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Введение 

 

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году» подготовлен в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2012 года №513 в целях обеспечения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, граждан объективной систематизированной информацией о 

состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики 

Татарстан. 

Деятельность органов и учреждений Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – 

Роспотребнадзор) в Республике Татарстан в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с основными направлениями деятельности Роспотребнадзора, 

содержащими систему приоритетов, целей и задач, направленных на реализацию 

положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». Продолжена целенаправленная работа по выполнению 

мероприятий, направленных на обеспечение надлежащей защиты прав и иных 

законных интересов населения Республики Татарстан, среди которых право на 

жизнь и здоровье. 

Приоритетом оставалось сохранение стабильной эпидемиологической 

ситуации в республике в условиях напряженной борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), обеспечение устойчивой и эффективной системы 

предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-

эпидемиологическому благополучию населению. 

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности, 

определенными Роспотребнадзором на 2020-2022 годы, были утверждены 

«Основные направления деятельности Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республике 

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

Татарстан (Татарстан)», ФБУЗ «Казанский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии» Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека на 2020-2022 годы».  

Главной задачей в 2021 году являлось обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), своевременное и 

качественное проведение профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, продолжение целенаправленной работы по ускорению темпов 

вакцинации населения против COVID-19. 
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Несмотря на напряженную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в 

Республике Татарстан, в 2021 году удалось обеспечить стабильную ситуацию в 

республике по большинству нозологий инфекционных и паразитарных 

заболеваний. В Республике Татарстан по большинству нозологий инфекционной 

заболеваемости отмечается снижение или стабилизация показателей на 

относительно низком уровне. В полном объеме организованы и проведены 

мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и биологической 

безопасности населения Республики Татарстан. 

Приоритетным направлением деятельности Управления является 

обеспечение государственного контроля за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза. В 2021 году реализован комплекс мероприятий, 

направленных на снижение удельного веса пищевой продукции, не отвечающей 

установленным обязательным требованиям, проводился эффективный контроль 

за соответствием продукции требованиям санитарного законодательства, 

законодательства о техническом регулировании. 

Для оценки качества продукции и контроля за показателями безопасности 

факторов окружающей среды используется система современных методов 

исследований, проводимых испытательными лабораториями (центрами) ФБУЗ 

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

Проведен комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

детей и подростков, в том числе в период летней оздоровительной кампании 2021 

года. Управлением продолжен постоянный мониторинг за ходом летней 

оздоровительной кампании, по итогам которой стабильным остался удельный вес 

детей, получивших выраженный оздоровительный эффект. Максимально широко 

предпринятые профилактические меры и строгий контроль за их выполнением 

позволили не допустить случаев заноса в организованные коллективы новой 

коронавирусной инфекции и ее распространения среди детей и персонала. 

Основные задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

в ходе летней оздоровительной кампании 2021 года были выполнены. 

Продолжена реализация комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы обеспечения полноценным и безопасным питанием 

детей организованных коллективов. 

Приоритетными задачами Роспотребнадзора являются реализация 

Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 

2030 года, мотивация граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание, гармонизацию рациона питания за счет витаминов, микроэлементов, 

пробиотиков, пищевых волокон, внедрение принципов рационального питания, 

защита от табачного дыма и борьба с курением, снижение вредного потребления 

алкоголя, профилактика алкоголизма и обеспечение контроля при проведении 
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плановых проверок за реализацией табачной и алкогольной продукции в местах 

ее ограничения по месту и по времени. 

Продолжена работа по реализации поручений Роспотребнадзора по 

исполнению мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья 

в рамках национального проекта «Демография». В рамках «пилотного проекта» 

проведен прицельный мониторинг за качеством пищевой продукции, в ходе 

которого выявлены пробы продукции, нестандартные по пищевой и 

энергетической ценности (белки, жиры, углеводы), наличию консервантов, 

растительных стеринов и нитратов, незаявленных пестицидов, 

трансглютаминазы, а также установлены факты несоответствия видовой 

принадлежности продукции. 

В государственном докладе представлены результаты работы по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения за 2021 

год и в динамике за последние три года; основные меры по улучшению состояния 

среды обитания и здоровья населения, принятые органами и организациями 

Роспотребнадзора в Республике Татарстан; достигнутые результаты улучшения 

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 единую 

государственную систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния 

здоровья населения и среды обитания человека, определения причинно-

следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием на 

него факторов среды обитания человека, обоснования, реализации и оценки 

эффективности санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

При ведении мониторинга решаются следующие задачи: 

а) консолидация информационных ресурсов о состоянии среды обитания 

человека и состоянии здоровья населения; 

б) анализ состояния среды обитания человека и здоровья населения, 

установление причин и выявление условий возникновения и распространения 

инфекционных и массовых неинфекционных заболевания (отравлений); 

в) выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

населения и воздействием факторов среды обитания на основе гигиенической 

оценки, оценки опасности, риска и вреда, а также экономического ущерба для 

здоровья населения и их прогноза; 

г) определение, обоснование и подготовка предложений по разработке 

неотложных и долгосрочных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, а также контроль и оценка эффективности их 

реализации. 

д) предоставление информации для обеспечения надзорной деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической 

безопасности населения и защиты прав потребителей; 

е) предоставление пользователям системы социально-гигиенического 

мониторинга информации о состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия и экологической безопасности населения и защиты прав 

потребителей. 

 

По результатам социально – гигиенического мониторинга и оценки риска 

для здоровья населения за период 2019-2021 годы было подготовлено 271 

управленческое решение, в том числе 33 проекта решений в рамках региональных 

целевых программ по профилактике массовых неинфекционных заболеваний в 

связи с воздействием факторов среды обитания, 14 проектов решений в рамках 
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проведения работ по оценке риска, направленные на снижение аэрогенного риска 

от влияния выбросов промышленных предприятий республики. 

В 2021 году Республика Татарстан была включена в группу субъектов 

Российской Федерации со средним влиянием на состояние здоровья населения 

санитарно-гигиенических факторов на фоне слабого влияния социально-

экономических факторов и сильного влияния факторов образа жизни. 

Результаты анализа данных регионального информационного фонда СГМ 

используются при рассмотрении обращений граждан по вопросам, касающимся 

влияния факторов среды обитания на здоровье населения. 

 

1.1.1. Анализ состояния среды обитания. 
 

Санитарно-гигиеническое состояние питьевого водоснабжения. 

Контроль качества питьевой воды систем централизованного 

хозяйственно–питьевого водоснабжения в 2021 году Управлением проводился в 

105 мониторинговых точках.  

По данным регионального информационного фонда СГМ за 2019-2021 

годы к приоритетным показателям по загрязнению питьевой воды систем 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения относятся: 

- соли кальция и магния, железо, бор, сульфаты, общая жесткость, общая 

минерализация за счет поступления из источника водоснабжения; 

- алюминий, хлороформ, остаточный хлор за счет поступления в воду в процессе 

водоподготовки; 

- железо за счет поступления в воду в процессе транспортировки. 

Повышенное содержание в питьевой воде железа, хлороформа, магния, 

аммиака и аммоний-иона, алюминия, нитритов, нитратов и других соединений 

может вызвать развитие неблагоприятных эффектов здоровью населения со 

стороны мочеполовой, костно-мышечной, эндокринной, сердечно-сосудистой, 

нервной системы, органов пищеварения, кожных покровов, системы крови и 

иммунной системы, процессов развития организма.  

По данным Роспотребнадзора в Российской Федерации формирование 

дополнительных случаев общей и детской заболеваемости, ассоциированной с 

неудовлетворительным качеством воды системы хозяйственно-бытового и 

питьевого водоснабжения, вносит загрязнение питьевой воды хлором и 

хлорорганическими соединениями, аммиаком и аммоний-ионом, соединениями 

железа, мышьяка, никеля, меди, алюминия, нитратами, марганцем, а также 

микробиологическое и паразитологическое загрязнение воды.  

По уровню дополнительных случаев заболеваемости всего населения, 

ассоциированной с неудовлетворительным качеством питьевой воды Республика 

Татарстан в 2021 году распределилась ниже среднероссийского уровня. 

Источники централизованного водоснабжения. 
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В 2021 году на территории Республики Татарстан эксплуатировалось 3235 

источников централизованного питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, 10 из которых поверхностные, 3225 - подземные.   

Из общего числа источников централизованного водоснабжения 20,9% 

(2020г. - 20,1%) не отвечают требованиям санитарных норм и правил (678 из 

3235), из числа подземных - 21% (2020г. - 20,2%). Поверхностные источники 

водоснабжения все соответствуют установленным требованиям (табл. 1-1). 
 

Таблица № 1-1 

Доля источников централизованного водоснабжения, 

не отвечающих санитарным требованиям, %. 
 

 2019 2020  

 

2021 

 

 

Динамика 

к 2020 

Доля источников 

централизованного 

водоснабжения, не отвечающих 

санитарным требованиям, всего 

20,7  20,1 20,9 ↑ 

из-за отсутствия зон санитарной 

охраны 
20,3  19,1 20,9 ↑ 

Доля поверхностных источников 

из общего количества 

поверхностных 

0,0  0,0 0,0 = 

из-за отсутствия зон санитарной 

охраны 
0,0  0,0 0,0 = 

Доля подземных источников из 

общего числа подземных 
20,7  20,2 21,0 ↑ 

из-за отсутствия зон санитарной 

охраны 
20,4  19,2  21,0 ↑ 

 

В отчетном году отмечается незначительный рост доли источников 

централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, в том числе из-за отсутствия зон санитарной 

охраны (далее – ЗСО) в связи с проведенными совместно с органами местного 

самоуправления обследованиями источников водоснабжения в 6 муниципальных 

районах республики (Муслюмовский, Менделеевский, Мензелинский, 

Чистопольский, Кайбицкий, Тукаевский), где в течение нескольких лет не 

менялась ситуация по организации 3CO.  

По результатам обследований установлено, что Кайбицким 

муниципальным районом проведена большая работа по организации 3CO для 20 

источников водоснабжения, что позволило снизить долю источников, не 

соответствующих гигиеническим требованиям с 48,3% до 13,4%. По итогам 

обследования у всех (100%) источников водоснабжения в Чистопольском районе 

не была организована ЗСО, однако, к концу 2021 года мероприятия были 
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проведены на 11 источниках, вследствие чего доля источников, у которых не 

организована ЗСО, составила - 28,9% (2020г. – 61,5%). На всех источниках 

водоснабжения Муслюмовского (в 2020г.- 100%), Тукаевского (в 2020г. - 39,7%), 

Мензелинского (в 2020г. – 74%) районах не соблюдается режим использования 

зоны санитарной охраны. 

Управлением совместно с руководителями и заместителями руководителей 

исполнительных комитетов указанных муниципальных районов республики по 

итогам проведено совещание по актуальным вопросам организации ЗСО 

источников водоснабжения. Обсуждены вопросы организации ЗСО и приведения 

источников водоснабжения в соответствие с установленными требованиями. 

Озвучены основные нарушения, выявленные при проведении обследований, 

акцентировано внимание на необходимость продолжения работ по организации 

первого пояса ЗСО и поиску путей решения приведения источников 

водоснабжения в соответствие с требованиями санитарного законодательства.  

Исполнительным комитетам муниципальных образований рекомендовано 

продолжить работу по оборудованию и содержанию ЗСО источников 

водоснабжения. 

Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не 

соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим 

показателям ниже уровня предыдущего года и составляет 23,6% (2020 г. - 26,3%, 

2019 г. - 27,6%), по микробиологическим показателям остается на уровне 

прошлых лет и составляет 3,9% (2020 г. - 3,6%, 2019 г. - 3,8%).  Пробы воды, не 

соответствующие гигиеническим нормативам по паразитологическим 

показателям, в 2021 году не зарегистрированы (табл.1-2).  
 

Таблица № 1-2 
 

Удельный вес проб воды из источников централизованного водоснабжения 

населения, несоответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям 

за 2019-2021 годы, %. 
 

Оцениваем

ый 

период 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивае 

Мые 

объекты 

Доля проб воды 

из источников 

централизованн

ого 

водоснабжения, 

не 

соответствующе

й 

гигиеническим 

нормативам по 

санитарно-

химическим 

показателям 

Динами

ка 

к 2020 

Доля проб воды 

из источников 

централизованног

о водоснабжения, 

не 

соответствующей 

гигиеническим 

нормативам по 

микробиологичес

ким показателям 

Динами

ка 

к 2020 

Доля проб воды 

из источников 

централизованног

о водоснабжения, 

не 

соответствующей 

гигиеническим 

нормативам по 

паразитологическ

им 

показателям 

Динами

ка 

к 2020 
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Продолжение таблицы № 1-2 

 2019 2020 2021  2019 2020 2021  2019 2020 2021  
Источники 

водоснабжения 

всего: 

в том числе: 

27,6 26,3 23,6 ↓ 3,8 3,6 3,9 ↑ 0 0 0 ═ 

Поверхност 

ные 

источники 

4,2 3,8 13,1 ↑ 6,5 5,6 5,4 ↓ 0 0 0 ═ 

Подземные 

источники 
28,1 26,8 23,8 ↓ 2,9 3,6 3,9 ↑ 0 0 0 ═ 

  
Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не 

отвечающей гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, 

значительно превышающая среднереспубликанский показатель (23,6%), в 2021 

году отмечается в Пестречинском (66,3%), Азнакаевском (63,8%), Апастовском 

(62,8%), Балтасинском (50,8%), Арском (48,3%), Высокогорском (42,9%), 

Альметьевском (41,5%) муниципальных районах республики.  Высокий удельный 

вес нестандартных проб воды по санитарно-химическим показателям обусловлен 

природными свойствами подземных вод. 

Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не 

отвечающей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, 

значительно превышающая среднереспубликанские показатели, в 2021 году 

отмечается в Ютазинском (25,0%), Агрызском (20,7%), Камско-Устьининском 

(16,7%), Дрожжановском (15,2%), Кайбицком (10,8%), Бавлинском (8,5%), 

Муслюмовском (8,5%), Атнинском (8,0%) муниципальных районах. Основные 

причины неудовлетворительных результатов воды из источников водоснабжения 

по микробиологическим исследованиям: недостаточная защищенность 

подземных водоносных горизонтов, нарушения в содержании и эксплуатации 

водозаборных сооружений и зон санитарной охраны истчников водоснабжения. 

 

Водопроводы. 

На территории республики насчитывается 2466 водопроводов (2020 г. - 

2504). Водопроводы имеются во всех городах и поселках городского типа, в 

подавляющем большинстве сельских населенных пунктов республики.  

Доля водопроводов, не отвечающих гигиеническим требованиям, в 2021 

году имеет незначительное снижение и составила 10,7% (2020 г. - 12,5%). 

Основной причиной несоответствия водопроводов санитарно-

эпидемиологическим требованиям является отсутствие необходимого комплекса 

очистных сооружений, необходимых для доведения воды до установленных 

требований (табл. 1-3). 
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Таблица № 1-3 

 

Удельный вес водопроводов,  

не соответствующих гигиеническим нормативам в 2019 - 2021 годах, %. 
 
 

 2019 2020 2021 
Динамика 

к 2020 

Всего,в том числе: 12,4 12,5  10,7 ↓ 

из-за отсутствия зон санитарной 

охраны 
х х х 

 

из-за отсутствия необходимого 

комплекса очистных 

сооружений 

2,5 1,2  0,3 

 

↓ 

из-за отсутствия 

обеззараживающих установок 
0 0 0 

= 

 

В 2021г., как и предыдущие годы, водопроводы из поверхностных 

источников, не соответствующие гигиеническим требованиям, отсутствуют (2020 

г.  - 0%). 

Доля водопроводов из подземных источников, не соответствующих 

санитарным правилам и нормам, в 2021 году осталась практически на уровне 

предыдущего года и составила 10,7% (2020 г. - 12,5%). Удельный вес 

водопроводов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям 

из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений и 

обеззараживающих установок, составил в 2021 году – 0,3% (2020 г. – 1,2%).  

Сельскими поселениями эксплуатировался 2321 водопровод или 94,1% от 

числа водопроводов в Республике Татарстан. Доля водопроводов сельских 

поселений, не соответствующих установленным требованиям составила 11,3% 

(2020 г. - 12,9%), в том числе водопроводов, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия необходимого комплекса 

очистных сооружений 0,3% (2020 г. - 1,2%), что объясняется обеспечением ряда 

сельских населенных пунктов новыми источниками водоснабжения и 

водопроводными сетями, соответствующими установленным требованиям, 

сокращением количества аварий на сетях водоснабжения.   

В 2021г. относительно 2020г. отмечается рост удельного веса проб воды из 

водопроводов, в том числе и сельских поселений, не соответствующих 

гигиеническим требованиям, по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям, который составил 17,7% (2020 г. - 11,3%, 2019 г. - 9,4%;) и 2,3% 

(2020г. - 2,2%, 2019г. - 1,5%) соответственно. Остается на высоком уровне, доля 

проб воды из водопроводов сельских поселений, не соответствующих 

гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, что 

обусловлено качеством воды подземных источников в силу природных и 

гидрогеологических условий, отсутствием достаточного количества 
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водоочистных сооружений на подземных источниках централизованных систем 

водоснабжения, и отсутствием специализированных организаций, 

обслуживающих системы водоснабжения в сельских населенных пунктах на 

профессиональном уровне. 

 

Распределительная сеть. 

В отчетном году в целом по республике остается практически на уровне 

предыдущего года качество воды из распределительной сети как по санитарно-

химическим, так и по микробиологическим показателям. Доля проб воды, не 

соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, составила 5,9% (2020 г. - 5,3%, 2019 г. - 4,4%), по 

микробиологическим показателям - 1,8% (2020 г. - 1,5%, 2019 г. - 1,5%;).  

Пробы воды из распределительной сети, не соответствующие 

гигиеническим нормативам по паразитологическим и радиологическим 

показателям, не зарегистрированы. 

В 2021 году доля проб питьевой воды в распределительной сети, не 

соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, превышала среднереспубликанский уровень в 3 и более раз в 

Атнинском (59,4%), Ютазинском (55,0%), Муслюмовском (50,0%), Апастовском 

(50,0%), Актанышском (36,4%), Арском (29,2%), Балтасинском (39,0%), 

Бавлинском (29,6%), Азнакаевском (25,0%), Нурлатском (22,9%), 

Дрожжановском (22,2%), Высокогорском (18,5%) муниципальных районах 

республики. 

По бактериальному загрязнению питьевой воды с превышением 

среднереспубликанского уровня в 3 и более раз неблагополучными являются 

Дрожжановский (16,0%), Актанышский (13,7%), Арский (11,0%), Агрызский 

(10,9%), Атнинский (9,7%), Кайбицкий (5,7%) муниципальные районы. 

Качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям из распределительной сети в разрезе районов республики за 2018-

2020 годы представлено в таблице 1-4. 

Таблица № 1-4 

 

Доля проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующей 

гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям в 2019-2021 годах. 

 

Районы 

Доля проб, не 

соответствующих 

гигиеническим 

нормативам по 

санитарно-химическим 

показателям 

Динамика 

к 2020 г. 

Доля проб, не 

соответствующих 

гигиеническим 

нормативам по 

микробиологическим 

показателям 

 

Динамика 

к 2020 г. 
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продолжение таблицы № 1-4 

 

 2019 2020 2021 
 

 
2019 2020 2021  

 

Агрызский 3,9 5,4 4,6 ↓ 13,1 10,9 10,9 =  

Азнакаевский 19,5 17,9 25,0 ↑ 0,7 3,6 2,0 ↓  

Аксубаевский 3,5 11,9 12,0 ↑ 3,3 1,9 1,4 ↓  

Актанышский 25,0 10,0 36,4 ↑ 13,7 12,5 13,7 ↑  

Алексеевский 21,6 10,3 17,6 ↑ 0,0 1,3 4,7 ↑  

Алькеевский 12,1 9,6 7,8 ↓ 1,8 0,0 2,4 ↑  

Альметьевский 10,7 8,2 11,3 ↑ 3,4 4,6 2,9 ↓  

Апастовский 23,3 5,4 50,0 ↑ 3,0 0,6 4,6 ↑  

Арский 25,7 46,4 29,2 ↓ 2,6 9,4 11,0 ↑  

Атнинский 0,0 65,8 59,4 ↓ 3,2 6,5 9,7 ↑  

Бавлинский 24,3 21,1 29,6 ↑ 2,2 2,0 3,6 ↑  

Балтасинский 30,4 42,8 39,0 ↓ 3,2 3,8 6,2 ↑  

Бугульминский 1,8 1,1 0,0 ↓ 0,0 1,7 0,6 ↓  

Буинский 8,8 15,5 17,6 ↑ 1,3 0,6 0,0 ↓  

Верхнеуслонский 0,2 3,3 3,4 ↑ 1,5 1,2 3,3 ↑  

Высокогорский 13,1 16,2 18,5 ↑ 3,8 2,6 3,7 ↑  

Дрожжановский 27,8 10,2 22,2 ↑ 5,2 4,9 16,0 ↑  

Елабужский 13,2 7,2 5,0 ↓ 1,8 5,4 3,0 ↓  

Заинский 2,6 5,3 7,5 ↑ 2,4 3,1 1,5 ↓  

Зеленодольский 12,2 15,1 11,3 ↓ 2,0 1,9 2,8 ↑  

К.Устьинский 0,0 5,3 0,0 ↓ 1,1 2,7 1,3 ↓  

Кайбицкий 13,0 4,4 6,4 ↑ 6,1 8,3 5,7 ↓  

Кукморский 0,6 2,0 1,9 ↓ 0,0 0,0 3,1 ↑  

Лаишевский 7,7 7,7 4,8 ↓ 0,6 1,2 2,1 ↑  

Лениногорский 8,6 2,5 2,5 = 1,7 1,3 2,3 ↑  

Мамадышский 4,1 10,5 4,3 ↓ 0,2 0,7 0,0 ↓  

Менделеевский 5,9 10,4 2,6 ↓ 2,1 4,9 4,2 ↓  

Мензелинский 7,7 11,1 5,6 ↓ 2,9 5,3 5,3 ═  

Муслюмовский 28,8 51,2 50,0 ↓ 3,0 1,1 5,0 ↑  

Нижнекамский 0,6 2,1 0,4 ↓ 0,1 0,7 3,5 ↑  

Н.Шешминский 11,9 0,0 0,0 ═ 0,8 0,7 0,6 ↓  

Нурлатский 15,3 16,8 22,9 ↑ 2,5 1,5 2,6 ↓  

Пестречинский 13,2 18,4 12,7 ↓ 0,2 2,2 2,6 ↑  

Р.Слободский 0,7 3,0 5,1 ↑ 0,6 3,4 2,0 ↓  

Сабинский 4,6 10,1 12,2 ↑ 0,0 0,0 0,0 ═  

Сармановский 18,8 21,0 11,5 ↓ 3,6 6,5 3,7 ↓  

Спасский 41,2 31,1 11,1 ↓ 0,0 0,6 2,8 ↑  

Тетюшский 8,2 13,5 2,3 ↓ 2,9 2,0 0,0 ↑  
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продолжение таблицы № 1-4 

Тукаевский 12,7 9,2 11,0 ↑ 3,0 4,7 2,8 ↓  

Тюлячинский 14,9 4,7 13,5 ↑ 0,0 0,0 0,0 ═  

Черемшанский 4,5 9,0 4,5 ↓ 0,0 2,1 1,4 ↓  

Чистопольский 4,8 4,1 4,7 ↑ 0,1 1,2 2,3 ↑  

Ютазинский 56,7 61,1 55,0 ↓ 2,6 2,3 0,0 ↓  

г.Н. Челны 3,1 4,9 4,0 ↓ 1,4 1,2 1,3 ↓  

г. Казань 2,7 2,7 3,4 ↑ 0,2 0,2 0,3 ↑  

Республика 

Татарстан 
4,4 5,3 5,9 ↑ 1,5 1,5 1,8 ↑ 

 

 

Основными санитарно-химическими показателями, по которым вода из 

распределительной сети не соответствует гигиеническим нормативам, являются 

органолептические показатели - 4,5% нестандартных проб (2020 г. - 5,0%, 2019г. 

- 2,7%); общая минерализация - 0,7% (2020 г. - 0,4%, 2019 г. - 0,2%); химические 

вещества, превышающие ПДК, составляют 0,3% (2020 г. - 0,3%, 2019 г. - 0,2%) в 

основном по содержанию железа. 

Одной из серьезных причин, приводящих к вторичному санитарно-

химическому и микробиологическрому загрязнению воды, подаваемой 

населению в целях питьевого водоснабжения, является высокая доля 

водопроводных сетей, отслуживших свой расчетный срок эксплуатации более 

30%, где регистрируется значительное количество аварий на сетях 

водоснабжения.   
 

 Состояние питьевой воды систем нецентрализованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

В Республике Татарстан функционируют 1263 источника 

нецентрализованного питьевого водоснабжения (колодцы, каптажи родников), в 

основном на территориях сельских поселений (986). 

За последние 3 года отмечается тенденция к снижению доли 

нецентрализованных источников, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям - до 3,7% (4,0% в 2020 г., 4,5% в 2019 г.), в том 

числе в сельских поселениях до 4,7% (4,4% в 2020 г., 5,0% в 2019г.) (табл. 1-5). 
 

Таблица № 1-5 

Доля источников нецентрализованного водоснабжения, не отвечающих 

санитарным требованиям, %. 

 

 2019 2020 2021 
Динамика 

к 2020  

Доля нецентрализованных 

источников водоснабжения, не 

отвечающих санитарным 

требованиям, всего 

4,5 4,0 3,7 ↓ 

 в сельских поселениях 5,0 4,4 4,7 ↑ 
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В отчетном году доля проб воды из нецентрализованных систем питьевого 

водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, составила 20,7% (2020 г. - 23,3%); по 

микробиологическим показателям – 14,4% (2020 г. - 13,9%). Пробы воды, не 

соответствующие гигиеническим нормативам по паразитологическим 

показателям, не зарегистрированы. По сельским поселениям доли проб воды, не 

соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям, составили 14,2% (2020 г. - 16,0%) и 16,6% 

(2020 г. - 11,6%) соответственно (табл. 1-6). 

 
Таблица № 1-6 

Доля проб воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения 

(колодцы, каптажи родников), не соответствующих гигиеническим требованиям, 

% 

 

 2019 2020 2021 
Динамика 

к 2020  

Санитарно-химические 21,9 23,3 20,8 ↓ 

- в сельских поселениях 17,2 16,0 14,2 ↓ 

Микробиологические 14,5 13,9 14,4 ↑ 

- в сельских поселениях 14,1 11,6 16,6 ↑ 

Паразитологические 0 0 0 ═ 

- в сельских поселениях 0 0 0 ═ 

 
За последние 3 года наметилась тенденция к стабилизации доли проб воды 

из нецентрализованных источников по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям. Однако доля проб воды как по санитарно-

химическим, так и по микробиологическим показателям остается на высоком 

уровне. 

К основным факторам, обусловливающим низкое качество воды из 

нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, относятся слабая 

защищенность водоносных горизонтов от загрязнения, несвоевременное 

проведение планово-профилактических ремонтных работ, несвоевременная 

промывки и дезинфекция в связи с отсутствием в сельских поселениях 

специализированных обслуживающих организаций. 

Качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям из источников нецентрализованного водоснабжения в разрезе 

районов республики за 2019-2021 годы представлено в таблице 1-7. 
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Таблица № 1-7 

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 

соответствующих 

гигиеническим 

нормативам по 

санитарно-химическим 

показателям 

Динамика 

к 2020 г. 

Доля проб, не 

соответствующих 

гигиеническим 

нормативам по 

микробиологическим 

показателям 

Динамика 

к 2020 г. 

 2019 2020 2021  2019 2020 2021  

Агрызский 100 0,0 0,0 = 100 0,0 0,0 = 

Азнакаевский 0,0 0,0 50,0 ↑ 0,0 0,0 100,0 ↑ 

Аксубаевский 18,2 6,7 28,6 ↑ 22,2 8,3 0,0 ↓  

Актанышский 23,1 12,5 16,7 ↑ 21,4 20,0 27,3 ↑ 

Алексеевский 0,0 0,0 0,0 = 15,4 11,1 0,0 ↓ 

Алькеевский 0,0 0,0 100,0 ↑ 0,0 0,0 25,0 ↑ 

Альметьевский 13,3 11,1 6,3 ↓ 5,9 26,3 7,1 ↓  

Апастовский 21,1 50,0 18,2 ↓ 5,0 0,0 16,7 ↑ 

Арский 4,0 18,2 12,0 ↓ 10,7 18,2 26,1 ↑ 

Атнинский 0,0 33,3 8,3 ↓ 35,3 36,4 33,3 ↓ 

Бавлинский 28,6 0,0 0,0 = 0,0 0,0 0,0 = 

Балтасинский 10,5 15,4 3,8 ↓ 6,3 0,0 10,5 ↑ 

Бугульминсий 5,0 0,0 0,0 = 0,0 0,0 0,0 = 

Буинский 0,0 0,0 20,0 ↑ 100  0,0  28,6 ↑ 

Верхнеуслонский 4,0 5,3 12,5 ↑ 18,5 5,6 50,0 ↑ 

Высокогорский 18,2 36,4 28,6 ↓ 9,1 0,0 12,5 ↑ 

Дрожжановский 25,0 15,4 33,3 ↑ 14,5 30,8 0,0 ↓ 

Елабужский 54,2 84,4 61,8 ↓ 0,0 42,3 4,3 ↓ 

Заинский 14,3 0,0 10,0 ↑ 25,0 0,0 0,0 = 

Зеленодольский 26,0 45,5 50,0 ↑ 19,0 20,0 40,0 ↑ 

К.Устьинский 0,0 0,0 0,0 = 0,0 0,0 0,0 = 

Кайбицкий 25,0 0,0 0,0 ↓ 0,0 0,0 0,0 = 

Кукморский 0.0 0.0 10.0 ↑ 0.0 0.0 10.0 ↑ 

Лаишевский 23,8 0,0 5,9 ↑ 0,0 0,0 0,0 = 

Лениногорский 28,6 0,0 33,3 ↑ 25,0 33,3 20,0 ↓ 

Мамадышский 0,0 0,0 20,0 ↑ 0,0 0,0 0,0 = 

Менделеевский 50,0 0,0 0,0  = 0,0 15,4 0,0 ↓ 

Мензелинский 75,0 0,0 0,0 ↓  100 100 0,0 ↓ 

Муслюмовский 50,0 60,0 0,0 ↓  0,0 0,0 16,7 ↑ 

Нижнекамский 33,3 12,5 15,4 ↑ 2,7 0,0 15,4 ↑ 

Новошешминский 33,3 0,0 0,0 = 0,0 0,0 0,0 = 

Нурлатский 46,2 21,4 28,6 ↑ 50,0 22,2 0,0 ↓ 

Пестречинский 20,3 30,0 0,0 ↓ 7,0 4,9 14,3 ↑ 

Р.Слободский 15,4 0,0 14,3 ↑ 8,3 0,0 38,5 ↑ 
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продолжение таблицы № 1-7 

Сабинский 0,0 20,0 66,7 ↑ 0,0 0,0 6,9 ↑ 

Сармановский 0,0 0,0 0,0 = 0,0 50,0 66,7  ↑ 

Спасский - - - ═ - - - = 

Тетюшский 16,7 30,8 40,0 ↑ 3,3 18,5 8,3 ↓ 

Тукаевский 60,0 33,3 0,0 ↓ 50,0 0,0 0,0 = 

Тюлячинский 0,0 0,0 0,0 ═ 0,0 0,0 0,0 = 

Черемшанский 0,0 0,0 0,0 = 0,0 0,0 0,0 = 

Чистопольский 0,0 0,0 0,0 = 0,0 0,0 0,0 = 

Ютазинский 50,0 50,0 0,0 = 0,0 0,0 0,0 = 

г. Н. Челны - - - = - - - = 

г. Казань 100 33,3 66,7 ↑ 0,0 0,0 0,0 = 

Республика 

Татарстан 
21,9 23,3 20,8 ↓ 14,6 13,9 14,4 ↑ 

 

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности. 

В Республике Татарстан качественной питьевой водой обеспечено 3710816 

человек или 95,29% от общего количества населения, обеспеченного питьевым 

водоснабжением.  

В 2021 году продолжена реализация Региональной программы по 

повышению качества водоснабжения в Республике Татарстан на 2019-2024 годы 

в рамках Федерального проекта «Чистая вода». По данным Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан в 2021 году завершены строительные работы станции водоподготовки 

в пгт. Васильево Зеленодольского муниципального района, которая 

предусматривает очистку питьевой воды на установке обратного осмоса, что 

позволит улучшить качество питьевой воды, подаваемой 17341 жителю 

пгт.Васильево.   Управлением также поддержана необходимость строительства 

новой системы водоснабжения в г.Нурлат для 32703 жителей, реализация 

мероприятий запланирована на 2022-2024 годы. 

Кроме этого, в республике ежегодно проводятся работы по улучшению 

водоснабжения и качества питьевой воды. Построена новая скважина в 

Апастовском районе, проведены работы на сетях водоснабжения в 7 районах. 

Организация зоны санитарной охраны источника водоснабжения решила 

многолетний вопрос с микробным загрязнением воды в с.Каргополь Алькеевского 

района. В целом за счет этих мероприятий качество водоснабжения улучшено 

более чем для 6165 жителей в 14 населенных пунктах.  

 В результате реализованных мероприятий согласно данным 

статистической формы № 18 государственного статистического наблюдения за 

2021 год доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
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централизованных систем питьевого водоснабжения, в Татарстане составила 

94,19%; доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой 

из централизованных систем питьевого водоснабжения – 97,25%. 
В республике разработан проект программы «Обеспечение сельского 

населения качественной питьевой водой из подземных источников». Программа 

направлена на снижение финансовой нагрузки сельских поселений в подготовке 

документации к лицензированию водозаборов, в том числе разработке проектов 

организации зон санитарной охраны источников водоснабжения.   

 

Горячее водоснабжение. 

Горячим водоснабжением обеспечено от 15% до 99% городского 

населения. В рабочих поселках, районных центрах и ряде сельских населенных 

пунктов горячее водоснабжение осуществляется посредством местных 

водогазонагревательных приборов. 

Доля проб горячей воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, составила 9,5% (2020 г. - 11,9%, 2019 г. - 

5,8%), по микробиологическим показателям - 1,9% (2020 г. - 1,2%, 2019 г. - 0,5%). 

Доля проб горячей воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, превышала среднереспубликанский уровень 

в Нурлатском, Верхнеуслонском, Елабужском, Пестречинском муниципальных 

районах республики. 

Основной причиной высокой доли проб горячей воды, не отвечающей 

гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, является 

качество холодной воды, поступающей для приготовления горячей воды, с 

повышенным содержанием веществ природного характера (в основном 

жесткость, общая минерализация, железо). 

 

Состояние водных объектов 

В Республике Татарстан по данным лабораторных исследований 

наблюдается увеличение доли проб воды водных объектов, используемых для 

рекреации (II-ой категории), не отвечающих санитарным нормативам по 

микробиологическим показателям – 11,6% (2019 г.- 9,4%, 2020 г. – 9,3%). Доля 

проб воды водоемов II-ой категории, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям в 2021 г., осталась на уровне 

предыдущего года и составила 9,5% (2019 г.- 7,2%, 2020 г. – 9,6%) а по 

паразитологическим показателям уменьшилась – 0,32 % (2019 г.- 0,4%, 2020 г. – 

0,6%) (табл. 1-8). 
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Таблица № 1-8 

Доля проб воды водоемов II категории, не отвечающих гигиеническим 

нормативам (%) 
 

Санитарно-химические 

показатели 

Микробиологические 

показатели 

Паразитологические 

показатели 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

г.Казань 

16,3 24,9 13,2 7,8 10,2 20,3 0 0 0 

Республика Татарстан 

7,2 9,6 9,5 9,4 9,3 11,6 0,4 0,6 0,32 

 

В 14 административных территориях республики показатели загрязнения 

воды водных объектов II категории по санитарно-химическим показателям 

превысили среднереспубликанские значения (табл. 1-9). Наибольшая доля проб, 

превышающая гигиенические нормативы по санитарно-химическим показателям, 

зарегистрирована в Высокогорском, Апастовском, Атнинском и Заинском 

районах. 

Таблица № 1-9 

Перечень районов, где доля проб воды из водоемов II категории  

по санитарно-химическим показателям  

превышает средние республиканские показатели 
 

 

Территории, районы 

Доля проб, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим 

показателям, % 

Динамика 

к 2019 г. 

2019 ранг 2020 ранг 2021 ранг  

Республика Татарстан 7,2  9,6  9,5  ↑ 

Высокогорский район 47,4 1 42,4 4 8 из 8 1 ↑ 

Апастовский район 0 9 0 26 1 из 1 2 ↑ 

Атнинский район 1 из 5 5 0 26 1 из 1 3 ↑ 

Заинский район 18,2 4 20,2 9 43,2 4 ↑ 

Нурлатский район 0 9 20,8 8 39,6 5 ↑ 

Кайбицкий район 0 9 1 из 1 1 1 из 3 6 ↑ 

Бавлинский район 0 9 5 21 28,6 7 ↑ 

Муслюмовский район 0 9 0 26 28,6 8 ↑ 

Арский район 0 9 3 из 18 10 16,7 9 ↑ 

Альметьевский район 8,8 12 6,4 18 16,3 10 ↑ 

г. Казань 16,3 5 24,9 6 13,2 11 ↓ 

Агрызский район 2 из 5 3 0 26 11,1 12 ↓  

Мамадышский район 0 9 2 из 12 11 11,1 12 ↑ 

Верхнеуслонский район 1 из 8 10 0 26 10,9 13 ↓  

Примечание: ↑↓– рост или снижение 
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В 2021г. в 17 муниципальных образованиях показатели 

микробиологического загрязнения воды водоемов II категории превышают 

среднереспубликанские значения и во многих отмечается ухудшение показателей 

бактериального загрязнения по сравнению со значениями 2019 г. (табл. 1-10). 

 
Таблица № 1-10  

Административные территории, где доля проб воды водоемов II категории 

превышает средние республиканские значения по микробиологическим 
показателям 

 

 

Территории, 

районы 

Доля проб, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим 
показателям, % 

Динамика 

к 2019 

2019 ранг 2020 ранг 2021 ранг 

Республика Татарстан 9,4  9,3  11,6  ↑ 

Муслюмовский район 72,4 1 61,5 1 42,2 1 ↓ 

 Тукаевский район 17,65 6 8,7 17 35,3 2 ↑ 

г. Наб. Челны 16,8 5 14,6 9 35 3 ↑ 

Мензелинский район 16,1 6 1,4 11 32,8 4 ↑ 

Аксубаевский район 14,0 8 24,3 5 26 5 ↑ 

Менделеевский район 7,4 13 26,6 4 25,8 6 ↑ 

Актанышский район 30,9 3 27,8 3 24,4 7 ↓ 

г.Казань 7,8 12 10,2 15 20,3 8 ↑ 

Высокорский район 3,5 14 10,8 12 19,7 9 ↑ 

Бавлинский район 6,9 15 4,1 23 18,8 10 ↑ 

Тетюшский район 0 25 0 30 18,8 11 ↑ 

Альметьевский район 57,0 2 50,8 2 17,5 12 ↓ 

Ютазинский район 8,9 11 10,3 14 17 13 ↑ 

Заинский район 3,0 15 15,4 8 14,3 14 ↑ 

Елабужский район 13,5 9 10,4 13 12,8 15 ↓ 

Нурлатский район 12,5 10 20,5 6 12,5 16 - 

Арский район 0 25 4,9 20 12,2 17 ↑ 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

 
В отчетном году отмечается уменьшение доли проб воды водоемов в местах 

сброса сточных вод в черте населенного пункта, не отвечающих гигиеническим 

требованиям по содержанию цист простейших и яиц гельминтов, так, в 5 из 1529 

отобранных пробах воды установлены превышения гигиенических нормативов по 

паразитологическим показателям (2020 г. - в 9 из 1514). 

Общий объём сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты 

республики по состоянию на 01.01.2021г. незначительно уменьшился и составил 

530,6 млн. м3, что на 17,3 млн. м3 меньше, чем по состоянию на 01.01.2020г. (547,9 

млн. м3). Масса сброшенных загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты также уменьшилась - 286,1 млн. м3 до 276,5 млн. м3, из них 11 млн. м3 
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сброшено без очистки и 265,5 млн. м3 недостаточно очищенных вод. Общий 

расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного использования 

воды на 01.01.2021г. составил 5025,5 млн.м3. Основными загрязняющими 

веществами являются сульфаты, хлориды, нитраты, взвешенные вещества, азот 

аммонийный, фосфаты, БПК и другие. 

Анализ состояния канализационных и очистных сооружений показывает, 

что во многих населенных пунктах очистные сооружения работают 

неудовлетворительно и продолжают сбрасывать в водные объекты загрязненные 

сточные воды, создавая потенциальную опасность для здоровья населения. 

Основными причинами неэффективной работы очистных сооружений остаются 

морально устаревшие конструкции, перегрузка по гидравлике и концентрации 

загрязняющих веществ в поступающих на очистку сточных водах, 

неудовлетворительная эксплуатация сооружений. 

Очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод 

эксплуатируются в городах Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, 

Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск, Чистополь, Заинск, Тетюши, Нурлат, 

Менделеевск, п.г.т. Алексеевское, п.г.т. Уруссу.  

В большинстве муниципальных районов Республики Татарстан 

обеспеченность водопроводными сетями населенных пунктов превышает 

обеспеченность канализацией, что также негативно отражается на санитарно- 

экологическом состоянии населенных пунктов. 

Управлением в 2021 г. была проконтролирована эффективность очистки на 

87 биологических очистных сооружениях канализации (далее - БОС), из которых 

22 или 25,2% осуществляют сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод в водные 

объекты в черте населенных пунктов, остальные 65 (74,8%) сбрасывают стоки за 

пределами населенных пунктов. 

По результатам лабораторных исследований в 2021 году по сравнению с 

предыдущим годом количество фактов недостаточной очистки сточных вод 

увеличилось на 4%. Из 22 обследованных очистных сооружений 

(осуществляющих сбросы в черте населенных пунктов) на 9 или 40,9% не 

доводили очистку стоков до гигиенических требований по исследованным 

показателям (в 2020 – на 8 БОС или 36,4%) в 8 муниципальных образованиях. 

Так, не обеспечена необходимая очистка:  

- по санитарно-химическим показателям на 4 БОС (18,2%, в 2020-13,6%) в 

Нурлатском, Аксубаевском, Пестречинском и Дрожжановском районах (АО 

«Нурлатские тепловые сети», ООО «Промочистка», МУП «Пестречинские 

коммунальные сети», МУП "Прогресс");  

-  по микробиологическим - на 4 БОС (18,2%, в 2020 – 18,2%) в 

Мензелинском, Спасском районах и г.Казани (ОАО «Коммунальные сети г. 

Мензелинск», Спасский АО "УКС", МУП «Водоканал» Крутушка и городские 
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БОС). 

-по паразитологическим показателям - на 1 БОС (4,5%, в 2020- 4,5%) в 

Актанышском районе (КОС НПС "Белая"н.п. Масады). 

Все исследованные пробы сточных вод и воды водоемов по 

вирусологическим показателям соответствовали гигиеническим требованиям, как 

и в 2020 году. 

В 2021г из 65 БОС, осуществляющих выпуски сточных вод в водоемы за 

пределами населенных пунктов, были проконтролированы водные объекты в зоне 

влияния всех БОС (50) предусмотренные приказом. В связи с отсутствием 

технической возможности отбора проб, сбросом сточных вод на рельеф, передачи 

сточных вод на другие очистные сооружения лабораторный контроль на 15 БОС 

не проводится.  По данным лабораторного контроля деятельности БОС, 

осуществляющих сбросы за пределами населенных пунктов, в 2021 году не 

зафиксированы факты неэффективной очистки по паразитологическим 

показателям на всех проконтролированных очистных сооружениях, также, как и 

в 2020г. 

В рамках межведомственного взаимодействия по фактам выявления 

превышений гигиенических нормативов в водных объектах (сточных водах) 

информация направлялась в Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан, Отдел Водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-

Волжского бассейнового Управления Федерального агентства водных ресурсов, 

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия 

предупредительных мер в отношении хозяйствующих субъектов. 

 

Состояние почвы селитебных территорий. 

В 2021г. контроль за состоянием почвы осуществлялся в 38 

мониторинговых точках, расположенных на территории школ, детских 

дошкольных учреждений, на территории ЛПУ, селитебной территории 

населённых мест, в зоне рекреаций. 

На территории Республики Татарстан по данным регионального 

информационного фонда СГМ в 2019-2021 г.г. осуществлялся контроль за 

химическим загрязнением почвы по веществам и химическим соединениям: 

кадмий, мышьяк, нитраты, свинец, нефтепродукты и цинк. 

Микробное и паразитарное загрязнение почвы, а также присутствие в 

почвах селитебных зон тяжелых металлов, в том числе свинца, кадмия, ртути и 

др. соединений, продолжают оставаться приоритетными факторами опасности 

для здоровья населения. 

По уровню дополнительных случаев заболеваемости детского населения 

некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями, обусловленных 

микробным и паразитарным загрязнением почв селитебных территорий 

Республика Татарстан  в 2021 году остается на среднероссийском уровне. 
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На территории Республики Татарстан в 2021 г. c целью оценки качества 

почвы было отобрано и исследовано 1146 проб почвы по санитарно-химическим 

показателям, 3228 проб – по микробиологическим показателям, 2714 проб – по 

паразитологическим показателям. 

За последние три года наблюдается увеличение доли проб почвы, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям, с 3,21% в 2019г. до 4,18% в 2021г., по паразитологическим - с 0,13% 

в 2019 г. до 0,22% в 2021г. и уменьшение по санитарно-химическим показателям  

с 1,24% в 2019г. до 0,26% в 2021г. (рис. 1-1.). 

 

Рис. 1-1. Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим 

показателям (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021

1,24%

0,51%
0,26%

3,21%

5,07%

4,18%

0,13%
0,23% 0,22%

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям
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Таблица № 1-11  

Муниципальные образования, в которых доля проб почвы, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, выше показателя по Республике Татарстан 

 

Муниципальные образования Доля проб почвы, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, % 

Динамика к 

2019 

2019 2020 2021 

Республика Татарстан 1,2 0,5 0,26 ↓ 

Ютазинский район 0 0 11,1 ↑ 

Бавлинский район 0 0 5,26 ↑ 

Альметьевский район 9,76 0 0,8 ↓ 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

 

Доля проб, не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно- 

химическим показателям в селитебной зоне (2019г. – 0,43%, 2020г. – 0,36%, 2021г 

- 0%) снизилась, по микробиологическим   показателям (2019г. – 4,8%, 2020г. – 

4,72%, 2021г. – 4, 65%) осталась на уровне 2019г. 

Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям на селитебной территории, в 2021г. составила 

0,14% (2020г. – 0,11%, 2019 г. – 0,09%). 

В 2021 г. доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по содержанию тяжелых металлов, уменьшилась с 1,07% в 2019 г. до 0,13% в 

2021г. Санитарно-химические показатели загрязнения почвы на территории 

республики представлены в таблице 1-12. 

Таблица № 1-12 

Показатели химического загрязнения почвы 

на территории Республики Татарстан в селитебной зоне 

 

 

 

Ингредиенты 

Удельный вес проб почвы, в которых концентрации 

загрязняющих веществ превышали ПДК 
 

Дина- 

мика к 

2019 
на всей территории в селитебной зоне 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 ↓ 

Санитарно- 

химические 
показатели 

 

1,2 
 

0,5 
 

0,26 
 

0,4 
 

0,36 
 

0 
 

↓ 

Пестициды 0 0 0 0 0 0 = 
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продолжение таблицы № 1-12 

Тяжелые 
металлы 

0,7 0,5 0,13 0 0,4 0 ↓ 

Ртуть 0 0 0 0 0 0 = 

Свинец 0 0 0 0 0 0 = 

Кадмий 0 0 0 0 0 0 = 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

 

В 2021 г. по сравнению с 2019 г. на 0,97% увеличилась доля проб почвы, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям (с 3,21% до 4,18%) (рис. 1-2.). 

 

 

Рис. 1-2. Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим  нормативам 

по микробиологическим показателям (%) 

 

Основными причинами микробного загрязнения почвы населенных мест 

Республики Татарстан являются: отсутствие централизованной системы 

канализации в ряде населенных пунктов, несоблюдение правил содержания 

территорий, несовершенство системы очистки в ряде населенных пунктов, аварии 

на канализационных сетях, увеличение количества образующихся твердых 

коммунальных отходов, возникновение несанкционированных свалок твердых 

коммунальных отходов (далее - ТКО). 

2019 2020 2021

3,21%

5,07%

4,18%

4,84% 4,72% 4,65%

Всего Почва в селитебной зоне 
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В 2021г. в 15 муниципальном районе республики (Муслюмовском, 

Высокогорском, Лаишевском, Апастовском, Сармановском, Спасском, 

Азнакаевском, Аксубаевском, Верхнеуслонском, Менделеевском, 

Альметьевском, Бугульминском, Елабужском) и в г.Казани, г. Наб.Челны доля 

проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, превысила средний показатель по Республике 

Татарстан (4,2%) (таб.1-13). 

 

Таблица № 1-13  

Муниципальные образования, в которых доля проб почвы, 

не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям, выше среднереспубликанского показателя 

 

 

Муниципальные 

образования 

Доля проб почвы, не 
соответствующих гигиеническим 

нормативам, % 

 

 

ранг 

Динамика 

к 2019 

2019 2020 2021  

Республика Татарстан 3,2 5,1 4,2 ↑ 

Муслюмовский район 0 0 1 из 2 1 ↑ 

Высокогорский район 5,2 23,5 45,5 2 ↑ 

Лаишевский район 18,5 25 34,3 3 ↑ 

Апастовский район 0 0 33,3 4 ↑ 

г.Казань 13,2 19,9 30,4 5 ↑ 

г. Наб. Челны 4,1 0 27,5 6 ↑ 

Сармановский район 28,6 60 25 7 ↓ 

Спасский район 0 0 1 из 4 8 ↑ 

Азнакаевский район 13,9 5,2 16,4 
9 ↑ 

Аксубаевский район 0,9 1,5 8,3 10 ↑ 

Верхнеуслонский район 11,1 6,5 8 11 ↓ 

Менделеевский район 17,1 10 7,4 12 ↓ 

Альметьевский район 14,8 29,2 5,6 13 ↓ 

Бугульминский район 16,2 7,9 5,1 14 ↓ 

Елабужский район 1,6 2,6 4,3 15 ↑ 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

 

За последние три года в Республики Татарстан доля проб почвы, не 

соответствующих гигиеническсим нормативам по микробиологическим 

показателям, в селитебной зоне практически не изменилась. Однако, в 6 

муниципальных образованиях и городах этот показатель претерпел существенные 

изменения (табл. 1-14). 
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Таблица № 1-14  

Муниципальные образования, в которых доля проб почвы в 

селитебной зоне, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, выше среднереспубликанского 

показателя 

Муниципальные 

образования 

Доля проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам, % 

 

Ранг 

Динамика  к 

2019 

2019 2020 2021 

Республика Татарстан 4,8 4,7 4,6 ↓ 

г. Казань 9,8 9,4 36,8 1 ↑ 

г. Наб. Челны 0 0 25,6 2 ↑ 

Спасский район 0 0 25 3 ↑ 

Альметьевский район 17,4 30,8 10,5 4 ↓ 

Азнакаевский район 16,9 2 5,8 5 ↓ 

Лениногорский район 13,6 3,1 5,6 6 ↓ 

 

Увеличилась доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по паразитологическим показателям, с 0,13% в 2019 г. до 0,2% в 

2021г. (рис. 1-3). 

 

Рис. 1-3. Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим       нормативам 

по паразитологическим показателям (%) 
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0,23%
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Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям, в селитебной зоне превышала средние 

республиканские значения в Лениногорском, Нижнекамском районах и г. Казани 

(табл.1-15). 

Таблица № 1-15  

Муниципальные образования, в селитебной зоне которых доля проб 

почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям, выше среднереспубликанского 

показателя 

 

Муниципальные 

образования 

Доля проб почвы, не 

соответствующей гигиеническим 

нормативам, % 

 

 

Ранг 

 

Динамика    к 

2019 

2019 2020 2021 

Республика Татарстан 0,1 0,1 0,1 ↓ 

Лениногорский район 0 0 1,3 1 ↑ 

г. Казань 0 0 0,9 2 ↑ 

Нижнекамский район 0 0 0,3 3 ↑ 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

 

На начало 2021 г. на территории Республики Татарстан образовалось 

4191,422 тыс.т. отходов (2020 г.- 3065,782 тыс.т., 2019 г.- 4393,581, тыс.т.,), из них 

утилизировано 3 089,376 тыс. т. отходов, обработано 469,596 тыс.т. отходов. 

 

Состояние атмосферного воздуха населенных мест в Республике Татарстан. 

 

В 2021 г. удельный вес проб атмосферного воздуха городских и сельских 

поселений с превышением гигиенических нормативов в среднем по Республике 

Татарстан остается на уровне 2019 года и составил 0,9% и 0,1% соответственно 

(рис. 1-4.). 
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Рис. 1-4. Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДКм.р. в городских и 

сельских поселениях (%) 

 

За последние 10 лет превышения ПДК более 5 раз наблюдались в 2012 

г. - 8 случаев загрязнения атмосферного воздуха в Бугульминском и 

Нижнекамском районах, однократно в 2013 г. в Бугульминском районе (рис. 1-

5.). 

 
Рис. 1-5. Удельный вес проб атмосферного воздуха городских поселений,  

не  соответствующих гигиеническим нормативам (%) 

 
В г.Казани, Заинском, Менделеевском районах доля проб атмосферного 

воздуха городских поселений с превышением гигиенических нормативов в 2021 

г. была выше среднего показателя по республике и составила 1,75%; 1,4; 1,68 

соответственно (2019г. по РТ-0,7%). 
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Ранжирование территорий по доле проб с превышением гигиенических 

нормативов в атмосферном воздухе и их динамика представлены в таблице 1-16. 

 
Таблица № 1-16  

Доля проб атмосферного воздуха городских поселений  

с превышением гигиенических нормативов 

 

Наименование 

административных 

территорий 

Доля проб атмосферного 

воздуха, превышающая 

гигиенические 
нормативы (ПДК м.р.), % 

 

Ранг 
 

Динамика  

к 2019  

2019 2020 2021 

Доля проб атмосферного воздуха, превышающая средний показатель 
по Республике Татарстан (0,9%) 

г.Казань 1,8 1,5 1,75 1 ↓ 

Заинский район 0,9 0,9 1,4 3 ↑ 

Менделеевский  район 0 0 1,68 2 ↑ 

Ютазинский район 0 0 0,57 4 ↑ 

г.Набережные Челны  0,8 0 0,22 6 ↓ 
Бавлинский район 0 0 0,24 5 ↑ 
Альметьевский район 1,3 0,24 0,11 7 ↓ 

Бугульминский район 0,6 0,2 0 8 ↓ 

Лениногорский район 0 0,2 0 8 ↓ 

Нижнекамский район 0,2 0 0 8 ↓ 

Елабужский район 0 0 0 8 = 

Азнакаевский район 0 0 0 8 = 

Буинский район 0 0 0 8 = 

Бугульминский район 0 0 0 8 = 

Агрызский район 0 0 0 8 = 

Арский  район  0 0 0 8 = 

Алексеевский район  0 0 0 8 = 

Балтасинский район 0 0 0 8 = 

Кукморский район  0 0 0 8 = 

Апастовский  0 0 0 8 = 

Рыбно-Слободский район  0 0 0 8 = 

Зеленодольский район  0 0,6 0 8 = 

Камско-Устьинский  0 0 0 8 = 

Чистопольский район 0 0,6 0 8 = 

Сармановский  район 0 0 0 8 = 

Нурлатский район 0 0 0 8 = 

Республика Татарстан 0,9 0,7 0,9  = 

 
По данным лабораторных исследований в 2021 г. по сравнению с 2019 г. 

отмечено увеличение удельного веса проб с превышением гигиенических 

нормативов по атмосферному воздуху городских поселений Заинского, 

Менделеевского, Бавлинского, Ютазинского районов. 

В структуре общего количества проб воздуха, не соответствующих 
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гигиеническим требованиям, в 2021 г. наибольший объем приходился на сажу 

(30,5%), диоксид азота (27,9%), аммиак (13,6%), оксид углерода (12,3%), 

взвешенные вещества (5,8%), сероводород (2,5%), фенол (1,9%), РМ10 (2,5%), 

РМ2,5 (1,2%), формальдегид (0,6%) (рис. 1-6.). 

 
Рис. 1-6. Удельный вес проб атмосферного воздуха городских поселений  

с превышением ПДК м.р. (%) 

 

За последние три года в Республике Татарстан наблюдаются: 

- стабилизация негативного влияния стационарных источников выбросов 

городских поселений, что подтверждается результатами подфакельных и 

маршрутных исследований, в том числе снижением доли проб с превышением 

ПДКм.р. по специфическим примесям, характерным для выбросов 

промышленных предприятий; 

- снижение загрязнения, формируемого выбросами автотранспорта, что 

подтверждается данными исследований атмосферного воздуха в зоне влияния 

автомагистралей. 

 

По ряду химических веществ в целом по республике регистрируется 

увеличение доли проб, превышающих допустимые значения (табл. 1-17). 
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Таблица № 1-17  

Химические примеси в атмосферном воздухе городских и сельских поселений,  

по которым отмечено увеличение доли проб в жилой застройке,  

превышающих гигиенические нормативы 

 
 

Химическое вещество 

Доля проб, превышающих 
гигиенические нормативы, % 

Динамика 

к 2019 
2019 2020 2021 

Сажа 3,9 3,3 4,4 ↑ 

Азота диоксид  1,7 1,5 2,07 ↑ 

Аммиак  1,3 0,54 2,8 ↑ 
Гидроксибензол 0,4 0,47 0,5 ↑  

РМ 2,5 0,2 0,1 0,3 ↑ 

Прочие  0,007 0,05 0,05 ↑ 

 
Таблица № 1-18  

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 
гигиенические нормативы, % 

Динамика 

к 2019  
2019 2020 2021 

Углерод оксид 1,7 1,1 0,9 ↓ 

Дигидросульфид 
(сероводород) 

0,9 0,55 0,6 ↓  

Взвешанные вещества  0,6 0,98 0,49 ↓ 

РМ 10 0,9 0,8 0,6 ↓ 

Формальдегид 0,19 0,14 0,07 ↓ 

 

Превышения допустимых значений загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в зоне влияния автомагистралей в среднем по Республике Татарстан в 

2021 г. наблюдались в 1,8% исследованных проб, что ниже  уровня 2019 г. (2,2%). 

Наибольшие значения указанного показателя отмечались в г.Казани, где доля 

проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, превышала средний 

показатель по Республике Татарстан (табл. 1-19). 
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Таблица № 1-19 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха селитебных 

территорий вблизи автомагистралей 

 

 

Наименование 

административных 

территорий 

Доля проб атмосферного воздуха, 

превышающих гигиенические 
нормативы (ПДК м.р.), % 

 

Ранг 
 

Динамика 

к 2019 
2019 2020 2021 

Доля проб атмосферного воздуха, превышающая средний показатель 
по Республике Татарстан (1,8 %) 

г.Казань 3,1 2,5 2,5 1 ↓ 

Доля проб атмосферного воздуха, не превышающая средний показатель 
по Республике Татарстан (1,8%) 

г.Набережные Челны 0,6 0 0 2 ↓ 

Нижнекамский район 0,0 0 0 2 ↓ 

Альметьевский район 0,0 0 0 2 = 

Лениногорский район 0,0 0 0 2 = 

Зеленодольский район 0,0 0 0 2 = 

Республика Татарстан 2,2 1,8 1,8  = 

 
В атмосферном воздухе на автомагистралях в зоне жилой застройки 

выявлены превышения допустимых концентраций по саже в 6,7% исследованных 

проб, оксиду углерода – 2,3%, диоксиду азота – 4,8%, взвешенным веществам – 

0,8%, РМ 2,5-0,4%, РМ 10 - 0,8%. 

В зоне влияния промышленных предприятий в 2021 г. удельный вес проб 

атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим требованиям, 

составил 0,37%, что на уровне 2019г. (0,36%). Превышения средних 

республиканских значений в подфакельных и маршрутных исследованиях 

атмосферного воздуха наблюдались в Заинском, Менделеевском, Ютазинском 

районах и в г.Казани (табл. 1-20). 
 

Таблица № 1-20  

Уровни загрязнения атмосферного воздуха в городских 

поселениях по данным маршрутных и подфакельных 

исследований 

 

Наименование 

административных 

территорий 

Доля проб атмосферного воздуха, 
превышающих гигиенические 

нормативы (ПДК м.р.), % 

 

Ранг 
 

Динамика 

к 2019 
2019 2020 2021 

Доля проб атмосферного воздуха, превышающая средний показатель 
по Республике Татарстан (0,37%) 

Заинский район 0,9 0,9 1,4 2 ↑ 

Менделеевский  район 0 0 1,68 1 ↑ 
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продолжение таблицы № 1-20 

Ютазинский  район  0 0 0,57 4 ↑ 

г.Казань 0,3 0,3 0,61 3 ↑ 

Доля проб атмосферного воздуха, не превышающая средний показатель 
по Республике Татарстан (0,37%) 

Бугульминский район 0,55 0,15 0 5 ↓ 

Бавлинский район 0,0 0 0,24 7 ↑ 

Елабужский район 0,0 0 0 9 = 

Нижнекамский район 0,2 0 0 9 ↓ 

г.Набережные Челны 0,9 0 0,33 6 ↓ 

Альметьевский район  0,34 0,17 0,17 8 ↓ 

Республика Татарстан 0,36 0,2 0,37  = 

 

Объемы валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в 

Республике Татарстан за 2018-2020г.г. представлены на рис. 1-7. 

 
 

 
 

Рис. 1-7. Объемы валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

Республике Татарстан за 2018-2020 г.г. (в тыс. т) 

*В связи с тем, что отчетные данные по итогам 2021 г. формируются во 2 квартале 

2022 г., информация по валовым выбросам в докладе приводится по состоянию на 

01.01.2020г. 
 

Основная масса суммарных выбросов загрязняющих веществ от 

предприятий республики приходится на города Казань, Нижнекамск, Набережные 

Челны, Альметьевск, Заинск, где расположено большинство промышленных 

объектов республики. Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу по 

основным городам Республики Татарстан представлена в таблице 1-21. 

2018 2019 2020
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324,4

374,8
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выбросы промышленности выбросы автотранспорта всего 
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Таблица № 1-21 

Динамика выбросов вредных веществ в 

атмосферу по основным городам 

Республики Татарстан (тыс.т) 

 

Город 2018 2019 2020 

Всего 

Республика Татарстан, в т.ч.: 690,9 434,2 458,9 

Промышленность 

Республика Татарстан, в т.ч.: 316,1 291,5 324,4 

Казань 27,0 28,5 32,2 

Набережные Челны 15,7 17.0 20,7 

Нижнекамск 59,9 54,3 62,5 

Заинск 9,0 13,5 11,0 

Альметьевск 60,5 47,8 63,3 

Зеленодольск 4,2 3,4 3,4 

Бугульма 1,2 1,1 1,5 

Чистополь 1,0 0,9 1,0 

Автотранспорт, всего 

Республика Татарстан 198,0 142,7 134,5 
 

Доля выбросов предприятий топливной промышленности уменьшилась по 

сравнению с 2019 г. и составила 33,7%, химии и нефтехимии – снизилась до 

10,7%, ТЭК – снизилась до 11,9%. 

Предприятиями ТЭК (таблица 1-22) выброшено на 48,76 т меньше  

загрязняющих веществ, чем в 2018г., вследствие ввода в эксплуатацию на 

Казанской ТЭЦ-1 АО «Татэнерго» 2–х энергоблоков общей установленной 

мощностью 230 МВт., вводом в эксплуатацию газотурбинной установки на  АО 

«ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-1   

Отмечено увеличение  выбросов на предприятиях топливного комплекса в 

2019 г. по сравнению с 2018 г. на 1,8 тыс. т в связи с увеличением объёмов 

добываемой нефти. 

Общее количество отходящих загрязняющих веществ от стационарных 

источников предприятий и организаций Республики Татарстан в 2020 г. составило  

324,4 тыс.т.  

Таблица № 1-22 

Сведения о массе выбросов, поступающих в атмосферу от промышленных 

предприятий основных отраслей Республики Татарстан 

 

 Объем выбросов, тыс.т/год Доля 

Промышленная    выбросов, % 

отрасль 2018 2019 2020 от общей 

    массы 

Топливная 158,251 160,051 109,491 33,7 

Теплоэнергетическая 34, 769 35,116 38,647 11,9 
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продолжение таблицы № 1-22 

Химическая и 

нефтехимическая 

36,987 36,630 34,877 10,7 

Машиностроительная 12,654 11,102 11,343 3,5 

Строительная 18,237 5,069 11,498 3,5 

Пищевая 8,089 5,077 5,227 5,22 

Транспорт и связь 2,978 2,826 39,282 12,1 

Лесная и 
деревообрабатывающая 

3,906 4,327 4,928 1,5 

Легкая промышленность 0,236 0,205 0,101  0,03 

Сельское хозяйство 5,967 5,026 11,948 3,7 

ЖКХ 23,153 24,076 23,665 7,3 

Прочие 10,891 2,070 33,461 10,3 

Всего по Республике 
Татарстан 

316,118 291,575 324,468 100 

      

       Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются 

углеводороды, включая летучие органические соединения (ЛОС) – 148,3  тыс. т, 

диоксид серы – 52,0  тыс. т, оксиды азота – 39,5  тыс. т, оксид углерода – 62,7  тыс.т,  

взвешенные вещества – 12,7 тыс. т (рис. 1-8.). 

 

 

 

Рис. 1-8. Доля загрязняющих веществ в общих выбросах в атмосферу 

Республики Татарстан от промышленных предприятий 

 
Основную долю в загрязнение атмосферного воздуха вносят углеводороды, 

включающие такие вещества, как предельные и непредельные углеводороды, 

бутилацетат, этилацетат, бутанол, этанол, бутадиен, изобутилен, изопрен, 

метанол, ацетон, ксилол и др., большая часть которых поступает в атмосферу от 
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источников загрязнения, расположенных на предприятиях топливной и 

нефтехимической промышленности (ПАО «Татнефть», малые нефтяные 

компании, ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО» и 

другие). 

В 2021 г. возрос удельный вес нестандартных проб воздуха закрытых 

помещений в эксплуатируемых жилых зданиях городских поселений и составил 

5,2%, что на 1,45% больше, чем в 2019 г. (табл. 1-23). 

 
Таблица № 1-23 

Доля уровня загрязнения атмосферного воздуха,  

не соответствующего гигиеническим нормативам, из точек 

измерения на эксплуатируемых жилых зданиях 

 городских и сельских поселений (%) 

 
Точки измерений 2019 2020 2021 

Эксплуатируемые жилые здания 3,75 4,5 5,2 

 

Состояние продовольственного сырья и пищевых продуктов 
 

С целью реализации положений Стратегии повышения качества пищевой 

продукции в Российской Федерации до 2030 года, Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

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

Российской Федерации в области здорового питания населения, утвержденных 

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

рамках которой осуществлялся мониторинг состояния питания населения, в 2021 

году Управлением продолжался мониторинг за качеством и безопасностью 

пищевой продукции, находящейся на потребительском рынке республики. 

Важнейшей составляющей качества питания населения является его 

безопасность. 

В 2021 году на соответствие требованиям технических регламентов 

Таможенного союза отобрано для лабораторных исследований 41,1 тысяч проб 

отечественной и импортной пищевой продукции на микробиологические 

показатели безопасности (2020г.- 38,9 тысяч проб, 2019г.- 51,05 тыс. проб); 11,1 

тысяч проб на наличие химических загрязнителей (2020г.- 10,1 тысяч проб, 

2019г.- 15,6 тыс. проб); 11,3 тысяч проб – на физико-химические показатели 

(2020г.- 13,9 тысяч проб, 2019г.- 13,8 тыс. проб).  
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Таблица № 1-24 

Удельный вес проб пищевой продукции, не соответствующей нормативным 

требованиям в 2019 – 2021г.г. 

 

Территория 
Удельный вес пищевой продукции, не соответствующей 

нормативным требованиям: 

 

по  

физико-

химическим 

показателям 

по 

микробиологическим 

показателям 

по 

 санитарно-

химическим 

показателям 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Республика 

Татарстан 
1,83 2,4 2,1 3,1 2,7 3,9 0,39 0,3 0,3 

Казань 1,4 1,3 1,5 4,4 2,4 2,6 0,06 0,08 0,04 

Наб. Челны 2,9 5,8 3,8 3,7 3,4 6,1 0 0,3 0,2 

Агрызский 0 1,6 0 5,5 3,8 6,2 0 0 0 

Азнакаевский 1,2 0 2,3 5,9 5,4 5,2 0 0 0 

Аксубаевский 4,9 0 0,9 3,1 2,4 7,6 0 0 0,7 

Актанышский 0 10,3 
1из 

29 
0,4 2,2 6,8 1,8 0 1,1 

Алексеевский 0 2,9 0,9 0,5 1,9 2,2 0 0 0 

Алькеевский 0 0 0 2,5 4,2 10,8 0 0 0 

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

Апастовский 0 0 2,2 0,5 0 3,8 1,8 4,3 0 

Арский 0,9 4 0,3 2,4 1,8 1,9 3,3 2,5 1,4 

Атнинский 
2 из 

28 
0 0 2,9 2,4 1,7 2,7 4,5 0 

Бавлинский 3,6 5 
4 из 

28 
0,8 0,6 1,9 0 0 0 

Балтасинский 11,7 11,6 5,6 2,1 0,9 1,0 1,3 0 0,4 

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

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

Верхнеуслонский 16,7 14,3 
3 из 

35 
1,3 0,9 2,3 0 0 0 

Высокогорский 3,0 8 0,9 2,7 4 3,7 1,0 0,9 1,9 

Дрожжановский 0 0 1,2 4,7 1,7 4,3 6 8 1,8 

Елабужский 3,6 4,6 3,2 6,9 9,6 10,3 0,3 0 0 

Заинский 1,5 1 0,6 4,1 3,9 3,8 0 0 0 

Зеленодольский 0,8 2,7 2,4 2,2 3,9 1,7 0,3 0 0 

Кайбицкий 0 0 0 5,3 7,6 12,8 0 0 0 

Камско-

Устьинский 
0 0 0 4,7 1,3 2,8 0 0 0 

Кукморский 0,3 1,7 1,6 0,6 0,1 0,1 1,4 1,3 0 

Лаишевский 2,2 0,6 0,4 1,3 0,7 0,4 0,6 0,9 0 

Лениногорский 1,0 1,9 4,6 3,4 0,8 4,9 0 0 0 
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Мамадышский 5,1 1,1 2,1 0,8 0,5 0 0 0 0 

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

Мензелинский 3,8 
3 из 

22 
0 3,5 2 6,9 1,2 5,9 

1 из 

34 

Муслюмовский 0 0 0 4,3 6,9 4,6 
3 из 

28 

7 из 

13 

4 из 

27 

Нижнекамский 3,3 0,7 5,8 0,2 2,8 2,4 0 0,4 0 

Новошешминский 0 
1 из 

31 
2,7 0 0,4 2,2 0 0 0 

Нурлатский 0 0 0 2,6 2,4 4,9 0 0 0 

Пестречинский 9,4 
2 из 
26 

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

Рыбно-Слободский 0 
3 из 

31 
0 2,8 4,7 7,6 3,4 5,1 3,8 

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

Сармановский 0 0 0 7,9 8,7 8,6 0 0 0 

Спасский 3,3 3,8 4,3 0 0,6 2,8 0 0 0 

Тетюшский 1,1 1,6 0 6,3 2,2 1,0 0,4 0 1,2 

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

Тюлячинский 0 1,2 1,5 0 0 0 1,3 1,9 0 

Черемшанский 0 0 0 1,9 1,3 2,6 0 0 0 

Чистопольский 2,3 0,5 3,1 0,2 1,1 1,6 0 0 0 

Ютазинский 
2 из 

23 

2 из 

4 
0 0,9 0 0 0 0 0 

 

Кроме того, была исследована 1721 проба на паразитологическую чистоту 

(2020г.- 1584 пробы, 2019г.- 3534 пробы), 576 проб – на содержание ГМО (2020г.- 

815 проб, 2019г.- 1122 пробы), 632 и 994 пробы на наличие радионуклидов и 

антибиотиков соответственно (2020г.- 689  и 1227 проб, 2019г.- 1096 и 1738 проб), 

а также 4,6 тысяч блюд – на калорийность и химический состав (2020г.- 3,5 тысяч 

блюд, 2019г.- 5,1 тыс. проб).  

По результатам лабораторных испытаний возрос (на 1,2%) удельный вес 

проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих 

установленным требованиям по микробиологическим нормативам безопасности, 

который в 2021 году составил 3,9% (2020г.- 2,7%, 2019г.- 3,1%), что на уровне 

показателя в целом по Российской Федерации (2020г. -3,54%, 2019г.- 3,85%).  

Наибольший удельный вес проб пищевой продукции, не соответствующей 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 

зарегистрирован в следующих группах продуктов: «кулинарные изделия цехов и 

предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через 

торговую сеть» - 19,6%, «плоды и ягоды» – 6,2%, «мясо и мясные продукты» -
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5,2%, «птица, яйца и продукты их переработки» - 4,9%, «кулинарные изделия» - 

4,6%. 

В 20 районах и городах Республики Татарстан (2020г. – в 14 районах, 

2019г.- в 16 районах) показатели микробной загрязненности пищевой продукции 

выше среднего республиканского показателя. В течение последних лет этот 

показатель превышает среднереспубликанский показатель в 8 районах и городах: 

г. Набережные Челны (2021г. -6,1%, 2020г.- 3,4%, 2019г.-3,7%), Агрызском 

(2021г. -6,2%, 2020г. – 3,8%, 2019г. – 5,5%), Азнакаевском (2021г. -5,2%, 2020г. -

5,4%, 2019г. -5,9%), Елабужском (2021г. -10,3%, 2020г. –9,6%, 2019г. – 6,9%), 

Кайбицком (2021г. -12,8%, 2020г. – 7,6%, 2019г. – 5,3%), Муслюмовском  (2021г. 

-4,6%, 2020г. - 6,9%, 2019г. – 4,3%), Менделеевском (2021г. -5,7%, 2020г.- 7,2%, 

2019г. – 4,8%), Сармановском (2021г. -8,6%, 2020г. – 8,7%, 2019г. – 6,9%).  

Вместе с тем, в Мамадышском, Тюлячинском и Ютазинском районах не 

выявлено ни одной нестандартной по микробиологическим показателям пробы 

пищевой продукции.  

В отчётном году в рамках надзорных мероприятий, эпидемиологических 

расследований и производственного контроля было исследовано 33 879 проб 

пищевой продукции на наличие патогенных микроорганизмов (2020г.- 32 125 

проб, 2019г. -42 850 проб). Согласно результатам лабораторных исследований в 

2021 году отмечается тенденция к увеличению почти в 2 раза доли выявленной 

пищевой продукции, обсеменённой патогенными микроорганизмами, которая 

составила 0,32% (2020г. – 0,17%, 2019г. - 0,21%). 

         В соответствии с комплексным планом мероприятий по профилактике 

сальмонеллезной инфекции на территории Республики Татарстан на 2017-2021 

годы хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по обороту 

пищевой продукции, разработан и проводился комплекс мероприятий, 

обеспечивающий безопасность продукции в процессе её производства 

(изготовления), хранения, перевозки, реализации путём разработки, внедрения и 

поддерживания процедур, основанных на принципах ХАССП, проводится 

производственный контроль за безопасностью производимой пищевой 

продукции.  

В 2021 году остается стабильным удельный вес пищевой продукции 

(0,17%), несоответствующей требованиям технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по содержанию 

сальмонелл (2020г.- 0,17%, 2019г. – 0,2%). 

Всего в ходе контрольно-надзорных мероприятий и производственного 

контроля в 275 пробах пищевой продукции выделена патогенная и условно-

патогенная микрофлора (2020г. – 150 проб, 2019г. - 278 проб), из них в 59 

исследованных образцах– выделены возбудители сальмонеллёза (2020г. – 54, 

2019г. – 87), в 10 случаях – возбудители листериоза (2020г.- 1, 2019г. – 4). 

В 37 случаях сальмонеллы выявлены в мясе птицы и продуктах его 

переработки, в 20 случаях - в мясе и мясных продуктах, в 2 случаях – в кулинарной 
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продукции. Листерии были выявлены в полуфабрикатах мясных (фарш, 

пельмени, голубцы), мясе птицы и полуфабрикатах из него, свином отрубе и мясе 

говядины в мясоперерабатывающих цехах в рамках производственного контроля.    

 

 
Таблица № 1-25  

Загрязнение пищевых продуктов патогенными  

и условно-патогенными микроорганизмами 

 

Районы и 

города 

Возбудитель 

 

Salmonella St.aureus E.Coli Прочие 

патогенные  и 

условно-

патогенные 

микроорганизмы 

 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 

Агрызский    2 5 4 1  1   1 

Азнакаевский 1  9 10 6 4  2    1 

Алькеевский        4 14    

Аксубаевский       1 1 19    

Альметьевский 2  4 15 6 15 14 3 4  2 2 

Бавлинский 2   2  2 2  3    

Бугульминский  1 11 5 1 11 15 4  2 1 8 

Буинский 1   2 4 3       

Высокогорский  1 2   1       

Елабужский  1 4 13 18 1 7 10 7   2 

Заинский   1 2 5 9    2   

Зеленодольский  1 3   1 2  1    

Кайбицкий      1       

Лаишевский 6  1 2         

Лениногорский    6  13 23 3 13 1   

Менделеевский  2  12 4 6   1  6 5 

Мензелинский      2       
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Муслюмовский 1 3 3          

Нижнекамский  1 2  2 1       

Нурлатский      1 2 3 11    

Сармановский      6      1 

Тукаевский 16 24 9   1       

Наб.Челны 10 8 7  1 12 7 1 16   1 

Казань 43 7 3 20 2 10 5 1  3  1 

ВСЕГО 87 54 59 98 56 104 84 32 90 10 9 22 

 

Сальмонеллы были обнаружены в тушках мяса птицы, полуфабрикатах 

(фарш, котлеты, шашлык, пельмени, купаты,  филе индейки, печень куриная, мясо 

механической обвалки), кулинарной продукции, отрубах свиных. Обсеменённая 

сальмонеллами пищевая продукция была выявлена в птицеперерабатывающих и 

мясоперерабатывающих цехах и предприятиях различных форм собственности, в 

том числе цехах крупных супермаркетов, в организациях общественного питания, 

торговли. В 56 случаях сальмонеллы выявлялись хозяйствующими субъектами в 

рамках производственного контроля, в остальных 3 случаях – в рамках надзорных 

мероприятий.  

Чаще всего патогенные микроорганизмы в мясной продукции выявлялись 

в Бугульминском районе (11 случаев),  Тукаевском, Азнакаевском районах ( по 9 

случаев), в г.Набережные Челны (7 случаев), в Елабужском и Альметьевском 

районах (по 4 случая), в г.Казани, Муслюмовском и Зеленодольском районах (по 

3 случая), в г. Нижнекамске и Высокогорском районе (по 2 случая), по 1 случаю 

выявления сальмонелл в пищевой продукции зарегистрировано  в Заинском и 

Лаишевском районах.  

Загрязненная сальмонеллами продукция была произведена как местными 

производителями, так и предприятиями из Республик  Башкортостан, Мордовия. 

При проведении надзорных мероприятий сальмонеллы выявлены: 

-в печени цыплят бройлера охлажденной производства АО «Птицефабрика 

«Чамзинская» (Республика Мордовия) в ходе внеплановой проверки магазина 

«Пятерочка» ООО «Агроторг». (г. Казань); 

- в кулинарной продукции (соус и лосось собственного изготовления) в 

кафе «Eclair» (г. Казань) в ходе эпидемиологического расследования случая 

групповой заболеваемости сальмонеллезом среди посетителей вышеуказанного 

кафе. 

В адрес изготовителей, продавцов и поставщиков опасной продукции по 

данным фактам выданы предписания о разработке программ мероприятий по 

предотвращению причинения вреда, ответственные лица были привлечены  к 

административной ответственности. 

Также при проведении надзорных мероприятий и производственного 

контроля в 187 пробах готовой кулинарной продукции (салаты, мясные блюда, 
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каши, супы, компоты, макароны отварные, роллы, хлебобулочные изделия, 

манты, зелень), молоке питьевом пастеризованном, катыке,  скумбрии холодного 

копчения выявлены условно-патогенные микроорганизмы, к которым относятся: 

Е. coli, S. aureus, бактерии рода Proteus. Несоответствующая по 

микробиологическим показателям кулинарная, молочная, рыбная продукция 

требованиям технических регламентов выявлялась в пищеблоках детских 

образовательных и оздоровительных организаций (103 случая), организациях 

общепита (47 случаев), у производителей пищевой продукции (10 случаев), 

организациях торговли, в том числе с производственными цехами  (19 случаев), в 

пищеблоках социальных и медицинских организаций (8 случаев). При 

проведении проверок условно-патогенные микроорганизмы были выявлены: 

-в готовой кулинарной продукции (салаты, котлеты, курица отварная, 

гуляш из говядины, рис отварной) в ходе проверок пищеблоков МБОУ «Татарская 

гимназия имени Р.Ш. Фардиева» г. Заинск, МБОУ «Александровская ООШ 

им.Героя Советского Союза А.А. Казакова» Сармановского района, МБОУ 

«Поручиковкая  ООШ» Заинского района, ГБУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Альметьевский детский дом», филиала 

МБОУ «Кадыровская СОШ» Заинского района, МБОУ «СОШ №6»  

г.Альметьевска, МБОУ ООШ №18 г.Бугульмы, оздоровительного детского лагеря 

МБУ «МОЦ им. А.Д.Губина» Бугульминского района, МБОУ «Лицей №2» г. 

Буинска, МБОУ «Лицей-интернат школа для одаренных детей» г. Буинска, МБОУ 

«Старо-Студенецкая СОШ» Буинского района, МБОУ «СОШ №3» г. 

Менделеевска, МБОУ «Иж-Бобьинская СОШ имени Братьев Буби» Агрызского 

района, МБОУ «СОШ №2» Менделеевского района, МБОУ «Ильнетская СОШ 

имени Микая (Герасимова М.С.)», МБОУ «Енабердинская СОШ» 

Менделеевского района, детского оздоровительного лагеря «Балкыш» 

Тукаевского района, МБОУ «Ново-Альметьевская образовательная школа» 

Нурлатского района, МБОУ «СОШ № 156» Советского района  г. Казани, МБОУ 

«Татарско-русская СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Приволжского района г. Казани; 

-в готовой кулинарной продукции (салат) в кафе «24 часа» ИП 

Кючюкдуман Баки (Елабужский район).  

В воде минеральной природной столовой, а также в расфасованной в 

емкости воде питьевой в ходе производственного контроля обнаружено 3 случая 

превышения гигиенического норматива по содержанию Pseudomonas aeruginosa. 

В 2021 году удельный вес проб пищевой продукции, не соответствующей 

гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, остается 

стабильным и составляет 0,3% (2020г. - 0,32%, 2019 г.- 0,39%), что на уровне 

среднероссийского показателя (2020г. – 0,4%, 2019г. -0,38%). 
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Таблица № 1-26 

Доля проб пищевой продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам 

по содержанию контаминантов химической природы (%) 

 

Показатели 

безопасности 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Гистамин 1,9 не обн. 0,4 не обн. не обн. не обн. 0,4 

Нитраты 1,6 0,8 1,3 0,54 1,3 1,3 1,3 

Пестициды не обн. 0,03 не обн. 0,15 не обн. не обн. не обн. 

Токсичные 

элементы не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 0,05 не обн. 

Нитрозамины не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

Бенз(а)пирен не обн. не обн. не обн. не обн. 0,46 не обн. не обн. 

содержание йода - 4,89 2,22 0,55 0,94 0,64 0,09 

Миктокосины не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

 

Таблица № 1-27 

Доля проб пищевой продукции,  

не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию антибиотиков, 

радиоактивных веществ, паразитологическим показателям (%) 

 

Показатели 

безопасности 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Антибиотики 0,1 не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 0,2 

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

Паразитологические 

показатели 
0,03 не обн. 0,1 0,04 0,08 не обн. 0,06 

 

В 2021 году контрольно-надзорная деятельность за оборотом пищевой 

продукции осуществлялась с учетом риск-ориентированной модели 

классификации пищевой продукции, обращаемой на потребительском рынке, и 

оценки потенциального риска причинения вреда здоровью и имущественных 

потерь потребителей при нарушении действующего законодательства вследствие 

использования потребителем небезопасной пищевой продукции и особенностей 

объемов ее потребления.  
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Таблица № 1-28 

Распределение пищевых объектов по категориям риска 

 

Виды 

деятельности 

Число 

объектов 

Чрезвычайно 

высокий риск 

Высокий 

риск 

Значительный 

риск 

Средний 

риск 

Умеренный 

риск 

Низки

й риск 

производство 

пищевых 

продуктов, 

оказание 

услуг 

обществен-

ного питания 

и торговли 

15 903 191 

 (1,2%) 

1 481  

(9,3%) 

4 127 

 (25,9%) 

4 845 

(30,5%) 

 

4 545 

(28,6%) 

714 

(4,5%) 

 

В 2021 году проверки осуществлялись с учетом риск-ориентированной 

модели классификации пищевой продукции, обращаемой на потребительском 

рынке, и оценки потенциального риска причинения вреда здоровью и 

имущественных потерь потребителей при нарушении действующего 

законодательства вследствие использования потребителем небезопасной 

пищевой продукции и особенностей объемов ее потребления.  

Приоритетным был лабораторный контроль за содержанием нитратов и 

пестицидов, в том числе незаявленных, в пищевой продукции, отнесенной к 3 

классу опасности и представляющей значительный риск для здоровья 

потребителей. В рамках надзорной деятельности  и производственного контроля 

на содержание нитратов и пестицидов исследовано 3659 проб плодоовощной 

продукции (2020г. - 3918 проб). Удельный вес несоответствующей плодоовощной 

продукции по содержанию нитратов составил 1,3%, что на уровне показателя 

2020г. (1,3%) и находится на уровне среднероссийского показателя (2020г. – 

1,21%, 2019г. -1,26%). 

Превышения гигиенических нормативов содержания пестицидов в 

исследованных образцах пищевой продукции обнаружено не было.  

В рамках контрольно-надзорных мероприятий овощная продукция с 

превышением нитратов обнаружена: 

- в детском саду Тетюшского района, а именно: картофель свежий 

продовольственный,  согласно маркировке произведен Главой КФХ Вафиным 

Р.К. (Лаишевский муниципальный район). В отношении  изготовителя приняты 

административные меры согласно действующему законодательству, материалы 

дела направлены в суд, Управление вынесено предписание о приостановлении 

действия декларации о соответствии на картофель; 

-в ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж», а 

именно: свекла свежая столовая, выращенная в собственном подсобном 

хозяйстве. За допущенные нарушения действующего законодательства при 
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организации питания учащихся ответственное лицо ГАПОУ привлечено к 

административному штрафу. Опасная продукция в количестве 200 кг изъята из 

оборота. 

В 28 случаях превышение нитратов в плодоовощной продукции выявлено 

хозяйствующими субъектами в рамках производственного контроля. 

Контроль за наличием антибиотиков в продовольственном сырье и 

пищевых продуктов осуществляется на высокотехнологичном оборудовании 

АИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)», позволяющим определять в том числе, и незаявленные антибиотики 

(до 88 соединений). Всего было исследовано на наличие антибиотиков 994 пробы 

пищевой продукции (2020г.- 1227 проб), из них в 2 образцах (0,2%) обнаружены 

антибиотики. При проведении надзорных мероприятий антибиотики были 

обнаружены в продовольственном сырье (левомицетин (хлорамфеникол) и 

окситетрациклин). Так в ходе проверок детских садов Агрызского и Лаишевского 

муниципального районов антибиотики обнаружены в говядине замороженной в 

блоках производства ИП Чирков А.В. (Республика Удмуртия) и в полуфабрикатах 

гуляш из говядины, изготовленных АО «Департамент продовольствия и 

социального питания г. Казани». В отношении указанных изготовителей 

принимаются меры в установленном законодательством порядке. 

В рамках производственного контроля хозяйствующим субъектом 

выявлено превышение гигиенического норматива по содержанию гистамина (г. 

Набережные Челны).  

Вместе с тем, в отчетном году в пищевой продукции не обнаруживались 

тяжелые металлы, микотоксины, нитрозамины, генно-модифицированные 

организмы (ГМО), радиоактивные вещества. 

         Более 17 лет Управлением проводится пострегистрационный мониторинг 

продукции, полученной из ГМО или содержащей ГМО, а также контролируется 

наличие информации для потребителей о наличии ГМО в пищевых продуктах. 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации 

от 13.03.2017г. № 281 «О порядке осуществления Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека мониторинга 

воздействия на человека и окружающую среду генно-инженерно-

модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких 

организмов или содержащей такие организмы, и контроля за выпуском таких 

организмов в окружающую среду» согласно данным формы статистического 

наблюдения № 18, в 2021 году лабораторно исследовано 576 проб  пищевой 

продукции на наличие компонентов генно-инженерно-модифицированных 

микроорганизмов. В рамках надзорных мероприятий было исследовано 184 

пробы пищевой продукции на наличие ГМО. Кроме того, в соответствии с 

приказом Роспотребнадзора от 19.06.2017г. № 451 «О реализации постановления 
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Правительства Российской Федерации от 13.03.2017г. № 281» Управлением в 

рамках мониторинга отобраны и направлены в ФБУЗ «Федеральный центр 

гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора для детекции и идентификации 

ГМО растительного происхождения 3 пробы пищевых продуктов. Согласно 

результатам лабораторных испытаний, содержание ГМО в пищевых продуктах 

более 0,9% не выявлено.  

Последний факт выявления ГМО более 0,9% был зарегистрирован в 2010 

году в турецком хлебопекарском порошке «Platin». За последние 10 лет ГМО 

выше 0,9% в пищевых продуктах, находящихся в обороте на территории 

Республики Татарстан, обнаружены не были (табл.1-29). 

 

Таблица № 1-29 

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 

2015 823 не выявлено 0 

2016 1071 не выявлено 0 

2017 918 не выявлено 0 

2018 891 не выявлено 0 

2019 1122 не выявлено 0 

2020 815 не выявлено 0 

2021 576 не выявлено 0 

 

Из 576 исследованных проб пищевой продукции на содержание ГМО 39 

пробы или 6,8% были импортной продукцией (2020г. -7,6%, 2019г. – 6,6%). 

Наибольший удельный вес исследованной продукции на наличие ГМО в 

группах «алкогольная продукция, в том числе пиво» (20%), «консервы» (13%), 

«мукомольно-крупяные изделия» (11%), «хлебобулочные изделия» (10%), 

«масложировая продукция» (9%), «продукты детского питания» (8%), 

«плодоовощная продукция» (4%),  «мясная продукция» (4%). 

С целью реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в 

Российской Федерации до 2030 года Управлением организован постоянный 

контроль за показателями качества пищевой продукции. Выявление на 
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потребительском рынке пищевых продуктов с низкими потребительскими 

свойствами и фальсифицированных продуктов является одной из приоритетных 

задач профилактики развития заболеваний населения, связанных с питанием.  

При проведении мониторинговых исследований по показателям качества и 

идентификации пищевой продукции в 2021 году доля пищевой продукции, не 

соответствующей требованиям нормативной и технической документации, по 

которым она изготавливалась, остается стабильной и не превышает 

среднероссийского показателя. Доля нестандартных проб по показателям 

качества составила 2,1% (2020г.- 2,4%, 2019г.- 1,83%), показатель по РФ: 2020г.- 

3,3%, 2019г. – 3,78 %. 

Наибольший удельный вес проб пищевой продукции, не соответствующей 

установленным требованиям по показателям качества зарегистрирован в 

следующих группах продуктов: «консервы» (11,6%), «кондитерские изделия» 

(9,2%), «мясо и мясные продукты» (6,9%), «безалкогольные напитки» (4,7%), 

«рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них» (3,7%), 

«мукомольно-крупяные изделия» (3,7%), «молоко и молочные продукты» (3,4%).  

Доля проб импортируемой пищевой продукции, не соответствующей 

гигиеническим нормативам по физико-химическим показателям составила 2,1%. 

В ходе надзорных мероприятий чаще всего несоответствие выявлялось в 

блюдах лечебного питания по химическому составу и пищевой ценности (11 

случаев), в готовой кулинарной продукции по калорийности и содержанию 

витамина (9 случаев), «вес блюда» (8 случаев), несоответствие органолептических 

показателей сахарного песка, суши, масла сливочного (3 случая), заниженное 

содержание фторида-иона в упакованной питьевой воде (1 случай), 

несоответствие по пищевой ценности, щелочности и массовой доли сахара в 

мучных кондитерских изделиях (2 случая), наличие клещей¸ куколок, бабочек в 

кондитерском изделии (1 случай). Некачественная продукция была выявлена в 

предприятиях по производству пищевой продукции, организациях торговли, 

общественного питания, в пищеблоках детских образовательных и медицинских 

организаций.  

Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных в рамках 

надзорных мероприятий, удельный вес выявленной нестандартной молочной 

продукции по показателям качества составил 1,4% (2020г.- 6,3%, 2019г.- 4,4%), в 

том числе доля выявленной фальсифицированной молочной продукции 

составляет 2,5% (2020г. – 7,7%, 2019г. – 6,5%).  

В ходе проверок в 3 исследованных пробах молочной продукции выявлены 

растительные стерины, не заявленные изготовителями в составе продукции 

(2020г.-14 проб, 2019г. – 44 пробы):  
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-молоко питьевое пастеризованное тм «Дабрович» производства ООО 

«Дабров и К» (Удмуртская Республика), выявлено при проверке поставщика в 

образовательную организацию ООО «Илария»; 

-масло сливочное производства ООО «Продстандарт» (Челябинская 

область), выявлено в магазине «Светофор» ООО Торгсервис 16» (Балтасинский 

район); 

- масло сливочное неизвестного изготовителя, отобранное в 

оздоровительном лагере «Кама» Мамадышского района, поставщик ООО 

«Альянс» (г. Наб. Челны). Материалы по поставке фальсифицированного масла в 

детский лагерь направлены в отдел МВД России по Мамадышскому району. К 

поставщику продукции ООО «Альянс» приняты меры административного 

воздействия. 

Кроме того, в течение 2021 года в адрес Управления из субъектов 

Российской Федерации поступило 19 фактов о выявлении при проведении 

надзорных мероприятий в бюджетных (в т.ч. детских) учреждениях 

фальсифицированной жирами немолочного происхождения молочной продукции 

татарстанских производителей: сыра и масла сливочного.   

При рассмотрении материалов Управлением было установлено, что 

несмотря на то, что юридические лица зарегистрированы на территории 

Республики Татарстан, деятельность по производству молочной продукции по 

адресам, указанным в маркировке, не осуществляют,  являются предприятиями-

«призраками», а именно: ООО «Продуктовая База №1», ООО «Гудпродукт», ООО 

«Сыродельный концерн Алексеевский», ООО «Объединение Молоко», ООО 

«КСТ-Дом» (у всех в маркировке указан адрес производства: пгт Алексеевское, 

где производит молочную продукцию действующий ООО «Алексеевский 

молочный завод»), ООО «МилкОпт» (Высокогорский район), ООО «МилкОпт» и 

ООО «Сырзавод» (Черемшанский район).  

Указанным 8 производителям фальсифицированной продукции выданы 

предписания о прекращении действия деклараций о соответствии на продукцию. 

Информация по данным фактам направлена в министерства и ведомства 

республики, а также в территориальные Управления Роспотребнадзора по 

субъектам Российской Федерации для информирования региональных и 

муниципальных органов власти, бюджетных учреждений, осуществляющих 

конкурсные процедуры по закупке пищевых продуктов, заинтересованных 

хозяйствующих субъектов. 

Кроме того, 11 материалов было направлено в правоохранительные органы 

для проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению 

местонахождения производителей фальсифицированной продукции и принятия 

соответствующих мер. 
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Во исполнение п.2. Протокола заседания Комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Республике Татарстан от 

03.07.2020г. Управлением информация о случаях выявления 

фальсифицированной молочной продукции на потребительском рынке 

ежемесячно направляется в Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан. 

Также в ходе надзорных мероприятий было выявлено 2 случая оборота 

рыбной продукции с превышением массовой доли глазури: 

-филе судака замороженное производства ООО РК «Русская рыба» 

(Калужская область) в ресторане при гостинице ООО «Гостиничная компания-

Центр» (г.Казань); 

-креветки неразделанные «Северные» производства ООО «Полар Сифуд 

Раша» (Калужская область) в магазине «Пятерочка» ООО «Агроторг» (г. 

Нижнекамск). 

В течение 2020 года в ходе надзорных мероприятий отобрано 232 пробы 

пищевой продукции для проведения испытаний и экспертизы маркировки на 

соответствие требованиям технического регламента ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» (2020г.-176 проб, 2019г.-537 проб), из которых 

22 пробы (9,5%) не соответствовали установленным требованиям (2020г.-19 проб 

или 10,8%, 2019г.-62 пробы или 11,5%). 

Несоблюдение требований к маркировке выявлялась в следующей 

продукции: 

- продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира производства ИП 

Саргсян К.С. (г. Н.Новгород), в маркировке отсутствовала информация «содержит 

растительные масла»; 

- 2 пробы крупы полбяной производства ООО «СХП «АРГО» (Республика 

Татарстан, Лаишевский район), не соблюдались требования к указанию в 

маркировке даты изготовления пищевой продукции и местонахождения 

изготовителя, по результатам лабораторных испытаний пищевая и энергетическая 

ценность не соответствовала сведениям, указанным в маркировке 

потребительской упаковки; 

- 2 пробы хлеба производства ООО «Нива» (Республика Марий Эл) по 

результатам лабораторных испытаний пищевая и энергетическая ценность не 

соответствовала сведениям, указанным в маркировке потребительской упаковки; 

- 2 пробы подсолнечного масла производства ООО «Вивид» (Республика 

Татарстан, г. Бугульма) в маркировке потребительской упаковки которых 

размещены сведения об отличительных свойствах масла при отсутствии 

доказательных материалов; 

- вода питьевая артезианская «Хрустальный колодец-2» производства ООО «ПКФ 

«Алиса» (Республика Татарстан, г. Нижнекамск) сведения о сроке годности, 
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наименовании и местонахождении изготовителя, указанные в маркировке 

трудночитаемые; 

-масло несоленое сладко-сливочное традиционное производства ООО 

«Продстандарт» (Челябинская область), не соблюдены требования к указанию в 

маркировке количества упакованной пищевой продукции 

-кондитерское изделие чак-чак производства ООО «Казанский хлебозавод №2» 

по результатам лабораторных испытаний пищевая ценность не соответствовала 

сведениям, указанным в маркировке потребительской упаковки; 

- биологически активная добавка к пище «Альфа-токоферола ацетат (Витамин Е) 

Мелиген®» производства ООО «Пульс Казань», в связи с отсутствием 

предупреждающей надписи о содержании красителя, который может оказывать 

отрицательное влияние на активность и внимание детей; 

- питьевая газированная натуральная вода из заповедных мест «Горная вода» 

производства: ООО «Агрофирма ФАТ» (РСО-Алания, г.Владикавказ), выявлено 

несоответствие наименования воды химическому составу, заявленного на 

этикетке; 

-2 пробы пива производства филиала АО «Татспиртпром» «Пивоваренный завод 

«Белый Кремль» (г.Чистополь), надписи в маркировке трудночитаемы, 

размещены на неконтрастном фоне, не обеспечена сохранность информации о 

дате производства продукции; 

- макаронные изделия производства ООО «Столичная фабрика» (Казань), 

выявлено несоответствие размера шрифта установленным нормам; 

- вино производства Италии, выявлено несоответствие размера шрифта 

установленным нормам; 

- настойка сладкая «Рябиновая на коньяке» производства филиала АО 

«Татспиртпром» «Vigrosso» (г.Казань), надписи в маркировке трудночитаемы, 

размещены на неконтрастном фоне; 

- вино игристое производства ОАО «Дербентский завод игристых вин» 

(Республика Дагестан, г. Дербент), выявлено несоответствие размера шрифта 

установленным нормам; 

- 2 пробы хлебобулочных изделий производства ЗАО «Зеленодольский 

хлебокомбинат» (г.Зеленодольск), выявлено несоответствие размера шрифта 

установленным нормам; 

- изделие колбасное вареное производства ООО «Птицеводческий комплекс «Ак 

Барс» (Зеленодольский район), выявлено несоответствие размера шрифта 

установленным нормам; 

- вода питьевая артезианская негазированная «Живой ключ» производства ООО 

«Водно-Промышленная компания» (Лаишевский район), установлено 

несоответствие содержания фторид-иона, указанному в маркировке 

потребительской упаковки; 
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- изделия сухарные «Гренки» ржано-пшеничные с чесноком производства ООО 

«СНЭК Компани» (Московская область), в маркировке потребительской 

упаковки не указана дата изготовления и срок годности. 

         С целью организации оперативного реагирования, в случае выявления в 

обороте пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям, 

в том числе фальсифицированной продукции, информация вносится в 

специализированный модуль Государственного информационного ресурса в 

сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП), созданный в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2013г. № 129 «О 

государственном информационном ресурсе в области защиты прав 

потребителей».   

Информация о случаях нарушения требований технических регламентов с 

указанием конкретных фактов несоответствия продукции обязательным 

требованиям публикуется в открытом доступе на портале Государственного 

информационного ресурса по защите прав потребителей Роспотребнадзора 

(http://zpp.rospotrebnadzor.ru/svodweb). 

В соответствии с Приказом Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)» № 307/494п от 24.10.2018г. «О порядке ведения 

специализированного модуля Государственного информационного ресурса в 

области защиты прав потребителей при выявлении пищевой продукции, не 

соответствующей требованиям технических регламентов» в 2021 году в 

специализированный модуль ГИР ЗПП Управлением внесено 1211 уведомлений 

о выявлении пищевой продукции, не соответствующей требованиям технических 

регламентов (2020г.- 807 уведомлений, 2019г. – 992 уведомления) (табл.1-30). 

 

Таблица № 1-30 

Количество внесенных уведомлений в ГИР ЗПП в разрезе показателей 

 

Показатели 

Количество внесенных 

уведомлений в ГИР ЗПП 

2021 2020  2019 

Патогенная, условно-патогенная микрофлора 25 14 56 

Показатели безопасности (нитраты, пестициды, 

токсичные элементы, пищевые добавки) 

4 5 9 

Фальсификация (растительные стерины) 3 14 50 

Фальсификация (ДНК) 0 1 1 

Фальсификация (БАД) 0 0 1 

Фальсификация (глазурь) 2 3 19 

Истекший срок годности 272 118 241 

 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/svodweb
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Продолжение таблицы № 1 - 30 

Маркировка (несоответствие, отсутствие) 815 416 534 

Отсутствие сопроводительных документов 90 236 81 

ИТОГО 1211 807 992 

 

Большая часть уведомлений (815 уведомлений), внесенных в модуль за 

2021 год приходится на продукцию, находящуюся в обороте с нарушением 

установленных требований к маркировке, в том числе в связи с ее отсутствием 

(2020 г. – 416, 2019г. -534), а также по причине реализации продукции с истекшим 

сроком годности: внесено 272 уведомления (2020 г. – 118, 2019г.-241).  

По фактам выявления на территории республики пищевой продукции, не 

соответствующей требованиям технического регламента по показателям 

безопасности в ГИР ЗПП внесено 29 уведомлений (2020 г. – 19 уведомлений, 

2019г.-65), в том числе 25 случаев выявления в птицеводческой и кулинарной 

продукции патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (2020 г. – 14, 

2019г.-56). В 2 случаях в плодоовощной продукции было выявлено превышение 

гигиенического норматива по содержанию нитратов (2020 г. – 1, 2019г.-9). В 2 

случаях в мясной продукции были выявлены антибиотики. 

Также, в специализированный модуль внесено 90 уведомлений о 

выявлении пищевой продукции, находящейся в обороте без документов, 

подтверждающих её качество и безопасность (2020 г. – 236, 2019г. -81).  

По фактам выявления на потребительском рынке республики 

некачественной продукции в государственный информационный ресурс внесено 

5 уведомлений (2020г.- 20, 2019 г. – 71), из них 3 уведомления по наличию в 

молочной продукции жиров немолочного происхождения, не заявленных 

изготовителями в маркировке (2020г.-14, 2019 г. – 50), 2 уведомления в связи с 

выявлением рыбной продукции, не соответствующей нормативным требованиям 

по массовой доли глазури (2020г.-3, 2019 г. – 19), Кроме этого, в 

специализированный модуль внесено 272 уведомления о выявлении пищевой 

продукции с истекшим сроком годности (2020г.- 118, 2019г. – 241 уведомление).  

По всем случаям выявления несоответствующей пищевой продукции в 

отношении лиц, допустивших её оборот, приняты меры административного 

воздействия.  

Состояние (структура) питания населения 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) 

фактическое содержание белков, жиров, углеводов, калорийности в среднем для 

потребителя в сутки  соответствуют нормам физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных групп населения (табл.1-31). 
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Таблица № 1-31 

Состав пищевых веществ и калорийность 

потребленных продуктов питания в 2020г.* 

(в среднем на потребителя в сутки) 

 

  

Все домашние хозяйства 

Состав пищевых веществ, граммов Калорийность, 

килокалорий белки жиры углеводы 

72,6 95,1 321,4 2442,8 

Нормы  

физиологических 

потребностей в 

энергии и 

пищевых 

веществах 

мужчины 

 

65 - 117 

 

70 - 154 

 

 257 - 586 

 

2100 - 4200 

 

 

женщины 

 

58 - 87 

 

60 - 102 

 

257 - 586 

 

1800 - 3050 

 

* По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. Данные за 2021г. будут 

рассчитаны в августе 2022г. 

 

Вместе с тем, потребление населением республики основных продуктов 

питания в 2020 году, как и в предыдущие годы, не соответствовало 

рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающим современным требованиям здорового питания, утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

В 2020 году отмечается превышение рекомендуемых норм потребления 

мяса и мясопродуктов на 12,3%, молока и молокопродуктов - на 10,1%, яиц - на 

18,5%. Потребление продуктов переработки зерна незначительно снизилось, но 

по-прежнему превышает рекомендуемые значения на 24%. Незначительно 

возросло потребление овощей, фруктов и ягод, однако уровень их потребления 

ниже рекомендуемых норм на 33,6%  по овощам и на 21% по фруктам и ягодам. 

Однако, значительно выше рекомендуемых норм жители Татарстана потребляют 

картофель (на 49%) (табл.1-32). 

Наметилась тенденция к незначительному снижению потребления 

населением сахара, вместе с тем, фактическое его потребление превышает 

рекомендуемые нормы на 75%. 

 

Таблица № 1-32 

Потребление основных продуктов питания 

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

 

Наименование 

продуктов 

Рекомендуемые 

нормы* 

потребления 

(кг/год/чел) 

Фактическое потребление (кг/год/чел) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020** 
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проложение таблицы № 1 - 32 

Мясо и 

мясопродукты 
73 80 80 79,4 80,6 80,9 81,3 81,5 82 

Яйца и 

яйцепродукты 

260 

шт. 
280 279 286,5 289,3 299,3 304,4 308,9 308 

Продукты 

переработки зерна 
96 123 122 121,2 121,2 121,2 121,2 121,1 119 

Картофель 90 167 167 169,4 169,5 163,6 133,3 134,2 134 

Овощи и бахчевые 140 88 93 93,0 97,8 99,4 91,4 92,3 93 

Фрукты и ягоды 100 70 71 69,6 73,6 Х 77,5 78,5 79 

Сахар 24 42 42 41,7 41,9 42,3 42,9 42,5 42 

Растительное 

масло 
12 17 17 17,0 17,0 17,4 17,4 17,4 17,6 

 

* Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 614 «Об 

утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающих современным требованиям здорового питания»; 

** Данные за 2021 год будут рассчитаны в июле 2022 года. 

 

Управлением осуществляется постоянный контроль за качеством и 

безопасностью биологически активных добавок к пище (БАД к пище), 

находящихся в обороте на потребительском рынке Республики Татарстан. 

В 2021 году на контроле находилось 2180 объектов, занятых в сфере 

обращения БАД к пище, в том числе 47 складов, 51 объект торговли и 2082 

аптечные организации. 

Всего за отчетный период проведено 6 проверок за оборотом БАД к пище 

(2019г. – 13, основная часть которых проведена по поручению правительства 

Российской Федерации). В ходе надзорных мероприятий отобрано 9 проб БАД к 

пище, по результатам лабораторных испытаний не выявлены пробы БАД к пище, 

не соответствующие требованиям по показателям безопасности.  

По фактам выявленных нарушений установленных требований 

законодательства в сфере технического регулирования и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения возбуждено 6 дел об 

административном правонарушении, наложено 6 штрафов на сумму 80,5 тыс. руб.  

Наиболее распространенными нарушениями при обороте БАД к пище 

являются: несоблюдение требований технических регламентов в части условий 

хранения, маркировки, сроков годности, отсутствия товаро - сопроводительных 

документов, нарушения требований к эксплуатации помещений. 

При проведении плановой выездной проверки аптечного склада выявлен 

оборот биологически активной добавки к пище (далее – БАД к пище) «Альфа-

токоферола ацетат (Витамин Е) Мелиген®», производитель Закрытое 

акционерное общество «Фармацевтическое предприятие «Мелиген», 
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юридический адрес: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, 

поселок Щеглово, 53, в составе которого содержится краситель азорубин. При 

этом на маркировке отсутствует предупреждающая надпись: Содержит краситель, 

который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание 

детей. 

По итогам работы в рамках программ по предотвращению причинения 

вреда установлены поставщики ООО «Пульс Казань», ООО «ФК Пульс», АО 

«ВОСК+», производитель ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген», в 

отношении которых направлены извещения о нарушении требований ТР ТС 

022/2011. Указанными хозяйствующими субъектами разработаны программы по 

предотвращению причинения вреда. В отношении производителя возбуждено 

дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и 

направлено для рассмотрения в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга. 

В рамках выполнения программ мероприятий по предотвращению 

причинения вреда поставщиками ООО «ФК Пульс», ООО «Пульс Казань» 

приостановлена реализация 1,238 кг (6190 упаковок) БАД к пище «Альфа-

токоферола ацетат (Витамин Е) Мелиген®». Производителем ЗАО 

«Фармацевтическое предприятие «Мелиген» произведена корректировка 

маркировки данной БАД к пище в части внесения предупреждающей надписи: 

«Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на 

активность и внимание детей». Управлением разрешена дальнейшая реализация 

БАД к пище. 

Ежегодно растет число обращений граждан по рискам, связанным с 

приобретением в сети интернет, посредством рекламы в газетных изданиях и на 

выставках продукции с целебными свойствами. Производитель концентрата на 

основе растительного сырья «Уротрин», обладающего согласно маркировки 

лечебными свойствами, Управлением признан виновным в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа 100 тыс. руб. 

В рамках рассмотрения граждан возбуждены дела об административных 

правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении производителей 

комплексной пищевой добавки «Метакардил», улучшающей состояние сердечно 

– сосудистой системы, и глазных капель «Пептодроп», являющихся в 

соответствии с декларацией средством косметическим для ухода за кожей: тоник 

косметический для век. Арбитражными судами г. Санкт –Петербурга и 

Смоленской области производители пищевой добавки «Метакардил» ООО 

«Нордфарм», глазных капель «Пептодроп» ООО «Созвездие Мечты» привлечены 

к административной ответственности, назначены штрафы 300 000 и 150 000 

соответственно. 
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Обращение гражданина о приобретении «лекарственного препарата», 

рекламируемого в газете. Печатное издание «Секреты здоровья» направлено в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан для 

принятия мер в пределах своей компетенции. Реклама товаров в газете «Секреты 

здоровья», создающих впечатление лекарственных средств и содержащие ссылки 

на конкретные случаи излечения от заболеваний, признана УФАС по РТ 

ненадлежащей, несоответствующей требованиям пункта 1 части 3 статьи 5, 

пункта 7 статьи 7, пунктов 1, 2 части 1 статьи 25 Закона «О рекламе», 

хозяйствующему субъекту выдано предписание о нарушении законодательства о 

рекламе, привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.3 КоАП 

РФ. 

В 2021 году на сайте Управления размещен публичный ответ гражданам г. 

Бавлы по обороту продукции, торговля которой осуществляется фирмой 

«Здравомед» посредством рекламы в печатном издании «Секреты здоровья» ТМ 

«Здравомед». Также на сайте Управления размещено 2 информации о пресечении 

оборота фальсифицированных биологически активных добавок для мужчин. 

 

Мониторинг условий обучения и воспитания 
 

По данным формы отраслевого статистического наблюдения № 9-21 

«Сведения о санитарно-эпидемиологическом состоянии организаций для детей и 

подростков», на контроле Управления и его территориальных отделов по районам 

Республики Татарстан в 2021г. находилось 6865 организаций для детей и 

подростков. В 2020 г. абсолютное снижение количества детских и подростковых 

учреждений, находящихся на контроле Управления Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан), к 2018 г. составило 148 объектов (табл. 1-33). 

 

Таблица № 1-33 

Количество и типы детских и подростковых 

учреждений Республики Татарстан 

 

Типы учреждений 

Количество объектов 

надзора Рост/снижение 

к 2019 г. 2019 

г.  

2020 г 2021г. 

Детские и подростковые учреждения – 

всего 
6953 6865 6813 -140 

дошкольные образовательные организации 1938 1912 1925 -13 

из них специальные (коррекционные)      

дошкольные образовательные организации 
41 41 41 0 

общеобразовательные организации, в том 

числе: 
1763 1740 1714 -49 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

60 

продолжение таблицы № 1-33 

 школы-интернаты, специальные  

(коррекционные) общеобразовательные       

организации 

85 85 85 0 

 образовательные организации, 

имеющие в своем    составе дошкольные 

группы 

282 298 298 +16 

организации дополнительного образования 1204 1241 1214 +10 

профессиональные образовательные 

организации 
159 159 159 0 

учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в том числе: 

45 45 43 -2 

 образовательные организации 6 5 5 -1 

 медицинские организации 5 6 5 0 

 организации, оказывающие 

социальные услуги 
34 34 33 -1 

детские санатории 6 6 6 0 

Учреждения в сфере отдыха и 

оздоровления детей и подростков, в том 

числе с дневным пребыванием 

1608 1563 1563 -45 

прочие типы организаций для детей и 

подростков 
230 199 189 -41 

 

 В целях оптимизации использования материально-технических ресурсов в 

республике активно идет процесс объединения детских садов и школ. 

В 2021 г. вновь построено и введено в эксплуатацию 21 учреждение для 

детей и подростков, в том числе 13 дошкольных образовательных организаций, 8 

школ. Наибольшее количество построенных и введенных в эксплуатацию 

объектов в г.Казань, г.Набережные Челны, Пестречинском, Лаишевском 

муниципальных районах.  

Одним из критериев санитарно – эпидемиологической обстановки в 

образовательных учреждениях является распределение учреждений по 

категориям риска. В 2021г.изменен подход к оценке критериев риска. По итогам 

2021 года объекты надзора в Республике Татарстан распределились следующим 

образом: объектов «чрезвычайно высокого риска» - 5258 (77,2%), «высокого 

риска» -2 (0,02%), «значительного риска» 517 (7,6%), «среднего риска» -778 

(11,48%), «умеренного риска» -207 (3,0%), «низкого риска» -51 (0,7%). Как видно 

из приведенных выше цифр, наибольшее количество объектов сосредоточено в 

группе «чрезвычайно высокого риска» - 77%, «среднего риска» 11,4%, 

«значительного риска» 7,6%. 

Объекты чрезвычайно высокого риска имеются во всех административных 

территориях республики – это дошкольные образовательные организации (100%), 
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общеобразовательные организации (100%), организации отдыха детей и их 

оздоровления (100%), организации для детей сирот (97,7%), детские санатории 

(100%), а также базовые предприятия по поставке готовой продукции, 

продовольствия в образовательные и дошкольные организации городов и 9 

районов республики- 4,3% (в составе группы прочих типов организаций для детей 

и подростков). К объектам «высокого риска» отнесены: 1 профессиональное 

образовательное учреждение (0,6%) и 1 организация для детей –сирот (2,3%). К 

объектам «значительного риска» отнесены 33,3% организаций дополнительного 

образования, 68% профессиональных образовательных организаций, 

расположенные во всех административных территориях субъекта, 2,1% прочие 

типы организаций. 

К объектам «среднего риска» отнесены 53,1% организаций 

дополнительного образования, 31,4% профессиональных образовательных 

организаций, 44,4% прочие типы организаций, также расположенных во всех 

административных территориях субъекта. К объектам «умеренного риска» 

отнесены 13,6 % организаций дополнительного образования, 22,2 % прочих типов 

детских организаций, к «низкому риску» отнесены только 27 % прочих типов 

организаций для детей (табл.1-34). 

 

 Таблица № 1-34 

Количество и типы детских и подростковых 

учреждений по категориям риска Республики Татарстан 

 

Виды экономической 

деятельности объектов 

надзора 

Чрезвычайно высокого риска Высокого риска 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Детские и 

подростковые 

организации - всего 

2 2 5258 198 120 2 

в том числе: 

дошкольные 

образовательные 

организации  

  1925 25 25  

из них специальные 

(коррекционные) 

дошкольные 

образовательные 

организации 

  41    

общеобразовательные 

организации  
  1714 45 45  

из них школы-

интернаты, специальные 

(коррекционные) 

общеобразовательные 

организации  

  85    
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продолжение таблицы № 1-34 

организации 

дополнительного 

образования детей  

   1   

профессиональные 

образовательные 

организации 

    1 1 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

  42 6 10 1 

детские санатории    6    

организации отдыха детей 

и их оздоровления, в том 

числе с дневным 

пребыванием  

  1563 90 39  

прочие типы организаций 

для детей и подростков  
2 2 8 31   

продолжение таблицы № 1-34 

Виды экономической 

деятельности объектов 

надзора 

Значительного риска Среднего риска 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Детские и подростковые 

организации - всего 
5546 5418 517 926 1027 778 

в том числе: 

дошкольные 

образовательные 

организации  

1910 1884  3 3  

из них специальные 

(коррекционные) 

дошкольные 

образовательные 

организации 

41 41     

общеобразовательные 

организации  
1716 1693  2 2  

из них школы-интернаты, 

специальные 

(коррекционные) 

общеобразовательные 

организации  

85 85     

организации 

дополнительного 

образования детей  

235 153 405 804 909 644 

профессиональные 

образовательные 

организации 

85 85 108 74 73 50 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

39 35     

детские санатории  6 6     

организации отдыха детей 

и их оздоровления, в том 

числе с дневным 

пребыванием  

1518 1524     

прочие типы организаций 

для детей и подростков  
37 38 4 43 40 84 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

63 

продолжение таблицы № 1-34 

Виды экономической 

деятельности объектов 

надзора 

Умеренного риска Низкого риска 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Детские и 

подростковые 

организации - всего 

209 225 207 72 73 51 

в том числе: 

дошкольные 

образовательные 

организации  

      

из них специальные 

(коррекционные) 

дошкольные 

образовательные 

организации 

      

общеобразовательные 

организации  
      

из них школы-

интернаты, специальные 

(коррекционные) 

общеобразовательные 

организации  

      

организации 

дополнительного 

образования детей  

164 179 165    

профессиональные 

образовательные 

организации 

      

организации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  

      

детские санатории        

организации отдыха 

детей и их оздоровления, 

в том числе с дневным 

пребыванием  

      

прочие типы 

организаций для детей и 

подростков  

45 46 42 72 73 51 

 

В 2021г. 18,3% детских организаций посещали дети с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, количество которых составляет 1,48 

% от общего количества детей в организованных коллективах. В 41,8% детских и 

подростковых организаций создана безбарьерная среда, в 6,5 % -особые условия 

освоения образовательных программ, в 19,5 % - особые условия организации 

питания, в 0,2 % -иные условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. Нарушения к условиям для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью не выявлены. 
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В целом по Республике Татарстан в трехлетней динамике отмечается 

снижение удельного веса организаций, не имеющих канализации, 

централизованного водоснабжения и центрального отопления (табл. 1-35)  

 

Таблица № 1-35 

Санитарно-техническое состояние организаций для детей и подростков: 

подключение к центральным коммуникациям 

 

Подключени

е к 

центральным 

коммуникац

иям 

Детские и 

подростковые 

организации 

2019 2020 год 2021 

Темп 

приро

ста 

к 

2019г

% 
всего 

доля,

% 
всего 

доля

,% 
всего 

доля

,% 

Отсутствие 

канализации 

Все 

организации 

14 0,2 14 0,2 5 0,07 -0,13 

Детские сады 0 0 0 0 0 0 0 

Школы, в т.ч. 

школы-сады 

0 0 0 0 0 0 0 

Организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

14 0,9 14 0,8 5 0,3 -0,6 

Отсутствие 

централизова

нного 

водоснабжен

ия 

Все 

организации 

22 0,3 14 0,2 3 0.04 -0,26 

Детские сады 7 0,4 0 0 0 0 0 

Школы, в т.ч. 

школы-сады 

1 0,05 0 0 0 0 0 

Организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

14 0,8 14 0,8 3 0,2 -0,6 

Отсутствие 

центральног

о отопления 

Все 

организации 

71 1,0 70 1,0 60 0,9 -0,1 

Детские сады 1 0,05 0 0 0 0 0 

Школы, в т.ч. 

школы-сады 

0 0 0 0 0 0 0 

Организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

70 4,3 70 4,4 60 3,8 -0,5 

 

Оздоровительные организации, не подключённые к центральным 

коммуникациям, остаются в Актанышском, Нурлатском Мамадышском, 

Кукморском, Алькеевском, Мензелинском, Лаишевском, Зеленодольском 

муниципальных районах Республики Татарстан. Все эти организации размещены 

в населенных пунктах в сельской местности, не имеющих централизованных 
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инженерных коммуникаций. 

В 2021 году в частичном ремонте (ремонт отдельных кабинетов, 

помещений, спортзала и т.д.) нуждалось 409 детских и подростковых организаций 

(2019г. -396) в Верхне-Услонском, Бугульминском, Атнинском, Нижнекамском, 

Агрызском, Зеленодольском, Лениногорском, Алькеевском, Буинском, 

Нурлатском, Пестречинском, Балтасинском, Мензелинском, Апастовском 

муниципальных районах г. Набережные Челны. Наибольший удельный вес 

организаций, нуждающихся в частичном ремонте, приходился на 

общеобразовательные организации (49,2%), дошкольные образовательные 

организации (30,3%). Частичный ремонт также был необходим организациям 

отдыха детей и их оздоровления (9,3%), организациям дополнительного 

образования (6,8%), профессиональным образовательным организациям (1,9%), 

учреждениям для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (0,2%), а 

также прочим детским и подростковым организациям (2,2%)  (рис. 1-9). 

 

 

 
 

Рис. 1-9. Удельный вес детских и подростковых организаций, нуждающихся в 

частичном ремонте, % 

 

Капитальный ремонт в 2021 году требовался в 272 (2019г.-356) 

организациях для детей и подростков, значительная доля которых приходится на 

общеобразовательные (58%), дошкольные образовательные (18%) и организации 

дополнительного образования (14%).  Капитальный ремонт также был необходим 
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организациям отдыха детей и их оздоровления (3,7%), учреждениям 

профессионального образования (3,7%), прочим организациям для детей (2,2%), 

детским санаториям (0,4%) (рис. 1-10). 

 
Рис. 1-10. Удельный вес детских и подростковых организаций, нуждающихся в 

капитальном ремонте, % 

 

Значительное число организаций для детей и подростков, нуждающихся в 

проведении капитального ремонта, расположено в Бугульминском, 

Нижнекамском, Азнакаевском, Бавлинском, Сармановском, Лениногорском, 

Апастовском, Ютазинском, Агрызском, Нурлатском, Менделеевском, 

Тюлячинском, Елабужском районах. Единичные организации, требовавшие в 

2021 г. капитального улучшения санитарно-технического состояния, 

расположены в Камско-Устьинском, Муслюмовском, Лаишевском, Сабинском, 

Мамадышском муниципальных районах.  

Нуждались в 2021г. в косметическом ремонте 385 или 5,6 % детских 

организаций (2019г.- 654 или 9,4%). Наибольшее число таких организаций в 

Агрызском, Верхнеуслонском, Пестречинском, Алексеевском, Бавлинском 

Буинском, Зеленодольском Сармановском и Нижнекамском муниципальных 

районах. Наибольшая доля приходится на общеобразовательные организации 

(44%), дошкольные организации (26%) и организации отдыха (17,7%). 

Удельный вес общеобразовательных организаций, работающих в одну 
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смену, в 2021г. снизился по сравнению с 2019 г. и составил 91,2 % (2019 г. – 

91,7%).  

Количество школ с двухсменным режимом работы по итогам 2021 г. 

составило 151 или 8,8% (2019 г. – 8,3%). В 24 муниципальных образованиях 

республики дети обучаются в одну смену. Школы, работающие в 2 смены, 

остаются в 21 административной территории Республики Татарстан: г. Казань, 

г.Набережные Челны, Зеленодольский, Елабужский, Чистопольский, 

Лаишевский, Мензелинский, Высокогорский, Нижнекамский, Альметьевский, 

Нурлатский, Тукаевский, Бугульминский, Мамадышский, Буинский, Арский, 

Пестречинский, Рыбно-Слободский, Агрызский, Лениногорский, Кукморский 

районы.  

За период с 2019г. снизилось количество детских объектов, работающих в 

переуплотненном режиме. Количество организаций, работающих в 

переуплотненном режиме в 2021г., составило 214 или 3,1% (2019г.-5,7%), 

дошкольных организаций -8,0% (2019г.-16,7%), школ -3,2% (2019г.-3,9%). 

Наибольшее количество объектов, работающих в переуплотненном режиме в 

Нижнекамском, Зеленодольском, Лаишевском, Чистопольском, Альметьевском, 

Агрызском, Ютазинском, Алексеевском районах и г. Казань, в том числе 

дошкольных организаций в Нижнекамском, Зеленодольском, Алексеевском, 

Альметьевском, Ютазинском, Чистопольском, Новошешминском, Лаишевском, 

Высокогорском, Апастовском районах и г. Казань. 

Незначительно, но возрос удельный вес детских организаций, имеющих 

собственные бассейны: собственные бассейны в 2021г. эксплуатировались в 243 

организациях или 3,6% (2019 г. – 3,2%).  

За счет строительства новых дошкольных организаций в 2021г. возрос 

удельный вес детских дошкольных организаций, расположенных в отдельно 

стоящих зданиях – 98,7% (2019г.-98,5%) и школ -96,8% (2019г.-96,7%). В 

отдельно стоящих зданиях располагаются 90,1% детских организаций (2019 г. – 

90,1%). В приспособленных зданиях располагаются 1,3% детских организаций 

(2019г.-1,5%). 

В 2021 году количество общеобразовательных организаций, в которых 

организовано обучение детей на подвозе, в целом по республике составило 787 

(45,9%) (2019г.-629 -35,6%), из них 159 или 20% - это учреждения, расположенные 

в городах республики, 628 или 80% -  школы, расположенные в сельской 

местности. Наибольшая доля школ, в которых организовано обучение детей на 

подвозе, отмечается в Апастовском, Алексеевском, Сабинском, Заинском, 

Черемшанском, Сармановском, Атнинском, Кайбицком, Камско-Устьинском, 

Буинском, Бавлинском, Ютазинском, Пестречинском районах. 

Количество детей, обучающихся на подвозе, составило 22 900 (26% - 

городская местность, 74% - сельская местность) (2019г-18702, 23,6% и 76,4%). 
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Территории, где прослеживается наибольшее количество детей, обучающихся на 

подвозе: Апастовский (30.1%), Атнинский (25,3%), Кайбицкий (24%), Рыбно-

Слободский (22,3%), Балтасинский (22,2%), Сабинский (22,1%) муниципальные 

районы.  

В 2021г. 7% общеобразовательных организаций работали по 5-дневной 

рабочей неделе, 93% по 6- дневной. 

В 2021г. по сравнению с 2019г. увеличился удельный вес столовых 

работающих на продовольственном сырье, и уменьшился, работающих на 

полуфабрикатах и буфетов-раздаточных. Так, столовые, работающие на 

продовольственном сырье в 2021г. составили 67,8%, на полуфабрикатах 9,3%, 

буфеты-раздаточные -2,7% (2019г. -66,9%,10,1%, 2,9%). 

Количество школ, в которых работают группы продленного дня в 2021г. по 

сравнению с 2019г. увеличилось с 41,8% до 42,4%; охват школьников группами 

продленного дня наоборот снизился с 26,9% до 24,0%; количество школьников 

групп продленного дня охваченных 2-хразовым питанием снизилось с 96,3% до 

94,5%; количество школьников групп продленного дня, охваченных 3-х разовым 

питанием возросло с 3,7% до 5, 5 %. Наибольший удельный вес школ, в которых 

работают группы продленного дня, в Кайбицком районе (81%), г. Набережные 

Челны (80%), Нижнекамском районе (78%) г. Казань (74,3%), Апастовском 

(63,6%), Азнакаевском (61,8%), Нурлатском (60%) районах. Наибольший охват 

детей группами продленного дня в Нижнекамском (45,1%), Кайбицком (35%), 

Камско-Устьинском (33,7%), Кукморском (31,7%)г. набережные Челны (40,9%), 

г. Казань (27,7%) 

Нарушения санитарных требований к условиям воспитания и обучения: 

недостаточная освещенность, нарушение температурного режима в отопительный 

сезон, шум, электромагнитное излучение, несоответствие технических средств 

обучения гигиеническим нормативам, а также ученической мебели росту детей, - 

оказывают негативное влияние на детский организм (табл.№ 1-36). 

 

Таблица № 1-36 

Удельный вес исследований, не соответствующих гигиеническим 

требованиям, % 

 

Изучаемый показатель 2019г. 2020г. 2021 

Абсолютный 

прирост в 2021 

г. (к 2019 г.) 

Уровень 

искусственной 

освещенности 

организации 9,0 7,4 7,7 -1,3 
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продолжение таблицы № 1-36 

 замеры 4,2 3,2 3,6 
-0,6 

Микроклимат 
организации 4,1 2,9 3,5 

-0,6 

замеры 2,5 1,2 1,2 
-1,3 

Электромагнитные 

поля 

организации 7,3 7,9 1,4 
-5,9 

замеры 4,8 5,0 0,9 
-3,9 

Шум 
организации 0,9 1,5 0,4 

-0,5 

замеры 2,0 1,1 0,9 
-1,1 

Мебель на 

соответствие 

росто-возрастным 

показателям 

организации 31,3 21,5 14,8 
-16,5 

замеры 28,6 18,3 3,6 
-25 

Технические 

средства обучения 

организации 8,4 0 0 0 

рабочие места 

с ноутбуками 
0 0 0 0 

рабочие места 

с иными ТСО 
0 0 0 0 

Воздух закрытых 

помещений 

организации 0 0 0 0 

Рабочие места 0 0 0 0 

 

Как следует из данных, представленных в таблице №1-36, удельный вес 

объектов, в которых факторы неионизирующей природы не отвечают 

гигиеническим требованиям по уровню освещенности, микроклимату, 

электромагнитным полям, техническим средствам обучения в трехлетней 

динамике имеют тенденцию к снижению, о чем свидетельствуют отрицательные 

значения прироста в 2021 году. Как положительный момент следует отметить 

значительное снижение удельного веса образовательных организаций и 

отдельных рабочих мест, не отвечающих гигиеническим требованиям по 

показателям соответствия мебели росто-возрастным показателям, а также по 

превышениям уровней электромагнитных полей.  

В 2 и более раза превышает среднереспубликанский показатель (7,7 %) доля 

учреждений, не соответствующих нормативным требованиям по уровню 

искусственной освещенности, в 8 административных территориях: Алькеевский 

(53%), Менделеевский (50%), Атнинский (37,5%), Тетюшский (31,87%), 

Лениногорский (26,4%), Тюлячинский (19,4%) Альметьевский (16.7%), 

Мензелинский (16,7%). Причем в 4 административных территориях 

(Алькеевский, Тетюшский, Лениногорский, Менделеевский районы) эти 

показатели высоки на протяжении более 3-х лет.  
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В 12 административных территориях (26,6 %) (2019г.-32%) республики 

данный показатель не превышает среднереспубликанского значения (г. 

Нижнекамск, г. Набережные Челны, Камско-Устьинский, Кукморский, 

Черемшанский. Заинский, Бугульминский, Елабужский, Верхнеуслонский, 

Актанышский, Сабинский, Азнакаевский районы), а в 17 районах (37,7%) 

(Спасский, Апастовский, Агрызский, Арский, Бавлинский, Балтасинский, 

Буинский, Высокогорский, Дрожжановский, Кайбицкий, Муслюмовский, 

Новошешминский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Тукаевский, 

Чистопольский, Ютазинский) (2019г.-34%) не зарегистрировано учреждений, не 

отвечающих нормативным требованиям по параметрам освещенности. 

Анализ удельного веса обследованных объектов, которые не соответствуют 

санитарным нормам по параметрам освещенности, показал, что в 2021г., как и в 

предыдущие 3 года, общеобразовательные учреждения в большей степени не 

отвечают требованиям санитарного законодательства по данному показателю, 

нежели дошкольные образовательные учреждения (рис. 1-11) школы - 10,7%, 

ДОО -5,8%, всего-7,7 

 
 

Рис. 1-11. Доля обследованных объектов, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по уровню освещенности 

 

В 15 (33,3 %) административных территориях республики доля рабочих 

мест, освещенность которых не соответствует гигиеническим нормативам, выше 

среднереспубликанских показателей (3,6%). Наибольшая доля рабочих мест, 

освещенность на которых не соответствует гигиеническим нормативам, в 2021 г. 

отмечается в Менделеевском (50%), Атнинском (18,4%), Лениногорском (18,2%), 

Алькеевском (14,6%), Тюлячинском (13,4%), Тетюшском (13,3%). Мамадышском 

(7,5%), Алексеевском (7.4%), Аксубаевском (7,2%), Мензелинском (6,4%), 
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Лаишевском (6,4%) муниципальных районах. 

При этом, уже 3 –й год подряд высокая доля рабочих мест, освещенность 

которых не соответствует гигиеническим нормативам, отмечается в 

Тюлячинском, Тетюшском, Лениногорском, Алексеевском, Алькеевском 

муниципальных районах. 

В 30 (66,6%) административных территориях (2019г.-54%) 

неудовлетворительные замеры освещенности либо отсутствуют, либо не 

превышают среднереспубликанского показателя – 3,6%. 

В общеобразовательных организациях доля рабочих мест, не отвечающих 

нормативным требованиям по уровню освещенности (4,7%), также выше, чем в 

детских дошкольных организациях (3,1%), что отражено на рисунке 1-12  

 

 
 

Рис. 1-12. Удельный вес измерений уровней освещенности, не соответсвующих 

гигиеническим нормативам 

 

Следует отметить, что в 2021 году, как и в предыдущие годы, Управлением 

была целенаправленно продолжена работа по замерам росто-возрастных 

показателей учебной мебели в организациях. Проведена целенаправленная работа 

по своевременной замене устаревшей детской и учебной мебели. В динамике 

удельный вес организаций с нестандартными результатами замеров мебели на 

соответствие росто-возрастным показателям снизился с 31,3 % в 2019 году до 

14,8% в 2021г. Значительно с 28,6% в 2019г. до 3,6% в 2021г. снизился удельный 

вес нестандартных результатов замеров на рабочих местах, что отражено на 

рисунке 1-13. 
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Рис. 1-13. Удельный вес замеров мебели на соответствие росто-возрастным 

показателям, не отвечающих санитарным нормам  

 

В 7 (15,5%) (2019г.- 28%) муниципальных образованиях республики 

отмечены организации с высокими значениями несоответствия гигиеническим 

нормативам замеров мебели: Альметьевский (100%), Бугульминский (77,8%), 

Муслюмовский (66,7%), Чистопольский (60%), Тукаевский (57,1%), 

Мензелинский (25%) районы, г.Набережные Челны (23,5%) при 

среднереспубликанском значении -14,8%.  Наиболее высокие значения удельного 

веса замеров, не соответствующих нормативам, в 3 административных 

территориях: Альметьевский (100%), Чистопольский (60%), Тукаевский (7%) 

районы, в 3 административных территориях (Муслюмовский, Мензелинский 

районы, г. Набережные Челны этот показатель ниже среднереспубликанского -

3,6%.  

В 38 (86,8%) (2019г. -17,1%) административных территориях все 

результаты замеров мебели соответствовали гигиеническим нормативам. 

За период 2019-2021гг. отмечается снижение удельного веса как объектов, 

неудовлетворяющих санитарным требованиям по параметрам микроклимата (с 

4,1% до 3,5%), так и замеров (с 2,5 до 1,2%). 

В 9 (20%) административных территориях доля объектов с 

неудовлетворительными замерами показателей микроклимата выше 

среднереспубликанских значений (3,5%): Ютазинский (38,9%), Бавлинский 

(37,5%), Алексеевский (20%) Елабужский (17%), Бугульминский (10,2%), 

Сармановский (7%), Нижнекамский (4,9%), Алькеевский (4,7%) районы, г. 

Набережные Челны (4,3%). В 5 административных территориях республики 

данный показатель высок 2 года подряд: Бавлинский Алексеевский 

Бугульминский Атнинский Сармановский районы.  
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Не превышают республиканские значения показатели в 6 

административных территориях (13,3%): Чистопольский, Тукаевский, 

Нурлатский, Зеленодольский, Лениногорский, районы и г. Казань.  

Наиболее высокие значения удельного веса замеров параметров 

микроклимата в Ютазинском (10,1%), Бавлинском (7,7%), Алексеевском (7,7%), 

Бугульминском (6%), Сармановском (3,4%) районах. 

В детских и подростковых организациях 30 (66,6 %) (2019г.-46%,) районов 

и городов республики замеры микроклимата, проведенные в 2021 г., 

соответствовали гигиеническим нормативам. 

Несоответствие напряженности электрического поля гигиеническим 

нормативным нормативам в 2021г регистрировалось только в школах. 

В 2021 году превышение напряжённости электрического поля по 

результатам проведенных замеров было выявлено в 3 общеобразовательных 

организациях (1,4%) (2019г.-7,3%) административных территорий: Кайбицкий, 

Камско-Устьинский, Зеленодольский муниципальные районы. В Кайбицком 

районе республики превышение напряжённости электрического поля 

регистрируется 3 года подряд. 

В 19 (42,2%) муниципальных районах (г. Казань, г. Набережные Челны, 

Агрызский, Азнакаевский, Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, 

Атнинский, Буинский, Бугульминский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, 

Лениногорский, Менделеевский, Муслюмовский, Нижнекамский, Нурлатский, 

Тукаевский районы) учреждения для детей и подростков в 2021 г. 

соответствовали гигиеническим требованиям по данному показателю (2019г.-

21%). 

В детских и подростковых организациях Республики Татарстан в 2021 г., 

как и в 2019г. и 20202г., проб воздуха закрытых помещений с превышением 

предельно-допустимых концентраций (ПДК) по содержанию паров и газов, пыли 

и аэрозолей не зарегистрировано (табл.1-37).  

 

Таблица № 1-37 

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 

классов 

опасности 

Всего 

 

Из них 1 и 2 

классов 

опасности 

2017 0,02 0,05 1 0 

2018 0,05 0,1 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 
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Дети школьного возраста и подростки проводят большую часть времени 

вне дома в условиях общеобразовательной организации. Таким образом, в 

условиях школы питание должно рассматривается не только как способ 

насыщения и источник энергии, но и как средство профилактики заболеваний 

(Вагайцева Е.А., 2013, Зулькарнеева А.Т., Салдан И.П. 2014). Школы 

представляют собой жизненно важную среду, используя которую можно 

оказывать влияние на процесс правильного питания и формировать у школьников 

правильные навыки и стереотипы питания (Тапешкина Н.В., 2013). 

Во всех школах республики организовано горячее питание для 

школьников. За последние три года охват школьников горячим питанием в целом 

по Республике Татарстан стабилен в обеих возрастных группах и в 2021г. 

составил 98,9% (2019г.- 97,3%). Темп прироста за 3 года составил +40% (таблица 

1-38). 

 

Таблица № 1-38 

Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием, % 

 

КЛАССЫ 
ГОДЫ Абсолютный 

прирост 2019Г. 2020г. 2021г. 

Всего 97,3 98,8 98,9 +1,6 

1-4 класс 98,4 100 100 +1,6 

5-11 класс 96,5 97,9 97,9 +1,4 

 

Охват учащихся старших классов ниже, чем охват горячим питанием детей 

младших классов и составляет в целом по республике 97,9%. Увеличение охвата 

школьников горячим питанием по итогам 2021г.в сравнении с 2019г. отмечается 

в 4 административных территориях (г. Казань, Сабинский, Альметьевский районы 

и г. Набережные Челны). В 35 (77,8%) административных территориях охват 

горячим питанием всех школьников составляет 100%. 

Снижение охвата школьников горячим питанием в 2021г. по отношению к 

2019г. отмечено в 3 муниципальных образованиях (Менделеевский, 

Лениногорский, Елабужский, районы). 

Значения по охвату школьников горячим питанием ниже 

среднереспубликанского показателя отмечаются в Менделеевском (84,6%), 

Лениногорском (91,9%), Елабужском (92,9%), Нижнекамском (98,3%), 

Алексеевском (98,7%) районах. 

Охват горячим питанием детей младших классов в республике на 

протяжении последних 2-х лет стабильно 100%. В 2021г., как и в 2020г. в связи с 

поручением Президента В.В. Путина Федеральному Собранию 15.01.2020г. о 

бесплатном горячем, здоровом питании учащихся 1-4 классов, 100 % учащихся 

начальной школы во всех муниципальных образованиях охвачены горячим 

бесплатным питанием. 
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Оценка показателя охвата школьников горячим питанием позволяет 

отметить, что с началом нового учебного года однократное горячее питание в виде 

завтраков или обедов получают 242752 школьников или 52,4 % (2019 г. – 52,5%). 

Актуальным вопросом остается обеспечение охвата школьников 

двухразовым горячим питанием. Двухразовое питание получают 47,5% 

школьников (2019г. - 47,4%). Охват школьников двухразовым питанием стабилен 

в течение 2017, 2018, 2019, 2020, 2021г. годов.  

В 7 (2019г.-6) административных территориях (Алькеевский, 

Аксубаевский, Балтасинский, Апастовский, Кукморский, Муслюмовский, 

Сабинский районы) охват 2-х разовым питанием составляет 100%. По 5 

территориям 100% охват 2-х разовым горячим питанием всех учащихся стабилен 

на протяжении 3-лет и более (табл. 1-39) 

По 5 территориям отмечается увеличение охвата 2-х разовым горячим 

питанием, а по 33 - наоборот снижение. 

В 4 (8,8%) (2019г.-11,1%) административных территориях (Атнинский, 

Буинский, Дрожжановский, Мамадышский районы) охват учащихся 2-х разовым 

горячим питанием составляет 0%. Низкие показатели охвата 2-х разовым горячим 

питанием в Мензелинском, Верхнеуслонском, Агрызском, Лаишевском, 

Менделеевском, Елабужском, Тукаевском, Нурлатском, Заинском районах. 

Показатели охвата двухразовым горячим питанием за 2021 год и изменение 

данного показателя в сравнении с 2019 г. представлены в таблице 1-39. 

 

Таблица № 1-39 

Охват учащихся общеобразовательных организаций двухразовым горячим 

питанием 

 

№№ 

Административная 

территория 

Охват двухразовым горячим 

питанием 

Динамика 

в 2021 г. в 

сравнении 

с 2019 г. 
2019 год, 

% 

2020год 

% 

2021год 

% 

1.  Алькеевский район 100 100 100 0 

2.  Апастовский район 100 70,3 100 0 

3.  Атнинский район 100 56,5 0 -100 

4.  Бавлинский район 100 31,5 33,6 -66,4 

5.  Балтасинский район 100 100 100 0 

6.  Кайбицкий район 100 100 33,3 -66,7 

7.  Кукморский район 100 100 100 0 

8.  Сабинский район 100 100 100 0 

9.  Ютазинский район 100 43,8 14,9 -85,1 

10.  Высокогорский район 100 24,7 40,2 -59,8 
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Продолжение таблицы № 1-39 

11.  Аксубаевский район 100 100 100 0 

12.  Арский район 100 0 14,5 -85,5 

13.  Лаишевский район 99,8 0 5,4 -94,4 

14.  Сармановский район 99 55,1 64,1 -34,9 

15.  Тюлячинский район 95,1 48,6 33,2 -61,9 

16.  Черемшанский район 89 62,6 34,3 -54,7 

17.  Рыбно-Слободский район 87,6 10,5 39,2 -48,4 

18.  Муслюмовский район 78 100 100 +22 

19.  Спасский район 77 37,4 37,3 -39,7 

20.  Пестречинский район 75,8 72,5 69,2 -6,6 

21.  Актанышский район 74,1 42,2 23,8 -50,3 

22.  Тукаевский район 72,9 2.0 2,9 -70 

23.  Лениногорский район 72,6 0 24,8 -47,8 

24.  Тетюшский район 72,4 42,3 18,4 -54 

25.  Чистопольский район 64,8 41,9 28,2 -36,6 

26.  Мензелинский район 67,6 8,8 7,8 -59,8 

27.  Верхнеуслонский район 55,9 55,7 7,0 -48,9 

28.  Бугульминский район 51,6 22,1 24,3 -27,3 

29.  Мамадышский район 50,4 41,8 0 -50,4 

30.  Новошешминский район 49 48,7 47,5 -1,5 

31.  Заинский район 47,7 0 3,1 -44,6 

32.  Республика Татарстан 47,5 47,5 47,5 0 

33.  Алексеевский район 46,4 9,5 24,2 -22,2 

34.  Агрызский район 45 10,1 5,8 -39,2 

35.  Нижнекамский район 43,6 48,7 50,4 +6,8 

36.  Буинский район 43,5 0 0 -43,5 

37.  Нурлатский район 43,4 17,7 3,1 -40,3 

38.  г. Казань 43,1 27 27 -16,1 

39.  г. Наб. Челны 43 44,8 52,3 +9,3 

40.  Азнакаевский район 38,7 23,6 28,5 -10,2 

41.  Дрожжановский район 37,4 37,4 0 -37,4 

42.  Камско-Устьинский район 31,6 27,6 35,4 +3,8 

43.  Альметьевский район 25,4 34,4 26,7 +1,3 

44.  Зеленодольский район 21 19,3 21 0 

45.  Елабужский район 16,4 0,7 0,7 -15,7 

46 Менделеевский район 14,5 5,3 5,3 -9,2 

 

Продолжают иметь место факты несоответствия гигиеническим 

требованиям качества выпускаемой пищевой продукции, нарушения технологии 

приготовления и сроков реализации готовых блюд (табл. 1-40), при этом в 2021г. 

не регистрировались исследования пищевых продуктов и готовых блюд, не 
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соответствующие гигиеническим требованиям по содержанию токсических 

элементов, пестицидов, гистамина, микотоксинов, ГМО, радионуклидов.  

 

Таблица № 1-40 

Удельный вес нестандартных проб 

готовых блюд в организациях для детей и подростков,% 

 

Показатели 2019г. 

 

2020г. 

 

2021г. 

Динамика в 

сравнении к 

2019г. 

Санитарно – химические 1,1 0,4 0,1 -1,0 

Микробиологические 2,4 2,4 2,0 -0,4 

Калорийность и 

химический состав 

6,1 4,1 2,8 
-3,3 

Вложение витамина С 4,9 4,1 0,3 -4,6 

Качество термической 

обработки 

0,04 0,06 0 
-0,04 

 

Анализ удельного веса нестандартных проб как по санитарно-химическим, 

так по микробиологическим показателям выявил, что показатели стабильны, за 

последние три года роста нестандартных проб во всех видах исследований не 

зарегистрировано, как и значительного снижения, за исключением исследований 

на содержание витаминов и калорийности блюд.  

Загрязнение пищи микроорганизмами, способными наносить вред 

здоровью ребенка, остается важной проблемой в организации питания в детских 

организованных коллективах. Микробиологическая безопасность пищи 

опирается, прежде всего, на соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при производстве пищевых продуктов. 

В 2021 году в школах 5 муниципальных районов (2019г.-9) при контроле 

качества готовых блюд результаты исследований, не соответствующие ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» по микробиологическим 

показателям, не установлены в Кукморском, Мамадышском, Сабинском, 

Тюлячинском. Ютазинском районах.  

По 14 муниципальным районам показатель нестандартных проб по 

микробиологическим показателям ниже среднереспубликанского (2%): 

Тукаевский, Альметьевский, Спасский, Арский, Бавлинский, Зеленодольский, 

Новошешминский, Нижнекамский, Верхнеуслонский, Лаишевский, 

Азнакаевский, Чистопольский. Пестречинский районы и г.Казань. 

Наибольший удельный вес готовых блюд, не соответствующих 

требованиям по микробиологическим показателям, в 2021 году отмечается в 

Лениногорском (11,4%), Алькеевском (10,6%) Сармановском (10,1%), 

Аксубаевском (9,7%), Агрызском (8,9%), Кайбицком (8,4%), Елабужском (7,9%), 

Менделеевском (7,6%), Мензелинском (7,0%) районах и г. Набережные Челны 
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(7,2%). В Агрызском районе этот показатель значительно выше 

среднереспубликанского более 3-х лет. 

В целом по всем типам детских и подростковых организаций в трехлетней 

динамике отмечается стабильный показатель удельного веса исследований 

готовых блюд, несоответствующих нормативным требованиям по 

микробиологическим показателям - 2,5% (табл. 1-40). Следует отметить, что 

стабильная или положительная динамика данного показателя прослеживается по 

дошкольным, школам-интернатам и коррекционным общеобразовательным 

организациям, учреждениям для отдыха и оздоровления детей. Незначительный 

рост показателя отмечается по общеобразовательным организациям, социальным 

учреждениям для детей и профессиональным образовательным организациям 

(рис. 1-14).  

 

 
 

Рис. 1-14. Удельный вес исследований проб готовых блюд по 

микробиологическим показателям, не соответствующих гигиеническим требованиям 

 

Удельный вес исследований пищевых продуктов, не соответствующих по 

санитарно-химическим показателям, в 2021г. (0,1 %) ниже, чем в 2019 г. (1,1%). 

Нестандартные результаты анализов по данному показателю, превышающие 

среднереспубликанские показатели, в 2021г. зарегистрированы в 2 районах 

(4,5%): Буинский и Муслюмовский. В 43 (95,5%) муниципальных районах 

пищевые продукты, не соответствующие нормативным требованиям по 

санитарно-химическим показателям, в 2021 г. не были зарегистрированы.  

В 2021г. удельный вес исследованных проб готовых блюд, не отвечающих 

гигиеническим требованиям по калорийности (ниже- и выше установленных 
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требований) был установлен при 2,8% исследований, что что в 2 и более раза ниже 

показателя 2019г. (6,1%). 

В 2021 г. в 9 (2019г. – 18) административных территориях Республики 

Татарстан удельный вес готовых блюд по калорийности превышал 

среднереспубликанский показатель (2,8%): Тукаевский (16,9%), Сармановский 

(8,5%), Нижнекамский (8,2%), Мензелинский (7%), Высокогорский (6,1%). 

Чистопольский (5%), Агрызский (3,4%), Спасский (3,3%) районы и г. Набережные 

Челны (6,7%). В 6 (13,3%) административных территориях: Новошешминский, 

Актанышский. Лениногорский, Бавлинский, Заинский, Алексеевский районы, 

удельный вес результатов исследований готовых блюд на калорийность и 

химический состав, не соответствующих нормативным требованиям ниже 

среднереспубликанского значения. 

 При этом в 30 муниципальных районах республики результаты 

исследований готовых блюд на калорийность и химический состав в течение 2021 

г. соответствовали гигиеническим нормативам. 

Проба готового блюда, не соответствующего гигиеническому нормативу по 

содержанию витамина С в искусственно витаминизированных блюдах, в 2021г. 

была выявлена в дошкольном учреждении Черемшанского муниципального 

района, которая и определила среднереспубликанский показатель – 0,3%. 

Нарушение технологии приготовления блюд из мяса в виде недостаточной 

термической обработки в 2021 году не выявлено. 

Смывы на наличие БГКП с объектов окружающей среды характеризуют 

санитарно-гигиеническое состояние объекта, качество проведения уборок с 

применением дезинфицирующих средств и соблюдение режимов мытья и 

обработки инвентаря, оборудования, посуды. Среднереспубликанский показатель 

высева БГКП с объектов окружающей среды составил – 1,0%. Выше 

среднереспубликанского показатели в 20 (2019г.-17) административных 

территориях республики: Агрызский (6,7%), Елабужский (5,9%), Алькеевский 

(5,9%), Спасский (3,6%), Кукморский (3,6Рыбно-Слободский (3,1%), %), 

Сармановский (2,9%), Мензелинский (2,8%), Аксубаевский (2,0%), Алексеевский 

(1,9%), Балтасинский (1,9%), Нурлатский (1,8%), Новошешминский (1,8%), 

Зеленодольский (1,7%), Тукаевский (1,7%), Верхнеуслонский (1,5%), 

Лениногорский (1,1%), Тюлячинский (1,1%), Буинский (1,1%) районы, г. Казань 

(1,2%).  

Не выявлены БГКП в смывах в объектах 2 районов: Азнакаевский, 

Чистопольский. 

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. 
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Учитывая недостатки, выявленные в ходе летней оздоровительной 

кампании 2020 года, специалистами Управления были сформированы 

предписания по улучшению материально-технической базы летних 

оздоровительных учреждений во всех районах Республики Татарстан на летний 

сезон 2021 года: всего было выдано 92 предписания, содержащих 304 

мероприятия, в т ом числе по улучшению материально-технической базы - 179, по 

условиям размещения - 49, по организации питания - 63, по организации 

водоснабжения -13. В планы санитарно-оздоровительных мероприятий вошли 

мероприятия по закупке оборудования для пищеблоков в 58 учреждений, мебели 

и инвентаря для 49 учреждений, медицинского оборудования для 25 учреждений. 

На начало летнего сезона 2021 года Управлению удалось добиться выполнения 

предписаний и планов санитарно-оздоровительных мероприятий на 100% (в 

2020г. – 100%, в 2019г.- 100%).  

Из числа предъявленных Управлению организаций все были допущены к 

эксплуатации в летний оздоровительный сезон 2021г., из них: 106 стационарных 

загородных детских оздоровительных учреждений, 6 – загородных ЛОУ 

санаторного типа, 6 санаториев, 35 палаточных, 859 лагерей с дневным 

пребыванием, 225 ЛТО. 

В 2021 году общее количество организаций, занятых летним отдыхом и 

оздоровлением детей, по сравнению с 2020 г. и 2019г. изменилось (табл. 1-41). 

 
Таблица № 1-41 

Количество работавших организаций отдыха и оздоровления детей 

 

Тип учреждения 

Количество оздоровительных 

учреждений 

2019 год 2020 год 2021 год 

стационарные загородные 104 93 106 

стационарные загородные  санаторного 

типа 
7 5 6 

оздоровительные учреждения с дневным 

пребыванием детей 
944 0 859 

лагеря труда и отдыха 162 0 225 

палаточные лагеря 70 0 35 

детские санатории и санатории для 

взрослых 
6 4 6 

 

По итогам летнего оздоровительного сезона 2021г. во всех видах и типах 

оздоровительных организаций отдохнуло и оздоровился 159 561 ребенок, что 

чуть меньше охвата 2019г. (2019г. – 164 406 детей) (табл. 1-42). В условиях 

распространения новой коронавирусной инфекцией лагеря эксплуатировались с 

75% наполняемостью. 
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Таблица № 1-42 

Количество оздоровленных детей 

 

Тип 

оздоровительного 

учреждения 

Количество отдохнувших детей Темп прироста к 2019 г. 

2019г. 2020г. 2021г Количество Доля, % 

стационарные 

загородные 
68233 41 649 70502 +2269 3,3 

стационарные 

загородные 

санаторного типа 

4993 2671 6898 +1905 38,2 

с дневным 

пребыванием 

детей 

63964 0 57075 -6889 -10,8 

лагеря труда и 

отдыха 
9155 0 12000 +2845 31,1 

палаточные 

лагеря 
16266 0 12076 -4190 -25,8 

детские санатории 

и санатории для 

взрослых 

1795 1451 1010 -785 -43,7 

 

 
Рис. 1-15. Структура организаций отдыха и оздоровления детей и подростков в 

ЛОК-2021. 

 

Наибольшее количество детей и подростков отдохнуло в загородных 

стационарных организациях – 44,1 %, в лагерях дневного пребывания -35,7%, в 

лагерях труда и отдыха-7,5%, палаточных -7,6%, в санаторных лагерях – 4,3 %, 

стационарные 

загородные

8,6%

стационарные 

загородные  

санаторного 

типа

0,5%

детские 

санатории и 

санатории для 

взрослых

0,5%

ЛОУ с 

дневным 

пребыванием 

детей

69,4%

лагеря труда и 

отдыха

18,2%
палаточные 

ЛОУ

2,8%
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санаториях – 0,6% (рис 1-16). 

 
  

Рис. 1-16. Удельный вес охваченных организованным отдыхом детей и 

подростков в летних оздоровительных организациях. 

 

В летний оздоровительный сезон 2021г. было отобрано для исследования 

питьевой воды по санитарно-химическим показателям 2930, из них 

неудовлетворительных результатов 170 – 5,8% (2019г.-2,9%), по 

микробиологическим показателям - 9601 проб, из них неудовлетворительных 

результатов 138 – 1,4 % (2019г.-1,2%). В 2021 году по сравнению с 2019 годом 

наблюдается увеличение в два раза доли неудовлетворительных результатов 

исследований питьевой воды по санитарно-химическим показателям и 

незначительно по микробиологическим показателям (рис. 1-17). 

 
Рис. 1-17. Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, отобранных в летних оздоровительных организациях. 

 

В ходе контроля за организацией питания детей в ЛОУ отобрано и 

стационарные 

загородные

44,2%

стационарные 

загородные 

санаторного 

типа

4,3%

с дневным 

пребыванием 

детей

34,8%лагеря труда и 

отдыха

7,5%

палаточные 

лагеря

7,6%

детские 

санатории и 

санатории для 

взрослых

0,6%

Микробиологические

Санитарно-химические

0

2

4

6
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1,2 1 1,4

2,9 2,5

5,8

%
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исследовано на микробиологические показатели 14393 проб готовых блюд, из них 

2,4 % (2019г.-1,6%) не соответствовали нормативным требованиям, что на 0,8% 

больше, чем в 2019г., патогенные микроорганизмы не выделены. В целом по 

Республике Татарстан в 2021г. в ходе контрольно-надзорных мероприятий было 

исследовано на калорийность и химический состав 4076 проб готовых блюд. 

Удельный вес нестандартных проб составил 6,1% (2019г.-2,2%). В трехлетней 

динамике отмечается рост удельного веса нестандартных исследований по  

микробиологическим и санитарно-химическим показателям (табл. 1-43). 

 

Таблица № 1-43 

Удельный вес проб готовых блюд, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, % 

 

Виды показателей 2019 год 2020 год 2021 год 

Темп 

прироста к 

2019 г. 

Санитарно-химические 0,9 0 0,04 -0,86 

Микробиологические  1,6 0,8 2,4 +0,8 

Калорийность 2,2 2,0 6,1 +3,9 

Вложение витамина С 1,8 0 5 +3,2 

 

Блюда, обсемененные условно-патогенной микрофлорой, были определены в 

детских летних лагерях в 12 (26,6%) территориях (Аксубаевский, Менделеевский, 

Лениногорский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Агрызский, Заинский, 

Бугульминский, Алькеевский, Апастовский, Актанышский. Спасский районы). 

Занижение или превышение установленных норм энергетической ценности 

рациона в летний сезон 2021г. было зафиксировано в летних оздоровительных 

учреждениях, расположенных в 7 (15,5%) муниципальных районах и городах 

республики: Чистопольский, Высокогорский, Нижнекамский, Спасский, 

Тукаевский, Лениногорский районы и г. Набережные Челны. 

 На пищеблоках лагерей было отобрано 92590 смывов с объектов окружающей 

среды (с инвентаря, оборудования, посуды, рук и спецодежды персонала) на 

наличие патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов, из них 1189 – 

1,2 % (в 2019г. – 1,6 %) смывов показали наличие микроорганизмов. 

Санитарно-показательные микроорганизмы обнаружены в смывах с 

инвентаря, технологического оборудования в летних оздоровительных 

учреждениях в 27 (60%) территориях, наибольший удельный вес нестандартных 

проб смывов зафиксирован в 12 (26,6%) территориях: Аксубаевский, Рыбно-

Слободский, Агрызский, Спасский, Алькеевский, Верхнеуслонский, Елабужский, 

Кукморский, Новошешминский, Муслюмовский, Тетюшский, Зеленодольский 

районы. 
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Санитарно-показательные микроорганизмы не обнаруживались в смывах с 

рук персонала, с инвентаря, технологического оборудования в летних 

оздоровительных учреждениях в 18 (40%) территориях. 

 

Условия труда 

Республика Татарстан относится к числу индустриальных регионов России. 

Ведущими 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 Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск.  

На контроле Управления находятся 4510 объектов предприятий разных 

видов экономической деятельности, из них сельскохозяйственных объектов – 

22,7%. Количество работающего населения в республике более 1,2 млн. человек.  

Наибольшее число объектов по видам экономической деятельности 

отмечается в группе обрабатывающих производств и сельского хозяйства, где 

занято более 50 % работающего населения.  

Контрольно-надзорная деятельность специалистами Управления 

осуществляется на основании риск-ориентированного подхода: удельный вес 

предприятий по категориям риска распределился следующим образом: к I 

категории (чрезвычайно высокого риска) относится 4,4% объектов, ко 2 категории 

(высокого риска) – 12,6%, к 3 категории (значительного риска) - 33,7 %, к 4 

категории (среднего риска) -3 3,8 %, к 5 категории (умеренного риска) -14,7 %, к 

6 категории (низкого риска) - 0,8 %.  

В 2021 году более 90 % плановых контрольно-надзорных мероприятий 

проведены в отношении объектов I-III категорий рисков. 

Работающее население подвергается воздействию физических факторов - 

шума, вибрации, неионизирующих и ионизирующих излучений, 

неблагоприятных факторов микроклимата, химических факторов и аэрозолей 

преимущественно фиброгенного действия (АПФД).  

Оценка уровня совокупного воздействия физических факторов (шума, 

вибрации, микроклимата, электромагнитных полей (ЭМП), искусственной 

освещенности, ионизирующих излучений) в 2021 году была проведена на 7638 

рабочих местах (2019г. – 15807, 2020г. – 8273). В связи с ограничительными 

мероприятиями по COVID-19, проведенными в 2020-2021гг., число 

инструментально обследованных рабочих мест уменьшилось в 2 раза по 

сравнению с 2019 годом.  

Структура измерений физических факторов в текущем году представлена 

на рис. 1-18.  
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Рис. 1-18. Структура измерений физических факторов в 2021 году 

 

В общей структуре остаются высокими доли измерений освещенности 

(37,8%) и микроклимата (27,4%) на рабочих местах.  

Отмечается возрастание удельного веса рабочих мест, на которых 

обнаружено несоответствие предельно-допустимым нормативам уровней шума, 

вибрации, освещенности и уменьшение удельного веса рабочих мест, на которых 

обнаружено несоответствие нормативам уровней электромагнитных излучений и 

параметров микроклимата (табл. 1-44). 

 

Таблица № 1-44 

Доля рабочих мест (%), не соответствующих гигиеническим нормативам по 

отдельным физическим факторам на промышленных предприятиях  

Республики Татарстан. 

 

Годы Шум Вибрация Микроклимат ЭМП Освещенность 

2019 17,5 8,6 2,9 5,9 11,3 

2020 13,1 3,4 3,1 5,9 6,3 

2021 17,6 7,3 2,7 1,0 9,8 

Темп прироста 

(снижения) по 

сравнению  

с 2020 годом 

+4,5  +3,9 -0,4 -4,9 +3,5 

РФ, 2020 год 14,9 6,3 6,0 3,4 9,7 

 

В сравнении с 2020 годом наблюдается увеличение числа исследованных 

проб воздуха рабочей зоны в совокупности на 659 исследований, незначительное 
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снижение превышений ПДК в исследованных пробах паров и газов на 0,1 %, 

увеличение превышений ПДК по пыли и аэрозолям на 0,8% (табл. 1-45). 

 

Таблица № 1-45 

Результаты контроля состояния воздушной среды рабочей зоны  

на предприятиях Республики Татарстан.  

 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

Темп 

прироста 

(снижения) 

РФ  

2020 г. 

Число исследованных проб на 

пары и газы 
13447 7339 7892 +553 237263 

из них превышает ПДК, % 0,8 1,7 1,6 -0,1 1,9 

Число исследованных проб на 

пыль и аэрозоли 
4581 2528 2634 +106 161714 

из них превышает ПДК, % 0,9 0,2 1,0 +0,8 3,45 

 

На территории Республики Татарстан функционируют 669 предприятий 

различных 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. 

Канцерогенные факторы, характерные для рабочих мест на промышленных 

предприятиях республики, это – минеральные масла, хрома шестивалентного 

соединения, формальдегид, стирол-7,8, бенз(а)пирен, бензол, сажа черная, 

толуолы альфахлорированные, древесная пыль, акриламид, свинца соединения 

неорганические, отработанные газы дизельных двигателей, бутадиен, 

этиленоксил, никель и его соединения, кремний диоксид и другие. 

Наибольшее количество занятого населения подвержено 

неблагоприятному воздействию канцерогенных факторов в следующих отраслях 

промышленности: добыча сырой нефти, производство автомобилей, химия и 

нефтехимия.  

В связи с отменой нормативных документов: СанПиН 1.2.2353-08 

«Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной 

опасности» и МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортизация 

канцерогенноопасных организаций и формирование банков данных» в 2021 году 

завершена работа по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы и 

регистрации паспортов канцерогенноопасных организаций, начатая с 2010 года. 

Сформированный банк данных позволил установить, что численность 

работающих на канцерогеноопасных предприятиях республики по состоянию на 
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конец 2021 года составляет 118 013 работников (в 2019г. – 114 630, в 2020г. – 

117 947), в том числе 28 281 женщин (24%).  

Охват периодическими медицинскими осмотрами работников предприятий 

и организаций, занятых на вредных работах и на работах с вредными и опасными 

факторами рабочей среды и трудового процесса, в целом по республике остается 

стабильно высоким и составил 96 %: из 437 276 подлежащих медосмотрам 

работников осмотрено 419 706 (в 2020 г. - 94,3%, в 2019г. – 97,3 %). Проведение 

периодических профмедосмотров организовано на всех административных 

территориях Республики Татарстан.  

Санитарно – эпидемиологическое состояние транспортных средств и 

предприятий транспортной инфраструктуры. 

На территории Республики Татарстан представлены все виды транспорта: 

воздушный, водный, наземный и подземный (метро). Утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 года № 1734-

р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» 

предусматривает снижение аварийности, обеспечение безопасности объектов 

транспорта, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для 

населения в соответствии с социальными стандартами. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на транспорте в Республике 

Татарстан в 2021 году продолжает оставаться стабильной, несмотря на 

негативные тенденции, связанные со старением транспортных средств, особенно 

водного транспорта. 

В 2021 году количество зарегистрированных приписных транспортных 

средств в Республике Татарстан составило 17 004 единицы, из них доля 

автомобильного транспорта – 96,8 %, водного транспорта – 2,3 %, воздушного 

транспорта – 0,8 %, метрополитена – 0,1 %. 

Наибольшая доля подвижного состава городского пассажирского 

транспорта представлена автобусами. В городах Казань, Набережные Челны и 

Нижнекамск эксплуатируются трамваи и троллейбусы. Эксплуатируются 14 

поездов метрополитена в г. Казани. Общее количество приписных воздушных 

судов – 130 (из них самолетов – 55, вертолетов – 75). 

Основными причинами неблагоприятных условий труда водительского 

состава и работников транспортной инфраструктуры, увеличивающими риск 

возникновения общей и профессиональной патологии у работников, являются 

длительные сроки эксплуатации транспортных средств (90 % приписного водного 

транспорта эксплуатируется на протяжении 20-30 и более лет), увеличение сроков 

эксплуатации без проведения капитальных ремонтов, конструктивные недостатки 

машин и оборудования, неудовлетворительная материально-техническая база 

предприятий, изношенность технологического оборудования и несовершенство 

ряда технологических процессов. 
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Работники при выполнении трудовой деятельности на большинстве видов 

транспортных средств подвергаются воздействию комплекса вредных 

производственных факторов: повышенных уровней шума, вибрации, высокой и 

низкой температуры, загазованности воздуха рабочей зоны, повышенной 

напряженности и тяжести трудового процесса.  

За последний год наблюдается увеличение доли рабочих мест, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по уровням шума и вибрации.  

Превышения уровней электромагнитных излучений, параметров 

микроклимата и низкие уровни освещенности на рабочих местах водителей не 

зарегистрированы (таб. 1-46). 

 

Таблица № 1-46 

Доля рабочих мест водителей (%), не соответствующих гигиеническим 

нормативам по отдельным физическим факторам.  

 

Годы Шум Вибрация Микроклимат ЭМП Освещенность 

2019 8,4 9,3 0,9 - 0,7 

2020 2 3,2 0,3 - - 

2021 9,3 14,7 - - - 

Темп прироста 

(снижения) по 

сравнению  

с 2020 годом 

+ 7,3 + 11,5 - - - 

 

Немаловажное значение в сохранении здоровья членов экипажа и 

пассажиров речных судов играет обеспечение судов водного транспорта 

доброкачественной питьевой водой. Более 75 % от общего количества 

эксплуатируемых речных судов оборудованы системами питьевого 

водоснабжения (цистернами для хранения воды).  

Снизился удельный вес проб воды, не отвечающих нормативам по 

санитарно-химическим показателям. Так, из 331 исследованной пробы воды не 

удовлетворяют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям 2,4 % (в 2020 г. – 3,9 %, в 2019 г. – 3,5 %). Из 332 исследованных проб 

воды не удовлетворяют гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям 1,2% (в 2020г. – 0,5%, в 2019 г. – 0 %). 

Пробы воды, не удовлетворяющие гигиеническим нормативам, были 

отобраны с грузовых, разъездных судов и судов портово-технического флота в 

рамках производственного контроля. Неудовлетворительное качество питьевой 

воды является результатом некачественного проведения чистки и 

профилактической дезинфекции цистерн для запаса питьевой воды и 

трубопроводов при подготовке систем водоснабжения судов к эксплуатации. При 
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повторных отборах перед началом навигации пробы воды соответствовали 

нормативным значениям. 

Радиационная обстановка на территории Республики Татарстан. 

Радиационная обстановка в Республике Татарстан за последние годы 

существенно не изменилась, оставалась стабильной и в целом 

удовлетворительной. Радиационный фактор, как и во всех субъектах Российской 

Федерации, не являлся ведущим фактором вредного воздействия на здоровье 

населения. 

Для постоянного и эффективного наблюдения за радиационной 

обстановкой в Российской Федерации внедрена единая система 

информационного обеспечения радиационной безопасности населения, 

включающая радиационно-гигиеническую паспортизацию, проводимую 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 постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

15.04.2002 № 205 «Об утверждении Положения о региональном 

(республиканском) уровне единой государственной системы контроля и учета 

индивидуальных доз облучения (ЕСКИД) граждан Российской Федерации».  

В Республике Татарстан радиационно-гигиенической паспортизацией 

охвачены все организации, использующие в своей деятельности техногенные 

источники ионизирующего излучения, на основании которых ежегодно 

формируется радиационно-гигиенический паспорт территории Республики 

Татарстан. 

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 ионизирующего излучения».  

Основным показателем радиационной безопасности субъекта федерации 

является годовая коллективная эффективная доза (КЭД) облучения населения от 

всех источников ионизирующего излучения, в 2020 году по Республике Татарстан 

она составила 14,602 тыс. человеко-Зв (чел.-Зв) (2019 г. – 14,049), что 

соответствует 3,7 миллиЗв (мЗв) в среднем на одного жителя (по РФ - 4,0 мЗв).  

Данные индивидуальных годовых эффективных доз на жителя Республики 

Татарстан за счет всех источников ионизирующего излучения в сравнении со 

среднероссийской дозой в динамике за 3 года представлены в табл. 1-47. 
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Таблица № 1-47 

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 

2018 2019 2020 

Республика Татарстан 3,6 3,6 3,7 

Российская Федерация 3,8 3,9 4,0 

 

По данным радиационно-гигиенического паспорта Республики Татарстан 

78,04 % суммарной дозы обусловлено природными источниками излучения и 

21,78 % – медицинским облучением, на долю остальных источников приходится 

менее 0,18 % (рис. 1-19). 

 

 
 

Рис. 1-19. Структура коллективной эффективной дозы облучения населения 

Республики Татарстан в 2020 г., % 

 

В Республике Татарстан в 2021 году 771 организация (в 2020 г. – 741) 

использовали в своей деятельности техногенные источники ионизирующего 

излучения (ИИИ), общей численностью персонала 5350 чел., в том числе 

персонала группы А – 5019 чел., группы Б – 331 чел. (по РФ в 2020 г.: всего – 

300282 чел., группы А – 214599 чел., группы Б – 85683 чел.). 

Медицинские источники,

21,78%

Техногенный 

фон, 

0,15%

Природные 

источники,
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Предприятия с 

ИИИ, 0,03%
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Созданная система оценки доз позволяет оперативно отслеживать группы 

персонала с дозами, близкими к основным пределам дозы, своевременно 

принимать меры по их снижению и предотвращать случаи превышения 

гигиенических нормативов. 

На территории Республики Татарстан объекты I и II категории 

потенциальной радиационной опасности отсутствуют. В Ульяновской области, с 

которой республика граничит с юга, имеется один особо радиационно-опасный 

объект I категории.  

В радиационно-гигиеническом паспорте территории Республики Татарстан 

для характеристики содержания радионуклидов в почве использовались данные 

«Росгидромет» ФГБУ «УГМС РТ» г. Казань. В таблице 1-48 представлены данные 

Росгидромета по уровням радиоактивного загрязнения почвы по Республике 

Татарстан за предыдущие 3 года. 

 

Таблица № 1-48 

Данные по уровням радиоактивного загрязнения почвы  

по Республике Татарстан за предыдущие 3 года (кБк/м2) 

 

Показатели 
Годы 

2019 2020 2021 

Средние уровни плотности загрязнения почвы Цезием-137 4,2  4,2  4,2  

Максимальные уровни плотности загрязнения почвы Цезием-137 4,6 4,6 4,6 

Средние уровни плотности загрязнения почвы Стронцием-90 2,5  2,5  2,5  

Максимальные уровни плотности загрязнения почвы Стронцием-

90 
2,8 2,8 2,8 

 

Доза облучения населения республики за счет глобальных выпадений и 

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

на которых отсутствует радиоактивное загрязнение территории, остается 

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

Сохраняются локальные радиационные аномалии на территории ОАО 

«Химический завод им. Л.Я. Карпова» в г. Менделеевске, вызванные 

оставшимися производственными отходами с повышенным содержанием 

природных радионуклидов.  

В рамках радиационно-гигиенической паспортизации и социально-

гигиенического мониторинга на постоянной основе проводится радиационный 

контроль объектов окружающей среды и среды обитания людей, в т.ч. 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Число исследованных проб почвы на радиоактивные вещества в 2021 году 

по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 1,24 раза (табл. 1-49). 
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Таблица № 1-49 

Данные по количеству проб почвы, исследованных на содержание радиоактивных 

веществ за 2019-2021 гг. 

 

Место отбора проб 
Годы 

2019 2020 2021 

Всего: 504 225 278 

в том числе: 

почва в местах производства растениеводческой 

продукции 

1 1 0 

почва в зоне влияния промышленных предприятий, 

транспортных магистралей, в местах применения 

пестицидов и минеральных удобрений 

116 88 87 

почва на территории животноводческих комплексов 

и ферм 
0 0 6 

почва в селитебной зоне – всего 

из них на 

территории 

детских 

организаций и 

детских 

площадок 

172 159 104 96 122 112 

ЗСО источников водоснабжения 3 0 3 

Прочие 53 32 60 

 

Для предварительной оценки качества воды открытых водоемов по 

показателям радиационной безопасности использованы измерения удельной 

суммарной альфа- и бета- активности, проведенные специалистами Центра 

гигиены и эпидемиологии. Превышений контрольных уровней по суммарной 

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

воды открытых водоемов Республики Татарстан в динамике за 3 года 

представлено на рис. 1-20.  
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Рис. 1-20. Количество исследованных проб воды водных объектов Республики 

Татарстан за 2019 – 2021 гг. по показателям радиационной безопасности 

 

В Республике Татарстан в 2021 году эксплуатировалось 3235 источников 

централизованного и 1263 нецентрализованного водоснабжения, из них 

соответственно  40,8  % и 5,3 % обследовано в отчетном году специалистами 

Центра гигиены и эпидемиологии по показателям суммарной альфа - и бета - 

активности. Превышений контрольных уровней не отмечено. 

В таблице 1-50 приведено число эксплуатируемых источников 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения в республике и доля 

источников водоснабжения, исследованных по показателям радиационной 

безопасности за 3 года. 

 

Таблица № 1-50 

Число эксплуатируемых источников централизованного водоснабжения и 

доля источников водоснабжения, исследованных по показателям радиационной 

безопасности 

 

Наименование показателя 
Годы 

2019 2020 2021 

Число эксплуатируемых источников 

централизованного водоснабжения 
3259 3262 3235 

Доля источников централизованного водоснабжения, 

исследованных по показателям суммарной альфа - 

или бета активности, % 

41,82 35,8 40,8 

Доля источников централизованного водоснабжения, 

исследованных на содержание природных 

радионуклидов, % 

6,4 6,87 9,71 
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продолжение таблицы № 1 -50 

Число эксплуатируемых источников 

нецентрализованного водоснабжения 
1181 1207 1263 

Доля источников нецентрализованного 

водоснабжения, исследованных по показателям 

суммарной альфа- или бета активности, % 

8,11 5,88 5,3 

Доля источников нецентрализованного 

водоснабжения, исследованных на содержание 

природных радионуклидов, % 

0,42 0,41 1,58 

 

По сравнению с предыдущим годом доля обследованных на показатели 

суммарной альфа и бета активности объектов централизованного водоснабжения 

увеличилась на 5%, нецентрализованного водоснабжения - уменьшилась на 

0,58%. Возросла доля исследованных на содержание природных радионуклидов 

объектов централизованного водоснабжения в 1,41 раз и нецентрализованного 

водоснабжения в 3,85 раза. 

Центром гигиены и эпидемиологии в 2021 году выполнено 605 

исследований проб пищевых продуктов на содержание радионуклидов (2020 г. - 

649). Количество исследований пищевых продуктов за 2021 год уменьшилось на 

6,8 %. 

Данные по количеству исследованных проб пищевых продуктов на 

содержание радиоактивных веществ в 2019 - 2021 гг. отражены в табл. 1-51. 

 

Таблица № 1-51 

Число исследованных проб пищевых продуктов  

на содержание радиоактивных веществ в 2019 - 2021 гг. 

 

Наименование продуктов 
Годы 

2019 2020 2021 

Всего, в том числе 1096 649 605 

Мясо и мясные продукты 121 78 72 

Молоко и молокопродукты 169 119 100 

Дикорастущие пищевые 

продукты (плоды, ягоды, грибы) 
34 26 21 

Рыба 65 33 32 

Хлеб и хлебобулочные изделия 142 97 79 

Картофель 52 23 17 

 

Все исследованные пробы пищевых продуктов отвечают гигиеническим 

нормативам по содержанию радиоактивных веществ. 

Облучение от природных источников ионизирующего излучения. 

Ведущими факторами облучения населения Республики Татарстан, как и 

всего населения Российской Федерации, являются природные источники 

ионизирующего излучения. В 2020 году значение вклада в коллективную дозу 
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облучения населения республики природными источниками составило 78,04%. 

Сформирована индивидуальная средняя годовая эффективная доза природного 

облучения человека - 3,035 мЗв/год, что на 6,8 % ниже среднероссийской дозы (по 

РФ - 3,258 мЗв/год). 

Радиационный фон на территории Республики Татарстан в отчетном году 

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

Группы населения с эффективной дозой облучения за счет природных 

источников выше 5 мЗв/год на территории республики не зарегистрированы. 

В 2021 году лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии обследовано 

1851 помещение в эксплуатируемых (2020 г. – 1480) и 10307 помещений в 

строящихся жилых и общественных зданиях (2020 г. - 9405) по мощности дозы 

гамма-излучения (МЭД). Количество обследованных эксплуатируемых 

помещений увеличилось в 1,25 раз, а количество обследованных помещений в 

строящихся жилых и общественных зданиях увеличилось в 1,09 раз. 

Количество помещений, исследованных на содержание среднегодовой 

эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе (ЭРОА 

радона), в сравнении в 2020 годом уменьшилось на 14 % в эксплуатируемых 

зданиях, увеличилось в строящихся жилых и общественных зданиях в 1,13 раза, в 

производственных зданиях увеличилось в 5,14 раза. (табл. 1-52). 

 

Таблица № 1-52 

Динамика количества помещений, обследованных на содержание радона в 

воздухе жилых, общественных и производственных зданий 

 

Годы 

Количество исследованных помещений 

Жилые и общественные здания Производственные 

здания Эксплуатируемые Строящиеся 

2019 830 3873 779 

2020 534 2104 36 

2021 459 2386 185 

 

Все обследованные помещения отвечают гигиеническим нормативам по 

МЭД и ЭРОА радона. 

В рамках надзорной деятельности проводился радиационный контроль 

детских дошкольных и школьных образовательных учреждений (табл. 1-53). 

Превышений гигиенических нормативов по радиационному фактору не 

отмечалось. 
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Таблица № 1-53 

Количество помещений, охваченных радиационным контролем в детских 

дошкольных и образовательных учреждениях 

 

Годы 

Количество исследованных помещений 

Мощность дозы 

Среднегодовая эквивалентная 

равновесная объемная активность 

радона 

2019 1366 411 

2020 559 206 

2021 1575 311 

 

Исследована 151 проба строительных материалов (в том числе 6 -

привозных из других субъектов РФ, 1 - импортируемая) на содержание 

радионуклидов, что в 1,07 раза меньше, чем в предыдущем году (табл. 1-54).  

 

Таблица № 1-54 

Распределение строительных материалов по классам 

 

Годы 

Число исследованных проб  

Всего 
из них класса, % 

I II III и VI 

2019 105 99 - 1 

2020 162 100 - - 

2021 151 100 - - 

 

Повышенное облучение работников природными источниками 

ионизирующего излучения (ПИИИ) возможно на предприятиях, где 

осуществляются работы в подземных условиях, добывают и перерабатывают 

минеральное и органическое сырье и подземные воды, используют минеральное 

сырье, материалы или продукцию с повышенным содержанием природных 

радионуклидов. По республике не зарегистрировано ни одного случая 

превышения годовой эффективной дозы облучения работников в 

производственных условиях - 5,0 мЗв /год, для большей части работников таких 

предприятий годовые дозы облучения не превысили 1 мЗв/год. 

Работа по выявлению организаций, на которые распространяются 

требования санитарных правил в части контроля за дозами облучения работников 

за счет ПИИИ в производственных условиях, будет продолжена. 

Медицинское облучение. 

Облучение населения республики за счет медицинских источников 

составило 3180,87 чел-Зв ( в 2019 г. - 2298.27 чел-Зв). 

В 2020 году в рентгеновских кабинетах республики проведено 6901,75 тыс. 

медицинских рентгенорадиологических процедур. 
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В структуре годовой коллективной эффективной дозы облучения населения 

республики 21,78 % составляет медицинское облучение (рис. 1-21). Вклад 

медицинских источников в суммарную дозу облучения населения растет из года 

в год. 

 
 

Рис. 1-21. Доля медицинского облучения в годовой эффективной коллективной дозе 

облучения населения Республики Татарстан в 2018 - 2020 гг., % 

 

Продолжаются мероприятия по контролю за дозами облучения пациентов 

при медицинском облучении и оптимизации радиационной защиты. Отмечается 

тенденция к снижению средних эффективных доз облучения пациентов при 

массовой профилактической флюорографии и рентгенодиагностических 

исследований по Республике Татарстан, что связано с заменой устаревшего 

оборудования на новые цифровые технологии и внедрением инструментального 

контроля за дозами облучения. По России аналогичная ситуация по всем 

исследованиям, кроме прочих. 

Специалистами Управления продолжалась адресная организационная и 

консультативно-методическая работа по применению в практике деятельности 

медицинских организаций МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз 

облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических 

исследований», МУК 2.6.7.3652-20 «Методы контроля в КТ- диагностике для 

оптимизации радиационной защиты» и МР 2.6.1.0215-20 «Оценка радиационного 

риска у пациентов при проведении рентгенорадиологических исследований» в 
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части обеспечения инструментального контроля доз облучения пациентов при 

компьютерной томографии и массовой профилактической флюорографии. 

По анализу форм государственной статистической отчетности № 3 – ДОЗ 

«Сведения о дозах облучения пациентов при проведении медицинских 

рентгенорадиологических исследований» по Республике Татарстан в отчетном 

году отмечается положительная динамика роста количества измеренных доз, за 

2020 год их доля составила 100 %.  

В 2020 году проведено 6901,75 тыс. медицинских 

рентгенорадиологических процедур. В рентгеновских кабинетах республики 

формируется более 21,78 % дозовой нагрузки населения.  

Основной вклад в структуру рентгенорадиологических исследований 

вносят рентгенографические (63,9%) и флюорографические исследования (25,8 

%). Доли компьютерной томографии (9,4%), рентгеноскопии (0,19%), а также 

радионуклидной диагностики (0,20 %) и прочих видов исследований (0,51%) не 

столь значительны.  

При этом анализ структуры вклада медицинских рентгенорадиологических 

исследований в коллективную дозу облучения населения республики показал, что 

83,48 % суммарной дозы медицинского облучения обусловлен компьютерной 

томографией, 7,14 % рентгенографическими, 2,56 % флюорографическими, 0,72 

% рентгеноскопическими, 0,51 % радионуклидными, 5,59 % прочими видами 

исследований. Средние индивидуальные дозы за процедуру в 2020 году составили 

по видам исследований: флюорография - 0,05 мЗв за процедуру, 

рентгенографические - 0,05 мЗв за процедуру, рентгеноскопические - 1,72 мЗв за 

процедуру, компьютерная томография - 4,11 мЗв за процедуру, радионуклидные 

исследования - 1,03 мЗв за процедуру, прочие - 5,08 мЗв за процедуру. 

(рис. 1-21.).  
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Рис. 1-21. Вклад в коллективную дозу медицинского облучения жителей Республики 

Татарстан в 2020 г. за счет основных видов рентгенорадиологических исследований, %. 

 

За последние годы в Республике Татарстан отмечается устойчивая 

тенденция к росту количества исследований с применением компьютерной 

томографии, являющейся высокоинформативным методом диагностики. 

Аналогичная тенденция наблюдается в Российской Федерации и в мире в целом, 

в связи с расширением парка аппаратуры в медицинских организациях и 

возрастающей популярностью этого метода. За последние 2 года компьютерная 

томография широко применяется в целях диагностики пневмоний, 

развивающихся вследствие заболевания людей новой коронавирусной 

инфекцией. 

При низкой доле в структуре рентгенорадиологических исследований в 

отчетном году вклад компьютерной томографии составил значительную часть 

(83,48 %) коллективной дозы медицинского облучения населения республики. В 

связи с этим, возрастают требования к эффективности мероприятий по защите 

пациентов посредством применения принципов оправданности и оптимизации 

при назначении пациентам этого метода исследований, а также объективного 

(инструментального) контроля и строгого учета лучевых нагрузок (таб. 1-55.). 
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Таблица № 1-55 

Сведения о дозах облучения пациентов при проведении медицинских 

рентгенорадиологических исследований, 2020 год 

 

Виды процедур 
Количество 

процедур за 

год, шт./год 

Средняя 

индивидуальная 

доза, мЗв/за 

процедуру  

Коллективная 

доза, 

Чел.-Зв/год 

Измеренные 

дозы, % 

Рентгенографические 4410812 0,05 227,27 100,0 

Флюорографические 1780559 0,05 81,31 100,0 

Компьютерная 

томография 

646252 4,11 2655,42 100,0 

Прочие 34960 5,08 177,64 100,0 

Радионуклидные 

исследования 

15896 1,03 16,34  

Рентгеноскопические 13267 1,72 22,88 100,0 

ВСЕГО 6901746 0,46 3180,87 100,0 

 

Облучение от техногенных источников ионизирующего излучения. 

Деятельность с использованием источников ионизирующего излучения в 

2020 году осуществлялась 771 объектом, поднадзорным Управлению. 

На территории Республики Татарстан объекты 1 и 2 категории 

потенциальной радиационной опасности отсутствуют. 

Рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

ионизирующему излучению, в отчетном году не выявлено. 

По анализу Банка данных о дозах облучения граждан Республики Татарстан 

от всех источников ионизирующего излучения, по представленным формам № 1-

ДОЗ за 2020 год общая численность персонала, работающего с источниками 

ионизирующего излучения, составила 5350 человек. Весь персонал группы А и 

частично персонал группы Б охвачен систематическим индивидуальным 

дозиметрическим контролем. 

Средние индивидуальные годовые эффективные дозы персонала не выше 

гигиенического норматива, регламентированного СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

Средняя доза персонала группы А составила 0,92 мЗв/год (РФ - 1,19 

мЗв/год), персонала группы Б - 0,54 мЗв/год (РФ – 0,19 мЗв/год). 

Годовые дозы облучения персонала за отчетный год распределяются по 

следующим дозовым диапазонам: индивидуальная годовая доза облучения 

персонала не превысила 1 мЗв для 78,12 % персонала; 2 мЗв - для 15,6 %; 5 мЗв - 

для 4,84 % и 12 мЗв - для 1,43 % персонала группы А. Для персонала группы Б  
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распределение по дозовым диапазонам следующее: индивидуальная годовая доза 

облучения персонала не превысила 1 мЗв для 99,09 %; 2 мЗв - 0,91%. 

На территории Республики Татарстан в отчетном году зарегистрирована 1 

радиационная авария. 

08.12.2021г. при проведении радиационного обследования земельного 

участка по адресу: 420127, Республика Татарстан, город Казань, улица 

Дементьева, 1 на территории КАЗ им. С. П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» 

специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» 

обнаружен радиационно загрязненный участок. 

По результатам дозиметрических измерений МЭД гамма-излучения 

составила на расстоянии 0,1м – 3,36 мкЗв/ч, на расстоянии 1м – 0,22 мкЗв/ч. 

В адрес КАЗ им. С. П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» Управлением 

направлена информация о необходимости проведения дезактивационных работ на 

данном участке с привлечением специализированной организации, имеющей 

лицензию на проведение указанных работ. Вопрос остается на контроле 

Управления. 

Обеспечение безопасного уровня воздействия физических факторов 

неионизирующей природы. 

В условиях технического прогресса неизбежным является влияние на 

здоровье человека физических факторов неионизирующей природы. 

В 2021 году с применением инструментальных методов исследований 

обследовано 17839 объектов, являющихся источниками физических факторов 

неионизирующей природы. Динамика общего числа обследованных объектов – 

источников физических факторов представлена на рис. 1-22. 

 

 
Рис. 1-22. Динамика обследованных объектов по Республике Татарстан, являющихся 

источниками физических факторов 
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За последний год произошло увеличение количества инструментально 

обследованных объектов, являющихся источниками физических факторов 

неионизирующей природы. Данный показатель по сравнению с 2020 годом 

увеличился на 3,9%.  

В структуре контролируемых физических факторов основными остаются: 

параметры микроклимата - 43 % и уровни освещенности - 38 %. Доля измерений 

электромагнитных излучений составляет 7,5 %, шума - 9 %, вибрации - 2 %, 

«прочих» факторов – 0,5 % (аэроионный состав воздуха, лазерное излучение, 

ультрафиолетовое излучение и другие). Рост количества инструментально 

обследованных объектов наблюдается по всем видам измерений, кроме «прочих 

факторов», по которым произошло снижение в 5,3 раза. Сведения о динамике 

обследованных объектов приведены в таблице 1-56. 

 

Таблица № 1-56 

Количество инструментально обследованных объектов в 2019-2021 гг. 

 

Фактор/год 2019г. 2020г. 2021г. 
Динамика  в 2021г. по 

сравнению с 2020 г. (%) 

Шум 2436 1348 1596 +15,5 

Вибрация 862 346 393 +12,0 

ЭМП 2504 1244 1338 +7,1 

Освещенность 8619 6638 6791 +2,3 

Микроклимат 9253 7191 7716 +6,8 

Прочие факторы 740 386 73 - 81,1 (5,3 раза) 

Итого 24414 17153 17907 +3,9 

 
В 2021 году по сравнению с прошлым годом количество объектов, на 

которых выявлены несоответствия санитарным нормативам, снизилось на 44,5 % 

(с 1721 объектов до 956) и составило 5,4 % от общего количества обследованных 

объектов (рис. 1-14).  

Чаще всего объекты не соответствовали гигиеническим нормативам по 

уровню шума (11%), вибрации (14%) и искусственной освещенности (8%). 
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Рис. 1-23. Доля объектов-источников физических факторов, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям по уровню физических факторов 

 

Общее количество проведенных инструментальных измерений физических 

факторов в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 6,4 %. Динамика 

количества измерений по отдельным физическим факторам представлена в 

таблице 1-57.   

 

Таблица № 1-57 

Количество проведенных инструментальных измерений в 2019-2021 годах 

 

Фактор/год 2019г. 2020г. 2021г. 
Динамика  в 2021г. по 

сравнению с 2020 г. (%) 

Шум 10841 6730 7181 +6,3 

Вибрация 2808 1240 1291 +4,0 

ЭМП 35977 18766 14265 -24,0 

Освещенность 59822 45760 41516 -9,3 

Микроклимат 55046 39952 41166 +3,0 

Прочие факторы  2370 1557 1301 -16,4 

Итого 166864 114005 106720 -6,4 

 

По отношению к показателям 2020 года увеличилась доля рабочих мест, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по вибрации с 2 % до 8 %, уменьшилась 

по уровням шума с 15 % до 8 %, по уровням электромагнитных полей с 4 % до 1 

%. По уровням освещенности - 4 %, микроклимата - 1% показатели остались на 

уровне прошлого года (рис. 1-24).  
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Рис.1-24. Доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

физическим факторам в 2019- 2021 гг. 

 

В республике в целях реализации программы развития инфраструктуры 

сотовой связи ежегодно увеличивается количество базовых станций, особенно в 

городах с высокой плотностью населения. На территории республики работают 5 

крупных операторов сотовой связи («МТС», «МегаФон», «ВымпелКом», «Т2-

Мобайл», «ТМТ»), радиотелевещательная сеть перешла на новые технологии. По 

итогам 2021 года число радиоэлектронных средств возросло на 4,4 %, проведено 

техническое перевооружение 1612 базовых станций.  

Всего на контроле находится 7176 передающих радиотехнических 

объектов (в 2020 г.- 7065), из которых 5831 – объекты сотовой связи, 302 объекта 

радио-телевещания, 1043 объекта промышленного назначения (технологическая, 

транковая связь и другие) (рис. 1-25).  

 
Рис. 1-25. Структура объектов ПРТО, находящихся на контроле 

4,20%

81,3%

14,50%

радиотелевещание
сотовая связь
объекты промышленного назначения
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Продолжается рост количества источников физических факторов, 

неблагоприятно влияющих на условия проживания и здоровье населения, что 

вызывает обоснованные жалобы жителей республики.  

В 2021 году рассмотрено 1292 обращения на неудовлетворительные 

условия проживания в связи с воздействием физических факторов (в 2020 году - 

920), из них 495 рассмотрены с применением инструментальных измерений. 

Количество измерений, проведенных в рамках рассмотрения обращений 

населения, по сравнению с 2020 годом увеличилось в 4,7 %. Среди причин 

обращений населения на неудовлетворительные условия проживания, связанные 

с воздействием физических факторов, занимают акустический шум – 69,3 %, 

электромагнитные излучения – 19,2 %, вибрация – 3,4 %, параметры 

микроклимата – 6,2 %, световая среда – 1,9 % (табл. 1-58).  

Таблица № 1-58 

Структура обращений на неблагоприятные факторы  

окружающей среды за 2021 год 

 

Физический 

фактор 

Количество 

обращений 

Число 

измерений 

Число 

нестандартных 

измерений 

Доля 

нестандартных 

измерений, % 

Шум 925 1710 647 37,8 

ЭМП 231 1360 19 1,4 

Вибрация 46 131 5 3,8 

Микроклимат 83 158 32 20,3 

Световая среда 25 75 54 72 

 

За последние 3 года в структуре обращений населения, рассматриваемых с 

проведением инструментальных измерений, преобладают жалобы на 

повышенный шум – более половины всех обращений. На втором месте – жалобы 

на деятельность источников электромагнитных излучений.  

Наиболее значимыми источниками шума в населенных пунктах по-

прежнему являются автомагистрали и встроенные или пристроенные к жилым 

зданиям объекты, такие, как предприятия общественного питания и торговли, 

развлекательные центры, а также инженерно-технологическое оборудование 

зданий.  

Более трети жалоб населения на повышенный уровень шума являются 

обоснованными, что подтверждается результатами инструментальных 

измерений. В 2021 году в 37,8 % измерений уровень шума не соответствовал 

санитарным нормам.  

Уровни шума от оборудования встроено-пристроенных объектов в жилых 

зданиях городов в ряде случаев превышают ПДУ до 10-15 дБА, что подтверждает 

необходимость проведения экспертизы акустических расчётов уровней шума при 

размещении указанных объектов.  
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Зачастую уровни шума в «час пик» вблизи жилых домов, расположенных 

рядом с автотранспортными магистралями, достигают 70-75 дБА, порой и 80 дБА, 

что на 15-25 дБА выше предельно допустимых уровней.  

 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

медицинских организациях. 

 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

медицинских организациях остается одной из приоритетных задач Управления. 

По статистическим данным деятельность в области здравоохранения в 

Республике Татарстан в 2021г. осуществлялась в 4769 объектах медицинских 

организаций. 

В 2021г. не выявлено проб воздуха, не соответствующих  гигиеническим 

нормативам, отобранных в рамках надзорных мероприятий и производственного 

контроля  в детских стационарах (2020г.-0,6%, в 2019г.-0,4%). В хирургических 

стационарах  в 2021 г. данный показатель снизился с 0,9% до 0,2%, и ниже 

среднемноголетнего (0,3%).  

 

1.1.2. Приоритетные факторы среды обитания, формирующие 

негативные тенденции в состоянии здоровья населения 

Республики Татарстан 

 

Наиболее значимыми факторами среды обитания, формирующими 

состояние санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья населения 

Российской Федерации, в 2020 г. являлись социальные и экономические факторы, 

наиболее выраженному влиянию которых на состояние здоровья подвержено 

около 94,3 млн. человек Российской Федерации (64,6 % населения Российской 

Федерации).  

Проведено ранжирование административных территорий Республики 

Татарстан по показателям социально-экономического развития. Для анализа 

использовались показатели по данным органов государственной статистики за 

2019-2021 г.г. 

В 2021 г. в Республике Татарстан продолжалась тенденция роста некоторых 

показателей, характеризующих уровень жизни населения. 

В качестве интегрального показателя качества общественного здоровья 

используется величина ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ). Диапазон 

значений ОПЖ в странах с различным уровнем социально-экономического 

развития позволяет сравнить их величину с региональными аналогами в России.  

По Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
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на период до 2024 г.» для осуществления социально-экономического развития 

Российской Федерации требуется к 2024 г. повышение ОПЖ до 78 лет. 

За последние годы в Республике Татарстан наблюдается снижение 

продолжительности жизни населения, в 2020 г. показатель составлял 72,6 лет 

(2019г. - 75 лет, 2018г. - 74,4 года), что выше показателя Российской Федерации 

на 1,5% (РФ 2020г. – 71,5 года, 2019г. – 73,3 года, 2018г. – 72,9 года). 

На конец 2021 г., по данным органов госстатистики, величина 

прожиточного минимума в республике составила 9 955 рубль на одного человека 

(2020 г. – 9 891рублей, 2019 г. – 9 213рублей), стоимость минимальной 

продуктовой корзины – 4 502,57 рублей на одного человека (2020 г. – 3 867,19 

рубль, 2019 г. – 3 470,31 рубль), процент лиц с доходами ниже прожиточного 

минимума составил 6,6% (2020 г. – 6,9%, 2019 г. – 7%) (табл. 1-59). 

 

Таблица № 1-59 

Социально-экономические показатели Республики Татарстан  

в сравнении с Российской Федерацией 

 

Показатели 
2019г. 2020г. 2021г. 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

Величина прожиточного 

минимума, (руб./мес.) 
9213 10890 9891 11312 9955 - 

Стоимость минимальной 

продуктовой корзины, 

руб. 

3470,31 - 3867,19 - 4502,57 - 

Среднедушевой доход 

населения, (руб./чел.) 
35686 35338 32855,8 36073 37052 - 

Процент лиц с доходами 

ниже прожиточного 

минимума, (%) 

7,0 12,3 6,9 12,1 6,6 - 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работающих в 

экономике, руб. 

37442,3 47867 38486,3 51344 

 

43394,5 

 
- 

 

Величина объема инвестиций в основной капитал на душу населения 

снизилась на 5,4% и составила в 2020 г. 155 384 рублей (2019 г. – 164 285 рублей, 

2018 г. – 161 616 рублей). Самые высокие объемы инвестиций в основной капитал 

на душу населения вложены в 12 муниципальных районах республики: в 

Нижнекамском, Новошешминском, Пестречинском, Верхнеуслонском, 

Елабужском, Тукаевском, Лаишевском, Муслюмовском, Альметьевском, 

Высокогорском, Нурлатском и Агрызском районах. 

В среднем по Республике Татарстан денежные доходы на конец 2021 г. 

составили 37 052 рублей на одного человека (2020г. - 32 855,8 рублей, 2019 г. – 35 

686 рубей). Выше среднереспубликанского уровня доходы на душу населения 
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имеют жители г.Казани, Альметьевского, Нижнекамского районов и 

г.Набережные Челны (табл. 1-65). 

На конец 2021 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работающих в экономике Республики Татарстан составила 43 394,5 рублей 

(2020 - 38 486,3 рублей, 2019 г. – 37 442,3 рубля). Высокая среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата отмечена в 9 административных 

территориях: в городах Казань и Набережные Челны, Верхнеуслонском, 

Лаишевском, Нижнекамском, Альметьевском, Елабужском, Новошешминском и 

Менделеевском районах. 

Таблица №1-60 

Социально-экономические показатели по Республике Татарстан  

в разрезе муниципальных районов и городских округов 
 

 

Денежные доходы (в 

среднем на душу 

населения в месяц), 

рублей 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата организаций,  

не относящихся  

к субъектам малого 

предпринимательства 

Республика Татарстан   

Агрызский 23403,4 39691,9 

Азнакаевский 29364,1 40686,2 

Аксубаевский 19031,5 32291,0 

Актанышский 21140,1 35858,7 

Алексеевский 20783,0 38292,5 

Алькеевский 19019,6 30888,7 

Альметьевский 48309,8 53439,2 

Апастовский 19078,3 31715,6 

Арский 19166,9 31226,3 

Атнинский 19497,9 31920,7 

Бавлинский 28899,5 39785,5 

Балтасинский 18640,6 30160,7 

Бугульминский 30801,8 41991,4 

Буинский 24213,9 33683,7 

Верхнеуслонский 26298,3 79938,1 

Высокогорский 23605,1 40955,3 

Дрожжановский 18270,5 29387,7 

Елабужский 36098,2 48991,4 

Заинский 28163,7 39493,4 

Зеленодольский 27236,3 36820,5 

Кайбицкий 18824,1 30575,8 

Камско-Устьинский 18874,5 33138,8 

Кукморский 20127,8 33640,8 

Лаишевский 25092,6 61563,8 

Лениногорский 29812,0 43178,0 

Мамадышский 20227,8 34454,4 
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продолжение таблицы № 1-60 

Менделеевский 23312,3 44812,1 

Мензелинский 19694,3 32428,7 

Муслюмовский 19788,7 34165,4 

Нижнекамский 42635,1 56520,5 

Новошешминский 23745,5 47661,2 

Нурлатский 29546,0 38689,6 

Пестречинский 22776,9 39520,9 

Рыбно-Слободский 18792,6 30295,3 

Сабинский 20261,2 35000,8 

Сармановский 22913,3 36962,4 

Спасский 19667,9 32358,0 

Тетюшский 19048,8 30650,1 

Тукаевский 26672,5 39899,2 

Тюлячинский 18674,4 29781,7 

Черемшанский 22154,5 38527,0 

Чистопольский 24988,1 36093,6 

Ютазинский 21443,4 34985,7 

Казань 48314,6 55297,9 

Набережные Челны 39198,2 46839,1 

 

1.2.Анализ состояния заболеваемости массовыми 

неинфекционными заболеваниями (отравлениями) и 

приоритетными заболеваниями в связи с вредным воздействием 

факторов среды обитания 

 

Медико-демографические показатели. 

Наиболее информативными и объективными критериями общественного 

здоровья являются медико-демографические показатели: рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения. Их величина и динамика во многом 

характеризуют уровень санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения.  

По состоянию на 01.01.2021 г. численность населения Республики 

Татарстан составляла 3 894 120 человек, в том числе 1 804 188 (46,3%) мужчин и 

2089932 (53,7%) женщин. 

Доля детского населения (0-14 лет) в 2021 г. составила 18,8% (730 620 

человек), что незначительно выше количества детей в 2020 г. на 0,5% (18,6% или 

726 652 человека) и в 2019 г. на 1,2% (18,5% или 721 759 человек). В 2021 г. доля 

взрослого населения (18 лет и старше) составила 78,2% (в 2020 г. – 78,5%, в 2019 

г. – 78,6%), доля подростков составила 3% (в 2020 г. – 2,9%, в 2019 г. – 2,9%). В 

сравнении с 2017 г. количество детского населения увеличилось на 3,8%, 

подросткового - на 5,7%. 
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По оперативным данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики (Татарстанстат) число родившихся в Республике 

Татарстан на конец 2021 г. составило 40 936 человек, что на 393 ребенка меньше, 

чем в 2020 г. (41 329 человек). Показатель рождаемости на конец 2021 г. составил 

– 10,5 на 1000 населения, что ниже показателя 2017 г. на 15,3% (2017 г. – 12,4). В 

2021 г. показатель рождаемости выше на 9,4%, чем по Российской Федерации (9,6 

на 1000 населения) (рис.1.29.).  

Несмотря на сложную демографическую ситуацию в Республике 

Татарстан, связанную со снижением рождаемости и старением населения, в 2021г. 

республика по-прежнему занимает первое место по показателю рождаемости в 

Приволжском федеральном округе (ПФО).  

 
Рис. 1-26. Коэффициент рождаемости в Республике Татарстан  

и в Российской Федерации 

 

На конец 2021 г. уровень рождаемости находился ниже показателя 

смертности (табл.1-61). 

 
Таблица № 1-61 

Основные демографические показатели за 2017 – 2021 г.г. 

 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Рождаемость, на 1000 населения 12,4 11,9 10,9 10,6 10,5 

Смертность, на 1000 населения 11,3 11,4 11,0 13,9 15,5 

Естественная убыль/прирост, на 

1000 населения 
+1,1 +0,5 -0,1 -3,3 -5 

Младенческая смертность, на 

1000 детей 
5,1 4,5 4,9 4,1 4,0 
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Показатель смертности населения за 2021 г. составил 15,5 на 1000 

населения, что на 11,5% выше уровня 2020 г. (2017г. – 11,3 на 1000 населения; 

2018 г. - 11,4 на 1000 населения, 2019г.– 11,0 на 1000 населения, 2020г.– 13,9 на 

1000 населения). 

За последние пять лет самые высокие показатели смертности отмечаются в 

Муслюмовском (2017 г. - 17,6 на 1000 населения; 2021г. – 23,0), Камско-

Устьинском (2017 г. - 17,3 на 1000 населения; 2021г. – 22,3), Дрожжановском 

(2017г. – 15,2 на 1000 населения; 2021 г.- 22,1), Новошешминском (2017г. – 16,4 

на 1000 населения; 2021 г.- 22,0), Спасском (2017г.-15,9 на 1000 населения; 2021г. 

– 21,8), Ютазинском (2017г. – 15,7 на 1000 населения; 2021г.- 21,6), Тетюшском 

(2017г. – 16,6 на 1000 населения; 2021г. - 21,6), Черемшанском (2017г. - 17,0 на 

1000 населения; 2021г. - 21,1) районах. 

Низкие показатели смертности – в Пестречинском (2017г. – 11,5 на 1000 

населения; 2021 г. – 12,1), Нижнекамском (2017г. – 9,0 на 1000 населения; 2021 г. 

– 12,4) районах, г.Наб.Челны (2017г. – 8,4 на 1000 населения; 2021г. – 12,9), 

Лаишевском (2017 г. – 11,4 на 1000 населения; 2021г. – 13,7), Балтасинском 

(2017г. - 10,8 на 1000 населения; 2021г. -  13,8) районах. 

В Республике Татарстан показатель смертности населения за 2021 г. на 

7,7% ниже, чем показатель в Российской Федерации (16,8 на 1000 населения) 

(рис.1-27.). 

 

 

Рис. 1-27. Коэффициент смертности в Республике Татарстан и Российской 

Федерации, на 1000 населения 

 

Основная причина роста смертности, как и в целом по Российской 

Федерации – это смерти, связанные с заболеванием новой коронавирусной 

инфекцией. По оперативным данным в 65,4% случаев «избыточного числа 

умерших» за 2021 г. по сравнению с «допандемийной» 2019 г. смертностью» –  
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новая коронавирусная инфекция является основной причиной смерти. 

Остальные случаи избыточной смертности также в основном связаны с 

последствиями перенесенной новой коронавирусной инфекцией. 

Также одной из причин роста смертности является тенденция старения 

населения – постоянный рост доли лиц старше трудоспособного возраста (с 

21,9% в 2012 г. до 24,7% в 2021 г.), что ведет к увеличению числа умирающих 

в данной возрастной группе. Доля лиц 70 лет и старше в настоящее время 

составляет 9,5%. 

 

В структуре смертности на первом месте - болезни системы 

кровообращения (БСК) составляют 36,5%, показатель – 565,8 на 100 тыс. 

населения, по сравнению с 2020 г. отмечается снижение смертности на 14%.  

Второе место (18,1%) занимает заболеваемость новой коронавирусной 

инфекцией - показатель составил 280,5 случаев на 100 тыс. населения. 

На третьем месте – новообразования (11,3%), показатель составил 175,4 

случаев на 100 тыс. населения, что на 4,7% ниже, чем в 2020г. (184,0).   

На четвертом месте – смертность по причине «Симптомы, признаки и 

отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других рубриках», или 18 класс причин 

смерти (8,8%), показатель – 136,8 на 100 тыс. населения; основную долю 

составляют умершие по причине «старость» (77,0%). 

Смертность от травм, отравлений и внешних воздействий находится на 

пятом месте – 5,1% (79,0 на 100 тыс. населения). 

Отмечается рост показателей смертности по причине «Симптомы, 

признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других рубриках» (на 30,2%), от 

болезней органов пищеварения (на 2,2%), болезней нервной системы (на 0,9%). 

Показатель смертности трудоспособного населения, по предварительным 

данным за 2021 г., в сравнении с 2020 г. вырос на 9,1%, и составил 503,7 на 100 

тыс. населения соответствующего возраста (2020 г. – 461,6 на 100 тыс. населения). 
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Рис. 1-28. Структура смертности населения Республики Татарстан в 2021 г. (%) 

 

На конец 2021 г. показатель младенческой смертности составил 4,0 на 1000 

родившихся живыми и сохранился на уровне показателя 2020 г. (2020г. – 4,0 на 

1000 родившихся живыми). В сравнении с 2017 г. показатель младенческой 

смертности снизился на 21,6% (2019 г. – 4,9 на 1 000 родившихся живыми; 2018 

г. – 4,5; 2017 г. – 5,1). 

Структуру причин младенческой смертности за 2021 г. в Республике 

Татарстан формируют заболевания перинатального периода – 58,3% (95 детей); 

второе место занимают врожденные аномалии развития – 16% (26 детей); на 

третьем месте синдром внезапной смерти – 9,2% (15 детей); на четвертом месте – 

внешние причины и болезни системы кровообращения – по 3,1% (по 5 детей). 

По сравнению с 2020 г. отмечается снижение показателя младенческой 

смертности от внешних причин, болезней органов дыхания, инфекционных 

болезней, врожденных пневмоний, заболеваний нервной системы. 

Рост показателя младенческой смертности зафиксирован от: болезней 

крови, болезней системы кровообращения, геморрагических нарушений в 

перинатальном периоде, врожденных пороков развития, синдрома внезапной 

смерти.  

В 2021 г. случаи младенческой смертности не зарегистрированы в 15 

районах: Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Бавлинском, 

Верхнеуслонском, Дрожжановском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском, 

Менделеевском, Мензелинском, Тетюшском, Тюлячинском, Черемшанском, 

Ютазинском районах. 

По итогам 2021 г. в Республике Татарстан продолжает отмечаться 

естественная убыль населения «-5,0» на 1000 населения, в Российской Федерации 

в 2021 г. данный показатель составлял «-7,2» на 1000 населения (рис.1-39).  

Болени системы 

кровообращения 

36,5%

Новая 

короновирусная 

инфекция 18,1%

Новообразования 

11,3%

Симптомы, 

признаки и 

отклонения от 

нормы 8,8%

Прочие причины 

20,2%
Травмы, 

отравления и 

внешние 

воздействия 

5,1%



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

114 

 
Рис. 1-39. Коэффициент естественного прироста (убыли) по Республике Татарстан и в 

Российской Федерации (на 1000 населения) 

 

Только в Пестречинском районе за 2021 г. регистрируется естественный 

прирост населения 2,9. 

В остальных административных территориях отмечена естественная убыль 

населения. 

 

1.2.1.Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными 

(отравлениями) и приоритетными заболеваниями в связи с вредным 

воздействием факторов среды обитания 

 

По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан общая 

заболеваемость (уровень первичной заболеваемости) всего населения Республики 

Татарстан в 2020 году составила 799,6 на 1000 населения, что выше показателя 

2016 года (792,3 на 1000 населения) на 0,9% (R² =0,7647) (рис.1-40).  
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Рис.1-40. Первичная заболеваемость в Республике Татарстан (на 1000 населения). 

 

В сравнении с 2019 годом в 2020 году рост первичной заболеваемости 

отмечен  среди  взрослых – на 8,5%, а среди детей и подростков снижение на 9,4% 

и 10,3 %. За период 2016 – 2020 годы показатели заболеваемости подросткового 

и взрослого населения выросли на 0,4% и 4,7% соответственно, а у детского 

населения снизилась на 7 % (рис. 1-41).   

 
Рис.1-41. Динамика первичной заболеваемости населения Республики Татарстан  

(на 1000 населения соответствующего возраста) 
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Уровень первичной заболеваемости в 2020 году среди населения 

Республики Татарстан в сравнении с 2016 годом вырос по следующим классам 

заболеваний: болезни системы кровообращения и болезни органов дыхания – в 

1,2 раза по каждому классу, врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения – в 1,4 раза. Регистрируется снижение 

показателя первичной заболеваемости среди всего населения Республики 

Татарстан по классам: болезни мочеполовой системы – в 1,5 раза, болезни органов 

пищеварения – в 1,3 раза, болезни нервной системы – в 1,08 раза, новообразования 

– в 1,2 раза, болезни уха и сосцевидного отростка – на 21,5%, болезни кожи и 

подкожной клетчатки – на 21%. 

Следует отметить, что рост первичной заболеваемости по болезням органов 

дыхания среди жителей Республики Татарстан отображает общероссийские 

тенденции. Данный показатель в Российской Федерации с 2016 года вырос на 

5,4% (2016 год – 351,6 на 1000 населения, 2020 год – 370,6 на 1000 населения).  

При анализе данных регионального информационного фонда (РИФ СГМ) 

за период с 2016-2020гг. по среднемноголетнему показателю заболеваемости 

всего населения первую ранговую позицию занимает г.Казань (966,7 на 1000 

населения), вторую –  г.Набережные Челны (900,3 на 1000 населения), третью –

Нижнекамский район (885,3 на 1000 населения), четвертую – Елабужский район 

(879,0 на 1000 населения) и пятую – Алексеевский район (862,1 на 1000 

населения) (рис.1-42).  

 
Рис.1-42. Территории «риска» с высоким уровнем среднемноголетней 

заболеваемости всего населения Республики Татарстан за 2016-2020гг.  

(792,0 на 1000 населения)  

 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

117 

Ниже среднемноголетнего республиканского уровня (792,0 на 1000 

населения) регистрируется заболеваемость в 38 территориях, в том числе в 2 и 

более раза в Кукморском (337,4 на 1000 населения), Верхнеуслонском (398,8 на 

1000 населения), Тукаевском (408,4 на 1000 населения), Рыбно-Слободском (412,8 

на 1000 населения), Буинском (438,2 на 1000 населения) районах.  

При анализе среднемноголетнего показателя первичной заболеваемости 

среди детей (от 0 до 14 лет) по 6-ти административным территориям наблюдается 

превышение среднемноголетнего республиканского уровня (1738,1 на 1000 

населения соответствующего возраста). 

Ранжирование среднемноголетнего показателя первичной заболеваемости 

среди детей определило следующие муниципальные образования с высокими 

показателями на 1000 населения: Нижнекамский –2270,6; г.Казань –2259,3; 

Зеленодольский –1982,6; г.Набережные Челны –1928,1, где показатели 

заболеваемости превышают среднемноголетний республиканский уровень от 

10,9% до 30,6%; 

Структура заболеваемости, выявленной впервые в жизни среди детей, за 

последние пять лет не меняется. Значительная доля приходится на болезни 

органов дыхания (67,9%), травмы и отравления (6,4%), болезни кожи и подкожной 

клетчатки (4,0%), некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (3,1%), 

болезни органов пищеварения (2,8%), болезни глаза и его придатков (2,7%), 

болезни уха и сосцевидного отростка (2,3%) (рис.1-43) 

 
Рис.1-43. Структура заболеваемости среди детского населения  

Республики Татарстан 
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Положительная динамика снижения показателей первичной 

заболеваемости отмечается за последние пять лет у детей по следующим классам: 

болезни кожи и подкожной клетчатки – в 1,2 раза; болезни органов пищеварения 

– в 1,4 раза; новообразования – в 1,08 раза; болезни мочеполовой системы – в 1,2 

раза; болезни крови и кроветворными органами – в 1,1 раза. Отмечается рост 

болезней эндокринной системы – в 1,1 раза; врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные нарушения – в 1,3 раза.  

При ранжировании среднемноголетнего показателя первичной 

заболеваемости среди подростков в 8 территориях Республики Татарстан 

наблюдается превышение среднемноголетнего республиканского уровня (1421,7 

на 1000 населения). 

Рост показателей первичной заболеваемости среди подростков в 2020 году, 

по сравнению с 2016 годом, отмечается по новообразованиям – на 14%, болезням 

органов пищеварения – на 2,7%, болезням крови и кроветворных органов – на  

17%, болезнями органов дыхания – в 1,2 раза. 

При анализе среднемноголетнего показателя первичной заболеваемости 

среди взрослого населения наблюдается превышение среднемноголетнего 

республиканского уровня (548,2 на 1000 населения) в 10 территориях Республики 

Татарстан.  

Структура первичной заболеваемости среди взрослого населения 

Республики Татарстан осталась неизменной, продолжают лидировать  болезни 

органов дыхания (42,0%), далее следуют травмы, отравления и внешние причины 

(13,4%), болезни системы кровообращения (7,5%), болезни кожи и подкожной 

клетчатки (5,1%), болезни костно-мышечной системы (5,1%), болезни 

мочеполовой системы (4,7%), беременность, роды и послеродовой период (3,9%) 

и прочие болезни (18,3%). 

Рост показателей первичной заболеваемости среди взрослого населения в 

2020 году, по сравнению с 2016 годом, отмечается по болезням системы 

кровообращения в 1,7 раза и по болезням органов дыхания – в 1,5 раза.  

 

Заболевания крови (анемии). 

В 2020 году показатели заболеваемости болезнями крови и кроветворных 

органов составили на 100 тыс. населения соответствующего возраста среди детей 

(0-14 лет) –2144,2, подростков (15-17 лет) –1375,4 и взрослых (18 лет и старше) –

229,9. В структуре заболеваний болезнями крови и кроветворных органов 

значительную часть составляют анемии: у детей (0-14 лет) –91,5%, подростков 

(15-17 лет) –84,8%, взрослых (18 лет и старше) –87,2%.  

Показатели заболеваемости анемиями в 2020 году отмечались следующие: 

у детского населения (0-14 лет) –1962,0 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста, подросткового (15-17 лет) –1167,0 на 100 тыс. населения 
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соответствующего возраста, среди взрослого населения (18 лет и старше) –200,5 

на 100 тыс. населения соответствующего возраста (рис. 1-44.). 

Заболеваемость анемиями по сравнению с 2016 годом снизилась у детей (0-

14 лет) на 8,2%, у взрослых (18 лет и старше) в 1,5 раза соответственно, а среди 

подростков (15-17 лет) выросла на 7,6%.  

 

 
Рис. 1-44. Динамика первичной заболеваемости населения  

Республики Татарстан анемиями (на 100 тыс. населения) 
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Дрожжановском, Новошешминском, Муслюмовском, Тюлячинском, Атнинском, 

Сабинском, Кайбицком, Мамадышском, Нурлатском, Заинском, Азнакаевском, 

Буинском, Аксубаевском, Тукаевском, Мензелинском, Черемшанском районах и 

в г. Казани; среди подростков (15-17 лет) в г. Казани, Кайбицком, Апастовском,  

Дрожжановском, Буинском, Муслюмовском, Нурлатском, Атнинском, 

Сабинском, Алексеевском, Тукаевском, Тюлячинском, Мамадышском, 

Черемшанском, Агрызском, Высокогорском, Азнакаевском, Мензелинском, 

Балтасинском, Алькеевском, Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском районах; 

среди взрослых (18 лет и старше) в Атнинском, Тетюшском, Алексеевском, 

Сабинском, Черемшанском, Арском, Азнакаевском, Дрожжановском, 

Балтасинском, Новошешминском, Менделеевском, Мензелинском, 

Чистопольском, Буинском, Елабужском, Алькеевском, Апастовском, Агрызском, 
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Спасском, Бавлинском, Мамадышском, Аксубаевском, Кайбицком, Тюлячинском 

районах и г. Казани (рис. 1-45). 

 

заболеваемость анемией среди детского населения

заболеваемость анемией среди подросткового населения

заболеваемость анемией среди взрослого населения

 

Рис. 1-45. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней заболеваемости анемиями среди детского населения (0-14 лет), 

подросткового населения (15-17 лет) и взрослого населения (18 лет и старше) 

за 2016-2020гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Болезни мочеполовой системы. 

В 2020 году первичная заболеваемость мочеполовой системы составила для 

детей (0-14 лет) –2551,4 на 100 тыс. населения соответствующего возраста, 

подростков (15-17 лет) –4783,1 на 100 тыс. населения соответствующего возраста 

и взрослых (18 лет и старше) –2723,3 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста (рис. 1-45).  

Показатели заболеваемости мочеполовой системы в 2020 году по 

сравнению с 2016 годом снизились у детей (0-14 лет) на 14,5% (R² = 0,5), у 

подростков (15-17 лет) – на 19% (R² = 0,4) и у взрослых (18 лет и старше) –  в 1,5 

раза (R² = 0,9). 
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Рис. 1-46. Динамика первичной заболеваемости мочеполовой системы населения 

Республики Татарстан (на 100 тыс. населения) 

 

За период 2016-2020 гг. территориями с превышением «республиканского» 

показателя среднемноголетней  заболеваемости болезнями мочеполовой системы 

являются: 

- среди детей (0-14 лет) Кайбицкий, Бугульминский, Чистопольский  

районы и  гг. Казань, Наб. Челны; 

- среди подростков (15-17 лет) Бугульминский, Кайбицкий, Чистопольский, 

Менделеевский, Нурлатский, Мензелинский, Тетюшский, Алексеевский районы 

и гг. Казань, Наб. Челны; 

- среди взрослых (18 лет и старше) Алексеевский, Атнинский, 

Дрожжановский, Арский, Бавлинский, Чистопольский, Муслюмовский, 

Лениногорский, Черемшанский, Спасский, Сармановский, Кайбицкий, 

Азнакаевский, Альметьевский, Менделеевский, Заинский, Пестречинский, 

Камско-Устьинский, Тукаевский, Тюлячинский, Апастовский районы (рис. 1-46). 
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заболеваемость болезнями МПС среди детского населения

заболеваемость болезнями МПС среди подросткового населения

заболеваемость болезнями МПС среди взрослого населения

 

Рис. 1-47. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней заболеваемости болезнями мочеполовой системы среди детского 

населения (0-14 лет), подросткового населения (15-17 лет) и взрослого населения (18 

лет старше) за 2016-2020гг. (на 100 тыс. населения) 

 

В 2020 году первичная заболеваемость мочекаменной болезнью составила 

у детей (0-14 лет) –1,9 на 100 тыс. соответствующего населения, подростков (15-

17 лет)  –  9,4 на 100 тыс. населения соответствующего возраста и взрослых (18 

лет и старше) –116,5 на 100 тыс. населения (рис. 1-47). Показатели заболеваемости 

мочекаменной болезнью 2020 года по сравнению с 2016 годом снизились у детей 

(0-14 лет) в 2,7 раза (R² = 0,4), у подростков (15-17 лет) – в 2,4 раза (R² = 0,2) и у 

взрослых (18 лет и старше) – в 1,5 раза (R² = 0,8) (рис. 1-48). 
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Рис. 1-48. Динамика первичной заболеваемости мочекаменной болезнью 

населения Республики Татарстан (на 100 тыс. населения) 

 

За анализируемый период при ранжировании территорий Республики 

Татарстан отмечается высокий уровень среднемноголетнего показателя 

заболеваемости мочекаменной болезнью среди детей (0-14 лет) в Бавлинском, 

Тукаевском, Алексеевском, Буинском, Апастовском, Муслюмовском, Атнинском, 

Сабинском, Тюлячинском, Мамадышском, Верхнеуслонском, Балтасинском, 

Тетюшском, Нурлатском, Бугульминском, Рыбно-Слободском, Зеленодольском 

районах и в г.Казани; среди подростков (15-17 лет) в Бавлинском, Муслюмовском, 

Тюлячинском, Сабинском, Алексеевском, Пестречинском, Лаишевском, 

Сармановском, Агрызском, Ютазинском, Апастовском, Азнакаевском, Спасском, 

Черемшанском, Мамадышском, Рыбно-Слободском,  Актанышском, 

Балтасинском районах и г. Казани; среди взрослых (18 лет и старше) в: 

Дрожжановском, Алексеевском, Бавлинском, Менделеевском, Спасском, 

Елабужском, Муслюмовском, Нижнекамском, Арском, Камско-Устьинском, 

Верхнеуслонском, Мензелинском, Тюлячинском, Балтасинском, Черемшанском, 

Рыбно-Слободском, Лениногорском, Пестречинском, Сармановском, Кайбицком, 

Заинском, Бугульминском, Атнинском, Апастовском, Аксубаевском, 

Ютазинском, Сабинском районах (рис. 1-49). 
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заболеваемость мочекаменной болезнью среди детского населения

заболеваемость мочекаменной болезнью среди подросткового населения

заболеваемость мочекаменной болезнью среди взрослого населения

 

Рис. 1-49. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней заболеваемости мочекаменной болезнью среди детского населения 

(0-14 лет), подросткового населения (15-17 лет) и взрослого населения (18 лет старше) 

за 2016-2020гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Болезни органов пищеварения  

В 2020 году первичная заболеваемость болезнями органов пищеварения 

составила среди детей (0-14 лет) – 4620,4 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста, подростков (15-17 лет) –7291,3 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста и взрослых (18 лет и старше) –1466,5 на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста (рис. 1-50). 
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Рис. 1-50. Динамика первичной заболеваемости болезнями органов пищеварения 

населения Республики Татарстан (на 100 тыс. населения) 

 

Показатели заболеваемости 2020 года по сравнению с 2016 годом 

снизились у детей (0-14 лет) в 1,5 раза и у взрослых (18 лет и старше) – в 1,4 раза, 

а у подростков (15-17 лет) выросли на 2,7%. 

Ранжирование территорий Республики Татарстан за анализируемый период 

определило районы с высоким уровнем среднемноголетней заболеваемости 

болезнями органов пищеварения среди детей (0-14 лет) - Кайбицкий, 

Тюлячинский, Мензелинский, Алексеевский, Азнакаевский, Заинский, 

Нижнекамский, Чистопольский, Муслюмовский районы и гг. Казань, Наб. Челны; 

среди подростков (15-17 лет) - гг. Казань, Наб.Челны, Нурлатский, Азнакаевский, 

Кайбицкий, Новошешминский, Алексеевский, Мензелинский, Менделеевский, 

Лаишевский, Сабинский районы; среди взрослых (18 лет и старше) - Арский, 

Атнинский, Дрожжановский, Балтасинский, Алексеевский, Аксубаевский, 

Черемшанский, Азнакаевский, Новошешминский, Бавлинский, Алькеевский, 

Тетюшский, Муслюмовский, Камско-Устьинский, Апастовский, Спасский, 

Нижнекамский, Сармановский, Мамадышский, Буинский, Агрызский, 

Пестречинский районы и в  г. Казань (рис. 1-51). 
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Заболеваемость болезнями органов пищеварения среди детского населения

Заболеваемость болезнями органов пищеварения среди подросткового населения

Заболеваемость болезнями органов пищеварения  среди взрослого населения

 

Рис. 1-51. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней заболеваемости органов пищеварения среди детского населения (0-

14 лет), подросткового населения (15-17 лет) и взрослого населения (18 лет старше)  

за 2016-2020гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Показатели заболеваемости язвой желудка и 12-перстной кишки в 2020 

году составили среди детей (0-14 лет) –7,7 на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста, подростков (15-17 лет) – 97,4 на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста и взрослых (18 лет и старше) – 58,4 на 100 тыс. 

населения соответствующего возраста (рис. 1-52). Заболеваемость детей, 

подростков, взрослых ниже аналогичных показателей 2016 года в 1,3, 1,2, 2,6 раза 

соответственно.  
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Рис. 1-52. Динамика первичной заболеваемости язвой желудка и 12-перстной 

кишки населения Республики Татарстан (на 100 тыс. населения) 

 

При ранжировании показателей за период с 2016-2020гг. территориями с 

высокими значениями среднемноголетних показателей заболеваемости язвой 

желудка и 12-перстной кишки являются: 

- среди детей (0-14 лет) - Буинский, Тюлячинский, Атнинский, 

Алексеевский, Новошешминский, Нижнекамский, Мензелинский, 

Лениногорский, Кайбицкий, Муслюмовский, Азнакаевский, Дрожжановский, 

Мамадышский, Высокогорский, Заинский районы и г. Казань;  

- среди подростков (15-17 лет) - Буинский, Апастовский, 

Новошешминский, Нурлатский, Нижнекамский, Алексеевский, Рыбно-

Слободский, Ютазинский, Лаишевский, Тетюшский, Кайбицкий, Мензелинский, 

Лениногорский, Муслюмовский, Заинский, Дрожжановский, Елабужский, 

Азнакаевский районы и г. Казань;  

- среди взрослых (18 лет и старше) - Аксубаевский, Атнинский, 

Алексеевский, Новошешминский, Чистопольский, Буинский, Муслюмовский, 

Лениногорский, Балтасинский, Актанышский, Ютазинский, Агрызский, 

Апастовский, Мамадышский, Нурлатский, Нижнекамский, Бавлинский, 

Елабужский, Альметьевский, Азнакаевский, Тетюшский районы и г. Наб. Челны 

(рис. 1-53). 
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заболеваемость язвой среди взрослого населения

 

Рис. 1-53. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней заболеваемости язвой желудка и 12-перстной кишки среди детского 

населения (0-14 лет), подросткового населения (15-17 лет) и взрослого населения (18 

лет старше) за 2016-2020гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Показатели заболеваемости гастритом и дуоденитом в 2020 году составили 

среди детей (0 – 14 лет) – 864,0  на 100 тыс. населения соответствующего возраста, 

подростков (15-17 лет) –2701,2 на 100 тыс. населения соответствующего возраста 

и взрослых (18 лет и старше) –431,2 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста (рис. 1-53).  

Показатели заболеваемости гастритом и дуоденитом в 2020 году по 

сравнению с 2016 годом вырос у детей (0-14 лет) на 0,9% и  подростков (15-17 

лет) – на 9,6%, а у взрослых (18 лет и старше) снизился – на 14,2% (рис. 1-54).   
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Рис. 1-54. Динамика первичной заболеваемости гастритом и дуоденитом 

населения Республики Татарстан (на 100 тыс. населения) 

 

За анализируемый период при ранжировании территорий Республики 

Татарстан наблюдается высокий уровень среднемноголетних показателей  

заболеваемости гастритом и дуоденитом: 

- среди детей (0-14 лет) в Алексеевском, Алькеевском, Кайбицком, 

Сабинском, Новошешминском, Балтасинском, Арском, Буинском, 

Нижнекамском, Нурлатском районах и в  г. Казани; 

- среди подростков (15-17 лет) в г. Казани, Алькеевском, Нурлатском, 

Алексеевском, Сабинском, Кайбицком, Зеленодольском районах; 

- среди взрослых (18 лет и старше) в г.Казани, Арском, Атнинском, 

Дрожжановском, Балтасинском, Алексеевском, Аксубаевском, 

Новошешминском, Черемшанском, Агрызском, Апастовском, Муслюмовском, 

Алькеевском, Камско-Устьинском, Спасском, Буинском районах (рис. 1-55). 
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Заболеваемость гастритом и дуоденитом среди взрослого населения

 

Рис. 1-55.  Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней заболеваемости гастритом и дуоденитом среди детского населения 

(0-14 лет), подросткового населения (15-17 лет) и взрослого населения (18 лет старше) 

за 2016-2020гг. (на 100 тыс. населения). 

  

Болезни органов дыхания. 

В 2020 году заболеваемость болезнями органов дыхания среди детей (0-14 

лет) составила –110923,7 на 100 тыс. населения соответствующего возраста,  

среди подростков (15- 17 лет) –69553,3 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста и среди взрослых (18 лет и старше) –24353,7 на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста (рис. 1-56).  

В сравнении с 2016 годом показатель заболеваемости снизился среди детей 

(0-14 лет) на 1,8% (R² = 0,007), а  среди  подростков (15- 17 лет)  и взрослых (18 

лет и старше) вырос на 16% (R² = 0,9) и в 1,4 раза (R² = 0,4) соответственно.  
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Рис. 1-56. Динамика первичной заболеваемости населения Республики 

Татарстан болезнями органов дыхания (на 100 тыс. населения) 

 

При ранжировании территорий Республики Татарстан наблюдается высокий 

уровень среднемноголетних показателей заболеваемости болезнями органов 

дыхания: 

- среди детей (0-14 лет) в Зеленодольском, Нижнекамском, Заинском, 

Елабужском, Камско-Устьинском, Сабинском районах и в гг. Казани, Наб. Челны; 

- среди подростков (15-17 лет) в гг. Казани, Наб. Челны, Камско-Устьинском, 

Верхнеуслонском, Арском, Лаишевском, Атнинском, Нижнекамском, 

Азнакаевском, Сабинском, Зеленодольском, Нурлатском, Алексеевском, 

Ютазинском, Заинском, Балтасинском, Спасском районах; 

- среди взрослых (18 лет и старше) в: Бугульминском, Елабужском, 

Бавлинском, Апастовском, Атнинском районах и в гг. Казани и Наб. Челны (рис. 

1-57). 

Среди населения чаще регистрируются острые респираторные инфекции 

верхних дыхательных путей. С возрастом наблюдается рост заболеваемости 

хроническим бронхитом и эмфиземой, а также астмой и астматическим статусом. 
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заболеваемость болезнями органов дыхания среди детского населения

заболеваемость болезнями органов дыхания среди подросткового населения

заболеваемость болезнями органов дыхания среди взрослого населения

 

Рис. 1-57.  Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней заболеваемости болезнями органов дыхания  среди детского 

населения (0-14 лет), подросткового населения (15-17 лет) и взрослого населения (18 

лет старше) за 2016-2020гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Показатели заболеваемости бронхитом хроническим и неуточненным, 

эмфиземой  в 2020 году составили среди детей (0-14 лет) – 26,6 на 100 тыс.  

населения соответствующего возраста, подростков (15-17 лет) – 11,1 на 100 тыс.  

населения соответствующего возраста и взрослых (18 лет и старше) –336,5 на 100 

тыс.  населения соответствующего возраста (рис. 1-58).  

Показатели заболеваемости бронхитом хроническим и неуточненным, 

эмфиземой в 2020 году по сравнению с 2016 годом снизились у детей (0-14 лет) – 

в 1,3 раза, подростков (15-17 лет) – в 2,5 раза и у взрослых (18 лет и старше) – в 

1,4 раза. Достоверная динамика снижения отмечается только среди взрослых (R² 

= 0,84).  
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Рис. 1-58. Динамика первичной заболеваемости бронхитом хроническим и 

неуточненным, эмфиземой населения Республики Татарстан (на 100 тыс. населения) 

 

При ранжировании территорий Республики Татарстан, за период с 2016-

2020гг., отмечается высокий уровень показателей среднемноголетней 

заболеваемости бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой: 

- среди детей (0-14 лет) в Алькеевском, Менделеевском, Камско-Устьинском, 

Мамадышском, Нурлатском, Пестречинском, Тюлячинском, Буинском, 

Нижнекамском, Дрожжановском, Аксубаевском, Рыбно-Слободском, 

Атнинском, Апастовском, Алексеевском, Сабинском, Спасском, Агрызском, 

Черемшанском, Высокогорском, Муслюмовском районах;  

- среди подростков (15-17 лет) в Алькеевском, Апастовском, Буинском, 

Сабинском, Алексеевском, Бавлинском, Кайбицком, Агрызском, Черемшанском 

районах и в г. Казани; 

- среди взрослых (18 лет и старше) в г.Казани, Бугульминском, 

Нижнекамском, Арском, Муслюмовском, Дрожжановском, Атнинском районах 

(рис. 1-58). 
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заболеваемость бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой среди взрослого населения

 

 

Рис. 1-59. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней заболеваемости бронхитом хроническим и неуточненным, 

эмфиземой среди детского населения (0-14 лет), подросткового населения (15-17 лет) и 

взрослого населения (18 лет старше) за 2016-2020гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Показатели заболеваемости астмой и астматическим статусом в 2020 году 

составили среди детей (0 – 14 лет) – 69,2 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста,  у подростков (15 – 17 лет) – 67,5 на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста и взрослых (18 лет и старше) –51,5 на 100 тыс. 

населения соответствующего возраста (рис. 1-59).  

Заболеваемость астмой и астматическим статусом по сравнению с 2016 годом 

снизилась у детей (0-14 лет)  в 1,7 раза (R² = 0,8), у подростков (15-17 лет) в 2,2 

раза (R² = 0,3) и у взрослых в 1,1 раза (R² = 0,04) соответственно. 
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Рис. 1-60. Динамика первичной заболеваемости астмой и астматическим статусом 

населения Республики Татарстан (на 100 тыс. населения) 

За анализируемый период при ранжировании наблюдается высокий уровень 

среднемноголетних показателей заболеваемости астмой и астматическим 

статусом: 

- среди детей (0-14 лет) в г.Казани, Агрызском, Актанышском, Нурлатском, 

Высокогорском, Ютазинском, Апастовском, Арском, Нижнекамском районах; 

- среди подростков (15-17 лет) в г. Казани, Апастовском, Нижнекамском, 

Буинском, Кукморском, Мензелинском, Сабинском, Арском, Зеленодольском, 

Новошешминском, Лаишевском, Нурлатском, Актанышском, Лениногорском, 

Атнинском районах; 

- среди взрослых (18 лет и старше) в Арском, Дрожжановском, Рыбно-

Слободском, Нижнекамском, Атнинском, Апастовском, Лаишевском, 

Бугульминском, Чистопольском, Агрызском, Актанышском, Зеленодольском, 

Буинском, Азнакаевском, Черемшанском, Пестречинском, Аксубаевском районах 

(рис. 1-60). 
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заболеваемость астмой и астматическим статусом среди детского населения

заболеваемость астмой и астматическим статусом среди подросткового населения

заболеваемость астмой и астматическим статусом среди взрослого населения

 

Рис. 1-61. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней заболеваемости астмой среди детского населения (0-14 лет), 

подросткового населения (15-17 лет) и взрослого населения (18 лет старше)  

за 2016-2020гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. 

В 2020 году показатели заболеваемости, характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением, составили среди детей (0-14 лет) –12,9 на 100 тыс. 

населения соответствующего возраста, подростков (15-17 лет) –105,9 на 100 тыс. 

населения соответствующего возраста и взрослых (18 лет и старше) –1491,1 на 

100 тыс. населения соответствующего возраста (рис. 1-61). По сравнению с 2016 г 

показатели заболеваемости, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением, снизились у детей (0 – 14 лет) в 1,6 раза и у подростков (15-17 лет) в  

1,9 раза, а у взрослых (18 лет и старше) выросли в 1,4 раза. Достоверная динамика 

роста отмечается только среди взрослых (R² = 0,283). 
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Рис. 1-62. Динамика первичной заболеваемости, характеризующейся повышенным 

кровяным давлением населения Республики Татарстан 

 (на 100 тыс. населения) 

 

При ранжировании уровня среднемноголетней заболеваемости, 

характеризующейся повышенным кровяным давлением, за анализируемый 

период территориями с высокими значениями являются: 

- среди детей (0-14 лет) - г.Казань, Чистопольский, Алькеевский, Рыбно-

Слободский, Агрызский районы;  

- среди подростков (15-17 лет) - г. Казани, Алькеевский, Чистопольский, 

Спасский, Атнинский, Рыбно-Слободский, Черемшанский, Алексеевский, 

Буинский, Агрызский, Актанышский, Тюлячинский, Бавлинский, Апастовский, 

Сабинский районы;  

- среди взрослых (18 лет и старше) - Дрожжановский, Актанышский, 

Кайбицкий, Арский, Рыбно-Слободский, Пестречинский, Азнакаевский, 

Балтасинский, Камско-Устьинский, Тетюшский, Альметьевский, Атнинский, 

Мензелинский, Нижнекамский, Новошешминский, Бавлинский, Агрызский, 

Нурлатский, Спасский районы и  г. Казань  (рис. 1-62). 
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Рис. 1-63. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней заболеваемости, характеризующейся повышенным кровяным 

давлением, среди детского населения (0-14 лет), подросткового населения (15-17 лет) и 

взрослого населения (18 лет старше) за 2016-2020гг. (на 100 тыс. населения)  

 

Болезни эндокринной системы. 

В 2020 году показатели первичной заболеваемости эндокринной системы 

составили среди детей (0-14 лет) –1392,4 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста, подростков (15-17 лет) –3657,2 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста и взрослых (18 лет и старше) – 697,5 на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста (рис. 1-64). 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

139 

 

Рис. 1-64 Динамика первичной заболеваемости эндокринной системы населения 

Республики Татарстан (на 100 тыс. населения) 

Заболеваемость эндокринной системы по сравнению с 2016 годом выросла у 

детей (0-14 лет)  на 13,6% (R² = 0,3), снизилась у подростков (15-17 лет)  на 5,4% 

(R² = 0,03) и у взрослых на 44,8% (R² = 0,03).  

Высокие показатели среднемноголетней заболеваемости эндокринной 

системы за период с 2016-2020 гг. отмечаются: 

- среди детей (0-14 лет) в Кайбицком, Мамадышском, Дрожжановском, 

Атнинском, Пестречинском, Заинском, Сармановском, Рыбно-Слободском, 

Мензелинском, Агрызском, Апастовском, Балтасинском, Тетюшском, 

Бугульминском, Елабужском районах и в  г. Казани; 

- среди подростков (15-17 лет) в г. Казани, Кайбицком, Бугульминском, 

Тюлячинском, Балтасинском, Апастовском, Заинском районах; 

- среди взрослых (18 лет и старше) в Алексеевском, Елабужском, 

Аксубаевском, Тукаевском, Балтасинском, Атнинском, Чистопольском, 

Тетюшском, Нижнекамском, Буинском, Мамадышском, Дрожжановском, 

Черемшанском, Сармановском, Агрызском, Кукморском, Ютазинском, 

Апастовском, Бавлинском, Муслюмовском, Нурлатском, Тюлячинском, 

Менделеевском, Бугульминский районах и в  г. Наб. Челны (рис. 1-65). 
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Рис. 1-65. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней заболеваемости эндокринной системы среди детского населения (0-

14 лет), подросткового населения (15-17 лет) и взрослого населения (18 лет старше) за 

2016-2020гг. (на 100 тыс. населения) 

Сахарный диабет. 

В 2020 году показатели заболеваемости сахарным диабетом составили 

среди детей (0 -14 лет) –22,4 на 100 тыс. населения соответствующего возраста, 

подростков (15-17 лет) – 27,3 на 100 тыс. населения соответствующего возраста и 

взрослых (18 лет и старше) –291,9 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста (рис. 1-66). 
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Рис. 1-66. Динамика первичной заболеваемости сахарным диабетом населения 

Республики Татарстан (на 100 тыс. населения) 

В 2020 году показатели заболеваемости сахарным диабетом I типа составили 

среди детей (0 -14 лет) –22,2 на 100 тыс. населения соответствующего возраста, 

подростков (15-17 лет) – 25,6 на 100 тыс. населения соответствующего возраста и 

взрослых (18 лет и старше) – 12,5 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста (рис. 1-67). 

 

Рис. 1-67. Динамика первичной заболеваемости населения Республики Татарстан 

сахарным диабетом I типа (на 100 тыс. населения) 
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Заболеваемость сахарным диабетом I типа по сравнению с 2016 годом 

выросла у детей (0-14 лет) – на 18,7%, а у подростков (15-17 лет) и у взрослых (18 

лет и старше) снизилась  на 5,3% и  17,2% соответственно.  

Высокие уровни среднемноголетней заболеваемости сахарным диабетом I 

типа за период  2016-2020 гг. отмечаются:  

- среди детей (0-14 лет) в Аксубаевском, Елабужском, Камско-Устьинском, 

Лениногорском, Тукаевском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, 

Пестречинском, Черемшанском, Кукморском, Менделеевском, Азнакаевском 

районах и в гг. Казани и Наб. Челны;  

- среди подростков  (15-17 лет) в г. Казани, Апастовском, Муслюмовском, 

Мензелинском, Высокогорском, Нижнекамском, Камско-Устьинском, 

Альметьевском, Лаишевском, Мамадышском, Спасском, Черемшанском, 

Зеленодольском, Чистопольском, Алексеевском, Елабужском районах; 

- среди взрослых (18 лет и старше) в г. Наб. Челны, Заинском, Камско-

Устьинском, Лаишевском, Аксубаевском, Атнинском, Кайбицком, Тюлячинском, 

Менделеевском, Чистопольском, Зеленодольском, Алексеевском, Тетюшском, 

Пестречинском, Елабужском, Мамадышском, Кукморском, Алькеевском районах 

(рис. 1-68). 

 

заболеваемость сахарным диабетом I типа среди детского населения

заболеваемость сахарным диабетом I типа среди подросткового населения

заболеваемость сахарным диабетом I типа среди взрослого населения

 

Рис. 1-68. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней заболеваемости сахарным диабетом I типа среди детского 

населения (0-14 лет), подросткового населения (15-17 лет) и взрослого населения  

(18 лет старше) за 2016-2020гг. (на 100 тыс. населения)  
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Показатели заболеваемости сахарным диабетом  II типа в 2020 году 

составили среди взрослых (18 лет и старше) –  278,4 на 100 тыс. населения (рис. 

1-69). 

 

 

 

Рис. 1-69. Динамика первичной заболеваемости в Республике Татарстан среди 

взрослого населения сахарным диабетом II типа (на 100 тыс. населения) 

При ранжировании уровня среднемноголетней заболеваемости сахарным 

диабетом II типа среди взрослых (18 лет и старше) высокие показатели 

установлены в следующих территориях: в Тетюшском, Камско-Устьинском, 

Новошешминском, Зеленодольском, Ютазинском, Лениногорском, Елабужском, 

Кукморском, Агрызском, Рыбно-Слободском, Мамадышском, Апастовском, 

Альметьевском, Арском, Азнакаевском, Тюлячинском, Чистопольском, 

Менделеевском, Мензелинском, Лаишевском, Черемшанском районах и в г. Наб. 

Челны  (рис. 1-70). 
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Рис. 1-70. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателю 

среднемноголетней заболеваемости сахарным диабетом II типа взрослого населения (18 

лет и старше) за 2016-2020 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

В 2020 году показатели заболеваемости ожирением составили среди детей 

(0-14 лет) – 268,1 на 100 тыс. населения соответствующего возраста, подростков 

(15-17 лет) – 953,4 на 100 тыс. населения соответствующего возраста и взрослых 

(18 лет и старше) – 93,2 на 100 тыс. населения (рис. 1-71). Заболеваемость 

ожирением по сравнению с 2016 годом выросла у детей (0-14 лет)  на 5,1%, а у 

подростков (15-17 лет)  и у взрослых снизилась на 1,2% и в 2,3 раза 

соответственно. 
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Рис. 1-71. Динамика первичной заболеваемости населения Республики Татарстан 

ожирением (на 100 тыс. населения) 

При ранжировании территорий по уровню среднемноголетней 

заболеваемости ожирением за период 2016-2020гг. максимальные показатели 

определены: 

- среди детей (0 – 14 лет) в г.Казани, Атнинском, Мамадышском, 

Мензелинском, Бавлинском, Тюлячинском, Кайбицком, Агрызском, 

Новошешминском, Дрожжановском, Кукморском, Пестречинском, Рыбно-

Слободском, Елабужском, Балтасинском, Муслюмовском, Тукаевском, 

Актанышском, Камско-Устьинском районах;  

- среди подростков (15-17 лет) в г.Казани, Кайбицком, Атнинском, 

Мензелинском, Новошешминском, Менделеевском районах;  

- среди взрослых (18 лет и старше) в Алексеевском, Елабужском, 

Черемшанском, Аксубаевском, Чистопольском, Балтасинском, Тюлячинском, 

Бавлинском, Атнинском, Мамадышском, Ютазинском, Нурлатском, Тукаевском, 

Агрызском, Сабинском, Апастовском, Тетюшском, Нижнекамском районах  (рис. 

1-72). 
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Рис. 1-72. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней заболеваемости ожирением среди детского населения (0-14 лет), 

подросткового населения (15-17 лет) и взрослого населения (18 лет старше) за 2016-

2020гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Врожденные аномалии развития у детей. 

Показатель заболеваемости врожденными аномалиями  (ВПР)  у детей (0 -14 

лет) в 2020 году составил 1033,6 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста (рис. 1.73). По сравнению с 2016 г показатель ВПР  у детей вырос на 

29,1% (R² = 0,7). 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

147 

 

Рис. 1-73. Динамика первичной заболеваемости врожденными аномалиями  у детей 

(0-14 лет) в  Республике Татарстан  (на 100 тыс. населения) 

За период с 2016-2020 гг. по показателю среднемноголетней заболеваемости 

врожденными аномалиями среди детей (0 – 14 лет) территориями с высокими 

значениями являются Лениногорский, Нижнекамский, Азнакаевский, 

Пестречинский, Елабужский, Буинский, Агрызский, Тукаевский, 

Верхнеуслонский районы и гг. Казани и Наб. Челны (рис. 1-74). 

 

Рис. 1-74. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателю 

среднемноголетней заболеваемости врожденных аномалий  у детей (0 -14 лет)   

за 2016-2020 гг. (на 100 тыс. населения) 
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Заболеваемость детей первого года жизни 

 

Заболеваемость детей первого года жизни по сравнению с 2016г. снизилась 

на 2,4% и составила в 2020 году 2247,4 на 1 тыс. детей до 1 года (рис. 1-75). 

 

 

 
Рис. 1-75. Динамика заболеваемости среди детей до первого года жизни Республики 

Татарстан (на 1 000 населения соответствующего возраста) 

 

В структуре заболеваемости детей первого года жизни преобладали 

болезни органов дыхания (44,0%), заболевания перинатального периода (21,5%), 

болезни крови (5,5%), болезни нервной системы (4,2%), болезни глаза (3,8%) и 

прочие (21,0%).  

Относительно 2016 года уровень заболеваемости увеличился по 

следующим классам: болезни глаза и его придаточного аппарата на 52,1%, 

болезни эндокринной системы на 24,6%, болезни уха и сосцевидного отростка на 

24,8%, болезни мочеполовой системы на 6,3%.   

Высокие уровни среднемноголетней заболеваемости детей первого года 

жизни регистрируются в Атнинском, Агрызском, Альметьевском, 

Бугульминском, Бавлинском, Зеленодольском, Нижнекамском, Лениногорском, 

Менделеевском, Муслюмовском, Мамадышском, Рыбно-Слободском, 

Алексеевском, Тюлячинском, Черемшанском, Новошешминском, Сабинском, 

Елабужском, Мензелинском районах и г. Наб. Челны  (рис. 1-76).  
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Рис. 1-76. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателю 

среднемноголетней заболеваемости среди детей до первого года жизни   

в 2016-2020гг. (на 1000 населения) 

 

Выводы: 
1. За период 2016-2020 гг. рост показателя болезней органов дыхания на 

19,3% обусловлен увеличением числа зарегистрированных случаев среди 

подростков на 16% (R² = 0,9) и среди взрослых в 1,4 раза (R² = 0,4). 

2. Показатель заболеваемости болезнями органов пищеварения за 

пятилетний период снизился у детей (0-14 лет) в 1,5 раза, однако, заболеваемость 

гастритом среди детей увеличилась на 0,9%. Среди подростков (15-17 лет) 

заболеваемость болезнями пищеварения выросла на 2,7%, а показатель 

заболеваемости язвой желудка и 12-перстной кишки снизился в 1,2 раза. 

3. На фоне снижения показателя первичной заболеваемости среди всего 

населения Республики Татарстан болезнями эндокринной системы в 1,5 раза, 

отмечается рост заболеваемости ожирением среди детей на 5,1%. Среди 

подросткового и взрослого населения данный показатель снизился на 1,2% и в 2,3 

раза соответственно.   

4. По сравнению с 2016 г. показатель ВПР  у детей вырос на 29,1% (R² = 

0,7). 

5. Заболеваемость детей первого года жизни по сравнению с 2016г. 

снизилась на 2,4%. Уровень заболеваемости увеличился за счет роста болезней 

глаза и его придаточного аппарата на 52,1%, болезней эндокринной системы на 
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24,6%, болезней уха и сосцевидного отростка на 24,8%, болезней мочеполовой 

системы на 6,3% 

 

Заболеваемость наркоманией, хроническим алкоголизмом и алкогольными 

психозами населения Республики Татарстан. 

Наркомания, токсикомания и алкоголизм принадлежат к наиболее значимым 

социальным болезням. Проблема актуальна как для мужчин, так и для женщин, а 

также негативно отражается на семье и близких страдающего зависимостью, его 

социальной и трудовой зависимостью. 

Потребление психоактивных веществ опосредованно (а иногда и прямо) 

связано с такими важнейшими социальными параметрами, как демографией, 

показателями общей и психической заболеваемости, уровнем криминогенности и 

т.д. 

Источником информации для проведения анализа заболеваемости 

наркологическими расстройствами послужили данные государственной 

статистической отчетности по форме № 11 «Сведения о заболеваниях 

наркологическими расстройствами» и № 10 «Сведения о заболеваниях 

психическими расстройствами и расстройствами поведения» Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан. 

Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами среди 

населения Республики Татарстан в 2020 году составил 90,7 на 100 тыс. населения, 

что на 27,8% ниже показателя 2016 года (125,7 на 100 тыс. населения).  

Структура заболеваний наркологическими расстройствами за 2020 год среди 

жителей Республики Татарстан не изменилась: хронический алкоголизм - 29,4%, 

алкогольные психозы – 13,0%, наркомании – 10,6%, прочие наркологические 

расстройства (употребление алкоголя с вредным воздействием, употребление 

наркотических веществ с вредным воздействием, употребление ненаркотических 

веществ с вредным воздействием, токсикомания) – 47,0% (рис. 1-77). 

 

 
Рис. 1-77.  Структура заболеваемости наркологическими расстройствами населения 

Республики Татарстан 
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Заболевания наркологическими расстройствами по возрастной структуре в 

2020 году изменились и распределились следующим образом: среди взрослого 

населения (18лет и старше) преобладает пагубное употребление наркотиков 

(33,0%), тогда как в 2019 году был хронический алкоголизм (36,3%); среди 

несовершеннолетних (0-17 лет) лидирует пагубное употребление алкоголя 70,1%. 

Ранжирование территорий Республики Татарстан выявило ряд 

муниципальных районов с неблагоприятной ситуацией по заболеваемости 

наркологическими расстройствами за 2020 год (рис.1-78). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1-78. Территории «риска» с высоким уровнем заболеваемости 

наркологическими расстройствами среди населения Республики Татарстан в 2020 году  

(по показателю на 100 тыс.нас.) 

 

Показатель заболеваемости наркологическими расстройствами в Буинском, 

Зеленодольском и Заинском районах остается стабильно высоким, данные районы 

занимают лидирующие ранговые позиции в течение последних трех лет.  

Несмотря на снижение заболеваемости  наркологическими расстройствами 

на  27,8%, в 2020 году по сравнению с 2016 годом в ряде муниципальных районов 

отмечается рост показателя, а именно: в Атнинском районе в 3,1 раза (2016 год – 

22,7 на 100 тыс.населения; 2020 год – 69,9 на 100 тыс.населения), в Сабинском 

районе в 1,7 раза (2016 год – 54,4 на 100 тыс.населения; 2020 год – 94,1 на 100 

тыс.населения), в Зеленодольском районе на 20,5% (2016 год – 133,5 на 100 

тыс.населения; 2020 год – 160,9 на 100 тыс.населения), в Высокогорском районе на 

9,8% (2016 год – 97,2 на 100 тыс.населения; 2020 год – 106,7 на 100 тыс.населения), 
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в Аксубаевском районе на 6,2% (2016 год – 20,1 на 100 тыс.населения; 2020 год – 

21,4 на 100 тыс.населения), в Нижнекамском районе на 5,8% (2016 год – 120,4 на 

100 тыс.населения; 2020 год – 127,4 на 100 тыс.населения), в Актанышском районе 

на 4,6% (2016 год – 81,1 на 100 тыс.населения; 2020 год – 85,1 на 100 

тыс.населения), в Апастовском районе на 4,7% (2016 год – 78,3 на 100 

тыс.населения; 2020 год – 82,0 на 100 тыс.населения). 

Следует отметить, что заболеваемость наркологическими расстройствами 

среди населения Республики Татарстан с 2011 года снизилась в 2 раза (R² = 0,9) (с 

183,2 на 100 тыс.населения в 2011 году до 90,7 на 100 тыс.населения в 2020 году) 

(рис. 1.79). 

 

Рис. 1-79. Заболеваемость наркологическими расстройствами среди населения  

Республики Татарстан на 100 тыс. за 2011-2020 годы 

 

Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами среди 

подростков в 2020 году составил 81,2 на 100 тыс. населения, что в 3 раза ниже 

показателя 2016 года (242,7 на 100 тыс. населения).  

К территориям повышенного риска среди подростков, где показатель 

наркологическими расстройствами в 2020 году выше республиканского уровня 

(81,2 на 100 тыс. населения), относятся следующие районы: Лениногорский – 

738,1 на 100 тыс. населения; Буинский – 627,6 на 100 тыс. населения; Заинский – 

536,0 на 100 тыс. населения; Атнинский – 268,8 на 100 тыс. населения; 

Азнакаевский – 255,0 на 100 тыс. населения; Кукморский – 189,8 на 100 тыс. 

населения; Елабужский – 183,8 на 100 тыс. населения; Рыбно-Слободский – 143,5 

на 100 тыс. населения; Нижнекамский – 106,0 на 100 тыс. населения; 

Зеленодольский – 100,4 на 100 тыс. населения; Сабинский – 97,4 на 100 тыс. 
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населения; Пестречинский – 93,5 на 100 тыс. населения; Альметьевский – 87,9 на 

100 тыс. населения; Чистопольский – 84,8 на 100 тыс. населения. 

Уровень заболеваемости наркоманией среди населения Республики 

Татарстан в 2020 году составил 9,6 на 100 тыс. населения, показатель 

заболеваемости сохранился на уровне 2016 года (9,7 на 100 тыс. населения). По 

сравнению с 2011 годом показатель заболеваемости наркоманией в 2020 году 

вырос на 17,1%  (R² = 0,56) (рис. 1-80).  

 
 

Рис. 1-80. Заболеваемость наркоманией среди населения Республики Татарстан 

на 100 тыс.населения за 2011-2020 годы 

 

Следует отметить, что в Заинском, Алексеевском и Менделеевском районах 

рост заболеваемости наркоманией по сравнению с 2016 годом регистрируется 

более чем в 2 раза (Заинском район 2016год – 1,8 на 100 тыс.населения, 2020год – 

7,4 на 100 тыс.населения; Алексеевский район 2016 год – 3,9 на 100 

тыс.населения, 2020 год – 12 на 100 тыс.населения; Менделеевский район 2016 

год – 9,9 на 100 тыс.населения, 2020 год – 23,3 на 100 тыс.населения). 

К территориям, где показатель заболеваемости наркоманией выше 

республиканского уровня (9,6 на 100 тыс. населения) в 2020 году, относятся 

следующие районы: Менделеевский –23,3 на 100 тыс. населения; Нижнекамский –

15,2 на 100 тыс. населения; Алексеевский –12,0 на 100 тыс. населения; 

Бугульминский – 10,7 на 100 тыс. населения и г.Казань –16,8 на 100 тыс. населения 

(рис. 1-81).  
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Рис. 1-81. Территории «риска» с высоким уровнем заболеваемости наркоманией 

среди населения Республики Татарстан в 2020 году 

(по показателю на 100 тыс.начеления) 

 

Показатель заболеваемости наркоманией среди подростков в 2020 году  

составил 0,9 на 100 тыс. населения соответствующего возраста, что в 3 раза ниже 

показателя 2016 года (2,7 на 100 тыс. населения соответствующего возраста).  

В 2020 году заболеваемость наркоманией среди подростков 

регистрировалась только в Мамадышском районе, 78,7 на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста. 

Диагноз «наркомания» среди детского населения (0-14 лет) в 2020 году 

установлен не был. 

Уровень заболеваемости алкогольными психозами среди населения 

Республики Татарстан в 2020 году составил 11,8 на 100 тыс. населения, за 

пятилетний период показатель снизился в 1,4 раза (2016 год – 16,6 на 100 

тыс.населения). 

К территориям, где показатель заболеваемости алкогольными психозами 

выше республиканского уровня (11,8 на 100 тыс. населения) в 2020 году, относятся 

следующие районы: Зеленодольский – 38,6 на 100 тыс. населения; Верхне-

Услонский – 31,4 на 100 тыс. населения; Буинский – 24,0 на 100 тыс. населения; 

Алексеевский – 24,0 на 100 тыс. населения; Бугульминский – 22,3 на 100 тыс. 
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населения; Пестречинский – 17,8 на 100 тыс. населения; Высокогорский – 17,5 на 

100 тыс. населения; Агрызский – 17,3 на 100 тыс. населения; Заинский – 16,8 на 100 

тыс. населения; Лениногорский – 16,0 на 100 тыс. населения; Нижнекамский – 13,8 

на 100 тыс. населения; Сабинский – 13,0 на 100 тыс. населения (рис. 1-82). 

 

 
Рис. 1-82. Территории «риска» с высоким уровнем заболеваемости алкогольными 

психозами среди населения Республики Татарстан в 2020 году 

 

Следует отметить, что, несмотря на снижение заболеваемости алкогольными 

психозами в ряде муниципальных образований, за пятилетний период 

регистрируется рост данной патологии: в Чистопольском районе – в 4,2 раза (2016 

год – 2,5 на 100 тыс.населения, 2020 год – 10,6 на 100 тыс.населения), в Бавлинском 

районе – в 3,1 раза (2016 год – 2,8 на 100 тыс.населения, 2020 год – 8,7 на 100 

тыс.населения), в Мамадышском районе – в 3,1 раза (2016 год – 2,3 на 100 

тыс.населения, 2020 год – 7,2 на 100 тыс.населения), в Сабинском районе – в 2 раза 

(2016 год – 6,4 на 100 тыс.населения, 2020 год – 13 на 100 тыс.населения), в 

Кукморском районе – в 1,7 раза (2016 год – 5,8 на 100 тыс.населения, 2020 год – 9,8 

на 100 тыс.населения), в Зеленодольском районе – в 1,4 раза (2016 год – 27,3 на 100 

тыс.населения, 2020 год – 38,6 на 100 тыс.населения), в Высокогорском районе – 

на 38,1% (2016 год – 12,7 на 100 тыс.населения, 2020 год – 17,5 на 100 
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тыс.населения), в Буинском районе – на 31,9% (2016 год – 18,2 на 100 

тыс.населения, 2020 год – 24 на 100 тыс.населения), в Бугульминском районе – на 

25,6% (2016 год – 17,6 на 100 тыс.населения, 2020 год – 22,3 на 100 тыс.населения). 

В динамике за период с 2011 по 2020 годы заболеваемость алкогольными 

психозами по Республике Татарстан снизилась в 2,1 раза (R² = 0,87) (рис. 1-83). 

 
 

Рис. 1-83. Заболеваемость алкогольными психозами среди населения   

Республики Татарстан на 100 тыс. за 2011-2020 годы 

 

В отчетном году алкогольные психозы регистрировались только среди 

взрослого населения (18 лет и старше). Среди детского и подросткового населения 

заболеваемость алкогольными психозами не зарегистрирована. 

Уровень заболеваемости хроническим алкоголизмом среди населения 

Республики Татарстан в 2020 году составил 26,6 на 100 тыс. населения, что ниже 

показателя 2016 года (37,8 на 100 тыс.населения) на 29,7%. 

К территориям, где показатель заболеваемости хроническим алкоголизмом 

выше республиканского уровня (26,6 на 100 тысяч населения), в 2020 году  

относятся следующие районы: Агрызский – 51,8 на 100 тысяч населения; 

Зеленодольский – 50,6 на 100 тысяч населения; Сармановский – 49,7 на 100 тысяч 

населения; Рыбно – Слободский – 48,4 на 100 тысяч населения; Бугульминский – 

46,6 на 100 тысяч населения; Атнинский – 46,6 на 100 тысяч населения; Заинский 

– 44,7 на 100 тысяч населения; Актанышский – 44,2 на 100 тысяч населения; 

Верхне-Услонский – 43,9 на 100 тысяч населения; Апастовский – 41,0 на 100 тысяч 

населения; Высокогорский – 36,8 на 100 тысяч населения; Тюлячинский – 36,3 на 

100 тысяч населения; Алексеевский – 36,0 на 100 тысяч населения; Лаишевский – 

35,8 на 100 тысяч населения; Алькеевский – 32,1 на 100 тысяч населения; Арский 

– 27,3 на 100 тысяч населения (рис. 1-84). 
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Рис. 1-84. Территории «риска» с высоким уровнем заболеваемости хроническим 

алкоголизмом среди населения Республики Татарстан  в 2020 году 

 

В динамике за десятилетний период заболеваемость хроническим 

алкоголизмом населения Республики Татарстан снизилась в 1,6 раза (R² = 0,74) 

(2011 год – 42,9 на 100 тыс.населения; 2020 год – 26,6 на100 тыс.населения)  (рис. 1-

85). 

Заболеваемость хроническим алкоголизмом среди подростов (15-17 лет) в 

2020 году регистрировалась только в г.Наб.Челны и составила 6,2 на 100 тыс. 

населения соответствующего возраста. 

Случаи заболеваний хроническим алкоголизмом среди детского населения 

не зарегистрированы. 
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Рис. 1-85. Заболеваемость хроническим алкоголизмом среди населения  

Республики Татарстан на 100 тыс. за 2011-2020 годы 

 

Анализ онкологической заболеваемости и смертности. 

Злокачественные новообразования (далее - ЗНО) – проблема высокой 

социальной значимости. В структуре причин смертности населения Республики 

Татарстан смертность от новообразований занимает второе место. На протяжении 

многих лет онкологическая заболеваемость является одной из актуальных проблем 

в Республике Татарстан.  

В Республике Татарстан в 2020г. количество впервые выявленных случаев 

злокачественных новообразований (ЗНО) составило –14528 (372,2 на 100 тыс. 

населения), что на 5,9% (R² = 0,49) выше уровня 2011г. – 13336 (351,4 на 100 тыс. 

населения). За последний год наблюдается снижение в 1,1 раза. (рис. 1-86). 
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Рис. 1-86. Динамика заболеваемости ЗНО и смертности населения  

Республики Татарстан  (на 100 тыс. населения) 

 
К территориям риска по показателям среднемноголетней заболеваемости 

ЗНО за период 2011-2020 гг., относятся 16 муниципальных образований: 

Буинский, Азнакаевский, Камско-Устьинский, Спасский, Верхнеуслонский, 

Лениногорский, Апастовский, Чистопольский, Тетюшский, Зеленодольский, 

Муслюмовский, Ютазинский, Тюлячинский, Черемшанский, Бавлинский и 

г.Казань (рис. 1-87). 
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Рис. 1-87. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней онкологической заболеваемости всего населения РТ 

 (ФИФ СГМ 2011-2020 гг.) 

 

Проведенный анализ по половой структуре показал, что случаи ЗНО в 2020г. 

преобладали среди женщин  - 53,6 %, среди мужчин  составляли 46,4 %. 

Структура заболеваемости злокачественными  новообразованиями (по 

локализации) в Республике Татарстан в 2020 году выглядит следующим образом: 

12,3% - молочная железа, 50,7% - прочие локализации, 1,6% - кожа, 9,6% -  трахея, 

бронхи и легкие, 3,3% - шейка матки, 5,6% - лимфатическая и кроветворная ткань,  

6,6%  -  желудок, 5,9% - прямая кишка,  2,4% - мочевой пузырь, 2,0% - пищевод 

(рис. 1-88). 
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Рис. 1-88. Структура заболеваемости ЗНО (по локализации) в Республике 

Татарстан в 2020 году. 

 

При ранжировании территорий Республики Татарстан  отмечается высокий 

уровень среднемноголетней заболеваемости  

- ЗНО молочной железы в Ютазинском, Камско-Устьинском, 

Верхнеуслонском,  Лениногорском районах и в г. Казани (рис. 1-89). 

- ЗНО кожи в Спасском, Буинском, Азнакаевском, Зеленодольском, 

Кайбицком районах; 

- ЗНО желудка в 15 районах: Атнинском, Черемшанском, Спасском, 

Азнакаевском, Муслюмовском, Верхнеуслонском, Новошешминском, 

Апастовском, Алексеевском, Аксубаевском, Высокогорском, Рыбно-Слободском, 

Буинском, Менделеевском, Бавлинском районах; 

- ЗНО трахеи, бронхов, легкого в Камско-Устьинском, Тюлячинском, 

Тетюшском, Новошешминском, Апастовском, Спасском, Верхнеуслонском, 

Буинском, Муслюмовском, Алексеевском, Азнакаевском, Менделеевском, 

Кайбицком, Бавлинском, Мензелинском, Чистопольском, Арском, Лаишевском, 

Лениногорском, Алькеевском районах; 

- ЗНО лейкемией в Тюлячинском, Ютазинском, Муслюмовском, 

Алексеевском, Спасском, Тетюшском, Зеленодольском, Бавлинском, Арском, 

Азнакаевском, Верхнеуслонском, Чистопольском районах и в г. Казани; 

 - ЗНО щитовидной железы в Буинском, Лениногорском, Сабинском, 

Алексеевском, Апастовском, Черемшанском, Новошешминском, Кайбицком, 

Чистопольском, Бугульминском, Арском, Нурлатском, Альметьевском, 

Пестречинском, Аксубаевском районах и в г. Казани. 
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кроветворная ткань 

5,6%

Желудок 6,6%

Прямая кишка 5,9%
Мочевой пузырь 

2,4%

Пищевод 2,0%
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Рис. 1-89. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателю 

среднемноголетней онкологической заболеваемости молочной железы населения 

 Республики Татарстан (ФИФ СГМ 2011-2020 гг.) 

  

Интересна структура заболеваемости по возрасту за исследуемый период 

времени.  Удельный вес заболевших разного возраста значительно колебался. Так 

в 2011 году наибольшая доля заболеваемости ЗНО приходилась на возраст 70-74 

года – 17,6%. В 2020 году значительная доля заболеваемости приходится на возраст 

65-69 лет – 17,23%  и  60-64 года – 16,2%. 

В 2020г. на выявление онкологических заболеваний при медосмотрах 

приходится 13,7%, что выше уровня 2011г. (12,5%) в 1,1 раза. 

В динамике за анализируемый период запущенность онкологических 

заболеваний снизилась в 1,1 раза (в 2011г. составляла 30,5%, в 2020г. –27,6%). 

Проведенное ранжирование территорий по Республике Татарстан за 2020г. 

позволило выделить 26 районов, в которых  доля запущенности  ЗНО превысил 

республиканский уровень (27,6%). Это следующие территории: Менделеевский, 

Верхнеуслонский, Тюлячинский, Тетюшский, Ютазинский, Бугульминский, 

Бавлинский, Алексеевский, Новошешминский, Дрожжановский, Аксубаевский, 

Апастовский, Балтасинский, Муслюмовский, Кукморский, Сабинский, 

Зеленодольский, Агрызский, Нурлатский, Мензелинский, Актанышский, 

Лениногорский, Альметьевский, Елабужский, Черемшанский, Нижнекамский 

районы (рис. 1-90). 
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Рис. 1-90. Территории «риска» с высоким уровнем запущенности онкологических 

заболеваний всего населения РТ в 2020 г. (более 27,6%) 

 

Во многих районах республики наметилась тенденция к снижению 

запущенных форм ЗНО. Увеличился процент выявления онкологических больных 

при медосмотрах и как следствие снизилась доля одногодичной летальности в 1,1 

раза (2011г. – 29,2%, 2020 г. – 25,3%). 

Тем не менее, проведенное ранжирование территорий Республики Татарстан 

за 2020г. позволило выделить муниципальные образования, в которых 

одногодичная летальность от ЗНО превысила республиканский уровень (25,3%).  К 

ним относятся: Черемшанский, Муслюмовский, Алексеевский, Дрожжановский, 

Тетюшский, Нурлатский, Кукморский, Балтасинский, Бавлинский, 

Высокогорский, Актанышский, Тюлячинский, Сабинский, Елабужский, 

Лениногорский, Тукаевский, Рыбно-Слободский, Заинский, Нижнекамский, 

Ютазинский районы и г. Наб. Челны (рис. 1-91). 
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Рис. 1-91. Территории «риска» с высоким уровнем одногодичной летальности от 

ЗНО всего населения РТ в 2020 г. (более 25,3%) 

 

Показатель смертности от ЗНО среди состоящих на учете в 2020г. вырос на 

9,4% и составил 169,6 на 100 тыс. населения (в 2011г. – 155,0 на 100 тыс. 

населения).  

Проведенное ранжирование выделило территории с высоким уровнем 

среднемноголетних показателей смертности от ЗНО, который отмечается в 

Верхнеуслонском, Тетюшском, Муслюмовском, Азнакаевском, Апастовском, 

Бавлинском, Спасском, Алексеевском, Ютазинском, Черемшанском, 

Чистопольском, Зеленодольском, Лениногорском, Рыбно-Слободском, 

Нурлатском, Бугульминском, Лаишевском районах и в  г. Казани  (рис. 1-92). 
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Рис. 1-92. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателю 

среднемноголетней смертности от онкологической заболеваемости населения РТ (более 

166,02 на 100 тыс. населения) (ФИФ СГМ 2011-2020 гг.) 

 

В 2020г. в структуре смертности злокачественные новообразования (по 

локализации) распределилось следующим образом: 43,0% - прочие локализации, 

16,7% - трахея, бронхи, легкие, 10,6% - желудок, 8,8% - молочные железы, 6,3% - 

лимфатическая и кроветворная ткани, 6,0% - прямая кишка, 3,3% -пищевод, 2,1% - 

рак мочевого пузыря, 1,9% - шейка матки, 1,3% - меланома кожи (рис. 1-93). 
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Рис. 1-93. Структура смертности от ЗНО (по локализации) 

в Республике Татарстан в 2020 году 

 

За анализируемый период при ранжировании территорий Республики 

Татарстан  отмечается высокий уровень среднемноголетних показателей  

смертности от ЗНО молочной железы в Верхнеуслонском, Буинском, Ютазинском, 

Зеленодольском, Лениногорском, Чистопольском районах и в  г. Казани; 

   - смертность от ЗНО трахеи, легкого, бронхов в Тетюшском, Спасском, 

Верхнеуслонском, Кайбицком, Апастовском, Бавлинском, Алексеевском, 

Тюлячинском, Муслюмовском, Лаишевском, Лениногорском, Азнакаевском, 

Чистопольском, Аксубаевском, Черемшанском, Зеленодольском, Нурлатском, 

Мензелинском, Менделеевском, Высокогорском, Рыбно-Слободском, 

Пестречинском, Ютазинском, Кукморском, Буинском, Бугульминском, 

Тукаевском, Елабужском, Актанышском районах; 

- смертность от онкологической заболеваемости желудка в Черемшанском,  

Муслюмовском, Верхнеуслонском, Азнакаевском, Бавлинском, Алексеевском, 

Апастовском, Высокогорском, Рыбно-Слободском, Тюлячинском, Лаишевском, 

Кукморском, Зеленодольском, Тетюшском, Аксубаевском, Ютазинском, 

Тукаевском, Дрожжановском, Менделеевском, Спасском, Балтасинском, 

Пестречинском, Чистопольском, Сармановском, Нурлатском районах и в г. Казани; 
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- смертность от лейкемии в Тюлячинском, Верхнеуслонском, Ютазинском, 

Спасском, Атнинском, Алексеевском, Новошешминском, Кайбицком, Тетюшском, 

Рыбно-Слободском, Аксубаевском, Апастовском, Камско-Устьинском, 

Сармановском, Муслюмовском, Черемшанском, Чистопольском, Арском, 

Менделеевском, Актанышском, Пестречинском, Мензелинском, Бавлинском, 

Алькеевском, Мамадышском, Азнакаевском, Агрызском, Дрожжановском, 

Балтасинском, Бугульминском, Тукаевском, Нурлатском, Кукморском, 

Высокогорском, Буинском, Сабинском, Зеленодольском, Лениногорском, 

Заинском районах и в г. Казани; 

- смертность от ЗНО кожи в Кайбицком, Тюлячинском, Новошешминском, 

Спасском, Мензелинском, Муслюмовском, Верхнеуслонском, Агрызском, 

Черемшанском, Алькеевском, Актанышском, Апастовском, Ютазинском, 

Тетюшском, Дрожжановском, Сабинском, Рыбно-Слободском, Елабужском, 

Азнакаевском, Арском, Менделеевском, Тукаевском, Аксубаевском, Буинском, 

Балтасинском, Нурлатском, Бавлинском, Сармановском районах; 

- смертность от ЗНО щитовидной железы в Апастовском, Атнинском, 

Новошешминском, Тюлячинском, Черемшанском, Спасском, Муслюмовском, 

Мензелинском, Дрожжановском, Аксубаевском, Сабинском, Буинском, 

Балтасинском, Бавлинском, Агрызском, Пестречинском, Лаишевском, Тукаевском, 

Актанышском, Мамадышском, Высокогорском, Кукморском, Арском, Заинском, 

Нурлатском, Азнакаевском, Лениногорском, Елабужском, Чистопольском, 

Бугульминском, Зеленодольском, Альметьевском районах и в г. Казани (рис.1-94). 

 
Рис. 1-94. Ранжирование территорий Республики Татарстан по показателям 

среднемноголетней онкологической заболеваемости населения РТ  

 (ФИФ СГМ 2011-2020 гг.) 
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Выводы: 

1. В Республике Татарстан за период с 2011 по 2020 годы уровень 

заболеваемости ЗНО увеличился на 5,9%.  

2. За 2011-2020 гг. наблюдались высокие показатели среднемноголетней  

заболеваемости ЗНО в Буинском, Азнакаевском, Камско-Устьинском, Спасском, 

Верхнеуслонском, Лениногорском, Апастовском, Чистопольском, Тетюшском, 

Зеленодольском, Муслюмовском, Ютазинском, Тюлячинском, Черемшанском, 

Бавлинском районах и г.Казани.  

3. В 2020г. лидирующие места в структуре заболеваемости ЗНО (по 

локализации) продолжают занимать новообразования молочной железы –12,3%; 

кожи – 9,6%, трахеи, бронхов, легких – 3,3%. 

4. Возросло  выявление онкологических больных при  медосмотрах на 13,7%. 

5. За 2011–2020 гг. в Верхнеуслонском, Тетюшском, Муслюмовском, 

Азнакаевском, Апастовском, Бавлинском, Спасском, Алексеевском, Ютазинском, 

Черемшанском, Чистопольском, Зеленодольском, Лениногорском, Рыбно-

Слободском, Нурлатском, Бугульминском, Лаишевском районах и в  г. Казани  

показатели смертности от ЗНО превышают среднереспубликанский уровень.  

6. В 2020г. в структуре смертности от ЗНО по локализации первое место 

занимают трахея, бронхи, легкие -16,7%, второе место - желудок -10,6%, третье 

место молочная железа – 8,8%.  

7. Изменилась структура заболеваемости по возрасту за период с 2011-2020 

гг. В 2011 году наибольшая доля заболеваемости ЗНО приходилась на возраст 70-

74 года – 17,6%. В 2020 году значительная доля заболеваемости приходится на 

возраст 65-69 лет – 17,23%  и  60-64 года – 16,2%. 

 

Оценка динамики бытовых отравлений химической этиологии среди 

населения Республики Татарстан за 2017-2021 г.г. 

Проблема острых отравлений имеет особую актуальность, вследствие 

накопления в окружающей среде современного человека огромного количества 

веществ различного происхождения (лекарственные средства; химические 

вещества, применяемые в промышленности и быту, токсины растительного 

происхождения и др.). На территории Республики Татарстан в структуре 

первичной заболеваемости взрослого населения травмы и отравления в последние 

годы занимали ведущее место, в 2020г. доля показателя составила 13,6%. На 

третьем месте в структуре смертности – травмы, отравления и другие последствия 

воздействия внешних причин, составили 79,5 случаев на 100 тыс. населения (на 

6,1% выше 2019г. – 74,9). В общей структуре смертность от внешних причин 

составляет 5,7%. 

В 2021 г. в Республике Татарстан зарегистрировано 2806 случаев острых 

отравлений химической этиологии в быту, что составляет 71,9 на 100 тыс. 
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населения, в 2020 г. - 2209 случаев (56,7 на 100 тыс. населения). Наблюдается 

снижение показателя за последние пять лет на 9%, но при этом рост в сравнении 

с показателем 2020 г. на 26,8% (рис. 1-95). 

 

 
 

Рис. 1-95. Динамика острых отравлений химической этиологии среди населения  

Республики Татарстан в сравнении с Российской Федерацией  

(показатель на 100 тыс. населения) 

 

Основная доля отравившихся - лица в возрасте 18 лет и старше – 78%; на 

подростковое население (15-17 лет) приходится 5,3%; на детское население (0-14 

лет) – 16,7%. В течение 2017-2021 г.г. наблюдается снижение доли отравлений 

среди детского (0-14 лет) населения на 19,7%; рост отравлений отмечается среди 

подросткового (15-17 лет) и взрослого (18 лет и старше) населения на 12,8% и  на 

1,7% соответственно (табл. 1-62).  

 

Таблица № 1-62 

Динамика острых отравлений химической этиологии населения 

по возрастным группам в Республике Татарстан  

 

Годы 

Взрослое население (18 

лет и старше) 

Подростки  

(15 – 17 лет) 

Дети  

(0 – 14 лет) 
абс. 

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

2017 2275 74,0 145 129,4 636 93,0 

2018 2069 67,3 129 116,7 505 71,7 

2019 2030 66,2 123 108,8 535 75,0 

2020 1742 56,9 112 97,8 355 49,2 

2021 2186 71,5 149 127,3 471 64,8 

РФ 

2020 
 74,0  104,9  52,2 

79,0

69,6 69,0

56,7

71,9

95,5 96,2
92,9

71,1

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2017 2018 2019 2020 2021

РТ

РФ



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

170 

Место приобретения товаров, продуктов и препаратов, явившихся 

причиной отравления, распределились следующим образом: 86% - неизвестное 

место приобретения, 11,5% - аптека, 1,7% - магазин, 0,7% - неорганизованная 

торговля, 0,1% - производство (рис. 1-96). 

 
Рис. 1-96. Места приобретения товаров, продуктов и препаратов в 2021 г., явившихся 

причиной отравления 

 

В 2021 г. лидирующие позиции занимали случайные обстоятельства, 

отравления с целью опьянения, с целью самолечения, ошибочный прием, 

побочное действие и составили 43,4%; преднамеренные обстоятельства 

отравления с целью получения эффекта наркотического опьянения, с целью 

одурманивания, суицидальное – 26,2%; другие обстоятельства – 30,4%. 

К территориям риска (показатель превышает республиканский уровень) по 

острым отравлениям химической этиологии в быту относятся: Верхнеуслонский 

(156,9 на 100 тыс. населения), г.Казань (115,2 на 100 тыс. населения), 

Балтасинский (102,5 на 100 тыс. населения) и Лениногорский (72,8 на 100 тыс. 

населения) районы (рис. 1-97). 

Проведенный анализ острых отравлений химической этиологии по 

половой структуре показал, что острые отравления преобладают среди мужчин – 

67,7%, среди женщин регистрируются в 2,1 раза реже (32,3%). 

Распределение пострадавших по социально-профессиональным группам 

выглядит следующим образом: безработные составили 51%; работающее 

население – 14,3%; пенсионеры – 12,2%; школьники (7-17 лет) – 9,5%; 

неорганизованные дети (0-14 лет) – 6,7%; учащиеся – 3,6%; дети, посещающие 

ДДУ (3-6 лет) – 2,5%; люди с неопределенным местом жительства (БОМЖи) – 

0,2%. За последние пять лет наблюдается снижение доли отравлений среди 

неорганизованных детей и детей, посещающих ДДУ в 1,7 раза и в 1,4 раза 

соотвественно; но в тоже время увеличился удельный вес среди безработных, 

учащихся и школьников на 23%, 28,6% и в 1,3 раза соответственно. 

11,5%
1,7%

0,7%

0,1%

86%

аптека

магазин

неорганизованная 

торговля

производство
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Рис. 1-97. Территории «риска» с высоким уровнем острых отравлений  

химической этиологии населения Республики Татарстан  

(более 71,9 на 100 тыс. населения) в 2021 г. 

 

В структуре острых бытовых отравлений химической этиологии 32,8% 

приходится на отравления другими мониторируемыми видами химических 

веществ, 24,8% – алкоголем и спиртосодержащей продукцией, 23,8% - 

отравления лекарственными препаратами, 18,6% - наркотическими веществами 

(рис. 1-98).  

 
 

Рис. 1-98. Структура острых отравлений химической этиологии в 2021 г. 
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Среди отравлений другими мониторируемыми видами в 2021 г. 

токсическое действие окиси углерода составило 40%; от контактов с ядовитыми 

животными – 6,1%; ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых 

продуктах – 5%; пестицидов – 4,5%; разъедающих веществ, в т.ч. уксусной 

кислоты и уксусной эссенции – 3,9%; органических растворителей – 3,5% и др.  

Отравления от токсического действия окиси углерода в сравнении с 2020г. 

увеличилось на 22% и в 2021 г. составили 9,4 на 100 тыс. населения (2017г. – 8,5 

на 100 тыс. населения). Наблюдается превышение в 2 раза и более 

среднереспубликанского уровня отравлений окисью углерода в 8 

административных территориях: Верхнеуслонском (50,2 на 100 тыс.населения), 

Черемшанском (48,2 на 100 тыс.населения), Атнинском (31,0 на 100 

тыс.населения), Муслюмовском (31,0 на 100 тыс.населения), Агрызском (23,0 на 

100 тыс.населения), Бугульминском (20,4 на 100 тыс.населения), Нурлатском 

(19,9 на 100 тыс.населения) и Арском (19,5 на 100 тыс.населения) районах.  

Среди несовершеннолетних основная доля приходится на детей в возрасте 

0-7 лет (59%). Отравления окисью углерода среди взрослого населения 

преобладают в 30% в возрасте 65 лет и старше. Отравления угарным газом в 

основном происходят в отопительный период – 80,5%. Летальность от 

отравлений окисью углерода составила 41% от всех отравлений данной группы. 

Основные причины отравления угарным газом являются пожары, действие 

выхлопных газов, неисправности электрической проводки и индивидуального 

газового оборудования. 

Отравления алкоголем и спиртосодержащей продукцией в 2021 г. 

составили 24,8% (17,8 на 100 тыс. населения), в 2020 г. – 21,1% (11,9 на 100 тыс. 

населения). В сравнении с предыдущим годом показатель увеличился в 1,5 раза, 

а с 2017 г. - снизился на 1,1% (18,0 на 100 тыс. населения). Показатель острых 

отравлений от спиртосодержащей продукции, в т.ч. с летальным исходом в 

Республике Татарстан в период 2016 – 2020 г.г. остается ниже среднего по 

Российской Федерации (рис. 1-99). 
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Рис. 1-99. Динамика острых отравлений алкоголем и спиртсодержащими жидкостями 

среди населения Республики Татарстан в сравнении с 

Российской Федерацией (показатель на 100 тыс. населения)  

 

Среди отравившихся алкоголем мужчины составляли 81,4%. Основная 

доля отравившихся – лица в возрасте 18 лет и старше – 90%, на подростковое 

население (15-17 лет) приходится 5,8%, на детское население (0 – 14 лет) – 4,2%. 

За последние пять лет наблюдается тенденция к увеличению долей отравлений 

среди взрослого населения и среди подростков в 1,2 раза в сравнении с 2017 г.  

Проведенное ранжирование по случаям острых отравлений алкоголем и 

спиртосодержащей продукцией административных территорий республики 

показало, что в 6 районах показатель превышает среднереспубликанский: 

Верхнеуслонском (31,4 на 100 тыс.населения), Пестречинском (31,1 на 100 

тыс.населения) районах, г.Казань (30,3 на 100 тыс.населения), Кайбицком (29,8 

на 100 тыс.населения), Нурлатском (21,7 на 100 тыс.населения) и Тетюшском 

(18,5 на 100 тыс.населения) районах (рис. 1-100).  
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Рис. 1-100. Отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями по районам 

Республики Татарстан за 2021 г. (17,8 на 100 тыс. населения) 

 

В структуре отравлений алкогольсодержащей продукцией в 2021 г. 73% 

занимают отравления этиловым спиртом; 9,4% - метанолом; 15% - спиртом 

неуточненным; 1,6% - другими спиртами; 1% - 2-пропанолом.  

По сравнению с 2020 г. наблюдается увеличение доли случаев отравлений 

в результате употребления спирта неуточненного в 1,5 раза и этанола на 6%. 

По характеру отравлений основная доля приходится на индивидуальное 

употребление и составляет 95,7%. 

Отравления лекарственными препаратами занимают третье место в общей 

структуре острых отравлений химической этиологии и составили в 2021 г. 23,8% 

(17,1 на 100 тыс. населения), в 2020 г. – 25,4% (14,4 на 100 тыс. населения). В 

сравнении с 2020 г. наблюдается рост показателя в 1,2 раза; с 2017г. - снижение в 

1,5 раза.  

Основная доля отравившихся - лица в возрасте 18 лет и старше – 55,3%; на 

детское население (0 - 14 лет) приходится 34,7%; на подростковое население (15-

17 лет) – 10%. В сравнении с 2017 г. наблюдается увеличение в 2021 г. доли 

лекарственных отравлений среди детского и подросткового населения на 10% и в 

1,7 раза соответственно.  

По социально-профессиональным группам среди лекарственных 

отравлений основную долю составляют безработные – 23%; работающее 

население – 11%; пенсионеры – 10,6%; школьники – 17%; неорганизованные дети 

– 15,3%; дети, посещающие ДДУ (3-6 лет) – 7,6%; учащиеся – 5,5%. На 

неорганизованных детей в возрасте от 0 до 3 лет приходится 86,4% отравившихся 
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вследствие ошибочного приема лекарственных препаратов по недосмотру 

родителей. 

Проведенное ранжирование территорий по Республике Татарстан 

выявило следующие муниципальные образования с неблагоприятной ситуацией 

(выше среднереспубликанских показателей) по случаям острых отравлений 

лекарственными препаратами: Верхнеуслонский (37,7 на 100 тыс.населения); 

Ютазинский (29,6 на 100 тыс. населения) районы; г.Казань (24,7 на 100 тыс. 

населения); Менделеевский (23,3 на 100 тыс. населения); Бугульминский (22,3 на 

100 тыс. населения); Лениногорский (22,2 на 100 тыс. населения) районы; г.Наб. 

Челны (21,9 на 100 тыс. населения); Высокогорский (21,3 на 100 тыс. населения) 

и Бавлинский (17,4 на 100 тыс. населения) районы (рис. 1-101).  

 

 

 

Рис. 1-101. Районы Республики Татарстан с высокими показателями отравлений 

лекарственными препаратами по районам в 2021 г. 

 
 

В структуре отравлений лекарственными препаратами в 2021 г. 27% 

занимают отравления диуретиками и другими неуточненными лекарственными 

средствами; 20% - отравления психотропными средствами, не 

классифицированными в других рубриках; 17,2% - отравления 

противосудорожными, седативными, снотворными средствами; 10,8% - 

неопиоидными анельгезирующими и жаропонижающими средствами; 6,7% - 

препаратами преимущественно системного действия (витаминсодержащими 

препаратами, противоаллергическими средствами); 5,1% - препаратами, 
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действующими преимущественно на вегетативную нервную систему; на другие 

лекарственные отравления приходится 13,2%. 

Проведенный анализ обстоятельств острых отравлений лекарственными 

препаратами показал, что 60% составляют случайные отравления, 40% -

преднамеренные. Случаи острых отравлений лекарственными препаратами 

распространяются среди женщин и составляют – 67,3%. Это можно объяснить 

склонностью женщин к совершению суицида при возникновении сложных 

жизненных ситуаций. Средствами суицидов в основном являются: препараты 

психотропного, снотворного, седативного, противосудорожного действия. 

Доля отравлений от употребления наркотических веществ и 

психодислептиков (галлюциногенов) в общей структуре острых отравлений в 

2021 г. составляет 18,6% (13,4 на 100 тыс. населения), в 2020 г. - 17,7% (10,0 на 

100 тыс. населения) и наблюдается рост в 1,3 раза, в сравнение с 2017 г. – 

увеличение в 1,4 раза. В 2021 г. не зарегистрированы случаи отравлений 

курительными смесями.  

Основная доля отравившихся - лица в возрасте 18 лет и старше – 98,4%; на 

подростковое население (15-17 лет) приходится 1%; на детское население (0-14 

лет) – 0,6%. По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение доли 

отравлений среди подростков на 33,3%, а среди взрослого населения и детей – 

рост на 0,4% и в 1,2 раза соответственно. Среди всех отравившихся 86,2% случаев 

приходится на мужчин. 

Среди отравившихся 51% составляют безработные; 10% - работающее 

население; 1,3% - школьники; 0,9% - учащиеся; 36,8% - прочие (рис. 1-102). 

 
Рис. 1-102. Структура острых отравлений наркотическими веществами и 

психодислептиками по социальному положению в Республике Татарстан за 2021г. 

 

Обстоятельства острых отравлений наркотическими веществами и 

психодислептиками распределились следующим образом: 69,4% - составляют 
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преднамеренные отравления; 1,8% - случайные и 28,8% - другие обстоятельства 

отравления.  

В 2021 г. показатель острых отравлений от наркотических веществ выше 

среднереспубликанского уровня (13,4 на 100 тыс. населения) зарегистрирован в 

г. Казань (31,1 на 100 тыс. населения). 

Среди отравлений наркотическими веществами наибольшая доля 

приходится на отравления метадоном и составили 17,4%; 10% - другими 

опиоидами; 9,6% - другими синтетическими наркотиками и др. 

Анализируя характер острых бытовых отравлений химической этиологии, 

отмечено, что в основном они носят индивидуальный характер – 89,7%, на долю 

семейного приходится 6,1%, массового и группового – 4,2%. 

Показатель смертности от острых отравлений химической этиологии в 2021 

г. составил 16,3 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2020 г. на 18,1% (13,8 на 

100 тыс. населения). В сравнении с 2017 г. наблюдается рост на 19% (рис.1-103).  

 

Рис. 1-103. Динамика острых отравлений химической этиологии с летальным 

исходом среди населения Республики Татарстан в сравнении  

с Российской Федерацией (показатель на 100 тыс. населения) 

 

Основная доля летальных случаев приходится на возраст 18 лет и старше – 

98%. В сравнении с 2020 г. наблюдается увеличение летальных случаев среди 

подросткого (15 – 17 лет) и детского (0 – 14 лет) населения в 1,6 раза и в 1,8 раза 

соответственно (табл.1-63). 
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Таблица № 1-63 

Динамика острых отравлений химической этиологии с летальным исходом среди 

населения Республики Татарстан по возрастным группам  

 

Годы 

Взрослое население 

(18 лет и старше) 

Подростки  

(15 – 17 лет) 

Дети  

(0 – 14 лет) 
абс. 

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

показатель 

на 100 

тыс. 

населения 

2017 518 16,9 5 4,4 7 1,0 

2018 468 15,2 1 0,9 6 0,9 

2019 456 14,9 2 1,8 16 2,2 

2020 532 17,4 3 2,6 3 0,4 

2021 623 20,4 6 5,1 7 1,0 

РФ 2020г. 

(на 100 

тыс. 

населения) 

 

19,4  3,3  0,8 

  

Ранжирование территорий по Республике Татарстан за 2021 г. выявило 22 

района, в которых показатель летального исхода от острых отравлений 

химической этиологии, превысил среднереспубликанский уровень (16,3 на 100 

тыс. населения), из них выше в 2 и более раза: Верхнеуслонский (75,3 на 100 тыс. 

населения) и Аксубаевский (35,7 на 100 тыс. населения) районы (рис.1-104). 

 

 
 

Рис. 1-104. Территории «риска» с высоким уровнем летальных случаев от острых 

отравлений химической этиологии среди населения Республики Татарстан  

(более 16,3 на 100 тыс. населения) в 2021 г. 
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По структуре острых отравлений химической этиологии, закончившихся 

летальным исходом, наиболее значимыми в 2021 г. являлись отравления от 

употребления спиртосодержащей продукции – 37,4%; прочими 

мониторируемыми видами различных веществ – 34,7%; отравления наркотиками 

и психодислептиками – 25%, лекарственными препаратами – 2,9% (рис. 1-105). 

Среди случаев, закончившихся летальным исходом, преобладает мужское 

население – 80,7%. 

 

 
Рис. 1-105. Структура случаев острыми отравлениями химической 

этиологии с летальным исходом в 2021 г. 

 

Алкогольные отравления со смертельным исходом зарегистрированы в 40 

муниципальных образованиях, в 27 районах этот показатель превышает 

среднереспубликанский (Кайбицком, Верхнеуслонском, Нурлатском, 

Тетюшском, Спасском, Пестречинском, Тюлячинском, Сармановском, 

Высокогорском, Бавлинском, Алькеевском, Менделеевском, Азнакаевском, 

Ютазинском, Сабинском, Бугульминском, Дрожжановском, Балтасинском, 

Агрызском, Альметьевском, Атнинском, Лениногорском, Буинском, 

Аксубаевском, Тукаевском, Елабужском и Камско-Устьинском) (рис.1-106). 
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Рис. 1-106. Территории «риска» с высоким уровнем летальных случаев от 

отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями населения  

Республики Татарстан в 2021 г. (более 6,1 на 100 тыс. населения) 

 
 

Анализ социального положения показал: 49,2% составили безработные, 

19,7% – работающее население, 15,5% - пенсионеры, 0,4% - учащиеся и 15,2% - 

прочие. 

В структуре алкогольных отравлений со смертельным исходом 

преобладают отравления этанолом и составили 76%;  20,7% - метанолом; 0,4% - 

отравления спиртом неуточненным; 0,8% - другими спиртами и 2,1% - 2-

пропанолом. 

Отравления другими мониторируемыми видами с летальным исходом в 

2021 г. составили 5,4 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2017 г. на 12,5% 

(4,8 на 100 тыс. населения). Основная доля летальных случаев приходится на 

отравления окисью углеродов и составила в 2021 г. 72,2%. Среди отравившихся 

другими мониторируемыми видами с летальным исходом 94,3% составило 

взрослое население (18 лет и старше). На детское население (0-14 лет) в 2021 г. 

приходится 3,3%, что ниже на 10,8% показателя 2017 г. 

Смертность от острых отравлений наркотическими веществами и 

психодислептиками занимает третью ранговую позицию – 25%. Данный 

показатель составил в 2021 г. – 4,1 на 100 тыс. населения, что выше в 1,6 раза 

уровня 2020 г. (2020 г. - 2,5 на 100 тыс. населения, 2019 г. - 1,5 на 100 тыс. 

населения, 2018 г. - 1,1 на 100 тыс. населения, 2017 г. - 1,5 на 100 тыс. населения).  

Наркотические отравления со смертельным исходом зарегистрированы в 

16 муниципальных образованиях: г.Казань (7,2 на 100 тыс. населения), г.Наб. 
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Челны (5,6 на 100 тыс. населения), Бугульминском (4,9 на 100 тыс. населения), 

Альметьевском (3,8 на 100 тыс. населения), Нижнекамском (3,6 на 100 тыс. 

населения), Нурлатском (3,6 на 100 тыс. населения), Аксубаевском (3,6 на 100 

тыс. населения), Менделеевском (3,3 на 100 тыс. населения), Бавлинском (2,9 на 

100 тыс. населения), Зеленодольском (2,4 на 100 тыс. населения), Тукаевском (2,4 

на 100 тыс. населения), Пестречинском (2,2 на 100 тыс. населения), Лаишевском 

(2,1на 100 тыс. населения), Арском (1,9 на 100 тыс. населения), Высокогорском 

(1,9 на 100 тыс. населения) и Азнакаевском (1,7 на 100 тыс. населения) районах 

(рис.1-107). Наибольшая доля смертности приходится на мужское население – 

90,6% в возрасте 20-49 лет. 

 
Рис. 1-107. Территории «риска» с высоким уровнем летальных случаев от острых 

отравлений наркотическими веществами среди населения Республики Татарстан  

(более 4,1 на 100 тыс. населения) в 2021 г. 

 

Следует заключить, что острые отравления химической этиологии в 

Республике Татарстан не перестают оставаться серьезной медицинской, 

социальной и общечеловеческой проблемой. Необходимо продолжить еще 

больше предпринимать меры профилактики, методы социально-психологической 

помощи и образовательной работы с населением, которые зависят от 

взаимодействия учреждений здравоохранения, органов исполнительной власти, 

представителей надзорных организаций, а также бизнес-структур и 

некоммерческих организаций. 

 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

182 

Выводы: 

1.В Республике Татарстан за период 2017-2021 г.г. случаи острых 

отравлений химической этиологии снизились на 9%. 

2.Наибольшее число острых отравлений химической этиологии 

зарегистрировано среди наиболее социально незащищенной части населения – 

безработных (51%). 

3.В 2021 г. выявлен рост отравлений другими мониторируемыми видами 

химических веществ на 16,3% в сравнении с 2020 г., в т.ч. отравлений окисью 

углерода - на 22%.  

4.По недосмотру родителей от ошибочного приема лекарственных 

препаратов пострадало 86,4% неорганизованных детей в возрасте от 0 до 3 лет.   

5.По сравнению с 2020 г. наблюдается увеличение доли случаев отравлений 

в результате употребления спирта неуточненного – в 1,5 раза и этанола – на 6%. 

6.Наблюдается рост доли острых отравлений наркотическими веществами 

среди взрослого населения на 0,4% в сравнении с 2020 годом. Среди всех 

отравившихся 86,2% случаев приходится на мужчин. 

7.Показатель смертности от острых отравлений химической этиологии в 

2021 г. составил 16,3 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2020 г. на 18% (13,8 

на 100 тыс. населения). В сравнении с 2017 г. наблюдается рост на 19%.  

8.По структуре острых отравлений химической этиологии, закончившихся 

летальным исходом, наиболее значимыми в 2021 г. являются отравления от 

употребления спиртосодержащей продукции – 37,4%. Второе место занимает 

смертность от отравлений прочими мониторируемыми видами различных 

веществ и составляет 34,7%. 

9. На 22,2% увеличилась доля смертности от отравлений этанолом (2020г. 

– 62,2%, 2021г. – 76%). 

 

1.2.2. Сведения о профессиональной заболеваемости в  

Республике Татарстан 

 
На уровень профессиональной заболеваемости существенное влияние 

оказывают условия труда как один из основных факторов риска формирования 

профессиональной и профессионально обусловленной патологии. В настоящее 

время в Республике Татарстан сохраняются отрасли промышленности, где 

неудовлетворительные условия труда обуславливают высокий априорный риск 

развития профессиональных заболеваний. 

В 2021 году диагнозы профессиональных заболеваний были установлены 

175 работникам, занятым на предприятиях и в организациях различных видов 

экономической деятельности, в том числе 43 женщинам – 24,6 % (в 2019г. – 141 

работнику, в том числе 37 женщинам (26%), в 2020г. – 117 работникам, в том 

числе 25 женщинам (21%). 
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В Республике Татарстан за последние 3 года было зарегистрировано 561 

случай профессиональных заболеваний и отравлений: из них в 2021 году – 213, в 

2020 году – 157, в 2019 году – 191 случай.  

Уровень профессиональной заболеваемости в Республике Татарстан в 2021 

году составил 1,4 на 10 тысяч работников, что на уровне среднемноголетних 

показателей (табл. 1-64).  

Таблица № 1-64 

Показатели профессиональной заболеваемости на 10 000 работников по 

Республике Татарстан и Российской Федерации за 2019-2021 годы 

 

 2019 2020 2021 
Среднемноголетний 

показатель 

Республика 

Татарстан 
1,48 0,9 1,4 1,26 

Российская 

Федерация 
1,03 0,78 н/д н/д 

 

Показатели профессиональной заболеваемости за 2021 год рассчитаны 

исходя из официальных данных Татарстанстата о численности работников на 

начало 2021 года.  

Случаи профессиональных заболеваний и отравлений регистрировались в 

17 административных территориях Республики Татарстан (2019г. – 16, 2020г. – 

18).  

Удельный вес острых профессиональных заболеваний составил 9 % 

(2020г.- 3,8 %, 2019 г. - 0). По результатам расследования профессиональных 

заболеваний установлено, что основной причиной развития острых случаев 

является профессиональный контакт с инфекционным биологическим агентом. 

За год зарегистрировано 19 случаев острых профессиональных заболеваний 

(отравлений) новой коронавирусной инфекцией среди медицинских работников, 

в том числе у 10 женщин, из них 18 со смертельным исходом.  

В целях обеспечения государственных гарантий по обязательному 

государственному страхованию работников медицинских организаций при 

исполнении ими трудовых обязанностей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) по указу Президента РФ от 06.05.2020 № 

313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным 

категориям медицинских работников" в 2021 г. специалистами Управления 

принято участие в расследовании каждого случая профессионального 

заболевания у медицинских работников.  

Удельный вес хронических профессиональных заболеваний составил 91 % 

(2020г.- 96,2 %, 2019 г. - 100 %). 

Одним из показателей тяжести течения профессионального заболевания 

является удельный вес пострадавших с исходом в инвалидность вследствие 
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приобретенного профессионального заболевания. В 2021 году в Республике 

Татарстан зарегистрирован лишь 1 случай первичной инвалидизации вследствие 

профессионального заболевания среди работающего населения. Удельный вес 

инвалидов за последние годы существенно ниже среднероссийских показателей 

(таб.1-65). 

Таблица № 1-65 

Удельный вес инвалидов вследствие профессионального заболевания по 

Республике Татарстан и Российской Федерации за 2019-2021 годы 

 

 2019 2020 2021 

Республика Татарстан 0,71 – 0,6 

Российская Федерация 6,9 6,13 н/д 

 

41,3 % всех случаев профессиональных заболеваний зарегистрированы 

среди работников предприятий и организаций г. Казани, 36,6 % - среди 

работников г. Набережные Челны. На протяжении ряда лет остается достаточно 

высоким число случаев впервые выявленных профзаболеваний у работников 

сельхозпредприятий Кукморского и Балтасинского районов республики. 

По этиологическому признаку преобладали профзаболевания от 

воздействия физических факторов – 59,2 %, второе место занимает заболевания, 

вызванные с воздействием производственных химических факторов (в том числе 

промышленных аэрозолей - АПФД) – 16 %, третье место – заболевания, связанные 

с воздействием физических перегрузок и перенапряжением отдельных органов – 

14,5 % (рис. 1-108). 

 
Рис. 1-108. Структура хронических профессиональных заболеваний по 

этиологическому признаку в Республике Татарстан в 2019-2021 гг. (%) 
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Структура профессиональных заболеваний по этиологии возникновения 

аналогична российской. 

В структуре нозологических форм в 2021 году около трети (30%) 

зарегистрированных в республике диагнозов профессиональных заболеваний 

составляет нейросенсорная тугоухость (2019г. – 34%, 2020г. – 34%). На втором 

месте - вибрационная болезнь – 29,6 %, доля данного профзаболевания растет из 

года в год (2019г. – 25,1%, 2020г. – 26%). Третье ранговое место занимают 

заболевания органов дыхания (бронхиты, ринофаринголарингиты, хроническая 

обструктивная болезнь легких, пневмокониозы), их доля в структуре 

нозологических форм составляет 15,5% (2019г. – 25,7%, 2020г. – 15,3%). Доля 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы – 

14,6 % (2019г. – 14,1%, 2020г. – 17,2%), прочих заболеваний (инфекционных, 

аллергических) – 10,3 % (2019г. – 1,1%, 2020г. – 7,5%) (табл. 1-66). 

 

Таблица № 1-66 

Структура хронических профзаболеваний по нозологическим формам в 

Республике Татарстан за 2019-2021- годы (%) 

 

Нозологические формы 2019 2020 2021 

Нейросенсорная тугоухость 34 34 30 

Вибрационная болезнь 25,1 26 29,6 

Заболевания органов дыхания 25,7 15,3 15,5 

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной 

системы 

14,1 17,2 14,6 

Прочие (инфекционные, аллергические) 1,1 7,5 10,3 

 

Наиболее высокие уровни профзаболеваемости регистрируются стабильно 

в тех же видах экономической деятельности, что и в предыдущие годы. Ранговые 

места распределились следующим образом: первое место – Раздел С 

«Обрабатывающие производства», второе место – Раздел А «Сельское 

хозяйство», третье место – Раздел Q «Здравоохранения» (табл. 1-67). 

 

Таблица № 1-67 

Показатели профессиональной заболеваемости на 10000 работников  

по отдельным видам экономической деятельности в 2019-2021 гг. 

 

Раздел видов экономической 

деятельности 

2019 2020 2021 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

Раздел С «Обрабатывающие 

производства» 

7,3 2,18 5,2 2,18 6,28 н/д 

Раздел А «Сельское хозяйство» 6,94 1,09 9,5 1,09 4,93 н/д 
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продолжение таблицы № 1-67 

Раздел Q «Здравоохранения» - - 0,75 - 2,57 н/д 

Раздел Н «Транспорт и связь» 1,08 1,66 0,9 1,66 0,34 н/д 

Раздел В «Добыча полезных 

ископаемых» 
1,31 21,15 0,64 21,15 0,30 н/д 

 

Показатели профзаболеваемости на 10 тысяч работающих наиболее 

крупных предприятий республики представлены в табл. 1-68.  

Наиболее значительные показатели профессиональной заболеваемости на 

10 000 работников в 2021 году отмечались на АО «Кукморский завод 

металлопосуды» (Кукморский район), ПАО "Казанский вертолетный завод", 

Казанском авиационном заводе им. С.П.Горбунова - филиале ПАО "Туполев", АО 

"Казанское моторостроительное производственное объединение» (г. Казань), АО 

«Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (г. Зеленодольск), на Литейном, 

Ремонтно-инструментальном и на Прессово-рамном заводах ПАО «КАМАЗ» (г. 

Набережные Челны).  

 

Таблица № 1-68 

Показатели профессиональной заболеваемости на отдельных предприятиях 

Республики Татарстан за 2019-2021 годы (на 10 000 работников) 

 

Наименование предприятия 2019 2020 2021 

АО «Кукморский завод металлопосуды» - - 82 

ПАО «Казанский вертолетный завод» 42,4 54,5 66,5 

АО «Казанское моторостроительное 

производственное объединение» 
84,6 46,5 40,3 

КАЗ им. С.П.Горбунова - филиал ПАО 

«Туполев» 
11,2 12,7 27,7 

ПАО «КАМАЗ», в том числе: 

Литейный завод 

Прессово-рамный завод 

Ремонтно-инструментальный завод 

15,5 11,6 22,2 

98 65,3 127,7 

2,5 23,1 26 

13,7 7,4 7,4 

АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» 20 8 2,53 

Республика Татарстан 1,48 0,9 1,4 

 

Среди предприятий сельского хозяйства лидирующие места занимают 

ООО «Дуслык» (Балтасинский район), СХПК «Агрофирма Рассвет» (Кукморский 

район), ООО «Навруз» (Агрызский район), ООО «Агрокомплекс Ак Барс» 

(Арский район). 

В Республике Татарстан в 2021 году по обстоятельствам и условиям 

возникновения хронических профессиональных заболеваний, по-прежнему, 

первое место занимает несовершенство технологических процессов – 83 %, на 
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втором месте – несовершенство средств индивидуальной защиты – 5,7%, на 

третьем – конструктивные недостатки машин и технологического оборудования 

– 4,7 % (рис. 1-109).   

 

 
Рис. 1-109. Удельный вес обстоятельств и условий возникновения профессиональных 

заболеваний в Республике Татарстан за 2021 г. (%). 

 

Более 80 % 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 контакте с вредным фактором до 10 лет, 

приходится 25 % всех зарегистрированных профбольных, 11-20 лет – 41 %, 21-30 

лет приходится 20 %. (рис. 1-110). 

 
 

Рис. 1-110. Структура профзаболеваемости в зависимости от стажа работы  

в контакте с вредным фактором за 2021 г. (%)  
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Структура профзаболеваемости за 3 года в зависимости от стажа работы в 

контакте с вредным фактором (в % от общего количества профбольных) отражена 

в таблице 1-69. 

 

Таблица № 1 - 69 

Структура профзаболеваемости в зависимости от стажа работы в контакте 

с вредным фактором за 2019-2021 гг. (%) 

 

Стаж работы в контакте с вредным фактором 2019 2020 2021 

До 10 лет 6 6 25 

От 11 лет до 20 лет 23 25 41 

От 21 года до 30 лет 26 24 20 

От 31 года до 40 лет 38 36 9 

Более 40 лет 7 9 5 

 

В 2021 году профессиональные заболевания зарегистрированы в 54 

профессиональных категориях работников.  

От общего количества профбольных 23,5 % профзаболеваний установлено 

сборщикам-клепальщикам, 13 % обрубщикам, 9,4 % медицинским работникам, 

8% операторам машинного доения, 4,7 % – животноводам, по 2,8 % слесарям-

ремонтникам и машинистам бульдозера. Структура профзаболеваемости в 

разрезе профессий (наибольшая доля профбольных) приведена в таблице 1-70  

 

Таблица № 1 -70 

Структура профзаболеваемости в разрезе профессий за 2019-2021 гг. (%) 

 

Профессия 2019 2020 2021 

Сборщик-клепальщик 12 27 23,5 

Обрубщик 5,7 12,8 13 

Медицинский работник Ниже 1 6,0 9,4 

Оператор машинного доения (дояр) 2,8 8,5 8 

Животновод 3,5 5,1 4,7 

Слесарь-ремонтник 7,1 6,8 2,8 

Машинист бульдозера 2,5 3,4 2,8 

Наждачник Ниже 1 3,4 2,8 

Слесарь механосборочных работ 4,3 1,7 2,8 

Пилот 5,7 3,4 2,3 

Заточник Ниже 1 Ниже 1 2,3 

Электросварщик 3,5 2,5 2,3 

Слесари (монтажник, 

инструментальщик, КИП и др) 
4,3 3,4 1,9 

Тракторист 4,3 10,3 1,4 

Полировщик лопаток 5,0 6,0 Ниже 1 

 

При анализе структуры профзаболеваемости отчетливо можно увидеть 

стабильно высокие показатели профзаболеваемости среди сборщиков-
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клепальщиков. У обрубщиков, медицинских работников и операторов машинного 

доения (дояров) отмечается ежегодный рост случаев профзаболеваний. 

Наблюдается снижение профзаболеваемости среди слесарей различных 

спецификаций, трактористов, пилотов и полировщиков лопаток. 

В Республике Татарстан в 2021 году выявлено 63 случая профессиональных 

заболеваний у 43 работниц, что составило 29,6 % от всех выявленных 

профессиональных заболеваний (рис.1-111).  

На протяжении многих лет данный показатель в Республике Татарстан 

выше, чем в Российской Федерации.  

 
Рис. 1-111. Удельный вес профессиональных заболеваний женщин в Республике 

Татарстан и Российской Федерации в 2019-2021 гг. (%) 

 

В 14,3 % случаев профессиональные заболевания у женщин привели к 

утрате трудоспособности (2019г. – 9 %, 2020г. – 30 %). Случаев первичной 

инвалидизации вследствие профессиональных заболеваний среди женщин не 

зарегистрировано. У 28 % работниц, пострадавших от профессиональных 

заболеваний, были установлены одновременно два и более диагноза (2019г. – 32 

%, 2020г. – 32 %). 

Среди нозологических форм профессиональных заболеваний у 

работающих женщин наибольший удельный вес занимают заболевания опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы, органов дыхания, 

прочие инфекционые и аллергические заболевания (таб. 1-71).  
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Таблица № 1-71 

Структура хронических профзаболеваний по нозологическим формам в 

Республике Татарстан среди женщин за 2019-2021 годы (%) 

 

Нозологические формы 

Удельный вес профессиональных 

заболеваний среди женщин 

2019 2020 2021 

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной 

системы 

34,5 48,8 36,5 

Заболевания органов дыхания 39,7 23,3 31,7 

Прочие (инфекционные, аллергические) 1,7 18,6 16 

Вибрационная болезнь 5,2 2,3 11 

Нейросенсорная тугоухость 15,5 9,3 4,8 

 

Чаще всего профессиональные заболевания в 2021 году регистрировались 

у женщин следующих профессий: медицинских работников – 25 %, операторов 

машинного доения (доярок) – 24 % и животноводов – 8 %.  

Произошло снижение доли работников с первичной утратой 

трудоспособности: до 8 % с 22,3 % в 2020 году (рис. 1-112). 

 
 

Рис. 1-112. Удельный вес лиц с утратой профессиональной трудоспособности  

в Республике Татарстан за 2019-2021гг. (%) 

 

Основная доля профессиональных заболеваний – 84 % выявлена при 

прохождении работниками периодических медицинских осмотров (в 2020г. – 73,5 

%; в 2019г. – 77,5 %). Немаловажную роль в достижении данного показателя 

играет участие при проведении периодических медосмотров врачей 

Республиканского Центра профпатологии.  
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Несмотря на это, остается значимым уровень выявляемости 

профзаболеваний при активном обращении больных за медицинской помощью – 

16%. По-прежнему, некоторые категории работников, подлежащих медосмотрам, 

остаются неосмотренными с установленной периодичностью по вине 

работодателей. В результате - поздняя диагностика профзаболеваний при 

активном обращении за медицинской помощью самих больных на более тяжелых 

стадиях, зачастую с утратой трудоспособности (табл. 1-72).  

При относительно равных условиях труда работников на предприятиях, 

особенно сельского хозяйства, возможность установления связи заболевания с 

профессией для работника во многом зависит от качества оказываемой 

профпатологической помощи. 

Таблица № 1-72 

Отдельные показатели профессиональной заболеваемости по Республике 

Татарстан и Российской Федерации в 2019-2021 гг. 

 

Наименование показателя 
2019 2020 2021 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

Число лиц с впервые 

установленным 

профессиональным 

заболеванием (абс.) 

141 3651 117 3409 175 н/д 

Удельный вес лиц, которым 

установлено одновременно 2 

и более диагноза, % 

26,24 н/д 29 н/д 29 н/д 

Удельный вес лиц с утратой 

профессиональной 

трудоспособности, % 

18,32 н/д 22,29 н/д 8 н/д 

Удельный вес инвалидов 

вследствие профзаболевания, 

% 

0,71 6,9 - 6,1 0,6 н/д 

Удельный вес 

профзаболеваний, 

выявленных по результатам 

периодических медосмотров, 

% 

77,49 59,31 73,51 58,91 84,02 н/д 

Показатель 

профессиональной 

заболеваемости на 10000 

работающих 

1,48 1,03 0,9 0,78 1,4 н/д 

 

1.3. Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в 

Республике Татарстан 

Характеристика эпидемиологической ситуации 

В 2021 г. в Республике Татарстан зарегистрирован 973 184 случая 

инфекционных и паразитарных заболеваний, показатель составил 26226,9 на 100 
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тысяч населения, по сравнению с 2020 годом отмечено снижение заболеваемости 

на 2,8% (2020 г. – 26976,5; 2019 - 21223,3) (табл. 1-73). 

Таблица № 1- 73 

Инфекционные и паразитарные заболевания 

 в Республике Татарстан в 2019-2021 гг.  

 

Годы 
Сумма инфекционных и паразитарных 

заболеваний (абс.ч.) 

Показатель на 100 

тысяч населения 

2019 790218 21223,3 

2020 1007161 26976,5 

2021 973 184 26226,9 

 

В 2021 году наиболее высокий уровень инфекционной заболеваемости 

отмечался в 6 муниципальных образованиях с показателем заболеваемости выше 

30000 на 100 тысяч населения (гг.Казань, Н.Челны, Ютазинский, Менделеевский, 

Заинский, Камско-Устьинский районы), высокий уровень (с 20 до 30%000) - в 9 

территориях, средний уровень (с 10 до 20%000) – в 19 территориях, низкая 

заболеваемость (менее 10%000) - в 11 территориях (рис. 1-113). 
 

 

 
Рис. 1-113. Ранжирование административных территорий по сумме инфекционной 

заболеваемости в 2021 году на 100 тысяч населения 

 

Уровень средней инфекционной заболеваемости (2017-2021 годы) по 

Республике Татарстан составил 22238,6%000, за наблюдаемые годы в городах 

Казань, Н.Челны, в Азнакаевском, Менделеевском, Альметьевском, 

Лениногорском, Ютазинском районах заболеваемость превысила 

30000 и более   

от 20000 до 30000   

от 10000 до 20000   

менее 10000   
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среднереспубликанский показатель. В 18 муниципальных образованиях уровень 

заболеваемости в пределах 10534,6- 19495,1%000 (табл. 1-74).  

 

Таблица №1-74 

Административные территории с превышением среднереспубликанского уровня 

инфекционной и паразитарной заболеваемости (2017-2021 годы)  (на 100 тыс. нас.) 

 

Район/город 2017-2021 годы 

Азнакаевский 32364,71 

Казань 30337,21 

Наб. Челны 29382,44 

Менделеевский 28530,12 

Лениногорский 24261,99 

Альметьевский 24192,14 

Татарстан 22238,60 

 

Без учета заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными 

инфекциями и внебольничными пневмониями зарегистрировано 57 923 случая 

инфекционных заболеваний, или 1561,0 на 100 тысяч населения, заболеваемость 

ниже уровня 2020 г. на 2,4% (рис.1-114). 

 
 

Рис. 1-114. Сумма инфекционных и паразитарных заболеваний по Республике 

Татарстан за 2019-2021 годы (без учета гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний) 

 

Не регистрировались случаи дифтерии, полиомиелита, кори, 

эпидемического паротита, менингококковой инфекции, брюшного тифа, 

паратифов, лептоспироза, особо-опасных инфекций. 

В сравнении с 2020 годом  возросла заболеваемость энтеровирусной 

инфекцией в 9,5 раза, ротавирусной инфекцией - на 66,7%, гонококковой 

инфекцией - на 44,5%, ОКИ установленной этиологии на - 44,1%, ОКИ 

неустановленной этиологии на - 16,8%, трихофитией - на 16,7%, сифилисом - на 

16,3%, норовирусной инфекцией - на 14,5%. 

2268,8
1599,9 1561,0

2019 2020 2021
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Отмечено превышение СМУ по заболеваемости норовирусной инфекцией 

на 57,4%, энтеровирусной инфекцией - на 32,6%, внебольничной пневмонией - на 

21,8%, укусами клещами - на 13%. 

В сравнении с 2020 годом отмечается снижение уровня заболеваемости 

коклюшем – на 282 случая, скарлатиной – в 2,4 раза, ГЛПС - на 48,9%, острым 

вирусным гепатитом А - на 44,1%, педикулезом - на 35,5%, укусами клещами - на 

29,4%, чесоткой - на 20,2%, ОРВИ - на 18,5%.  

Ниже СМУ заболеваемость коклюшем на 204 случая, гриппом - в 33,1 раза, 

острым вирусным гепатитом В – на 8 случаев, сальмонеллезными инфекциями - 

на 45,5%, бактериальной дизентерией - в 23,6 раз, ОВП - в 13,3 раз, острым 

вирусным гепатитом А - в 3,6 раз, хроническими вирусными гепатитами - в 3 раза, 

ГЛПС  - в 3 раза, чесоткой - в 2,5 раза, педикулезом - в 2,4 раза, скарлатиной - в 

2,3 раза, острым вирусным гепатитом С - в 2,2 раза, гонококковой инфекцией - на 

50%, сифилисом - на 47,7%, туберкулезом - на 38,5%, ОКИ не-установленной 

этиологии - на 37,4%, клещевым боррелиозом - на 34,1%, ветряной оспой - на 

31,6%, инфекционным мононуклеозом - на 31,3%, ОКИ установленной этиологии 

на - 22,1%, энтеробиозом – на 18,8%, ВИЧ-инфекцией – на 10,5%.  

В 2020 году наиболее значимыми с уровнем заболеваемости выше 100 на 

100 тысяч населения явились ОРВИ, пневмония внебольничная, ветряная оспа, 

укусы, ослюнения, оцарапывания животными, энтеробиоз, укусы клещами, ОКИ, 

вызванные неустановленными инфекционными возбудителями (табл. 1-75). 

 

Таблица № 1-75 

Значимые инфекционные и паразитарные заболевания  

 

Нозологические формы 
показатель на 

100 тысяч 

сравнение  

с 2020 г. 

сравнение с 

СМУ 

ОРВИ 19006,8 -18,5% 7,4% 

Пневмония (внебольничная) 712,1 -2,9 раз 21,8% 

Ветряная оспа 408,1 6,3% -31,6% 

Укусы животными 275,5 3,3% -8,9% 

Энтеробиоз 179,3 2,9% -18,8% 

Укусы клещами 178,9 -29,4% 13,0% 

ОКИ неустановленные 128,1 16,7% -37,4% 

 

В структуре инфекционных заболеваний преобладали острые 

респираторные вирусные инфекции и грипп, на долю которых в 2020 году 

приходилось 94% (2020 г. – 86,5%). Без гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний 

наибольший удельный вес соответствует социально-обусловленным инфекциям – 

30,2% (471,0 на 100 тысяч населения) и неуправляемым воздушно-капельным 

инфекциям – 28,1% (438,5 на 100 тысяч населения) (рис. 1-115).  
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Рис. 1-115. Структура инфекционных заболеваний по Республике Татарстан в 2021 году 

(в процентах)  

 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась доля острых кишечных 

инфекций на 28,5% (15,5%, 2020 г. – 11,8%), стабильной оставалась доля 

паразитарных заболеваний (12,6%, 2020 г. – 11,9%), снизился удельный вес 

природно-очаговых инфекций на 30,1%, который составил 11,9% (2020 г. – 

16,7%), существенно снизилась доля управляемых воздушно-капельных 

инфекций (0,003%, 2020 г. – 0,5%), заболеваемость вирусными гепатитами 

снизилась на 8,5% (0,8%, 2020 г. – 0,9%). 

Общий экономический ущерб от инфекционных заболеваний в Республике 

Татарстан в 2021 году составил 8 млрд, 269,744 млн. рублей, без учета 

заболеваемости ОРВИ и гриппом – 1 млрд 100, 618 млн. рублей. Ущерб от 

заболеваемости ОРВИ и гриппа составил 86,7% от совокупного ущерба.  

В рейтинге по нанесенному экономическому ущербу от инфекционных 

болезней первые 9 мест занимают ОРВИ, ротавирусная инфекция, ветряная оспа, 

первично выявленный активный туберкулез, ВИЧ-инфекция, ОКИ 

неустановленной этиологии, ОКИ установленной этиологии, острый и 

хронический вирусный гепатит С, укусы животными (табл. 1-76). 

Незначительный ущерб соответствует краснухе и коклюшу. 

В результате целенаправленной работы по вакцинопрофилактике в 2021 

году предотвращено 66 066 случаев дифтерии, эпидемического паротита, кори, 

краснухи, полиомиелита, острого гепатита В, гриппа. Предотвращенный 

экономический ущерб от управляемых воздушно-капельных инфекций составил 

52,467 млн. руб., от острого гепатита В – 170.564 млн. руб. При этом 

предотвращенный экономический ущерб от заболеваемости коклюшем в 206 раз 

выше экономического ущерба, причиненного здоровью населения республики, 

острым гепатитом В – 120,4 раза, гриппом – 140,9 раз. 

Прямые затраты на вакцинацию против инфекций, управляемых 

средствами специфической профилактики, включая грипп, в 2021 году составили 

722,804 млн. рублей. Предотвращенный экономический ущерб, в котором учтены 

возможные случаи заболевания дифтерий, коклюшем, эпидемическим паротитом, 

15,5

0,003

28,1

30,2

0,8

11,9

0,9

0,01

ОКИ

Управляемые воздушно-капельные инфекции 

Неуправляемые воздушно-капельные …

Социально-обусловленные инфекции

Вирусные гепатиты 

Природно-очаговые инфекции

Прочие инфекции

Внутрибольничные инфекции
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корью, краснухой, полиомиелитом, острым гепатитом В и гриппом при низком 

охвате вакцинацией с вычетом экономического ущерба от фактически 

зарегистрированных случаев в 2021 году оценивается в 898,135 млн. рублей.  

 

Таблица № 1-76 

Рейтинговая оценка инфекционных болезней по величине экономического ущерба  

в 2017-2021 годах в Республике Татарстан 

 

Нозологические формы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ОРВИ 1 1 1 1 1 1 

Продолжение таблицы № 1-76 

Туберкулез активный 3 4 4 3 2 4 

Ветряная оспа 2 2 3 2 3 3 

ВИЧ 7 5 6 6 4 5 

Ротавирусная инфекция 5 3 2 4 5 2 

ОКИ неустановленной этиологии 6 6 5 5 6 6 

Вирусный гепатит С 4 7 7 7 7 8 

Укусы животными 9 9 10 10 8 9 

ОКИ установленной этиологии 8 8 8 8 9 7 

ГЛПС 11 12 12 9 10 12 

Инфекционный мононуклеоз 12 10 11 11 11 10 

Скарлатина 15 15 14 12 12 14 

Сальмонеллезы 13 13 13 14 13 11 

Грипп 18 17 16 17 14 16 

Вирусный гепатит В 10 11 9 13 15 13 

Вирусный гепатит А 14 14 15 15 16 15 

Коклюш 17 19 18 16 17 21 

Педикулез 16 16 17 18 18 17 

Клещевой боррелиоз 20 18 19 19 19 18 

Дизентерия 19 20 20 20 21 20 

Клещевой энцефалит 21 21 21 22 21 19 

Корь 22 22 22 21 22 23 

Краснуха 23 23 23 23 23 22 

 

В 2021 году инфекционная заболеваемость в Республике Татарстан по 5 

нозологическим формам регистрировалась выше среднефедеративных 

показателей, в том числе по ГЛПС – в 3,9 раза, гонорее – в 2,2 раза, 

энтеровирусной инфекции – на 93,9%, укусам, ослюнениям, оцарапываниям 

животными – на 21,4%, ветряной оспе – на 14,5%. 

В 2020 году инфекционная заболеваемость в Республике Татарстан по 7 

нозологическим формам регистрировалась выше среднефедеративных 

показателей (табл. 1-77), в том числе по ГЛПС – в 4,6 раза, коклюшу – на 83,5%, 

гонококковой инфекции – на 66,1%, укусам, ослюнениям, оцарапываниям 
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животными – на 15,6%, ветряной оспе – на 14,9%, внебольничной пневмонии – на 

9,7%, энтеровирусным инфекциям – на 5,3%.  

Таблица № 1-77 

Инфекционные и паразитарные заболевания с превышением показателей 

по РФ и ПФО в 2021 году (на 100 тыс. населения) 

 

Наименование заболеваний РФ ПФО РТ СМУ по РТ 

ГЛПС 1,56 6,5 6,1 18,5 

Сифилис 13,1 8,1 10,8 19,4 

Гонококковая инфекция 7,1 6,8 15,8 30,7 

Ветряная оспа 356,4 338,3 408,1 596,5 

Острый гепатит С 0,6 0,3 0,5 1,1 

Педикулез 107,9 15,8 17,2 41,0 

Энтеровирусные инфекции 4,2 2,7 8,1 6,1 

Укусы, ослюнения, 

оцарапывания животными 

226,9 

 

234,3 275,5 302,3 

Острый гепатит А 1,4 0,9 1,1 3,9 

 

В Республике Татарстан в 2021 году инфекционная заболеваемость по 8 

нозологическим формам выше показателей ПФО, в том числе: по энтеровирусной 

инфекции – в 3 раза, гонококковой инфекции – в 2,3 раза, острому гепатиту С – 

на 63,3%, острому гепатиту В – на 34,6%, ветряной оспе – на 20,6%, острому 

гепатиту А – на 15,4%, укусам, ослюнениям, оцарапываниям животными – на 

17,6%, педикулезу – на 8,5%. 

В Республике Татарстан в 2020 году инфекционная заболеваемость по 8 

нозологическим формам выше показателей Приволжского Федерального округа 

(далее – ПФО), в том числе по эпидемическому паротиту – в 3 раза, 

энтеровирусным инфекциям – в 2,1 раза, гонококковой инфекции - на 84,5%, 

коклюшу – на 81,3%, педикулезу – на 18,9%, ГЛПС – на 15%, ветряной оспе – на 

9,8%.  

При этом среди инфекций с превышением среднефедеративных 

показателей и уровня ПФО только заболеваемость энтеровирусной инфекцией 

превышает среднемноголетний уровень (+32,6%). 

Новая коронавирусная инфекция 

В 2021 году в Республике Татарстан зарегистрировано 29 418 случаев новой 

коронавирусной инфекции, показатель 755,4 на 100 тысяч населения, что в 2,2 

раза выше уровня 2020 года (2020 год – 13 284 случая, 340,1 на 100 тысяч 

населения). 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

198 

 

 
Рис. 1-116. Ежемесячная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на 

территории Республики Татарстан в 2021 году (абс. и на 100 тысяч населения) 

 

Подъем заболеваемости наблюдался в 2 периода: июль и октябрь-ноябрь-

месяцы. В октябре-ноябре высокий уровень заболеваемости сохранялся в течение 

11 недель, на 46 неделе была отмечена стабилизация заболеваемости с 

последующим снижением заболеваемости с 47 недели (47 неделя -5,5%, 48 неделя 

-8,2%, 49 неделя -18%, 50 неделя -9,9%, 51 неделя -12,4%) (рис. 1-116). 

По течению удельный вес бессимптомных форм заболевания в 2021 году 

составил 5,2%, внебольничных пневмоний – 32,6%. 

В 2021 году наибольшая доля заболевших приходилась на 13 территорий, в 

т.ч. в 2 территориях (Верхнеуслонский и Тукаевский) с превышением 

республиканского уровня в более чем 2 раза, высокий уровень также наблюдался 

в г. Казань (1170,2%000), Наб. Челны – 803,7%000,  в муниципальных образованиях 

Кукморский -  1255,1%000, Спасский – 1208,5%000, Лаишевский – 1134,0%000, 

Пестречинский – 1129,1%000, Новошешминский – 1084,7%000, Нурлатский – 

929,3%000, Высокогорский – 914,1%000, Алексеевский – 850,1%000, Буинский – 

843,2%000. 

Особенностью распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 

году стали снижение доли бессимптомных форм болезни в почти 4 раза (5,2% и 

20,5%), увеличение доли тяжелых случаев на 22% (3,9% и 3,2%), рост 

заболеваемости среди детей до 18 лет в 2,9 раза (165,5%000 и 57,4%000) и 

увеличение внутрисемейных заражений на 36% (76,6% и 56,3%). 

Госпитализировано 34,2% заболевших (10069 из 29418), удельный вес 

тяжелых случаев составил 3,9%.  
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Профилактическая и противоэпидемическая работа осуществлялась в 

соответствии с «Республиканским планом организационных 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий предупреждению 

завоза и распространения на территории Республики Татарстан новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», утвержденным заместителем 

Премьер-министра Республики Татарстан – председателем санитарно-

противоэпидемической комиссии Кабинета Министров Республики Татарстан 

Л.Р.Фазлеевой.  

 
 

Рис. 1-117. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на территории 

Республики Татарстан в 2021 году среди профессиональных групп (на 100 тысяч 

группы) 

 

Наибольшее распространение инфекция имела среди временно 

неработающего населения, медицинских работников, служащих, а среди 

студентов, рабочих и пенсионеров наблюдалось умеренное распространение 

инфекции. Низкий уровень заболеваемости был отмечен среди школьников и 

преподавателей (рис.1-117). 

Распространение инфекции через трудовые коллективы отмечено у 23,4%-

х заболевших (6882 случая). В трудовых коллективах зарегистрировано 4387 

очагов (очаговость - 1,6), при этом не были допущены крупные групповые очаги 

инфекции благодаря своевременной изоляции больных и контактных лиц, 

принятым мерам в очагах инфекции с вакцинацией контактных сотрудников и 

широкомасштабной санитарно-просветительской работе. 

С июля-месяца 2021 года в республике введена обязательная вакцинация 

работников из числа близкого окружения заболевших новой коронавирусной 

инфекцией сотрудников. В адрес работодателей было вынесено 4717 

постановлений о временном отстранении от работы лиц, которые являются 

носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться 

источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с 
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особенностями выполняемых ими работ или производства, и введении 

ограничительных мероприятий в организациях и на объектах и 865 постановлений 

на проведение профилактических прививок против новой коронавирусной 

инфекции по эпидемическим показаниям. В рамках постановлений привито почти 

276 тысяч сотрудников, что составило 85% подлежащих контингентов.  

В адрес медицинских организаций вынесено 4815 постановлений о 

госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и лиц с 

подозрением на такие заболевания, об изоляции лиц, находившихся в контакте с 

больными инфекционными заболеваниями и медицинского наблюдения за ними, 

и предписаний.   

В целях дальнейшей оценки популяционного иммунитета у населения 

Республики Татарстан к вирусу SARS CoV-2, прогнозирования 

эпидемиологической ситуации по результатам серологического тестирования 

крови на антитела к вирусу SARS CoV-2 класса IgG вынесены 3 Постановления 

Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан. В 2021 

году изучение популяционного иммунитета среди населения проходила в 3 этапа 

(март, август и декабрь-месяцы). По итогам 5-го этапа 45% жителей республики 

имели защитный уровень. Наибольший уровень антител выявлен среди 

возрастной категории старше 50 лет, по контингентам – среди медицинских 

работников и пенсионеров. 

В 2021 году для изучения распространения различных геновариантов 

SARS-CoV-2 материал от 473 больного с тяжелым течением отправлен в институт 

Микроб, у 32 выявлен британский геновариант, у 268 – индийский (89,3%). 

Организована работа по выявлению круга контактных лиц и медицинское 

наблюдение за 155 580 контактными лицами.  

В 2021 году в Республику Татарстан поступило 2 888 833 дозы вакцин 

против КОВИД, привито 2 290 149 (V1, 94% от плана), 2 0562 570 (V2, 84,6%), 

привито 75,2% взрослого населения, 58,8% от всего населения. Среди сельского 

населения привито 656 155 (28,7% от общего числа). Привито 564 764 взрослых 

старше 60 лет (66,6 % от группы), 960 987 лиц 36-59 лет (70%), 764 398 лиц 18-35 

лет (92,5%). 

В связи с развитием на территории Республики Татарстан неблагополучной 

ситуации по новой коронавирусной инфекции с 11 октября Постановлением 

Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан №7 «О 

проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям 

граждан по эпидемическим показаниям в Республике Татарстан» введена 

обязательная вакцинация 12 категорий граждан, имеющих наибольший риск 

заболевания.  
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В рамках Постановления подлежало вакцинации 1 058 715 человек, 

охвачено и привито 1 058 715 человек, или 100%. 

По вопросам новой коронавирусной инфекции в 2021 году проведено 10 

заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета Министров 

Республики Татарстан. 

В рамках профилактической работы по борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

проведены 53      занятия, семинаров, лекций с охватом 25880 человек.  

В рамках просветительской работы с населением в республике 

подготовлено 44775 печатной продукции (буклеты, брошюры), проведено 67 

брифингов, 16379 публикаций в республиканских СМИ, проведены 2410 

выступлений на телевидении и радио. 

Инфекционные заболевания, управляемые средствами 

иммунопрофилактики 

В структуре воздушно-капельных инфекций без учета ОРВИ, гриппа и 

внебольничных пневмоний в 2021 году наибольшая доля соответствовала 

заболеваемости ветряной оспой – 94,9% (408,1%ооо, 15144 случая) (рис.1-118). В 

2019-2020 годах не зарегистрированы заболевания корью, краснухой, дифтерией 

и столбняком. 

 
Рис. 1-118. Заболеваемость воздушно-капельными инфекциями в 2021 г.  

(на 100 тысяч населения) 

 

 В 2021 году зарегистрировано снижение заболеваемости коклюшем по 

сравнению с 2020 годом в 252,6 раза, показатель составил 0,03 на 100 тыс. 

населения (в 2020г. показатель 7,58%ооо). Уровень заболеваемости коклюшем в 

Республике Татарстан ниже среднефедеративного показателя в 25 раз и ПФО на 

7,7 раза (РФ –0,75%ооо, ПФО – 0,23%ооо).  

В 2021 году заболеваемость эпидемическим паротитом не 

регистрировалась. (2020г. – 0,03%ооо, 2019 г. – 0,16%ооо). Уровень 

заболеваемости в Республике Татарстан ниже среднефедеративного показателя в 

19 раз, по ПФО случаи заболевания эпидемическим паротитом не 

регистрировались (РФ – 0,19%ооо, ПФО – 0,00%ооо).  
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В 2021 году вакцинацией против эпидемического паротита охвачено 38244 

человек, или 97,43% от плана, ревакцинацией – 53049 человек, или 100,2%.  

В республике последний случай дифтерии зарегистрирован в 2009 году (1 

случай у проживающего в цыганском поселении в Тукаевском районе республики 

без прописки и регистрации). С 2010 года эпидемиологическая ситуация по 

заболеваемости остается стабильно благополучной, случаев заболевания 

(носительства) не выявлено.  

Многолетняя плановая иммунизация против дифтерии обеспечила 

надежную и длительную специфическую защиту от инфекции. В 2021 году охват 

плановой иммунизацией в рамках национального календаря профилактических 

прививок детского и взрослого населения составил: вакцинацией – 97,12%, 

ревакцинацией – 96,24%. Показатель своевременности вакцинации детей в 12 

месяцев - 95,8%, ревакцинации в 24 месяца – 95,5%.   

В целях активного выявления случаев кори/краснухи проводилось 

лабораторное обследование больных с пятнисто-папулезной сыпью и лихорадкой, 

случаев кори и краснухи среди них не выявлено. 

В 2021 году случаи заболевания корью не зарегистрированы. В 2021 году 

выполнение плана вакцинации против кори составило 97,6%, ревакцинации 

против кори 99,5%. По состоянию на 01.01.2022 года охват вакцинацией детей 1 

года против кори составил 96,4%, ревакцинацией детей в возрасте 6 лет – 95%. 

Своевременность вакцинации против кори детей 24 мес. составила 96,6%. Данные 

показатели соответствуют регламентируемому уровню. 

В 2021 году случаи заболевания краснухой не зарегистрированы. В 2021 году 

выполнение плана вакцинации против краснухи составило 97,6%, ревакцинации 

против краснухи 99,5%. По состоянию на 01.01.2022 года охват вакцинацией 

детей 1 года против краснухи составил 96,4%, ревакцинацией детей в возрасте 6 

лет – 95,1%. Своевременность вакцинации против краснухи детей 24 мес. 

составила 96,6%. Данные показатели соответствуют регламентируемому уровню. 

Вопросы эпидемиологического надзора за корью и краснухой вынесены на 

рассмотрение в органы местного самоуправления в 3 районах Республики 

Татарстан, проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, 

проведены 26 заседания медицинских советов, направлены 10 писем в органы 

исполнительной власти, различные министерства и ведомства, а также вопросы 

эпидемиологического надзора за корью и краснухой рассматривались на 

республиканских совещаниях по актуальным вопросам профилактики 

инфекционных болезней в Республике Татарстан (9 совещаний, 

видеоконференций). Информация о профилактике кори и краснухи регулярно 

размещалась на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.  
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Заболеваемость полиомиелитом, вызванная «диким» полиовирусом, в 

Республике Татарстан не регистрируется с 1994 года. Последний случай 

вакциноассоциированного полиомиелита был зарегистрирован в 2004 году.  

В 2021 году по Республике Татарстан зарегистрировано 4 случая ОВП или 

0,56 %ооо среди детей до 15 лет, случаи зарегистрированы в 3 муниципальных 

образованиях республики. Качественные показатели в Республике Татарстан в 

2021 году находятся в пределах нормативных значений: 

- своевременность выявления больных ОВП - 100%;  

- адекватность отбора проб фекалий от больных ОВП - 100%; 

- полнота лабораторных исследований проб фекалий от больных ОВП - 

100%; 

- своевременность доставки проб от больных ОВП в Региональный центр по 

эпидемиологическому надзору за полиомиелитом и ОВП и Национальный центр 

по лабораторной диагностике полиомиелита - 100%; 

- эпидемиологическое расследование случаев ПОЛИО/ОВП в течение 24 

часов после регистрации - 100%; 

- повторный осмотр больных ПОЛИО/ОВП через 60 дней от начала паралича 

- 100%; 

- своевременность представления в установленные сроки и в установленном 

порядке ежемесячной информации о заболеваемости полиомиелитом/ОВП (в том 

числе нулевой) - 100%; 

- своевременность представления в установленные сроки и в установленном 

порядке копий карт эпидемиологического расследования случаев заболеваний 

ОВП - 100%. 

В 2021 году выполнение плана вакцинации против полиомиелита составило 

99,13%, ревакцинации против полиомиелита 99,2%. По состоянию на 01.01.2022 

года охват вакцинацией детей 1 года против полиомиелита составил 97,2%, 

ревакцинацией детей в возрасте 2 лет – 96,5%, детей в возрасте 14 лет - 99,4%. 

Своевременность вакцинации против полиомиелита детей 12 мес. составила 

96,4%, ревакцинации детей 24 мес. - 95,0%, что соответствует регламентируемому 

уровню. 

В 2021 году в республике продолжена реализация приоритетного 

национального проекта по дополнительной иммунизации населения, которая 

позволила существенно снизить заболеваемость инфекциями, против которых 

проводилась иммунизация (табл.1-78). 

Таблица №1-78 
Динамика заболеваемости инфекциями, против которых проводится 

иммунизация в рамках приоритетного национального проекта  

(на 100 тысяч населения) 

 
Годы Полиомиелит Краснуха Корь 
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продолжение таблицы № 1-78 

2019 0 0 0,19 

2020 0 0 0,05 

2021 0 0 0,00 

 

Достигнуты и поддерживаются в пределах рекомендуемых (95% и выше) 

показатели уровня охвата профилактическими прививками против дифтерии, 

коклюша, полиомиелита, эпидемического паротита, кори, краснухи, столбняка, 

вирусного гепатита В. 

Индикативные показатели по охвату населения профилактическими 

прививками против инфекционных заболеваний в рамках календаря 

профилактических прививок в пределах регламентируемых, охват в целом по 

всем нозологическим формам в 2021 году составил 97,2% (2019г. – 103,7%, 2020г. 

– 100,4%). 

Основным критерием оценки качества безопасности иммунизации является 

обеспеченность холодильным оборудованием. 

В 2021 году в республике приобретено 2296 единиц холодильного 

оборудования на сумму 10 085 996,34 рублей. Обеспеченность холодильным 

оборудованием составила: сумками-холодильниками и термоконтейнерами – 

100,9% холодильниками – 90,9%, хладоэлементами – 95,3%, термоиндикаторами 

– 85,5%. Недостаточная обеспеченность холодильниками в Альметьевском 

районах. Недостаточная обеспеченность хладоэлементами в Лаишевском, 

Аксубаевском, Пестречинском и Нурлатском районах. Недостаточная 

обеспеченность термоиндикаторами в Альметьевском, Лениногорском, 

Сармановском, Нурлатском, Черемшанском, Верхне-Услонском, Кайбицком, 

Камско-Устьинском, Буинском, Апастовском, Чистопольском, Алексеевском, 

Спасском, Новошешминском, Агрызском, Балтасинском, Лаишевском, 

Пестречинском, Рыбнослободском, Мамадышском, Тюлячинском, Кукморском, 

Бугульминском, Бавлинском районах. 

За 2021 год по вопросам иммунопрофилактики и «холодовой цепи» 

проведено 11 заседаний санитарно-противоэпидемических комиссий, издано 20 

приказов, направлено 91 письмо, проведено 58 семинаров, 63 совещаний в 

ведомствах, 137 мероприятий со СМИ.  

Грипп, ОРВИ 

В Республике Татарстан в сезон 2020-2021 гг. показатель заболеваемости 

гриппом и ОРВИ составил 1759,5 на 10 тысяч населения, что соответствует 16,8% 

населения республики, в том числе 78,7% от численности детского населения.  

В эпидемический сезон в 2020-2021 гг. рост заболеваемости отмечен 17 

недель с 35 по 50 неделю 2021 года, эпидемический подъем 8 недель с 41 по 48 

неделю и был средней интенсивности, за этот период переболело 5,3% от 

населения. 
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В сезон 2020–2021 гг. лабораторно обследовано 7656 человек. В структуре 

положительных находок выявлено 1,7 % от числа обследованных лиц. Основной 

удельный вес имел вирус гриппа А (Н1N1)2009 – 0%, вирус гриппа А (Н3N2) – 

0%, вирус гриппа В – 0%, вирус гриппа А нетипированный – 0%, также 

циркулировали риновирус – 40,3%, аденовирус – 4,7%, парагрипп – 5,4%, РС-

вирус – 12,4%, боковирус – 7,8%, коронавирус – 11,6%, метапневмовирус – 17,8% 

(рис. 1-119). 

 
 

Рис. 1-119. Структура респираторных вирусов в 2021 году (%). 

 

В Республике Татарстан в 2021 году зарегистрировано суммарно 803 792 

случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 21661,7%ооо. 

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с 2020 годом снизился 

на 7,2% (2020 г. -23345,8%ооо, 2019 г. – 18394,7%ооо). Заболеваемость гриппом 

и ОРВИ ниже среднефедеративного показателя на 17,2% (РФ – 26164,8%ооо) и 

ниже уровня по ПФО на 19,6% (ПФО – 26936,1%ооо). 

В 2021 году в республике зарегистрировано 803 351 случая ОРВИ, 

показатель составил 21655,3%ооо. По сравнению с 2020 годом отмечено 

снижение заболеваемости на 7,2% (2020 -23280,7%ооо, 2019 –18369,8%ооо). 

Показатель заболеваемости ОРВИ ниже среднефедеративного показателя на 

17,2% (РФ – 26150,6%ооо) и ниже показателя ПФО на 19,6% (ПФО – 

26926,9%ооо). 

В 2021 году уровень заболеваемости гриппом составил 11,3%ооо, что ниже 

в сравнении с 2020 годом на 34,8%. 

В целях профилактики гриппа в прививочную кампанию 2021 года в 

Республике Татарстан привито 1 017 299 человек, или 26,1% от численности 

населения (РФ – 48,6%) (рис. 1-120). 
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Рис. 1-120. Охват населения иммунизацией против гриппа в Российской Федерации и 

Республике Татарстан за 2019-2021 гг. 

 

В соответствии с приоритетным национальным проектом вакцинировано 

против гриппа 1 016 119 человек, в том числе детей до 18 лет – 737 022 человек. 

Вакцинировано детей, посещающих детские дошкольные учреждения, 68,5% от 

группы, школьников 1-11 классов – 81,5%, медицинских работников – 77,8%, лиц 

старше 60 лет – 16,2 %, работников образовательных учреждений – 45,8%, 

студентов – 10,1%. 

За счет других источников финансирования (средств муниципальных 

образований, предприятий, организаций, ОМС, личных средств граждан) привито 

1180 человек. Наиболее активно выделялись финансовые средства для 

приобретения вакцины против гриппа в Бугульминском (1135 чел.) и Кайбицком 

(45 чел.) районах. 

Внебольничные пневмонии 

В 2021 г. показатель заболеваемости внебольничными пневмониями (ВП) 

составил 934,3 на 100 тыс. населения при среднемноголетней заболеваемости 

584,6%ооо и выше в 1,6 раза заболеваемости 2020 г. Заболеваемость 

внебольничными пневмониями в Республике Татарстан ниже уровня по РФ на 

55,4%, ниже уровня заболеваемости по ПФО на 57,1% (РФ – 1150,4%ооо, ПФО – 

1152,3%ооо). 

В 2021 г. внебольничные пневмонии лабораторно расшифрованы в 46,7% 

от числа зарегистрированных случаев, что выше показателя 2020 г. на 10,1% 

(табл.1-79). 
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Таблица № 1-79 

Этиологическая расшифровка внебольничных пневмоний за 2020-2021 гг. 

по Республике Татарстан 

 

Нозология 
2020 год 

на 100 тыс. 

2049,6 

 

687,1 

 

148,9 

 

2019 год 

2021 год Темп прироста/ 

снижения на 100 тыс. на 100 тыс. 

Внебольничная пневмония 2049,6 934,3 - 2,2 раза 

− вирусной этиологии 687,1 391,6 - 1,8 раза 

− бактериальной этиологии 148,9 44,8 - 3,3 раза 

 

Заболеваемость внебольничными пневмониями на 10000 возрастной 

группы составила: 0-2 года – 105,6%оо, 3-6 лет – 37,3%оо, 7-14 лет – 10,6%оо, 15-

17 лет – 11,4%оо, 18-39 лет – 109,1%оо, 40-64 года – 129,0%оо, 65 лет и старше – 

595,7%оо. Таким образом, наиболее высокий уровень заболеваемости 

внебольничными пневмониями отмечен среди лиц 65 лет и старше (рис. 1-121).  

 

 

Рис. 1-121. Возрастная структура заболеваемости внебольничными пневмониями в 

2021 г. (на 10 000 возрастной группы) 

 

По тяжести течения заболеваний внебольничными пневмониями основной 

удельный вес приходится на среднюю степень тяжести – 67,2% от общего числа 

заболевших лиц (рис. 1-122). Удельный вес легких случаев остался на уровне 

2020г.  
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Рис. 1-122. Удельный вес больных внебольничными пневмониями в 2021 г. по 

тяжести течения заболевания 

 

За 2021 г. госпитализировано 58,4% больных внебольничными 

пневмониями от общего числа зарегистрированных. Наиболее высокий удельный 

вес госпитализированных приходится на больных с клиническим течением 

средней тяжести (88,1%). В 2021 г. в Республике Татарстан внебольничные 

пневмонии с летальным исходом составили 0,5% от числа зарегистрированных 

случаев. 

В целях профилактики внебольничных пневмоний пневмококковой 

этиологии проводилась иммунизация лиц, относящихся к группам риска. В 

рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 г. привито 

против пневмококковой инфекции 100,1% от плана, в том числе детей – 96,9%, 

лиц из группы риска – 71,2%. 

Вирусные гепатиты 

В 2021 году показатель заболеваемости острыми и хроническими 

вирусными гепатитами в целом ниже показателя заболеваемости 2020 года на 

9,1%, ниже показателя 2019 года на 58,2%. В структуре нозологических форм 

основная доля заболеваемости вирусными гепатитами приходится на 

хронические формы заболевания – 86,1% (2020 г. – 81,4%) (рис. 1-123).  

 
Рис. 1-123. Нозологическая структура вирусных гепатитов в Республике Татарстан 

в 2021 году 
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В Республике Татарстан в 2021 году показатель заболеваемости вирусным 

гепатитом А (ВГА) ниже показателя 2020 года на 44,1%, 2019 года - в 3 раза. 

Уровень заболеваемости ниже среднефедеративного показателя на 24,9% (РФ – 

1,4%ооо), выше показателя ПФО на 15,4% (ПФО – 0,93%ооо). 

Заболеваемость ВГА регистрировалась в 18 территориях республики, из 

них в 6-ти - по 1 случаю, в 3-х по 2 случая, в одном районе - 3 случая, в г. Казани 

– 25 случаев, с превышением среднереспубликанского показателя в 10-ти районах 

(от 1,28 до 5,24 на 100 тысяч населения). Наиболее высокий уровень 

заболеваемости отмечен в Муслюмовском (5,24%ооо), Пестречинском 

(3,14%ооо), Чистопольском (2,97%ооо), Высокогорском (2,34%ооо), 

Азнакаевском (2.17%ооо) районах. 

В возрастной структуре заболеваемости ВГА в 2021 году преобладало 

население в возрасте 30-39 лет (22,5%), 20-29 лет (15%), 3-6 лет (15%), 40-49 лет 

(12,5%). Основной контингент заболевших составили не работающие (без 

определённого места работы) (25 %), школьники (17,5%), рабочие и служащие 

(15%).    

В рамках Постановлений Главного государственного санитарного врача по 

Республике Татарстан (Татарстан) № 9 от 16.05.2008 г. «Об эпидемиологической 

ситуации по вирусному гепатиту А в Республике Татарстан и неотложных мерах 

по недопущению вспышечной заболеваемости» и №3 от 28.05.2013 г. «О 

дополнительных мерах по организации вакцинопрофилактики в Республике 

Татарстан» на 1 января 2022 года в республике привито против вирусного 

гепатита А 55 582 человека, из них контингент, относящийся к декретированным 

группам – 48,4%. В 2021 году в республике привито против вирусного гепатита А 

459 человек, в т. ч. детей до 17 лет – 118. 

В Республике Татарстан в 2021 году показатель заболеваемости острым 

гепатитом В (ОГВ) выше показателя 2020 года на 60,9%, ниже показателя 2019 

года на 4,7%. Уровень заболеваемости ОГВ в Республике Татарстан оставался 

ниже среднефедеративных показателей, в т. ч. в 2021 г. на 30,2%, 2020 г. на 61,9%, 

и находился выше уровня заболеваемости по ПФО: в 2021 г. на 34,6 %, 2020 г. 

ниже на 46,7% (рис. 1-124).  
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Рис. 1-124. Заболеваемость острым гепатитом В в Российской Федерации  

и Республике Татарстан в 2019-2021 гг. (на 100 тысяч населения) 

 

Заболеваемость ОГВ регистрировалась в 4-х административных 

территориях среди взрослого населения в возрасте 30-39 лет (25%), 50-59 лет 

(12,5%), 60 лет и старше (12,5%).  

В Республике Татарстан в 2021 году показатель заболеваемости острым 

гепатитом С (ОГС) ниже показателя 2020 года на 8,9%, 2019 года на 57,5%. 

Уровень заболеваемости острым гепатитом С в 2021 г. ниже среднефедеративного 

показателя на 11,9%, в 2020 году на 14,8% и выше уровня заболеваемости по 

ПФО: в 2021 г. на 63,3%, в 2020 г. на 4,9%. 

Заболеваемость острым гепатитом С регистрировалась на 6-ти территориях 

республики. В возрастной структуре заболеваемости ОГС в 2021 году 

преобладало население в возрасте 40-49 лет, его доля составила 42,1%, 30-39 лет 

– 26,3%, 18 – 29 лет – 15,8%. Основной контингент заболевших составили лица 

без определенного места работы (47,4%), рабочие и служащие (31,6%).  

Наиболее высокий уровень заболеваемости ОГС отмечен в Буинском 

(4,9%ооо), Пестречинском (3,4%ооо), Тукаевском (2,7%ооо) районах, г. Казани 

(2,3%ооо), Арском (2,1%ооо), Кукморском (2,0%ооо) районах. 

Показатель заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов В 

сохранился на уровне 2020 года и составил 1,7%ооо, показатель заболеваемости 

хроническими формами вирусных гепатитов С снизился на 6,1% и составил 

9,2%ооо (рис. 1-125). Уровень заболеваемости хроническим гепатитом В ниже 

среднефедеративного показателя на 60,6%, хроническим гепатитом С - ниже на 

43,6%.  
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Рис. 1-125. Динамика заболеваемости хроническими гепатитами В и С населения 

Республики Татарстан в 2012 – 2021 гг. (на 100 тысяч населения) 

 

В возрастной структуре заболевших ХГВ в 2021 году преобладало 

население в возрасте 30-39 лет - 23%, 40-49 лет – 23%, 50-59 лет - 20%. В 

возрастной структуре больных ХГС преобладало население в возрасте 40 - 49 лет 

– 38,3%, 30-39 лет – 30,7%, 50-59 лет – 11,9%. 

В 2021 году показатель заболеваемости первично выявленным 

хроническим гепатитом В на 12% ниже показателя 2020 года, в 3,3 раза ниже 

показателя 2019 г. Показатель заболеваемости первично выявленным 

хроническим гепатитом С в 2021 году на 7,8% ниже показателя 2020 года, в 2,2 

раза ниже показателя 2019 года. 

С целью раннего выявления источников инфекции проводилось 

обследование эпидемиологически значимых групп населения, в 2021 году 

обследовано на маркёры вирусного гепатита В 911,0 тыс. человек, на маркёры 

вирусного гепатита С – 921,7 тыс. человек, что на уровне 2020 года.  Охват 

обследованием подлежащих контингентов составил 97,1% на HBsAg, на анти-

ВГС –98,1%. 

В 2021 году вакцинированы против гепатита В 44479 чел., в т. ч. дети - 

38367 чел. Выполнение плана вакцинации против гепатита В составило 97,2%, в 

т. ч. взрослых – 91,7%, детей - 98,1%. Своевременную вакцинацию по 

достижению 12 месяцев получили 96,9 % детей.  

Вопросы профилактики вирусных гепатитов в 2021 г. вынесены на 

рассмотрение в органы местного самоуправления в одной территории 

республики, проведено 4 заседания межведомственной комиссии, утверждены 3 

комплексных плана, издан 1 приказ, проведено 15 заседаний медицинских 

советов, 2 совещания в ведомствах, 6 мероприятий по информированию 

различных групп населения, на сайте Управления неоднократно размещалась 

информация по вопросам профилактики вирусных гепатитов. 
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Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), 

являются важнейшей составляющей проблемы качества медицинской помощи и 

создания безопасной среды пребывания для пациентов и персонала в 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, в силу широкого 

распространения, негативных последствий для здоровья пациентов, персонала и 

экономики государства. 

В 2021 г. в Республике Татарстан зарегистрировано 8 случаев ИСМП, что 

меньше по сравнению с 2020г. на 5 случаев (2019 г. - 13 случаев). За период 2016-

2020гг. отмечено снижение заболеваемости в 15,4 раза (рис. 1-126). 

 
 

Рис. 1-126. Динамика заболеваемости ИСМП в Республике Татарстан за период 2017-

2021 гг. (количество случаев) 

 

В родовспомогательных учреждениях зарегистрировано 4 случая, 

амбулаторно-поликлинических учреждениях – 4 случая (рис. 1-127). 

 
 

Рис. 1-127. Структура заболеваемости ИСМП в Республике Татарстан за 2021г. 

 по видам медицинских организаций 
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В структуре ИСМП в 2021г. 100% составили гнойно-септические 

инфекции. В структуре доминируют постинъекционные инфекции, которые 

составили 62,5%, на втором месте – ГСИ новорожденных – 25,0%, на 

послеоперационные инфекции приходится 12,5% (рис. 1-128). 

 
 

Рис. 1-128. Нозологическая структура ИСМП в Республике Татарстан в 2021 году 

 

Среди новорожденных зарегистрировано 2 случая гнойно-септических 

инфекций (Альметьевский район, г. Наб. Челны), послеоперационных инфекций 

– 1 случай (Альметьевский район), постинъекционных нагноений – 5 случаев 

(Бугульминский район и г. Наб. Челны – по 1 случаю, Чистопольский район – 3 

случай). 

ИСМП в 2021г. зарегистрированы в Бугульминском районе - 1 случай, 

Чистопольском районе – 3 случая, в Альметьевском районе и г. Наб. Челны – по 

2 случая.  

За 2021 г. зарегистрировано 1099 случаев внутриутробных инфекций 

(ВУИ), по сравнению с 2020г. уровень заболеваемости возрос на 41% (рис. 1-129). 

 
 

Рис. 1-29. Динамика заболеваемости внутриутробными инфекциями новорожденных  

в Республике Татарстан за период 2017-2021 гг. (на 1000 новорожденных) 

 

Случаи ВУИ зарегистрированы в 24-х территориях, наибольшее 

количество зарегистрировано в г. Наб. Челны – 397 сл., г. Казани – 483 сл., 

Тукаевском - 29 сл., Лениногорском – 27 сл., Нижнекамском - 25 сл., 

ПИН ГСИ нов-х ПОО
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Альметьевском – 20 сл., Мамадышском – 19 сл., Бугульминском – 16 сл., 

Зеленодольском – 14 сл. Районах. Наиболее высокий показатель заболеваемости 

внутриутробными инфекциями отмечен в Мамадышском районе – 122,3 на 1000 

новорожденных, что превышает среднереспубликанский показатель в 3,8 раз. 

Все зарегистрированные случаи ИСМП лабораторно обследованы, 

подтверждены - 6 случаев, или 75% (рис. 1-130). 

 

 
 

Рис. 1-130. Состояние лабораторной диагностики всех форм ИСМП  

в Республике Татарстан за период 2017-2021 гг. (% от числа зарегистрированных)  
 

В этиологической структуре наибольшая доля соответствовала 

золотистому стафилококку, в равной степени – энтерококку и ацинетобактеру 

(рис. 1-131). 

 

 
 

Рис. 1-131. Этиологическая структура ИСМП за 2021 г. 

(% от числа подтвержденных) 
 

В 2021 году в медицинских организациях республики при исследованиях 

воздушной среды выявлено 0,3% проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, в 2020 году нестандартных проб воздуха не выявлено (2019 г. – 

0,1%).  

Удельный вес неудовлетворительных микробиологических проб на 

качество текущей дезинфекции в 2021 году по медицинским организациям 
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республики составил 0,2%, в 2020 - 2019 гг. - 0,1%. В родильных домах и 

перинатальных центрах, инфекционных, детских стационарах, 

стоматологических медицинских организациях, амбулаторно-поликлинических 

организациях нестандартные пробы не выявлены. Неудовлетворительных проб 

при контроле качества приготовления растворов дезинфекционных средств в 2021 

г. не выявлено, доля нестандартных проб в 2020 г. составила 2,3% (в 2019 г. - 

0,3%).  

За период с 2011 по 2021 годы при контроле качества 

предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения не выявлено 

нестандартных проб. При контроле стерильности изделий медицинского 

назначения в 2021-2020 гг. не выявлено нестандартных проб (2019 г. – 0,2%).  

По данным формы государственной статистической отчётности №27 в 2021 

году оснащённость медицинских организаций республики централизованными 

стерилизационными отделениями (ЦСО) осталась на уровне 2020 года и 

составила 84,6% (2019 г. - 83,9%). Не оснащены ЦСО медицинские организации в 

13-ти районах республики. В г. Казани не оснащены ЦСО в 8 медицинских 

организациях из 39-ти подлежащих.  

Оснащённость подлежащих медицинских организаций дезинфекционными 

камерами в 2021 году сохранилась на уровне 2020 года и составила 98,4% от 

потребности (2019 г.- 97,7%). 

В 2021 году в городах и районах Республики Татарстан вопросы 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской, организации и 

проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий были вынесены 

на рассмотрение в органы местного самоуправления в 3-х территориях, проведено 

5 межведомственных комиссий, 2 заседания СПЭК,  утверждено 6 комплексных 

планов, издано 4 приказа, направлены 11 писем в органы исполнительной власти, 

министерства и ведомства, проведено 29 заседаний медицинских советов, 

семинаров, 58 совещаний в ведомствах, проведено выступлений по радио и 

телевидению - 9. 

 

Острые кишечные инфекции  

 

В 2021 г. в сравнении с 2020 г. отмечен рост заболеваемости ОКИ на 26,7%. 

Уровень заболеваемости ОКИ ниже среднефедеративного показателя на 48,9%. В 

сравнении с показателем ПФО заболеваемость ниже на 15,3% (рис. 1-132). 
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Рис. 1-132. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

в Республике Татарстан в 2019-2021 гг. (на 100 000 населения) 

 

Возрастная структура заболеваемости ОКИ распределилась следующим 

образом: 78,4% суммы ОКИ составили дети, в т. ч. до 1 года – 9,2%, 1-2 года – 

27,9%, 3-6 лет – 28,2%, 7-14 лет – 10,7%, 15-17 лет – 2,2%, 21,6% составили 

взрослые, в т. ч. 18-19 лет – 1,8%, 20-29 лет – 6,7%, 30-49 лет – 7,2%, 50 лет и 

старше лет – 5,9%. 

По группам населения наиболее высокий удельный вес заболеваемости 

ОКИ отмечен в группе неорганизованных детей 0-6 лет – 35,9%, среди детей ДДУ 

– 29,4%, школьников – 12,3%, работников пищевых предприятий и приравненных 

к ним объектов – 0,2%, торговли и общественного питания – 0,7%, коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания – 0,3%, ДДУ – 0,4%, прочие группы 

населения составили 20,8% суммы ОКИ. 

Наиболее высокий уровень заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями отмечен в Зеленодольском (432,3%ооо), Пестречинском (411,8%ооо), 

Азнакаевском (392,8%ооо), Тетюшском (338,1%ооо), Елабужском (326,3%ооо), 

Тукаевском (291,6%ооо), Лаишевском (267,9%ооо), Нижнекамском (263,8%ооо), 

районах, в г. Наб. Челны (254,8%ооо), в г. Казани (304,2%ооо). Рост заболеваемости 

ОКИ зарегистрирован на 13 территориях республики, а также в г. г. Наб. Челны и 

Казань.  

В 2021 г. в Республике Татарстан в сравнении с 2020 г. отмечено снижение 

заболеваемости дизентерией в 2,4 раза. Уровень заболеваемости ниже 

среднефедеративного показателя в 18,7 раза (рис. 1-133), в сравнении ПФО - на 

74,7% (РФ – 1,5%ооо, ПФО – 0,32%ооо). Все зарегистрированные случаи 

приходятся на г. Казань. 

2019г. 2020г. 2021г.

Республика Татарстан Российская Федерация
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Рис.  1-133. Динамика заболеваемости бактериальной дизентерией 

в Республике Татарстан в 2019-2021 гг. (на 100 000 населения) 

 

Бактериологическое подтверждение дизентерии составило 100% (2020 г. - 

85,7%, 2019 г. – 83,6%). В этиологической структуре шигеллезы, вызванные 

S.Zonne составили 66,7%, S.flexner – 33,3%. В 2021 г. вызванные S.Zonne - 57,4%, 

S.flexner – 28,6%, в 2020 г. вызванные S.Zonne составили 65,7%, S.flexner – 17,9%. 

Пищевой путь передачи дизентерии составил 85,7% (2020 г. - 85,7%, 2019 - 

91%,), факторами передачи дизентерии явились: молочная продукция, овощи и 

фрукты, мясо и мясопродукты (по 16,6%). 

В 2021 г. заболеваемость сальмонеллезом оставалась стабильной (3,2%). 

Уровень заболеваемости ниже среднефедеративного показателя на 8,4% (рис. 1-

134) и на уровне ПФО (РФ – 13,5%ооо, ПФО – 12,3%ооо). 

 

 

Рис. 1-134. Динамика заболеваемости сальмонеллезами в Республике Татарстан  

в 2019-2021 гг. (на 100 000 населения) 

 

Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в 

Верхнеуслонском (44,7%ооо), Тюлячинском (32,7%ооо), Азнакаевском (27,3%ооо), 

Пестречинском (25,2%ооо), Атнинском (24,9%ооо), Нижнекамском (23,3%ооо), 

Зеленодольском (15,4%ооо), районах и г. Казани (20,3%ооо). 

2019г. 2020г. 2021г.

Республика Татарстан Российская Федерация

2019г. 2020г. 2021г.

Республика Татарстан Российская Федерация
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В этиологической структуре сальмонеллезов продолжают преобладать 

сальмонеллы группы Д – S.enteritidis, которые составили 85,7% (2020 г. - 84,7, 

2019 г. - 99,7%,). Удельный вес сальмонеллезов, вызванных сальмонеллами 

группы С, в 2021 г. составил 6,8% (2020 г.- 4,3%, 2019 г. – 7,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1-135. Факторы пищевого пути передачи сальмонеллеза 

в Республике Татарстан за 2021 г. 

 

Из пищевых продуктов (мясо и мясные продукты, птица и птицепродукты) 

было выделено 53 штамма сальмонелл, из них 35 штаммов в продуктах 

птицеводства или 66% (2020г. - 66,7 %, 2019 г. - 61,5%). Удельный вес проб, 

выделенных из сырой продукции, составил 100%. В 2021 г. удельный вес проб 

пищевых продуктов, в которых были выделены сальмонеллы, составил 0,14% (в 

2020 г. - 0,14%, 2019 г. - 0,17%), в том числе птицы и птицепродуктов –2,8% 

(2020г. – 2,9%, 2019г.- 4,2%). 

Пищевой путь передачи обусловил возникновение 91,7% случаев 

сальмонеллеза (2020 г. - 91,4%, 2019 г.- 91,6%). Из общего числа случаев с 

установленными путями передачи заболевания, связанные с употреблением 

салатов составили – 37,5%, птицы и птицепродуктов, мяса и мясопродуктов, 

рыбы, яиц и яйцепродуктов, а также прочих по 12,5% (рис. 1-135). 

По группам населения в 2021г. дети дошкольных детских учреждений 

составили 21,4%, неорганизованные дети 0-6 лет – 18,7%, школьники–14,1%, 

работники пищевых предприятий и приравненных к ним объектов – 0,4%, 

работники торговли и общественного питания – 1,3%, работники коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания – 0,6%, прочие – 43,4%. 

В структуре острых кишечных инфекций удельный вес острых кишечных 

инфекций вирусной этиологии составил 36,9% (2020 г. – 29,3%). В 2021 г. 

зарегистрировано 3026 случаев острых кишечных инфекций вирусной этиологии. 

Дети до 14 лет из числа заболевших острыми кишечными инфекциями вирусной 

этиологии составили 90% (2020 г. – 87,5%). 
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Острые кишечные инфекции вирусной этиологии регистрировались на 27 

территориях республики, наибольшее количество заболевших кишечной 

инфекцией вирусной этиологии отмечалось в городах Казань, Набережные 

Челны, в Тукаевском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском 

муниципальных районах (табл. 1-80). 

 

Таблица № 1-80 

Муниципальные образования Республики Татарстан с высоким 

уровнем кишечной инфекции вирусной этиологии 

 

Территории 

2021 г. 2020 г. 

Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показатель на 

100 тыс. 

населения 

Зеленодольский район 164 108,99 225 150,34 

Тукаевский район 31 88,41 34 97,21 

г. Наб. Челны 454 85,05 533 101,46 

Елабужский район 56 70,28 99 126,7 

Высокогорский район 35 82,25 52 121,54 

г. Казань 900 71,56 1614 127,31 

 

В 2021 г. в сравнении с 2020 г. отмечен рост заболеваемости ротавирусной 

инфекцией на 66,7%. Наиболее высокие показатели заболеваемости ротавирусной 

инфекцией отмечены в Зеленодольском (150,3%ооо), Елабужском (126,7%ооо), 

Высокогорском (121,5%ооо) районах, г. Казани (121,5%ооо), Верхнеуслонском 

(119,1%ооо), Лаишевском (112,7%ооо), Тукаевском (97,2%ооо), Пестречинском 

(91,1% ооо) районах, г. Набережные Челны (78,6%ооо). 

Зарегистрировано 273 случая норовирусной инфекции, показатель на 100 

тысяч населения 7,4 (2020г. – 6,4%ооо, 2019г. - 14,7%ооо). В сравнении с 2020 г. 

отмечен рост заболеваемости норовирусной инфекцией на 14,5%. Высокие 

показатели заболеваемости зарегистрированы в Зеленодольском (37,4%ооо), 

Тукаевском (25,7%ооо) Пестречинском (15,7%ооо) районах, в г. Набережные 

Челны (22,7%ооо). Единичные случаи зарегистрированы еще в 6 районах 

Республики Татарстан. 

Острые кишечные инфекции установленной этиологии в структуре ОКИ 

составили 41,9% (2020 г.- 36,8%, 2019 г. - 36,3%). Уровень заболеваемости ниже 

среднефедеративного показателя на 8% (рис. 1-136), в сравнении с показателем 

ПФО - выше на 25,6% (РФ – 100,7%ооо, ПФО – 73,8%ооо). 
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Рис. 1-136. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

установленной этиологии в Республике Татарстан в 2019-2021 гг. 

(на 100 000 населения) 

 

Наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения 

отмечены в Елабужском (180,4%ооо), Азнакаевском (163,9%ооо), Зеленодольском 

(162,4%ооо) районах, в г. Казани (133,6%ооо), в Тетюшском (130%ооо), 

Высокогорском (126,2%ооо), Верхнеуслонском (119,1%ооо), Лаишевском 

(115,2%ооо), Нижнекамском (105,4%ооо) районах, в г. Набережные Челны 

(102,2%ооо), в Тукаевском (97,2%ооо), Пестречинском (94,3%ооо) районах. 

В 2021 году уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

неустановленной этиологии составил 128,2%ооо (2020 г. - 109,8%ооо, 2019 - 

211,7%ооо). В сравнении с 2020 годом отмечен рост заболеваемости на 16,7%. 

Острые кишечные инфекции неустановленной этиологии в структуре ОКИ 

составили 58% (2020г. – 63%, 2019 г. – 63,2%). Уровень заболеваемости ниже 

среднефедеративного показателя на 43,4% (рис. 1-137), в сравнении с показателем 

ПФО ниже на 29% (РФ – 226,6%ооо, ПФО – 180,5%ооо). 

 
Рис. 1-137. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

неустановленной этиологии в Республике Татарстан в 2019-2021 гг. 

(на 100 000 населения) 

2019г. 2020г. 2021г.

Республика Татарстан Российская Федерация

2019г. 2020г. 2021г.

Республика Татарстан Российская Федерация
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В 2021 году в сравнении с 2020 годом отмечен рост заболеваемости 

энтеровирусной инфекцией в 9,4 раза. Уровень заболеваемости выше 

среднефедеративного показателя на 93,9%, в 3 раза уровня показателя 

заболеваемости в ПФО, выше среднемноголетнего показателя на 32,6%. 

Заболеваемость зарегистрирована на 11 территориях республики, 73,8% случаев 

энтеровирусной инфекции зарегистрировано среди жителей г. Казани. 

Вопросы профилактики острых кишечных инфекций в 2021 году 

рассмотрены в органах местного самоуправления на 12 территориях, проведено 

20 заседаний СПЭК, 3 заседания межведомственных комиссий, изданы 4 приказа, 

проведено 53 заседания медицинских советов, семинаров, проведено 38 

совещаний в ведомствах, направлено 31 письмо в органы исполнительной власти, 

министерства и ведомства. Проводилась санитарно-просветительная работа с 

различными группами населения: проведено выступлений по радио и 

телевидению - 58, размещена информация на сайте Управления. 

Групповые очаги инфекционных и паразитарных заболеваний  

В 2021 году в Республике Татарстан зарегистрирован 1 очаг инфекционных 

болезней, что ниже среднемноголетних цифр в 5 раз. Индекс очаговости составил 

29,0, что выше среднемноголетнего уровня на 89,5% (СМУ – 15,3). Общее число 

заболевших составило 29 человек, все взрослые (100%) (в 2020 г. – 4 групповых 

заболевания с общим числом заболевших 85 человек, все взрослые, или 100% 

(табл. 1-81). Этиологическая расшифровка групповых очагов составила 100%. 

Очаг реализован пищевым путем передачи инфекции (очаг сальмонеллеза среди 

населения г.Казани).  

 

Таблица № 1-81 

Групповые очаги инфекционных заболеваний, 

зарегистрированных в Республике Татарстан в 2021 году 

 

№ Учреждение 
Количество 

больных 

в т.ч. 

детей 
Диагноз 

Путь 

передачи 

Этиологический 

агент 

1 

г.Казань,  

кафе «Эклер» 

Индивидуального 

предпринимателя 

Набиуллина Дениса 

Камилевича 

29 0 сальмонеллез пищевой 
S.enteritidis 

группы D 

 

В 2021 году зарегистрирован 1 групповой очаг сальмонеллеза группы Д с 

числом заболевших 29 взрослых, связанный с питанием в кафе «Эклер» 

Индивидуального предпринимателя Набиуллина Дениса Камилевича. Причиной 

возникновения группового заболевания послужило употребление заболевшими 

пищевых продуктов, контаминированных сальмонеллами, нарушение больным 
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сальмонеллезом сотрудником санитарных требований при приготовлении пищи и 

несоблюдение им правил личной гигиены. В ходе эпидемиологического 

расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-гигиенических мер. 

За нарушения санитарного законодательства составлены 4 протокола об 

административных правонарушениях, с 4 сентября деятельность кафе «Эклер» 

была приостановлена на 90 суток, 2 работника кафе «Эклер» временно 

отстранены от работы. 

В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний в 

2021 году Управлением организована работа в 12980 очагах, в т.ч. с выходом на 

объект – в 799 очагах инфекционных и паразитарных заболеваний. 

В рамках Федерального закона  от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в целях оперативного 

реагирования по пресечению распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний в инфекционных очагах вынесено постановлений о введении 

ограничительных мероприятий - 327, о проведении обязательного медицинского 

осмотра, госпитализации, изоляции граждан, находившихся в контакте с 

больными - 7119, о госпитализации для обследования или об изоляции больных 

инфекционными заболеваниями - 4510, о проведении профилактических 

прививок - 1091, о временном отстранении от работы лиц, которые являются 

носителями возбудителей инфекционных заболеваний – 4827 (табл. 1-82).  

В рамках противоэпидемических мероприятий в инфекционных очагах 

привито 275830 человек, временно отстранено от работы 5624 человека, 

явившихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний. 

Должностными лицами Управления в очагах инфекционных заболеваний 

выданы юридическим лицам предписания: о проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических мероприятий - 1934, о проведении 

лабораторного обследования граждан, контактировавших с больными – 2300, о 

выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах 

инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются 

и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных 

заболеваний - 251. 
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Таблица № 1-82 

Постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей 

при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний  

(в абс. числах) 

 

 

 

 

 

 

ТО 

о  

проведении 

обязательного 

м/о, 

госпитализаци

и, изоляции 

граждан, 

находившихся 

в контакте с 

больными 

инфекционны

ми 

заболеваниями 

о  

введении 

(отмене) 

ограничитель

ных 

мероприятий 

(карантина) 

о 

госпитализац

ии, изоляции 

больных или 

подозрительн

ых на ИБ 

о  

проведен

ии 

профилак

ти 

ческих 

прививок 

 о 

временном 

отстранении 

от работы 

лиц, 

которые 

являются 

носителями 

возбудителе

й 

инфекционн

ых 

заболеваний 

Альметьевский 556 24 400 67 250 

Арский 1872 0 812 30 216 

Бугульминский 210 14 322 8 47 

Буинский 87 0 0 156 69 

Елабужский 36 0 0 35 110 

Зеленодольский 0 0 350 33 264 

Лаишевский 430 8 250 7 67 

Наб. Челны 715 2 196 158 463 

Нижнекамский 203 9 0 81 280 

Нурлатский 204 3 0 39 161 

Сабинский 525 155 283 21 112 

Чистопольский 530 120 146 60 47 

Казань 1751 92 1751 552 2741 

Татарстан 7119 427 4510 1091 4827 

 

           Инфекции, передаваемые половым путем 

В 2021 году заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем 

(ИППП), по сравнению с 2020 годом стабильна (+0,85%), в том числе сифилисом 

на 16,3 % (2020г.- 30,9%, 2019г.-3,3%). Показатель заболеваемости сифилисом в 

Республике Татарстан на 18,0% ниже, чем по Российской Федерации, и выше 

показателя ПФО на 34,5% (рис. 1-138).  
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Рис. 1-138. Динамика заболеваемости сифилисом в Республике Татарстан  

в Российской Федерации в 2019-2021 гг. (на 100 тысяч населения) 

 

Наиболее высокие показатели заболеваемости сифилисом отмечены в 

Пестречинском (28,3%ооо), Высокогорском (28,0%ооо), Сабинском (16,7%ооо), 

Мамадышском (16,4%ооо) районах. 

В 2021 году уровень заболеваемости гонореей возросла по сравнению с 

2020г. на 44,5%. Заболеваемость гонореей в Республике Татарстан в 2021 году 

выше, чем по Российской Федерации в 2,2 раза, в сравнении с показателем ПФО 

выше в 2,3 раз (РФ - 7,06%ооо, ПФО - 6,81%ооо). Наиболее высокие показатели 

заболеваемости гонореей отмечены в г. Набережные Челны (22,08%) и в г.Казани 

(27,84%). В 2021 году среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 11 

случаев гонореи, что составляет 1,9% от зарегистрированных случаев (2020г. – 

3,0%, 2019г. – 2,1%).  

Вопросы профилактики инфекций, передаваемых половым путем, 

организации профилактических медицинских осмотров в 2021 году были 

вынесены на рассмотрение в органы местного самоуправления в 16 территориях, 

проведено 2 заседания СПЭК, 19 межведомственных комиссий, утверждено 1 

комплексный план, издано 1 приказ, проведено 28 заседаний медицинских 

советов, семинаров, 46 совещаний в ведомствах, направлены 50 писем в органы 

исполнительной власти, различные министерства и ведомства, 29 мероприятий по 

информированию населения.  

В 2021 году медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц 

без гражданства на ВИЧ-инфекцию, туберкулез, венерические заболевания 

прошли 46089 человек (2020г. – 26525, 2019г.-41147), выявлено 31 случай ВИЧ-

инфекции (2020 г.- 13, 2019 г.- 30), 44 случая туберкулеза (2020г. – 34, 2019г. – 

42), 90 случаев сифилиса (2020г.- 32, 2019г. - 54) (рис. 1-139). 
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Рис. 1-139. Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без 

гражданства и число выявленных случаев инфекционных заболеваний  

в 2019-2021 гг. (%) 

 

Выявляемость инфекционных больных среди иностранных граждан в 

Республике Татарстан с учётом ИППП составила в 2021 году 0,3% (2019г. – 0,3%, 

2020г.- 0,3%). В структуре инфекционных заболеваний среди иностранных 

граждан и лиц без гражданства наиболее высокий удельный вес соответствует - 

ИППП –54,6% (2019г. - 42,8%, 2020г.- 40,5%), туберкулёзу -  26,7% (2019г. -33,3%, 

2020 г.- 43,1%), ВИЧ-инфекции – 18,7% (2019г. - 23,8%, 2020г.-16,4%). 

 

Туберкулез 

В 2021 г. в Республике Татарстан зарегистрировано 910 случаев впервые 

выявленного туберкулеза (24,52 на 100 тыс. населения), что на 4,5% ниже 

аналогичного периода прошлого года (913 случаев или 23,4 на 100 тыс.нас.). (рис. 

1-140). Уровень заболеваемости туберкулезом в Республике Татарстан в 1,2 раза 

ниже среднефедеративного показателя (РФ-28,76) и показателя по ПФО (ПФО – 

27,89). 
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Рис. 1-140. Заболеваемость туберкулезом в Республике Татарстан в 2016-2021 годах  

(на 100 тыс. нас.) 

 

Бацилловыделители из числа впервые выявленных больных составили 386 

случаев или 10,40 на 100 тыс. населения, что выше показателя 2020 г. на 10,6% 

(9,3 на 100 тыс. нас.). Доля бацилловыделителей в общей структуре 

заболеваемости туберкулезом составила 42,4%. 

На 18 территориях республики заболеваемость туберкулезом превышает 

среднереспубликанский показатель на 100 тыс. нас.: Кайбицкий (70,21), 

Новошешминский (40,23), Лаишевский (37,55), Атнинский (33,33), Бавлинский 

(32,4), Зеленодольский (32,08), Дрожжановский (31,76), Спасский (31,63), 

Тетюшский (31,21), Елабужский (30,71), Менделеевский (30,16), Сармановский 

(29,64), Нурлатский (29,58),  Камско-Устьинский (29,49), Пестречинский (28,29), 

Алькеевский (26,77), Агрызский (26,48), Альметьевский (26,05) районы. (рис.1-

141), в Сабинском районе заболеваемость туберкулезом не зарегистрирована.  
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 Превышение среднереспубликанских показателей в 1,5 – 1,8 раза и более 

 Превышение среднереспубликанских показателей в 1,1-1,4 раза 

 Заболеваемость на уровне среднереспубликанских показателей 

 

Рис. 1-141. Ранжирование муниципальных образований Республики Татарстан по 

уровню заболеваемости туберкулезом (на 100 тыс. нас.) 

 

В 2021 г. заболеваемость туберкулезом детей и подростков снизилась на 

11%, (показатель -  3,76 на 100 тыс. детского населения, 2020 г. – 4,0 на 100 тыс. 

нас.) (рис.1-142).  

 

 
 

Рис. 1-142. Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом детей и 

подростков в 2016-2021 годах (на 100 тыс. нас.) 

 

8,58

5,18
4,1

4,5 4 3,76

0

2

4

6

8

10

2016 2017 2018 2019 2020 2021



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

228 

Случаи заболевания детей туберкулезом зарегистрированы в 

Альметьевском, Апастовском, Бавлинском, Бугульминском, Дрожжановском, 

Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, Нижнекамском, Нурлатском, 

Пестречинском, Тетюшском р-нах, г. Н. Челны, г. Казань. 

 Отмечается рост заболеваемости  у детей в возрасте 1-2 года и 7-14 лет в 

3,7 раза и 1,2 раза соответственно (рис.1-143).  

 

 
 

Рис. 1-143.  Динамика заболеваемости туберкулезом у детей и подростков по 

возрастным категориям (на 100 тыс. нас.) 

 

По итогам 2021 года отмечается снижение числа отказов родителей 

(законных представителей) от проведения иммунодиагностики в целях раннего 

выявления туберкулеза, всего зарегистрировано 9766 отказов (в 2020г.- 10370 

отказов).  

Из числа отказавшихся 65,9% детей (6435 чел.) обследованы 

альтернативными методами (T-spot, квантифероновый тест, рентгенография, 

диаскинтест) (в  2020г.  обследованы 6601 – 63,7%). 

 Не обследованы на туберкулез по причинам отказов родителей – 3328 детей  

(34%) в 16 районах республики или 0,93% от числа детского населения. В 

сравнении с 2020 годом отмечается снижение числа необследованных на 

туберкулез на 11,7% (2021 г. – 3328 детей, 2020 г. - 3769 детей). 

Из числа необследованных 81,5% (2713) - неорганизованные дети, 18,5% 

(615) – дети, посещающие образовательные учреждения (школы-483, детские 

сады-120).  

В 2021 году на 12,6% снизилось число детей, необследованных на туберкулез 

и посещающих общеобразовательные организации (2021 год -615, 2020 год - 704). 

Управлением в 2021г. в адрес руководителей образовательных учреждений 

было направлено 172 предписания о недопущении приема детей в 

2,5
2

4,5 4,3

10,7

2,1
1,1

3,5 3,3

9,4

0

4,1

1,9

4,2

6

0

2

4

6

8

10

12

0-1 1-2 года 3-6 лет 7-14 лет 15-17 лет

2019 год

2020 год

2021 год



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

229 

организованный коллектив без заключения врача-фтизиатра с контролем 

исполнения выданных предписаний. Согласно информациям о выполнении 

предписаний 478 детей провели иммунодиагностику в целях раннего выявления 

туберкулеза. 

Управлением осуществляется планомерная работа и контроль за 

выполнением Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

07.12.2017г. №952 «Об утверждении Положения об условиях оказания первичной 

медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях Республики Татарстан» (далее – 

Постановление КМ РТ №952) в части медицинского обслуживания учащихся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования (далее - 

учреждения СПО).  

В 2021 г. на 20% увеличилось количество учреждений СПО, в которых  

организовано оказание первичной медико – санитарной помощи в период 

обучения и воспитания: в 88 из 97 учреждений организовано медицинское 

обслуживание ( в 2020г.  таких учреждений было  70 (72%), в 2019 г. –  48 (49%)). 

 

ВИЧ-инфекция 

 

В отчетном году в республике показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

составил 23,2 на 100тыс. населения, что на уровне 2020г.  (23,87 на 100 тыс. нас.), 

вновь выявлено 861 больных ВИЧ-инфекцией, в 2020 г. – 891 чел. Уровень 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Татарстан ниже 

среднефедеративного показателя на 43% (РФ - 40,70). В сравнении с показателем 

ПФО заболеваемость ниже на 50,8% (ПФО – 47,18) (рис.1-144). 

 

 
Рис. 1-144. Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Татарстан в 2018-

2021 гг. (на 100 000 населения) 
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В отчетном году новые случаи ВИЧ-инфекции выявлены во всех районах 

республики, кроме Актанышского, Апастовского, Камско-Устьинского, 

Муслюмовского, Новошешминского районов. Наиболее высокие показатели 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2021 году, превышающие республиканский 

показатель в 1,5-2,6 раза, отмечаются в Аксубаевском (59,17 на 100тыс.нас.), 

Лениногорском (44,06 на 100 тыс.нас.), Бугульминском (42,77 на 100 тыс.нас.), 

Бавлинском (38,89 на 100 тыс.нас.), Спасском (37,96 на 100 тыс.нас.), 

Менделеевском (37,7 на 100 тыс.нас.), Азнакаевском (37,58) районах (рис.1-145). 

 

 
 Превышение среднереспубликанских показателей в 1,5 раза и более 

  Заболеваемость на уровне среднереспубликанских показателей 

 Заболеваемость ниже среднереспубликанских показателей 

 

Рис. 1-145.  Распределение районов Республики Татарстан по уровню заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией (на 100 тыс. нас.) 

 

Республика Татарстан относится к территории со средним уровнем 

распространения ВИЧ-инфекции среди населения. Пораженность населения 

республики ВИЧ-инфекцией составляет 367,4 на 100 тыс. нас., что в 2 раза ниже 

среднефедеративного показателя (745,5). 

 На диспансерном учете состоит 15225 ВИЧ-инфицированных, охвачены 

диспансерным наблюдением 12716 чел (88,5%), (рис. 1-146).  

          По результатам анализа за 2018-2021 г.г. наиболее пораженными ВИЧ-

инфекцией районами являются Лениногорский (0,57%), Бугульминский (0,87%), 
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Альметьевский районы (0,58%), г.Набережные Челны (0,41%).  и г.Казань 

(0,46%). 

В республике сохраняется тенденция заражения ВИЧ-инфекцией лиц 

трудоспособного возраста: 72,7% впервые выявленных ВИЧ-инфицированных 

составляют лица 30-50 лет, преобладают мужчины 61,4%. Продолжает расти доля 

полового пути передачи ВИЧ: в текущем году заразились половым путем 74,4% 

(за аналогичный период 2020г. – 67,6%), доля инфицированных ВИЧ при 

употреблении наркотических препаратов снизилась до 23,3% (в 2020г. – 30,5%). 

Случаи инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи в 2019-2020 гг 

не зарегистрированы. 

          На учете состоит 2116 контактных с ВИЧ-инфицированными, из которых 

обследованы в текущем году 1 910 человек (90%), из них у 96 выявлена ВИЧ-

инфекция. Выявляемость в когорте контактных составила 5%. 

 

 

 
 

Рис. 1-146. Охват ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением  

с 2013 по 2021 годы (%) 

 

Мигранты 

 

По уровню социально-экономического развития Республика Татарстан 

входит в группу российских регионов с высоким уровнем развития и обладает 

значительной миграционной привлекательностью. Ежегодно в республику 

прибывают иностранные граждане, в основном, для осуществления трудовой 

деятельности. 

В 2020 году медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, 

туберкулез, венерические заболевания прошли 46089 иностранных граждан и лиц 

без гражданства (2020г. - 26525, 2019 г. – 41144, 2018 г. – 37890, 2017 г. - 39996). 

В 2021 г. выявлено 44 иностранных граждан с диагнозом: туберкулез (95,5 

на 100 тыс. обследованных), в 2020 г. – 34 (128,2 на 100 тыс. обследованных.) в 

2019 г. - 42 (102,1 на 100 тыс. обследованных)  (рис.1-147).  
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Рис. 1-147. Выявляемость туберкулеза среди иностранных граждан в 2014-2021 

г.г. (на 100 тыс. обследованных) 

 

По результатам медицинского обследования в 2021 г. выявлен 31 

иностранный гражданин, живущих с ВИЧ (67,3 на 100тыс. обследованных), в 2020 

– 13 (49,0 на 100тыс. обследованных), в 2019 г. - 30 (72,9 на 100тыс. 

обследованных), в 2018 г. выявлено 22 мигранта (58,1 на 100тыс. обследованных) 

(рис.1-148). 

 

 
 

Рис. 1-148. Выявляемость ВИЧ-инфекции среди иностранных граждан  

в 2014-2021 г.г. (на 100 тыс. обследованных) 

 

В соответствии с приказом руководителя Управления от 19.11.2018г. № 343 

«О порядке принятия о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в связи с 

наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населению» 

Управлением с 2018 года готовятся и принимаются решения о нежелательности 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, больных 

инфекционными заболеваниями. Всего в 2018-2021г.г. принято 93 решения о 

нежелательности пребывания иностранных граждан на территории России, в том 
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числе на больных ВИЧ-инфекцией – 34 (36,6%), на больных туберкулезом – 58 

(62,4%), 1 - на больного сифилисом (1,1%). 

 

Природно-очаговые и зооантропонозные болезни, актуальные для 

территории Республики Татарстан. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (далее - ГЛПС). 

 

В 2021 году в Республике Татарстан зарегистрировано 228 случаев 

заболевания ГЛПС, показатель заболеваемости составил 6,14 на 100 тыс. 

населения, что в 2 раза ниже показателя 2020 года (449 случаев или 12,03 на 100 

тыс. населения) и на 66,7% ниже среднемноголетнего уровня (18,46 на 100 тыс. 

населения). Диагноз ГЛПС лабораторно подтвержден в 100% случаев (в 2020 году 

– 100%). Уровень заболеваемости ГЛПС в Республике Татарстан выше 

среднефедеративного показателя в 4 раза (РФ – 1,56), но меньше показателя ПФО 

на 5,8% (ПФО - 6,52).  

Заболеваемость ГЛПС регистрировалась в 32 муниципальных 

образованиях республики. На 15 территориях показатель заболеваемости ГЛПС 

выше среднереспубликанского, из них в 7 – более чем в 2 раза: в Лениногорском 

(26,70), Нижнекамском (18,96), Алексеевском (17,45), Балтасинском (16,74), 

Высокогорском (16,36), Бавлинском (16,20), Спасском (12,65) районах. Случаи 

заболевания не зарегистрированы в Апастовском, Верхнеуслонском, 

Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Мензелинском, 

Новошешминском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тюлячинском, 

Черемшанском, Ютазинском, Буинском районах. (рис. 1-149, табл.1-83). 

Территория Республики Татарстан относится к территориям с высоким 

уровнем потенциальной эпидемической опасности по ГЛПС. За 12 месяцев 2021 

года заболеваемость в республике составила 6,14 на 100 тыс. населения, что на 

49% ниже аналогичного показателя прошлого года (12,03 на 100 тыс. нас.) 

Основной прирост заболеваемости отмечался в июле-октябре 2021г. – 73 случая 

(35,6%). 
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 Районы, с уровнем заболеваемости выше республиканского в 2,3 - 3 раза  

 Районы, с уровнем заболеваемости выше республиканского в 1,7- 2 раза  

 Районы, с уровнем заболеваемости выше республиканского менее чем в 1,7 раза 

 Районы, с уровнем заболеваемости ниже республиканского 

 Районы, в которых заболеваемость не регистрировалась  

 

Рис. 1- 149. Ранжирование муниципальных образований Республики Татарстан по 

уровню заболеваемости ГЛПС (на 100 тыс. нас.) 

 

Таблица № 1-83 

Муниципальные образования Республики Татарстан с высоким 

уровнем заболеваемости ГЛПС 

 

Территории 2020 2021 Рост/ 

снижение в 

сравнении с 

предыдущим 

годом  

Абс. 

число 

Показатель на 

100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Республика Татарстан 449 12,03 228 6,14 49% 

Нижнекамский район 49 19,13 48 18,96 0,9% 

Лениногорский район 34 44,04 20 26,70 39,4% 

Альметьевский район 29 14,40 19 9,52 34% 

Бавлинский район  13 40,99 5 16,20 ↑60,5% 

Балтасинский район 7  22,96 5 16,74 27% 

Алексеевский район 1 4,29 4 17,45 ↑75,4% 
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продолжение таблицы № 1-83 

Спасский район 6  36,62 2 12,65 65,5% 

Тетюшский район 22  110,92 2 10,40 90,6% 

 

Анализ причин и условий заражения ГЛПС свидетельствует о том, что как 

и в предыдущем году превалируют лесные заражения – 125 случаев или 54,8% 

(2020 г. – 52,5%), второе место занимают очаги бытового типа - 67 случаев или 

29,4% (2020 г. – 35,4%), садово-дачные заражения составили 21 случай или 9,21% 

(2020 г. – 6,5%).  

По результатам зоологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (далее – ФБУЗ) средняя 

численность грызунов в весенний и осенний периоды 2021 года составила 6,0%  и 

9,2%  попадания соответственно (в 2020 году 15,6% и 23,3% соответственно). 

Индекс доминирования рыжей полевки в весенний период составил 44,5%, в 

осенний – 57,4% (в 2020 году 58,8% и 71,3% соответственно).  

Инфицированность грызунов возбудителем ГЛПС в весенний и осенний 

периоды 2021 года составила 7,3% и 7,7%, что выше показателя 2020 года (4,6% 

и 4,2% соответственно) и  ниже среднемноголетнего уровня (16,6% и 7,4 % 

соответственно). Всего исследовано 267 мышевидных грызунов, методом ИФА 

выявлено инфицирование возбудителем ГЛПС у 20 экземпляров.  

В 2021г. объемы профилактических дератизацитонных работ, проводимых 

в Республике Татарстан на объектах населенных пунктов и открытой территории 

в сравнении с 2020г. снизились на 9,3% и составили 883,9 млн кв. м. (рис. 1-150). 

 

 
 

Рис. 1- 150. Объемы дератизационных работ, проведенные в Республике Татарстан в 

2015-2021 годах (млн кв.м) 

 

Общий объем барьерных дератизационных работ по субвенциям составил 

9590,4 га, что на уровне 2020 года (9565,2 га). 

Комплекс дератизационных мероприятий на начало летней 

оздоровительной компании, между сменами и перед консервацией ЛОУ на 
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открытых территориях, в строениях детских загородных оздоровительных 

учреждений выполнен на 100%.  

В 2021 году в общем объеме работ 15,2 % приходилось на долю филиалов 

Центра гигиены и эпидемиологии, 84,8% - на долю коммерческих и 

некоммерческих организаций дезинфекционного профиля (рис.1-151). 

 

 
 

Рис. 1-151. Объемы дератизационных работ, проведенные дезинфекционными 

организациями подведомственными Роспотребнадзору и иными организациями 

дезинфекционного профиля в Республике Татарстан в 2015-2021 годах (млн кв.м) 

 

В 2021 году в Республике Татарстан функционировали 8 филиалов ФБУЗ, 

1 муниципальное бюджетное учреждение «Дезинфекционная станция» (г.Казань), 

84 иных коммерческих и некоммерческих организаций дезинфекционного 

профиля, индивидуальных предпринимателей по оказанию дезинфекционных 

услуг.  

Доля сотрудников ФБУЗ, осуществляющих дезинфекционную 

деятельность на территории республики в 2020г. составила 15,8% 

Дополнительное профессиональное образование по разделу дезинфектологии 

(дератизации, дезинсекции) имеют 94,0% сотрудников ФБУЗ, за последние 5 лет 

профессиональную подготовку прошли 82,1% сотрудников, осуществляющих 

дезинфекционную деятельность.  
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В иных организациях дезинфекционного профиля сотрудников с 

дополнительным профессиональным образованием 83,6%, за последние 5 лет 

профессиональную подготовку прошли 74,4,3%.  

Сертификат специалиста по специальности «Дезинфектология», 

«Дезинфекционное дело» имеют 5 сотрудников ФБУЗ (7,4%), 98 сотрудников 

иной организации дезинфекционного профиля (27,6%) (рис. 1-152). 

 

 
 

Рис. 1-152. Персонал, осуществляющий дезинфекционную деятельность 2021 году 

(количество лиц) 

  

Клещевой вирусный энцефалит. 

 

В Республике Татарстан регистрируются две нозологические формы 

клещевых инфекций: клещевой вирусный энцефалит и иксодовый клещевой 

боррелиоз. Эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются 30 

районов, по клещевому боррелиозу - вся территория республики. 

В 2021 г. зарегистрированы 4 завозных случая клещевого вирусного 

энцефалита (Республика Башкортостан) и 25 случаев иксодового клещевого 

боррелиоза (0,67 на 100 тыс. населения), что в 1,4 раза выше показателя 2020 г. (в 

2020г. – 18 случай или 0,48 на 100 тыс.). 

В 2021г. случаи ИКБ зарегистрированы в Высокогорском районе (4 сл.),  в 

Арском, Альметьевском, Тетюшском районах (по 2сл.), в Верхнеуслонском, 

Лаишевском районах (по 1 сл.), г. Казани (13сл.).  

В эпидемический сезон 2021 г. на 29,8% снизилась обращаемость 

населения в медицинские организации по поводу присасывания клещей (в 2021 г. 

обратилось 6638 чел. (178,89 на 100 тыс. нас.), в 2020 г. - 9462 чел. (253,44 на 100 
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тыс. нас.). Показатель обращаемости по поводу укусов клещами в республике 

ниже среднефедеративного показателя на 41,2% (РФ – 304,08) и показателя ПФО 

на 41,3% (ПФО - 304,59) (рис.1-153). 

 

 
 

Рис. 1-153. Динамика заболеваемости укусов клещами в Республике Татарстан  

в 2016-2021 гг. (на 100 тыс. нас.) 

 

Наибольшее количество обращений по поводу присасывания клещами 

зарегистрировано в Заинском (341,92), Бугульминском (306,66), Елабужском 

(227,76), Лениногорском (204,17), Зеленодольском (171,05), Альметьевском 

(165,33) районах. Получили противоклещевой иммуноглобулин 1406 чел. (21,2% 

от всех пострадавших), в 2020г. охвачено серопрофилактикой 2045 чел. (21,7%) 

(табл.1-84). 

 

Таблица № 1-84 

Муниципальные образования Республики Татарстан с высоким 

показателем обращаемости по поводу укусов клещами  

 

Территории 2020 2021 Рост/снижение 

(х раз) Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Республика 

Татарстан 

9462 253,44 6638 178,89 ↓1,4% 

Бугульминский 

район 

365 372,18 294 306,66 ↓1,2% 

Елабужский 

район 

181 227,14 178 227,76 ↓1,01% 

Лениногорский 

район 

170 220,19 517 204,17 ↑3,04% 
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Продолжение таблицы № 1-84 

Зеленодольский 

район 

438 291,10 256 171,05 ↓1,7% 

Заинский район 232 475,48 162 341,92 ↓1,4% 

Альметьевский 

район 

498 247,28 330 165,33 ↓1,5% 

 

Мониторинг за клещевыми инфекциями в республике проводился в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по 

Республике Татарстан от  29.03.2021г. № 3 «Об изучении эпидемиологической 

ситуации по инфекциям, передающихся клещами, геморрагической лихорадке с 

почечным синдромом, лихорадке Западного Нила, туляремии, лептоспирозу и 

организации профилактических мероприятий в 2021г.» и Соглашением о 

творческом сотрудничестве в выполнении научно-исследовательской работы 

между Управлением, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)», ФБУН «Казанский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора и Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 

19.07.2017г. № 3/3/5/1.1.2.77.101-26/34/2017.  

В 2021 г. вирус клещевого вирусного энцефалита обнаружен в 0,06% 

исследованных клещах, снятых с людей (в 2020 г. – 0,06%), возбудители 

боррелиоза – в 23,7% (в 2020 г. – 23,7%); из внешней среды исследовано 302 

клеща, вирусоформность к боррелиям составила 11,6% (в 2020г. - 5,9%), клещей 

инфицированных вирусом клещевого энцефалита, как и в 2020г. не выявлено. 

Для оценки иммунной прослойки к возбудителям клещевого вирусного 

энцефалита (КВЭ) и иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано 590 

сывороток жителей республики на наличие специфических Jg G антител. Доля 

серопозитивных сывороток к вирусу клещевого энцефалита составила 2,3% (14 

сывороток), что ниже уровня 2020г. (4,7%)  и уровня 2019г. (3,1%). 

 Количество лиц с высоким титром антител по сравнению с 2020г.  

снизилось в 6,5 раз и составило 7,1% (в 2020г. – 46,2%, в 2019г. – 96,0%). К 

возбудителю ИКБ было выявлено 19 серопозитивных сывороток (3,2%), что 

сопоставимо с уровнем 2020 г. (3,2%).  

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют 

об уменьшении уровня индивидуального иммунитета к вирусу клещевого 

энцефалита, что может характеризовать ослабление активных инфекционных 

процессов, связанных с КВЭ. Сопоставимый уровень серопозитивных сывороток 

к возбудителю ИКБ в 2020-2021 г.г., индивидуальные показатели специфического 
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иммунитета свидетельствуют о сохраняюшейся инфекционной нагрузке по ИКБ 

в Республике Татарстан.  

Информация по выполнению плана иммунизации по эпидемическим показаниям 

представлена в табл.1-85. 

Таблица № 1 -85 

Информация по выполнению плана иммунизации по эпидемическим показаниям 

 

 

 

Подлежащие 

контингенты 

ВАКЦИНАЦИЯ РЕВАКЦИНАЦИЯ 

план 
привит

о, абс. 

% от 

плана 
план 

привит

о, абс. 

% от 

плана 

 Туляремия 

всего 50 50 
100,00

% 
15 15 100,00% 

дети           

Взрослые 50 50 
100,00

% 
15 

15 
100,00% 

Бруцеллез 
Всего 

(взрослые) 
       

  
 

Сибирская 

язва 

Всего 327 327 
100,00

% 
1 650 1 651 100,06% 

Дети            

Взрослые 327 327 
100,00

% 
1 650 

1651 
100,06% 

Желтая 

лихорадка 

Всего 0 91  Х Х Х 

Дети       Х Х Х 

Взрослые   91  Х Х Х 

Лептоспироз 

Всего 0 0  Х Х Х 

Дети       Х Х Х 

Взрослые      Х Х Х 

Клещевой 

энцефалит 

Всего 1 745 3 935 
225,50

% 
4 828 4 882 101,12% 

Дети    732    266  

Взрослые 1 745 3 203 
183,55

% 
4 828 

4616 
95,61% 

Бешенство 

Всего 255 255 
100,00

% 
620 620 100,00% 

Дети            

Взрослые 255 255 
100,00

% 
620 

620 
100,00% 

Взрослые      Х Х Х 

 

Лихорадка Западного Нила. 

 

В 2021 году в Республике Татарстан заболеваемость лихорадкой Западного 

Нила (далее - ЛЗН) не регистрировалась.  
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С целью изучения циркуляции вируса среди населения с 2011 года 

проводится мониторинг за возбудителями ЛЗН из объектов внешней среды и 

исследования напряжённости иммунитета против ЛЗН населения республики. 

В 2021 году на базе лаборатории диагностики особо опасных и вирусных 

инфекций Центра гигиены и эпидемиологии были проведены исследования 1000 

комаров на вирус ЛЗН, результаты отрицательные.  

Для оценки иммунной прослойки к возбудителю лихорадки Западного 

Нила исследовано 350 проб сывороток крови населения на наличие 

специфических Jg G антител, выявлено 5 (1,4%) серопозитивных сывороток к 

возбудителю ЛЗН, что ниже уровня 2020г. в 2,6 раза (3,7%) и сопоставима с 

уровнем 2019г. (1,7%).  

Низкие значения ( <  2) коэффициента позитивности (КП) по уровню 

специфических антител IgG  к ЛЗН в 2021г. выявлены у 60% обследованных, (в 

2020г. - у 53,8%, в 2019г. – у 42,9%). Средние значения КП ( > 2-3) в 2021г. 

выявлены у 20% обследованных  (в 2020г. - у 17,8%, в 2019г. – у 14,3%). Высокие 

и очень высокие значения ( > 3-6) в 2021г. выявлены у 20% обследованных  (в 

2020г. - у 28,4%, в 2019г. – у 42,8%).  

Таким образом, нарастание низких уровней индивидуального иммунитета 

к возбудителю ЛЗН, а также снижение количества серопозитивных сывороток  

свидетельствует о снижение ареала циркуляции возбудителя при сохраняющихся 

локальных очагах ЛЗН в Республике Татарстан.  

В целях предупреждения распространения ЛЗН во всех муниципальных 

районах республики дезинсекционные обработки открытых территорий и 

водоемов проведены на площади 5342, га, в т.ч в оздоровительных организациях, 

местах массового пребывания населения (парки, скверы) и др.  

 

Малярия. 

С 2010 года в республике зарегистрировано 25 завозных случая малярии 

(Судан, Индия, Иемен, Пакистан, Турция, Сьерра-Леоне, Гайана, Ангола, 

Танзания). Местная передача инфекции не осуществляется в течение последних 

13 лет. Уровень заболеваемости малярией в Республике Татарстан (0,05 на 100 

тыс. нас.), что выше показателя по ПФО в 2,5 раза (0,02 на 100 тыс. нас.) и выше 

среднефедеративного показателя на 35,61% (0,04 на 100 тыс. нас.). 

В 2020 году в Республике Татарстан зарегистрировано 2 завозных случая 

тропической малярии (Танзания, город Занзибар). 

Учитывая имеющийся маляриогенный потенциал в республике проводятся 

паспортизация анофелогенных водоемов, учет их площадей, наблюдения за 

численностью переносчика, определение сроков начала и окончания сезона 

эффективной заражаемости комаров, сезона передачи малярии. 
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Всего паспортизовано 798 водоемов, из них анофелогенные – 547 на 

площади 902,0 га. По результатам фенологических наблюдений (наличие личинок 

II-III возраста) с 22.05.2021г. по 07.08.2021г. обработано с учетом кратности 589 

водоемов на площади 1625 га (в 2020 - 1454,3 га ), с оценкой качества 

проведенных обработок.  

 

Бешенство. 

 

Заболевания людей гидрофобией в 2021 году не регистрировались. 

В Республике Татарстан в 2021г. зарегистрировано 25 лабораторно 

подтвержденных случаев бешенства среди животных в 16-ти муниципальных 

образованиях, что на 32% ниже аналогичного показателя 2020г. (37 сл. в 18-ти 

муниципальных образованиях) (рис. 1-154). 

 

 
Рис. 1-154. Количество случаев бешенства животных в Республике Татарстан 

с 2017 по 2021 годы 

 

По итогам 2021г. среди приграничных регионов Приволжского 

федерального округа (ПФО) Республика Татарстан по количеству лабораторно 

подтвержденных случаев бешенства среди животных находится на второй 

позиции. Наименьшее количество случаев бешенства зарегистрировано в 

Республике Марий-Эл (1), а в Ульяновской области случаев бешенства не 

зарегистрировано (рис. 1-155). 
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Рис. 1-155. Количество случаев бешенства животных в РТ и приграничных субъектах 

ПФО за 2021 г. 

 

В структуре заболевания бешенством среди животных основная доля 

заболеваний зарегистрирована у собак - 40% (10 сл.), среди кошек – 32% (8 сл.), 

среди крупного рогатого скота (КРС) и лис по 12% (по 3 сл.), у хорька - 4% (1 сл.), 

(рис.1-156). 

 

 
Рис. 1-156. Распределение лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди 

животных в 2021 году (%) 

 

В 2021г. за медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных 
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275,45 на 100 тысяч населения), что на 3,25%% выше аналогичного показателя 

прошлого года (9960 сл., показатель - 266,78 на 100 тыс. населения) (рис. 1-157). 

Уровень обращаемости в Республике Татарстан превышает показатель по 

ПФО на 17,55% (234,32) и выше среднефедеративного показателя на 21,39% 

(226,91). 

 

 
 

Рис. 1-157. Обращаемость жителей РТ с повреждениями от животных с 2017 года  

(на 100 тыс. населения) 

 

По итогам 2021г. среди регионов ПФО Республика Татарстан по показателю 

обращаемости населения по поводу повреждений, нанесенных животными 

(275,45) находится на пятом месте. Наименьший показатель обращаемости 

зарегистрирован в Республике Башкортостан, а наибольший - в Республике 

Марий-Эл (рис.1-158). 

 
 

Рис. 1- 158. Показатели повреждений, нанесенных людям животными в РТ и 

приграничных субъектах ПФО за 2021 г., на 100 тыс. населения 
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Превышение республиканского показателя отмечается в 18-ти 

муниципальных образованиях республики (40% территории республики), 

наиболее значительное, в 1,5 раза и более в 3-х районах: Верхнеуслонском – 

543,48, Спасском – 506,07, Лаишевском – 423,11 районах (рис.1-159). 

  
 в 1,5 раза и более превышает республиканский показатель 

 в 1,1-1,4 раза превышает республиканский показатель 

 на уровне или не превышает республиканский показатель 

 

Рис. 1-159. Показатели повреждений, нанесенных людям животными, в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан за 2021 год (на 100 тыс. 

населения) 

 

На высоком уровне сохраняется удельный вес повреждений, нанесенных 

людям животными без владельцев - 47,9% от общего числа повреждений (в 2020 

году - 44,6%, в 2019 году – 44,9%). 

Показатель пострадавших от животных без владельцев в 2021 году 

составил 131,0 на 100 тыс. населения, что на 9% выше показателя 2020 года 

(119,79), в 2019 году показатель составлял 134,75. Превышение республиканского 

показателя отмечается в 14 муниципальных образованиях: Лаишевском, 

Агрызском, Бугульминском, Чистопольском, Тукаевском, Рыбно-Слободском, 

Верхнеуслонском, г.Казань, Высокогорском, Нижнекамском, Спасском, а в 3-х 

муниципальных образованиях - Елабужском, Камско-Устьинском, 

Зеленодольском показатель пострадавших от животных без владельцев выше 

республиканского более, чем в 1,5 раза (рис. 1-160). 

 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

246 

 
 

Рис. 1-160. Муниципальные образования республики, в которых показатель 

обращаемости населения с повреждениями от животных без владельцев в 2021г. 

превысил республиканский в 1,5 и более раз (на 100 тыс. населения). 

 

Показатель пострадавших от повреждений, нанесенных домашними 

животными в республике составил 135,28 на 100 тыс. нас, что на 5,6% ниже АППГ 

(143,32 на 100 тыс. нас.), в 2019 году - 157,87 на 100 тыс. нас.  

В 26 муниципальных образованиях (58% территории) данный показатель 

превышает республиканское значение: в Верхнеуслонском, Спасском, 

Новошешминском, Высокогорском, Актанышском, Тетюшском, Тукаевском, 

Рыбно-Слободском, Тюлячинском, Мензелинском, Бавлинском, Лаишевском, 

Арском, Балтасинском, Апастовском, Кайбицком, Лениногорском, 

Чистопольском, Бугульминском, Черемшанском, Заинском, Альметьевском, 

Нурлатском, Мамадышском, Нинекамском, Пестречинском. Более, чем в 1,5 раза 

превышение зарегистрировано в 11-ти муниципальных образованиях: 

Верхнеуслонском, Спасском, Новошешминском, Высокогорском, Актанышском, 

Тетюшском, Тукаевском, Рыбно-Слободском, Тюлячинском, Мензелинском, 

Бавлинском (рис. 1-161). 
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Рис. 1-161. Муниципальные образования республики, в которых показатель 

обращаемости населения с повреждениями от домашних животных в 2021г. превысил 

республиканский в 1,5 и более раз (на 100 тыс. населения). 

 

В 2021 году специфическое антирабическое лечение получили 10 173 

пострадавших, обратившихся за помощью (99,53%), в 2020г. – 99,86%. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 13 января 2012г. N 9-

ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов отдельными государственными полномочиями Республики 

Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» все 

муниципальные районы и городские округа республики наделены 

государственными полномочиями Республики Татарстан по обращению с 

животными без владельцев. 

На работу по контролю и ограничению численности животных без 

владельцев из бюджета Республики Татарстан ежегодного выделяются 

субвенции.  В 2021г. количество отловленных животных составило 11 728 голов 

(в т.ч. 1013 голов отловлено вне рамок выделенных субвенций), что на 1745 голов 

больше, чем в 2020 году. Вместе с тем, с 2017г. отмечается значительное 

сокращение отловленных животных без владельцев: в 2017г. отловлено 24 429 

голов, в 2018г. – 26 719 голов, в 2019 -  20 638 голов (рис.1-162). 

Управлением по результатам анализа обращаемости населения по поводу 

повреждений, нанесенных животными без владельцев за 10 мес. 2021г., а также 

анализа по отлову животных без владельцев и расходованию субвенций на 

организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

378,50

369,64

290,84

254,77

251,44

243,63

220,71

216,86

216,43

208,37

204,46

135,28

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00

Верхнеуслонский

Спасский

Новошешминский

Высокогорский

Актанышский

Тетюшский

Тукаевский

Рыбно-Слободский

Тюлячинский

Мензелинский

Бавлинский

Республика Татарстан



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

248 

животными без владельцев в Комитет Государственного Совета Республики 

Татарстан по экологии, природным ресурсам и землепользованию и в адрес Глав 

исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан 

направлены предложения по минимизации рисков возникновения бешенства 

среди людей и животных и обеспечению работы по регулированию численности 

животных без владельцев. 

 

 
Рис. 1- 162. Количество отловленных животных без владельцев за период с 

2017г. по 2021г. 

 

Профилактика холеры. 

Противохолерные мероприятия в Республике Татарстан проводятся в 

соответствии с Комплексным планом противохолерных мероприятий для 

территории Республики Татарстан (территория III типа подтип А) на 2021 – 2025 

годы утвержденным Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 21.12.2020г. № 2864-р. 

Республика относится к территории III типа подтипа А, на которой 

мониторинговые исследования на холеру проводятся один раз в семь дней в июле 

и августе. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и организации единого подхода к лабораторному контролю и 

мониторингу за поверхностными водоемами с 2016г. ежегодно издается приказ 

Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» 

«Об организации лабораторного контроля и мониторинга за поверхностными 

водоемами в Республике Татарстан». Всего на учете Управления состоит 184 

водоема в 45 муниципальных образованиях. 
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Паспортизация стационарных точек проводится в соответствии с МУ 3.1.1. 

2232-07 «Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка 

противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению 

мероприятий на случай возникновения очага холеры».  

Определение точек отбора проб воды для бактериологического 

исследования на наличие холерных вибрионов проводится с учетом характера 

использования водоемов, зоны санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест 

выпуска хозяйственно-бытовых сточных вод независимо от степени их очистки, 

места организованного рекреационного водопользования. 

График отбора проб на вибриофлору ежегодно актуализируется и 

утверждается руководителем Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан и главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» при согласовании с ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб». 

Лабораторный контроль осуществляется в рамках оказания государственных работ 

на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)». В 2021г. для исследования на вибриофлору определено 300 точек 

отбора, отобрано 2843, выделено 247 положительных проб (холерный вибрион 

группы О1, атоксигенный штамм (V. cholerae) – 1; 246 холероподобных НАГ 

вибрионов не О1 группы – 246). Доля положительных положительных проб 

составила 8,7%, что в 1,6 раза выше аналогичного показателя 2020г. – 5,5% (208). 

Доля положительных проб воды по категориям: из источников 

централизованного водоснабжения – 2,0%, в местах санкционированного купания 

– 9,7%, в местах несанкционированного купания - 48,6%, в местах выпуска сточных 

вод - 39,7%. 

          Положительные пробы на вибриофлору были выделены из открытых 

водоемов 27-ми муниципальных образований республики (60% территории), в 17-

ти муниципальных образованиях: Муслюмовском, Менделеевском, 

Мензелинском, Тукаевском, Актанышском, г.Набережные Челны, Ютазинском, 

Тетюшском, Бавлинском, г.Казани, Заинском, Аксубаевском, Альметьевском, 

Апастовском, Лаишевском, Буинском, Елабужском удельный вес положительных 

проб превысил республиканский показатель (рис.1-163). 
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Рис. 1 -163. Муниципальные образования, в которых в 2021г. удельный вес 

положительных проб на холероподобный вибрион выше республиканского 

 

По выявленным фактам нестандартных проб с выделением 

холероподобных вибрионов и превышением гигиенических нормативов в 

сбрасываемых сточных водах и воде водоемов, Управлением проводится 

информирование водного Управления Федерального агества водных ресурсов, 

Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан, Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики Татарстан, руководителей исполнительных 

комитетов муниципальных образований республики для принятия 

управленческих решений, установления аншлагов о запрете купания. 

В 2021г. в адрес гарантирующих организаций и хозяйствующего субъекта, 

на балансе которого находится очистные сооружения направлены 22 предписания 

на проведение дополнительных профилактических мероприятий.  

При выделении холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп Управлением 

проводится полный комплекс регламентированных противоэпидемических 

мероприятий в соответствие с требованиями санитарного законодательства. 

В соответствии с требованиями СП 3.1.1.2521-09 из обследованных на 

холеру граждан, заболевших острыми кишечными инфекциями в течение пяти 

дней после прибытия из неблагополучных по холере стран или с 

административных территорий России, а также имевших диарею и рвоту в пути 

следования, положительных результатов не выявлено. 
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Сибирская язва.  

На территории Республики Татарстан расположено 808 установленных 

сибиреязвенных захоронений, 973 биотермических ям. 

Ветеринарно - санитарные карточки имеют 100% установленных 

сибиреязвенных захоронений. По информации, представленной Главным 

Управлением ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, по 

состоянию на 04.12.2020 соответствуют требованиям санитарно-ветеринарных 

правил 99,9% сибиреязвенных захоронений (807 из 808). 

В рамках проведения противопаводковых мероприятий обследованы 100% 

сибиреязвенных захоронений и биотермических ям, попадающих в зону 

подтопления не выявлено.  

 

Санитарно-карантинный контроль. 

В 2021 году в соответствии с административным регламентом исполнения 

государственной функции по осуществлению санитарно-карантинного контроля 

в пунктах пропуска на российском участке внешней границы Таможенного союза 

досмотрено 2997 воздушных судов  и  566 149 пассажиров и членов экипажей, что 

выше показателей 2020 года в 1,7 раза и в 2,3 раза соответственно (1681 

воздушных судна и 242418 пассажиров и членов экипажей). Осуществление 

санитарно - карантинного контроля проводилось в усиленном режиме с 

использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования и 

анкетированием всех лиц, прибывающих международными рейсами.   

В ходе досмотра выявлено 15 пассажиров с симптомами, не 

исключающими инфекционные заболевания, что на 60% ниже аналогичного 

показателя 2019г. (25 пассажиров). Во всех случаях был организован и проведен 

комплекс регламентированных (профилактических) мероприятий. Заболевания, 

требующие проведения мероприятий по санитарной охране территории не 

выявлены.  

           В 2021г. в АО «Международный аэропорт «Казань» и АО Аэропорт 

«Бегишево» организовано и проведено  выборочное тестирование иностранных 

граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации на COVID-19. 

Всего в  2021г. досмотрено 107 004 иностранных граждан, 7512 граждан 

иностранных государств (7,0%) протестированы на COVID- 19, результаты 

тестирований – отрицательные. 

Для прибывающих из- за рубежа жителей республики в АО 

«Международный аэропорт «Казань» и  АО Аэропорт «Бегишево»  организован 

отбор  материала для исследования на COVID-19 методом ПЦР, в 2021г. 

обследованы – 108 611 человек.  

 В целях выполнения Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020г. N 7 «Об обеспечении 
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режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» в 2021г. 

продолжен контроль за размещением гражданами, вернувшимися из зарубежных 

стран, сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции на Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ). По результатам контроля, за неисполнение 

установленных требований Управлением и Министерством внутренних дел в 

2021г. составлено  809 протоколов об административных правонарушениях по ч.2 

ст.6.3, Судами рассмотрено 597 дел – граждане привлечены к административной 

ответственности с назначением штрафов на общую сумму 3 966 000 рублей. 

Педикулёз 

За последние годы в Республике Татарстан случаи заболевания 

эпидемическим сыпным тифом не регистрировались.      

 В 2021 году показатель заболеваемости педикулезом по Республике 

Татарстан на 35,5 % ниже, чем в 2020 году, ниже уровня по РФ в 6,3 раза и выше 

уровня заболеваемости по ПФО - на 8,5 % (РФ – 107,94 %ооо, ПФО – 15,87 %ооо) 

(рис. 1-164). 

 

 
 

Рис. 1- 164. Динамика заболеваемости педикулезом в Республике 

Татарстан в сравнении с РФ за 2019-2021 гг. (на 100 000 населения) 

 

На 7-х территориях Республики Татарстан уровень заболеваемости 

педикулезом превышает среднереспубликанский показатель от 2,3 до 3,8 раз 

(Зеленодольском, Елабужском, Алексеевском районах), Тетюшском, 

Чистопольском, Верхнеуслонском, Атнинском районах от 20,8% до 45,0%, а в г. 

Казани – на 73,2%.  

Наибольшая пораженность педикулезом отмечается среди детского 

населения, удельный вес которого составляет 79,2% (2020 г. -77,8%). 

По данным отчётной формы №27 «Сведения о дезинфекционной 

деятельности» за 2021 год число осмотров на педикулёз в 2021 году по республике 

составило 6774504 человека.  
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Структура осмотров на педикулёз в 2021 г. составила: 75,9 % - при 

обращении больных в медицинские организации, 19,8 % - осмотры в 

образовательных организациях, 3,0 % - осмотры в оздоровительных 

организациях, 1,4 % осмотры в санитарных пропускниках, осуществляющих 

обработку лиц без определённого места жительства, осмотры в детских домах, 

домах-интернатах, и в других организациях. 

В 2021 году в санитарных пропускниках, проводящих обработку лиц 

«бомж», подвергнуто осмотру 230 лиц «бомж», при этом выявлено 2 поражённых 

случая платяного педикулёза. Поражённость платяным педикулёзом составила – 

0,9 %.   

По вопросам профилактики педикулеза в 2021 году утверждены 5 

комплексных плана, вопросы рассмотрены в органах местного самоуправления в 

7-х территориях, проведено 2 заседания СПЭК, издано 3 приказа по медицинским 

организациям, проведено 26 совещаний, 24 медицинских советов, семинаров с 

персоналом общеобразовательных, детских образовательных учреждений, летних 

оздоровительных организаций. 

           Паразитарные заболевания 

Заболеваемость паразитозами в 2021 году на уровне 2020 года(+ 3,49%), 

при этом заболеваемость аскаридозом увеличилась на 61,51%, энтеробиозом - на 

2,9%, лямблиозом - на 6,85%. Зарегистрированы единичные случаи заболевания 

дифиллоботриозом и эхинококкозом.  

Не регистрировалась заболеваемость гименолепидозом, трихинеллезом, 

трихоцефалезом, тениидозами. 

Самым распространенным гельминтозом на территории республики 

остается энтеробиоз и регистрируется, в основном, среди детского населения. 

Показатель заболеваемости энтеробиозом по республике составил 179,3 на 100 

тыс. населения, отмечено снижение заболеваемости по сравнению с предыдущим 

годом на 2,9% (2020 г.- 174,2%ооо). Среди заболевших дети до 17 лет составляют 

98,2%.  

В 12 территориях Республики Татарстан (Азнакаевский,Аксубаевский,  

Альметьевский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Лениногорский, 

Менделеевский, Нижнекамский, Тетюшский, Чистопольский районы и г. 

Наб.Челны), регистрируются высокие показатели заболеваемости энтеробиозом, 

в 1,1-2,4 раза превышающие среднереспубликанский показатель.   

Мероприятия по профилактике энтеробиоза были направлены на 

выявление и дегельминтизацию источников инфекции, воспитание 

гигиенических навыков у детей и взрослых, соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в детских дошкольных учреждениях, охрану 

внешней среды от загрязнения яйцами гельминтов и санитарно-просветительную 

работу.     
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В 2021 году количество исследований смывов составило 45780 (2020г. - 

43155 проб), из них не соответствующих гигиеническим нормативам – 1 (2020 г. 

- 0). 

 Среди протозоозов наиболее распространенным является лямблиоз. В 2021 

году отмечен незначительный рост заболеваемости населения лямблиозом на 6,85 

% по сравнению с 2020г. Среди заболевших 73,4% составляют дети, показатель 

заболеваемости детей в 2021г. снизился на 4,31% по сравнению с 2020г. 

Превышение среднереспубликанского показателя (15,71%ооо) отмечено в 6-х 

территориях республики: Азнакаевский (23,91%ооо), Альметьевский (131,26%ооо), 

Менделеевский (22,62%ооо), Рыбно-Слободский (71,81%ооо), Нижнекамский 

(46,6%ооо), Муслюмовский (20,96%ооо) районы.  

Из геогельминтозов в республике распространен аскаридоз, который 

зарегистрирован в 9 территориях республики. Показатели заболеваемости 

аскаридозом выше республиканского в ряде районов: Ютазинском – 36,33%ооо, 

Кукморском – 3,94%ооо, Альметьевском – 23,05%ооо, Пестречинский-3,14%ооо, 

Сармановский -3,29%ооо. Отмечено снижение заболеваемости токсокарозом в 

2021 году по сравнению с 2020 годом на 4 случая.     

Мероприятия по профилактике геогельминтозов проводятся совместно с 

медицинскими организациями республики и направлены на выявление 

источников инвазии, дегельминтизацию выявленных инвазированных, 

предупреждение загрязнения яйцами гельминтов окружающей среды, 

оздоровление очагов и микроочагов геогельминтозов, организацию и проведение 

санитарно-гельминтологического мониторинга в очагах и микроочагах инвазии   

Биогельминтозы (дифиллоботриоз, описторхоз, эхинококкоз, 

дирофиляриоз) регистрируются, в основном, среди взрослого населения. В 2021 

году зарегистрировано 10 случаев биогельминтозов, или 0,3 на 100 тыс. 

населения. Случаи заболевания выявлены в 6 территориях республики: в 

Азнакаевском, Альметьевском, Высокогорском, Нижнекамском районах, г. 

Н.Челны и г. Казани.  

Мероприятия по профилактике дифиллоботриоза и описторхоза 

направлены на выявление и дегельминтизацию инвазированных, обеспечение 

качества и безопасности рыбы и рыбной продукции в процессе производства и 

реализации, санитарную охрану водоемов, санитарное просвещение населения. 

          В 2021 году исследовано 54036 проб материала из объектов окружающей 

среды и пищевых продуктов, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 

29 проб (0,01%), в том числе: 0,2% проб воды открытых водоемов (яйца остриц, 

описторхиса, широкого лентеца, цисты лямблий), 0,1% проб почвы и песка (яйца 

аскарид, токсокар и цисты лямблий), 0,4% проб сточных вод и осадка сточных вод 

(яйца аскарид, токсокар). При исследовании воды плавательных бассейнов 
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нестандартных проб составляет - 0,1% (цисты лямблий), продовольственного 

сырья и пищевых продуктов – 0,03% (личинки анизакид). 

         За 2021 год проведено 156 879 исследований объектов окружающей среды и 

материала от людей, по сравнению с 2020г. количество исследований увеличилось 

на 2,5% (153 161 исследование). Основную долю исследований составляют 

паразитологические исследования биологического материала от людей, удельный 

вес которых составил 59,2%. 

          В 2021 году на гельминтозы и протозоозы обследовано 92743 человек, 

возбудители гельминтозов и протозоозов обнаружены в 0,3% случаев (2020г. – 

0,9%), отмечено снижение показателя в 3 раза. Всего обследовано: больных и с 

подозрением на заболевание 162 человека (2020г.-139), по эпидпоказаниям - 278 

человек (2020г. – 206), с профилактической целью - 92303 человек (2020г. – 91728 

человек).  

          По видовому составу возбудители паразитарных болезней распределились 

следующим образом: яйца остриц – 68,5%, цисты лямблий – 19,5%, яйца 

описторхиса – 3,3%, яйца аскарид – 3,3%, яйца широкого лентеца – 0,8%, 

дирофилярия – 0,4 %, бластоцисты – 2% и прочие гельминтозы – 2%. 

Вопросы профилактики паразитозов в 2021 году рассмотрены в органах 

местного самоуправления в 1 территории, издан 1 приказ, проведены 24 

медицинских советов, 15 совещаний в ведомствах, направлено 21 письмо в органы 

исполнительной власти, министерства и ведомства. Проводилась санитарно-

просветительная работа с различными группами населения: проведено 

выступлений по радио и телевидению - 16, подготовлено и роздано памяток для 

населения – 253. 

 

Раздел 2. Основные меры по улучшению состояния среды 

обитания и здоровья населения, принятые органами и 

организациями Роспотребнадзора в Республике Татарстан 

 

2.1. Основные меры по улучшению состояния среды обитания в 

Республике Татарстан 

 

С целью обеспечения благоприятного состояния окружающей среды как 

необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения, 

дальнейшего сокращения загрязнения окружающей среды в республике 

принимаются и реализуются законодательные и иные нормативные правовые 

акты, разрабатываются краткосрочные и долгосрочные программы. 
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В 2021 г. для решения вопросов улучшения состояния среды обитания и 

здоровья населения, охраны окружающей среды в Республике Татарстан 

реализовывались следующие региональные программы: 

I. Государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан», 

утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

28.12.2013г. №1083 (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 9 октября 2021 г. N 966) и ее подпрограммы: 

1. «Регулирование качества окружающей среды Республики Татарстан»; 

2. «Государственное управление в сфере обращения с отходами 

производства и потребления в Республике Татарстан»; 

3. «Государственное управление в сфере недропользования и 

инструментального сопровождения мониторинга окружающей среды Республики 

Татарстан»; 

4. «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан»; 

5. «Сохранение биологического разнообразия Республики Татарстан»; 

6. «Воспроизводство и использование охотничьих ресурсов Республики 

Татарстан»; 

7. «Координирование деятельности служб в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования Республики Татарстан»; 

8. «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 

Республики Татарстан». 

II. Государственная программа «Развитие транспортной системы 

Республики Татарстан на 2014-2024 г.г.», утвержденная постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013г. №1012. 

В ходе контроля 8 субъектов надзора (12 объектов), занимающихся 

удалением сточных вод было выявлено 58 нарушений требований 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия, составлено 21 протокол об административном правонарушении, 

общая сумма наложенных штрафов составила 187,6 тыс. рублей (2020г.- 86,7 тыс. 

рублей). 

За нарушения требований законодательства в сфере деятельности по 

обращению с отходами производства и потребления в 2021 г. наложено 112 

штрафов по ст. 6.35 КоАП РФ на общую сумму 2427 тыс. рублей (2172 тыс. 

рублей по ч.1 ст.6.35, 40 тыс. рублей по ч.2 ст. 6.35, 215 тыс. рублей по ч.4 ст. 6,35) 

(в 2020г. - 46 штрафов на общую сумму 773 тыс. рублей). 

В 2021 году были продолжены работы в рамках региональной программы 

по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений 
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централизованных систем водоотведения в Республике Татарстан на 2019 – 2024 

годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 30.07.2019 № 635 «Об утверждении Региональной программы по строительству 

и реконструкции (модернизации) очистных сооружений централизованных 

систем водоотведения в Республике Татарстан на 2019 – 2024 годы» (с 

изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 28.11.2019 № 1083, от 25.02.2020 № 145, от 01.07.2021 № 530). 

Объем финансирования региональной программы 10 919 434,12 тыс. 

рублей, в том числе средства бюджета Республики Татарстан 1 698 210,4 тыс. 

рублей, средства федерального бюджета, планируемые к привлечению 7 239 

397,73 тыс. рублей, внебюджетные средства 1 981 826 тыс. рублей. 

В период 2019 – 2021 годы реализованы мероприятия по 13 объектам на 

общую сумму 4,507 млрд рублей, в том числе федеральный бюджет 3,651 млрд 

рублей, внебюджетные средства 1,791 млрд рублей (мероприятие 

Инвестиционной программы МУП «Водоканал»): биологические очистные 

сооружения в пгт.Нижние Вязовые и пгт. Васильево Зеленодольского района, в 

с.Пестрецы и с.Кощаково Пестречинского района; с.Юртово Мензелинского 

района, с.Красный Бор Агрызского района, пгт.Алексеевское Алексеевского 

района и г.Заинск Заинского района; очистные сооружения бытовых и 

промышленных сточных вод ОЭЗ «ППТ «Алабуга» и г.Елабуга» I и II этапы; 

ливневая канализация с очистными сооружениями в ЖК «Замелекесье» 

г.Набережные Челны, в г.Тетюши, в Советском районе г.Казани (Ветеринарная 

академия. 

В 2021 году начаты мероприятия по реконструкции биологических 

очистных сооружений канализации г.Казани со сроком завершения - декабрь 2024 

года.  

Объем финансирования 6,3 млрд рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета – 5,1 млрд рублей. Выполнение в 2021 году составило 1 

842 181,67 тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет 1 492 167,15 тыс.рублей. 

Выполнение строительно-монтажных работ по итогам 2021 года составило 42,3% 

в целом по объекту. В 2022 году будет продолжена реконструкция очистных 

сооружений. 

Все вышеперечисленные инженерно-технические мероприятия в области 

охраны и рационального использования водных ресурсов должны послужить 

важным фактором, сдерживающим негативное влияние хозяйственной 

деятельности на состояние поверхностных и подземных вод. 

В 2021г. Управлением в рамках государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора проведены проверки в отношении 10 юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по сбору, обработке и утилизации неопасных 

отходов, при проведении проверок обследовано 22 объекта, проведено 10 
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административных расследований, выявлено 541 нарушение. По выявленным 

нарушениям санитарного законодательства составлено 165 протоколов об 

административном правонарушении, из них 41 - на юридических лиц; вынесены 

постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 922,5 

тыс. рублей; вынесено 155 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 

Согласно Реестру лицензий на заготовку, хранение, переработку и 

реализацию лома черных металлов, цветных металлов на начало 2021 г. на 

территории Республики Татарстан осуществляют лицензируемый вид 

деятельности 145 предприятий. 

Сбор отходов, содержащих ртуть и ее соединения, осуществляло 11 

предприятий, расположенных в городах Казань, Набережные Челны, 

Нижнекамск, Лениногорск, Елабуга, Буинск, Альметьевск. Переработку 

осуществляет ООО «Экология» (г. Нижнекамск), имеющее на балансе установку 

УРЛ-2М с криогенной ловушкой паров ртути. Часть отходов вывозится на 

переработку за пределы республики в НПО «Меркурий» (г. Чебоксары), ГУП 

«Экология» (г. Самара). 

Сбор макулатуры в республике осуществляют 22 предприятия-лицензиата, 

расположенные в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, 

Зеленодольск, Буинск, Елабуга, Лениногорск. Переработку осуществляет ЗАОр 

"Народное Предприятие Набережно-Челнинский картонно-бумажный комбинат"; 

ООО "Экология". Часть отходов вывозится на переработку за пределы 

республики в АО "Буммаш" (г. Ижевск, Республика Удмуртия). 

Сбор и переработку изношенной авторезины и других отходов 

резинотехнических изделий (далее - РТИ) осуществляют 13 предприятий, 

расположенные в городах Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, 

Лениногорск, Буинск. Утилизацию отработанных РТИ на территории Республики 

Татарстан осуществляют 2 предприятия в г. Нижнекамске: ООО "КамЭкоТех" и 

ПАО "Нижнекамскшина". 

Предприятием ООО «Вторнефтепродукт» (г. Заинск) собранные 

отработанные нефтепродукты перерабатываются на немецкой установке «КХД 

Хумбольдт-Ведаг АГ» «КЛЕКНЕР» (ФРГ). На установке производится 

механическая и термическая очистка отработанных индустриальных и моторных 

масел, а также механическая очистка смеси отработанных нефтепродуктов. 

Проектная мощность установки составляет 1 м3/час. Из общего количества 

отработанных масел выход чистого продукта составляет 75%, оставшийся шлам 

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

(г. Альметьевск).  

Предприятием, перерабатывающим отработанные аккумуляторы, в 

Республике Татарстан является ООО «Шарл» (г. Лениногорск). 
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Сбором отходов полимерных материалов, имеющих оборудование для их 

утилизации, занимаются предприятия в Нижнекамске, Казани, Мензелинске и 

Набережных Челнах. 

На территории Республики Татарстан продолжают функционировать 2 

полигона промышленных отходов III-V классов опасности (ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Нижнекамскшина»). 

В республике реализуется региональный проект «Чистая страна», целью 

которого является ликвидация несанкционированных свалок в границах городов 

и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда за счет 

восстановления, в том числе рекультивации, земельных участков, подверженных 

негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде. 

В рамках данного проекта в 2020 году ликвидирован наиболее опасный 

объект накопленного вреда окружающей среде в с. Шемордан Сабинского 

муниципального района, начаты работы по рекультивации несанкционированной 

свалки у с. Прости Нижнекамского района и свалки г. Мензелинска на общую 

сумму 833,8 млн рублей, в т.ч. из федерального бюджета (58 %) – 483,6 млн 

рублей, из бюджета Республики Татарстан (42 %) – 350,2 млн рублей.  

На 2021 г. предусмотрено 146,7 млн рублей, в т.ч из федерального бюджета 

(58 %) – 85,1 млн рублей, из бюджета Республики Татарстан (42 %) – 61,6 млн 

рублей, на завершение 2-х переходящих мероприятий: «Рекультивация 

несанкционированной свалки, расположенной в районе с. Прости Нижнекамского 

района Республики Татарстан», «Рекультивация свалки города Мензелинска 

(Республика Татарстан)». 

Мероприятия Республики Татарстан запланированные в рамках 

федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» на 

2020 год выполнены, значения целевых показателей, установленных Республике 

Татарстан на 2020 год, достигнуты. 

В 2021 году проверено 964 объекта, связанных с производством и оборотом 

пищевой продукции (2020г.- 908 объектов, 2019г. – 2504 объекта), из них в 73,6%  

с лабораторным контролем (2020г. -58,2%, 2019г. – 88,3%). Почти в 83% 

проведенных обследований пищевых объектов были выявлены нарушения 

действующего законодательства (2020г.-82%, 2019г. – 97%), на 1 проверку 

приходилось 9,4 нарушений установленных требований (2020г.-9,5, 2019г. – 8,4 

нарушений). 

За выявленные нарушения требований санитарного законодательства и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей при производстве и обороте 

пищевых продуктов составлено 2277 протоколов об административных 

правонарушениях (2020г.-2146, 2019г.-4320 протоколов), наложено штрафов на 

сумму 18 524,8 тыс. рублей (2020г.- 18 625,3 тыс. рублей, 2019г. -29494,1 тыс. 
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рублей), взыскиваемость штрафов составила 91,3% (2020г.- 88,9%, 2019г. - 88,3%, 

2018г.- 87,9%).  

Кроме того, на объектах, связанных с оборотом пищевой продукции 

проведено 1732 профилактических мероприятия в виде консультирования и 

профилактических визитов, в том числе объявлено 81 предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

По результатам контрольно-надзорной деятельности в отношении 

хозяйствующих субъектов малого, среднего бизнеса и должностных лиц, 

осуществляющих деятельность по обороту пищевой продукции, вынесено 255 

предупреждений (2020г.- 263 предупреждения, 2019г. - 1386 предупреждений). В 

судебные органы для рассмотрения и принятия решений было направлено 924 

материала (2020г.- 908 материалов, 2019г. – 680 материалов), по материалам 

Управления деятельность 124 объектов судами была приостановлена до 

устранения нарушений санитарного законодательства (2020г.- 111 объектов, 

2019г. – 135 объектов). 

В отчетном году Управлением по поручениям Правительства Российской 

Федерации проводились внеплановые проверки в отношении хозяйствующих 

субъектов с целью выявления и пресечения фактов реализации 

несоответствующих установленным требованиям алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, детского питания, контроля пищевой продукции 

из водных биоресурсов, а также по выявлению, изъятию из обращения и 

уничтожения санкционной продукции.  

          Во исполнение Приказа Роспотребнадзора № 43 от 30.01.2017г. «О 

проведении внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной торговле 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» специалистами Управления в 2021 

году проверено 379 объектов, осуществляющих оборот алкогольной продукции, 

из которых в 194 объектах выявлены нарушения действующего законодательства 

(51,2% от числа проверенных). В ходе проверок отобрано для лабораторных 

исследований и проведения экспертизы маркировки 506 проб алкогольной 

продукции. По результатам лабораторных испытаний исследованные образцы 

алкогольной продукции по показателям безопасности соответствовали 

требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». По результатам экспертизы маркировки 

потребительской упаковки выявлено 5 (4,7%) проб алкогольной продукции, не 

соответствующей требованиям технического регламента ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки». Причины несоответствия 

маркировки: надписи в маркировке трудночитаемы, размещены на неконтрастном 

фоне, не обеспечена сохранность информации о дате производства продукции, 

несоответствие размера шрифта установленным нормам. 
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         По фактам выявленных нарушений законодательства в сфере оборота 

алкогольной продукции составлено 195 протоколов об административных 

правонарушениях, наложено 172 штрафа на сумму 1 214 010 рублей. По 

результатам проверок в 2021 году была приостановлена реализация 130 партий 

алкогольной продукции объемом 469,5 литров, в том числе 98 партий импортной 

продукции объемом 257,4 литра. 

          Кроме того, по материалам, поступившим из правоохранительных и 

следственных органов Республики Татарстан, за отчетный период выдано 59 

заключений о вреде для здоровья человека исследованных спиртосодержащих 

жидкостей для возбуждения уголовных дел. 

       Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 

года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации»  всего с 8 августа 2014г. по 

31.12.2021г. с целью выявления, изъятия из оборота и уничтожения пищевых 

продуктов, запрещённых к ввозу в Российскую Федерацию, проверена 

деятельность 13 790 объектов, реализующих продукты первой необходимости, в 

том числе 5 312 проверок проведено в детских образовательных организациях. 

При проведении проверок и мониторинга «санкционная» пищевая продукция в 

2021 году не была выявлена.                            

        Всего с момента действия Указа в ходе проверок изъята из оборота 931 

партия пищевой продукции, у которой отсутствовала информация о месте 

происхождения товара и о наименовании и местонахождении производителей, а 

также запрещённой к ввозу в Российскую Федерацию, объёмом 34603,5 кг. В ходе 

проверок и мониторинга выявлено 28 партий «санкционных» продуктов объёмом 

1967,5 кг, которая была произведена в Германии, Канаде, Польше, Франции, 

Эстонии, Латвии, Литвы, США, Нидерландах. На месте было уничтожено 19 

партий пищевой продукции объёмом 956,5 кг. Кроме того, выявлено и изъято из 

оборота 903 партии пищевой продукции объемом 32636,0 кг без указания в 

потребительской маркировке страны происхождения продукции. По фактам 

реализации запрещённой к ввозу продукции или продукции без наличия 

маркировки наложено 340 административных штрафов на общую сумму 3 267 000 

рублей.     

          Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 г. № 723 «О проведении 

внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых 

продуктов» специалистами Управления проведены проверки в отношении 96 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставку продуктов питания в 

образовательные учреждения республики, из них нарушения выявлены в 93 

объектах (96,9%). В ходе проверок были выявлены следующие нарушения 

санитарного законодательства и законодательства в сфере технического 
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регулирования: нарушение условий хранения и транспортировки пищевых 

продуктов и продовольственного сырья, нарушения требований технический 

регламентов в части маркировки продукции, несвоевременное, в неполном 

объеме прохождение периодического медицинского осмотр, вакцинации и 

гигиенического обучения, отсутствия сопроводительной документации на 

пищевую продукцию, недостаточное обеспечение моющими и 

дезинфицирующими средствами и другие. 

          В ходе внеплановых проверок был проведен отбор 458 проб продукции для 

проведения лабораторных испытаний. По результатам испытаний 4 пробы (0,9%), 

не соответствовали установленным требованиям. По микробиологическим 

показателям исследовано 218 проб пищевой продукции, из них 2 пробы (0,9%) не 

соответствовали требованиям технических регламентов. Несоответствующая по 

микробиологическим нормативам безопасности пищевая продукция была 

выявлена у поставщиков ООО «Витара» (г.Лениногорск), ООО «Илария» 

(г.Казань). 

           По физико-химическим показателям, в том числе по показателям 

фальсификации исследовано 94 пробы пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, из них 2 пробы (2,1%) по наличию жиров немолочного происхождения не 

соответствовали требованиям технического регламента «О безопасности молока 

и молочной продукции» (молоко питьевое производства ООО «Кагальницкий 

молочный завод», Ростовская область и ООО «Дабров и К», Удмуртская 

Республика). Поставщиками фальсифицированной молочной продукции являлись 

ИП Хакимова Ф.Т. (Тюлячинсий район), ООО «Илария» (Казань). 

 По санитарно-химическим показателям исследовано 247 проб пищевых 

продуктов и продовольственного сырья, из них на содержание нитратов 38 проб, 

на содержание пестицидов – 90 проб. В исследованных образцах пищевой 

продукции превышение содержания нитратов, пестицидов, токсичных элементов, 

антибиотиков не выявлено, все исследованные пробы соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

         За допущенные нарушения действующего законодательства на поставщиков 

пищевой продукции составлено 104 протокола об административном 

правонарушении, наложено штрафов на сумму 591 тысяча рублей. По фактам 

выявления фальсифицированной молочной продукции информация направлена в 

территориальные Управления Роспотребнадзора по месторасположению 

изготовителей для принятия соответствующих мер. По результатам проверок из 

оборота изъято 3101 кг пищевой продукции и продовольственного сырья в связи 

с нарушением условий хранения, отсутствием сопроводительных документов и 

маркировки продукции. 

         Кроме того, Управлением по результатам рассмотрения представленных 

документов прекращено действие 6 деклараций о соответствии на крупяные 
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изделия, мясные, рыбные полуфабрикаты и полуфабрикаты из мяса птицы в связи 

с недостоверным декларированием. 

         Также, по представленной Управлением информации о нарушениях 

действующего законодательства при поставке пищевой продукции, АО 

«Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» торгово-

закупочная деятельность 5 поставщиков (ООО «Экофрут», ООО «Персонал-

Сервис», ООО «ПТК», ООО «Торговый дом «Ягодная Слобода», ООО «Толедо-

М») на агрегаторе «Биржевая площадка» была заблокирована. 

         По поручению Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Управлением, начиная с 2013г., проводилась работа по 

усилению санитарно-карантинного контроля по 37 наименованиям пищевой 

продукции (готовые продукты из мяса, свежие и консервированные овощи и 

корнеплоды, масла растительные, детское питание, алкогольная, молочная 

продукция, готовая или консервированная рыба, пищевая соль, лапша быстрого 

приготовления, жиросжигатель DNP, масло рапсовое, папайя свежая, 

консервированная, замороженная сушеная, прочие пищевые продукты, 

содержащие папайю, грибы шампиньоны, свежие яблоки «Ред Делишес», бананы, 

плодоовощная продукция, консервированное овощное пюре, лимоны, мандарины, 

в том числе примазол, мягкое органическое масло, апельсины, груши, ядра 

фундука, семена дыни молотые, ядра фисташек, арахис, рис, виноградные листья 

в рассоле в вакуумной упаковке, гранат, тыквенные кубики, перцы чили, свежий 

перец, нут, длинные бобы) из 9 стран мира (Польша, Китай, КНР, Тайланд, 

Бразилия, Вьетнам, Молдова, Украина, Латвия). 

        О необходимости усиления производственного контроля за вышеуказанной 

пищевой продукции были проинформированы крупные торговые сети 

Республики, а также информационные письма были направлены в 

территориальные отделы Управления, в Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан, в торгово-промышленную палату Республики 

Татарстан.  

        Всего за весь период проинспектировано в обороте 95 партий продукции 

объемом 274,67 тонны, исследовано 95 проб продукции, все исследованные 

пробы соответствовали требованиям технических регламентов, по результатам 

контрольно-надзорной деятельности из оборота изъята 1 партия сыра 

производства Литва весом 0,003 тонны в связи с истекшим сроком годности. 

        Кроме того, специалистами Управления за отчетный период проведен 

мониторинг 247 объектов торговли на предмет наличия в реализации риса, страна 

происхождения Индия. В 4 торговых объектах в реализации выявлена указанная 

продукция, был произведен отбор продукции для лабораторных испытаний. По 

результатам лабораторных испытаний в исследованных пробах риса наличие 

ГМО и пестицидов тиаметоксама, трициклазола не выявлено. 
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        В целях обеспечения эффективного федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением требований 

санитарного законодательства и технических регламентов Таможенного союза 

Управлением также проводилась работа по выполнению поручений Президента и 

Правительства Российской Федерации по контролю за оборотом особо ценных 

пород рыбы, белорусской, казахской, армянской пищевой продукции, 

органической пищевой продукции, а также за пищевой продукцией, содержащей 

ГМО-компоненты.  

        Кроме того, во исполнение  Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека № 41 от 11.02.2021 г. «О 

проведении исследований в 2021 году в рамках реализации федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» в 

2021 году был продолжен мониторинг качества пищевой продукции и оценки 

доступности населения к отечественной пищевой продукции, способствующей 

устранению дефицита макро- и микронутриентов в рамках федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» («Здоровое питание»), входящего в состав 

Национального проекта «Демография». 

        В целях обеспечения реализации мероприятий было исследовано 264 пробы 

пищевых продуктов (4878 исследований). По результатам лабораторных 

испытаний 56 проб или 21,2% (117 исследований или 2,39%) не соответствовали 

установленным требованиям. 

        Большая часть исследованных проб пищевой продукции (45 проб) не 

соответствовала по показателям пищевой и энергетической ценности, указанным 

в маркировке потребительской упаковки.  

        Также пищевая продукция не соответствовала установленным требованиям 

по таким показателям, как наличие жиров немолочного происхождения (2 пробы), 

микробной трансглютаминазы (2 пробы), качество охлажденной рыбной 

продукции (3 пробы), содержание массовой доли ледяной глазури (3 пробы), 

занижение холестерина (1 проба), заниженное содержание пищевых волокон (3 

пробы), содержание лимонной кислоты (1 проба), содержание витамина С (1 

проба) (рис.2-1). 

Таблица № 2-1 

 

Количество нестандартных проб в разрезе показателей 

 

Показатель несоответствия Количество 

нестандартных 

проб 

% 

нестандартных 

проб 

пищевая и энергетическая ценность 45 80,3 

наличие жиров немолочного происхождения 2 3,6 

микробная трансглютаминаза 2 3,6 
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продолжение таблицы № 2-1 

занижение холестерина 1 1,9 

определение качества охлажденной рыбной 

продукции 

3 5,3 

пищевые волокна 3 5,3 

превышение содержания лимонной кислоты 1 3,6 

массовая доля ледяной глазури 3 5,3 

занижение витамина С 1 3,6 

ВСЕГО нестандартных проб 56  

 

        В разрезе пищевой продукции большая часть нестандартных проб 

приходится на мясную и птицеводческую продукцию (19 нестандартных проб), а 

также рыбную продукцию (11 нестандартных проб) и зерновые завтраки (10 

нестандартных проб) (табл.2-2). 
Таблица № 2-2 

Количество нестандартных проб в разрезе пищевой продукции 

 

Вид продукции Количество 

нестандартных 

проб 

% 

нестандартных 

проб 

Хлебобулочные изделия, в т.ч. безглютеновые  7 12,5 

Зерновые завтраки, в т.ч. безглютеновые и 

обогащенные  

10 17,8 

Соки, нектары 1 1,8 

Продукция из мяса и мяса птицы, в т.ч. 

консервы 

19 33,9 

Молочная продукция 7 12,5 

Рыбная продукция, в т.ч. консервы 11 19,6 

Кондитерские изделия, в т.ч. для детского 

питания 

1 1,8 

ВСЕГО нестандартных проб 56  

 

Выявленная пищевая продукция, не соответствующая требованиям 

технических регламентов, является как отечественного, так и импортного 

производства (Польша, Республика Беларусь) (РФ – 40 проб или 71,4 %, РТ – 12 

проб или 21,4 %, импорт – 4 пробы или 7,1 %) (табл.2-3).     

 
Таблица № 2-3 

Количество нестандартных проб в разрезе производителей 

 

Показатель несоответствия ВСЕГО РФ РТ импорт 

пищевая и энергетическая ценность 45 30 12 3 

наличие жиров немолочного происхождения 2 2 0 0 

микробная трансглютаминаза 2 2 0 0 

занижение холестерина 1 1 0 0 

определение качества охлажденной рыбной 

продукции 

3 3 0 0 

пищевые волокна 3 1 0 2 
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продолжение таблицы № 2-3 

превышение содержания лимонной кислоты 1 1 0 0 

массовая доля ледяной глазури 3 3 0 0 

занижение витамина С 1 0 0 1 

ВСЕГО нестандартных проб 56 40 12 4 

 

По фактам выявления пищевой продукции, не соответствующей 

установленным требованиям в адрес изготовителей направлено 54 требования о 

проведении проверки достоверности, изъятию из оборота продукции и усилении 

производственного контроля, в том числе лабораторного. В организации торговли 

направлено 38 писем о выявлении в обороте продукции, не соответствующей 

требованиям технических регламентов, и необходимости усиления 

производственного контроля, в том числе лабораторного, за указанной 

продукцией. В Управления Роспотребнадзора по субъектам направлено 37 

информационных писем.    

  С целью оценки доступности населения к отечественной пищевой 

продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, 

анкетирование проведено в 800 (98,8%) запланированных объектах розничной 

торговли в 39 районах республики. 

  

Информирование населения по вопросам здорового питания с использованием 

обучающих (просветительских) программ. 

 В целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» («Здоровое питание»), входящего в состав 

Национального проекта «Демография» в течение 2021 года Управлением 

проводилась активная работа по охвату населения обучающими 

просветительскими программами, способствующими информированности 

граждан об основных принципах здорового питания. 

          Согласно целевым показателям «Дорожной карты» по внедрению 

обучающих просветительских программ по вопросам здорового питания на 2021 

год, утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека №115 от 25.03.2021г., подлежали 

ознакомлению с просветительскими программами об основных принципах 

здорового питания 102 тысячи татарстанцев. Данный  целевой показатель 

был достигнут.  

          В соответствии с разработанным учебным планом были использованы 

различные формы обучения работников предприятий с соблюдением мер, 

направленных на профилактику коронавирусной инфекции. 

Проводились «открытые уроки», «дни консультаций для производителей», 

использовалась также заочная форма обучения (дистанционная). С целью 

популяризации  важности здорового питания и сбалансированного рациона для 
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населения, потребления национальных продуктов специалисты Управления 

участвовали в проведении пресс-конференций, давали интервью в  

телепрограммах, на радио, размещались ролики в кинотеатрах республики, сети 

интернет, на сайтах Управления. Также Управление являлось инициатором 

проведение конкурсов на тему здорового питания среди детей и подростков. 

В 2021 году проведено 90 253 мероприятия с охватом 289 051 человека 

(целевой показатель на 2021г.- 102 000 человек), из них детей дошкольного и 

школьного возраста – 46 076 человек (целевой показатель на 2021 г.- 19 400 

человек) и взрослого населения   человек 242 975 человек.  

Кроме того, по поручению Управления силами ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» распространена печатная 

продукция (плакаты, буклеты, листовки, памятки, брошюры) по вопросам 

здорового питания в рамках реализации Национального проекта «Демография» в 

организациях и учреждениях Республики Татарстан в количестве 6650 

экземпляров. 

По разделу гигиена детей и подростков работа специалистов Управления 

была направлена на осуществление санитарно-профилактических мероприятий в 

объектах надзора в целях реализации плана указов Президента Российской 

Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации и стратегических задач развития на период до 2024 года, в том числе 

по реализации мероприятий, направленных на укрепление общественного 

здоровья в рамках национального проекта «Демография», а также ежегодных 

показателей социально-экономического развития по Указу Президента 

Республики Татарстан от 2009 г., возложенных на Управление. Управлением 

уделяется пристальное внимание улучшению санитарно-эпидемиологического 

состояния детских и подростковых учреждений. 

В целях улучшения материально-технического состояния детских 

учреждений в Республике Татарстан с учётом предписаний и планов санитарно-

оздоровительных мероприятий проведен капитальный ремонт, а также 

мероприятия по строительству и реконструкции в 414 учреждениях для детей и 

подростков.  

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 22.01.2021г. № 96-р работы по капитальному ремонту за счет средств 

бюджета Республики Татарстан проведены в 158 школах республики (22 - 

капитальный ремонт зданий, 11 - капитальный ремонт с приобретением 

оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории, 10 - 

капитальный ремонт зданий с благоустройством территории,  114 - ремонт 

функциональных зон, 1 -  реконструкция), и 49 детских садов (48 - капитальный 

ремонт с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством 

территории, 1 - капитальный ремонт зданий с благоустройством территории).  
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По итогам инвентаризации школьных пищеблоков Министерством 

образования и науки Республики Татарстан, Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

совместно с Управлением была продолжена работа по школьным пищеблокам, 

требующим капитального ремонта и дооснащения оборудованием. В результате 

совместной работы был сформирован перечень школ (школы 1 этапа), 

согласованный Управлением, на проведение капитального ремонта пищеблоков и 

дооснащения их оборудованием в 2021г. за счёт бюджета Республики Татарстан, 

в который вошло 198 школ, что было утверждено Распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 06.03.2021г. № 397-р. Во всех 198 школах к 

1 сентября 2021г. были проведены ремонтные работы, закуплено современное 

технологическое, холодильное, морозильное оборудование. Управлением был 

осуществлён контроль за своевременным завершением всех ремонтных работ, 

установкой оборудования, чтобы школы смогли беспрепятственно начать 

полноценную работу по организации горячего питания детей с 1 сентября 2021г. 

В соответствии с предписаниями Управления помимо работ по 

капитальному ремонту проведены и иные мероприятия, направленные на 

улучшение материально-технической базы детских и подростковых организаций. 

Выполнение предписаний в целом составило 92%, по школам 99%, по ЛОУ100%.  

По итогам ЛОК-2020 Управлением и его территориальными отделами было 

выдано 92 предписания со скором исполнения до 01.06.2021г., в которых 

содержалось 304 мероприятия, из них: 179 (58,9%) – по улучшению материально-

технической базы, 49 (16,1%) – по условиям размещения, 63 (20,7%) – по 

организации питания, 13 (4,3%) – по организации водоснабжения. Управлением в 

установленном порядке была проведена работа по контролю за исполнением 

предписаний. Все предписания были выполнены в установленный срок (100%).  

К сезону 2021г. все необходимые закупки согласно предписаниям 

Управления были проведены: 49 ЛОУ – закуплена мебель, инвентарь; 58 ЛОУ – 

закуплено оборудование для пищеблоков; 25 ЛОУ – закуплено оборудование для 

медицинских блоков. К началу ЛОК-2021г. в проведении ремонта нуждались 32 

загородных ЛОУ, из них 7 -  в капитальном ремонте, 25 – в косметическом 

ремонте. Ремонтные работы были проведены.  

Согласно решению Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с 

2019 года была принята программа капитального ремонта, реконструкции и 

строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето – 

детям» по реновации 94 объектов во всех муниципальных образованиях 

республики. Работы, включаемые в проектную документацию, предусматривают 

установку спортивных плоскостных площадок, медицинских пунктов и 

модульных корпусов, обновление коммунальных сетей, ремонт существующих 

корпусов. Реновация данных объектов включает в себя работы по капитальному 
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ремонту существующих корпусов и строительству новых. С 2019 по 2021 годы 

проведены работы по реновации объектов в 26 детских оздоровительных лагерях. 

В 2021 году в рамках Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 

№29-р от 15.01.2021г. в программу лагерей включено 9 объектов с проведением 

работ на общую сумму 508 064,0 тыс.рублей.  

В 2021 году была возобновлена практика офлайн-проведения семинар-

совещаний с организаторами отдыха. Так, 7 апреля 2021 года Управлением было 

принято участие в семинаре для организаторов детского и молодежного отдыха 

«Детский отдых в новых условиях. Подготовка к оздоровительной кампании 2021 

года». Участниками стали 155 человек различных категорий сферы детского 

отдыха: ответственные за проведение ЛОК в муниципальных образованиях 

Республики Татарстан, директора баз и начальники лагерей, заместители 

директоров лагерей, методисты и другие сотрудники ДОЛ. А 21.05.2021г. 

Управлением принято участие в совещании для начальников летних палаточных 

военно-патриотических лагерей республики, которые не работали в сезон ЛОК-

2020, организованном Республиканским центром спортивно-патриотической и 

допризывной подготовки молодежи «Патриот» совместно с Государственным 

бюджетным учреждением «Республиканский центр по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето». В ходе совещаний 

специалистами Управления были озвучены вопросы профилактики различных 

инфекционных заболеваний, в том числе профилактики новой коронавирусной 

инфекции, вопросы проведения противоэпидемических мероприятий, а также 

изменения в санитарном законодательстве.  

В Республике Татарстан летняя оздоровительная кампания 2021года 

стартовала с 01 июня 2021г. 

Решением санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 03.04.2021г. № 2 с учётом того, что по 

показателям заболеваемости по новой коронавирусной инфекции в 

общероссийском рейтинге и среди регионов Приволжского федерального округа 

Республика Татарстан занимала одни из последних позиций, были разрешены: 

- организованные выезды детей из Республики Татарстан в детские 

оздоровительные (в том числе палаточные) лагеря Краснодарского края, 

Республики Крым, Республики Марий Эл в период ЛОК-2021 с учётом 

эпидемиологической ситуации в данных регионах;  

- работа стационарных палаточных лагерей на территории Республики Татарстан; 

- организация приёма детей в Республике Татарстан из других регионов 

Российской Федерации, благополучных по эпидемиологической ситуации по 

новой коронавирусной инфекции (при отсутствии запрета на выезд за пределы 

субъекта Российской Федерации со стороны Управления Роспотребнадзор по 

субъекту Российской Федерации). 
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Межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи Республики Татарстан (далее – МВК), под 

председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Л.Р. 

Фазлеевой, осуществлялся постоянный контроль за подготовкой и проведением 

оздоровительной кампании в муниципальных районах и городских округах 

Республики Татарстан.  

В период подготовки к летней оздоровительной кампании 2021 года 

Управлением осуществлялся мониторинг выполнения предписаний 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 Правительстве Республики 

Татарстан, а также на совещаниях с руководителями исполнительных комитетов 

муниципальных районов, руководителями министерств, ведомств и предприятий, 

имеющих на балансе оздоровительные детские учреждения.  

Управлением трижды (1 - перед началом летней оздоровительной 

кампании, 2 - в ходе летней оздоровительной кампании) было принято участие в 

заседаниях МВК с докладами об обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия детей в детских оздоровительных организациях Республики 

Татарстан в период ЛОК-2021г. 

В Республике Татарстан в период летней оздоровительной кампании 2021г. 

на контроле Управления находилось 1237 летних оздоровительных учреждений 

(далее – ЛОУ), из них: 118 - загородные стационарные ЛОУ всех типов, 859 - ЛОУ 

с дневным пребыванием детей в период каникул, 225 (485 трудовых отрядов) – 

лагеря труда и отдыха, 35 – палаточные ЛОУ. В сезон 2021г. в летних 

оздоровительных организациях Республики Татарстан отдохнуло 159561 детей и 

подростков. 

В рамках межведомственного взаимодействия с Министерством по делам 

молодежи Республики Татарстан и Государственным бюджетным учреждением 

«Республиканский центр «Лето», как органов исполнительной власти Республики 

Татарстан, отвечающих за проведение оздоровительной кампании в республике, 

Управлением ежедневно проводилась сверка информации по открытию летних 

оздоровительных учреждений, планируемых к работе организаций отдыха детей 

и их оздоровления. 

Случаи заезда детей в организации отдыха, имеющие отрицательное 

санитарно-эпидемиологическое заключение или не получившие его, 

отсутствовали,  

Все учреждения были открыты после экспертизы самих лагерей, 

необходимых документов и после проведения регламентируемых работ на 

водопроводных сетях, источниках водоснабжения и проведения 
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профилактических обработок против переносчиков заболеваний, при наличии 

положительного санитарно-эпидемиологического заключения, а также при 

соблюдении мер, направленных на профилактику COVID-19. 

Все сотрудники до работы в лагеря были допущены по результатам 

обследования на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический 

материал (ПЦР – исследование) или антиген возбудителя COVID-19 с получением 

результатов обследования не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на 

работу. К работе в лагерях было рекомендовано привлекать вакцинированных лиц 

или лиц, имеющих антитела Ig-G к возбудителю COVID-19. Всего обследовано 12 

223 сотрудника ЛОУ. В результате проведённого обследования персонала ЛОУ 

положительных результатов исследований на COVID-19 не выявлено.  

Кроме того, весь персонал пищеблоков ЛОУ (3194 человека) был 

обследован на носительство возбудителей кишечных инфекций вирусной 

этиологии. 

Управлением до начала работы лагерей, а также в течение всего летнего 

сезона был обеспечен систематический контроль за их работой. В соответствии с 

составленным графиком проверок Управлением проверялись в каждую смену все 

стационарные загородные лагеря для детей и подростков, находящиеся на 

контроле, 19 операторов питания, предоставляющих услугу по организации 

питания в 60 лагерях. Также проверками охвачены 93 лагеря с дневным 

пребыванием детей, 64 лагеря труда отдыха, 35 палаточных лагерей. 

Специалистами Управления проведено более 500 проверок (928 обследований), в 

ходе которых установлено 1047 нарушений санитарных правил. Наибольшую 

долю выявленных нарушений – 58,3% - составили нарушения по содержанию 

помещений лагерей, далее по частоте выявляемости следуют нарушения по 

организации питания (19,3%) и по содержанию территории (6,7%). 

Проверки лагерей проводились с применением лабораторных 

исследований объектов окружающей среды (отобрано и исследовано 21763 пробы 

воды, подаваемой в лагеря, воды из чаши бассейнов и открытых водоёмов, 

готовых блюд по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, на 

калорийность, на вложение витамина С, на качество термической обработки, 

смывов со столовой посуды, технологического оборудования, с рук и спецодежды 

персонала). Доля отобранных проб по всем определяемым показателям, не 

отвечающих установленным требованиям, не превышает средний многолетний 

показатель.  

При проверках лагерей Управлением также осуществлялся контроль за 

качеством поставляемого продовольственного сырья. Проверено 116 

поставщиков продуктов питания. За весь период ЛОК-2021 до питания детей не 

было допущено 1236,54 кг небезопасной или обезличенной продукции (752,25 кг 

– при проверках поставщиков, 484,29 кг – при проверках лагерей и операторов 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

272 

питания в них): продукция, которая не отвечала установленным требованиям по 

показателям качества и безопасности, без сопроводительных документов, без 

маркировки, с явными признаками недоброкачественности.  

По итогам проверок ЛОУ, операторов питания Управлением привлечены к 

административной ответственности 716 должностных и юридических лиц в виде 

административного штрафа на общую сумму 2648,9 тыс. руб, предупреждены – 

20 должностных и юридических лиц. Управлением были выданы предписания об 

устранении нарушений, внесены представлены об устранении нарушений, 

подготовлены предложения по улучшению материально-технической базы 

лагерей к летнему оздоровительному сезону 2022 года. 

Кроме того, в составе районных Межведомственных комиссий по 

организации отдыха детей и молодёжи Управлением с 1 июня 2020г. была 

организована систематическая работа по еженедельному обследованию всех 

лагерей, в том числе по вопросам выполнения мер профилактики коронавирусной 

инфекции, организации питания.  

О всех фактах выявленных нарушений в лагерях, особенно по организации 

питания, Управлением было доложено на субботних совещаниях у Президента 

Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с главами муниципальных районов 

республики. Информация о выявленных в лагерях нарушениях также 

направлялась для исправления ситуации в исполнительные комитеты 

муниципальных образований Республики Татарстан и Министерство по делам 

молодёжи Республики Татарстан. 

За период ЛОК-2021 не зарегистрировано происшествий, связанных с 

нарушением санитарно-эпидемиологических требований, или массовых 

неинфекционных и инфекционных заболеваний.  

Во всех летних оздоровительных организациях проведены акарицидные и 

дератизационные обработки территорий организаций отдыха детей с оценкой 

качества проведенных обработок. Акарицидные обработки проведены на 

площади 639,2 га (106% от плана), дератизационные обработки – на площади 

1052,3 га (103,6% от плана). Эффективность профилактических обработок - 100%.   

 Случаев заболевания детей и сотрудников летних оздоровительных 

организаций инфекциями, переносчиками которых являются насекомые и 

грызуны, а также случаи присасывания клещей не зарегистрированы. 

Находилась на контроле Управления и работа организаций отдыха и 

оздоровления детей в период осенних и зимних каникул. В период осенних 

каникул 2021 года по Республике Татарстан функционировал 271 пришкольный 

лагерь, в которых отдохнуло 9206, а также 45 загородных лагерях, где отдохнуло 

5763 детей. В зимние каникулы 2021/2022 отработали 128 пришкольных лагерей 

для 4819 детей и 39 загородных лагерей, где отдохнуло 5166 детей. Управлением 
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в период осенних и зимних каникул также проводились мониторинговые 

обследования по соблюдению антиковидных мер.  

На контроле Управления находились подготовка и проведение Единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в школах Республики Татарстан.  

В ЕГЭ приняли участие 17923 выпускников школ, из них 16434 – 

выпускники 2021 года, 1489 - обучающиеся организаций среднего 

профессионального образования, выпускников прошлых лет. ЕГЭ проводился в 

83 пунктах проведения ЕГЭ, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Республики Татарстан от 11.03.2021 № 316/21 «Об утверждении перечня 

пунктов проведения единого государственного экзамена на этапе 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году». Под проведение ЕГЭ было задействовано 1248 

аудитории. Управлением мониторингом были охвачены все пункты проведения 

ЕГЭ. В рамках проведения мониторинговых мероприятий по подготовке школ к 

проведению ЕГЭ нарушений СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" не выявлено. 

По результатам проведенных в течение 2020/2020 учебного года проверок 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в целях улучшения 

материально-технической базы к новому 2021/2022 учебному году было выдано 

1598 предписаний по подготовке школ к новому учебному году, в том числе 

материально-техническому обеспечению, из них выполнено - 1598. По вопросам 

организации питания учащихся выдано 1401 предписание, в том числе 

материально-техническому обеспечению, которые выполнены в полном объеме. 

Управлением было организовано 23 внеплановых выездных проверки по 

контролю за исполнением ранее выданных предписаний. Оценка выполнения 

остальных предписаний была проведена на основании информационных писем от 

хозяйствующих субъектов с приложением доказательной базы о выполнении 

предписаний (фотоматериалы, акты выполненных работ, копии документов, 

приказов, результаты лабораторно-инструментальных исследований, 

выполненных в рамках производственного контроля, и т.п.). 

Эпидемиологическая ситуация, складывающаяся в Республике Татарстан, 

позволила с 1 сентября 2021 года возобновить обучение в очном формате 

общеобразовательных, начальных профессиональных, средних специальных 

образовательных организаций.  

Начиная с 1 сентября 2021 года Управление прицельно контролировало 

каждую школу: была обследована каждая из 1714 школ, находящихся на 

контроле. Нарушения по соблюдению мер, направленных на профилактику новой 
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коронавирусной инфекции, были установлены в 119 школах. Типичные 

нарушения - отсутствие антисептиков для обработки рук детей и персонала (на 

входе, около умывальных раковин в столовой, в санитарных узлах), нарушение 

масочно-перчаточного режима сотрудниками пищеблока, техническим 

персоналом, а также масочного режима педагогами при личном общении, 

нарушение санитарно-дезинфекционного режима, нарушение порядка 

термометрии детей и персонала.  

С 1 сентября при проведении контроля (фильтра) на входе в школы не 

допущены 30383 детей и 1494 педагогов с симптомами ОРВИ, что позволило не 

допустить групповых очагов в образовательных учреждениях, остановить 

широкое распространение ковид-19 в образовательных учреждениях. 

В 2021 году в республике построено и введено в эксплуатацию 21 

образовательная организация, в том числе 13 дошкольных образовательных 

организаций (10 – г.Казань, 2 – г.Набережные Челны, по 1 – Арский, Балтасинский 

и Лаишевский муниципальные районы), 7 школ (по 2 школы в г.Казань и 

г.Набережные Челны, по 1 школе в Актанышском, Лаишевском, Пестречинском 

муниципальных районах), и 1 малокомплектная школа-сад, которая была 

построена ещё в 2020г. в селе Борок Нижнекамского муниципального района. 

Управлением по завершении строительства и ввода в эксплуатацию 

осуществлялась работа в части оформления санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии санитарным нормам используемых зданий, строений, 

сооружений и иного имущества, используемого для осуществления 

образовательной деятельности.  

В Республике Татарстан Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 19 января 2016 г. N 23 утверждена государственная программа 

"Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики 

Татарстан в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения" на 2016-2025 годы". Цель Программы - обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования путем 

создания новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 

обучения. Задачи Программы - обеспечение односменного режима обучения в 1-

11(12) классах общеобразовательных организаций Республики Татарстан; 

перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из 

зданий с износом 50-70 процентов. Сроки реализации Программы: I этап - 2016-

2020 годы; II этап - 2021-2025 годы. 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в течение 2020г. 

проводилась работа, направленная на обеспечение санитарно-
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эпидемиологического благополучия при организации питания в детских 

организованных коллективах. 

Приоритетное направление работы по контролю за питанием в школах -  

реализации поручения из Послания Президента Российской Федерации 

В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 

года по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования. 

Кроме того, по итогам инвентаризации школьных пищеблоков 

Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан совместно с Управлением в течение 2020г. и 2021г. была продолжена 

работа по школьным пищеблокам, требующим капитального ремонта и 

дооснащения оборудованием. В результате совместной работы был сформирован 

перечень школ (школы 1 этапа), согласованный Управлением, на проведение 

капитального ремонта пищеблоков и дооснащения их оборудованием в 2021г. за 

счёт бюджета Республики Татарстан, в который вошло 198 школ, что было 

утверждено Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

06.03.2021г. № 397-р.  

Во всех 198 школах к 1 сентября 2021г. были проведены ремонтные работы, 

закуплено современное технологическое, холодильное, морозильное 

оборудование. Управлением был осуществлён контроль за своевременным 

завершением всех ремонтных работ, установкой оборудования, чтобы школы 

смогли беспрепятственно начать полноценную работу по организации горячего 

питания детей с 1 сентября 2021г. 

Параллельно с работой со школьными пищеблоками, вошедшими в 

первоэтапный перечень проведения ремонтных работ, Управлением совместно с 

Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан проводилась работа по школам Республики Татарстан, 

запланированных к проведению ремонтных работ в 2022г. В настоящее время 

готовится соответствующее распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан. 

В течение 2020/2021 учебного года Управлением в соответствии с 

Приказом Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека А.Ю.Поповой во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации В.В.Путина от 14.10.2020г. № Пр-1665 по 

организации внеплановых проверок образовательных организаций и их 

поставщиков пищевых продуктов проводилась целенаправленная работа по 

проверке школьных пищеблоков всех общеобразовательных организаций, в 

которых обучаются ученики 1-4 классов.  
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Управлением было проверено 1589 (100%) общеобразовательных 

организаций, получивших субсидию на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся 1-4 классов, 16 (100%) операторов питания, 

предоставляющих услуги по организации питания учащихся 1-4 классов в 183 

школах республики, 96 (100%) поставщиков продуктов питания. 

Нарушения выявлены при проверках 88% школ (1401), у 100% операторов 

питания (16), у 97% поставщиков (93).  

Основное количество выявленных нарушений (59%)  составили нарушения 

режимных вопросов работы пищеблока, которые носили текущий и 

быстроустранимый характер: нарушения режимов обработки кухонного 

инвентаря, нарушения масочно-перчаточного режима, нарушения товарного 

соседства при хранении продуктов в холодильниках, частичное отсутствие 

технологических карт на приготавливаемые блюда, прием продуктов питания без 

маркировочных ярлыков, содержащих необходимые сведения об изготовителе, 

сроке годности, условиях хранения и т.д., без документов, подтверждающих 

качество и безопасность и т.п. 

В ходе проверок организации школьного питания было отобрано и 

исследовано 14677 проб продовольственного сырья и готовых блюд.  

Наиболее наглядными и актуальными показателями качества горячего 

питания детей являются температура блюд, которая оценивалась на линиях 

раздачи и непосредственно в тарелках у детей специальными термометрами – 

щупами и «коэффициент несъедаемости блюд» – процент несъеденных остатков 

пищи по отношению к общей массе блюд, выданных детям. Нарушения именно 

этих показателей всегда вызывают обоснованные жалобы со стороны и 

родителей, и детей. 

Так, занижение температуры готовых блюд на линиях раздачи (проведено 

2251 измерений) зафиксировано в 12 (0,8%) проверенных школах, занижение 

температуры готовых блюд на столе у детей (проведено 2241 измерений) 

зафиксировано в 27 (1,7%) школах.  

Во всех школах, где в ходе проверок было установлено занижение 

температуры горячих блюд, были приняты меры по устранению данного 

нарушения. В тех школах, где была установлена заниженная температура горячих 

блюд на линии раздачи, была отрегулирована работа мармитов. В тех школах, где 

была выявлена заниженная температура горячих блюд на столах у детей, была 

проведена работа с педагогами, которые, несмотря на принятые гибкие графики 

перемен, допускали их нарушение и несвоевременно приводили своих детей в 

столовую, отрегулировали режим предварительного накрытия столов. 

При проведении оценки «индекса несъедаемости» горячих блюд, входящих 

в состав бесплатного горячего завтрака, установлено снижение среднего 
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удельного веса несъедаемой пищи с 12,5% (в начале проверок в 2020г.) до 9,1% 

(окончание проверок в 2021г.).  

В ходе проверок Управлением контролировалась и масса порций готовых 

блюд, занижение массы порций при проведении контрольного взвешивания 

готовых блюд (исследовано 3122 порций) обнаружено в 8 (0,5%) школах. 

С целью контроля за выполнением норм школьного питания по 

калорийности было исследовано 1488 рационов, занижение калорийности 

рациона по лабораторным данным выявлено в 5 (0,3%) школах. Несоответствия 

содержания микронутриентов (витамины В1, В2, А, D, микроэлементы кальций, 

фосфор, магний, железо, йод, селен) в готовых блюдах не выявлено. 

Особое внимание в ходе проверок уделялось контролю безопасности 

готовых блюд, так, в ходе проверок было исследовано 2463 проб готовых блюд, 

изготовленных на школьных пищеблоках. Условно-патогенные микроорганизмы 

(бактерии группы кишечной палочки, золотистый стафилококк) в готовых блюдах 

были обнаружены в 16 школах (1,0%). 

В ходе проверок Управлением оценивалось и качество поступающего 

сырья: исследовано 1200 проб продуктов и несоответствие продовольственного 

сырья требованиям технических регламентам Таможенного союза было выявлено 

в 3 (0,25%) школах, где установлено занижение норматива содержания йода в 

йодированной соли. Сырье и продукты с истекшим сроком годности было 

выявлено в 17 (1,1%) школах.  

По итогам завершённых внеплановых проверок организации питания в 

школах были выданы предписания, в том числе и операторам питания, об 

устранении нарушений, установлены сроки по их выполнению, осуществляется 

контроль за выполнением. В отношении должностных и юридических лиц, 

допустивших нарушения, приняты меры административного воздействия, 

составлено 1535 протоколов об административном правонарушении, из них 132 

на операторов питания, вынесены постановления о назначении 

административного наказания в виде штрафа на общую сумму 5 087 400 рублей, 

внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

Также специалистами Управления проверено 96 поставщиков пищевой 

продукции и продовольственного сырья в общеобразовательные организации. 

При проведении проверок был проведен отбор 458 проб продукции для 

проведения лабораторных испытаний. По результатам испытаний 4 (0,9%) пробы, 

не соответствовали установленным требованиям. Наибольшую долю нарушений 

у поставщиков (53%) составили нарушения требований к условиям хранения и 

перевозки продуктов питания. 

По результатам проверок составлено 104 протокола об административных 

правонарушениях на должностных и юридических лиц. По вынесенным 
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постановлениям общая сумма штрафов составила 591 000 рублей. Из оборота 

изъято 3101 кг пищевой продукции и продовольственного сырья в связи с 

нарушением условий хранения, отсутствием сопроводительных документов и 

маркировки продукции.  

Кроме того, Управлением прекращено действие 6 деклараций о 

соответствии на крупяные изделия, мясные, рыбные полуфабрикаты и 

полуфабрикаты из мяса птицы в связи с недостоверным декларированием. 

Также, по представленной Управлением информации о нарушениях 

действующего законодательства при поставке пищевой продукции, АО 

«Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» торгово-

закупочная деятельность 5 поставщиков на агрегаторе «Биржевая площадка» 

была заблокирована. 

Принимая во внимание тот факт, что реализация поручения по организации 

бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов находилась на 

постоянном личном контроле Президента Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханова, Управлением осуществлялось информирование руководителя 

республики о результатах проверок. 

Первый доклад (в конце 2020г.) – о предварительных итогах контроля за 

организацией качественного и безопасного бесплатного горячего питания 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, когда в ноябре-декабре 

2020г. было проверено 408 (26%) школ из 1589, 16 операторов питания (100%) и 

9 крупных поставщиков, обеспечивающих продуктами питания 60% школ 

республики. По итогам доклада Президентом Республики Татарстан 

Р.Н.Миннихановым были даны поручения Министерству образования и науки 

Республики Татарстан, Главам муниципальных образований по исправлению 

ситуации в организации школьного питания. Контроль за исполнением поручения 

осуществлялся Премьер-министром Республики Татарстан А.В.Песошиным.  

Второй доклад – о результатах всех проверок, проведённых в рамках 

реализации соответствующего поручения, при этом Управлением были 

проверены все школы, где обучаются дети начальных классов (1589), операторы 

питания (16) и поставщики (96), обеспечивающие продуктами питания школы 

республики. В ходе проверок лабораторно исследовано почти 15 тысяч проб 

продовольственного сырья и готовых блюд. Нарушения выявлены при проверках 

88% школ (1401), у 100% операторов питания (16), у 97% поставщиков (93).  

По итогам всех проведённых проверок были получены положительные 

изменения в организации школьного питания: в 3 раза снизилось количество 

фактов занижения температуры готовых блюд на линии раздачи и на столе у 

детей; увеличился удельный вес школ (с 16% до 47%), в которых полностью 

съедаются детьми завтраки и одновременно снизилась доля школ (с 6% до 2%), в 

которых выявляется высокий «индекс несъедаемости»; показатель «индекса 
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несъедаемости» по республике снизился с 12,5% до 9%; уменьшилась доля фактов 

занижения массы порций и калорийности рационов (с 13% до 6%), что 

свидетельствует о повышении ответственности должностных лиц, организующих 

школьное питание (рис. 2-1). 

 

 
 

Рис. 2-1. Положительные изменения в организации питания для учеников 1-4 классов 

по итогам проверок Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, %  

(доля школ от числа проверенных). 

 

Результаты работы, которая была проведена Управлением по проверке 

школ в 2020/2021 учебном году, были систематизированы и подробно обсуждены 

4 августа 2021 года на тематической коллегии Управления, по итогам которой 

были сформулировали задачи по эффективной работе по контролю за питанием в 

школах во взаимодействии с Министерством образования и науки Республики 

Татарстан, главами муниципальных образований республики. 

Кроме того, 27 августа 2021г. было проведено совещание с операторами 

питания в школах, с которыми были разобраны все их нарушения, обсуждены 

проблемные вопросы и найдены пути решения.  

В 2021 году Управлением была продолжена работа, направленная на 

реализацию поручения из Послания Президента Российской Федерации 

В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 

года по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования, а 

также созданию в школах необходимой инфраструктуры и наладить систему 

снабжения качественными продуктами. 
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В новом 2021/2022 учебном году на контроле Управления находится 1714 

общеобразовательных организаций, в которых обучается 467609 детей, из них 

1570 школ, в которых обучается 216293 учеников 1-4 классов. С начала нового 

учебного года все школы Республики Татарстан работают в очном формате. 

В Республике Татарстан число школ, осуществляющих питание детей 1-4 

классов самостоятельно (без привлечения сторонних организаций), но 

работающих с привлечением поставщиков продуктов питания, составляет 695. С 

привлечением 16 операторов питания (повара не входят в штат школы) работает 

169 школ, где обучаются ученики 1-4 классов. Наибольшее число школ 

обслуживает ООО «АБК Пеймент» (50 школ г.Нижнекамска). Питание с 

привлечением 7 комбинатов питания организовано в 706 школах, где есть ученики 

1-4 классов (поставка продовольственного сырья, полуфабрикатов, готовых 

кулинарных изделий, обеспечение технологической документацией, 

сопровождение технологического процесса, но повара входят в штат 

общеобразовательной организации), из них: 3 комбината АО «Департамент 

продовольствия и социального питания г.Казани» - обслуживают 379 школ в 10 

муниципальных образованиях Республики Татарстан, 1 комбинат ООО «АБК 

Пеймент» - обслуживает 152 школы в 6 районах республики, 2 комбината ООО 

«Школьное питание» (г.Набережные Челны) – 99 школы 2 муниципальных 

образований, 1 комбинат ООО «Эдем» - 76 школ в 4 муниципальных районах 

республики.    

С 1 сентября 2021 года Управлением проверено 20,1% (315) школ и 3 

крупных поставщика, исследовано 2 564 пробы продовольственного сырья и 

готовых блюд. Нарушения выявлены в 95,5% проверенных школ (301 школ). В 

ходе проверок выявлено 692 нарушения, из них наибольшее число – 618 (89,3%) 

– нарушения режимных вопросов (соблюдение технологических процессов, 

режима мытья посуды, режима обработки овощей, обработки инвентаря, уборки 

помещений и другие). 

Факты нарушения сроков годности пищевых продуктов установлены в 3 

школах: 1) в МБОУ «Большешиинская СОШ» Мамадышского муниципального 

района была обнаружена крупа «пшено шлифованное» в количестве 4,5 кг, дата 

изготовления 04.11.2020г., срок хранения 9 месяцев; 2) в МБОУ «Гимназия 

им.М.М.Вахитова г.Буинска» было обнаружено 3 вида молочной продукции в 

количестве 18 кг. 3) МБОУ «Усадская прогимназия» Лаишевского района – 2 вида 

молочной продукции 1,15 кг. О данных фактах были уведомлены органы 

исполнительной власти муниципальных образований. 

В ходе проверок школьных пищеблоков с реализации было снято 187,29 кг, 

основания – отсутствие маркировки, истёк срок хранения, нарушены условия 

хранения.  

По итогам завершённых проверок организации питания в школах выданы 
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предписания об устранении нарушений, установлены сроки по их выполнению, 

осуществляется контроль за выполнением. В отношении должностных и 

юридических лиц, допустивших нарушения, приняты меры административного 

воздействия: по завершённым проверкам составлен 301 протокол об 

административном правонарушении, вынесены постановления о назначении 

административного наказания в виде штрафа на общую сумму 966 812 рублей, 

внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, выданы предписания об 

устранении нарушений. 

Кроме того, проверками были охвачены 3 крупных поставщика продуктов 

питания (обеспечивающих продуктами питания более 60% школ республики), 3 

комбината питания, 9 операторов питания. Нарушения установленных 

требований установлены при каждой проверке, по которым Управлением были 

приняты все необходимые меры реагирования. 

Все школы Республики Татарстан работают по одному из 10 вариантов 

согласованных основных меню для организации питания школьников (4 единых 

примерных меню, разработанных Министерством образования и науки 

Республики Татарстан, 1 – меню от единого поставщика СПОСПК «Эдем», 4 вида 

меню от операторов питания, 1 – меню управления образования Агрызского 

района). 

Кроме того, Министерством образования и науки Республики Татарстан 

разработаны примерное меню для детей с пищевыми особенностями по 

медицинским заключениям (для детей, страдающих сахарным диабетом, 

целиакией и пищевой аллергией) для 1-4 классов муниципальных и 

государственных общеобразовательных организаций. Данные меню были 

направлены на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизу во ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)». По 

результатам экспертизы примерные меню для детей с пищевыми особенностями 

по медицинским заключениям соответствуют требованиям санитарного 

законодательства. 

Данное меню было внедрено в работу всех школ, в том числе в 1140, где 

обучаются ученики 1-4 классов. 

В части контроля за организацией питания в школах в Республике 

Татарстан на протяжении последних лет активно используется такая форма, как 

«родительский контроль».  

В 2021 году Управлением в части контроля за организацией питания 

школьников была активизирована работа по взаимодействию с родителями. 

Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 "Родительский контроль за 

организацией питания детей в общеобразовательных организациях" (далее – МР 

2.4.180-20) в 2020/20211 учебном году были полностью внедрены в работу всех 
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общеобразовательных учреждений республики. На базе каждой школы созданы 

комиссии родительского контроля за организацией школьного питания. 

В Республике Татарстан ещё до выхода МР 2.4.0180-20 некоторый формат 

общения с активными родителями по контролю школьного питания был уже 

выстроен в крупных городах республики в виде участия родителей в разработке 

меню, приглашении родителей на дегустацию, апробацию новых блюд, беседы с 

родителями о важности здорового питания в семье, оперативного реагирования 

на жалобы родителей по организации питания в школе. Однако, выход МР 

2.4.0180-20 позволил Управлению существенно расширить и систематизировать 

работу с родителями на территории уже всей Республики Татарстан.  

В 2021 году Управлением с привлечением органов исполнительной власти, 

курирующих вопросы образования, были организованы и проведены мастер-

классы с родителями в каждой пятой школе республики во всех муниципальных 

районах (это 425 крупных школ, что составляет 24% от всех школ (1714)).  В ходе 

практического обучения родителям показали, как можно в школе посмотреть 

соответствие реализуемых блюд утверждённому меню, оценить состояние 

обеденного зала, наличие условий для соблюдения правил личной гигиены, 

оценить качество приготовленных блюд, оценить объёмы и виды несъедаемой 

пищи.  

В рамках реализации МР 2.4.0180-20 в республике был создан 

Родительский совет при Министерстве образования и науки Республики 

Татарстан, который с одной стороны возглавляет заместитель министра 

образования и науки Республики Татарстан А.М. Асадуллина, со стороны актива 

родителей – многодетная мама, которая является лидером группы активных 48 

родителей-представителей каждого муниципального образования, включая все 

районы города Казани. Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

также входит в состав этого совета и принимает участие в его заседаниях, в т.ч. 

через родительские интернет-собрания (к примеру, последнее интернет-собрание 

весной 2021г. охватило 19 000 родителей учащихся начальных классов, что 

составляет 10% от числа всех учеников младших классов).  

Также работает группа в одном из мессенджеров для оперативного 

реагирования на недовольство родителей, касающегося горячего питания, там же 

обсуждается меню, разъясняются требования санитарных правил, даются ответы 

на волнующие вопросы родителей. Данные родительского контроля позволяют 

оперативно реагировать на жалобы родителей. 

Родительским советом определена кратность проведения родительского 

контроля в школах, в районах республики – это 2-3 раза в неделю, в г. Казань – 

ежедневно. За прошлый учебный год проведено 47 151 мероприятие в рамках 

родительского контроля. При этом, 89% из них положительно оценили 

организацию питания в школе и даже изменили своё отношение к качеству 
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питания в школе, а в ходе 5184 мероприятий, что составляет 11%, были даны 

предложения и замечания, из которых 52% - это вопросы предоставления 

льготного и лечебного питания, 43% - это вкусовые предпочтения детей и их 

родителей (несолёное, не любят рыбу, много овощей, хотят сосиски), и лишь 5% 

- требовали нашего реагирования – это половина из них холодное питание, 

слишком ранний завтрак (после первого урока), либо дети не успевают покушать 

из-за недостаточной длительности перемен. Такие замечания были характерны 

для крупных школ.  

В рамках родительского контроля в 2020/2021 учебном году было 

проведено 47 151 мероприятие. Благодаря внедрённому родительскому контролю 

необходимо отметить положительные изменения в организации питания: 1) 

снижение количества обращений родителей на качество питания в школах, в 

которых организован систематический родительский контроль; 2) снижение 

индекса несъедаемости, поскольку действующее меню несколько раз 

адаптировалось с учетом мнения и пожеланий родителей, а также вкусовых 

предпочтений детей; 3) исходя из времени приема горячего завтрака виды блюд 

были адаптированы либо к завтраку, либо к обеду.  

В 2021г. проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

детских и подростковых организаций было возобновлено, и с вступлением в силу 

Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ помимо контрольно-

надзорных мероприятий (плановые и внеплановые проверки), были проведены и 

профилактические мероприятия, установленные новым законом - 16 

профилактических визитов, 1514 консультирований, объявлено 8 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.  

Так, в 2021 году контрольно-надзорные мероприятия были проведены в 

отношении 2698 производственных объектов (2020г. – 896, 2019г. – 1962), в том 

числе, 403 – детские сады (2020г. – 225, 2019г. – 579), 1599 – 

общеобразовательные организации (2020г. – 468, 2019г.-572), 40 – организации 

дополнительного образования (2020г. – 16, 2019г. – 39), 44 – профессиональные 

образовательные организации (2020г. – 21, 2019г. -  22), 34 – организации для 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2020г. – 3, 2019г. – 35, 

2018г. - 40), 860 – организации отдыха и оздоровления детей (2020г. – 134, 2019г. 

– 675). 

Нарушения санитарного законодательства в ходе 1751 контрольно-

надзорных мероприятий (КНМ) (694 – плановые КНМ, 1057 – внеплановые КНМ) 

были выявлены по итогам 1441 или 82,3% проверок (2020г. – 86,9% обследований, 

2019г. – 93% обследований). Число нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований, выявленных в ходе КНМ, составило 28985 (2020г. – 10780, 2019г. – 

26054, 2018г. – 35652). Среднее число выявленных нарушений на 1 проверку 
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составило 16,6 (2020г. – 9,6 нарушений на 1 обследование, 2019г. – 8,8 нарушений 

на 1 обследование). 

По всем нарушениям санитарного законодательства, выявленных в 2021г. в 

ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении детских и подростковых 

организаций, выданы предписания об устранении нарушений и вынесено 3555 

постановления о наложении административного наказания в виде штрафа или 

предупреждения (2020г. – 1533, 2019г. – 3319).  

Общая сумма наложенных административных штрафов в 2021г. составила 

13384,2 тысяч рублей (2020г. - 6065,1 т.р., 2019г. - 12658,2 т.р.), средняя сумма 

одного штрафа составила 3764,9 рублей (2020г. - 3956,4 рублей, 2019г. - 3813,8 

рубля). 

Помимо этого, в 2021 году в адрес учредителей детских и подростковых 

организаций было внесено 3511 представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения (2020г. – 

1341, 2019г. – 2765). 

К организациям, которыми одни и те же нарушения санитарного 

законодательства были допущены неоднократно, не были выполнены 

предписания в установленный срок, Управлением была применена мера 

административного воздействия в виде подачи исковых заявлений о понуждении 

юридического лица к выполнению обязательных требований санитарного 

законодательства: подано 6 исков (2020г. – 47, 2019г. – 62). 

В 2021 году специалистами Управления на рассмотрение в суды было 

направлено 276 дела о привлечении к административной ответственности, по 183 

из них (66,3%) судами было вынесены решения о назначении административного 

наказания (2020г.- 52,7%, 2019г. – 84%).  

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние зданий и 

отдельных помещений школ, детских садов и иных объектов образования, 

функционирование с нарушением требований санитарного законодательства, 

нарушения санитарно-дезинфекционного режима, которые, в том числе, создали 

риски возникновения очагов острых кишечных заболеваний, послужили 

основанием для применения должностными лицами Управления в 2021г. 37 мер 

в виде временного приостановления деятельности (2020г. – 51, 2019г. – 95).  

Доводы Управления о наличии в детских и подростковых организациях 

нарушений санитарного законодательства, которые представляют 

непосредственную угрозу жизни или здоровью детей, судами были приняты и 

вынесены постановления об административном приостановлении деятельности 

до 90 суток. 

Приостанавливалась как деятельность организаций в целом, так и 

деятельность отдельных помещений (группа, класс, мастерская, пищеблок, 

складское помещение, плавательный бассейн, отдельные учебные помещения и 
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т.п.). В 2021г. структура 37 мер в виде административного приостановления 

деятельности выглядела следующим образом: 17 или 45,9% – 

общеобразовательные организации, 15 или 40,5% – дошкольные образовательные 

организации, по 2 или 5,4% - профессиональные образовательные организации и 

организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под 

надзор дети, оставшиеся без попечения родителей, 1 или 2,7% - организация 

дополнительного образования  (рис. 2-2).  

 

 
 

Рис. 2-2. Административное приостановление деятельности детских и подростковых 

организаций по решению судов в 2021г. 

 
Данная исключительная мера административного воздействия при 

выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований была 

применена в отношении детских объектов в 12 муниципальных районах 

(Альметьевский, Бугульминский, Азнакаевский, Тетюшский, Дрожжановский, 

Елабужский, Камско-Устьинский, Кайбицкий, Нижнекамский, Алькеевский, 

Спасский) и в городе Казань. 

В 2021 году в условиях сохранения риска распространения новой 

коронавирусной инфекции Управлением осуществлялся контроль за 

организацией и проведением досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных и иных мероприятий, в том числе с 

массовым участием детей и подростков в возрасте до 18 лет.  

Самым крупным массовым мероприятием с участием детей и подростков, 

проведенным в условиях сохранения риска распространения новой 

коронавирусной инфекции, стала Республиканская Новогодняя Ёлка, 

проведенная 25.12.2021г. в баскетбольном спортивном сооружении «Баскет-

холл» в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики 

Детские сады; 

40,5% Школы; 45,9%

Доп.образование; 

2,7%Профессиональные 

ОО; 5,4%

Организация 
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Татарстан от 25.11.2021г. №2452-р. В данном мероприятии приняли участие 

около 8000 человек, из них детей – 7634, взрослых – 366 человек 

(сопровождающие). 

С участием Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан был 

разработан Межведомственный план по подготовке и проведению 

Республиканской новогодней елки 25 декабря 2021 года, которым было 

предусмотрены все профилактические меры, направленные на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции среди гостей и участников 

праздничного мероприятия.  

С целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции 

и равномерной рассадки зрителей с соблюдением социальной дистанции 

Республиканская Новогодняя Ёлка была проведена в 2 этапа с одномоментным 

участием в каждом этапе не более 4000 участников.  

В ходе мероприятия были соблюдены все требования санитарного 

законодательства, действующие в условиях риска распространения новой 

коронавирусной инфекции. В день проведения Республиканская Новогодней 

Ёлки специалистом Управления осуществлялся контроль за ходом мероприятия и 

соблюдением требований санитарного законодательства, действующие в 

условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции. 

В 2021г. Управлением была продолжена работа по проведению 

исследований в рамках реализации федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» национального проекта «Демография».   

Во исполнение Приказа руководителя Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю.Поповой от 

11.02.2021г. № 41 «О проведении исследований в 2021 году в рамках реализации 

федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография» в марте-апреле 2021г. Управлением была проведена 

работа по оценке организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, по оценке питания обучающимися (опрос родителей и детей), 

опрос организаторов питания. Исследования проводились в 60 

общеобразовательных организациях Республики Татарстан, с 5 операторами 

питания: ООО "Аль Трейд", ООО "Школьное питание", ООО "Витара", ООО 

"АБК Пэймент", ООО "Сабинский общепит", опрошено 556 детей и их родителей. 

Материалы проведённого исследования Управлением в установленном порядке 

были направлены на дальнейшую обработку во ФБУЗ «Федеральный центр 

гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора и ФБУН «ФНЦ медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью населения" 

Роспотребнадзора. 

В рамках реализации национального проекта "Демография" в период с 1 

февраля по 30 марта 2021 года Управлением был проведён конкурс детского 
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рисунка «Здоровое питание» среди детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, который был приурочен ко Всемирному дню здоровья, 

отмечаемого ежегодно по инициативе ВОЗ 7 апреля. В конкурсе приняло участие 

350 детей. Решением конкурсной комиссии Управления были определены 

победители и 27.04.2021г. проведено их награждение. Первое призовое место в 

дошкольной возрастной группе (до 7 лет) заняла воспитанница группы №5 

МАДОУ «Детский сад №207» Якимова Людмила (5 лет) с рисунком: «Здоровое 

питание: полезные правила и привычки». В младшей школьной возрастной группе 

(учащиеся 1-4 классов) с наибольшим количеством голосов первого места был 

удостоен ученик 1Г класса МБОУ "Школа №91" Хайруллин Аскар (7 лет) с темой 

работы: «Правильный режим питания». 

Управлением в рамках профилактической работы с дошкольными и 

общеобразовательными учреждениями были организованны и проведены лекции 

на тему «Культура здорового питания» в 793 детских садах с хватом 19875 детей 

и в 1353 школах с хватом 26 231 ученик (общий охват – 46076). Лекционный 

материал зачитывался через радиорубки образовательных учреждений, а также 

при непосредственном общении с детьми. 

Меры по улучшению условий труда работающего населения 

С целью эффективного решения вопросов в части создания безопасных 

условий труда и радиационной безопасности в течение года специалистами 

Управления усилена профилактическая разъяснительная работа по вопросам 

соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства 

Российской Федерации, практике применения СИЗ в рамках требований ТР ТС 

019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», безопасной 

эксплуатации ПРТО и применения пестицидов.  

В течение года специалистами Управления подготовлено и проведено 44 

семинара и 84 совещания с участием представителей промпредприятий, ведомств 

и министерств республики, в том числе в онлайн-режиме.  

В различные организации и ведомства направлено 265 информационных 

аналитических материалов и писем, опубликовано в периодических изданиях 26 

статей, подготовлены памятки для сельхозработников Аксубаевского 

муниципального района о профилактике острых отравлений, инфекционных 

заболеваний во время массовых сельскохозяйственных работ, соблюдении 

личной и общественной гигиены на массовых сельскохозяйственных работах, 

профилактике новой коронавирусной инфекции. 

В течение года специалисты Управления 15 раз выступали на радио и 

телевидении по темам безопасной организации работ в жаркий период, 

правильной эксплуатации ПРТО, использования пестицидов и агрохимикатов в 

соответствии с санитарными правилами, принципам здорового питания 
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работающего населения, мерам профилактики распространения КОВИД-19 при 

эксплуатации пассажирского транспорта и др. 

Принято участие в 49 совещаниях, проведенных органами исполнительной 

власти республики и различными министерствами. 

В муниципальных образованиях республики и крупных городах (Казань, 

Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск и др.) созданы Координационные 

советы по охране труда, членами которых являются представители 

территориальных отделов Управления, Государственной инспекции труда по 

Республике Татарстан, крупных предприятий, профсоюзов. В рамках 92 

заседаний Координационных советов по охране труда, в том числе в 38 выездных 

заседаниях (Зеленодольский, Чистопольский, Нурлатский, Елабужский, 

Бугульминский, Кукморский, Заинский, Азнакаевский, Бавлинский, Буинский, 

Апастовский, Дрожжановский, Новошешминский, Спасский и др.районы) были 

рассмотрены вопросы соблюдения дополнительных профилактических 

мероприятий по недопущению распространения Covid-19 в трудовых 

коллективах, требований охраны труда и безопасности на производстве, в 

сельском хозяйстве в период проведения весенне-полевых работ, обеспеченность 

работников средствами индивидуальной защиты, безопасному использованию 

пестицидов в весенне-летний период времени, об итогах проведения 

периодических медицинских осмотров работников, отчеты руководителей 

предприятий о проводимых мероприятиях по предупреждению 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев. 

Специалисты Управления, совместно с представителями ГУ РО ФСС РФ 

по РТ и Министерства здравоохранения Республики Татарстан, работали в 

составе рабочей группы, созданной в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации №313 от 6 мая 2020 года «О предоставлении 

дополнительных гарантий отдельным категориям медицинских работников». В 

течение года принято участие в 6 заседаниях рабочей группы, составлены 

документы по 23 случаям профессиональных заболеваний медицинских 

работников. 

Вопросы условий труда и профессиональной заболеваемости, безопасного 

использования пестицидов и агрохимикатов, организации предварительных 

медицинских осмотров работников агропромышленного комплекса также 

обсуждались на совещаниях Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан, Управлений сельского хозяйства и продовольствия 

муниципальных районов Республики Татарстан. 

Подготовлены и направлены в адрес глав муниципальных образований 

республики (Альметьевского, Чистопольского, Бугульминского, Сабинского, 

Елабужского и др., городов Набережные Челны и Казань) 84 информационно-

аналитических материала об условиях труда, профессиональной заболеваемости 
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работников, а также о необходимости проведения вакцинации работающего 

населения. В адрес Управлений сельского хозяйства и продовольствия 

муниципальных районов республики направлены аналитические материалы о 

соблюдении требований безопасности в период проведения весенне-полевых 

работ, об организации предварительных медицинских осмотров работников 

агропромышленных комплексов.  

Проведены семинары-совещания, в том числе в онлайн режиме, с 

работниками сельскохозяйственных предприятий о соблюдении безопасных 

условий труда в период проведения полевых работ, профилактике отравлений 

пестицидами и агрохимикатами во всех муниципальных районах республики, в 

адрес руководителей сельхозпредприятий направлено более 200 

информационных писем. 

При осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за соблюдением законодательства в области 

охраны здоровья работающего населения специалистами Управления в 2021 году 

проверено 492 объекта промышленности и сельского хозяйства, в ходе 

проведения проверок 356 объектов выявлено 3221 нарушение. За нарушения 

требований санитарного законодательства к условиям труда работников вынесено 

609 постановлений о наложении административного взыскания на общую сумму 

3827,6 тыс. рублей и 43 постановления о предупреждении на должностных и 

юридических лиц. Выдано 562 представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 

С целью повышения информативности и результативности контрольно-

надзорных мероприятий используется лабораторно-инструментальная база ИЛЦ 

Центра гигиены и эпидемиологии. Доля плановых проверок, проведенных с 

применением лабораторно-инструментальных исследований, в 2021 году 

составила 88%, что в 4 раза выше показателя прошлого года (22,5%). Данная 

ситуация обусловлена проведением в 2020 году части проверок в дистанционном 

режиме, без организации лабораторно-инструментальных исследований.  

В структуре выявленных нарушений на долю нарушений требований к 

эксплуатации производственных помещений, оборудования, к организации 

технологических процессов и рабочих мест приходится 28,3 % от всех 

выявленных нарушений; к организации и эксплуатации санитарно-бытовых 

помещений – 35%, к организации производственного контроля, профмедосмотров 

работников, к использованию работниками средств коллективной и 

индивидуальной защиты – 33,3 %, к хранению и использованию пестицидов и 

агрохимикатов – 3,4 %. 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в 

коллективах промышленных, сельскохозяйственных и строительных 

предприятий специалистами Управления в течение года выдано 998 предписаний 
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о проведении дополнительных профилактических мероприятий. 1507 объектов 

обследовано по вопросам соблюдения необходимых мер профилактики, по 

выявленным нарушениям составлено 222 протокола, по результатам 

рассмотрения которых судами вынесены решения о наложении штрафов в сумме 

1 415 500 руб. 

Управлением вынесено 396 постановлений о временной изоляции 

работников промышленных предприятий, находившихся в контакте с 

инфекционными больными, 81 постановление о введении ограничительных 

мероприятий на объектах промышленности. 4289 работников, контактных с 

заболевшими Covid-19, были временно отстранены от работы.  

Применение качественных средств индивидуальной защиты (далее СИЗ) 

имеет существенное значение для безопасности производственной деятельности. 

Контрольно-надзорные мероприятия за выполнением требований Технического 

регламента Таможенного союза № 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» (далее ТР ТС 019/2011) проведены на 107 

предприятиях, в том числе с отбором 8 проб СИЗ. В структуре лабораторных 

исследований на органолептические показатели приходится 50% исследований, 

на санитарно-химические и токсикологические – по 25%. Все проведенные 

исследования соответствовали нормативным показателям, установленным ТР ТС 

019/2011.   

Активное использование мер административного воздействия и 

настойчивость при предъявлении требований способствовали оздоровлению 

условий труда и сохранению здоровья значительного контингента работников. С 

целью доведения объектов надзора до требований санитарно-гигиенических 

норм, профилактики профессиональной и профессионально-обусловленной 

заболеваемости в 2020 году специалистами Управления руководителям 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий в рамках надзорной 

деятельности дано 326 предписаний по улучшению условий труда с 3025 

предложением. 

В ходе расследований случаев профессиональных заболеваний, 

составления санитарно-гигиенических характеристик условий труда работников 

ПАО «КАМАЗ», АО «Казанское моторостроительное производственное 

объединение», Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова - филиал ПАО 

«Туполев», АО «Казанский вертолетный завод» даны конкретные рекомендации 

и предписания об улучшении условий труда: обеспечении работников СИЗ, 

оборудовании рабочих мест средствами коллективной защиты (вентиляционные 

системы) для удаления вредных веществ из рабочей зоны, разработке 

рациональных режимов труда и отдыха, переводе работников на новые места 

работы вне контакта с вредным производственным фактором, механизации 

трудоемких процессов и другие. 
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В течение года ряд мероприятий, имеющих существенное санитарно-

гигиеническое значение, выполнен. В качестве примера можно привести 

нижеследующие мероприятия. 

В ПАО «КАМАЗ» (г. Набережные Челны) показатель профзаболеваемости 

в целом по объединению 22,2 при среднереспубликанском показателе 1,4. С 

целью улучшения условий труда и снижения профессиональной и 

профессионально-обусловленной заболеваемости в подразделениях ПАО 

«КАМАЗ» выполнено 345 мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

охвачено мероприятиями 9643 работника. Наиболее значимые мероприятия: 

- в Прессово-рамном заводе модернизировано производство рам, 

включающее в себя три основные линии: автоматическую линию изготовления 

лонжеронов, линию окраски лонжеронов и деталей рам, конвейер сборки рам, 

проведен ремонт системы приточной вентиляции в ЦЦСК, закуплены кресла в 

кабины электромостовых кранов ЦРПТО, проведены капитальные ремонты 

санузлов в производственном корпусе, мужского гардероба в АБК-107, выполнен 

монтаж системы отопления в главном корпусе; 

- на Литейном заводе внедрен пилотный проект по очистке воздуха в 

производстве чугунного литья, проведен капитальный ремонт автоматической 

формовочной линии HWS-2, смонтирована новая установка литья в вакууме, 

проведен ремонт систем освещения на плавильном участке и ПЛО ЦПП, проведен 

капитальный ремонт мужской гардеробной, душевой и санитарных узлов в АБК; 

- на Заводе двигателей выполнен ремонт кровли в главном корпусе и ТГП, 

произведен ремонт питьевых фонтанчиков цеха 318, переведена в режим 

автоматики система откачки сточных вод ц. 415, проведен капитальный ремонт 

санитарных узлов производственного корпуса с оборудованием комнат личной 

гигиены женщин; 

- в Автомобильном заводе введена в эксплуатацию линия End-of-line, 

позволяющая автоматизировать процесс проверки и испытания автомобилей и 

исключить участие работников при проведении испытаний, оборудованы 

комнаты отдыха для работников ЦМ, установлены дополнительные светильники 

дневного бокового освещения в рабочей зоне с недостаточной освещенностью; 

- на Кузнечном заводе полностью заменена система общего освещения 

КПК-3 на светодиодное энергосберегающее оборудование; 

- на Заводе запасных частей и компонентов проведена наладка и испытание 

систем вентиляции, проведена чистка установок пылеочистки и воздуховодов и 

установлены радиальные вентиляторы для улучшения температурного режима в 

корпусе; 

- на Ремонтно-инструментальном заводе проведен капитальный ремонт 

гардеробных, душевых РКЦ, оборудован кабинет профилактики вибрационной 

патологии в ЦЗЧ. 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

292 

В Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова - филиале 

Публичного акционерного общества «Туполев» (показатель профзаболеваемости 

на данном заводе 27,7 при среднереспубликанском показателе 1,4) с целью 

улучшения условий труда доработана программа производственного контроля: в 

программу включены все объекты производственного контроля, представляющие 

потенциальную опасность для работающих, в отношении которых необходима 

организация лабораторных исследований и испытаний, в том числе на содержание 

канцерогенных веществ в воздухе рабочей зоны. Выполнены ремонтные работы с 

заменой систем вентиляции и освещения в рамках реконструкции и технического 

перевооружения в соответствии с Федеральной целевой программой.  

В Акционерном обществе «Казанский вертолетный завод» - показатель 

профзаболеваемости составляет 66,5 при среднереспубликанском показателе 1,4 

- с целью улучшения условий труда и снижения профессиональной и 

профессионально-обусловленной заболеваемости в боксе для стоянки 

спец.техники оборудована  система отводов газов от работающих автомобилей, в 

ц. № 27 над ванной для приготовления раствора полиакриламида смонтирована 

местная вытяжная система. Также проведена масштабная реконструкция 

помещений комбината общественного питания в корпусе № 4, кафе «АКБ-

Инженерный корпус» с ремонтом помещений, заменой оборудования. 

В ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО» в корпусе № 1 оборудована приточная 

система вентиляции по всему периметру, в производственных помещениях с 

постоянным пребыванием работников оборудованы комнаты отдыха. 

В АО «Радиоприбор» проведен ремонт в помещениях цеха №19, в 

санитарно-бытовых помещениях цеха №35, в помещениях ряда отделов: СТД, 

ЦКБ, ОМТС и ПЭО. Приобретено новое оборудование на сумму более 4 

миллионов рублей. Силами аккредитованной лаборатории проведена специальная 

оценка условий труда на 66 рабочих местах, закуплены очистители для воздуха 

Timberk TAP FL70SF и Супер –Плюс Эко-С, сушилки для рук для оснащения 

санитарных узлов 

В АО «Теплоконтроль» налажен контроль за биостойкостью водных 

смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок, оборудована 

местная вытяжная вентиляция на рабочем месте по приготовлению рабочих 

составов лакокрасочных материалов на малярном участке.  

В АО «Татхимфармпрепараты» доведен до предусмотренных норм 

коэффициент пульсации осветительных установок в ряде кабинетов. Санитарные 

узлы оборудованы электрополотенцами в целях профилактики covid-19. 

В ООО «Казанский ДСК» приобретена установка для обеспыливания 

спецодежды работников, занятых на работах, связанных с выделением пыли, зоны 

с эквивалентным уровнем звука выше гигиенических нормативов обозначены 

знаками безопасности. Помещение, предназначенное для приема пищи 
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работниками арматурного цеха в главном производственном корпусе 

оборудовано устройством питьевого водоснабжения, водопроводом и 

канализацией. 

В АО «КВАРТ» очищены от пыли, копоти и отремонтированы воздуховоды 

вентиляционных систем на участках 204/3, 204/2 цеха №204 и цеха 206. 

Помещение, предназначенное для приема пищи работниками цеха №204 в 

производственном корпусе №3 оборудовано устройством питьевого 

водоснабжения. 

В подразделениях ПАО «Таттелеком» проведен ремонт санитарно-бытовых 

помещений: комнат приема пищи, умывальных, туалетов (г.Чистополь), проведен 

ремонт в административном здании работы с клиентами (н.п. Алексеевское), 

проведена замена крыши перекрытия в административном здании (г. Болгар), в 

душевых восстановлена подача горячей воды (г. Нурлат). 

На Алькеевском участке ОАО «Алексеевскдорстрой» для пункта 

технического обслуживания приобретены устройства местной вытяжной 

вентиляции для оборудования заточных станков и нестационарных рабочих мест 

сварщиков устройствами для удаления воздуха. 

В г. Бугульма с целью приведения уровней освещенности до гигиенических 

нормативов в ООО НПО «НТЭС» проведена замена технологического 

оборудования, реконструкция системы искусственного освещения. 

В Азнакаевском районе в ООО «Марс» проведен ремонт вентиляционных 

систем. 

В Бавлинском районе в ЗАО «Уруссинский химический завод» 

оборудована комната приема пищи для работников, в ООО 

«Электросоединитель» отремонтированы душевые комнаты. 

В ООО «Татойлгаз» (г. Бавлы) проведен капитальный ремонт в 

структурных подразделениях, приобретено оборудование, позволяющее 

сокращать  цикл строительства скважин. 

В ООО «Елабужское предприятие укупорочных и пластмассовых изделий» 

проведена реконструкция систем вентиляции.  

В АО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» проведен ремонт в 

заготовительном, отделочном цехах. 

В Чистопольском подразделении ОАО «Сетевая компания» сдано в 

эксплуатацию новое административно-бытовое здание и теплая стоянка для 

транспорта.  

В ООО НТЦ «Восток» (г. Чистополь) проведены монтаж и реконструкция 

систем вентиляции на участках со станками с ЧПУ, вакуумного напыления, 

сборочном и полировальном.  

Республика Татарстан является регионом с высоким уровнем развития 

сельского хозяйства. Профессиональный риск для здоровья работников 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

294 

сельскохозяйственной отрасли с учетом комплексного воздействия 

неблагоприятных факторов оценивается как высокий. В этой экономической 

отрасли отмечается высокий уровень работников, занятых на тяжелых работах в 

условиях охлаждающего и влажного микроклимата. Следовательно, 

мероприятия, проведенные на объектах сельского хозяйства по механизации 

трудоемких работ путем установки кормораздатчиков и доильных комплексов, 

монтажа молокопроводов и механизированных моечных отделений, внедрению 

новой сельскохозяйственной техники с программным управлением в крупных 

агрофирмах республики имеют особую санитарно-эпидемиологическую 

значимость по улучшению условий труда.  

В 2021 г планомерная работа по контролю за условиями труда работников 

сельского хозяйства продолжилась. Специалистами Управления проверено 66 

сельскохозяйственных предприятий с выявлением 836 нарушений санитарного 

законодательства по организации производственного контроля; по хранению, 

транспортировке и использованию пестицидов и агрохимикатов; организации и 

проведению профилактических медицинских осмотров работников; 

использованию работниками средств коллективной и индивидуальной защиты. За 

выявленные нарушения вынесено 132 постановления о наложении 

административных взысканий на сумму 764,4 тыс. рублей. 

В рамках выполнения предписаний, выданных специалистами Управления, 

в целях улучшения условий труда работников сельскохозяйственных 

предприятий организованы периодические медосмотры для сотрудников и 

проведены нижеследующие мероприятия. 

В ООО «Исламгалиевых», ООО «Кзыл-Яр», КФХ «Миннулин» 

Бавлинского района провели капитальный ремонт зданий животноводческих 

ферм, закупили новое оборудование для автоматизированной дойки коров, 

приобрели новую технику. 

В ООО «Цильна» Дрожжановского района приобретена новая 

сельскохозяйственная техника (трактора). В ОАО «Киятское» Буинского района 

проведена частичная механизация фермы КРС. В ГБУ «Тетюшский Лесхоз» на 

пилораме заменена система освещения. 

В ООО «Ватан» и АО «АСПК» Арского района проведен ремонт 

производственных и бытовых помещений ремонтной мастерской. В ООО 

«Сурнай», ООО «Дуслык», ООО «Якты юл» Балтасинского района выполнен 

ремонт тракторов и сельхозтехники, ремонт санитарно-бытовых помещений. 

Организована комната отдыха для сотрудников ООО «Навруз» Агрызского 

района. 

В КФХ Сулейманова И.Г. Аксубаевского района в с.Новое Ибрайкино 

построен роботизированный животноводческий комплекс.    
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В ООО «Хузангаевское» Алькеевского района отремонтирована система 

освещенности на рабочих местах. 

В колхозе «Алга» Чистопольского района введен в эксплуатацию новый 

животноводческий комплекс со 100% механизацией подачи кормов, уборки 

навоза и транспортировки молока. 

Проведенные работы позволили улучшить условия труда 16084 

работающим, снизить риск профессиональных и профессионально-

обусловленных заболеваний, решить вопросы охраны здоровья. 

Меры по улучшению условий труда работников транспортных 

предприятий и водителей транспортных средств. 

В 2021 году из 17004 приписных транспортных средств были обследованы 

2113 (12,4 %), из них в ходе контрольно-надзорных мероприятий 91, с 

лабораторно-инструментальными исследованиями– 647. Наибольшее количество 

обследований проведено на объектах автомобильного и водного транспорта.  

В течение года проведены обследования 419 судов водного транспорта. 

Доля обследований с применением лабораторно – инструментальных методов 

исследований составила 84,0 %. Более 95 % обследований проведено в рамках 

подготовки флота к навигации, по результатам обследований выданы 356 судовых 

санитарных свидетельств на право плавания (в 2020г. – 319, в 2019 г. – 290). Были 

проведены лабораторные исследования проб питьевой воды, уровней шума, 

вибрации и электромагнитных излучений, воздуха рабочей зоны.  

В 2021 г. обследовано 1437 пассажирских автотранспортных средств (в 

2020г. -1835), 362 грузовых автотранспортных средства (в 2020 г. – 213 единиц), 

из них 6,1 % автотранспортных средств обследованы при проведении контрольно-

надзорных мероприятий, в т.ч. 57,2 % - с проведением лабораторно-

инструментальных исследований. 

В 2021 году проведена 91 плановая и внеплановая проверка транспортных 

предприятий республики (МУП «ПАТП №2» г.Казани, МУП «ПАТП №4» 

г.Казани, МУП «Метроэлектротранс» города Казани, ООО УК 

«Татспецтранспорт», ООО «Ремсервистранспорт», АТП ПАО «Татнефть», ГАУЗ 

«Альметьевская станция скорой медицинской помощи», АО «АПОПАТ», МУП 

«Альметьевское транспортное управление», ООО «ТаграсТрансСервис», ООО 

УК «Татспецтранспорт», Джалильское УТТ, ООО «УТТ Бугульминское», ООО 

«Бугульминское АТП», ООО «Бугульминский пассажирский транспорт», ООО 

«ТранссервисБавлы», ООО «Транспорт», ООО «Татнефть-

ТрансСервисАзнакаево», ООО «Фривей», ООО «Апастовское АТП», ООО «ООО 

ПрофСервис», ООО «Арское АТП», АО «Татавтодор» с проведением 

лабораторных исследований на рабочих местах водителей транспортных единиц.  

В ходе проведения проверок выявлены следующие нарушения: не 

организован производственный контроль за условиями труда, не предусмотрены 
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системы вентиляции, низкая освещенность рабочих мест, комнаты для приема 

пищи и гардеробные не оборудованы надлежащим образом. 

В рамках выполнения предписаний, выданных в целях улучшения условий 

труда работников автотранспортных предприятий, отремонтированы и 

технически осмотрены транспортные средства на ряде предприятий. 

В МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2» г. Казани 

доведены до предусмотренных норм уровни общей вибрации, уровни 

искусственной освещенности на рабочих местах, уровни аэроионного состава 

воздуха в помещениях, проведен косметический ремонт столовой.  

В МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» г.Казани 

доведена до предусмотренных норм искусственная освещенность, коэффициент 

пульсации на рабочих местах. 

В МУП «Метроэлектротранс» города Казани организован 

производственный контроль за условиями труда и доведены до предусмотренных 

норм искусственная освещенность на рабочих местах, уровень шума в 

пассажирском салоне поездов «Русич», «Чех». Смонтирован местный отсос для 

улавливания сварочного аэрозоля у места его образования; проведен ремонт 

душевой с применением влагостойких материалов; переоборудованы 

гардеробные для работников  

В ООО «Транс Сервис Бавлы» приобретено гидравлическое оборудование 

для снятия и установки узлов агрегатов на автомобилях; проведен капитальный 

ремонт автомобилей и тракторов; оборудованы сушилки для спецодежды, обуви 

и приобретена спец. одежда для водителей и ремонтных работников. 

В ООО «Бугульминское АТП» проведен косметический ремонт автобоксов. 

В Республике Татарстан систематически обновляется парк приписных 

автобусов, трамваев, троллейбусов, поездов метро. За период с 2019 г. по 2021 г. 

обновлено 363 единицы пассажирского транспорта в МУП «Метроэлектротранс» 

г. Казань, МУП «ПАТП № 2» г. Казани, МУП «ПАТП № 4» г. Казани, АО 

«Транснефть-Прикамье», МУП «Актанышское АТХ», ООО Транспортная 

Кампания «Авторитет», ОАО «Нурлатское АТП» ООО «Регион Восток», ООО 

«Электротранспорт», ООО «Транспорт», ООО «Апастовское АТП», ООО «ООО 

ПрофСервис», ООО «Группа компаний «Альтекс», ООО ТЭФ 

«КамаТрансСервис» и др. 

В результате проведенных мероприятий улучшены условия труда 2753 

водителей. 

Меры по улучшению радиационной обстановки 

В отчетном году в Республике Татарстан 771 организация (в 2020 г. – 741) 

использовала в своей деятельности техногенные источники ионизирующего 

излучения (ИИИ). 
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В рамках надзорной деятельности в 2021 году проверено 166 объектов. По 

итогам проведенных проверок на 113 объектах выявлены нарушения 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по 

радиационному фактору, а именно: 

- отсутствие разработанных администрацией радиационного объекта и 

согласованных с органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический 

надзор, планов мероприятий по защите персонала в случае радиационных аварий, 

контрольных уровней; 

- несвоевременное обучение персонала правилам работы с ИИИ по 

радиационной безопасности;  

- неудовлетворительное санитарно- техническое состояние помещений. 

По итогам проверок вынесено 129 постановлений по делу об 

административном правонарушении. 

В целях обеспечения радиационной безопасности населения в 2022 году 

будет продолжена работа по обеспечению выполнения требований Федерального 

закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» в части лицензирования деятельности с использованием 

источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, 

если эти источники используются в медицинской деятельности).  

В настоящее время в реестре выданных лицензий значатся 308 организаций. 

В 2021 году выдано 23 лицензии, переоформлено 18 лицензий, 

аннулировано 11 лицензий  (табл. 2-4).  

  

Таблица № 2-4 

Количество оказанных государственных услуг по лицензированию работ с ИИИ 

за 2018-2020гг. 

 

 Выдано лицензий 
Переоформлено 

лицензий 

Прекращено 

действие лицензий 

2019 25 23 14 

2020 23 8 8 

2021 23 18 11 

 

В 2021 г. специалистами Управления в отношении лицензиатов проведено 

53 проверки, из них 12 – плановых выездных, 31 - внеплановая выездная, 10 – 

внеплановых документарных проверок. Из числа внеплановых выездных 

проверок 23 проведены в связи с рассмотрением заявлений о предоставлении 

лицензий, 8 - о переоформлении лицензий. По результатам 12 плановых проверок 

выявлены нарушения лицензионных требований, по всем даны предписания об 

устранении нарушений. В отношении 13 должностных лиц и 1 юридического лица 
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лицензиатов возбуждены дела об административном правонарушении по ч.3 ст. 

14.1 (9), ч.4 ст. 14.1 (3), ч.1 ст.19.20 (1), ч.2.ст.19.20 (1) КоАП РФ, по результатам 

рассмотрения которых судами наложены штрафы на сумму 148 тысяч рублей. 

Наиболее распространенным нарушением, приведшим к вынесению 

административных наказаний, является отсутствие у вновь принятых работников 

лицензиата, деятельность которых непосредственно связана с источниками 

ионизирующего излучения (генерирующими), дополнительной подготовки по 

радиационной безопасности.   

Меры по уменьшению воздействия на население физических факторов 

неионизирующей природы  

Управлением продолжена работа по недопущению негативного влияния 

источников физических факторов на здоровье человека.  

В отчетном году проведено 747 санитарно-эпидемиологических экспертиз 

по оценке объектов, являющихся источниками физических факторов (объектов 

ПРТО, проектов акустических расчетов, результатов измерений физических 

факторов и другие), что на 29,2 % меньше, чем в 2020 году (1055). Наибольшую 

долю в общем числе рассмотренных материалов составили проекты размещения 

и эксплуатации источников электромагнитного излучения - 484 (2020 г. – 781), 32 

из них возвращены на доработку (2020 г.– 40). 

В 2021 году продолжена работа по экспертизе материалов акустического 

расчета уровней шума, рассмотрено и согласовано 40 проектов (в 2020 г. – 84). 

Кроме того, проведена экспертиза 1 объекта (2020 г. – 8), использующего в своей 

деятельности источники лазерного излучения. 

В течение года по заявлениям на выдачу санитарно-эпидемиологических 

заключений рассмотрено 2320 проектов на размещение новых или технически 

реконструированных (модернизированных) ПРТО, по 60 проектам в связи с 

выявленными нарушениями выданы санитарно-эпидемиологические заключения 

(СЭЗ) о несоответствии требованиям санитарных норм и правил или отказано в 

выдаче СЭЗ (в 2020 - 2147 и 66 соответственно).  

В ходе контрольно-надзорных мероприятий продолжают выявляться 

ПРТО, эксплуатирующиеся с нарушением действующего законодательства. В 

2021 году нарушения санитарных правил выявлены в 14 случаях (в 2020 г. – в 19 

случаях), в результате эксплуатация 9 базовых станций приостанавливалась на 

срок от 30 до 90 суток, в 4 случаях юридические лица привлечены к 

административной ответственности (в 2020 г. – 9 и 4 соответственно). 

 

Меры по соблюдению требований санитарного законодательства в 

медицинских организациях республики. 

В 2021г. специалистами Управления и территориальных отделов в ходе 

контрольно-надзорных мероприятий проверено 314 субъектов надзора (в 2020г.-
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122, в 2019г.-340). В ходе обследования 681 объекта медицинских организаций 

выявлено   5 015 нарушений санитарно-эпидемиологических требований.  

Структура нарушений требований санитарного законодательства в 

медицинских организациях представлена на рисунке 2-3. 

 

 
 

Рис. 2-3. Структура нарушений требований санитарного законодательства в 

медицинских организациях в 2021 г. 

 

По фактам нарушений санитарного законодательства   составлено 1133 

протокола об административном правонарушении (в 2020г.-573, в 2019г.-1335), 

наложено штрафов на общую сумму 4360,0 тыс. руб. (в 2020г-1683,9 тыс.руб., в 

2019г.-4078,5 тыс.руб.). В сравнении с 2020г. увеличилась доля вынесенных 

представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения (с 83,7% до 96% от количества вынесенных 

постановлений).  

 По результатам надзорных мероприятий в суды направлено 3 иска о 

понуждении юридических лиц к выполнению обязательных требований 

санитарного законодательства в медицинских организациях (в 2020г.-7). В 

течение года судами было принято 39 решений о временном приостановлении 

деятельности (2020г.- 20, 2019г.-44). Несвоевременное проведение ремонтных 

работ, отсутствие эффективной системы вентиляции послужили причиной 

приостановления 6 подразделений ГАУЗ «Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер», стационарного отделения ГАУЗ 

«Республиканский наркологический диспансер», централизованного 

стерилизационного отделения ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ». 
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2.2. Основные меры по профилактике массовых неинфекционных 

(отравлений) и приоритетных заболеваний в связи с вредным 

воздействием факторов среды обитания населения  

Республики Татарстан 

 

С целью снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье 

человека Управлением продолжена работа по контролю за организацией 

санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) предприятий. В 2021 г. было выдано 769 

санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии проектов СЗЗ 

санитарным правилам, вынесено 162 решения по установлению границ СЗЗ, 

сведения о размерах и границах СЗЗ 180 объектов внесены в единый 

государственный реестр недвижимости. 

Динамика количества выданных СЗЗ по проектам обоснований размеров 

расчетных СЗЗ показана на рис. 2-4. 

Рис. 2-4. Общее количество выданных заключений по проектам расчетных санитарно-

защитных зон за 2015-2021 годы 

 

Структура выданных заключений на проекты расчетных СЗЗ по объектам 

надзора представлена в таблице 2-5. 
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Таблица № 2-5  

Количество выданных заключений на проекты расчетных  

санитарно-защитных зон по объектам надзора за 2019-2021 г.г. 

 
 

Объекты надзора 

Количество выданных санитарно- 
эпидемиологических заключений на 

проекты СЗЗ 

2019 2020 2021 

*Коммунальные 125 156 364 

Предприятия пищевой промышленности 23 41 27 

Промышленные предприятия 571 587 378 

Всего 719 784 769 

*без учета проектов СЗЗ и зон ограничения застройки на стационарные 

передающие радиотехнические объекты. 

 
В 2021 г. Управлением проведены проверки 135 объектов, являющихся 

источниками загрязнения атмосферного воздуха, в ходе которых выявлены 

нарушения, в том числе в части разработки проектов СЗЗ, нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отсутствия 

программ производственного контроля, лабораторных исследований в зоне 

влияния объектов. По выявленным нарушениям вынесено 71 постановление о 

наложении административного наказания, наложено 68 штрафов на сумму 633,2  

тыс. рублей (2020г. – 53 штрафа на сумму  252,7 тыс. рублей). 

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 республики продолжается реализация государственной программы 

«Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013-2023 

г.г.», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 26.04.2013 №283. 

Кроме того, продолжена совместная с Министерством экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан работа в рамках выполнения 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О реализации мер по 

снижению антропогенной нагрузки на атмосферный воздух в г.Нижнекамске и 

Нижнекамском районе Республики Татарстан» от 09.11.2016г. №828 в части 

проведения оценки допустимости увеличения выбросов действующих 

предприятий на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 

оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух в г.Нижнекамске и 

Нижнекамском районе Республики Татарстан на этапе выдачи санитарно- 

эпидемиологических заключений по проектам санитарно-защитных зон и 

предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
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С целью учета требований санитарных правил по режиму использования 

санитарно-защитных зон при разработке и корректировке градостроительной 

документации (генеральных планов населенных пунктов) сведения о размерах 

границ санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов направлялись в 

ГУП «Татинвестгражданпроект», а также главам муниципальных образований. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)» выполнена оценка риска здоровью населения воздействия 

химических факторов с целью обоснования расчётных границ СЗЗ для полигона 

твердых коммунальных отходов -  ООО «Благоустройство» (Камско-Устьинский 

район, Республика Татарстан). 

Проведенные работы по оценке риска здоровью населения от воздействия 

химических факторов позволили обосновать размеры СЗЗ предприятий, 

рекомендовать проведение воздухоохранных и санитарно-гигиенических 

мероприятий с целью профилактики заболеваемости населения, обусловленной 

химическим фактором, обеспечения безопасности проживания населения на 

прилегающей территории. На основании работ по оценке риска осуществлялся 

выбор приоритетных загрязнителей и точек контроля для проведения 

лабораторных исследований факторов среды обитания с целью обоснования 

размеров СЗЗ предприятий в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

В 2021 году продолжена реализация Региональной программы по 

повышению качества водоснабжения в Республике Татарстан на 2019-2024 годы 

(утв. постановлением КМ РТ от 30 июля 2019 г. N 636), разработанной в рамках 

реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта «Жилье 

и городская среда».  

По данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан в 2021 году завершены 

строительные работы станции водоподготовки в пгт. Васильево Зеленодольского 

муниципального района, которая предусматривает очистку питьевой воды на 

установке обратного осмоса, что позволит улучшить качество питьевой воды, 

подаваемой 17341 жителю пгт.Васильево.    

Объем финансирования на 2021 год на объект «Строительство станции 

водоподготовки в пгт. Васильево Зеленодольского муниципального района» 

составил 138 902,45 тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет 112 510,88 

тыс.рублей.  

С 2022 года по 2024 год запланирована реализация мероприятия 

«Строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом для г. Нурлат» 

общей стоимостью 968 873,43 тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет 609 

225,7 тыс.рублей. На 2022 год финансирование составит 279 081,36 тыс.рублей, в 

том числе федеральный бюджет 226 055,9 тыс.рублей.  
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Управлением осуществляется контроль реализации положений 

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». В адрес органов местного самоуправления и организаций, 

осуществляющих водоснабжение, в 2021г. направлено 259 (в 2020 г. - 277, 2019 г. 

- 241) уведомлений о неудовлетворительном качестве питьевой воды 

соответственно, по результатам которых было разработано 69 (в 2020 г. - 69, 2019 

г. - 125) планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями, согласовано 130 (в 2020 г. - 148, 

2019 г. - 147) программ производственного контроля за качеством питьевой воды. 

Определены и работают 499 ресурсоснабжающих организаций, предназначенные 

для обслуживания объектов водоснабжения, в том числе и в лице органов 

местного самоуправления. 

В рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

2021г. проверено 416 объектов водоснабжения, выявлено 2 052 нарушения 

санитарного законодательства. По выявленным нарушениям санитарного 

законодательства составлено 262 протокола об административном 

правонарушении, вынесено постановлений о наложении административного 

штрафа на общую сумму 1555,5 тыс. рублей. В суды направлено 46 исков о 

понуждении выполнения хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими 

объекты водоснабжения, требований санитарного законодательства, из которых 

на конец года рассмотрено 30, все удовлетворены.  

В результате проводимой Управлением контрольно-надзорной 

деятельности и организационно-методической работы исполнительными 

комитетами муниципальных районов, органами местного самоуправления и 

организациями, осуществляющими водоснабжение, проведены конкретные 

мероприятия по улучшению качества воды, подаваемой населению. Построена 

новая скважина в Апастовском районе, проведены работы на сетях 

водоснабжения в 7 районах. Организация зоны санитарной охраны источника 

водоснабжения решила многолетний вопрос с микробным загрязнением воды в 

с.Каргополь Алькеевского района. В целом за счет этих мероприятий качество 

водоснабжения улучшено более чем для 6165 жителей в 14 населенных пунктах. 

За счет средств республиканского бюджета ГКУ «Главное управление 

инженерных сетей Республики Татасртан» в рамках реализации программы 

«Обеспечение населения водой в населенных пунктах Республики Татарстан» в 

2021 г. построено 25 скважин в 15 муниципальных районах республики, 

пробурены 3 новые скважины в.Казани на территории водозабора «Мирный», что 

позволило довести производительность водозабора до 22 тысяч метров 

кубических в час. Согласно утвержденному Плану капитального ремонта 

переложено 4122,50 пагонных метров водопроводных сетей. По городу Казани 

отремонтировано 10 колонок. Взяты на баланс 2 артезианские скважины 
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«Военный городок 32А». Выполнен капитальный ремонт здания водонапорно-

насосной станции «Арский узел». В рамках инвестиционных программ АО 

«Водопроводно-канализационное энергетическое хозяйство» г.Нижнекамска 

проведена реконструкция водовода от ул. Южной в сторону Афаносово; АО 

«Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» г.Нижнекамска - реконструкция 

скорых фильтров, реконструкция угольных фильтров, реконструкция 

горизонтальных отстойников; ООО «РСК» г.Казани - строительство водовода с 

насосной станцией для территории проекта планировании «Березовая Роща» и 

микрорайона М-14 Приволжского района г.Казани и строительство системы 

водоснабжения в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан в 

районе с.Столбище, с.Усады. 

В целях эффективного освоения бюджетных средств Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан совместно с заинтересованными ведомствами разработан и утвержден 

распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.03.2016 № 11/р 

план мероприятий («дорожная карта») по проектно-изыскательским, 

строительно-монтажным работам и передаче завершенных строительством 

объектов водоснабжения с указанием ответственных исполнителей на баланс 

муниципальных образований. 

На 2021 год в Республике Татарстан утверждены 6 инвестиционных 

программ в сфере водоснабжения и водоотведения, общий объем финансирования 

инвестиционных программ составляет 1 446 442,75 тыс.рублей. По 

предварительной оценке, фактическое исполнение за январь-декабрь 2021 года 

составило 926 365,46 тыс.рублей или 64% от годового плана в том числе: по 

водоснабжению план на год 532 396,69 тыс.рублей, исполнение составило 

322 096,16 тыс.рублей или 60% от плана финансирования программ на год; по 

водоотведению план на год 914 046,06 тыс.рублей, исполнение составило 

604 269,30 тыс.рублей или 66% от годового плана.   

   Фактическое исполнение инвестиционной программы АО «Водопроводно-

канализационное энергетическое хозяйство» г.Нижнекамска по мероприятию в 

сфере водоснабжения «Реконструкция водовода от ул. Южной в сторону 

Афанасово»  за январь-декабрь 2021 года составило 7 119,94 тыс.рублей или 101% 

от годового плана.    

Фактическое исполнение инвестиционной программы АО «Станция 

очистки воды – Нижнекамскнефтехим» г.Нижнекамска по мероприятиям в сфере 

водоснабжения «Реконструкция скорых фильтров», «Реконструкция угольных 

фильтров», «Реконструкция горизонтальных отстойников» за январь-декабрь 

2021 года составило 60 506,68 тыс.рублей или 100% от годового плана. 

Фактическое исполнение инвестиционной программы ООО «РСК» 

г.Казани по мероприятию в сфере водоснабжения «Строительство водовода с 
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насосной станцией для территории проекта планировании «Березовая Роща» и 

микрорайона М-14 Приволжского района г.Казани. Строительство системы 

водоснабжения в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан в 

районе с.Столбище, с.Усады» за январь-декабрь 2021 года составило 24 645,00 

тыс.рублей или 100% от годового плана.   

Фактическое исполнение инвестиционной программы АО «Альметьевск-

Водоканал» за январь-декабрь 2021 года составило 2 983,64 тыс. рублей или 94% 

в том числе: в сфере водоснабжения – 1 490,89 тыс.рублей или 109% от годового 

плана; в сфере водоотведения – 1 492,75 тыс.рублей или 84% от годового плана. 

Фактическое исполнение инвестиционной программы ООО 

«Челныводоканал» за январь-декабрь 2021 года составило 216 076,23 тыс.рублей 

или 91% в том числе: в сфере водоснабжения – 92 687,84 тыс.рублей или 88% от 

годового плана; в сфере водоотведения – 123 388,39 тыс.рублей или 94% от 

годового плана.     

Фактическое исполнение инвестиционной программы МУП «Водоканал» 

г.Казани за январь-декабрь 2021 года составило 615 033,97 тыс.рублей или 55% в 

том числе: в сфере водоснабжения – 135 645,81 тыс.рублей, что составляет 41% 

от годового плана; в сфере водоотведения –  479 388,16 тыс.рублей или 61% от 

годового плана. 

Управлением продолжена реализация Концепции государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 

2021г., активизирована работа по контролю за легальным оборотом алкогольной 

продукции.  

  В 2021 году Управлением проверено 379 объектов, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции (2020г.-154 объекта, 2019г. – 841 

объект), из них в 194 (51%) выявлены нарушения действующего 

законодательства. В ходе проверок была исследована 506 проб алкогольной 

продукции (2020г.-361 проба, 2019г. – 1277 проб), в том числе 82 пробы –

импортной алкогольной продукции. По результатам лабораторных испытаний 

исследованные образцы соответствовали требованиям технического регламента 

по показателям безопасности. По результатам проведенных экспертиз 

маркировки потребительской упаковки 5 проб алкогольной продукции не 

соответствовали требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки».  

  По результатам проверок за допущенные нарушения установленных 

требований наложено 172 штрафа на сумму 1 214 010 рублей (2020г.- 105 штрафов 

на сумму 650 000 рублей, 2019г. -555 штрафов на сумму 4 383 800 рублей), из 

оборота изъято 19 партий некачественной алкогольной продукции объемом 450,3 

литра (2020г.- 19 партий объемом 450,3 литра, 2019г.- 196 партий объемом 
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2847,74 литра). 

  По материалам МВД специалистами Управления было выдано 59 

заключений (2020г.- 37 2019г.- 131) о вреде для здоровья человека исследованных 

алкогольных жидкостей для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. 

  Кроме того, Управлением продолжен мониторинг интернет-сайтов на 

предмет выявления дистанционной продажи алкогольной продукции. По 

выявленным фактам дистанционной торговли алкоголем через интернет, которая 

в Российской Федерации запрещена, в 2021г.  по материалам Управления 

Росалкогольрегулированием заблокированы и внесены в единый реестр 

запрещенных сайтов 34 интернет-сайта дистанционной продажи алкоголя, в 

настоящее время сайты не функционируют.  

В соответствии с Планом мероприятий на 2021-2025 годы по реализации в 

Республики Татарстан первого этапа Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденным 

распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 № 

3172-р, Управлением разработан лекционный материал по профилактике 

алкоголизма среди граждан старшего поколения. В 2021 году было проверено 37 

учреждений социального обслуживания, прочитано 176 лекций по профилактике 

алкоголизма и здорового питания с количеством слушателей 3083 человека. 

По данной тематике в печатных изданиях было опубликовано 6 материалов, 

в электронных СМИ -  78 статей и 3 выступления на радио (радио «АРТ», 

Азнакаевский район и «Кайтаваз», Балтасинский район). Кроме того, 

еженедельно размещается информация по токсикологическому мониторингу 

отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией среди населения 

республики. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики алкоголизма 

среди различных групп населения на официальном сайте ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» размещено 24 материала и 

3 статьи. 

Также Управлением подготовлены и размещены на официальном сайте 262 

статьи (2020г.- 257 статей, 2019г. – 248 статей) по пропаганде здорового образа 

жизни и здорового питания, по алкогольной и антитабачной тематике. 

Управлением проводится планомерная работа по охране здоровья граждан и 

окружающей среды от воздействия табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

В 2021г. специалистами Управления проверено 1029 объектов, реализующих 

табачные изделия, в том числе 25 совместно с Таможенной службой, (2020г.- 654 

объекта, 2019г. -1198 объектов). Нарушения установленных требований 

выявлены в 359 (34,8%) объектах (2020г.- в 382 (58,4%) объектах, 2019г. – в 475 

(39,6%) объектах). 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

307 

Наибольшее количество выявленных фактов нарушений антитабачного 

законодательства, связанных с несоблюдением ограничений, установленных 

Федеральным Законом от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции» регистрируется в городах: Казани, 

Набережные Челны, Альметьевске, Елабуге, Чистополе, Бугульме. 

По фактам нарушения Федерального закона, а именно: выявления продажи 

табачной продукции с несоблюдением ограничений в сфере торговли табачными 

изделиями составлено 282 протокола об административном правонарушении. В 

связи с неоднократными фактами выявления реализации табачных изделий 

Управлением подано 34 исковых заявления о признании деятельности по продаже 

табачной продукции незаконной и обязывании хозяйствующих субъектов 

прекращения продажи табачной продукции вблизи образовательных учреждений. 

Судами 28 исковых заявлений удовлетворено, 6 находятся на рассмотрении.      

Кроме того, в 2021 году рассмотрено 108 обращений граждан о возможности 

приобретения табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе 

жевательного табака (снюса), дистанционным способом. Управлением в адреса 17 

регистраторов сайтов направлены требования для удаления 58 страниц, 

содержащих информацию о возможности дистанционного приобретения 

табачной и никотинсодержащей продукции. 

По фактам дистанционной продажи табака и никотинсодержащей продукции 

56 обращений граждан были направлены по территориальной принадлежности в 

Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации для подачи в 

суд исковых заявлений. Согласно полученной из Управлений по субъектам 

информации, иски судами удовлетворены. По решению судов данные адреса 

интернет-сайтов включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено. В целях защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов неопределенного круга лиц Управлением подано в суд 3 

исковых заявления о признании информации, распространенной посредством 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», запрещенной к 

распространению на территории Российской Федерации. Иски судами 

удовлетворены.  

Также специалистами Управления промониторировано 85 сайтов, 202 

интернет-страницы на предмет продажи табачной и никотинсодержащей 

продукции. Установлено, что данные сайты служат для предоставления 

информации о свойствах, характеристиках продукции, ценах и наличии ее в 

магазинах, указанных на сайтах, продажа дистанционным способом табачной и 

никотинсодержащей продукции не выявлена. 
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Работа по выявлению интернет–страниц, на которых незаконно размещается 

информация о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей 

продукции, Управлением будет продолжена. 

За нарушения в сфере оборота табачной продукции привлечено к 

административной ответственности 378 ответственных лиц (2020г. -386, 2019г. – 

496), из них 123 юридических лиц, 244 должностных лиц и 11 граждан. При этом 

общая сумма административных штрафов составила 5 107 850 рублей (2020г. -

6 661 450 рублей, 2019г. - 4 721 100 рублей). 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

28.02.2019г. № 224 «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции 

средствами идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной 

продукции» в ходе мероприятий специалистами Управления проинспектировано 

182 166 единиц табачной продукции. Выявлено 46 756 пачек сигарет без 

маркировки средствами идентификации или с нарушениями требований к 

маркировке средствами идентификации, в том числе импортной продукции 7 829 

пачек общей стоимостью 593 970 рублей. В отношении лиц, допустивших 

нарушения, составлено 56 протоколов об административном правонарушении по 

ч.2 и ч.4 ст.15.12 КоАП РФ, табачная продукция изъята из оборота, материалы 

дела переданы в суд. 

По результатам рассмотрений 39 протоколов судебными органами наложены 

штрафы на общую сумму 261 500 рублей, конфисковано 11 419 пачек табачной 

продукции на общую сумму 528 246 рублей, а также вынесено 2 предупреждения. 

Остальные материалы административных дел находятся на рассмотрении в судах. 

Кроме того, за отчетный период проверено 14 объектов, реализующих 

курительные смеси, по результатам проверок изъято из оборота 20 партий 

курительных смесей объемом более 41 кг в связи с отсутствием необходимой 

маркировки и сопроводительных документов, на должностных лиц, допустивших 

нарушения действующего законодательства наложены штрафы на сумму 35 тысяч 

рублей.  

В рамках надзорных мероприятий и производственного контроля 

исследовано 1105 проб йодированной пищевой соли на содержание массовой 

доли йода (2020г.- 624 пробы, 2019г. -1 008 проб), отобранных в организациях 

торговли, детских образовательных и лечебно-профилактических учреждениях, 

из них 1 проба (0,09%) не соответствовала установленным требованиям (2020г.- 

0,6%, 2019г. -0,9%).  

        Кроме того, исследовано 73 пробы обогащенных пищевых продуктов на 

содержание микронутриентов (2020г.- 48 проб, 2019г. -122 пробы), 1 проба (1,4%) 

из них не соответствовала требованиям нормативной документации.  
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 Из 20 897 беременных женщин, состоящих на учете, в 2021 году 

медикаментозную йодопрофилактику провели у 18 251 человек (87,3%). Среди 

детского населения только 76 000 детей из 475 202 получали групповую 

йодопрофилактику (16%). 

         Не проводилась йодопрофилактика среди детского населения в 

Альметьевском, Лениногорском, Сармановском, Нурлатском, Черемшанском, 

Аксубаевском, Алькеевском, Нижнекамском, Зеленодольском, Буинском, 

Апастовском, Тетюшском, Бугульминском, Бавлинском, Ютазинском, 

Елабужском, Агрызском, Алексеевском, Новошешминском, Спасском, Рыбно-

Слободском, Сабинском, Кукморском, Мамадышском, Тюлячинском, 

Мензелинском, Муслюмовском, Тукаевском районах и в г. Набережные Челны.   

        Наиболее эффективным и экономичным методом восполнения дефицита 

йода достигается путем внесения солей йода в наиболее распространенные 

продукты питания: поваренную соль, хлебобулочные изделия и молочные 

продукты, воду. 

        В Республике Татарстан предприятиями, занятыми производством пищевых 

продуктов вырабатываются пищевые продукты, обогащенные йодом. К таким 

продуктам относятся: хлебобулочные изделия «Рябинушка», хлебцы 

«Докторские», хлебобулочные изделия «Умница», булочные изделия 

«Облепиховый цвет», «Хлеб с витароном», булочки с йодом; молоко 

пастеризованное «Умница», вода питьевая, обогащенные йодом и фтором.  

        По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, а также по сведениям, представленным предприятиями по 

производству пищевой продукции различных форм собственности в 2021 году 

татарстанскими предприятиями   произведено: 

          - 16 тонн 452 кг молока, обогащенного йодоказеином (2020г.- 18 тонн 965 

кг молока, 2019 г. – 7 тонн). 

- 781 тонна обогащенной йодоказеином хлебобулочной продукции (2020г. 

-597 тонн, 2019 г. – 824 тонны), более 14,5 тонн хлебобулочных изделий 

произведено с использованием йодированной соли. 

Обогащенные пищевые продукты производятся 11 местными 

товаропроизводителями в  Бугульминском, Елабужском, Васильевском, 

Заинском, Зеленодольском, Актанышском, Бавлинском, Балтасинском, 

Тетюшском, Арском районах и г. Набережные Челны, г. Казань (2020г. -7 

производителей): ООО «Бугульминский молочный комбинат»,  ОАО «Алабуга 

соте», ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат», АО «Васильевский хлебозавод», 

ООО «Энергетика», ПО «Актанышский хлебокомбинат», ПК «Бугульминский 

хлебозавод №1», ООО «Заинск-Хлеб», ПО «Хлеб» Тетюшского РайПО, АО 

«Челны-Хлеб», ООО «Хотня». 
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        Вопросы стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей 

критериям качества и принципам здорового питания, необходимости 

наращивания объемов производства и подтверждения соответствия обогащенной 

и специализированной пищевой продукции регулярно обсуждаются с 

руководящими работниками предприятий пищевой промышленности. 

Во исполнение Межведомственного плана мероприятий, направленных на 

снижение и профилактику йоддефицитных состояний среди населения 

Республики Татарстан на 2021-2024 годы (далее – Межведомственный план), 

утвержденного Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

13.02.2020г. № 229-р, Управлением при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении детских и подростковых организаций, социальных 

объектов осуществляется контроль за наличием на пищеблоках йодированной 

соли. В ходе проверок установлено, что при организации питания детей и 

подростков в организованных коллективах, а также обучающихся в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

используется только йодированная соль.     

          Вопросы профилактики заболеваний, связанных с микронутриентной 

недостаточностью, в том числе йоддефицитных состояний, освещались 

специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» 

при проведении гигиенического обучения декретированного населения, в 2021 г. 

охвачено 181 561 человек (2020г.- 51 399 человек, 2019г. – 46 609 человек). 

           Министерством здравоохранения Республики Татарстан и ГАУЗ 

«Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»  

издано и распространено в лечебно-профилактических организациях городов и 

районов республики 3 000 экземпляров памяток «Профилактика йоддефицитных 

заболеваний», 5 000 экземпляров «Десять заповедей ЗОЖ», 10 000 листовок на 

тему «Рекомендации по здоровому питанию», размещена тематическая 

информация на официальных сайтах Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан, «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» - в соцсетях: Instagram (iazdorov), Storis в Instagram, ВК (iazdorov), 

Одноклассники, Facebook. Проведены мероприятия в рамках Всемирной недели 

осведомлённости о соли в период с 8 марта по 14 марта 2021 года, видео-лекция 

для студентов ВУЗов и ССУЗов республики на тему «Основы здорового питания». 

По данным Республиканского агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» в республиканских, городских и районных средствах 

массовой информации опубликовано более 100 материалов, посвященных 

вопросу профилактики заболеваний, связанных с микронутриентной 

недостаточностью, в том числе йоддефицитных состояний. На телекомпаниях 

«Эфир» в программе «Тема», «Татарстан 24» в программе «Главные новости» 

вышли интервью о последствиях недостатка йода в организме, об особенностях 
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питания жителей республики и последствиях дефицита йода в организме, о 

проблеме ожирения, дефицита хрома в организме и организации правильного и 

сбалансированного питания, в том числе с участием специалиста Управления. 

По информации Министерства образования и науки Республики Татарстан 

в течение 2021 г. в республике функционировало 1078 школ, содействующих 

здоровью, что составляет 77,3% от общего числа общеобразовательных школ 

(2020г. - 1092 школ или 77,9%, 2019 г. – 1087 школ или 77,5%). Из них имеют 

квалификационную характеристику «Школа, содействующая здоровью 

«бронзового уровня» - 503 школы или 46,7% (2020г.- 517 школ или 46,7%, 2019 г. 

– 508 школ или 47,3%), «Школа, содействующая здоровью «серебряного уровня» 

- 481 школа или 44,6% (2020г. - 2019 г. – 485 школ или 44,6%), «Школа, 

содействующая здоровью «золотого уровня» - 94 школы или 8,7% (2020г. -94 

школы или 8,7%, 2019 г. – 94 школы или 8,7%).  

Министерством здравоохранения Республики Татарстан в 2021 году в 

центрах здоровья для детей Республики Татарстан обследовано 27 939 детей, из 

них 79% - дети школьного возраста.  Признаны здоровыми 5 305 чел. (29,6%), 

выявлены функциональные расстройства и направлены в медицинские 

учреждения для до обследования – 12 634 ребёнка (70,4%). Мобильным центром 

здоровья для детей в 2021 году проведено 30 выездов, осмотрено 475 детей. 

По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

заболеваемость йоддефицитными состояниями (синдром врожденной йодной 

недостаточности, эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью, 

субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности и другие формы 

гипотиреоза) составила в 2020 г. 65,1 на 100 тысяч населения (2019 г.- 75,4 на 100 

тысяч населения, 2018г.- 62,9 на 100 тысяч населения) (рис. 2-5). Следует 

отметить, что до начала действия межведомственного плана мероприятий, по 

итогам 2013 года она составляла 116,1 на 100 тысяч населения. 

 
 

Рис. 2-5. Уровень заболеваемости йоддефицитными состояниями среди населения 
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Принимая во внимание, что в детских учреждениях удельный вес 

нестандартных замеров освещенности значителен, специалистами Управления 

при проведении надзорных мероприятий, составлении планов санитарно-

оздоровительных мероприятий особое внимание обращается на состояние 

системы электроосвещения. В 2021г. проведены работы по улучшению системы 

освещения (местное освещение классных досок и рабочих мест в мастерских, 

кабинетах домоводства, общее освещение учебных кабинетов) в 213 детских и 

подростковых учреждениях всех муниципальных образований республики.  

В 2021г. в соответствии с предписаниями специалистов Управления была 

улучшена материально-техническая база медицинских кабинетов в 39 детских 

учреждениях г.Казань, г.Набережные Челны, г.Нижнекамска, Чистопольского, 

Пестречинского и других муниципальных районов.  

В 2021г. была продолжена реализация мероприятий по замене устаревшей 

школьной мебели на эргономичную с регулировкой по ростовым группам и угла 

наклона крышки стола, подвергающуюся изменениям под рост учащихся и 

обладающих поворотными функциями. Такие закупки были проведены в 23 

школах республики в городах Казань, Набережные Челны, Альметьевск, 

Чистополь, Актанышском, Пестречинском, Нижнекамском и других 

муниципальных районах.  

В 2021г. Управлением совместно с Министерством образования и науки 

Республики Татарстан, органами исполнительной власти муниципальных 

образований Республики Татарстан была продолжена работа по разработанному 

межведомственному плану мероприятий, утверждённому Распоряжением 

Кабинета Министров Республики Татарстан № 249-р от 13.02.2021г., 

направленному на снижение и профилактику йоддефицитных состояний среди 

населения Республики Татарстан на 2021-2021 годы. 

В соответствии п.8.1.6. санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» в целях профилактики 

йоддефицитных состояний у детей и подростков во всех организованных 

коллективах, а также обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях при приготовлении блюд и кулинарных изделий 

используется соль поваренная пищевая йодированная.  

Во всех негосударственных дошкольных образовательных организациях в 

рацион питания детей дошкольного возраста включены продукты, обогащенные 

микронутриентами. На основании данных муниципальных образований и 

государственных общеобразовательных организаций, во многих образовательных 

организованных коллективах детей и подростков включаются в рацион питания 

продукты, обогащённые микронутриентами. Муниципальными образованиями и 
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государственными образовательными учреждениями данный вопрос принят в 

работу. 

В Республике Татарстан успешно развивается сеть школ, содействующих 

здоровью. Функционирует 1 078 (77,3%) школ, содействующих здоровью. Из них: 

бронзового уровня – 503 (46,7%) школ; серебряного уровня - 481 (44,6%); 

золотого уровня – 94 (8,7%). Одним из критериев оценки деятельности школ, 

претендующих на присвоение квалификационных характеристик «Школа, 

содействующая здоровью «золотого и серебряного уровней», является включение 

в образовательную деятельность учебных модулей и программ ориентированных 

на формирование индивидуальной культуры здоровья, безопасного образа жизни, 

профилактику поведенческих рисков, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся,  реализация здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих  технологий.  

С 2001 года в образовательных организациях реализуется Всероссийская 

образовательная программа «Разговор о правильном питании». В процессе 

реализации программы педагогами были определены актуальные технологии, 

позволяющие эффективно: влиять на изменения организации питания детей, как 

в образовательном учреждении, так и в семье; вызывать реальные изменения в 

поведении детей в отношении собственного здоровья; повышать 

осведомленность детей о правилах рационального питания; обращать внимание 

педагогов на здоровье сберегающие компоненты организации учебно-

воспитательного процесса. 

В школы ежегодно выдается комплект рабочих тетрадей и методических 

пособий по модулям «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере 

здоровья», «Формула правильного питания». С 2016 года активно используется 

электронный конструктор учебно-методического комплекта программы на сайте 

www.prav-pit.ru/. Большинство учителей и воспитателей используют темы 

программы на уроках естественно-научного цикла, таких как «Природоведение», 

«Естествознание», «ОБЖ», включают во внеклассную работу. Программой 

охвачено более 160 тысяч родителей, как следствие – увеличился охват горячим 

питанием детей, повысилась заинтересованность родителей в правильном 

питании детей и соблюдении режима питания в семье.  

Меры по профилактике профессиональной, профессионально – 

обусловленной и онкологической заболеваемости работающего населения. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 15.12.2000г. №967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» в течение года специалистами Управления 

принято участие в расследованиях 192 случаев профессиональных заболеваний, 

составлено 279 санитарно-гигиенических характеристик условий труда 

работников. В целях предупреждения профессиональных заболеваний по итогам 

http://www.prav-pit.ru/
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расследований работодателям даны конкретные предложения по улучшению 

условий труда работников: реконструкции вентиляционных систем, организации 

производственного контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны и уровнем физических факторов, механизации трудоемких процессов, 

разработке оптимальных режимов труда и отдыха, усиления контроля за 

применением средств индивидуальной защиты. 

В целях обеспечения государственных гарантий по обязательному 

государственному страхованию работников медицинских организаций при 

исполнении ими трудовых обязанностей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) по указу Президента РФ от 06.05.2020 № 

313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным 

категориям медицинских работников" в 2021 г. специалистами Управления 

принято участие в расследованиях 21 случая профессионального заболевания, 

составлено 23 санитарно-гигиенические характеристики условий труда 

работников. 

Для решения проблемных вопросов, возникающих при расследованиях 

профессиональных заболеваний медицинских работников, принято участие в 6 

заседаниях рабочей группы, созданной из представителей ГУ РО ФСС РФ по РТ, 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан и представителей 

Управления. 

На территории Республики Татарстан функционируют 669 предприятий 

различных видов экономической деятельности, отдельные цеха, участки или 

рабочие места которых представляют канцерогенную опасность для работающих. 

В целях профилактики онкологической заболеваемости населения Управлением 

и Центром гигиены и эпидемиологии проводилась работа по паспортизации 

канцерогеноопасных организаций. 

В связи с отменой ряда нормативных документов в 2021 году завершена 

работа по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы и регистрации 

паспортов канцерогенноопасных организаций, начатая с 2010 года. 

Сформированный банк данных позволил установить, что численность 

работающих на канцерогеноопасных предприятиях республики по состоянию на 

конец 2020 года составляет 118 тыс. 013 работников. 

Контроль за профилактикой онкологической заболеваемости работников от 

производственных факторов с начала 2021 года Управлением проводится в 

соответствии с СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда». 

Значительная роль в профилактике развития профессиональных 

заболеваний принадлежит качеству проведения предварительных и 

периодических медосмотров, работающих на производствах с вредными 

условиями труда. Охват периодическими медицинскими осмотрами работников 
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предприятий и организаций, занятых на вредных работах и на работах с вредными 

и опасными факторами рабочей среды и трудового процесса, в целом по 

республике остается стабильно высоким и составил 96 %: из 437276 подлежащих 

медосмотрам работников осмотрено 419706 (в 2020г. – 94,3%, в 2019г. – 97,3 %). 

Проведение периодических профмедосмотров организовано на всех 

административных территориях Республики Татарстан. 

Остается высоким удельный вес выявляемых профзаболеваний в ходе 

проведения профмедосмотров: в текущем году он составил 84 % (в 2020 г. – 73,5 

%, в 2019г. – 77,5 %,). 

Во исполнение действующих нормативно-правовых актов по 

медицинскому обслуживанию работающих, специалисты Управления приняли 

участие в составлении 1135 заключительных актов по результатам периодических 

медосмотров, с оформлением рекомендаций работодателю о необходимости 

проведения оздоровительных мероприятий. 

Профилактические мероприятия по обеспечению радиационной 

безопасности населения. 

В 2021 году специалистами Управления в 14,6 % поднадзорных объектов, 

осуществляющих деятельность с источниками ионизирующего излучения, 

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (в 

2020г – 7,3%)). По выявленным нарушениям выданы предписания, которые 

выполнены в установленные сроки. 

Во исполнение действующих нормативно-правовых актов при подготовке 

заключений радиационно – гигиенических паспортов организаций указывается о 

необходимости полного соответствия действующим санитарно-гигиеническим 

требованиям при эксплуатации источников ионизирующего излучения, с 

последующим указанием выполненных мероприятий за отчетный год.     

 

2.3. Основные меры по профилактике инфекционной и 

паразитарной заболеваемости в Республике Татарстан 

 

Работа в рамках эпидемиологического надзора осуществлялась в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по 

Республике Татарстан №1 от 13.01.2021 г. «Об организации эпидемиологического 

и микробиологического мониторинга в Республике Татарстан», вынесенного в 

целях усиления мероприятий по предупреждению распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний на территории Республики 

Татарстан, рационализации и повышения эффективности профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, изучения специфического 

поствакцинального и коллективного иммунитета населения к возбудителям 

инфекционных заболеваний.   
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В целях организации профилактических мероприятий по новой 

коронавирусной инфекции вынесены 7 Постановлений Главного 

государственного санитарного врача по Республике Татарстан, проведено 11 

заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета Министров 

Республики Татарстан.  

С 30.01.2020 г. для мобилизации министерств и ведомств республики в 

условиях COVID-19 был создан и функционировал в постоянном режиме 

оперативный штаб при Правительстве Республики Татарстан. По вопросам новой 

коронавирусной инфекции проведено 10 заседаний санитарно-

противоэпидемической комиссии Кабинета Министров Республики Татарстан.  

В адрес работодателей было вынесено 4717 постановлений о временном 

отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей 

инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения 

инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или 

производства, и введении ограничительных мероприятий в организациях и на 

объектах. С июля-месяца 2021 года в республике введена обязательная 

вакцинация работников из числа близкого окружения заболевших новой 

коронавирусной инфекцией сотрудников, вынесено 865 постановлений на 

проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции 

по эпидемическим показаниям. В рамках постановлений привито почти 276 тысяч 

сотрудников, что составило 85% подлежащих контингентов.  

В адрес медицинских организаций вынесено 4815 постановлений о 

госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и лиц с 

подозрением на такие заболевания, об изоляции лиц, находившихся в контакте с 

больными инфекционными заболеваниями и медицинского наблюдения за ними, 

и предписаний.  

В очагах инфекционных заболеваний в рамках Федерального закона от 

30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» вынесено 17974 постановления (о введении ограничительных 

мероприятий - 427, о проведении обязательного медицинского осмотра, 

госпитализации, изоляции граждан, находившихся в контакте с больными - 7119, 

о госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными 

заболеваниями - 4510, о проведении профилактических прививок - 1091, о 

временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями 

возбудителей инфекционных заболеваний – 4827) и  5057 предписаний (о 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий - 

1934, о проведении лабораторного обследования контактировавших с больным - 

2300, о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации - 251, о 

проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в очагах - 48, об 
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устранении выявленных нарушений - 235, об обследовании эпидемических очагов 

– 289).    

В очагах инфекционных заболеваний за выявленные нарушения 

санитарного законодательства применено 9 статей КоАП РФ, составлено 466 

протоколов об административных правонарушениях на сумму 2 308,3 тыс. 

рублей, в том числе на юридических лиц - 51 протокол. 

Профилактическая и противоэпидемическая работа также осуществлялась 

в соответствии с комплексными планами мероприятий, в т.ч.: 

- Республиканским планом организационных противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий предупреждению завоза и распространения на 

территории Республики Татарстан новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV» (утв. 27.01.2020 г. заместителем Премьер-министра Республики 

Татарстан – председателем санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета 

Министров Республики Татарстан Л.Р.Фазлеевой); 

- Республиканским планом мероприятий по реализации элиминации кори и 

краснухи, достижению спорадической заболеваемости эпидемическим паротитом 

в Республике Татарстан на 2021–2025 годы (утв. Распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 15.11.2021 г. №2324-р); 

- Планом мероприятий по поддержанию свободного от полиомиелита 

статуса территорий Республики Татарстан на 2019-2021 годы, утв. 15.01.2019 г. 

руководителем Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, 

министром здравоохранения Республики Татарстан, главным врачом ФБУЗ 

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

- Комплексным планом по профилактике сальмонеллёзной инфекции на 

территории Республики Татарстан на 2017-2021 гг. (утв. Распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан № 985-р от 15.05.2017 г.);     

- Комплексным планом профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по предупреждению распространения на территории Республики 

Татарстан заболеваний гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) и внебольничными пневмониями на 2021-2026 годы (утв. 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан № 83-р от 21.01.2021 

г.); 

- Межведомственным планом противоэпизоотических и 

противоэпидемических мероприятий по недопущению возникновения и 

ликвидации гриппа, в том числе гриппа птиц, на территории Республики 

Татарстан на 2019-2024 гг. (утв. зам. Премьер-министра Республики Татарстан, 

министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 

руководителем комиссии М.Г. Ахметовым 14.01.2019 г.); 

- Планом мероприятий по профилактике энтеровирусных инфекций (ЭВИ) 

в Республике Татарстан на 2018-2022 годы (утв. Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача по Республике Татарстан №7 от 16.07.2018 

г.). 

Оценка эпидемиологической ситуации, по внебольничным пневмониям, 

тенденций развития эпидемического процесса для принятия управленческих 

решений и разработки адекватных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий осуществлялась в соответствии с приказом 

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан и ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» от 18.11.2020 г. №235/456 

пф «О совершенствовании эпидемиологического мониторинга за 

заболеваемостью внебольничными пневмониями на территории Республики 

Татарстан». 

Контроль за состоянием иммунопрофилактики населения республики 

осуществлялся в рамках постановлений Главного государственного санитарного 

врача по Республике Татарстан №5 от 10.02.2017 г. «Об организации 

иммунопрофилактики в Республике Татарстан», №1 от 27.02.2020 г. «Об 

эпидемиологическом мониторинге в Республике Татарстан», №3 от 25.10.2019 г. 

«О дополнительных мерах по профилактике кори», Распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 03.11.2016 г. №2558-р «Об утверждении 

Республиканского плана мероприятий по профилактике кори и краснухи на 

период верификации их элиминации в Российской Федерации в 2016-2020 гг. в 

Республике Татарстан», республиканского плана мероприятий по поддержанию 

свободного от полиомиелита статуса территорий Республики Татарстан на 2019-

2021 годы, утв. 15.01.2019 г. руководителем Управления Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан, министром здравоохранения Республики Татарстан, 

главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)». 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по 

полиомиелиту в мире в текущем году на территории Российской Федерации была 

организована подчищающая иммунизация не привитых против полиомиелита 

детей. В рамках Постановления Главного государственного санитарного врача по 

Республике Татарстан №6 от 10.09.2021 г. «О проведении подчищающей 

иммунизации против полиомиелита в Республике Татарстан» охвачено 

вакцинацией 2976 детей, что составило 97,2% от плана.  

Согласно утвержденному Кабинетом Министров Республики Татарстан 

«Порядку вакцинации против кори трудовых мигрантов в Республике Татарстан» 

в рамках Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 07.11.2019г. №19 «Об иммунизации против кори 

трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории 

Российской Федерации» в 2021 году продолжилась вакцинация против кори 

трудовых мигрантов.   
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Налажена совместная работа с Управлением по вопросам миграции МВД 

по Республике Татарстан, ООО «Республиканский центр медицинского 

освидетельствования иностранных граждан» по вакцинации против кори 

трудовых мигрантов. По данному вопросу проведены совещания с участием 

организаторов здравоохранения, медицинских работников Министерства 

здравоохранения РТ, ГАУЗ «РККВД», ООО «Республиканский центр 

медицинского освидетельствования иностранных граждан».  

В Республике Татарстан в 2021 году привито против кори 21257 мигрантов 

(93,1%) (2020 год – 8854 мигранта). 

Дополнительно к федеральным поставкам в Республике Татарстан 

иммунобиологические лекарственные препараты приобретаются в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 27 ноября 2020 года N 78-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

которым предусмотрены централизованные закупки вакцин для проведения 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям. На приобретение 

вакцин и других иммунобиологических лекарственных препаратов из бюджета 

Республики Татарстан в 2021 году было выделено 69,973 млн. рублей. Всего из 

республиканского бюджета за 2009-2021 годы выделено 769,422 млн. рублей.  

В связи с неблагополучной ситуацией также было организовано 

лабораторное обследование на полиовирусы детей в возрасте до 6 лет, прибывших 

из Республики Таджикистан. В Республику Татарстан прибыло 457 детей, 9 детей 

выбыли на постоянное место жительства, 115 детей не проживали по месту 

заявления (не найдены). Итого подлежало обследованию 333 детей, обследовано 

333, или 100%. Среди обследованных полиовирусов не выявлено. 

По инициативе Управления в Республике Татарстан продолжилась 

целенаправленная работа по снижению отказов от профилактических прививок 

среди населения республики в соответствии с решением СПЭК Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 22.04.2019 г.№ 1 «О неотложных мерах по 

борьбе с отказами от профилактических прививок и совершенствовании работы 

по иммунопрофилактике в Республике Татарстан» и утвержденным «Алгоритмом 

медицинских организаций по оформлению,  учету и пересмотру отказов от 

профилактических прививок». 

За 2021 г. было пересмотрено 52,9 % отказов от профилактических 

прививок (29 076 отказа из 54 081), что на 93,8% выше, чем за последние 5 лет.  

26.03.2021 состоялся семинар в режиме ВКС на тему «Все о новой 

коронавирусной инфекции» для сотрудников и студентов образовательных 

организаций высшего образования, с обсуждением вопросов пандемии COVID-

19, законодательных актов, регулирующих проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий против COVID-19, мероприятий по 
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предупреждению новой коронавирусной инфекции в ВУЗах, где приняли участие 

2684 человека. 

08.04.2021 приняли участие в онлайн семинаре-совещании для 

представителей организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги на территории г. Казани по вопросам 

соблюдения требований санитарного законодательства, профилактики 

инфекционных заболеваний, особое внимание было уделено профилактике 

гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (28 человек). 

21.04.2021, 23.04.2021 проводилось заседание в режиме онлайн Совета 

классных руководителей общеобразовательных организаций при Министерстве 

образования и науки Республики Татарстан в дистанционном формате на тему: 

«Деятельность классного руководителя по обеспечению безопасности 

обучающихся в школе и в каникулярное время», на котором обсуждались меры 

профилактики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в летний каникулярный период (9234 человека). 

14.05.2021 приняли участие в Круглом столе, посвященном социальным 

проблемам семьи в Центре семьи и демографии Академии наук Республики 

Татарстан, с докладом «Пандемия COVID-19 – ситуация и сохраняющиеся 

риски». 18.05.2021 приняли участие в Совещании с начальниками летних 

оздоровительных организаций по вопросам подготовки к работе в 2021 году с 

докладом «О мерах профилактики в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в летних оздоровительных учреждениях. 

Организация противоэпидемического режима работы ЛОУ» (40 человек). 

11.06.2021 проводилась разъяснительная работа по вопросам 

вакцинопрофилактики COVID-2019 в ГАПОУ «Международный колледж 

сервиса» в режиме Zoom конференции (50 человек).  11.06.2021 проводилась 

разъяснительная работа по вопросам вакцинопрофилактики COVID-2019 в ГБУ 

«Центр мониторинга качества образования» в режиме Zoom конференции (48 

человек).  16.06.2021 проводилась разъяснительная работа по вопросам 

вакцинопрофилактики COVID-2019 в ООО «Лента» в режиме Zoom конференции 

(400 человек). 28.07.2021 приняли участие в Секции «Медицина в условиях 

COVID-19» в рамках XII Международного экономического саммита «Россия – 

исламский мир: KazanSummit 2021» в Духовном управлении мусульман 

Республики Татарстан. 17.08.2021 г. проведена лекция для сотрудников 

Татарстанстата с темой «Пандемия COVID-19, эпидемиологическая ситуация и 

вакцинопрофилактика». 25.08.2021 проведено совещание с ИП, директорами 

частных дошкольных и школьных организаций по вопросам профилактики 

инфекционных болезней в образовательных учреждениях, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (25 человек). 23.09.2021 состоялось совещание в 
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режиме ВКС с директорами школ по профилактике гриппа, ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции (71 человек). 

24.09.2021 приняли участие в семинаре-совещании в режиме онлайн с 

руководителями, медицинскими работниками, заведующими производством, 

диетврачами (диетсестрами) социальных учреждений с дневным пребыванием 

взрослых, особое внимание было уделено профилактике гриппа, ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции (9 человек). 29.10.2021 проведен семинар-совещание с 

руководителями государственных и частных медицинских организаций по 

вопросам соблюдения санитарного законодательства, профилактики новой 

коронавирусной инфекции (124 человека). 18.11.2021 приняли участие в круглом 

столе по вопросам регулирования трудовых отношений в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции» в Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан (150 человек). 

15.09.2021 проведена лекция для сотрудников Министерства экономики 

Республики Татарстан и подведомственных организаций на тему «Вопросы 

профилактики COVID-19, значимости и эффективности иммунизации против 

новой коронавирусной инфекции и гриппа» (183 человека). 

19.11.2021 года приняли участие с докладом «Эпидемиологическая 

ситуация по новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан, 

организация профилактических и противоэпидемических мероприятий» на XIV 

Всероссийской научно-практической конференции медико-санитарных частей 

МВД России и учреждений здравоохранения Республики Татарстан. 

25.11.2021 проведено семинар-совещание в режиме ВКС с руководителями, 

заведующими столовыми, медицинскими работниками средних 

профессиональных учебных заведений г. Казани по вопросам организации и 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том 

числе при COVID-19 (98 человек). 29.11.2021 приняли участие в семинаре-

совещании в режиме ВКС с руководителями бань, саун, бассейнов и др. 

оздоровительных организаций по вопросам соблюдения санитарного 

законодательства в период распространения COVID-19 (28 человек). 07.12.2021 

проведен семинар-совещание с руководителями частных медицинских 

организаций, осуществляющих косметологические услуги, по вопросам 

соблюдения санитарного законодательства по профилактике инфекционных 

заболеваний, в том числе по новой коронавирусной инфекции. 

29.09.2021, 06.10.2021, 12.10.2021, 07.12.2021, 14.12.2021, 21.12.2021 

проведены занятия для глав сельских поселений Республики Татарстан в Высшей 

школе государственного и муниципального управления КФУ по теме «Диалог 

органов местного самоуправления с населением: противодействие 

коронавирусной инфекции, содействие вакцинации населения». 
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В рамках просветительской работы с населением в республике 

подготовлено 44775 печатной продукции (буклеты, брошюры), проведено 67 

брифингов, 16379 публикаций в республиканских СМИ, проведены 2410 

выступлений на телевидении и радио. 

В целях усиления мероприятий по вакцинопрофилактике гриппа и ОРВИ 

Управлением было выдано 84 предписания в адрес предприятий. Проведено 25 

брифингов, подготовлены и распространены 10280 печатных продукций, 2261 

публикаций в республиканских СМИ, проведены 529 выступлений на 

телевидении и радио.  

В рамках Европейской недели иммунизации (далее - ЕНИ) Управлением 

были направлены письма в министерства и ведомства о планируемых 

мероприятиях в рамках ЕНИ. Проводилась целенаправленная работа по вопросам 

организации иммунопрофилактики. С 12 по 24 апреля 2021 года организована 

работа «горячей линии» по вопросам вакцинопрофилактики. В период работы 

«горячей линии» были организованы в дистанционном режиме 14 тематических 

семинаров, 38 лекций, 3 круглых стола, размещено более 7 публикаций на 

интернет-ресурсах, издано 69 публикаций в средствах массовой информации, 

проведено 26 выступлений на радио и телевидении, распространено 605 единиц 

печатной продукции. 

В г. Казани 26.04.2021 состоялась Республиканская научно-практическая 

конференция «Вакцинопрофилактика в Республике Татарстан» в очно-заочном 

(интернет-трансляция) режиме.  В работе конференции приняли участие 50 

специалистов (районные педиатры, заведующие педиатрическими отделениями, 

врачи-педиатры, терапевты, инфекционисты, эпидемиологи, специалисты 

Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан»).  

07.04.2021 состоялась деловая встреча сотрудника Управления со 

сторонниками традиций Ислама в Галеевской мечети. 27.04.2021 приняли участие 

в Круглом столе в рамках ЕНИ с представителями общественных организаций 

районов и социальных служб по вопросам иммунизации пожилых граждан и 

инвалидов, в том числе против новой коронавирусной инфекции, проведенном в 

отделе социальной защиты Вахитовского и Приволжского районов (27 чел.).  

30.04.2021 участвовали в Круглом столе в рамках ЕНИ в ГБУ Реабилитационный 

Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель» в 

городском округе «Город Казань» по вопросам иммунизации (48 чел.).  25.08.2021 

состоялось ZOOM-совещание с работниками социальной защиты Вахитовского и 

Приволжского районов по вопросу значимости и эффективности вакцинации, 

разбору причин отказов от вакцинации» (29 человек). 30.09.2021 проведен 

вебинар (онлайн) с работниками социальных учреждений по профилактике 

инфекционных болезней, иммунопрофилактике в учреждениях социальной 

защиты и социального обеспечения (478 чел.). 
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В целях предупреждения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ в 

образовательных организациях республики в сезон 2020-2021 гг. были 

своевременно введены ограничительные мероприятия: частично был 

приостановлен учебный процесс в 256 школах (1365 классов), 10 группах (6 

детских садов). 

В 2021 году должностными лицами Управления проведены проверки 

соблюдения условий транспортирования и хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов в 129 объектах. В 54 объектах выявлены нарушения 

санитарного законодательства в области иммунопрофилактики (41,8%), 

составлено 137 протокола об административном правонарушении, наложено 134 

штрафа на сумму 483 120 рублей. Большую часть составили нарушения 

требований к ведению документации (33,5%), требований к осмотру и 

наблюдению пациентов (25,3%), нарушения температурного режима и условий 

хранения и транспортировки (15,6%). 

Лабораторное обследование на наличие энтеровирусов в республике 

осуществляется в соответствии с «Алгоритмом исследования материала от 

больных на энтеровирусы», утвержденным постановлением от 16.07.2018 №7 «Об 

утверждении плана мероприятий по профилактике энтеровирусных инфекций и 

алгоритма исследования материала от больных на энтеровирусы». В 2021 году 

проведено лабораторное исследование на энтеровирусы клинического материала 

от 1004 больных с подозрением на энтеровирусную инфекцию или 82,4% от 

первично выявленных больных (1218 чел.), РНК энтеровирусов в стерильных или 

двух пробах нестерильных клинических материалов выявлена у 302 больных (30,1 

% от числа обследованных больных).  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан осуществляется 

слежение за циркуляцией энтеровирусов в объектах окружающей среды. В 2021 

году проведены исследования на энтеровирусы 247 проб сточной воды, выделены 

энтеровирусы – 16 (6,5%), исследовано 18 проб питьевой воды, 83 пробы воды из 

открытых водоемов, энтеровирусы не выделены. 

 В том числе в рамках взаимодействия с Референс-центром по мониторингу 

за ЭВИ (ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной») направлен 

материал на генотипирование от 56 больных, 3 пробы сточной воды, в 16 пробах 

от больных выделены: Коксаки А 6 – 6, Коксаки А 10 -3, Коксаки В5 -7; в 1 пробе 

сточной воды выделен штамм Коксаки В5. 

Усилена разъяснительная работа по профилактике педикулеза среди 

населения: специалистами Управления проведены 27 мероприятий по 

информированию различных групп населения (выступления на каналах 

телевидения, радиовыступления, статьи в средствах массовой информации, 

лекции, беседы, санитарные бюллетени). Вопросы профилактики сыпного тифа и 
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борьбы с педикулезом включены в программу санитарно-гигиенического 

минимума. 

При участии Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 

2021 году проведены научно-практические конференции, совещания и семинары 

с целью повышения уровня знаний работников медицинских организаций и 

предупреждения нарушений санитарного законодательства по вопросам 

профилактики ИСМП. 

12.03.2021 в г. Казани состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция «III Международная научно-практическая конференция «Школа 

эпидемиологов: теоретические и прикладные аспекты эпидемиологии», 

организованная НАСКИ, Министерством здравоохранения Республики 

Татарстан, КГМУ, КГМА. В работе конференции приняли участие 540 человек 

(специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, ФБУЗ 

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

заместители главных врачей по эпидемиологическим вопросам, врачи-

эпидемиологи, помощники врачей-эпидемиологов, инфекционисты, врачи-

лаборанты, дезинфектологи медицинских организаций Поволжья, специалисты 

ФГБОУ ВПО «КГМУ» МЗ РФ, КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, 

ФБУН «Казанский НИИЭМ». На конференции обсуждались актуальные вопросы 

профилактики инфекционных заболеваний и организации противоэпидемических 

мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, в том числе инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи.   

 29.10.2021 состоялся семинар-совещание с руководителями 

государственных и частных медицинских организаций по вопросам соблюдения 

санитарного законодательства в медицинских организациях в соответствии 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» (124 чел.). 

07.12.2021 проведен семинар-совещание с руководителями частных 

медицинских организаций, осуществляющих косметологические услуги, по 

вопросам соблюдения санитарного законодательства по профилактике 

инфекционных заболеваний (92 человека). 

В целях повышения квалификации медицинского персонала 

эндоскопических подразделений медицинских организаций с 2010 года в г. 

Казани на базе некоммерческого партнёрства «Образовательный центр высоких 

медицинских технологий» проводится обучение на циклах тематического 

усовершенствования по обеспечению эпидемиологической безопасности 

эндоскопических манипуляций в медицинских организациях для специалистов 

эндоскопической службы, врачей-эпидемиологов медицинских организаций из 

разных регионов Российской Федерации с участием ведущих специалистов 

ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского» и ФБУН «НИИДезинфектологии». За 
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истекший период получили сертификат более 700 специалистов медицинских 

организаций Российской Федерации. 

В 2021 году в ряде медицинских организаций приобретено 

стерилизационное и дезинфекционное оборудование: в ГАУЗ «Городская 

больница №16» г. – паровой стерилизатор «ГК-100-СИТИ», стерилизатор паровой 

с автоматической системой управления «ГК-100-«СЗМО», в ГАУЗ «РКОБ» - 

стерилизатор кассетный «Statin 5000-1», в ГАУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи» г. Наб. Челны - стерилизатор паровой горизонтальный с автоматическим 

управлением «СПГА-100-1-Н», в ГАУЗ «Детская городская поликлиника №5» г. 

Наб. Челны – стерилизатор паровой горизонтальный автоматический 

формвакуумный «СПГА-100-1-НН», в ГАУЗ «БСМП» г. Наб. Челны – установка 

для мойки гибких эндоскопов с принадлежностями МТ-5000L «Хуонс Медикеа 

Ко, ЛИД», Республика Корея. В ГАУЗ «РКИБ» приобретены 3 стационарные 

дезинфекционные камеры «ВФЭ-2/0,9».  

В многопрофильных медицинских организациях республики используются 

низкотемпературные газовые, плазменные стерилизаторы для стерилизации таких 

термолабильных изделий, как оптические инструменты, имплантанты, 

эндоскопическая аппаратура и пр., автоматические моечно-дезинфицирующие 

машины, ультразвуковые установки для проведения механизированной 

дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения (ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан», ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 

диспансер», ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан», ГАУЗ «Республиканская 

клиническая офтальмологическая больница», ГАУЗ «Городская клиническая 

больница № 7» г. Казани, ООО «Городская клиническая больница № 12» г. 

Казани).   

В 2021 году специалистами Управления проведено 297 обследований 

медицинских организаций на предмет выполнения санитарного законодательства 

в части профилактики ИСМП, выполнения дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий (2020 г. - 426), из них с применением 

лабораторных и инструментальных исследований – 245, или 14,3% (2020 г. – 61, 

или 14,3%). За нарушения санитарно-эпидемиологических требований к 

организации и проведению дезинфекционных и стерилизационных мероприятий 

в медицинских организациях наложено 114 административных штрафов (в том 

числе 56 на юридических лиц) на общую сумму 386,0 тыс. руб. (в 2020 году 

наложено 313 штрафов, в том числе на юридических лиц – 73, на сумму 1109,2 

тыс. руб.). 
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По вопросам эпидемиологического надзора, в том числе по 

профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям по новой 

коронавирусной инфекции, проконсультировано 15950 граждан и 13256 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, рассмотрено 531 

обращение. 

По совершенствованию эпидемиологического надзора в 2021 году было 

направлено 941 письмо в органы исполнительной власти Республики Татарстан, 

муниципальных образований республики, в органы местного самоуправления, 

вынесено 446 распоряжений глав муниципальных образований, издано 55 

приказов, проведено 180 заседаний городских, районных СПЭК, 116 заседаний 

межведомственных комиссий, 867 совещаний в различных ведомствах, 569 

медицинских советов на территориальном уровне. В 2021 году по профилактике 

инфекционных и паразитарных заболеваний проведено 1652 мероприятия со 

средствами массовой информации (телевидение, пресса, радио, пресс-

конференции, брифинги), в том числе с участием религиозных конфессий – 92. 

В целях проверки реальности исполнения Комплексного плана 

мероприятий по санитарной охране территории РТ и  готовности министерств, 

ведомств, организаций и служб к проведению комплекса мероприятий по 

локализации и ликвидации очага особо опасной инфекции Управлением 23 апреля 

2021 и 01 июня 2021г. организованы и проведены  тактико-специальные учения с 

межведомственным участием в международных аэропортах «Казань» и 

«Бегишево» по теме «Организация и проведение комплекса мероприятий по 

случаю регистрации  внезапной смерти от неизвестной болезни пассажира на 

борту воздушного судна, прибывшим международным рейсом». В ходе Учений 

были отработаны схемы оповещения и вопросы межведомственного 

взаимодействия по организации оперативного реагирования подразделений 

заинтересованных ведомств, слаженности действий с учетом разделения 

полномочий при расследовании, локализации и ликвидации очага - летального 

случая от неизвестной инфекционной болезни.  

 Для ведомственных врачей -  эпидемиологов, главных врачей медицинских 

организаций  22.04.2021г. в режиме ZOOM – конференции проведен семинар – 

совещание «Актуальные вопросы профилактики инфекционных заболеваний и 

организации противоэпидемических мероприятий при возникновении очагов 

ООИ и групповых очагов. Отработка практических навыков при проведении 

противоэпидемический мероприятий».  

 Управлением для специалистов  государственных контрольных органов и 

сотрудников аэровокзальных комплексов, осуществляющих деятельность в 

Воздушных пунктах пропуска «Казань» и «Бегишево»  15.04.2021г. и 26.04.2021г. 

проведены семинары  на тему: «Актуальные вопросы профилактики особо 

опасных инфекций, отработка практических навыков при проведении 
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противоэпидемических мероприятий. Порядок  надевания и снятия защитной 

одежды» (охват – 447 чел.).  

В адрес авиакомпаний, осуществляющих воздушные перелеты в 

международные аэропорты «Казань» и «Бегишево» направлены письма о 

необходимости проведении инструктажей с экипажами самолетов о действиях в 

случае выявления больного с симптомами коронавирусной инфекции, об уборке 

и проветривании салонов самолетов с применением дезинфекционных средств, 

обязательном информировании администрации аэропорта в пункте прибытия и 

специалиста, осуществляющего санитарно-карантинный контроль при выявлении 

пассажиров с признакам инфекционных заболеваний в ходе полета; обеспечении 

экипажей воздушных судов постоянным запасом средств индивидуальной 

защиты и кожными антисептиками, направлены памятки и анкеты для раздачи 

пассажирам. 

На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан регулярно размещается актуальная информация об инфекционных 

рисках за рубежом, требованиях для граждан, прибывающих на территорию 

Российской Федерации. 

           В Международных аэропортах «Казань» и «Бегишево» на стойках 

регистрации, в зонах вылета и прилета, информационном табло размещаются 

памятки об эпидемиологической ситуации в мире и мерам профилактики в .т. ч. 

по новой коронавирусной инфекции, малярии, Лихорадке Денге и др.  

В помещениях аэровокзальных комплексов в международных аэропортах 

«Казань» и «Бегишево» транслируются звуковые сообщения о ситуации по новой 

коронавирусной инфекции и требованиям для лиц, прибывших из- за рубежа и 

субъектов Российской Федерации. 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2021г. 

№ 2760-р утвержден «Комплексный план мероприятий по профилактике 

заболевания бешенством в Республике Татарстан на 2022 – 2026 годы».  

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 27 ноября 2020 г. N 78-

ЗРТ "О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов" на организацию мероприятий по осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев выделено 56732,3 тыс. руб., что на  

уровне объема субвенций, выделенных в 2020 году (56 491,0 тыс. рублей), что 

позволило провести мероприятия по регулированию численности в отношении 

10769 безнадзорных животных.  

В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний 

природно-очаговыми инфекциями, предотвращения групповых случаев 

заражения (в т.ч. бешенством), учитывая зоологический прогноз, Управлением 

проведены семинары - совещания с работниками подведомственных организаций 

Государственного Комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам 
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и Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан на тему: 

«Профилактика природно-очаговых заболеваний, а также заболеваний, общих 

для человека и животных» (охват 3087 чел.).  

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 16.03.2006г. №19-ЗРТ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики 

Татарстан в области здравоохранения» в 2021 году на проведение 

противоэпидемических мероприятий из бюджета Республики Татарстан 

выделены субвенции в размере 64 410,8 тыс. руб., что на 4,9% больше, чем в 2020 

году (61 982,1 тыс. руб.). 

Управлением 08.04.2021 для руководителей организаций дезинфекционного 

профиля проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи «Актуальные 

вопросы дезинфекционной деятельности» (охват 137 чел.).  

 В Исполнительных комитетах Муниципальных образований г. Казани  в 

апреле – мае 2021г. проведены совещания по профилактике инфекционных 

заболеваний, организации сбора ТБО и проведения профилактических обработок 

с участием председателей садово- дачных  организаций (охват 208 чел.).  

 В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний 

природно-очаговыми инфекциями, предотвращения групповых случаев 

заражения (в т.ч. бешенством), учитывая зоологический прогноз, Управлением 

проведены семинары - совещания с работниками подведомственных организаций 

Государственного Комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам 

и Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан на тему: 

«Профилактика природно-очаговых заболеваний, а также заболеваний, общих 

для человека и животных» (охват 3087 чел.).  

Управлением по результатм мониторинга настроений жителей 

Республики Татарстан в СМИ и соцсетях проведен анализ обращаемости 

населения по поводу повреждений, нанесенных животными без владельцев в 

Республике Татарстан за 10 мес. 2021г., а также анализ по отлову животных без 

владельцев и расходованию субвенций на организацию мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. По 

итогам данной работы в адрес Глав муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан направлена информация с предложениями по 

минимизации рисков возникновения бешенства среди людей и животных и 

обеспечению работы по регулированию численности животных без владельцев. 

   Информации о ситуации по бешенству в Республике Татарстан 

направлялась заместителю Премьер-министра РТ - министру экономики РТ, 

Главному федеральному инспектору по Республике Татарстан, Председателю 

ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан». 
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   В Республике Татарстан организована работа по охвату территорий 

республики услугами максимально приближенного обследования населения на 

ВИЧ-инфекцию (открытие аутрич-офисов, кабинетов низкопорогового доступа, 

мобильных пунктов.  

              В целях обеспечения доступа населения к бесплатному анонимному 

экспресс-  тестированию на ВИЧ, в т.ч. проживающих в отдаленных и 

труднодоступных районах республики, реализуется Проект «Тест для победы», в 

рамках которого с 2018 г. организовано 712 выездов «Тест-мобилей» в г.г.Казань, 

Набережные Челны, Альметьевск и 19 муниципальных района республики, 

охвачено экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию 9438 чел.   

В ноябре 2021г. Управлением совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» организована «горячая 

линия» по профилактике ВИЧ-инфекции, посвященная Международному Дню 

борьбы со СПИД, консультации получили 464 чел. 

На базе Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» 01.12.2021г. состоялась пресс-конференция, посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИД с участием представителей 17 СМИ.  

 

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 

показателей по улучшению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Татарстан 

 

Реализация действующего санитарного законодательства в Республике 

Татарстан позволила обеспечить достижение основных показателей по 

обеспечению эпидемиологического благополучия. 

В 2021г. в республике не зарегистрирована заболеваемость дифтерией, 

полиомиелитом, корью, заболеваемость острым гепатитом В ниже индикативного 

уровня в 6 раз. Охват прививками против гриппа в группах риска составил 39,1%, 

среди населения республики в целом – 26,1%. Уровень охвата детей 

декретированных возрастов профилактическими прививками в рамках календаря 

профилактических прививок 97,8% (табл.3-1).  
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Таблица № 3-1 

Выполнение мероприятий 

по обеспечению эпидемиологического благополучия 

 

№  

Целевые показатели 

Показатели 

 по Республике Татарстан  

за 2021 г. (достигнутые) 

1. Достижение и поддержание устойчивой 

спорадической заболеваемости корью и 

краснухой; осуществление мероприятий 2-го 

этапа программы «Элиминации кори и 

краснухи в Российской Федерации к 2020 году» 

и плана ее реализации 

корь – не зарегистрировано; 

краснуха – не 

зарегистрировано 

2. Ликвидация острого гепатита В: снижение 

заболеваемости острым гепатитом В до низких 

уровней; 

0,2 на 100 тыс. населения 

3. Предупреждение завоза дикого вируса 

полиомиелита; поддержание статуса страны, 

свободной от полиомиелита 

случаи полиомиелита не 

зарегистрированы, 

качественные показатели 

эпиднадзора достигнуты 

4. Достижение уровня охвата прививками против 

гриппа населения в целом по республике 
26,1% 

5. Достижение уровня охвата прививками против 

гриппа населения в группах риска 
39,1% 

6. Контроль за поддержанием высоких уровней 

охватов детей декретированных возрастах 

профилактическими прививками в рамках 

национального календаря профилактических 

прививок  

выполнение плана 

профилактических прививок 

среди детского населения  

в 2021 г. – 97,8% 

 

В результате целенаправленной работы по вакцинопрофилактике в 2019-

2021 годах предотвращен 193 634 случая заболеваний дифтерией, эпидемическим 

паротитом, корью, краснухой, полиомиелитом, острым гепатитом В и гриппом. 

Предотвращенный ущерб от заболеваемости управляемыми воздушно-

капельными инфекциями, острым гепатитом В и гриппом в 2019-2021 годах 

составил 2,482 млрд. рублей, что в 54,5 раза выше от фактически нанесенного 

ущерба от заболеваемости. В 2019-2021 годах сумма предотвращенного ущерба 

превысила прямые затраты на вакцинацию против управляемых воздушно-

капельных инфекций, острого гепатита В и гриппа на 178,673 млн. рублей. В 2021 

году предотвращенный экономический ущерб от управляемых инфекций в 143,8 

раза превысил фактически нанесенный экономический ущерб, причиненный 

здоровью населения республики. В 2021 году предотвращенный ущерб от 

заболеваемости управляемыми инфекциями превысил прямые затраты на 

вакцинацию на 181,622 млн. рублей. Наиболее показательным явились 

результаты вакцинопрофилактики вирусного гепатита В, предотвращенный 

ущерб от которого по итогам 2021 г. в 6,2 раза выше прямых затрат на вакцинацию 
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против гепатита В и фактически нанесенного ущерба от заболеваемости острым 

гепатитом В. Полученные расчеты подтверждают эффективность 

вакцинопрофилактики населения республики. 

В рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 

за 2006-2021 годы привито против полиомиелита 648 434 детей. В результате 

высокого охвата вакцинацией против полиомиелита детей раннего возраста за 

последние 15 лет в Республике Татарстан не регистрировались случаи 

вакциноассоциированного полиомиелита, последний случай зарегистрирован в 

2006 году. Заболеваемость полиомиелитом, вызванная «диким» полиовирусом, в 

республике не регистрируется с 1994 года.  

В рамках приоритетного национального проекта по дополнительной 

иммунизации населения в 2006-2021 годах привито против гепатита В 1 902 241 

человек, охват вакцинацией взрослых до 35 лет составил 99,2%, с 36 до 59 лет – 

96,6%. Проведенный ретроспективный анализ заболеваемости показал высокую 

эффективность вакцинопрофилактики гепатита В. Достигнутый высокий охват 

профилактическими прививками против гепатита В позволил снизить 

заболеваемость острым вирусным гепатитом В в 2021 году в 22,9 раза в сравнении 

с 2006 годом, первично выявленным хроническим гепатитом В – в 8,7 раз, 

носительство вируса гепатита В - в 5,5 раза. С 2009 года в республике не 

регистрируется заболеваемость острым гепатитом В среди детей до 14 лет. 

В целях приведения государственных медицинских организаций в 

соответствие требованиям санитарных правил в 2021г. было продолжено 

взаимодействие с Министерством здравоохранения Республики Татарстан. 

Информация по итогам проверок учреждений, о необходимости устранения 

выявленных нарушений ежеквартально направлялась руководителю ведомства.  

В 2021 году для проведения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов здравоохранения из республиканского бюджета 

было выделено 4 846 962,54 тыс. рублей.  

Проведены работы по укреплению материально-технической базы в 19 

медицинских организациях, построены 42 ФАПа, 5 врачебных амбулаторий по 

модульной технологии, отремонтированы 32 объекта здравоохранения.   

В 2022 году планируется капитально отремонтировать 59 объекта 

здравоохранения. 

В результате проведенных мероприятий в рамках осуществления 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

реализации государственных программ Республики Татарстан по развитию 

сектора водоснабжения, принятых управленческих решений в отчетном году в 

целом по республике остается стабильным качество воды из распределительной 

сети как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. 

Доля проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-
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химическим показателям, составила 5,9% (2020 г. – 5,3%, 2019 г. - 4,4%, по 

микробиологическим показателям 1,8% (2020 г. – 1,5%, 2019 г. - 1,5%). 

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 

централизованных систем питьевого водоснабжения, в 2021 году в Республике 

Татарстан составила 94,19%; доля городского населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой из централизованных систем питьевого 

водоснабжения, - 97,25%; доля населения, обеспеченного качественной питьевой 

водой, в сельских поселениях - 88,8%. 

Качество атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях 

республики остается стабильным. Пробы атмосферного воздуха, превышающих 

более 5 ПДК в городских поселениях, а также пробы атмосферного воздуха 

населенных мест, превышающие более 1 ПДКсс по приоритетным веществам, в 

2021 году в республике не регистрировались. 

По результатам мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, 

находившейся на потребительском рынке республики в 2021 году изъято из 

оборота и не допущено для использования при производстве пищевых продуктов 

1517 партий некачественной и опасной пищевой продукции, и 

продовольственного сырья объемом 40 400 кг. (2020г.- 1358 партий объемом 23 

151 кг, 2019г. – 5297 партий объемом 61 055 кг). По итогам года почти в 3 раза 

увеличилось количество изъятой из оборота импортируемой пищевой продукции 

с 60 партий в 2020 г. до 211 партий в отчетном году. Также увеличился объем 

изъятой из оборота импортной пищевой продукции, который составил 20 766 кг 

(2020г. – 1210 кг).  

Наибольший объем изъятой из оборота пищевой продукции наблюдается в 

группе: «сахар» (20263 кг), «плодоовощная продукция» (5865 кг), «мукомольно-

крупяные изделия» (2068 кг), «мясо и мясная продукция, в т.ч. птица, яйца и 

продукты их переработки» (1593 кг), «прочие пищевые продукты» (1551 кг). При 

проведении проверок также изымались из оборота пищевые добавки, 

используемые при производстве продуктов, моющие и дезинфицирующие 

средства и упаковочный материал для пищевой продукции в связи с истекшими 

сроками годности. 

  Результаты работы по изъятию из оборота некачественной и опасной 

пищевой продукции приведены в таблице № 3-2 в разрезе городов и районов 

республики. 
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Таблица № 3-2 

Изъятие из оборота некачественной и опасной пищевой продукции 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территории 

Изъятие из оборота 

2020г. 2021г. 

кол-во 

партий 

объем (кг) кол-во 

партий 

объем (кг) 

1. Альметьевский 114 2090 20 57 

 Заинский 16 355 13 241 

 Лениногорский 74 653 19 111 

 Сармановский 5 47 8 1757 

 ИТОГО по ТО 209 3145 60 2166 

2. Высокогорский 0 0 106 341 

 Арский 5 6005 4 441 

 Атнинский 0 0 0 0 

 Балтасинский 3 56 0 0 

 ИТОГО по ТО 8 6061 110 782 

3. Бугульминский 73 961 83 718 

 Азнакаевский 14 27 18 71 

 Бавлинский 11 8 17 15 

 Ютазинский 0 0 0 0 

 ИТОГО по ТО 98 996 118 804 

4. Буинский 15 67 6 31 

 Апастовский 7 14 0 0 

 Дрожжановский 6 11 6 33 

 Тетюшский 10 10 17 47 

 ИТОГО по ТО 38 102 29 111 

5. Елабужский 51 123 98 289 

 Агрызский 17 37 6 13 

 Менделеевский 22 210 14 47 

 ИТОГО по ТО 90 370 118 349 

6. Зеленодольский 12 35 30 235 

 Верхнеуслонский 0 0 9 67 

 Кайбицкий 2 17 9 22 

 Камско-Устьинский 2 31 6 36 

 ИТОГО по ТО 16 83 54 360 

7. Лаишевский 14 1503 35 1955 

 Пестречинский 21 61 26 370 

 Рыбно-Слободский 17 12 15 1771 

 ИТОГО по ТО 52 1576 76 4096 

8. Набережные Челны 125 427 168 765 

 Актанышский 2 3 14 115 

 Мензелинский 7 24 15 131 

 Муслюмовский 5 15 4 1 

 Тукаевский 8 56 2 10 

 ИТОГО по ТО 147 525 203 1022 

9. Нижнекамский 124 800 206 1658 
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продолжение таблицы № 3-2 

10. Нурлатский 0 0 6 688 

 Аксубаевский 53 527 21 207 

 Алькеевский 0 0 0 0 

 Черемшанский 0 0 4 35 

 ИТОГО по ТО 53 527 31 930 

11. Сабинский 1 9 0 0 

 Мамадышский 17 142 37 756 

 Кукморский 15 170 16 125 

 Тюлячинский 0 0 14 114 

 ИТОГО по ТО 33 321 67 995 

12. Чистопольский 38 296 30 233 

 Спасский  18 53 10 68 

 Алексеевский 6 12 1 2 

 Новошешминский 0 0 12 65 

 ИТОГО по ТО 62 361 53 368 

13. Казань 428 8 284 392 26 809 

 ИТОГО 1358 23 151 1517 40 400 

 

В  2021 году в республике отмечается тенденция к  увеличению  числа 

отравлений грибами и ботулизмом в быту. Было зарегистрировано 35 случаев 

пищевых отравлений (2020г.- 22 случая, 2019г. – 33 случая), из них 14 случаев 

ботулизма и 21 случай отравления грибами с 37 пострадавшими.  

Согласно данным эпидемиологических расследований возникновение 

ботулизма в 9 случаях связано с употреблением рыбы вяленой и сушеной, 2 

случаях - с употреблением вяленого гуся и 2 случаях -консервированных грибов 

домашнего приготовления, а также 1 случай - от употребления консервированных 

огурцов.   

Среди пострадавших с диагнозом ботулизм организованный ребенок 6 лет, 

посещавший детский сад № 144 г. Саратова, который с родителями приехал в 

Казань с туристической целью. По прибытию в г.Казани в связи с ухудшением 

состояния ребенок других продуктов не употреблял. В ходе эпидемиологического 

расследования было выявлено, что пострадавшая в детском саду употребляла 

консервированные огурцы. Поставщиком огурцов является ООО «Рада» (г. 

Казань).  Установлено, что консервированные огурцы с зеленью в заливке 

«Огурчики хрумчики» ТМ «Рада», выработанные по ГОСТ 31713- 2012, дата 

производства 20.07.2021г. изготовлены ООО «Агропром» (Республика 

Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.546, кв.157, адрес места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика 

Кабардино-Балкарская, Лескенский район, с. Урух, ул. Ленина, дом 104), 

произведено для ООО «Рада». 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кабардино–

Балкарской Республике совместно сотрудниками полиции было установлено, что 
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ООО «Агропром» по указанному адресу в маркировке потребительской упаковки 

производственную деятельность не осуществляет. 

 Сотрудниками ОМВД России по Лескенскому району в ходе оперативно-

розыскных мероприятий установлен гр. Агиров А.Г., который оборудовал цех по 

производству консервированной продукции кустарным способом. Цех находился 

в неудовлетворительном санитарно- техническом состоянии, отсутствовало 

технологическое оборудование для выработки безопасной консервированной 

продукции, производственный контроль не велся. Кроме того, была выявлена 

продукция консервированная плодоовощная готовая к реализации в объеме 305 

000 банок без маркировки.  Выявленная продукция изъята сотрудниками ОМВД, 

образцы продукции переданы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

Кабардино-Балкарской Республике» для проведения лабораторных исследований 

продукции на пищевую безопасность. Согласно результатам испытаний ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в КБР», исследованные образцы 

консервированной овощной продукции не соответствуют установленным 

требованиям по физико-химическим, органолептическим и микробиологическим 

показателям. Кроме того, исследованная продукция не соответствовала 

требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». ООО 

«Рада» выдано предписание о разработке программы мероприятий по 

предотвращению причинения вреда и принятию мер по недопущению оборота 

вышеуказанной продукции изготовителей ООО «Агропром». Согласно 

представленной информации остатков консервированной продукции у ООО 

«Рада» не имеется. 

В 2021 году зарегистрирован 21 случай отравления грибами, среди 

отравившихся – 2 детей, были госпитализированы в медицинские учреждения. 

Зарегистрировано 3 случая отравления ядовитыми грибами. 

Отравления грибами зарегистрированы в городе Казани (19 случаев), г. 

Бугульме (1 случай), г.Альметьевске (1 случай). 

Все пострадавшие употребляли грибы собственного сбора и приготовления 

или приобретенные у случайных лиц. В основном, отравления происходили от 

употребления маслят, опят, подберезовиков, подосиновиков, подгруздков, 

груздей, а также шампиньонов. Пищевые отравления возникали как от 

употребления соленых, маринованных, так и от употребления жареных грибов 

(табл.3-3). 

С целью профилактики пищевых отравлений среди населения республики 

в средствах массовой информации, на официальном сайте Управления 

неоднократно размещалась информация  о правилах сбора грибов, соления и 

вяления рыбы, а также о недопустимости приобретения консервированных грибов 

и рыбы у случайных лиц в местах неорганизованной торговли. 
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Таблица № 3-3 

Случаи ботулизма и отравлений грибами 

 

 

Количество случаев 

ботулизма и отравлений 

грибами 

Количество 

пострадавших 

Количество 

летальных случаев 

2009 год 27 42 0 

2010 год 13 17 0 

2011 год 72 85 0 

2012 год 31 39 2 

2013 год 33 40 3 

2014 год 44 46 1 

2015 год 55 61 2 1 

2016 год 50 52 0 

2017 год 65 74 1 

2018 год 44 48 0 

2019 год 33 34 0 

2020 год 22 22 0 

2021 год 35 37 0 

 

В 2021 году Управлением была продолжена работа по повышению уровня 

санитарно-эпидемиологического благополучия детских и подростковых 

учреждений.  

В целях улучшения материально-технического состояния детских 

учреждений в Республике Татарстан с учётом предписаний и планов санитарно-

оздоровительных мероприятий проведен капитальный ремонт, а также 

мероприятия по строительству и реконструкции в 414 учреждениях для детей и 

подростков.  

Особое внимание, как и в предыдущие годы, уделялось контролю за 

отдыхом и оздоровлением детей. 

Обеспечение своевременной подготовки летних оздоровительных 

учреждений, недопущение фактов завоза детей в неподготовленные учреждения 

и без санитарно-эпидемиологического заключения, контроль за соблюдением 

надлежащих условий для оздоровления и отдыха детей, в том числе в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, позволили реализовать 

поставленные задачи по организации летнего отдыха и эффективного 

оздоровления детей. По итогам летней оздоровительной кампании 2021г. оценка 

эффективности пребывания детей в летних оздоровительных учреждениях 

показала, что с выраженным оздоровительным эффектом отдохнуло 98,8% детей, 

слабый оздоровительный эффект отмечен у 1,2% детей, отсутствие 

оздоровительного эффекта не установлено (таб. 3-4). 
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Таблица № 3-4 

Оценка эффективности оздоровления детей 

 

Годы Выраженный 

оздоровительный 

эффект (%) 

Слабый 

оздоровительный 

эффект (%) 

Отсутствие 

оздоровительного 

эффекта (%) 

2019 98,8 1,2 0 

2020 98,8 1,2 0 

2021 98,8 1,2 0 

 

Выраженный оздоровительный эффект получили все отдохнувшие дети в 

функционирующих летних оздоровительных учреждениях Атнинского, 

Дрожжановского, Елабужского, Менделеевского и Чистопольского районов. 

Также высокий показатель выраженного оздоровительного эффекта выше 98,8% 

получили дети в лагерях Мамадышского (99,9%), Балтасинского (99,9%), 

Елабужского (99,7%), Тюлячинского (99,7%), Пестречинского (99,6%), 

Альметьевского (99,6%), Черемшанского (99,5%), Камско-Устьинского (99,4%), 

Тетюшского (99,3%), Высокогорского (99,3%), Лениногорского (99,3%), 

Лаишевского (99,3%), Муслюмовского (99,2%), Кайбицкого (99,1%), 

Сармановского (99,1%), Актанышского (99%), Нижнекамского (99%), 

Азнакаевского (99%), Аксубаевского (98,9%), Бавлинского (98,9%) 

муниципальных районов и г. Наб. Челны (98,9%). 

В то же время в ряде административных территорий республики 

выраженный оздоровительный эффект ниже среднереспубликанского показателя:  

Кукморский (98,7%), Верхнеуслонский (98,7%), Заинский (98,7%), Апастовский 

(98,6%), Ютазинский (98,6%), Зеленодольский (98,5%), Арский (98,4%), Спасский 

(98,1%), Мензелинский (98%), Новошешминский (98%), Алькеевский (97,9%), 

Нурлатский (96,9%), Алексеевский (95,7%), Рыбно-Слободский (95,4%), 

Бугульминский (95,2%), Буинский район (93,2%), Агрызский (61%) 

муниципальные районы. 

 
Рис. 3-1. Показатели выраженного оздоровительного эффекта в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан 
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Случаи массовых инфекционных заболеваний, а также случаев заболевания 

детей и персонала ЛОУ в ЛОК-2021 отсутствовали. 

Приняты меры, направленные на возобновление работы 

общеобразовательных, начальных профессиональных, средних специальных 

образовательных организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции с 1 сентября 2021 года в очном формате, позволили не 

допустить групповых очагов в образовательных учреждениях. 

В 2021 году отмечается сохранение высокого охвата школьников горячим 

питанием на уровне 98,9%, что обусловлено, прежде всего, организацией 

бесплатного горячего питания для всех учеников, осваивающих образовательные 

программы начального школьного образования. Охват горячим питанием 

учащихся старшей образовательной ступени также сохраняется на уровне 97,9% 

(рис. 3-2).  

 

  
 

Рис. 3-2. Охват горячим питанием школьников 

 

Условия труда и профессиональная заболеваемость, в том числе 

работников транспортных предприятий и средств. 

В 2021 году в республике проведены мероприятия по улучшению условий 

труда работников предприятий различных форм собственности. 

На промышленных предприятиях в сравнении с 2020 годом наблюдается 

увеличение числа исследованных проб в воздухе рабочей зоны в совокупности на 

659 исследований, незначительное снижение превышений ПДК в исследованных 

пробах паров и газов (на 0,1 %), увеличение превышений ПДК на пыль и аэрозоли 

на 0,8%. Доля проб воздуха, превышающих ПДК на промышленных 

предприятиях республики ниже или на уровне показателей по Российской 

Федерации.  
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Отмечается возрастание удельного веса рабочих мест, на которых 

обнаружено несоответствие предельно-допустимым нормативам уровней шума, 

вибрации, освещенности и уменьшение удельного веса рабочих мест, на которых 

обнаружено несоответствие нормативам уровней электромагнитных излучений и 

параметров микроклимата (табл. 3-5). 

 

Таблица № 3-5 

Характеристика рабочих мест по уровням воздействия физических факторов  

на промышленных предприятиях, 2019-2021 гг. 

 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021г. 
Динамика 

к 2020г 

РФ, 

2020 

Доля рабочих мест, не 

соответствующих санитарным 

нормам по шуму (%) 

17,5 13,1 17,6 +4,5 14,9 

Доля рабочих мест, не 

соответствующих санитарным 

нормам по вибрации (%) 

8,6 3,4 7,3 +3,9 6,3 

Доля рабочих мест, не 

соответствующих санитарным 

нормам по микроклимату (%) 

2,9 3,1 2,7 -0,4 6,0 

Доля рабочих мест, не 

соответствующих санитарным 

нормам по электромагнитным 

полям (%) 

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

Доля рабочих мест, не 

соответствующих санитарным 

нормам по освещенности (%) 

11,3 6,3 9,8 +3,5 9,7 

 

Несмотря на проводимые мероприятия по обновлению эксплуатируемой 

автотранспортной техники, проведению работ по модернизации рабочих мест в 

целях снижения влияния на водителей вредных производственных факторов за 

последний год наблюдается увеличение доли рабочих мест водителей, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по уровням шума и вибрации.  

Превышения уровней электромагнитных излучений, параметров 

микроклимата и низкие уровни освещенности на рабочих местах водителей не 

зарегистрированы. 

В результате реализации основных направлений государственной политики 

в области охраны и гигиены труда, выполнения планов оздоровительных 

мероприятий, а также предписаний Управления, улучшены условия труда для 

16084 работников предприятий промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. 

В республике из года в год выявляемость первичных профессиональных 

заболеваний остается стабильной с показателем на уровне российского – в 2021 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

340 

году 1,4 на 10 тыс. работающих. Профессиональные заболевания выявляются, в 

основном, в городах Казань и Набережные Челны. Наиболее активная 

выявляемость также наблюдается в 2 муниципальных районах республики: 

Кукморском и Балтасинском.  

Принятые в отношении работодателей меры административного 

воздействия, исполнение выданных Управлением предписаний, активная 

организационно-методическая работа во взаимодействии с Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан, Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан, другими органами исполнительной 

власти республики позволили сохранить высокий – 96 %  охват профосмотрами 

работающих, занятых на вредных работах и на работах с вредными и опасными 

факторами рабочей среды и трудового процесса.  

Радиационная остановка 

В Республике Татарстан на протяжении ряда лет не выявлены превышения 

установленных гигиенических нормативов по радиационному фактору в 

исследованных пробах продуктов и продовольственного сырья, а также на 

рабочих местах промышленных предприятий, использующих источники 

ионизирующего излучения (ИИИ), что свидетельствует об эффективности 

контрольно-надзорных мероприятий, в том числе с использованием 

лабораторных и инструментальных методов исследований  

Остается на низком уровне средний индивидуальный риск возникновения 

стохастических эффектов у персонала, работающего с ИИИ, и составляет 0.00004, 

что значительно ниже установленного социально приемлемого риска для 

персонала группы при обращении с ИИИ – 0,001. Соответственно ниже и годовые 

эффективные дозы облучения персонала, для 78,12 % персонала группы А они не 

превышают 1 мЗв в год, что существенно ниже гигиенического норматива 20 

мЗв/год. 

 

3.2. Проблемные вопросы при обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и намечаемые 

меры по их решению 

 

Основными проблемными вопросами водоснабжения населения остаются: 

усиление антропогенного и техногенного загрязнения подземных и 

поверхностных водных объектов; снижение самоочищающей способности 

водоемов используемых как источники питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения в результате интенсивного загрязнения; устаревшие технологии 

очистки воды на водоочистных сооружениях; нарушение требований по 

организации и содержанию зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения населения; отсутствие балансодержателей источников питьевого 
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водоснабжения и специализированных ресурсоснабжающих организаций, 

особенно в сельских поселениях; высокая доля изношенных, отслуживших свой 

срок водопроводных сетей и сооружений, способствующих загрязнению воды в 

процессе транспортировки; отсутствие или осуществление производственного 

контроля качества питьевой воды в сокращенном объеме. 

Сохраняют свою актуальность вопросы экологической и 

эпидемиологической безопасности водных объектов Республики Татарстан. В 

водоемы республики продолжают поступать недоочищенные сточные воды из-за 

несовершенства технологий очистки, применяемых на очистных 

канализационных сооружениях, используемых реагентов по очистке и 

обеззараживанию сточных вод, неудовлетворительного санитарно-технического 

состояния очистных сооружений канализации хозяйственно-бытовых сточных 

вод и отсутствия централизованных ливневых систем канализации городов и 

поселков. 

Основными нерешенными вопросами в сфере обращения с отходами 

производства и потребления остаются: слабое развитие системы селективного 

сбора, вывоза и переработки отходов, отсутствие эффективной системы 

утилизации твердых бытовых отходов, наличие несанкционированных свалок на 

территории населенных пунктов, приводящих к загрязнению почвы, грунтовых 

вод, атмосферного воздуха; отсутствие действенной системы сбора от населения 

ртутьсодержащих отходов. 

В области охраны атмосферного воздуха основными проблемными 

вопросами обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

продолжают оставаться загрязнение атмосферного воздуха городов выбросами 

автотранспорта и крупных промышленных предприятий, в том числе топливной, 

топливно-энергетической, химической и нефтехимической отраслей 

промышленности, использующих устаревшие технологии, без эффективного 

газоочистного оборудования. 

В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в 

Республике Татарстан, снижения неблагоприятного влияния факторов 

окружающей среды на здоровье населения необходимо: 

1. В области охраны атмосферного воздуха продолжить реализацию 

мер по внесению сведений об установленных границах санитарно-защитных зон 

в государственный кадастр недвижимости, по разработке, согласованию и 

утверждению проектов СЗЗ промышленных предприятий. 

2. В области надзора за водоснабжением населения и охраны водных 

объектов исполнительным комитетам муниципальных образований Республики 

Татарстан, гарантирующим организациям усилить работу по реализации 

мероприятий региональных программ, направленных на организацию 
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водоснабжения населения в соответствии с положениями Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

3. В области охраны почвы, обезвреживания отходов производства и 

потребления: 

- продолжить реализацию поручений Президента Российской Федерации от 

15.11.2017 № Пр-2319 по результатам проверки исполнения законодательства в 

сфере регулирования обращения с отходами; 

-продолжить реализацию поручений Президента Российской Федерации от 

15.11.2017 №Пр-2319 по результатам проверки исполнения законодательства в 

сфере регулирования обращения с отходами; 

- органам государственной власти, муниципальным образованиям, 

хозяйствующим субъектам республики продолжить реализацию мероприятий 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Республики Татарстан», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 

г.№1083, в том числе по вопросам водоотведения, обращения с отходами 

производства и потребления. 

Нерешенные вопросы материально-технической оснащенности 

пищеблоков детских учреждений, недостаточность квалифицированного 

персонала пищеблоков школ, детских садов и лагерей, действенного контроля со 

стороны администрации учреждений образования за качеством и безопасностью 

закупаемой и поставляемой продукции, ставят организацию питания детей в 

разряд объектов высокого эпидемиологического риска. 

Системными нарушениями в образовательных организациях всех 

муниципальных районов республики и г. Казани по-прежнему остаются: 

В общеобразовательных организациях. 

 неудовлетворительное санитарно-техническое состояние отдельных 

учебных помещений (классы, мастерские, спортивный зал, актовый зал и т.д.); 

 нарушения при эксплуатации помещений: перегоревшие лампы на 

светильниках в учебных классах, коридорах, рекреациях, не своевременная их 

замена, отсутствие защитных плафонов на светильниках; 

 неудовлетворительные результаты лабораторно – инструментальных 

исследований: измерений физических факторов в кабинетах с ПЭВМ 

(коэффициента пульсации освещенности, аэроионного состава, уровня 

напряженности электрического поля), измерений освещенности в учебных 

кабинетах; 

 частичное отсутствие технологических карт на приготавливаемые блюда; 

 некачественное проведение уборки производственных помещений 

пищеблока;  

 прием продуктов питания без сопроводительных документов; 
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 несоблюдение правил мытья столовой и кухонной посуды, 

технологического и холодильного оборудования, обработки яиц; 

 несоблюдение технологии приготовления блюд и несоблюдение правил 

личной гигиены, что подтверждается, в том числе, получением 

неудовлетворительных результатов лабораторного исследования по 

микробиологическим показателям смывов с объектов окружающей среды 

(посуда, рабочие поверхности оборудования, руки и спецодежда персонала), 

готовых блюд.  

 использование столовой посуды со сколами, эмалированной кухонной 

посуды с поврежденной эмалью, приготовление третьих блюд в емкости из 

аллюминия, дюраллюминия; 

 несоблюдение требований к образовательному процессу: обучение в две 

смены в гимназиях, лицеях и школах с углубленным изучением отдельных 

предметов (переуплотненность), не соблюдение требований при составлении 

расписаний уроков как для начальной, так и для старшей школ; 

 несоблюдение требований при рассаживании детей: рассаживание 

учащихся без учета их роста, не комплектная ученическая мебель (стулья не 

соответствуют по высоте партам), не регулируемая ученическая мебель, 

неудовлетворительные результаты измерений ученической мебели (по росту, 

маркировке); 

 не соблюдение требований к организации питьевого режима 

 не осуществляется контроль за своевременностью прохождения 

медицинского осмотра сотрудников. 

В дошкольных организациях. 

 неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений 

дошкольных образовательных организаций; 

 недостаточность теневых навесов в соответствии с количеством групп или 

изношенность имеющихся, отсутствие ограждения теневого навеса с трех сторон;  

 не проводится полная смена песка на игровых площадках в весенний 

период; при смене песка в весенний период не проводится исследование песка по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, 

радиологическим показателям; 

 не предусмотрены условия для сушки одежды в раздевальных групповых 

ячеек, а именно: верхняя одежда детей сушится на дверцах шкафов для верхней 

одежды;  

 не все постельное белье имеет маркировку у ножного края; 

 не обеспечено наличие 2-х комплектов наматрасников на 1 ребенка; 

 отсутствуют промаркированные емкости с крышкой для обеззараживания 

посуды (замачивание в дезинфекционном растворе) в каждой групповой ячейке;  
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 допускается прием детей в дошкольную образовательную организацию, 

отсутствующих более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), 

без сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

 не осуществляется контроль за своевременностью иммунизации 

сотрудников: в части личных медицинских книжках нет данных о ревакцинации 

против кори, ревакцинации против дифтерии и столбняка и т.д.; 

 несоблюдение требований к маркировке мебели: рассаживание детей без 

учета их роста, отсутствие маркировки на мебели, столы не в комплекте со 

стульями, мебель изношена, с поврежденными поверхностями, кромками; 

 несоблюдение требований к расстановке кроватей в спальных помещениях;  

 в моечных отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для 

ополаскивания посуды; 

 частичное отсутствие технологических карт на приготавливаемые блюда; 

 использование не промаркированного производственного инвентаря;  

 несоблюдение правил мытья столовой и кухонной посуды, обработки яиц; 

 несоблюдение технологии приготовления блюд и несоблюдение правил 

личной гигиены, что подтверждается, в том числе, получением 

неудовлетворительных результатов лабораторного исследования по 

микробиологическим показателям смывов с объектов окружающей среды 

(посуда, рабочие поверхности оборудования, руки и спецодежда персонала), 

готовых блюд; 

 использование столовой посуды со сколами, эмалированной кухонной 

посуды с поврежденной эмалью; 

 несоблюдение требований к правилам отбора и условиям хранения 

суточных проб. 

Управление, проанализировав по итогам 2020г. ситуацию по организации 

питания в детских и социальных учреждениях для детей и подростков, отмечает, 

что риски возникновения острых кишечных инфекций и отравлений, в том числе 

группового характера в данных социально значимых учреждениях республики 

частично сохраняются. 

В 2021 году  возросло количество электронных обращений граждан, 

поступивших в адрес Управления, о дистанционной продаже в сети Интернет 

алкогольной, никотинсодержащей продукции, жевательного табака (снюса), а 

также табачных изделий, в том числе контрафактных, по низким ценам 

производства республик Беларусь, Армении, Казахстан. Всего поступило 161 

такое обращение, более половины из них (57%) –подтвердились (в 2020 было 

всего 4 обращения). 

По результатам рассмотрений обращений граждан Управлением в адреса 

17 регистраторов сайтов направлены требования для удаления 58 страниц, 

содержащих информацию о возможности дистанционного приобретения 
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табачной и никотинсодержащей продукции. 

Также в 2021 году в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц Управлением подано в суд 3 исковых 

заявления о признании информации, распространенной посредством 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», запрещенной к 

распространению на территории Российской Федерации. Иски судами 

удовлетворены, в настоящее время сайты не функционируют. 

По фактам дистанционной продажи табака и никотинсодержащей 

продукции 56 обращений граждан были направлены по территориальной 

принадлежности в Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации для подачи в суд исковых заявлений. Согласно полученной из 

Управлений по субъектам информации, иски судами удовлетворены.  

По выявленным фактам дистанционной торговли алкогольной продукцией 

через интернет, которая в Российской Федерации запрещена, по материалам 

Управления в 2021г.  Росалкогольрегулированием заблокированы и внесены в 

единый реестр запрещенных сайтов 34 интернет-сайта дистанционной продажи 

алкоголя, в настоящее время сайты не функционируют.  

Работа по выявлению интернет–страниц, на которых незаконно 

размещается информация о дистанционной продаже табачной, 

никотинсодержащей и алкогольной продукции, Управлением будет продолжена. 

Условия труда и профессиональная заболеваемость, вопросы гигиены на 

транспорте 

Несмотря на достигнутые результаты по улучшению условий труда и 

медицинского обслуживания работающего населения республики, стабилизации 

показателей профессиональной заболеваемости, сохраняются проблемные 

вопросы, требующие совместного решения с другими надзорными органами, 

органами исполнительной власти и работодателями.  

Из года в год отмечаются высокие показатели числа профбольных, которым 

установлено сразу два и более диагнозов профессиональных заболеваний от 

общего количества профзаболеваний (в 2021 - 29%, 2020г. – 29 %, 2019 г. – 26,3 

%).  

Основная доля профессиональных заболеваний – 84 % выявлена при 

прохождении работниками периодических медицинских осмотров. Однако, 

остается значимым уровень выявляемости профзаболеваний при активном 

обращении больных за медицинской помощью – 16 %. Данный показатель 

особенно характерен для сельского работающего населения в связи с тем, что 

некоторые категории работников, подлежащих медосмотрам, остаются 

неосмотренными с установленной периодичностью по вине работодателей. В 

результате - поздняя диагностика профзаболеваний при активном обращении за 
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медицинской помощью самих больных на более тяжелых стадиях, зачастую с 

утратой трудоспособности (8%).  

Несмотря на то, что выявляемость первичных профессиональных 

заболеваний в целом по Республике Татарстан из года в год остается стабильной, 

в 2021 году случаи профессиональных заболеваний зарегистрированы только в 17 

административных территориях (2020 г. – 18).  В 9 муниципальных районах 

республики (Азнакаевском, Алексеевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, 

Дрожжановском, Камско-Устьинском, Менделеевском, Нижнекамском, 

Тукаевском) случаи профессиональных заболеваний выявляются только 

периодически. В 19 муниципальных районах республики (Аксубаевском, 

Актанышском, Апастовском, Атнинском, Бавлинском, Заинском, Елабужском, 

Кайбицком, Лениногорском, Мензелинском, Мамадышском, Нурлатском, 

Новошешминском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Черемшанском, 

Чистопольском, Ютазинском) в течение последних 3 лет не выявлено ни одного 

случая профессионального заболевания.   

В целях снижения рисков распространения COVID-19, недопущения 

возникновения внутрибольничных очагов новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), специалистами Управления проводился контроль исполнения 

Постановления главного государственного санитарного врача по РТ от 

31.03.2020г.  №3 «Об ограничительных мероприятиях на объектах 

здравоохранения Республики Татарстан» (с изменениями). В 2021 году   

специалистами Управления обследовано 1351 (28,3%) медицинских организаций.   

По выявленным нарушениям антиковидных мероприятий составлено 139 

протоколов об административном правонарушении, в т.ч  98 административных 

дел по ст.6.3 ч.2 КоАП РФ направлены для рассмотрения в суды.  По результатам 

рассмотрения вынесены постановления о наложении штрафных санкций на 

общую сумму 3 млн. 501 тыс. руб. 

Основаниями для применения мер административного воздействия 

послужили несоблюдения масочного режима персоналом и социальной 

дистанции, отсутствие входного контроля температуры сотрудников и 

посетителей  и  маршрутизации пациентов, приводящая к очередям.  

В 2021 году в организациях здравоохранения республики на 10% 

увеличилось число медицинских отходов, которое составило 24843 тонны (2020г. 

– 22594 т.). В структуре медицинских отходов преобладают медицинские отходы 

класса А 22152 тонны (89% от общего количества отходов), масса опасных 

отходов класса Б составила  1758 тонн (7%),  чрезвычайно опасных отходов класса 

В - 825,27 тонн (3,3 %), 105,31 тонн(0,4%). 

 В 2021г. в связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной 

инфекции  на 6,5% увеличилось число чрезвычайно опасных отходов класса В.  В 

целях соблюдения требований санитарных правил при их обеззараживании, для 
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24 стационаров, перепрофилированных для оказания медицинской помощи 

больным с новой коронавирусной инфекцией,  были приобретены и 

задействованы в работе установки по обеззараживанию медицинских отходов 

физическим способом («САМот-02Д», «САМот-02Г»). На сегодня специальным 

оборудованием для обеззараживания отходов физическими методами оснащены 

36 медицинских организаций, включая филиалы в районах   республики. 

Наиболее частыми нарушениями при обращении с отходами в 

медицинских организациях остаются отсутствие строгого учета и контроля за их 

движением, смешение отходов различных классов опасности, отсутствие 

специально выделенных помещений для временного хранения, недостаточная 

обеспеченность  одноразовой упаковочной тарой.  

Управлением в отчетном году были выявлены факты недобросовестной 

работы специализированной организации по утилизации медицинских отходов 

ООО «Экополис». При наличии установки по утилизации отходов небольшой 

мощности до 50 кг в час, ООО «Экополис» заключил договоры с 56 

медицинскими организациями республики и вывез  181 170 кг отходов .  

Однако, с учетом мощности своей установки ООО «Экополис» способен 

утилизировать лишь 35% вывезенных отходов и  118520 кг потенциально опасных 

отходов не подверглись обезвреживанию. 

Управлением направлены письма в Татарскую межрайонную прокуратуру 

Республики Татарстан для принятия мер прокурорского реагирования, в 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан по обеспечению  контроля 

за заключением договорных обязательств и Первому заместителю Премьер 

Министра Республики Татарстан по оказанию содействия в недопущении ООО 

«Экополис» нарушений санитарного законодательства в области обращения с 

медицинскими отходами. 

В связи с этим Президентом Республики Татарстан одобрено выделение 

97 млн. 200 тысяч рублей  для оснащения в 2022 году 35 стационаров республики 

установками по утилизации медицинских отходов и работа уже начата.  

В целях повышения прозрачности контрольно-надзорной деятельности, 

предупреждения возникновения нарушений обязательных требований на 

объектах здравоохранения, в Управлении на систематической основе 

осуществляется профилактическая разъяснительная работа с представителями 

медицинских организаций различных форм собственности. Одним из основных 

ее видов является проведение обучающих семинаров с хозяйствующими 

субъектами. 

В 2021 году по вопросам соблюдения требований санитарного 

законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей для 

представителей частных медицинских, санаторных и фармацевтических 

организаций в Управлении было проведено 3 семинара в режиме он-лайн. В ходе 
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семинаров обсуждались вопросы соблюдения санитарного законодательства по 

обращению медицинских отходов и требования, предъявляемые при  работе в 

условиях  новой коронавирусной инфекции.  

По приглашению Комитета по внебюджетной медицине Торгово-

промышленной палаты РТ было принято участие с докладами в очных 

совещаниях по актуальным вопросам соблюдения требований нового санитарного 

законодательства. 

На 2022 год запланировано проведение 198 профилактических визитов в 

отношении медицинских организаций, функционирующих первый год и 

фармацевтических организаций низкой категорией риска. 

Основные проблемы обеспечения эпидемиологического благополучия 

населения и намечаемые меры по их решению нижеследующие. 

I. Наличие отказов от профилактических прививок среди определенных 

групп населения.  

Для улучшения ситуации на 2022 год запланированы: 

- мониторинг отказов от профилактических прививок против 

инфекционных заболеваний; 

- прицельная работа с медицинскими работниками, женскими 

консультациями, родительскими комитетами; 

- контроль за реализацией решения санитарно-противоэпидемической 

комиссии Кабинета Министров Республики Татарстан №1 от 22.04.2019 г. «О 

неотложных мерах по борьбе с отказами от профилактических прививок и 

совершенствовании работы по иммунопрофилактике в Республике Татарстан»; 

- усиление разъяснительной работы среди групп населения, подверженных 

к антивакцинальным настроениям. 

2. Недоучет медицинскими организациями всего проживающего 

населения. 

Задачей в 2022 году является организовать прикрепление к медицинским 

организациям всего проживающего населения на территориях в соответствии с 

данными Татарстанстата и ежегодной переписи населения. 

3. Низкий уровень лабораторной расшифровки острых кишечных 

инфекций и внебольничных пневмоний. 

Намеченные задачи на 2022 год: 

- совместная работа с Министерством здравоохранения Республики 

Татарстан, медицинскими организациями по улучшению охвата лабораторным 

обследованием и расшифровке этиологических возбудителей инфекционных 

заболеваний; 

- организация проведения целенаправленных профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в зависимости от этиологического агента. 
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4. Наличие отказов от иммунодиагностики детей и подростков в целях 

раннего выявления туберкулеза. 

 В целях решения указанной проблемы на 2021г. запланировано: 

- продолжение работы по разъяснению требований допуска детей в детские 

коллективы без обследования на туберкулез и алгоритму работы с родителями в 

случаях отказов от проведения иммунодиагностики; 

- повышение уровня информированности общественных организаций и 

родительского сообщества о последствиях отказа от проведения обследования 

детей и подростков в целях раннего выявления туберкулеза. 

5. Увеличение количества повреждений по поводу повреждений, 

нанесенных животными, превышение республиканского показателя 

обращаемости аналогичного показателя по ПФО  и среднефедеративного 

показателя. Сохранение высокого удельного веса повреждений, нанесенных 

людям животными без владельцев. Снижение эффективности работы по 

контролю и ограничению численности животных без владельцев: с 2017 по 2021г. 

количество отловленных животных без владельцев снижено в 2 раза (в 2017г.  

отловлено 24 429 животных , в 2021  - 11782 животных).  

Намеченные меры по решению проблемы на 2021г.  

- направление предложений в Государственный Совет Республики 

Татарстан по изменениям законодательства, направленным усиление 

эффективности работы по контролю и ограничению численности животных без 

владельцев (Федеральный Закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и др.);   

 - проведение оценки результативности работы по контролю и ограничению 

численности животных без владельцев в муниципальных образованиях 

республики. 

 

3.3. Выполнение мер по реализации международных актов и 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, принятых в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Республике Татарстан 

 

В отчетном году Управлением осуществлялся государственный контроль 

(надзор) за соблюдением на объектах питания требований 13 технических 

регламентов Таможенного союза. 

В 2021 году с целью контроля за исполнением требований технических 

регламентов Таможенного союза при обороте пищевой продукции проведено 

1839 контрольно-надзорных мероприятий (2020г.- 647 проверок, 2019г. – 1938 

проверок). Доля проверок, проведённых с использованием лабораторно-
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инструментальных методов исследований и привлечением экспертов и 

экспертных организаций составила 98% (2020г.- 93,2%, 2019г. – 94,6%). 

В более чем половине проведенных проверок (53%) при обороте пищевой 

продукции выявлены нарушения требований технических регламентов (2020г.-

49%, 2019г. –49,6%).  

В соответствии со ст.39 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О 

техническом регулировании»  при выявлении пищевой продукции, не 

соответствующей требованиям технических регламентов, выдано 94 предписания 

о разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(2020г.-85, 2019г. –169), 357 предписаний о приостановке реализации 

некачественной и опасной пищевой продукции (2020г.-248, 2019г. –862), 38 

предписаний о приостановлении или прекращении действия деклараций о 

соответствии (2020г.-22, 2019г. –49), вынесено 17 постановлений об 

утилизации/уничтожении некачественной и опасной продукции (2020г.-31, 2019г. 

–114), в правоохранительные органы направлен 11 материалов по факту 

выявления в обороте опасной пищевой продукции (2020г.-21, 2019г. –36).  За 

допущенные нарушения требований технических регламентов при обороте 

пищевой продукции составлен 862 протокола об административном 

правонарушении (2020г.-781, 2019г. –1930 протоколов), наложено штрафов на 

15,3 млн. рублей (2020г.- 12,3 млн. рублей, 2019г. –19,6 млн. рублей), судами 

конфисковано пищевой продукции на сумму 816 тыс. рублей (2020г.- 2150,1 тыс. 

рублей, 2019г. –290,6 тыс. рублей). 

На соответствие требованиям технических регламентов Таможенного 

союза была исследована 9004 пробы пищевой продукции (2020г.- 7126 проб, 

2019г. –19121 проба). По результатам лабораторных испытаний несоответствие 

требованиям технических регламентов установлено в 166 исследованных 

образцах (1,8%) (2020г.- 124 или 1,7%, 2019г. –313 или 1,6%). 

Управлением в 2021 году была продолжена работа по контролю за 

соблюдением ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции" и ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой 

промышленности". 

В 2021 году в целях контроля за качеством и безопасностью парфюмерно-

косметической продукции проведено 20 контрольных (надзорных) мероприятий 

за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», из которых 

11 (55%) проведены с отбором проб для лабораторного исследования. 

Соответствие продукции легкой промышленности» требованиям ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции легкой промышленности» Управлением было 

оценено при проведении 23 контрольных (надзорных) мероприятий, из них 9 
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проверок (39%) были проведены с применением лабораторно-инструментальных 

методов исследований. 

При поверках специалистами Управления для исследования показателей 

безопасности, маркировки было отобрано 20 проб парфюмерно-косметической 

продукции (2020 г. – 106, 2019 г. – 226), таких как шампуни и бальзамы для волос, 

гели для душа, жидкие мыла и т.д. Из  146 исследований (2020 г. – 370, 2019 г. – 

1235) парфюмерно-косметической продукции, не соответствующих требованиям 

безопасности ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции» по органолептическим, санитарно-химическим, токсикологическим, 

микробиологическим показателям, не выявлено (2020 г. - 0, 2019 г. – 0). 

При осуществлении контроля за продукцией легкой промышленности, 

находящейся в обороте на потребительском рынке, было отобрано и исследовано 

12 проб (2020 г. – 43, 2019 г. – 100), в том числе 3 пробы импортируемой 

продукции. Общее количество проведенных исследований продукциии легкой 

промышленности по органолептическим, санитарно-химическим, 

токсикологическим показателям в 2021 году составило 34 (2020 г. – 224, 2019 г. – 

339). По результатам исследований продукции легкой промышленности пробы, 

не соответствующие требованиям безопасности ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности», не выявлены (2020 г. – 0, 2019 г. – 3).  

Управлением в ходе надзорных мероприятий реализации парфюмерно-

косметической продукции  и продукции легкой промышленности в течение 2021 

г. выявлялись нарушения требований ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-

косметической продукции" и ТР ТС 017/2011«О безопасности продукции легкой 

промышленности», выразившиеся в отсутствии необходимых сопроводительных 

документов (декларации соответствия или сертификата соответствия), нарушений 

требований к маркировке, в том числе наличие которой установлено 

постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. N 515 «О системе 

маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения 

товаров» (с изменениями и дополнениями), и постановлением Правительства РФ 

от 5 июля 2019 г. N 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров 

средствами идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных 

товаров».  

По выявленным нарушениям ТР ТС 009/2011 "О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции" и ТР ТС 017/2011 "О безопасности 

продукции легкой промышленности" был составлен 171 протокол об 

административном правонарушении, (2020 г. – 84, 2019 г. – 89), продукция, не 

соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, 

была изъята из оборота. 
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Информация по каждому факту несоответствия товаров Управлением была 

внесена в Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав 

потребителей http://zpp.rospotrebnadzor.ru/. В 2021 г. Управлением внесено 247 

таких уведомлений. 

В 2021 г. Управлением было организовано консультирование граждан по 

вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции по 

телефону «горячей линии». Жителей республики интересовали вопросы 

правильного выбора, маркировки парфюмерно-косметической продукции, 

вопросы возврата некачественного товара, в том числе приобретенного 

дистанционным способом. В ходе «горячей линии» специалистами Управления 

было оказано 53 консультации, консультационными центрами и пунктами для 

потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» -  

69  консультаций, специалистами Управления, консультационных центров и 

пунктов для потребителей было подготовлено и размещено 54 публикации на 

сайтах и в печатных изданиях, проведено 2 обучающих семинара, разработана 1 

памятка «О качестве и безопасности парфюмерной-косметической продукции». 

 

Управлением в 2021 году была продолжена работа по контролю за 

соблюдением ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков» и ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 2021 году в 

целях контроля за качеством и безопасностью товаров детского ассортимента, 

игрушек проведено 47 проверок за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» и 35 проверок за соблюдением ТР ТС 

008/2011 «О безопасности игрушек», в том числе новые формы контрольно-

надзорных и профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ: 1 инспекционный визит, 3 

контрольных закупки, 4 информирования, 4 – профилактических визита.  

При поверках специалистами Управления для исследования показателей 

безопасности, маркировки было отобрано 6 проб (2020г. – 87, 2019г. – 179) и 

проведено 49 исследований (2020г. – 411, 2019г. – 733) продукции, 

предназначенной для детей и подростков, таких как изделия санитарно-

гигиенические и галантерейные изделия, посуда, столовые приборы, изделия 

трикотажные, из которых 2 пробы были представлены образцами товаров 

детского ассортимента, импортируемых из Республики Беларусь.  

При осуществлении контроля за игрушками, находящимися в обороте на 

потребительском рынке, была отобрана и исследована 1 проба импортируемой 

игрушки (2020г. – 48, 2019г. – 298),  при этом проведено 2 исследования (2020г. – 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
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411, 2019г. – 1040).  

По результатам исследований товаров детского ассортимента и игрушек, не 

соответствующих требованиям ТР ТС 007/2011ТР О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» и ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек» не обнаружено. 

Управлением в ходе проверок реализации товаров детского ассортимента в 

течение 2021 года выявлялись нарушения требований ТР ТС 007/2011, 

выразившиеся в отсутствии необходимых сопроводительных документов 

(декларация соответствия или сертификат соответствия), отсутствия 

необходимой маркировки, в том числе наличие которой установлено п.п.4.11 

Постановления Правительства РФ от 26.04 2019 г. №515 «О системе маркировки 

товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров» (с 

изменениями и дополнениями), п.п.2,3,6 Постановления Правительства РФ от 5 

июля 2019 г. № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров 

средствами идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных 

товаров».  

По выявленным нарушениям к административной ответственности были 

привлечены должностные и физические лица торговых объектов, продукция, 

несоответствующая требованиям ТР ТС 007/2011 была изъята из оборота. 

Информация по каждому факту несоответствия детских товаров 

Управлением была внесена в Государственный информационный ресурс в сфере 

защиты прав потребителей http://zpp.rospotrebnadzor.ru/. В 2021 году Управлением 

внесено 18 таких уведомлений. 

В течение 2021 года Управлением трижды было организовано 

консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров 

по телефону «горячей линии», которые были приурочены к Международному 

дню защиты детей, началу нового учебного года и праздничным новогодним 

мероприятиям. Жителей республики интересовали вопросы правильного выбора 

игрушек и товаров детского ассортимента, вопросы возврата некачественного 

товара или товара, не подошедшего покупателю по тем или иным причинам. По 

всем вопросам сотрудниками Управления и его территориальных отделов, 

Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» и его филиалов даны разъяснения.  

Применение качественных средств индивидуальной защиты (далее СИЗ) 

имеет существенное значение для безопасности производственной деятельности. 

Контрольно-надзорные мероприятия за выполнением требований Технического 

регламента Таможенного союза № 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» (далее ТР ТС 019/2011) проведены на 107 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
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предприятиях, в том числе с отбором 8 проб СИЗ. В структуре лабораторных 

исследований на органолептические показатели приходится 50% исследований, 

на санитарно-химические и токсикологические – по 25%. Все проведенные 

исследования соответствовали нормативным показателям, установленным ТР ТС 

019/2011.   

 

Заключение 

 

Управлением в 2021 г. проведены в полном объеме мероприятия, 

направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения республики. Своевременно организован комплекс профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по стабилизации эпидемиологической 

ситуации по новой коронавирусной инфекции. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 г.» определены основные цели развития страны, задачи работы 

Правительства Российской Федерации на перспективу и, соответственно, 

обозначены задачи в пределах полномочий для Роспотребнадзора до 2024 г. 

В сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения основной задачей Роспотребнадзора, его органов и учреждений на 

2021г. является участие в реализации федеральных проектов «Чистая вода» 

национального проекта «Экология», федеральных проектов «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек» и «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография». 

В целях достижения поставленных целей и основных задач Управлением 

планировалось проведение в 2021 г. комплекса мероприятий по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Татарстан, 

в том числе:  

-ведение социально-гигиенического мониторинга по оценке влияния среды 

обитания на состояние здоровья населения республики, в том числе детского и 

подросткового, использование его результатов при разработке целевых программ 

и мероприятий по оптимизации факторов среды обитания; 

-проведение профилактической разъяснительной работы с 

хозяйствующими субъектами и бизнес-сообществом в части недопущения 

нарушений требований санитарного законодательства при осуществлении ими 

своей деятельности, а также по проведению на безвозмездной основе обучения 

субъектов предпринимательской деятельности по соблюдению санитарных норм 

и правил, в том числе в сфере общественного питания, повышению уровня 

гигиенической грамотности работников детских и подростковых организаций, в 
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том числе негосударственных форм собственности, путем проведения 

образовательных семинаров-совещаний; 

-проведение контрольно-надзорных мероприятий в рамках исполнения 

приказов Роспотребнадзора, изданных на основании поручений Правительства 

Российской Федерации; 

-ведение регионального реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих федеральному государственному санитарно-

эпидемиологическому контролю (надзору) на основе риск-ориентированного 

подхода, при планировании и осуществлении контрольно-надзорных 

мероприятий; 

-проведение 100% плановых проверок объектов общественного питания и 

продовольственной торговли с отбором пищевой продукции (плодоовощная, 

молочная продукция) для лабораторного контроля с учетом риск-

ориентированной модели в соответствии с МР «Классификация пищевой 

продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда здоровью и 

имущественных потерь потребителей для организации плановых контрольно-

надзорных мероприятий»; 

-проведение оценки доступа населения к отечественной пищевой 

продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, а 

также оценки качества пищевой продукции, находящейся на потребительском 

рынке республики с целью разработки приоритетных направлений действий по 

устранению дефицита макро- и микронутриентов среди населения; 

-продолжение на безвозмездной основе обучение субъектов 

предпринимательской деятельности соблюдению санитарных норм и правил, в 

том числе в сфере общественного питания; 

-усиление надзора за импортной пищевой продукции, 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 Российской Федерации»; 

-продолжение просвещения населения республики через средства массовой 

информации принципам здорового образа жизни, рационального питания, по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, отравлений никотинсодержащей 

продукцией.   

-участие в реализации поручений, поставленных в послании Президента 

Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020г. в части организации бесплатного здорового 

горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования; 

-реализация национального проекта «Демография»; 
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-ведение социально-гигиенического мониторинга по оценке влияния среды 

обитания на состояние здоровья детского и подросткового населения, 

использование его результатов при разработке целевых программ и мероприятий 

по оптимизации факторов среды; 

-совершенствование санитарно-эпидемиологического надзора с целью 

обеспечения детей и подростков полноценным питанием в соответствии с 

физиологическими потребностями в условиях сложившейся экономической 

ситуации и сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции, в том числе включая вопросы поставки качественных продуктов 

питания, выполнение норм питания и меню, использованием в рационах питания 

продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами, дальнейшей 

реализации мер, направленных на пресечение оборота фальсифицированной 

продукции в детских учреждениях; 

-совершенствование надзора за товарами детского ассортимента, 

игрушками, находящихся на потребительском рынке Республики Татарстан; 

-повышение уровня гигиенической грамотности работников детских и 

подростковых организаций, в т.ч. частных путем проведения образовательных 

семинар-совещаний; 

-усиление профилактической работы по разъяснению требований 

санитарного законодательства в области гигиены труда работающего населения, 

безопасного использования пестицидов и агрохимикатов, источников 

ионизирующих и неионизирующих излучений; 

-контроль за выполнением промышленными, сельскохозяйственными и 

транспортными предприятиями дополнительных профилактических мероприятий 

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

-дальнейшее взаимодействие с Региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан и 

Республиканским центром профессиональной патологии при Министерстве 

здравоохранения Республики Татарстан для принятия совместных эффективных 

решений проблемных вопросов;  

-продолжение работы по расследованиям случаев профессиональных 

заболеваний медицинских работников в целях обеспечения государственных 

гарантий по обязательному государственному страхованию работников 

медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по указу 

Президента РФ от 06.05.2020 №313 «О предоставлении дополнительных 

страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников»;  

-осуществление на промышленных, сельскохозяйственных и 

автотранспортных предприятиях комплекса мероприятий с применением 

действенных методов правоприменительной практики по устранению и 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2021 году 

357 

снижению риска возникновения профессиональных и профессионально-

обусловленных заболеваний;  

-усиление профилактической работы по оптимизации радиационной 

защиты пациентов при медицинском облучении. 

Задачами по снижению инфекционной и паразитарной заболеваемости, 

поддержанию эпидемиологического благополучия в Республике Татарстан в 

2021г. являются: 

-продолжение противоэпидемической работы в очагах новой 

коронавирусной инфекции; 

-обеспечение необходимого охвата вакцинацией против новой 

коронавирусной инфекции населения республики; 

-поддержание статуса территории Республики Татарстан свободной от 

полиомиелита; 

-реализация Программы по достижению элиминации кори и краснухи - 

поддержание устойчивой спорадической заболеваемости корью и краснухой в 

Республике Татарстан; 

-продолжение вакцинацию трудовых мигрантов, временно пребывающих и 

проживающих на территории Республики Татарстан; 

-выполнение плана профилактических прививок в рамках национального 

календаря профилактических прививок во всех врачебных участках; 

-достижение значительного увеличения пересмотров отказов от 

профилактических прививок; 

-достижение охвата вакцинацией против гриппа не менее 60% населения, в 

т.ч. не менее 75% среди групп риска во всех муниципальных образованиях; 

-поддержание индикативных показателей инфекционной заболеваемости 

среди населения Республики Татарстан; 

-оперативная организация мероприятий и своевременное проведение 

противоэпидемической работы в очагах инфекционных заболеваний; 

-системная работа с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и населением по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Республике Татарстан, снижения неблагоприятного влияния 

факторов среды обитания на здоровье населения в 2022 г. органам 

исполнительной власти и органам местного самоуправления необходимо 

осуществить комплекс мер. 

Органам исполнительной власти Республики Татарстан, органам местного 

самоуправления предлагается: 

-в области охраны атмосферного воздуха продолжить реализацию 

мероприятий по снижению выбросов автотранспорта, соблюдение требований к 
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режиму использования санитарно-защитных зон при осуществлении 

градостроительной деятельности; 

-в области обеспечения населения питьевой водой реализовать положения 

Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» в части исполнения функций, возложенных на органы местного 

самоуправления муниципальных районов, а также мероприятия Региональной 

программы по повышению качества водоснабжения в Республике Татарстан на 

2019-2024 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 30 июля 2019 г. №636; 

-в области охраны почвы обеспечить реализацию государственной 

политики по снижению негативного воздействия на среду обитания при 

обращении с твердыми коммунальными отходами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Министерству здравоохранения Республики Татарстан предлагается: 

-продолжить работу по улучшению материально-технической базы 

подведомственных учреждений, в первую очередь стационаров, в целях 

приведения их в соответствие требованиям санитарных норм и правил. 

Министерству образования и науки Республики Татарстан, органам 

местного самоуправления предлагается: 

-совершенствование системы организации школьного питания с целью 

обеспечения режима питания детей, обеспечения полноценным питанием в 

соответствии с физиологическими потребностями в условиях сложившейся 

экономической ситуации, в том числе включая вопросы поставки качественных 

продуктов питания, выполнение норм питания и меню, использованием в 

рационах питания продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами; 

расширения охвата школьников двухразовым питанием; 

-систематический контроль за соблюдением условий муниципальных 

контрактов по организации питания по системе аутсорсинга; 

-обеспечение развития материально-технической базы инфраструктуры 

образовательных организаций, включая обеспечение школьной мебелью и 

современным технологическим оборудованием пищеблоков; 

-укомплектование детских организаций квалифицированными кадрами; 

-привитие учащимся правил здорового питания; 

-разработать и внедрить новую программу обучения детей и их родителей 

основам здорового питания с привлечением к работе научного сообщества. 

-разработать стандарт ХАСП и в дальнейшем адаптировать к каждой 

школе; 

-обеспечение эффективного безопасного отдыха и оздоровления детей и 

подростков, развитие материально-технической базы инфраструктуры 

оздоровительных учреждений республики, обеспечения их качественной 
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питьевой водой. 

Главам муниципальных образований Республики Татарстан, 

хозяйствующим субъектам рекомендуется: 

-обеспечить реализацию планов мероприятий по доведению качества 

подаваемой населению питьевой воды до требований санитарного 

законодательства; 

-обеспечить выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой 

воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям в 

распределительной сети; 

-обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем 

водоотведения населенных пунктов, предотвращению загрязнения водоемов 

республики; 

-принять действенные меры по разработке, согласованию, утверждению 

проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения населения. 

Исполнительным комитетам муниципальных образований республики 

рекомендуется своевременно информировать Управление о планах проведения 

массовых мероприятий, в том числе с международным участием. 

Реализация комплекса мер по профилактике, выявлению и 

предупреждению распространения инфекционных заболеваний, управляемых 

средствами вакцинопрофилактики, по недопущению завоза и распространения на 

территорию страны опасных инфекционных болезней, по обеспечению 

безопасности продукции и среды обитания человека, включая меры по 

обеспечению населения доброкачественной питьевой водой, снижению влияния 

негативных факторов на состояние атмосферного воздуха, почвы, а также мер по 

формированию здорового образа жизни граждан, популяризации культуры 

здорового питания должно обеспечить достижение национальных целей, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204, 

в первую очередь устойчивого естественного роста численности населения и 

повышение ожидаемой продолжительности жизни населения страны. 

 

 

 

 


