708 0,1416 0,1635 0,0365 0,1863 0,2913 0,2557 

6 
Гормональная 

система 
0,4497 0,4031 0,3836 0,3562 0,3871 0,4951 0,3464 

* Московский - №1, Авиастроительный - №2, Кировский - №3, Ново-Савиновский - №4, Совет-

ский - №5, Вахитовский - №6, Приволжский - №7  
 

Расчѐты индексов опасности (HI) при чрезкожном поступлении загрязняющих 

веществуказывают на низкую вероятность развития хронических эффектов со стороны 

рассматриваемых органов-мишеней (таблица 71). 
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Таблица 71 

Индексы опасности при накожной экспозиции питьевой воды. 

 

 Показатель 
Индексы опасности при накожной экспозиции питьевой  воды (HI)* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ЦНС 0,00010 0,00061 0,00010 0,00173 0,00026 0,00011 0,00018 

2 Почки 0,00007 0,00000 0,00009 0,00000 0,00008 0,00009 0,00002 

3 Кровь 0,00006 0,00055 0,00005 0,00173 0,00020 0,00005 0,00011 

* Московский - №1, Авиастроительный - №2, Кировский - №3, Ново-Савиновский - №4, Совет-

ский - №5, Вахитовский - №6, Приволжский - №7 

Ежегодно ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» исследуется порядка 

1,5 тысяч проб источников централизованного водоснабжения по показателям суммар-

ной альфа – бета активности. Случаев превышения контрольных уровней первичной 

оценки питьевой воды не выявлено. 

Превышения уровней вмешательства по удельной активности отдельных при-

родных радионуклидов в питьевой воде не зарегистрировано (ежегодно отбирается 50-

60 проб).  

В исследованных пробах пищевых продуктов на содержание радиоактивных ве-

ществ (700-800 проб в год) превышения гигиенических нормативов не выявлено. 

Основным показателем радиационной безопасности является годовая коллек-

тивная эффективная доза (КЭД) облучения населения от всех источников ионизирую-

щего излучения. В 2013 году по Республике Татарстан она соответствует 3,3 миллиЗв 

(мЗв) в среднем на одного жителя, что в 1,2 раза меньше средней индивидуальной дозы 

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

На территории Республики Татарстан радиационно-опасные объекты 1 и 2 кате-

гории отсутствуют. В Ульяновской области, соседствующей на южной границе с рес-

публикой, имеется один особо радиационно-опасный объект I категории. 

Доза облучения населения республики за счет глобальных выпадений и про-

шлых радиационных аварий, как и в других регионах Российской Федерации, на кото-

рых отсутствует радиоактивное загрязнение территории, остается величиной постоян-

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

В отношении оставшихся локальных загрязнений на участке нанесения светосо-

става постоянного действия в ОАО «Чистопольский часовой завод «Восток» проводит-

ся постоянный радиационный мониторинг. Признаков миграции радионуклидов в ок-

ружающую среду не обнаружено. 

Радиационный фон на территории Республики Татарстан варьирует в пределах 

0,10–0,15 мкЗв/ч. 

Таким образом, на территории Республики существует множество факторов 

риска здоровью, устранение которых требует проведения комплекса  мероприятий.  

Важным фактором, способствующим возникновению онкологических заболева-

ний, является загрязнение окружающей среды, особенно атмосферного воздуха и ис-

точников водоснабжения канцерогенными и радиоактивными веществами; загрязнение 

продуктов питания в результате чрезмерной химизации сельского хозяйства, ввоза не-

качественных продуктов и товаров. 

Профилактика онкологической заболеваемости и смертности населения продол-

жает оставаться одной из актуальных проблем современности.  

Основными направлениями дальнейшего развития онкологической службы сле-

дует считать мероприятия, направленные на улучшение первичной и вторичной профи-

лактики, ранней диагностики и высококвалифицированного лечения злокачественных 

новообразований, активная противораковая пропаганда.  
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Совместно с КГМА и КГМУ необходимо продолжить работу по выявлению 

наиболее неблагоприятных в эпидемиологическом плане территорий республи-

ки,проведение сравнительного анализа заболеваемости злокачественными новообразо-

ваниями и установление причинно-следственной зависимости онкологической заболе-

ваемости от факторов риска с учетом кумулятивного действия. Это необходимо для 

планирования и оценки эффективности мероприятий  по профилактике рака, для оцен-

ки медицинской помощи. 

Большое значение в организации профилактики злокачественных новообразова-

ний и повышении ее эффективности имеет квалифицированная санитарно-

просветительная работа, которая включает в себя: 

1. Внедрение и совершенствование программ по самообследованию молочных 

желез в лечебных учреждениях республики, на производствах и в учебных заведениях. 

2. Повышение эффективности лекционной работы медицинского персонала с на-

селением с использованием современных технологий (слайды, видеофильмы и т. д). 

3. Активное применение средств массовой информации (телевидение, радио, пе-

чать) в целях повышения онкологической настороженности населения для обеспечения 

ранней диагностики опухоли.  

4. Пропаганда здорового образа жизни: правильного питания, планирования се-

мьи, кормления грудью, способов правильной контрацепции; пропаганда вреда куре-

ния, алкоголизма и наркомании. 

5. Санитарно-гигиеническое воспитание девушек и женщин по вопросам гигие-

ны половой жизни, вреде абортов. 

6. Пропаганда использования индивидуальных способов очистки воды средст-

вами массовой информации. 

Статистические и эпидемиологические данные о заболеваемости различных 

групп населения злокачественными новообразованиями и смертности от них являются 

основой для разработки общегосударственной и региональных противораковых про-

грамм. В этой связи главная задача социально-гигиенического мониторинга – обеспе-

чение органов власти такой информацией и такими критериями оценки, которые дали 

бы возможность принятия аргументированных управленческих решений. 

Социально-экономические факторы. 

Сегодня уровень здоровья находится в прямой зависимости от множества эко-

номических и социальных факторов. В настоящее время общепризнано, что широкое 

распространение хронических неинфекционных заболеваний (далее ХНИЗ) в основном 

обусловлено особенностями образа жизни и связанными с ним факторами риска (далее 

ФР). 

Модификация образа жизни и снижение уровней ФР может предупредить или 

замедлить развитие заболевания как до, так и после появления клинических симптомов. 

Концепция ФР является научной основой профилактики ХНИЗ: первопричины этих 

заболеваний неизвестны, они многофакторные, однако во многом благодаря эпидемио-

логическим исследованиям выявлены факторы, способствующие их развитию и про-

грессированию. В российских рекомендациях «Профилактика хронических неинфекци-

онных заболеваний» под фактором риска подразумеваются индивидуальные характери-

стики, ассоциированные с повышенной вероятностью развития, прогрессирования и 

неблагополучного исхода заболевания. 

В настоящее время хорошо изучены ФР, приводящие к возникновению ХНИЗ. 

Показано, что восемь ФР обусловливают до 75% смертности от этих видов пато-

логии. К этим ФР относятся: повышенное АД, дислипидемия, курение, нерациональное 

питание (недостаточное потребление фруктов и овощей, избыточное потребление соли, 

животных жиров и избыточная калорийность пищи), низкий уровень физической ак-
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тивности, повышенный уровень глюкозы в крови, избыточная масса тела и ожирение, 

пагубное употребление алкоголя. В соответствии с рекомендациями ВОЗ определение в 

каждой стране наиболее существенных факторов риска ХНИЗ, их целенаправленная 

коррекция, а также контроль их динамики являются основой системы факторной про-

филактики самих ХНИЗ. 

Как установлено Всемирной организацией здравоохранения, человеческое здо-

ровье 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, ка-

кой ведется образ жизни. То есть основное воздействие на здоровье оказывают соци-

альные факторы, такие как быт, культура, стиль и порядок общественной жизни, а так-

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

уровнях общественного здоровья людей в зависимости от социального и экономиче-

ского развития страны. А именно в странах экономически развитых, показатели здоро-

вья граждан и общественного здоровья выше, чем в тех которые имеют низкий уровень 

развития. 

Общепризнано, что здоровье социально обусловлено. Это значит, формирование 

группового, индивидуального и общественного здоровья напрямую зависит от соци-

альных факторов. 

Изучение социально-экономических факторов, в сочетании с анализом регио-

нальных особенностей антропотехногенных, социально-гигиенических факторов по-

зволяет реализовать комплексный подход к оценке влияния факторов среды обитания 

на здоровье населения. 

По данным ФИФ за 2013г. Республика Татарстан относится к субъектам с выра-

женными санитарно – эпидемиологическими проблемами и средними по стране соци-

ально-экономическими показателями (3 тип). По социально-экономическим показате-

лям субъекты Российской Федерации третьего типа уступают субъектам Российской 

Федерации второго типа по ВВП на душу населения, обеспеченности жилой площадью 

на душу населения, уровнем обеспеченности жилья водопроводом, канализацией и 

другим. По данным информационно – методического письма  ФБУН «ФНЦ медико – 

профилактических технологий управления рисками здоровья населения» «Определение 

эффективности контрольно – надзорной деятельности региональных органов и органи-

заций Роспотребнадзора на основе расчета предотвращенных экономических потерь от 

смертности и заболеваемости населения, ассоциированных с негативным воздействием 

факторов среды обитания (на базе общефедеральных закономерностей)» № 458/16-08 

от 05.05.2014 г. социально-экономические факторы вносят несколько больший вклад в 

формирование потерь здоровья населения по сравнению с санитарно-гигиеническими. 

Проведено ранжирование административных территорий Республики Татарстан 

по 21 показателю социально-экономического развития. Для анализа использовались 

показатели по данным органов государственной статистики за 2012-2014 годы. 

В 2014 году в Республике Татарстан продолжалась тенденция роста основных 

показателей, характеризующих уровень жизни населения. 

В качестве интегрального показателя качества общественного здоровья исполь-

зуется 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 новорожден-

ных составляет: всего населения - 79-81 год, мужчин 76-78 лет, женщин - 82-85 лет. 

Сведения о продолжительности жизни населения с учетом показателей стран 

мира позволили классифицировать регионы России по величине ОПЖ. Средняя про-

http://vsezdorovo.com/2011/06/happiness-salary/
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должительность предстоящей жизни населения по Республике Татарстан в 2013 году  

составляла 72,5 года.  Субъекты Федерации с высоким уровнем здоровья в стране от-

сутствуют, а Татарстан  по этой классификации отнесѐн к категории с относительно хо-

рошим  уровнем  здоровья (ОПЖ составляет 68-72,5 года). 

На 32 территориях Республики Татарстан показатель «процент квартир, не 

имеющих водопровода» превышает среднереспубликанский уровень (12,3%), в том 

числе первую ранговую позицию занимает Дрожжановский район – 92,9%, вторую – 

Аксубаевский район – 63,6% , третью - Актанышский район –62,5%, далее Буинский 

район – 45,8%,  Муслюмовский район – 44,8%. Среди районов Республики Татарстан 

ниже среднереспубликанского уровня  показатели в Балтасинском (2,9%), Бугульмин-

ском (6,3%), Нижнекамском (4,2%), а также городах Наб.Челны (0,2%) и Казань (0,5%) 

(рисунок 32). 

 

 
 

Рис. 32. Общая площадь жилищного фонда городов Республики Татарстан, не оборудованная 

водопроводом, в %. 

 

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

ля) ниже средних показателей по Республике Татарстан (24,2м²) зарегистрированы в 13 

административных территориях, в том числе по Аксубаевскому району – 22,9м², по 

Нижнекамскому району – 22,2м², Балтасинскому району – 22,0м². Анализ обеспеченно-

сти 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 

2,1 % по сравнению с 2012 годом (23,7м²). 

Высокая обеспеченность жильем отмечается по Верхне-Услонскому району – 

39,9м², Мамадышскому району 35,6м², Лаишевскому району – 31,6м², Тукаевскому 

району – 29,9м², Черемшанскому району – 29,8м² (рисунок 33). 
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Рис. 33. Обеспеченность жильем по городам Республики Татарстан в кв.м  

на одного человека 

 

Удельный вес общей площади, не оборудованной водоотведением (канализаци-

ей), по Республике Татарстан в 2014 году составил 18,2%. Среди районов республики 

наилучшие показатели отмечены по Аксубаевскому (0,2%), Мензелинскому (4,9%), Пе-

стречинскому (1,9%), Нижнекамскому (6,0) районам, а также г. Казань (0,5%) и г. 

Наб.Челны (0,2%). (таблица 72). 

 
Таблица № 72 

Социально-экономические показатели по территориям Республики Татарстан 

 

Территории 

Обеспеченность 

жильем, 

в кв.м. на 1 чел. 

Общая площадь жи-

лищного фонда, не 

оборудованная водо-

проводом, в % 

Общая площадь жи-

лищного фонда, не 

оборудованная кана-

лизацию, в % 

г.Казань 23,9 0,5 0,5 

Аксубаевский 22,9 63,6 0,2 

Актанышский 23,9 62,5 65,9 

Азнакаевский 24,6 17,2 19,6 

Альметьевский 24,5 8,6 9,2 

Бавлинский 25,7 19,9 23,8 

Балтасинский 22,0 2,9 8,9 

Бугульминский 25,1 6,3 17,1 

Буинский 28,4 45,8 58,5 

Верхнеуслонский 39,9 38,9 41,9 

Дрожжановский 24,8 92,9 96,2 
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Продолжение таблицы 72 

Елабужский 23,7 24,4 27,6 

Заинский 23,8 15,8 31,8 

Зеленодольский 25,0 15,7 25,5 

Лаишевский 31,6 24,0 48,7 

Лениногорский 23,5 15,9 20,1 

Мамадышский 35,6 27,7 73,8 

Мензелинский 25,1 41,5 4,9 

Муслюмовский 27,4 44,8 54,8 

Нижнекамский 22,2 4,2 6,0 

Пестречинский 28,6 1,9 1,9 

Тукаевский 29,9 24,6 24,4 

Черемшанский 29,8 19,7 19,7 

Набережные Челны 20,7 0,2 0,2 

Нурлатский 24,3 20,5 37,0 

Чистопольский 24,1 28 41,7 

Среднереспубликанский 

уровень 
24,2 12,3 18,2 

 

На начало 2014 г. по данным органов госстатистики величина прожиточного 

минимума составила 6988руб. на одного человека, (2013 г. –6113 руб., 2012 г- 5322 

руб.), стоимость минимальной продуктовой корзины 3280,4 руб. на одного человека 

(2013 г.– 2478,26 руб. 2012 г.-2321,47 руб.), процент лиц с доходами ниже прожиточно-

го минимума 7,2% (2013 г. - 6,5%, 2012 г.-6,7%, 2011 г.-8,0%;). 

Величина объема инвестиций в основной капитал на душу населения увеличи-

лись в 1,75 раза и составила в  2013 году 141101 рубля(2012 году- 80334 руб., 2011 г.- 

121897 руб.). Самые высокие объемы инвестиций в основной капитал на душу населе-

ния отмечаются в 10 муниципальных районах республики, в т.ч. в Менделеевском, 

Елабужском, Альметьевском, Лаишевском, Нижнекамском, Нурлатском, Камско-

Устьенском, в Новошешминском и др. районах. 

В среднем по Республике Татарстан денежные доходы составили 28352,2 руб. на 

одного человека, что больше показателя 2012 г. на 22,0%. Выше среднереспубликан-

ского уровня доходы на душу населения в Альметьевском районе, г. Казани и г. 

Наб.Челны 

По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан, в отчетном 

году объемы медицинской помощи в целом соответствуют нормативам объемов, стои-

мости и финансового обеспечения, утвержденными в Российской Федерации. Тарифы 

по видам помощи в 2014 году соответствуют рекомендованным тарифам, установлен-

ным Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи Российской Федерацией на 2014 год. В 2014 году финансирование 

здравоохранения РТ увеличилось на 11% и составило 44,5 млрд.руб. 

В распределении объемов медицинской помощи по ее видам в 2014 г., по отно-

шению к 2013 году, проведены следующие изменения: круглосуточный стационар 

уменьшился на 6,6 процента в оценке по койко-дням; амбулаторно-поликлиническая 

помощь увеличилась на 1,5 процента в оценке по посещениям; дневной стационар уве-

личился на 10,8 процента в оценке по пациенто-дням; оказание скорой медицинской 

помощи увеличилось на 0,9 процента в оценке по количеству вызовов.  
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За последние 3 года коечный фонд учреждений здравоохранения РТ, реализую-

щих Программу государственных гарантий, уменьшился на 10,9% (2014 г. – 24091 ко-

ек, 2013 г. – 25843 коек, 2012 г. - 27 025 коек). 

В 2014 году средняя длительность пребывания больного на круглосуточной кой-

ке составила 10,7 дней (в 2013 г.10,38), ее средняя занятость – 348 дней (2013 г.-348дн.)  

Активно развиваются стационарзамещающие технологии. Стационары дневного 

пребывания организованы, и работают во всех территориях республики. В 2014 году 

число мест в дневных стационарах (в АПУ, при больницах) увеличилось на 606 коек, и 

составило 7 109 мест (2013 г. – 6 503 мест), число пролеченных больных возросло на 

16244 человек (пролечено 210 958 больных; 2013 г. – 194 714 чел.). Средняя занятость 

койки в дневных стационарах увеличилась на 11 дней и составила 349 дней (2013 г. – 

338 дней).  

Число посещений врача по одного жителя Республики Татарстан остается ста-

бильным – 7,8 (2013 г – 7,9), однако, за последние 8 лет отмечается постепенное сни-

жение показателя (рисунок 34). Число лиц, обслуженных службой скорой и неотлож-

ной медицинской помощи, составило 337 на 1000 жителей (2013 г. – 355). 

 

 

Рис. 34. Число посещений врача на одного жителя 

 

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

здравоохранения испытывает кадровый дефицит – за последние 3 года снизилось на 

1,5% число средних медицинских работников, количество врачей в 2013 несколько 

возрасло – на 7,9% (таблица 73). 
 

Таблица 73 

Обеспеченность медицинскими кадрами 

 

Год  2010 2011 2012 2013 

Врачи 12305 12202 12180 13176 

Средние 

мед.работники 

35679 35100 34763 34564 
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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 ре-

сурсов и управлении социальной сферой. Поступательное развитие здравоохранения 

продолжается. Сегодня Минздравом РТ сформулирована Государственная программа 

развития здравоохранения, планируется продолжение программы модернизации с раз-

витием двух направлений – формирование здорового образа жизни и профилактика не-

инфекционных заболеваний и медицинская реабилитация. 

 

1.2. Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными забо-

леваниями (отравлениями) и приоритетными заболеваниями в связи с 

вредным воздействием факторов среды обитания. 

 
Медико–демографические показатели за 2014 год. 
Наиболее информативными и объективными критериями общественного здоро-

вья являются медико-демографические показатели: рождаемость, смертность, естест-

венный прирост населения. Их величина и динамика во многом характеризуют уровень 

санитарно – эпидемиологического благополучия населения. 

По состоянию на 01.01.2015 года численность населения Республики Татарстан 

составляет 3838230 человек, в том числе 1775277 (46,3%) мужчин и 2062953 (53,7%) 

женщин. 

Доля детского населения (от 0-14лет) составляет 16,7% (643567 детей), что выше 

количества детей в 2013 году (16,3%) на 3,0%; взрослого населения - 80,3% (в 2013 г – 

80,6%), доля подростков в 2014 году составляет 3,0% (в 2013 г - 3,1%.). Хотя количест-

во детей ежегодно и растет, их доля с 2005 года уменьшалась и в 2014 году достигла 

16,7%; подростков: с 5,5% до 3,0%; доля взрослого населения с 2005 года возросла с 

78% до 80,3%. 

В 2014 году в демографическом развитии населения Республики Татарстан  от-

мечены определенные позитивные сдвиги. По данным Территориального органа феде-

ральной службы государственной статистики (Татарстанстат) число родившихся в Рес-

публике Татарстан за 2014 г. составило 56690человек, что на 173 ребенка больше ,чем в 

в 2013 году. Показатель рождаемости за 2014 г. составил - 14,8на 1000 населения, что 

на уровне  показателя 2013 г. (2013 г. – 14,8) и выше на 11,2%,  чем по Российской Фе-

дерации  (13,3 на 1000 населения) (рисунок 35). В 2014 году, как и предыдущие 2 года 

рождаемость превысила показатели смертности (таблица 74). 
 

Таблица 74 

Основные демографические показатели за 2012- 2014 гг. 

 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

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

Смертность, на 1000 населения 12,11 12,1 12,2 

Естественная убыль, на 1000 населения +2,4 +2,7 +2,6 

Младенческая смертность, на 1000 детей 6,53 7,02 6,51 

 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

103 

 

 

Рис. 35. Коэффициент рождаемости по Республике Татарстан и в Российской Федерации 

 
Наиболее высокая рождаемость отмечается в Высокогорском (17,0), Кукмор-

ском (16,3), Арском (16,2), Сабинском (16,2), Альметьевском (15,6) районах и 

г.Набережные Челны (15,3), г. Казань (15,8). Низкая рождаемость - в Дрожжановском 

(9,5),  Рыбно-Слободском (10,7), Кайбицком (11,7), Атнинском (12,1), Буинском 

(12,3),Актанышском (12,3) районах. 

Естественный прирост населения составил 9732 человека, что на 486 человек 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

За 2014 г. умерло 46958 человек, что на 659 человек больше чем в 2013 году 

(2013 г. – 46299, 2012 г. – 46358). Показатель смертности населения за 2014 г. составил 

12,2 на 1000 населения, что на уровне показателя 2013 г. (2012 г.– 12,1)и на 6,8 % ниже, 

чем показатель в Российской Федерации (13,1 на 1000 населения) (рисунок 36). 

В 38 районах Республики Татарстан показатель смертности выше среднереспуб-

ликанского (12,2).При анализе и ранжировании РИФ по муниципальным образованиям 

самые высокие показатели смертности отмачаются в Камско-Устьинском (18,0), Верх-

неуслонском (17,9), Черемшанском (17,7), Рыбнослободском (17,5), Спасском (17,2) 

районах. Самые низкие показатели смертности достигнуты в г. Наб.Челны (8,6), Ниж-

некамском (9,3), Елабужском (10,8) и Балтасинском (10,5) районах. 

В структуре общей смертности населения увеличилось число умерших от ново-

образований, инфекционных и паразитарных болезней, болезней органов пищеварения. 

В группе инфекционных и паразитарных болезней значительно увеличилось число 

умерших от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, в группе болезней 

органов пищеварения - от болезней печени, панкреатита и других болезней поджелу-

дочной железы. Сократилось число умерших от болезней органов кровообращения 

(кроме отдельных болезней сердца и цереброваскулярных болезней), органов дыхания 

(кроме хронических обструктивных заболеваний легких), внешних причин смерти 

(кроме самоубийств). 
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В группе прочих причин смерти увеличилось число умерших от старости и  не-

установленных причин. 

 

 

Рис. 36. Коэффициент смертности по Республике Татарстан и Российской Федерации, 

на 1000 населения 

 

В структуре смертности в 2014 году (как и в предыдущие годы)  преобладают 

болезни системы кровообращения – 51,7 процента; показатель составил 631,6 случаев 

на 100 тыс. населения, что на 0,8 процента ниже значения 2013 г. (636,2; РФ- 650,3; 

ПФО-666,0). 

Наиболее высокие показатели смертности от болезней системы кровообращения 

зарегистрированы в Актанышском (1020,4), Кайбицком (1019,4), Лаишевском (976,2), 

Тукаевском (901,0), Ютазинском (963,1), Дрожжановском (896,8), Азнакаевском (890,7) 

муниципальных районах. Наиболее низкие показатели смертности от болезней системы 

кровообращения достигнуты в Тюлячинском (254,9), Заинском (398,7),  Мамадышском 

(416,7), Нижнекамском (450,0), Балтасинском (481,1), Арском (490,9) и Камско-

Устьинском (494,6) муниципальных районах, г. Набережные Челны (447,7). 

Второе место в структуре смертности занимают новообразования – 182,1 случа-

ев на 100 тыс. населения, что на 3,1 процента выше показателя 2013 года (176,7; РФ-

200,3; ПФО- 190,9). В рейтинге регионов Российской Федерации – 28 место. 

В общей структуре смертности смертность от онкологических заболеваний со-

ставляет 14,9 процента. 

Третье место в структуре смертности населения впервые за все время монито-

ринга данного показателя занимает смертность по причине «Симптомы, признаки и от-

клонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не 

классифицированные в других рубриках»  или XVIII класс причин смерти. За период с 

2013 г. по 2014 г. показатель вырос на 6,1 процента - с 133,8 случаев на 100 000 населе-

ния до 142,0, что составляет 11,6 процента в общей структуре смертности. 

В 6 муниципальных образованиях данный класс является преобладающим среди 

причин смертности - Алексеевский, Алькеевский, Атнинский, Верхнеуслонский, Кам-

ско-Устьинский и Мамадышский районы. 

Четвертое место в структуре смертности занимают травмы, отравления и другие 

последствия воздействия внешних причин, составившие 107,2 случаев на 100 тыс.нас. 
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(2013г. – 116,6; РФ – 118,6; ПФО – 133,3). В рейтинге среди субъектов РФ – 17 место. В 

общей структуре смертности  смертность от внешних причин составляет 8,8 процента. 

Наиболее высокие показатели отмечаются в Агрызском (193,3), Верхнеуслон-

ском (186,8), Тюлячинском (177,9), Черемшанском (175,9), Алькеевском (172,9), Апа-

стовском (171,7), Менделеевском (167,9) и  Сармановском (162,5) муниципальных рай-

онах.  

Наиболее низкие показатели - в г.г. Казань (82,5) и Наб. Челны (88,4), Балтасин-

ском (73,8), Атнинском (75,3), Тукаевском (84,1), Нижнекамском (85,6), Елабужском 

(88,2) муниципальных районах.  

 

 

Рис. 37. Структура смертности населения Республики Татарстан в 2014 году, % 

Уровень младенческой смертности по республике за 2014 г.снизился на 9,6 % и 

составил 6,51 на 1000 детей, родившихся живыми ( 2013 г. – 7,04 ;2012 г. – 6,53; в 2014 

г. РФ - 7,4; ПФО - 7,1). Снижение коэффициента смертности детей первого года жизни 

было обусловлено аналогичным изменением младенческой смертности от состояний, 

возникающих в перинатальный период, болезней органов дыхания (кроме пневмонии), 

пищеварения, эндокринной системы, расстройств питания, нарушений обмена веществ, 

инфекционных и паразитарных болезней, внешних причин смерти. 

Увеличилось число умерших в возрасте до 1 года от врожденных аномалий и 

болезней нервной системы. Зарегистрировано два случая смерти от новообразований. В 

группе прочих причин увеличилось число случаев смерти детей на первом году жизни 

от болезней органов кровообращения, а также зарегистрировано пять случаев смерти 

по неустановленным причинам.  

Четвертый год в Республике Татарстан отмечается естественный прирост насе-

ления, по итогам 2014 года он составил (+) 2,6 на 1000 населения ,в Российской Феде-

рации продолжается естественная убыль населения (-0,2 на 1000 населения), хотя и на-

метилась тенденция к еѐ снижению (рисунок 38). 

В 30 муниципальных образованиях республики отмечена естественная убыль 

населения, в 15,в т.ч – г. Казань (+4,5), г. Набережные Челны (+6,7), 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 
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уровень. По показателям общей смертности, младенческой смертности, смертности от 

злокачественных образований Татарстан в зону «риска» не вошел. 

 

 

Рис. 38. Коэффициент естественной убыли по Республике Татарстан и в Российской Федера-

ции, на 1000 населения 

 
1.2.1. Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными (отравле-

ниями) и приоритетными заболеваниями в связи с вредным воздействием факто-

ров среды обитания. 

 

Уровень здоровья населения - важный показатель социально-экономического 

состояния общества. 

Общая заболеваемость (уровень первичной заболеваемости) всего населения 

Республики Татарстан по данным Министерства здравоохранения Республики Татар-

стан в 2013г. составила 833,3 на 1000 населения, что  ниже показателя 2011 года (849,8 

на 1000 населения) на 1,9% (рисунок 34). В 2013 году снижение первичной заболевае-

мости среди основных возрастных групп наблюдался среди детей на 0,2%; рост среди 

подростков на 3,6%: среди взрослых первичная заболеваемость снизилась на 4,4%. 

Отмечается рост первичной заболеваемости всего населения Республики Татар-

стан в 2013году по следующим классам заболеваний: болезни системы кровообращения 

на 8,6%, болезни органов пищеварения – на 9,5%, болезни мочеполовой системы - на 

4,6%, новообразования – на 20,9% и болезни глаза и его придатков  - на 2,7%. Сниже-

ние показателя первичной заболеваемости среди всего населения Республики Татар-

стан обусловлено убылью болезней эндокринной системы – на 8,5%; болезней нервной 

системы на 2,2%, болезней уха и сосцевидного отростка на 8,6%, ВПР на 11,1%, а так-

же болезнями органов дыхания на 2%. 
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Рис. 39. Первичная заболеваемость в Республике Татарстан (на 1000 населения) 

 
При анализе РИФ по общей заболеваемости всего населения первую ранговую 

позицию занимает Новошешминский район (1097,7 на 1000 населения), вторую – Мен-

зелинский район (993,9 на 1000 населения), третью - г.Казань (969,9). Ниже среднерес-

публиканского уровня (833,3 на 1000 населения) заболеваемость в 36 территориях, в 

т.ч. в Кукморском (400,5 на 1000 населения), Буинском (453,7 на 1000 населения), Тю-

лячинском (464,1 на 1000 населения). 

При анализе заболеваемости среди детей (от 0 до 14 лет) по 5 административ-

ным территориям наблюдается превышение среднереспубликанского уровня (1864,7 на 

1000 населения). 

При ранжировании первичной заболеваемости среди подростков на 8 террито-

риях наблюдается превышение среднереспубликанского уровня (1502,9 на 1000 насе-

ления). 

При анализе первичной заболеваемости среди взрослого населения наблюдается 

превышение среднереспубликанского уровня (598,4 на 1000 населения) по 10 террито-

риям.  

В структуре заболеваемости, выявленной впервые в жизни среди детей значи-

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

(6,3%), болезни кожи и подкожной клетчатки (5,1%), болезни органов пищеварения 

(4,1%), болезни костно-мышечной системы (2,2%), инфекционные и паразитарные за-

болевания (4,4%), (рисунок 40). 
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Рис. 40. Структура заболеваемости среди детского населения Республики Татарстан 

 

Рост показателей первичной заболеваемости среди подростков в 2013г., по срав-

нению с предыдущим годом, отмечается по болезням нервной системы – на 21,4%, бо-

лезням органов пищеварения – на 8,5%, болезням глаза и его придаточного аппарата – 

на 6,4%;  травмы, отравления – на 9,9%. 

В результате профилактических медицинских осмотров детей в 2011-2013гг. от-

мечено увеличение числа детей в возрасте до 15 лет с понижением остроты зрения на 

1,4%. Доля детей и подростков с понижением остроты зрения составила в 2013 году 

15,35%. Улучшились паказатели здоровья детей перед поступлением в школу по всем 

нозологиям (сколиоз, нарушения осанки, острота зрения). По данным ФИФ Республика 

Татарстан в зону «риска» по количеству (удельному весу) нарушений зрения среди де-

тей 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 2013г. лидирующее место занимали болезни органов дыхания (28,7%), да-

лее следуют травмы, отравления и внешние причины (15,6%), болезни костно-

мышечной системы (6,7%), болезни мочеполовой системы (8,1%), болезни системы 

пищеварения (3,8%), болезни системы кровообращения (6,0%), болезни кожи и под-

кожной клетчатки (6,5%). 

Уровень первичной инвалидности среди детского населения в республике соста-

вил 26,2 на 10000 детского населения (далее интенсивный показатель). Категория «ре-

бѐнок-инвалид» при переосвидетельствовании установлена 5953 детям, что составляет 

89,1% от числа переосвидетельствованных для определения инвалидности. 

В целом по Республике Татарстан за последние  3 года отмечается снижение ин-

валидности детей и подростков в динамике, тогда как  в РФ наблюдается рост с 2008 

года. Республика Татарстан в зону «риска» по общей инвалидности среди детского на-

селения не вошла. 
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Первое место среди заболеваний, приводящих к первичной инвалидности в дет-

ском возрасте, занимают врождѐнные аномалии (пороки развития), деформации и хро-

мосомные нарушения (5,1 на 10 тыс. детского населения), второе место - болезни нерв-

ной системы (4,8 на 10 тыс. детского населения), третье - психические расстройства и 

расстройства поведения (3,7 на 10 тыс. детского населения) (рисунок 41). 

 

 
 

Рис. 41. Структура первичной инвалидности среди детского населения РТ  

по классам заболевания 

 

Заболеваемость и распространенность психическими и поведенческими рас-

стройствами в республике остались на прежнем уровне и соответствуют среднефедера-

тивным показателям, что отражает общие неблагоприятные тенденции состояния пси-

хического здоровья населения. 

Структура заболеваемости психическими расстройствами также сохранила свои 

тенденции: на первом месте - психические расстройства непсихотического регистра 

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

Достигнуто снижение показателя первичного выхода на инвалидность по при-

чине психических расстройств, с 3,2 в 2012 г. до 3,0 на 10 тыс. населения в 2013 г. 

Смертность от самоубийств в 2013 году снизилась в сравнении с 2012 годом на 

2,2 % и составила 17,7 случаев на 100 тыс. населения (в 2012 году - 19,9 случаев). Сре-

ди несовершеннолетних также отмечается снижение смертности от самоубийств с 1,5 

случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2012 году до 1,3 случая в 

2013 году. 

Анализ причин суицидального поведения несовершеннолетних выявил преобла-

дание детско-родительских конфликтов (40,5%), проблем с учебой (25,4 %) и конфлик-

тов с окружающими (14,3%). Лица в возрасте 18-25 лет наиболее часто совершают суи-

циды в связи с проблемами в личной жизни (64%), трудностями в учебе (29,4%). При-

чинами суицидов в возрасте 26-50 лет являются: супружеские конфликты (38,3%), про-

блемы на работе (22,4%). У лиц старше 50 лет: проблемы со здоровьем (39%) и реакции 

утраты (19,8%). 
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По данным ФИФ, Татарстан является территорией «риска» (уровень заболевае-

мости превышает среднероссийский показатель) по первичной заболеваемости среди 

детей (0-14 лет) - бронхитом хроническим и неутонченным и эмфиземой. А по заболе-

ваемости синдромом зависимости от алкоголя подростков (15-17 лет) ниже среднерос-

сийского уровня (5,13 на 100 тыс. населения). 

В качестве основных нозологических форм заболеваний, в отношении которых 

формируется опасность, выделяются: аллергический ринит (полиноз), хронические бо-

лезни миндалин и аденоидов, болезни органов кровообращения, болезни органов пи-

щеварения. 

По результатам ранжирования территорий по 24 анализируемым показателям 

Татарстан к субъектам наиболее неблагополучным по состоянию здоровья населения 

не относится. 

В 2014 году впервые было выявлено 14 684 случая онкопатологии (2013 г. – 

14 185 сл.); заболеваемость составила 382,6 на 100 тыс. населения (на 3,3 процента 

выше 2013 г. - 370,4). 

В структуре заболеваемости лидируют следующие локализации: кожа с мелано-

мой (12,5 процента), молочная железа (11,7 процента), толстый кишечник (10,8 процен-

та), предстательная железа (10,3 процента), легкие – (9,2 процента), желудок – (6,9 про-

цента). У мужчин лидирующей локализацией злокачественных новообразований яви-

лась предстательная железа - 20,7 процента (2013 г. – 2-я ранговая позиция); у женщин 

по-прежнему -  молочная железа (21,4 процента). 

Количество больных, состоящих на учете с диагнозом злокачественного ново-

образования, составило на конец 2014 года 86 285 чел., или каждый 45-й житель рес-

публики (2013 г. – каждый 47-й).  

Доля больных, состоящих на учете 5 и более лет, составила в 2014 году 54,3 

процента (2013 г. – РТ - 54,1 процента, РФ - 51,7 процента). Доля пациентов, выявлен-

ных на I-II стадиях заболевания, составила 57,0 процентов (2013 г. – 55,7 процента). 

Показатель запущенности снизился на 0,5 процента (2014 г. - 28,4 процента; 2013 г. – 

28,9 процента). Показатель одногодичной летальности пациентов уменьшился на 1,0 

процент (2014 г. – 27,1 процента; 2013 г. – 28,1 процента). 

Количество умерших больных в 2014 году составило 6 997 чел., превысив пока-

затель 2013 года (6 763 чел.) на 234 человека, из них 196 случаев (83,8 процента) при-

ходятся на локализации, при лечении которых важную роль играет химиотерапевтиче-

ское лечение (обеспечение таргетными высокотехнологичными препаратами): молоч-

ная железа (52 чел.), предстательная железа (34 чел.), лейкемии (20 чел.), рак прямой 

кишки (19 чел.), поджелудочная железа (18чел.), печень (17 чел.), почка (15 чел.) и дру-

гие. 

Наиболее высокие показатели смертности населения от злокачественных ново-

образований отмечены в Верхнеуслонском (295,3), Азнакаевском (240,8), Бавлинском 

(234,2), Зеленодольском (218,9), Пестречинском (218,1), Бугульминском (212,6), Спас-

ском (212,0), Черемшанском (206,1), Мензелинском (206,2) и Апастовском (200,4) рай-

онах и г. Казани (203,3).  

Наиболее низкие показатели зарегистрированы в Новошешминском (73,2), Кам-

ско-Устьинском (86,6), Алькеевском (91,6), Буинском (101,1), Сабинском (102,5), и Ар-

ском (103,5) муниципальных районах.  

При устойчивом росте заболеваемости, смертность населения от онкологических 

заболеваний за последние три года близка к стабилизации (рисунок 42). 
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Рис. 42. Динамика смертности при ЗНО в РТ (на 100 тыс. населения) 

 

Рис. 43. Территории «риска» с высоким уровнем заболеваемости детского (0-14 лет) населения 

РТ (более 1864,7 на 1000 населения) (РИФ СГМ 2013 г.) 
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Рис. 44. Территории «риска» с высоким уровнем заболеваемости подростков (15-17 лет) РТ 

(более 1502,9 на 1000 населения) (РИФ СГМ 2013 г.) 

 

 

Рис. 45. Территории «риска» с высоким уровнем заболеваемости взрослого (18 лет и более) на-

селения РТ (более 598,4 на 1000 населения) (РИФСГМ 2013 г.) 
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Анализ онкологической заболеваемости и смертности в городах и районах Рес-

публики Татарстан. 

Злокачественные новообразования (ЗНО) – проблема высокой социальной зна-

чимости. На протяжении многих лет онкологическая заболеваемость  является  одной 

из основных причин смертности населения.  

В Республике Татарстан в 2013 г. количество впервые выявленных случаев зло-

качественных новообразований (ЗНО) составило – 14185 (371,1 на 100 тыс. населе-

ния),  что выше,   чем в 2008 году (11578  или 307,5 на 100 тыс. населения) на 22 %.  

Рост заболеваемости ЗНО в сравнении с предыдущим годом составил 2%. 

 
Таблица 75 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в районах и городах Республики 

Татарстан (по данным МЗ РТ) (на 100 тыс. среднегодового постоянного населения) 

 

 

Наименование 

районов 

и городов 

Заболеваемость 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

« +»  Рост/ 

«--»  сни-

жение 

% 

РТ 307,5 330.2 345.8 351.4 361.5 371.1 +22,0 

1. Казань 364,9 397.0 402.3 409.2 416.6 421.0 +15,4 

2. Наб. Челны 285,0 298.6 312.9 324.9 317.5 343.9 +20,7 

3. Арский 254,7 299.2 305.1 318.9 318.5 314.6 +23,5 

4. Атнинский 326,8 415.4 366.2 236.2 327.2 335.4 +2,6 

5. Верхнеуслонский 337,7 351.2 465.2 294.6 379.6 387.1 +14,6 

6. Высокогорский 309,5 317.8 295.9 306.2 343.0 283.5 - 8,4 

7. Зеленодольский 341,1 344.0 386.6 394.4 380.7 415.2 +21,7 

8. Лаишевский 287,0 311.1 348.1 373.7 358.8 331.5 +15,5 

9. Пестречинский 259,5 305.8 255.5 346.6 241.0 306.6 +18,1 

10 Агрызский 244,8 293.9 380.7 263.0 294.0 313.4 +28,0 

11 Актанышский 227,1 295.2 310.6 276.4 312.6 345.0 +51,9 

12 Елабужский 279,0 309.6 306.4 288.3 276.6 326.3 +17,0 

13 Заинский 272,8 295.9 284.1 305.8 351.1 378.4 +38,7 

14 Менделеевский 243,1 321.1 265.6 273.3 339.1 345.7 +42,2 

15 Мензелинский 289,6 272.4 343.3 311.3 318.3 328.0 +13,6 

16 Муслюмовский 316,7 397.2 382.3 336.9 355.2 385.5 +21,7 

17 Нижнекамский 256,0 257.4 279.7 290.3 300.8 309.5 +20,9 

18 Сармановский 228,6 316.1 319.2 319.0 318.9 343.8 +50,4 

19 Тукаевский 285,7 316.3 303.5 402.9 381.6 348.6 +22,0 

20 Азнакаевский 272,9 318.6 365.2 416.3 361.1 470.5 +72,4 

21 Альметьевский 284,6 272.0 270.6 305.2 370.1 354.8 +24,7 

22 Бавлинский 357,8 347.2 398.9 411.6 382.5 358.5 +0,2 

23 Бугульминский 245,4 308.5 328.7 333.7 364.2 341.8 +39,3 

24 Лениногорский 358,4 325.2 390.9 388.8 474.5 396.8 +10,7 

25 Ютазинский 320,9 230.1 312.9 353.5 327.0 271.2 -15,5 

26 Аксубаевский 204,4 189.8 289.7 295.7 275.0 257.6 +26,0 

27 Алексеевский 215,0 318.6 367.2 347.9 360.3 429.5 +99,7 

28 Алькеевский 249,2 361.9 280.7 316.0 290.9 376.5 +51,0 

29 Новошешминский 293,7 345.4 453.9 320.1 438.7 317.7 +8,2 

30 Октябрьский 252,9 272.7 280.6 295.8 278.7 287.5 +13,7 

31 Cпасский 356,7 454.1 432.7 372.6 441.0 478.2 +34,0 
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Продолжение таблицы 75 

 

К территориям риска по показателям заболеваемости ЗНО в 2013 г. (на 100 тыс. 

жителей), в которых показатель превысил республиканский уровень (371,1 на 100 тыс. 

населения) относятся 16 территорий: Спасский район (478,2), Азнакаевский район 

(470,5), Камско-Устьинский район (464,7), Тетюшском (432,5), Алексеевский район 

(429,5), г. Казань (421,0), Кайбицкий район (418,2), Зеленодольский район (415,2), Ле-

ниногорский район (396,8), В. Услонский район (387,1), Муслюмовский район (385,5), 

Черемшанский район (383,8) Заинский район (378,4), Алькеевский район (376,5), Тю-

лячинский район (374,2), Рыбно-Слободский район (372,9). (Таблица 76). 

Проведенный анализ по половой структуре показал, что случаи ЗНО преоблада-

ют среди женщин - 52,2%(среди мужчин – 47,8%). В 1990-е годы структура ЗНО по по-

лу была одинакова и составляла по 50,0%. С 2001 г. произошел перевес в сторону жен-

щин и к 2013 г. составил 4,4%. 

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями по локализа-

ции в Республике Татарстан в 2013 году выглядит следующим образом: 46,3% - прочие 

локализации, 12,9% - кожа, 11,2% - молочная железа, 9,7% - трахея, легкие и бронхи, 

7,1% - желудок, 5,6% - прямая кишка, 3,0% - шейка матки, по 2,1% - мочевой пузырь и 

пищевод (рисунок 46). 

 

32 Черемшанский 209,0 243.5 295.8 350.2 417.0 383.8 +83,6 

33 Чистопольский 347,1 355.2 375.3 362.5 369.6 365.0 +5,15 

34 Балтасинский 218,0 253.0 266.7 286.2 289.1 268.7 +31,4 

35 Кукморский 264,4 279.8 291.7 281.8 312.0 341.3 +29,0 

36 Мамадышский 238,5 254.6 331.8 264.2 270.2 295.0 +23,7 

37 Рыбно-Слободский 322,7 335.2 306.4 339.3 397.1 372.9 +15,6 

38 Сабинский 271,0 296.5 375.7 318.7 311.3 358.9 +32,4 

39 Тюлячинский 222,2 270.5 299.5 344.4 282.2 374.2 +68,4 

40 Апастовский 349,4 377.3 274.0 331.2 333.4 319.9 -8,5 

41 Буинский 316,0 344.5 362.2 358.0 348.9 369.8 +17,0 

42 Дрожжановский 206,3 170.3 265.5 204.5 264.7 287.6 +39,4 

43 Кайбицкий 286,8 263.1 219.8 297.4 300.2 418.2 +45,8 

44 Камско-Устьинский 324,4 404.6 362.8 389.3 456.0 464.7 +43,2 

45 Тетюшский 346,1 373.6 452.2 374.6 355.2 432.5 +25,0 
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Рис. 46. Структура заболеваемости ЗНО по локализации в Республике Татарстан в 2013 году 

 

Заболеваемость новообразованиями кожи за последние 6 лет выросла на 35 %. 

Анализ онкологической заболеваемости кожи выявил 15 территорий, где уровень выше 

республиканского (по данным ФИФ - 38,5 на 100 тыс. населения): Спасский район 

(59,7), Бавлинский район (55,5), Зеленодольский район (54,9), Азнакаевский район 

(53,5), Буинский район (51,2) и др. (таблица 76). 
 

Таблица 76 

Новообразования кожи 

 

 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

«--» 

«+» 

% 

Республика Татарстан 28,49 30,89 32,34 34,23 37,71 38,59 +35 

Агрызский 16,51 32,97 27,46 40,95 5,49 24,74 +50 

Азнакаевский 29,43 34,16 34,23 55,77 42,30 53,50 +81 

Аксубаевский 15,43 15,54 34,24 31,09 22,23 25,77 +67 

Актанышский 15,94 19,25 16,05 6,26 15,75 37,98 +в 2,3р 

Алексеевский 23,03 23,05 38,34 53,36 15,32 15,34 - 35,4 

Алькеевский 14,31 19,27 19,33 10,00 25,06 45,18 + в 3р 

Альметьевский 29,93 19,57 21,04 36,46 43,23 38,43 + 28 

Апастовский 49,14 40,42 22,46 13,87 56,25 14,11 - в 4р 

Арский 11,75 19,59 21,47 19,35 17,37 25,09 + в 2р 

Атнинский 36,29 7,27 21,93 - 14,84 22,36 -38,4 

Бавлинский 26,66 37,43 29,35 49,63 46,99 55,59 +в 2 р 

Балтасинский 17,96 11,92 29,73 32,47 26,53 11,81 -34,3 

Бугульминский 7,10 5,34 12,50 14,35 15,39 18,23 +в 2,5р 

Буинский 32,80 37,43 48,73 48,40 46,56 51,24 +56 

Верхнеуслонский 48,11 66,52 30,32 12,02 24,01 24,19 -50 

Высокогорский 36,29 37,22 37,00 18,52 32,11 42,74 +17 

Дрожжановский 18,69 11,29 19,01 31,06 19,86 16,20 -13,3 

Елабужский 18,63 33,44 34,40 41,65 32,68 49,00 +в 3р 
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Продолжение таблицы 76 

Заинский 30,82 24,07 29,25 41,35 48,50 50,57 +64 

Зеленодольский 38,17 43,18 42,50 32,80 43,95 54,95 +44 

Кайбицкий 19,43 32,80 19,78 33,56 20,38 41,14 +в 2р 

Камско-Устьинский 17,57 11,88 54,57 23,66 60,46 - +в3,4р 

Кукморский 15,31 28,77 17,24 19,22 32,92 27,15 +77 

Лаишевский 24,38 51,40 37,87 43,82 21,77 42,78 +75 

Лениногорский 40,38 33,75 55,16 41,46 55,69 44,09 +9 

Мамадышский 13,09 19,74 30,76 26,66 38,27 22,52 +73 

Менделеевский 16,43 29,57 16,33 13,17 29,64 26,34 +60 

Мензелинский 23,31 43,25 23,23 27,25 41,13 23,92 +2,6 

Муслюмовский 18,29 23,04 41,66 31,99 51,12 32,91 +80 

Нижнекамский 23,79 26,42 18,44 26,47 28,22 28,87 +21 

Новошешминский 52,22 26,10 32,55 21,16 85,95 21,66 +58,6 

Нурлатский 23,16 28,08 38,05 26,61 31,85 21,85 +5,5 

Пестречинский 24,69 20,93 13,85 27,56 17,10 26,95 +9 

Рыбно-Слободский 7,07 56,90 25,03 43,43 43,93 14,77 +в 2р 

Сабинский 9,80 32,62 29,28 19,33 19,29 12,82 +31 

Сармановский 29,92 32,68 24,54 46,35 32,68 32,74 +9,4 

Спасский 24,29 68,81 49,58 34,06 59,15 59,77 +в 2,4р 

Тетюшский 19,77 28,01 48,40 16,08 45,12 20,79 +5 

Тукаевский 16,66 38,05 29,57 32,82 24,43 26,61 +60 

Тюлячинский 34,71 27,78 20,78 28,02 35,26 7,06 -80 

Черемшанский 14,19 42,93 38,24 49,11 49,45 49,84 +в 3,5р 

Чистопольский 29,37 29,49 38,24 33,68 30,04 38,88 +32 

Ютазинский 39,44 22,05 13,32 50,89 42,00 32,73 -17 

Казань 32,14 34,23 39,59 42,76 46,15 47,44 +47 

Наб. Челны 35,37 32,29 23,32 28,45 32,13 34,68 -2 

 

Заболеваемость раком желудка в сравнении с 2008 годом снизилась на 5,5%. 

Анализ онкологической заболеваемости желудка выявил 33 территории, где уровень 

заболеваемости выше республиканского показателя (по данным ФИФ -23,6 на 100 тыс. 

населения): Сабинский район (48,1), Черемшанский район (44,8), Новошешминский 

район (43,3), Апастовский район (37,6), Менделеевский район (36,2) и др. (таблица 77). 

 
Таблица 77 

Новообразования желудка 

 

 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Республика Татарстан 25,01 23,83 19,88 25,70 25,69 23,65 

Агрызский 24,77 27,48 32,95 10,92 21,98 24,74 

Азнакаевский 27,88 34,16 20,23 32,53 21,93 33,05 

Аксубаевский 18,52 12,44 6,23 34,20 19,05 32,21 

Актанышский 12,75 19,25 35,30 25,02 28,35 25,32 

Алексеевский 46,05 23,05 19,17 26,68 30,65 34,51 

Алькеевский 28,61 33,71 14,50 30,01 25,06 30,12 

Альметьевский 26,83 18,03 15,91 24,30 24,63 18,47 

Апастовский 35,74 22,46 26,95 18,50 14,06 37,64 

Арский 37,22 25,47 25,38 29,03 30,88 32,81 

Атнинский 50,81 7,27 7,31 21,98 311,64 29,81 

Бавлинский 53,32 26,74 26,68 41,36 33,17 25,02 
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Продолжение таблицы 77 

Балтасинский 29,93 29,81 20,81 38,37 11,79 20,67 

Бугульминский 17,76 17,81 15,17 29,61 26,25 14,58 

Буинский 28,43 35,22 13,29 19,80 17,74 24,51 

Верхнеуслонский 48,11 24,19 12,13 18,03 18,01 24,19 

Высокогорский 34,16 34,89 20,81 32,40 32,11 29,25 

Дрожжановский 18,69 26,35 15,21 7,77 47,66 16,20 

Елабужский 16,14 19,82 25,80 23,28 14,53 13,15 

Заинский 20,55 25,79 17,21 8,61 17,32 27,90 

Зеленодольский 29,41 29,41 20,00 30,27 26,37 27,47 

Кайбицкий 6,48 19,68 
 

6,71 20,38 20,57 

Камско-Устьинский 35,15 41,58 18,19 29,58 42,32 0,12 

Кукморский 24,88 26,85 19,15 32,68 27,11 32,96 

Лаишевский 21,67 29,76 32,46 27,39 40,83 29,41 

Лениногорский 39,26 24,75 27,01 27,64 26,68 11,60 

Мамадышский 19,64 21,93 2,20 40,00 11,26 15,77 

Менделеевский 36,15 26,28 19,60 16,46 23,05 36,21 

Мензелинский 36,63 43,25 19,91 20,44 23,99 27,34 

Муслюмовский 13,71 36,87 13,89 45,70 55,77 32,91 

Нижнекамский 20,77 19,63 20,70 15,44 21,99 21,20 

Новошешминский 13,05 39,15 39,06 14,11 50,14 43,33 

Нурлатский 23,16 18,17 18,20 26,61 30,18 26,90 

Пестречинский 28,21 31,39 6,93 34,46 17,10 26,95 

Рыбно-Слободский 42,43 24,89 25,03 32,57 29,29 25,85 

Сабинский 35,95 16,31 22,77 41,88 38,58 48,06 

Сармановский 21,76 32,68 27,26 27,26 21,79 30,01 

Спасский 19,43 39,32 24,79 43,79 19,72 29,89 

Тетюшский 43,50 48,02 20,17 28,14 28,71 29,11 

Тукаевский 19,44 24,46 13,44 32,82 29,86 37,25 

Тюлячинский 27,77 13,89 34,63 21,02 21,16 21,18 

Черемшанский 14,19 28,62 14,34 44,20 44,50 44,85 

Чистопольский 42,84 19,66 13,52 33,68 28,79 23,83 

Ютазинский 26,29 22,05 48,83 27,76 32,67 28,05 

Казань 23,92 24,67 20,94 28,33 27,30 24,57 

Наб. Челны 17,98 18,31 15,48 16,76 22,84 15,99 

 

Онкологическая заболеваемость с локализацией в трахее, бронхах, легких  вы-

росла за анализируемый период на 6,3%. Анализ онкологической заболеваемости тра-

хеи, бронхов, легкого выявил 21 территорию, где уровень выше среднереспубликанско-

го показателя (по данным ФИФ -32,05 на 100 тыс. населения): Кайбицкий район (82,2), 

Тетюшский район (74,8), Атнинский (59,6), Алексеевский (57,5), Менделеевский район 

(55,9) и др. 
Таблица 78 

Новообразования трахеи, бронхов, легкого 

 

 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Республика Татарстан 30,16 32,37 19,56 31,67 32,24 32,05 

Агрызский 24,77 46,71 10,98 40,95 38,46 35,73 

Азнакаевский 34,08 27,95 20,23 40,28 37,60 37,77 

Аксубаевский 27,77 21,76 12,45 34,20 25,40 32,21 

Актанышский 28,69 28,87 25,67 34,41 34,65 37,98 

Алексеевский 19,19 57,64 42,18 26,68 34,48 57,52 
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Продолжение таблицы 78 

Алькеевский 52,46 43,35 29,00 25,01 30,07 45,18 

Альметьевский 22,19 28,33 12,83 26,84 34,69 25,45 

Апастовский 93,81 58,39 31,44 55,49 32,81 51,75 

Арский 23,51 43,10 33,19 42,58 50,19 40,53 

Атнинский 21,77 79,92 14,62 21,98 37,10 59,63 

Бавлинский 50,66 34,76 13,34 35,84 33,17 47,25 

Балтасинский 17,96 29,81 2,97 23,61 32,43 14,76 

Бугульминский 29,30 47,20 24,10 27,81 38,02 27,34 

Буинский 48,11 46,23 22,15 44,00 46,56 31,19 

Верхнеуслонский 36,08 36,28 12,13 72,11 30,01 30,24 

Высокогорский 25,62 25,59 20,81 37,03 34,40 20,25 

Дрожжановский 11,22 30,12 15,21 11,65 19,86 28,36 

Елабужский 37,25 34,68 19,66 18,38 26,63 25,10 

Заинский 10,27 48,15 15,48 31,01 32,91 38,36 

Зеленодольский 36,92 30,66 24,38 40,37 35,79 46,21 

Кайбицкий 58,29 52,49 26,37 60,41 40,75 82,27 

Камско-Устьинский 35,15 41,58 36,38 47,33 66,50 
 

Кукморский 17,22 30,69 26,81 36,52 29,05 31,02 

Лаишевский 51,48 40,58 13,53 54,77 57,16 34,76 

Лениногорский 47,11 33,75 15,76 36,85 44,09 33,65 

Мамадышский 37,10 17,55 10,99 33,33 11,26 20,27 

Менделеевский 36,15 26,28 22,87 59,26 26,35 55,97 

Мензелинский 33,30 29,94 26,55 40,87 27,42 54,67 

Муслюмовский 50,29 36,87 13,89 22,85 55,77 37,61 

Нижнекамский 28,70 22,65 18,44 27,94 23,09 22,66 

Новошешминский 45,69 58,73 26,04 56,42 50,14 28,89 

Нурлатский 39,70 34,68 9,93 28,28 46,94 26,90 

Пестречинский 42,32 27,90 27,71 31,01 37,63 30,32 

Рыбно-Слободский 53,03 17,78 17,88 39,81 43,93 29,54 

Сабинский 52,29 26,10 39,04 32,22 32,15 25,63 

Сармановский 29,92 21,79 32,72 21,81 32,68 38,20 

Спасский 43,73 39,32 34,70 63,25 44,36 24,90 

Тетюшский 55,36 56,02 20,17 36,18 28,71 74,85 

Тукаевский 27,77 46,21 13,44 49,23 38,00 53,22 

Тюлячинский 34,71 41,66 13,85 42,04 42,32 21,18 

Черемшанский 33,10 9,54 9,56 14,73 64,28 19,94 

Чистопольский 31,82 52,84 19,66 32,43 41,30 26,34 

Ютазинский 43,82 13,23 22,20 50,89 23,34 23,38 

 

Заболеваемость лейкемией выросла в сравнении с 2008 годом на 35%. Анализ 

онкологической заболеваемости лейкемией выявил 14 территорий, где уровень выше 

республиканского (по данным ФИФ - 6,2 на 100 тыс. населения): Алексеевский район 

(15,3), Черемшанский район (14,9), Нижнекамский район (14,1), Казань (10,5) и др. 

(таблица 79). 
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Таблица 79 

Лейкемии 

 

 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Республика Татарстан 4,60 5,78 5,58 3,86 5,97 6,20 

Агрызский - 2,75 5,49 2,73 2,75 2,75 

Азнакаевский 6,20 6,21 12,45 3,10 4,70 7,87 

Аксубаевский 3,09 3,11 - 3,11 12,70 3,22 

Актанышский 6,38 6,42 3,21 3,13 6,30 9,49 

Алексеевский 3,84 - 3,83 - 15,32 15,34 

Алькеевский - 9,63 4,83 - - - 

Альметьевский 4,13 2,06 3,08 3,04 2,01 2,00 

Апастовский 
 

8,98 - 4,62 4,69 4,71 

Арский 
 

5,88 1,95 5,81 9,65 - 

Атнинский 36,29 7,27 - - - - 

Бавлинский - 10,69 - 2,76 13,82 - 

Балтасинский - 5,96 2,97 2,95 5,90 5,91 

Бугульминский 4,44 6,23 1,79 0,90 4,53 4,56 

Буинский 4,37 6,60 6,65 2,20 6,65 - 

Верхнеуслонский 6,01 - 6,06 24,04 6,00 - 

Высокогорский - 4,65 6,94 2,31 - 
 

Дрожжановский - - - - - 8,10 

Елабужский 4,97 1,24 6,14 2,45 1,21 1,20 

Заинский 1,71 1,72 
 

1,72 3,46 3,49 

Зеленодольский 5,63 3,13 5,00 5,05 3,14 8,12 

Кайбицкий - 6,56 6,59 6,71 - 6,86 

Камско-Устьинский - - - - - - 

Кукморский - 3,84 - 13,46 7,75 9,70 

Лаишевский - - 2,71 - 10,89 
 

Лениногорский 3,37 2,25 9,00 2,30 5,80 3,48 

Мамадышский 4,36 4,39 2,20 4,44 6,75 2,25 

Менделеевский 3,29 3,29 3,27 - 3,29 6,58 

Мензелинский 3,33 3,33 6,64 3,41 6,85 6,83 

Муслюмовский - - 4,63 4,57 4,65 14,10 

Нижнекамский 2,64 1,51 3,01 1,10 2,57 2,92 

Новошешминский - 6,53 - 14,11 - 7,22 

Нурлатский 6,62 6,61 1,65 3,33 - 5,04 

Пестречинский - 3,49 - 10,34 - - 

Рыбно-Слободский 3,54 - - 7,24 7,32 3,69 

Сабинский 3,27 - 6,51 3,22 3,21 - 

Сармановский 2,72 5,45 13,63 5,45 2,72 - 

Спасский 4,86 14,74 4,96 - 14,79 4,98 

Тетюшский 3,95 4,00 16,13 - 12,31 4,16 

Тукаевский 2,78 2,72 8,07 2,74 10,86 2,66 

Тюлячинский - - - - - - 

Черемшанский 9,46 9,54 4,78 - 4,94 14,95 

Чистопольский 7,34 14,75 4,92 4,99 7,51 6,27 

Ютазинский 4,38 4,41 4,44 - 9,33 - 

Казань 7,32 10,35 9,41 9,53 9,47 10,54 

Наб. Челны 2,17 2,95 3,14 3,70 3,68 5,20 
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Проведенный анализ заболеваемости по нозологиям, отслеживаемым в рамках 

ФИФ, показал  выше среднереспубликанского уровня заболеваемость в различных тер-

риториях по разным  нозологиям, что может быть связано с многими факторами среды 

обитания и образом жизни человека.   

Количество больных, состоящих на учете с диагнозом злокачественного новооб-

разования, в 2013 г.  составило 80251 человек,  или каждый 47 житель республики, в  

2008 г. –10190 человек, или каждый 50 - житель. Ежегодно в Республике Татарстан ре-

гистрируется 13 тысяч впервые выявленных случаев заболеваний, за год теряем более 

6,5 тысяч человек. При устойчивом росте заболеваемости смертность населения от он-

кологических заболеваний за последние три года близка к стабилизации (рисунок 47). 

 

 
 

Рис. 47. Динамика заболеваемости ЗНО населения Республики Татарстан  

(на 100 тыс. населения) 

 

Структура заболеваемости по возрасту за исследуемый период времени утвер-

ждает, что  удельный вес заболевших разного возраста значительно колебался. Насто-

раживает рост раковых заболеваний у людей в возрасте  45 лет и моложе, что говорит 

об омоложении онкологических заболеваний. В то время, как в  90-е годы прошлого 

века основная доля приходилась на людей в возрасте старше 60 лет. (Рисунок 48). 

Население республики с 1980 года сохраняет устойчивое, прогрессирующее со-

стояние демографической старости. Индекс молодости (соотношение числа лиц моло-

же трудоспособного возраста к числу лиц старше трудоспособного возраста) снизился  

с 2,33 в 1980 году до 0,77 в 2013 году. 
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Рис. 48. Структура заболеваемости ЗНО (по возрасту) в Республике Татарстан  

в 2013 году 

 

В динамике за анализируемый период  наблюдается снижение запущенности  от 

ЗНО, выявленной при медицинских осмотрах, на 17,3%.Большой резерв в снижении 

запущенности и одногодичной летальности отмечается в ранней диагностике началь-

ных форм рака (таблица 81). 

Проведенное ранжирование территорий Республикеи Татарстан за 2013 г. по-

зволило выделить 27 районов, в которых процент запущенности от ЗНО превысил рес-

публиканский уровень (26,7%). Это следующие территории: Тукаевский район (40,5%); 

Пестречинский район (39,5%); В. Услонский район (38,8%); Лаишевский район 

(35,1%); Бавлинский район (43,8%); Черемшанский район (34,3%); Мамадышский рай-

он (33,3%); Тетюшский и Рыбнослободский районы по (33,3%); Апастовский район 

(32,3%) и др. Из представленной таблицы видно, что во многих районах республики  

наметилась тенденция к снижению среди запущенных форм ЗНО; увеличился процент 

выявления онкологических больных при  медосмотрах с 13,4% в 2008г. до 16,8% в 2013 

г.; соответственно уменьшился процент одногодичной летальности с 33,3% до 27,4%.  
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Таблица 80 

Выявление онкологических заболеваний при медицинских осмотрах, запущен-

ность онкологических заболеваний и одногодичная летальность в районах и городах Рес-

публики Татарстан (по данным МЗ РТ), в % 

Наименование 

районов и городов 

Выявление онкологиче-

ских заболеваний при 

медосмотрах, в % 

Запущенность онкологи-

ческих заболеваний, в % 

Одногодичная леталь-

ность, в % 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

РТ 15.2 14.2 12.5 13.9 16.8 32.3 31.0 30.5 32.3 26.7 31.5 31.0 29.2 27.4 27.4 

1. Казань-УЗ 15.2 16.5 7.8 8.3 9.4 27.5 27.6 30.8 34.1 28.1 29.9 28.3 25.9 29.0 29.4 

2. Наб. Челны 10.0 2.7 23.3 10.4 14.8 32.9 31.9 30.5 31.0 23.4 26.5 27.7 25.4 25.3 23.4 

3. Арский 13.0 15.2 20.0 17.5 19.1 38.4 37.2 32.5 31.9 32.9 36.8 35.6 42.8 31.3 30.9 

4. Атнинский 1.8 8.3 3.3 21.4 34.1 32.1 39.6 33.3 33.3 9.8 18.2 21.4 22.9 9.5 17.1 

5. Верхнеуслонский 9.6 10.4 32.6 13.2 26.5 28.8 35.8 39.1 34.0 38.8 25.5 34.6 31.3 35.8 34.7 

6. Высокогорский 7.9 9.8 0.8 10.9 7.4 36.2 30.9 26.6 33.3 29.8 33.6 36.2 26.8 27.9 27.3 

7. Зеленодольский 12.8 5.2 4.1 13.2 7.2 33.2 33.0 33.6 33.6 28.4 30.6 31.3 34.1 30.3 27.4 

8. Лаишевский 3.9 3.4 4.0 38.6 16.2 35.9 31.9 26.2 24.4 35.1 30.6 31.1 29.3 30.7 33.3 

9. Пестречинский 7.4 8.8 1.1 7.9 11.1 32.1 41.2 39.6 41.3 39.5 37.3 46.9 44.1 50.8 27.2 

10 Агрызский 9.2 8.9 7.1 5.2 19.2 41.8 37.4 29.8 31.3 26.9 44.0 41.8 39.0 29.2 38.5 

11 Актанышский 16.9 20.2 3.6 13.8 10.1 41.0 41.6 26.2 32.2 27.3 29.7 30.1 37.1 31.0 25.3 

12 Елабужский 17.3 6.0 11.4 6.3 6.9 29.1 27.4 25.9 30.6 19.3 33.5 27.7 26.5 21.8 24.0 

13 Заинский 7.5 4.8 16.0 27.2 25.0 38.5 34.9 30.7 33.0 26.5 25.4 33.5 37.0 27.2 26.5 

14 Менделеевский 32.2 18.6 23.3 43.8 47.1 27.8 32.9 30.1 31.3 17.6 46.5 28.9 28.6 18.8 22.5 

15 Мензелинский 15.4 5.3 8.9 6.8 11.5 23.1 30.9 35.4 34.1 20.7 26.0 20.5 35.1 20.5 24.1 

16 Муслюмовский 5.8 9.2 8.7 2.8 4.2 42.0 25.0 27.5 22.2 28.2 43.6 44.9 25.0 27.8 42.3 

17 Нижнекамский 31.4 32.9 26.2 13.3 18.4 30.4 29.1 26.7 30.5 21.7 26.6 28.5 25.7 22.1 24.8 

18 Сармановский 22.5 25.2 19.2 27.7 26.4 40.5 35.1 32.7 28.6 28.2 31.2 35.1 38.7 27.7 29.1 

19 Тукаевский 10.4 16.8 23.7 10.5 21.6 37.7 34.7 34.4 27.4 40.5 43.0 34.9 27.7 36.3 30.6 

20 Азнакаевский 9.4 12.2 9.5 17.8 28.4 33.7 25.8 37.3 26.4 29.9 28.1 36.1 30.0 39.9 19.8 

21 Альметьевский 21.1 18.9 17.4 30.7 35.5 40.6 33.2 27.0 32.4 19.7 32.7 33.2 28.7 18.5 27.8 

22 Бавлинский 15.7 9.4 5.6 21.3 28.6 25.6 24.6 28.0 25.4 34.8 38.0 34.7 39.9 32.0 30.4 

23 Бугульминский 27.4 16.0 7.5 5.6 39.2 37.1 35.2 30.8 41.2 29.9 40.0 37.1 39.3 28.8 34.0 

24 Лениногорский 12.0 9.8 14.3 20.4 22.1 34.7 29.7 30.8 31.7 30.1 34.5 31.3 27.4 25.9 28.5 

25 Ютазинский 6.7 8.3 8.6 9.1 5.8 31.1 30.0 27.1 19.7 30.8 30.9 28.9 33.3 24.2 28.8 

26 Аксубаевский 17.5 11.7 13.3 16.0 24.7 35.1 29.9 30.1 33.3 23.4 39.0 26.3 35.1 22.2 36.4 

27 Алексеевский 15.4 16.3 2.4 11.4 8.7 37.2 40.2 36.9 35.2 28.2 39.6 39.7 42.4 33.0 28.2 

28 Алькеевский 14.3 11.8 5.1 22.2 37.7 38.6 43.1 37.3 31.5 31.9 37.5 28.6 35.3 40.7 29.0 

29 Новошешминский 22.9 25.4 6.8 45.8 41.9 41.7 39.7 25.0 28.8 27.9 53.5 47.9 38.1 20.3 30.2 

30 Нурлатский 5.2 5.1 2.4 5.7 8.8 32.0 33.1 31.9 29.1 32.5 34.0 31.4 32.5 32.9 31.9 

31 Спасский 10.7 21.5 17.9 15.9 16.9 31.0 22.8 46.3 25.6 21.3 23.5 32.1 21.5 23.2 24.7 

32 Черемшанский 15.6 8.8 23.1 13.4 17.1 33.3 28.1 33.8 25.6 34.3 42.5 33.3 22.8 29.3 37.1 

33 Чистопольский 15.8 15.6 13.8 27.7 19.8 31.5 33.0 26.0 33.6 29.6 36.3 32.2 33.3 28.0 29.6 

34 Балтасинский 9.0 7.4 6.5 4.7 6.5 39.7 37.0 19.6 34.1 27.3 25.8 38.5 30.9 24.7 26.0 

35 Кукморский 21.2 21.7 16.5 14.0 14.3 35.0 37.0 33.8 28.7 26.2 23.3 29.9 32.6 29.3 23.2 

36 Мамадышский 14.3 9.2 5.3 7.4 7.0 36.7 39.2 31.0 18.5 33.3 38.1 36.7 32.3 35.2 22.8 

37 
Рыбно-

Слободский 
- 11.7 11.2 7.9 13.8 38.8 35.1 27.0 25.7 26.4 47.7 40.0 41.6 22.8 26.4 

38 Сабинский 3.7 33.0 25.3 42.0 33.7 47.6 35.8 20.9 37.5 14.9 41.1 47.6 25.5 17.0 20.8 

39 Тюлячинский 10.8 17.6 5.1 8.3 25.5 35.1 35.3 28.2 33.3 27.7 31.3 35.1 44.1 36.1 14.9 

40 Апастовский 8.6 8.6 10.4 11.7 27.4 43.2 37.9 26.9 45.0 32.3 41.7 38.3 31.0 33.3 33.9 

41 Буинский 4.7 13.7 19.0 31.9 39.7 36.2 28.1 33.1 34.1 25.8 35.3 34.2 26.7 28.3 19.2 

42 Дрожжановский 17.9 9.4 4.3 9.5 16.4 53.8 43.8 38.3 22.2 19.7 37.3 43.6 51.6 19.0 27.9 

43 Кайбицкий 27.0 27.6 9.3 25.6 76.8 43.2 51.7 30.2 38.5 21.4 36.6 35.1 51.7 30.8 17.9 

44 
Камско-

Устьинский 
29.0 35.1 43.1 40.6 50.0 38.7 21.1 24.1 27.5 8.1 44.9 30.6 12.3 8.7 5.4 

45 Тетюшский 37.9 43.7 9.5 38.5 38.5 40.2 42.7 36.9 35.9 33.3 40.5 43.7 34.0 41.0 18.8 
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Проведенное ранжирование территорий Республики Татарстан за 2013 г. позво-

лило выделить 23 района, в которых одногодичная летальность от ЗНО превысила рес-

публиканский уровень (27,4%). Это следующие территории: Муслюмовский район 

(42,3%); Агрызский район (38,5%); Черемшанский район (37%); Аксубаевский район 

(36,4%); Бугульминский район (34,0%); Апастовский район (33,9%); Лаишевский район 

(33,3%) и др. (таблица 81). 

В 2008 г. установление диагноза среди впервые выявленных больных на ранних 

стадиях (1-11) составляло 45,3%, в 2013 г.- 56,0%, (в 2012 г. – 54,2%, в РФ – 50,4%). За 

анализируемый период увеличился процент установления диагноза среди впервые вы-

явленных больных на ранних (I-II) стадиях на 23,6%. 

Рост количества впервые выявленных случаев злокачественных новообразова-

ний (ЗНО) можно связать с и тем, что в 2013 г. увеличилось общее число подразделе-

ний первичной онкологической помощи и составило 76, в 2012г. – 70 первичных онко-

логических кабинетов. Увеличилась доля пациентов, записавшихся на прием в РКОД 

дистанционно, и составила 53,2% (в 2012 г. – 36,0%). В первичные онкологические ка-

бинеты обратилось 379533 человек, что на 31% больше, чем в 2012 г. (288607). 

С июня 2013 года на базе Центра ядерной медицины ГУАЗ «Республиканский 

клинический онкологический диспансер МЗ РТ» начало работу отделение позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ исследования). ПЭТ-КТ - это новейший метод ме-

дицинской визуализации, основанный на применении радиофармпрепаратов. В отчет-

ном году проведено 1608 исследований. Внедрение этого метода позволило повысить 

эффективность диагностики и проводить мониторинг качества лечения новообразова-

ний. Республика Татарстан – третий регион России, реализовавший такой проект. 

Одной из важнейших задач является взаимодействие с медицинскими организа-

циями первичной медико-санитарной помощи в целях увеличения раннего выявления 

новообразований, в том числе в процессе диспансеризации населения. 

Онкологическая патология занимает первые места и в причинах смерти во мно-

гих странах мира, в т.ч. в России и в Республике Татарстан. Причина высокой смертно-

сти от злокачественных новообразований кроется, прежде всего, в особенностях этой 

патологии и в том, что лишь 25% из числа больных этого профиля, госпитализируемых 

для стационарного лечения находятся в сравнительно ранней стадии заболевания, когда 

еще доступно и вполне перспективно предпринимаемое лечение, а при таких наиболее 

часто встречающихся локализациях рака, как рак желудка, рак легкого госпитализация 

в первой стадии заболевания не достигает и 10%. 

Показатель смертности от ЗНО, среди состоящих на учете в 2013 г., составил 

159,9 (на 100 тыс. населения), в 2008 г. – 155,8 (на 100 тыс. населения), наблюдается 

рост на 2,6%. Динамика смертности населения Республики Татарстан за анализируе-

мый период остается стабильной. В районах же республики показатели смертности от 

ЗНО колеблются и  имеют различные тенденции (таблица 81). 
 

 

Таблица 81 

Смертность от ЗНО среди, состоящих на учете, больных 

 

  

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

«+»  рост 

«-» снижение 

% 

РТ 155,9 164,4 158,2 155,4 168,2 159,9 +2,5 

Агрызский 165,1 131,9 183,9 144,7 184,0 211,7 +28,2 

Азнакаевский 139,4 186,3 172,7 195,2 183,3 225,0 +61,4 
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Аксубаевский 142,0 99,5 118,3 108,8 155,6 135,3 - 4,7 

Актанышский 114,8 147,6 160,5 159,5 157,5 136,1 +18,5 

Алексеевский 130,5 146,0 214,7 232,5 206,9 203,2 +55,7 

Алькеевский 190,8 168,6 207,8 180,1 190,4 170,7 -10,5 

Альметьевский 144,5 142,2 119,6 118,5 153,8 143,7 -0,5 

Апастовский 214,4 215,6 152,7 171,1 150,0 164,7 - 23,2 

Арский 170,4 154,8 191,3 149,0 167,9 113,9 - 33,2 

Атнинский 94,4 123,5 124,3 87,9 111,3 126,7 +34,2 

Бавлинский 213,3 205,9 168,1 215,1 215,6 152,9 - 28,3 

Балтасинский 134,7 146,1 118,9 118,1 123,8 121,0 -10,2 

Бугульминский 149,2 183,4 167,8 148,0 191,0 161,3 +8,1 

Буинский 155,3 149,7 148,4 121,0 170,7 66,8 - 57 

Верхнеуслонский 174,4 120,9 181,9 204,3 192,1 102,8 - 41 

Высокогорский 136,6 186,1 154,9 127,3 142,2 130,5 - 4,5 

Дрожжановский 119,6 139,3 144,5 120,4 107,2 153,9 + 28,7 

Елабужский 140,3 126,3 116,7 125,0 129,5 149,4 +6,5 

Заинский 145,5 122,1 161,7 143,0 142,0 165,7 +13,9 

Зеленодольский 159,0 159,6 175,6 180,4 179,0 187,3 +17,8 

Кайбицкий 161,9 177,1 151,7 141,0 176,6 164,5 + 1,6 

Камско-

Устьинский 
128,9 273,2 84,9 53,2 30,2 48,9 - 62 

Кукморский 101,4 132,3 137,9 157,6 162,7 141,5 +39,5 

Лаишевский 135,5 186,7 124,4 172,5 223,2 184,5 +36,2 

Лениногорский 163,8 139,5 161,0 169,3 177,5 160,1 +2,3 

Мамадышский 126,6 157,9 134,0 115,5 114,8 103,6 - 18,2 

Менделеевский 177,4 128,1 147,0 85,6 141,6 158,0 - 11 

Мензелинский 113,2 156,3 182,5 129,4 154,2 198,2 + 75 

Муслюмовский 155,4 258,1 120,3 178,2 227,7 155,1 - 0,2 

Нижнекамский 120,8 123,4 118,2 109,5 130,5 131,2 +8,6 

Новошешмин-

ский 
215,4 202,3 247,4 176,3 93,1 115,5 - 46,4 

Нурлатский 125,7 148,6 129,0 146,4 167,7 141,2 +12,3 

Пестречинский 165,8 188,3 131,6 158,5 150,5 131,4 - 20,7 

Рыбно-

Слободский 
229,8 192,0 178,8 137,5 190,4 214,2 - 6,8 

Сабинский 153,6 208,8 126,9 109,5 125,4 54,5 - 64,5 

Сармановский 133,3 158,0 158,1 155,4 163,4 158,2 +18,7 

Спасский 165,2 231,0 198,3 160,6 211,9 164,4 - 0,5 

Тетюшский 181,9 232,1 205,7 205,0 184,6 203,8 +12 

Тукаевский 188,9 152,2 190,9 191,5 195,4 199,6 +5,7 

Тюлячинский 118,0 138,9 173,2 175,2 91,7 134,1 +13,6 

Черемшанский 118,2 143,1 138,6 142,4 178,0 149,5 +26,5 

Чистопольский 208,1 178,2 170,8 167,1 177,7 165,6 - 20,4 

Ютазинский 144,6 145,5 164,3 143,4 168,0 187,0 +29,3 

Казань 188,9 193,5 192,0 188,8 194,9 182,1 - 3,6 

Наб. Челны 112,4 135,7 116,0 124,1 140,9 142,2 +26,5 

 

Проведенное ранжирование территорий по Республике Татарстан за 2013г. по-

зволило выделить 19 районов, в которых показатель смертности от ЗНО превысил рес-

публиканский уровень (159,9 на 100 тыс. населения). Это следующие территории:   Аз-

накаевский район  (225,0), Рыбно-Слободский район (214,2), Агрызский район  (211,7), 
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Тетюшский район (203,8), Алексеевский район (203,2), Тукаевский район (199,6), Мен-

зелинский район (198,2), Зеленодольский район (187,3), Ютазинский район (187),  

Лаишевский район (184,5), г. Казань (182,1), Алькеевский район (170,7) и др. (таблица 

82). 

 
Таблица 82 

Смертность от рака 

 

 

2013 год 

Всего 

онкол.  

заболе-

ваний 

 

желудка 
кожи 

щито-

видной 

железы 

трахеи, 

бронхов, 

легкого 

лейке-

мии 

Республика  

Татарстан 
159,9 18,9 0,9 0,4 28,1 2,3 

Агрызский 211,7 22,0 0,0 0,0 46,7 0,0 

Азнакаевский 225,0 28,3 6,3 1,6 40,9 3,2 

Аксубаевский 135,3 16,1 3,2 0,0 35,4 3,2 

Актанышский 136,1 25,3 0,0 0,0 12,7 6,3 

Алексеевский 203,2 23,0 0,0 0,0 23,0 7,7 

Алькеевский 170,7 10,0 0,0 0,0 25,1 0,0 

Альметьевский 143,7 15,5 0,5 0,5 24,0 1,5 

Апастовский 164,7 18,8 4,7 0,0 32,9 0,0 

Арский 113,9 17,4 0,0 0,0 27,0 3,9 

Атнинский 126,7 22,4 0,0 0,0 59,6 0,0 

Бавлинский 152,9 33,4 2,8 0,0 33,4 0,0 

Балтасинский 121,0 8,9 3,0 3,0 20,7 3,0 

Бугульминский 161,3 11,9 0,9 0,9 32,8 0,0 

Буинский 66,8 2,2 0,0 2,2 11,1 2,2 

Верхнеуслонский 102,8 6,0 0,0 0,0 24,2 0,0 

Высокогорский 130,5 24,8 0,0 0,0 22,5 0,0 

Дрожжановский 153,9 32,4 4,1 4,1 24,3 4,1 

Елабужский 149,4 14,3 0,0 1,2 26,3 2,4 

Заинский 165,7 12,2 0,0 0,0 29,7 3,5 

Зеленодольский 187,3 24,4 1,3 1,3 32,5 3,8 

Кайбицкий 164,5 0,0 0,0 0,0 68,6 6,9 

Камско-Устьинский 48,9 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кукморский 141,5 29,1 0,0 0,0 19,4 3,9 

Лаишевский 184,5 37,4 2,7 0,0 48,1 0,0 

Лениногорский 160,1 15,1 0,0 0,0 32,5 3,5 

Мамадышский 103,6 13,5 0,0 0,0 15,8 4,5 

Менделеевский 158,0 23,0 0,0 0,0 29,6 3,3 

Мензелинский 198,2 34,2 0,0 0,0 41,0 3,4 

Муслюмовский 155,1 14,1 0,0 0,0 37,6 0,0 

Нижнекамский 131,2 15,0 0,7 0,4 26,7 2,6 

Новошешминский 115,5 21,7 0,0 0,0 14,4 7,2 

Нурлатский 141,2 20,2 0,0 1,7 28,6 0,0 

Пестречинский 131,4 20,2 0,0 0,0 33,7 0,0 

Рыбно-Слободский 214,2 33,2 3,7 0,0 29,5 0,0 

Сабинский 54,5 12,8 0,0 0,0 22,4 0,0 

Сармановский 158,2 21,8 2,7 0,0 27,3 2,7 

Спасский 164,4 19,9 0,0 0,0 34,9 5,0 

Тетюшский 203,8 37,4 0,0 0,0 41,6 0,0 
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Тукаевский 199,6 31,9 0,0 0,0 37,3 2,7 

Тюлячинский 134,1 7,1 0,0 0,0 14,1 0,0 

Черемшанский 149,5 19,9 0,0 5,0 15,0 5,0 

Чистопольский 165,6 15,1 0,0 0,0 37,6 2,5 

Ютазинский 187,0 28,1 4,7 0,0 18,7 0,0 

Казань 182,1 20,6 0,9 0,2 27,8 2,9 

Наб. Челны 142,2 15,2 1,2 0,4 26,4 0,8 

 

Структура смертности от злокачественных новообразований (по локализации) 

выглядит следующим образом: 33,5% составили  прочие локализации, 17,5% - трахея, 

легкие, бронхи, 11,8% - желудок, 8,5% - молочная железа, 6,7% - ободочная кишка, 

6,4% - прямая кишка, 4,8% - поджелудочная железа, 4,4% - предстательная железа, 

3,6% - пищевод, 2,8% - почки (рисунок 49). 

Анализ смертности от ЗНО трахеи, легкого, бронхов выявил 22 территории, где 

уровень выше республиканского (по данным ФИФ - 28,1 на 100 тыс. населения): Кай-

бицкий (68,5), Атнинский (59,6),Лаишевский (48,1), Агрызский (46,7) и др. 

Анализ смертности от ЗНО желудка выявил 24 территории, где уровень выше 

республиканского (по данным ФИФ - 18,9 на 100 тыс. населения): Тетюшский (37,4), 

Лаишевский (36,4), Мензелинский (34,1), Бавлинский (33,3) и др. 

Анализ смертности от лейкемии  выявил 24 территории, где уровень выше рес-

публиканского (по данным ФИФ - 2,3 на 100 тыс. населения): Алексеевский (7,6), Но-

вошешминсик (7,2), Кайбицкий (6,8), Актанышский (6,3) и др. 

Анализ смертности от ЗНО кожи выявил 12 территорий, где уровень выше рес-

публиканского (по данным ФИФ - 0,9 на 100 тыс. населения): Азнакаевский район 

(6,2), Апастовский (4,7), Ютазинский (4,6), Дрожжановский (4,1) и др. 

 

 

Рис. 49. Структура смертности от ЗНО (по локализации) в Республике Татарстан  

в 2013 году 
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Рис. 50. Территории «риска» с высоким уровнем онкологической заболеваемости всего населе-

ния РТ (более 371,1 на 100 тыс. населения) (РИФ СГМ 2013 г.) 

 

Рис. 51. Территории «риска» с высоким уровнем смертности от онкологической заболеваемо-

сти среди состоящих  на учете (более 159,9 на 100 тыс. населения)  

(РИФ СГМ 2013 г.) 
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Оценка динамики бытовых отравлений химической этиологии среди населения 

Республики Татарстан за 2012-2014 годы. 

Острые отравления химической этиологии остаются серьезной проблемой меди-

ко-социального характера и наносят обществу экономический ущерб. Поэтому ведение 

токсикологического мониторинга остается актуальным направлением по обеспечению 

санитарно – эпидемиологического благополучия населения Республики Татарстан. 

Токсикологический мониторинг случаев острых отравлений химической этиоло-

гии в республике ведется в автоматизированной системе "Социально-гигиенический 

мониторинг" и является неотъемлемой частью социально-гигиенического мониторинга, 

по результатам которого определяются тенденции в динамике и структуре острых от-

равлений, а также причины и обстоятельства отравлений. 

Острые отравления химической этиологии в быту в 2014 г. составили 4665 

(121,54 на 100 тыс. населения), в 2013 г.4216 случаев (110,8 на 100 тыс. населения), в 

2012 г. 3667 случаев (96,8 на 100 тыс. населения). За последние три года прослеживает-

ся тенденция к росту на 25,6 %, в сравнении с предыдущим годом - на 9,7%. Среди 

подросткового  (15-17 лет) и детского (0-14 лет) населения также отмечается рост в 

сравнении с 2012 годом на 30,9 % и 27,3 %, соответственно. Основная масса отравив-

шихся - лица в возрасте 18 лет и старше – 80,6 %; на подростковое население (15-17 

лет) приходится – 3,5 %; на детское население (0-14 лет) приходится – 15,9 % (рисунок 

52). 

 

 
 

Рис. 52. Динамика острых отравлений химической этиологии по возрастным группам  

(показатель на 100 тыс. населения соответствующего возраста) 

 

Места приобретения товаров, продуктов и препаратов, явившихся причиной от-

равления, представлены в следующей последовательности: 80,6 % - неизвестное место 

приобретения, 15,9 % - аптека, 2,7 % - магазин, 0,8 % - неорганизованная торговля (ри-

сунок 53). 
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Рис. 53. Места приобретения товаров, продуктов и препаратов за 2014 год, явившихся  

причиной отравления 

 

Из общего числа случаев острых отравлений химической этиологии в быту ли-

дирующие позиции занимают случайные обстоятельства, отравления с целью опьяне-

ния, с целью самолечения, ошибочный прием, побочное действие и другие и составля-

ют – 56,1 %; преднамеренные обстоятельства отравления с целью получения эффекта 

наркотического опьянения, с целью одурманивания, суицидальное и другие  и  состав-

ляют – 25,2 %; на другие обстоятельства приходится 18,7 %. 

К территориям риска (показатель превышает республиканский уровень) по ост-

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

жителей) относятся: Менделеевский района (365,9 на 100 тыс. населения), Набережные 

Челны (176,8 на 100 тыс. населения), Бугульминский район (158,5 на 100 тыс. населе-

ния), Чистопольский район (150,9 на 100 тыс. населения), В.Услонский район (150,4 на 

100 тыс. населения), Бавлинский район (147,6 на 100 тыс. населения), Казань (135,4 на 

100 тыс. населения) и др. (рисунок 50). 

Проведенный анализ острых отравлений химической этиологии по половой 

структуре показал, что острые отравления преобладают среди мужчин – 65,6 %, среди 

женщин в 1,9 раза реже (34,4 %). 

Распределение пострадавших по социально-профессиональным группам выгля-

дит следующим образом: 43,5 % - составляют безработные, 21,7 % - работающее насе-

ление; 14,2 % - пенсионеры; 5,5 % школьники (7-17 лет); 8,7 % - неорганизованные де-

ти (0-14лет); 2,6 %, - дети, посещающие ДДУ (3-6 лет); 3,4 % - учащиеся; 0,4 % - люди с 

неопределенным местом жительства (БОМЖи). За последние три года с 6,9% до 8,7 % 

увеличился удельный вес отравлений среди неорганизованных детей (0-14лет), однако 

уменьшилась доля детей, посещающие ДДУ (3-6 лет) с 4,9% до 2,6%. 
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Рис. 54. Территории «риска» с высоким уровнем острых отравлений химической этиологии на-

селения Республики Татарстан (более 121,54 на 100 тыс. населения) 

 

По структуре острые бытовые отравления химической этиологии распределяют-

ся следующим образом: лидирующее место  в 2014г. занимают отравления лекарствен-

ными препаратами 35,2 %, незначительно уступают отравления алкоголем и спиртсо-

держащей продукцией – 34,02 %, другими мониторируемыми видами химических ве-

ществ – 25,48 %, наркотическими веществами – 5,3 % (рисунок 55).  

 

 
 

 
Рис. 55. Структура острых отравлений химической этиологии по видам 
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Отравления алкоголем и спиртсодержащей продукцией в структуре острых от-

равлений химической этиологии в 2014 г. составили 34,02 % (41,3 на 100 тыс. населе-

ния), в 2013 г. – 37,8 % (41,9 на 100 тыс. населения), в 2012 г. 31,0 % (30,1 на 100 тыс. 

населения).  В сравнении с предыдущим годом показатель изменился незначительно 

(снижение на 1,43 %), однако с 2012 годом увеличился на 37,2 %. Следует отметить, в 

2014г. по сравнению с 2013г. среди детского населения (0-14 лет) регистрируется рез-

кий подъем отравлений алкоголем и спиртсодержащей продукцей в 1,7 раза, у подрост-

ков также отмечается тенденция к увеличению на 8,6 %. Проведенное ранжирование 

административных территорий по РТ выявило следующие районы с неблагоприятной 

ситуацией по случаям острых отравлений алкоголем и спиртсодержащей продукцией: 

Менделеевский район - (346,1 на 100 тыс. населения); Чистопольский – (89,3 на 100 

тыс. населения); Бавлинский район - (78,0 на 100 тыс. населения);  Бугульминский рай-

он (55,9 на 100 тыс. населения); Зеленодольский район - (54,4 на 100 тыс. населения); 

В.Услонский район (54,2 на 100 тыс. населения); Казань - (52,4 на 100 тыс. населения); 

Мензелинский район (48,1 на 100 тыс. населения) и др. (рисунок 56). 

В структуре отравлений алкогольсодержащей продукцией в 2014 г. 56,7 % - за-

нимают отравления этиловым спиртом, этанолом, 38,5 % - спиртом не уточненным, 

1,1% - другими спиртами, 3,7% - метанолом. Среди отравлений спиртом не уточнен-

ным 68 % составляют суррогаты алкоголя, 31,4 % спиртсодержащие жидкости, 0,3 % 

приходится на отравление стеклоочистителем, по 0,3 % тосолом и этиленгликолем. 
 

 
Рис. 56. Отравления алкоголем и спиртсодержащими жидкостями по районам Республики Та-

тарстан за 2014 год 
 

Среди отравившихся алкоголем мужчины составляют – 82,9 %. Основная масса 

отравившихся - лица в возрасте 18 лет и старше – 95,9 %; на подростковое население 

(15-17 лет) приходится - 1,2 %; на детское население (0-14 лет) – 2,9 %. По характеру 

отравлений основная доля приходится на индивидуальное употребление и составляет 

99,7%. 

Отравления лекарственными препаратами занимают первое место в общей 

структуре острых отравлений химической этиологии и составили в 2014 г. – 35,2 %  

(42,8 на 100 тыс. населения), в 2013 г. – 33,2% (36,9 на 100 тыс. населения), в 2012 г. - 
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37,4 % (35,9 на 100 тыс. населения). В сравнении с предыдущим годом наблюдается 

рост на 6,03%. Среди детского населения в сравнении с 2013 г. наблюдается увеличе-

ние на 41,7 %, а среди подростков на 2,3 %. Основная масса отравившихся - лица в воз-

расте 18 лет и старше – 69,7 %; на детское население (0-14 лет) приходится – 25,3 %; на 

подростковое население (15-17 лет) приходится – 5,0 %. 

Случаи острых отравлений лекарственными препаратами распространяются 

среди женщин и составляют – 53,9 %. 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 37,25 % - 

составляют безработные, 20,8 % - работающее население; 7,9 % - пенсионеры; 6,3 % 

школьники; 15,2 % - неорганизованные дети (0-14лет); 6,5 %, - дети, посещающие ДДУ 

(3-6 лет); 4,9 % - учащиеся.  

Проведенное ранжирование территорий по Республике Татарстан выявило сле-

дующие регионы с неблагоприятной ситуацией по случаям острых отравлений лекарст-

венными препаратами: г. Н. Челны (77,9 на 100 тыс. населения); г. Казань (58,8 на 100 

тыс. населения); Тукаевский (63,0 на 100 тыс. населения), Кукморский (44,68 на 100 

тыс.населения)  и Елабужский районы (45,4 на 100 тыс.населения) (рисунок 57). 

 

 
 

 

Рис. 57.Отравления лекарственными препаратами по районам Республики Татарстан  

за 2014 год 
 

В структуре отравлений лекарственными препаратами в 2014 г. 25,5 % - зани-

мают отравления психотропными средствами, не классифицированными в других руб-

риках; 17,12 % - диуретиками и другими не уточненными лекарственными средствами; 

20,5 % - противосудорожными, седативными, снотворными средствами; 10,8 % - бензо-

диадепинами; 7,25 % - препаратами, действующими преимущественно на вегетативную 

нервную систему; 7,01 % - неопиоидными анальгезирующими и жаропонижающими 

средствами, на другие лекарственные отравления приходится 11,82 %. 
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Проведенный анализ обстоятельств острых отравлений лекарственными препа-

ратами показал, что 64,0 % составляют преднамеренные отравления, 36,0 % случайные. 

Доля отравлений от употребления наркотических веществ и психодислептиков 

(галлюциногенов) в общей структуре острых отравлений составляет в 2014 г. 5,3 % 

(6,49 на 100 тыс. населения), 2013г. - 6,2% (6,9 на 100 тыс. населения), в 2012 г. 3,6% 

(3,5 на 100 тыс. населения). За последние три года отмечается тенденция к росту в 1,9 

раза. Среди детского и подросткового населения отравления наркотиками и психодис-

лептиками увеличились в 4 и 3,76 раза. В 2014 г. зарегистрировано 59 случаев отравле-

ний курительными смесями, с летальным исходом не зарегистрировано. 

Основная масса отравившихся - лица в возрасте 18 лет и старше – 78,32 %; на 

подростковое население (15-17 лет) приходится – 10,45%; на детское население (0-14 

лет) приходится – 11,23 %. Среди всех отравившихся  90,8% случаев приходится на 

мужчин. 

Проведенное ранжирование административных территорий по Республике Та-

тарстан выявило следующие регионы с неблагоприятной ситуацией по случаям острых 

отравлений в результате употребления наркотических веществ: г. Наб. Челны - (26,4 на 

100 тыс. населения); Бугульминский район - (22,9 на 100 тыс. населения); Лениногор-

ский район - (10,5 на 100 тыс. населения); Елабужский район - (7,2 на 100 тыс. населе-

ния) (рисунок 58). 

Проведенный анализ обстоятельств острых отравлений наркотическими вещест-

вами и психодислептиками показал, что 58,9 % - составляют преднамеренные отравле-

ния, 21,5 % - случайные, 19,6 % - другие обстоятельства отравления. Среди отравив-

шихся 60,22 % - составляют безработные; 10,9 % - работающее население; 23,83 % - 

дети, учащиеся и школьники; 5,05 % - прочие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 58. Отравление наркотическими веществами и психодислептиками по районам 

Республики Татарстан за 2014 год 
 

В структуре отравлений другими мониторируемыми видами в 2014 г основная 

доля приходится на токсическое действие окиси углерода - 34,4 %; пестицидов, в т.ч. 

чемеричной настойкой – 7,8 %; разъедающих веществ, в т.ч. уксусной кислотой и ук-

сусной эссенцией – 8,8 %, органических растворителей – 6,4 %, ядовитых веществах, 
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содержащихся в съеденных пищевых продуктах – 9,6 % и от контакта с ядовитыми жи-

вотными – 4,13% и др. Отравления от токсического действия окиси углерода в сравне-

нии с 2013 г. увеличились на 23,3% и составили в 2014 г. 10,6 на 100 тыс. населения. 

Более чем в 2 раза превышает среднереспубликанский уровень отравления окисью уг-

лерода в 6 районах, а именно: Мамадышский (38,5 на 100 тыс.населения), Лениногор-

ский (24,5 на 100 тыс.населения), Альметьевский (24,3 на 100 тыс.населения) и Нурлат-

ский (23,7 на 100 тыс.населения) районы. 

Анализируя характер острых бытовых отравлений химической этиологии насе-

ления, отмечено, что в основном они носят индивидуальный характер – 94,7 %, на долю 

семейного – 3,1 %, массового и группового приходится – 2,2 %. 

Показатель смертности от острых отравлений химической этиологии в 2014 г. 

составил 17,75 на 100 тыс.населения (14,7%), в 2013 г. - 15,4 на 100 тыс. населения 

(13,8%), в 2012 г. - 15,0 на 100 тыс. населения (15,5%). В сравнении с предыдущим го-

дом наблюдается рост на 15,3 %. Основная масса летальных случаев приходится на 

возраст (18 лет и старше) - 97,8 %, среди подростков (15-17 лет) смертельных случаев 

не зарегистрировано. В сравнении с 2012 годом наблюдается рост летальных случаев 

среди детского населения в 2,8 раза, в основном за счет отравлений другими монитори-

руемыми видами химических веществ (угарным газом). За 2012-2014 г.г. случаев с ле-

тальным исходом от отравлений курительными смесями на территории Республики Та-

тарстан не зарегистрировано.  

Проведенное ранжирование территорий по Республике Татарстан за 2014 г. по-

зволило выделить группу районов, в которых показатель летального исхода от острых 

отравлений химической этиологии, превысил республиканский уровень (17,75 на 100 

тыс. населения): Тюлячинский район (49,6 на 100 тыс. населения); Атнинский район 

(45,1 на 100 тыс. населения); Мамадышский район (38,5 на 100 тыс. населения); Бу-

гульминский район (38,5 на 100 тыс. населения); Агрызский район (33,1 на 100 тыс. на-

селения); Кукморский район (33,0 на 100 тыс. населения); Заинский район (31,6 на 100 

тыс. населения); г. Казань (28,9 на 100 тыс.населения); Зеленодольский район (27,8 на 

100 тыс. населения); Черемшанский район (25,1 на 100 тыс. населения); Альметьевский 

район (25,3 на 100 тыс. населения) (рисунок 59). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 59. Острые бытовые отравления с летальным исходом по территориям Республики Татар-

стан за 2014 год  
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По видам острых отравлений химической этиологии, закончившихся летальным 

исходом, наиболее значимыми в 2014 г. являются отравления от употребления спирто-

содержащей продукции – 51,8 %, прочими мониторируемыми видами различных ве-

ществ – 39,0%; отравления наркотиками и психодислептиками – 4,1%, лекарственными 

препаратами – 5,1% (рисунок 56). Среди случаев, закончившихся летальным исходом, 

преобладает мужское население – 79,6%. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 60. Структура случаев с летальным исходом острыми отравлениями химической этиологии 
 

В последние 3 года наблюдается увеличение смертности от алкогольных отрав-

лений. В 2014 г. показатель летального исхода от отравлений алкоголем и спиртсодер-

жащими жидкостями составил 9,2 на 100 тыс. населения, что на 19,5% больше показа-

теля 2012г. (7,7 на 100 тыс. населения), в 2013г. - 8,8 на 100 тысяч населения. 

Алкогольные отравления со смертельным исходом зарегистрированы в 43 муни-

ципальных образованиях, в 2 и более раз превышает среднереспубликанский показа-

тель в 11 муниципальных районах: Верхнеуслонском (48,1), Тюлячинском (35,5), Пест-

речинском (23,2), Менделеевском (23,1), Заинском (22,8), Бугульминском (21,1), Ар-

ском (21,1), Черемшанском, (20,1), Алексеевском (19,2), Нурлатском (18,6), Лаишев-

ском (18,4) районах (рисунок 61). 
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Рис. 61. Территории «риска» с высоким уровнем летальных случаев от отравлений алкоголем и 

спиртсодержащими жидкостями населения Республики Татарстан  
(более 9,2 на 100 тыс. населения) 

 

Проведенный мониторинг показателей причин смертности, связанной с упот-

реблением алкоголя, за последние три года, выявил, что из общей структуры ведущим 

является алкогольная кардиомиопатия. Наблюдается небольшое снижение в сравнении 

с предыдущим годом на 7,25 %. Второе место занимают алкогольные болезни печени, 

наблюдается небольшое снижение в сравнении с 2011 годом на 12,9 %. Третью ранго-

вую позицию занимает дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем, в  сравне-

нии с 2011 годом показатель снизился на 25 %. Смертность от хронического панкреати-

та алкогольной этиологии за последние три года снизилась на 25 % и составила в 2013 

г. 0,3 на 100 тыс. населения (таблица 83). 

 

Таблица 83 

Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя в Республике Татарстан 

(на 100 тыс. населения) 
 

 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Рост/снижение в 

сравнении с 

2011 г. 

Хронический алкоголизм 0,1 - 0,2 + в 2 раза 

Алкогольные психозы - - - - 

Дегенерация нервной системы, вы-

званная алкоголем 
1,2 0,9 0,9 - 25 % 

Алкогольная кардиомиопатия 7,4 6,9 7,4 стабильно 

Алкогольные болезни печени 6,2 5,9 5,4 -12,9 % 

Хронический панкреатит алкоголь-

ной этиологии 
0,4 0,4 0,3 - 25 % 
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Таким образом, острые отравления химической этиологии являются серьезной 

проблемой медико-социального характера и для ее решения в комплекс профилактиче-

ских мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распростране-

ния данной патологии среди населения, необходимо включать мероприятия социаль-

ной направленности с активным участием учреждений здравоохранения, представите-

лей властных и бизнес-структур, некоммерческих организаций, вовлекаемых в произ-

водство и распространение в обществе химических веществ бытового и другого назна-

чения, способных при определенных условиях вызывать острые отравления. 

1. За период 2012-2014 гг. в Республике Татарстан случаи острых отравлений 

химической этиологии выросли на 25,6 %, в сравнении с предыдущим годом - на 

9,7%., в том числе и с летальным исходом – на 18,34 %. 

2. Ведущее место в структуре острых отравлений химической этиологии зани-

мают отравления лекарственными препаратами 35,2 % и  составили в 2014 г. 42,8 на 

100 тыс. населения. 

3. Наибольшее число ООХЭ зарегистрировано среди наиболее социально не-

защищенной части населения – безработных (43,5%). 

4. В 2014 г. бытовые отравления регистрируются на всех административных 

территориях РТ, однако, случаи острых отравлений алкоголем и спиртсодержащими 

жидкостями не выявлены в двух районах (Ютазинском и Дрожжановском). 

5. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. уровень отравлений алкоголем в РТ изме-

нился незначительно (снижение на 1,43 %), однако по сравнению с 2012 годом увели-

чился на 37,2 % и превышает среднероссийский показатель (36 на 100 тыс. населения) 

на 16,4%. 

6. Среди детского населения (0-14 лет) в 2014 г. по сравнению с 2013 г. регист-

рируется резкий подъем отравлений алкоголем и спиртсодержащей продукции в 1,7 

раза, у подростков также отмечается тенденция к увеличению на 8,6 %. 

7. В структуре ООХЭ смертность от отравлений алкоголем ежегодно неизмен-

но занимает первую ранговую позицию (51,8%). Второе место занимает смертность от 

токсического действия окиси углерода 21,7%. 

8. Уровень острых отравлений наркотическими веществами за последние три 

года имеет тенденцию к росту в 1,9 раза. 

 

Анализ заболеваемости наркоманией, хроническим алкоголизмом и алкоголь-

ными психозами населения Республики Татарстан.  

Источником информации для проведения анализа заболеваемости наркологиче-

скими расстройствами послужили данные государственной статистической отчетности 

по форме № 11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» и № 10 

«Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и расстройствами поведе-

ния» Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

Заболевания наркологическими расстройствами среди населения Республики 

Татарстан в 2013 г. распределились следующим образом: на взрослое население 18 лет 

и старше приходится - 95,8%, на долю подросткового населения (15-17 лет) приходит-

ся - 3,5%, детского населения (0-14 лет) - 0,7 %. 

Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами населения Респуб-

лики Татарстан в 2013 г. (2012 г., 2011 г.) составил 185,2 (184,6, 183,2) на 100 тыс. на-

селения, что на 1,1% выше показателя 2011 года. 

Структура заболеваний наркологическими расстройствами среди жителей Рес-

публики Татарстан за 2013 год представлена следующим образом: хронический алко-

голизм - 22,7 %, алкогольные психозы - 11,5 %, наркомании - 3,7 %, другие прочие 
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наркологические расстройства (употребление алкоголя с вредным воздействием, упот-

ребление наркотических веществ с вредным воздействием, употребление ненаркотиче-

ских веществ с вредным воздействием, токсикомания) - 62,1 % (рисунок 62). 

 
 

Рис. 62. Структура заболеваемости наркологическими расстройствами населения  

Республики Татарстан 

 

Среди заболеваний наркологическими расстройствами у подростков наиболь-

ший удельный вес - 96,8 % занимают прочие наркологические расстройства, наркома-

ния - 2,0 %, хронический алкоголизм - 1,2 %. 

В структуре заболеваний наркологическими расстройствами  среди детского на-

селения – 79,7 % приходится на прочие наркотические расстройства, 20,3 % -  на нар-

команию.  
 

Таблица 84 

Заболеваемость наркологическими расстройствами за 2012–2013 гг. на 100 000 населения 

 

2012 год Ранго 

вое ме-

сто 

2013 год 
Ранговое 

место Территория показатель Территория 
показа-

тель 

Лениногорский  р-н 461,8 1 К. Устинский р-н 421,9 1 

Бугульминский  р-н 408,3 2 Бугульминский  р-н 356,3 2 

Менделеевский  р-н 240,4 3 Лениногорский  р-н 333,0 3 

Пестречинский  р-н 232,6 4 Агрызский  р-н 296,9 4 

Агрызский  р-н 222,5 5 Н. Челны 244,5 5 

В.Услонский  р-н 216,1 6 В. Услонский  р-н 223,8 6 

Н. Челны 205,0 7 Высокогорский  р-н 198,0 7 

Елабужский  р-н 203,4 8 Кукморский  р-н 197,8 8 

 

Проведенное ранжирование территорий Республики Татарстан за 2013 год вы-

явило ряд административных территории с неблагоприятной ситуацией по заболевае-

мости наркологическими расстройствами. 

В сравнении с 2012 г. показатель заболеваемости наркологическими расстрой-

ствами снизился в 2013 году в следующих районах: Аксубаевском на 79,0%, Алькеев-

ском на 70,2%, Кайбицком на 66,8%, Тетюшском на 49,3%, Пестречинском на 40,4 %, 

Апастовском на 31,4 %, Алексеевском на 31,0%, Менделеевском на 30,0%, Муслюмов-

наркомания; 3,7
алкогольные 

психозы; 11,5

хронический 

алкоголизм; 22,7
прочие 

наркологические 

расстройства; 62,1
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ском на 26,4%, Рыбно-Слободском на 25,2%, Актанышском на 18,4 %, Елабужском на 

4,4 %. Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами в Камско-

Устьинском, Бугульминском, Лениногорском районах остается стабильно высоким и 

эти районы занимают соответственно 1, 2 и 3 ранговые позиции по данному показате-

лю.  

Проведенный анализ заболеваемости наркологическими расстройствами за по-

следние восемь лет (2006–2013 г.г.) среди населения  Республики Татарстан показал, 

что наблюдается снижение на 22,5 % (рисунок 59). 

Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами среди подростков  в 

2013 г. (2012 г., 2011 г.) составил 210,9 (198,7, 279,8) на 100 тыс. населения, что на 

24,9% ниже показателя 2011 года.  

К территориям повышенного риска среди подростков, где показатель нарколо-

гическими расстройствами выше республиканского уровня (210,9 на 100 тыс. населе-

ния) за 2013 год, относятся следующие районы: Лениногорский – 959,0; В. Услонский – 

779,7; Пестречинский – 698,6; Менделеевский – 590,6; Елабужский – 557,1; Мамадыш-

ский – 466,2; Бавлинский – 448,8; Заинский – 420,6. 

 

 

Рис. 63. Заболеваемость наркологическими расстройствами населения Республики Татарстан на 

100 тыс. в динамике за 2006-2013 годы 

 

Уровень заболеваемости наркоманией населения Республики Татарстан в 2013 г. 

(2012 г., 2011 г.) составил 6,8 (7,5, 8,2) на 100 тыс. населения, что на 17,1 %  ниже пока-

зателя 2011 года. 

К территориям, где показатель заболеваемости наркоманией выше республикан-

ского уровня (6,8 на 100 тыс. населения) за 2013 год, относятся следующие районы: г. 

Казань – 12,3; Заинский – 12,2; Альметьевский – 12,0; Нижнекамский – 11,3; Тукаев-

ский – 8,0; Новошешминский – 7,2. Уровень заболеваемости наркоманиями в г. Казани 

и Заинском районе остается высоким и эти районы занимают соответственно 1 и 2 ран-

говые позиции по этому показателю. 

Проведенный анализ заболеваемости наркоманией за последние восемь лет 

(2006–2013 г.г.) по Республике Татарстан показал, что наблюдается снижение на 64,9% 

(рисунок 63). 
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Показатель заболеваемости наркоманией среди подростков в 2013 г. (2012 г., 

2011г.) составил 4,2 (2,5, 1,6) на 100 тыс. населения, что в 2,6 раза выше показателя 

2011 года. 

К территориям, где показатель заболеваемости наркоманией среди подростков 

выше республиканского уровня (4,2 на 100 тыс. населения) за 2013 год, относятся сле-

дующие районы: г. Н. Челны - 27,7; Нижнекамский – 11,9. Диагноз наркомания среди 

детского населения установлен впервые в г. Н. Челны в 2013г. и составил 1 случай (0,2 

на 100 тыс. населения).  
 

 

Рис. 64. Заболеваемость наркоманией населения Республики Татарстан на 100 тыс. в динамике 

за 2006-2013 годы 

 

Уровень заболеваемости алкогольными психозами населения Республики Татар-

стан в 2013 г. (2012 г., 2011 г.) составил 21,3 (25,1, 24,6) на 100 тыс. населения, что на 

13,4 % ниже  показателя 2011 года (рисунок 64).  

К территориям, где показатель заболеваемости алкогольными психозами выше 

республиканского уровня (21,3 на 100 тыс. населения) за 2013 год, относятся следую-

щие районы: Зеленодольский – 41,8; Агрызский – 41,2; Верхнеуслонский – 36,3; Высо-

когорский – 33,7; Бугульминский – 31,9; Бавлинский – 30,6; Нижнекамский – 30,3; За-

инский – 29,6. Уровень заболеваемости алкогольными психозами в Зеленодольском, 

Агрызском районах остается высоким и эти районы занимают соответственно 1 и 2 

ранговые позиции по этому показателю.  
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Рис. 65. Заболеваемость алкогольными психозами населения Республики Татарстан на 100 тыс. 

в динамике за 2006-2013 годы 

 

Проведенный анализ заболеваемости алкогольными психозами за последние во-

семь лет (2006–2013 г.г.) по Республике Татарстан показал, что наблюдается снижение  

на 42,4%. 

За 2013 год среди детского и подросткового населения заболеваемость алко-

гольными психозами не зарегистрирована. 

Уровень заболеваемости хроническим алкоголизмом населения Республики Та-

тарстан в 2013г. (2012г., 2011г.) составил 42,0 (46,4, 42,9) на 100 тыс. населения, в срав-

нении с 2011 годом наблюдается снижение на 1,3  %.  

К территориям, где показатель заболеваемости хроническим алкоголизмом вы-

ше республиканского уровня (42,0 на 100 тысяч населения) за 2013 год, относятся сле-

дующие районы: Агрызский – 131,9; Кукморский – 95,0; Менделеевский – 82,3; Лаи-

шевский – 66,8;  В. Услонский – 66,5; Зеленодольский – 66,2; Черемшанский – 64,8; 

Нижнекамский – 55,5. (рисунок 65)  

Уровень заболеваемости хроническим алкоголизмом в Агрызском и Кукморском 

районах остается высоким и эти районы занимают соответственно 1 и 2 ранговые пози-

ции по этому показателю.  

Проведенный анализ заболеваемости хроническим алкоголизмом за последние 

восемь лет (2006–2013 гг.) по Республике Татарстан показал, что наблюдается сниже-

ние на 41,10% (рисунок 66). 

Показатель заболеваемости хроническим алкоголизмом среди подростков в 

2013г. (2012г., 2011г.) составил 2,5 (1,6, 0,8) на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза выше 

показателя 2011года. 

К территориям, где показатель заболеваемости хроническим алкоголизмом сре-

ди подростков  выше республиканского уровня (2,5 на 100 тыс. населения) за 2013 год, 

относятся следующие районы: Нижнекамский – 11,9; г. Н. Челны – 6,9; г. Казань – 3,3. 

Случаи заболевания хроническим алкоголизмом среди детского населения не регист-

рированы. 
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Рис. 66. Заболеваемость хроническим алкоголизмом населения Республики Татарстан на 100 

тыс. в динамике за 2006-2013 годы 

 

 

 

 

 

  
 

Рис. 67. Территории «риска» с высоким уровнем заболеваемости наркологическими расстрой-

ствами населения Республики Татарстан в 2013 году  

(более 185,2 на 100 тыс. населения) 
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Рис. 68. Территории «риска» с высоким уровнем заболеваемости хроническим алкоголизмом 

населения Республики Татарстан в 2013 году (более 42,0 на 100 тыс. населения) 

 

1.2.2. Сведения о профессиональной заболеваемости в Республике Татарстан 

 

Стабильно неудовлетворительные условия труда на отдельных предприятиях 

республики обуславливают высокий априорный риск развития профессиональных за-

болеваний. 

В 2014 году диагнозы профессиональных заболеваний были установлены 182 

работникам, занятым на предприятиях и в организациях различных видов экономиче-

ской деятельности, в том числе 50 женщинам (27,5%) (в 2012 г. - 150 работникам, в том 

числе 37 женщинам - 24,7%; в 2013 г. – 196 работникам, в том числе 50 женщинам – 

25,5 %). 

В Республике Татарстан за последние 3 года были зарегистрированы 689 случа-

ев профессиональных заболеваний и отравлений: из них в 2014 – 247 случаев, 2013 го-

ду – 253 случая, в 2012 году 189 случаев. 

Уровень профессиональной заболеваемости по Республике Татарстан в 2014 го-

ду составил 1,82 на 10 тысяч работников, что выше среднемноголетних показателей по 

Республике Татарстан – 1,69. На протяжении ряда лет показатели профессиональной 

заболеваемости в Республике Татарстан ниже  или на уровне профзаболеваемости по 

Российской Федерации (таблица 85).  
 

Таблица 85 

Показатели профессиональной заболеваемости на 10 000 работников по Республике Та-

тарстан и Российской Федерации за 2012-2014 годы 

 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Среднемноголетний пока-

затель 

Республика Татарстан 1,39 1,87 1,82 1,69 

Российская Федерация 1,71 1,79 н/д 1,75 

больше 71 

61-70 

42-60 
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Показатели профессиональной заболеваемости за 2014 год рассчитаны исходя из 

официальных данных Татарстанстата о численности работников в 2013 году.  

Удельный вес хронических профессиональных заболеваний в 2014 году соста-

вил 99,2% , острых профессиональных заболеваний (отравлений) – 0,8%. 

Случаи профессиональных заболеваний и отравлений регистрировались в 20 ад-

министративных территориях Республики Татарстан (2013 г. - 22, 2012 г. – 26). Более 

35 % всех случаев профессиональных заболеваний зарегистрированы среди работников 

предприятий и организаций г. Набережные Челны, 32% - среди работников г. Казани. 

На протяжении ряда лет остается достаточно высоким число случаев впервые выявлен-

ных профзаболеваний у работников сельхозпредприятий следующих районов респуб-

лики: Балтасинский, Лаишевский, Камско-Устьинский.  

По этиологическому признаку, по-прежнему, преобладали профзаболевания от 

воздействия физических факторов – 56,0 %, второе место занимают заболевания, свя-

занные с воздействием физических перегрузок и перенапряжением отдельных органов 

– 19 %, третье место - заболевания от воздействия промышленных аэрозолей – 14,5 %. 

(рисунок 69). 

 

 
 

Рис. 69. Структура хронических профессиональных заболеваний по этиологическому 

признаку (в %) в Республике Татарстан в 2012-2014 гг. 

 

Структура профессиональных заболеваний по этиологии возникновения анало-

гична российской. 

В структуре нозологических форм в 2014 году более трети зарегистрированных 

в республике диагнозов профессиональных заболеваний составляет нейросенсорная 

тугоухость – 34,8 %, на втором месте - заболевания органов дыхания (бронхиты, пнев-

мокониозы, фарингиты) – 22,7%, последующие ранговые места занимают вибрацион-
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ная болезнь – 20,2% и заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической 

нервной системы – 19,4% (таблица 86). 
 

Таблица 86 

Структура хронических профзаболеваний по нозологическим формам в Республике Та-

тарстан (в %) за 2012-2014 годы 

 

Нозологические формы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Нейросенсорная тугоухость 36,5 33,5 34,8 

Заболевания органов дыхания 21,3 26,9 22,7 

Заболевания опорно-двигательного аппарата и пери-

ферической нервной системы 
20,6 18,2 19,4 

Вибрационная болезнь 14,8 19 20,2 

Прочие (биологические, аллергические) 6,8 2,4 2,8 

 

Наиболее высокие уровни профзаболеваемости регистрируются стабильно в тех 

же видах экономической деятельности, что и в предыдущие годы. Ранговые места тра-

диционно распределились следующим образом: первое место – раздел А (сельское хо-

зяйство), второе место – раздел D «Обрабатывающие производства», третье место - 

Раздел I «Транспорт и связь» (таблица 87). 

 
Таблица 87 

Показатели профессиональной заболеваемости на 10000 работников по отдельным видам 

экономической деятельности в Республике Татарстан и Российской Федерации  

в 2012-2014 гг. 

 

Раздел видов экономической деятельности 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

Раздел А «Сельское хозяйство» 6,05 2,89 7,32 3,0 7,2 н /д 

Раздел D «Обрабатывающие производства» 3,46 3,14 5,89 3,6 5,2 н/д 

Раздел I «Транспорт и связь» 2,32 2,86 1,74 2,8 3,0 н/д 

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

Раздел N «Здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг» 
0,92 н/д 0,23 н /д 0,8 н/д 

 

За последние 3 года стабилизировалась выявляемость хронических профессио-

нальных заболеваний от воздействия производственного шума среди летного персонала 

предприятий авиационного транспорта. В 2012 году выявлено - 24 случая, в 2013 году -

17 случаев, в 2014 году – 23 случая. 

Показатели профзаболеваемости на 10 тысяч работающих наиболее крупных 

предприятий республики представлены в таблица 88. 

Наиболее значительные показатели профессиональной заболеваемости на 10 000 

работников в 2014 году отмечались на Литейном, Кузнечном и Автомобильном заводах 

ОАО «КАМАЗ», ОАО "Камский прессово-рамный завод" (г. Набережные Челны), на 

ОАО «Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова - филиал ОАО "Туполев",  

ОАО «Казанский вертолетный завод». 
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Таблица 88 

Показатели профессиональной заболеваемости на отдельных предприятиях Республики 

Татарстан за 2012-2014 годы (на 10 000 работников) 

 

Наименование предприятия 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Литейный завод ОАО "КАМАЗ" 33,54 91,6 63,7 

ОАО «Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова - фи-

лиал ОАО "Туполев" 
10,5 28 29,8 

ОАО "Казанское моторостроительное производственное объ-

единение" 
13,2 13,2 14,8 

Автомобильный завод ОАО «КАМАЗ» 2,1 1,2 14,3 

Кузнечный завод ОАО "КАМАЗ" 12,37 51,9 13,5 

ОАО "Казанский вертолетный завод" 9,89 22,6 11,3 

ОАО "Камский прессово-рамный завод" 6,36 15,7 10,7 

ОАО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" 45 19,1 6,37 

Республика Татарстан 1,39 1,78 1,82 

 

Вместе с тем, наблюдается спад профессиональной заболеваемости на многих 

предприятиях, что, возможно, связано с отсутствием профосмотров стажированных 

контингентов с участием специалистов Республиканского центра профессиональной 

патологии. 

Среди обстоятельств и условий возникновения хронических профессиональных 

заболеваний в 2014 году в Республике Татарстан, по прежнему, первое место занимает 

несовершенство технологических процессов – 69,8 %, на втором месте – конструктив-

ные недостатки машин и технологического оборудования – 17,4 %, на третьем – несо-

вершенство рабочих мест – 6,12 % (рисунок 70).  

 

 
 

Рис. 70. Удельный вес обстоятельств и условий возникновения профессиональных заболеваний 

в Республике Татарстан в 2012-2014 гг. (%) 

 

Более 60% вновь выявленных профессиональных заболеваний зарегистрированы 

у работников, находящихся в наиболее трудоспособном возрасте. Ранжирование по 

стажу выявило аналогичные тенденции: на долю работников, имеющих стаж работы в 
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контакте с вредным фактором 31-40 лет приходится 38,5 % всех зарегистрированных 

профбольных, 21-30 лет - 37,4 %. 

Структура профзаболеваемости в зависимости от стажа работы в контакте с 

вредным фактором (в % от общего количества профбольных) отражена в таблице 89. 
 

Таблица 89 

Структура профзаболеваемости в зависимости от стажа работы в контакте с вредным 

фактором (в %) за 2012-2014 гг. 

 

Стаж работы в контакте с вредным  фактором 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

До 10 лет 5,3 2,8 5,5 

От 11 лет до 20 лет 13,3 11,5 13,7 

От 21 года до 30 лет 39,4 36,4 37,4 

От 31 года до 40 лет 37,3 45,4 38,5 

Более 40 лет 4,7 3,9 4,9 

 

В 2014 году профессиональные заболевания зарегистрированы в 70 профессио-

нальных категориях работников.  

От общего количества профбольных 8,1 % профзаболеваний установлено доя-

рам, 6,1 % -  обрубщикам, 5,7 % - трактористам, 5,3 % -  слесарям  механосборочных 

работ. Структура профзаболеваемости в разрезе профессий (наибольшая доля проф-

больных)  приведена в таблице 90.  
 

Таблица 90 

Структура профзаболеваемости в разрезе профессий (в %) за 2012-2014 гг. 

 

Профессия 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Дояр 8,6 11,85 8,1 

Обрубщик 3,3 3,16 6,07 

Тракторист 5,3 8,69 5,7 

Слесарь МСР 3,3 1,58 5,3 

Электрогазосварщик  4,6 7,9 3,6 

Слесарь-инструментальщик 3,3 3,55 3,6 

Сборщик-клепальщик 6,0 8,69 3,2 

Животновод 4,0 1,58 2,8 

Пилот 12,6 4,74 2,4 

Сборщик корпусов металлических судов 3,3 1,58 2,02 

Плавильщик 0,7 2,76 1,2 

 

В Республике Татарстан в 2014 году выявлен 81 случай хронических профес-

сиональных заболеваний у 50 работниц, что составило 32,8 % от всех выявленных про-

фессиональных заболеваний и отравлений (рисунок 71). Доля женщин, пострадавших 

от профессиональных заболеваний в Республике Татарстан из года в год выше, чем в 

Российской Федерации. 
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Рис. 71. Удельный вес профессиональных заболеваний женщин в Республике Татарстан 

и Российской Федерации в 2012-2014 гг. (%) 

 

В 11% случаев профессиональные заболевания у женщин привели к утрате тру-

доспособности (в 2013 г. – 16,9%, 2012 г. - 39,1%). Случаев первичной инвалидизации 

вследствие профессиональных заболеваний среди женщин не зарегистрировано (в 2013 

г. – 0%, 2012 г. – 4,4%). 40% работниц, пострадавшим от профессиональных заболева-

ний, были установлены одновременно два и более диагноза (в 2013 – 42%, 2012 г. - 

24%).  

Среди нозологических форм профессиональных заболеваний у работающих 

женщин в 2014 году наибольший удельный вес занимают заболевания опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы – 46,9% (таблица 91). 

 
Таблица 91 

Структура хронических профзаболеваний по нозологическим формам в Республике Та-

тарстан среди женщин (в %) за 2012-2014 годы 

 

Нозологические формы 

Удельный вес профессиональных заболеваний 

среди женщин 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Заболевания опорно-двигательного аппа-

рата и периферической нервной системы 
54,4 50,6 46,9 

Заболевания органов дыхания 24 35,1 23,5 

Нейросенсорная тугоухость 4,4 7,8 11,1 

Вибрационная болезнь 2,2 2,6 11,1 

Туберкулез 2,2 1,3 1,2 

Прочие 13 2,6 6,2 

 

Чаще всего профессиональные заболевания в 2014 году регистрировались у 

женщин следующих профессий: доярок – 14 %, медицинских сестер – 10 %, сборщи-

ков-клепальщиков – 6%, чистильщиков - 6%. 

Основная доля профессиональных заболеваний – 76,7% выявлена при прохож-

дении работниками периодических медицинских осмотров. Однако 23,3% диагнозов 

хронических профессиональных заболеваний в 2014 году были выявлены при активном 

обращении больных за медицинской помощью (в основном, среди работников пред-

приятий сельского хозяйства), в 2013 году этот показатель составил 27,5%, в 2012 году 

– 30,7%. Возросло число профбольных, которым установлено сразу два и более диагно-
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зов профессиональных заболеваний – 28% от общего количества (в 2013 году – 24,5%, 

2012 году – 19,3%) (таблица 92). 
Таблица 92 

Отдельные показатели профессиональной заболеваемости по Республике Татарстан и 

Российской Федерации в 2012-2014 гг. 

 

Наименование показателя 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

Число лиц с впервые установленным 

профессиональным заболеванием (абс.) 
150 7907 196 6993 182 н/д 

Удельный вес лиц, которым установлено 

одновременно 2 и более диагноза, % 
19,3 16,23 24,5 н/д 28,02 н/д 

Удельный вес лиц с утратой профессио-

нальной трудоспособности, % 
20,6 49,29 7,5 н/д 10,4 н/д 

Удельный вес инвалидов вследствие 

профзаболевания, % 
1,06 17,38 0,8 16,7 0 н/д 

Удельный вес профзаболеваний, выяв-

ленных по результатам периодических 

медосмотров, % 

69,3 69,62 72,5 69,66 76,7 н/д 

Показатель профессиональной заболе-

ваемости на 10 000 работающих 
1,39 1,71 1,87 1,79 1,82 н/д 

 

Наметилась тенденция к снижению утраты  профессиональной  трудоспособно-

сти и инвалидизации трудоспособного населения: 10,5% впервые установленных проф-

заболеваний привели к утрате трудоспособности (в 2013 году – 7,5%, 2012 году – 

20,6%); первичная инвалидность не выявлена (в 2013 году – 0,8%, 2012 году – 1,06%). 

Повышение качества профмедосмотров, участие в них специалистов Республи-

канского центра профпатологии привело к высокой  доли выявленных случаев профза-

болеваний при проведении медосмотров,  к отсутствию первичной инвалидности от 

профзаболеваний и сохранению тенденции к снижению количества лиц с утратой тру-

доспособности вследствие профзаболевания.  

 

1.3. Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости  

в Республике Татарстан. 

 

В 2014 году в Республике Татарстан зарегистрировано 737973 случая инфекци-

онных и паразитарных заболеваний, показатель на 100 тыс. населения составил 

18933,5. Уровень инфекционной и паразитарной заболеваемости снизился на 1,1% 

(таблица 93). 
 

Таблица 93 

Инфекционные и паразитарные заболевания по Республике Татарстан в 2009-2014 гг.  

 

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 744 180 19 135,7 

2014 737 973 18 933,5 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

150 

 

В 2014 году высокий уровень инфекционной заболеваемости отмечался в 5 ад-

министративных территориях с показателем заболеваемости выше 19000 на 100 тысяч 

населения (гг.Казань, Н.Челны, Менделеевский, Зеленодольский, Бугульминский рай-

оны), средний уровень заболеваемости (10137-17881,9%000) регистрировался в 17 тер-

риториях, низкая заболеваемость (менее 10000%000) отмечена в 23 территориях (рису-

нок 72). 

 
более 19000  

от 10000 до 

19000 

 

менее 10000  

 

Рис. 72. Ранжирование административных территорий по сумме инфекционной заболеваемости 

в 2014 году в разрезе административных территорий на 100 тысяч населения 

 

Уровень средней инфекционной заболеваемости (2012-2014 годы) по Республи-

ке Татарстан составил 19034,6%000, за наблюдаемые годы в гг. Казань, Н.Челны, Мен-

делеевском и Лениногорском районах заболеваемость превысила среднереспубликан-

ский показатель (таблица 94).  
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Таблица 94 

Ранжирование административных территорий по среднему уровню инфекционной и па-

разитарной заболеваемости за 2012-2014 годы по Республике Татарстан  

(на 100 тысяч населения) 

 

высокий уровень 
средняя 

заболеваемость 
 

низкий уровень 
средняя 

заболеваемость 

Казань 25529,7  Рыбно-Слободский 4770,0 

Набережные Челны 23753,0  Тетюшский 4595,8 

Менделеевский 22540,3  Балтасинский 4434,1 

Лениногорский 20896,2  Новошешминский 4388,5 

Бугульминский 18999,0  Нурлатский 3862,6 

Зеленодольский 18604,6  Апастовский 3424,3 

 Аксубаевский 2848,1 

 Алькеевский 2837,7 

 Муслюмовский 2545,0 

 Дрожжановский 2150,5 

 Буинский 1927,2 

 

Без учета гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, внебольничных 

пневмоний зарегистрировано 84099 случаев инфекционных и паразитарных заболева-

ний, показатель составил 2157,6%000, что выше уровня 2013 г. на 5,4%. (рисунок 73). 

Возросла заболеваемость по 20 нозологическим формам, в том числе ГЛПС – в 

6,2 раза, энтеровирусными инфекциями – в 4 раза, острым гепатитом С – в 2,1 раза, 

ОКИ, вызванные вирусами – на 35,4%, инфекционным мононуклеозом – на 34,7%, хро-

ническим гепатитом С – на 14,3%.  

 

 
 

Рис. 73. Сумма инфекционных и паразитарных заболеваний по Республике Татарстан за 2010-

2014 годы (без учета гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний) 

 

В 2014 году снижен уровень заболеваемости по 22 инфекционным болезням, в 

том числе заболеваемость гриппом – в 12 раз, корью – в 6,2 раза, эпидемическим 

паротитом – на 50,1%, дизентерией – на 49,1%, менингококковой инфекцией – на 

37,0%, внебольничными пневмониями – 34,2%, чесоткой – на 29,7%, гонореей – на 

29,2%, цитомегаловирусной болезнью – на 20,6%, сифилисом – на 19,8%, 
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сальмонеллезами – на 16,3%, коклюшем – на 15,5%, хроническим гепатитом В – на 

13,3%.  

Стабильной оставалась заболеваемость по острому гепатиту В, ОРВИ, трихофи-

тии. Зарегистрированы единичные случаи острого гепатита Е, сибирской язвы, бруцел-

леза, клещевого энцефалита, бешенства, гемофильной инфекции. Не регистрировались 

случаи брюшного тифа, паратифов, иерсиниоза, полиомиелита, краснухи,  псевдоту-

беркулеза, лептоспироза, дифтерии, краснухи, столбняка, туляремии, легионеллеза, ли-

хорадки Западного Нила.  

В структуре инфекционных заболеваний преобладали острые респираторные 

вирусные инфекции и грипп, на долю которых в 2014 году приходилось 86,9% (2013 г. 

– 86,8%, 2012 г. – 85,2%). Без гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний наибольший 

удельный вес соответствует неуправляемым воздушно-капельным – 31,5 % (2013 г. –

32,3 %, 2012 г. – 33,5%) и социально-обусловленным инфекциям – 26,9 % (2013 г. – 

30,0 %, 2012 г. – 32 %).  

Структура инфекционных заболеваний в 2014 году представлена на рисунке 74. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом незначительно возрос удельный вес острых 

кишечных инфекций, который составил 18,1% (2013 г.-17,5%, 2012 г.-17,2%) и природ-

но-очаговых инфекций – 7,7% (2013 г. – 4,4%, 2012 г. – 0,9%). Удельный вес вирусных 

гепатитов, внутрибольничных инфекций оставался на уровне 2013 г. (4,1% и 0,2% со-

ответственно).  

 
 

Рис. 74. Структура инфекционных заболеваний по Республике Татарстан в 2014 году 

 

Уровень заболеваемости воздушно-капельными инфекциями, управляемыми 

средствами специфической профилактики, в сравнении с 2013 г. снизился на 34,2 %. 

Доля инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилак-

тики, в наблюдаемые годы остается на низком уровне и имеет низкий удельный вес 

(2012 г.- 0,4 %, 2013 г.- 0,2 %, 2014 г. – 0,1 %).  

В 2014 году инфекционная заболеваемость в Республике Татарстан по 8 нозоло-

гическим формам регистрировалась выше среднефедеративных показателей, в т.ч. 

ГЛПС - в 4,1 раза, носительство вируса гепатита В – в 2,7 раза, гонококковой инфекци-

ей – на 57,7 %, энтеровирусной инфекцией – на 4,2 %, сибирской язвой – в 10 раз, ост-

рым гепатитом С – на 9%, бешенством – в 15 раз, укусами, ослюнениями животными – 

19,5%. В 2013 году инфекционная  заболеваемость в Республике Татарстан по 6 нозо-

логическим формам выше среднефедеративных показателей, в т.ч. эпидемическим па-

ротитом – на 80 % (зарегистрировано 14 случаев), ГЛПС – на 73,8 %, носительство ви-

руса гепатита В – в 2,3 раза, гонококковой инфекцией – на 76,3 %, укусами животными 
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- на 18,7 %, внебольничными пневмониями – на 23,5 %. В Республике Татарстан в 2014 

году инфекционная заболеваемость по 9 нозологическим формам выше показателей 

Приволжского Федерального округа (ПФО), в т.ч. энтеровирусной инфекцией – на 

43%, острым гепатитом С – на 11,9 %, коклюшем - на 65,1 %, носительством вируса 

гепатита В – в 2,7 раза, эпидемическим паротитом – в 3 раза, гонококковой инфекцией 

– на 45,5%, укусами животными – на 9,7 %, сибирской язвой – в 5 раз, бруцеллезом – в 

2,5 раза.  

Таким образом, в 2014 году улучшены показатели в Республике Татарстан по за-

болеваемости эпидемическим паротитом (в сравнении с 2013 г. ниже на 50 %, на уров-

не РФ – 0,18%000), внебольничными инфекциями (в сравнении с 2013 г. ниже на 34,2%, 

уровня РФ на 10,5%), отмечается снижение гонококковой инфекции в сравнении с по-

казателем 2013 г. на 29,2%, укусов животными - на 3,2%. 

 

Социально-обусловленные инфекции. 

Туберкулез. 

В 2014 году в Республике Татарстан зарегистрировано 1 629 впервые выявлен-

ного туберкулеза (41,79), в т.ч. детей до 14 лет - 66 человек, (8,9), в 2013 г. – показатель 

составил 41,01, в 2012 г. – 47,1. 

Показатель заболеваемости туберкулезом (впервые выявленный) по Республике 

Татарстан (41,79) ниже аналогичного показателя по Российской Федерации (54,56) и 

сводных показателей по Приволжскому Федеральному округу (53,5) (рисунок 75). 

 
 

Рис. 75. Заболеваемость туберкулезом в Республике Татарстан 

 

Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения) выше среднереспубликан-

ского показателя в Алькеевском (80,32), Спасском (79,69), Новошешминском (72,21), 

Агрызском (74,20), Альметьевском (63,3), Буинском (69,16), Бугульминском (59), Бав-

линском (59,5), Зеленодольском  (56,20), Кайбицкий (47,99), Лаишевском (43,55), Ле-

ниногорском (45,25), Нурлатском (48,75) районах (рисунок 76). 
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Превышение среднереспубликанских показателей в 1,5 раза и более 

 
Превышение среднереспубликанских показателей в 1,1-1,4 раза 

 
Заболеваемость на уровне среднереспубликанских показателей 

 

Рис. 76. Ранжирование муниципальных образований Республики Татарстан по уровню заболе-

ваемости туберкулезом 

 

Заболеваемость туберкулезом детей и подростков в 2014 г. снизилась на 15% и 

составила 8,92 на 100 тыс. детского населения (2013 г. – 10,87), однако отмечается рост 

заболеваемости среди детей 3-6 лет на 38%, показатели составили 9,8 и 13,8 соответст-

венно. 

Из общего числа заболевших 285 человек (17,4%) составили мигранты и контин-

гент учреждений исполнения наказания. 

Бацилловыделители из числа впервые выявленных больных составили 706 слу-

чаев или 18,11 на 100 тыс. населения, что на уровне аналогичного показателя 2013 г. 

(2013 г. – 721 сл. или 18,0 на 100 тыс. населения, 2012 г.- 722 чел. или 18,71 на 100 тыс. 

населения). 

Доля бацилловыделителей в общей структуре заболеваемости туберкулезом со-

ставила 43,3%. 

Смертность от впервые выявленного туберкулеза в Республике Татарстан в 2014 

году составила 1,6 на 100 тыс. населения, что на 11%  выше показателя прошлого года. 

Наиболее высокие показатели смертности зарегистрированы в Лаишевском (10,5), Ле-

ниногорском (3,5) и Нижнекамском (3,0) районах. 

Заболеваемость туберкулезом среди постоянного населения (без контингента 

УИН, мигрантов) в 2014 г. составила 1344 человека или 35,0 на 100 тыс. населения 

(2013 г. – 1334 человека или 34,2 на 100 тыс. населения, 2012 г. - 1533 человек 39,4 на 

100 тыс. населения). 

Основная часть заболевших туберкулезом выявлена при профилактических 

рентгенофлюорографических осмотрах – 55,5 %, при обращении выявлено- 40,2%, по 

результатам туберкулинодиагностики – 4,1 %, методом бактериоскопии мазков- 0,2%. 
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Вакцинированы против туберкулеза 104% от числа запланированных (подлежа-

ло профилактическим прививкам – 59137, охвачено – 61586 человек). Новорожденные 

вакцинированы на 97,2 % от числа родившихся (2013 г. –97,7 %, 2012 г. – 97,6 %) и на 

100,34 % к числу запланированных (2013 г. – 105,3 %, 2012 г. – 107,4 %). 

Охват флюорографическими осмотрами населения республики составил 96,9 %, 

что на уровне показателя 2013 года - 96,0%. Декретированный контингент в целом ох-

вачен флюорографическими обследованиями на 103,1 % (2013 г. – 103 %). 

 

ВИЧ-инфекция. 

На 01.01.2015 г. всего в республике зарегистрировано 18154 ВИЧ-

инфицированных российских граждан, 91 ребенок рожден ВИЧ-инфицированными ма-

терями. 

В 2014 г. в Республике Татарстан было выявлено 1268 новых случаев инфициро-

вания ВИЧ (33,3 на 100тыс. населения), что на 7% выше показателей 2012-2013 гг. (в 

2013 г. 1215 чел. (31,2 на 100 т.), в 2012 г. - 30,9 на 100 т.) (рисунок 77). 

 

 
 

Рис. 77. Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Татарстан в период  

с 2008 по 2014 г.г. 

 

В отчетном году наиболее высокие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

зарегистрированы в 5 районах (на 100 тыс. населения): Бугульминском  – 80,6, в Аль-

метьевском районе – 62,3, Лениногорском районе – 58,3, Камско-Устьинском районе – 

49,0, г. Набережные Челны - 44,8, в Заинском районе – 43,9, г. Казань – 36,1 (рису-

нок78). 
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Превышение среднереспубликанских показателей в 1,1-1,4 раза 

 
Заболеваемость на уровне среднереспубликанских показателей 

 

Рис. 78. Ранжирование муниципальных образований Республики Татарстан по уровню заболе-

ваемости ВИЧ-инфекцией 

 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди детей до 14 лет составила в отчетном го-

ду - 0,92 на 100 тыс. детского населения, что в 2 раза ниже, чем в 2013 г. (1,88 на 100 

т.), в 1,4 раза ниже показателя 2012 г. (1,29 на 100 т.).  

На 01.01.2015 г. в республике доля лиц с установленным диагнозом ВИЧ состав-

ляет 0,3%, что ниже российского показателя – 0,4 %. 

Отмечается рост показателей пораженности ВИЧ-инфекцией населения респуб-

лики, которые в 2014 г. составили  310,9 на 100тыс. населения (в 2013 г. – 288,9 на 100 

т., в 2012 г. - 263,6 на 100 т.). В ряде районов пораженность ВИЧ-инфекцией превышает 

среднереспубликанские показатели (на 100 тыс. населения): Альметьевский – 550,1, 

Бугульминский – 761,3, Лениногорский – 464,1, г. Казань – 335,2. 

На  протяжении последних лет юго-восточные районы Татарстана (Альметьев-

ский, Бугульминский, Лениногорский районы) являются лидирующими по числу заре-

гистрированных наркобольных, что объясняет превышение показателей заболеваемо-

сти и пораженности ВИЧ-инфекцией в этом регионе. 

В отчетном году увеличился охват ВИЧ-инфицированных, обследованных на 

туберкулез, и составил 90 % (в 2013 г. – 89 %, в 2012 г. – 82 %). В 2014 году в Респуб-

лике Татарстан заболеваемость сочетанными формами ВИЧ+туберкулез составила 5,6 

на 100 тыс. населения (в 2013 г. - 6,2 на 100 тыс., в 2012 г. – 5,4 на 100 тыс.). 

В ряде районов республики заболеваемость сочетанными формами 

ВИЧ+туберкулез в 2014 г. значительно превышала среднереспубликанские показатели: 

в Лениногорском  районе – 18,6 на 100 т., в Бугульминском – 14,7 на 100 тыс., в Аль-
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метьевском – 13,4 на 100 т., в Камско-Устьинском – 12,3 на 100 т., в Пестречинском – 

8,4 на 100 т., в г. Казань – 7,2 на 100 т. (рисунок 79).  

 

 
Рис. 79. Распределение районов Республики Татарстан по уровню заболеваемости 

ВИЧ+туберкулез 

 

Отмечается рост количества умерших ВИЧ-инфицированных от туберкулеза: в 

2014 г. умерло 49 ВИЧ-инфицированных, что на 57% выше, чем в 2013 г. (28 чел.), и на 

22,5% выше, чем в 2012 г. (38 чел.). 

В 2014 г. обследованы на ВИЧ-инфекцию 1181313 человек, что составляет 31% 

от всего населения (в 2013г. – 29,7%, в 2012г. - 27,7%). Высокой остается выявляемость 

ВИЧ-инфекции среди обследованных и составляет в 2014 г. – 107,3 на 100тыс. населе-

ния (в 2013 г. – 105,1 на 100т., в 2012 г. – 111,6 на 100т.). 

Среди очевидных достижений в области противодействия эпидемии ВИЧ-

инфекции в Республике Татарстан является получение антиретровирусной терапии 

ВИЧ-позитивными больными в рамках приоритетного национального проекта в облас-

ти здравоохранения. Ежегодно растет охват ВИЧ-инфицированных пациентов антирет-

ровирусной терапией и составляет в 2014 г. – 99,9 % (в 2013 г. – 99,8 %, в 2012 г. – 

99,85%) (рисунок 80). 
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Рис. 80. Охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией в Республике Татарстан  

с 2010 г.-2014 г. 
 

Особенностью эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Татарстан на современ-

ном этапе, как в целом в мире и в РФ, является ухудшение эпидемической ситуации с 

высоким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией, не снижающиеся темпы прироста 

новых случаев заражения, рост заболеваемости и смертности среди больных сочетан-

ной патологией ВИЧ+туберкулез, активизация выхода эпидемии из уязвимых групп 

населения в общую популяцию. 

 

Инфекции, передаваемые половым путем. 

В 2014 году зарегистрировано 12822  случая инфекций, передаваемых половым 

путем (ИППП), показатель составил 334,1 %000, отмечено снижение заболеваемости по 

сравнению с 2013 годом на 13,8% (2013 г. - 387,6%000, 2012 г. – 458,7%000). 

В 2014 году зарегистрировано 738  случаев сифилиса, или 18,9%000, по сравне-

нию с 2013 годом отмечено снижение заболеваемости на 19,8% (2013 г. – 23,6%000, 

2012 г. – 28,5%000). Показатель заболеваемости сифилисом в Республике Татарстан ни-

же, чем по Российской Федерации, в т. ч. в 2014 г. на 24,1%, в 2013 году на 16,7%, в 

2012 г. – на 12,1%, а также в сравнении с показателем ПФО в 2014 г. ниже на 19,8%, в 

2013 году  на 13,0%, в 2012 г. – ниже на 10,8% (2014 г.: РФ – 24,9%000, ПФО – 

23,58%000) (рисунок 81). 
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Рис. 81. Динамика заболеваемости сифилисом в Республике Татарстан и  

Российской Федерации в 2010-2014 гг. 

 

Наиболее высокие показатели заболеваемости сифилисом на 100 тысяч населе-

ния отмечены в Бавлинском (50,99), Альметьевском (49,73), Камско-Устьинском 

(42,21), Верхнеуслонском (36,29), Заинском (33,13), Лениногорском (30,17) районах, 

г.Казани (24,62). Возросла заболеваемость сифилисом в Сабинском, Аксубаевском рай-

онах в 2,5 - 2,9 раза. 

В 2014 году среди детей и подростков зарегистрировано 16  случаев сифилиса, 

что составляет 2,1% от числа зарегистрированных случаев, показатель в 2014 г. соста-

вил 2,1 (2013 г. - 3,7, 2012 г. – 2,4). В возрастной группе до 1 года зарегистрировано 4 

случая сифилиса (2013 г. – 8, 2012 г. – 3), в том числе 3 случая врожденного сифилиса 

(Буинский, Высокогорский, Нижнекамский районы) (2013 г. – 8 случаев, 2012 г. – 3 

случая). 

В 2014 году зарегистрировано 1440 случаев заболевания гонококковой инфекци-

ей, показатель 36,9%000, по сравнению с 2013 годом отмечено снижение заболеваемости 

на 29,2% (2013 г. - 52,1%000, 2012 г. – 63,6%000). Заболеваемость гонореей в Республике 

Татарстан в 2014 году выше, чем по Российской Федерации на 57,7%, в сравнении с 

показателем ПФО выше на 45,3% (РФ – 23,4%000, ПФО – 25,4%000). Наиболее высокие 

показатели заболеваемости гонореей отмечены в 8 муниципальных образованиях Рес-

публики Татарстан (таблица 95). В 2014 году среди детей в возрасте до 17 лет зарегист-

рировано 39 случаев гонореи, что составляет 2,7% от зарегистрированных случаев 

(2013 г. – 2,7%, 2012 г. – 2,1%), показатель  5,2 %000 (2013 г. - 7,7%000, 2012 г. – 6,9%000). 

В общей структуре заболевших городские жители составили в 2014 году 91,9% (2013 г. 

- 90,9%, 2012 г. – 90,6%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014

43,6

37,1

32,4

28,3
24,9

36,8

34,5

28,5

23,6

18,9

РФ

РТ



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

160 

 

Таблица 95 

Муниципальные образования Республики Татарстан с высоким уровнем заболеваемости 

гонококковой инфекцией. 

 

Территории 

2013 г. 2014 г. 

Рост/снижение Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

г. Наб. Челны 479 92,38 350 66,47 - 27,8% 

Бугульминский  66 59,41 56 51,62 - 13,1% 

Чистопольский  39 48,81 40 50,17 + 2,8% 

Нижнекамский  199 79,92 137 50,22 - 31,1% 

Альметьевский  163 81,94 95 47,72 - 41,7% 

Заинский  23 39,59 25 43,60 + 10,1% 

Алексеевский 2 7,66 11 42,18 + в 5,5 раз 

Кукморский  24 46,47 21 40,72 - 12,4% 

Республика Татарстан 2028 52,15 1440 36,94 - 29,2% 

 

В ходе профилактических медицинских осмотров в 2014 году осмотрено на ин-

фекции, передаваемые половым путем, более 279 тысяч человек, выявлено 995 случаев 

ИППП, что составило 7,8% от заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым 

путем (в 2013 году осмотрено 311 тысяч человек, выявлен 1231 случай ИППП, или 

8,3%, в 2012 году осмотрено более 307 тысяч человек, выявлено 1545 случаев ИППП, 

или 11,5%). Наиболее высокий удельный вес выявленных случаев отмечен среди ра-

ботников организаций общественного питания и торговли – 20,9% (2013 г. - 31,7%, 

2012 г. - 3,7%), среди лиц, поступающих на работу – 33,1% (2013 г. - 29,8%, 2012 г. - 

2,9%), среди работников дошкольных образовательных организаций, организаций для 

детей сирот – 11,4% (2013 г. - 10,3%, 2012 г.- 1,1%), среди педагогов, воспитателей об-

разовательных учреждений, оздоровительных учреждений – 12,3%  (2013 г. - 9,5%, 

2012 г. - 0,9%). 

В 2014 году медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без 

гражданства на ВИЧ-инфекцию, туберкулез, венерические заболевания  прошло 14853 

человека (2013 г. – 16928, 2012 г. – 21474), выявлено 20 случаев ВИЧ-инфекции (2013 г. 

– 22, 2012 г. – 15), 39 случаев туберкулеза (2013 г. – 40, 2012 г. – 60), 9 случаев сифили-

са (2013 г. – 34, 2012 г. -74), 358 случаев других инфекций, передаваемых половым пу-

тем, и заболеваний мочеполовой системы (2013 г. – 886, 2012 г. – 471) (рисунок 82). 
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Рис. 82. Число выявленных случаев инфекционных заболеваний среди иностранных граждан и 

лиц без гражданства в 2010 –2014 гг. в Республике Татарстан (в процентах) 

 

Выявляемость инфекционных больных среди иностранных граждан в Республи-

ке Татарстан с учѐтом ИППП составила в 2014 г. 2,9% (2013 г. – 5,9%, 2012 г. – 2,9%). В 

структуре инфекционных заболеваний среди иностранных граждан и лиц без граждан-

ства наиболее высокий удельный вес соответствует ИППП – 84,0% (2013 г. – 89,8%, 

2012 г. – 75,4%), туберкулѐзу – 9,2% (2013 г. – 4,0%, 2012 г. – 9,5%), ВИЧ-инфекции – 

4,7% (2013 г. – 2,2%, 2012 г. – 2,4%), сифилису – 2,1% (2013 г. – 3,4%, 2012 г. - 11,7%). 

Удельный вес инфекционных больных среди иностранных граждан от числа вы-

явленных (без других ИППП) составил в 2014 г.: туберкулѐзом – 57,4% (2013 г. – 

41,7%), ВИЧ – инфекцией – 29,4% (2013 г. - 022,9%), сифилисом – 13,2% (2013 г. – 

35,4%) (РФ 2013 г.: туберкулѐз – 39,2%, ВИЧ – инфекция – 22,9%, сифилис – 35,4%). 

 

Инфекционные заболевания, управляемые средствами иммунопрофилактики. 

В 2014 году зарегистрировано 96 случаев инфекционных заболеваний, управ-

ляемых средствами специфической профилактики, показатель составил 2,5%000 (рису-

нок 83). 

 
Рис. 83. Динамика заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической 

профилактики за 2006-2014 гг. по Республике Татарстан (на 100 000 населения) 

 

16596
17870

21474

16928

14853

360 360 633 992 426

2,2% 2,0% 2,9% 5,9%
2,9%

0

5000

10000

15000

20000

25000

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

медосвидетель

ствование

выявлено 

инфекционных 

больных

удельный вес 

(%)

0

5

10

15

20

25

30

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

34,8

18,7

6,5
5,1

6,53
5

7,5

3,8
2,5



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

162 

 

В Республике Татарстан последний случай дифтерии зарегистрирован в 2009 го-

ду (1 случай у проживающего в цыганском поселении в Тукаевском районе республики 

без прописки и регистрации). С 2010 года эпидемиологическая ситуация остается ста-

бильно благополучной, случаев заболевания (носительства) не выявлено. 

В структуре управляемых иммунопрофилактикой инфекций наибольшая доля 

соответствует заболеваемости коклюшем или 86,4% (83 случая, или 2,13%000). В 2012-

2014 годах случаев заболевания дифтерией и столбняком не выявлено (таблица 96). 

 
Таблица 96 

Динамика заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической про-

филактики за 2012-2014 гг. по Республике Татарстан 

 

 

2012 г. 2013 г. Динамика 2014 г. Динамика 

абс. ч. %000 абс. ч. %000 
 

абс. 

ч. 
%000 

 

Паротит 1 0,03 14 0,36 +13 случаев 7 0,18 -50,0% 

Краснуха 15 0,39 0 0 0 0 0 0 

Коклюш 262 6,79 98 2,52 -62,9% 83 2,13 -15,5% 

Дифтерия 0 0 0 0 0 0 0 0 

Столбняк 0 0 0 0 0 0 0 0 

Корь 11 0,29 36 0,93 +3,2 раза 6 0,15 -6,2 раза 

ОВП 19 0,49 14 0,36 -26,9% 19 0,49 +36,1% 

ИТОГО: 308 7,9 162 4,2 -46,8% 96 2,5 -34,2% 

 

В 2014 году зарегистрировано 6 случаев кори, 0,15%000, отмечено снижение за-

болеваемости кори в 6,2 раза по сравнению с 2013 годом, уровень ниже среднефедера-

тивного уровня в 22 раза и уровня заболеваемости по ПФО в 2,2 раза (2011 г. – 0, 2012 

г. – 0,29%000, 2013 г. – 0,9%000, РФ – 3,28%000, ПФО – 0,33%000).  

Заболеваемость в 2-х административных территориях: г. Казань - 4 случая, 

г.Н.Челны – 2 случая.  

Эпиданамнез заболевших: цыгане – 2, контакт на дому с заболевшим из Казах-

стана – 1, выезжали в другие территории (Дагестан-Москва и Краснодарский край) – 2, 

житель Республики Татарстан - 1.  

Из 6 заболевших не имели профилактических прививок против кори 5 человек, 

или 83%, в том числе 1 не подлежал по возрасту. По эпидемическим показаниям в оча-

гах кори привито из числа контактных 639 человек, или 78,3%, в том числе 556 старше 

35 лет (87%). Из них привито в первые 72 часа 218 человек, или 34%, контактные по 

месту работы/учебы привиты до 7 дня с момента контакта (421 человек, или 66%).  

Своевременное проведение противоэпидемических мероприятий позволило 

локализовать очаги инфекции, не зарегистрировано повторных очагов заболевания в 

организованных коллективах и медицинских организациях. 

Материал от больных и карты эпидемиологического расследования случаев за-

болевания корью в установленные сроки направлялись в региональный центр по эпи-

демиологическому 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 эпиде-

миологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского».  

В 2014 году случаев заболевания краснухой не зарегистрировано. Заболевае-

мость в сравнении со среднефедеративными показателями представлена на рисунке 84. 

 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

163 

 

 
 

Рис. 84. Заболеваемость краснухой в Республике Татарстан в сравнении с Российской Федера-

цией за период с 2010-2014 гг. 

 

В 2014 году зарегистрировано 83 случая заболевания коклюшем, или 2,13%000, 

отмечено снижение заболеваемости коклюшем на 15,5% по сравнению с 2013 годом 

(2013 г. - 2,5, 2012 г. – 6,8, 2011 г. – 4,2). Уровень заболеваемости в Республике Татар-

стан в сравнении со среднефедеративными показателями ниже на 34,8% и выше уровня 

заболеваемости по ПФО на 65,19% (РФ – 3,16, ПФО – 1,29). Наибольший показатель 

заболеваемости коклюшем отмечен в Спасском районе (2 случая, или 9,9%000) и г. Ка-

зань (65 случаев, 5,8%000). 

Зарегистрировано 7 случаев заболевания эпидемическим паротитом в возрасте 

0-17 лет в 4-х муниципальных образованиях, показатель 0,18%000, отмечено снижение 

заболеваемости эпидемическим паротитом на 50,1% по сравнению с 2013 годом (2013 

г. - 0,36, 2012 г. – 0,03, 2011 г. – 0,18). Заболеваемость в Республике Татарстан находит-

ся на уровне среднефедеративного показателя  и в 3 раза в сравнении с ПФО (РФ – 0,18, 

ПФО – 0,06).  

Заболеваемость полиомиелитом, вызванная «диким» полиовирусом, в Республи-

ке Татарстан не регистрируется с 1994 года. Ежегодно регистрируется 10-20 случаев 

ОВП, в 2014 году зарегистрировано 19 случаев острых вялых параличей, показатель 

0,49%000 (2013 г. – 0,36, 2012 г. - 0,49, 2011 г. - 0,44), уровень заболеваемости в сравне-

нии со среднефедеративным показателем выше в 2,5 раза и на 68,9% выше ПФО (РФ – 

0,19, ПФО – 0,29).  

В 2014 году уровень заболеваемости воздушно-капельными инфекциями, управ-

ляемыми средствами специфической профилактики, снизился на 34,2%, не зарегистри-

рованы случаи дифтерии, краснухи, полиомиелита, столбняка. 

Достижению значительного снижения заболеваемости инфекциями, управляе-

мыми средствами специфической профилактики, способствовало: 

– поддержание на высоком уровне показателей иммунизации населения в рамках 

национального календаря профилактических прививок;  

– массовая иммунизация взрослого населения против кори, краснухи, гепатита 
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– реализация планов поддержания статуса территории, свободной от полиомие-

лита, процедуры элиминации кори; 

– активная работа с населением по вопросам иммунопрофилактики, в том числе 

в рамках Европейской недели иммунизации. 

 

Грипп, острые респираторные вирусные инфекции, внебольничные пневмонии. 

В Республике Татарстан в эпидсезон 2013-2014 гг. (с 36 недели 2013 г. по 14 не-

делю 2014 г.) зарегистрировано 436254 случая заболевания гриппом и острыми респи-

раторными вирусными инфекциями (показатель составил 1119,3 на 10 тысяч населе-

ния). Среди детей до 14 лет зарегистрировано 297 805 случаев, показатель составил 

4677,4, уровень заболеваемости среди детей выше в 11,3 раза, чем среди взрослых. 

Удельный вес заболевших детей составил 68,3% от общего числа заболевших за дан-

ный период.  

Наибольший уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сезон 2013-2014 гг. от-

мечен среди детей в возрасте 0-2 года (зарегистрирован 109641 случай, показатель со-

ставил 7131,0 на 10000 детей данной возрастной группы) и детей 3-6 лет (зарегистри-

ровано 11526 случаев, показатель - 6129,3). Среди детей в возрасте 7-14 лет зарегист-

рировано 77638 случаев, показатель составил 2565,6, лиц 15 лет и старше - 134911 слу-

чай, показатель - 413,8.  

В Республике Татарстан в целом среди совокупного населения не было отмечено 

превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Превышение 

эпидпорога заболеваемости наблюдалось лишь в 11 неделю среди детей 3-6 лет на 

7,3%. 

Наиболее выраженный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистриро-

ван со 7 по 14 недели 2014 г. (с 10.02. - 06.04.) и в среднем продолжался 8 недель. 

За данный период всего зарегистрировано 173585 случаев заболеваний гриппом 

и ОРВИ (4,5% от численности населения), показатель на 10 тысяч населения составил 

445,4, детей в возрасте 0-2 года – 38785 случаев (показатель составил 2522,6), 3-6 лет – 

41870 случаев (показатель – 2321,9), 7-14 лет – 32630 случаев, (показатель – 1078,3), 15 

лет и старше – 60300 случаев (показатель – 184,9). 

В отдельных городах Республики Татарстан было отмечено превышение эпиде-

мического порога: г.Казань в 3 неделю на 12,3% и с 8 недели по 14 недели от 3,9% до 

33,4%, Зеленодольск с 12 недели по 14 неделю на 19,8% - 43,3%, Альметьевск в 11 не-

делю на 11,0%, г.Наб.Челны с 12 недели по 14 неделю на 17,6% - 25,0%. 

В Республике Татарстан в 2014 году зарегистрирован суммарно 641521 случай 

заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 16458,9%000. Уровень заболеваемо-

сти гриппом и ОРВИ по сравнению с 2013 годом снизился на 0,9% (2013 г. – 16607,5, 

2012 г. – 14582,3), однако в ряде территорий отмечался высокий уровень заболеваемо-

сти. Заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже среднефедеративного показателя на 16,3% 

(РФ – 19671,5). По сравнению с показателем ПФО ниже на 20,5%. (ПФО – 20711,5). 
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Таблица 97 

Муниципальные образования Республики Татарстан с высоким уровнем заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

 

Территории Абс. ч. 
Показатель на 100 

тысяч 
сравнение 

г. Казань 308722 24598,2 +49,5% 

г. Наб.Челны 120379 22953,4 +39,5% 

Бугульминский 18282 16853,6 +2,4*% 

Менделеевский 5109 16819,2 +2,2% 

 

В Республике Татарстан зарегистрировано 641332 случая ОРВИ, показатель со-

ставил 16454,1 по сравнению с 2013 годом отмечено незначительное снижение заболе-

ваемости - на 0,55%, (2013 г. - 16545,6, 2012 г. – 14578,9). 

Показатель заболеваемости ОРВИ ниже среднефедеративного показателя на 

17,6% (показатель по РФ – 19962,5), ниже показателя ПФО на 20,5% (ПФО – 20702,8). 

В 2014 г. зарегистрировано 189 случаев гриппа, показатель составил 4,85. Уро-

вень заболеваемости в сравнении с 2013 г. снизился в 12,8 раз (2013 г. – 61,94, 2012 г. – 

3,40). 

Уровень заболеваемости ниже показателя по РФ и ПФО в 1,8 раза (РФ – 8,9, 

ПФО – 8,7). 

В 2014 году среди детей зарегистрировано 416417 случаев заболеваний ОРВИ и 

гриппом, показатель составил 61397,8 на 100 тысяч детского населения, по сравнению с 

2013 годом отмечен рост на 0,7% (2013 г. – 60986,7, 2012 г. – 60346,3,). Уровень забо-

леваемости ниже среднефедеративного показателя на 21,1% (РФ – 77858,5), показателя 

ПФО на 24,4% (ПФО – 81209,48). 

Удельный вес заболевших детей составил 64,9% (ОРВИ – 71,9%, грипп – 37,6%). 

По сравнению с 2013 годом удельный вес заболевших детей ОРВИ возрос на 2,2%, 

гриппом на 19,8%. В 2014 году в целях этиологического мониторинга лабораторно об-

следовано 4402 человека (2013 г. -5343 человек, 2012 г. – 3979 человек). Выявлен 991 

положительный результат, что составило 22,5% (2013 г. -16,9%, 2012 г. – 17,5%). 

В структуре положительных находок основной удельный вес приходится на РС-

вирус - 7,2% от числа обследованных, риновирус - 5,5%, парагрипп - 4,5%. Циркулиро-

вали вирусы гриппа А/H3N2 (2,0%), гриппа В (1,0%), аденовируса (1,0%), боковируса 

(0,7%), коронавируса (0,3%), метопневмовируса (0,2%). 

В 2014 году в Республике Татарстан зарегистрировано 12323 случая заболевания 

внебольничными пневмониями, показатель составил 316,2 на 100 тысяч населения, по 

сравнению с 2013 годом отмечено снижение заболеваемости на 34,3% (2013 г. – 481,4, 

2012г. - 451,2). Уровень заболеваемости в сравнении со среднефедеративным показате-

лем ниже на 10,7% (по РФ – 354,1), ПФО на 23,8%. (ПФО 415,1). 

Заболеваемость внебольничными пневмониями на 10000 по возрастной группе: 

0-2 года - 247,3, 3-6 лет - 154,1, 7-14 лет - 55,3, 15-17 лет - 29,5, 18-39 лет - 19,0, 40-64 

года - 68,2, 65 лет и старше - 60,8. Таким образом, наиболее высокий уровень заболе-

ваемости внебольничными пневмониями отмечен среди детей 0-2 года и 3-6 лет. 
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Рис. 85. Возрастная структура заболеваемости внебольничными пневмониями 

 

Основной удельный вес заболеваемости внебольничными пневмониями прихо-

дится на возрастную группу 40-64 года - 33,1%, 65 лет и старше - 22,5%, 0-2 года - 

14,1%, 18-39 лет - 13,7% (рисунок 86). 

  
 

Рис. 86. Заболеваемость внебольничными пневмониями в 2014 г. по степени тяжести 

 

По степени тяжести основной удельный вес приходится на среднюю степень – 

75,8% от общего числа заболевших лиц (рисунок 82). 

За 2014 год зарегистрировано 195 случаев заболеваний внебольничными пнев-

мониями с летальным исходом, или 1,6% от их общего числа, в том числе 4 случая сре-

ди детей. 
В целях профилактики гриппа в сезон 2014 г. в Республике Татарстан привито 

1008235 человек, или 25,9% от численности населения (РФ – 29,4%) и 95,8% от общего 

плана (2013 г. охват населения – 23,2%, 2012 г. –22,6%) (рисунок 87). 
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Рис. 87. Охват иммунизацией против гриппа в Российской Федерации и Республике Татарстан 

за период 2010-2014гг. (% от численности населения) 

 

В соответствии с приоритетным национальным проектом вакцинировано против 

гриппа 930050 человек, в том числе детей до 18 лет 234335 человек, план иммунизации 

выполнен или 99,7%. 

За счет дополнительных источников финансирования привито 78400 человек, 

или 7,8% от общего числа привитых в 2014 году. Наиболее активно выделялись финан-

совые средства для приобретения вакцины против гриппа в г.Наб.Челны (привито 

16306 чел.). Нижнекамском (16083 чел.), Альметьевском районе (15000 человек), 

г.Казань (11450 чел.), Азнакаевском (1968 чел.), Бугульминском (1856 чел.), Заинском 

(1733 чел.), Елабужском (1590 чел.), Лениногорском (1269 чел.), Алексеевском (1041 

чел.), Рыбно-Слободском (1012 чел.), Нурлатском (962 чел.), Тукаевском (880 чел.), 

Чистопольском (664 чел.), Бавлинском (644 чел.).  Сармановском (640 чел.), Арском 

(570 чел.). В 23-х территориях недостаточно выделены дополнительные финансовые 

средства на закупку противогриппозной вакцины, где привито от 30 до 500 человек 

(Агрызский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский. Апастовский, Балтасинский, 

Буинский, Верхне-Услонский, Высокогорский. Зеленодольский. Камско-Устьинский, 

Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Менделеевский, Муслюмовский, Новошеш-

минский, Пестречинский, Сабинский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Черем-

шанский районы). В 5-ти территориях не выделялись финансовые средства (Атнин-

ский, Дрожжановский, Кайбицкий, Мензелинский, Ютазинский районы). 

В 2014 году в Республике Татарстан были закрыты полностью 6 школ в 5 муни-

ципальных районах (Алексеевский, Менделеевский, Новошешминский, Сабинский, 

Чистопольский), частично закрывались 23 класса в 6 школах (в г. Казани, Елабужский 

район); закрывалась полностью 1 школа-интернат (Спасский район). Закрывались пол-

ностью 10 ДДУ (Чистопольском район – 1, Арский район – 9), частично было закрыто 3 

группы в 2-х ДДУ (Арский район). 

 

Вирусные гепатиты. 

В 2014 году в Республике Татарстан зарегистрировано 1816 случаев заболевания 

острыми и хроническими вирусными гепатитами. Показатель заболеваемости составил 

46,6 %000, уровень заболеваемости в целом выше 2013 года на 10,7 %. В структуре но-

зологических форм основная доля заболеваемости вирусными гепатитами приходится 
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25,9%
23,4% 24,1%

25,8% 26,4% 27,1%
29,4%

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.. 2014 г.

РТ 

РФ



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

168 

 

на хронические формы заболевания - 82,9% (2013 г. - 83,4%, 2012 г. - 88,8%) (рисунок 

88).  

 

 
 

Рис. 88. Нозологическая структура вирусных гепатитов в Республике Татарстан в 2014 году (в 

процентах) 

 

В Республике Татарстан в 2014 году зарегистрирован 201 случай вирусного ге-

патита А (ВГА), показатель 5,2 на 100 тысяч населения, что на 4,9% ниже показателя 

2013 года (2013 г. - 5,4%000, 2012 г. – 3,1%000, 2011 г.- 2,9 %000). Уровень заболеваемости 

ВГА в 2014 г. ниже заболеваемости в сравнении со среднефедеративным показателем 

на 28,5% (РФ – 7,27 %000), ниже уровня ПФО на 23,9% (ПФО – 6,84 %000). 

Заболеваемость ВГА регистрировалась в 29 территориях республики, из них в 8-

ми - по 1 случаю, в 8-ми – по 2 случая, с превышением среднереспубликанского пока-

зателя в 11 районах (от 6,6 до 24,7 на 100 тысяч населения) (таблица 98). 
 

Таблица 98 

Муниципальные образования Республики Татарстан с высоким уровнем  

заболеваемости ВГА. 

ерритории 

2013 г. 2014 г. 

Рост/снижение 
Абс. число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показа-

тель на 

100 тыс. 

населе-

ния 

Высокогорский  2 4,73 11 24,75 + в 5,2 раза 

Актанышский  0 0 5 15,82 + 5 случаев 

Атнинский  1 7,52 2 15,21 + в 2 раза 

Буинский  1 2,22 6 13,39 + в 6 раз 

Камско-Устьинский 0 0 2 12,06 + 2 случая 

Бавлинский 2 5,6 4 11,33 + в 2 раза 

Нурлатский  2 3,33 6 10,09 + в 3 раза 

Республика  

Татарстан 
211 5,43 201 5,16 - 4,95% 
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В возрастной структуре заболеваемости ВГА в 2014 году преобладало взрослое 

население, их доля составила 69,6% (2013 г. - 72,9%), доля заболеваемости детей до 14 

лет составила 20,9% от общей заболеваемости (2013 г. - 23,2%), 16,4% заболевших со-

ставили школьники общеобразовательных учреждений, 7,5% - студенты, 32,8% - рабо-

чие и служащие, 7,5% - дети, посещающие детские дошкольные учреждения.  

В рамках Постановлений Главного государственного санитарного врача по Рес-

публике Татарстан (Татарстан) № 9 от 16.05.2008 г. «Об эпидемиологической ситуации 

по вирусному гепатиту А в Республике Татарстан и неотложных мерах по недопуще-

нию вспышечной заболеваемости» и № 3 от 28.05.2013 г. «О дополнительных мерах по 

организации вакцинопрофилактики в Республике Татарстан» на 1 января 2015 года в 

республике привито против вирусного гепатита А 36060 человек, из них контингент, 

относящийся к декретированным группам – 17595, или 56,8%. В 2014 году в республи-

ке привит против вирусного гепатита А 1331 человек, в т. ч. детей до 17 лет – 619. В 

границах эпидемических очагов провакцинировано в 2014 году 596 детей и 571 взрос-

лый старше 18 лет.  
В Республике Татарстан в 2014 году зарегистрировано 22 случая острого гепати-

та В (ОГВ), показатель  0,56 %000, что на 3,7% выше показателя 2013 года (2013 г. – 

0,54, 2012 г.- 0,8%000). Уровень заболеваемости ОГВ за наблюдаемые годы (2006-2014 

гг.) в Республике Татарстан оставался ниже среднефедеративных показателей, в т. ч в 

2014 г. на 60,6%, 2013 г. на 59,4%, 2012 г. на 43,7% (РФ: 2014 г. – 1,27, 2013 г. – 1,33, 

2012 г.– 1,42 %000) (рисунок 85)  и находился ниже уровня заболеваемости по ПФО: в 

2014 г. – в 2,0 раза, в 2013 г. – в 2,2 раза, в 2012 г. -  на 37,9% (ПФО: 2014 г. – 1,14, 2013 

г. – 1,13, 2012 г. – 1,29 %000).  

 
 

Рис. 89. Заболеваемость острым гепатитом В в Республике Татарстан в 2010-2014 гг. 

 

Заболеваемость ОГВ регистрировалась на 7-и административных территориях, в 

возрастной структуре заболеваемости острым гепатитом В в 2014 году преобладало на-

селение в возрасте 18-29 лет, его доля составила 36,4%. Основной контингент заболев-

ших составили рабочие и служащие (36,4%) и лица без определенного места работы 

(40,9%) (таблица 99).  
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Таблица 99 

Муниципальные образования Республики Татарстан с высоким уровнем  

заболеваемости ОГВ 

 

Территории 

2013 г. 2014 г. 

Рост/снижение Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показатель на 

100 тыс. насе-

ления 

Балтасинский 0 0 1 2,95 + 1 случай 

Зеленодольский 1 0,63 4 2,50 + в 3,9 раза 

Заинский 0 0 1 1,74 + 1 случай 

Елабужский 0 0 1 1,20 + 1 случай 

г. Казань 12 0,96 11 0,88 - 8,90% 

г. Наб. Челны 7 1,35 3 0,57 - 57,63% 

Альметьевский 0 0 1 0,50 + 1 случай 

Республика Татарстан 21 0,54 22 0,56 + 3,70% 

 

В Республике Татарстан в 2014 году зарегистрировано 66 случаев острого гепа-

тита С (ОГС), показатель 1,7%000, что на 12,4% выше показателя 2013 года (2013 г. – 

0,8%000, 2012 г. – 0,88%000, 2011 г.-1,35%000). Уровень заболеваемости острым гепати-

том С в 2014 г. выше среднефедеративного показателя на 9,7%, в 2013 г. ниже на 

45,6%, в 2012 г. ниже в 2 раза (РФ: 2014 – 1,55%000 , 2013 г. – 1,47%000, 2012 г. – 

1,52%000) и находился выше уровня заболеваемости по ПФО в 2014 г. на 11,9%, в 2013 

г. ниже в 2,2 раза, в 2012 г. ниже на 35,8% (ПФО: 2014 г. – 1,51, 2013 г. - 1,33, 2012 г. - 

1,37%000). 

Заболеваемость острым гепатитом С регистрировалась на 12 территориях рес-

публики (таблица 100). В возрастной структуре заболеваемости ОГС в 2014 году пре-

обладало население в возрасте 30-39 лет, его доля составила 37,9%. Основной контин-

гент заболевших составили лица без определенного места работы (46,9%) и рабочие и 

служащие (34,8%). Среди детей в возрасте до 1 года зарегистрировано 3 случая (4,5%). 

Пути передачи инфекции установлены в 17 случаях (25,8%), в т. ч. половой путь пере-

дачи в 12 случаях (18,2%), бытовой – 1 случай, или 1,5%, вертикальный – 2 случая 

(3,0%), при проведении косметических процедур – 1 (1,5%). 
 

Таблица 100 

Муниципальные образования Республики Татарстан с высоким уровнем  

заболеваемости ОГС 

 

Территории 

2013 г. 2014 г. 

Рост/снижение Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Лаишевский  0 0 3 8,17 + 3 случая 

Зеленодольский  0 0 7 4,37 + 7 случаев 

Чистопольский  0 0 3 3,76 + 3 случая 

Елабужский  1 1,21 3 3,59 + в 2,9 раза 

Заинский  1 1,72 2 3,49 + в 2 раза 

г. Наб. Челны 7 1,35 14 2,67 + в 1,9 раза 

г. Казань 16 1,28 27 2,15 + в 1,7 раза 

Республика Татарстан 31 0,8 66 1,69 + 12,4% 
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В 2014 году количество первично выявленных больных хроническим гепатитом 

В составило 306 человек или 7,8 на 100 тыс. населения (2013 г. – 352 или 9,0 на 100 

тыс. населения, 2012 г. – 352 или 9,1 на 100 тыс. населения), хроническим гепатитом С 

– 1193 или 30,6 на 100 тыс. населения (2013 г. – 1041 или 26,8 на 100 тыс. населения, 

2012 г. – 1217 или 31,5 на 100 тыс. населения). Уровень заболеваемости хроническим 

гепатитом В в 2014 году ниже заболеваемости в сравнении со среднефедеративным по-

казателем на 30,3% (РФ – 11,3%000), ниже уровня ПФО на 32,9% (ПФО – 11,7%000). 

Уровень заболеваемости хроническим гепатитом С в 2014 году ниже заболеваемости в 

сравнении со среднефедеративным показателем на 23,4% (РФ – 39,9%000), ниже уровня 

ПФО на 30,0% (ПФО – 43,7%000).  

На маркеры вирусных гепатитов в 2014 г. обследовано 852783 человека из групп 

риска, охват обследованием подлежащих контингентов составил 95,8% на HBsAg (2013 

г. – 95,7%), 95,9% - на анти-ВГС (2013 г. – 95,7%). По данным 2014 года среди групп 

риска наиболее высокий удельный вес носителей у новорожденных от женщин, боль-

ных острым и хроническим ГВ и ГС, а также с бессимптомной инфекцией: HBsAg – 

8,2%,  носителей антител к гепатиту С – 33,8%.  

Выявляемость HBsAg по группам риска составила 0,2% (2013 г. – 0,2%), в том 

числе среди пациентов центров и отделений гемодиализа, пересадки почки, сердечно-

сосудистой и легочной хирургии, гематологии – 1,55% (2013 г. – не выявлено), контин-

гентов учреждений федеральной службы наказаний (ФСИН) – 1,4% (2013 г. – 0,5%), 

больных с хроническим поражением печени - 0,7% (2013 г. – 0,7%), контактных в оча-

гах ГВ и ГС – 0,5% (2013 г. – 0,4%), беременных - 0,3% (2013 г. – 0,3%). 

Выявляемость анти – ВГС по группам риска составила – 0,7% (2013 г. – 0,6%), в 

том числе среди пациентов центров и отделений гемодиализа, пересадки почки, сер-

дечно-сосудистой и легочной хирургии, гематологии – 5,6% (2013 г. – 0,1%), контин-

гентов учреждений федеральной службы наказаний (ФСИН) – 3,8% (2013 г. – 3,3%), 

пациентов наркологических и кожно-венерологических диспансеров, кабинетов, ста-

ционаров – 1,9% (2013 г. – 2,3%), реципиентов крови и еѐ компонентов – 1,3% (2013 г. 

– не выявлено), больных с хроническим поражением печени  - 1,1% (2013 г. – 1,0%), 

контактных в очагах ГВ и ГС – 1,2% (2013 г. – 1,2%), беременных - 0,7% (2013 г. – 

0,9%). 

 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

В медицинских организациях Республики Татарстан ежегодно регистрируется 

до 250-300 случаев внутрибольничных инфекций (ВБИ).  В 2014 году зарегистрировано 

220 случаев ВБИ, показатель составил 0,27 на 1000 госпитализированных, в сравнении 

с 2013 г. уровень заболеваемости возрос на 50% (в 2013 г. - 0,18, 2012 г. – 0,21) (рису-

нок 90). 

 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

172 

 

 
 

Рис. 90.  Динамика заболеваемости внутрибольничными инфекциями в Республике Татарстан 

за период 2010-2014 гг. (на 1000 госпитализированных) 

 

В структуре ВБИ в 2014 году наибольшая доля заболеваний зарегистрирована в 

родовспомогательных учреждениях - 70,9%, удельный вес выявленных ВБИ в акушер-

ских стационарах снизился на 2,0% (2013г. - 72,9%, 2012 г. - 66,8%). В хирургических 

стационарах зарегистрировано 5,9% от общего числа ВБИ, в сравнении с 2013 г. удель-

ный вес снизился на 4,4% (2013 г. – 10,3%, 2012 г. - 11,9%), детских стационарах - 

5,0%, в сравнении с 2013 г. - рост в 8,3 раза (на 10 случаев) (2013 г. - 0,6%, 2012 г. - 

2,1%), стационарах прочего профиля - 5,9%, в сравнении с 2013 г. рост на 4,6% (на уве-

личение на 11 случаев) (2013 г. - 1,3%, 2012 г. - 7,3%), в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях - 12,2%, в сравнении с 2013 г. снижение на 2,6% (2013 г. - 14,8/%, 2012 г. - 

11,9%). 

В нозологической структуре ВБИ 47,2% составили ВБИ новорожденных, 16,8% - 

постинъекционные инфекции, 16,4% – ВБИ родильниц, 6,4% - послеоперационные ин-

фекции, 6,4% - острые кишечные инфекции, 5,9% - другие инфекционные заболевания, 

0,9% - внутрибольничные пневмонии.  

Основной удельный вес в структуре ВБИ составили ГСИ - 76,4% (2013 г. – 

80,0%, 2012 г. – 88,5%.   

В 2014 году среди новорожденных зарегистрировано 1323 случая внутриутроб-

ных инфекций, показатель составил 24,0 на 1000 новорожденных, уровень заболевае-

мости по сравнению с 2013 г. возрос на 18,2% (2013 г. - 20,3, 2012 г. - 21,2). Соотноше-

ние заболеваемости внутрибольничными инфекциями и внутриутробными инфекциями 

новорожденных в 2014 г. составил 1:12,7. Данный показатель за последние 3 года сни-

зился в 2,8 раза (2013 г. - 1:18,5, 2012г. - 1:13,6). 

 
Таблица 101 

Муниципальные образования Республики Татарстан с высоким уровнем заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

 

Территории абс. число 
показатель на 1000 

новорожденных 

сравнение с показа-

телем по РТ 

Лениногорский 66 74,5 + 3,1 раз 

Балтасинский 17 60,9 +2,5 раза 

Дрожжановский 5 53,8 +2,2 раза 

Тюлячинский 4 51,3 + 2,1 раз 
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Продолжение таблицы 101 

Алькеевский 9 47,8 + 2 раза 

Атнинский 4 36,0 + 50,0% 

г.Казань 784 33,5 +39,6% 

Бугульминский 48 32,3 + 34,6% 

Нурлатский 13 30,7 + 27,9% 

 

В 10-ти территориях Республики Татарстан уровень заболеваемости внутриут-

робными инфекциями превышает среднереспубликанский показатель от 27,9% до 3,1 

раз (таблица 102). Наиболее высокий показатель заболеваемости отмечен в Лениногор-

ском, Балтасинском, Дрожжановском, Тюлячинском районах. Высокий показатель за-

болеваемости внутриутробными инфекциями свидетельствует о неудовлетворительной 

дифференциальной диагностике внутрибольничных и внутриутробных инфекций у но-

ворожденных. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом снизился удельный вес лабораторного 

обследования всех форм внутрибольничных инфекций от числа зарегистрированных 

больных (рисунок 91) среди новорожденных с 82,5% до 72,1%, больных с послеопера-

ционными инфекциями с 81,3% до 57,1%. При этом возрос удельный вес лабораторно-

го обследования родильниц с 58,6% до 80,5%.  

 

 
 

Рис. 91. Состояние лабораторной диагностики всех форм ВБИ в Республике Татарстан за пери-

од 2010-2014 гг. (% от числа зарегистрированных) 

 

За последние годы общее число централизованных стерилизационных отделе-

ний (ЦСО) в учреждениях здравоохранения республики остаѐтся на одном уровне, в 

2014 г. оснащѐнность ими составила 75,5% (2013 г. - 76,3%, 2012 г. – 73,2%). ЦСО 

функционировали в 117 учреждениях из 155 ЛПО, подлежащих оснащению (2013 г. – 

119, 2012 г. – 115), из них с полным циклом обработки оборудовано 76,5% ЦСО (рису-

нок 92).  

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

новорожденные 68% 70,0% 67,3% 82,5% 72,1%

родильницы 88% 56,3% 82,4% 58,6% 80,5%

хирургические больные 75% 60,0% 80,8% 81,3% 57,1%

новорожденные родильницы хирургические больные 
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Рис. 92. Оснащѐнность централизованными стерилизационными отделениями медицинских 

организаций Республики Татарстан за 2010 – 2014 гг. 

 

Не оснащены ЦСО медицинские учреждения в 16 районах республики (рисунок 

93). В г. Казани не оснащены ЦСО 15 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 ис-

пользуются как автоклавные, стерилизация проводится в приспособленных, тесных 

помещениях.  

 

 
оснащены  

не оснащены  

 

Рис. 93. Распределение территорий Республики Татарстан по оснащѐнности медицинских орга-

низаций централизованными стерилизационными отделениями 
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По данным статистической отчѐтной формы № 27 число стерилизаторов в ЛПО, 

подлежащих контролю, в 2014 г. возросло по сравнению с 2013 г. на 3,5%  и составило 

3951 (2013 г. - 3818 единиц, 2012 г. - 3850 единиц). 

При проведении контроля работы стерилизаторов с применением биологических 

индикаторов возрос удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормати-

вам, с 0,6% в 2013 г. до 0,7% в 2014 году (2012 г. - 0,3%). Неудовлетворительное каче-

ство работы стерилизаторов отмечено в ЛПО Альметьевского, Бугульминского, Ниж-

некамского районов. Удельный вес нестандартных проб при контроле работы стерили-

заторов с применением максимальных термометров в 2014 г. снизился и составил в 

2014 г. 0,3% (2013 г. - 0,4%,  2012 г. – 1,1%) (рисунок 94).  

 

 
 

Рис. 94. Удельный вес  проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, при бактериологиче-

ском и термическом методах контроля работы стерилизационной аппаратуры в ЛПО  

Республики Татарстан (2010-2014 гг.) 

 

Оснащѐнность ЛПО дезинфекционными камерами в 2014 году осталась на уров-

не 2013 – 2011 гг. и составила 99,3 % от потребности. По отчѐтным данным за 2014 год 

в медицинских организациях республики насчитывалось 184 дезинфекционных камер. 

В последние годы число дезинфекционных камер последовательно уменьшается: по 

сравнению с 2013 г. – на 1,6% (2013 г. – 187 камер, по сравнению с 2012 годом – на 

4,2%, 2012 г. – 192 камеры, по сравнению с 2011 г. – на 9,4%). Непригодны к работе де-

зинфекционные камеры в ЛПО Кайбицкого, Ютазинского районов, г. Казани (таблица 

102). 
Таблица 102 

Оснащенность дезинфекционными камерами медицинских организаций 

Республики Татарстан 

 

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

Всего дезинфекционных камер в ЛПО 207 203 192 187 184 

Процент пригодных к работе дезин-

фекционных камер 
97,6 97,0 97,9 96,8 96,2 

Процент оснащенности камерами 93,3 96,8 99,3 99,3 99,3 

Обеспеченность дезинфекционными 

камерами в расчѐте на 100 тыс. насе-

ления 

5,4 5,3 4,9 4,9 4,8 
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При проведении текущего надзора за состоянием режима дезинфекции и стери-

лизации в медицинских организациях в целом по Республике Татарстан в 2014 году от-

мечается улучшение показателей лабораторного контроля внешней среды ЛПО (по 

данным формы государственного статистического наблюдения № 27 «Сведения о де-

зинфекционной деятельности»). 

При микробиологическом исследовании воздуха в медицинских организациях 

доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, в целом по ЛПО снизилась 

с 2,0% в 2013 году до 1,3% в 2014 году (2012 г. - 3,9%); в детских стационарах в 2014 - 

2013 гг. неудовлетворительные пробы воздуха не выявлены (2012 г. – 3,1%) (РФ: 2012 

г. – 2,8%), в стоматологических организациях показатель нестандартных проб воздуха 

остался на уровне 2013г. и составил 0,2% (2013 г. – 0,2%, 2012 г. – нестандартные про-

бы не выявлены). 

Улучшился микробиологический показатель качества воздуха в амбулаторно-

поликлинических организациях - с 2,5% в 2013 году до 1,1% в 2014 году (2012 г. - 

6,4%). 

В стационарах хирургического профиля удельный вес нестандартных проб воз-

духа составил в 2014 г. 0,8% (в 2013 г. и 2012 г. нестандартные пробы не выявлены, РФ 

2012 г. – 2,5%). 

Наиболее низкое качество проб воздуха отмечалось в родовспомогательных уч-

реждениях – 5,7% (2013 г. - 4,1%, 2012 г. – 15,5%) (РФ 2012 г. – 2,3%). 

Нестандартные пробы при микробиологическом контроле воздуха отмечены в 

медицинских учреждениях  Бугульминского района, г. Наб. Челны, г. Казани. Неудов-

летворительные показатели чистоты воздуха в ЛПО обусловлены отсутствием эффек-

тивной системы вентиляции, несвоевременным устранением неисправностей вентиля-

ционных систем, а также нерегулярной  и неэффективной  очисткой и дезинфекцией 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха, заменой фильтров (рисунок 95). 

 

 
Рис. 95. Удельный вес неудовлетворительных результатов микробиологического контроля ка-

чества воздуха в ЛПО РТ за 2010 - 2014гг. (по ф.№27) 

 

Улучшились санитарно-химические показатели качества текущей дезинфекции. 

В 2014 г. при контроле качества приготовления дезинфицирующих растворов удельный 

вес проб, не отвечающих заданной концентрации по активнодействующему веществу, в 

целом по ЛПО снизился с 2,9% в 2013 году до 1,1% в 2014 г. (2012 г. - 3,7%) (РФ: 2012 
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г. – 4,7%). В родовспомогательных учреждениях, в детских больницах (отделениях) в 

2014 году нестандартные пробы не выявлены (в родовспомогательных учреждениях в 

2013 г. – 2,3%, 2012 г. – 2,8%; в детских больницах (отделениях) в 2013 г. – 3,2%, 2012г. 

– 11,3%). В амбулаторно-поликлинических организациях удельный вес нестандартных 

проб дезинфицирующих растворов снизился и составил в 2014 году 1,2% (2013г. - 

2,2%, 2012 г. -3,9%). В стоматологических организациях удельный вес нестандартных 

проб дезинфицирующих растворов снизился и составил в 2014 году 0,7% (2013г. - 

1,0%, 2012 г. – 3,2%). При этом следует отметить, что удельный вес нестандартных 

проб дезинфицирующих растворов ухудшился в хирургических стационарах и составил 

в 2014 году 3,1% (2013 г. - 2,4%, 2012г. – нестандартных проб не выявлено). 

Неудовлетворительное качество приготовления дезинфицирующих растворов в 

2014 г. отмечалось в медицинских организациях Бугульминского района (2,9%),  г. Наб. 

Челны (0,5%), г. Казани (0,4%) (рисунок 96). 

 

 
Рис. 96. Удельный вес исследованных  проб дезинфицирующих растворов, не отвечающих за-

данной концентрации по активнодействующему веществу,  в медицинских организациях Рес-

публики Татарстан за 2010 – 2014 гг. (по ф. №27) 

 

При микробиологическом контроле качества стерилизации в медицинских орга-

низациях в 2014 году доля неудовлетворительных проб осталась на уровне 2013 г. и со-

ставила в целом по ЛПО 0,3% (2012г. – 0,4%). В родовспомогательных учреждениях, 

хирургических стационарах, стоматологических учреждениях не выявлено нестандарт-

ных проб (в родовспомогательных учреждениях в 2013 г. – 0,5%, 2012г. – нестандарт-

ные пробы не выявлены; в хирургических стационарах в 2013 г. и 2012 г. нестандарт-

ные пробы не выявлены; в стоматологических учреждениях в 2013 г. – 0,7%, 2012 г. - 

нестандартных проб не выявлено), в амбулаторно-поликлинических организациях по-

казатель нестандартных проб на стерильность остался на уровне 2013 г. и составил в 

2014 г. – 0,4% (2012 г. – нестандартных проб не выявлено). При этом следует отметить, 

что показатель качества стерилизации изделий медицинского назначения ухудшился в 

детских стационарах и составил в 2014 г. 5,3 % нестандартных проб (1нестандартная 

проба из 19 исследованных) (в 2013 - 2012 гг. – нестандартных проб не выявлено), низ-

кое качество стерилизации отмечено в инфекционных стационарах – 5,0% (1 нестан-

дартная проба из 20 исследованных) (в 2013 - 2012 гг. – неудовлетворительных проб не 

выявлено). Нестандартные пробы при исследовании на стерильность отмечены в Бу-

гульминском районе (5,0%), г. Казани (0,2%) (рисунок 97). 
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Рис. 97. Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, при  микробиологиче-

ском контроле качества стерилизации в медицинских организациях  Республики Татарстан за 

2010-2014 гг. 

 

За период с 2010 по 2014 годы при контроле качества предстерилизационной 

очистки изделий медицинского назначения не выявлено нестандартных проб.  

Микробиологический показатель качества режима дезинфекции в ЛПО (процент 

анализов, не отвечающих гигиеническим нормативам) в 2014 году остался на уровне 

2013 г. и составил в целом по ЛПО 0,3% (2013 г. - 0,3%, 2012 г. – 0,4%). 

При этом ухудшился удельный вес микробиологических анализов на качество 

дезинфекции и составил в  родовспомогательных учреждениях – 0,6% (2013 г. - 0,1%, 

2012 г. – 0.3%), (РФ: 2012 г. – 1,37%), в стоматологических медицинских организациях 

– 0,9% (2013 г. - 0,2%, 2012 г. – 0,2%), в амбулаторно-поликлинических организациях –

0,4% (2013 г. - 0,3%, 2012 г. - 0,4%), в хирургическим стационарах - 0,2% (в 2013 г. - 

нестандартные пробы не выявлены, 2012 г. – 0,5%) (РФ: 2012 г. – 0,37%). 

 

Острые кишечные инфекции. 

В 2014 году зарегистрированы 14062 случая острых кишечных инфекций, пока-

затель на 100 тысяч населения составил 360,8 (2013 г.-329,8, 2012 г.-326,5). В 2014 году 

в сравнении с 2013 годом отмечен рост заболеваемости острыми кишечными инфек-

циями на 9,4%.  

 
Рис. 98. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Республике Татарстан в 

2010-2014 гг. (на 100 000 населения) 
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Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Республике Татар-

стан ниже среднефедеративного показателя в 2014 году на 31,2% (2013 г.-329,8%000, 

2012 г.-326,54%000 (рисунок 98). В сравнении с показателем ПФО показатель заболе-

ваемости острыми кишечными инфекциями в Республике Татарстан ниже на 23,8%.  

Наиболее высокий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

отмечен в Азнакаевском (594,0 на 100 тысяч населения), Елабужском (427,3), Пестре-

чинском (452,9), Нижнекамском (528,04), Тетюшском (438,0), Тукаевском (407,1), За-

инском (370,12), Альметьевском (373,5), Сабинском (356,8), Алькеевском (371,8) рай-

онах и г. Казани (360,8) г. Наб.Челны (450,7). Рост заболеваемости острыми кишечны-

ми инфекциями зарегистрирован на 12 территориях республики.  

В 2014 году в Республике Татарстан зарегистрировано 77 случаев дизентерии, 

показатель составил 1,98 на 100 тысяч населения (2013 г. - 3,88, 2012 г - 2,67). В срав-

нении с 2013 годом отмечено снижение заболеваемости на 48,9%. Уровень заболевае-

мости дизентерией в Республике Татарстан ниже среднефедеративного показателя в 

2013 году в 3,8 раза (рисунок 95). В сравнении с показателем ПФО показатель заболе-

ваемости дизентерией в Республике Татарстан ниже на 52,8% (РФ – 7,5, ПФО – 4,2). Из 

общего числа зарегистрированных случаев 64,9% приходится на г. Казань. Единичные 

случаи зарегистрированы в 7 районах Республики Татарстан.  

Бактериологическое подтверждение дизентерии составило 53,2% (2013 г.-62,9%, 

2012 г-76,7%,). В этиологической структуре шигеллезы, вызванные S.Zonne и S.flexner 

составили по 48,8% (2012 - 64,5%), шигеллезы, вызванные S. Zonne в 2013 г. составили 

–68,4%, S.flexner -31,6% (2012 г.-35,4%). 

Пищевой путь передачи дизентерии составил 93,5% (2013 г.-62,0%, 2012 г.-

91,1%), ведущими факторами передачи  дизентерии  являлись овощи и фрукты (27,7%), 

салаты (16,6%), мясо и мясопродукты (12,5%). 

 

 
Рис. 99. Динамика заболеваемости бактериальной дизентерией в Республике Татарстан  в 2010-

2014 гг. (на 100 000 населения) 

 

В 2014 году зарегистрировано 850 случаев сальмонеллезов, показатель составил 

21,8 на 100 тысяч населения (2013 г. -26,1, 2012 г.-32,6). В 2014 году в сравнении с 2013 

годом отмечено снижение заболеваемости сальмонеллезом на 16,3%. Уровень заболе-

ваемости сальмонеллезом в Республике Татарстан ниже среднефедеративного показа-

теля в 2014 году на 25,1% (рисунок 96). В сравнении с показателем ПФО, показатель 

заболеваемости сальмонеллезом в Республике Татарстан ниже на 28,3% (РФ – 

29,08%000, ПФО – 30,40%000). 
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Наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения отмечены 

в Нижнекамском (35,9), Лениногорском (37,1), Чистопольском (25,1), Азнакаевском 

(34,6), Бугульминском (38,7), Елабужском (51,4) районах и г. Казани (27,3), г. Н.Челны 

(25,4). 

 

 
 

Рис. 100. Динамика заболеваемости сальмонеллезами в Республике Татарстан 

в 2010-2014 гг. (на 100 000 населения) 

 

В этиологической структуре сальмонеллезов продолжают преобладать сальмо-

неллы группы Д - S.enteritidis, которые составили 86,6% (2013 г.-76,5%, 2012 г.-86,8%). 

В 2014 году снизился удельный вес сальмонеллезов, вызванных сальмонеллами группы 

С, удельный вес которых составил 6,0% (2013 г.-13,8%, 2012 г.-6,7%). 

Из пищевых продуктов (мясо и мясные продукты, птица и птицепродукты) был 

выделен 71 штамм сальмонелл, из них 38 штаммов в продуктах птицеводства, или 

53,5% (2013 г.-66,6%, 2012 г.-90,6%). Все штаммы сальмонелл были выделены из сырой 

продукции. В 2014 году удельный вес проб пищевых продуктов, в которых были выде-

лены сальмонеллы, составил - 0,16% (в 2013 г.-0,09%, 2012 г.-0,08%), в том числе пти-

цы и птицепродуктов – 2,3% (2013 г.-2,3%, 2012 г.-2,01%). 

Пищевой путь передачи обусловил возникновение 88,8% случаев сальмонеллеза 

(2013 г. - 85,8%, 2012 г. - 97,8%). Из общего числа случаев с установленными путями 

передачи заболевания, связанные с употреблением птицы и птицепродукции составили 

25,3%, яиц и яйцепродукции - 31,1%, мяса и мясопродуктов - 13,1%, салатов - 7,5%, 

молочных продуктов - 3,9% (рисунок 101). 

В структуре заболеваемости сальмонеллезами по группам населения в 2014 году 

дети дошкольных детских учреждений составили 12,9%, неорганизованные дети 0 - 6 

лет – 18,7%, школьники – 10,0%, работники пищевых предприятий и приравненных к 

ним объектов – 0,8%, работники торговли и общественного питания – 2,1%, работники 

коммунального хозяйства и бытового обслуживания – 1,3%, работники детских дошко-

льных учреждений – 0,5%, прочие – 53,6%. 
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Рис. 101. Факторы пищевого пути передачи сальмонеллеза в Республике Татарстан за 2014 г. 

 

В структуре острых кишечных инфекций удельный вес острых кишечных ви-

русной этиологии составил 25,3% (2013 г.-20,7%, 2012 г.-21,7%). В 2014 году зарегист-

рировано 3560 случаев острых кишечных инфекций вирусной этиологии, в том числе 

3491 случай ротавирусной инфекции, 39 случаев норовирусной инфекции, 263 случая 

энтеровирусной инфекции. Дети до 14 лет из числа заболевших  острыми кишечными 

инфекциями вирусной этиологии составили 91,3% (2013 г.-85,8%, 2012 г. - 89,5%). 

Острые кишечные инфекции вирусной этиологии регистрировались на 28 терри-

ториях республики, наибольшее количество заболевших кишечной инфекции вирусной 

этиологии отмечалось в городах Казани, Набережные Челны (таблица 103). 

 
Таблица 103 

Муниципальные образования Республики Татарстан с высоким уровнем  кишечной ин-

фекции вирусной этиологии 

 

Территории 

2013 г. 2014 г. 

Рост/снижение 
Абс. число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

г. Казань 1362 109,2 1724 137,36 + 25,80% 

г. Наб. Челны 607 117,07 913 174,09 + 48,71% 

Бавлинский - - 35 99,15 + 35 случаев 

Верхнеуслонский 4 24,01 17 102,82 + в 4,3 раза 

Елабужский 82 99,25 147 175,70 +77,02% 

Зеленодольский 116 72,84 205 128,00 +75,74% 

Лаишевский 18 49,06 34 92,54 +88,64% 

Чистопольский 39 48,81 40 50,17 + 2,8% 

Пестречинский 6 21,40 35 122,48 + в 5,7 раз 

Республика Татарстан 2623 67,45 3567 91,52 +35,68% 

 

В 2014 году зарегистрирован 3491 случай ротавирусной инфекции, показатель 

на 100 тысяч населения составил 89,6 (2013 г.-66,3, 2012 г.- 66,1, 2011 г.– 53,9). В 2014 

году в сравнении с 2013 годом отмечен рост заболеваемости ротавирусной инфекцией 

птица и 

птицепродукция; 

25,3%

яйца и яйца-

продукция; 

31,1%

мясо и 

мясопродукты; 

13,1%

салаты; 7,5%

молочные 

продукты; 3,9%
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на 35,1%. Наиболее высокие показатели заболеваемости ротавирусной инфекцией на 

100 тысяч населени отмечены в г. Набережные Челны (167,4), г. Казани (134,9), Ела-

бужском (175,7), Зеленодольском (128,0), Пестречинском (122,5) районах. 

В 2014 году зарегистрировано 66 случаев норовирусной инфекции, показатель 

на 100 тысяч населения 1.7 (2013 г.-1,0, 2012 г.-3,84). В 2014 году в сравнении с 2013 

годом отмечен рост заболеваемости норовирусной инфекции на 68,8%. Из общего чис-

ла зарегистрированных случаев 50% приходится на г. Набережные Челны и 45,4% на 

г.Казань. Единичные случаи зарегистрированы в 2 районах Республики Татарстан. 

В 2014 году зарегистрированы 263 случая энтеровирусной инфекции, 6,75 на 100 

тысяч населения, в том числе в г. Казань (238 сл.), Зеленодольском (13.сл.), Атнинском 

(3 сл.), Алексеевском (2 сл.), Пестречинском (2 сл.) и единичные случаи зарегистриро-

ваны в 3 районах Республики Татарстан. В 2014 году в сравнении с 2013 годом отмечен 

рост  заболеваемости энтеровирусной инфекции в 4 раза (2013 г.-1,67, 2012 г.- 1,24). 

Уровень заболеваемости энтеровирусной инфекции в Республике Татарстан выше 

среднефедеративного показателя в 2014 году на 4,9%. В сравнении с показателем ПФО 

показатель заболеваемости энтеровирусными инфекциями в Республике Татарстан вы-

ше на 43,0% (РФ – 6,43, ПФО – 4,72). 

Острые кишечные инфекции установленной этиологии в структуре ОКИ соста-

вили 37,1% (2013 г.- 34,4%, 2012 г. - 40,2%). В 2014 году зарегистрировано 5225 случа-

ев, показатель на 100 тысяч населения составил 134,1 (2013 г.-113,4, 2012 г. - 119,7). 

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями установленной этиологии в 

Республике Татарстан ниже среднефедеративного показателя в 2013 году на 14,0% (ри-

сунок 98). В сравнении с показателем ПФО показатель заболеваемости острыми ки-

шечными инфекциями установленной этиологии в Республике Татарстан ниже на 

28,9% (РФ – 155,9%000, ПФО – 165,7%000). 

Наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения отмечены 

в г. Казань (153,5) и г. Наб. Челны (211,3), Елабужском (262,9), Азнакаевском (390,3), 

Нижнекамском (166,4), районах. 

 

 
 

Рис. 102. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями установленной этиоло-

гии в Республике Татарстан  в 2010-2014 гг. (на 100 000 населения) 

 

В 2014 году зарегистрировано 8760 случаев острые кишечные инфекции неуста-

новленной этиологии, показатель на 100 тысяч населения составил 224,7 (2013 г.- 212,5, 
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2012-195,3). В сравнении с 2013 годом отмечен рост заболеваемости на 5% . Острые 

кишечные инфекции неустановленной этиологии в структуре ОКИ составили 62,3% 

(2013 г.-64,4%, 2012 г.- 59.8%). Уровень заболеваемости острыми кишечными инфек-

циями неустановленной этиологии в Республике Татарстан ниже среднефедеративного 

показателя в 2014 году на 37,7% (рисунок 103), в сравнении с показателем ПФО ниже 

на 25,9% (РФ – 361,1, ПФО – 303,2). 

 

Рис. 103. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями неустановленной этио-

логии в Республике Татарстан в 2010-2014 гг. (на 100 000 населения) 

 

Однако низкий процент этиологической расшифровки в Агрызском (97,3%), Ак-

танышском (92,3%), Атнинском (86,6%), Муслюмовском (95,6%), Кукморском (85,7%) 

районах. Не установлена этиология ни одного случая острой кишечной инфекции в Ак-

субаевском, Спасском, Кайбицком, Новошешминском, Черемшанском, Ютазинском 

районах, не зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции в Дрожжановском 

районе. 

 

Групповые очаги инфекционных и паразитарных заболеваний. 

В 2014 году в Республике Татарстан зарегистрировано 4 случая групповых забо-

леваний с общим числом заболевших 45 человек, из них 15 детей до 17 лет (в 2013 г. 8 

групповых заболеваний с общим числом заболевших 112 человек, из них 70 детей до 17 

лет). Все групповые заболевания  этиологически расшифрованы, установлены пути пе-

редачи инфекции (таблица 104). При эпидемиологическом расследовании групповых 

очагов за выявленные нарушения санитарного законодательства составлено 20 прото-

колов об административном правонарушении на общую сумму 146000 рублей, в том 

числе на юридических лиц - 5 протоколов на сумму 90000 рублей, составлены 2 прото-

кола о временном запрете деятельности. 
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Таблица 104 

Групповые очаги инфекционных заболеваний, зарегистрированных  

в Республике Татарстан в 2014 году 

 

№ учреждение 

Количест-

во боль-

ных 

в т.ч. 

де-

тей 

Диагноз 
Путь пе-

редачи 

Этиологиче-

ский агент 

1 

МБДОУ "Детский 

сад общеразви-

вающего вида 

№66 "Веселые 

нотки", г. Н.Челны 

6 6 
Вирусный 

гепатит А 

контакт-

но-

бытовой 

а/т IgM  к виру-

су ГА 

2 

ООО санаторий 

«Санта» (детский 

оздоровительный 

лагерь), Лаишев-

ский район 

9 9 
Норовирус-

ная инфекция 

контакт-

но-

бытовой 

РНК норовиру-

са 

3 

Санаторий-

профилакторий 

«Лилия» Бугуль-

минского механи-

ческого завода 

ОАО «Татнефть», 

Бугульминский 

район 

21 0 
Сальмонел-

лез 
пищевой 

Salmonella 

enteritidis 

 

4 

Кафе «Bon 

Appetit»  Альметь-

евский р-н 

9 0 
Сальмонел-

лез 
пищевой 

Salmonella 

enteritidis 

 

 

В рамках Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в 2014 году вынесено 483 постановле-

ния в очагах инфекционных заболеваний, в том числе 86 - о проведении обязательного 

медицинского осмотра, госпитализации, изоляции граждан, находившихся в контакте с 

больными инфекционными заболеваниями, 301 - о введении (отмене) ограничительных 

мероприятий (карантина), 23 - о госпитализации для обследования или об изоляции 

больных инфекционными заболеваниями, 61 - о проведении профилактических приви-

вок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям, 12 - о 

временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей 

инфекционных заболеваний (таблица 105). 
  



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

185 

 

Таблица 105 

Постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей на тер-

ритории Республики Татарстан  при угрозе возникновения и распространения  

инфекционных заболеваний (в абс.числах) 

 

 

о проведении 

обязательно-

го м/о, гос-

питализации, 

изоляции 

граждан 

о введении 

(отмене) 

ограничи-

тельных 

мероприя-

тий (каран-

тина) 

о госпитали-

зации, изо-

ляции  боль-

ных или по-

дозритель-

ных на ИБ 

о проведении 

профилактиче-

ских прививок 

о времен-

ном отстра-

нении от 

работы лиц, 

которые 

являются 

носителями 

возбудите-

лей инфек-

ционных 

заболеваний 

Альметьев-

ский 
2 17 0 4 0 

Арский 5 25 0 1 0 

Бугульмин-

ский 
25 13 7 6 4 

Буинский 0 4 2 0 0 

Елабужский 0 0 0 0 0 

Зеленодоль-

ский 
1 3 0 0 1 

Лаишевский 4 2 4 1 1 

Наб.Челны 13 26 0 8 0 

Нижнекам-

ский 
3 24 2 0 2 

Нурлатский 0 0 0 0 0 

Сабинский 18 6 0 6 0 

Чистополь-

ский 
1 9 0 2 0 

Казань 14 172 8 33 4 

РТ 86 301 23 61 12 

 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) предъяв-

лен иск в защиту неопределенного круга потребителей, воспользовавшихся услугами 

общественного питания в кафе «Bon Appetit» Альметьевского района Республики Та-

тарстан, решением Альметьевского городского суда Республики Татарстан иск удовле-

творен. 

 

Природно-очаговые и зооантропонозные болезни. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 

В Республике Татарстан в 2014 году отмечен высокий уровень заболеваемости 

ГЛПС. Зарегистрировано 1284 случая заболевания, показатель заболеваемости соста-

вил 32,94 на 100 тысяч населения, что в 6,3 раза выше показателя предыдущего года 

(5,2), в 1,8 раз выше среднемноголетнего показателя (18,5) и на 0,9% выше показателя 

заболеваемости по Приволжскому Федеральному округу.  

Диагноз ГЛПС лабораторно подтвержден в 97,8% случаях (2013 г. - 91,5%).  

За текущий период в Республике Татарстан зарегистрировано 2 случая группо-

вых заболеваний ГЛПС садово-дачного типа с количеством заболевших 12 человек. В 
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июне-августе произошло 6 случаев заражения на территории садового общества «Ма-

линка», с. Тетеево, Лаишевского района и 6 случаев заражения на территории  садового 

общества «Агрострой», с. Набережные Маркваши, Верхне-Услонского района. 

Уровень заболеваемости выше республиканского показателя в 1,1-6,8 раза заре-

гистрированы в 17 районах республики: Аксубаевском (61,19), Алексеевском (69,03), 

Альметьевском (58,78), Бавлинском (226,64),  Заинском (48,83), Зеленодольском 

(33,09), Лаишевском (35,38), Мамадышском (93,45), Мензелинском (41,0), Муслюмов-

ском (41,25), Нижнекамском (68,18), Пестречинском (55,99), Рыбно-Слободском 

(44,31), Сабинском (60,84), Тетюшском (41,58), Черемшанском (154,5), Ютазинском 

(60,78). 

 

 

 
Районы, с уровнем заболеваемости выше республиканского в 1,5 раза и более 

 
Районы, с уровнем заболеваемости выше республиканского в 1,1 -  1,4 раза 

 
Районы, с уровнем заболеваемости ниже республиканского 

 

Рис. 104. Ранжирование муниципальных образований Республики Татарстан по уровню  

заболеваемости ГЛПС 

 

Одной из причин роста заболеваемости ГЛПС среди населения Республики яв-

ляется рост численности мышевидных грызунов. По результатам зоологических иссле-

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

численность грызунов за весенний и осенний периоды составила 27,2%, что почти в 2 

раза выше аналогичного показателя прошлого года – 14,1%. Подъем произошел в ос-

новном за счет увеличения численности рыжей полевки, индекс доминирования кото-

рой составил в весенний период – 43,3%, в осенний 75,3%, что выше показателей про-

шлого года (весной 2013 г. – 40,0%, осенью 2013 г. – 38,9%). 
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Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)» исследовано на инфицированность ГЛПС 547 мышевидных грызунов, из 

них инфицированными оказались 43 экземпляра грызунов или 7,9 % (в 2013г. – 4,2%). 

Уровень инфицированности грызунов на территории Республики Татарстан увеличился 

в 1,9 раза.  

В 2014 г. объемы профилактических дератизационных работ, проводимых в 

Республике Татарстан на объектах населенных пунктов и открытой территории, снизи-

лись на 10,9% и составили 136,3 млн. м
2
 без учета кратности (в 2012 г.- 128,4 млн. м

2
, в 

2013г. - 153,0 млн. м
2
).  

 

 
 

Рис. 105. Объемы детаризационных работ, проведенные государственными и 

негосударственными дезинфекционными структурными подразделениями в Республике 

Татарстан за 2004-2014 г.г. 

 

В общем объеме дератизационных работ, работы, проводимые в населенных 

пунктах возросли на 7,2% и составили 60,0 млн. м
2
 или 44,%. Обработки открытых тер-

риторий снизились на 21,5% и составили 76,3 млн. м
2
 или 56,0%. Объемы дератизаци-

онных обработок открытых территорий в 2012г. составляли 74,9 млн. м
2
, в 2013г. - 97,2 

млн. м
2
 . 
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Рис. 106. Объемы детаризационных работ, проведенные государственными и 

негосударственными дезинфекционными структурными подразделениями в населенных 

пунктах и открытой территории в Республике Татарстан за 2006-2014 г.г. 

 

Снижение объема обработок открытой территории в 2014 г. связано с увеличен-

ным объемом выделенных финансовых средств на дератизационные обработки в 

2013г., в связи с проведением в г. Казани XXVII Всемирной летней Универсиады. 

Общереспубликанский показатель относительного объема дератизационных ме-

роприятий в населенных пунктах и открытой территории (годовой объем дератизаци-

онных мероприятий в квадратных метрах физической площади, разделенный на чис-

ленность населения) в 2014 г. составил 35,7 м
2
 в расчете на одного человека (в 2012 г. – 

33,0  м
2 

, в 2013г. – 39,2 м
2 

), в т.ч. в населенных пунктах 15,6 (2012 г – 13,8 м
2
, в 2013 г. 

– 14,3 м
2
). 

Во всех районах республики и г.г. Наб. Челны и Казань в целях профилактики 

ГЛПС осуществлялись мероприятия по борьбе с грызунами на открытых территориях, 

в т.ч. в природных очагах инфекционных заболеваний. В целом по республике в 2014 г. 

были проведены обработки против грызунов открытых территорий с учетом кратности 

на площади 19973,0 га (в 2012 г. – 15738,0 га, в 2013 г. - 21059,9 га), объемы уменьши-

лись в 1,05 раза. 

В 2014 г. в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического  благополучия 

населения республики и подавления активности природных очагов большое внимание 

уделялось финансированию противоэпидемических мероприятий, особенно в природ-

ных очагах ГЛПС. 

В 2014 г. из запланированного объема финансовых средств, всем муниципаль-

ным образованиям  было выделено 45926,7 тыс. руб. (в 2013 г. - 43479,2 тыс. руб.). Из 

общей суммы на проведение противоэпидемических дератизационных мероприятий 

выделено и освоено 13127,2 тыс. руб.  

В рамках субвенций сплошные дератизационные обработки проведены в 277 на-

селенных пунктах, неблагополучных по ГЛПС, обработано 25106 строений, объемы 

весенних и осенних обработок составили 1326,3 га.  Барьерные обработки проведены 

вокруг 337 населенных пунктов на площади 5866,1 га. Общий объем дератизационных 

работ по субвенциям составил 7192,4 га.  
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Рис. 107. Объемы субвенций, поступивших на проведение дератизационных мероприятий и 

объѐмы работ за 2007-2014 г.г. 

В целях радикального оздоровления природных территорий, где размещены 

места летнего отдыха детей и подростков, в летний сезон 2014 г. комплекс мероприя-

тий в стационарных оздоровительных лагерях по данным эпидемиологического мони-

торинга проведен в 37 районах и г.г. Н.Челны и Казань. 

Комплекс дератизационных мероприятий (на начало летней оздоровительной 

компании, между сменами и перед консервацией) на открытых территориях, в строени-

ях детских загородных оздоровительных учреждениях выполнен на 100%. Проведены 

обработки в 110 учреждениях из 112 подлежащих. В Алексеевском («Дубок») и Зеле-

нодольском («Чайка») районах лагеря в летний сезон 2014 г. на реконструкции. 

 

Клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз. 

В Республике Татарстан регистрируются две нозологические формы клещевых 

инфекций: клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз. Эндемичными по 

клещевому вирусному энцефалиту являются 26 районов, по клещевому боррелиозу - 

вся территория республики. 

 Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом носит спорадический харак-

тер. В последние время  регистрируются единичные, в основном завозные, случаи за-

болевания. В 2014 году  зарегистрировано 3 случая клещевого вирусного энцефалита 

или 0,08 на 100 тыс. чел., из них только в 1 случае заражение произошло на территории 

Муслюмовского района республики (в 2013 году - 4 случая или – 0,1 на 100 тыс. нас. - 

все завозные) (рисунок 108). 
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Рис. 108. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в Республике Татарстан 
 

Показатели заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом по Республике 

Татарстан в 16 раз ниже показателя заболеваемости по Приволжскому федеральному 

округу (1,33 на 100 тыс.нас.). 

Заболеваемость клещевым боррелиозом в Республике Татарстан в 2014 году ос-

талась на уровне прошлого года и составила 0,85 на 100 тыс. населения (2013-2014 г.г. - 

33 случая). За последние 5 лет отмечается отчетливое снижение заболеваемости клеще-

вым боррелиозом на 50% (с 1,65 на 100 тыс.нас. в 2010году до 0,85 на 100 тыс.нас. в 

2014 году). 

 

 
Рис. 109. Заболеваемость клещевым боррелиозом 

 

Показатель заболеваемости клещевым боррелиозом по Республике Татарстан 

(0,85) ниже аналогичного показателя по Российской Федерации (4,45) и сводных пока-

зателей по Приволжскому Федеральному округу (3,99). 

В эпидемический сезон 2014 года отмечался рост активности клещей на 56%: 

укусов клещами зарегистрировано 5 134 или 131,72 на 100 тыс.нас., (в 2013 году- 3281 

укуса или 84,37 на 100 тыс.нас.). 

Наибольшее число укусов клещами зарегистрировано в Верхнеуслонском 

(284,26), Новошешминском (281,6), Сабинском (249,78), Агрызском (233,6), Бавлин-

ском (232,3), Заинском (231,9) районах. 
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С 2011г. в систему еженедельного наблюдения за клещевым вирусным энцефа-

литом введен мониторинг за вирусоформностью клещей.  В эпидемиологический сезон 

2014 г. исследовано 1272 клеща, на уровне прошлого года (1239 клеща), из них иссле-

дован 851 экземпляр снятых с людей и 421 – из природных очагов. Антигены к вирусу 

клещевого вирусного энцефалита обнаружены у 5,3% клещей, зараженность клещей 

боррелиями составила 6,6% (84 экз.). В сравнении с 2013 годом удельный вес заражен-

ных вирусом КВЭ клещей увеличился с 1,7% до 5,3 % в 2014 году. 

С целью изучения циркуляции возбудителя клещевого вирусного энцефалита 

среди населения в 2014 г. проведены  плановые исследований напряжѐнности иммуни-

тета против клещевого вирусного энцефалита у 512 человек, серопозитивные результа-

ты выявлены у 8 % (42 человека), в сравнении с 2013 годом число серопозитивных  к 

вирусу КВЭ снизилось с 13,4% до 8%. 

Иммунизация против клещевого вирусного энцефалита проводится профессио-

нальным группам населения. В 2014 году вакцинацией против клещевого энцефалита 

охвачены 1185 человек, выполнение плана 100%, ревакцинацией - 3418, выполнение 

плана 100%, дополнительно  к плану вакцинировано 733 человека и ревакцинировано - 

741 человек. 

Объем профилактических противоклещевых обработок составил 1611,7 га в том 

числе в загородных ЛОУ - 871 га, в сравнении с 2013 годом снижение акарицидных об-

работок на 33% (в 2013 году- 2437,2) связано с увеличенным объемом выделенных фи-

нансовых средств в 2013 году на проведение противоэпидемических мероприятий в пе-

риод XXVII Всемирной летней Универсиады в г.Казани. 

Лихорадка Западного Нила. 

В Республике Татарстан отмечается спорадическая заболеваемость лихорадкой 

Западного Нила. За период 2010-2014 г. зарегистрировано 7 случаев заболевания. (2011 

г. - 4 случая, 2012 г.- 3 случая). В 2014 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 напряжѐнности иммунитета против ЛЗН населения республики с 

целью изучения циркуляции вируса среди населения. 

В 2014 году на базе лаборатории диагностики особо опасных и вирусных инфек-

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

ли проведены исследования: 421 экз. клеща на вирус Лихорадки Западного Нила и 243 

экз. комаров на ЛЗН, результаты отрицательные. Так же исследованы 100 проб сыворо-

ток крови населения г. Казани на напряженность иммунитета к ЛЗН, антитела к вирусу 

не выявлены. 

В целях предупреждения распространения ЛЗН в 38 районах республики и двух 

городах (Казань, Набережные Челны) обработано с учетом кратности 930 водоемов, 

оперативная площадь обработок составила 1498,79 га. 

Малярия. 

В Республике Татарстан отмечается спорадическая заболеваемость завозной ма-

лярией из стран дальнего зарубежья (Судан, Индия, Иемен, Пакистан, Турция, Сьерра-

Леоне и республика Гайана).  

За период 2010-2014 г. зарегистрировано 11 случаев малярии. В течение послед-

них семи эпидемиологических сезонов не осуществлялась местная передача инфекции.  

В 2014 году в Республике Татарстан зарегистрировано 2 завозных случая (0,05 

на 100 тыс. населения) малярии, что выше аналогичного показателя (0,07) по Россий-

ской Федерации. Все случаи заболевания зарегистрированы в г. Казани. 
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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 ве-

дется надзор за переносчиками малярии: проводится паспортизация анофелогенных во-

доемов, учет их площадей, наблюдения за численностью переносчика, определение 

сроков начала и окончания сезона эффективной заражаемости комаров, сезона переда-

чи малярии. В 2014 г. согласно паспортизации взято на учет 963 водных объектов, что 

на 1% меньше, чем в прошлом году (в 2013 году- 1050 водоемов), из них заселѐнных 

личинками малярийных комаров - 693 (72%), анофелогенная площадь их составила 

948,13 га. Фенологические наблюдения за развитием переносчиков малярии осуществ-

лялись на 8 днѐвках и 5 контрольных водоемах. 
 

Таблица 106 

Данные паспортизации и противомалярийные обработки РТ за 2014 г. 

 

2014 г. 

Общее 

число 

водо-

емов, 

взятых 

на учет 

Физиче-

ская 

площадь 

всех во-

доемов 

(га) 

Количество 

анофело-

генных 

водоемов 

Физ. 

площадь 

анофело-

генных 

водо-

емов (га) 

Анофе-

логенная 

площадь 

водо-

емов (га) 

Количест-

во обра-

ботанных 

водоемов 

с учетом 

кратности 

Площадь 

обрабо-

танных 

водоемов 

(га) 

с учетом 

кратности 

Республика 

Татарстан 
814 3120,2 569 942,17 585,93 786 896,17 

г. Казань 149 872,10 124 71,00 362,20 144 602,62 

Всего 963 3992,38 693 2513,17 948,13 930 1498,79 

 

В республике на протяжении многих лет осуществляются мероприятия, направ-

ленные на снижение численности переносчика – обработка водоемов экологически 

безопасными биологическими препаратами. В 2014 г. ларвицидные обработки прово-

дились на территориях 45 муниципальных образований, оперативная площадь их с уче-

том кратности составила – 1498,79 га, что ниже аналогичного показателя 2013г. на 26%. 

Основная доля обработок водоемов в РТ приходится на крупные города - Ка-

зань, Набережные Челны, Зеленодольск, г.Нижнекамск (Нижнекамский район) и 

г.Альметьевск (Альметьевский район). 

Бешенство. 

В Республике Татарстан в 2014 году зарегистрирован 1 смертный  случай  бе-

шенства (гидрофобия) среди людей, заражение произошло при укусе неизвестной соба-

кой во время отдыха в  Индии, пострадавший за медицинской  помощью  не обращался, 

специфическое антирабическое лечение не получал. 

За период с 2010 по 2014 годы эпизоотическая обстановка по бешенству в Рес-

публике Татарстан продолжает оставаться нестабильной и напряженной. 

Количество лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных в 

2014 году составило 132 случая, что на 48% меньше по сравнению с прошлым годом - 

255 сл. и на 55% меньше по сравнению с 2012 годом (296 сл.).  
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Рис. 110. Количество случаев бешенства у животных Республике Татарстан 

 

Заболеваемость бешенством среди животных отмечалась в 118 населенных 

пунктах Республики Татарстан. Причиной распространения инфекции, как и в преды-

дущие годы, является сохраняющаяся активность бешенства в природных очагах. 

Среди лис зарегистрировано 62% от всех подтвержденных случаев заболеваний 

бешенством (82 сл.), среди сельскохозяйственных животных - 15 % (19 сл.), доля забо-

леваний бешенством среди собак и кошек - 21% (28 сл.), среди остальных диких жи-

вотных - 2% (3 сл.) (рисунок 107). В 2014 году удельный вес лабораторно подтвер-

жденных случаев бешенства среди лис выше, чем в 2012 и 2013 годах, тогда он состав-

лял 51% и 49% соответственно.  

 

 
 

Рис. 111. Распределение лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных в 

2014 г. (%) 

 

В 2014 году количество укусов, ослюнений, оцарапываний животными снизи-

лось на 3,18% и составило – 11 907 случаев или 305,49 на 100 тысяч населения и это 

минимальный показатель, зарегистрированный за последние 5 лет по Республике Та-

тарстан (в 2013 г. – 12 271 сл. (315,53 на 100 тыс. населения), в 2014г. – 12 426 сл. 

(322,03 на 100 тыс. населения). В сравнении с показателем по Приволжскому феде-

Лисы
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Сельскохозяйствен
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ральному округу (278,5) уровень повреждений по Республике Татарстан выше на 

9,69%. 

На высоком уровне сохраняется удельный вес повреждений, нанесенных людям 

безнадзорными животными, в 2014 году количество пострадавших составляет – 5840 

человек или 49,04% (в 2013 году он составлял 44,25%, в 2012 году  -  46,8%). 

В 1,5 – 1,8 раз отмечается превышение республиканского показателя в Акта-

нышском - 522,2; Тетюшском – 490,7; Менделеевском – 487,2; Елабужском – 466,14; 

Верхнеуслонском – 465,71; Спасском – 448,27. Кроме того, выше среднереспубликан-

ского показателя количество пострадавших от животных еще в 19-ти муниципальных 

образованиях (53% территории республики).  

 

 

 

в 1,5 раза и более превышает республиканский показатель 

 

от 1,1 до 1,4 раза превышает республиканский показатель 

 

на уровне или не превышает республиканский показатель 

 
Рис. 112. Ранжирование муниципальных образований Республики Татарстан по уровню  по-

вреждений, нанесенные людям животными 

 

Количество пострадавших людей от диких животных в 2014 году осталось на 

уровне 2013 года и составило 225 человек (5,77 на 100 тысяч населения), в 2013 году 

пострадало от диких животных 228 чел. (5,86 на 100 тыс. населения), в 2012 году – 192 

чел. (4,98 на 100 тыс. населения). 

Наиболее высокий показатель пострадавших от диких животных (на 100 тыс. 

населения) отмечен в Апастовском – 46,63; Елабужском – 29,88; Тюлячинском – 21,61; 

Балтасинском – 20,62; Мамадышском – 20,03; Рыбно-Слободском – 18,46; Арском – 

15,44. 

Количество пострадавших от животных с лабораторно установленным диагно-

зом бешенства в 2014 году уменьшилось на 25% и составило 164 пострадавших (в 2013 
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г. пострадавших было 653 чел., в 2012г. – 469). Наибольшее количество пострадавших в 

Елабужском – 32 чел.; Ютазинском – 16 чел.; г. Казани – 14 чел.; Сабинском - 12 чел. 

 
 

Рис. 113. Количество отловленных животных за период с 2010 г. по 2014 г. 

 

В республике продолжается работа по иммунизации против бешенства контин-

гентов, профессионально связанных с риском заражения вирусом бешенства. План вак-

цинации в 2014 году составил 343 человека, а выполнение плана – 386 или 112,54%. 

План ревакцинации выполнен на 99,04% (план – 730, выполнение – 723). В 2013 году 

план вакцинации составлял 643 человек, выполнение - 691 (107,5%). План ревакцина-

ции выполнен на 73,9% (план – 816, выполнение – 603). 

План вакцинации в 2013 году составил 643 человека, а выполнение плана – 691 

или 107,5%. В 2012 году план вакцинации составлял 117 человек, выполнение - 236 

(201,7%). План ревакцинации выполнен на 123,4% (план- 559, выполнение - 690). 

Сибирская язва. 

С 1979 года по 2014 год на территории республики зарегистрировано 20 случаев 

заболевания сибирской язвы среди людей, из них 2 летальных. 

В 2014 году на территории Республики Татарстан зарегистрировано 2 случая за-

болевания кожной формой сибирской язвы в Республике Татарстан. Оба случая зареги-

стрированы у жителей Кукморского района (с. Люга и д. Княбаш): в одном случае была 

установлена связь заболевшего с больным сибирской язвой теленком; во втором случае 

источник не установлен, предположительно заражение произошло при не соблюдении 

правил личной профилактики при проведении работ по раздаче кормов животным.  

Противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия в обоих случаях прове-

дены в полном объеме совместно специалистами санитарно-эпидемиологической, вете-

ринарной и медицинской служб республики.  

В 2014 году проводился плановый мониторинг за объектами внешней среды. 
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Таблица 107 

Исследование объектов внешней среды на обсемененность спорами возбудителя  

сибирской язвы на 2014 год по Республике Татарстан 

 

№ 

Наименование 

муниципального 

образования 

Пробы с объектов внешней среды 

почва корма для 

животных 

(силос) 

вода Продукты 

пищевые 

смывы с 

объектов 

внешней 

среды 

всего полож. всего полож. всего полож. всего полож. всего полож. 

1 Нурлатский  4 - - - - - - - - - 

2 Азнакаевский  10 - - - - - - - - - 

3 Казань (ООО 

Салават купере) 
30 - - - - - - - - - 

4 Черемшанский  160 - - - - - - - - - 

5 Елабужский  120 - - - - - - - - - 

6 Кукморский) 100 - 20 - 20 - 35 - 5 - 

7 Итого 424 - 20 - 20 - 35 - 5 - 

 

Одной из важнейших составляющих в предупреждении заболеваний сибирской 

язвой является вакцинопрофилактика контингентов повышенного риска заражения 

декретированного контингента. 

 
Таблица 108 

Выполнения плана профилактических прививок против сибирской язвы за 2012-2014 г.г. 

по Республике Татарстан 

 
годы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

V RV V RV V RV 

пл вы % пл вы % пл вы % пл вы % пл вы % пл вып % 

260 305 117 1480 1353 91 629 320 51 1531 699 46 601 878 146 1078 1026 95 

 

В ходе проверок специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан), за нарушение санитарно-эпидемиологического 

законодательства по профилактике сибирской язвы вынесено 12 постановлений на 

сумму 120 тыс. руб. 

Бруцеллез. 

В течение последних лет бруцеллез приобрел особую актуальность для ряда 

территорий Российской Федерации, традиционно занятых в сфере животноводства. 

Неустойчивая эпидемическая ситуация по бруцеллезу связана с нарастающим 

эпизоотическим неблагополучием среди сельскохозяйственных животных (крупного и 

мелкого рогатого скота). 

В Республике Татарстан за 2014 год зарегистрировано 2 случая впервые 

выявленного бруцеллѐза, в Алькеевском, Рыбно-Слободском районах, вероятные 

факторы передачи инфекции заболевшим не установлены. 
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Таблица 109 

Заболеваемость людей бруцеллезом в Российской Федерации и в Республике Татарстан 

в 2012-2014 г.г. 

 

Годы 
Число заболевших 

в РФ 

Показ. на 

100т.н. 

Число 

заболевших в 

РТ 

Показ. на  100т.н. 

2012 465 0,33 1 0,003 

2013 341 0,24 3 0,08 

2014 368 0,26 2 0,05 

 

Паразитарные болезни. 

В 2014 году в Республике Татарстан зарегистрировано 8885 случаев  паразито-

зов, общий показатель заболеваемости составил 228,0 на 100 тысяч населения, отмечен 

рост заболеваемости по сравнению с предыдущим годом на 6,5%. Удельный вес пара-

зитозов в общей сумме инфекционной патологии (без гриппа и ОРЗ) составил 10,5% 

(2012 г.-10,6%, 2013 г -10,4%.). Показатель паразитарной заболеваемости населения 

Республики Татарстан значительно ниже показателей по Российской Федерации (рису-

нок 114).  

 

 
 

Рис. 114. Динамика паразитарной заболеваемости (на 100 тыс. населения) в Республике 

Татарстан за 2010-2014 годы в сравнении с Российской Федерации 

 

В 2014 году снижение заболеваемости произошло по 4 нозологическим формам 

паразитозов: аскаридозом на 26,2%, дифиллоботриозом 58,4%, лямблиозом 8,1%, ди-

рофиляриозом 37,6%. Отмечается рост заболеваемости энтеробиозом на 8,6%, опистор-

хозом на 62,9%, токсокарозом в 1,8 раза, и эхинококкозом на 2 случая по сравнению с 

2013 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 опи-

сторхоз. Не регистрировалась заболеваемость трихинеллезом, тениидозами. 

В структуре паразитарной заболеваемости преобладают контагиозные гельмин-

тозы, на их долю приходится 89,0%, геогельминтозы составляют 1,3%, биогельминтозы 

- 0.9%, протозоозы - 8,8% (рисунок 115). 
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Рис. 115. Структура паразитарной заболеваемости в Республике Татарстан в 2014 году 

 

В группе гельминтозов наибольший удельный вес приходится на контактные 

гельминтозы - 97,6%, на биогельминтозы - 0,9%, и на геогельминтозы - 1,5%.  

В 2014 г. зарегистрировано 7888 случаев энтеробиоза, показатель заболеваемо-

сти составил 202,3 на 100 тыс. населения и снизился по сравнению со среднемноголет-

ним показателем периода 2005-2014 гг. на 3,4%. Среди заболевших 97,4% составляют 

дети до 14 лет (рисунок 111).  

В 8 районах Республики Татарстан Аксубаевский (576,5), Дрожжановский 

(461,8), Менделеевский (516,8), Нижнекамский (316,3), Сабинский (371,5), Чистополь-

ский (520,5), Наб.Челны (337,7) регистрируются высокие показатели заболеваемости 

детей энтеробиозом, в 2-3 раза превышающие среднереспубликанский показатель 

(202,4). Уровень заболеваемости энтеробиозом в республике выше среднефедеративно-

го показателя в 2013 году на 24,1%. 

 

 
 

Рис. 116. Заболеваемость энтеробиозом среди детей и взрослого населения  

Республики Татарстан за 2010-2014 годы 

  

Среди детей до 14 лет в 2014 году (1200,1%000) отмечен рост заболеваемости по 

сравнению с 2013 годом на 6,4%. В 2013 году количество лиц, обследованных на энте-

робиоз составило 874519 человека. Охват обследованием эпидемиологически значимых 
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контингентов (детей дошкольного и младшего школьного возраста) в 2014 году соста-

вил 91,6%. Вместе с тем, в ряде районов (Актанышском (60,5%), Алькеевском (58,1,%), 

Высокогорском (55,3%), Бавлинском (32,1%), Балтасинском (23,3%), К.Устинском 

(0%), Зеленодольском (12,7%), Новошешминском (8,9%), Мамадышском (49,6%), Мен-

делеевском (71,5%), Черемшанском (3,2%), Сармановком (83,3%), Алексеевском 

(83,9%), Аксубаевском (75,5%)) отмечается недостаточный охват обследованием  под-

лежащего контингента (таблица 110). 
 

Таблица 110 

Основные показатели работы по профилактике энтеробиоза за 2010 – 2014 годы 

 

Показатели/годы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество обследованных на эн-

теробиоз 
857781 831563 824107 805424 874519 

Количество выявленных инвази-

рованных 
6713 6720 7122 7244 7888 

Показатель заболеваемости 175,4 174,78 184,6 186,27 202,4 

Показатель пораженности (общий) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 

Количество обследованных детей 

ДОУ 
159667 167364 165287 168188 171105 

Показатель пораженности детей 

ДОУ 
1,4 1,3 1,2 1,6 1,6 

Количество обследованных 

школьников младших классов 
161754 150962 148423 147528 156131 

Показатель пораженности школь-

ников младших классов 
1,6 1,8 1,5 1,8 1,8 

 

В 2014 году ежегодным обследованием детей и персонала на энтеробиоз охваче-

но 3081 детское учреждение (ДОУ, школы, детские дома, школы-интернаты), из них в 

2964 объектах (96,2%) поражѐнность составила менее 5%, в 109 объектах (3,5%) пора-

женность от 6 до 20%, в 8 объектах (0,3%) пораженность свыше 20% (таблица 111). 

 
Таблица 111 

Распределение детских и подростковых учреждений по поражѐнности детей энтеробиозом 

за период с 2012 по 2014 годы 

 

Наименование 

объекта 

Удельный вес учреждений 

с поражѐнностью детей 

до 5% 

Удельный вес учреж-

дений 

с поражѐнностью де-

тей 

6%-20% 

Удельный вес учрежде-

ний 

с поражѐнностью детей 

свыше 20% 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ДОУ 95,7 97,04 96,4 3,7 2,7 3,4 0,6 0,1 0,2 

Школы 95,9 97,2 96,0 3,7 2,6 3,8 0,4 0,1 0,2 

Школы-

интернаты 
97,4 95,9 95,6 2,6 4,08 4,4 - - - 

Детские дома 95,7 100 96,8 4,3 - 1,6 - - 1,6 

 

При проведении лабораторных исследований 53819 смывов с объектов окру-

жающей среды в 67 пробах (0,12%) обнаружены яйца остриц. Плановым лабораторным 

санитарно-паразитологическим контролем охвачено 392 детских дошкольных учреж-



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

200 

 

дения. Всего отобрано 5954 смывов с объектов внешней среды, из них не стандартных 

26 проб, что составило 0,4% (2013 г. - 0,1%, 2012 г. - 0,3%).  

Среди геогельминтозов самым распространенным является аскаридоз. В 2014 

году зарегистрировано 85 случаев аскаридоза, из них детей в возрастной группе до 17 

лет - 66, показатель заболеваемости составил 2,18 на 100 тыс. населения, отмечается 

снижение заболеваемости по сравнению с 2013 годом на 26,3%. Наиболее высокий 

уровень заболеваемости (от 3 до 7,1 раза превышающий среднереспубликанский пока-

затель) отмечается в Агрызском, Кукморском, Ютазинском районах. В структуре забо-

леваемости на долю сельского населения приходится 36,5%, городского населения - 

63,5% от общего числа инвазированных аскаридозом.  

Спорадическая заболеваемость токсокарозом регистрировалась в 14 городах и 

районах республики, всего взято на учѐт 34 случая, показатель заболеваемости соста-

вил 0,8 на 100 тыс. населения, что выше  уровня 2013 г. на 89,1% (2013 г. - 0,45%000, 

2012 г .- 0,67%000). 

В 2014 году в паразитологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и лабораториях филиалов ФБУЗ прове-

дено исследование 2546 пробы почвы, из них 9 пробы (0,3%) не соответствовали сани-

тарно-гигиеническим нормативам по показателям паразитарной безопасности. Наибо-

лее часто в почве выделяются яйца аскарид, которые обнаружены в 6 пробах почвы, 

яйца токсокар в - 3 пробах. На территории детских учреждений и детских площадок 

этот показатель составил 0,14% (в 2013 г.-.0,6%, 2012 г.-0,7%).  

В 2014 году зарегистрированы 3 нозологические формы биогельминтозов, в том 

числе 15 случаев дифиллоботриоза (показатель заболеваемости составил 0,38 на 100 

тыс. населения), 49 случаев описторхоза (1,26 на 100 тыс. населения), 7 случаев эхино-

коккоза (0,18 на 100 тыс. населения) и 5 случаев дирофиляриоза (0,13 на 100 тыс. насе-

ления). 

Удельный вес гельминтозов, передающихся через рыбу и рыбопродукцию (ди-

филлоботриоз, описторхоз), составил 90,1% всех биогельминтозов. Случаи дифилло-

ботриоза и описторхоза регистрировались в 16 городах и районах республики. Наи-

большее количество случаев гельминтозов, передающихся через рыбу, отмечается в г. 

Н Челны (6 случаев), г. Казани (13 случаев), Кукморском (18), Зеленодольском районе 

(5 случаев) и по 2 случая Рыбно-Слободском, Бугульминском районах. 

За период с 2012 г. по 2014 год зарегистрировано 14 случаев эхинококкоза в 9 

городах и районах республики, в том числе в Зеленодольском (2 случая), г. Бугульма (2 

случая) Аксубаевском (2 случая), Нижнекамском (3 случая) г. Казани, Буинском, Кук-

морском, Лениногорском, Заинском районах по одному случаю. В 2014 году зарегист-

рировано 7 случаев данного заболевания, показатель заболеваемости составил 0,18 на 

100 тысяч населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

201 

 

Раздел 2. Основные меры по улучшению состояния среды обитания и 

здоровья населения, принятые органами и организациями Роспотреб-

надзора в Республике Татарстан. 
 

2.1. Основные меры по улучшению состояния среды обитания 

в Республике Татарстан. 

 
С целью обеспечения благоприятного состояния окружающей среды, организа-

ции действенной системы регулирования качества атмосферного воздуха в Республике 

Татарстан продолжаются работы по разработке сводных томов предельно-допустимых 

выбросов загрязняющих веществ по г.Казань, г.Набережные Челны, г.Нижнекамск. В 

2014 году Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан приняло участие в 

совещаниях Межведомственной группы в Министерстве экологии и природных ресур-

сов Республики Татарстан по координации работ создания и ведения систем сводных 

расчетов загрязнения атмосферного воздуха городов республики. 

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки, в том числе со-

стояния атмосферного воздуха в Республике Татарстан в 2014 году было заключено 

«Соглашение о взаимном обмене информацией между Министерством экологии и при-

родных ресурсов Республики Татарстан и Управлением федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татар-

стан по вопросам, связанным с государственным регулированием воздействия выбро-

сов загрязняющих веществ на атмосферный воздух», достигнута договоренность о 

взаимодействии сторон по вопросам охраны атмосферного воздуха. 

В 2014 году продолжалась реализация требований распоряжения Кабинета Ми-

нистров Республики Татарстан (утверждѐнного Кабинетом Министров Республики Та-

тарстан 06.02.2013 г. № 152–р.) о мерах, направленных на повышение экологической 

безопасности и ресурсосбережения на объектах топливозаправочного комплекса рес-

публики, предусматривающих оснащение действующих и проектируемых автозапра-

вочных станций системами рекуперации паров бензина. 

На территории Республики Татарстан на этапе экспертизы проектов обоснова-

ния уменьшения санитарно - защитных зон автозаправочных станций, расположенных 

вблизи жилой застройки учитываются требования санитарных правил и положений 

распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.02.2013 № 152–р в 

части внедрения передовых технологических решений, эффективных очистных соору-

жений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. 

В 2014 году Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан на осно-

вании экспертных заключений было выдано 19 санитарно-эпидемиологических заклю-

чений по проектам обоснования расчетных границ санитарно-защитных зон  автозапра-

вочных станций и 3 санитарно-эпидемиологических заключения по установлению гра-

ниц на основании экспертных заключений, в которых учтены требования санитарного 

законодательства и указанного Распоряжения Кабинета Министров Республики Татар-

стан. 

Надзор за организацией санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов с целью снижения негативного воздействия на среду обитания и здоро-

вье человека, продолжает оставаться одним из приоритетных направлений деятельно-

сти Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан).  

Проблемные вопросы осуществления контроля за организацией санитарно-

защитных зон предприятий и иных объектов на территории Республики Татарстан бы-

ли рассмотрены и обсуждены на республиканском семинаре-совещании специалистов 
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по коммунальной гигиене Управления в первом квартале 2014 года, на коллегии 

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) по итогам дея-

тельности первого полугодия 2014 года. 

На базе Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан при участии 

представителей Федерального государственного учреждения науки «Центральный на-

учно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, Управления  ве-

теринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, администрации заинтересован-

ных муниципальных районов Республики Татарстан, ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Республике Татарстан (Татарстан)», проектных институтов, ОАО «Тат-

нефть» проведены совещания по вопросам организации работ обоснования изменения и 

установления   размеров санитарно-защитной зоны сибиреязвенных скотомогильников. 

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татар-

стан) были рассмотрены и даны предложения по проекту методических указаний «О 

порядке установления границ санитарно-защитных зон для сибиреязвенных захороне-

ний», разработанных Федеральным государственным учреждением науки «Централь-

ный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора. 

В целях улучшения состояния среды обитания и здоровья населения  с  участием 

специалистов Управления Роспотребнадзора, Министерства экологии и  природных ре-

сурсов Республики Татарстан, Управления Росприроднадзора по Республике Татарстан, 

предприятий промышленного узла проведено Межведомственное рабочее совещание 

по вопросам обеспечения экологической безопасности в зоне влияния и необходимости 

корректировки проекта единой санитарно-защитной группы предприятий ОАО «Осо-

бая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга». 

По результатам проведенных проверок и выданных предписаний, юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями продолжается работа по разработке и 

утверждению проектов санитарно-защитных зон предприятий.  

Так за 2014 год было выдано 442 санитарно-эпидемиологических заключения по 

проектам санитарно-защитных зон, что на 61% больше, чем за аналогичный период 

2013 года. Динамика количества выданных санитарно-эпидемиологических заключе-

ний по проектам обоснований размеров расчетных санитарно-защитных зон показана 

на рисунке 117. 

 
 

Рис. 117. Общее количество выданных заключений по проектам расчетных санитарно-

защитных зон за 2012-2014 годы 

За 2014 год были установлены в соответствии с действующим порядком грани-

цы санитарно-защитных зон у 86 (в 2012г. - 158, в 2013г. - 56) предприятий (объектов) 

Республики Татарстан. 
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Структура выданных заключений на проекты расчетных санитарно-защитных 

зон по объектам надзора представлена в таблице 112. 

 
Таблица 112 

Количество выданных заключений на проекты расчетных санитарно-защитных зон по 

объектам надзора за 2012-2014 годы 

 

*без учета проектов СЗЗ и зон ограничения застройки на стационарные передающие 

радиотехнические объекты.  

 

В 2014 г. специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Татар-

стан (Татарстана) при проверке промышленных предприятий и иных объектов, являю-

щихся источниками воздействия на среду обитания, за выявленные нарушения требо-

ваний законодательства: 

 в области охраны атмосферного воздуха и организации санитарно-защитных 

зон было составлено 76 протоколов, наложено 74 штрафа по статье 6.3. «нарушение 

законодательства в области  обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия  населения» КоАП РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (за нарушения требований сани-

тарных правил к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест)  на 

сумму более 597,6 тыс. рублей, 10 дел  передано для рассмотрения в суды. 

 в сфере обращения с отходами производства и потребления в 2014 г. увели-

чилось число наложенных штрафов по статье 8.2 «Несоблюдение экологических и са-

нитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 

потребления или иными опасными отходами» КоАП РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, на-

ложено 206 штрафов (2012 г. – 199, 2013 г. - 196) на общую сумму 894,0 тыс. рублей.  

В ходе контроля 15 субъектов надзора (15 объектов), занимающихся  удалением 

сточных вод, было выявлено 46 нарушений требований законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, составлено 11 протоколов 

об административном правонарушении, наложено 10 штрафов на общую сумму 55000 

рублей. 

В целях улучшения состояния среды обитания, содержания территорий населен-

ных мест при обращении с отходами  потребления и производства в отчетном году бы-

ло принято распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.03.2014 г. 

№ 576-р «О проведении с 01.04.2014 г. по 31.05.2014 г. санитарно-экологического 

двухмесячника по очистке территорий городов и муниципальных районов Республики 

Татарстан». Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) осу-

ществлялся контроль за проведением мероприятий по санитарной очистке на террито-

рии республики совместно с представителями государственных надзорных органов 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Управления 

Росприроднадзора по Республике Татарстан, Управления Россельхознадзора по Рес-

публике Татарстан, Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан, Инспек-

Объекты надзора 

Количество выданных санитарно-

эпидемиологических заключений на проекты СЗЗ 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

*Коммунальные 107 93 97 

Предприятия пищевой промышленно-

сти 
17 2 78 

Промышленные предприятия 123 179 267 

Всего 247 274 442 
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ции государственного строительного надзора Республики Татарстан, Министерства 

внутренних дел Республики Татарстан, администрациями муниципальных районов.  

Специалистами Управления и территориальных отделов в ходе проведения про-

верок объектов в период с 01 апреля 2014 г. по 28.05.2014 г. выявлено более 180 фактов 

нарушения санитарного законодательства в сфере содержания территории и обращения 

с отходами производства и потребления. По итогам проведенных мероприятий на 

28.05.2014г устранены более 70% нарушений (в 2013г. – 67%). По результатам выяв-

ленных нарушений было составлено более 180 протоколов об административном пра-

вонарушении (по ст.6.3 КоАП РФ - 92; по ст.6.4 КоАП РФ – 45; по ст.6.7 КоАП РФ – 1; 

по ст.8.2 КоАП РФ – 37; по ст.19.5.ч.1-1; по ст.19.7-5), из них 20 на юридическое лицо, 

141 на должностное лицо, 20 на физическое лицо, наложено штрафов на общую сумму 

377,8 тыс. руб. 

Особое внимание при проведении рейдовых проверок уделялось ликвидации 

свалок и общей захламленности на территориях промышленных предприятий, садовод-

ческих товариществ, дачных и гаражных кооперативов. Работы, проводимые в рамках 

двухмесячника, активно освещались средствами массовой информации на республи-

канских и муниципальных телеканалах, в республиканских и районных газетах, а также 

в электронных средствах массовой информации.  

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в медицинских ор-

ганизациях продолжает оставаться одной из приоритетных задач Управления.  

По статистическим данным, деятельность в области здравоохранения в Респуб-

лике Татарстан в 2014 г. осуществлялась 1762 медицинскими организациями (далее – 

ЛПО), из них к I группе санитарно-эпидемиологического благополучия относится 1378 

ЛПО (78,2 %), ко II группе – 379 (21,5 %), к III группе – 5 (0,3 %). Проведенная оценка 

санитарно-эпидемиологического состояния ЛПО за последние 3 года показала, что на-

блюдается тенденция уменьшения количества объектов III группы, неблагополучных в 

санитарно-эпидемиологическом отношении с 0,45 % до 0,3 % (рисунок 118). 

 
Рис. 118. Санитарно-гигиеническая характеристика медицинских организаций  

по Республике Татарстан 

 

В 2014 г. специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Татар-

стан (Татарстан) и территориальных отделов проведено 564 обследования ЛПО (2013 г. 

– 572), в том числе 72,4% обследовано с применением лабораторных и инструменталь-

ных методов исследования (2013 г.- 66,2%).  

Среди нарушений требований санитарного законодательства, выявленных в 

ЛПО, преобладают нарушения при эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
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оборудования - 34,9 %, к организации питания- 3,3%, в сфере обращения с отходами 

производства и потребления- 2,2 %. 

Информация о результатах надзора регулярно направлялась министру здраво-

охранения РТ для принятия мер по устранению выявленных нарушений требований са-

нитарного законодательства в медицинских организациях.   

С целью улучшения материально-технического состояния учреждений здраво-

охранения и приведения их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями в 2014 г. капитальный ремонт проведен в следующих учреждениях: ГАУЗ «Рес-

публиканская клиническая больница № 2», ГАУЗ «Межрегиональный клинико-

диагностический центр» в г.Казани, акушерско-гинекологического корпуса ГАУЗ «Зе-

ленодольская центральная районная больница», поликлиники № 1 и детского инфекци-

онного корпуса ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» г. 

Нижнекамска. Проведена  реконструкция лечебного корпуса ГАУЗ «Городская поли-

клиника №2» г.Нижнекамска, филиала Городской детской больницы №1 г.Казани, а 

также ремонт 3 участковых больниц (Альметьевского, Нижнекамского, Тетюшского 

районов). 

Во исполнение предписания Управления Роспотребнадзора по Республике Та-

тарстан (Татарстан) распоряжениями Кабинета Министров РТ выделено 30 млн. 567,9 

тыс. руб. на проведение капитального ремонта детской клиники ГАУЗ «Республикан-

ская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф.Агафонова» в г. Казани. Ре-

монтные работы, начатые в 2014 г., будут продолжены.  

Министерством здравоохранения РТ разработано медико-техническое задание 

на проведение капитального ремонта ГАУЗ «Городская клиническая больница №5» г. 

Казани.  

 В 2014 г. введены в эксплуатацию вновь построенные объекты здравоохране-

ния: ГАУЗ «Республиканский центр крови» (г.Казань), родильный дом на 100 коек 

ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ», врачебная амбулатория в Апастовском муниципальном 

районе, 3 модульные патологоанатомические отделения центральных районных боль-

ниц (ГАУЗ «Агрызская ЦРБ», ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», ГАУЗ «Спасская ЦРБ»), со-

временная комфортабельная подстанция скорой медицинской помощи в г.Казани, не-

коммерческое медицинское частное учреждение «Детский хоспис» в г. Казани. 

В рамках «Долгосрочной целевой программы Республики Татарстан «Доступная 

среда 2011-2015г.» выполнены работы по обеспечению доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в 36 учреждениях здравоохранения.   

Особое внимание в республике уделяется сельскому здравоохранению. В 2014 г. 

построено и оснащено 78 фельдшерско-акушерских пунктов. Проведены ремонтные 

работы  265 ФАПов, дооснащены медицинским оборудованием и мебелью 10 участко-

вых больниц, 13 врачебных амбулаторий, 41 ФАП.  

 По данным МЗ РТ на средства федерального и республиканского бюджета, в 

т.ч. по государственной федеральной программе «Развитие здравоохранения» в меди-

цинские учреждения в 2014 г. было приобретено большое количество единиц совре-

менного диагностического оборудования и медицинской техники, в том числе высоко-

технологичного медицинского, стерилизационного и дезинфекционного оборудования. 

Вместе с тем, несмотря на проводимые мероприятия по улучшению материаль-

но-технической базы учреждений здравоохранения РТ, Управлением Роспотребнадзора 

Республики Татарстан в 2014 году в медицинских организациях выявлены нарушения 

законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: часть 

объектов здравоохранения нуждается в проведении ремонтных работ, не соблюдаются 

нормы вместимости больных в палатах стационаров, в ряде ЛПО состав и площади ос-

новных и вспомогательных помещений не соответствуют санитарно-
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эпидемиологическим правилам и нормативам, не в полном объеме учреждения обеспе-

чены резервными источниками горячего водоснабжения, не соблюдаются требования к 

условиям труда медицинского персонала и т.п. 

По данным статистической отчетности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Татарстан (Татарстан)» не соответствуют по микробиологическим пока-

зателям гигиеническим нормативам отобранные в рамках надзорных мероприятий и 

производственного контроля воздух в акушерских стационарах в 3,3 % проб, в хирур-

гических стационарах 4,0 %, в детских стационарах-6,9 %. Превышает средне респуб-

ликанские показатели процент нестандартных проб воздуха в акушерских стационарах 

г.Набережные Челны, г.Казани, Азнакаевского, Аксубаевского, Бугульминского рай-

онов; в хирургических стационарах Рыбно-слободского, Пестречинского, Менделеев-

ского, Кукморского районов, г.Набережные Челны; в детских стационарах Менделеев-

ского, Елабужского и Альметьевского районов. 

Причинами микробного загрязнения воздуха продолжает оставаться отсутствие 

эффективной системы вентиляции, несвоевременный ремонт, а также отсутствие очи-

стки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, замена фильт-

ров. Не решены вопросы с оборудованием системами приточно-вытяжной вентиляции 

с механическим побуждением в таких объектах сельского здравоохранения как ГАУЗ 

«Камско-Устинская ЦРБ», ГАУЗ «Апастовская ЦРБ», ГАУЗ «Балтасинская ЦРБ», ГА-

УЗ «Атнинская ЦРБ», ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», ГАУЗ «Рыбно-Слободская ЦРБ», 

ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ».  

В нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов отсутствует 

централизованное горячее водоснабжение в ГАУЗ «Камско-Устинская ЦРБ», ГАУЗ 

«Высокогорская ЦРБ», ГАУЗ «Муслюмовская ЦРБ», в поликлинике ГАУЗ «Нурлатская 

ЦРБ». 

Работа по совершенствованию внутрибольничной системы обращения с отхода-

ми медицинских организаций является приоритетной. Неправильное обращение с ме-

дицинскими отходами подвергает работников здравоохранения риску заражения.  

В 2014 году по данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

медицинскими учреждениями было накоплено более 20 тыс. тонн медицинских отхо-

дов (таблица 113). 
 

Таблица 113 

Количество накопленных отходов в 2012-2014 гг. (тонны/год) и %  

от общего количества отходов 

 

Отходы по 

классам 

опасности 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

всего % всего % всего % 

Класс А 17701,764 86,47 17327,85 86,0 18964,712 86,7 

Класс Б 2246,8144 10,98 2480,851 12,3 2591,7238 11,8 

Класс В 286,4485 1,39 233,2571 1,16 225,0985 1,03 

Класс Г 225,37437 1,1 96,01648 0,48 78,1725 0,35 

Класс Д 11,4979 0,06 9,6698 0,04 7,1427 0,03 

Всего 20471,95  20147,644  21866,8495  

 

В структуре накопленных медицинских отходов основную долю (более 86%) со-

ставляют 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 2014г. 11,8% 

(в 2012г.-10,9%). 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

207 

 

Проведенный анализ состояния обращения с медицинскими отходами по ре-

зультатам проверок показал, что в Республике Татарстан принимаются меры по безо-

пасному обращению с медицинскими отходами в ЛПО в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с ме-

дицинскими отходами». Отмечается положительная динамика в разработке и утвер-

ждении схем обращения с медицинскими отходами в ЛПО,  увеличилось количество 

установок для их обеззараживания: в ГАУЗ «Республиканский центр крови» приобре-

тено 7 установок « Балтнер» и «HIRAYAMA» для утилизации медицинских отходов 

путем термического обеззараживания с последующей механической деструкцией. 

В медицинских учреждениях осуществляется сбор внутрибольничных отходов, 

их обеззараживание, хранение в межкорпусных контейнерах по классам опасности с 

последующим вывозом специализированными организациями на утилизацию или вто-

ричную переработку. 

Один из методов утилизации медицинских отходов – термическая переработка, 

осуществляемая путем сжигания в автономных мусоросжигательных комплексах, что 

позволяет исключить попадание опасных медицинских отходов в общем потоке твер-

дых бытовых отходов на полигоны ТБО и распространение инфекционного начала, а 

также обеспечивает невозможность вторичного использования отдельных компонентов 

медицинских отходов. Утилизацию медицинских отходов в республике данным мето-

дом осуществляют ООО «Таланид-Эко», ООО «Биосфера», ООО «Экоресурс», ОАО 

«Нижнекамскшина», с которыми ЛПО заключены договора. 

 

В 2014 году проведено 3222 проверки предприятий по производству пищевой 

продукции, организаций торговли и общественного питания, из них по поручениям 

Правительства Российской Федерации – 589.  

За выявленные нарушения требований технических регламентов, санитарного 

законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей при производ-

стве и обороте пищевых продуктов наложено 5284 административных штрафа на сум-

му 15753,8 тысяч рублей, в судебные органы для рассмотрения и принятия решений 

было направлено 1111 материалов, деятельность 104 объектов судами была приоста-

новлена. 

В 2014 году Управлением по поручениям Правительства Российской Федерации 

проведены внеплановые проверки деятельности по производству и обороту мяса сви-

нины, пищевой продукции из водных биоресурсов, табачной и алкогольной продукции, 

качества реализуемого на потребительском рынке молока и молочной продукции, про-

верки торговых сетей ЗАО «Тандер» и предприятий общественного питания ООО 

«Макдоналдс». 

Во исполнение Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 20.02.2014 г. № 118 «О проведении внепла-

новых проверок качества реализуемого на потребительском рынке молока и молочной 

продукции» Управлением были проверены около 300 организаций, осуществляющих 

реализацию молока и молочных продуктов, в том числе - с проведением лабораторного 

контроля.  

В рамках внеплановых проверок было исследовано 527 проб молочной продук-

ции, из которых 60 (11,4%) не отвечали требованиям Федерального закона от 

12.06.2008 №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».  

На наличие растительных стеринов исследованы 125 проб молочной продукции, 

из них в 47 (37,6%) исследованных образцах обнаружены жиры немолочного происхо-

ждения, что не соответствует названию продукции, и согласно статье 24 Федерального 
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закона от 12.07.2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную про-

дукцию» такие продукты признаются фальсифицированными. 

Большая часть фальсифицированной молочной продукции оказалась произве-

денной в Самарской, Волгоградской, Курской областях, г.Ульяновске и Ульяновской 

области, Республиках Башкирия, Мордовия, г.Санкт-Петербург. В 7 случаях раститель-

ные стерины выявлены в молочной продукции татарстанских производителей. 

Кроме того, при проведении внеплановых проверок в одной из торговых сетей 

были выявлены продукты переработки молока, свободная реализация которых запре-

щена или ограничена, а именно: в реализации был обнаружен сыр «Чечил» Сыроедово» 

спагетти-саргуль копченый производства ООО «Торговый Дом «Сыры» (Россия, 

г.Омск), оборот которого был приостановлен на территории Российской Федерации. В 

ходе проверки произведен отбор сыра на соответствие требованиям Федерального за-

кона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продук-

цию» по микробиологическим показателям и наличию растительных стеринов. Лабора-

торно подтверждено его несоответствие установленным требованиям: в исследованном 

образце сыра «Чечил» обнаружены растительные стерины. По данному факту дано 

предписание о снятии с реализации данного продукта во всей торговой сети Республи-

ки Татарстан, виновные лица привлечены к административной ответственности. 

Поставщиком продукции Омского завода молочных продуктов ООО «ТД «Сы-

ры» приняты меры по самостоятельному отзыву данной продукции из торговых сетей. 

Всего по Республике Татарстан было изъято и подготовлено для возврата производите-

лю 1676,5 кг сыра «Чечил копченый». 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий при продаже молочных 

продуктов также были установлены нарушения санитарного законодательства, законо-

дательства о техрегулировании и законодательства в сфере защиты прав потребителей, 

за которые специалистами Управления составлено 225 протоколов об административ-

ном правонарушении, в том числе 107 материалов по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ направлены 

для рассмотрения в суды. Всего по результатам внеплановых проверок забраковано 110 

партий необоротоспособной молочной продукции  объѐмом 1176,654 кг. 

Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 11.06.2014 г. № 479 «О проведении внепла-

новых проверок соответствия продукции из водных биоресурсов» на основании пору-

чения Правительства Российской Федерации  Управлением с июня текущего года по 

настоящее время проводятся внеплановые проверки организаций торговли, в том числе 

с отбором проб рыбной продукции для исследований по определению фосфатов и мас-

совой доли глазури и гистамина. 

Проверено 255 объектов, в ходе которых было отобрано и исследовано 229 об-

разцов рыбной продукции на содержание фосфатов и массовой доли глазури. По ре-

зультатам лабораторных испытаний в 29-ти исследованных пробах рыбы и моллюсков 

(12,7%) массовая доля глазури превышала гигиенический норматив. Превышение мас-

совой доли глазури было выявлено в филе масляной  рыбы «Эсколер» замороженном 

(производства Ирландии), хеке замороженом (производители Китай, Канада), треске 

замороженной, минтае замороженном и филе пангасиуса (производители – Китай, Рос-

сия), креветках (производства Дании, Канады), карасе, сазане глазированном (произ-

водства России, Астраханская область), филе телапии глазированном (Россия, г.Санкт-

Петербург, Китай), мойве замороженной (производства – Исландия). 

По результатам внеплановых проверок и лабораторных исследований забрако-

вано 70 партий продукции из водных биоресурсов объемом 710,41 кг, наложено 165 

административных штрафов на сумму более 570 тысяч рублей. 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года 

№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспече-

ния безопасности Российской Федерации»  всего с 8 августа 2014г. проведено 797 про-

верок организаций торговли и детских образовательных учреждений. По результатам 

проверок забраковано 340 партий необоротоспособной пищевой продукции объемом 

1162,378 кг в связи с истекшим сроком годности, нарушением условий хранения, на-

рушением целостности потребительской упаковки, отсутствием информации для по-

требителя. В том числе было выявлено и забраковано 2 партии пищевых продуктов 

объемом 4,725 кг, входящих в Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую 

Федерацию. По выявленным нарушениям действующего законодательства наложено 

1083 административных штрафа на общую сумму 3 971 350 рублей.   

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 12.07.2013 г. 

№ АД-П11-131пр и в соответствии с Приказом №538 от 08.08.2013 г. «О проведении 

внеплановых проверок деятельности по производству и обороту мяса свинины» прове-

рено 794 организаций торговли, общественного питания и мясоперерабатывающих 

предприятий. Составлено 820 протоколов об административных правонарушениях. На 

общую сумму 2291780 рублей. Изъято из оборота 205 партий пищевой продукции об-

щим объѐмом 411,916 кг.  

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 16.04.2014 г. 

№ ОГ-П12-2585 и в соответствии с Приказом № 297 от 22.04.2014 г. «О проведении 

внеплановых проверок в отношении ЗАО «Тандер» проверено 68 магазинов. В ходе 

проверок отобрано 420 проб пищевых продуктов. По результатам проведенных лабора-

торных исследований выявлено несоответствие нормативным документам 40 проб пи-

щевых продуктов. Составлено 108 протоколов об административных правонарушениях. 

Изъято из оборота 44 партии пищевой продукции общим объѐмом 734,34 кг.  

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 01.08.2014 г. 

№ ОГ-П12-5819 и в соответствии с Приказом № 831 от 06.08.2014 г. «О проведении 

внеплановых проверок ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» во исполнение по-

ручения Правительства Российской Федерации от 01.08.2014 г. № ОГ-П12-5819 прове-

рено 12 ресторанов быстрого обслуживания. В ходе проверок отобрано 101 проба пи-

щевых продуктов. По результатам проведенных лабораторных исследований выявлено 

несоответствие нормативным документам 15 проб пищевых продуктов. Составлено 17 

протоколов об административных правонарушениях, в том числе 2 в отношении юри-

дического лица. Изъято из оборота 2 партии пищевой продукции общим объѐмом 1,7 

кг. 

 

По разделу гигиена детей и подростков работа специалистов Управления была 

направлена на осуществление санитарно-профилактических мероприятий в объектах 

надзора в целях реализации плана Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по исполнению Указов Президента Рос-

сийской Федерации № № 598 и 599 от 07.05.2012 г.  

Управлением уделяется пристальное внимание улучшению санитарно-

эпидемиологического состояния детских и подростковых учреждений. 

В 2014 году было проверено выполнение более чем 85% предписаний по устра-

нению нарушений санитарного законодательства. По предписаниям и планам санитар-

но-оздоровительных мероприятий специалистов Управления в целях улучшения мате-

риально-технического состояния проведены капитальные ремонты в 159 школах (в том 

числе в 8 коррекционных), 10 организациях среднего профессионального образования, 

35 детских садах, 13 ЛОУ, кроме того в 17 школах в сельской местности были отремон-

тированы спортивные залы.  
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Также в соответствии с предписаниями Управления в 2014 году подключено к 

централизованным инженерным коммуникациям – 116 учреждений (канализование -93, 

водоснабжение - 20, отопление -3) (рисунок 119). 

 

 
 

Рис. 119. Санитарно-техническое состояние объектов 

 

Наибольшее количество работ по подключению к централизованным инженер-

ным коммуникациям выполнено в детских учреждениях г.Казань, г.Набережные Чел-

ны, Альметьевского, Тукаевского, Нижнекамского, Кукморского муниципальных рай-

онов. 
Принято участие в подготовке распоряжения КабинетаМинистров Республики 

Татарстан по организованной и своевременной подготовке образовательных организа-

ций к новому 2014-2015 учебному году от 01.08.2014 г. № 1473-р: включено предложе-

ние Управления об обязательном исполнении органами исполнительной власти, мини-

стерством образования и науки республики  плановых заданий, предписаний Роспот-

ребнадзора. 

Управлением на 2014 г. были выданы планы санитарно-оздоровительных меро-

приятий (план-задания) по укреплению материально-технической базы школ, социаль-

ных объектов для детей, оздоровительных учреждений. Выполнение планов-заданий в 

целом составило 87%. Наибольший процент выполнения отмечен в Чистопольском, 

Альметьевском, Зеленодольском, Бугульминском муниципальных районах, а также в г. 

Набережные Челны и г.Казань. 

Ежеквартально в адрес глав администраций направляется информация о резуль-

татах контрольно-надзорных мероприятий учреждений для детей и подростков, в том 

числе общеобразовательных организаций, в которых указывается необходимость уст-

ранения всех выявленных нарушений, включая организацию питания, а также обеспе-

чение финансирования необходимых мероприятий.  

Практически в каждом муниципальном районе республики действуют долго-

срочные программы по социально-экономическому развитию, по которым предусмот-

рено оснащение пищеблоков технологическим оборудованием, а также программы по 

укреплению здоровья, повышению продолжительности и качества жизни населения, 

согласно которым предусматривается витаминизации и контроль за питанием детей.  
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В ходе подготовки проекта Постановления Кабинета Министров Республики Та-

тарстан «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Рес-

публике Татарстан» Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татар-

стан) были направлены предложения по установлению продолжительности смены не 

менее 21 дня, инициированию лицензирования медицинской деятельности в медпунк-

тах загородных лагерей, обеспечению укомплектования квалифицированными кадрами 

и разработки квалификационных требований к работникам загородных лагерей, чис-

ленности отрядов в лагерях в соответствии с нормативами, установленными санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В период подготовки к летней оздоровительной кампании 2014 года Управлени-

ем осуществлялся мониторинг выполнения план-заданий по улучшению материально-

технической базы летних оздоровительных учреждений. Данный вопрос неоднократно 

Управлением выносился для обсуждения на совещаниях Межведомственной комиссии 

по организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости при Прави-

тельстве Республики Татарстан, а также на совещаниях с руководителями исполни-

тельных комитетов муниципальных районов, руководителями министерств, ведомств и 

предприятий, имеющих на балансе оздоровительные детские учреждения. Вопросы 

подготовки и хода летней оздоровительной кампании 4 раза обсуждались на заседании 

Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, их оздоровле-

ния и  занятости при Правительстве Республики Татарстан.  

Было налажено рабочее взаимодействие с Министерством молодежи и спорта 

Республики Татарстан. 

Кроме того Управлением были подготовлены и направлены в адрес Министер-

ства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан предложения по внесению 

корректировок в виде включения планов-заданий в существующую Подпрограмму 

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татар-

стан на 2014-2020 годы» Государственной программы «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Рес-

публике Татарстан на 2014 - 2020 годы». 

В результате данной работы на начало летнего сезона 2014 года Управлению 

удалось добиться выполнения план-заданий на 99%. Осталось невыполненным меро-

приятие по капитальному ремонту спального корпуса в загородном стационарном лаге-

ре Лаишевского района, так как в связи с большим объемом ремонтные работы распре-

делены в 2 этапа. Часть работ по капитальному ремонту с реконструкцией лагеря за-

планирована на период подготовки лагеря к сезону 2015 года.  

В период подготовки к летнему сезону 2014 года было организовано гигиениче-

ское обучение 8550 тысяч человек. 

Все учреждения были открыты после экспертизы самих лагерей, необходимых 

документов и после проведения регламентируемых работ на водопроводных сетях, ис-

точниках водоснабжения и проведения профилактических обработок против перенос-

чиков заболеваний. 

За период летне-оздоровительного сезона 2014 года проводился контроль эф-

фективности противоклещевых и дератизационных обработок. Показателем эффектив-

ности противоклещевых территорий загородных оздоровительных учреждений явилось 

отсутствие фактов присасывания клещей в период ЛОК-2014 г. (2013 г. – 0, 2012 г. – 6). 

Удалось сохранить положительную динамику с 2013 года: добиться эффективности 

проведения работ. 

Управлением осуществлялся контроль за выездом организованных групп детей 

на отдых за пределы Республики Татарстан.За летний период 2014 года специалистами 

Управления Роспотребнадзора зарегистрировано 54 выезда организованных детских 
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групп с количеством детей 6517 за пределы Республики Татарстан: железнодорожным 

транспортом  - 72,4% (4720 детей), авиационным -27,2% (1775 детей) и автомобильным 

0,4% (22 ребенка).В Республику Крым было рассмотрено 10 выездов с количеством де-

тей 1547 человек, из них 8 выездов в Бахчисарайский район Республики Крым с коли-

чеством 1191 детей. Управлением направлялся примерный перечень продуктов, упот-

ребляемых в пути следования. Питание детей организовывалось в вагоне-ресторане. 

Эта работа проводилась совместно с Горьковским территориальным Управлением Рос-

потребнадзора по железнодорожному транспорту, а также с Управлениями Роспотреб-

надзора по Краснодарскому краю, по Республике Крым и городу Федерального значе-

ния Севастополю: направлялась информация о выезде каждой группы детей на отдых в 

соответствующие регионы, уточнялась санитарно-эпидемиологическая обстановка и 

наличие разрешения на открытие оздоровительных учреждений. 

В 2014 г. Управлением осуществлялся мониторинг за введением в эксплуатацию 

вновь построенных детских дошкольных учреждений в соответствии с планом меро-

приятий («Дорожная карта»), утвержденного распоряжением Кабинета Министров  

Республики Татарстан от 26 апреля 2013г № 710-р «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Республике 

Татарстан (2013-2018 годы)». В адрес руководителей исполнительных комитетов Бав-

линского,  Высокогорского,  Камско-Устьинского, Кукморского, Менделеевского, Нур-

латского, Тетюшского муниципальных районов Республики Татарстан Управлением 

было направлено письмо с предложением о вводе в эксплуатацию детских дошкольных 

учреждений вместимостью 80 мест и менее при наличии результатов лабораторных ис-

следований, предусмотренных, в том числе, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты дошкольных образовательных организаций". В дальнейшем осуществлялся кон-

троль за исполнением предложения: исполнительными комитетами муниципальных 

районов в адрес Управления направлялись результаты лабораторных исследований 

воздуха в помещениях с постоянным пребыванием детей, воды, вновь завозимого песка 

для песочниц. 

Кроме того подготовлено и направлено в адрес Министерства образования и 

науки Республики Татарстан предложение о внесении дополнения в распоряжение Ка-

бинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2014 г. № 2525-р по утверждению 

перечня объектов для создания дополнительных дошкольных мест в 2015 году в части 

включения требования о необходимости оформления санитарно-эпидемиологического 

заключения, удостоверяющего соответствие зданий, строений, сооружений, помеще-

ний, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осу-

ществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования, до ввода 

в эксплуатацию вновь построенных ДО.  

С учетом предписаний Управления улучшена материально-техническая база 

пищеблоков общеобразовательных учреждений и детских дошкольных учреждений 

(выполнено всего 904 предписания): приобретено 887 единиц нового технологического 

и холодильного оборудования, резервных источников горячего водоснабжения, новой 

кухонной посуды и инвентаря в учреждения Заинского, Азнакаевского, Дрожжановско-

го, Нурлатского, Нижнекамского, Зеленодольского районов, г.Казань, г. Набережные 

Челны.  

Управлением и его территориальными отделами вопросы организации школьно-

го питания рассматривались на заседаниях исполнительных комитетов, общественных 

советов и советах Депутатов. Второй год в целях реализации Федерального закона № 

44-ФЗ от 5.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» Управлением ведется работа по 
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мониторингу поставщиков продуктов питания в образовательные учреждения. Перед 

объявлением конкурса на поставку продуктов питания специалистами проводится ре-

цензия технического задания, где отражаются основные санитарно-

эпидемиологические требования, которые необходимо соблюсти при производстве, 

транспортировке и хранении продуктов питания. 

По вопросам соблюдения требований законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии, профилактики пищевых токсикоинфекций и забо-

леваний кишечной этиологии были проведены совещания с руководителями, медицин-

скими работниками и работниками пищеблоков детских оздоровительных учреждений, 

школ, детских садов. 

Управлением в целях мониторинга поставщиков продуктов питания было нала-

жено взаимодействие и получение оперативной информации о поставщиках продуктов 

питания с ГУП «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Ак-

тивно проводилась работа по проверке юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей – поставщиков продуктов питания в детские учреждения. Всего проверен 51 

поставщик продуктов питания в детские организации, по выявленным нарушениям в 

ходе проверок привлечено к административной ответственности 2 юридических и 53 

должностных лица. В районах республики было выявлено юридическое лицо, осущест-

вляющее поставки продуктов питания во многие образовательные и летние оздорови-

тельные учреждения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Про-

верки данного юридического лица проводились систематически, нарушения пресека-

лись по мере выявления, к административной ответственности должностные лица были 

привлечены 11 раз. Основанием для привлечения к административной ответственности 

послужило хранение и реализация продукции с истекшим сроком годности, отсутствие 

документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, отсутствие 

медицинского осмотра у сотрудников. На межведомственной комиссии по итогам лет-

ней оздоровительной кампании 2014г. Управлением внесено предложение рассмотреть 

вопрос о добросовестности указанного поставщика и о невозможности его привлечения 

к летней оздоровительной кампании 2015 года. 

В г. Казань МУП «Департамент продовольствия и социального питания г. Каза-

ни» совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан, а также в 

остальных городах и районах Республики разработаны и согласованы с Управлением и 

его территориальными отделами примерное двухнедельное меню рационов школьных 

завтраков и обедов для организации двухразового горячего питания учащихся 7-11 и 

12-18 лет. Согласованные меню сбалансированы по калорийности, количеству макро- и 

микронутриентов. В целях обеспечения учащихся необходимыми пищевыми вещест-

вами, с учетом физиологических норм и потребностей, в рационы включены мясные, 

рыбные блюда, овощи и фрукты, молочные продукты, злаковые. С целью профилакти-

ки витаминной и микроэлементной недостаточности в общеобразовательных учрежде-

ниях республики проводится С-витаминизация охлажденных третьих блюд (напитков), 

используется йодированная соль, обогащенный йодом хлеб, фторированное молоко и 

другие обогащенные продукты.  

С 2000 года Управление активно сотрудничает с Министерством образования в 

Республике Татарстан по формированию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью в целях реализации образовательной программы «Разговор о правильном пи-

тании». В программе определены актуальные технологии, позволяющие эффективно 

влиять на изменения организации питания детей, как в образовательном учреждении, 

так и в семье; повышать осведомленность детей о правилах рационального питания; 

обращать внимание педагогов на здоровьесберегающие компоненты организации учеб-

но-воспитательного процесса. 
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Вопросы профилактики детского алкоголизма были обсуждены на совместном 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав . В соответствии с 

постановлением Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  от 27.05.14г.№ 06-14 Управлением совместно с Министерством образования и 

науки Республики Татарстан разработан проект урока «Час здоровья» о вреде детского 

алкоголизма, который начал активно реализовываться в школах республики. 

В рамках республиканской эколого-просветительской акции с сентября по де-

кабрь 2014 г. в 58 школах республики (80 классов) специалистами Управления прове-

дены уроки чистоты. 

Управлением осуществлялась деятельность по исполнению приказов Роспот-

ребнадзора по реализации поручений Правительства Российской Федерации. В 2014 г. 

были отработаны 3 приказа. 

1. По приказу № 157 от 06.03.14 г. руководителя Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  А.Ю. Поповой «О 

проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения летней кампа-

нии» в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства Россий-

ской Федерации О.Ю. Голодец № ОГ-П12-1435 от 28.02.14 г. было проведено 312 про-

верок летних оздоровительных учреждений. В период ЛОК отмечалась высокая опера-

тивная активность специалистов, осуществляющих надзор по гигиене детей и подрост-

ков. Нарушения санитарного законодательства были выявлены при 249 или 99,2 % пла-

новых проверках и 304 или 98 % внеплановых. По выявленным нарушениям было со-

ставлено 456 протоколов об административном правонарушении. Структура наруше-

ний по статьям КоАП РФ представлена на рисунке 120. 

 

 

Рис. 120. Структура нарушений по статьям КоАП РФ 

2. По приказу Роспотребнадзора от 11.09.2014 г. № 938 «О проведении вне-

плановых проверок в период подготовки и проведения новогодних ѐлок для детей» в 

соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Фе-

дерации О.Ю. Голодец от 08.09.2014 г. были проведены проверки мест проведения но-

вогодних представлений, в том числе предприятий общественного питания, располо-

женных в местах проведениях представлений; поставщиков пищевых продуктов; про-

верки школьных столовых, обеспечивающих питание детей, участвующих в Республи-

канской новогодней елке; объектов торговли, осуществляющих реализацию сладких 

новогодних подарков. Общее количество проверенных объектов – 103, из которых 15 – 
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проверки поставщиков пищевых продуктов, что на 28,8 % выше аналогичного периода 

2013 года. Результативными оказались проверки в 99% случаев: почти при каждой про-

верке были выявлены нарушения санитарного законодательства или законодательства о 

защите прав потребителей; в 2103 году результативность составляла 87,5%. По резуль-

татам проведенных проверок составлено 104 протокола об административном правона-

рушении (2013 год – 70) и вынесено 99 постановлений на сумму 261 900 рублей. 

3. Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 11.06.2014 г. № 479 «О прове-

дении внеплановых проверок соответствия пищевой продукции из водных биоресур-

сов» по поручению правительства Российской Федерации от 02.06.2014 г. № АД-П12-

4024 Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) было про-

верено 128 объектов для детей и подростков. В ходе каждой проверки был осуществлен 

отбор проб водных биоресурсов для лабораторного исследования. По результатам кон-

трольно-надзорных мероприятий при 14 проверках были выявлены нарушения, связан-

ные с оборотом продукции из водных биоресурсов, по которым было составлено 14 

протоколов об административном правонарушении. Общая сумма штрафов – 41,2 ты-

сяч рублей. Было забраковано 2 партии водных биоресурсов общим количеством 45 кг 

(1 партия в 40 кг по причине несоответствия нормативным требованиям по содержанию 

гистамина; 1 партия в 5 кг – отсутствие документов, удостоверяющих происхождение, 

качество и безопасность). 

В целях соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благо-

получии детского населения Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) в 2014 году проведено 2112 обследований учреждений для детей и подро-

стков, в том числе 1043 (49,4%) – в рамках плановых проверок, 1069 (50,6 %) – в рам-

ках внеплановых проверок. Наибольшим числом обследований были охвачены дошко-

льные образовательные организации (696 обследований), общеобразовательные орга-

низации (596 обследований), летние оздоровительные учреждения (595 обследований). 

В 2014 году повысилась оперативная активность специалистов, осуществляю-

щих надзор по гигиене детей и подростков. Нарушения санитарного законодательства 

были выявлены при 1043 или  100% плановых проверках и 915 или  85,6% внеплано-

вых. Результативность проверок в 2014 г. выше по сравнению с аналогичным показате-

лем 2013 г. (нарушения выявлены 99,5 % плановых и 73,4% внеплановых проверок).  

В 2014 г. возросла требовательность специалистов при проведении надзорных 

мероприятий. Количество выявленных нарушений в ходе одной проверки в 2014 г. со-

ставило 8,6 (2013 г. –3,9). Общее число выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологических требований в  2014 году составило 15465, что на 41,7 % больше по 

сравнению с 2013 г. (2013 г. – 9015) (рисунок 121). 
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Рис. 121. Нарушения статей 52-ФЗ в детских и подростковых учреждениях 

По результатам выявленных нарушений приняты меры административного воз-

действия: всего составлено 3358 протоколов об административном правонарушении, 

что на уровне 2013 года (3337 протоколов). Однако повысилось качество применяемых 

административных санкций, так количество составленных протоколов на юридических 

лиц повысилось на 21 %, и составило 344 (2013 г.- 269) 

В 2014 году специалистами Управления активно применялись составы КоАП 

РФ, рассмотрение которых осуществляется судебными органами (14.43 ч.1, 14.43 ч.2, 

19.5 ч.1, 19.7.5.-1 ч.1, 19.7). Число дел о привлечении к административной ответствен-

ности, направленных на рассмотрении в суды, составило 313 (330 – в 2013 году). Коли-

чество дел, по которым приняты положительные решения судов, также возросло: по 

184 делам судами были вынесены решения о привлечении к административной ответ-

ственности в виде штрафа и административного приостановления деятельности 

(2013г.- 170).  

В 2014 году специалистами больше применялась специальная статья КоАП РФ – 

6.7 (ч.1 и ч.2). Доля составленных протоколов по ст. 6.7 ч.1,2 возросла с 22% до 33%, а 

доля штрафов по статье 6.3.КОАП РФ снизилась с 26 % до 17 %. 

 

  
 

Рис. 122. Применение статьей КоАП РФ в ходе контрольно-надзорных мероприятий детских и 

подростковых учреждений 

 

Общая сумма наложенных штрафов по разделу ГДиП 11213,1тыс.руб., средняя 

сумма одного штрафа - 3465 руб. 
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Отмечается положительная динамика в работе по подаче исковых заявлений в 

суды о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства: рост с 13 иско-

вых заявлений в 2013г. до 34 в 2014 г. 

К организациям, которыми одни и те же нарушения санитарного законодатель-

ства были допущены неоднократно, Управлением была применена мера администра-

тивного воздействия в виде исковых заявлений о понуждении юридического лица к 

выполнению обязательных требований санитарного законодательства. 

При подаче исковых заявлений в качестве ответчика были определены два юри-

дических лица:  

1) муниципальное образовательное учреждение (детское дошкольное, обще-

образовательное и т.п.), допустившее нарушение санитарного законодательства; 

2) администрация муниципального образования, которое осуществляет фи-

нансирование деятельности указанных учреждений.  

Истец – Управление Роспотребнадзора – просил суд:  

1) обязать администрацию муниципального образования профинансировать 

мероприятия, направленные на устранение нарушений, которые явились основанием 

для подачи искового заявления; 

2) обязать муниципальное образовательное учреждение провести мероприя-

тия по устранению нарушений санитарного законодательства. 

 

Гигиена и охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здо-

ровья граждан в процессе трудовой деятельности. Система государственного управле-

ния охраной труда направлена на реализацию государственной политики в области ох-

раны труда, осуществление правовых, социально-экономических, организационно-

технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприя-

тий по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и работоспособности человека 

в процессе труда. 

В целях сохранения здоровья граждан в процессе трудовой деятельности Управ-

ление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) работает в тесном кон-

такте с органами исполнительной и законодательной власти, медицинскими организа-

циями, профсоюзами. 

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. В течение года специалисты Управ-

ления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) принимали участие в 

мероприятиях, организованных совместно с Министерством труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Татарстан в целях реализации данной Программы. 

Определенная роль в системе управления охраной труда отведена Республикан-

ской межведомственной комиссии по охране труда (далее - РМВК), через которую 

осуществляется принятие важных решений в этой области. 

В 2014 году с кратностью 1 раз в квартал состоялись расширенные заседания 

РМВК под председательством Премьер-министра Республики Татарстан. В работе ко-

миссии приняли участие представители Аппарата Кабинета Министров Республики Та-

тарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, прокуратуры Республики Та-

тарстан, руководители исполнительных комитетов муниципальных образований Рес-

публики Татарстан, руководители территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, министерств, ведомств и крупных предприятий республики. В 

ходе заседаний были выработаны решения, направленные на координацию деятельно-

сти контрольно-надзорных органов Республики Татарстан и повышение ответственно-
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сти работодателей за состояние условий и охраны труда на предприятиях и в организа-

циях республики. 

При РМВК создан и работает Координационный совет по охране труда, на засе-

даниях которого рассматривались вопросы профилактики профессиональных заболева-

ний, проведения специальной оценки условий труда, проблемные вопросы организации 

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 за-

седаниях заслушивались вопросы состояния условий и охраны труда в сельском хозяй-

стве, о соблюдении охраны труда и требований безопасности в период проведения ве-

сенне-полевых работ, об итогах проведения периодических медицинских осмотров ра-

ботников, отчеты руководителей предприятий о проводимых мероприятиях по преду-

преждению профессиональных заболеваний  и несчастных случаев.  

С целью эффективного решения вопросов в части создания безопасных условий 

труда в течение года специалистами Управления подготовлено и проведено   76   сове-

щаний с участием представителей промышленных предприятий,  ведомств и мини-

стерств республики. Принято участие в 74 совещаниях, проведенных органами испол-

нительной власти республики и различными министерствами: РМВК и  координацион-

ных советах по охране труда, заседаниях профсоюзных организаций, а также конфе-

ренциях, организованных Министерством здравоохранения Республики Татарстан, по 

вопросам профессионально-обусловленной заболеваемости и профессиональной пато-

логии и др. В различные организации и ведомства направлено 35 информационных 

аналитических  материалов и писем, опубликовано в периодических изданиях 12 ста-

тей. 

При осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за соблюдением законодательства в области охраны здо-

ровья работающего населения специалистами Управления Роспотребнадзора по Рес-

публике Татарстан (Татарстан) в 2014 году проведено 729 проверок в отношении 667 

объектов промышленности и сельского хозяйства. 

С целью повышения информативности и результативности контрольно-

надзорных мероприятий максимально используется лабораторно-инструментальная ба-

за Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан). Доля проверок, проведенных с применением ЛИ-

МИ,  растет из года в год: 2012г.- 63,2%; 2013г.-64,4%; 2014г.- 71,4%. За последний год 

рост составляет 10,8%. 

При проверках промышленных и сельскохозяйственных предприятий выявлено 

3261 нарушение санитарно-эпидемиологических требований. По результатам проверок 

за нарушения требований санитарного законодательства к условиям труда работников 

вынесено 1006 постановлений о наложении административного взыскания, в том числе 

318 (или 31,6%) в отношении юридических лиц, на общую сумму 4852,3 тысяч рублей. 

В правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел материалы не направ-

лялись (таблица 114). 
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Таблица 114 

Контрольно-надзорная деятельность в отношении промышленных  и сельскохо-

зяйственных предприятий 

 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Темп прироста 

или снижения 

(2013-2014) 

Число проверок всего 1022 1128 667 - 40% 

Доля плановых проверок, % 75 74 80 + 8% 

Доля внеплановых проверок , % 25 26 20 - 23,5% 

Удельный вес обследованных объектов с 

применением лабораторных и инструмен-

тальных исследований, % 

63,2 64,4 71,4 + 10,8% 

Число выявленных нарушений на 1 объ-

екте 
3,08 3,1 4,9 + 58% 

Число составленных протоколов 1553 1458 1101 - 25% 

Число вынесенных постановлений об АП 1506 1343 1006 - 25% 

Из них удельный вес  постановлений об 

АП на юридических лиц,  % 
11,0 26,1 31,6 + 21% 

Число  предупреждений 62 9 3 - 3 раза 

Доля вынесенных предупреждений, % 4,12 0,6 0,3 - 2 раза 

Число наложенных штрафов 1445 1337 1003 - 25% 

Доля наложенных штрафов, % 96 99,5 99,7 + 0,2% 

Общая сумма наложенных штрафов, 

тыс.руб 
3270 5230 4852 - 7,2% 

Общая сумма уплаченных штрафов, 

тыс.руб 
3124 4458 4702 + 5,5% 

Число вынесенных представлений 98 81 62 - 23% 

Число дел, направленных в суды 166 157 149 - 5% 

Доля удовлетворенных дел из числа  на-

правленных, % 
140 118 70 - 1,7 раз 

Количество исков, поданных в суд 1 7 14 + 2,1 раз 

Доля удовлетворенных исков из числа по-

данных, % 
- 4 7 + 1,75 раза 

 

На фоне снижения общего количества контрольно-надзорных мероприятий поч-

ти на 40% по сравнению с 2013 годом, и как следствие, снижения количества принятых 

административных мер, возросла их результативность. Так, количество выявленных 

нарушений при проверках возросло в 1,5 раза, количество исковых заявлений о понуж-

дению к устранению нарушений, направленных в суды, возросло в 2 раза, значительно 

снизилось количество вынесенных предупреждений – в 3 раза по сравнению с 2013 го-

дом и в 20 раз по сравнению с 2012 годом. Также чаще стали привлекаться к админист-

ративной ответственности юридические лица: удельный вес вынесенных постановле-

ний об административных правонарушениях на юридических лиц от общего числа по-

становлений вырос за последний год на 21%, а по сравнению с 2012 годом  в 3 раза.  В 

результате общая сумма наложенных штрафов снизилась незначительно – на 7,2%.  

Таким образом, принципиальность специалистов при проведении контрольно-

надзорных мероприятий, настойчивость при предъявлении требований способствовали 

оздоровлению условий труда и сохранению здоровья значительного контингента ра-

ботников.  

В структуре выявленных при проверках в 2014 году нарушений основными яв-

ляются предъявляемые к условиям труда, в том числе по эксплуатации производствен-
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ных и общественных помещений, оборудования, организации технологических процес-

сов и рабочих мест (48% от всех выявленных нарушений); к организации и проведению 

периодических медицинских осмотров работников (36%);  к хранению и использова-

нию пестицидов и агрохимикатов (9%), к использованию работниками  средств коллек-

тивной и индивидуальной защиты (5%).  

Наиболее часто нарушения квалифицируются по ст.6.4 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях РФ – 57,8% от всех постановлений. По сравнению с преды-

дущим годом снизилось  на 15,5% количество постановлений  по ст. 6.3 (32,6%). Впер-

вые в 2014 году в целях реализации Федерального закона от 23.02.2013 г № 15-ФЗ « Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» применялись ст. 6.24 и 6.25 по нарушениям запрета о курении на 

рабочих местах и отсутствия знаков о запрете курения в помещениях, зданиях (таблица 

115) 

 
Таблица 115 

Распределение примененных мер административного правонарушения по статьям  

КоАП РФ 

 

Статьи КоАП 6.3 6.4 6.5 6.6 
6.24. 

ч.1 

6.25. 

ч.1 

6.25. 

ч.2 

7.2 

ч.2 
8.2 8.5 

8.42. 

ч.2 

14.4 

ч.1 

Количество вы-

несенных поста-

новлений 

328 579 31 9 2 7 3 6 29 5 4 1 

Доля от всех по-

становлений, % 
32,6 57,8 3,1 0,9 0,2 0,7 0,3 0,6 2,9 0,4 0,4 0,1 

 

Активное использование мер административного воздействия и настойчивость 

при предъявлении требований способствовали оздоровлению условий труда и сохране-

нию здоровья значительного контингента работников.  

С целью доведения объектов надзора до требований санитарно-гигиенических 

норм, профилактики профессиональной и профессионально-обусловленной заболевае-

мости в 2014 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Татар-

стан (Татарстан) руководителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

дано  624 предписания по улучшению условий труда с 3629  предложениями.  

В течение года ряд мероприятий, имеющих существенное санитарно-

гигиеническое значение, выполнен. В качестве примера можно привести следующие 

мероприятия: 

 Казанский ОАО «Органический синтез» (г. Казань) - проведен ремонт про-

изводственных, вспомогательных участков и санитарно-бытовых помещений заводов 

Поликарбонатов, Бисфенола А, Органических продуктов; проведены ремонт, ревизия и 

реконструкция систем вентиляции с установкой дополнительных вытяжных систем на 

заводе «Этилен» с целью приведения параметров микроклимата к оптимальным значе-

ниям на рабочих местах операторов; 

 ОАО «КАМАЗ» (г. Набережные Челны) – в целях улучшения качества воз-

духа рабочей зоны проведены ремонт, ревизия и реконструкция систем вентиляции 

с установкой дополнительных вытяжных систем в цехах Литейного, Прессово-

рамного, Автомобильного заводов, завода Двигателей; проведены ремонт  и реконст-

рукция систем освещения с целью доведения освещенности рабочих поверхностей до 

нормативных значений на рабочих местах на производствах завода Двигателей и Авто-

мобильного завода; на Прессово-рамном заводе электрогазосварщики обеспечены 
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средствами индивидуальной защиты с мобильным устройством подачи очищенного 

воздуха; 

 ООО «Мефро уилз Руссия» (г.Заинск) проведена механизация  технологиче-

ских процессов со снижением доли ручного труда, снижением предельно-допустимых 

уровней шума и вибрации, путем установления роботов швейцарского и германского 

производства на линиях окраски колес методом электроосаждения, производств про-

филированных колес и на участке автоматизированной пробивки чеканки вентиляци-

онных отверстий; рабочие места пользователей ПЭВМ приведены в соответствие с тре-

бованиями гигиенических нормативов. 

24% объектов сельского хозяйства относятся к 3 группе санитарно-

эпидемиологического благополучия (крайне неудовлетворительные). Следовательно,  

мероприятия, проведенные на объектах сельского хозяйства в целях улучшения усло-

вий труда, имеют особую санитарно-эпидемиологическую значимость. 

В 2014 году на объектах сельского хозяйства проводились работы  по ремонту и 

реконструкции производственных и санитарно-бытовых помещений: ООО «Химокам 

Агро» (Нижнекамский район), ООО «Агрофирма Уныш», СХПК «Менгер», ООО 

«Кунгер» (Атнинский район), в животноводческом комплексе «Чувашский Брод» ОАО 

«Красный Восток–Агро» (Алькеевский район), ООО ПВК «Ак Барс», ОАО Агрофирма 

«Ак Барс Пестрецы» (Пестречинский район). 

Проведена механизация трудоемких работ путем установки кормораздатчиков и 

доильных комплексов производства «Делаваль», монтажа молокопроводов и механизи-

рованных моечных отделений в ООО «Агрофирма «ВАМИН – Марджани» (Арский  

район),  ООО «Агрофирма «Ватан», ООО «Корсинский МТС» (Нурлатский район) и др. 

Внедрена новая сельскохозяйственная техника с программным управлением в ООО 

Агрофирма «Зай», ООО Агрофирма «Заинский сахар» (Заинский район), в ООО «Агро-

развитие», ООО «Нурлат-Сэте» (Нурлатский район). 

За 2013-2014 г.г. проведены проверки за соблюдением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований санитарного законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах воздуш-

ного транспорта и инфраструктуры: ОАО «Международный аэропорт «Казань», аэро-

порт Бегишево, ОАО «Казанское авиапредприятие», ЗАО «Татнефтьавиасервис», ОАО 

«Авиакомпания «Татарстан», ЗАО «КАПО Авиа», ООО Авиакомпания «Тулпар Эйр». 

При проверках вывялено в среднем по 9.7 нарушений в области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения на каждом предприятии воздушного 

транспорта и  инфраструктуры. 

Из общего количества приписных воздушных судов (118) в 2014 году обследо-

вано 30 единиц (25%), в том числе  пассажирских самолетов – 11; пассажирских верто-

летов – 19. 

С целью доведения объектов надзора до требований санитарно-гигиенических 

норм руководителям предприятий дано  7 предписаний по улучшению условий труда с 

68 предложениями. Данные предписания выполнены в установленные сроки в части  

выполнения производственного контроля, организации предварительного медицинско-

го  осмотра лиц, поступающих на работу, частично заменены и отремонтированы вы-

тяжные установки, заменены неисправные светильники на всех проверенных предпри-

ятиях. 

В различных стадиях выполнения находятся предложения, выданные ОАО 

«Международный аэропорт «Казань», требующие существенных материальных затрат: 

разработка проекта обоснования санитарно-защитной зоны аэропорта с учетом прове-

денной реконструкции, установление границ санитарно-защитной зоны, оценка риска 

для здоровья населения, разработка проекта ПДВ ЗВ в атмосферный воздух.  
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За 2014 год проведено 458 обследований 319 судов водного транспорта, из них 

19,4 % при осуществлении плановых проверок. Доля обследований с применением ла-

бораторно – инструментальных методов исследования составила 34,7%. 66,3 % обсле-

дований проведено  в рамках подготовки флота к навигации. В ходе проверок  отобрано 

589 проб воды, из них не удовлетворяют гигиеническим нормативам по санитарно – 

химическим показателям – 3,9% (в 2013 г – 11,3%, 2012 г – 10 %), по микробиологиче-

ским показателям – 2,2% (в 2013 г. – 2,0%, 2012 г-6%). При повторных отборах качест-

во воды соответствовало нормативным значениям. 

В навигацию 2014 года выдано 304 судовых санитарных свидетельства о праве 

плавания (в 2013 году – 333, в 2012 году - 346).  

При проведении плановых проверок объектов водного транспорта и инфра-

структуры: ОАО «СК «Татфлот», ООО УПТР «Гидроспецстрой», ЗАО фирма «Тат-

трансгидромеханизация», выявлено, что состояние судовых помещений и судовых сис-

тем на проверенных судах не обеспечивают требуемых условий труда вследствие вы-

сокого износа; не осуществляется своевременный текущий ремонт производственных, 

вспомогательных участков и санитарно-бытовых помещений в производственных и са-

нитарно-бытовых помещениях, не производится своевременная замена светильников.  

При проверках выявлено в среднем по 15,4 нарушения в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на каждом предприятии вод-

ного транспорта. В рамках выполнения предписаний, выданных в целях улучшения ус-

ловий труда работающих, проведен ремонт производственных и санитарно-бытовых 

помещений, произведена замена неисправных светильников, проведены ремонт и де-

зинфекция систем водоснабжения, отремонтированы транспортные средства в ООО 

УПТР «Гидроспецстрой», ЗАО фирма «Таттрансгидромеханизация». 

Из 13329 зарегистрированных приписных автотранспортных средств в Респуб-

лике Татарстан, обследовано 5,2% , в т.ч. пассажирских автотранспортных средств 129 

единиц, грузовых автотранспортных средств 569 единиц. Наибольшая доля подвижного 

состава городского  пассажирского транспорта представлена автобусами.  
Основными вредными производственными факторами на рабочих местах води-

телей являются: производственный шум, локальная и общая вибрация, степень воздей-

ствия данных факторов зависит от технического состояния автотраспортных средств,  а 

также соблюдения водителями режимов труда и отдыха. 

Несмотря на проводимые мероприятия по улучшению условий труда, связанные 

с обновлением автотранспортной техники, проведением работ по модернизации и уст-

ранению вредных производственных факторов, доля рабочих мест водителей, не отве-

чающих гигиеническим нормативам по шуму и вибрации, а также параметрам микро-

климата остается высоким: по шуму - 21%, по вибрации -18%, по микроклимату – 13%. 

Высокий удельный вес рабочих мест водителей, не отвечающих гигиеническим норма-

тивам,  частично объясняется выборочным лабораторным контролем  на  худших с ги-

гиенической точки зрения транспортных средствах. 

При проверках выявлено 66 нарушений  по рабочим местам водительского со-

става. В рамках выполнения предписаний, выданных в целях улучшения условий труда 

работников автотранспортных предприятий, отремонтированы и технически осмотрены 

транспортные средства  на ряде предприятий. 

В целях снижения социально-значимого фактора риска, влияющего на здоровье 

населения, активизировалась работа по борьбе с табакокурением. При проведении пла-

новых комплексных проверок объектов водного, воздушного транспорта обращалось 

особое внимание  на соблюдение  требований  федерального закона   от 23.02.2013г № 

15-ФЗ « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» в  помещениях пассажирских самолетов и речных 
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судов. Усилено взаимодействие с МКУ «Комитет по транспорту ИКМО г. Казани» в 

целях  объективного рассмотрения обращений от населения на курение водителей при 

исполнении служебных обязанностей, привлечении руководителей транспортных 

предприятий к дисциплинарным воздействиям на работников. 

За нарушения требований санитарного законодательства при эксплуатации 

транспортных средств в 2014 году вынесено 26 постановлений о наложении админист-

ративного наказания в виде штрафов, из них 10 на юридических лиц, на общую сумму 

118,5 тыс.рублей (в 2013г. – 104 тыс руб.). 

 

В 2014 году в Республике Татарстан 591 (2013г. - 584) организация использовала 

в своей деятельности техногенные источники ионизирующего излучения (ИИИ). 

В рамках надзорной деятельности в 2014 г. проверено 75 объектов. По итогам 

проверок на 47 объектах (63 % от проверенных, 8% от всех организаций, использую-

щих ИИИ) выявлены нарушения обязательных требований законодательства Россий-

ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения по радиационному фактору, а именно: 

 неполное перенесение в персональный лист учета доз медицинского облуче-

ния, полученных пациентами при проведении рентгенорадиологических исследований 

или процедур лучевой терапии;  

 отсутствие разработанных администрацией радиационного объекта и согла-

сованных с органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, пла-

нов мероприятий по защите персонала в случае радиационных аварий; 

 отсутствие установленных администрацией радиационного объекта и согла-

сованных с органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, кон-

трольных уровней. 

По итогам проверок вынесено 63 постановления по делу об административном 

правонарушении. 

В целях обеспечения радиационной безопасности населения в 2014 году 

продолжена работа, начатая в предыдущем году, по проведению комплекса организа-

ционных, надзорных и профилактических мероприятий по выполнению требований 

Федерального закона Российской Федерации от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности» в части лицензирования деятельности с ис-

пользованием установок для досмотра багажа и товаров (интроскопов), являющихся 

источниками ионизирующего излучения. Данные установки были переданы АНО «Ис-

полнительная дирекция «Казань 2013» хозяйствующим субъектам Республики Татар-

стан в соответствии с поручениями Премьер-министра Республики Татарстан от июля 

2013 года и в рамках исполнения протокола совещания от октября 2014 г. «По вопросу 

передачи технических средств безопасности и систем видеонаблюдения, использован-

ных на объектах Универсиады-2013». 

На конец отчетного года 116 из 190 (62%) интроскопов, находящихся на ответ-

ственном хранении в ГКУ «Главное инвестиционное строительное управление», не 

востребованы 23 субъектами хозяйственной деятельности.  

По 31 (16%) интроскопу администрациями ОАО «Казань-Арена», ОАО «Тат-

спиртпром» и БСС «Баскет-холл» не принято решение об использовании по назначе-

нию. 

Из 11 хозяйствующих субъектов, намеревавшихся использовать интроскопы по 

назначению и подлежащих лицензированию, 8 субъектов (72,7%) получили соответст-

вующие разрешительные документы. 
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Данный вопрос находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рес-

публике Татарстан (Татарстан) и на всех уровнях исполнительной власти республики. 

Работа в этом направлении будет продолжена в 2015 г. 

 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 2014 году улучшены 

основные показатели осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в части оптимизации контрольно-надзорных мероприя-

тий и усиления ответственности субъектов надзора. 

Так, в 2014 году в рамках Федерального закона №294-ФЗ Управлением было 

проведено 2711 проверок за соблюдением законодательства в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения, из них 1166 плановых прове-

рок. Доля проведенных плановых проверок в структуре проверок в рамках Федерально-

го закона № 294-ФЗ (в части соблюдения законодательства в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения) составила в 2014 году 43%. В 

2013 году всего было проведено 2937 проверок, из них 1398 плановых проверок, что 

составило 47,6%. Таким образом, доля проведенных плановых проверок в структуре 

проверок в рамках Федерального закона № 294-ФЗ в части соблюдения законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

сравнении с 2013 годом уменьшилась на 4,6%, но не снизилась относительно показате-

ля 2012 года (42,2%). В 2012 году было проведено 3566 проверок, из них 1505 плано-

вых проверок. 

Соответственно доля проведенных внеплановых проверок в структуре проверок 

в рамках Федерального закона № 294-ФЗ в части соблюдения законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения составила 

в 2014 году 57%, в сравнении с 2013 годом увеличилась на 4,6%, но не превысила пока-

зателя за 2012 год (57,8%). 

Доля проведенных плановых проверок, по результатам проведения которых бы-

ли выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения составила в 2014 году 

_94,8% от общего количества проведенных плановых проверок, проведенных в рамках 

Федерального закона № 294-ФЗ. В 2014 году проведено 1166 плановых проверок, по 

результатам 1105 были выявлены нарушения в области области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения. Доля проведенных плановых прове-

рок, по результатам проведения которых были выявлены нарушения обязательных тре-

бований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения увеличилась на 4,2%, в сравнении с 2012 годом она увеличилась 

на 6,5%. 

Доля проведенных внеплановых проверок, по результатам проведения которых 

были выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения составила в 2014 го-

ду 60,4% от общего количества проведенных внеплановых проверок, проведенных в 

рамках Федерального закона № 294-ФЗ. В 2014 году по результатам 933 внеплановых 

проверок были выявлены нарушения в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Доля проведенных внеплановых прове-

рок, по результатам проведения которых были выявлены нарушения обязательных тре-

бований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения, уменьшилась на 9,8%. В сравнении с 2012 годом она уменьши-

лась на 2,2%. В 2012 году была проведена 2061 плановая проверка, из них по результа-

там 1291 проверки или 62,6% были выявлены нарушения. 
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В рамках проведения федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в 2014 году при 5617 обследованиях объектов общее 

число выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований составило 

32 853 или в среднем 5,8 нарушения на 1 обследование. В сравнении с 2013 годом об-

щее количество выявленных правонарушений выросло на 9,3%, среднее количество 

выявленных правонарушений на 1 проверку увеличилось на 48,7%. В сравнении с 2012 

годом общее количество выявленных нарушений увеличилось на 13,5%, а среднее ко-

личество выявленных правонарушений на 1 проверку увеличилось за 3 года на 81,3% (с 

3,2 до 5,8). 

Число составленных в 2014 году протоколов об административном правонару-

шении составило 9156, в том числе по результатам административных расследований – 

562. В 2013 году было составлено 11068 протоколов, в том числе 1307 по результатам 

административных расследований. Снижение общего числа составленных протоколов 

на 17,3% связано с оптимизацией контрольно-надзорной деятельности Управления, в 

том числе со снижением в 2014 году общего числа проверок на 4,1%, снижением числа 

проведенных административных расследований на 46,9% и, соответственно, снижени-

ем числа составленных протоколов по результатам административных расследований. 

В 2014 году в сравнении с 2012 годом число протоколов об административном право-

нарушении по результатам административных расследований снизилось с 1510 до 562 

или в 2,7 раза, при этом общее число протоколов об административном правонаруше-

нии снизилось за 3 года только на 25,3%. 

Число вынесенных в 2014 году постановлений о назначении административного 

наказания составило 9379, что на 9,7% меньше, чем в 2013 году (10391). За 3 года число 

вынесенных постановлений о назначении административного наказания уменьшилось 

на 20,1%, что связано с оптимизацией контрольно-надзорной деятельности Управле-

ния. При снижении за 2 года количества вынесенных постановлений о назначении ад-

министративного наказания на граждан (- 42,5%) и индивидуальных предпринимателей 

(- 36,3%) число постановлений о назначении административного наказания на юриди-

ческих лиц увеличилось с 782 в 2012 году до 1372 в 2014 году или на 75,4%. 

Доля вынесенных постановлений о назначении административного наказания в 

виде предупреждения за 3 года снизилась на 3,2% и составила в 2014 году 0,5% от об-

щего числа вынесенных постановлений о назначении административного наказания. В 

2014 году вынесенных постановлений о назначении административного наказания в 

виде предупреждения на граждан не было. За 3 года доля предупреждений в общем ко-

личестве вынесенных постановлений о назначении административного наказания в от-

ношении граждан снизилась с 1,7% до 0%. Доля вынесенных постановлений о назначе-

нии административного наказания в виде предупреждения в отношении индивидуаль-

ных предпринимателей снизилась за 3 года с 3,3% до 0,1% или на 3,2%. Доля вынесен-

ных постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения 

в отношении должностных лиц снизилась за 3 года с 3,4% до 0,6% или на 2,8%. Доля 

вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде преду-

преждения в отношении юридических лиц снизилась за 3 года с 12,9% до 1,2% или на 

11,7%. 

Соответственно доля вынесенных постановлений о назначении административ-

ного наказания в виде административного штрафа за 3 года увеличилась на 3,2% и со-

ставила в 2014 году 99,5% от общего числа вынесенных постановлений о назначении 

административного наказания. За 3 года доля вынесенных постановлений о назначении 

административного наказания в виде административного штрафа в общем количестве 

вынесенных постановлений о назначении административного наказания в отношении 

граждан возросла на 1,7% и составила в 2014 году 100%. Доля вынесенных постанов-
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лений о назначении административного наказания в виде административного штрафа в 

отношении индивидуальных предпринимателей увеличилась за 3 года на 3,2% и соста-

вила в 2014 году 99,9%. Доля вынесенных постановлений о назначении администра-

тивного наказания в виде административного штрафа в отношении должностных лиц 

увеличилась за 3 года на 2,8% и составила в 2014 году 99,4%. Доля вынесенных поста-

новлений о назначении административного наказания в виде административного штра-

фа в отношении юридических лиц увеличилась на 11,7% и составила в 2014 году 98,8%. 

По ст. 6.24 ч.1 «Нарушение установленного федеральным законом запрета куре-

ния табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи»  в 2014 году было вынесено 682 

или 7,3% от общего количества постановлений о наложении административного взы-

скания в виде штрафа. По ст. 6.24 ч.2 «Нарушение установленного федеральным зако-

ном запрета курения табака на детских площадках» в 2014 году было вынесено 213 или 

2,3% от общего количества постановлений о наложении административного взыскания 

в виде штрафа. По ст. 6.25 ч.1 «Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, 

обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его 

размещения» в 2014 году было вынесено 33 постановления о наложении администра-

тивного взыскания в виде штрафа. 

По ст. 14.43 ч.1 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняю-

щим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регла-

ментов» в 2014 году вынесно 59 постановлений о наложении административного взы-

скания в виде штрафа. 

Доля вынесенных постановлений о назначении административного наказания в 

виде административного штрафа в разрезе статей КоАП, по которым наложено наи-

большее количество штрафов, представлена в таблице 116. 

 

Таблица 116 

Административные наказания в виде штрафа в разрезе статей КоАП РФ. 

 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. Динамика доли 

Абс. 
Доля 

(%) 
Абс. 

Доля 

(%) 
Абс. 

Доля 

(%) 

к 2013 

году 

за 3 

года 

ст. 6.3 Нарушение законода-

тельства в области обеспече-

ния санитарно-

эпидемиологического благо-

получия населения. 

6037 53,4% 4215 41% 2523 27% -14% -26,4% 

ст. 6.4 Нарушение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к эксплуатации жилых 

помещений и общественных 

помещений, зданий, соору-

жений и транспорта 

2269 20,1% 2697 26,2% 2585 27,7% +1,5% +7,6% 

ст. 6.5 Нарушение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к питьевой воде 

291 2,6% 344 3,3% 236 2,5% -0,8% -0,1% 

ст. 6.6 Нарушение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к организации питания 

населения 

1925 17,0% 1982 19,3% 1655 17,7% -1,6% +0,7% 
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Продолжение таблицы 116 

ст. 6.7 ч.1 Нарушение сани-

тарно-эпидемиологических 

требований к условиям от-

дыха и оздоровления детей, 

их воспитания и обучения, к 

техническим, в том числе 

аудиовизуальным, и иным 

средствам воспитания и обу-

чения, к учебной мебели, а 

также к учебникам и иной 

издательской продукции 

520 4,6% 695 6,8% 1064 11,4% +4,6% +6,8% 

ст.8.2 Несоблюдение эколо-

гических и санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний при обращении с отхо-

дами производства и потреб-

ления, веществами, разру-

шающими озоновый слой, 

или иными опасными веще-

ствами 

199 1,8% 196 1,9% 206 2,2% +0,3% +0,4% 

 

Динамика основных показателей по административной практике представлена в 

таблице 117. 

 

Таблица 117 

Динамика основных показателей по административной практике. 

 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. Динамика за 

3 года Абс. Абс. Абс. 

Общая сумма наложенных ад-

министративных штрафов. 

19 945,0 

тыс.рублей 

31 025,7 

тыс.рублей 

30 031,1 

тыс.рублей 
+50,6% 

Общая сумма уплаченных, 

взысканных административ-

ных штрафов. 

18 394,9 

тыс.рублей 

25 592,6 

тыс.рублей 

29 022,2 

тыс.рублей 
+57,8% 

Число вынесенных представ-

лений об устранении причин и 

условий, способствовавших 

совершению административ-

ного правонарушения. 

787 1036 935 +18,8% 

Число дел о привлечении к 

административной ответст-

венности, направленных на 

рассмотрение в суды. 

1427 1515 1552 +8,8% 

 

Общая доля дел о привлечении к административной ответственности, по кото-

рым судами принято решение о назначении административного наказания, в 2014 г. со-

ставила 61,9% от общего числа дел о привлечении к административной ответственно-

сти, направленных на рассмотрение в суды (2013 г. – 67,9%; 2012 г. – 73,7%). 

Число административных наказаний, назначенных судом в виде административ-

ного приостановления деятельности в 2014 г. составило 152 (2013 г. – 185; 2012 г. – 

157); в виде административного штрафа 2014 г. – 745 (2013 г. – 793; 2012 г. – 851). 
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Число исков, поданных в суд о нарушениях санитарного законодательства, в 

2014 г. составило 89, что в 1,9 раза больше, чем в 2013 г. (47) и в 8,9 раза больше, чем в 

2012 году (10). 

Доля поданных в суд исков о нарушениях санитарного законодательства, кото-

рые были удовлетворены судом в 2014 г. составила 53,9% от общего числа исков, по-

данных в суд о нарушениях санитарного законодательства (48). В 2013 году было пода-

но 32 иска, из них удовлетворено 68,1%, в 2012 году иски не подавались. 

 

2.2. Основные меры по профилактике массовых неинфекционных (отравлений) и 

приоритетных заболеваний в связи с вредным воздействием факторов среды оби-

тания населения Республики Татарстан. 

 

С целью обеспечения благоприятного состояния окружающей среды как необ-

ходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения, дальнейшего со-

кращения загрязнения окружающей среды в республике принимаются и реализуются 

соответствующие законодательные и иные нормативные правовые акты, разрабатыва-

ются краткосрочные и долгосрочные программы. 

В Республике Татарстан на решение вопросов улучшения состояния среды оби-

тания и здоровья населения, охраны окружающей среды направлен ряд программных 

документов: 

 Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы" (ут-

верждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 декабря 

2013 г. N 1083) в составе которой предусмотрены следующие подпрограммы:  

1.  "Регулирование качества окружающей среды Республики Татарстан на 2014-2020 

годы"; 

2. "Государственное управление в сфере обращения отходов производства и потреб-

ления в Республике Татарстан на 2014-2020 годы"; 

3. "Государственное управление в сфере недропользования Республики Татарстан 

на 2014-2020 годы"; 

4. "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2014-2020 го-

ды"; 

5. "Сохранение биологического разнообразия Республики Татарстан на 2014-2020 

годы"; 

6. "Воспроизводство и использование охотничьих ресурсов Республики Татарстан 

на 2014-2020 годы"; 

7. "Координирование деятельности служб в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования Республики Татарстан на 2014-2020 годы" 

 Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Татар-

стан на 2014-2020 годы" (утвержденная Постановлением Кабинета Министров Респуб-

лики Татарстан от 20 декабря 2013 г. N 1012). Подпрограмма "Совершенствование, раз-

витие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014-2020 годы" 

 «Концепции экологической безопасности Республики Татарстан на 2007-2015 го-

ды» (утверждена постановлением  Кабинета Министров Республики Татарстан от 

03.09.2007 г. № 438); 

 «Концепция обращения с отходами производства и потребления в Республике Та-

тарстан на период 2012-2020 годов» (утверждена постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 26 октября 2011 г. N 893). 

Программой «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы" предусмотрено сниже-
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ние общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и здоровье населения  на 

основе повышения экологической эффективности экономики Республики Татарстан, 

снижение уровня загрязнения окружающей среды Республики Татарстан выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходами производства и потребления, 

увеличение объемов отходов, вовлекаемых в технологический цикл для развития про-

изводства материальных ресурсов из вторичного сырья, увеличение доли использован-

ных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства 

и потребления; рациональное использование водных ресурсов Республики Татарстан и 

уменьшение доли загрязненных (без очистки) сточных вод в общем объеме водоотве-

дения;  

Для снижения воздействия выбросов автотранспорта на атмосферный воздух в 

результате сокращения  потребления бензина и дизельного топлива (за счет перевода на 

компримированный природный газ автотранспортных средств) на территории респуб-

лики  реализуется государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива 

в Республике Татарстан на 2013-2023 годы», утв. постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 26.04.2013 г.  

В рамках выполнения проектных решений единой санитарно-защитной зоны 

Нижнекамского промышленного узла в Республике Татарстан проводятся работы, свя-

занные с процедурой отселения и  выплат компенсаций для жителей н.п.Алань Нижне-

камского и н.п.Мартыш Тукаевского муниципальных районов, которые попадают в 

границы санитарно-защитной зоны промышленного узла.  

По состоянию на октябрь 2014 года 30 семей н.п.Алань переселены в новые 

квартиры, 27 семьям зачислены денежные компенсации, из 30 зарегистрированных до-

мовладений н.п.Мартыш – 27 семей закреплены к квартирам г.Нижнекамска и в 

г.Набережные Челны - 3, из них 19 осуществили выбор и 9 человек подали документы 

на регистрацию. 

В целях снижения экологической нагрузки на среду обитания и влияния на со-

стояние здоровья населения на территории Республики Татарстан предприятиями, в 

том числе Нижнекамского промышленного узла, продолжались выполняться меро-

приятия  по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации произ-

водств, применению энергосберегающих технологий, использованию, ремонту и ре-

конструкции систем пылегазоочистки, в том числе 

 ОАО «ТАИФ – НК» проведены мероприятия, позволившие снизить выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 552 т/г; 

 ОАО «ТАНЕКО» введена в эксплуатацию установка рекуперации паров на 

эстакаде налива светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны; введѐн в экс-

плуатацию блок доочистки хвостовых газов на комбинированной установке производ-

ства серы, указанные мероприятия позволили снизить выбросы на 600т/г; 

 ЗАО «Алойл» на ДНС – 1 Алексеевского месторождения введены в эксплуа-

тацию 2 установки УЛФ, что позволило снизить выбросы углеводородов на 41,376 т/г. 

Также завершены работы по 100 % утилизации попутного нефтяного газа, который пе-

редаѐтся для утилизации ОАО «Татнефтегазпереработка», используется для выработки 

тепла, закачивается в нефтяные пласты. 

 ООО «Газпром трансгаз Казань» введены и использованы ресурсосбере-

гающие технологии при осуществлении ремонтных и планово-предупредительных ра-

бот, что позволило снизить выбросы метана на 3130,97т/год. 

В 2014 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» бы-

ло выполнено 18 проектов по оценке риска здоровью населения воздействия химиче-

ских факторов с целью обоснования расчѐтных границ  санитарно-защитных зон пред-

consultantplus://offline/ref=969AF0810AA9BA820F9D9D97F212B1B4963DCD9E0C3993CFA3937687F89DF5D8996F600DB08E0EBC3C66AAi5S9G


О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

230 

 

приятий и иных объектов, из которых 7 объектов расположены за пределами Республи-

ки Татарстан. 

Проведена оценка риска здоровью населения от воздействия источников загряз-

нения следующих объектов:  

1. ЗАО «Опытный завод Нефтехим. Производство №2», г.Благовещенск, Рес-

публика Башкортостан; 

2. Для группы предприятий ОАО «КамАЗ», Н.Челны, Республика Татарстан; 

3. Площадки скважины Подгорновского газоконденсатного месторождения,  

Республика Башкортостан; 

4. Кустовые площадки скважин Саратовского газоконденсатного месторожде-

ния ОАО АНК «Башнефть», Республика Башкортостан; 

5.  Кустовые площадки скважин Исимовского газоконденсатного месторожде-

ния ОАО АНК «Башнефть», Республика Башкортостан; 

6. Кустовых площадок скважин Беркутовского газоконденсатного месторож-

дения ОАО АНК «Башнефть»,Республика Башкортостан; 

7. Очистные сооружения канализации  ОАО «Альметьевск-Водоканал», г. 

Альметьевск, Республика Татарстан; 

8. ОАО «Нэфис-Косметикс», г. Казань, Республика Татарстан; 

9. ЗАО «ИВКАЗ», г.Казань, Республика Татарстан; 

10. Промплощадки УПСН-1 «Камышла» НГДУ «Нурлатнефть» ОАО «Тат-

нефть» им. В.Д. Шашина, Республика Татарстан; 

11. ПНН-2 Булатовского нефтяного месторождения ООО «Нефтетрейд-

Удмуртия», Республика Удмуртия; 

12. промплощадки Гарейского нефтяного месторождения НГДУ «Азнакаевск-

нефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Республика Татарстан; 

13. Полигона твердых бытовых отходов  ОАО «Сабинское МПП ЖКХ», Сабин-

ский район, Республика Татарстан  ; 

14. Санкционированная  свалка  твердых бытовых отходов  ОАО «Спецавтохо-

зяйство» г.Чебоксары; 

15.  Промплощадки Кама-Исмагиловской УПВСН НГДУ «Лениногорскнефть» 

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Республика Татарстан; 

16.  Асфальто-бетонный завод ОАО «Дорисс» участка АСУ «Concept», Чуваш-

ская Республика, Чебоксарский район, ст. Ишлеи, ул. Промышленная, 3; 

17.  Базисный  склад  СУС ОАО «Казаньоргсинтез», Казань, Республика Татар-

стан; 

18. ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса», Камско-Устьинкий 

район, Республика Татарстан. 

Проведенные работы по оценке риска здоровью населения от воздействия хими-

ческих факторов позволили обосновать размеры санитарно-защитных зон предприятий, 

рекомендовать проведение воздухоохранных и санитарно-гигиенических мероприятий 

с целью профилактики заболеваемости населения, обусловленной химическим факто-

ром, обеспечения  безопасности их проживания населения на прилегающей террито-

рии. Кроме того, на основании работ по оценке риска осуществляется выбор приори-

тетных загрязнителей и точек контроля для проведения лабораторных исследований 

факторов среды обитания с целью обоснования размеров санитарно-защитных зон 

предприятий в  порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

На территории Республики Татарстан постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 04.08.2011 г. № 637 утвержден план мероприятий по реализа-

ции Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, в соответствии  с 

которым Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)  осуще-
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ствляется контроль  за требованиями действующего законодательства в  части охраны 

водных объектов  и обеспечения населения качественной питьевой водой.  

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

государственной программой «Чистая вода», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.12.2010 г № 1092, разработана и утверждена по-

становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2014 г. № 289 госу-

дарственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы», кото-

рой предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение населения республики 

питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и в достаточном количестве.  

ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженер-

ных сетей Республики Татарстан» построено 328,5 км сетей водоснабжения, пробурено 

28 артезианских скважин, установлено 38 водонапорных башен. Улучшено водоснаб-

жение в 115 населенных пунктах 45 МО. Проведенные мероприятия позволили улуч-

шить качество воды, доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям снизилась с 6,2% в 2012 г. до 4,7% в 2014 г. 

Для улучшения качества водоснабжения городского и сельского населения рас-

поряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 г. № 2918-р ут-

верждены Перечни объектов обеспечения населения питьевой водой, строящиеся в на-

селенных пунктах Республики Татарстан в 2014 году. 

Выделено финансирование: на развитие водопроводных сетей Дрожжановского 

муниципального района, на капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Татарские 

Суксы и с.Мари Суксы Актанышского муниципального района, на капитальный ремонт 

водопроводных сетей в пгт.Камские Поляны Нижнекамского муниципального района, 

на проектирование и восстановление здания насосной станции водозабора «Баряшево» 

в д.Анненково Бугульминского муниципального района.  

В целях обеспечения качественной питьевой водой населения с 2011 года по 

2014 годы: 

 проведены работы по строительству станции обезжелезивания хозяйствен-

но-питьевой воды на водозаборе г. Болгар (3,0 тыс.куб.м в сут); 

 построена станция обезжелезивания на Восточном водозаборе г. Зелено-

дольска ( 12 тыс. куб.м в сут); 

 произведена замена системы фильтрации в с.Бизяки Менделеевского района. 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.09.2014 

№1810-р выделены средства в сумме 15,0 млн. рублей на разработку схем водоснабже-

ния и водоотведения в городах и поселках городского типа. Генеральным заказчиком 

определен ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инже-

нерных сетей Республики Татарстан». 

В 2014 году в сфере водоснабжения и водоотведения выполнялось 12 инвести-

ционных программ (75 инвестиционных проектов) на общую сумму 1067,5 млн.рублей. 

Инвестиционные программы утверждены: ЗАО «Челныводоканал», ООО «Промочист-

ка» г.Нурлат, ОАО «ВКиЭХ» г.Нижнекамск, МУП «Водоканал» г.Казань, ОАО «Аль-

метьевск-водоканал», ОАО «Алексеевск-водоканал». 

В 2014 году в г.Казани МУП «Водоканал» для повышения эффективности очи-

стки воды и улучшения ее качества выполнено строительство и ввод в эксплуатацию 

электролизной по производству гипохлорита натрия на территории Волжского водоза-

бора. На стадии завершения реконструкция «Северо-Восточного узла». Ведутся про-

ектно-изыскательские работы водопроводных очистных сооружений производительно-

стью 125 тыс.куб.м. в сутки со строительством корпуса, а также очистных сооружений 

промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка производительностью 80 
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тыс.м3 в сутки. Продолжается строительство водопроводных узлов «Тэцевский», «Дер-

бышки». Завершено строительство водопровода д-225мм протяженностью 1,3 км от ул. 

Центральная до ВНС по ул. Интернациональная в пос. Константиновка, выведены из 

эксплуатации артскважины и водонапорные башни, ранее осуществляющие водоснаб-

жение старой части пос. Константиновка. В рамках реализации Инвестиционной про-

граммы выполнено строительство сетей водопровода и канализации общей протяжен-

ностью-15,5 км.  

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ (ред. 

от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» разработано и утверждено 116 

схем водоснабжения и водоотведения в 19 муниципальных районах (Актанышском, 

Азнакаевском, Арском, Бавлинском, Буинском, Елабужском, Заинском, Зеленодоль-

ском, Камско–Устьинском, Лаишевском, Лениногорском, Нижнекамском, Новошеш-

минском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Тетюшском, Чистопольском, 

Ютазинском) и в муниципальном образовании г.Набережные Челны. 

Основные меры по профилактике отравлений химической этиологии. 

С целью уменьшения количества случаев отравлений и смертности от острых 

отравлений в быту необходимо определить основные задачи по улучшению ситуации 

по Республике Татарстан, а именно: 

 осуществлять жесткую регламентацию доступности для населения сильно-

действующих лекарственных форм; 

 продолжать контрольные мероприятия в сфере торговли курительными сме-

сями, проведение в образовательных учреждениях профилактических программ, на-

правленных на недопущение употребления наркотических веществ детьми и подрост-

ками; 

 усиление контроля за производством и реализацией алкогольной продукции, 

дальнейшее искоренение нелегальных точек продажи спиртосодержащей продукции и 

суррогатов алкоголя; 

 разработка мер, направленных на снижение количества потребляемого алко-

голя, регулирование продажи и потребления алкогольной продукции, осуществление в 

образовательных учреждениях профилактических программ, направленных на недопу-

щение потребления алкоголя детьми и подростками. 

Указом Президента Республики Татарстан от 09.01.2010 г. № УП-1 «О прави-

тельственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений» в 

Республике создана правительственная комиссия по профилактике правонарушений. В 

соответствии с решением комиссии в целях осуществления мониторинга и выработки 

необходимых мер по предупреждению распространения на территории республики но-

вых видов психоактивных веществ создана межведомственная рабочая группа, которая 

разработала порядок взаимодействия по передаче информации об острых и смертель-

ных отравлениях населения на территории Республики Татарстан новыми видами пси-

хоактивных веществ между Управлением Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татар-

стан), Министерством здравоохранения Республики Татарстан и Управлением Феде-

ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Рес-

публике Татарстан, Министерством внутренних дел по Республике Татарстан. Работа 

по данному направлению проводится оперативно. 

В республике Постановлением КМ РТ №764 от 16.10.2013 г. утверждена госу-

дарственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности в РТ на 2014-2020 годы», в рамках которой функционирует подпрограмма 

№5 «Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан на 2014-2020 
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г.г.». Цель подпрограммы: снижение масштабов незаконного распространения и неме-

дицинского потребления наркотиков в Республике Татарстан. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан принимало активное 

участие в заседаниях антинаркотической комиссии в Республике Татарстан, по итогам 

которых определены дополнительные меры, направленные на активизацию деятельно-

сти правоохранительных органов, совершенствование оказания наркологической по-

мощи, проведение комплекса профилактических антинаркотических мероприятий. 

С 13 октября по 13 ноября 2014 года проведена республиканская антинаркотиче-

ская акция «Жизнь без наркотиков». В рамках указанной акции правоохранительными 

органами выявлено 282 преступления, совершенных в сфере незаконного оборота нар-

котиков. Из незаконного оборота изъято более 32 кг наркотических средств и психоак-

тивных веществ, в том числе 23,2 кг  синтетических наркотиков. 

Проведено более 50 крупных антинаркотических мероприятий, более 800 вы-

ступлений перед учащимися и их родителями, выпущено более 20 000 экземпляров 

различных методических и информационных материалов по антинаркотической тема-

тике, в средствах массовой информации размещено 1163 материала о вредных послед-

ствиях употребления курительных смесей. 

На заседании Государственного Совета Республики Татарстан 26 ноября 2014 г. 

впервые в России рассмотрен и принят в целом проект закона Республики Татарстан «О 

внесении изменений в Кодекс Республики  Татарстан об административных правона-

рушениях», предусматривающий административную ответственность за розничную 

или оптовую продажу некурительных табачных изделий. 

Принято Постановление от 24.11.2014 №905 «О запрете оптовой и розничной 

торговли некурительными табачными изделиями». 

Кроме того, депутатами Государственного Совета Республики Татарстан было 

поддержано предложение о внесении в порядке законодательной инициативы в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федераль-

ного закона «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «Об охране здо-

ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака» и статью 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях». 

В рамках Постановления КМ РТ № 764 от 16.10. 2013 г. «Об утверждении госу-

дарственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности в РТ на 2014-2020 годы», также принята подпрограмма №7 "Снижение мас-

штабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма в Республике 

Татарстан на 2014-2015 годы». Целью подпрограммы является снижение масштабов зло-

употребления алкогольной продукцией среди населения Республики Татарстан и про-

филактика алкоголизма. Управлением Роспотребнадзора ведется непрерывный мони-

торинг ситуации по острым отравлениям алкоголем и спиртсодержащими жидкостями. 

ФБУЗ приобрѐл и оснастил лаборатории оборудованием по исследованиям алкоголь-

ной продукции. 

С целью организации дальнейшей профилактической работы принято Постанов-

ление Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 

20 сентября 2013 года № 14-13 «О представлении информации муниципальным комис-

сиям по делам несовершеннолетних и защите их прав о выявленных фактах отравлений 

алкоголем и алкогольсодержащими жидкостями среди детей и подростков на террито-

рии Республики Татарстан». Согласно Постановлению Управлением продолжается ра-

бота по ведению мониторинга острых алкогольных отравлений среди детей 0-18 лет, 

информирование органов государственной власти Республики Татарстан, органов вла-
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сти муниципальных районов о полученных результатах с направлением аналитического 

материала.  

По результатам проведенного анализа целенаправленно проводятся мероприятия 

по плановым проверкам детских стационарных учреждений социального обслужива-

ния. Результаты анализа по отравлению наркотическими средствами (психодислепти-

ками) и лекарственными препаратами, алкоголем и алкогольсодержащей продукции по 

Республике Татарстан ежегодно обсуждаются на заседаниях Межведомственного сове-

та по гигиеническому образованию и воспитанию населения при Кабинете Министров  

Республики Татарстан и Координационном совете по ведению социально-

гигиенического мониторинга по Республике Татарстан. 

Министерству внутренних дел по Республике Татарстан ежеквартально пред-

ставляются сведения о количестве зарегистрированных случаев острых отравлений ал-

коголем и спиртсодержащей продукцией с целью проведения всестороннего анализа 

оперативной обстановки в Республике Татарстан по линии незаконного оборота алко-

гольной 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 до-

полнительные меры по выявлению фактов реализации алкогольной продукции несо-

вершеннолетним. 

Противодействие незаконному обороту алкоголя является одной из приоритет-

ных задач деятельности МВД по Республике Татарстан. 

С января по декабрь 2014 года сотрудниками органов внутренних Республики 

Татарстан проведено 35 тыс. 226 проверок объектов алкогольного рынка, а также 18 

тыс. 24 единиц автотранспорта, в ходе которых было выявлено 123 преступления и 3 

тыс. 240 административных правонарушений. 

Из незаконного оборота изъято более 200 тыс. литров фальсифицированной ал-

когольной и спиртосодержащей жидкости. 

В течение года сотрудниками полиции перекрыто 10 каналов поставки фальси-

фиката из Казахстана, Кировской и Ульяновской областей, а также пресечена деятель-

ность трех нелегальных цехов, занимающихся производством фальсифицированной 

алкогольной продукции. 

Мероприятия по декриминализации сферы оборота алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции продолжаются и находятся на постоянном контроле. 

Ситуация, характеризующая уровень наркотизации населения и уровень отрав-

ления 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, в т.ч. в портале «Открытый 

Татарстан», информационные материалы представляются в СМИ. 

В 2014 году продолжалась реализация Концепции государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алко-

голизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года. 

В отчѐтном году проведено 965 проверок предприятий, занятых оборотом алко-

гольной продукции (в 2013 г. - 1250). Было исследовано 4196  проб алкогольных напит-

ков и пива (в 2013 г.- 6437), из них 42 (в 2013 г.-156) - не соответствовали гигиениче-

ским нормативам, в том числе 13 проб  (в 2013 г.-92) составляла импортируемая про-

дукция 31% (в 2013 г.-58,9 %). В результате было забраковано более 76 тыс. л некаче-
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ственной алкогольной продукции (в 2013 г.-110 тыс. л), из них импортной – более 42 

тыс. л (в 2013 г.-29 тыс. л). По результатам надзорных мероприятий за выявленные на-

рушения при обороте алкогольной продукции наложено 473 административных штра-

фов на сумму 1 495 000 рублей. 

Групповых случаев отравления алкоголем, находившимся в легальном обороте, 

в отчетном году зарегистрировано не было. 

По запросам Шестого природоохранного следственного отдела, Казанского ли-

нейного Управления МВД России на транспорте, подразделения по борьбе с организо-

ванной преступностью, отдела полиции №6 «Савиново» МВД Российской Федерации 

по Республике Татарстан, отдела МВД Российской Федерации по Альметьевскому рай-

ону Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в течение 

2014 года было дано 12 заключений о вреде исследованных спиртосодержащих жидко-

стей для здоровья человека, по 6 из них возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.238 УК 

РФ и ч.1 ст.171 УК РФ. 

Проводились мероприятия по надзору за соблюдением  Федерального закона от 

23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потребления табака». В 2014 г. специалистами Управле-

ния проверено 510 субъектов, осуществляющих розничную продажу табачной продук-

ции, по результатам проверок был привлечен к административной ответственности 256 

правонарушителей, из них 26 юридических лица. 

В части действующих запретов курения на отдельных территориях, в помещени-

ях и на объектах общественного питания по ст. 6.24 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП) привлечено к административной ответст-

венности 9 правонарушителей. 

За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, а также к оснащению 

специальных мест для курения (ст. 6.25 КоАП) привлечено к административной ответ-

ственности 34 правонарушителя. 

За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табач-

ными изделиями (ст. 14.53 КоАП) наложено 124 административных штрафа. 

Особое внимание Управлением уделялось обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения при массовых мероприятий. Специали-

стами Управления принято участие в 44 совещаниях, с целью исключения эпидемиоло-

гически опасных блюд и профилактики пищевых отравлений рассмотрено и согласова-

но 75 меню, проведено 1255 обследований мест питания и проживания участников и 

гостей массовых мероприятий, по выявленным нарушениям при проведении массовых 

мероприятий составлено 161 протоколов об административном правонарушении, от-

странено от работы 8 человек. Благодаря проводимым целенаправленным мероприяти-

ям среди участников, гостей массовых мероприятий и жителей республики массовых 

пищевых отравлений и кишечных инфекций зарегистрировано не было. 

В соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденными распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 г. № 1873-р, во испол-

нение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., в республике прово-

дится комплекс мероприятий по профилактике йоддефицитных состояний среди насе-

ления Республики Татарстан.  

В 2014 г. 7-ю молокоперерабатывающими, 16-ю хлебопекарскими предприятия-

ми  и 4-мя предприятиями по роливу питьевой воды произведено: 

 3574,25 тонн обогащенной йодом  хлебобулочной продукции (2013 г.-

2700,0. тонн в год.), 
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 6354,4 тонн молока и кисломолочной продукции, обогащенных йодоказаи-

ном (2013г.-2873 тонн), 

 197 тыс. дал обогащенной йодом питьевой воды (2013 г.-158 тыс. дал). 

Обогащенные молочные и хлебобулочные изделия поставлялись в детские обра-

зовательные и другие местные бюджетные учреждения. Согласно данным мониторин-

га, проведѐнного Министерством образования и науки Республики Татарстан, 100 % 

образовательных организаций  использовали при приготовлении пищи только йодиро-

ванную соль. 

Увеличение ассортимента и объѐмов производства пищевой продукции перера-

батывающими предприятиями возможно при наличии заявок от торговых организаций 

и Департамента продовольствия и социального питания. 

В рамках надзорных мероприятий и производственного контроля было исследо-

вано 1013 проб пищевой соли на содержание массовой доли йода, отобранных в пред-

приятиях по производству йодированной соли, в организациях торговли, детских обра-

зовательных и медицинских учреждениях, из них 55 проб (5,4%) не соответствовали 

установленным требованиям (в 2013 г. исследовано 1477 проб соли, 111 не отвечали 

установленным требованиям по содержанию йода (7,5%). Кроме того исследовано 110 

проб обогащенных пищевых продуктов на содержание микронутриентов, все исследо-

ванные образцы соответствовали установленным требованиям (в 2013г. исследовано 

155 образцов пищевой продукции, из них 3 (1,9%) не отвечали требованиям по содер-

жанию микронутриентов).  

Особенностью экологической ситуации в Республике Татарстан является при-

родный 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 недостаточно-

сти (использование продуктов питания массового потребления: йодированная соль, йо-

дированные хлебобулочные и молочные продукты), а так и средства групповой профи-

лактики (за счет родительских средств, за счет средств, выделяемых из местного бюд-

жета). В 2014 г. охват групповой йодпрофилактикой детей общеобразовательных школ 

и детских учреждений республики с использованием йодсодержащих препаратов («Йо-

домарин», «Микройодид», «Калийодид», «Пантейод») составляет 18,03%, что выше 

чем в 2013 г. (13,4 %). В некоторых районах республики (Черемшанский, Высокогор-

ский, Азнакаевский, Зеленодольский, Лаишевский, Нурлатский, Тюлячинский, Акта-

нышский) отмечается продолжительность йодопрофилактики в течение от 1 до 9 меся-

цев, что делает групповую йодпрофилактику неэффективной, поскольку йод относится 

к эссенциальным микроэлементам, которые не обладают способностью накапливаться 

в организме и потому должны постоянно пополняться.  

Вопросы профилактики заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриен-

тов, в частности йоддефицитных состояний, гиповитаминозов, а также обеспечение де-

тей и подростков полноценным питанием Управлением и его территориальными отде-

лами в течение 2014 года активно прорабатывались на совещаниях с руководителями 

общеобразовательных организаций, медицинскими работниками и руководителями 

пищеблоков школ. 

Управлением в 2014 году разработан межведомственный план мероприятий, на-

правленный на снижение и профилактику йоддефицитных состояний среди всех групп 

населения  Республики Татарстан в 2014-2016 годах. 

В 44 муниципальных образованиях у 96,3% беременных женщин проводилась 

йодпрофилактика (в 2013 г.-98,6%), а также у 18% детей, посещающих образователь-

ные учреждения в 26 муниципальных образованиях (в 2013 г.- в 24 муниципальных об-

разованиях). 
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Вместе с тем, в 2014 г. в торговых сетях республики уменьшилось количество 

реализованной  йодированной соли с 68,1% до 54,5% (в 2012 году – 52%). 

За отчетный год при гигиеническом обучении, проводимом ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан), 41092 человека прослу-

шали лекции по профилактике заболеваний, связанных с микронутриентной  недоста-

точностью, по данной теме в районах республики на предприятиях и учреждениях про-

читано 15 лекций с охватом 389 человек, проведено 149 бесед с охватом 1244 человека. 

В информационном бюллетене «Человек и окружающая среда» опубликована статья по 

данной тематике. Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» размещены на официаль-

ном сайте  памятка для населения по профилактике йоддефицитных состояний и тема-

тический материал «О пользе морепродуктов». 

ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» проведен семинар 

для организаторов профилактической работы в медицинских организациях Республики 

Татарстан по теме «Профилактика йоддефицитных заболеваний».  

В летних пришкольных и оздоровительных лагерях республики проводились 

лекции по основам здорового образа жизни и питания с раздачей информационной ли-

тературы и демонстрацией видеофильмов по данной тематике с охватом 1929 человек. 

Во все медицинские учреждения городов и районов Республики Татарстан направлена 

наглядная информационно-методическая литература по профилактике йоддефицитных 

состояний для распространения среди населения. По вопросам профилактики йоддефи-

цитных заболеваний среди населения принято участие в 2-х теле- и радиовыступлени-

ях. 

В республике развивается сеть школ -1155 (76,3% от общего числа школ), со-

действующих здоровью. Из них имеют квалификационную характеристику «Школа, 

содействующая здоровью, «бронзового уровня» - 467 (40,4%)», «Школа, содействую-

щая здоровью, «серебренного уровня» -596 (51,6%)», «Школа, содействующая здоро-

вью, «золотого уровня» -92 (7,4%)». В 2013-2014 годах в образовательных учреждениях 

по реализации программы «Разговор о правильном питании» проведены занятия в 247 

образовательных учреждениях с охватом 37 000 обучающихся. 

Принимая во внимание, что удельный вес нестандартных замеров освещенности 

значителен, специалистами Управления при проведении надзорных мероприятий, со-

ставлении планов санитарно-оздоровительных мероприятий особое внимание обраща-

ется на состояние системы электроосвещения в детских учреждениях. В 2014 г. прове-

дены работы по улучшению системы освещения (местное освещение классных досок и 

рабочих мест в мастерских, кабинетах домоводства, общее освещение учебных кабине-

тов) в 119 детских и подростковых учреждениях Алькеевского, Апастовского, Арского, 

Буинского, Камско-Устьинского, Лаишевского, Рыбно-Слободского, Сармановского, 

Черемшанского, Нижнекамского, Сабинского, Альметьевского, Тюлячинского муни-

ципальных районов, а также г. Казань. 

В 2014 г. в соответствии с предписаниями специалистов Управления была 

улучшена материально-техническая база медицинских кабинетов в 40 детских учреж-

дениях г.Казань, г.Набережные Челны, Альметьевского, Нурлатского, Заинского и дру-

гих муниципальных районов.  

В 2014 г. были реализованы мероприятия по замене устаревшей школьной мебе-

ли на эргономичную с регулировкой по ростовым группам и угла наклона крышки стола, под-

вергающуюся изменениям под рост учащихся и обладающих поворотными функциями. Такие 

закупки были проведены в 89 школах республики в Альметьевском, Бавлинском, Буинском, 

Арском, Елабужском, Менделеевском, Мензелинском, Сармановском районах, г. Казань, г. 

Нижнекамск, г. Набережные Челны. 
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Охрана здоровья трудящихся является важным разделом работы и в этом на-

правлении Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) работа-

ет в тесном контакте с органами исполнительной и законодательной власти, государст-

венными органами, с медицинскими организациями, профсоюзами. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

15.12.2000 г. №967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессио-

нальных заболеваний» в течение года специалистами Управления принято участие в 

расследованиях 247 случаев профессиональных заболеваний, составлено 284 санитар-

но-гигиенических характеристики условий труда работников. По результатам рассле-

дований составлено 22 протокола об административном правонарушении, в том числе  

11 на юридических лиц, наложено 18 штрафов на сумму более 119 тыс. рублей. В рам-

ках исполнения государственного задания по обеспечению государственного контроля 

(надзора) активно привлекался ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан). 

В связи с возникновением в течение года многочисленных проблемных вопро-

сов, возникающих при расследованиях профессиональных заболеваний, проведено 6 

совещаний с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по Республике Та-

тарстан (Татарстан), Регионального отделения Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации по Республике Татарстан,  Республиканского центра профессиональ-

ной патологии при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан и ФГБОУ 

«Казанский государственный медицинский университет». Принято решение об усиле-

нии информационного обмена между учреждениями, разработаны конкретные  меха-

низмы расследования сложных случаев, что позволит улучшить эффективность и свое-

временность совместных расследований профессиональных заболеваний.  

С целью предупреждения профессиональной заболеваемости, инвалидизации 

работающего и неработающего населения, своевременного выявления причин их воз-

никновения, принятия мер Управлением совместно с Министерством здравоохранения 

Республики Татарстан, ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Респуб-

лике Татарстан» продолжена практика выездов в районы с целью проверки организа-

ции медицинской помощи населению и оказания практической помощи по данному во-

просу. В 2014 году проведены совместные проверки деятельности Верхнеуслонской, 

Мензелинской и Муслюмовской центральных районных больниц. Результаты проверок 

обсуждались в коллективах медицинских организаций, доводились до сведения руко-

водителей и ответственных работников исполнительных комитетов муниципальных 

районов. 

В целях профилактики онкологической заболеваемости населения и во исполне-

ние Постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Та-

тарстан от 26.04.2012 года № 5 «О проведении санитарно-гигиенической паспортиза-

ции канцерогеноопасных организаций в Республике Татарстан» Управлением Роспот-

ребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в 2014 году продолжена работа по 

паспортизации канцерогеноопасных организаций.  

На территории Республики Татарстан располагаются 317 предприятий различ-

ных видов экономической деятельности, отдельные здания, цеха, участки или рабочие 

места, которые представляют канцерогенную опасность для работающих. 

В истекшем году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татар-

стан (Татарстан)» зарегистрировано 42 паспорта канцерогеноопасных предприятий и 

организаций, в основном, это объекты нефтеперерабатывающих, машиностроительных 

производств, электроэнергетической промышленности, производства резиновых и пла-

стмассовых изделий. 
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Формирование банка данных за период 2010-2014 гг. позволило установить, что 

численность работающих на канцерогеноопасных предприятиях республики  по со-

стоянию на конец 2014 года составляет 62506 человек, в том числе 17341 женщин 

(27,7%). Наблюдается тенденция к росту зарегистрированного количества работающих 

в контакте с канцерогенами в связи с активной паспортизацией канцерогеноопасных 

производств республики на основании предписаний, выданных специалистами Управ-

ления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан). Количество контакти-

рующих с канцерогенами в условиях производства  в 2014 году увеличилось на 5322 

человек или 8,6% по сравнению с 2013 годом.  

Значительная роль в профилактике развития профессиональных заболеваний 

принадлежит качеству проведения предварительных и периодических медосмотров ра-

ботающих на производствах с вредными условиями труда. 

Охват периодическими медицинскими осмотрами работников предприятий и ор-

ганизаций, занятых на вредных работах и на работах с вредными и опасными фактора-

ми рабочей среды и трудового процесса, в целом по республике остается высоким и со-

ставил 97,2%: из 332119 работников осмотрено 322819. Проведение периодических 

профмедосмотров организовано на всех административных территориях Республики 

Татарстан. Чаще стали выявляться профзаболевания в ходе проведения профмедосмот-

ров, чем при обращениях: в 2012 г- 69,3%, в 2013 году -72,5%, в 2014 году – 76%. 

За различные нарушения, допущенные при организации предварительных и пе-

риодических медосмотров работающих во вредных и неблагоприятных условиях труда 

специалистами Управления составлено 398 протоколов об административном наруше-

нии, из них 162 на юридических лиц. Меры административного воздействия применя-

лись также в отношении юридических и должностных лиц медицинских организаций 

республики, допустивших нарушения по выполнению необходимых объемов лабора-

торно-инструментальных и функциональных исследований  при проведении медосмот-

ров работающего населения. 

Во исполнение действующих нормативно-правовых актов по медицинскому об-

служиванию работающих, специалисты Управления приняли участие в составлении 

более 4700 заключительных актов по результатам периодических медосмотров, с 

оформлением рекомендаций работодателю о необходимости проведения оздоровитель-

ных мероприятий.  

В 2014 году по фактам выявленных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан)» неучтенных источников ионизирующего излучения 

(ИИИ) в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан, проведен ряд пре-

вентивных мероприятий в целях исключения необоснованного облучения учащихся и 

преподавательского состава.  

По предложению Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Та-

тарстан) организовано радиационное обследование общеобразовательных учреждений 

Республики Татарстан на предмет выявления неучтенных источников ионизирующих 

излучений с привлечением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Та-

тарстан (Татарстан)». 

Из 279 (22 % от находящихся на контроле) проверенных учреждений в 8 выяв-

лены 22 неучтенных источника. Все источники переданы на утилизацию (временное 

хранение) в Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» 

ФГУП «РосРАО». Радиоактивного загрязнения, облучения населения и персонала не 

выявлено.  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в 2015 г. 

работа будет продолжена, запланировано проведение радиационного обследования 182 
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учреждений в рамках планового федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

 

 

2.3. Основные меры по профилактике инфекционной и паразитарной заболевае-

мости в Республике Татарстан. 

 
В 2014 году по вопросам стабилизации инфекционной заболеваемости приняты 

решения санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета Министров Республики 

Татарстан: 

 №1 от 01 июля 2014 года «О мерах по снижению заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями и профилактике заболеваний холерой в Республике Татар-

стан»; 

 №2 от 17 декабря 2014 года «Об организации иммунопрофилактики в Рес-

публике Татарстан». 

Заседания  санитарно-противоэпидемической комиссии проходят в режиме ви-

деосвязи с заслушиванием заинтересованных министерств, ведомств и муниципальных 

образований. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

совершенствования эпидемиологического надзора, недопущения распространения ин-

фекционных заболеваний приняты Постановления Главного государственного сани-

тарного врача по Республике Татарстан (Татарстан): 

 №1 от 28.02.2014 г. «О плановых лабораторных исследованиях в рамках 

эпидемиологического надзора в Республике Татарстан»; 

 №3 от 18.04.14г. «Об изучении эпидемической ситуации по клещевым ин-

фекциям, геморрагической лихорадке с почечным синдромом, лихорадке Западного 

Нила, туляремии и организации профилактических мероприятий»; 

 №4 от 04.06.2014 г. «О мероприятиях, направленных на снижение заболе-

ваемости парентеральными вирусными гепатитами в Республике Татарстан»; 

 №5 от 10.07.2014 г. «О представлении внеочередных донесений о чрезвы-

чайных ситуациях в области общественного здравоохранения санитарно-

эпидемиологического характера»; 

 №7 от 17.11.2014 г. «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2014-2015 годов в Республике Татар-

стан» 

 №8 от 26.12.2014 года «Об организации проведения профилактических ме-

дицинских осмотров в целях выявления туберкулеза  и профилактической иммуниза-

ции против туберкулеза в Республике Татарстан». 

Реализуются согласованные с заинтересованными министерствами и ведомства-

ми планы: 

 «Межведомственный план противоэпизоотических  и противоэпидемиче-

ских мероприятий по недопущению возникновения и ликвидации гриппа, в том числе 

гриппа птиц на территории Республики Татарстан на 2014-2018гг.», утвержденный за-

местителем Премьер-министра Республики Татарстан, Министром сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан, руководителем Комиссии М.Г.Ахметовым от 

11.04.2014 г.; 

 «План мероприятий по поддержанию свободного от полиомиелита ста-

туса территорий Республики Татарстан на 2013-2015 годы», утвержденный Управ-

лением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), Министерством здра-
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воохранения Республики Татарстан и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рес-

публике Татарстан (Татарстан»); 

 «План реализации Программы сертификации территории, свободной от кори 

на территории Республики Татарстан на 2013-2015 годы», утвержденный Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), Министерством здравоохра-

нения  Республики Татарстан и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан»); 

 «План мероприятий Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татар-

стан») по проведению Европейской недели иммунизации в Республике Татарстан с 20 

апреля по 27 апреля 2014 года»; 

 «План мероприятий по профилактике сибирской язвы на территории Рес-

публики Татарстан на 2014-2018 годы», утв. распоряжением Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан от 26.05.2014г. № 973-р. 

Состояние заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями и про-

блемные вопросы эпидемиологического надзора обсуждались на 3 совещаниях Управ-

ления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан). 

Вопросы профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний обсужда-

ются на аппаратных совещаниях Управления Роспотребнадзора по Республике Татар-

стан (Татарстан) и Министерства здравоохранения Республики Татарстан, а также на 

совместных совещаниях в режиме видеоконференции с участием специалистов меди-

цинских организаций и специалистов территориальных отделов Управления.  

В декабре 2014 г. было проведено заседание круглого стола, в котором приняли 

участие представители различных задействованных министерств и ведомств, в резуль-

тате выработана единая тактика по недопущению распространения на территории Рес-

публики Татарстан гриппа, в т.ч. гриппа птиц. В целях подготовки к эпидемическому 

сезону гриппа и ОРВИ в сезон 2014-2015 гг. Управлением Роспотребнадзора по Рес-

публике Татарстан (Татарстан) направлены письма главам муниципальных образова-

ний Республики Татарстан, исполнительным комитетам муниципальных образований 

Республики Татарстан о контроле и активизации темпов иммунизации об инициирова-

нии вопросов выделения финансовых средств из различных источников на организа-

цию и проведение вакцинации против гриппа лиц, не относящихся к группам риска, 

закупки необходимого оборудования, противовирусных препаратов, дезинфекционных 

средств, средств личной гигиены, индивидуальной защиты, обеспечения руководите-

лями предприятий, организаций, учреждений необходимых условий содержания поме-

щений, температурного режима, в том числе для работающих на открытом воздухе. 

В Республике Татарстан продолжаются мероприятия по поддержанию статуса 

территории свободной от полиомиелита. Организована работа республиканской Ко-

миссии по диагностике полиомиелита и острых вялых параличей. Приказом Министер-

ства здравоохранения Республики Татарстан № 1727 от 17.09.2013 года обновлен со-

став  и положение о Комиссии. С целью своевременной диагностики острых вялых па-

раличей все дети с подозрением на ОПВ направляются в неврологическое отделение 

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохране-

ния Республики Татарстан». 

В рамках Постановления Главного государственного санитарного врача по Рес-

публике Татарстан (Татарстан) № 1 от 28.02.2014 г. «О плановых лабораторных иссле-

дованиях в рамках эпидемиологического надзора в Республике Татарстан» охват серо-

логическим обследованием индикаторных групп населения обсуждался на совещании 

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) (24.10.2014 г.). 
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Работа по эпидемиологическому обследованию и проведению противоэпидеми-

ческих мероприятий в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний проводится в 

соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) № 128 от 20.05.2014 г. «Об утверждении типовых форм документов, 

используемых при осуществлении мероприятий по контролю вне рамок ФЗ от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», Алгоритмом исследования материала от больных на энтеровиру-

сы, Алгоритмом эпидемиологического расследования очагов инфекционных и парази-

тарных заболеваний. 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах 

инфекционных заболеваний обсуждались на совещании с приглашением специалистов 

отдела организации эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Республике Татарстан (Татарстан)» (30.10.2014 г.). На совещании было уделено 

внимание качеству проведения эпидемиологических обследований очагов инфекцион-

ных заболеваний, в том числе отражению всех противоэпидемических мероприятий, 

проводимых в очагах, а также нарушений санитарных правил и других нормативно-

правовых документов. 

В рамках 19-ой международной специализированной выставки «Индустрия здо-

ровья. Казань» состоялась научно-практическая конференция «Организация инфекци-

онного контроля и эпидемиологического надзора в медицинских организациях. Про-

блемы профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» (16 ок-

тября 2014 г.). На конференции обсуждались вопросы обеспечения эпидемиологиче-

ской безопасности при проведении эндоскопических манипуляций в медицинских ор-

ганизациях, актуальные аспекты профилактики инфекций, связанных с оказанием ме-

дицинской помощи, при организации системы обращения с медицинскими отходами, 

инновационные технологии в обращении текстильных изделий в медицинских органи-

зациях. По вопросам организации дезинфекционных и стерилизационных мероприятий 

и актуальным вопросам практической реализации дезинфекционных мероприятий в 

ЛПО 25.03.2014г. в НП «Образовательный Центр высоких медицинских технологий» 

состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Инфекци-

онная безопасность госпитальной среды. Технологии будущего». 

В целях повышения профессионального уровня персонала эндоскопических 

подразделений медицинских организаций с марта 2010 г. в г. Казани на базе некоммер-

ческого партнѐрства «Образовательный центр высоких медицинских технологий» ор-

ганизованы и регулярно проводятся циклы тематического усовершенствования по 

обеспечению эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в ме-

дицинских организациях для специалистов эндоскопической службы, врачей-

эпидемиологов учреждений здравоохранения из разных регионов Российской Федера-

ции с участием ведущих специалистов ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского Рос-

потребнадзора» и ФБУН «НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора». За истекший пе-

риод закончили данный цикл и получили сертификат 189 специалистов медицинских 

учреждений Российской Федерации, в том числе в 2014 г. – 93 специалиста.  

Меры профилактики инфекционных заболеваний среди иностранных граждан  

или лиц без гражданства, вопросы организации профилактических прививок среди 

иностранных граждан, повышения эффективности мероприятий в отношении ино-

странных граждан или лиц без гражданства, у которых при медицинском освидетельст-

вовании были выявлены инфекционные заболевания, обсуждались на межведомствен-

ных совещаниях (03.04.2014 г., 17.12.2014 г.). 26.02.2014 г. вопросы состояния инфек-

ционной заболеваемости и вакцинации трудовых мигрантов обсуждались на заседании 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

243 

 

«Круглого стола» «Современные подходы для решения проблем здоровья мигрантов в 

социальном контексте с участием государственного и некоммерческого секторов» при 

Общественной палате Республики Татарстан с участием представителей Центра гло-

бального здоровья (Чикаго, США), Института социальных исследований и гражданских 

инициатив (Вашингтон, США), института исследований в области здравоохранения и 

политики (Чикаго, США). 

По инициативе Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татар-

стан) внесены изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 13.01.2012 № 17 «Об организации медицинского освидетельствования иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Татарстан» в части вакцинации в рамках 

национального календаря профилактических прививок иностранным гражданам и ли-

цам без гражданства при их обращении для получения разрешения на временное про-

живание, или вида на жительство или разрешения на работу, в т.ч. получения патента 

(Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 1060 от 30.12.2014 г. 

«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 13.01.2012 № 17 «Об организации медицинского освидетельствования иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Татарстан»). 

По совершенствованию эпидемиологического надзора в 2014 году было направ-

лено 62 письма в органы исполнительной власти Республики Татарстан, Главам (ис-

полнительным комитетам) муниципальных образований Республики Татарстан.  

В 2014 году по вопросам профилактики инфекционных и паразитарных заболе-

ваний вынесено 44 Распоряжения глав муниципальных образований, 154 вопроса выне-

сено на обсуждение в органы местного самоуправления, издан 71 приказ, проведены 

203 заседания городских (районных) СПЭК, проведены 42 заседания межведомствен-

ных комиссий, 493 совещания в различных ведомствах, 543 медицинских совета на 

территориальном уровне. 

В 2014 году по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний про-

ведено 911 мероприятий со средствами массовой информации (телевидение, пресса, 

радио, пресс – конференции, брифинги). 

Приоритетным профилактическим направлением в рамках эпидемиологического 

надзора в республике является поддержание на высоком уровне показателей иммуни-

зации населения в рамках национального календаря профилактических прививок.  Ох-

ват профилактическими прививками населения Республики Татарстан в целом по всем 

нозологическим формам в рамках календаря профилактических прививок в 2014 г. со-

ставил 100,5% (2013 г. – 101,6%, 2012 г. – 104,5%). По вопросам профилактики инфек-

ционных и паразитарных заболеваний, в том числе вакцинопрофилактики, ежегодно 

издаются информационные бюллетени «Об инфекционных и паразитарных заболева-

ниях в Республике Татарстан», «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и ост-

рыми вялыми параличами в Республике Татарстан» и «Вакцинопрофилактика инфек-

ционных болезней в Республике Татарстан» с доведением материала до медицинских 

организаций республики. На базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая боль-

ница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» функционирует Респуб-

ликанский методический кабинет по иммунопрофилактике, ежегодно доводится до уч-

реждений здравоохранения информационный бюллетень «Состояние иммунопрофи-

лактики инфекционных заболеваний у детей в Республике Татарстан». 

В 2014 году выполнение плана вакцинации против коклюша составил 97,5% 

(2013 г. – 106,7%, 2012 г. – 104,0%,), ревакцинации – 97,2% (2013 г.- 99,9%, 2012 г. – 

101,2%) , против дифтерии – 97,9% (2013 г. – 107,3%, 2012 г. – 105,3%), ревакцинации – 

97,2% (2013 г. – 98,4%, 2012 г. – 104,3%), против столбняка – 100,7% (2013 г.- 111,8%, 

2012г. – 114,1%), ревакцинации – 102,4%  (2013 г.- 102,4%, 2012 г. – 107,6%), против 
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полиомиелита – 98,1% (2013 г.- 105, 9%, 2012 г. – 103,7%), ревакцинации – 102,0% 

(2013 г.- 100,1%, 2012 г. – 100,6%), против кори – 101,9% (2013 г.- 108,2%, 2012 г. – 

103,8%), ревакцинации – 103,3% (2013 г.- 103,2%, 2012 г. – 103,6%), против эпидемиче-

ского паротита – 99,9% (2013 г- 101,8%, 2012 г – 103,9%), ревакцинации – 99,5% (2013 

г. - 101,4%, 2012 г. – 101,2%), против краснухи – 100,1% (2013 г.- 102,3%, 2012 г. – 

102,9%), ревакцинации – 100,3% (2013 г.- 100,8%, 2012 г. – 103,7%), против туберкуле-

за – 104,1% (2013 г.- 106,1%, 2012 г. – 107,2%), против вирусного гепатита В у детей – 

105,8% (2013 г. - 102,1%, 2012 г. – 104,5%), против гемофильной инфекции – 100% 

(2013 г. - 117,2%, 2012 г. – 72,7%). 

В 2014 году в Республике Татарстан продолжались мероприятия по процедуре 

элиминации кори. Охват вакцинацией против кори взрослых до 35 лет составил 99,5%, 

ревакцинацией – 99,3%, не имеют ни одной прививки против кори 278 взрослых (ме-

дотводы, отказы). Иммунная прослойка по кори взрослого населения до 35 лет соста-

вила 99,9%. 

В 2014 году вакцинировано против кори 2046 взрослого населения, или 201,5%, 

ревакцинировано 5760 взрослых, или 139,8%. Вакцинировано (V+RV) дополнительно 

плану 2641 человек, в том числе медицинских работников старше 35 лет – 1775, ми-

грантов – 145, серонегативных лиц - 82.  

В рамках Постановления Главного государственного санитарного врача по Рес-

публике Татарстан № 4 от 5.07.2013 года «О реализации Программы элиминации кори 

в Республике Татарстан» в 2013-2014 годах привито против кори 5165 медицинских 

работников старше 35 лет. В 2014 году в рамках подчищающей иммунизацией охваче-

ны вакцинацией против кори 72 подростка 15-17 лет, в том числе 29 учащихся школ, 22 

студента профтехучилищ, колледжей и 21 неорганизованных подростков. 

В возрасте 18-35 лет привито против гепатита В 98,3% населения республики, в 

возрасте 36-59 лет – 87,2%, остаются непривитыми 16901 взрослых до 35 лет, или 1,7% 

от возрастной группы и 166792 человека в возрасте 36-59 лет, или 12,8%. 

В 2014 году в Республике Татарстан с целью активного надзора за коревой и 

краснушной инфекцией в условиях спорадической заболеваемости было запланировано 

лабораторное обследование 80 больных с экзантемой, был направлен материал для об-

следования на коревую и краснушную от 81 больных (г.Казань - 12 чел., в Сабинском, 

Пестречинском районах - по 7, Муслюмовском, К.Устьинском, Кайбицком, Дрожжа-

новском, Алексеевском, Апастовском районах – по 6, Балтасинском районе - 8, Зелено-

дольском районе - 10, в Бавлинском районе – 1). 

В Республике Татарстан продолжаются мероприятия по эпидемиологическому 

надзору за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный 

период. В республике основные показатели эпидемиологического надзора соответст-

вуют нормативным, показатель адекватно обследованных больных ОВП в 2012-2014 

годах составил 100%. Из числа зарегистрированных случаев ОВП в 2014 г. своевремен-

но выявлено с момента появления паралича в 94,7%, или 18 случаев. В одном случае 

отмечено позднее обращение за медицинской помощью – на 9 сутки с момента появле-

ния паралича. Все больные ОВП за 2012-2014 гг. обследованы в региональном и на-

циональном центрах эпидемиологического надзора за полиомиелитом и ОВП, от всех 

больных были отобраны 2 пробы стула. В очагах ОВП проведено обследование об-

щавшихся с больными. Планом профилактических прививок на 2014 год было преду-

смотрена вакцинация против полиомиелита 52500 человек, привито 52500 (100,0%), 

ревакцинация – 128080, выполнено – 130728 человек (102,1%). Охвачено прививками 

против полиомиелита детей из групп риска 1583 человека, или 3,0% от общего плана 

профилактических прививок против полиомиелита. 
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В 2014 году обследовано 40 проб фекалий от 19 больных с диагнозом ОВП и 20 

проб от детей мигрантов (40 проб фекалий), выявлено 2 положительных результата 

(Коксаки - В 1-6, Коксаки - 2).  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) осуществ-

ляется слежение за циркуляцией энтеровирусов в объектах окружающей среды. В 2014 

году проведено исследования на энтеровирусы на клеточной культуре 211 проб сточ-

ной воды, выделены энтеровирусы - 7 (3,3%), в том числе вирусы Коксаки В - 1, нети-

пируемые энтеровирусы-1, РНК ЭВИ - 5. Методом ПЦР в 2014 году исследовано 62 

пробы питьевой воды, энтеровирусы не выделены, 87 проб воды из открытых водо-

емов, результаты отрицательные. Направлен на генотипирование материал от 22 боль-

ных и 1 проба сточной воды.  

В целях оценки состояния специфического иммунитета населения Республики 

Татарстан проводятся исследования на напряженность иммунитета к дифтерии, столб-

няку, кори, краснухе, эпидемическому паротиту, полиомиелиту, вирусному гепатиту В, 

вирусному гепатиту А. 

В 2014 году обследовано на напряженность иммунитета к дифтерии 666 человек, 

из них  серонегативных 62, или 9,3 %, к столбняку - 666 человек, из них серонегатив-

ных - 7 (1%), к краснухе - 740 человек, из них серонегативных – 30 (4%), к кори - 640 

человек, из них серонегативных  - 39 (6%), к эпидемическому паротиту - 564 человека, 

из них серонегативных – 177 (31,4%), к полиомиелиту - 502 человека, из них серонега-

тивных - 70 человек (13,9%), к коклюшу – 96, серонегативных не выявлено, к вирусно-

му гепатиту В - 549 человек, из них серонегативных – 253, или 46%, к вирусному гепа-

титу А - 481 человек, из них серонегативных- 67 (14%). При выявлении  серонегатив-

ных лиц проводилась дополнительная вакцинация в соответствии с требованиями. 

На напряженность иммунитета к полиомиелиту обследовано 502 человека, в том 

числе детей в возрасте 1-2 года – 82, 3-4 года – 127, 16-17 лет - 142, лиц в возрасте 20-

29 лет – 151. В результате выявлено отсутствие напряженности иммунитета к полио-

миелиту у 70 человек, или 13,9%, в том числе к полиовирусу 3 типа у 65 человек (12,9 

%), 2-3 типа – 3 человек (0,6%), 1 типа - 1 человек (0,2 %), 1,2,3 типам – 1 человек 

(0,2%). 

По результатам исследований выявлен наиболее высокий процент серонегатив-

ных лиц к эпидемическому паротиту (31,4%). Значительный процент серонегативных 

лиц в возрасте 16-17 лет (39,8%), в возрасте 25-29 лет – 31,9%. Однако по всем возрас-

тным группам удельный вес серонегативных лиц оставался выше критериев эпидемио-

логического благополучия, в том числе в возрасте 3-4 года – 27,9%, 9-10 лет – 29,7%, 

30-35 лет – 29,6%, 40 лет и старше – 25%. 

На напряженность иммунитета к дифтерии  обследовано 666 человек, в том чис-

ле детей в возрасте 3-4 лет – 154, 16-17 лет - 244, лиц от 18 и старше – 268. В результате 

выявлено отсутствие напряженности иммунитета к дифтерии  выше нормативных в 

возрастной категории 3-4 года (28 серонегативных, или 18,2%). 

По результатам обследования на напряженность иммунитета к столбняку 666 

человек, в том числе детей в возрасте 3-4 лет – 154, 16-17 лет - 244, лиц от 18 и старше 

– 268, выявлено отсутствие напряженности иммунитета у 7 человек, или 1,1%.  

Отсутствие напряженности иммунитета к краснухе выявлено у 30 человек, или 

4,1%, однако в возрасте 30-35 лет процент серонегативных составил 9,9% (10 из 101 

обследованного).  

В целях осуществления серологического мониторинга по кори обследовано 640 

человек, в том числе детей в возрасте 3-4 лет – 61, 9-10 лет - 83, 16-17 лет – 119, 25-29 

лет – 86, 30-35 лет – 87, 40 лет и старше – 128. В результате выявлено отсутствие на-
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пряженности иммунитета к краснухе у 39 человек, или 6,1%, в возрасте  30-35 лет – 

13,8%.  

На напряженность иммунитета к вирусу гепатита В обследовано 549 человек, в 

том числе детей в возрасте 3-4 лет – 107,  16-17 лет – 115, 20-29 лет – 100, 30-39 лет – 

100, 40 лет и старше – 127. Выявлено отсутствие напряженности иммунитета к вирусу 

гепатита В -  у 253 человек, или 46,1%, процент серонегативных лиц оставался выше 

нормативных по всем возрастным группам. Высокий удельный вес серонегативных лиц 

к вирусу гепатита В отмечается по всем исследованным территориям: в Апастовском - 

49,5%, Заинском - 54,4%, Менделеевском – 45,6%, г. Н.Челны – 42,7%. 

В целях осуществления серологического контроля на напряженность иммуните-

та к вирусу гепатита А обследован 481 человек, в том числе детей в возрасте 7-14 лет – 

111, 20-29 лет – 85, лиц от 30 лет и старше – 285. В результате выявлено отсутствие на-

пряженности иммунитета к вирусу гепатита А у 67 человек, или 13,9%. Распределение 

по возрастным группам: 7-14 лет – 20,7%, 20-29 лет – 20%, 30 лет и старше – 9,5%. Вы-

сокий удельный вес серонегативных лиц к вирусу гепатита А отмечается в г. Казани – 

27,8%. 

В 2014 году в целях этиологического мониторинга больных ОРВИ и гриппом 

лабораторно обследовано 4402 человека (2013 г. -5343, 2012 г. – 3979). Выявлен 991 

положительный результат, что составило 22,5% (2013 г. -16,9%, 2012 г. – 17,5%). В 

структуре положительных находок основной удельный вес приходится на РС-вирус - 

7,2% от числа обследованных, риновирус – 5,5%, парагрипп – 4,5%. Циркулировали 

вирусы гриппа А/H3N2 (сезонный) (2,0%), гриппа В (1,0%), аденовируса (1,0%), боко-

вируса (0,7%), коронавируса (0,3%), метопневмовируса (0,2%).  

В республике организован мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа среди 

дикой и домашней птицы, а также среди населения, проживающего вблизи мест массо-

вого скопления перелетной и домашней птицы, в соответствии с «Межведомственным 

планом противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по недопуще-

нию возникновения и ликвидации гриппа, в том числе гриппа птиц, на территории Рес-

публики Татарстан на 2014-2018 гг.», который согласован с задействованными мини-

стерствами и ведомствами (Главным управлением ветеринарии Кабинета министров 

Республики Татарстан, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору по Республике Татарстан, ФГБУ «Татарская межрегиональная 

ветеринарная лаборатория», Главным управлением МЧС России по Республике Татар-

стан, Министерством здравоохранения Республики Татарстан. ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)», ООО «Татптицепром», РОО «Та-

тохотрыболовобщество», Управлением по охране и использованию объектов животно-

го мира Республики Татарстан). 

Обследовано 288 мазков из зева от людей из групп риска с целью мониторинга 

за циркуляцией вирусов гриппа птиц среди населения, положительных результатов не 

выявлено. ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» в 2014 г. 

проведены исследования на наличие вируса гриппа птиц (мазок из трахеи и клоаки) от 

домашней птицы 300 проб, дикой птицы - 231 проба, все отрицательные. 

В ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» доставлены 302 сыворотки крови от людей из групп 

риска (102% от плана) для проведения серологического мониторинга  напряженности 

иммунитета к вирусам гриппа, из исследованных образцов методом РТГА выявлено 

наличие антител к вирусу гриппа А/H1N1/09 в 45 образцах, к вирусу гриппа А/Н3N2 в 

29 образцах, к вирусу гриппа В генетической линии Yamagata в 34 образцах.  

 В 2014 году работа по организации и осуществлению надзора за внутриболь-

ничными инфекциями проводилась в соответствии с Национальной концепцией про-



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

247 

 

филактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, утверждѐнной 

06.11.2011 г. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.  

В ряде многопрофильных лечебных учреждений республики в последние годы 

внедрены в эксплуатацию паровые стерилизаторы с автоматическим режимом работы и 

параметрами контроля, низкотемпературные газовые, плазменные стерилизаторы для 

стерилизации термолабильных изделий (оптических инструментов, имплантантов, эн-

доскопической аппаратуры и пр.). Медицинские учреждения оснащаются ультрафиоле-

товыми бактерицидными облучателями рециркуляторного типа, ультразвуковыми ус-

тановками для проведения механизированной дезинфекции и предстерилизационной 

очистки изделий медицинского назначения, автоматическими моечно-

дезинфицирующими машинами. Улучшилась оснащѐнность организаций здравоохра-

нения аппаратами для искусственной вентиляции лѐгких со сменными бактериальными 

фильтрами, одноразовым медицинским инструментарием и наборами (хирургическими, 

акушерскими, гинекологическими, анестезиологическими). 

В 2014 году в перинатальном центре ГАУЗ «Камский детский медицинский 

центр» г.Набережные Челны установлены аппарат для аэрозольного обеззараживания 

воздуха «Glossar», установка импульсная ксеноновая «Альфа» для экстренной дезин-

фекции воздуха помещений, в операционном блоке детской больницы ГАУЗ «Камский 

детский медицинский центр» - плазменный стерилизатор «Sterrad NX». Для родильных 

домов № 1, 2 ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани приобретено 100 

бактерицидных облучателей закрытого типа. В родильном доме №1 ГАУЗ «Городская 

клиническая больница № 7» г. Казани введена в эксплуатацию новая стационарная де-

зинфекционная камера «DGM 2000», приобретена дезинфекционная камера для ГАУЗ 

«Детская городская больница с перинатальным центром» г. Нижнекамска.  

В медицинских организациях для дезинфекции, предстерилизационной очистки, 

стерилизации используется широкий спектр препаратов, имеется возможность  выбора 

и ротации препаратов с учетом специфики учреждения. Ассортимент применяемых в 

медицинских организациях республики дезинфицирующих и стерилизующих средств в 

2014 году составил 285 наименований (2013 г. – 226). В медицинских организациях в 

рамках производственного и государственного лабораторного контроля проводится оп-

ределение содержания действующего вещества в  растворах дезинфектантов и стери-

лянтов.  

В Республике Татарстан проводились профилактические и противоэпидемиче-

ские мероприятия среди лиц, вынужденно покинувших территорию Юго-Восточной 

Украины (беженцев), включая мониторинг инфекционной заболеваемости, эпидемио-

логическое обследование очагов с принятием мер и иммунопрофилактику. За период 

мониторинга зарегистрировано 136 случаев инфекционных заболеваний, или 239,3 на 

10 тысяч беженцев.  Из числа выявленных инфекционных заболеваний 64,7% прихо-

дится на ОРВИ (88 сл.), 22,8% - острые кишечные инфекции (31 сл.), 12,5% - другие 

инфекционные заболевания (17 сл.). 

Среди беженцев, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР), выяв-

лено 109 случаев инфекционных заболеваний, или 80,1% от общего числа выявленных 

инфекционных заболеваний. Среди детей зарегистрировано 97 случаев, или 89% от 

числа заболевших беженцев, находящихся в ПВР. В структуре инфекционной заболе-

ваемости 65,1% составили ОРВИ, 25,7% - кишечные инфекции, 9,2% - другие инфек-

ционные заболевания, в том числе среди детей 91,5% приходится ОРВИ, 19,6% - ост-

рые кишечные инфекции, 7,4% - другие инфекционные заболевания. Из числа заболев-

ших беженцев 43 человека госпитализированы в медицинские организации (31,6%) от 

общего числа заболевших, в том числе 25,7% - лица находящиеся в ПВР, из них 19,1% - 

дети. 
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В Республике Татарстан привито против инфекционных заболеваний 1609 бе-

женцев, или 92,6% от числа подлежащих прививкам. В том числе привито против 

гриппа 53,4% от общего числа привитых (860 человек), кори - 11,6% (186), дифтерии, 

коклюша, столбняка - 18,1% (291), полиомиелита - 3,6% (58), краснухи – 1,4% (23), 

эпидемического паротита – 1,4% (22), прочих инфекций – 10,5% (169). На долю приви-

тых лиц из ПВР приходится 47%, привито 757 человек, из них 15,7% - дети (252). 

Мероприятия по профилактике биогельминтозов в Республике Татарстан осуще-

ствляются в соответствии с соглашением от 22.07.2013 г. 4/2/1/16 «О взаимодействии 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан), ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)», Управления Федеральной служ-

бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан, Главного 

управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам ох-

раны здоровья населения Республики Татарстан от заразных болезней, общих для чело-

века и животных и обращении химических и биологических средств защиты и агрохи-

микатов». Работа по профилактике паразитарных заболеваний проводится при тесном 

взаимодействии с Главным Управлением ветеринарии Кабинета Министров Республи-

ки Татарстан с постоянным обменом информации (№ 07-26/103 от 15.01.2014 г., № 10-

35/3319 от 09.08.2014г.). Проводится совместная работа с Министерством здравоохра-

нения Республики Татарстан по повышению качества лабораторной диагностики эхи-

нококкоза и ларвальных гельминтозов. 

В течение года проводилась работа по недопущению завоза на территорию рес-

публики особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе лихорадки Эбола. В 

международных аэропортах «Казань» и «Бегишево» досмотрено 3650 воздушных судов 

и 522038 пассажиров и членов экипажа, выявлено 23 пассажира с подозрением на ка-

рантинные инфекционные заболевания,  наличия у пассажиров карантинных инфекци-

онных заболеваний не выявлено. 

В воздушных пунктах пропуска «Казань» и «Бегишево» проведены межведомст-

венные тактико-специальные учения с отработкой всех необходимых элементов по по-

рядку эвакуации больных и контактных, проведению дезинфекционных мероприятий и 

по готовности контрольных служб, служб аэропорта к проведению противоэпидемиче-

ских мероприятий. 

Ежегодно увеличивается доля жителей республики, отправляющихся в Хадж. В 

2014г. на Хадж выезжали 1377 паломников  (в 2013г. - 1134 паломника). Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) план мероприятий федераль-

ных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации по оказанию содействия в организации и проведении хаджа рос-

сийских мусульман в 2014 году принят для реализации с дополнениями. Ежегодно, в 

рамках содействия и подготовки в организации хаджа, специалисты Управления Рос-

потребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), совместно с Духовным Управле-

нием мусульман Республики Татарстан, ООО «Татарский деловой мир», проводят со-

вещания на тему «Актуальные вопросы организации хаджа и профилактики инфекци-

онных заболеваний среди паломников». Министерством здравоохранения Республики 

Татарстан определяются медицинские учреждения, осуществляющих иммунизацию 

против менингококковой инфекции и гриппа паломников, совершающих хадж в Сау-

довскую Аравию. Охват обязательной вакцинацией против менингококковой инфекции 

-100%.  

В соответствии с Распоряжением главного государственного санитарного врача 

по Республике Татарстан от 11.12.2014г. №382, проводятся мониторинговые обследо-

вания медицинских организаций по готовности медицинских организаций и персонала 
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к приему больных с подозрением на опасные инфекционные заболевания и проведению 

первичных противоэпидемических мероприятий. 

В октябре 2014г. в восьми муниципальных образованиях Республики Татарстан 

одномоментно проведены межведомственные учения по отработке практической го-

товности и организации противоэпидемических мероприятий при подозрении на лихо-

радку Эбола с вводом условного больного. Организован и проводился мониторинг за 

прибывающими из стран Западной Африки, в т.ч. за студентами (79 человек), за кото-

рыми устанавливалось медицинское наблюдение. 

С июля по август 2014г. в целях изучения циркуляции холерного вибриона про-

водился отбор проб воды на вибриофлору из открытых водоемов города специалистами 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан». В 2014 году отобра-

ны 2354 пробы из 265 стационарных точек, положительных проб - 61 (2,6%), в том чис-

ле культур с выделением холероподобных вибрионов не О1 группы (холероподобных 

НАГ вибрионов) – 59 (2,5%); группы О1, штамм атоксигенный (V. cholerae) – 2 (0,08%). 

По факту положительных проб группы О1 в соответствии   п. 5.2 СП 3.1.1.2521-09 

«Профилактика холеры» даны предписания по санитарно-эпидемиологическое обсле-

дованию территорий водоемов и увеличению количество точек отбора проб воды.  

Положительные анализы из исследованных 2354 проб воды на ф.30 получены: в 

Тукаевском – 4 из 36 (11,1%); Муслюмовском – 17 из 27 (63,0%); Мензелинском – 1 из 

45 (2,2%); в Актанышском – 4 из 36 (11,1%); в Набережно-Челнинском – 1 из 99 (1,0%); 

Черемшанском – 1 из 18 (5,6%); Заинском – 3 из 54; Сармановском – 1 из 45 (2,2%); 

Агрызском – 3 из 45 (6,7%); Ново-Шешминском – 2 из 27 (7,4%); г. Казани  24 из 618 

(3,9%); в Лаишевском районе – 2 из 72 (2,8%).  

В 2013 г. удельный вес положительных анализов из исследованных 2354 проб 

воды на ф.30 составлял 3,5%, в 2012 г. – 10,4% (таблица 118).  
 

Таблица 118 

Динамика положительных результатов проб с выделением холерных вибрионов с 

2012 года по Республике Татарстан. 

 

Год Кол-во 

стацио

нар-

ных 

точек 

Кол-во 

анали-

зов 

Из них 

положи-

тельных 

результа-

тов 

% по-

ложи-

тельных 

резуль-

татов 

I гр 

Хей-

берга 

IIгр 

Хей-

берга 

IIIгр 

Хей-

берга 

IVгр 

Хей-

берга 

Vгр 

Хей-

берга 

V.chol 

2012 265 2446 255 10,4 97 145 3 8 1 1 

2013 269 3344 117 3,5 45 70 2 0 0 0 

2014 265 2377 61 2,6 27 32 0 0 0 2 

 

В соответствии с СП 3.1.1. 2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации» по 

Республике Татарстан лабораторно обследовано на холеру 324 чел. (в 2013 г. - 259 чел.; 

в 2012 г. – 392), положительных результатов не выявлено. 

По результатам проведенной в 2014 году межведомственной работы по профи-

лактике бешенства было достигнуто снижение количества обращений населения, по-

страдавших от животных на 315 случаев и почти в 2 раза снизилось количество зареги-

стрированных случаев бешенства среди животных (52%). Налажена работа по проведе-

нию отлова безнадзорных животных во всех муниципальных районах Республики Та-

тарстан, число отловленных безнадзорных животных увеличилось на 16%. 

В сентябре-ноябре 2014г. были организованы и проведены санитарно-
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эпидемиологических и эпизоотологических обследований 807 установленных сибире-

язвенных захоронений животных, результаты которых обсуждены на 4 рабочих и меж-

ведомственных совещаниях. Определены первоочередные дополнительные мероприя-

тия на 2015г. по устранению выявленных нарушений и недопущению заболевания си-

бирской язвой среди людей и животных. В адрес глав администраций направлены 

письма с конкретными предложениями по устранению выявленных нарушений. 

В 2014 г. продолжена работа по подготовке проектов решений о нежелательно-

сти пребывания иностранных граждан на территории РФ. 

За период 2011-2014 г.г. Роспотребнадзором принято 138 решений о нежела-

тельности пребывания, в т. ч. на больных ВИЧ-инфекцией – 75 (54,4%), на больных ту-

беркулезом – 63 (45,6%). 

В Республике Татарстан продолжалась реализация приоритетного национально-

го проекта по дополнительной иммунизации населения, что позволило существенно 

снизить заболеваемость инфекциями, против которых проводится иммунизация (таб-

лица 119). Организована еженедельная отчетность по иммунизации в рамках проекта в 

разрезе муниципальных образований и нозологических форм, ход иммунизации в еже-

недельном режиме обсуждался на аппаратных совещаниях Управления Роспотребнад-

зора по Республике Татарстан (Татарстан) и Министерства здравоохранения Республи-

ки Татарстан. 

 
Таблица 119 

Динамика заболеваемости инфекциями, против которых проводится иммунизация в 

рамках приоритетного национального проекта 

  

Года 

Корь Краснуха Острый гепатит В Грипп 

Абс.ч. 
на 100 

тыс. нас. 
Абс.ч. 

на 100 тыс. 

нас. 
Абс.ч. 

на 100 

тыс. нас. 
Абс.ч. 

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 

2014 6 0,15 0 0 22 0,56 189 4,85 

 

Заболеваемость инфекциями, против которых проводилась иммунизация в рам-

ках приоритетного национального проекта по дополнительной иммунизации населения, 

в Республике Татарстан регистрировалась на уровне ниже среднефедеративного пока-

зателя (рисунок 123). 
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Рис. 123. Заболеваемость  инфекциями, против которых проводится иммунизация в рамках 

приоритетного национального проекта, по Республике Татарстан в сравнении с  

Российской Федерацией за 2014 год 

 

В рамках приоритетного национального проекта и национального календаря 

профилактических прививок за 2006-2014 годы вакцинировано против полиомиелита 

инактивированной вакциной более 326712 детей первого года жизни. В результате вак-

цинации детей раннего возраста инактивированной вакциной против полиомиелита за 

последние 8 лет в Республике Татарстан не регистрировались случаи вакциноассоции-

рованного полиомиелита (последний случай зарегистрирован в 2006 году). 

За период реализации Программы элиминации кори в республике с 2005 по 2014 

г. привито против кори 482 635 взрослого населения до 35 лет, в том числе в рамках 

приоритетного национального проекта в 2008-2014 г. – 95 977 человек, из них вакцини-

ровано в 2014 году 1015 чел., ревакцинировано - 4150 чел. (выполнение - 100%).  

В рамках приоритетного национального проекта по дополнительной иммуниза-

ции населения охвачено вакцинацией против гепатита В 1 831 998 человек (2006-2014 

годы) (48,1 % населения республики). Достигнутый высокий охват профилактическими 

прививками против гепатита В позволил снизить заболеваемость острым вирусным ге-

патитом В в 8,2 раза в сравнении с 2006 г. и носительство вируса гепатита В - в 2,5 раз. 

С 2009 года в республике не регистрируется заболеваемость острым гепатитом В среди 

детей до 14 лет. 

Высокий охват населения иммунизацией против гриппа позволил значительно 

снизить уровень заболеваемости, в сравнении с периодом 2006 годов заболеваемость 

гриппом снизилась в 19 раз (2006 – 90,5%000, 2014 г. – 4,85%000).  

Проводится целенаправленная работа по организации «холодовой цепи» при 

транспортировании, хранении и реализации медицинских иммунобиологических пре-

паратов. 

Поступление медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) во II уро-

вень (ГУП  «Таттехмедфарм») осуществляется централизованно, рефрижераторами, 

оснащенными терморегистраторами, термодатчиками и термоиндикаторами. На пред-

приятии имеется достаточное количество термосумок, термокоробок, термоиндикато-

ров и хладоэлементов, необходимых для перевозки МИБП.  

На 1.01.2015 года на II и IV уровнях «холодовой цепи»в Республике Татарстан 

имеется 4079 холодильников для хранения вакцин и других МИБП, требуется замена 

56 холодильников.  

Обеспеченность холодильным оборудованием в медицинских организациях по 

Республике Татарстан на 1.01.2015 года составила:  
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II уровень «холодовой цепи» холодильниками – 100%, сумками-холодильниками 

и термоконтейнерами – 10%, термоиндикаторами – 100%, хладоэлементами – 100%. 

III уровень «холодовой цепи» холодильниками – 100%, сумками-

холодильниками и термоконтейнерами – 100%, термоиндикаторами – 82,7%, хладоэле-

ментами – 100%. 

IV уровень «холодовой цепи» холодильниками – 99,9%, сумками-

холодильниками и термоконтейнерами – 96,4%, термоиндикаторами – 60,1%, хладо-

элементами – 98,5%. 

Обеспеченность холодильным оборудованием в негосударственных медицин-

ских организациях составила: холодильниками – 95,1%, сумками-холодильниками и 

термоконтейнерами – 100%, термоиндикаторами – 100%, хладоэлементами – 100%. 

В медицинских кабинетах детских учреждений и предприятий обеспеченность 

холодильным оборудованием составила: холодильниками – 96,2%, сумками-

холодильниками и термоконтейнерами  – 98,0%, термоиндикаторами – 51,3%, хладо-

элементами – 94,8%. 

В 2014 г. должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) проведены мероприятия по контролю за соблюдением условий 

транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов 

(МИБП) на 523 объектах, в т.ч. в медицинских организациях – 365. По результатам 

проверки выявлены 297 нарушений санитарного законодательства в области иммуно-

профилактики населения, за выявленные нарушения составлены 202 протокола, взы-

скано 198 штрафов на сумму 465315 рублей. Основную долю штрафных санкций со-

ставили нарушения по ведению документации, нарушения требований к условиям сбо-

ра, обеззараживания и удаления медицинских отходов, неудовлетворительное оснаще-

ние прививочных кабинетов, нарушения по ведению документации, сроков и схемы 

иммунизации, температурного режима хранения медицинских иммунобиологических 

препаратов. Низкая результативность проверок в 2014 году в Нурлатском, Лениногор-

ском, Буинском районах, где не выявлены нарушения по состоянию «холодовой цепи» 

на проверенных объектах, в Агрызском, Нижнекамском, Сабинском районах не приня-

ты в полном объеме меры административного взыскания при выявлении нарушений 

«холодовой цепи». 

В 2014 году медицинскими организациями республики закуплено 278 единиц 

холодильного оборудования, 49 термоконтейнеров, 3251 термоиндикатор, 311 хладо-

элементов на сумму 10 283,459 тысяч рублей.  

По вопросам вакцинопрофилактики проведено 188 совещаний, семинаров, кон-

ференций с участием специалистов участковой сети. Подготовлены информационные 

материалы для средств массовой информации, памятки для населения, направлены ин-

формационные письма Председателю Духовного Управления Мусульман Республики 

Татарстан, Главе Татарстанской Митрополии Управления Казанской Епархии. 

Подготовлены и направлены письма «Об оказании содействия в проведении Ев-

ропейской недели иммунизации» Министру образования и науки Республики Татар-

стан, Министру культуры Республики Татарстан, Генеральному директору ОАО «Тат-

медиа». В рамках Европейской недели иммунизации в 2014 году разработаны и изданы 

информационные материалы, в том числе: 195 памяток, издано 9340 тиражей, 5 листо-

вок (770 тиражей), 17 плакатов, 2 буклета (150 тиражей), 119 санитарных бюллетеней, 2 

уголка здоровья, проведена работа со средствами массовой информации, опубликовано 

38 статей в газетах, проведено 23 радиовыступления, дано 18 интервью на телевидении, 

организовано 5 горячих телефонных линий, размещены 22 статьи на сайте. Было про-

ведено 13 конференций с охватом 632 человек, 63 семинара по обучению медицинских 

работников с охватом 3814 человек,  проведено 16 занятий по обучению других целе-
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вых групп, охвачено 584 человека, 8 семинаров-совещаний за круглым столом с охва-

том 272 человек.  

Проведены мероприятия по проведению ЕНИ в ДДУ, школах, средних и высших 

учебных заведениях, других организациях, в том числе 834 беседы, из них 301 в ДДУ, 

524 в школах, 4 в средних и высших учебных заведениях, 5 в других организациях. В 

медицинских организациях проведены 3035 беседы, из них 2019 в поликлиниках, 502 - 

в женских консультациях, 102 - в школах здоровья, 412 - в других ЛПУ, 244 консульта-

ции, из них 150 в поликлиниках, 57 - в женских консультациях, 7 - в школах здоровья, 

30 - в других ЛПУ. 

Проведена целенаправленная работа с населением с охватом социально неблаго-

получных семей в количестве 145 (374 человек), семей мигрантов – 35 (115 человек), 

национальных диаспор – 6 (15 человек), семей, отказывающихся от прививок по рели-

гиозным соображениям – 88 (324 человека). Проведено 324 индивидуальные беседы с 

охватом 828 человек. 
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Раздел 3. 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. Анализ и оценка эффективности достижения индикативных показате-

лей по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния в Республике Татарстан. 

 

Реализация действующего санитарного законодательства в Республике Татар-

стан позволила обеспечить достижение большинства индикативных показателей (ИП) 

по обеспечению эпидемиологического благополучия, предусмотренных планом дея-

тельности Роспотребнадзора по реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года. 

Основные показатели, количественно характеризующие достижение индикатив-

ных показателей, представлены в табл. 117. Из принятых 8 индикативных показателей 

не достигнуто в 1-м случае: охват населения вакцинацией против гриппа (25,9 % вме-

сто индикативного 27%). Заболеваемость корью в 4,7 раза ниже индикативного показа-

теля, острым гепатитом В – ниже на 53,3%, не зарегистрированы случаи дифтерии, 

краснухи, полиомиелита.  

Сравнительные данные по охвату населения вакцинацией против гриппа: 2012 г.  

РТ – 22,6 % (РФ – 26,4 %) - ниже на 14,4%; 2013 г. РТ – 23,2 % (РФ – 27,1 %) – ниже на 

14,4 %, 2014 г. РТ – 25,9 % (РФ – 29,4 %) – ниже на 11,9 %.  

В 2014 году проводилась активная работа по иммунизации против гриппа вне 

рамок федерального бюджета. За счет дополнительных источников финансирования 

(средств муниципальных образований, предприятий, организаций, ОМС, личных 

средств граждан и др.) было привито 78400 человек, что на 31,3 % ниже 2013 года 

(2013 год – 102973 человека), или 7,8 % от общего числа привитых в 2014 году. 

С целью иммунизации дополнительных групп населения, не охваченных нацио-

нальным 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 15,65 млн. рублей, в том числе из бюджета муниципальных обра-

зований – 1,05 млн. рублей, прочих источников 14,60 млн. руб. (2013 г. -  34,3 млн. руб-

лей, 4,7 млн. рублей, 29,6 млн. рублей соответственно). 

В соответствии с приоритетным национальным календарем профилактических 

прививок вакцинировано против гриппа 930050 человек, в том числе детей до 18 лет 

234335 человек, план иммунизации выполнен или 99,7 %. Вакцинировано детей, посе-

щающих дошкольные учреждения 58902 человека, или 94,7% от плана, учащихся 1-11 

классов – 174021 человек, или 99,8 % от плана, медицинских работников - 45933 чело-

века, или 111,6 % от плана, работников образовательных учреждений – 62721 человек, 

или 101,2 % от плана, взрослых старше 60 лет – 275181 человек, или 96,4 % от плана, 

студентов – 48345 человек, или 104,8 % от плана, другие группы риска – 266328 чело-

век, или 102,3 % от плана. Проводилась иммунизация против гриппа детей с 6 месяцев 

до 3-х лет, охвачено 886 человек.  
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Таблица 120 

Выполнение мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации №606 

от 7.05.2013 г. по обеспечению эпидемиологического благополучия 

 

№ Целевые показатели 
Единица измере-

ния 

Планируемые 

показатели по 

Республике 

Татарстан 

2014 г. 

Достигнутые 

показатели 

2014 г. 

1. 

Поддержание низких уровней заболе-

ваемости дифтерией (единичные слу-

чаи) 

на 100 тыс. насе-

ления 
0,01 0,0 

2. 

Ликвидация кори: ликвидация мест-

ных случаев кори; получение серти-

фиката страны, свободной от кори 

на 100 тыс. насе-

ления 
0,7 0,15 

3. 

Ликвидация краснухи: снижение за-

болеваемости краснухой; предупреж-

дение и ликвидация врожденной 

краснухи; получение сертификата 

страны, свободной от краснухи 

на 100 тыс. насе-

ления 
0,4 0,0 

4. 

Предупреждение завоза дикого вируса 

полиомиелита; поддержание статуса 

страны, свободной от полиомиелита 

на 100 тыс. насе-

ления 

0 

(отсутствие 

случаев по-

лиомиелита) 

0,0 

5. 

Ликвидация острого гепатита В: сни-

жение заболеваемости острым гепати-

том В до низких уровней; ликвидация 

острых форм гепатита В; снижение 

заболеваемости гепатокарциномой 

на 100 тыс. насе-

ления 
1,2 0,56 

6. 

Достижение уровня охвата прививка-

ми против гриппа населения в целом 

по республике 

% не менее 27 25,9 

7. 

Достижение уровня охвата прививка-

ми против гриппа населения в группах 

риска 

% не менее 83 99,7 

8. 

Контроль за поддержанием высоких 

уровней охватов детей декретирован-

ных возрастах профилактическими 

прививками в рамках национального 

календаря профилактических приви-

вок (дифтерия, коклюш, столбняк, по-

лиомиелит, корь, краснуха, эпидпаро-

тит и др.) 

% не менее 96 99,0 

 

Дополнительно к индикативным показателям приняты целевые показатели, на-

правленные на улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Республики Татарстан, по которым достигнуты целевые показатели (таблица 121).  
 

Таблица 121 

Выполнение целевых показателей по обеспечению эпидемиологического благополучия 

 

 2014 г. - целевой РТ 2014 г. фактический РТ  

Коклюш 3,0 2,13 Достигнут 

Эпид.паротит 0,3 0,18 Достигнут 
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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 100,5% 

(2013 год – 101,6%, 2012 г. – 104,5% (таблица 122). 

 
Таблица 122 

Охват профилактическими прививками за 2012-2013 гг. по Республике Татарстан в срав-

нении с индикативными показателями 

 

Инфекции 

2014 г. 2013 г. 

Индикативный 

показатель 

Достигнутый 

показатель 

Индикативный 

показатель 

Достигнутый 

показатель 

V против коклюша не менее 95% 97,5% не менее 95% 106,7% 

RV против коклюша не менее 95% 97,2% не менее 95% 99,9% 

V против дифтерии не менее 95% 97,9% не менее 95% 107,3% 

RV против дифтерии не менее 95% 97,2% не менее 95% 98,4% 

V против столбняка не менее 95% 100,7% не менее 95% 111,8% 

RV против столбняка не менее 95% 102,4% не менее 95% 102,4% 

V против полиомиелита не менее 95% 98,1% не менее 95% 105,9% 

RV против полиомиелита не менее 95% 102,0% не менее 95% 100,1% 

V против кори не менее 95% 101,9% не менее 95% 108,2% 

RV против кори не менее 95% 103,3% не менее 95% 103,1% 

V против эпид.паротита не менее 95% 99,9% не менее 95% 101,8% 

RV против эпид.паротита не менее 95% 99,5% не менее 95% 101,4% 

V против краснухи не менее 95% 100,1% не менее 95% 102,3% 

RV против краснухи не менее 95% 100,3% не менее 95% 100,8% 

V против ВГВ не менее 95% 105,8% не менее 95% 102% 

V против туберкулеза не менее 95% 104,1% не менее 95% 105,3% 

 

Предотвращенный экономический ущерб от инфекционной заболеваемости. 

Экономический ущерб, причиненный здоровью населения Республики Татар-

стан от инфекционных и паразитарных заболеваний в 2014 году, составил 5,02 млрд. 

рублей, что выше ущерба в 2013 году на 11,5 %, или 518,1 млн. рублей.  

Наибольшие потери отмечены от ветряной оспы, туберкулеза, острых кишечных 

инфекций установленной и неустановленной этиологии, острого и хронического ви-

русного гепатита С, ГЛПС. По группам инфекций без учета гриппа и ОРВИ на первое 

место выходят экономические потери от вирусных гепатитов и социально-

обусловленных инфекций (таблица 123).  
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Таблица 123 

Экономическая значимость инфекционной заболеваемости в 2014 году 

 

Группы инфекций 
Сумма экономическо-

го ущерба 

Сравнение с 

2013 г. 

Сумма ИБ 5,02 млрд. руб. 10,9% 

Сумма ИБ без гриппа и ОРВИ 1 138,78 млн. руб. 18,9% 

Сумма ОРВИ, гриппа 3,88 млрд. руб. 8,9% 

Кишечные инфекции 238,7 млн. руб. 16,0% 

Вирусные гепатиты, носители маркеров 346,5  млн. руб. 19,1% 

Управляемые воздушно-капельные инфекции 1,6 млн. руб. -28,7% 

Неуправляемые воздушно-капельные инфекции 198,9 млн. руб. 12,3% 

Природно-очаговые инфекции 68,6 млн. руб. 6 раз 

Социально-обусловленные инфекции 253,2 млн. руб. -0,2% 

 

Наименьший экономический ущерб причинили воздушно-капельные инфекции, 

управляемые вакцинопрофилактикой, при этом в 2014 году экономические потери от 

данной группы уменьшились на 28,7% (2013 год – 2,29 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 

препаратов из 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 – 48,3 млн.рублей. В 2014 году закуплено за счет субвенций меди-

цинских иммунобиологических препаратов на сумму 53,0 млн. рублей. Всего из 

республиканского бюджета за 2009-2014 г. выделено  274,9 млн. рублей.  

В результате целенаправленной работы по вакцинопрофилактике в 2014 году 

предотвращено около 65 тысяч случаев дифтерии, коклюша, эпидемического паротита, 

кори, краснухи, полиомиелита, острого гепатита В и гриппа. Предотвращенный 

экономический ущерб от управляемых воздушно-капельных инфекций составил 34,7 

млн. рублей, от острого гепатита В – 116,3 млн. рублей, от управляемых воздушно-

капельных инфекций, острого гепатита В и гриппа – 624,5 млн. рублей.  При этом 

предотвращенный экономичекий ущерб от заболеваемости острым гепатитом В в 42,2 

раза выше экономического ущерба, причиненного здоровью населения республики,  

заболеваемости  управляемыми воздушно-капельными инфекциями – в 21,3 раза, в це-

лом от заболеваемости  инфекциями, управляемыми средствами специфической про-

филактики и гриппом – в 26 раз (таблица 124).  
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Таблица 124 

Оценка экономической эффективности вакцинопрофилактики инфекционных заболева-

ний в 2014 году 

 

 

Предотвращенный 

экономический 

ущерб (руб.) 

Фактический эко-

номический ущерб 

(руб.) 

Оценка экономи-

ческой эффектив-

ности 

(в разах и %) 

Управляемые воздушно-

капельные инфекции, острый 

гепатит В, грипп 

624 554 719,69 5 857 001,60 106,6 

Управляемые воздушно-

капельные инфекции, острый 

гепатит В 

151 053 005,38 4 390 307,23 34,4 

Управляемые воздушно-

капельные инфекции 
34 727 930,47 1 632 600,71 21,3 

Дифтерия 3 885 622,46 0,000  

Коклюш 2 075 060,70 1 447 311,24 43,4 

Эпидемический паротит 10 993 302,47 77 339,82 142,1 

Корь 4 066 103,60 107 949,65 37,7 

Краснуха 13 576 820,63 0,000 100% 

Полиомиелит 131 020,62 0,000 100% 

Острый гепатит В 116 325 074,91 2 757 706,52 42,2 

Грипп 473 501 714,30 1 466 694,38 322,8 

 

Предотвращенный ущерб от заболеваемости дифтерий, коклюшем, эпидемиче-

ским паротитом, корью, краснухой, полиомиелитом, острым гепатитом В и гриппом в 

2013-2014 годах составил 1,189 млрд. рублей, предотвращено более 128 тысяч случаев 

заболеваний.  

Прямые затраты на вакцинацию, предотвращенный экономический ущерб, в ко-

тором 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 

2013-2014 годах оценивается в 2,112 млрд. рублей, в том числе от заболеваемости 

гриппом – 917,0 млн. рублей. Сумма предотвращенного ущерба превысила прямые за-

траты на вакцинацию против управляемых воздушно-капельных инфекций, острого ге-

патита В и гриппа на 294,824 млн. рублей. 

 

На учете Управления в 2014 году находилось 73394 объекта надзора (2013г. – 

70622). При снижении числа субъектов надзора на 14,8% по сравнению с 2013 годом 

число объектов надзора увеличилось на 2772 или на 3,9%. 

В результате целенаправленной работы в Республике Татарстан по улучшению 

санитарно-гигиенических характеристик объектов, используемых субъектами надзора 

при осуществлении деятельности, количество объектов 1 группы увеличилось и соста-

вило в 2014 году 35348 или 48,2% от общего числа надзорных объектов (рост на 2,4%). 

Соответственно число объектов 2 группы снизилось на 2,1 % и составило 34112 или 

46,5% от общего числа надзорных объектов. Количество объектов 3 группы снизилось 

на 0,3% и составило 3934 или 5,3% от общего числа объектов. 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан осуществлен комплекс 

мероприятий по повышению эффективности и результативности проведенных прове-
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рок, уменьшению или исключению проведения проверок на объектах надзора, не 

имеющих высокой гигиенической значимости.  

В отчетном году работа Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) была ориентирована на организацию профилактики правонарушений в дея-

тельности органов местного самоуправления (далее ОМС), которая осуществляется по-

средством организационно-методической работы со специалистами территориальных 

отделов  на итоговых  коллегиях Управления, на видеоконференциях, совещаниях.  

На официальном сайте Управления выделена рубрика «В помощь ОМС», с по-

мощью которой осуществляется правовая поддержка  с целью профилактики наруше-

ний в деятельности органов местного самоуправления  посредством информирования о 

принятии новых нормативно-правовых актов либо о внесении изменений в действую-

щие, размещения информации по актуальным темам, связанные с деятельностью ОМС. 

Проводятся тематические совещания для глав сельских поселений силами территори-

альных отделов. 

В 2014 г Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) 

проведено совещание об актуальных вопросах коммунальной гигиены, на котором был 

рассмотрен вопрос о реализации Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 370-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 77 Федерального закона "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации".  

На сегодняшний день Службой осуществляется государственный контроль (над-

зор), в том числе за деятельностью органов местного самоуправления (ОМС), на осно-

вании принципов открытости и гласности, которая обеспечена посредством размеще-

ния на официальном сайте Управления: ежегодного плана проведения плановых прове-

рок, ежемесячной информации о результатах контрольных мероприятий проводимых в 

отношении органов местного самоуправления. Также на официальном сайте Управле-

ния для обеспечения правовой помощи органов местного самоуправления размещается 

актуальная информация о принятии новых нормативно-правовых актов, о требованиях 

действующего законодательства.  

В целях обеспечения обоснованности и рациональности надзорных мероприятий 

при планировании проверок Управлением, прежде всего, учитываются ОМС, на балан-

се которых находятся объекты с высокой санитарно-гигиенической  значимостью 

(коммунального назначения), а так же число обслуживаемого населения. В 2014 году в 

план плановых проверок было включено на 38% меньше ОМС, чем в предыдущем 

2013г. 

В результате проведенного комплекса мероприятий по совершенствованию кон-

трольно-надзорной деятельности в 2014 году число обследованных при проведении 

проверок коммунальных объектов снизилось на 35%, при этом количество  выявленных 

нарушений санитарно-эпидемиологических требований осталось на уровне 2013 г, по  

сравнению с 2013 годом на 20% уменьшилась доля штрафов по ст. 6.3.КоАП РФ, в 1,4 

раза увеличилось число исков о понуждении исполнения требований санитарного зако-

нодательства, направленных в суды. 

В 2014 г. проведены проверки более 600 объектов, являющихся источниками за-

грязнения атмосферного воздуха, в ходе которых выявлены нарушения в части разра-

ботки проектов санитарно-защитных зон, нормативов  предельно допустимых выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отсутствия программ производст-

венного контроля, лабораторных исследований в зоне влияния объектов. По выявлен-

ным нарушениям наложено 74 штрафа на сумму 597,6 тыс.рублей, выдано 74 предпи-

сания. В 2014г. выдано 923 санитарно-эпидемиологических заключений по проектам 

СЗЗ и ПДВ, установлены размеры санитарно-защитных зон 86 предприятиям.   
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Проведенные мероприятия позволили улучшить показатели, характеризующие 

состояние атмосферного воздуха в Республике Татарстан, в 2014 году достигнуто сни-

жение удельного веса проб с превышением гигиенических нормативов содержания за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе городских поселений на 1,1% и сельских 

поселений на 1,3% по сравнению с 2012г. 

Доля уровня загрязнения атмосферного воздуха, не соответствующего гигиени-

ческим нормативам, из точек измерения в эксплуатируемых жилых зданиях городских 

и сельских поселений по данным исследований снизилась на 8,9% по сравнению с 2012 

годом. 

В рамках реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении» Управлением был подготовлен приказ, утвержден план 

мероприятий и определен алгоритм действий по контролю над реализацией Федераль-

ного закона № 416-ФЗ. В адрес органов местного самоуправления и организаций, осу-

ществляющих  водоснабжение, направлено более 170 уведомлений о не соответствии 

нормативам качества  питьевой воды, по результатам которых были разработаны планы 

мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требова-

ниями. Управлением было согласовано более 140 программ производственного кон-

троля за качеством питьевой воды. 

В целях обеспечения населения безопасной и безвредной питьевой водой в адрес 

руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований направлены 

письма о необходимости передачи на обслуживание водопроводных сетей и сооруже-

ний организациям, имеющим необходимую материально-техническую базу и кадровое 

обеспечение, о ходе разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. 

За 2014 год специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Татар-

стан (Татарстан) проведены 395 обследований объектов  водоснабжения. Повысилась 

эффективность надзорных мероприятий в отношении субъектов, занимающихся сбором 

очисткой и распределением питьевой воды, из 395 проверенных объектов нарушения 

санитарного законодательства выявлены в 328. По выявленным нарушениям составлен 

221 протокол об административных правонарушениях, в том числе – 27 на юридиче-

ских лиц, внесено 37 представлений об устранении причин и условий, способствовав-

ших совершению административного правонарушения, 26 дел направлено на рассмот-

рение в судебные органы, подано 18 исковых заявлений о понуждении исполнения тре-

бований санитарного законодательства. В 2014 г. по результатам санитарно-

эпидемиологических экспертиз оформлено 140  санитарно-эпидемиологических заклю-

чений на проектную документацию по проектам организации зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и 63 на использование водных объектов для хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Принято участие в 56 совещаниях по проблемам водоснаб-

жения, в т.ч:  

 в работе круглого стола «О водных объектах г.Казани»;  

 в селекторных совещаниях МЧС России по вопросу «О предварительных 

итогах весеннего половодья на территории РТ в 2014 г.»; 

 в подготовке и работе V  международного  конгресса «Чистая  вода»  с  док-

ладом «Гигиеническая  оценка  хозяйственно-питьевого водоснабжения  Республики 

Татарстан»; 

 в заседаниях республиканской межведомственной комиссии  по обеспече-

нию  прав и законных интересов граждан при предоставлении  жилищных и комму-

нальных  услуг;  

 в совещаниях в Министерстве строительства и ЖКХ РТ по вопросам водо-

снабжения и водоотведения проектируемого города Иннополис, проекта развития тер-

ритории  Адмиралтейской  слободы  г. Казани. 
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В результате проведенной  работы доля  населения республики, обеспеченная 

питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, возросла в 2014 году до 94,8% 

(в 2013 г. – 94,7%), При этом в городах республики 100% населения пользуются водой, 

отвечающим требованиям безопасности, в сельской местности 78,6% населения. Доля 

проб воды в распределительной сети с неудовлетворительными результатами исследо-

ваний по санитарно-химическим показателям стабилизировалась на уровне 11,7-11,9%, 

по микробиологическим показателям - на уровне 4,6-4,7%. До 2440,697 тыс. человек 

или 63,5% возросло  количество населения, обеспеченного доброкачественной питье-

вой водой (в 2013 г. – 63,4%). Условно доброкачественной питьевой водой обеспечено 

1204,884 тыс. человек или 31,3% (в 2013 г. – 31,4%); недоброкачественной питьевой 

водой обеспечены 44,852 тыс.чел. или 1,2 % (в 2013 г. – 1,2%). 

Результатами осуществления контрольно-надзорных мероприятий явилось сни-

жение загрязнения почв селитебных территорий. Уменьшилась доля проб почвы, не 

соответствующих гигиеническим нормативам в селитебной зоне в 2014 г. по сравнению 

с 2012 г. на 0,6% по санитарно-химическим, на 5,1% по микробиологическим и на 1,4% 

по паразитологическим показателям. 

Качество воды водоемов в Республике Татарстан по удельному весу проб воды, 

не соответствующей санитарным требованиям по микробиологическим показателям 

осталось на уровне прошлого года в воде водоемов 2 категории, и улучшилось на 14,1% 

в воде водоемов 1 категории. В воде водоемов 2 категории возросла доля проб, не соот-

ветствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и ос-

талась на уровне прошлого года в воде водоемов 1 категории. 

 

По результатам лабораторных исследований и выявленным нарушениям при 

надзоре в отчетном году забраковано и не допущено на потребительский рынок 2003 

партии необоротоспособной пищевой продукции объемом 91 619 кг (в 2013 г. – 1914 

партий объемом 119 834 кг). 

Необходимо отметить, что объем забракованной импортной продукции увели-

чился по сравнению с 2013 годом в 1,5 раза и составил 43 024 кг (в 2013 г. - 29 763 кг). 

В 2014 году Роспотребнадзором приостанавливался ввоз или оборот на террито-

рии Российской Федерации 11 наименований продукции, в частности сыра «Чечил Сы-

роедово» спагетти-саргуль Омского производства. Данная продукция была обнаружена 

после вступления запрета в одной из торговых сетей Казани и Нижнекамска и совмест-

но с поставщиком отозвана из торговых сетей для возврата производителю в объеме 

1676,5 кг сыра, виновные лица привлечены к административной ответственности. 

Кроме того, в апреле 2014 года Управлением принято участие в мероприятиях, 

проводимых Министерством внутренних дел по Республике Татарстан в отношении 

производителя, осуществляющего нелегальное производство сливочного масла, по ре-

зультатам которых возбуждено уголовное дело. 

В отчетном году Управлением велась работа по исполнению 11 приказов Рос-

потребнадзора, изданных на основании поручений Правительства Российской Федера-

ции, проведено 960 внеплановых выездных проверок, при которых было исследовано 

около 8 тысяч (7898) проб пищевой продукции, по результатам проверок составлено 

3893 протокола об административном правонарушении, забраковано и изъято из оборо-

та 813 партий пищевой продукции объемом 4197 кг.  

С целью выявления и изъятия из оборота пищевых продуктов, запрещенных к 

ввозу в Российскую Федерацию, во исполнение приказа Роспотребнадзора от 

19.08.2014 г. № 876 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических 

мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» проведено 797 прове-
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рок организаций торговли и детских образовательных учреждений. По результатам 

внеплановых проверок было выявлено и забраковано 2 партии запрещенной к ввозу 

продукции из Германии и Канады объемом 4,725 кг. 

Кроме того, совместно с сотрудниками Татарстанской таможни и Управления 

ГИБДД МВД по Республике Татарстан специалистами Управления с целью недопуще-

ния ввоза и оборота на территорию республики сельскохозяйственной продукции, про-

довольственных товаров повседневного спроса, входящих в Перечень, на 2-х постах 

ГИБДД были организованы дежурства, в том числе в ночное время суток. Во время де-

журств при совместном досмотре 145 транспортных средств запрещѐнной к ввозу пи-

щевой продукции выявлено не было.  

Наблюдается положительная динамика удельного веса безопасных по санитар-

но-эпидемиологическим критериям пищевых объектов в целом по Республике Татар-

стан (таблица 125). 

 
Таблица 125 

Распределение объектов надзора по гигиене питания 

по группам санитарно-эпидемиологического благополучия 

 

Группы 
Удельный вес объектов надзора, % Темп прирос-

та к 2012 г., % 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

I группа 

удовлетворительное 
39,1 38,8 42,7 9,2 

II группа 

неудовлетворительное 
55,3 55,9 53,2 -3,8 

III группа 

крайне неудовлетворительное 
5,6 5,3 4,1 -26,8 

 

В разрезе видов деятельности в 2014 году пищевые объекты распределились по 

группам следующим образом (таблица 126): 
Таблица 126 

Распределение объектов надзора по гигиене питания 

по видам деятельности. 
 

Виды деятельности 

Число объ-

ектов все-

го: 

из них: 

I группы II группы III группы 

производство пищевых продук-

тов, включая напитки; производ-

ство табачных изделий 

712 
395 

(55,5%) 

302 

(42,4%) 

15 

(2,1%) 

деятельность в сфере общест-

венного питания 
4884 

2190 

(44,8%) 

2494 

(51,1%) 

200 

(4,1%) 

торговля пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными 

изделиями 

13512 
5573 

(41,2%) 

7375 

(54,6%) 

564 

(4,2%) 

 

В 2014 году территориальными отделами Управления была налажена работа по 

улучшению уровня санитарно-эпидемиологического благополучия детских и подрост-

ковых учреждений.  
В результате проделанной работы из 45 муниципальных районов республики в 

18 (40%) отмечается снижение количества объектов III группы санитарно-

эпидемиологического благополучия. На уровне 2013 года III группа санитарно-
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эпидемиологического объектов осталась в следующих муниципальных районах: Сар-

мановский – 6 (6,1%), Балтасинский – 7 (6,1%), Буинский – 3 (2,5%), Ютазинский – 4 

(7,4%), Елабужский – 1 (0,6%), Лениногорский – 3 (1,9%), Новошешминский – 1 (1,5%), 

в 4 (8,9%) муниципальных районах Республики Татарстан: Альметьевский, Зелено-

дольский, Актанышский, Нижнекамский - по итогам 2014 г. отмечается увеличение 

удельного веса неблагополучных объектов для детей и подростков.  

Результатом проведенной работы является увеличение доли объектов 1 группы 

санитарно-эпидемиологического благополучия до 57,9 % (план ФС – не менее 47%), в 

то же время число объектов – неблагополучных 3 группы снизилось до 1,9%. 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

14.11.2014 г. № 2292-р утвержден перечень общеобразовательных организаций и до-

школьных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту за счет 

средств Республики Татарстан в 2015 году с общим объемом финансирования 

2332595,83 тыс.рублей и 156734,07 тыс.рублей соответственно.  

Обеспечение своевременной подготовки летних оздоровительных учреждений, 

недопущение фактов завоза детей в неподготовленные учреждения и без согласования 

с органами Роспотребнадзора, контроль за соблюдением надлежащих условий для оз-

доровления и отдыха детей позволило сохранить  в 2014 г. показатель выраженного оз-

доровительного эффекта на уровне 2013 года – 92,6 %, и он уже не первый год остается 

выше среднероссийского показателя (план ФС -88,5%) (таблица 127). 

 
Таблица 127 

Оценка эффективности оздоровления детей 

 

Год 

Выраженный оздоровитель-

ный эффект, (%) 

Слабый оздоровительный 

эффект, (%) 

Отсутствие оздоровительно-

го эффекта, (%) 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

2012 89,8 88,5 8,7 10,4 1,5 1,6 

2013 92,5 89,3 7,0 8,0 0,5 2,7 

2014 92,6 91,0 7,0 8,0 0,4 1,0 

 

Слабый оздоровительный эффект отмечен у 7,0% детей (на уровне 213 года – 

7,0%), отсутствовал оздоровительный эффект у 0,4% детей (на уровне 2013 года – 

0,5%). 

Оздоровительный эффект в разрезе муниципальных районов республики, в ко-

торых оздоровительный эффект выше- и ниже среднереспубликанского, представлен на 

рисунке 124. 
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Рис. 124. Выраженный оздоровительный эффект 

 

Необходимо отметить, что выраженный эффект в загородных лагерях (94,1%) и 

детских санаториях (95,0%) традиционно выше, чем в лагерях с дневным пребыванием 

детей (91,5%) (таблица 128). 
 

Таблица 128 

Эффективность летнего отдыха в разрезе типов оздоровительных учреждений 

 

Типы ЛОУ 
Выраженный оздоровительный эффект 

2013 год 2014 год 

Всего  92,5 % 92,6 % 

стационарные загородные 97,1 % 94,1 % 

с дневным пребыванием детей 89,7 % 91,5 % 

детские санатории  98,5 % 95,0 % 

 

По итогам ЛОК-2014 специалистами Управления  подготовлены 108 план – за-

даний (888 мероприятий) по улучшению материально-технической базы загородных 

стационарных ЛОУ на 2015 год, в том числе по созданию доступной (безбарьерной) 

среды, обеспечивающей свободное передвижение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов (13 ЛОУ). 

По плану деятельности Роспотребнадзора на 2013-2018 годы по реализации Ука-

зов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в 2014 г. охват горячим пи-

танием учащихся начальных классов должен составлять не менее 93%, что в Республи-

ке Татарстан было успешно достигнуто: отмечается увеличение охвата горячим пита-

нием детей младших классов до 98,2 % (рисунок 125). 
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Рис. 125. Охват горячим питанием школьников  

 

Традиционно охват школьников республики горячим питанием выше среднерос-

сийских показателей и это обуславливает более низкие показатели заболеваний органов 

пищеварения у детей республики.  

За последние 3 года стабилизировался показатель заболеваемости органов пи-

щеварения среди детей дошкольного и школьного возраста (рисунок 126) и остается на 

уровне 4,2 %. 

 

 
 

Рис. 126. Заболеваемость органов пищеварения среди детей и подростков 

 

По-прежнему чѐтко прослеживается взаимосвязь уровня соматической заболе-

ваемости детей с условиями их воспитания и обучения. Не первый год Управлением 

поднимался вопрос о несоответствии нормативным гигиеническим требованиям уров-

ней освещенности в школах и ДОУ, ещѐ три года назад в каждой пятой проверенной 

школе замеры показывали низкий уровень освещенности. Управлением выдавались 

предписания и планы-задания по реконструкции систем искусственного освещения, 

которые выполняются в ходе капитальных ремонтов.  

В результате целенаправленной работы количество рабочих мест, не соответст-

вующих санитарным нормам по уровню искусственной освещенности, за три послед-
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них года снизилось в школах с 10,02 до 6,6 %, что несомненно способствовало стабили-

зации удельного веса детей с патологией органов (острота) зрения, от числа осмотрен-

ных детей на уровне 6,5 % (рисунок 127). 

 

 
Рис. 127. Удельный вес детей с понижением остроты зрения, от числа осмотренных 

 
Аналогичная ситуация по выявлению у детей нарушений осанки и сколиоза, где 

немаловажную роль имеет соответствие учебной мебели нормативным требованиям. За 

последние три года возрос с 31 до 67% выполненных планов-заданий в части обеспече-

ния учебной мебелью, регулируемой под рост учащихся и эргономичной мебелью для 

кабинетов информатики. В 2011-2012 гг. каждое седьмое обследованное рабочее место 

учащихся школ не соответствовало росто-возрастным показателям ребѐнка, тогда как 

по итогам 2014 г. процент нестандартных результатов замеров  учебной мебели снизил-

ся в 2,5 раза. 

По итогам углублѐнного осмотра число детей с данной патологией в последние 

годы стабилизировалось и остаѐтся на уровне 1,4 % по сколиозу и 5,5 % по нарушени-

ям осанки (рисунок 128, рисунок 129).  

 

 

Рис. 128. Удельный вес детей со сколиозом, от числа осмотренных 
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Рис. 129. Удельный вес детей с нарушением осанки, от числа осмотренных 

 

В результате осуществления контрольно-надзорных и санитарно-

оздоровительных мероприятий по улучшению состояния среды обитания учреждений 

для детей и подростков, благодаря взаимодействию с органами исполнительной власти, 

высокой оперативной активности специалистов не допущено случаев пищевых отравле-

ний и токсикоинфекций. 

 

В результате реализации основных направлений государственной политики в 

области охраны и гигиены труда, выполнения планов оздоровительных мероприятий, а 

также предписаний Управления Роспотребнадзора в Республике Татарстан (Татарстан) 

улучшены условия труда для более чем 11 тыс. человек, в том числе более 3 тыс. жен-

щин. Количество объектов, относящихся к 3 группе санитарно-эпидемиологического 

благополучия, снизилось до 9%.  

Проводимые работодателями меры по устранению нарушений, выявленных в 

ходе контрольно-надзорных мероприятий, организационно-методическая работа с 

предприятиями позволили добиться стойкой тенденции к снижению доли рабочих 

мест, на которых отмечаются превышения предельно-допустимых нормативов произ-

водственных факторов. Так, показатели загрязнения воздуха рабочей зоны пылью, аэ-

розолями, парами и газами, в том числе веществами 1 и 2 класса опасности, в 2014 году 

снизились. Также данные показатели существенно ниже показателей Российской Феде-

рации. При этом количество исследованных проб растет из года в год (таблица 129). 
 

Таблица 129 

Характеристика воздуха рабочей зоны 
 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. РФ 2013г. 

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на про-

мышленных предприятиях на пары и газы (%) 
1,0 1,0 0,3 2,6 

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на про-

мышленных предприятиях на пары и газы, содер-

жащие вещества 1 и 2 классов опасности (%) 

1,1 1,4 0,3 2,9 

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на про-

мышленных предприятиях на пыль и аэрозоли (%) 
4,9 4,5 2,7 7,1 

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на про-

мышленных предприятиях на пыль и аэрозоли, со-

держащие вещества 1 и 2 класса опасности (%) 

3,7 3,4 1,8 6,6 
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Наблюдается динамика снижения неудовлетворительных результатов замеров 

физических факторов (за исключением электромагнитных полей) на рабочих местах 

промышленных  и сельскохозяйственных предприятий (таблица 130). 
 

Таблица 130 

Характеристика рабочих мест по уровням физических факторов  

на промышленных предприятиях 

 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Динамика 

изменений 

Для срав-

нения РФ 

2013 г. 

Доля рабочих мест, не соответст-

вующих санитарным нормам по шу-

му (%) 

19,1 19,7 12,3 -7,4 17,2 

Доля рабочих мест, не соответст-

вующих санитарным нормам по виб-

рации (%) 

13,5 16,6 6,6 -10,0 12 

Доля рабочих мест, не соответст-

вующих санитарным нормам по 

микроклимату (%) 

9,1 6,2 5,4 +1,9 6,1 

Доля рабочих мест, не соответст-

вующих санитарным нормам по 

электромагнитным полям (%) 

7,3 8,9 8,1 -3,5 5,3 

Доля рабочих мест, не соответст-

вующих санитарным нормам по ос-

вещенности (%) 

10,5 9,5 8,4 -1,1 10,5 

Доля рабочих мест, не соответст-

вующих санитарным нормам по ио-

низирующим излучениям (%) 

0 0 0 0 н/д 

 

Соответственно, изменилось и распределение промышленных объектов по груп-

пам санитарно-эпидемиологического состояния. Количество объектов, относящихся к 3 

группе санитарно-эпидемиологического благополучия, по сравнению с 2013 годом сни-

зилось с 10% до 9%.  Однако, условия труда на более чем 74% предприятий республики 

остаются неблагоприятными и даже опасными для здоровья работающих (таблица 131). 

 
Таблица 131 

Доля объектов III группы санитарно-эпидемиологического благополучия из обще-

го числа промышленных объектов, % 

 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля объектов III группы 10,22 10 9 

 

В республике ежегодно регистрируются профессиональные заболевания. В 2014 

году выявлено 247 случаев профессиональных заболеваний у 182 работников различ-

ных отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Уровень профес-

сиональных заболеваний не превышает среднероссийский показатель. Регистрируются 

единичные острые отравления.  

Повышение качества профмедосмотров, участие в них специалистов Республи-

канского центра профпатологии привело к высокой доли выявленных случаев профза-

болеваний при проведении медосмотров, к отсутствию первичной инвалидности от 
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профзаболеваний  и сохранению тенденции к снижению количества лиц с утратой тру-

доспособности вследствие профзаболевания.  

Организация профмедосмотров работников предприятий сельскохозяйственной 

отрасли, по-прежнему, остается проблемной. У работников сельскохозяйственных 

предприятий практически все случаи хронических профессиональных заболеваний 

(Кукморский, Балтасинский, Заинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Менделеев-

ский и др. районы) были выявлены при обращении за медицинской помощью. Эти же 

данные свидетельствуют о том, что в то время, когда работодатели по тем или иным 

причинам не организовывают медосмотры своих работников, профпатологи централь-

ных районных больниц республики активизировали свою работу и продолжают выяв-

лять подозрение на профессиональные заболевания при амбулаторных обращениях 

больных. 

Принятые в отношении работодателей меры административного воздействия, 

исполнение выданных специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) предписаний, активная организационно-методическая работа во 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министер-

ством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, органами испол-

нительной власти республики позволили сохранить высокий – 97,2% охвата профос-

мотрами работающих, занятых на вредных работах и на работах с вредными и опасны-

ми факторами рабочей среды и трудового процесса. 

Проведение периодических профмедосмотров организовано во всех админист-

ративных территориях Республики Татарстан.  

Результатом осуществления надзорных функций Управлением Роспотребнадзо-

ра по Республике Татарстан (Татарстан) явилось сохранение на протяжении ряда лет 

стабильности приоритетных индикативных показателей радиационной безопасности. 

Не выявлены превышения установленных гигиенических нормативов по радиационно-

му фактору в исследованных пробах продуктов и продовольственного сырья, а также 

на рабочих местах промышленных предприятий, использующих источники ионизи-

рующего излучения (ИИИ). Вышеуказанное свидетельствует об эффективности кон-

трольно-надзорных мероприятий, в том числе с использованием лабораторных и инст-

рументальных методов исследований (таблица 132). 
Таблица 132 

Отдельные показатели по радиационному фактору в 2012-2014 гг. 

 

 2012 г. 2013 г. 2014 г.  

Гигиеническая характеристика продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Доля проб продуктов и продовольственного сырья, 

не соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям по содержанию радиоактивных ве-

ществ, % 

0 0 0 

Исследования физических факторов 

Доля рабочих мест, не соответствующих санитарным 

нормам на промышленных предприятиях, исполь-

зующих источники ионизирующего излучения, (%) 

0 0 0 

 

Остается на низком уровне средний индивидуальный риск возникновения сто-

хастических эффектов персонала, работающего с ИИИ, и составляет 0,0004, что значи-

тельно ниже установленного социально приемлемого риска для персонала группы при 

обращении с ИИИ – 0,001. Соответственно ниже и годовые эффективные дозы облуче-

ния персонала, для 73 % персонала группы А, они не превышают 1 мЗв в год, что суще-

ственно ниже гигиенического норматива 20 мЗв/год. 
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3.2. Проблемные вопросы при обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и намечаемые меры по их решению. 
 

Основными проблемными вопросами обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в области охраны атмосферного воздуха продол-

жают оставаться загрязнение атмосферного воздуха городов выбросами автотранспорта 

и крупных промышленных предприятий, в т.ч. топливной, топливно-энергетической, 

химической  и нефтехимической  отраслей промышленности. 

Сохраняет актуальность проблема экологической и эпидемиологической безо-

пасности 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.  

Основными проблемными вопросами водоснабжения населения являются: несо-

блюдение требований санитарных правил и норм, в том числе в части разработки, ут-

верждения проектов зон санитарной охраны источников, отсутствие сооружений до-

очистки воды подземных источников, главным образом в сельских поселениях в связи 

с отсутствием организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения; высокий про-

цент износа водопроводных сетей и сооружений. 

Основными нерешенными вопросами в сфере обращения с отходами производ-

ства и потребления остаются: наличие несанкционированных свалок на территории на-

селенных пунктов, приводящих к загрязнению почвы, грунтовых вод, атмосферного 

воздуха; слабое развитие системы селективного сбора, вывоза и переработки отходов. 

В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике 

Татарстан, снижения неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на здо-

ровье населения необходимо: 

1.В области атмосферного воздуха: 

 активизировать деятельность по разработке, согласованию и утверждению 

проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, проведению работ по 

разработке и утверждению сводных томов нормативов предельно допустимых выбро-

сов для крупных городов Республики. 

2.В области надзора за водоснабжением населения и охраны водных объектов: 

 продолжить совершенствование государственного санитарного надзора, на-

правленного на обеспечение населения питьевой водой, соответствующей гигиениче-

ским нормативам, снижение загрязнения  водных  объектов; 

 усилить контроль за организацией водоснабжения населения в соответствии 

с положениями Федерального Закона от  07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

 продолжить работу по защите неопределенного круга лиц в целях недопу-

щения вредного влияния некачественной питьевой воды на здоровье населения. 

3.В области охраны почвы, обезвреживания отходов производства и потребле-

ния: 

 продолжить надзор за управляющими компаниями, осуществляющими об-

служивание и содержание жилого фонда по вопросам соблюдения требований санитар-

ного законодательства и защиты прав потребителей; 

 обеспечить участие в реализации  региональных программ по снижению не-

гативного влияния на среду обитания и здоровье населения  отходов производства и 

потребления.  
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По результатам анализа проведенных внеплановых проверок в рамках реализа-

ции Федерального закона от 26.12.2008 г. №294–ФЗ одним из проблемных вопросов 

надзора по гигиене питания являлось заблаговременное предупреждение субъектов 

надзора о предстоящей проверке. Данная проблема должна найти свое решение с всту-

плением в силу в 2015 году изменений в действующее законодательство, регламенти-

рующее порядок проверок в части их внезапности при надзоре за качеством и безопас-

ностью пищевой продукции. 

По-прежнему остаѐтся проблемным вопрос уклонения юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей от проведения плановых проверок (смена хозяйствую-

щего субъекта, адреса осуществления деятельности непосредственно перед началом 

проверки). 

В 4,7 раза возрос процент обнаружения химических загрязнителей в импортной 

пищевой продукции. Актуальные вопросы надзора за импортными товарами неодно-

кратно обсуждались с коллективом Управления, в 2014 году удельный вес исследован-

ной импортной продукции по санитарно-химическим показателям относительно обще-

го количества исследованной пищевой продукции в Республике Татарстан составил 

18,5% (в 2013г. – 18,7%, в 2012г. – 9,7%). Необходимо усилить работу по данному на-

правлению в 2015 году. 

Несмотря на проводимую работу проблема йоддефицитных состояний из-за эн-

демичности территории Республики Татарстан остается актуальной. Поэтому необхо-

димо продолжить мероприятия, направленные на снижение и профилактику йоддефи-

цитных состояний среди населения Республики Татарстан, предусмотренные Межве-

домственным планом, утвержденным Распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан № 1433-р от 25.07.2014г. 

Основные проблемные вопросы, имеющиеся в детских и подростковых учреж-

дениях Республики Татарстан: недостаточное укомплектование столовых школ и заго-

родных стационарных ЛОУ кадрами, отсутствие квалификационных требований при 

подборе кадров, обеспечивающих организацию питания и отдыха детей; отсутствие 

полного обеспечения технологическим оборудованием малокомплектных школ в сель-

ской местности, несоответствие выделяемых денежных средств стоимости дневного 

продуктового набора, недостаточное понимание родителями важности горячего пита-

ния в школах (особенно в сельской местности). В 2014-2015 учебном году в связи с 

ростом цен отмечается снижение в фактическом меню мяса, молока, свежих овощей и 

фруктов, рыбы, творога. 

Сохраняется проблема, влияющая на систему питания в организованных детских 

коллективах,  отсутствие специализированных комбинатов школьного питания в рай-

онах республики, обеспечивающих полуфабрикатами высокой степени готовности, 

особенно сельские школы.  

По-прежнему значимой проблемой остается недостаточный уровень медицин-

ского обслуживания в детских и подростковых образовательных учреждениях респуб-

лики. Это, прежде всего, связано с недостаточной укомплектованностью медицинскими 

работниками, иногда отсутствием медицинских кабинетов и их неудовлетворительным 

оснащением, отсутствием лицензии. 

Несмотря на достигнутые результаты по улучшению условий труда и медицин-

ского обслуживания работающего населения республики, стабилизации показателей 

профессиональной заболеваемости, сохраняются проблемные вопросы, требующие со-

вместного решения с другими надзорными органами,  органами исполнительной власти 

и работодателями.  

В течение года при расследованиях вновь выявленных случаев профессиональ-

ных заболеваний возникали многочисленные проблемные вопросы. В связи с этим 
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принято решение об усилении информационного обмена между Управлением Роспот-

ребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), Региональным отделением Фонда со-

циального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан и  Республи-

канским центром профессиональной патологии при Министерстве здравоохранения 

Республики Татарстан, разработаны конкретные механизмы расследования сложных 

случаев, что позволит улучшить эффективность и своевременность совместных рассле-

дований профессиональных заболеваний. 

Увеличился охват периодическими медицинскими осмотрами работников пред-

приятий и организаций, занятых на вредных работах и на работах с вредными и опас-

ными факторами рабочей среды и трудового процесса и составил 97,2%. Однако, во-

просы организации проведения периодических профмедосмотров с кратностью не ме-

нее 1 раз в 5 лет с привлечением специалистов РЦПП стажированных контингентов ра-

ботников и работников, относящихся к «группе риска», по-прежнему, остаются акту-

альными. При организации предварительных и периодических медосмотров работаю-

щих во вредных и неблагоприятных условиях труда фиксируются нарушения требова-

ний нормативных документов как работодателями, так и медицинскими организация-

ми. В 2015 году запланировано усиление работы по данной проблеме совместно с Ми-

нистерством здравоохранения Республики Татарстан. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий, рассмотрении обращений 

граждан, расследовании профессиональных заболеваний остаются нерешенными сле-

дующие вопросы: 

 отсутствие гигиенического нормирования уровней шума в салонах и вибра-

ции на пассажирских сидениях авто- и электротранспорта по перевозке пассажиров, 

пассажирских самолетов и вертолетов не позволяют оценить безопасность перевозок 

пассажиров; 

 отсутствие гигиенического нормирования уровней вибрации на рабочих 

местах электротранспорта не позволяет оценить потенциальный риск причинения вреда 

здоровью водителей; 

 возникают вопросы при проведении расследований случаев профессиональ-

ных заболеваний (отсутствие конкретных сроков расследования, наличие формулиро-

вок, позволяющих неоднозначное их толкование и т.д.). 

Предложения по решению указанных проблем, а также предложения о внесении 

изменений в Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, ут-

вержденных постановлением Правительства РФ от 15.12.2000г. №976, в 2014 году бы-

ли направлены в Роспотребнадзор. 

Принятие законопроекта по введению ответственности за отсутствие медосмот-

ров позволит усилить результативность работы в сфере профилактики профессиональ-

ных заболеваний и ранней диагностики профессионально-обусловленных заболеваний 

работающего населения. 

В сфере радиационной безопасности населения приоритетными остаются вопро-

сы: 

 обеспечения мероприятий по оптимизации защиты пациентов при использо-

вании источников ионизирующего излучения в медицинских целях; 

 100% обеспечения инструментальным контролем доз облучения пациентов 

при рентгеноскопических исследованиях и поэтапный переход к полному инструмен-

тальному контролю рентгенофлюорографических и рентгенографических исследований 

во всех медицинских организациях; 

 обеспечению полной регистрации доз облучения пациентов, полученных 

при проведении всех рентгенорадиологических исследований или процедур лучевой 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2014 году 

273 

 

терапии, в персональных листах учета доз медицинского облучения, являющихся при-

ложением к медицинской карте амбулаторного больного (истории развития ребенка); 

 обеспечения эффективного надзора за соблюдением требований радиацион-

ной безопасности при использовании оборудования для получения радиофармпрепара-

тов в ПЭТ-центре ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 

Не утратили актуальность вопросы: 

 лицензирования деятельности с использованием установок для досмотра ба-

гажа и товаров (интроскопов), переданных АНО «Исполнительная дирекция «Казань 

2013» хозяйствующим субъектам Республики Татарстан в соответствии с поручениями 

Премьер-министра Республики Татарстан, а также вновь устанавливаемых для обеспе-

чения безопасности проведения XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 г. 

в г. Казань; 

 выявления организаций, в которых потенциально возможно повышенное 

облучение работников природными источниками и необходимо первичное радиацион-

ное обследование в рамках исполнения письма Роспотребнадзора от 29.10.11 № 

01/15070-1-32 «Об организации контроля и надзора за облучением работников природ-

ными источниками ионизирующего излучения в производственных условиях»; 

 обеспечения доступности результатов радиационно-гигиенической паспор-

тизации, единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облу-

чения граждан (ЕСКИД), а также активное их использование на всех уровнях; 

 обеспечения выполнения требуемого объема радиационных исследований в 

ходе приемки в эксплуатацию жилых и социально-бытовых помещений на всей терри-

тории Республике Татарстан; 

 проведения радиационного обследования общеобразовательных учреждений 

Республики Татарстан на предмет выявления неучтенных источников ионизирующих 

излучений в рамках планового государственного санитарно-эпидемиологического над-

зора, в целях контроля за своевременной утилизацией неиспользуемых радионуклид-

ных источников и радиоактивных отходов. 

Основными проблемными вопросами обеспечения эпидемиологического благо-

получия в 2014 году являлись: 

1. Внедрение автоматизированного учета профилактических прививок детскому 

и взрослому населению в медицинских организациях с последующим созданием объе-

диненной системы автоматизированного учета по субъекту с использованием сертифи-

цированных программ. 

2. Проведение молекулярно-генетических исследований циркулирующих виру-

сов гепатитов В и С для эффективного расследования каждого случая заболевания и 

установления источников инфекции. 

3. Отсутствие законодательного акта об обязательной вакцинации мигрантов, в 

том числе нелегальных, и других труднодоступных контингентов, кочующих групп на-

селения. 

4. Отсутствие в перечне документов, необходимых для получения вида на жи-

тельство или разрешения на работу иностранных граждан и лиц без гражданства сведе-

ний об иммунизации. 

5. Низкий уровень охвата прививками против гриппа среди населения республи-

ки. 

6. Несмотря на принимаемые меры, в медицинских учреждениях республики со-

храняются условия для возникновения и распространения инфекций, связанных с ока-

занием медицинской помощи. В последние годы отсутствует динамика в вопросах ор-

ганизации ЦСО в ЛПО республики: 2014 г. - 75,5% (2013 г. - 76,3%, 2012 г. – 73,2%); 
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ЦСО функционировали в 117 учреждениях из 155 ЛПО, подлежащих оснащению (2013 

г. – 119, 2012 г. – 115), из них с полным циклом обработки оборудовано 76,5% ЦСО. 

Имеющиеся ЦСО в ряде учреждений не отвечают современным требованиям по архи-

тектурно-планировочным решениям.  

7. В Республике Татарстан не соответствуют требованиям действующих сани-

тарных правил по набору и площадям помещений 8,4% эндоскопических подразделе-

ний. В 80% учреждений процесс обработки эндоскопов проводится вручную или с ис-

пользованием ручных полуавтоматических установок, что связано с рисками, обуслов-

ленными «человеческим фактором». Наиболее значимой причиной нарушения дейст-

вующих санитарных правил по обработке эндоскопической аппаратуры является высо-

кая рабочая нагрузка при недостаточном материальном обеспечении и техническом ос-

нащении эндоскопического отделения. 

8. Отмечается низкий уровень выявления и регистрации случаев внутриболь-

ничного инфицирования пациентов, этиологической расшифровки инфекций. При вы-

делении возбудителя не всегда проводятся исследования по определению его чувстви-

тельности к антибиотикам, дезинфицирующим средствам, что затрудняет проведение 

адекватной терапии и санитарно-противоэпидемических мероприятий.  

9. Отсутствие нормативно-правовой базы по эпидемиологическому надзору за 

ветряной оспой, грибковыми заболеваниями, чесоткой, педикулезом. 

10. Расхождения в периодичности предварительных при поступлении на работу 

и периодических медицинских осмотров в санитарном законодательстве. 

13. Не внедрена информационная система «Система мониторинга медицинского 

освидетельствования иностранных граждан или лиц без гражданства» для своевремен-

ного проведения мероприятий по депортации иностранных граждан, у которых выяв-

лены инфекционные заболевания, представляющих угрозу населению Российской Фе-

дерации.  

С целью решения проблемных вопросов Управлением в 2015 г. запланировано: 

1) Рассмотрение на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии 

Кабинета Министров Республики Татарстан следующих вопросов: 

а) снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 2015 году в 

Республике Татарстан;  

б) обеспечение эпидемиологической безопасности эндоскопических процедур в 

Республике Татарстан.  

в) профилактика заболеваемости ГЛПС и другими природно-очаговыми инфек-

циями 

2) Принятие и реализация постановлений Главного государственного сани-

тарного врача по Республике Татарстан: 

а) «Об иммунизации и обследовании контингентов риска в рамках проведения 

XVI Чемпионата мира по водным видам спорта, в т.ч. в категории «Мастерс»; 

б) «Об организации лабораторного мониторинга за инфекционными заболева-

ниями в 2015 году»; 

в) «Об утверждении алгоритма исследования материала от больных на энтеро-

вирусы в Республике Татарстан»; 

г) «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 

2015 – 2016 гг.»; 

д) «Об организации мониторинга по природно-очаговым инфекционным болез-

ням»; 

3) Проведение совместно с Министерством здравоохранения Республики Та-

тарстан научно-практических конференций: 
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а) «Проблемы профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи»; 

б) «Актуальные вопросы иммунопрофилактики»; 

4) Проведение взаимной интеграции заинтересованных служб с целью введе-

ния в промышленную эксплуатацию «Системы мониторинга медицинского освиде-

тельствования иностранных граждан или лиц без гражданства»; 

Задачами по снижению инфекционной и паразитарной заболеваемости,  поддер-

жанию эпидемиологического благополучия в Республике Татарстан являются: 

 реализация мероприятий, направленных на организацию иммунопрофилак-

тики, поддержание свободного от полиомиелита статуса территории, эффективность 

системы контроля за условиями соблюдения «холодовой цепи»; 

 организация  работы по процедуре элиминации кори на территории Респуб-

лики Татарстан; 

 поддержание высоких уровней охвата профилактическими прививками в 

рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилак-

тических прививок по эпидемическим показаниям, в том числе среди иностранных 

граждан и лиц без гражданства; 

 продолжение реализации национального приоритетного проекта «Здоровье» 

по дополнительной иммунизации населения; 

 поддержание индикативных показателей инфекционной заболеваемости 

среди населения Республики Татарстан; 

 организация межведомственного взаимодействия  по вопросам проведения 

профилактических, противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий;  

 продолжение работы с муниципальными образованиями, предприятиями, 

организациями по иммунизации против гриппа населения республики в эпидсезон 

2015-2016 гг. за счет дополнительных средств вне рамок федерального бюджета; 

 усиление государственного санитарно–эпидемиологического надзора за со-

блюдением требований санитарного законодательства в области обеспечения эпиде-

миологического благополучия населения республики;  

 реализация Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

№1060 от 30.12.2014 г. «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 13.01.2012 № 17 «Об организации медицинского освидетель-

ствования иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Татарстан»; 

 своевременное проведение профилактических и противоэпидемических ме-

роприятий в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний; 

 оптимизация системы выявления, учета, регистрации и этиологической рас-

шифровки внутрибольничных инфекций медицинскими организациями, проведение в 

медицинских стационарах микробиологического мониторинга с определением  анти-

биотикорезистентности выделенных штаммов; 

 проведение мониторинга устойчивости госпитальных штаммов к применяе-

мым дезинфицирующим средствам с последующей их ротацией в целях предупрежде-

ния возможного формирования резистентных к дезинфектантам штаммов микроорга-

низмов; 

 разработка Республиканской целевой программы по профилактике внутри-

больничных инфекций, включающей оснащение ЛПО современным медицинским, сте-

рилизационным и дезинфекционным оборудованием, ЦСО, улучшение материально-

технической базы эндоскопических подразделений, внедрение современных стерилиза-

ционных упаковочных материалов и нового оборудования для обеззараживания меди-
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цинских отходов, обеспечение максимальной замены изделий медицинского назначе-

ния многократного применения на изделия однократного применения.  

 дальнейшее совершенствование межведомственной работы по профилакти-

ке природно-очаговых заболеваний. 

3.3.Выполнение мер по реализации международных актов и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, принятых в целях обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Та-

тарстан. 
 

В 2014 году Управлением осуществлялся государственный контроль (надзор) за 

соблюдением на объектах питания требований 10 технических регламентов Таможен-

ного союза: ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 015/2011 «О безопас-

ности зерна» в отношении зерна, реализуемого для личных нужд потребителей; ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продук-

цию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции,в том числе диетического лечебного и диетического профилакти-

ческого питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, аро-

матизаторов и технологических вспомогательныхсредств»; ТР ТС 033/2013 «О безо-

пасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 

мясной продукции». Проведены проверки за соблюдением требований технических 

регламентов 1713 субъектов надзора, в том числе 1210 в рамках плановых и 857 – вне-

плановых проверок, обследован 2161 объект надзора. Нарушения требований техниче-

ских регламентов Таможенного союза выявлены при 340 проверках (19,8 %) объектов 

пищевой промышленности, торговли и общественного питания. 

В 2014 году проводилась активная работа по информированию юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, а также населения о требованиях Технических 

регламентов Таможенного союза. На официальном сайте Управления размещена ин-

формация о проведенных мероприятиях по контролю за юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями, реализующими игрушки и товары детского ассор-

тимента, а также памятки по техническим регламентам Таможенного союза "О безо-

пасности игрушек" ТР ТС 008/2011 и "О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков" ТР ТС 007/2011. 

Для организации разъяснительной работы среди родительских комитетов, попе-

чительских, иных советов образовательных учреждений, общественности о качестве и 

безопасности детской одежды, а также необходимости введения специализированной 

одежды для школы, разработана памятка «О функциональном назначении школьной 

формы, гигиенических показателях  качества  и  безопасности  используемых  материа-

лов», которая была направлена в Министерство образования и науки Республики Та-

тарстан.  

По вопросам качества и безопасности товаров Управлением было принято уча-

стие в брифинге с журналистами, юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями, а также в телепередаче «Актуальная тема» ТК «Эфир» (г.Казань). В 2014 

году Управлением организовано консультирование граждан по вопросам качества и 

безопасности детских товаров по телефону «горячей линии». 

В рамках подготовки к новому 2014-2015 учебному году Министерству образо-

вания и науки Республики Татарстан Управлением было предложено при проведении 

конкурсов документов на оказание услуги по пошиву школьной формы и обеспечении 
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ею обучающихся обращать особое внимание на наличие документов, подтверждающих 

соответствие школьной формы и используемых для ее пошива текстильных материа-

лов, требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Предложение бы-

ло принято. 

Продолжена работа по вопросам качества реализуемой населению продукции. 

По материалам Госалькогольинспекции Республики Татарстан были приняты меры ад-

министративного воздействия в отношении поставщиков игрушек, не отвечающих тре-

бованиям ТР ТС по санитарно-химическим и физико-химическим показателям. Часть 

материалов была направлена для принятия мер в отношении производителей и постав-

щиков игрушек в управления Роспотребнадзора других регионов (г.Москва, Ленин-

градская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Челябинская область). 

Для постоянного и эффективного наблюдения за радиационной обстановкой 

внедрена единая система информационного обеспечения радиационной безопасности 

населения, включающая радиационно-гигиеническую паспортизацию в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2997 № 93 «О порядке 

разработки и радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территорий» и 

Единую государственную систему учета доз облучения населения России (ЕСКИД). 

Порядок функционирования республиканского уровня ЕСКИД граждан определен по-

становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.04.2002 № 205 «Об ут-

верждении Положения о региональном (республиканском) уровне единой государст-

венной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения (ЕСКИД) граждан 

Российской Федерации». В Республике Татарстан радиационно-гигиенической паспор-

тизацией охвачены все организации, использующие в своей деятельности техногенные 

источники ионизирующего излучения, на основании которых ежегодно формируется 

радиационно-гигиенический паспорт территории Республики Татарстан. Все организа-

ции республики, поднадзорные Роспотребнадзору, представляют данные в системе 

ЕСКИД по форме № 1 –ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях 

нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения».  
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Заключение 

 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в 2014 

году проведены в полном объеме мероприятия, направленные на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики, своевременно 

организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

стабилизации эпидемиологической ситуации. 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Рсепублики Татарстан Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан) планируется на 2015 год выполнение мероприятий по: 

 достижению показателей Плана Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

 ведению социально-гигиенического мониторинга по оценке влияния среды 

обитания на состояние здоровья населения, использование его результатов при разра-

ботке целевых программ и мероприятий по оптимизации факторов среды; 

 усилению надзора за импортной пищевой продукцией, в том числе в рамках 

исполнения приказа Роспотребнадзора от 19.08.2014г. № 876 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Россий-

ской Федерации»; 

 выполнению Межведомственного плана мероприятий, направленных на 

снижение и профилактику йоддефицитных состояний среди населения Республики Та-

тарстан на 2014 – 2016 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан от 25.07.2014 г. № 1433-р; 

 контролю за организацией безопасного и полноценного питания в учрежде-

ниях для детей и подростков, использованию в рационах питания продуктов, обога-

щенных витаминами и микронутриентами; 

 внедрению в образовательный процесс программ профилактической и ги-

гиенической направленности, предусматривающих обучение детей жизненным навы-

кам безопасного поведения, формированию у них здорового образа жизни; 

 обеспечению эффективного безопасного отдыха и оздоровления детей и 

подростков, развитию материально-технической базы инфраструктуры оздоровитель-

ных учреждений республики и созданию системы круглогодичного оздоровления детей 

и подростков; 

 внедрению в работу системы риск – ориентированного подхода к организа-

ции контрольно-надзорной деятельности с учетом критериев риска причинения вреда 

здоровью человека; 

 определению классов опасности по критериям потенциального риска при-

чинения вреда здоровью промышленных и сельскохозяйственных предприятий, пред-

приятий транспорта и видов их деятельности; определению приоритетных объектов, 

представляющих наибольшую опасность с точки зрения воздействия вредных факторов 

производственной среды и трудового процесса на работника и формирования профес-

сиональной патологии;  

 санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасных предприятий 

и организаций независимо от их профиля и количества работников; 

 осуществлению на субъектах надзора комплекса мероприятий с применени-

ем действенных методов правоприменительной практики, по устранению и снижению 
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риска возникновения инфекционных, неинфекционных, в том числе профессиональных 

и профессионально-обусловленных заболеваний; 

 снижению факторов риска, связанных с образом жизни, в частности, с таба-

кокурением. 

Приоритетными вопросами обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения республики в области радиационной безопасности остаются ме-

роприятия по оптимизации радиационной защиты пациентов при медицинском облуче-

нии, проведение комплекса организационных, надзорных и профилактических меро-

приятий по приведению деятельности с использованием установок для досмотра бага-

жа и товаров (интроскопов) в соответствие с требованиями Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Республике Татарстан, снижения неблагоприятного влияния факторов окружающей 

среды на здоровье населения в 2015 – 2016 годах необходимо осуществить комплекс 

мер. Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Республики 

Татарстан предлагается: 

 в области охраны атмосферного воздуха реализовать комплекс мероприятий 

по снижению экологической  нагрузки, связанной с выбросами автотранспорта; 

 в области обеспечения населения питьевой водой реализовать мероприятия 

Водной стратегии Российской Федерации до 2020 года и Федеральной целевой 

программы «Чистая вода» на 20112017 годы, долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение  качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы», а также положений 

Федерального Закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в 

части исполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления 

муниципальных районов: определение гарантирующих организаций, осуществляющих 

водоснабжение в сельских населенных пунктах; 

 в области охраны почвы реализация мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод и утилизации твердых 

бытовых отходов в сфере ЖКХ. 

Министерству здравоохранения Республики Татарстан предлагается: 

 обеспечить неукоснительное соблюдение требований приказа МЗ и СР РФ 

от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов и работ, при выполнении которых проводится обязательные пред-

варительные и периодические медицинские осмотры» при проведении предваритель-

ных и периодических медосмотров работающего населения; 

 обеспечить 100% инструментальный контроль доз облучения пациентов при 

рентгеноскопических исследованиях и поэтапный переход к полному инструменталь-

ному контролю рентгенофлюорографических и рентгенографических исследований; 

 обеспечить полную регистрацию доз облучения пациентов, полученных при 

проведении всех рентгенорадиологических исследований или процедур лучевой тера-

пии, в персональных листах учета доз медицинского облучения, являющихся приложе-

нием к медицинской карте амбулаторного больного (истории развития ребенка). 

Министерству образования Республики Татарстан предлагается обеспечить ра-

диационное обследование общеобразовательных учреждений Республики Татарстан на 

предмет выявления неучтенных источников ионизирующего излучения. 

Главам муниципальных образований Республики Татарстан и хозяйствующим 

субъектам предлагается принять меры по обеспечению лицензирования деятельности с 
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использованием установок для досмотра багажа и товаров (интроскопов), использован-

ных на объектах Универсиады-2013 и переданных хозяйствующим субъектам Респуб-

лики Татарстан, а также деятельности с использованием вновь устанавливаемых техни-

ческих средств безопасности. 

Основной задачей на 2015 год является обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в период подготовки и проведения XVI 

Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 г. в г.Казани. 


