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Введение 

 

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Татарстан в 2017 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. 

В соответствии с приоритетами, определенными Указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

планом деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) на 2016-2021 

годы, содержащим систему долгосрочных целей и задач, Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) (далее - Управление) в 

2017 году проведена работа, направленная на обеспечение устойчивой и 

эффективной системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населению Республики Татарстан. 

Проведен комплекс организационных, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий по достижению целевых показателей плана 

деятельности Роспотребнадзора по реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606.  

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности, 

определенными Роспотребнадзором на 2017 год, были утверждены «Основные 

направления деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в Республике Татарстан 

(Татарстан) на 2017 год». В рамках реализации основных направлений 

деятельности Управлением обеспечена реализация нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. В соответствии с нормативными документами 

Роспотребнадзора применялся риск-ориентированный подход при планировании 

и осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. 

К числу главных итогов 2017 года следует отнести обеспечение устойчивой 

санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Татарстан, что явилось 

результатом последовательной реализации комплекса проведенных мероприятий. 

В Республике Татарстан эпидемиологическая ситуация в 2017 году по 

инфекционной заболеваемости оценивается как стабильная и по большинству 

нозологий отмечается снижение или стабилизация показателей на относительно 

низком уровне. В полном объеме организованы и проведены мероприятия по 
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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. Управлением обеспечен эффективный контроль 

за соответствием требований санитарного законодательства, законодательства о 

техническом регулировании, реализован комплекс мероприятий, направленных 

на снижение удельного веса пищевой продукции, не отвечающей требованиям 

качества и безопасности. 

Для оценки качества продукции и контроля за показателями безопасности 

факторов окружающей среды используется система современных методов 

исследований, проводимых испытательными лабораториями (центрами) 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (далее - Центр гигиены и 

эпидемиологии). 

Управлением проведена работа по реализации федеральных и 

республиканских программ по охране здоровья, обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Республики Татарстан. 

Реализация долгосрочной целевой республиканской программы «Улучшение 

обеспеченности населения Республики Татарстан услугами водоснабжения и 

водоотведения на период 2012-2015 годов и на перспективу до 2020 года» 

способствовала повышению качества подаваемой населению водопроводной 

питьевой воды. 

Проведен комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

детей и подростков, в том числе в период летней оздоровительной кампании 2017 

года. Продолжен постоянный мониторинг за ходом летней оздоровительной 

кампании, по итогам которой стабильным остался удельный вес детей, 

получивших выраженный оздоровительный эффект. Основные задачи по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в ходе летней 

оздоровительной кампании 2017 года выполнены. 

Продолжена реализация приоритетного комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы обеспечения полноценным и безопасным питанием 

детей организованных коллективов. 

В соответствии с планом деятельности Роспотребнадзора по реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года Управлением в 

рамках реализации «дорожной карты» по противодействию потреблению табака 

и «дорожной карты» по снижению масштабов употребления алкогольной 

продукции и профилактике алкоголизма обеспечен контроль за соблюдением 

ограничений при реализации табачной и алкогольной продукции. 

С учетом предложений Управления совершенствуется работа по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период 
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подготовки и проведения массовых мероприятий в Республике Татарстан. 

Принятые Управлением меры позволили избежать возникновения массовых 

инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) на объектах 

проживания, питания и в местах массового пребывания людей, в том числе в 

период подготовки и проведения матчей Кубка конфедераций по футболу FIFA в 

г.Казани. 

В государственном докладе представлены результаты социально-

гигиенического мониторинга за 2017 год и в динамике за последние три года, 

основные меры по улучшению состояния среды обитания и здоровья населения, 

принятые Управлением, достигнутые результаты улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки в Республике Татарстан, имеющиеся 

проблемные вопросы при обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и намечаемые меры по их решению. 

 

Раздел 1. Результаты социально-гигиенического мониторинга 

за отчетный год и в динамике за последние три года 
 

Социально-гигиенический мониторинг (далее - СГМ) представляет собой 

государственную систему наблюдений за состоянием здоровья населения, среды 

обитания человека, их анализа, оценки и прогноза, а также определения 

причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и 

воздействием на человека факторов среды обитания. 

При ведении СГМ решаются следующие задачи: 

- формирование федерального информационного фонда о здоровье 

населения и факторах среды обитания; 

-  выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

населения и воздействием факторов среды обитания человека на основе 

эпидемиологического анализа; 

-  обеспечение межведомственной координации деятельности по ведению 

мониторинга в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, разработки предложений для принятия решений федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Региональный информационный фонд СГМ содержит медико-

демографические показатели, данные социально-экономического развития 

административно-территориальных единиц Республики Татарстан, данные о 

загрязнении атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, безопасности 

продуктов питания (с 1999 года), показатели контрольно-надзорной деятельности 

(с 2006 года) по 45 территориям Республики Татарстан. 
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С 2001 года формируется банк данных по экстренным извещениям острых 

отравлений химической этиологии по каждому муниципальному образованию 

республики, на основании которого проводится углубленный анализ по 

отравлениям алкоголем, отравлениям наркотическими препаратами, 

лекарственными средствами и другими химическими веществами. Мониторинг 

позволяет определить возрастную и социальную структуру пострадавших, 

предположительное место приобретения или употребления химических веществ, 

смертность, ранжирование распространенности по муниципальным образованиям 

республики. 

По результатам СГМ и оценки риска для здоровья населения за 2015-2017 

годы было подготовлено 74 управленческих решения, в том числе 8 проектов 

решений подготовлено в рамках региональных целевых программ по 

профилактике массовых неинфекционных заболеваний в связи с воздействием 

факторов среды обитания, 27 проектов решений подготовлено в рамках 

проведения работ по оценке риска, направленных на снижение аэрогенного риска 

от влияния выбросов промышленных предприятий республики. 

Результаты анализа данных регионального информационного фонда СГМ 

используются при рассмотрении обращений граждан по вопросам влияния 

факторов среды обитания на здоровье населения. 

 

1.1. Состояние среды обитания и её влияние на здоровье 

населения в Республике Татарстан. 
 

1.1.1. Анализ состояния среды обитания. 
 

Санитарно-гигиеническое состояние питьевого водоснабжения. 

Контроль качества питьевой воды систем централизованного 

хозяйственно–питьевого водоснабжения в 2017 году Управлением проводился в 

76 мониторинговых точках. 

По данным регионального информационного фонда СГМ за 2015-2017 

годы к приоритетным веществам, загрязняющих питьевую воду систем 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, относятся: 

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

общая жесткость - за счет поступления из источника водоснабжения; 

- алюминий - за счет поступления в воду в процессе водоподготовки; 

- железо - за счет поступления в воду в процессе транспортировки. 

Повышенное содержание в питьевой воде железа, марганца, бора, аммиака, 

алюминия, нитритов, нитратов и других соединений может вызвать развитие 

неблагоприятных эффектов здоровью населения со стороны мочеполовой, 

костно-мышечной, эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной систем, органов 

пищеварения, кожных покровов, системы крови и иммунной системы. 
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При ранжировании субъектов Российской Федерации по удельному весу 

населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных 

доброкачественной питьевой водой, Республика Татарстан занимает 13 ранговую 

позицию. 

Источники централизованного водоснабжения. 

В 2017 году на территории Республики Татарстан эксплуатировалось 3 212 

источников централизованного питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения, 11 из которых поверхностные, 3 201 - подземные. В 2017 году 

взят на контроль поверхностный источник водоснабжения ПАО «Оргсинтез», 

снабжающий питьевой водой новый микрорайон г.Казани «Салават Купере». 

Из общего числа источников централизованного водоснабжения 22,4% 

(2016 г. - 27,7%) не отвечает требованиям санитарных норм и правил (720 из 

3212), из числа подземных - 22,5% (2016 г. - 24,8%). Все поверхностные 

источники водоснабжения соответствуют установленным требованиям (табл. ПВ-

1). 

Таблица ПВ-1 

Доля источников централизованного водоснабжения, 

не отвечающих санитарным требованиям, % 

 

 2015 2016 2017 
Динамика 

за 3 года 

Доля источников централизованного 

водоснабжения, не отвечающих 

санитарным требованиям, всего 

27,8 27,7 22,4 ↓ 

из-за отсутствия зон санитарной охраны 25,6 24,7 20,6 ↓ 

Доля поверхностных источников из 

общего количества поверхностных 
11,1 10,0 0,0 ↓ 

из-за отсутствия зон санитарной охраны 11,1 10,0 0,0 ↓ 

Доля подземных источников из общего 

числа подземных 
27,8 27,8 22,5 ↓ 

из-за отсутствия зон санитарной охраны 25,5 24,8 20,6 ↓ 

 

Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной 

охраны (далее – ЗСО), в 2017 году снизилась в связи с проведением мероприятий 

по разработке проектов и организации ЗСО источников водоснабжения по 

предписаниям, выданным Управлением в ходе проведения внеплановых проверок 

согласно приказу Роспотребнадзора от 06.08.2015 № 641 «О проведении 

внеплановых проверок систем водоснабжения и водоотведения на территории 

Российской Федерации», изданного в соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2015 № ДК-П9-130пр.  
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Несмотря на проводимую работу, в республике остаются муниципальные 

районы, где доля подземных источников водоснабжения, не соответствующих 

гигиеническим требованиям из-за отсутствия ЗСО выше среднереспубликанских 

показателей. Наиболее высокая доля подземных источников водоснабжения, не 

соответствующих гигиеническим требованиям из-за отсутствия ЗСО, в 

Муслюмовском (84,6%), Нижнекамском (43,4%), Менделеевском (85,5%), Рыбно-

Слободском (73,1%), Агрызском (53,9%), Зеленодольском (56,2%), 

Чистопольском (66,6%), Кайбицком (51,4%), Бавлинском (48,6%), Тюлячинском 

(44,6%), Новошешминском (42,3%) муниципальных районах. В указанных 

районах ситуация по вопросам организации ЗСО источников водоснабжения 

кардинально не меняется в течение ряда лет. 

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не 

соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим 

показателям, осталась на уровне предыдущего года 32,6% (2016 г. - 32,0%, 2015 г. 

- 37,9%), по микробиологическим показателям снизилась и составила 3,7% 

(2016 г. - 4,4%, 2015 г. - 7,3%). Пробы воды, не соответствующие гигиеническим 

нормативам по паразитологическим показателям, в 2017 году не 

зарегистрированы (табл. ПВ-2).  

Таблица ПВ-2 

Удельный вес проб воды из источников централизованного водоснабжения 

населения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям 

за 2015-2017 годы, % 

Оцениваемый 

период 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивае 

мые 

объекты 

Доля проб воды из 

источников 

централизованного 

водоснабжения, не 

соответствующих 

гигиеническим 

нормативам по 

санитарно-

химическим 

показателям 

Дина

мика 

за 3 

года 

Доля проб воды из 

источников 

централизованного 

водоснабжения, не 

соответствующих 

гигиеническим 

нормативам по 

микробиологическ

им показателям 

Дина

мика 

за 3 

года 

Доля проб воды из 

источников 

централизованного 

водоснабжения, не 

соответствующих 

гигиеническим 

нормативам по 

паразитологическим 

показателям 

Дина

мика 

за 3 

года 

2015 2016 2017  2015 2016 2017  2015 2016 2017  

Источники 

водоснабжен

ия всего: 

в том числе: 

37,9 32,0 32,6 ↑ 7,3 4,4 3,7 ↓ 0 0 0 ═ 

Поверхност 

ные 

источники 

14, 3 40,7 10,9 ↓ 7,5 0,8 7,5 ↑ 0 0 0 ═ 

Подземные 

источники 
38,1 31,9 32,8 ↑ 7,3 4,6 3,6 ↓ 0 0 0 ═ 
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Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не 

отвечающих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, 

в 2017 году значительно превышала среднереспубликанский показатель (32,6%) в 

Актанышском (64,1%), Азнакаевском (50,6%), Апастовском (75,0%), Арском 

(50,0%), Атнинском (60,0%), Буинском (55,8%), Дрожжановском (60,9%), 

Муслюмовском (66,7%), Высокогорском (57,2%), Пестречинском (64,5%), 

Спасском (55,3%), Черемшанском (88,2%), Чистопольском (59,6%) 

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 

отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, в 

2017 году превышала среднереспубликанские показатели в 3 раза и более в 

Агрызском (31,2%), Дрожжановском (13,0%), Кайбицком (14,8%), Атнинском 

(14,3%), Бавлинском (19,3%), Елабужском (12,7%), Новошешминском (25,0%), 

Спасском (11,8%) муниципальных районах. Основные причины 

неудовлетворительных результатов микробиологических исследований воды из 

источников водоснабжения - интенсивное загрязнение поверхностных 

источников водоснабжения в процессе жизнедеятельности человека, 

недостаточная защищенность подземных водоносных горизонтов, нарушения в 

содержании и эксплуатации водозаборных сооружений и зон санитарной охраны. 

Водопроводы. 

На территории республики насчитывается 2 485 водопроводов (2016 г. -

2 490). Водопроводы имеются во всех городах и поселках городского типа, в 2 375 

сельских населенных пунктах республики. 

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, в 2017 году уменьшилась и составила 10,4% (2016 г. - 12,8%). 

Основной причиной несоответствия водопроводов санитарно-

эпидемиологическим требованиям явилось отсутствие комплекса очистных 

сооружений, необходимых для доведения воды до установленных требований 

(табл. ПВ-3). 

Таблица ПВ-3 

Удельный вес водопроводов,  

не соответствующих гигиеническим нормативам в 2015-2017 годах, % 

 

 2015 2016 2017 
Динамика 

за 3 года 

Всего, в том числе: 14,9 12,8 10,4 ↓ 

из-за отсутствия зон санитарной охраны х х х  

из-за отсутствия необходимого 

комплекса очистных сооружений 
3,1 4,1 3,2 ↓ 

из-за отсутствия обеззараживающих 

установок 
0 0 0 ═ 
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В 2017 году все водопроводы из поверхностных источников 

соответствовали гигиеническим требованиям (2016 г. - 7,15%). 

Доля водопроводов из подземных источников, не соответствующих 

санитарным правилам и нормам, в 2017году снизилась и составила 10,5% (2016 г. 

- 12,9%). Удельный вес водопроводов, не соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия необходимого комплекса 

очистных сооружений и обеззараживающих установок, составил в 2017 году 

3,2%, (2016 г. - 4,1%).  

Сельскими поселениями эксплуатировалось 2 375 водопроводов или 95,5% 

от числа водопроводов по Республике Татарстан. В сельских поселениях 

уменьшилась доля водопроводов, не соответствующих установленным 

требованиям, которая составила 10,9% (2016 г. - 13,4%), в том числе и 

водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям из-

за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений (2017 г. - 3,3%, 

(2016 г. - 4,4%), что объясняется строительством и пуском в эксплуатацию новых 

источников водоснабжения с качеством воды, соответствующим установленным 

требованиям, и строительством умягчительных установок. 

В 2017 году удельный вес проб воды из водопроводов сельских поселений, 

не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям, сохраняется на уровне среднемноголетних 

показателей - 31,6% (2016 г. - 21,5%; 2015 г. - 30,2%, 2014 г. - 43,0%) и 6,3% 

(2016 г. - 3,1%, 2015 г. - 8,0%; 2014 г. - 19,6%) соответственно. Данная ситуация 

обусловлена как отсутствием достаточного количества водоочистных 

сооружений на подземных источниках централизованных систем водоснабжения, 

так и отсутствием специализированных организаций, обслуживающих 

водопроводы в сельских населенных пунктах на профессиональном уровне. 

Распределительная сеть. 

В 2017 году качество воды из распределительной сети улучшилось как по 

санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. Доля проб 

воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, составила 9,9% (2016 г. - 10,8%, 2015 г. - 10,6%; по Российской 

Федерации данный показатель составлял в 2016 году 13,9%), по 

микробиологическим показателям - 2,8% (2016 г. - 3,3%; 2015 г. - 4,3%; по 

Российской Федерации в 2016 г. - 3,4%). 

Пробы воды из распределительной сети, не соответствующие 

гигиеническим нормативам по паразитологическим и радиологическим 

показателям, не зарегистрированы. 

В 2017 году доля проб питьевой воды в распределительной сети, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, превышала среднереспубликанский уровень в 3 раза и более в 

Актанышском (62,5%), Аксубаевском (48,4%), Апастовском (37,9%), 
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Тюлячинском (40,0%), Спасском (44,7%), Атнинском (64,3%), Балтасинском 

(27,8%), Муслюмовском (33,3%), Черемшанском (39,0%), Нурлатском (41,5%) 

муниципальных районах республики. 

По бактериальному загрязнению питьевой воды с превышением 

среднереспубликанского уровня в 3 раза и более неблагополучными остаются 11 

муниципальных районов республики: Агрызский (26,4%), Актанышский (15,0%), 

Алексеевский (10,5%), Алькеевский (8,3%), Спасский (17,4%), Атнинский (7,5%), 

Дрожжановский (13,0%), Чистопольский (8,9%), Муслюмовский (14,3%), 

Новошешминский (12,0%), Тукаевский (9,4%). 

Качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям из распределительной сети в разрезе районов республики за 2015-

2017 годы представлено в таблице ПВ-4. 

Таблица ПВ-4 

Доля проб питьевой воды из распределительной сети, 

не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям в 2015-2017 годах 
 

Муниципальные 

образования 

Доля проб, не 

соответствующих 

гигиеническим 

нормативам по 

санитарно-

химическим 

показателям 

Динамика 

к 2016 

Доля проб, не 

соответствующих 

гигиеническим 

нормативам по 

микробиологическим 

показателям 

Динамика 

к 2016 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017  

Агрызский район 4,17 4,1 6,5 ↑ 28,4 18,4 26,4 ↑ 

Азнакаевский район 37,5 66,7 11,7 ↓ 0,8 0,5 1,0 ↑ 

Аксубаевский район 32,0 53,3 48,4 ↓ 2,9 5,8 0,0 ↓ 

Актанышский район 69,2 40,0 62,5 ↑ 15,1 7,3 15,0 ↑ 

Алексеевский район 31,0 36,7 18,8 ↓ 13,4 6,5 10,5 ↑ 

Алькеевский район 3,8 20,7 26,4 ↑ 3,7 8,4 8,3 ↓ 

Альметьевский район 15,6 12,8 9,1 ↓ 5,8 6,3 3,2 ↓ 

Апастовский район 8,3 14,6 37,9 ↑ 5,5 5,0 2,3 ↓ 

Арский район 48,6 33,3 26,7 ↓ 3,7 10,5 1,7 ↓ 

Атнинский район 27,3 25,0 64,3 ↑ 5,7 11,8 7,5 ↓ 

Бавлинский район 16,1 24,8 20,7 ↓ 4,8 6,1 4,5 ↓ 

Балтасинский район 40,4 47,6 27,8 ↓ 5,5 14,0 4,5 ↓ 

Бугульминский район 14,7 30,9 7,8 ↓ 1,8 2,5 1,6 ↓ 

Буинский район 14,2 3,7 21,8 ↑ 0,4 0,2 0,3 ↑ 

Верхнеуслонский район 16,2 6,3 15,9 ↑ 9,1 6,9 7,2 ↑ 

Высокогорский район 40,2 24,6 15,6 ↓ 4,5 6,2 3,5 ↓ 

Дрожжановский район 0 5,9 10,0 ↑ 20,6 26,1 13,0 ↓ 

Елабужский район 15,4 12,1 7,3 ↓ 7,3 4,6 0,7 ↓ 

Заинский район 3,1 5,2 2,1 ↓ 1,2 0,2 0,0 ↓ 

Зеленодольский район 14,2 12,2 13,4 ↑ 4,7 3,0 2,1 ↓ 

Камско-Устьинский район 3,9 6,0 4,3 ↓ 1,7 9,3 1,4 ↓ 

Спасский район 54,3 42,4 44,7 ↑ 18,5 8,8 17,4 ↑ 

Кайбицкий район 7,9 4,3 8,2 ↑ 10,3 8,7 7,7 ↓ 

Кукморский район 8,5 3,8 2,8 ↓ 1,4 0,5 0,0 ↓ 

Лаишевский район 11,8 11,8 13,6 ↑ 0,2 0,6 0,9 ↑ 
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Продолжение таблицы ПВ-4 
Лениногорский район 28,2 21,5 16,1 ↓ 1,9 2,1 2,9 ↑ 

Мамадышский район 5,9 1,3 0,0 ↓ 2,7 0,0 0,0 ═ 

Менделеевский район 23,2 13,5 8,0 ↓ 9,1 1,8 5,1 ↑ 

Мензелинский район 64,7 41,7 14,3 ↓ 4,8 11,9 6,3 ↓ 

Муслюмовский район 38,1 35,7 33,3 ↓ 13,1 12,4 14,3 ↑ 

Нижнекамский район 3,9 2,4 4,0 ↑ 0,4 0,1 0,1 ═ 

Новошешминский район 28,0 37,5 13,3 ↓ 14,7 10,1 12,0 ↑ 

Нурлатский район 30,1 35,9 41,5 ↑ 1,1 3,0 4,6 ↑ 

Пестречинский район 18,8 14,6 8,6 ↓ 10,1 3,9 0,3 ↓ 

Рыбно-Слободский район 17,5 4,0 2,6 ↓ 11,2 3,2 0,0 ↓ 

Сабинский район 16,8 5,7 1,8 ↓ 0,0 0,0 0,0 ═ 

Сармановский район 24,4 28,6 16,4 ↓ 6,1 0,8 1,6 ↑ 

Тетюшский район 10,3 17,6 13,6 ↓ 4,3 8,7 5,2 ↓ 

Тукаевский район 28,1 18,8 26,7 ↑ 5,4 15,7 9,4 ↓ 

Тюлячинский район 28,9 0,0 40,0 ↑ 0,0 0,0 0,0 = 

Черемшанский район 35,7 59,5 39,0 ↓ 1,4 2,0 1,6 ↓ 

Чистопольский район 0 18,3 9,6 ↓ 10,3 5,8 8,9 ↑ 

Ютазинский район 21,3 25,9 25,5 ↓ 4,0 8,4 3,6 ↓ 

г. Набережные Челны 8,5 15,0 11,8 ↓ 0,5 1,3 1,5 ↑ 

г. Казань 1,8 2,5 2,5 = 0,3 0,3 0,2 ↓ 

Республика Татарстан 10,6 10,8 9,9 ↓ 4,3 3,3 2,8 ↓ 

 

Основными санитарно-химическими показателями, по которым вода из 

распределительной сети не соответствует гигиеническим нормативам, являются 

органолептические показатели - 3,1% нестандартных проб (2015 г. - 4,5%, 2016 г. 

- 3,3%); общая минерализация - 0,4% (2015 г. - 0,2%, 2016 г. - 0,4%); химические 

вещества, превышающие ПДК, - 0,8% (2015 г. - 0,9%, 2016 г.  0,6%), в основном 

по содержанию железа. 

Одной из причин, приводящих к вторичному загрязнению воды, 

подаваемой населению в целях питьевого водоснабжения, является высокая доля 

водопроводов, отслуживших свой расчетный срок эксплуатации. 

Высокая доля водопроводов, отслуживших свой срок и подлежащих 

замене, в Аксубаевском, Атнинском, Азнакаевском, Альметьевском, 

Алькеевском, Заинском, Актанышском, Тетюшском, Бугульминском, 

Муслюмовском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Рыбно-

Слободском, Лениногорском, Менделеевском, Нижнекамском, Нурлатском, 

Новошешминском, Пестречинском, Спасском, Чистопольском, Ютазинском 

районах, г. Казань и г. Набережные Челны. 

Состояние питьевой воды систем нецентрализованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

В Республике Татарстан функционируют 1 102 источника 

нецентрализованного питьевого водоснабжения (колодцы, каптажи родников), в 

основном на территориях сельских поселений. 
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За последние 3 года снизилась доля нецентрализованных источников, не 

отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, - с 9,9% в 2015 году 

до 7,5% в 2017 году (2016 г. - 8,7%), в том числе в сельских поселениях - с 10,3% 

в 2015 году до 7,8% в 2017 году (2016 г. - 8,9%) (табл. ПВ-5). 

Таблица ПВ-5 

Доля источников нецентрализованного водоснабжения, 

не отвечающих санитарным требованиям, % 

 

 2015 2016 2017 
Динамика 

к 2016 

Доля нецентрализованных 

источников водоснабжения, не 

отвечающих санитарным 

требованиям, всего 

9,9 8,7 7,5 ↓ 

- в сельских поселениях 10,3 8,9 7,8 ↓ 

 

В 2017 году доля проб воды из нецентрализованных систем питьевого 

водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, составила 27,3%, по микробиологическим показателям 

- 15,7%. Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям, в 2017 году не зарегистрированы. По сельским 

поселениям доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим и микробиологическим показателям, снизилась и 

составила 25,9% и 15,2% соответственно (табл. ПВ-6). 

Таблица ПВ-6 

Доля проб воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения (колодцы, 

каптажи родников), не соответствующих гигиеническим требованиям, % 

 

 2015 2016 2017 
Динамика 

к 2016 

Санитарно-химические 29,2 32,4 27,3 ↓ 

- в сельских поселениях 29,6 32,0 25,9 ↓ 

Микробиологические 15,3 20,5 15,7 ↓ 

- в сельских поселениях 16,9 19,2 15,2 ↓ 

Паразитологические 0 0 0 ═ 

- в сельских поселениях 0 0 0 ═ 

 

К основным факторам, обусловливающим низкое качество воды 

нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, относятся слабая 

защищенность водоносных горизонтов от загрязнения и несвоевременное 

проведение планово-профилактических работ, в том числе промывки и 

дезинфекции нецентрализованных источников водоснабжения, в связи с 

отсутствием в сельских поселениях обслуживающих организаций. 
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Качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям из источников нецентрализованного водоснабжения в разрезе 

районов республики за 2015-2017 годы представлено в таблице ПВ-7. 

Таблица ПВ-7 

Доля проб воды из источников нецентрализованной 

системы питьевого водоснабжения (колодцы, каптажи родников), не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям, % 
 

Муниципальные 

образования 

Доля проб, не 

соответствующих 

гигиеническим 

нормативам по 

санитарно-

химическим 

показателям 

Динамика 

к 2016 г. 

Доля проб, не 

соответствующих 

гигиеническим 

нормативам по 

микробиологически

м показателям 

Динамика 

к 2016 г. 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017  

Агрызский район - 100,0 75,0 ↓ - 50,0 16,7  ↓ 

Азнакаевский район 35,0 85,7 66,7 ↓ 26,3 0,0 50,0 ↑ 

Аксубаевский район 0 23,1 15,8 ↓ 0 0 0   

Актанышский район 50,0 87,5 33,3 ↓ 33,3 66,7 18,2 ↓ 

Алексеевский район 75,0 44,4 33,3 ↓ 12,5 21,7 13,3 ↓ 

Алькеевский район 0 66,7 100,0 ↑ 50,0 0,0 50,0 ↑ 

Альметьевский район 23,4 35,3 38,2 ↑ 17,7 27,5 4,0 ↓ 

Апастовский район 0 8,3 50,0 ↑ 0 25,0 20,0 ↓ 

Арский район 42,0 21,1 18,2 ↓ 3,9 5,0 34,4 ↑ 

Атнинский район 37,5 60,3 35,0 ↓ 26,9 59,1 29,2 ↓ 

Бавлинский район - 45,5 33,3 ↓ - 62,5 29,4 ↓ 

Балтасинский район 11,1 33,3 4,5 ↓ 21,4 12,5 25,0 ↑ 

Бугульминсий район 50,0 75,0 25,0 ↓ 14,3 33,3 33,3 = 

Буинский район 25,0 0 11,1 ↑ 0 0 0   

Верхнеуслонский район 38,5 40,7 0,0 ↓ 26,7 5,6 33,3 ↑ 

Высокогорский район 21,6 30,4 14,3 ↓ 8,1 18,8 16,7 ↓ 

Дрожжановский район 20,0 42,9 47,1 ↑ 24,8 21,6 9,6 ↓ 

Елабужский район 45,4 100,0 0 ↓ 27,3 0,0 0,0   

Заинский район 32,0 12,5 40,0 ↑ 21,4 0,0 0,0   

Зеленодольский район 75,0 31,6 14,3 ↓ 60,0 40,0 60,0 ↑ 

Камско-Устьинский район 100 40,0 16,7 ↓ 0 0,0 40,0 ↑ 

Спасский район - - -   -  - -   

Кайбицкий район 100 0 0   0 0 40,0 ↑ 

Кукморский район 35,7 20,0 0 ↓ 25,0 7,1 0,0 ↓ 

Лаишевский район 25,0 26,7 13,3 ↓ 5,9 0 7,1 ↑ 

Лениногорский район 38,9 48,3 26,3 ↓ 8,3 10,0 9,5 ↓ 

Мамадышский район 27,3 0 0   16,7 0 0   

Менделеевский район 16,7 25,0 14,3 ↓ 55,5 34,4 14,3 ↓ 

Мензелинский район - - -   - 0 0   

Муслюмовский район 100 0 0  = - - -   

Нижнекамский район 7,1 28,9 58,1 ↑ 3,1 42,4 25,8 ↓ 

Новошешминский район - - 100,0 ↑ 0 0 0   

Нурлатский район 52,0 16,7 9,1 ↓ 8,3 0 33,3 ↑ 

Пестречинский район 35,2 22,2 25,0 ↑ 19,1 7,9 0,9 ↓ 

Рыбно-Слободский район 17,1 20,0 42,9 ↑ 13,9 10,0 0,0 ↓ 
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Продолжение таблицы ПВ-7 
Сабинский район 0 0 0 =  0 0 0 =  

Сармановский район 16,7 0 25,0 ↑ 28,6 0 0 = 

Тетюшский район 11,1 14,3 50,0 ↑ - 21,4 25,0 ↑ 

Тукаевский район 50,0 50,0 0 ↓ 0 0 0 =  

Тюлячинский район 0 0 0 =  0 0 0 =  

Черемшанский район 33,3 18,2 9,1 ↓ 0 0 0 =  

Чистопольский район - - 100,0  28,6 62,5 80,0 ↑ 

Ютазинский район 100 16,7 40,0 ↑ 0 50,0 100,0 ↑ 

г. Набережные Челны - - -   - - -   

г. Казань 100 27,5 50,0 ↑ 20 9,1 0 ↓ 

Республика Татарстан 29,2 32,4 27,3 ↓ 15,3 20,5 15,7 ↓ 

 

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности. 

В Республике Татарстан обеспечены питьевым водоснабжением 3 885 253 

человека, в том числе в городских поселениях – 2 962 079 или 76,2% от общего 

количества населения республики, в сельской местности – 923 174 человека или 

23,8%.  

Доброкачественной питьевой водой обеспечены 2 644 714 человек или 

68,1% (2016 г. - 68,0%, 2015 г. - 68,2%) от общего количества населения, 

обеспеченного питьевым водоснабжением.  

Условно доброкачественной питьевой водой обеспечено 1 159 870 человек 

или 29,8% (2015 г. - 29,0%, 2015 г. - 29,3%). Недоброкачественной питьевой водой 

обеспечены 30 252 человека или 0,7% (2016 г. - 1,5%, 2015 г. - 2,0%), в основном 

население сельской местности. 

В 2017 году централизованным водоснабжением было обеспечено 98,8% 

населения Республики Татарстан (3 837 489 человек), в том числе в городских 

поселениях 2 961 366 человек или 77,1%, в сельских поселениях – 876 123 

человека или 23,8% от численности населения, обеспеченного централизованным 

водоснабжением. 

Нецентрализованным водоснабжением обеспечено 47 764 человека или 

1,2%, в том числе в городских поселениях 713 человек или 1,5%, в сельских 

поселениях – 47 051 человек или 98,5% от численности населения, обеспеченного 

нецентрализованным водоснабжением. 

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 водо-газо-

нагревательных приборов. 

Доля проб горячей воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, в 2017 году составила 3,2%, (2016 г. - 8,0%, 
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2015 г. - 9,6%), по микробиологическим показателям - 0,3%, (2016 г. - 0,37%, 

2015 г. - 0,4%). 

Доля проб горячей воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, превышала среднереспубликанский уровень 

в городе Набережные Челны, в Буинском и Зеленодольском муниципальных 

районах республики. 

Основной причиной высокой доли проб горячей воды, не отвечающих 

гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, является 

качество холодной воды, поступающей для приготовления горячей воды, с 

повышенным содержанием веществ природного характера (в основном с 

повышенной жесткостью и общей минерализацией). 

Состояние водных объектов 

В Республике Татарстан в 2017 году по данным лабораторных 

исследований наблюдается тенденция к уменьшению доли проб водных объектов, 

используемых для рекреации (II-ой категории), не отвечающих санитарным 

требованиям. Так, доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, уменьшилась на 9,1% и составила в 2017 

году 16,7% (2016 г. - 25,8%), по микробиологическим показателям уменьшилась 

на 8% и составила в 2017 году 5,2% (2016 г. - 13,2%). Вместе с тем, доля проб, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям по 

сравнению с 2016 годом увеличилась на 0,19% и составила в 2017 году 0,39% 

(2016 г. - 0,2%) (табл. ВВ-1). 

Таблица ВВ-1 

Доля проб водоемов II категории, 

не отвечающих гигиеническим нормативам, % 

 

В 14 муниципальных образованиях республики показатели загрязнения 

воды водных объектов II категории по санитарно-химическим показателям 

превысили среднереспубликанские значения (табл. ВВ-2). Наибольшая доля проб 

с превышением гигиенических нормативов по санитарно-химическим 

показателям зарегистрирована в Менделеевском, Нижнекамском, 

Высокогорском, Кукморском муниципальных районах. 

 

 

Санитарно-химические 

показатели 

Микробиологические 

показатели 

Паразитологические 

показатели 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

г.Казань 

8,9 17,8 36,54 8,4 11,9 3,57 0,6 0,3 - 

Республика Татарстан 

18,3 25,8 16,7 16,2 13,2 5,2 0,3 0,2 0,39 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2017 году 

19 

Таблица ВВ-2 

Перечень районов с долей проб воды водоемов II категории, превышающих 

средние республиканские показатели по санитарно-химическим показателям 
 

Территории 

Доля проб, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим 

показателям, % 
Динамика 

 к 2015 г. 

2015 ранг 2016 ранг 2017 ранг 

Республика Татарстан 18,3  25,8  16,7  ↓ 

Менделеевский район 3 из 3 2 2 из 9 8 6 из 12 1 ↓ 

Нижнекамский район 30 6 9,5 11 46,6 2 ↑ 

Высокогорский район 45 4 25 7 44,4 3 ↓ 

Кукморский район 0 14 0 13 40 4 ↑ 

Зеленодольский район 17,6 9 10 12 29,1 5 ↑ 

Тетюшский район 0 16 0 15 28,5 6 ↑ 

Балтасинский район 1 из 1 1 3 из 3 1 1 из 4 7 ↓ 

Дрожжановский район - 13 2 из 3 4 1 из 4 7  

Азнакаевский район 0 11 86,2 2 1 из 5 8 ↑ 

Арский район 2 из 7 7 0 14 1 из 5 8 ↓ 

Ютазинский район - 12 83,3 3 1 из 5 8  

Елабужский район 38,5 5 44,4 6 20 9 ↓ 

Заинский район 53,3 3 60,7 5 19,7 10 ↓ 

Тукаевский район 4,7 10 21,6 9 17,5 11 ↑ 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

В 2017 году в 20 муниципальных образованиях доля нестандартных проб 

воды водоемов II категории по показателям микробиологического загрязнения 

превышала средние республиканские значения, при этом в 12 из них отмечается 

ухудшение показателей бактериального загрязнения по сравнению со значениями 

2015 года (табл. ВВ-3) 
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Таблица ВВ-3 

Территории с долей проб воды водоемов II категории, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и 

превышающих средние республиканские значения 
 

Территории 

Доля проб, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим 

показателям, % 
Динамика 

к 2015г.  

2015 ранг 2016 ранг 2017 ранг 

Республика Татарстан 29,8  16,2  13,2  ↓ 

Алексеевский район 50,0 6 31,3 7 10 из 14 1 ↑ 

Муслюмовский район 18,5 10 83,0 2 52,7 2 ↑ 

Агрызский район - 14 0 18 32,1 3 ↑ 

Актанышский район 75,0 1 1,9 17 19,8 4 ↓ 

Менделеевский район 67,0 2 50,0 3 17,8 5 ↓ 

Чистопольский район 24,3 9 10,3 14 15,5 6 ↓ 

Черемшанский район - 15 0 19 15 7 ↑ 

Нурлатский район 0 18 6,6 16 12,2 8 ↑ 

Спасский район 60,0 4 1 из 1 1 11,7 9 ↓ 

Бугульминский район 53,3 5 28,5 8 11,6 10 ↓ 

Буинский район 0 19 10,6 13 11,3 11 ↑ 

Альметьевский район - 16 42,8 5 10,9 12 ↑ 

Мензелинский район 2,2 13 44,2 4 10,5 13 ↑ 

Аксубаевский район 14,2 11 0 20 10,3 14 ↓ 

Елабужский район 61,3 3 28,4 9 9,8 15 ↑ 

Алькеевский район 0 20 17,6 12 9,7 16 ↑ 

Дрожжановский район - 17 10,0 15 9,3 17 ↑ 

Высокогорский район 27,3 8 36,4 6 8,4 18 ↓ 

Лениногорский район 27,9 7 26,5 10 7,5 19 ↓ 

Тукаевский район 2,8 12 25,0 11 5,5 20 ↑ 

Примечание: ↑↓ – рост или снижение  

В 2017 году отмечается незначительное увеличение доли проб воды 

водоемов в местах сброса сточных вод в черте населенных пунктов, не 

отвечающих гигиеническим требованиям по содержанию цист простейших и яиц 

гельминтов. Так, в 3 из 177 отобранных пробах водных объектов установлены 

превышения гигиенических нормативов по паразитологическим показателям 

(2016 г. – 0 из 135). 

Основными источниками загрязнения водных объектов республики 

являются промышленные и городские сточные воды, сточные воды 

животноводческих комплексов, организованный (ливневая канализация, 

дренажные воды) и неорганизованный поверхностный сток с территорий 
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поселений, промышленных площадок и сельскохозяйственных полей. Большое 

количество пестицидов, аммонийного и нитратного азота, фосфора, калия 

смывается с сельскохозяйственных территорий, включая площади, занимаемые 

животноводческими комплексами. Наибольший вред водоемам и водотокам 

причиняет выпуск в них неочищенных сточных вод. Практически во всех 

населенных пунктах республики, в том числе в таких крупных городах, как Казань 

и Набережные Челны, продолжает иметь место сброс (организованный и 

неорганизованный) неочищенных дождевых и талых вод. Согласно наблюдениям 

последних лет дождевые и поливочно-моечные воды, стекающие с городских и 

промышленных территорий, являются существенным источником загрязнения 

водных объектов. С дождевым стоком в реку может вноситься до 36% всех 

загрязнений. 

Общий объём сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты 

по Республике Татарстан на 01.01.2017 уменьшился и составил 643,16 млн.м3, что 

на 42,54 млн.м3 меньше объема сброшенных сточных вод по состоянию на 

01.01.2016 (685,7 млн.м3). Масса сброшенных загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты также уменьшилась - с 382,5 млн.м3 в 2015 году 

до 388,01 млн.м3 в 2016 году, из них 62,8 млн.м3 сброшено без очистки и 325,21 

млн.м3 недостаточно очищенных вод. Общий расход воды в системах оборотного 

и повторно-последовательного использования воды на 01.01.2017 составил 

5 251,51 млн.м3. Основными загрязняющими веществами являются сульфаты, 

хлориды, нитраты, взвешенные вещества, азот аммонийный, фосфаты. 

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. 

Так, по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Татарстан по состоянию на 01.01.2017 

доля обеспеченности населенных пунктов республики водоотведением 

составляет 82,9%, протяженность канализационных сетей составила 4 491,7 км 

(прирост за год – 121,2 км), из которых 1 052,5 км требуют ремонта либо замены, 

в том числе нуждаются в замене 308,8 км, из них в городской местности – 221,6 

км, в сельской местности – 87,2 км.  

Наименее обеспеченными канализационными сетями продолжают 

оставаться Атнинский, Новошешминский, Спасский, Чистопольский, 

Аксубаевский, Алькеевский, Алексеевский, Апастовский, Буинский, 

Тюлячинский муниципальные районы, в том числе районные центры Дрожжаное, 
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Черемшан, Тетюши, Апастово, Атня, Тюлячи, Новошешминск, Муслюмово, 

полностью отсутствуют канализационные сети в районном центре с.Большие 

Кайбицы. Очистные сооружения полной биологической очистки стоков 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. 

На территории республики действуют 88 биологических очистных 

сооружений канализации (далее - БОС), из которых 24 или 27,3% осуществляют 

сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод в водные объекты в черте населенных 

пунктов, остальные 64 сбрасывают стоки за пределами населенных пунктов. 

В 2017 году с целью оценки влияния деятельности БОС на состояние 

водных объектов в 15-ти муниципальных образованиях на 23 очистных 

сооружениях из 24 БОС, осуществляющих выпуски сточных вод в черте 

населенных пунктов, проведен лабораторный контроль. Полученные результаты 

свидетельствуют о неэффективной очистке по исследованным санитарно-

химическим показателям на 12 (52,1%) из 23 проконтролированных БОС, по 

микробиологическим - на 1 (4,3%), по санитарно-химическим и 

микробиологическим – на 2 (8,7%). По паразитологическим и вирусологическим 

показателям все исследованные БОС обеспечивали очистку в соответствии с 

гигиеническими нормативами. В целом из 23 обследованных очистных 

сооружений 15 или 65,2% не обеспечивали очистку сточных вод до требований 

гигиенических нормативов по различным показателям.  

Из 51 БОС, осуществляющих выпуски сточных вод в водоемы за пределами 

населенных пунктов, были охвачены лабораторным контролем водные объекты в 

зоне влияния 46 или 90,2% БОС. 

По данным лабораторного контроля деятельности БОС, осуществляющих 

сбросы за пределами населенных пунктов, зафиксирована неэффективная очистка 

по паразитологическим показателям на 1 (2,2 %) из 45, по вирусологическим - на 

2 (6,4%) из 31 БОС. В целом из 46 обследованных очистных сооружений 3 или 

6,5% не обеспечивали очистку сточных вод до требований гигиенических 

нормативов по различным показателям.  

Состояние атмосферного воздуха в населенных местах Республики 

Татарстан. 

Одним из значимых факторов, влияющих на здоровье населения, остается 

состояние атмосферного воздуха.  

В 2017 году доля проб атмосферного воздуха городских поселений с 

превышением гигиенических нормативов в среднем по Республике Татарстан 
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уменьшилась и составила 0,8%, в сельских поселениях значения данного 

показателя также снизились и составили в 2017 году - 0,12% (рис. АВ-1). 

 

 

Рис. АВ-1. Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДКм.р. в городских и 

сельских поселениях, % 

 

За последние годы случаи загрязнения атмосферного воздуха с 

превышением ПДК более 5 раз наблюдались в 2012 году - 8 случаев в 

Бугульминском и Нижнекамском районах, однократно в 2013 году в 

Бугульминском районе (рис. АВ-2). 

 

 

Рис. АВ-2. Удельный вес проб атмосферного воздуха городских поселений, не 

соответствующих гигиеническим нормативам (%) 
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По г.Казани, Лениногорскому муниципальному району доля проб 

атмосферного воздуха городских поселений с превышением гигиенических 

нормативов в 2017 году была выше среднего показателя по республике. 

Ранжирование территорий по доле проб с превышением гигиенических 

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

 

Таблица АВ-1 

Доля проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением 

гигиенических нормативов 
 

Наименование 

административных 

территорий 

Доля проб атмосферного воздуха, 

превышающая гигиенические 

нормативы (ПДК м.р.), % 
Ранг за 

2017г. 

Динамика 

к 2015г. 

2015 2016 2017 

г.Казань 1,9 1,7 1,6 1 ↓ 

Лениногорский район 0 1,6 1,2 2 ↑ 

Средний показатель по Республике Татарстан (0,8%) 

г.Набережные Челны  0,4 0,4 0,3 3 ↓ 

Елабужский район 0 0 0,2 4 ↑ 

Нижнекамский район 0,1 1,1 0,2 4 ↑ 

Зеленодольский район 0,5 0,4 0 5 ↓ 

Бугульминский район 0,7 0 0 5 ↓ 

Азнакаевский район 0 0 0 5 = 

Бавлинский район 0 0 0 5 = 

Буинский район 0 0 0 5 = 

Менделеевский район 0 0 0 5 = 

Нурлатский район 0 0 0 5 ↓ 

Чистопольский район 0 0 0 5 = 

Альметьевский район 0 1,6 0 5 = 

Республика Татарстан 1,2 1,3 0,8  ↓ 

 

По данным лабораторных исследований в 2017 году по сравнению с 2015 

годом отмечено увеличение доли проб с превышением гигиенических нормативов 

по атмосферному воздуху городских поселений Лениногорского, Елабужского и 

Нижнекамского районов. 

Наибольшая доля проб с превышением ПДК м.р. в городских поселениях 

приходится на общераспространенные загрязняющие вещества: сажу (42,5%), 

оксид углерода (20,5%), взвешенные вещества (15,6%), азота диоксид (14,2%), 

дигидросульфид (2,8%), аммиак (1,4%), формальдегид (0,7%) (рис. АВ-3) 
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Рис. АВ-3. Удельный вес проб атмосферного воздуха городских поселений с 

превышением ПДК м.р., % 

 

За последние три года в Республике Татарстан наблюдаются позитивные 

тенденции, которые обусловлены: 

- снижением 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; 

- снижением загрязнения, формируемого выбросами автотранспорта, что 

подтверждается данными исследований атмосферного воздуха в зоне влияния 

автомагистралей (табл. АВ-2). 

Таблица АВ-2 

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 с превышением 

гигиенических нормативов, % Динамика 

к 2015г. 
2015 2016 2017 

Прочие (в т.ч. сажа) 4,3 4,5 1,9 ↓ 

Углерод оксид 2,2 1,8 1,3 ↓ 

Взвешенные вещества 0,9 1,1 0,6 ↓ 

Дигидросульфид (сероводород) 1,3 1,7 0,4 ↓ 

Аммиак 0,7 0,4 0,4 ↓ 

Гидроксибензол 0,5 2,1 0,4 ↓ 

сажа (из числа 

прочих)

43%

углерода оксид

21%

взвешенные 

вещества

16%

азота диоксид

15%

дигидросульфид

3%

аммиак

1%
формальдегид

1%
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По ряду химических веществ в целом по республике регистрируется 

увеличение доли проб с содержанием загрязняющих веществ, превышающим 

допустимые значения (табл. АВ-3). 

Таблица АВ-3 

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 с превышением 

гигиенических нормативов, % Динамика 

к 2015г. 
2015 2016 2017 

Ксилол - 0 1,2 ↑ 

Азота диоксид  0 0 0,9 ↑ 

Формальдегид 0 0,2 0,1 ↑ 

 

Превышения допустимых значений загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в зоне влияния автомагистралей по Республике Татарстан в 2017 году 

наблюдались в 1,7% исследованных проб, что ниже уровня 2015-2016 годов. 

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

проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, превышала средний 

показатель по Республике Татарстан (табл. АВ-4). 

Таблица АВ-4 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха 

селитебных территорий вблизи автомагистралей 
 

Территории 

Доля проб атмосферного воздуха 

с превышением гигиенических 

нормативов (ПДК м.р.), % 
Ранг за 

2017г. 

Динамика 

к 2015г. 

2015 2016 2017 

Елабужский район 0 0 5,5 1 ↑ 

г. Казань 2,6 2,4 2,6 2 = 

Средний показатель по Республике Татарстан (1,7%) 

г. Набережные Челны 0 1,2 0 3 = 

Альметьевский район - - 0 3  

Нижнекамский район 0,12 0 0 3 ↓ 

Лениногорский район 0 0 0 3 = 

Нурлатский район 0 0 0 3 = 

Заинский район - - 0 3  

Зеленодольский район 0 0 0 3 = 

Бугульминский район 0 0 - 3  

Республика Татарстан 2,4 2,3 1,7  ↓ 
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В атмосферном воздухе на автомагистралях в зоне жилой застройки 

фиксируются превышения допустимых концентраций по саже в 7,8% 

исследованных проб, в основном в г.Казани, оксиду углерода – 3,1%, диоксиду 

азота – 2,14%, взвешенным веществам – 0,87%. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ от транспортных средств 

составляют 49,3% от общего объема выбросов по республике. Вклад 

автотранспорта в загрязнение атмосферы крупных городов составляет 70% и 

более от общего валового выброса в городах. Так, в Бугульме выбросы 

загрязняющих веществ от транспорта составляли 85,5%, в Зеленодольске – 77,2%, 

в Казани – 70,17%, в Набережных Челнах – 61,04%.  

В зоне влияния промышленных предприятий в 2017 году удельный вес 

проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим требованиям 

составил 0,14%, что ниже, чем в 2016 году (2015 г. - 0,3%, 2016 г. - 0,6%). 

Превышения средних республиканских значений в подфакельных и маршрутных 

исследованиях атмосферного воздуха наблюдались в городах Набережные Челны, 

Казань, а также в Нижнекамском районе (табл. АВ-5). 

Таблица АВ-5 

Уровни загрязнения атмосферного воздуха в городских поселениях по данным 

маршрутных и подфакельных исследований 
 

Территории 

Доля проб атмосферного воздуха с 

превышением гигиенических 

нормативов (ПДК м.р.), % 
Ранг за 

2017г. 

Динамика 

к 2015г. 

2015 2016 2017 

Лениногорский район  0,4 0,5 1,02 1 ↑ 

г.Набережные Челны  0,5 0,1 0,3 2 ↓ 

Нижнекамский район 0,1 1,1 0,2 3 ↑ 

г. Казань   0,2 0,2 0,16 4 ↓ 

 Средний показатель по Республике Татарстан (0,14%) 

Бугульминскмий район 1,9 0 0 5 ↓ 

Альметьевский район 0 3,2 0 5 = 

Заинский район 0 3,8 0 5 = 

Зеленодольский район 0,4 0,6 0 5 ↓ 

Елабужский район 0 0 0 5 = 

Бавлинский район 0 0 0 5 = 

Чистопольский район 0 0 0 5 = 

Азнакаевский район 0 0 0 5 = 

Нурлатский район 0 0 0 5 = 

Менделеевский район 0 0 0 5 = 

Буинский район 0 - 0 5 = 

Ютазинский район 0,1 0 0 5 = 

Республика Татарстан 0,3 0,6 0,14  ↓ 
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Увеличение по сравнению с 2015 годом доли проб с превышением 

гигиенических нормативов по данным маршрутных и подфакельных 

исследований установлено в Лениногорском (на 0,6%) и Нижнекамском (на 0,1%) 

районах. 

Объемы валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в 

Республике Татарстан за 2014-2016 годы представлены на рисунке АВ-4. 

 

 
Рис. АВ-4. Объемы валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

Республике Татарстан за 2014-2016 годы (в тыс. тонн) 
 

*В связи с тем, что отчетные данные по итогам 2017 года формируются во 2 квартале 

2018 года, информация по валовым выбросам в докладе приводится по состоянию на 

01.01.2017 

 

Основная масса суммарных выбросов загрязняющих веществ от 

предприятий республики приходится на города: Казань, Нижнекамск, 

Набережные Челны, Альметьевск, Заинск, где расположено большинство 

промышленных объектов. Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу по 

основным городам Республики Татарстан представлена в таблице АВ-6. 

 

Таблица АВ-6 

Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу 

по основным городам Республики Татарстан (тыс.т.) 
 

Города 2014 2015 2016 

Всего 

Республика Татарстан, в том числе: 617,5 618,6 666,9 

Казань 104,2 106,4 107,3 

Набережные Челны 50,7 49,1 61,3 

2014 2015 2016

293,6 293,6
338,2

250,1 250,9 254,9

617,5 618,6
666,9

выбросы промышленности выбросы автотранспорта всего
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Продолжение таблицы АВ-6 

Нижнекамск 74,8 75,3 103,5 

Заинск 17,0 15,7 24,2 

Альметьевск 55,6 50,2 49,6 

Зеленодольск 10,0 9,7 10,1 

Бугульма 11,0 10,7 10,4 

Чистополь 4,4 4,4 4,4 

Промышленность 

Республика Татарстан, в том числе: 293,6 293,6 338,2 

Казань 29,4 32,0 32,0 

Набережные Челны 13,6 12,4 23,9 

Нижнекамск 58,3 58,8 86,6 

Заинск 12,8 11,5 19,9 

Альметьевск 36,9 31,4  30,7 

Зеленодольск 2,5 2,2 2,3 

Бугульма 2,1 1,8 1,5 

Чистополь 0,9 0,8 0,8 

Автотранспорт юридических лиц (физических лиц) 

Республика Татарстан, в том числе: 73,8 (250,1) 74,1 (250,9) 254,9 

Казань 15,8 (59,0) 15,9(58,5) 59,7 

Набережные Челны 8,5 (28,5) 8,8(27,9) 28,6 

Нижнекамск 3,3 (13,2) 3,1 (13,4) 13,6 

Заинск 0,5 (3,7) 0,5(3,8) 3,8 

Альметьевск 6,5 (12,2) 6,8 (12) 12,5 

Зеленодольск 1,5 (6,0) 1,5 (6,0) 6,3 

Бугульма 3,0 (6,0) 2,9 (6,0) 6,1 

Чистополь 0,5 (3,5) 0,5 (3,1) 3,1 

 

Доля выбросов предприятий топливной промышленности по сравнению с 

2015 годом снизилась и составила 46,14%, предприятий химии и нефтехимии - 

сократилась до 11,0%, ТЭК - увеличилась до 26,5%. Рост выбросов на 

предприятиях ТЭК в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 52,467 тыс.т. 

отмечен в связи с увеличением доли мазута (в 4,9 раза) в топливном балансе, в 

том числе Казанской ТЭЦ-1, Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ АО 

«Татэнерго», ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС». 

Общее количество отходящих загрязняющих веществ от стационарных 

источников предприятий и организаций республики в 2016 году составило 

833,3 тыс.т. Доля улавливания загрязняющих веществ по данным Татарстанстата 

в 2016 году составила 59,4%, наибольшая доля приходится на предприятия 
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химического и нефтехимического (90,3%), пищевого (67,0%), 

машиностроительного (59,2%) и строительного (71,3%) комплексов (табл.АВ-7). 

 

Таблица АВ-7 

Сведения о массе выбросов, поступающих в атмосферу 

от промышленных предприятий основных отраслей Республики Татарстан, 2014-

2016 гг. 
 

Промышленная 

отрасль 

Количество 

объектов, 

имеющих  

выбросы 

ЗВ, ед. 

Уловлено 

и 

обезврежено 

вредных 

веществ, % 

Объем выбросов, 

тыс.т/год 

Доля 

выбросов, 

% от 

общей 

массы 
2014 2015 2016 

Топливная 113 0,8 175,0 170,6 156,109 46,1 

Теплоэнергетическая 104 0,1 33,92 37,16 89,633 26,5 

Химическая и 

нефтехимическая 
19 90,3 37,04 36,68 37,148 11,0 

Машиностроительная 97 59,2 11,11 10,57 11,337 3,4 

Строительная 70 71,3 12,99 11,52 11,491 3,4 

Пищевая 68 67,0 3,555 3,89 6,148 1,8 

Транспорт и связь 111 55,9 2,726 2,579 2,062 0,6 

Лесная и дерево-

обрабатывающая 
12 59,0 1,932 2,41 4,171 0,9 

Легкая 

промышленность 
8 49,1 0,109 0,112 0,148 0,04 

Сельское хозяйство 78 5,5 4,703 4,55 3,785 1,1 

ЖКХ 45 18,8 4,010 7,63 11,9 3,5 

Прочие 244 93,7 6,419 5,86 5,869 1,6 

Всего по Республике 

Татарстан 
969 59,4 293,5 293,5 338,277  

 

Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются: 

углеводороды, включая летучие органические соединения (далее - ЛОС) – 143,868 

тыс.т, диоксид серы - 75,360 тыс.т., оксиды азота - 39,28 тыс.т., оксид углерода - 

64,391 тыс.т., взвешенные вещества - 12,037 тыс.т., прочие - 3,339 тыс.т. (рис. АВ-

5). 
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Рис. АВ-5. 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, большая часть которых поступает в атмосферу от 

источников загрязнения, расположенных на предприятиях топливной и 

нефтехимической промышленности (ПАО «Татнефть», малые нефтяные 

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

другие).  

В 2017 году увеличился уровень загрязнения воздуха с превышением 

гигиенических нормативов в эксплуатируемых жилых зданиях городских 

поселений. Доля проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, в эксплуатируемых жилых зданиях городских поселений составила 

10,6%, что на 6,1% больше, чем в 2016 году (табл. АВ-8). 

Таблица АВ-8 

Доля проб атмосферного воздуха, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, в эксплуатируемых жилых зданиях (%) 
 

Точки измерений 2015 2016 2017 

Эксплуатируемые жилые здания 5,7 4,5 10,6 

 

Состояние почвы селитебных территорий. 

На территории Республики Татарстан в 2017 году c целью оценки качества 

почвы было отобрано и исследовано 1 405 проб почвы по санитарно-химическим 

показателям, 3 306 проб – по микробиологическим показателям, 3 281 проба – по 

паразитологическим показателям и 357 проб – на радиоактивные вещества. 
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Рис. ПО-1. Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям (%) 

За последние три года уменьшилась доля проб почвы, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям - с 7,4% в 2015 

году до 4,9% в 2017 году. Наблюдается увеличение доли проб почвы, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям - с 1% в 2015 году до 1,4% в 2017 году, по паразитологическим - с 

0,2% в 2015 году до 0,3% в 2017 году (табл. ПО-1) 

Таблица ПО-1 

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 

2015 г. 

2015 2016 2017 

Республика Татарстан 1,0 0 1,4 ↑ 

Пестречинский район 0 0 10,0 ↑ 

г. Набережные Челны 1,2 0 15,8 ↑ 

Примечание: ↑↓– рост или снижение  

 

В 2017 году по сравнению с 2015 годом состояние почвы в жилой зоне 

населенных мест незначительно улучшилось. Доля проб, не соответствующих 

гигиеническим требования по санитарно-химическим показателям, уменьшилась 

на 0,56% (2015 г. - 0,7%, 2016 г. - 0%, 2017 г. - 0,14%), по микробиологическим 

показателям - на 3,4% (2015 г. - 7,6%, 2016 г. - 4,5%, 2017 г. - 4,2%). По 
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паразитологическим показателям загрязнение почвы селитебных территорий 

составило в 2017 году 0,3% (2015 г. - 0,2%, 2016 г. - 0,2%) 

В 2017 году доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по содержанию тяжелых металлов, увеличилась с 0,5% в 2015 году 

до 1,4% в 2017 году. 

Санитарно-химические показатели загрязнения почвы на территории 

республики представлены в таблице ПО-2. 

Таблица ПО-2 

Показатели химического загрязнения почвы 

на территории Республики Татарстан в селитебной зоне 
 

Ингредиенты 

Удельный вес проб почвы, в которых концентрации 

загрязняющих веществ превышали ПДК 
Динамик

а к 2015 

г. 
на всей территории в селитебной зоне 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Санитарно-

химические 

показатели 

1,0 0 1,4 0,7 0 0,14 ↑ / ↓ 

Пестициды 0 0 0 0 0 0 = 

Тяжелые металлы 0,5 0 1,4 0 0 0 ↑ / = 

Ртуть 0 0 0 0 0 0 = 

Свинец 0,1 0 0,5 0 0 0 ↑ / = 

Кадмий 0 0 0,5 0 0 0 ↑ / = 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

 

В 2017 году по сравнению с 2015 годом на 2,4% снизилась доля проб почвы, 

не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям (с 7,4% до 5%) (рис. ПО-2). 

 

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

по микробиологическим показателям (%). 
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Основными причинами, оказывающими влияние на микробное загрязнение 

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.  

В 2017 году в 19 муниципальных образованиях доля проб почвы, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям, превысила средний показатель по республике (5%), в том числе в  

Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Алексеевском, Арском, Буинском, 

Верхнеуслонском, Елабужском, Камско-Устьинском, Лаишевском, 

Муслюмовском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Тетюшском, Высокогорском, 

Чистопольском, Менделеевском, Альметьевском, Пестречинском районах и в 

г.Казани (таб. ПО-3). 

Таблица ПО-3 

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 2015 г. 

2015 2016 2017 

Республика Татарстан 7,4 5,1 5 ↓ 

Арский район 0 4,1 1 из 1 1 ↑ 

Чистопольский район 77,4 37,7 51,7 2 ↓ 

Агрызский район 0 10 50 3 ↑ 

Пестречинский район 0 5,9 35,3 4 ↑ 

Алексеевский район 80,0 81,8 33,3 5 ↓ 

Лаишевский район 0 2,2 31,3 6 ↑ 

Высокогорский район 11,1 60,0 25,8 7 ↑ 

Аксубаевский район 0 0 25,0 8 ↑ 

Муслюмовский район 0 0 22,2 9 ↑ 

Нурлатский район 0 0 21,3 10 ↑ 

Тетюшский район 0 0 20,0 11 ↑ 

Верхнеуслонский район 6,2 1,5 17,4 12 ↑ 

Менделеевский район 30,6 16,7 12,5 13 ↓ 

Буинский район 0 0 10,0 14 ↑ 

Камско-Устьинский район 8 0 9,1 15 ↑ 

Альметьевский район 0 12,1 9,1 15 ↑ 

Рыбно-Слободский район 28,5 0 7,4 16 ↓ 

г. Казань 1,6 4,5 6,1 17 ↑ 

Азнакаевский район 0 0 5,3 18 ↑ 

Елабужский район 14,2 3,6 5,3 18 ↓ 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 
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За последние три года в селитебной территории Республики Татарстан на 

3,4% снизилась доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям (табл. ПО-4). 

 

Таблица ПО-4 

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 2015 г. 

2015 2016 2017 

Республика Татарстан 7,6 4,5 4,2 ↓ 

Чистопольский район 71,4 32,1 52 1 ↓ 

Тетюшский район 0 0 25 2 ↑ 

Муслюмовсий район 0 0 25 2 ↑ 

Менделеевский район 32,0 11,5 22,2 3 ↓ 

Лаишевский район 0 0 20 4 ↑ 

Верхнеуслонский район 4,4 3 15,8 5 ↑ 

Высокогорский район  0 55,5 11,5 6 ↑ 

Пестречинский район 0 7,7 11,1 7 ↑ 

Камско-Устьинский район 8 0 9,5 8 ↑ 

Азнакаевслий район 0 0 6,6 9 ↑ 

г. Набережные Челны 7,5 13,2 6,1 10 ↓ 

Елабужский район 16 3,8 5,4 11 ↓ 

Рыбно-Слободский район 20 0 4,3 12 ↓ 

 

Незначительно увеличилась доля проб почвы, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, - с 0,2% в 2015 

году до 0,3% в 2017 году (рис. ПО-3).  

 

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

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

паразитологическим показателям, в селитебной зоне превышала средние 

республиканские значения в Альметьевском районе (табл.ПО-5). 

 

Таблица ПО-5 

Муниципальные образования, в селитебной зоне которых 

доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям, выше общереспубликанского показателя. 
 

Муниципальные 

образования 

Доля проб почвы, не 

соответствующих гигиеническим 

нормативам, % 
Ранг 

Динамика 

к 2015 г. 

2015 2016 2017 

Республика Татарстан 0,2 0,2 0,3 ↑ 

Альметьевский 0 0 2,5 1 ↑ 

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

 

Мониторинг физических факторов. 

Основное влияние источников потенциально опасных физических 

факторов неионизирующей природы оказывается на промышленных объектах, 

территориях жилой застройки, в жилых, общественных зданиях (учебных, 

детских, лечебно-профилактических учреждениях) и на транспорте. 

Наибольшая доля объектов, не соответствующих санитарным нормам, 

отмечается по таким физическим факторам как вибрация (10,6%), освещенность 

(11,6%), шум (9,4%) и электромагнитные поля (7%). 

Структура исследований физических факторов неионизирующей природы 

за последние годы не претерпела существенных изменений: наибольшая доля 

приходится на микроклимат (40,4%) и освещенность (36,5%), доля исследований 

уровней электромагнитных полей (далее - ЭМП) составляет - 8,3%, шума - 8,1%. 

Количество инструментальных измерений в 2017 году (22 402) снизилось 

по сравнению с 2016 годом (25 626), удельный вес инструментальных измерений, 

не соответствующих санитарным нормам, уменьшился с 8,8% до 7,3%. 

Наибольший удельный вес не соответствующих санитарным нормам 

инструментальных измерений, проведенных в 2017 году, приходится на 

освещение, вибрацию и шум (табл. ФФ-1).  
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Таблица ФФ-1 

Результаты инструментальных измерений физических факторов в 2017 году 
 

Факторы 

Количество 

измерений, 

абс. 

Удельный вес 

от общего 

количества 

измерений, % 

Количество 

измерений, не 

соответствующих 

санитарным 

нормам, абс. 

Удельный вес 

измерений, не 

соответствующих 

санитарным 

нормам, % 

Всего измерений 22 402 100 1 645 7,3 

Шум 1 822 8,1 171 9,4 

Вибрация 580 2,6 62 10,6 

ЭМП 1 877 8,3 133 7 

Освещенность 8 186 36,5 949 11,6 

Микроклимат 9 043 40,4 330 3,6 

Ионизирующее 

излучение 
894 3,9 0 0 

 

Наибольший удельный вес коммунальных объектов, не соответствующих 

санитарным нормам, зафиксирован по параметрам освещенности, шума и ЭМП. 

По сравнению с 2015 годом отмечается снижение доли коммунальных объектов, 

не соответствующих санитарным нормам по основным физическим факторам, 

кроме шума (табл. ФФ-2). 

Таблица ФФ-2 

Удельный вес обследованных коммунальных объектов, не соответствующих 

санитарным нормам по физическим факторам, 2015-2017 гг. 

Факторы 

Удельный вес коммунальных объектов, не 

соответствующих санитарным нормам, % 
Динамика по 

отношению к 

2015г 2015 2016 2017 

Шум 5,2 4,4 6,8 ↑ 

Вибрация 19,6 1,1 0 ↓ 

Освещенность 7,3 8,7 6,8 ↓ 

Микроклимат 2,8 2,9 1,8 ↓ 

ЭМП 8,3 8,7 6,5 ↓ 
 

Удельный вес измерений уровней шума при обследовании объектов, 

размещенных на 1, 2 этажах жилых зданий, во встроенно-пристроенных к жилым 

зданиям помещениях, не соответствующих санитарным нормам по шуму, в 

период с 2015 по 2017 годы представлен в таблице ФФ-3. 

Таблица ФФ-3 

Доля результатов измерений на объектах, размещенных на 1, 2 этажах и во 

встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях, не соответствующих 

санитарным нормам по шуму, 2015-2017 гг.  
 

2015 2016 2017 

Количество 

измерений 

по шуму, 

всего 

из них не 

соответствуют 

санитарным 

нормам, % 

Количество 

измерений 

по шуму, 

всего 

из них не 

соответствуют 

санитарным 

нормам, % 

Количество 

измерений 

по шуму, 

всего 

из них не 

соответствуют 

санитарным 

нормам, % 

316 27,8 284 36,2 286 30,4 
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Состояние продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

В 2017 году Управлением продолжена работа по реализации Стратегии 

повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.06.2016 № 1364-р, Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

30.01.2010 № 120, и Основ государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р, в рамках которых 

осуществлялся мониторинг состояния питания населения республики, контроль 

за соответствием качества и безопасности пищевой продукции требованиям 

законодательства Российской Федерации и Таможенного союза. 

В 2017 году с целью контроля за исполнением требований технических 

регламентов Таможенного союза при обороте пищевой продукции лабораторно 

исследовано по микробиологическим показателям 48,6 тысячи проб  

продовольственного сырья и пищевых продуктов (2015 г. - 44,8 тыс. проб, 2016 г. 

- 43,6 тыс. проб), на наличие химических загрязнителей - 12,7 тыс. проб (2015 г. - 

12,4 тыс. проб, 2016 г. - 12,2 тыс. проб), по физико-химическим показателям  

исследовано 11,0 тысяч проб (в 2015 и 2016 годах – по 11,4 тыс. проб). Удельный 

вес проб пищевой продукции, не соответствующей нормативным требованиям, 

представлен в таблице ПП-1. 

Таблица ПП-1 

Удельный вес проб пищевой продукции, 

не соответствующих нормативным требованиям в 2015-2017 годах 
 

Территории 

Удельный вес 

пищевой продукции, 

не соответствующей 

нормативным 

требованиям (физико-

химические 

показатели) 

Удельный вес 

пищевой продукции, 

не соответствующей 

нормативным 

требованиям 

(микробиологически

е показатели) 

Удельный вес 

пищевой продукции, 

не соответствующей 

нормативным 

требованиям 

(санитарно-

химические 

показатели) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Республика Татарстан 2,9 3,4 1,55 3,8 3,4 3,41 0,4 0,6 0,55 

г. Казань 1,9 2,6 1,1 3,3 3,3 4,5 0,2 0,2 0,2 

г. Набережные Челны 3,3 2,7 1,2 2,6 4,1 3,7 0 0 0,3 

Агрызский район 3,3 0 0 9,9 6,3 6,4 2,1 0 0 

Азнакаевский район 1,3 3,1 1,0 8,1 4,9 3,0 1,9 0 0 

Аксубаевский район 1 из 7 1 из 25 0 3 0 5,9 0 0,8 0 

Актанышский район 0 3 из 39 0 1,9 1,2 1,4 0 0 0 

Алексеевский район 0 5 из 48 0 3 2,3 0,9 0 0 0 

Алькеевский район 0 23,7 0 1,8 8,0 5,6 0 0 1,3 

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

Апастовский район 0 7 из 39 1 из 10 1,9 0,6 0 0 1,7 3,6 

Арский район 8,1 2,6 0,3 3,5 1,4 3,2 0 5,9 1,5 

Атнинский район 1 из 12 4 из 12 1 из 25 3,6 9,9 3,8 0 0 3,2 

Бавлинский район 0,7 2,7 5,3 4,5 5,5 9,3 2,6 0 0,7 
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Продолжение таблицы ПП-1 

Балтасинский район 12,1 4,8 1,2 3 3,5 3,0 0 0 2,1 

Бугульминский район 1,8 2,9 3,4 5,9 5,0 5,6 0,8 0 0 

Буинский район 2,8 7,1 1,5 1,5 1,4 1,6 3,4 0 1,6 

Верхнеуслонский район 1 из 8 2 из 49 2 из 31 1,9 1,4 0,8 0 0 0 

Высокогорский район 2,3 2,0 1,3 0,5 5,7 6,6 0 0 3,3 

Дрожжановский район 4 из 50 13,1 1 из 6 3,9 1,8 0,3 0 4,0 1,9 

Елабужский район 2,6 2,4 3,1 4,8 1,9 5,5 1 0,6 0 

Заинский район 1 из 63 2,3 0 4,2 1,7 0,4 0 0,2 0,3 

Зеленодольский район 14,6 14,6 5,9 2,3 2,0 1,4 0 0 0 

Кайбицкий район 1 из 20 0 0 8,2 3,9 4,1 0 1 из 35 0 

Камско-Устьинский район 1 из 9 2 из 41 0 2,8 3,2 3,8 0 1,1 0 

Кукморский район 6,9 1,8 2,2 1,3 1,4 0,7 0 0 2,4 

Лаишевский район 9,2 4,6 1,1 2,6 1,2 1,1 0,9 1,9 1,1 

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

Мамадышский район 9 3,9 1,8 3,4 3,0 2,0 0 2,1 0,8 

Менделеевский район 14,6 2,4 2,5 7,7 4,6 5,2 4 из 26 0 5,3 

Мензелинский район 0 3 из 42 2 из 41 2,2 5,7 1,4 0 0 0 

Муслюмовский район 0 1 из 35 1,5 5,2 7,6 9,4 0 0 0 

Нижнекамский район 2,5 5,1 0 2,5 1,8 0,7 0 0 0 

Новошешминский район 4 из 51 1 из 45 0 6,5 6,7 5,2 0 0 0 

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

Пестречинский район 0 9,5 2,8 6,5 4,3 5,1 4 5,3 1,6 

Рыбно-Слободский район 4 из 40 4,2 0 7,4 2,5 2,9 5,6 0 1,7 

Сабинский район 0,2 2,0 2,6 1 1,9 2,8 1,6 1,5 2,9 

Сармановский район 0 4,5 3,1 10,2 3,7 0,7 0 1,4 1,8 

Спасский район 3 из 37 6,4 2 из 35 11,7 17,1 15,9 0 0 0 

Тетюшский район 5,2 8,9 0,8 2,5 2,2 4,6 0 7,4 0,7 

Тукаевский район 2 из 27 3,8 0 2,1 2,0 2,3 0 0 0,9 

Тюлячинский район 1,9 1,0 1,3 0 0,7 0 0 1,4 0 

Черемшанский район 2 из 17 2 из 40 2 0,6 3,4 3,4 0 1,4 0 

Чистопольский район 2,7 2,3 0,3 4,2 2,9 3,2 0 0 0 

Ютазинский район 4,9 0 0 4,6 5,0 6,3 1,7 0 0 

 

Исследована 2 931 проба на паразитологическую чистоту (2016 г. – 3 052, 

2015 г. - 2 653), 918 проб - на содержание генно-инженерно-модифицированных 

организмов (2016 г. - 1 071, 2015 г. - 823), 1 428 проб - на наличие антибиотиков 

(2016 г. - 1 463; 2015 г. - 992), 730 проб - на наличие радионуклидов (2016 г. - 636, 

2015 г. - 657), а также 6,1 тыс. блюд - на калорийность и химический состав 

(2016 г. - 5,9 тыс. проб, 2015 г. - 6,1 тыс. проб). 

Остается стабильным удельный вес проб пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям безопасности, который в 2017 году составил 

3,4% (2016 г. - 3,4%, 2015 г. - 3,8%), что ниже показателя по Российской 

Федерации (2016 г. - 4,29%, 2015 г. - 4,4%). 

Наибольший удельный вес проб пищевой продукции, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 

зарегистрирован в следующих группах продуктов: «кулинарные изделия, 
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вырабатываемые по нетрадиционной технологии» - 23,7%, «кремовые 

кондитерские изделия» - 9,1%, «плоды и ягоды» - 5,7%, «продукция 

общественного питания» - 4,6%. 

В 18 муниципальных районах показатели микробной загрязненности 

пищевой продукции выше среднего показателя по республике. В течение 2-3 лет 

этот показатель превышает среднереспубликанский (3,4%) в 7 районах: Спасском 

(2017 г. - 15,9%, 2016 г. - 17,1%, 2015 г. - 11,7%), Муслюмовском (2017 г. - 9,4%, 

2016 г. - 7,6%, 2015 г. - 5,2%), Новошешминском (2017 г. - 5,2%, 2016 г. - 6,7%, 

2015 г. - 6,5%), Агрызском (2017 г. - 6,4%, 2016 г. - 6,3%, 2015 г. - 9,9%), 

Менделеевском (2017 г. - 5,2%, 2016 г. - 4,6%, 2015 г. - 7,7%), Пестречинском 

(2017 г. - 5,1%, 2016 г. - 4,3%, 2015 г. - 6,5%), Кайбицком (2017 г. - 4,1%, 2016 г. - 

3,9%, 2015 г. - 8,2%). 

В 2017 году в Дрожжановском, Нижнекамском, Сармановском, 

Алексеевском, Заинском и Кукморском районах выявлены единичные пробы 

пищевой продукции, не соответствующие требованиям по микробиологическим 

нормативам безопасности. В Апастовском и Тюлячинском районах не выявлено 

ни одной нестандартной пробы пищевой продукции. В Атнинском, 

Мензелинском, Алькеевском районах в течение 2017 года исследовано не более 

150 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья на соответствие 

требованиям технических регламентов по микробиологическим нормативам 

безопасности, что свидетельствует о ненадлежащем контроле за безопасностью 

продукции, в том числе по производственному контролю. 

Вопросы безопасности пищевой продукции были рассмотрены на 

санитарно-противоэпидемической комиссии (далее - СПЭК) Кабинета Министров 

Республики Татарстан. В соответствии с решением СПЭК Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 15.06.2017 № 2 «О снижении заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями и недопущении завоза и распространения особо опасных 

инфекционных заболеваний в Республике Татарстан в 2017 году» субъектами 

хозяйствующей деятельности, осуществляющими оборот пищевой продукции, 

разработан и проведен комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасность 

продукции в процессе её производства (изготовления), хранения, перевозки, 

реализации путём разработки, внедрения и поддерживания процедур, основанных 

на принципах ХАССП. 

В 2017 году исследованы 41 333 пробы пищевой продукции на наличие 

патогенных микроорганизмов (2016 г. – 39 201). Удельный вес пищевой 

продукции, обсеменённой патогенными микроорганизмами, увеличился с 0,06% 

в 2016 году до 0,09% в 2017 году (2015 г. - 0,14%). 

Патогенная и условно-патогенная микрофлора выделена в 202 пробах 

пищевой продукции (2016 г. - 166, 2015 г. - 186), из них в 29 пробах выделены 

возбудители сальмонеллёза (2016 г. - 18, 2015 г. - 44), в трех пробах - возбудители 

иерсиниоза (2016 г. - 2, 2015 г. - 5), в одной пробе пищевой продукции были 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2017 году 

41 

обнаружены листерии (2016 г. - 2, 2015 г. - 4). При расследовании двух случаев 

пищевых отравлений в быту в грибах консервированных домашнего изготовления 

и рыбе вяленой, приобретенной в месте несанкционированной торговли, выявлен 

ботулотоксин (в 2015-2016 годах - 0). 

В 20 случаях сальмонеллы выявлены в птице, яйцах и продуктах их 

переработки, в 9 случаях - в мясе и мясных продуктах. Иерсинии были выявлены 

в плодоовощной продукции (картофель, свекла) при проведении надзорных 

мероприятий в детских образовательных организациях Лениногорского района. 

Другие патогенные микроорганизмы (листерии) были обнаружены в рамках 

производственного контроля. 

Загрязнение пищевых продуктов патогенными и условно-патогенными 

микроорганизмами в муниципальных образованиях республики представлено в 

таблице ПП-2. 

Таблица ПП-2 

Загрязнение пищевых продуктов патогенными 

и условно-патогенными микроорганизмами 
 

Муниципальные 

образования 

Возбудитель 

Salmonella St.aureus E.Coli 

Прочие 

патогенные и 

условно-

патогенные 

микроорганизмы 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

Агрызский район      3  1    1     

Актанышский район 1                

Алексеевский район      2 1    2      

Алькеевский район     1            

Альметьевский район  1  1 6 4 14 3 8 7 6 1 1    

Арский район    1             

Бавлинский район     1 3 1 2 3 5  6     

Балтасинский район        1         

Бугульминский район 3 2 2 5 10 5 8 4 14 13 10 9 1    

Буинский район    1             

Верхнеуслонский район 2       2         

Высокогорский район      1     1      

Елабужский район 1   1 14 14 7 10 9 1 2 2  1   

Заинский район     2  1  3 2       

Зеленодольский район 3  1     6    1   1  
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Продолжение таблицы ПП-2 

Кайбицкий район        2         

Камско-Устьинский район        1         

Кукморский район 1        1        

Лаишевский район 9 14 4 2   2 2        1 

Лениногорский район 2 2 2  9 14 8 2 12 10 11 22 6 5 2 3 

Менделеевский район      5 1 5    1     

Муслюмовский район      2 3 1  1       

Новошешминский район       1          

Нижнекамский район 5 1 1 3 9    1   1     

Нурлатский район 1  2  2 1 4 3   4 24     

Рыбно-Слободский район    1   1          

Пестречинский район 8      1      1    

Спасский район       1    2      

Тетюшский район        5         

Тукаевский район 2 2  2   1         1 

Черемшанский район         1  1      

Чистопольский район     1 3   4 4 1 13     

Ютазинский район       2 1   3 3     

г.Набережные Челны 31 4 1 1 12  10 2 5  4 8 1    

г.Казань 12 18 5 11 12 26 18 18    2 1 12 8 2 

ВСЕГО 71 44 18 29 79 83 85 70 58 41 52 96 11 18 11 7 
 

Сальмонеллы были обнаружены в мясе птицы охлажденном и 

замороженном, яйцах, субпродуктах, мясе свинины, мясных полуфабрикатах 

(пельмени, котлеты, шашлыки, колбаски для варки, фарш). Обсеменённая 

сальмонеллами пищевая продукция была выявлена в птицеперерабатывающих 

предприятиях, мясных цехах крупных супермаркетов, в организациях 

общественного питания и торговле, а также в оптовом складе. В половине случаев 

сальмонеллы выявлялись при проведении производственного контроля. 

Чаще патогенные микроорганизмы выявлялись в г. Казани (11 случаев), в 

Бугульминском (5 случаев), Нижнекамском (3 случая), Лаишевском и Тукаевском 

(по 2 случая) районах. По одному случаю выявлено в городах Набережные Челны, 

Елабуга, Арск, Альметьевск, Буинск и в поселке городского типа Рыбная Слобода. 

Загрязненная сальмонеллами продукция была произведена как местными 

производителями, так и ввезена из других регионов России (Курской, 

Костромской, Тамбовской, Пензенской областей, Республики Марий Эл и 

Чувашской Республики). 

При проведении надзорных мероприятий сальмонеллы выявлены: 
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 в кафе ООО «Центр-2», г.Арск (тушка цыпленка-бройлера 

замороженного производства ООО «Челны Бройлер»); 

 в магазинах ОАО «Азык», г.Казань (пельмени замороженные 

«Халяль», «Иркутские» производства ООО ПФ «Юлдаш», Чувашская 

Республика); 

 в магазине ООО «Союз Святого Иоанна и Воина», г.Казань (окорочек 

охлажденный ТМ «Агросила Холдинг» производства ООО «Челны Бройлер»); 

 в магазине «Йосин» ИП Гулиева М.А., г.Нижнекамск (субпродукты 

цыплят-бройлеров, сердце замороженное производства ООО «Челны-Бройлер»); 

 в столовой ФКП «Казанский завод точного машиностроения», 

г.Казань (тушка цыпленка-бройлера потрошеная производства ООО 

«Птицефабрика Акашевская», Республика Марий Эл); 

 в магазине ИП Данилюк С.А., г.Казань (фарш из мяса индейки 

производства ООО «ПензаМалИнвест», Пензенская область); 

 в ресторане «Лофт» ООО «Фуд Мастер», г.Казань (полуфабрикат из 

мяса птицы ТМ «Приосколье» производства ЗАО «Инжавинская птицефабрика», 

Тамбовская область); 

 в ресторане «Урюк» ООО «АБАК-групп», г.Казань (тушка цыплят 

«Корнишон» глубокозамороженная производства АО «Птицефабрика Волжская», 

Костромская область); 

 в ресторане «Европа» ООО «Европа «Плюс», г.Казань (филе без 

кожи замороженное ТМ «Белая птица» производства ООО «Белая птица-Курск», 

Курская область); 

 в кафе «Нур» ИП Розиков Д.Ф., г.Буинск (мясо птицы производства 

ОАО «Птицефабрика «Васильевская», Пензенская область); 

 в столовой ИП Руссу В.И., г.Нижнекамск (крыло куриное 

замороженное); 

 в оптовом складе ООО «Форсат», Рыбно-Слободский район (тушка 

цыпленка-бройлера замороженная производства ООО «Челны-Бройлер»); 

 в кафе «Камилла» ИП Шамсутдинова, Нижнекамский район (тушка 

цыпленка-бройлера замороженная «Халяль» производства ООО «Челны-

Бройлер»). 

Продавцы и изготовители опасной продукции по данным фактам были 

привлечены к административной ответственности. 

Удельный вес проб пищевой продукции, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, 

стабильно невысок и находится на уровне среднероссийского показателя, в 2017 

году он составил 0,55% (2016 г. - 0,6%, 2015 г. - 0,4%; по Российской Федерации 

в 2016 г. – 0,56%, в 2015 г. – 0,55%) (табл. ПП-3). 

 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2017 году 

44 

Таблица ПП-3 

Загрязнение продуктов питания чужеродными веществами 
 

Показатели безопасности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Гистамин 0,75 0,6 1,2 2,6 1,9 не обн. 0,4 

Нитраты 1,25 1 1 1,5 1,6 0,8 1,3 

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

Токсичные элементы 0,03 0,07 0,04 не обн. не обн. не обн. не обн. 

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

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

Антибиотики 0,17 не обн. не обн. не обн. 0,1 не обн. не обн. 

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

Паразитологические 

показатели 
0,29 0,2 0,13 0,12 0,03 не обн. 0,1 

 

В 2017 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.  

В 2017 году на содержание нитратов в плодоовощной продукции, 

отнесенной к 3 классу опасности и представляющей значительный риск для 

здоровья потребителей, исследовано 3 400 проб плодоовощной продукции 

(2016 г. - 3 017 проб). Удельный вес плодоовощной продукции, не 

соответствующей установленным требованиям по содержанию нитратов, в 2017 

году составил 1,3% (2016 г.- 0,8%), по импортируемой продукции данный 

показатель в 2017 году составил 1,9%. 

В рамках надзорных мероприятий овощная продукция с превышением 

нитратов обнаруживалась в организациях общественного питания (4 случая в 

г.Казани) и на пищеблоках детских образовательных и оздоровительных 

организаций (по 1 случаю в Высокогорском, Буинском, Атнинском и 

Менделеевском районах). В одном случае при организации питания детей 

выявлена свекла с превышение нитратов, выращенная на пришкольном участке 

средней образовательной школы Буинского муниципального района. 

В 36 случаях превышение нитратов в овощах выявлено хозяйствующими 

субъектами в рамках производственного контроля, в основном это овощи, 

выращенные на пришкольных участках, из которых 30 случаев при организации 

питания в детских организациях (пришкольные лагеря, школы, детские сады, 

приют). 
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Продукция, не соответствующая требованиям технического регламента 

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

содержанию нитратов, была как местных товаропроизводителей (морковь 

производства ООО «Эко овощи», Высокогорский район; свекла и морковь 

производства ООО «Плодовощторг», Буинский район), так и ввозимой из других 

регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья (огурцы производства 

ООО «Хохланд Русс Ланд», Московская область; лук производства АО 

«Сельскохозяйственное предприятие «Терский», Ставропольский край и ИП 

Бабушкина А.А., Республика Марий Эл; картофель производства ИП Талыбов 

З.О., Азербайджан). 

При проверке организации питания в детском саду г.Набережные Челны в 

свекле производства ООО «Челны овощи» обнаружены яйца гельминтов, а в леще 

замороженном производства ЗАО «Лаишевский рыбозавод» личинки трематод. 

При проведении проверок детских оздоровительных и образовательных 

организаций и организаций торговли в 11 исследованных образцах йодированной 

соли выявлено завышенное или заниженное содержание массовой доли йода, что 

является нарушением требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». Несоответствующая установленным требованиям продукция была 

произведена: ООО «Солена», г.Казань (3 случая); ООО «Руссоль», Оренбургская 

область (3 случая); ОАО «Тыретский солерудник», Иркутская область (3 случая); 

ИП Мешков С.Г., Республика Чувашия (2 случая). 

В 2017 году в пищевой продукции не обнаруживались пестициды, 

антибиотики, микотоксины, бензапирен, нитрозамины, соли тяжелых металлов, 

генно-модифицированные организмы, радиоактивные вещества. 

Удельный вес пищевой продукции, не соответствующей установленным 

требованиям по физико-химическим показателям, характеризующим качество 

продукции, в 2017 году снизился в 2,2 раза и составил 1,57% (2016 г. - 3,4%, 

2015 г. – 2,9%), что ниже среднероссийского уровня (2016 г. – 5,1%; 2015 г. – 

4,3%). 

По результатам лабораторных исследований 6 проб пищевой продукции, 

отобранных в ходе проверок, не соответствовали установленным требованиям по 

органолептическим показателям (запах, привкус, наличие примесей 

растительного происхождения), 23 пробы – по физико-химическим показателям 

(пищевая и энергетическая ценность, влажность, массовая доля влаги, начинки к 

массе изделия, жира и не соответствие информации, заявленной на этикетке: 

наличие консерванта, ДНК свиньи). Некачественная продукция выявлялась как 

местного производства (мясо птицы и колбасное изделие производства ООО 

«Птицеводческий комплекс «АкБарс», мясо говядины жилованное производства 

ООО «Татагрогрупп», мучные кондитерские изделия и кулинарная продукция 

производства ИП Стерлядев О.Ю., хлеб производства ПО «Хлеб»), так и 

ввезенная из других регионов России (колбаса «Мускатная Халяль» производства 
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ОАО «Сызраньский мясокомбинат», Самарская область; тушка цыпленка 

бройлера производства ООО «Юбилейное», Республика Мордовия; 

полуфабрикаты мясные кусковые из мяса птицы производства ООО 

«Птицепром», Московская область; конфеты глазированные производства ЗАО 

«Конкорд», Московская область; творожный продукт с заменителем молочного 

жира производства ООО «Ивмолокопродукт», Ивановская область; пельмени 

производства ИП Пчелин П.В., Нижегородская область). 

Улучшилось качество рыбной продукции. В 2017 году удельный вес 

выявленной нестандартной рыбной продукции снизился на 6,8% и составил 3,5% 

(2016 г. - 10,3%). Рыбная продукция, не соответствующая гигиеническим 

нормативам по содержанию массовой доли глазури, была выявлена в торговых 

сетях «Пятерочка» ООО «Агроторг» (6 случаев), «Магнит» АО «Тандер» (2 

случая), в супермаркетах и магазинах ООО «Бахетле-1», ООО «Шифа 8», 

«Светофор» ООО «Торгсервис 116» (по 2 случая), супермаркете «Карусель» ЗАО 

ТД «Перекресток», магазине «Табыш» ООО «Табыш», ООО «Ашан» (по 1 

случаю), в магазинах индивидуальных предпринимателей (3 случая), в 

организациях общественного питания и при организации питания в детских 

учреждениях (4 случая). С превышением глазури выявлялась как импортная 

продукция (Китай, Вьетнам), так и произведенная в других субъектах Российской 

Федерации (Пермский край, Калининградская, Калужская, Московская области, 

города Ульяновск, Самара, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский). За 

реализацию некачественной рыбной продукции наложено штрафов на общую 

сумму 4 176 300 рублей, изъято из оборота более 3 тонн некачественной рыбной 

продукции. 

Управлением проводится пострегистрационный мониторинг продукции, 

полученной из ГМО или содержащей ГМО. В целях реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.03.2017 № 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» в 

2017 году лабораторные исследования пищевой продукции на наличие 

компонентов генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов проведены 

в 918 образцах пищевых продуктов и продовольственного сырья. В соответствии 

с приказом Роспотребнадзора от 19.06.2017 № 451 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.03.2017 № 281» Управлением в 

рамках проведения мониторинга отобраны и направлены в ФБУЗ «Федеральный 

центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора для исследования на наличие 

новых линий генно-инженерно-модифицированных организмов 2 пробы рапса из 
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хозяйств республики, специализирующихся на выращивании рапса. ГМО не 

выявлены. 

Последний факт выявления ГМО был в 2010 году в турецком 

хлебопекарском порошке «Platin». В 2011-2017 годах в пищевых продуктах, 

находящихся в обороте на территории Республики Татарстан, ГМО выше 0,9% 

обнаружены не были (табл. ПП-4). 

Таблица ПП-4 
Удельный вес пищевых продуктов, содержащих ГМО 

 

Годы Количество исследованных проб на наличие ГМО Удельный вес 

(%) всего в том числе 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 

 

Из 918 исследованных проб пищевой продукции на содержание ГМО 51 

или 5,6% были пробы импортной продукции (2016 г. - 14,9%, 2015 г. - 4,7%). 

Наибольший удельный вес исследованной продукции на наличие ГМО в 

группах: «масложировая продукция» (14,1%), «мясо и мясные продукты» (13,7%), 

«консервы» (13,5%), «соки, нектары, сокосодержащие напитки» (8,7%), 

«плодоовощная продукция» (8,0%), «мукомольно-крупяные изделия» (7,9%), 

«молочная продукция» (5,6%), «прочие», в том числе соевые белки (4,5%). 

В 2017 году продолжена работа по недопущению оборота 

фальсифицированной молочной продукции на потребительском рынке 

республики. В сравнении с 2016 годом доля фальсифицированной молочной 

продукции уменьшилась в 3 раза - с 7,1% до 2,4% (2015 г. – 27,2%). 

С целью организации оперативного реагирования на случаи выявления в 

обороте пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям, 

в том числе при выявлении фальсифицированной продукции, информация 

вносится в специализированный модуль Государственного информационного 

ресурса в сфере защиты прав потребителей (далее - ГИС ЗПП). 
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За 2017 год в специализированный модуль ГИС ЗПП Управлением внесено 

41 уведомление о получении неудовлетворительных результатов исследования 

проб пищевых продуктов, что в 2,7 раза меньше, чем в 2016 году (109). Другими 

субъектами Российской Федерации в 2017 году в модуль внесено 46 уведомлений 

о выявлении опасной и фальсифицированной продукции, производителями 

которой согласно информации, размещенной в маркировке продукции, являлись 

предприятия, расположенные на территории Республики Татарстан, что на 25% 

меньше, чем в 2016 году (61) (табл. ПП-5). 

Таблица ПП-5 
Количество внесенных уведомлений в модуль ГИС ЗПП 

 

 
Республика Татарстан 

Другие субъекты 

Российской Федерации 

2016 2017 2016 2017 

патогенная микрофлора 

(сальмонеллы) 
2 14 3 1 

патогенная микрофлора 

(иерсинии) 
- 3 - - 

нитраты 12 8 - - 

пестициды 1 - - - 

фальсификация 

(растительные стерины) 
94 14 57 44 

Фальсификация 

(ДНК свиньи) 
- 2 - - 

физико-химические 

показатели идентификации 

(жир, влага) 

- - 1 2 

ИТОГО 109 41 61 46 
 

Из общего числа уведомлений, внесенных Управлением в ГИС ЗПП в 2017 

году (41), на продукцию, в которой выявлены сальмонеллы подано 14 

уведомлений, на фальсифицированную продукцию - 16 уведомлений, из них 14 – 

на фальсифицированную молочную продукцию, 2 - по фактам выявления в 

мясной продукции ДНК свиньи. На овощную продукцию, не соответствующую 

нормативным требованиям по содержанию нитратов, подано 8 уведомлений. В 

2016 году большая часть уведомлений приходилась на фальсифицированную 

молочную продукцию (94 случая) и выявление превышения нитратов (12 

случаев), при этом патогенные микроорганизмы в продукции были выявлены 

только в двух случаях. 

Из 46 уведомлений, внесенных в 2017 году субъектами Российской 

Федерации, 44 уведомления подано на фальсифицированную молочную 

продукцию, что на 22,8% меньше, чем в 2016 году (57). 

Количество внесенных Управлением уведомлений в модуль ГИС ЗПП по 

видам продукции представлено в таблице ПП-6. 
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Таблица ПП-5 
Количество внесенных Управлением уведомлений 

в модуль ГИС ЗПП по видам продукции 
 

Виды 

продукции 

Количество случаев 

2016 2017 

Овощи, 

в том числе: 

12 (11 нитраты, 1 – пестицид) 11 (8 нитраты, 3 иерсинии) 

морковь 2 (нитраты, пестицид) 2 (нитраты) 

свекла 6 3 (2 нитраты, 1 иерсинии) 

картофель 2 3 (1 нитраты, 2 иерсинии) 

лук 2 2 (нитраты) 

огурцы - 1 (нитраты) 

Бахчевые 1 (нитраты) - 

Дыня 1 - 

Изделия из мяса и мяса 

птицы, в т.ч. 

2 16 (14 пат.м/о, 2 ДНК) 

мясо и мясные продукты - 2 

птица и продукты ее 

переработки 

2 14  (12 пат. м/о, 2 ДНК) 

Молочная продукция 94 14 

масло сливочное 45 12 

сыр 24 2 

творог 6 - 

молоко пастеризованное 9 - 

сметане 6 - 

молоко сгущенное 3 - 

кефир 1 - 

ВСЕГО 109 41 
 

Основными видами опасной и некачественной продукции, выявленной в 

2017 году на территории республики, являются: продукция из мяса и мяса птицы 

(16 уведомлений), молочная продукция (14 уведомлений), овощная продукция (11 

уведомлений). В 2016 году основная доля поданых уведомлений приходилась на 

молочную продукцию, не соответствующую нормативным требованиям по 

показателям фальсификации (94 случая из 109). 

Опасная и фальсифицированная продукция в 2017 году выявлялась в 

предприятиях торговли - 16 случаев (2016 г. – 50), в предприятиях общественного 

питания - 12 (2016 г. – 7), в детских учреждениях - 10 (2016 г. – 39), в лечебных 

учреждениях - 2 (2016 г. - 8) и в социальном учреждении - 1 (2016 г. – 2). 

По всем выявленным фактам к продавцам опасной и фальсифицированной 

продукции, а также к поставщикам и производителям применены меры 

административного воздействия. Всего за 2017 год составлено 54 протокола об 

административных правонарушениях (2016 г. - 169), вынесено 49 постановлений 

о наложении штрафов на общую сумму 3 483 200 рублей (2016 г. – 157 штрафов 

на общую сумму 7 211 500 рублей). В судебные органы направлено 5 материалов, 

по результатам рассмотрения которых решением суда вынесено 3 постановления 
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о наложении штрафов на общую сумму 240 000 рублей, вынесено 1 

предупреждение. В 2016 году по 17 направленным материалам вынесено 7 

постановлений о наложении штрафов на общую сумму 286 000 рублей. В 

субъекты Российской Федерации в 2017 году направлен 21 материал для принятия 

мер к поставщикам и производителям некачественной продукции (2016 г. – 80 

материалов). 

Состояние (структура) питания населения. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Татарстан потребление населением 

республики основных продуктов питания в 2016 году, как и в предыдущие годы, 

не соответствует рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых 

продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания. 

Незначительно превышает рекомендуемые нормы потребление мяса и 

мясопродуктов (на 10%), молока и молокопродуктов (на 11%), яиц (на 11%). 

Потребление хлебных продуктов и растительного масла осталось на уровне 2015 

года и превышает рекомендуемые значения на 26% и 42% соответственно. 

Значительно выше рекомендуемых норм потребляются сахар (на 75%) и 

картофель (на 88%). 

Потребление овощей, бахчевых, фруктов и ягод ниже рекомендуемых норм 

на 26-30% (табл. НО-1). 

Таблица НО-1 

Потребление основных продуктов питания 
(по балансу продовольственных ресурсов; на душу населения в год; килограммов) 

 

Наименование 

продуктов 

Рекомендуем

ые нормы* 

потребления 

(кг/год/чел) 

Фактическое потребление (кг/год/чел) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
9 мес. 

2017** 

Мясо и 

мясопродукты 
73 72,9 74,7 78,4 80 80 79,4 80,6 63,7 

Молоко и 

молокопродукты 
325 368,1 366,7 367,2 364 364 361,5 362,1 285,7 

Яйца, штук 260 шт. 289 288,4 293 280 279 286,5 289,3  

Хлебные 

продукты 
96 123 122 122,8 123 122 121,2 121,2  

Картофель 90 151,3 162,4 169 167 167 169,4 169,5  

Овощи и 

бахчевые 
140 80 81,5 87,4 88 93 93,0 97,8  

Фрукты и ягоды 100 52,2 56,4 63,2 70 71 69,6 73,6  

Сахар 24 40,7 41,1 42 42 42 41,7 41,9  

Растительное 

масло 
12 15,9 16,4 16,9 17 17 17,0 17,0  
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* - Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 «Об 

утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающих современным требованиям здорового питания»; 

** - данные за 2017 год будут рассчитаны в июле 2018 года. 

 

Условия обучения и воспитания детей и подростков. 

На контроле Управления в 2017 году находилось 6 749 организаций для 

детей и подростков. За 3 года абсолютный прирост количества детских и 

подростковых учреждений, находящихся на контроле Управления, составил 16 

объектов (табл. Д-1). 

Таблица Д-1 

Количество и типы детских и подростковых учреждений 

Республики Татарстан 
 

Типы учреждений 

Количество объектов 

надзора 
Рост/сни

жение к 

2015 г. 

Темп 

прироста к 

2015 г. 2015 2016 2017 

Детские и подростковые учреждения – 

всего 
6733 6818 6749 16 0,2 

В том числе: 

дошкольные образовательные 

организации 
1981 1941 1942 -39 -2,0 

из них специальные (коррекционные) 

дошкольные образовательные 

организации 

29 39 44 15 51,7 

общеобразовательные организации, в том 

числе: 
1818 1780 1721 -97 -5,3 

школы-интернаты, специальные 

(коррекционные) общеобразовательные 

организации 

71 79 79 8 11,3 

образовательные организации, имеющие 

в своем составе дошкольные группы 
165 206 236 71 43,0 

организации дополнительного 

образования 
852 1009 1037 185 21,7 

профессиональные образовательные 

организации 
163 160 162 -1 -0,6 

учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в том числе: 

45 46 47 2 4,4 

образовательные организации 7 7 5 -2 -28,6 

медицинские организации 4 5 6 2 50,0 

организации, оказывающие социальные 

услуги 
34 34 36 2 5,9 

детские санатории 8 8 8 0 0,0 

Учреждения в сфере отдыха и 

оздоровления детей и подростков, в том 

числе с дневным пребыванием 

1638 1653 1609 -29 -1,8 

прочие типы организаций для детей и 

подростков 
228 221 223 -5 -2,2 
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По причине закрытия малокомплектных детских садов и школ в сельской 

местности в трехлетней динамике отмечается снижение количества детских 

садов, школ. Вместе с тем, за счет оптимизации использования материально-

технических ресурсов в республике идет процесс объединения детских садов и 

школ в единые учреждения - образовательные организации, имеющие в своем 

составе дошкольные группы, количество которых увеличивается. 

В 2017 году построено и введено в эксплуатацию 11 учреждений для детей 

и подростков, в том числе 3 дошкольные образовательные организации, 5 школ, 3 

учреждения дополнительного образования. 

Одним из критериев санитарно-эпидемиологической обстановки в 

образовательных учреждениях является распределение учреждений по группам 

санитарно-эпидемиологического благополучия (далее - СЭБ). 

Увеличение удельного веса детских учреждений, относящихся к I группе 

СЭБ, является целевым показателем плана деятельности Роспотребнадзора на 

2013-2018 годы по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года. 

План Роспотребнадзора на 2017 год по удельному весу детских 

учреждений, относящихся к I группе СЭБ, не ниже 54% Управлением выполнен. 

Распределение детских и подростковых учреждений Республики Татарстан по 

группам СЭБ в 2017 году сложилось следующим образом: к I группе отнесено 

64,1% объектов надзора, ко II группе - 35%, к III группе - 0,9% от общего числа 

учреждений (табл. Д-2). 

Таблица Д-2 

Распределение детских и подростковых учреждений 

по группам санитарно-эпидемиологического благополучия 
 

Группы СЭБ 
2015 2016 2017 

Абс. % Абс. % Абс. % 

I группа 4144 61,5 4356 63,9 4328 64,1 

II группа 2464 36,6 2367 34,7 2359 35 

III группа 125 1,9 95 1,4 62 0,9 

 

За 3 года доля объектов, отнесенных к I группе по уровню СЭБ, 

увеличилась с 61,5% (2015 г.) до 64,1% (2017 г.), а доля объектов III группы СЭБ 

уменьшилась с 1,9% (2015 г.) до 0,9 % (2017 г.) (рис. Д-1). 
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Рис. Д-1. Детские и подростковые учреждения Республики Татарстан по удельному 

весу групп уровня санитарно-эпидемиологического благополучия объектов. 

Распределение детских организаций по группам СЭБ в 2017 году 

сложилось следующим образом: наибольший удельный вес учреждений, 

отнесенных к 1-й группе СЭБ, как и в 2016 году, отмечается среди учреждений 

дополнительного образования (84,6%), наименьший - среди профессиональных 

образовательных организаций (48,1%) (табл. Д-3). 

Таблица Д-3 

Распределение детских и подростковых организаций 

по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия 
 

Типы детских и подростковых 

учреждений 

I группа, % II группа, % III группа, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Детские и подростковые учреждения - 

всего 

61,5 63,9 64,1 36,6 34,7 35 1,9 1,4 0,9 

Дошкольные образовательные 

организации 

58,8 58,4 59,7 39,1 39,7 39 2,1 1,3 1,3 

Из них специальные (коррекционные) 

дошкольные образовательные 

организации 

86,2 66,7 61,4 10,3 30,8 30,8 3,4 2,5 2,3 

Общеобразовательные организации 58,5 60 60,7 38,3 37,8 37,8 3,2 2,2 1,3 

Из них школы-интернаты, 

специальные (коррекционные) 

общеобразовательные 

52,1 54,4 62 45,0 45,6 45,6 2,8 0,00 0,00 

Организации дополнительного 

образования детей 

78,5 84 84,6 20,5 15,5 15,5 0,9 0,5 0,2 

Профессиональные образовательные 

организации (начальное и среднее 

образование) 

47,9 48,8 48,1 50,3 49,4 49,4 1,8 1,8 2,5 

Организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения    родителей 

66,7 52,2 57,4 33,3 47,8 42,6 0,0 0,00 0,00 
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Продолжение таблицы Д-3 
 

Детские санатории 50,0 50 50 50,0 50 50 0,0 0,00 0,00 

Организации отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе с дневным 

пребыванием 

61,0 63,7 61,7 38,2 35,7 37,8 0,9 0,5 0,5 

Прочие типы организаций для детей и 

подростков 

68,0 70,5 65,1 32,0 29,5 34,9 0,0 0,00 0,00 

 

Доля объектов I группы СЭБ, превышающая среднереспубликанский 

показатель 2017 года (64,1%), отмечается в 20 (44,4%) муниципальных 

образованиях республики: в Сабинском (94%), Мамадышском (94%), Елабужском 

(87,9%), Алексеевском (78,3%), Алькеевском (77,7%), Азнакаевском (77,6%), 

Черемшанском (77,5%), Бавлинском (77,0%), Ютазинском (76,8%), 

Муслюмовском (72,5%), Нурлатском (72,0%), Высокогорском (69,6%), 

Тукаевском (69,5%), Лаишевском (67,7%), Кукморском (67,1%), Арском (65,6%), 

Спасском (65,0%) и Камско-Устьинском (64,3%) районах, в городах Набережные 

Челны (86,3%) и Казань (71,4%). 

Доля объектов I группы СЭБ ниже среднереспубликанского показателя 

отмечается в 23 (51,1%) муниципальных образованиях республики: в Агрызском 

(23,5%), Зеленодольском (26,1%), Кайбицком (31,0%), Чистопольском (34,5%), 

Буинском (36,3%), Менделеевском (37,6%), Заинском (41,5%), Тюлячинском 

(42,4%), Дрожжановском (42,7%), Новошешминском (45,5%), Мензелинском 

(45,7%), Тетюшском (48,6%), Сармановском (51,3%), Атнинском (53,2%), 

Балтасинском (53,8%), Альметьевском (54,0%), Пестречинском (54,3%), 

Лениногорском (55,1%), Бугульминском (58,9%), Аксубаевском (60,8%), 

Нижнекамском (61,0%), Рыбно-Слободском (61,9%) и Актанышском (63,8%) 

районах. 

Наибольшее увеличение удельного веса объектов I группы СЭБ в 2017 году 

в сравнении с 2016 годом отмечалось в Спасском, Муслюмовском, 

Черемшанском, Кайбицком, Агрызском, Бугульминском, Алькеевском, 

Кукморском и Алексеевском районах (табл. Д-4). 

Таблица Д-4 

Увеличение количества объектов I группы СЭБ 
 

Муниципальные 

образования 

2016 2017 Динамика к 2016 г. 

Доля, % Доля, % Доля, % 

Спасский район 36,5 65,0 28,5 

Муслюмовский район 53,3 72,5 19,2 

Черемшанский район 70,3 77,5 7,2 

Кайбицкий район 25,0 31,0 6,0 

Агрызский район 18,3 23,5 5,2 

Бугульминский район 54,5 58,9 4,4 

Алькеевский район 73,3 77,7 4,4 

Кукморский район 62,8 67,1 4,3 

Алексеевский район 74,0 78,3 4,2 
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Продолжение таблицы Д-4 

 

Высокогорский район 65,8 69,6 3,7 

Сармановский район 47,8 51,3 3,5 

Ютазинский район 73,4 76,8 3,4 

Апастовский район 80,0 83,1 3,1 

Елабужский район 84,8 87,9 3,1 

Чистопольский район 31,6 34,5 2,9 

Актанышский район 61,0 63,8 2,8 

Лаишевский район 64,9 67,7 2,7 

Рыбно-Слободский район 59,3 61,9 2,6 

Аксубаевский район 58,4 60,8 2,4 

Атнинский район 50,9 53,2 2,3 

Мамадышский район 92,3 94,0 1,7 

Менделеевский район 36,4 37,6 1,3 

Альметьевский район 52,8 54,0 1,2 

Верхнеуслонский район 85,3 86,2 0,9 

Пестречинский район 53,5 54,3 0,8 

Тюлячинский район 41,8 42,4 0,6 

Сабинский район 93,4 94,0 0,6 

г.Казань 71,3 71,4 0,1 

 

В 2017 году среди муниципальных образований Республики Татарстан, в 

которых по сравнению с прошлым годом отмечается снижение удельного веса 1 

группы - «благополучных» организаций для детей и подростков, выделяются 

Заинский, Азнакаевский, Лениногорский, Нижнекамский и Зеленодольский 

районы (табл. Д-5). 

Таблица Д-5 

Уменьшение количества объектов I группы СЭБ 
 

Муниципальные 

образования 

2016 2017 
Динамика к 

2016 г. 

Доля, % Доля, % Доля, % 

Заинский район 77,8 41,5 -36,2 

Азнакаевский район 81,4 77,6 -3,8 

Лениногорский район 58,2 55,1 -3,1 

Нижнекамский район 63,8 61,0 -2,8 

Зеленодольский район 28,6 26,1 -2,6 

Тукаевский район 71,3 69,5 -1,7 

Нурлатский район 73,4 72,0 -1,4 

Мензелинский район 46,7 45,7 -1,0 

Новошешминский район 46,4 45,5 -0,9 

г. Набережные Челны 87,1 86,3 -0,8 

Арский район 65,9 65,6 -0,4 

Балтасинский район 54,1 53,8 -0,3 
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При анализе количества объектов, отнесенных к III группе СЭБ, 

установлено, что достоверная динамика снижения количества данных объектов 

отмечается среди дошкольных образовательных учреждений (R² = 0,920), 

общеобразовательных организаций (R² = 0,9991), организаций отдыха и 

оздоровления детей (R² = 0,75) (рис. Д-2). 

  

  

 

Рис. Д-2. Удельный вес объектов III группы СЭБ среди основных групп детских и 

подростковых учреждений. 

 

Среди муниципальных образований республики наибольшая доля объектов 

III группы СЭБ отмечается в Нижнекамском районе (5,1%) (2016 г. - 

Муслюмовский район –– 6,7%; 2015 г. - Черемшанский район – 20,3%), далее 

следуют Нурлатский (5,0%), Высокогорский (4,3%), Верхнеуслонский (3,1%), 

Балтасинский (2,8%), Альметьевский (2,8%), Агрызский (2,5%) районы и 

г.Набережные Челны (2,4%) (рис.Д-3). 
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Рис.Д-3. Удельный вес объектов III группы в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан. 

В 2017 году в 10 муниципальных образованиях республики снизились 

количество и удельный вес объектов III группы СЭБ (табл. Д-6). 

Таблица Д-6 

Изменение количества объектов III группы СЭБ 
 

Муниципальные образования 2016 год 2017 год 
Динамика к 

2016 г. 

 Доля, % Доля, % Доля, % 

Уменьшение удельного веса объектов III группы СЭБ 

Балтасинский район 3,1 2,8 -0,2 

Кукморский район 1,8 1,4 -0,5 

Муслюмовский район 6,7 0,0 -6,7 

Нижнекамский район 5,2 5,1 -0,1 

Нурлатский район 6,4 5,0 -1,4 

Сармановский район 2,2 1,3 -0,9 

Черемшанский район 2,7 1,4 -1,3 

Чистопольский район 1,2 0,6 -0,6 

г.Казань 0,6 0,3 -0,3 

г.Набережные Челны 2,9 2,4 -0,6 

Увеличение удельного веса объектов III группы СЭБ 

Альметьевский район 2,5 2,8 0,3 

Бавлинский район 1,3 1,4 0,1 

Верхнеуслонский район 2,9 3,1 0,1 

Высокогорский район 4,2 4,3 0,2 

Лениногорский район 1,4 1,7 0,3 
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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. Д-7).  

 

Таблица Д-7 

Санитарно-техническое состояние организаций для детей и подростков: 

подключение к центральным коммуникациям 
 

Показатели 

2015 2016 2017 Динамика 

по доле к 

2015г.,% всего 
доля,

% 
всего 

доля,

% 
всего доля,% 

Отсутствие 

канализации 

Все организации 119 1,8 68 1,0 60 0,9 -50 

Школы, в том 

числе школы-

сады 

56 3,2 39 2,2 34 2,0 -38 

Детские сады 10 0,5 8 0,4 7 0,4 -20 

Организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

53 3,85 21 1,6 19 1,4 -64 

Отсутствие 

централизованн

ого 

водоснабжения 

Все организации 87 1,3 48 0,7 42 0,6 -54 

Школы, в том 

числе школы-

сады 

25 1,5 14 0,8 13  -100 

Детские сады 10 0,5 13 0,6 10  -100 

Организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

52 3,77 21 1,6 19 1,4 -63 

Отсутствие 

централизованн

ого 

водоснабжения 

Все организации 87 1,3 48 0,7 42 0,6 -54 

Школы, в том 

числе школы-

сады 

25 1,5 14 0,8 13  -100 

Детские сады 10 0,5 13 0,6 10  -100 

Организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

52 3,77 21 1,6 19 1,4 -63 

Отсутствие 

центрального 

отопления 

Все организации 146 2,2 144 2,1 103 1,5 -32 

Школы, в том 

числе школы-

сады 

2 0,1 2 0,1 0 0 -100 

Детские сады 1 0,05 1 0,05 1  -100 

Организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

143 10,4 141 10,7 102 6,3 -39 

 

Детские сады и школы, не подключённые к центральным коммуникациям, 

остаются в 10 муниципальных образованиях республики. Все эти организации 

размещены в сельских населенных пунктах, не имеющих централизованных 

инженерных коммуникаций. Наибольшее количество таких организаций 
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расположено в Актанышском, Атнинском, Менделеевском районах. 

В 2017 году проведение частичного ремонта требовалось в 465 детских и 

подростковых организациях. Наибольший удельный вес организаций, 

нуждающихся в частичном ремонте, приходился на общеобразовательные 

организации (41,7%) и детские дошкольные организации (32,7%), организации 

отдыха детей и их оздоровления, в том числе с дневным пребыванием (12,3%). 

Частичный ремонт также необходим единичным организациям дополнительного 

образования (5,6%), профессиональным образовательным организациям (3,7%), 

учреждениям для детей-сирот (1,3%), прочим детским и подростковым 

организациям (2,8%) (рис.Д-4). 

 
Рис. Д-4. Удельный вес детских и подростковых организаций, нуждающихся в 

частичном ремонте, % 
 

В 2017 году проведение капитального ремонта было необходимо в 144 

организациях для детей и подростков, значительная доля которых также 

приходится на детские дошкольные (58,3%) и общеобразовательные (19,4%) 

организации. Капитальный ремонт также был необходим организациям отдыха 

детей и их оздоровления (9,7%), организациям профессионального образования 

(8,3%), организациям дополнительного образования (4,2%) (рис.Д-5). 
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Рис. Д-5. Удельный вес детских и подростковых организаций, нуждающихся в 

капитальном ремонте, % 

 

Значительное число организаций для детей и подростков, нуждающихся в 

проведении капитального ремонта, расположено в Нижнекамском, 

Бугульминском, Альметьевском районах. Единичные организации, требовавшие 

в 2017 году капитального улучшения санитарно-технического состояния, 

расположены в Апастовском, Елабужском, Камско-Устьинском, Менделеевском, 

Пестречинском, Чистопольском районах. Не нуждаются в капитальном ремонте 

детские и подростковые организации в Сабинском и Новошешминском районах.  

В 2017 году удельный вес общеобразовательных организаций, работающих 

в одну смену, по сравнению с 2016 годом снизился и составил 92,9% (2016 г. – 

93,2%, 2015 г. - 93%). Доля школ, обучающих в две смены, в 2017 году составила 

7,1% (2016 г. – 6,8%). Наибольшая доля школ, работающих в две смены, в городах 

Набережные Челны (25%) и Казань (24,5%), а также в Елабужском (16%) и 

Нижнекамском (12,1%) районах. По итогам 2017 года доля детей, обучающихся 

во вторую смену, составляет 8,4% или 29 872 (2016 г. - 30 900). 

Бассейны эксплуатируются в 262 организациях или 3,8% (2016 г. – 3,8%, 

2015 г. - 6,2%). 

В отдельно стоящих зданиях размещаются 90,8% детских организаций 

(2016 г. – 86%, 2015 г. - 84,7%). 

Нарушения санитарных требований к условиям воспитания и обучения: 

недостаточная освещенность, нарушение температурного режима в отопительный 

сезон, превышения уровней шума, электромагнитного излучения, несоответствие 

ученической мебели росту детей оказывают негативное влияние на детский 

организм (табл. Д-8). 
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Таблица Д-8 

Удельный вес исследований, не соответствующих гигиеническим требованиям, % 
 

Изучаемый 

показатель 
 2015 2016 2017 

Абсолютный 

прирост в 

2017 г. (к 

2016 г.) 

Темп 

прироста 

к 2015 г. 

По РФ в 

2016 г. 

Уровень 

искусственной 

освещенности 

организа

ции 
12,1 10,6 10,5 -0,1 -13,2 14,2 

замеры 5,7 4,0 4,5 +0,5 -21,1 7,8 

Микроклимат 

организа

ции 
5,0 5,3 4,4 -0,9 -12,0 8,5 

замеры 3,5 2,9 2,8 -0,1 -20,0 4,4 

Электромагнит

ные поля 

организа

ции 
10,3 10,5 6,8 -3,7 -34,0 

Данные 

отсутству

ют 

замеры 4,0 6,1 4,2 -1,9 5,0 

Шум 

организа

ции 
0,3 3,1 1,1 -2 266,7 

замеры 0,1 3,6 1,1 -2,5 1000,0 

Мебель на 

соответствие 

росто-

возрастным 

показателям 

организа

ции 
9,1 10,3 24,7 +14,4 171,4 13,1 

замеры 1,2 9,1 20,2 +11,1 1583,3 9,1 

 

Удельный вес объектов и замеров факторов неионизирующей природы, не 

отвечающих гигиеническим требованиям по уровню освещенности, 

микроклимату, в трехлетней динамике имеют тенденцию к снижению, о чем 

свидетельствуют отрицательные значения темпа прироста в 2017 году. Как 

отрицательный момент в характеристике физических факторов образовательной 

среды следует отметить увеличение удельного веса образовательных учреждений, 

не отвечающих гигиеническим требованиям по шуму и наличию учебной мебели, 

не соответствующей росто-возрастным показателям обучающихся. 

В 2 раза и более превышает среднереспубликанский показатель доля 

учреждений, не соответствующих нормативным требованиям по уровню 

искусственной освещенности, в 5 районах: Тетюшский (59,2%), Лениногорский 

(29,4%), Аксубаевский (27,6%), Ютазинский (24,1%), Мензелинский (23,7%). В 

Тетюшском и Ютазинском районах эти показатели крайне высоки уже третий год. 

В 16 районах (35,6%) республики данный показатель не превышает 

среднереспубликанского значения, а в 12 районах (Агрызский, Алькеевский, 

Апастовский, Атнинский, Буинский, Кайбицкий, Менделеевский, Нурлатский, 

Пестречинский, Сабинский, Спасский, Черемшанский) 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 2017 году, как и 
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в предыдущие 2 года, общеобразовательные учреждения в большей степени не 

отвечают требованиям санитарного законодательства по данному показателю 

(рис.Д-6). 

 
Рис. Д-6. Обследованные объекты, не соответствующие гигиеническим нормативам по 

уровню освещенности 

 

Наибольшая доля рабочих мест, освещенность которых не соответствует 

гигиеническим нормативам, в 2017 году отмечается в Тетюшском (26,3%), 

Мензелинском (15,3%), Ютазинском (14,0%), Балтасинском (10,8%), Заинском 

(10,7%), Лениногорском (10,4%), Аксубаевском (8,2%), Чистопольском (7,9%), 

Алексеевском (7,1%) районах. 

В 26 муниципальных образованиях республики (57,8%) 

неудовлетворительные замеры освещенности либо отсутствуют, либо не 

превышают среднереспубликанского показателя (4,5%). 

В общеобразовательных организациях доля рабочих мест, не отвечающих 

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

детских дошкольных организациях (3,4%) (рис. Д-7). 

 
Рис. Д-7.Замеры уровней освещенности, не соответствующие гигиеническим 

нормативам. 
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По итогам углубленных медицинских осмотров в 2016 году в Республике 

Татарстан выявлено 5,9% детей с понижением остроты зрения, 0,96% - со 

сколиозом и 3,8% с нарушением осанки. 

Отмечена зависимость между показателями удельного веса учащихся со 

сколиозом и нарушениями осанки при использовании мебели, не соответствующей 

росту, и вероятности формирования у них нарушений зрения при недостаточном 

уровне искусственной освещенности. 

За период с 2014 по 2017 годы отмечается снижение удельного веса как 

объектов (с 5,0% до 4,4%), так и замеров (с 3,5% до 2,8%), не удовлетворяющих 

санитарным требованиям по параметрам микроклимата. 

Несоответствующие нормативным требованиям замеры параметров 

микроклимата регистрировались чаще в учреждениях Верхнеуслонского (35,8%), 

Аксубаевского (19,9%), Мамадышского (19,6%), Менделеевского (10,4%), 

Ютазинского (9,4%) районов. В детских и подростковых организациях 18 районов 

республики замеры микроклимата, проведенные в 2017 году, соответствовали 

гигиеническим нормативам: Агрызский, Алексеевский, Апастовский, Арский, 

Атнинский, Буинский, Высокогорский, Дрожжановский, Елабужский, 

Кайбицкий, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Сабинский, 

Сармановский, Спасский, Тукаевский, Черемшанский районы. 

В 2017 году превышение напряжённости электрического поля и плотности 

магнитного потока по результатам проведенных замеров было выявлено в 

общеобразовательных учреждениях, профессиональных образовательных 

организациях Бавлинского (44,4%), Верхнеуслонского (35,9%), Аксубаевского 

(35,3%), Ютазинского (24,1%), Зеленодольского (18,7%), Кайбицкого (12,2%), 

Новошешминского (11,1%), Камско-Устьинского (10,2%), Чистопольского 

(7,1%), Лениногорского (6,1%), Актанышского (5,1%) районов. Учреждения для 

детей и подростков 30 (66,7%) муниципальных районов в 2017 году 

соответствовали гигиеническим требованиям по данному показателю (2016 г. – 25 

территорий). 

В Республике Татарстан наблюдается положительная динамика снижения 

доли проб почвы на территориях детских организаций и детских площадок, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и 

паразитологическим показателям (табл. Д-9). 

Таблица Д-9 

Пробы почвы на территориях детских организаций и детских площадок, 

не соответствующие гигиеническим нормативам 
 

Показатели 2015 2016 2017 
Темп прироста 

к 2015 г. 

Санитарно-химические 0,5% 0% 0% -100,0% 

Микробиологические 7,8% 4,4% 4,4% -43,6% 

Паразитологические 0,2% 0,06% 0,08% -60,0% 
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В детских и подростковых организациях республики в 2017 году была 

зарегистрирована 1 проба воздуха, превышающая ПДК по содержанию пыли и 

аэрозолей. После проведенных санитарно-профилактических мероприятий 

повторные измерения соответствовали нормативным требованиям.  

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). 

За последние три года охват школьников горячим питанием в целом по 

Республике Татарстан увеличился и в 2017 году составил 97,3%. Темп прироста 

за 3 года положительный - +3,1% (табл. Д-10). 

Таблица Д-10 

Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием, % 
 

Классы 
Годы Темп 

прироста к 

2015 г. 

РФ 2016 г. 
2015 2016 2017 

Всего 94,4 96,6 97,3 +3,1 89,1 

с 1-го по 4-й классы 98,4 98,4 98,4 0 97,0 

с 5-го по 11-й классы 91,6 95,3 96,4 +5,2 83,0 

 

Увеличение охвата школьников горячим питанием по итогам 2017 года 

отмечается в 10 муниципальных образованиях: Азнакаевский, Алексеевский, 

Верхнеуслонский, Елабужский, Менделеевский, Нурлатский, Тетюшский, 

Черемшанский, Чистопольский районы и город Набережные Челны. 

Ниже среднереспубликанского показателя (97,3%) охват школьников 

горячим питанием в Альметьевском (91,6%), Зеленодольском (94,7%), 

Нижнекамском (95,9%), Чистопольском (94%) районах и в городе Казань (96%). 

Увеличение охвата школьников горячим питанием обусловлено ростом 

охвата горячим питанием учеников старшего звена (в трехлетней динамике на 

5,2%). В сравнении с 2016 годом отмечается увеличение данного показателя в 

Черемшанском (на 8,8%), Елабужском (на 6%) районах, в г.Набережные Челны 

(на 5,3%), в Чистопольском (на 3,5%), Нижнекамском (на 0,6%), Азнакаевском (на 

0,3%) и Алексеевском (на 0,1%) районах. 

Охват горячим питанием детей младших классов остается стабильно 

высоким и составляет 98,4%. В 38 муниципальных районах ученики младших 

классов горячим питанием охвачены в полном объеме. В 4 муниципальных 
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образованиях охват учеников младшей школьной ступени горячим питанием 

ниже среднереспубликанского показателя: Альметьевский (98,1%), 

Нижнекамский (96,3%) районы, г.Казань (96%), Чистопольский район (96%) (рис. 

Д-8). 

 

 
Рис. Д-8 . Охват горячим питанием учащихся 1-4 классов в 2017 году. 

 

Оценка показателя охвата школьников горячим питанием позволяет 

отметить, что с началом нового учебного года однократное горячее питание 

получают 201 611 школьников или 52,7% (2016 г. - 59,6%, 2015 г. - 60,6%). 

Актуальным вопросом остается обеспечение учащихся школ двухразовым 

горячим питанием в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования". 

По итогам 2017 года охват школьников двухразовым питанием увеличен до 

47,3% (2016 г. - 40,4%). 

В 12 административных территориях (Атнинский, Арский, Апастовский, 

Алькеевский, Бавлинский, Балтасинский, Высокогорский, Кайбицкий, 

Кукморский, Сабинский, Сармановский, Ютазинский районы) охват 2-хразовым 

питанием составляет 100%. По итогам 2016 года отмечалось отсутствие 

двухразового питания школьников в Алькеевском, Тукаевском, Бавлинском, 

Буинском, Тюлячинском и Пестречинском районах, в 2017 году в этих районах 

ситуация изменилась в лучшую сторону: двухразовое питание школьников 

организовано. 
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По-прежнему, не организовано двухразовое горячее питание для учащихся 

школ Черемшанского муниципального района. Очень низкий охват двухразовым 

питанием в Елабужском (3,4%) и Менделеевском (10,3%) районах. Показатели 

охвата двухразовым горячим питанием за 2016-2017 годы представлены в таблице 

Д-11. 

Таблица Д-11 

Охват учащихся общеобразовательных организаций 

двухразовым горячим питанием 
 

Муниципальные образования 

Охват двухразовым 

горячим питанием 

2016 г., % 

Охват двухразовым 

горячим питанием 

2017 год, % 

Алькеевский район 0 100 

Апастовский район 42,3 100 

Арский район 90,1 100 

Атнинский район 100,0 100 

Бавлинский район 0,0 100 

Балтасинский район 100,0 100 

Высокогорский район 78,9 100 

Кайбицкий район 100,0 100 

Кукморский район 29,3 100 

Сабинский район 69,0 100 

Сармановский район 42,4 100 

Ютазинский район 9,8 100 

Лаишевский район 99,4 99,4 

Тюлячинский район 0,0 95,6 

Аксубаевский район 95,2 95,3 

Азнакаевский район 17,0 88,1 

Актанышский район 10,1 78,2 

Алексеевский район 56,6 77,8 

Буинский район 0,0 77,4 

Муслюмовский район 58,6 76,3 

Спасский район  18,1 75,0 

Тукаевский район  0,0 72,6 

Рыбно-Слободский район 69,7 65,5 

Пестречинский район 0,0 64,0 

Лениногорский район 67,4 58,5 

Новошешминский район 19,9 53,5 

Бугульминский район 49,4 50,4 

Верхнеуслонский район 46,6 50,1 

Агрызский район 100,0 48,7 

Нурлатский район 25,3 48,5 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  40,4 47,3 

Мамадышский район 45,6 46,5 

Мензелинский район 4,4 42,8 

Заинский район 68,4 42,4 

г.Казань 25,1 42,2 
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Продолжение таблицы Д-11 

Тетюшский район 32,0 42,2 

Нижнекамский район 43,3 39,3 

Дрожжановский район 35,5 37,2 

Чистопольский район 34,3 36,7 

Альметьевский район 33,4 34,1 

г.Набережные Челны 21,7 25,0 

Камско-Устьинский район 22,0 24,3 

Зеленодольский район 16,3 20,3 

Менделеевский район 100,0 10,3 

Елабужский район 1,7 3,4 

Черемшанский район 0,0 0,0 
 

Снижение охвата двухразовым горячим питанием в 2017 году отмечается в 

6 районах республики: в Рыбно-Слободском - с 69,7% до 65,5%, в Лениногорском 

- с 67,4% до 58,5%, в Верхнеуслонском - с 50,1% до 46,6%, в Заинском - с 68,4% 

до 42,4%, в Нижнекамском - с 43,3% до 39,3%, в Менделеевском - со 100% до 

10,3%. 

В 2017 году продолжали выявляться факты несоответствия гигиеническим 

требованиям качества выпускаемой пищевой продукции, нарушения технологии 

приготовления и сроков реализации готовых блюд (табл. Д-12), при этом не 

регистрировались исследования готовых блюд, не соответствующие 

гигиеническим требованиям по содержанию токсических элементов, пестицидов, 

гистамина, микотоксинов, ГМО, радионуклидов, а также не выявлялась 

патогенная микрофлора.  

Таблица Д-13 

Удельный вес нестандартных проб готовых блюд 

в организациях для детей и подростков,% 
 

Показатели 2015 2016 2017 

Темп 

прироста к 

2015 г. 

Санитарно – химические 1,5 2,1 0,97 -35,3 

Микробиологические 2,5 2,2 2,3 -8,0 

Калорийность и 

химический состав 
7,2 5,1 5,1 -29,2 

Вложение витамина С 6,1 5,2 5,5 -9,8 

Качество термической 

обработки 
0,2 0,7 0,3 50,0 

 

Отрицательный темп прироста в части исследований готовых блюд по 

санитарно-химическим, микробиологическим показателям, калорийности, на 

вложение витамина С свидетельствует о снижении в динамике за 3 года удельного 

веса проб, не соответствующих нормативным требованиям. 

Загрязнение пищи микроорганизмами, способными наносить вред 

здоровью ребенка, остается важной проблемой в организации питания в детских 
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организованных коллективах. В целом по всем типам детских и подростковых 

организаций в трехлетней динамике отмечается снижение с 2,5% до 2,3% 

удельного веса исследований готовых блюд, не соответствующих нормативным 

требованиям по микробиологическим показателям. Стабильная или 

положительная динамика данного показателя прослеживается по дошкольным, 

общеобразовательным организациям, социальным учреждениям для детей, 

оставшихся без попечения родителей, и учреждениям для отдыха и оздоровления 

детей, образовательным организациям, имеющим в своем составе дошкольные 

группы. По итогам 2017 года увеличение до 2,9% удельного веса готовых блюд, 

не отвечающих требованиям по микробиологическим показателям, отмечается в 

профессиональных образовательных организациях (рис. Д-9). 

 

 
Рис. Д-9. Удельный вес проб готовых блюд, не соответствующих гигиеническим 

требованиям по микробиологическим показателям 
 

В 3 раза и более превышает среднереспубликанский показатель 

несоответствия блюд по микробиологическим показателям в детских и 

подростковых организациях Спасского (19,2%), Муслюмовского (11,3%), 

Высокогорского (10,7%), Алькеевского (8,5%), Лаишевского (7,5%), 

Ютазинского (7,3%) районов. В Спасском и Ютазинском районах этот показатель 

значительно выше среднереспубликанского уже два года. В 7 муниципальных 

районах (Азнакаевский, Апастовский, Буинский, Заинский, Мензелинский, 

Сабинский, Тетюшский) готовые блюда, не соответствующие нормативным 

требованиям по микробиологическим показателям, в 2017 году не 

зарегистрированы. 

Удельный вес исследований готовых блюд, не соответствующих по 

санитарно-химическим показателям, в 2017 году (0,97%) ниже, чем в 2016 году 

(2,1%). Нестандартные результаты анализов по данному показателю в 2017 году 
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зарегистрированы в Атнинском (5,7%), Высокогорском (5,0%), Пестречинском 

(3,1%), Альметьевском (2,3%), Балтасинском (2,3%), Арском (1,5%), Нурлатском 

(1,1%) районах и в г.Казани (1,5%). В Атнинском районе этот показатель выше 

среднереспубликанского уже три года. В 32 или 71,1% муниципальных 

образований республики готовые блюда, не соответствующие нормативным 

требованиям по санитарно-химическим показателям, в 2017 году не были 

зарегистрированы. 

В 2017 году, как и в 2016 году, удельный вес исследованных проб готовых 

блюд, не отвечающих гигиеническим требованиям по калорийности (ниже- и 

выше установленных требований), был зафиксирован в 5,1% исследований. В 9 

муниципальных образованиях республики удельный вес готовых блюд, не 

отвечающих гигиеническим требованиям по калорийности, превышал 

среднереспубликанский показатель: Новошешминский (27,3%), Спасский 

(22,7%), Алексеевский (21,6%), Атнинский (20,0%), Арский (14,6%), Алькеевский 

(14,3%), Пестречинский (13,6%), Агрызский (11,7%), Балтасинский (10,0%) 

районы. В 13 районах (Азнакаевский, Актанышский, Буинский, 

Верхнеуслонский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-

Устьинский, Мамадышский, Муслюмовский, Сабинский, Сармановский, 

Тюлячинский) результаты исследований готовых блюд на калорийность и 

химический состав в 2017 году соответствовали гигиеническим нормативам. 

Пробы готовых блюд, не соответствующих гигиеническому нормативу по 

содержанию витамина С в искусственно витаминизированных блюдах, в 2017 

году были выявлены в детских и подростковых учреждениях Арского (15,4%), 

Бавлинского (7,3%), Бугульминского (4,2%), Дрожжановского (35,3%), 

Елабужского (11,9%), Заинского (5,9%), Нижнекамского (5,4%), Чистопольского 

(5,6%), Ютазинского (18,2%) районов, которые и определили 

среднереспубликанский показатель – 5,5%. 

Охрана здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия детей и подростков в период оздоровительной кампании – одно из 

наиболее значимых направлений деятельности Управления. 

Учитывая недостатки, выявленные в ходе летней оздоровительной 

кампании 2016 года, Управлением были сформированы предписания по 

улучшению материально-технической базы летних оздоровительных учреждений 

во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан на летний сезон 2017 

года: выдано 348 предписаний по выполнению 1 718 мероприятий. В планы 

санитарно-оздоровительных мероприятий вошли мероприятия по капитальному 

ремонту 11 загородных лагерей, косметическому ремонту 265 лагерей, закупке 

оборудования для пищеблоков 63 учреждений, мебели и инвентаря для 69 

учреждений, медицинского оборудования для 22 учреждений. На начало летнего 

сезона 2017 года Управлению удалось добиться выполнения предписаний и 

планов санитарно-оздоровительных мероприятий на 99% (2016 г. - 98,2%, 2015 г. 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2017 году 

70 

- 98%).  

Из числа предъявленных Управлению организаций все были допущены к 

эксплуатации в летний оздоровительный сезон 2017 года, в том числе 112 

стационарных загородных детских оздоровительных учреждений, 10 загородных 

ЛОУ санаторного типа, 8 санаториев, 102 палаточных лагеря, 969 учреждений с 

дневным пребыванием детей, 120 лагерей труда и отдыха.  

В 2017 году летний отдых и оздоровление детей осуществлялся на базах 

1 321 организации отдыха детей и их оздоровления. Общее количество 

организаций, занятых летним отдыхом и оздоровлением детей в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом не изменилось. 

По итогам летнего оздоровительного сезона 2017 года во всех видах и типах 

оздоровительных организаций отдохнуло и оздоровилось 162 000 детей, что на 

0,1% больше охвата 2016 года (2016 г. – 161 865; 2015 г. – 164 365) (табл. Д-14). 

Количество детей, отдохнувших на морских побережьях Российской Федерации, 

в 2017 году составило 3 666 человек (2016 г. – 6 011, 2015 г. - 5 731), в том числе 

в Республике Крым – 2 054 (2016 г. – 1 756; 2015 г. - 1 600).  

Таблица Д-14 

Количество оздоровленных детей 
 

Тип учреждения 
Количество отдохнувших детей Темп прироста к 2015 г. 

2015 2016 2017 Количество Доля, % 

стационарные 

загородные 
69 100 69 380 69 000 -100 -0,1 

стационарные 

загородные  

санаторного типа 

5 490 3 740 9 700 4 210 76,7 

с дневным 

пребыванием детей 
62 900 57 075 56 000 -6 900 -11,0 

лагеря труда и 

отдыха 
12 000 12 000 12 000 0 0,0 

палаточные лагеря 12 875 11 780 7 800 -5 075 -39,4 

детские санатории и 

санатории для 

взрослых 

2 000 7 890 7 500 5 500 275,0 

 

В июле и августе 2017 года в ДОЛ «Заречье» МБУ «Городской центр «Ял» 

(г. Казань) отдохнуло 45 детей из Донецкой народной республики и 46 детей из 

Луганской народной республики. Управлением была организована работа по 

встрече и отправке детей из Донецкой и Луганской народных республик, в том 

числе по эстафетному сопровождению. 

В структуре организаций летнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Республике Татарстан традиционно лидирующее положение 

занимают оздоровительные организации с дневным пребыванием детей (73,4%) 

(рис. Д-10), в которых отдохнуло 34,6% детей. 
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Рис. Д-10. Структура организаций отдыха и оздоровления детей и подростков в ЛОК-

2017 
 

Наибольшее количество детей и подростков отдохнуло в загородных 

организациях – 53,2%, в том числе в стационарных загородных лагерях - 42,6%, 

санаторных лагерях - 6%, санаториях – 4,8%. Кроме того, 7,4% детей отдохнули в 

лагерях труда и отдыха, 4,8% - в палаточных лагерях (рис. Д-11). В 2017 году 

больше, чем в 2016 году, отдохнуло детей в стационарных загородных лагерях и 

санаториях. 

 
Рис. Д-11. Структура охвата организованным отдыхом детей и подростков в различных 

типах летних оздоровительных организаций. 
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В летний оздоровительный сезон 2017 года было отобрано для 

исследования 3 587 проб питьевой воды. Наибольшее количество проб отобрано 

в загородных организациях – 64,4%. За три года наблюдается динамика снижения 

доли неудовлетворительных результатов исследований питьевой воды по 

микробиологическим и санитарно-химическим показателям (рис. Д-12). 

 
Рис. Д-12. Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим 

нормативам 
 

В ходе контроля за организацией питания детей в ЛОУ отобрано и 

исследовано на микробиологические показатели 3 062 пробы готовых блюд, из них 

1,7% не соответствовали нормативным требованиям, что на 0,2% больше, чем в 

2016 году (1,5%). 

В 2017 году было исследовано 1 175 проб готовых блюд на калорийность и 

химический состав. Удельный вес нестандартных проб составил 0,9% (2016 г. - 

3,1%). 

В трехлетней динамике отмечается снижение нестандартных исследований 

по всем показателям (табл. Д-15). 

Таблица Д-15 

Удельный вес проб готовых блюд,  

не соответствующих гигиеническим нормативам 
 

Виды показателей 2015 2016 2017 

Темп 

прироста к 

2015 г. 

Санитарно-химические 2,4  1,8 1,6 -33,3 

Микробиологические  1,9  1,5 1,7 -10,5 

Калорийность 3,4  3,0 0,9 -73,5 

Вложение витамина С 4,5 1,5 0,7 -84,4 
 

Готовые блюда, несоответствующие гигиеническим требованиям по 

санитарно-химическим показателям, в период летней оздоровительной кампании 

Микробиологические

Санитарно-химические
0

1

2

3

4

2015 год
2016 год

2017 год

1,7
1,7

0,4

3,6
3,3

1,3
%
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выявлены в оздоровительных учреждениях 4 муниципальных образований 

(Альметьевский, Высокогорский, Пестречинский районы и г.Казань). 

Блюда, обсемененные условно-патогенной микрофлорой, были определены 

в летних детских лагерях 26 муниципальных образований республики: 

Алькеевский, Альметьевский, Арский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, 

Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Камско-Устьинский, 

Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Муслюмовский, 

Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-

Слободский, Спасский, Черемшанский, Чистопольский, Ютазинский районы, 

г. Набережные Челны, г. Казань. 

Занижение или превышение установленных норм энергетической ценности 

рациона в летний сезон 2017 года было зафиксировано в летних оздоровительных 

учреждениях, расположенных в 18 муниципальных районах и городах республики: 

Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Бавлинский, Бугульминский, 

Высокогорский, Лениногорский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, 

Пестречинский, Рыбно-Слободский, Спасский, Черемшанский, Чистопольский, 

Ютазинский районы, г. Казань, г. Набережные Челны. 

На пищеблоках лагерей на наличие патогенных и санитарно-показательных 

микроорганизмов было отобрано 14 тысяч смывов с объектов окружающей среды 

(с инвентаря, оборудования, посуды, рук и спецодежды персонала), из них 221 или 

1,5% смывов дали положительный результат (2016 г. – 1,9%). Санитарно-

показательные микроорганизмы не обнаруживались в смывах с рук персонала, с 

инвентаря, технологического оборудования в летних оздоровительных 

учреждениях Азнакаевского, Апастовского, Атнинского, Дрожжановского, 

Елабужского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Пестречинского, Рыбно-

Слободского, Сармановского и Тюлячинского районов. 

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 4 308 объектов предприятий разных 

видов экономической деятельности, из них сельскохозяйственных объектов – 

29,2%. Количество работающего населения в республике более 1,3 млн. человек, 

в том числе более 1 млн. на крупных и средних предприятиях.  

Наибольшее число объектов по видам экономической деятельности 

отмечается в группе обрабатывающих производств и сельского хозяйства, где 

занято более 50% работающего населения.  

Распределение промышленных предприятий по группам СЭБ изменилось: 

отмечается сокращение на 4% удельного веса предприятий I группы 
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(удовлетворительные) с одновременным увеличением на 3,7% предприятий II 

группы (неудовлетворительные) и небольшим, на 0,3% увеличением предприятий 

III группы (крайне неудовлетворительные) (табл. Т-1). 

Таблица Т-1 

Распределение объектов надзора 

по группам санитарно-эпидемиологического благополучия, 2015-2017 гг. 
 

Группы санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

Удельный вес в % 
Темп прироста (снижения) 

по сравнению  

с 2016 годом 2015 2016 2017 

I группа 

(удовлетворительные) 
29,9 33 29 -4 

II группа 

(неудовлетворительные) 
61,9 60,3 64 +3,7 

III группа (крайне 

неудовлетворительные) 
8,2 6,7 7 +0,3 

 

Совокупный удельный вес предприятий II и III групп СЭБ продолжает 

оставаться значительным – 71%, но при этом ниже среднероссийских показателей 

(в 2016 г. по Республике Татарстан - 67%, по Российской Федерации - 92,37%). 

В целом по республике за последние 3 года отмечается снижение доли 

промышленных и сельскохозяйственных объектов, относящихся к 3 группе СЭБ, 

- с 8,2% до 7%. Однако, на отдельных территориях республики удельный вес 

неблагополучных объектов остается крайне высоким и превышает 

среднереспубликанские показатели: Рыбно-Слободский район (90%), Агрызский 

район (76%), Апастовский район (44%), Спасский район (41%). Практически все 

объекты, отнесенные к крайне неудовлетворительным по указанным 

муниципальным районам, относятся к объектам сельского хозяйства. Так, в 

Рыбно-Слободском районе все сельхозобъекты относятся к 3 группе СЭБ, в 

Агрызском районе - 90%, в Спасском районе – 65%, в Апастовском районе - 59%.  

В городах же, являющихся крупным сосредоточением промышленных 

предприятий, доля крайне неблагополучных объектов, наоборот, небольшая - от 

4,3% в г. Набережные Челны до 2,6% в г. Казань. Основную группу составляют 

объекты 2 группы СЭБ. Так, доля предприятий 2 группы составляет по 

г. Альметьевск – 90,9%, по г. Набережные Челны – 82,9%, по г. Казань - 56,2%, по 

г. Нижнекамск –52,3%.  

Неудовлетворительными остаются условия труда на объектах производства 

прочих транспортных средств и оборудования, нефтепродуктов, сельского 

хозяйства, где зарегистрирован наибольший удельный вес объектов 3 группы 

СЭБ: 48,2%, 41,1%, 16,2% соответственно. 

По данным Татарстанстата удельный вес работающих в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, от общей численности 

работников по основным видам экономической деятельности составил 50,1%, из 

них женщин - 36,5%. В последние годы данный показатель занятости работников 
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во вредных условиях труда по Республике Татарстан имеет тенденцию к 

незначительному снижению, темп снижения составил 0,7. 

В 19 муниципальных образованиях республики сохраняется стабильно 

высокий удельный вес работников, занятых во вредных условиях труда, 

превышающий республиканский показатель. Высокая доля (более 67%) 

работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, в Лениногорском 

районе и г. Лениногорске, в Нижнекамском районе и г. Нижнекамске, в 

Бавлинском районе и г. Бавлы, а также в Азнакаевском районе и г. Азнакаево, 

г. Набережные Челны, Альметьевском районе и г. Альметьевске, Ютазинском и 

Черемшанском районах республики (более 60%). 

Работающее население подвергается воздействию как физических 

факторов - шума, вибрации, неионизирующих излучений, неблагоприятных 

факторов микроклимата, так и химических факторов и аэрозолей 

преимущественно фиброгенного действия (далее - АПФД). По данным 

Татарстанстата на начало 2017 года работали под воздействием повышенных 

значений факторов производственной среды: уровня шума – 45,0%; уровня 

вибрации – 9,1%, неионизирующего излучения – 2,2%, параметров микроклимата 

– 16,3%, химического фактора – 12,6%, АПФД – 6,3%. 

Оценка уровня совокупного воздействия физических факторов (шума, 

вибрации, микроклимата, электромагнитных полей, искусственной 

освещенности, ионизирующих излучений) в 2017 году была проведена на 11 766 

рабочих местах (2016 г. - 14 942, 2015 г. – 25 120). В течение последних трех лет 

идет снижение числа инструментально обследованных рабочих мест, в том числе 

по отношению к 2016 году на 3 176 исследований. Снижение объема проведенных 

измерений связано с уменьшением числа надзорных мероприятий. 

Структура измерений физических факторов в текущем году представлена 

на рис. Т-1.  

 
Рис. Т-1. Структура измерений физических факторов в 2017 году 
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В общей структуре остаются высокими доли измерений освещенности 

(36,3%) и микроклимата (28,3%) на рабочих местах. 

Отмечается сокращение удельного веса рабочих мест, на которых 

обнаружено превышение предельно-допустимых нормативов производственных 

факторов (табл. Т-2). 

Таблица Т-2 

Доля рабочих мест (%), не соответствующих гигиеническим нормативам 

по отдельным физическим факторам на промышленных предприятиях 

Республики Татарстан. 
 

Годы Шум Вибрация Микроклимат ЭМП Освещенность 

2015 10,0 9,0 3,0 3,1 8,3 

2016 19,6 9,2 5,0 7,7 13,1 

2017 15,1 8,1 3,3 4,6 9,0 

Темп прироста 

(снижения) по 

сравнению с 

2016 годом 

-4,5  -1,1 -1,7 -3,1 -4.1 

РФ, 2016 год 19,6 10,0 5,1 3,8 13,6 
 

В сравнении с 2016 годом наблюдается снижение числа исследованных 

проб воздуха рабочей зоны в совокупности на 6 760 исследований и 

незначительный рост превышений ПДК в исследованных пробах паров и газов (на 

0,2%), пыли и аэрозоля (на 0,75%). 

При этом превышений ПДК веществ 1-го и 2-го класса опасности не 

зарегистрировано. Сохранилась тенденция снижения удельного веса проб пыли и 

аэрозоля с превышением ПДК (2017 г. - на 0,7%) (табл. Т-3). 

Таблица Т-3 

Результаты контроля состояния воздушной среды рабочей зоны 

на предприятиях Республики Татарстан  
 

Наименование показателей 2015 2016 2017 

Темп 

прироста 

(снижения) 

РФ  

2016 г. 

Число исследованных проб 

на пары и газы 
11 781 13 572 9 481 - 4 091 453 039 

из них превышает ПДК, % 0,7 0,4 0,6 +0,2 2,1 

Число исследованных проб 

на пыль и аэрозоли 
4 999 6 424 3 755 -2 669 277 016 

из них превышает ПДК, % 2,4 1,4 2,1 +0,7 6,5 

Удельный вес проб веществ 

1 и 2 класса опасности с 

превышением ПДК: 

     

пары и газы, % 0,9 0,4 0,4 
На уровне 

прошлого года 
3,7 

пыль и аэрозоли, % 2,0 1,4 0,7 -0,7 8,5 
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На территории Республики Татарстан функционирует 421 предприятие 

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. 

Профессиональные заболевания от воздействия канцерогенных факторов 

за последние 10 лет в республике не установлены. 

Канцерогенные факторы, характерные для рабочих мест на промышленных 

предприятиях республики: минеральные масла, хрома шестивалентного 

соединения, формальдегид, акриламид, никель и его соединения, свинца 

соединения неорганические, бенз(а)пирен, бензол, эпихлоргидрин, пыль 

древесная, ионизирующие излучения и другие. 

Наибольшее количество занятого населения подвержено 

неблагоприятному воздействию канцерогенных факторов в следующих отраслях 

промышленности: добыча сырой нефти, производство автомобилей, химия и 

нефтехимия.  

Сформированный банк данных позволил установить, что численность 

работающих на канцерогеноопасных предприятиях республики составляет 92 608 

человек, в том числе 24 059 женщин (в 2016 году –80 375 человек, из них – 22 150 

женщин). 

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 96,8%: из 408 231 подлежащих медосмотрам 

работника осмотрено 395 168 (2015 г. – 95,4%, 2016 г. – 96,5%). 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 № 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 2017 году продолжает оставаться стабильной, несмотря на 

негативные тенденции, связанные со старением транспортных средств, особенно 

водного транспорта. 
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В 2017 году количество зарегистрированных приписных транспортных 

средств в Республике Татарстан составило 17 242 единицы, в том числе 

автомобильного транспорта – 96,6%, водного транспорта – 2,24%, воздушного 

транспорта – 0,6%, метрополитена – 0,08%. 

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 в 2017 году возросло до 105 (2016 г. - 97). 

Из 17 242 находящихся на контроле транспортных средств 64,6% относятся 

к неблагоприятным и опасным для здоровья работающих, и только 35,4% из них 

могут быть отнесены к безопасным по санитарно-эпидемиологическому 

благополучию (рис. Т-2). 

 
Рис. Т-2. Удельный вес транспортных средств по группам санитарно-

эпидемиологического благополучия (%). 

 

Положительная динамика наблюдается по автомобильному транспорту за 

счет обновления парка пассажирских автобусов, троллейбусов и трамваев. 

Снизилась доля неблагоприятных для здоровья единиц автомобильного 

транспорта на 2,7% за счет перевода последних в 1 группу СЭБ. 

На протяжении ряда лет основное число объектов, крайне неблагоприятных 

для здоровья работающих, формирует водный транспорт, ежегодно количество 

таких объектов составляет 23-24% от всех транспортных средств (табл. Т-4). 
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Таблица Т-4 

Удельный вес транспортных средств по группам СЭБ (%) 
 

Виды 

транспорта 

1 группа II группа III группа 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Водный 17,4 27,1 27,7 58,5 49,7 48,6 24,1 23,1 23,7 

Воздушный 57,5 83,5 79 42,5 16,4 21 - - - 

Автотранспорт 46,9 32,5 35,1 45,5 63,3 62,1 7,6 4,1 2,8 

Всего 46 32,7 35.4 50 62,6 61,4 8 4,5 3,2 
 

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. 

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 и повышенной 

напряженности и тяжести трудового процесса.  

Рост доли рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам, 

произошел по уровням вибрации и параметрам микроклимата, небольшое 

снижение – по уровням шума. Каждый 10-й обследованный транспорт, по-

прежнему, остается источником повышенных уровней вибрации и шума. В 

основном это трактора и другая техника сельскохозяйственного назначения, срок 

эксплуатации которых составляет более 10 лет. 

Стабильно невысокая доля несоответствий нормативам регистрируется по 

уровням освещенности рабочих мест водителей. Превышений уровней 

электромагнитных полей за последние 2 года не зарегистрировано (таб. Т-5). 

 

Таблица Т-5 

Доля рабочих мест водителей (%), не соответствующих гигиеническим 

нормативам по отдельным физическим факторам.  

Годы Шум Вибрация Микроклимат ЭМП Освещенность 

2015 7,8 8,5 1,6 5,4 1,8 

2016 11,3 9,2 2,8 - 0,8 

2017 10,0 11,5 3,5 - 0,8 

Темп прироста 

(снижения) по 

сравнению  

с 2016 годом 

- 1,3 +2,3 +0,7 - - 
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С целью повышения качества оказываемых транспортных услуг в 

республике систематически обновляется парк приписных автобусов, трамваев, 

троллейбусов, поездов метро. В 2016-2017 годах обновлено более 170 единиц 

пассажирского транспорта в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, 

Альметьевск.  

Мероприятия по обновлению эксплуатируемой автотранспортной техники, 

проведение работ по модернизации рабочих мест в целях снижения влияния на 

водителей вредных производственных факторов позволили снизить долю 

транспортных средств, не отвечающих гигиеническим нормативам по шуму на 

1,2% и по совокупности воздействия вредных факторов на водителей 

транспортных средств на 5,2%. В результате улучшены условия труда 1 650 

водителей. 

МУП «Метроэлектротранс» осуществляет перевозку пассажиров в пределах 

г. Казани на поездах метро (14 составов) и электротранспорте (96 трамваев и 194 

троллейбусов). За последние три года обновлено 92 единицы электротранспорта. 

Уровни шума в помещениях, качество воздуха внутри станций метрополитена по 

содержанию пыли соответствуют нормативным требованиям. Системы 

вентиляции обеспечивают нормативные объемы воздухообмена. Электропоезда 

эксплуатируются в хорошем санитарно-техническом и гигиеническом состоянии. 

В ООО «Буревестник», являющемся основным перевозчиком участников 

Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, эксплуатируются пассажирские 

автобусы повышенной комфортности, на рабочих местах водителей уровни 

физических факторов и концентрации химических веществ соответствуют 

гигиеническим нормативам. 

Систематически обновляется парк приписных автобусов, трамваев, 

троллейбусов, поездов метро. В 2016-2017 годах обновлено более 170 единиц 

пассажирского транспорта (МУП «Метроэлектротранс» г.Казань, МУП «ПАТП 

№2» г.Казани, МУП «ПАТП №4» г.Казани, ООО «Буревестник», АО «ПАТП 1», 

ООО «ПАТП» в г. Нижнекамск, ООО «Электротранспорт» г.Н.Челны, ООО 

«Мензелинское АТП»). В связи с проведением матчей Чемпионата мира по 

футболу в 2018 году планируется приобретение 200 единиц пассажирских 

автобусов в г.Казани.  

Обновляется и парк грузового автотранспорта: произведена замена 45 

устаревших грузовых автотранспортных средств (грузовые автомобили, 

бульдозеры, грейдеры) на АО «Альметьевский ПОПАТ», АО «СМП-Нефтегаз» 

г. Альметьевска, в ООО «Джалильское УТТ» Сармановского района, ООО 

«Управление технологического транспорта» в г. Набережные Челны, ООО «Транс 

Сервис Бавлы». 

Немаловажное значение в сохранении здоровья членов экипажа и 

пассажиров речных судов играет обеспечение судов водного транспорта 

доброкачественной питьевой водой. Более 40% от общего количества 
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эксплуатируемых речных судов оборудованы системами питьевого 

водоснабжения (цистернами для хранения воды).  

Возрос удельный вес проб воды, не отвечающих нормативам по санитарно-

химическим (на 2,2%) и микробиологическим показателям (на 2,4%). Так, из 341 

исследованной пробы воды не удовлетворяют гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям 7,0% (2016 г. - 4,8%, 2015 г. - 3,8%), из 307 

исследованных проб воды по микробиологическим показателям – 3,2% (2016 г. - 

0,8%, 2015 г. - 3,7%). 

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 профилактической 

дезинфекции цистерн для запаса питьевой воды и трубопроводов при подготовке 

систем водоснабжения судов к эксплуатации. При повторных отборах перед 

началом навигации пробы воды соответствовали нормативным значениям. 

Радиационная обстановка на территории Республики Татарстан. 

Радиационная обстановка в Республике Татарстан 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 в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.1997 № 93 «О 

порядке разработки и радиационно-гигиенической паспортизации организаций и 

территорий» и Единую государственную систему учета доз облучения населения 

России (далее - 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 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».  
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Основным показателем радиационной безопасности субъекта федерации 

является годовая коллективная эффективная доза облучения населения от всех 

источников ионизирующего излучения. В 2016 году по Республике Татарстан она 

составила 14,426 (2015 г. - 14,838) тыс. человеко-Зв (чел.-Зв), что соответствует 

3,7 миллиЗв (мЗв) в среднем на одного жителя (по РФ - 3,76 мЗв).  

Данные индивидуальных годовых эффективных доз на жителя Республики 

Татарстан за счет всех источников ионизирующего излучения в сравнении со 

среднероссийской дозой в динамике за 3 года представлены в таблице Т-6. 

 

Таблица Т-6 

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 

2014 2015 2016 

Республика Татарстан 4,0 3,8 3,7 

Российская Федерация 3,7 3,8 3,76 

 

По данным радиационно-гигиенического паспорта Республики Татарстан 

85,71% суммарной дозы обусловлено природными источниками излучения и 

14,13% медицинским облучением, на долю остальных источников приходится 

менее 0,16% (рис. Т-3). 

 

 
 

Рис. Т-34. Структура коллективной эффективной дозы облучения населения 

Республики Татарстан в 2016 году, % 
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В Республике Татарстан в 2017 году 697 организаций (по РФ в 2016 г. – 

20 463) использовали в своей деятельности техногенные источники 

ионизирующего излучения (далее - ИИИ), общей численностью персонала 4 419 

чел., в том числе персонала группы А – 4 111 чел., группы Б – 308 чел. (по РФ в 

2016 г.: всего – 275 426 чел., группы А – 192 262 чел., группы Б – 83 164 чел.). 

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 Т-7 представлены данные 

Росгидромета по уровням радиоактивного загрязнения почвы по Республике 

Татарстан за предыдущие 3 года. 

Таблица Т-7 

Данные по уровням радиоактивного загрязнения почвы 

по Республике Татарстан за предыдущие 3 года (кБк/м2) 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 

Средние и максимальные 

уровни плотности загрязнения 

почвы Цезием-137 

Среднее - 4,2 

Максимальное - 

4,6 

Среднее - 4,2 

Максимальное - 

4,6 

Среднее - 4,2 

Максимальное - 4,6 

Средние и /или максимальные 

уровни плотности загрязнения 

почвы Стронцием-90 

Среднее - 2,5 

Максимальное - 

2,8 

Среднее - 2,5 

Максимальное - 

2,8 

Среднее - 2,5 

Максимальное - 2,8 

 

Доза облучения населения республики за счет глобальных выпадений и 

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

на которых отсутствует радиоактивное загрязнение территории, остается 

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

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, а также на законсервированном участке нанесения 

светосостава постоянного действия в ОАО «Чистопольский часовой завод 

«Восток». 

В ОАО «Чистопольский часовой завод «Восток» проводится постоянный 

радиационный мониторинг локальных загрязнений на участке нанесения 
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светосостава постоянного действия. Признаков миграции радионуклидов в 

окружающую среду не обнаружено. 

В рамках радиационно-гигиенической паспортизации и социально-

гигиенического мониторинга на постоянной основе проводится радиационный 

контроль объектов окружающей среды и среды обитания людей, в том числе 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Число исследованных проб почвы на радиоактивные вещества в 2017 году 

по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 2% (табл. Т-8). 

 

Таблица Т-8 

Данные по количеству проб почвы, 

исследованных на содержание радиоактивных веществ за 2015-2017 гг. 

 

Место отбора проб 
Годы 

2015 2016 2017 

Всего: 395 364 357 

в том числе: 

почва в местах производства  растениеводческой 

продукции 

1 1 8 

почва в зоне влияния промышленных предприятий, 

транспортных магистралей, в местах применения 

пестицидов и минеральных удобрений 

93 139 85 

почва на территории  животноводческих комплексов и 

ферм 
2 1  

почва в селитебной зоне – всего 197 159 244 

из них на территории детских организаций и детских 

площадок 
130 140 198 

ЗСО источников водоснабжения 8 3 4 

Прочие 94 61 16 
 

В радиационно-гигиеническом паспорте территории Республики Татарстан 

для оценки атмосферного воздуха по показателям радиационной безопасности 

использовались данные, представленные «Росгидромет» ФГБУ «УГМС РТ» 

г. Казань. Превышений допустимых среднегодовых объемных активностей не 

отмечалось. 

Для предварительной оценки качества воды открытых водоемов по 

показателям радиационной безопасности использованы измерения удельной 

суммарной альфа- и бета- активности, проведенные специалистами 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 рисунке Т-4. В 2015 году проводились дополнительные 

исследования воды открытых водоемов в связи с проведением Чемпионата мира 

по водным видам спорта. 
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Рис. Т-5.Количество исследованных проб водных объектов Республики Татарстан за 

2015-2017 гг. 

 

В Республике Татарстан в 2017 году эксплуатировалось 3,2 тыс. 

источников централизованного и 1,1 тыс. нецентрализованного водоснабжения, 

из них соответственно 39,1% и 11,5% обследовано по показателям суммарной 

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

альфа- и бета- активности не отмечено. 

В таблице Т-9 приведено число эксплуатируемых источников 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения в республике и доля 

источников водоснабжения, исследованных по показателям радиационной 

безопасности за 3 года. 

Таблица Т-9 

Число эксплуатируемых источников централизованного водоснабжения и доля 

источников водоснабжения, исследованных по показателям радиационной 

безопасности 
 

Наименование показателя 
Годы 

2015 2016 2017 

Число эксплуатируемых источников централизованного 

водоснабжения 
3185 3194 3212 

Доля источников централизованного водоснабжения, 

исследованных по показателям суммарной альфа - или бета 

активности, % 

28,10 36,7 39,1 

Доля источников централизованного водоснабжения, 

исследованных на содержание природных радионуклидов, % 
1,76 2,4 2,9 

Число эксплуатируемых источников нецентрализованного 

водоснабжения 
1135 1091 1102 

Доля источников нецентрализованного водоснабжения, 

исследованных по показателям суммарной альфа- или бета 

активности, % 

10,75 14,8 11,5 

Доля источников нецентрализованного водоснабжения, 

исследованных на содержание природных радионуклидов, % 
0,12 0,18 - 
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По сравнению с предыдущим годом на 2,4% возросла доля обследованных 

на показатели суммарной альфа- и бета- активности объектов централизованного 

водоснабжения, а нецентрализованного водоснабжения уменьшилась на 3,3%. 

Также возросла доля исследованных на содержание природных радионуклидов 

объектов централизованного водоснабжения на 0,5%, нецентрализованные 

источники на содержание природных радионуклидов не исследовались. 

Центром гигиены и эпидемиологии в 2017 году выполнено 1 231 (2016 г. - 

1 120) исследований проб пищевых продуктов на содержание радионуклидов. 

Количество исследований пищевых продуктов увеличилось на 9%. 

Данные по количеству исследованных проб пищевых продуктов на 

содержание радиоактивных веществ в 2015-2017 годах отражены в таблице Т-10. 

 

Таблица Т-10 

Число исследованных проб пищевых продуктов 

на содержание радиоактивных веществ в 2015-2017 гг. 

 

Наименование продуктов 
Годы 

2015 2016 2017 

Всего, в том числе 656 636 748 

Мясо и мясные продукты 84 66 94 

Молоко и молокопродукты 57 157 80 

Дикорастущие пищевые 

продукты 

(плоды, ягоды, грибы) 

15 13 20 

Рыба 57 58 61 

Хлеб и хлебобулочные изделия 99 92 149 

Картофель 30 25 30 
 

Все исследованные пробы пищевых продуктов отвечали гигиеническим 

нормативам по содержанию радиоактивных веществ. 

Облучение от природных источников ионизирующего излучения. 

Ведущим фактором облучения населения Республики Татарстан, как и 

всего населения Российской Федерации, являются природные источники 

ионизирующего излучения. В 2016 году значение вклада в коллективную дозу 

облучения населения республики природными источниками составило 85,71%. 

Сформирована индивидуальная средняя годовая эффективная доза природного 

облучения человека - 3,196 мЗв/год, что на 15% ниже среднероссийской дозы 

(3,760 мЗв/год). 

Радиационный фон на территории Республики Татарстан в отчетном году 

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

Групп населения на территории республики с эффективной дозой 

облучения за счет природных источников выше 5 мЗв/год не зарегистрировано. 
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В 2017 году лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии обследовано 

7 636 помещений в эксплуатируемых (2016 г. – 4 679) и 8 486 помещений в 

строящихся жилых и общественных зданиях (2016 г. - 9 562) по мощности дозы 

гамма-излучения (далее - МД). Количество обследованных эксплуатируемых 

помещений увеличилось в 1,63 раза, а количество обследованных помещений в 

строящихся жилых и общественных зданиях уменьшилось в 1,13 раза. 

В 1,5 раза уменьшилось количество помещений в эксплуатируемых и в 1,2 

раза уменьшилось количество помещений в строящихся жилых и общественных 

зданиях, исследованных на содержание среднегодовой эквивалентной 

равновесной объемной активности радона в воздухе (далее - ЭРОА радона) (табл. 

Т-11). 

Таблица Т-11 

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 

2015 2279 4231 211 

2016 1695 3260 281 

2017 1091 2690 409 
 

Все обследованные помещения отвечают гигиеническим нормативам по 

МД и ЭРОА радона. 

В рамках надзорной деятельности проводился радиационный контроль 

детских дошкольных и школьных образовательных учреждений (табл. Т-12). 

Превышений гигиенических нормативов по радиационному фактору не 

отмечалось. 

Таблица Т-12 

Количество помещений, охваченных радиационным контролем в детских 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях 
 

Годы 

Количество исследованных помещений 

Мощность дозы 

Среднегодовая эквивалентная 

равновесная объемная активность 

радона 

2015 2314 1131 

2016 2690 915 

2017 2976 954 
 

Исследованы 94 (в том числе 1 привозной из другого субъекта РФ) пробы 

строительных материалов на содержание радионуклидов, что в 1,75 раза меньше, 

чем в предыдущем году. Все исследованные пробы строительных изделий и сырья 

относятся к I классу и могут использоваться в строительстве без ограничений 

(табл. Т-13). 
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Таблица Т-13 

Распределение строительных материалов по классам 
 

Годы 

Число исследованных проб  

Всего 
из них класса, % 

I II III и VI 

2015 217 100 0 0 

2016 153 100 0 0 

2017 94 100 0 0 
 

В рамках производственного контроля застройщиками, осуществляющими 

реконструкцию спортивных и тренировочных объектов, задействованных в 

проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года, был проведен производственный контроль строительных и 

отделочных материалов в необходимом объеме: исследованы 45 проб 

строительных материалов, 16 проб отделочных материалов, 1 проба 

металлических конструкций, использованных при реконструкции спортивных и 

тренировочных объектов, задействованных в проведении Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Все 

исследованные пробы по эффективной удельной активности (Аэфф) природных 

радионуклидов были отнесены к первому классу строительных материалов. 

Кроме того, было проведено 981 дозиметрическое измерение на площадках 

стадионов «Казань Арена» (г. Казань, ул. Ямашева, 115а), «Рубин» (г. Казань, ул. 

Копылова, 2), «Электрон» (г. Казань, ул. К.Тинчурина, 27а), спортивная база 

«Динамо» (г. Казань, ул. Ново-Давликеевская, 2а), ГАУ «Молодежный центр 

«Волга» Лаишевского района, в Республиканской специализированной детско-

юношеской спортивной школе олимпийского резерва по стендовой и пулевой 

стрельбе «Свияга» Верхнеуслонского района, в соответствии с которыми 

мощность дозы гамма излучения и ЭРОА не превышали значений, установленных 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет  природных источников ионизирующего излучения». 

Повышенное облучение работников природными источниками 

ионизирующего излучения (далее - 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. 
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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 2 039 чел-Зв. 

В 2016 году в 987 рентгеновских кабинетах республики проведено 6 833 

тыс. медицинских рентгенорадиологических процедур, на каждого жителя 

республики пришлось в среднем по 1,78 процедуре (РФ – 1,9) (табл. Т-14). 

 

Таблица Т-14 

Количество процедур на одного жителя Республики Татарстан  

в сравнении со среднероссийскими показателями за 3 года. 
 

Территория 
Годы 

2014 2015 2016 

Республика Татарстан 1,7 1,78 1,8 

Российская Федерация 1,83 1,88 1,9 

 

В структуре годовой коллективной эффективной дозы облучения населения 

республики 14,13% составляет медицинское облучение (рис. Т-5).  

 
Рис. Т-5. Доля медицинского облучения в годовой эффективной коллективной дозе 

облучения населения Республики Татарстан в 2015-2017 гг., % 
 

Продолжаются мероприятия по контролю за дозами облучения пациентов 

при медицинском облучении и оптимизации радиационной защиты. Отмечается 

тенденция снижения средних эффективных доз облучения пациентов при 

массовой профилактической флюорографии и рентгенодиагностических 

исследованиях по Республике Татарстан, что связано с заменой устаревшего 
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оборудования на новые цифровые технологии и внедрением инструментального 

контроля за дозами облучения. По России аналогичная ситуация по всем 

исследованиям, кроме прочих. 

Средние эффективные дозы за процедуру по Республике Татарстан по 

видам исследований в сравнении со среднероссийскими показателями за 2014-

2016 годы отражены в таблице Т-15. 

Таблица Т-15 

Средние эффективные дозы за процедуру по Республике Татарстан 

по видам исследований в сравнении со среднероссийскими показателями  

за 2014-2016 гг., мЗв. 
 

 

В течение последних 3 лет специалистами Управления продолжалась 

адресная организационная и консультативно-методическая работа по применению 

в деятельности медицинских организаций МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль 

эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских 

рентгенологических исследований» в части обеспечения инструментального 

контроля доз облучения пациентов при компьютерной томографии и массовой 

профилактической флюорографии. 

По данным 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. Инструментальными методами 

измерений доз облучения пациентов охвачены 59,3% флюорографических 

процедур, 58,0% рентгенографических, 94,9% рентгеноскопических, 51,7% 

компьютерной томографии, 64,6% прочих видов исследований. 

В структуре рентгенорадиологических исследований по Республике 

Татарстан в 2016 году 67,02% составляют рентгенографические исследования, 

27,85% - флюорографические, 0,64% - рентгеноскопические и 0,29% - остальные 

виды исследований, в том числе компьютерная томография – 3,79%, 0,379% -

радионуклидные исследования. 

Вид исследований 
2014 2015 2016 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

флюорография 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 

рентгенография 0,10 0,12 0,09 0,11 0,08 0,1 

рентгеноскопия 1,57 2,93 1,66 2,56 1,6 2,6 

компьютерная 

томография 
4,49 3,89 5,24 3,92 5,2 3,9 

радионуклидная 

диагностика 
2,25 2,30 2,17 2,48 1,3 3,3 

прочие виды 

исследований 
4,29 5,10 6,26 4,54 3,0 4,7 
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Наибольший вклад в коллективную дозу медицинского облучения 

пациентов в 2016 году внесли компьютерная томография (65,92%) и 

рентгенографические исследования (18,88%). Доля облучения за счет 

компьютерной томографии в коллективной дозе медицинского облучения 

возросла на 8,69% (рис. Т-6.). 

 

 
Рис. Т-6. Вклад в коллективную дозу медицинского облучения жителей Республики 

Татарстан за счет основных видов рентгенорадиологических исследований, %. 
 

В последние годы отмечается устойчивая тенденция к росту количества 

компьютерной томографии, являющейся высокоинформативным методом 

диагностики. Аналогичная тенденция наблюдается в Российской Федерации и в 

мире в связи с расширением парка аппаратуры в медицинских организациях и 

возрастающей популярностью этого метода.  

При низкой доле в структуре рентгенорадиологических исследований в 

отчетном году вклад компьютерной томографии составил более половины 

(65,9%) коллективной дозы медицинского облучения населения республики. 

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. Т-16). 
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Таблица Т-16 

Сведения о дозах облучения пациентов при проведении медицинских 

рентгенорадиологических исследований 
 

Виды процедур 
Количество 

процедур за 

отчетный год, 

 шт./год 

Средняя 

Индивидуальная 

доза, 

мЗв/процедуру  

Коллективная 

доза, 

чел.-Зв/год 

Флюорографические 1 903 534  0.077 
 147.394 

Рентгенографические 4 579 996  0.084  384.886 

Рентгеноскопические 44 371  1.576  69.944 

Компьютерная томография 259 335  5.183  1 344.032 

Радионуклидные исследования 25 955  1.309  33.965 

Прочие виды исследований 19 932  2.947  58.738 

ВСЕГО 6 833 123  0.298  2 038.959 

 

Облучение от техногенных источников ионизирующего излучения. 

Деятельность с использованием источников ионизирующего излучения в 

2016 году осуществлялась 697 объектами, поднадзорными Роспотребнадзору, в 

том числе 9 объектами III и 688 объектами IV категории потенциальной 

радиационной опасности.  

На территории Республики Татарстан объекты 1 и 2 категории 

потенциальной радиационной опасности отсутствуют. 

Весь персонал группы А охвачен индивидуальным дозиметрическим 

контролем. Рабочих мест, не соответствующих гигиеническим 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 2016 год общая численность персонала, работающего с 

источниками ионизирующего излучения, составила 4 418 человек. Весь персонал 

группы А и частично персонал группы Б охвачен систематическим 

индивидуальным дозиметрическим контролем. 

Средние индивидуальные годовые эффективные дозы персонала были не 

выше гигиенического норматива, регламентированного СанПиН 2.6.1.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

Средняя доза персонала группы А составила 0,78 мЗв/год (РФ - 1,21 

мЗв/год), персонала группы Б - 0,6 мЗв/год (РФ – 0,23 мЗв/год). 

Распределение по дозовым диапазонам следующее: индивидуальная 

годовая доза облучения персонала не превысила 1 мЗв для 81,29% персонала; 2 
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мЗв - для 15,7%; 5 мЗв - для 2,35% и 12 мЗв - для 0,63% персонала группы А. Для 

персонала группы Б распределение по дозовым диапазонам следующее: 

индивидуальная годовая доза облучения персонала не превысила 1 мЗв для 

95,78% персонала; 2 мЗв - для 4,22%. 

На территории г. Казани в 2017 году зафиксированы 2 радиационные 

аварии: 

- 06.02.2017 обнаружен факт утери источника ионизирующего излучения 

Кобальт 60 (хирургическая игла 25 мм) в количестве 1 шт. активностью 53,45 МБк 

в ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, расположенном по 

адресу: г. Казань, ул. Сибирский тракт, 29. Мероприятия по поиску утерянного 

источника, в том числе с привлечением аккредитованной лаборатории Казанского 

отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 

проведены на всей территории и помещениях диспансера, а также на месте 

складирования отходов. Проведенные поисковые мероприятия к положительным 

результатам не привели, ситуация остается на контроле Управления; 

-  25.10.2017 при проведении дозиметрических измерений в МАОУ «СОШИ 

«СОлНЦе», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кави 

Наджми, 18 в кабинете физики обнаружен неучтенный источник ионизирующего 

излучения в виде дозиметрического прибора ДП63А зав.№ К1610901 с 

контрольным источником. Выявленный неучтенный источник ионизирующего 

излучения из учреждения передан для временного хранения в пункт хранения 

радиоактивных отходов Казанского отделения филиала «Приволжский 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО». По результатам лабораторных 

исследований, проведенных специалистами Центром гигиены и эпидемиологии и 

Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП 

«РосРАО», радиоактивного загрязнения в помещениях, где хранился неучтенный 

источник ионизирующего излучения, не выявлено. 

Обеспечение безопасного уровня воздействия физических факторов. 

В условиях технического прогресса неизбежным является влияние на 

здоровье человека физических факторов неионизирующей природы. 

В 2017 году обследовано 27 810 объектов, являющихся источниками 

физических факторов неионизирующей природы. Динамика общего числа 

обследованных объектов – источников физических факторов представлена на 

рисунке Т-7. 
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Рис. Т-7. Динамика обследованных объектов по Республике Татарстан, являющихся 

источниками физических факторов 

За последние 3 года наблюдается тенденция к снижению количества 

лабораторно обследованных объектов. В 2017 году данный показатель по 

сравнению с предыдущим годом снизился на 3,6%. Снижение объясняется 

уменьшением количества обследованных объектов в ходе контрольно- надзорных 

мероприятий. 

В структуре контролируемых физических факторов основными объектами 

остаются: источники микроклимата (37,9%), освещенности (29,1%), 

электромагнитных излучений (22,2%), шума (7,0%), вибрации (2,4%), прочие 

факторы (1,5%) – источники ионизации воздуха, лазерного, ультрафиолетового 

излучения и другие. Сведения о динамике обследованных объектов приведены в 

таблице Т-17. 

Таблица Т-17 

Количество обследованных объектов в 2015-2017 годах 
 

 

Несмотря на то, что в 2017 году в сравнении с прошлым годом количество 

обследованных объектов с применением инструментальных измерений 

незначительно  снизилось (3,6%), количество объектов, на которых по изученным 

26500

27000

27500

28000

28500

29000

2015 2016 2017

27371

28845

27810

Фактор/год 2015 2016 2017 
Динамика  в 2017г. по 

сравнению к 2016 г. (%) 

Шум 2 509 2 592 1 948 -24,9 

Вибрация 684 688 660 -4,1 

ЭМП 4 059 5 374 6 171  +13 

Освещенность 9 539 9 434 8 097 -14,2 

Микроклимат 10 303 10 439 10 531 +0,9 

Прочие (аэроионный 

состав воздуха) 277 318 403 +26,7 

Итого 27 371 28 845 27 810 -3,6 
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физическим факторам выявлены несоответствия санитарным нормативам, 

возросло на 20,2% (с 1 368 объектов до 1 645) и составило 5,9% от общего 

количества обследованных объектов. (рис.Т-8) 

 
Рис. Т-8. Доля числа объектов-источников физических факторов, не отвечающих 

санитарно – эпидемиологическим требованиям по уровню физических факторов 
 

Общее количество проведенных инструментальных измерений физических 

факторов в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилось  на 6,8%. Динамика 

количества измерений по отдельным физическим факторам представлена в 

таблице Т-18. 

Таблица Т-18 

Количество проведенных инструментальных измерений в 2015-2017 годах 

Фактор/год 2015 2016 2017 

Динамика  в 2017г. по 

сравнению к 2016 г. 

(%) 

Шум 12446 9278 7533 -18 

Вибрация 2261 1898 1490 -21,5 

ЭМП 23703 25658 24702 -3,8 

Освещенность 65812 67943 86599 +27,5 

Микроклимат 65790 61806 59366 -4 

Прочие 595 1864 1691 -9,3 

Итого 170607 168447 156992 -10,8 
 

Доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам, по 

отдельным физическим факторам выросла (шум - с 6% до 8%, освещенность - с 

3% до 6%), значительно снизилась по электромагнитным полям - с 14% до 4%, 

вибрации – с 14% до 8%, параметрам микроклимата - с 8% до 2% (рис. Т-9). 
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Рис.Т-9. Доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по физическим 

факторам в 2015- 2017 годах 

Интенсивное развитие системы сотовой радиотелефонной связи приводит 

к увеличению количества источников электромагнитного излучения 

радиочастотного диапазона. С 2016 года в республике действует программа 

развития инфраструктуры сотовой связи, предусматривающая увеличение 

количества базовых станций, особенно в городах с высокой плотностью 

населения. На территории республики работают 5 крупных операторов сотовой 

связи («МТС», «МегаФон», «ВымпелКом», «Т2-Мобайл», «ТМТ»), радио-

телевещательная сеть переходит на новые технологии. По итогам 2017 года 

произошло увеличение числа передающих радиотехнических объектов на 9%.  

Всего на контроле находится 6 245 передающих радиотехнических 

объектов (2016 г.- 5 693), из которых 4 931 – объекты сотовой связи, 299 объектов 

радио-телевещания, 1 015 объектов промышленного назначения 

(технологическая, транковая связь и другие) (рис. Т-10).  

 
Рис. Т-10. Доли объектов ПРТО, находящихся на контроле 
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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 отчетном году доля измерений физических факторов, проведенных на 

территории жилой застройки, а также в жилых зданиях и помещениях, от общего 

количества инструментальных измерений изменилась незначительно - с 8,4% в 

2016 году до 9% в 2017 году (табл. Т- 19). 

Таблица Т-19 

Количество проведенных инструментальных измерений на селитебной 

территории, в жилых зданиях и помещениях в 2015-2017 годах 

Фактор 2015 2016 2017 

Динамика в 

2017г. по 

сравнению к 

2016 г. (%) 

Шум 12 446 9 278 7 533 -18 

Вибрация 2 261 1 898 1 490 -21,5 

ЭМП 23 703 25 658 24 702 -3,8 

Освещенность 65 812 67 943 86 599 +27,5 

 

В 2017 году рассмотрено 584 обращения на неудовлетворительные условия 

проживания в связи с воздействием физических факторов (2016 г. - 1 049), из них 

479 рассмотрены с применением инструментальных измерений. Количество 

измерений, проведенных по обращениям населения по сравнению с 2016 годом 

увеличилось на 18,6%. Среди причин обращений населения на 

неудовлетворительные условия проживания и работы, связанные с воздействием 

физических факторов, занимают акустический шум – 78,6%, электромагнитные 

излучения – 20,3%, вибрация и параметры микроклимата - 12,7%, световая среда 

– 3,2 % (табл.Т-20). 

Таблица Т-20 

Структура обращений на неблагоприятные факторы окружающей среды 

за 2017 год 
 

Физический 

фактор 

Количество 

обращений 

Число 

измерений 

Нестандартные 

измерения 

Доля 

нестандартных 

измерений, % 

Шум 459 1 004 293 23,8 

Вибрация 74 80 0 0 

ЭМП 111 967 6 0,6 

Микроклимат 74 241 27 11,2 

Световая среда 19 69 7 10,1 
      

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.  
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Наиболее значимыми источниками шума в населенных пунктах 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 2017 году в 23,8% измерений уровень шума не соответствовал 

санитарным нормам. Особенно часто источником шума являлся городской 

автотранспорт, когда уровень шума в «час пик» вблизи жилых домов, 

расположенных рядом с автотранспортными магистралями, достигает 70-80 дБА, 

что на 15-25 дБА выше допустимых уровней. Уровни шума от оборудования 

встроено-пристроенных объектов в жилых зданиях городов в ряде замеров 

превышают ПДУ на 10-15 дБА. Результаты инструментального контроля 

подтверждают необходимость проведения экспертизы акустических расчётов 

уровней шума при размещении указанных объектов. 

 

1.1.2. Приоритетные факторы среды обитания, формирующие 

негативные тенденции в состоянии здоровья населения 

Республики Татарстан. 

 

Основное воздействие на здоровье населения оказывают социальные 

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

условия труда, отдыха. Это подтверждают различия в уровнях общественного 

здоровья людей в зависимости от социального и экономического развития страны. 

Общепризнано, что формирование группового, индивидуального и 

общественного здоровья напрямую зависит от социальных факторов. 

Проведено ранжирование административных территорий Республики 

Татарстан по 21 показателю социально-экономического развития. Для анализа 

использовались показатели по данным органов государственной статистики за 

2015-2017 годы. 

В качестве интегрального показателя качества общественного здоровья 

используется величина ожидаемой продолжительности жизни (далее - ОПЖ). 

Диапазон значений ОПЖ в странах с различным уровнем социально-

экономического развития позволяет сравнить их величину с региональными 

аналогами в России.  

В наиболее успешных в экономическом отношении странах ОПЖ 

составляет: всего населения - 79-81 год, мужчин 76-78 лет, женщин - 82-85 лет. 

Сведения о продолжительности жизни населения с учетом показателей 

стран мира позволили классифицировать регионы России по величине ОПЖ. В 

Российской Федерации в 2016 году средняя ОПЖ достигла уровня 71,9 года. 
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За последние 6 лет в Республике Татарстан наблюдается стабильный 

прирост и увеличение продолжительности жизни населения, в 1 полугодии 2017 

года этот показатель составил 73,5 года (2016 г. - 73,02 года). В 2016 году этот 

показатель в республике составлял: всего населения - 72,81 года, мужчин - 67,05 

года, женщин - 78,38 года. Это 10 ранговая позиция среди регионов, 

превышающих показатель по Российской Федерации (всего населения - 71,39 

года, мужчин - 65,92 года, женщин - 76,71 года). 

В 34 муниципальных образованиях республики показатель «процент 

квартир, не имеющих водопровода» превышает среднереспубликанский уровень 

(11,1%), в том числе первую ранговую позицию занимает Дрожжановский район 

(79,2%), вторую - Актанышский район (62%), третью - Буинский район (44,6%), 

далее - Муслюмовский (44,1%) и Кукморский (42,7%) районы. Наименьшая доля 

квартир, не имеющих водопровода, в городах Казань (0,4%) и Набережные Челны 

(0,7%), а также в Пестречинском (1,7%), Балтасинском (2,5%) и Нижнекамском 

(4,2%) районах (рис.ПФ-1). 

 

 

 

Рис. ПФ-1. Доля жилищного фонда муниципальных образований Республики 

Татарстан, не оборудованная водопроводом, % 

 

Удельный вес общей площади, не оборудованной водоотведением 

(канализацией), в 2017 году по Республике Татарстан составил 17,1%. Наилучшие 

показатели отмечены по Пестречинскому (1,7%), Нижнекамскому (6,2%), 

Новошешминскому (9,1%), Альметьевскому (1,9%) районам, а также в городах 

Казань (0,4%) и Набережные Челны (1%) (табл. ПФ-1). 
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Таблица ПФ-1 

Обеспеченность жилого фонда муниципальных образований Республики 

Татарстан водопроводом и канализацией 
 

Территории 

Общая площадь 

жилищного фонда, не 

оборудованная 

водопроводом, в % 

Общая площадь 

жилищного фонда, не 

оборудованная 

канализацию, в % 

Республика Татарстан 11,6 17,6 

Агрызский район 31,4 37,9 

Азнакаевский район 17,6 20 

Аксубаевский район 21,4 62,7 

Актанышский район 62 62 

Алексеевский район 10,9 34,3 

Алькеевский район 12,8 35,6 

Альметьевский район 8,8 10,2 

Апастовский район 31,6 53,8 

Арский район 27,9 68 

Атнинский район 15,7 77,4 

Бавлинский район 19,4 23,2 

Балтасинский район 2,5 15,1 

Бугульминский район 6,4 17 

Буинский район 44,6 57,3 

Верхнеуслонский район 35,6 38,3 

Высокогорский район 24,7 45,7 

Дрожжановский район 79,2 79,2 

Елабужский район 23,1 26,1 

Заинский район 15,3 31 

Зеленодольский  13,9 23 

Кайбицкий район 33,3 59,9 

Камско-Устьинский район 20,8 43,5 

Кукморский район 42,7 44,5 

Лаишевский район 25,6 50,7 

Лениногорский район 15,6 20,3 

Мамадышский район 27,2 71,8 

Менделеевский район 22,3 24,5 

Мензелинский район 39,3 47,6 

Муслюмовский район 44,1 52,6 

Нижнекамский район 4,2 6,2 

Новошешминский район 8,9 9,1 

Нурлатский район 20 36 

Пестречинский район 1,7 1,7 

Рыбно-Слободский район 39 43,3 

Сабинский район 5,5 29,5 

Сармановский район 23,5 26,4 

Спасский район 11,4 29,8 
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Продолжение таблицы ПФ-1 
 

Тетюшский район 37,1 51,2 

Тюлячинский район 9 29,8 

Тукаевский район 21,8 21,8 

Черемшанский район 19,7 19,7 

Чистопольский район 27,7 41,7 

Ютазинский район 38,2 45,4 

г.Казань 0,4 0,4 

г.Набережные Челны 0,7 1 

 

Ниже показателя по Республике Татарстан (25,2 м²) средняя 

обеспеченность жильем (кв.метры общей площади на одного жителя) в 12 

муниципальных образованиях, в том числе в г. Набережные Челны (21,8 м²), в 

Нижнекамском (22,8 м²), Арском (23,3 м²), Балтасинском (23,3 м²), 

Менделеевском (23,2 м²) районах. Анализ обеспеченности жильем за последние 3 

года показал, что в целом по республике сохраняется положительная динамика и 

по сравнению с 2016 годом (25,2 м²) отмечается рост на 2%. Высокая 

обеспеченность жильем отмечается в Верхнеуслонском (43,8 м²), Мамадышском 

(36,9 м²), Лаишевском (33,9 м²), Пестречинском (32,6 м²), Черемшанском 

(32,1 м²), Камско-Устьинском (31,8 м²), Апастовском (30,8 м²) районах (рис. ПФ-

2). 

 

Рис. ПФ-2. Обеспеченность жильем по муниципальным образованиям Республики 

Татарстан в кв.м на одного человека 
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По данным органов госстатистики величина величина прожиточного 

минимума в 2017 году составила 8 467 руб. на одного человека, (2015 г. – 7 695 

руб., 2016 г. – 8 108 руб.), стоимость минимальной продуктовой корзины – 3 396,6 

руб. на одного человека (2015 г. – 3 297,97руб., 2016 г. – 3 258,09руб.), доля лиц с 

доходами ниже прожиточного минимума - 7,5% (2015 г. – 7,0%, 2016 г. – 7,2%). 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения увеличился на 

13,3% и составил в 2016 году 165 720 рублей (2015 г. – 159 817 руб., 2014 г. – 

141 101 руб.). Самые высокие объемы инвестиций в основной капитал на душу 

населения отмечаются в Верхнеуслонском, Нижнекамском, Альметьевском, 

Елабужском, Тукаевском, Нурлатском, Пестречинском, Лаишевском, 

Новошешминском районах. 

В среднем по республике денежные доходы в 2017 году составили 30 936,7 

руб. на одного человека, что ниже показателя 2016 года на 4,3%. Выше 

среднереспубликанского уровня доходы на душу населения в Альметьевском, 

Нижнекамском районах, в городах Казань и Набережные Челны 

По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан в 2017 

году финансирование здравоохранения составило 50 004,1 млн. руб., из них 

средства ОМС – 40 993,1 млн. руб., средства республиканского бюджета – 9 011 

млн. руб.  

Три учреждения здравоохранения Республики Татарстан получили 

сертификат о соответствии требованиям системы добровольной сертификации 

Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности»: Детская 

республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан, Камский детский медицинский центр, Мензелинская 

центральная районная больница. Республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан прошла сертификацию 

Европейского фонда менеджмента качества (ЕFQМ), подтвердив уровень 

«Признанное Совершенство» - 5 звезд. Обладателем сертификатов соответствия 

ГОСТ ISO 9001:2015 стал Камский детский медицинский онкологический 

диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

В 2017 году 22 075 человек получили высокотехнологичную помощь на 

сумму 3,6 млрд. рублей. 

Оценка эффективности деятельности муниципальных образований 

Республики Татарстан в области здравоохранения в 2017 году проводилась по 41 

показателю, в том числе по демографическим показателям, показателям 

экономической эффективности расходования бюджетных средств, показателям 

деятельности учреждения, в том числе по оценке населением качества 

оказываемой медицинской помощи, а также по сигнальным (индикативным) 

показателям реализации региональных планов по снижению смертности от 

основных причин (табл. ПФ-2). 

 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2017 году 

103 

Таблица ПФ-2 

Индикативные показатели эффективности деятельности учреждений 

здравоохранения Республики Татарстан в 2017 году 
 

Показатели Значения 

Показатели 

экономической 

эффективности 

1. Объем и стоимость медицинской помощи, 

предоставляемой учреждением здравоохранения МО: 

 

- стационарная медицинская помощь, койко-дни в % к 

плану 

99,8 

- амбулаторно-поликлиническая помощь, посещения в % 

к плану 

108,3 

- дневные стационары всех типов, койко дни в % к плану 101,6 

2. Отношение среднемесячной номинально начисленной 

заработной платы к среднемесячной заработной плате 

работников, занятых в сфере экономики региона, %: 

 

- врачей 165 

- среднего медицинского персонала 93 

- младшего медицинского персонала 71 

3. Доля удержаний страховыми медицинскими 

организациями по результатам финансовых санкций 

(контроль объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи застрахованным 

лицам) по ОМС от стоимости задания, % 

0,3 

Показатели 

деятельности 

учреждения 

1. Запущенность злокачественных новообразований, % 28,57 

2. Взято на учет в 2017г. больных злокачественными 

новообразованиями (без выявленных посмертно), % от 

плана 

92,78 

3. Осмотрено лиц в рамках диспансеризации взрослого 

населения, от текущего плана, % 

90 

4. Среднегодовая занятость койки, дни 332 

5. Доля пациентов, записавшихся на прием к врачу в 

электронном виде, к общему числу поликлинических 

посещений, % 

46 

6. Охват флюорографическими осмотрами групп риска по 

туберкулезу, % от плана 

95,2 

7. Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, 

от подлежащих аттестации, % 

34,5 

8. Наличие обоснованных жалоб на 10 000 населения 0,03 

9. Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемой медицинской помощи, % от числа 

опрошенных за 2017г. 

75,5 

10. Количество федеральных льготников, отказавшихся 

от набора социальных услуг, % 

66,9 

11. Одногодичная летальность онкологических 

заболеваний, % 

26,09 

12. Количество жалоб на взимание денежных средств от 

общего количества рассмотренных обоснованных жалоб 

(данные ТФОМС РТ), единиц 

31 
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Оценка показателей распределена на 5 групп (высокая оценка, выше 

средней, средняя, ниже средней, низкая) с учетом среднего стандартного 

отклонения от среднереспубликанского показателя в своей подгруппе или с 

учетом планового норматива объема медицинской помощи. Также учитывались 

пороговые значения показателей, установленные «Планом мероприятий 

(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения в Республике Татарстан (2013-2018 

годы)», утвержденном распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 30 марта 2013 года № 557-р, в редакции распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 28.04.2017 № 838-р. 

По показателям деятельности учреждений здравоохранения Республики 

Татарстан высокая и выше средней оценка дана деятельности учреждений 

здравоохранения 10 муниципальных образований: Дрожжановского, Кайбицкого, 

Рыбно-Слободского, Альметьевского, Лаишевского, Тюлячинского, 

Алексеевского, Нижнекамского, Лениногорского и Заинского районов. Низкая 

оценка показателей деятельности дана учреждениям здравоохранения 

Ютазинского, Высокогорского, Тетюшского, Бавлинского и Чистопольского 

районов (рис ПФ-3). 

 
– высокая        – выше средней        – ниже средней       – низкая 

 

Рис. ПФ-3.  Оценка показателей деятельности учреждений здравоохранения  

Республики Татарстан, в баллах  
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В 2017 году коечный фонд составил 21 230 круглосуточных коек (2016 г. – 

23 129). Сокращение на 1 899 числа круглосуточных коек привело к снижению 

числа пролеченных больных на 5,4%, пролечено около 730 000 больных (2016 г. 

– 771 447 больных).  

В 2017 году в Республике Татарстан начата новая программа, согласно 

которой в течение двух лет планируется капитально отремонтировать, привести в 

нормативное состояние и оснастить современным оборудованием 197 объектов 

здравоохранения. Наряду с материально-техническим обеспечением важнейшей 

задачей является внедрение во всех поликлиниках республики современных 

пациент-ориентированных технологий, таких как «Дружелюбная поликлиника - 

Татарстанский стандарт». Проект прошел успешную апробацию в крупных 

городах республики, поддержан населением и медицинскими работниками. 

 

1.2. Анализ состояния заболеваемости массовыми 

неинфекционными заболеваниями (отравлениями) и 

приоритетными заболеваниями в связи с вредным воздействием 

факторов среды обитания. 

 

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 01.01.2018 численность населения Республики Татарстан 

составляет 3 885 253 человека, в том числе 1 798 426 (46,3%) мужчин и 2 086 827 

(53,7%) женщин. 

Доля детского населения (от 0 до 14 лет) составляет 18,1% (703 628 

человек), что на 0,5% больше, чем в 2016 году (17,6%); доля взрослого населения 

- 79,4% (2016 г. – 79,5%), доля подростков в 2017 году составила 2,5% (2016 г. – 

2,9%). 

В структуре возрастного состава населения Республики Татарстан 

возрастная группа старше 60 лет составляет 19,9%. Удельный вес группы 

населения старше 60 лет увеличился с 19,0% в 2015 году до 19,9% в 2017 году, а 

лиц старше 80 лет – с 3,2% в 2015 году до 3,35% в 2017 году. 

Максимальный удельный вес населения в возрасте 60 лет и старше 

регистрируется в Тетюшском (26,5%), Рыбно-Слободском (26,5%), Апастовском 

(25,9%), Камско-Устьинском (25,4%), Кайбицком (25%), Муслюмовском (25%), 

Буинском (24,8%) районах. Минимальный - в Елабужском (17,0%), 

Нижнекамском (17,4%), Альметьевском (17,7%) районах, а также в городе 

Набережные Челны (17,9%). 
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Число родившихся в Республике Татарстан в 2017 году составило 48 115 

человек, что на 7 738 детей меньше, чем в 2016 году. Показатель рождаемости за 

2017 год составил 12,4 на 1 000 населения, что на 15,6% ниже показателя 2015 

года (14,7). В 2017 году, как и в предыдущие 3 года, рождаемость превысила 

показатель смертности (табл. О-1). 

Таблица О-1 

Основные демографические показатели за 2015-2017 годы. 
 

Показатель 2015 2016 2017 

Рождаемость, на 1000 населения 14,7 14,4 12,4 

Смертность, на 1000 населения 12,0 11,6 11,3 

Естественная убыль/прирост, на 1000 населения +2,7 +2,8 +1,1 

Младенческая смертность, на 1000 детей 6,03 5,3 5,07 
 

По статистическим данным за 2016 год показатель рождаемости в 

Республике Татарстан (14,4) на 11,6% был выше аналогичного показателя по 

Российской Федерации (12,9) (рис.О-1).  

 

 
Рис. О-1. Показатель рождаемости в Республике Татарстан и Российской Федерации. 

 

Республика Татарстан в рейтинге регионов ПФО занимает первую 
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Федерации по естественному приросту. 

Высокая рождаемость отмечается в Казани (15,2), в Альметьевском (13,6), 

Пестречинском (13,1) районах, в городе Набережные Челны (13,1), а также в 

Сабинском районе (12,8). Менее 200 детей родилось в Кайбицком (98), Атнинском 

(110), Тюлячинском (124), Новошешминском (126), Камско-Устьинском (130), 
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Дрожжановском (163), Рыбно-Слободском (169), Спасском (169) и 

Черемшанском (184) районах. 

В 2017 году естественный прирост населения республики составил 4 158 

человек, что на 6 801 человека меньше, чем в 2016 году (10 959 человек).  

В 2017 году умерло 43 957 человек, что на 937 человек меньше, чем в 2016 

году (2015 г. – 46 483, 2016 г. – 44 894). Показатель смертности населения за 2017 

год составил 11,3 на 1000 населения, что на 2,6% меньше уровня 2016 года (11,6). 

Самые низкие показатели смертности зарегистрированы в городе 

Набережные Челны (8,4 на 1000 нас.) и в Нижнекамском районе (8,9 на 1000 нас.), 

ниже среднереспубликанского показателя смертность в Елабужском (9,8 на 1000 

нас.), Альметьевском (10,5 на 1000 нас.), Балтасинском (10,7 на 1000 нас.), 

Менделеевском (11,2 на 1000 нас.) районах и в г. Казани (10,2 на 1000 нас.). 

В сравнении с 2016 годом рост смертности и самый высокий показатель 

смертности зарегистрированы в Муслюмовском районе (17,4 на 1000 нас.; 2016 г. 

– 14,7 на 1000 нас.). Выше среднереспубликанского показателя смертность в 

Черемшанском (16,9 на 1000 нас.), Камско-Устьинском (16,9 на 1000 нас.), 

Кайбицком (16,7 на 1000 нас.), Тетюшском (16,4 на 1000 нас.), Новошешминском 

(16,3 на 1000 нас.), Рыбно-Слободском (16,2 на 1000 нас.) районах. 

Наиболее существенно показатель смертности снизился в Тюлячинском (на 

19,1%), Апастовском (на 18,1%), Новошешминском (на 10,4%), Тетюшском (на 

10,2%), Верхнеуслонском (на 8,7 %) и Камско-Устьинском (на 8,2%) районах. 

По статистическим данным за 2016 год показатель смертности населения в 

Республике Татарстан (11,6) на 10% был ниже, чем в Российской Федерации (12,9 

на 1000 населения) (рис. О-2). 

 

 

Рис.О-2. Показатель смертности в Республике Татарстан и Российской Федерации, на 

1000 населения. 
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За последние 12 лет смертность населения республики снизилась на 18,1% 

(2005 г. - «пик смертности» - 13,8 на 1000 населения). Республика Татарстан 

занимает 1-ое место в ПФО по самому низкому коэффициенту смертности 

населения. 

В структуре смертности в 2017 году продолжают преобладать болезни 

системы кровообращения (далее - БСК) – 586,9 случаев на 100 тыс. населения, что 

на 4,6% ниже значения 2015 года (615,1 на 100 тыс. населения). В общей структуре 

смертности доля умерших от БСК составляет 47,4%.  

Высокие показатели смертности от БСК зарегистрированы в Буинском 

(963,0 на 100 тыс. населения), Дрожжановском (959,4 на 100 тыс. населения), 

Муслюмовском (942,5 на 100 тыс. населения), Черемшанском (937,9 на 100 тыс. 

населения), Азнакаевском (854,0 на 100 тыс. населения), Апастовском (836,0 на 

100 тыс. населения), Лениногорском (811,5 на 100 тыс. населения), Агрызском 

(808,5 на 100 тыс. населения), Аксубаевском (802,7 на 100 тыс. населения), 

Мензелинском (800,1 на 100 тыс. населения) районах. Низкие показатели 

смертности от БСК зарегистрированы в Алькеевском районе (239,3 на 100 тыс. 

населения), в городе Набережные Челны (395,4 на 100 тыс. населения), в 

Елабужском (414,3 на 100 тыс. населения), Нижнекамском (415,1 на 100 тыс. 

населения), Алексеевском (439,3 на 100 тыс. населения) и Рыбно-Слободском 

(460,0 на 100 тыс. населения) районах. 

Смертность от инфаркта миокарда составила 49,4 на 100 тыс. населения, 

что на 3,1% выше показателя 2015 года (47,9 на 100 тыс. населения). Высокие 

показатели смертности населения от инфаркта миокарда отмечаются в 

Лаишевском (128,4 на 100 тыс. населения), Высокогорском (112,0 на 100 тыс. 

населения), Азнакаевском (94,4 на 100 тыс. населения), Верхнеуслонском (85,3 на 

100 тыс. населения), Апастовском (74,6 на 100 тыс. населения) и Кайбицком (71,5 

на 100 тыс. населения) районах. 

Смертность от инсультов (острого нарушения мозгового кровообращения 

по ишемическому и геморрагическому типу) составила 72,0 на 100 тыс. 

населения, что на 6,8% выше показателя 2015 года (67,4 на 100 тыс. населения). 

Максимальные показатели смертности от инсультов зарегистрированы в 

Верхнеуслонском (127,6 на 100 тыс. населения), Зеленодольском (124,0 на 100 

тыс. населения), Агрызском (101,2 на 100 тыс. населения), Высокогорском (99,6 

на 100 тыс. населения), Альметьевском (99,2 на 100 тыс. населения) и 

Черемшанском (98,1 на 100 тыс. населения) районах. 

Второе место в структуре смертности занимают злокачественные 

новообразования (далее - ЗНО) – 188,4 случаев на 100 тыс. населения, что на 3,5% 

ниже показателя 2015 года (195,3 на 100 тыс. населения). В общей структуре 

смертности смертность от онкологических заболеваний составляет 16,7%. 

На третьем месте - травмы, отравления и другие последствия воздействия 

внешних причин, составившие 82,0 случая на 100 тыс. нас, что на 15,7% ниже 
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уровня 2015 года (97,3 на 100 тыс. населения). В общей структуре смертность от 

внешних причин составляет 7,3%. Высокие показатели смертности от внешних 

причин регистрируются в Новошешминском (172,4 на 100 тыс. населения), 

Кайбицком (164,5 на 100 тыс. населения), Аксубаевском (143,5 на 100 тыс. 

населения), Апастовском (139,3 на 100 тыс. населения), Верхнеуслонском (134,1 

на 100 тыс. населения), Мензелинском (129,3 на 100 тыс. населения), 

Черемшанском (124,4 на 100 тыс. населения) и Мамадышском (121,2 на 100 тыс. 

населения) районах. Низкие показатели смертности от внешних причин - в 

городах Казань (61,1 на 100 тыс. населения) и Набережные Челны (67,2 на 100 

тыс. населения), в Лаишевском (63,0 на 100 тыс. населения), Сабинском (70,3 на 

100 тыс. населения), Нижнекамском (70,5 на 100 тыс. населения), Тюлячинском 

(71,8 на 100 тыс. населения), Спасском (76,9 на 100 тыс. населения) и Елабужском 

(78,2 на 100 тыс. населения) районах. 

Регистрируется снижение смертности от болезней пищеварения, которая в 

2017 году составила 51,3 на 100 тыс. населения, что на 18,7% ниже показателя за 

2015 год (63,1 на 100 тыс. населения), но на 1,8% выше показателя 2016 года (50,4 

на 100 тыс. населения).  

Снизилась смертность от болезней органов дыхания, показатель 2017 года 

составил 36,6 на 100 тыс. населения, что на 25,2% меньше показателя 2015 года 

(48,9 на 100 тыс. населения).  

Структура смертности населения Республики Татарстан в 2017 году 

представлена на рисунке О-3. 

 
Рис. О-3.Структура смертности населения Республики Татарстан в 2017 году, % 
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регистрируются в Камско-Устьинском (15,4 на 1000 детей, родившихся живыми) 

и Сабинском (14,9 на 1000 детей, родившихся живыми) районах.  

Седьмой год в Республике Татарстан отмечается естественный прирост 

населения, по итогам 2017 года он составил +1,1 на 1000 населения, в Российской 

Федерации в 2016 году данный показатель составил -0,01 на 1000 населения (рис. 

О-4). 

 
Рис. О-4. Коэффициент естественного прироста (убыли) в Республике Татарстан и 

Российской Федерации, на 1000 населения 

 

Только в 8 муниципальных образованиях республики регистрируется 

естественный прирост населения: в городах Казань (+5,0) и Набережные Челны 

(+4,7), в Альметьевском (+3,1), Нижнекамском (+2,6), Елабужском (+2,3), 

Пестречинском (+1,3), Сабинском (+1,1) и Балтасинском (+0,5) районах.  

В 36 муниципальных образованиях республики продолжается естественная 

убыль населения, наиболее высокий показатель естественной убыли населения 

зарегистрирован в Тетюшском (-10,0), Кайбицком (-9,7) и Рыбно-Слободском (-

9,6) районах. В Высокогорском районе показатель рождаемости сравнялся с 

показателем смертности. 

По данным Федерального информационного фонда СГМ проведено 

ранжирование и определение территорий «риска», где величины медико-

демографических показателей превышают среднероссийский уровень. По 

показателям общей смертности, младенческой смертности, смертности от 

злокачественных образований Татарстан в зону «риска» не вошел. 
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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 2016 году составила 793,9 на 1000 населения, что на 1,3% ниже 

показателя 2015 года (804,2 на 1000 населения) (рис. З-1).  

 

 
Рис. З-1. Первичная заболеваемость в Республике Татарстан (на 1000 населения). 

Снижение первичной заболеваемости отмечено по всем возрастным 

группам: среди подростков - на 4,9%, среди детей - на 2,7%, среди взрослых – на 

7,4%. Снижение показателя первичной заболеваемости среди всего населения 

республики обусловлено снижением количества болезней нервной системы на 

6,2%, болезней мочеполовой системы – на 17,0%, болезней органов пищеварения 

– на 15,2%, болезней костно-мышечной системы – на 12,1%, болезней кожи и 

подкожной клетчатки – на 7,1%, болезней органов дыхания – на 1,1%. Отмечается 

рост первичной заболеваемости всего населения Республики Татарстан по 

следующим классам заболеваний: болезни крови и кроветворными органами – на 

4,3%, болезни эндокринной системы – на 38,1%, отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном периоде – на 14,6%.  

При анализе регионального информационного фонда (далее - РИФ СГМ) 

по общей заболеваемости всего населения первую ранговую позицию занимает 

Нижнекамский район (959,5 на 1000 населения), вторую – г.Казань (944,7 на 1000 
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населения), третью - Елабужский район (922,5 на 1000 населения). Ниже 

среднереспубликанского уровня (959,5 на 1000 населения) заболеваемость в 38 

территориях, в том числе в Кукморском (260,0 на 1000 населения), 

Верхнеуслонском (358,3 на 1000 населения), Буинском (372,5 на 1000 населения), 

Тукаевском (378,4 на 1000 населения) районах. 

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

административным территориям наблюдается превышение 

среднереспубликанского уровня (1 783,1 на 1000 населения соответствующего 

возраста) (рис.З-2). Ранжирование показателя первичной заболеваемости среди 

детей определило следующие муниципальные образования с высокими 

показателями на 1000 населения: Нижнекамский район – 2 645,0; Заинский район 

– 2 625,9; Елабужский район – 2 310,9; г.Казань – 2 224,3; г.Набережные Челны – 

2 064,5; Зеленодольский район – 2 101,6; Сабинский район – 1 917,1, где 

показатели заболеваемости превышают среднереспубликанский уровень от 7,5% 

до 48%. 

 
Рис. З-2. Территории «риска» с высоким уровнем заболеваемости детского (0-14 лет) 

населения Республики Татарстан (РИФ СГМ 2016г.). 

 

В структуре заболеваемости, выявленной впервые в жизни среди детей, 

значительная доля приходится на болезни органов дыхания (64,3%), травмы и 

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

и паразитарные заболевания (4,2%), болезни органов пищеварения (3,8%), 

болезни глаза и его придатков (2,9%), болезни уха и сосцевидного отростка (2,5%) 

(рис. З-3). 
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Рис. З-3. Структура заболеваемости среди детского населения Республики Татарстан 

 

Рост показателей первичной заболеваемости среди детей за последние 3 

года отмечается по следующим нозологиям: болезни эндокринной системы – на 

11,7%, в основном за счет роста болезней щитовидной железы – в 1,9 раза, 

сахарного диабета – на 9,7% и ожирения – в 1,6 раза; болезни нервной системы – 

на 15,2%, травмы и отравления – на 3,8%. При ранжировании первичной 

заболеваемости среди подростков на 9 территориях наблюдается превышение 

среднереспубликанского уровня (1 336,4 на 1000 населения) (рис. З-4). 

 

 
Рис. З-4. Территории «риска» с высоким уровнем заболеваемости  

подростков (15-17 лет) Республики Татарстан. 
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Рост показателей первичной заболеваемости среди подростков за 

последние 3 года отмечается по болезням эндокринной системы – в 1,7 раза, в 

основном за счет роста болезней щитовидной железы - в 1,9 раза, сахарного 

диабета - в 1,4 раза и ожирения - в 2,1 раза; болезням уха и сосцевидного отростка 

– на 6,7%; травмам и отравлениям – на 6,7%, психическим расстройствам – на 

4,1%, а также по болезням глаза и его придатков – на 3,3%.  

При анализе первичной заболеваемости среди взрослого населения 

наблюдается превышение среднереспубликанского уровня (554,0 на 1000 

населения) в 8 муниципальных образованиях (рис. З-5).  

 

 
Рис. З-5. Территории «риска» с высоким уровнем заболеваемости взрослого населения 

(18 лет и более) Республики Татарстан 
 

В структуре первичной заболеваемости среди взрослого населения 

Республики Татарстан лидирующее место занимают болезни органов дыхания 

(29,9%), далее следуют травмы, отравления и внешние причины (15,6%), болезни 

мочеполовой системы (7,5%), болезни костно-мышечной системы (6,5%), болезни 

системы пищеварения (3,6%), болезни системы кровообращения (6,3%), болезни 

кожи и подкожной клетчатки (6,5%), новообразования (2,1%). 

Заболеваемость и распространенность психическими и поведенческими 

расстройствами в республике увеличилась на 8,1% - с 207,0 на 100 тыс. населения 

в 2015 году до 223,7 на 100 тыс. населения в 2016 году. 

В структуре заболеваемости психическими расстройствами 67,4% 

составляют психические расстройства непсихотического характера, 23,7% - 

психозы, на умственную отсталость приходится 8,8%. 
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Показатель первичного выхода на инвалидность по причине психических 

расстройств увеличился с 3,2 на 10 тыс. населения в 2014 году до 3,49 на 10 тыс. 

населения в 2016 году. 

Смертность от самоубийств в республике в 2017 году уменьшилась на 

14,4% и составила 11,3 случая на 100 000 населения (2016 г. – 13,2 сл.). Показатели 

смертности от самоубийств в Республике Татарстан в 2016 году ниже 

среднефедеративного уровня (15,9 сл. на 100 тыс.нас.) и уровня по ПФО (19,8 сл. 

на 100 000 населения).  

При этом количество суицидальных попыток в 2016 году увеличилось на 

56,1% и составило 1 797 случаев (2015 г. – 1 151сл.). Число суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних увеличилось с 60 до 78 случаев. Наибольшая 

частота суицидальных попыток отмечалась в г.Казани - 126,8 сл. на 100 тыс. 

населения, а также в Новошешминском (95,6), Тукаевском (74,4), Бугульминском 

(81,9), Лениногорском (55,1) и Чистопольском (54,3) районах.  

В 2016 году количество впервые выявленных ЗНО составило 15 545 

случаев, что на 5,0% больше, чем в 2014 году (14 801 сл.). Количество больных, 

состоящих на учете с диагнозом ЗНО, составило 2 523,5 на 100 тыс.населения, что 

на 13,3% больше, чем в 2014 году (2 227,8 на 100 тыс.населения).  

Прирост показателя заболеваемости ЗНО в 2016 году составил 3,1% (2016 г. 

- 401,8, 2014 г. – 384,8 сл. на 100 тыс. нас.). Наиболее высокие показатели 

заболеваемости ЗНО на 100 тыс.населения зарегистрированы в Ютазинском 

(500,8), Апастовском (499,4), Верхнеуслонском (494,6), Камско-Устьинском 

(484,3), Бавлинском (475,8), Чистопольском (472,1), Спасском (470,3) и 

Мензелинском (468,2) районах. 

В структуре заболеваемости ЗНО лидируют следующие локализации 

опухолей: кожа с меланомой кожи (12,3%), молочная железа (10,3%), трахея, 

бронхи, легкие (10,1%), предстательная железа (9,0%), желудок (6,9%), ободочная 

кишка (6,5%).  

Смертность от ЗНО среди состоявших на учете в 2016 году составила 168,4 

случая на 100 тыс.населения, что на 2,5% больше, чем в 2014 году (164,3), при 

этом показатель одногодичной летальности снизился на 9,7% и составил в 2016 

году 24,9% (2014 г. - 26,4%). Высокие показатели одногодичной летальности от 

ЗНО на 100 тыс. населения зарегистрированы в Верхнеуслонском (43,3%) и 

Аксубаевском (44,4) районах. 

Оценка динамики бытовых отравлений химической этиологии среди 

населения Республики Татарстан за 2015-2017 годы. 

Острые отравления химической этиологии являются одной из причин 

формирования негативных тенденций в состоянии здоровья населения, а также 

причин смертности от воздействия внешних факторов. Отличаясь особой 

быстротой и тяжестью процесса, острые отравления представляют серьезную 

опасность для здоровья населения. 
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В структуре первичной заболеваемости взрослого населения республики 

травмы и отравления в последние годы занимали ведущее место, в 2016 году 

показатель первичной заболеваемости взрослого населения от травм и отравлений 

составил 92,0 на 100 тыс. населения. 

В 2017 году в Республике Татарстан зарегистрировано 3 056 случаев 

острых отравлений химической этиологии в быту, что составляет 79,0 на 100 тыс. 

населения (2016 г. – 3 431 случай или 89,0 на 100 тыс. населения; 2015 г. – 4 291 

случай или 113,9 на 100 тыс. населения). За три года показатель острых 

отравлений химической этиологии в быту снизился: в сравнении с 2015 годом - 

на 21,9%, в сравнении с 2016 годом - на 11,2%. 

Основная доля отравившихся - лица в возрасте 18 лет и старше (74,4%), на 

подростковое население (15-17 лет) приходится 4,8%; на детское население (0-14 

лет) – 20,8% (рис. О-1). 

 

 
Рис. О-1. Динамика острых отравлений химической этиологии по возрастным группам 

(показатель на 100 тыс. населения соответствующего возраста) 

 

Места приобретения товаров, продуктов и препаратов, явившихся 

причиной отравления, распределились следующим образом: 82,1% - неизвестное 

место приобретения, 15,2% - аптека, 1,7% - магазин, 0,8% - неорганизованная 

торговля, 0,2% - производство (рис. О-2). 
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Рис. О-2. Места приобретения товаров, продуктов и препаратов, явившихся причиной 

отравления в 2017 году. 
 

Из общего числа случаев острых отравлений химической этиологии в быту 

лидирующие позиции занимают: «случайные обстоятельства», «отравления с 

целью опьянения», «отравления с целью самолечения», «ошибочный прием», 

«побочное действие», которые суммарно составляют 51,6%; преднамеренные 

обстоятельства отравления с целью получения эффекта наркотического 

опьянения, с целью одурманивания, суицидальное составляют 25,8%; на другие 

обстоятельства приходится 22,6%. 

К территориям риска с показателем, превышающим республиканский 

уровень, по острым отравлениям химической этиологии в быту относятся: 

Атнинский (136,2 на 100 тыс. населения), Верхнеуслонский (108,6 на 100 тыс. 

населения), Зеленодольский (106,2 на 100 тыс. населения), Бугульминский (105,7 

на 100 тыс. населения) районы, г.Казань (104,8 на 100 тыс. населения), 

Тукаевский (95,6 на 100 тыс. населения), Высокогорский (95,1 на 100 тыс. 

населения), Лениногорский (91,2 на 100 тыс. населения), Лаишевский (87,4 на 100 

тыс. населения) и Сабинский (83,2 на 100 тыс. населения) районы (рис. О-3). 
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Рис. О-3. Территории риска с высоким уровнем острых отравлений химической 

этиологии населения Республики Татарстан (более 79,0 на 100 тыс. населения) 

 

Проведенный анализ острых отравлений химической этиологии по 

половой структуре показал, что острые отравления преобладают среди мужчин 

(61,2%), среди женщин - в 1,6 раза реже (38,8%). 

Распределение пострадавших по социально-профессиональным группам 

выглядит следующим образом: безработные составляют 41,5%, работающее 

население – 16,7%; пенсионеры – 16,6%; школьники (7-17 лет) – 7,6%; 

неорганизованные дети (0-14 лет) – 11,2%; дети (3-6 лет), посещающие ДДУ – 

3,4%; учащиеся – 2,8%; люди с неопределенным местом жительства – 0,2%. За 

последние три года наблюдается снижение на 5,1% доли отравлений среди 

работающего населения, при этом на 4,3% увеличился удельный вес отравлений 

среди пенсионеров и на 2% среди неорганизованных детей. 

В структуре острых бытовых отравлений химической этиологии 33% 

приходится на отравления другими мониторируемыми видами химических 

веществ, 32,1% – на отравления лекарственными препаратами, 22,9% - 

отравления алкоголем и спиртосодержащей продукцией, 12% - наркотическими 

веществами.  

Основную долю среди других мониторируемых видов отравлений в 2017 

году составляли отравления токсическим действием окиси углерода – 32,5%; на 

отравления пестицидами, в том числе чемеричной настойкой, приходилось 7,7%; 

доля отравлений разъедающими веществами, в том числе уксусной кислотой и 

уксусной эссенцией, составляла 8%, органическими растворителями – 5,7%, 
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ядовитыми веществами, содержащихся в съеденных пищевых продуктах – 9%, от 

контакта с ядовитыми животными – 7,1%, прочие – 30%. 

Количество отравлений от токсического действия окиси углерода в 

сравнении с 2015 годом снизилось на 32% и в 2017 году составило 8,5 на 100 тыс. 

населения (2016 г. - 10,9 на 100 тыс. населения, 2015 г. - 12,5 на 100 тыс. 

населения). Превышение среднереспубликанского уровня отравлений окисью 

углерода в 2,5 раза и более отмечено в 6 муниципальных образованиях: 

Верхнеуслонском (36,2 на 100 тыс.населения), Лениногорском (26,1 на 100 

тыс.населения), Алькеевском (25,7 на 100 тыс.населения), Мамадышском (25,3 на 

100 тыс.населения), Нурлатском (24,0 на 100 тыс.населения) и Атнинском (22,7 

на 100 тыс.населения) районах. Отравления угарным газом в основном (72,8%) 

происходят в отопительный период. Летальность от отравлений окисью углерода 

составила 36,1% от всех отравлений данной группы. 

Отравления лекарственными препаратами занимают второе место в общей 

структуре острых отравлений химической этиологии, показатель 2017 года 

составил 32,1% (25,5 на 100 тыс. населения) (2016 г. – 31,3% или 27,9 на 100 тыс. 

населения; 2015 г. – 34,3% или 38,2 на 100 тыс. населения). В последние три года 

показатель отравлений лекарственными препаратами снизился: в сравнении с 

2016 годом - на 27%, в сравнении с 2015 годом - на 33,2%. Основная доля 

отравившихся - лица в возрасте 18 лет и старше (56%), на детское население (0 - 

14 лет) приходится 38,2%, на подростковое население (15-17 лет) – 5,8%.  

Доля лекарственных отравлений среди детского населения в сравнении с 

2015 годом увеличилась на 7%. При этом отмечается снижение доли отравлений 

среди подросткового и взрослого населения на 0,3% и 6,7% соответственно.  

По социально-профессиональным группам основную долю отравившихся 

составляют безработные – 27,8%, на работающее население приходится 11,6%; 

доля пенсионеров составила 12,3%, школьников – 7,8%, неорганизованных детей 

– 23,5%, детей (3-6 лет), посещающих ДДУ – 9,6%, учащихся – 4,7%. На 

неорганизованных детей в возрасте от 0 до 3 лет приходится 86,2% отравившихся 

вследствие ошибочного приема лекарственных препаратов по недосмотру 

родителей. 

Проведенное ранжирование территорий Республики Татарстан выявило 

муниципальные образования с неблагоприятной ситуацией по случаям острых 

отравлений лекарственными препаратами, превышающими 

среднереспубликанский показатель (25,5): Тукаевский (37,8 на 100 тыс. 

населения), Бугульминский (33,4 на 100 тыс. населения) районы, г. Казань (33,0 

на 100 тыс. населения), г. Набережные Челны (33,0 на 100 тыс. населения), 

Зеленодольский (30,9 на 100 тыс.населения), Лениногорский (30,8 на 100 тыс. 

населения), Высокогорский (29,6 на 100 тыс. населения), Елабужский (29,4 на 100 

тыс.населения) и Нижнекамский (28,8 на 100 тыс.населения) районы (рис. О-4). 
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Рис. О-4. Муниципальные образования Республики Татарстан с наибольшими 

показателями отравлений лекарственными препаратами в 2017 году 

 

В структуре отравлений лекарственными препаратами в 2017 году 26,8% 

занимают отравления противосудорожными, седативными, снотворными 

средствами; 14,6% - отравления психотропными средствами, не 

классифицированными в других рубриках; 14,3% - диуретиками и другими не 

уточненными лекарственными средствами; 10,8% - неопиоидными 

анельгезирующими и жаропонижающими средствами; 8,8% - препаратами, 

действующими преимущественно на вегетативную нервную систему; 7,7% - 

препаратами, действующими преимущественно на сердечно-сосудистую 

систему; на другие лекарственные отравления приходится 17%. 

Проведенный анализ обстоятельств острых отравлений лекарственными 

препаратами показал, что 58,6% составляют случайные отравления, 41,4% -

преднамеренные. Средствами суицидов в основном являются препараты 

психотропного, снотворного, седативного и противосудорожного действия. 

Отравления алкоголем и спиртосодержащей продукцией в структуре 

острых отравлений химической этиологии в 2017 году составили 22,9% (18,0 на 

100 тыс. населения). В сравнении с 2016 годом показатель снизился на 10,4%, в 

сравнении с 2015 годом – на 42,1%. 

Среди отравившихся алкоголем мужчины составляют 79,1%. Основная 

доля отравившихся - лица в возрасте 18 лет и старше (90,3%), на подростковое 

население (15-17 лет) приходится 4,7%, на детское население (0-14 лет) – 5%. 
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Число отравлений среди детского населения (0-14 лет) снизилось в сравнении с 

2016 годом на 5,6%, в сравнении с 2015 годом - на 9%. У подростков (15-17 лет) 

в сравнении с 2015 годом число отравившихся алкоголем увеличилось в 1,7 раза.  

Показатель случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащей 

продукцией превышает среднереспубликанский (18,0) в 15 муниципальных 

образованиях: Атнинский (53,0 на 100 тыс. населения), Рыбно-Слободский (30,7 

на 100 тыс. населения) районы, г. Казань (26,4 на 100 тыс. населения), 

Черемшанский (25,5 на 100 тыс. населения), Чистопольский (25,4 на 100 тыс. 

населения), Азнакаевский (25,4 на 100 тыс. населения), Высокогорский (25,3 на 

100 тыс. населения), Зеленодольский (23,7 на 100 тыс. населения), Мензелинский 

(20,8 на 100 тыс. населения), Спасский (20,4 на 100 тыс. населения), 

Аксубаевский (20,1 на 100 тыс. населения) районы, г. Набережные Челны (19,4 на 

100 тыс. населения), Сабинский (19,2 на 100 тыс. населения), Бугульминский 

(18,5 на 100 тыс. населения) и Верхнеуслонский (18,1 на 100 тыс. населения) 

районы (рис. О-5). 

 

 
Рис. О-5. Муниципальные образования Республики Татарстан с наибольшими 

показателями отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями в 2017 году 

 

В структуре отравлений алкогольсодержащей продукцией в 2017 году 

79,0% занимают отравления этиловым спиртом, 11,8% - метанолом, 7,5% - 

спиртом неуточненным, 1,6% - 2-пропанолом, 0,1% - другими спиртами. Среди 

отравлений спиртом неуточненным 67,4% составляют другие неуточненные 
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спирты, 26,9% - суррогаты алкоголя, по 1,9% приходится на отравления 

антифризом, стеклоочистителем и техническим спиртом.  

По характеру отравлений основная доля приходится на индивидуальное 

употребление, которая составляет 98%. 

Доля отравлений от употребления наркотических веществ и 

психодислептиков (галлюциногенов) в общей структуре острых отравлений в 

2017 году составила 12% (9,5 на 100 тыс. населения), в 2016 году - 11,1% (9,9 на 

100 тыс. населения), в 2015 году - 7,6% (8,5 на 100 тыс. населения). В 2017 году 

не зарегистрированы случаи отравлений курительными смесями.  

Основная доля отравившихся - лица в возрасте 18 лет и старше (94,8%), на 

подростковое население (15-17 лет) приходится 4,9%, на детское население (0-14 

лет) – 0,3%. Среди всех отравившихся наркотическими веществами и 

психодислептиками (галлюциногенами) 84,4% случаев приходится на мужчин. 

По социальному положению среди отравившихся 58,2% составляют безработные, 

12,8% - работающее население, 4,9% - школьники и учащиеся, 24,1% - прочие 

(рис. О-6). 

 

 
Рис. О-6. Структура острых отравлений наркотическими веществами и 

психодислептиками по социальному положению в Республике Татарстан за 2017 год 

 

Обстоятельства острых отравлений наркотическими веществами и 

психодислептиками распределились следующим образом: 81,1% составляют 

преднамеренные отравления, 2,7% - случайные и 16,2% - другие обстоятельства 

отравления.  

В 2017 году показатель острых отравлений от наркотических веществ выше 

среднереспубликанского уровня зарегистрирован в г. Казани (23,3 на 100 тыс. 
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населения) и в Бугульминском (17,6 на 100 тыс. населения) районе. 

Острые бытовые отравления химической этиологии в основном носят 

индивидуальный характер (92,8%), на долю семейных отравлений приходится 

5,1%, на массовые и групповые отравления химической этиологии - 2,1%. 

Показатель смертности от острых отравлений химической этиологии в 2017 

году составил 13,7 на 100 тыс. населения (2016 г. – 14,7 на 100 тыс. населения; 

2015 г. – 18,4 на 100 тыс. населения). В сравнении с 2015 годом показатель 

смертности от острых отравлений химической этиологии снизился на 25,5%. 

Основная доля летальных случаев приходится на возраст 18 лет и старше (97,7%). 

В сравнении с 2015 годом число летальных случаев среди детского населения 

снизилось в 1,6 раза.  

Ранжирование территорий Республике Татарстан за 2017 год выявило 27 

районов, в которых показатель летального исхода от острых отравлений 

химической этиологии превысил среднереспубликанский уровень (13,7 на 100 

тыс. населения), из них в 2 раза и более: Атнинский (53,0 на 100 тыс. населения), 

Бугульминский (39,0 на 100 тыс. населения), Сабинский (35,2 на 100 тыс. 

населения), Спасский (30,7 на 100 тыс. населения), Верхнеуслонский (30,2 на 100 

тыс. населения), Кайбицкий (28,2 на 100 тыс. населения), Высокогорский (27,5 на 

100 тыс. населения) и Нурлатский (27,4 на 100 тыс. населения) районы (рис. О-7). 

 

 
Рис. О-7. Острые бытовые отравления с летальным исходом, превышающие 

среднереспубликанские показатели в 2 и более раза 
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По структуре острых отравлений химической этиологии, закончившихся 

летальным исходом, наиболее значимыми являются отравления от употребления 

спиртосодержащей продукции – 49,4%, прочими мониторируемыми видами 

различных веществ – 35,2%, отравления наркотиками и психодислептиками – 

11,1%, лекарственными препаратами – 4,3% (рис. О-8). 

Рис. О-8. Структура случаев острыми отравлениями химической этиологии с 

летальным исходом 
 

В 2017 году показатель летального исхода от отравлений алкоголем и 

спиртосодержащими жидкостями остался на уровне 2016 года и составил 6,8 на 

100 тыс. населения. В сравнении с 2015 годом показатель снизился на 26,1% (9,2 

на 100 тыс. населения).  

Алкогольные отравления со смертельным исходом превышают 

среднереспубликанский показатель в 24 муниципальных образованиях, из них в 

2 раза и более в 13 районах: Атнинском (37,8), Рыбно-Слободском (23,0), 

Черемшанском (20,4), Сабинском (19,2), Высокогорском (19,0), Верхнеуслонском 

(18,1), Мензелинском (17,3), Аксубаевском (16,8), Менделеевском (16,5), 

Заинском (16,0), Бугульминском (15,8), Спасском (15,3) и Кайбицком (14,1) (рис. 

О-9). 
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Рис. О-9. Территории риска с высоким уровнем летальных случаев от отравлений 

алкоголем и спиртсодержащими жидкостями населения Республики Татарстан в 2017 

году (более 6,8 на 100 тыс. населения) 
 
 

В структуре показателей причин смертности, связанной с употреблением 

алкоголя, в последние три года ведущей является алкогольная кардиомиопатия, 

при этом в сравнении с 2014 годом данный показатель снизился на 30,7%. Второе 

место занимают алкогольные болезни печени, в сравнении с 2014 годом 

показатель уменьшился в 1,6 раза. На третьей ранговой позиции находится 

хронический алкоголизм, в сравнении с 2014 годом показатель увеличился в 8,9 

раза. Смертность от дегенерации нервной системы, вызванной алкоголем, в 

сравнении с 2014 годом уменьшилась в 2,1 раза (таблица О-1). 

Таблица О-1 

Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя в Республике 

Татарстан (на 100 тыс. населения) 
 

Показатель 2014 2015 2016 
Рост/снижение в 

сравнении с 2014 г. 

Хронический алкоголизм 0,18 2,1 1,6 + в 8,9 раза 

Алкогольные психозы 0,03 0,01 0,1 +в 3,3 раза 

Дегенерация нервной системы, 

вызванная алкоголем 
1,07 0,8 0,5 - в 2,1 раза 

Алкогольная кардиомиопатия 9,28 6,9 7,1 -30,7% 

Алкогольные болезни печени 7,02 5,4 4,3 - в 1,6 раза 

Хронический панкреатит 

алкогольной этиологии 
0,68 0,3 0 

- в 2,3 раза (2015г. в 

сравнении с 2014г.) 
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Из причин летальных случаев от других мониторируемых видов 

лидирующее место занимает смертность от токсического действия окиси 

углерода – 63,4%, на смертность от органических растворителей, разъедающих 

веществ приходится 13,4%. 

Смертность от острых отравлений наркотическими веществами и 

психодислептиками занимает третью ранговую позицию (11,1%). Данный 

показатель остался на уровне 2015 года и составил в 2017 году 1,5 случая на 100 

тыс. населения, что в 1,3 раза выше уровня 2016 года (1,2 на 100 тыс. населения). 

Наркотические отравления со смертельным исходом зарегистрированы в 14 

муниципальных образованиях: в Бугульминском (12,1 на 100 тыс. населения), 

Сармановском (5,6 на 100 тыс. населения), Тукаевском (5,0 на 100 тыс. 

населения), Муслюмовском (4,9 на 100 тыс. населения), Азнакаевском (3,2 на 100 

тыс. населения) и других районах республики (рис. О-10). Наибольшая доля 

смертности от острых отравлений наркотическими веществами и 

психодислептиками приходится на мужское население в возрасте 24-40 лет 

(74,6%).  

 
Рис. О-10. Территории риска с высоким уровнем летальных случаев от острых 

отравлений наркотическими веществами среди населения Республики Татарстан  

(более 1,5 на 100 тыс. населения). 
 

Острые отравления химической этиологии являются серьезной проблемой 

медико-социального характера, решение которой зависит от взаимодействия 

учреждений здравоохранения, органов исполнительной власти, представителей 

надзорных организаций, а также бизнес-структур и некоммерческих организаций, 

вовлекаемых в производство и распространение в обществе химических веществ 
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бытового и другого назначения. 

Выводы: 

1. В Республике Татарстан за период с 2015 по 2017 годы число случаев 

острых отравлений химической этиологии снизилось на 21,9%, в сравнении с 2016 

годом - на 11,2%, в том числе число отравлений с летальным исходом снизилось 

на 25,5%. 

2. Наибольшее число острых отравлений химической этиологии 

зарегистрировано среди безработных (41,5%). 

3. В 2017 году в сравнении с 2015 годом отмечено снижение показателя 

отравлений алкоголем на 42,1%, лекарственными препаратами - на 33,2%, В 

сравнении с 2016 годом доля отравлений спиртами неуточненными уменьшилась 

на 15,5%. 

4. В сравнении с 2016 годом число отравлений алкоголем среди 

детского населения (0-14 лет) снизилось на 5,6%, за 3 года - на 9%. При этом число 

отравлений алкоголем среди подростков (15-17 лет) в сравнении с 2015 годом 

выросло в 1,7 раза.  

5. Уровень острых отравлений наркотическими веществами в 2017 году 

в сравнении с 2015 годом увеличился на 11,8%. В 1,2 раза увеличился показатель 

отравлений наркотическими веществами среди взрослого населения. 

6. Показатель смертности от острых отравлений химической этиологии 

за 3 года снизился на 25,5%. Основная доля летальных случаев приходится на 

взрослое население (97,7%).  

7. В структуре острых отравлений химической этиологии смертность 

от отравлений алкоголем ежегодно занимает первую ранговую позицию (49,4%), 

второе место - смертность от токсического действия окиси углерода 22,3%. 

Для снижения количества случаев отравлений и смертности от острых 

отравлений химической этиологии необходима реализация комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

- принятие и выполнение законодательных актов по усилению контроля за 

производством и реализацией алкогольной продукции; 

- запрещение дистанционных продаж алкоголя, в том числе через сеть 

Интернет, и установление механизма контроля за ними; 

- проведение контрольных мероприятий в сфере розничной торговли 

спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми 

добавками и ароматизаторами; 

- осуществление в образовательных учреждениях профилактических 

программ, направленных на недопущение потребления алкоголя и наркотических 

веществ детьми и подростками; 

- проведение информационно-просветительной работы по формированию у 

лиц пенсионного возраста и неработающих граждан здорового образа жизни, 

отказа от курения и алкоголя; 
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- содействие в реализации программ по профилактике злоупотребления 

алкогольной продукцией работниками промышленных предприятий, в том числе 

программ, разработанных Фондом антинаркотических и антиалкогольных 

инициатив «Чистая жизнь»; 

- ограничение доступа населения, особенно детского, к 

сильнодействующим лекарственным формам; 

- в целях снижения отравлений окисью углерода необходимо усилить 

разъяснительную работу среди населения по правилам безопасной эксплуатации 

бытовых, отопительных приборов и газового оборудования. 

 

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 2017 году диагнозы профессиональных заболеваний были установлены 

179 работникам, занятым на предприятиях и в организациях различных видов 

экономической деятельности, в том числе 36 женщинам - 20,1% (2015 г. – 181 

работнику, в том числе 51 женщине (28%); 2016 г. – 137 работникам, в том числе 

21 женщине (15,3 %). 

В Республике Татарстан за последние 3 года был зарегистрирован 661 

случай профессиональных заболеваний и отравлений, из них в 2017 году – 245 

случаев, в 2016 году - 174 случая, в 2015 году – 242 случая.  

Уровень профессиональной заболеваемости в Республике Татарстан в 2017 

году составил 1,85 на 10 тысяч работников, что выше среднемноголетних 

показателей на 0,2. За исключением 2016 года, на протяжении ряда лет показатели 

профессиональной заболеваемости оставались выше или на уровне 

профзаболеваемости в Российской Федерации (табл. ПЗ-1).  

Таблица ПЗ-1 

Показатели профессиональной заболеваемости на 10 000 работников по 

Республике Татарстан и Российской Федерации за 2015-2017 годы 
 

 2015 2016 2017 
Среднемноголетний 

показатель 

Республика Татарстан 1,8 1,3 1,85 1,65 

Российская Федерация 1,65 1,47 н/д 1,62 
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Показатели профессиональной заболеваемости за 2017 год рассчитаны 

исходя из официальных данных Татарстанстата о численности работников на 

начало 2017 года.  

Случаи профессиональных заболеваний и отравлений регистрировались в 

24 административных территориях Республики Татарстан (2015 г. – 26, 2016 г. - 

19).  

В 2017 году зарегистрировано 1 острое профессиональное заболевание 

(отравление). В 2016 году случаи острых профессиональных отравлений не 

регистрировались. Удельный вес хронических профессиональных заболеваний 

составил 99,6%. 

Зарегистрирован 1 случай первичной инвалидизации вследствие 

профессионального заболевания среди работающего населения. Удельный вес 

инвалидов за последние годы существенно ниже среднероссийских показателей 

(таб.ПЗ-2). 

Таблица ПЗ-2 

Удельный вес инвалидов вследствие профессионального заболевания по 

Республике Татарстан и Российской Федерации за 2015-2017 годы 
 

 2015 2016 2017 

Республика Татарстан - 0,7 0,6 

Российская Федерация 15,8 14,6 н/д 
 

37,2% всех случаев профессиональных заболеваний зарегистрированы 

среди работников предприятий и организаций г. Набережные Челны, 28,6% - 

среди работников г. Казани. На протяжении ряда лет остается достаточно 

высоким число случаев впервые выявленных профзаболеваний у работников 

сельхозпредприятий следующих районов республики: Кукморский, Сабинский, 

Тюлячинский и Балтасинский. 

По этиологическому признаку, по-прежнему, преобладали 

профзаболевания от воздействия физических факторов – 53,5%, второе место 

занимают заболевания от воздействия промышленных аэрозолей – 20,4%, третье 

место - заболевания, связанные с воздействием физических перегрузок и 

перенапряжением отдельных органов – 17,6 % (рис. ПЗ-1). 
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Рис. ПЗ-1. Структура хронических профессиональных заболеваний по этиологическому 

признаку в Республике Татарстан в 2015-2017 гг. (%) 

 

Структура профессиональных заболеваний по этиологии возникновения 

аналогична российской. 

В структуре нозологических форм в 2017 году более трети (35%) 

зарегистрированных в республике диагнозов профессиональных заболеваний 

составляет нейросенсорная тугоухость, доля данного профзаболевания растет из 

года в год (2015 г. – 31,8%, 2016 г. – 33,3%). На втором месте заболевания органов 

дыхания (бронхиты, ринофаринголарингиты, хроническая обструктивная болезнь 

легких, пневмокониозы) – 27,8% (2015 г. – 23,4%, 2016 г. – 28,2%). Третье 

ранговое место занимают вибрационная болезнь – 18,4% (2015 г. – 17,6%, 2016 г. 

– 24,7%) и заболевания опорно-двигательного аппарата, периферической нервной 

системы – 17,6% (2015 г. – 21,3%, 2016 г. – 10,9%). Прочие (биологические, 

аллергические) заболевания составляют 1,2% (2015 г. – 5,9%, 2016 г. – 2,9%) 

(табл. ПЗ-3). 
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Таблица ПЗ-3 

Структура хронических профзаболеваний по нозологическим формам в 

Республике Татарстан за 2015-2017 годы (%) 
 

Нозологические формы 2015 2016 2017 

Нейросенсорная тугоухость 31,8 33,3 35 

Заболевания органов дыхания 23,4 28,2 27,8 

Вибрационная болезнь 17,6 24,7 18,4 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 

и периферической нервной системы 

21,3 10,9 17,6 

Прочие (биологические, аллергические) 5,9 2,9 1,2 

 

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 А «Сельское 

хозяйство», второе место – раздел D «Обрабатывающие производства», третье 

место - Раздел Н «Транспорт и связь» (табл. ПЗ-4). 

Таблица ПЗ-4 

Показатели профессиональной заболеваемости на 10000 работников  

по отдельным видам экономической деятельности в 2015-2017 гг. 
 

Раздел видов экономической деятельности 
2015 2016 2017 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

Раздел А «Сельское хозяйство» 8,10 2,32 5,22 3,99 9,9 н/д 

Раздел C «Обрабатывающие производства» 5,30 3,23 4,56 27,9 6,4 н/д 

Раздел H «Транспорт и связь» 2,10 2,58 1,50 14,4 1,1 н/д 

Раздел F «Строительство» 1,04 н/д 0,29 4,1 0,29 н/д 

 

За последние годы наблюдается тенденция к снижению выявляемости 

хронических профессиональных заболеваний от воздействия производственного 

шума среди летного персонала предприятий авиационного транспорта. В 2014 

году выявлено 23 случая, в 2015 – 18 случаев, в 2016 – 15 случаев, в 2017 - 10 

случаев. 

Показатели профзаболеваемости на 10 тысяч работающих наиболее 

крупных предприятий республики представлены в табл. ПЗ-5.  

Наиболее значительные показатели профессиональной заболеваемости на 

10 000 работников в 2017 году отмечались на Литейном, Ремонтно-

инструментальном, Прессово-рамном и Автомобильном заводах ПАО «КАМАЗ» 

(г. Набережные Челны), на ОАО «Алнас» (г.Альметьевск), на АО "Казанское 

моторостроительное производственное объединение», на Казанском 

авиационном заводе им. С.П.Горбунова - филиале ПАО "Туполев", на ПАО 

"Казанский вертолетный завод" (г. Казань), на АО "Зеленодольский завод имени 

А.М.Горького" (г. Зеленодольск). 
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Таблица ПЗ-5 

Показатели профессиональной заболеваемости на отдельных предприятиях 

Республики Татарстан за 2015-2017 годы (на 10 000 работников) 
 

Наименование предприятия 2015 2016 2017 

Литейный завод ПАО "КАМАЗ" 67 58,4 108 

ОАО «Алнас» 12,5 18,3 60 

АО "Казанское моторостроительное 

производственное объединение" 
18,11 19,8 40 

Ремонтно-инструментальный завод ПАО "КАМАЗ" 6,4 6,4 32 

КАЗ им. С.П.Горбунова - филиал ПАО "Туполев" 14 19,3 24,4 

ПАО "Казанский вертолетный завод" 8,5 11,3 14 

Прессово-рамный завод ПАО "КАМАЗ" 4,2 12,5 13,2 

АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" 7,7 15,5 9,7 

Автомобильный завод ПАО "КАМАЗ" 9,3 8,0 8,7 

Республика Татарстан 1,8 1,3 1,85 

 

Среди обстоятельств и условий возникновения хронических 

профессиональных заболеваний в 2017 году в Республике Татарстан, по 

прежнему, первое место занимает несовершенство технологических процессов – 

79%, на втором месте – несовершенство рабочих мест – 10,7%, на третьем –

конструктивные недостатки машин и технологического оборудования – 5,8% 

(рис. ПЗ-2).   

 
Рис. ПЗ-2. Удельный вес обстоятельств и условий возникновения профессиональных 

заболеваний в Республике Татарстан в 2015-2017 гг. (%). 
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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 11-20 лет 

приходится 32% всех зарегистрированных профбольных, 21-30 лет – 28,5%, 31-40 

лет приходится 22,8% (рис. ПЗ-3). 

 

 
Рис. ПЗ-3. Структура профзаболеваемости в зависимости от стажа работы  

в контакте с вредным фактором за 2017 г. (%)  

 

Структура профзаболеваемости за 3 года в зависимости от стажа работы в 

контакте с вредным фактором (в % от общего количества профбольных) отражена 

в таблице ПЗ-6. 

Таблица ПЗ-6. 

Структура профзаболеваемости в зависимости от стажа работы в контакте с 

вредным фактором за 2015-2017 гг. (%) 
 

Стаж работы в контакте с вредным фактором 2015 2016 2017 

До 10 лет 3,9 4,6 14,2 

От 11 лет до 20 лет 13,8 13,8 32 

От 21 года до 30 лет 37,0 34,5 28,5 

От 31 года до 40 лет 41,4 40,2 22,8 

Более 40 лет 3,9 6,9 2,5 

 

В 2017 году профессиональные заболевания зарегистрированы в 55 

профессиональных категориях работников.  
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От общего количества профбольных 12,7% профзаболеваний установлено 

операторам машинного доения (доярам), 11% - обрубщикам, 6,5% 

профзаболеваний установлено сборщикам-клепальщикам, 6,1% - трактористам, 

5% - слесарям-ремонтникам, по 4,5% - слесарям МСР, электрогазосварщикам и 

животноводам. Структура профзаболеваемости в разрезе профессий (наибольшая 

доля профбольных) приведена в таблице ПЗ-7.  

Таблица ПЗ-7. 

Структура профзаболеваемости в разрезе профессий за 2015-2017 гг. (%) 
 

Профессия 2015 2016 2017 

Оператор машинного доения (дояр) 9,9 6,6 12,7 

Обрубщик 11,2 12,0 11,0 

Сборщик-клепальщик 6,6 7,5 6,5 

Тракторист 4,1 5,2 6,1 

Слесарь-ремонтник 2,9 5,2 5,0 

Электрогазосварщик 2,5 2,9 4,5 

Слесарь механосборочных работ 9,5 5,7 4,5 

Животновод 3,3 2,3 4,5 

Слесари (монтажник, 

инструментальщик, КИП и др) 
1,2 2,3 4,2 

Пилот 2,9 5,7 4,0 

Машинист крана ниже 1 ниже 1 2,5 

Слесарь-сантехник ниже 1 ниже 1 2,4 

Литейщик ниже 1 ниже 1 2,0 

Полировщик лопаток 1,6 2,9 2,0 

Стерженщик ручной формовки 2,9 2,3 1,6 

 

При анализе структуры профзаболеваемости отмечен ежегодный рост 

случаев профзаболеваний среди трактористов, электрогазосварщиков, слесарей 

различных спецификаций. Стабильно высокие уровни профзаболеваемости у 

операторов машинного доения (дояров), обрубщиков, сборщиков-клепальщиков, 

слесарей-ремонтников, слесарей механосборочных работ, животноводов. 

В Республике Татарстан в 2017 году выявлен 71 случай хронических 

профессиональных заболеваний у 36 работницы, что составило 29% от всех 

выявленных профессиональных заболеваний (рис. ПЗ-4).  

На протяжении многих лет данный показатель в Республике Татарстан 

выше, чем в Российской Федерации.  
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Рис. ПЗ-4. Удельный вес профессиональных заболеваний женщин в  

Республике Татарстан и Российской Федерации в 2015-2017 гг. (%) 

 

В 18% случаев профессиональные заболевания у женщин привели к утрате 

трудоспособности (2015 г. - 4,9%, 2016 г. - 51%). Случаев первичной 

инвалидизации вследствие профессиональных заболеваний среди женщин не 

зарегистрировано (2016 г. - 1).  

У 24% работниц, пострадавших от профессиональных заболеваний, были 

установлены одновременно два и более диагноза (2015 г. - 39%, 2016 г. – 28,6%). 

Среди нозологических форм профессиональных заболеваний у 

работающих женщин наибольший удельный вес стабильно занимают заболевания 

опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (таб. ПЗ-8).  

 

Таблица ПЗ-8 

Структура хронических профзаболеваний по нозологическим формам в 

Республике Татарстан среди женщин за 2015-2017 годы (%) 
 

Нозологические формы 

Удельный вес профессиональных 

заболеваний среди женщин 

2015 2016 2017 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 

и периферической нервной системы 
55,1 48,4 57,7 

Заболевания органов дыхания 24,3 29,0 25,4 

Нейросенсорная тугоухость 1,3 3,2 12,7 

Туберкулез 1,3 3,2 2,8 

Вибрационная болезнь 1,3 6,4 1,4 

 

Чаще всего профессиональные заболевания в 2017 году регистрировались 

у женщин следующих профессий: операторов машинного доения (доярок) – 36%, 
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машинистов крана - 5%, животноводов – 8,3%, медицинских сестер и санитарок – 

5,5%. 

За последние 2 года выросло число лиц, получивших утрату 

профессиональной трудоспособности. У 25% работников впервые установленные 

профзаболевания привели к утрате трудоспособности (2016 г. - 35%). Рост 

заболеваний с утратой трудоспособности по профессии прежде всего связан с 

несвоевременным направлением больных с начальными признаками 

профессиональных заболеваний в центр профпатологии и отсутствием полной 

информации в медицинских документах, необходимых для связи заболевания с 

профессией (рис. ПЗ-5). 

 

 
 

Рис. ПЗ-5. Удельный вес лиц с утратой профессиональной трудоспособности  

в Республике Татарстан за 2015-2017гг. (%) 

 

Основная доля профессиональных заболеваний (87%) выявлена при 

прохождении работниками периодических медицинских осмотров. 

Немаловажную роль в достижении данных показателей играет участие при 

проведении периодических медосмотров врачей Республиканского Центра 

профпатологии и Казанского медицинского университета.  

Несмотря на это, остается значимым уровень выявляемости 

профзаболеваний при активном обращении больных за медицинской помощью – 

13%. Охват профосмотрами работников агропромышленного комплекса возрос в 

2017 году до 71%. Однако, по-прежнему, многие 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. 

ПЗ-9).  
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Таблица ПЗ-9 

Отдельные показатели профессиональной заболеваемости по Республике 

Татарстан и Российской Федерации в 2015-2017 гг. 
 

Наименование показателя 
2015 2016 2017 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

Число лиц с впервые 

установленным профессиональным 

заболеванием (абс.) 

181 6334 137 5520 179 н/д 

Удельный вес лиц, которым 

установлено одновременно 2 и 

более диагноза, % 

26,5 н/д 21,2 н/д 22,3 н/д 

Удельный вес лиц с утратой 

профессиональной 

трудоспособности, % 

11,6 н/д 35,0 н/д 25 н/д 

Удельный вес инвалидов вследствие 

профзаболевания, % 
0 15,8 0,7 14,6 0,6 н/д 

Удельный вес профзаболеваний, 

выявленных по результатам 

периодических медосмотров, % 

83,7 62,06 77 61,5 87 н/д 

Показатель профессиональной 

заболеваемости на 10000 

работающих 

1,8 1,65 1,3 1,47 1,85 н/д 

 

 

 

1.3. Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости 

в Республике Татарстан. 
 

Характеристика эпидемиологической ситуации. 

В 2017 году в Республике Татарстан зарегистрировано 784 177 случаев 

инфекционных и паразитарных заболеваний, показатель на 100 тыс. населения 

составил 20 383,5. По сравнению с 2016 годом отмечен рост заболеваемости на 

5,4% (2016 г. – 19 337,9; 2015 г. - 19 961,7) (табл. Э-1). 

Таблица Э-1 

Инфекционные и паразитарные заболевания по Республике Татарстан в 2015-2017 

годах.  
 

Годы 
Сумма инфекционных и паразитарных 

заболеваний (абс.ч.) 

Показатель на 100 

тысяч населения 

2015 760 217 19 961,7 

2016 745 112 19 337,9 

2017 784 177 20 383,5 
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В 2017 году наиболее высокий уровень инфекционной заболеваемости 

отмечался в 8 муниципальных образованиях с показателем заболеваемости выше 

20000 на 100 тысяч населения (гг.Казань, Набережные Челны, Ютазинский, 

Бавлинский, Менделеевский, Лениногорский, Альметьевский, Азнакаевский 

районы), высокий уровень (10 257,5 - 16 415,5 %000) - в 9 территориях, средний 

уровень (5 053,5 - 9 619,2%000) – в 15 территориях, низкая заболеваемость (менее 

4 700%000) - на 13 территориях (рис. Э-1). 

 

 
более 20000  

от 10000 до 17000  

от 5000 до 10000  

менее 5000  

 

Рис.Э-1. Ранжирование административных территорий по сумме инфекционной 

заболеваемости в 2017 году на 100 тысяч населения 

 

Среднемноголетний уровень инфекционной заболеваемости (2013-2017 

годы) по Республике Татарстан составил 19 321,7%000, за наблюдаемые годы в 

городах Казань, Набережные Челны, в Менделеевском, Лениногорском, 

Альметьевском районах заболеваемость превысила среднереспубликанский 

показатель. В 16 муниципальных образованиях уровень заболеваемости 

находился в пределах 10 327,6 - 17 641,9 %000 (табл. Э-2).  
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Таблица Э-2 

Административные территории с превышением среднереспубликанского уровня 

инфекционной и паразитарной заболеваемости (2013-2017 годы) 

 (на 100 тысяч населения) 
 

Район/город 2013-2017 годы 

г. Казань 27 673,7 

г. Набережные Челны 26 543,5 

Менделеевский район 21 963,5 

Лениногорский район 20 308,3 

Альметьевский район 20 228,2 

Республика Татарстан 19 321,7 

 

В 2017 году без учета заболеваемости гриппом и острыми респираторными 

вирусными инфекциями зарегистрировано 85 248 случаев инфекционных 

заболеваний или 2 215,9 на 100 тысяч населения, по сравнению с 2016 годом 

заболеваемость снизилась на 3,6% (рис. Э-2). 

 
Рис.Э-2. Сумма инфекционных и паразитарных заболеваний по Республике Татарстан 

за 2015-2017 годы (без учета гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний). 

 

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, в 

том числе в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, позволило в 2017 

году добиться снижения заболеваемости по 22 нозологическим формам 

инфекционной патологии, в том числе коклюшем – в 5,9 раза, дизентерией – в 2,4 

раза, гриппом – в 2,2 раза, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – 

на 38,8%, педикулезом – на 29,1%, трихофитией – на 27,5%. 

2241,7

2298,8

2215,9

2015 2016 2017
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Не регистрировались случаи дифтерии, полиомиелита, кори, краснухи, 

брюшного тифа, паратифов, псевдотуберкулеза, особо-опасных инфекций.  

Возросла заболеваемость по 8 нозологическим формам, в том числе 

норовирусной инфекцией – в 1,9 раза, острым гепатитом С – на 21,6%, 

энтеровирусной инфекцией – на 25,4%, микроспорией – на 17,7%, 

внебольничными пневмониями – на 11,5%, укусами клещами – на 11,4%, 

инфекционным мононуклеозом – на 8,4%, острым гепатитом А – на 7,9%. 

В 2017 году наиболее значимыми с уровнем заболеваемости выше 170 на 

100 тысяч населения явились ОРВИ, ветряная оспа, пневмония внебольничная, 

укусы, ослюнения, оцарапывания животными, энтеробиоз, ОКИ, вызванные 

неустановленными инфекционными возбудителями, укусы клещами (табл. Э-3). 

 

Таблица Э-3 

Инфекционные и паразитарные заболевания  

с уровнем выше 100 на 100 тысяч населения 
 

Нозологические формы 2016 2017 темп (%) 

ОРВИ 16 683,9 17 783,58 6,6 

Ветряная оспа 652,0 663,30 1,7 

Пневмония (внебольничная) 337,4 376,00 11,5 

Укусы животными 293,1 279,82 -4,5 

ОКИ неустановленной этиологии 260,8 215,90 -17,2 

Укусы клещами 177,9 198,20 11,4 

ОКИ установленной этиологии 127,2 127,89 0,5 

Микроспория 87,5 102,93 17,7 

 

В структуре инфекционных заболеваний преобладали ОРВИ и грипп, на 

долю которых в 2017 году приходилось 87,3% (2016 г. – 86,4%). Без гриппа, 

ОРВИ, внебольничных пневмоний наибольший удельный вес соответствует 

неуправляемым воздушно-капельным инфекциям – 31,9% (707,5 на 100 тысяч 

населения) и социально-обусловленным инфекциям - 23,6% (523,1 на 100 тысяч 

населения) (рис. Э-3).  
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Рис. Э-3. Структура инфекционных заболеваний по Республике Татарстан в 2017 году (%) 

 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился удельный вес 

природно-очаговых инфекций, который составил 9,5% (2016 г. – 8,7%), на 82,8% 

уменьшилась доля заболеваемости управляемыми воздушно-капельными 

инфекциями, вирусными гепатитами – на 11,9%, острыми кишечными 

инфекциями – на 10,1%, социально-обусловленными инфекциями – на 5%. 

Общий экономический ущерб от инфекционных заболеваний в Республике 

Татарстан в 2017 году составил 6 748,085 млн. рублей. Ущерб от заболеваемости 

ОРВИ и гриппа составил 81% от совокупного ущерба.  

В результате целенаправленной работы по вакцинопрофилактике в 2017 

году предотвращено 62 966 случаев дифтерии, эпидемического паротита, кори, 

краснухи, полиомиелита, острого гепатита В. Предотвращенный экономический 

ущерб от управляемых воздушно-капельных инфекций составил 40,339 млн. руб., 

от острого гепатита В – 134,514 млн. руб.  

Прямые затраты на вакцинацию против инфекций, управляемых 

средствами специфической профилактики, в 2017 году составили 688,141 млн. 

рублей. Предотвращенный экономический ущерб, в котором учтены возможные 

случаи заболевания дифтерий, коклюшем, эпидемическим паротитом, корью, 

краснухой, полиомиелитом, острым гепатитом В и гриппом при низком охвате 

вакцинацией, прямые затраты на вакцинацию и экономический ущерб от 

фактических заболеваний в 2017 году оценивается в 1 409,7 млн. рублей. В 2017 

году предотвращенный ущерб от инфекций, управляемых средствами 

специфической профилактики, превысил прямые затраты на вакцинацию и 

экономический ущерб от фактических заболеваний на 21,632 млн. рублей.  
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В 2017 году инфекционная заболеваемость в Республике Татарстан по 9 

нозологическим формам регистрировалась выше среднефедеративных 

показателей (табл. Э-4), в том числе по носительству возбудителя вирусного 

гепатита В – в 3 раза, ГЛПС - в 2,2 раза, малярии – в 2,2 раза, ОВП – на 39,2%, 

гонорее – на 35,9%, ветряной оспе – на 13,1%, острому вирусному гепатиту С – на 

9,1%, энтеровирусной инфекции – на 8,8%, укусам, ослюнениям, оцарапываниям 

животными животными – на 7,8%. 

Таблица Э-4 

Инфекционные и паразитарные заболевания с превышением показателей 

по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу 

в 2017 году (на 100 тыс.населения) 
 

Наименование заболеваний РФ ПФО РТ СМУ по РТ 

ГЛПС 5,67 24,06 12,32 19,52 

Носительство возбудителя 

вирусного гепатита В 
10,15 9,58 30,13 64,14 

Малярия 0,06 0,06 0,13 0,08 

ОВП 0,21 0,24 0,29 0,40 

Гонококковая инфекция 10,91 11,09 14,82 65,96 

Ветряная оспа 586,46 591,58 663,3 581,87 

Острый вирусный гепатит С 1,22 1,12 1,33 1,20 

Энтеровирусная инфекция 16,36 14,44 17,81 1,49 

Укусы, ослюнения, оцарапывания 

животными 
259,14 273,38 279,82 329,17 

Коклюш 5,63 5,74 9,65 3,82 

 

В Республике Татарстан в 2017 году инфекционная заболеваемость выше 

показателей ПФО по следующим нозологическим формам: носительство 

возбудителя вирусного гепатита В – в 3,1 раза, заболеваемость малярией – в 2,2 

раза, ОВП – на 23,0%, по энтеровирусной инфекции – на 23,3%, острому 

вирусному гепатиту С – на 18,6%, ветряной оспе – на 12,1%, гонококковой 

инфекции – на 33,6%, по укусам, ослюнениям, оцарапываниям животными – на 

2,4%. 

В 2017 году в Республике Татарстан инфекционная заболеваемость по 9 

нозологическим формам регистрировалась выше СМУ, в том числе по 

энтеровирусной инфекции – в 11,9 раза, укусам клещами – в 5 раз, ВИЧ-инфекции 

– в 3,1 раза, внебольничной пневмонии – в 1,8 раза, микроспории – в 1,6 раза, 

энтеробиозу – на 34,1%, острому вирусному гепатиту А – на 21,5%, ветряной оспе 

– на 14,0%, острым кишечным инфекциям неустановленной этиологии – на 11,8%. 

Ниже СМУ заболеваемость эпидемическим паротитом - в 7,7 раза, 

бактериальной дизентерией – в 6,1 раза, острым гепатитом В - в 4,7 раза, чесоткой 

– в 4,6 раза, гонококковой инфекцией – в 4,5 раза, трихофитией – в 2,4 раза, 
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коклюшем – в 2,3 раз, менингококковой инфекцией - в 2,2 раза, сифилисом – в 2,2 

раза, носительством возбудителя вирусного гепатита В – в 2,1 раз, клещевым 

боррелиозом – на 45,6%, хроническим гепатитом В – на 45,4%, педикулёзом – на 

44,9%, сальмонеллёзами – на 40,7%, ГЛПС – на 36,9%, туберкулёзом – на 33,5%, 

хроническим гепатитом С – на 27,2%.   

Инфекционные заболевания, управляемые средствами 

иммунопрофилактики. 

В 2017 году зарегистрировано 65 случаев инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики, показатель составил 

1,7%000 (рис. Э-4).  
 

 
Рис.Э-4. Динамика заболеваемости управляемыми инфекциями за 2015-2017 гг. по 

Республике Татарстан (на 100 000 населения). 

 

В структуре инфекций, управляемых иммунопрофилактикой, в 2017 году 

наибольшая доля соответствовала заболеваемости коклюшем - 96,9% (1,6%000 или 

63 случая) (2016 г.- 98,4%, 2015 г. - 91,2%). В 2015-2017 годах не 

регистрировалась заболеваемость краснухой, дифтерией и столбняком (табл. Э-

5). 

Таблица Э-5 

Динамика заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами 

специфической профилактики за 2015-2017 гг. по Республике Татарстан. 
 

 
2015 2016 2017  

Динамика абс. ч. %000 абс. ч. %000 абс. ч. %000 

Паротит 16 0,4 5 0,1 2 0,1 - в 2,5 раза 

Краснуха 0 0 0 0 0 0 0 

Коклюш 209 5,5 372 9,7 63 1,6 - в 5,9 раза 

Дифтерия 0 0 0 0 0 0 0 

Столбняк 0 0 1 0,03 0 0 - в 1 раз 

Корь 4 0,1 1 0,03 0 0 0 

ИТОГО:     229 6,0 379 9,8 65 1,7 - в 5,8 раза 

 

В 2017 году зарегистрированы 63 случая заболевания коклюшем или 

6

9,8

1,2

2015 2016 2017
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1,6%000, по сравнению с 2016 годом отмечено снижение заболеваемости в 5,9 раза 

(2016 г. - 9,7, 2015 г. - 5,5, 2014 г. - 2,13). Уровень заболеваемости в Республике 

Татарстан ниже среднефедеративного показателя на 55,7% и уровня 

заболеваемости по ПФО на 8,3% (РФ - 3,70, ПФО - 1,79). Выше 

среднереспубликанских значений показатели заболеваемости в г. Казани 

(7,57%000 или 44 случая), в Высокогорском (4,22%000 или 2 случая), Черемшанском 

(5,33%000 или 1 случай), Камско-Устьинском (6,37%000 или 1 случай), 

Актанышском (3,51%000 или 1 случай), Балтасинском (2,99%000 или 1 случай), 

Атнинском районах (7,57%000 или 1 случай). 

Возрастная структура заболевших коклюшем: до 1 года - 57,1% от общего 

количества заболевших коклюшем (36 детей); от 1 года до 2 лет - 25,4% (16 детей); 

3-6 лет - 7,4% (5 детей); 7-14 лет - 6,3% (4 ребенка); старше 18 лет - 3,2% (2 

человека) (рис. Э-5). 

 

 
Рис. Э-5. Возрастная структура заболеваемости коклюшем в 2017 году. 

 

Лабораторно методом ПЦР подтверждены все 63 случая коклюша (100%). 

Основной удельный вес заболеваемости коклюшем приходится на 

возрастную группу до 1 года - 57,1% (36 детей), что в первую очередь связано 

медицинскими отводами (21 ребенок или 33,3%), с отказами (18 или 28,6%), а 

также с тем, что заболевшие дети не достигли прививочного возраста (12 детей 

или 19%), имели неполный курс вакцинации - 3 (4,8%). Сведения о прививках 

отсутствовали у 3 детей (4,8%). 

Не имели профилактических прививок против коклюша 57 заболевших или 

90,5%, в том числе по медицинским отводам - 21 или 27,5%, в связи с отказом от 

профилактических прививок – 18 или 45,0%, не достижением прививочного 

возраста – 12 или 23,7% от заболевших, имели неполный вакцинальный комплекс 

- 3 или 1,4%, отсутствуют сведения о вакцинации против коклюша - 3 или 1,6%. 

Полностью привиты по возрасту 6 или 9,5% от общего числа заболевших. 
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В 2017 году прививками против коклюша охвачено 97 989 детей (99,0% от 

плана), в том числе вакцинацией – 49 355 (97,2% от плана), ревакцинацией – 

48 634 (96,7% от плана). Показатель своевременности вакцинации детей в 12 

месяцев составил 96,2%, ревакцинации в 24 месяца - 95,7%. 

Основными причинами заболеваемости коклюшем остаются как рост числа 

отказов от профилактических прививок, так и наличие медицинских отводов. В 

сравнении с 2016 годом количество медицинских отводов от профилактических 

прививок против коклюша выросло в 1,3 раза, отказов - в 1,1 раза (медицинские 

отводы: 2017 г. – 1 907, 2016 г. – 1 491; отказы: 2017 г. – 4 918, 2016 г. – 4 473). 

В 2017 году зарегистрировано 2 случая заболевания эпидемическим 

паротитом у учащихся 9 и 10 лет общеобразовательной школы г. Казани, 

показатель составил 0,05 на 100 тыс. населения, по сравнению с 2016 годом 

отмечено снижение заболеваемости в 2,6 раза (2016 г. – 0,13, 2015 г. – 0,42). 

Уровень заболеваемости в Республике Татарстан ниже среднефедеративного 

показателя на 98,5% и уровня заболеваемости по ПФО на 67,7% (РФ – 3,03, ПФО 

– 0,15).  

Случаи эпидемического паротита подтверждены серологическим методом. 

Заболевшие дети привиты против эпидемического паротита по календарю 

профилактических прививок в соответствии с возрастом (однократная 

вакцинация и ревакцинация). В 2017 году прививками против эпидемического 

паротита охвачено 97 555 человек, в том числе плановой вакцинацией – 50 973 

человека (97,8%), ревакцинацией – 46 582 человека или 99,7%. Показатель 

своевременности вакцинации детей в 24 месяца составил 97,2%. 

В Республике Татарстан последний случай дифтерии зарегистрирован в 

2009 году (1 у проживающего без прописки и регистрации в цыганском поселении 

в Тукаевском районе). С 2010 года эпидемиологическая ситуация по 

заболеваемости остается стабильно благополучной, случаев заболевания 

(носительства) не выявлено.  

Многолетняя плановая иммунизация против дифтерии, а также массовая 

иммунизация взрослого населения обеспечила надежную и длительную 

специфическую защиту от инфекции. В 2017 году охват плановой иммунизацией 

в рамках национального календаря профилактических прививок детского и 

взрослого населения составил: вакцинацией – 98,9%, ревакцинацией – 99,5%. 

Показатель своевременности вакцинации детей в 12 месяцев - 96,2%, 

ревакцинации в 24 месяца – 95,7%. 

В 2017 году случаи заболевания корью и краснухой не зарегистрированы. 

В целях активного выявления случаев кори проведено лабораторное обследование 

77 больных с пятнисто-папулезной сыпью и лихорадкой, случаев кори среди них 

не выявлено. 

Выполнение плана вакцинации против кори в 2017 году составило 98,6%. 

Охват вакцинацией детей 1 года против кори составил 96,7%, ревакцинацией 
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детей в возрасте 6 лет - 98,6%. Своевременность вакцинации против кори детей 

24 мес. составила 97,2%. Данные показатели соответствуют регламентируемому 

уровню. 

В 2017 году выполнение плана вакцинации против краснухи составило 

98,3%, ревакцинации - 99,8%. Охват вакцинацией против краснухи детей 1 года 

составил 96,4%, ревакцинацией детей в возрасте 6 лет - 98,6%. Своевременность 

вакцинации против краснухи детей 24 мес. составила 97,2%. Данные показатели 

соответствуют регламентируемому уровню. 

В целях осуществления серологического мониторинга по кори в 2017 году 

обследовано 715 человек, выявлено отсутствие напряженности иммунитета у 

7,4%, в том числе в возрасте 3-4 лет – 1,5%, 9-10 лет - 6,8%, 16-17 лет - 5,8%, 20-

29 лет - 17,6%, 30-39 лет - 5,7%, 40 и старше – 3,8%, среди медицинских 

работников выявлено 11,8% серонегативных к кори лиц. 

Заболеваемость полиомиелитом, вызванная «диким» полиовирусом, в 

Республике Татарстан не регистрируется с 1994 года. Последний случай 

вакциноассоциированного полиомиелита был зарегистрирован в 2004 году. 

В 2017 году зарегистрировано 10 случаев острых вялых параличей (далее - 

ОВП), показатель составил 0,3%000 (2016 г. - 0,5, 2015 г. - 0,37).  

В 2017 году выполнение плана вакцинации против полиомиелита составило 

96,9%, ревакцинации против полиомиелита - 97,9%. Охват вакцинацией против 

полиомиелита детей 1 года составил 96,7%, ревакцинацией детей в возрасте 2 лет 

- 98,8%, детей в возрасте 14 лет - 99,6%. Своевременность вакцинации против 

полиомиелита детей 12 мес. составила 96,2%, ревакцинации детей 24 мес. - 96,2%. 

Данные показатели соответствуют регламентируемому уровню. 

В 2017 году в республике продолжена реализация приоритетного 

национального проекта по дополнительной иммунизации населения, которая 

позволила существенно снизить заболеваемость инфекциями, против которых 

проводилась иммунизация (табл. Э-6). 

Таблица Э-6 

Динамика заболеваемости инфекциями, против которых проводится 

иммунизация в рамках приоритетного национального проекта 
 

Годы 

Корь Краснуха Острый гепатит В 

Абс.ч. 
на 100 

тыс. нас. 
Абс.ч. 

на 100 

тыс. нас. 
Абс.ч. 

на 100 

тыс. нас. 

2015 4 0,11 0 0 14 0,36 

2016 1 0,03 0 0 12 0,31 

2017 0 0 0 0 12 0,31 

 

Достигнуты и поддерживаются в пределах рекомендуемых (95% и выше) 

показатели уровня охвата профилактическими прививками против дифтерии, 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2017 году 

147 

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 находятся в пределах регламентируемых, охват в 

целом по всем нозологическим формам в 2017 году составил 98,0% (2016 г. -

97,9%, 2015 г. - 99,6%) (табл. Э-7). 

Таблица Э-7 

Охват профилактическими прививками за 2016-2017 гг. 

по Республике Татарстан в сравнении с индикативными показателями 

 

Инфекции 

2016 2017 

Индикативный 

показатель 

Достигнутый 

показатель 

Индикативный 

показатель 

Достигнутый 

показатель 

V против коклюша не менее 95% 98,9% не менее 95% 97,6 

RV против коклюша не менее 95% 99,2% не менее 95% 98,0 

V против дифтерии не менее 95% 99,7% не менее 95% 99,0 

RV против дифтерии не менее 95% 99,5% не менее 95% 99,5 

V против столбняка не менее 95% 103,0% не менее 95% 102,6 

RV против столбняка не менее 95% 100,8% не менее 95% 99,1 

V против полиомиелита не менее 95% 98,7% не менее 95% 96,9 

RV против полиомиелита не менее 95% 99,1% не менее 95% 98,0 

V против кори не менее 95% 100,4% не менее 95% 98,6 

RV против кори не менее 95% 100,5% не менее 95% 99,8 

V против эпид.паротита не менее 95% 98,8% не менее 95% 98,0 

RV против эпид.паротита не менее 95% 98,1% не менее 95% 99,7 

V против краснухи не менее 95% 98,8% не менее 95% 98,3 

RV против краснухи не менее 95% 98,2% не менее 95% 99,8 

V против ВГВ не менее 95% 99,9% не менее 95% 99,8 

V против туберкулеза не менее 95% 100,6% не менее 95% 96,4 

V против гемофильной 

инфекции 
не менее 95% 141,9% не менее 95% 153,0 

RV против гемофильной 

инфекции 
не менее 95% 106,8% не менее 95% 117,3 

V против пневмококковой 

инфекции 
не менее 95% 79,5% не менее 95% 98,9 
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Основным критерием оценки качества безопасности иммунизации является 

обеспеченность холодильным оборудованием. 

В 2017 году обеспеченность холодильным оборудованием в Республике 

Татарстан составила: холодильниками – 100%, сумками-холодильниками и 

термоконтейнерами – 100%, термоиндикаторами - 68%, хладоэлементами - 91%. 

Недостаточная обеспеченность термоиндикаторами в Муслюмовском, 

Лениногорском, Кайбицком, Агрызском, Апастовском, Рыбно-Слободском, 

Актанышском, Сармановском, Бавлинском, Нурлатском, Мамадышском, Камско-

Устьинском, Кукморском, Пестречинском, Спасском, Черемшанском, 

Лаишевском, Тюлячинском районах. Недостаточная обеспеченность 

хладоэлементами в Лаишевском, Актанышском, Менделеевском районах. В 2017 

году в Республике Татарстан приобретено 1 387 единиц холодильного 

оборудования на сумму 5 846 785 рублей.  

Грипп, ОРВИ, внебольничные пневмонии. 

Грипп и ОРВИ остаются одной из самых актуальных медицинских и 

социально-экономических проблем. 

В Республике Татарстан в сезон 2016-2017 гг. (с 35 недели 2016 года по 11 

неделю 2017 года) зарегистрировано 493 993 случая заболевания гриппом и 

ОРВИ (показатель составил 1 281,8 на 10 тысяч населения), что соответствует 

12,8% населения республики, в том числе 327 408 детей (41,9% от численности 

детского населения). Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с 

прошлым эпидемическим сезоном был выше на 17,1%, среди детского населения 

– ниже на 7,3%.  

В эпидемический сезон в 2016-2017 гг. подъем заболеваемости отмечен с 2 

по 6 неделю 2016 года и был средней интенсивности, за этот период переболело 

129 371 человек (3,3% населения). 

За период эпидемического сезона зарегистрировано 477 случаев гриппа. 

В эпидсезон 2016-2017 гг. обследовано 4 145 человек, положительные 

находки составили 26,2%. В структуре положительных находок основной 

удельный вес имел вирус гриппа А/H3N2/ - 39,5%, грипп В – 4%, грипп А (H1N1) 

- 0,5%, также циркулировали парагрипп – 10%, РС-вирус – 15,9%, аденовирус – 

8,6%, риновирус – 16%, коронавирус – 0,6%, боковирус – 4%, метапневмовирус – 

0,9%. 

В Республике Татарстан в 2017 году зарегистрировано суммарно 665 828 

случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 17 307,2%000. Уровень 

заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с 2016 годом повысился на 3,6% 

(2016 г.- 16 701,8, 2015 г. - 17 375,1, 2014 г. - 16 845,0). Заболеваемость гриппом 

и ОРВИ ниже среднефедеративного показателя на 18,2% и ниже уровня по ПФО 

на 19,5%. 

В 2017 году в республике зарегистрировано 665 518 случаев ОРВИ, 

показатель составил 17 299,1. По сравнению с 2016 годом отмечен рост 
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заболеваемости на 3,6% (2016 г. - 16 683,9, 2015 г. - 17 368,1, 2014 г. - 16 845,0). 

Показатель заболеваемости ОРВИ ниже среднефедеративного показателя на 

20,4% (РФ - 21 738,0) и ниже показателя ПФО на 21,7% (ПФО - 22 095,1). 

В 2017 году зарегистрировано 310 случаев гриппа, показатель составил 8,1. 

Уровень заболеваемости в сравнении с 2016 годом понизился на 54,9%. 

В целях профилактики гриппа в прививочную кампанию 2017 года в 

Республике Татарстан привито 1 598 026 человек или 41,5% от численности 

населения (РФ - 46,6%) и 100% от поступивших их федерального бюджета вакцин 

(охват населения 2016 г. – 34,1%, 2015 г. - 27,3%) (рис. Э-6). 
 

 
Рис. Э-7. Охват населения иммунизацией против гриппа в Российской Федерации и 

Республике Татарстан в 2015-2017 гг.  
 

В соответствии с приоритетным национальным проектом вакцинировано 

против гриппа 1 559 200 человек, в том числе детей до 18 лет - 393 130 человек. 

Вакцинировано детей, посещающих детские дошкольные учреждения, 123 212 

человек (100% от плана), школьников 1-11 классов – 269 918 человек (100% от 

плана), медицинских работников – 48 723 человека (103,8% от плана), лиц старше 

60 лет – 347 607 человек (100,2% от плана), работников образовательных 

учреждений – 85 834 человека (103,5% от плана), студентов - 64 306 человек 

(98,2% от плана), привито 558 беременных (84% от подлежащих), 5 002 

призывника (84,9%). 

За счет других источников финансирования (средств муниципальных 

образований, предприятий, организаций, ОМС, личных средств граждан) привито 

38 826 человек. Наиболее активно выделялись финансовые средства для 

приобретения вакцины против гриппа в г. Набережные Челны (привито 12 434 

чел.), в Альметьевском (5 000), Нижнекамском (2 518), Заинском (1 033) районах. 

В 2017 году в Республике Татарстан зарегистрировано 14 465 случаев 

заболеваний внебольничными инфекциями, показатель заболеваемости составил 

374,9 на 100 тыс. населения, уровень заболеваемости по сравнению с 2016 годом 

возрос на 11,1% (2015 г. – 338,6, 2016 г. – 337,4). Заболеваемость внебольничными 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2015 2016 2017

27,3%

34,1%

41,5%

32,0%

40,0%

46,6%

РТ 

РФ



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2017 году 

150 

пневмониями в Республике Татарстан ниже уровня по Российской Федерации на 

9,3%, по ПФО – на 26,4% (РФ – 413,2, ПФО – 509,5).  

В 2017 году внебольничные пневмонии лабораторно расшифрованы в 3 349 

случаях или 23,2% от числа зарегистрированных, что выше показателя 2016 года 

на 5,6% (табл. Э-8). 

Таблица Э-8 

Этиологическая расшифровка 

внебольничных пневмоний в 2016-2017 гг. по Республике Татарстан. 
 

Нозология 

2016 2017 

Темп 

прироста/ 

снижения Всего 

Показа 

тель на 

100 тыс. 

населения 

Всего 

Показа 

тель на 

100 тыс. 

населения 

Внебольничная пневмония: 12999 337,4 14465 376,0 +11,1% 

- вирусной этиологии 127 3,3% 100 2,6 -21,2% 

- бактериальной этиологии 2803 72,8 4306 111,9 +53,9% 

- из них пневмококковой 

этиологии 

89 2,3 14 0,1% -84,4% 

доля пневмококковой 

инфекции от числа 

бактериальной этиологии 

3,2%  0,3% 

 

 -10,7 раз 

доля лабораторно 

расшифрованных случаев 

17,6%  23,2%  +31,8% 

 

Заболеваемость внебольничными пневмониями на 10000 возрастной 

группы: 0-2 года – 197,3; 3-6 лет – 76,6; 7-14 лет – 40,9; 15-17 лет – 38,8; 18-39 лет 

– 14,2; 40-64 года – 16,8; 65 лет и старше – 42,5. Таким образом, наиболее высокий 

уровень заболеваемости внебольничными пневмониями отмечен среди детей 0-2 

года и 3-6 лет (рис. Э-7).  
 

 
Рис.Э-7. Возрастная структура заболеваемости внебольничными пневмониями в 2017 

году (на 10000 возрастной группы). 
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По тяжести течения заболеваний внебольничными пневмониями основной 

удельный вес приходится на среднюю степень тяжести - 83,9% от общего числа 

заболевших лиц (рис. Э-8).  

 
Рис.Э-8. Удельный вес больных внебольничными пневмониями в 2017 году по тяжести 

течения заболевания. 

 

За 2017 год госпитализировано 84,3% больных внебольничными 

пневмониями от общего числа зарегистрированных. Наиболее высокий удельный 

вес госпитализации приходится на больных с тяжелым клиническим течением - 

92,1%. 

В 2017 году в Республике Татарстан зарегистрировано 158 случаев 

заболеваний внебольничными пневмониями с летальным исходом или 1,1% от 

числа зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний, в том числе у 1 

ребенка. 

В целях профилактики внебольничных пневмоний пневмококковой 

этиологии проводилась иммунизация лиц, относящихся к группам риска. В 

рамках национального календаря профилактических прививок в 2017 году 

привито против пневмококковой инфекции 61 001 человек (97,3% от плана), в том 

числе детей – 48 934 (96,4% от плана), лиц из группы риска – 4 180 человек 

(105,8%), призывников – 7 583 человека (96,4%). 

Вирусные гепатиты. 

В 2017 году в Республике Татарстан зарегистрировано 1 437 случаев 

заболевания острыми и хроническими вирусными гепатитами. Показатель 

заболеваемости составил 38,7%000, уровень заболеваемости в целом ниже 2016 

года на 5,8%. В структуре нозологических форм основная доля заболеваемости 

вирусными гепатитами приходится на хронические формы заболевания - 82,5% 

(2016 г. – 85,9%, 2015 г. – 85,8%) (рис. Э-9).  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

легкой степени средней степени 

тяжести

тяжелой степени

9,7%

83,9%

6,4%



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2017 году 

152 

 
Рис. Э-9. Нозологическая структура вирусных гепатитов в Республике Татарстан  

в 2017 году (%) 

 

В Республике Татарстан в 2017 году зарегистрировано 182 случая 

вирусного гепатита А (далее - ВГА), показатель заболеваемости составил 4,7 на 

100 тысяч населения, что на 7,8% выше показателя 2016 года (2016 г. - 4,4%000, 

2015 г. - 4,8%000). Уровень заболеваемости ВГА в 2017 году ниже 

среднефедеративного показателя на 14,3% (РФ – 5,5%000), ниже уровня ПФО на 

30,1% (ПФО – 6,8 %000). 

Заболеваемость ВГА регистрировалась в 22 территориях республики, из 

них в 11-ти - по 1 случаю, в 4-х - по 2 случая, в одном районе - 3 случая, в одном 

- 4 случая, с превышением среднереспубликанского показателя в 7-ми районах (от 

4,5 до 11,8 на 100 тысяч населения) (табл. Э-9). 

Таблица Э-9 

Муниципальные образования Республики Татарстан 

с высоким уровнем заболеваемости ВГА. 
 

Территории 

2016 2017 

Рост/ 

снижение Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Альметьевский 43 21,13 24 11,85 - 43,9% 

Казань 40 3,32 95 7,82 +2,3 раз 

Заинский 0 0 4 7,12 +4 случая 

Зеленодольский 13 7,95 10 6,07 -23,6% 

Агрызский 3 8,24 2 5,51 -33,17% 

Нижнекамский 7 2,56 15 5,47 +2,1 раз 

Лаишевский 3 7,70 2 4,49 -35,11% 

Республика Татарстан 169 4,39 182 4,73 +7,86% 

ХГС; 65,2%
другие ХВГ; 

1,3%

ВГА; 12,7%

ОГВ; 0,8%

ОГС; 3,5%

ХГВ; 16,5%
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В возрастной структуре заболеваемости ВГА в 2017 году преобладало 

население в возрасте 18-29 лет (35,7%000), 30-39 лет (20,3%000). Основной 

контингент заболевших составили рабочие и служащие - 35,7%, не работающие 

(без определённого места жительства) - 25,8%, школьники - 14,3%.  

В рамках постановлений Главного государственного санитарного врача по 

Республике Татарстан (Татарстан) от 16.05.2008 № 9 «Об эпидемиологической 

ситуации по вирусному гепатиту А в Республике Татарстан и неотложных мерах 

по недопущению вспышечной заболеваемости», от 28.05.2013 № 3 «О 

дополнительных мерах по организации вакцинопрофилактики в Республике 

Татарстан» на 1 января 2018 года в республике привито против вирусного 

гепатита А 44 021 человек, из них контингент, относящийся к декретированным 

группам – 20 055 или 45,6%. В 2017 году в республике привито против вирусного 

гепатита А 3 972 человека, в том числе детей до 17 лет – 1 258. В границах 

эпидемических очагов провакцинирован 501 человек.  

В Республике Татарстан в 2017 году зарегистрировано 12 случаев острого 

гепатита В (далее - ОГВ), показатель составил 0,3%000, что на уровне показателя 

2016 года (2016 г. – 0,3%000, 2015 г. – 0,4%000). Уровень заболеваемости ОГВ за 

наблюдаемые годы (2006-2017 гг.) в Республике Татарстан оставался ниже 

среднефедеративных показателей, в том числе в 2017 году - на 64,4%, в 2016 году 

- на 67,0%, в 2015 году - в 3 раза (РФ: 2017 г. – 0,9%000, 2016 г. – 0,9%000, 2015 г. – 

1,1%000) и находился ниже уровня заболеваемости по ПФО: в 2017 году - на 51,5%, 

в 2016 году - в 2,7 раза, в 2015 году - в 2,9 раза (ПФО: 2017 г. – 0,6%000, 2016 г. – 

0,8%000, 2015 г. – 1,1 %000) (рис. Э-10).  

 
Рис. Э-10. Заболеваемость острым гепатитом В  

в Российской Федерации и Республике Татарстан в 2015-2017 гг. 

 

Заболеваемость ОГВ регистрировалась в 5-ти административных 

территориях среди взрослого населения. В возрастной структуре в 2017 году 

преобладало население в возрасте 30-39 лет, его доля составила 50,0%. Основной 
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контингент заболевших составили лица без определенного места работы (58,3%). 

Заболеваемость в разрезе муниципальных образований представлена в таблице Э-

10. 

Таблица Э-10 

Муниципальные образования Республики Татарстан 

с высоким уровнем заболеваемости ОГВ. 
 

Территории 

2016 2017 

Рост/снижение Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Камско-Устьинский район 0 0 1 6,37 + 1 случай 

Высокогорский район 0 0 1 2,11 +1 случай 

Нижнекамский район 1 0,37 4 1,46 +3,9 раза 

г. Набережные Челны 3 0,57 2 0,38 -33,3% 

г. Казань 4 0,33 4 0,33 на уровне 

Республика Татарстан 12 0,31 12 0,31 на уровне 

 

В Республике Татарстан в 2017 году зарегистрирован 51 случай острого 

гепатита С (далее - ОГС), показатель составил 1,3%000, что на 21,6% выше 

показателя 2016 года (2016 г. – 1,1%000, 2015 г. – 1,2%000). Уровень заболеваемости 

острым гепатитом С в 2017 году выше среднефедеративного показателя на 9,1%, 

в 2016 г. - ниже на 11,9%, в 2015 г. - ниже на 14,6% (РФ: 2017 г. – 1,22%000, 2016 г. 

– 1,24%000, 2015 г. – 1,44%000) и выше уровня заболеваемости по ПФО в 2017 году 

на 18,6%, в 2016 г. - на уровне показателя по ПФО, в 2015 г. - ниже на 16,9% 

(ПФО: 2017 г. – 1,12%000, 2016 г. – 1,09%000, 2015 г. – 1,48%000).  

Заболеваемость ОГС регистрировалась на 11-ти территориях республики 

(табл. Э-11). В возрастной структуре заболеваемости ОГС в 2017 году 

преобладало население в возрасте 30-39 лет, его доля составила 29,4%, 20-29 лет 

– 25,5%, 40-49 лет – 19,6%. Основной контингент заболевших составили лица без 

определенного места работы - 43,1%. Пути передачи инфекции установлены в 4 

случаях (7,8%), в том числе половой путь передачи - в 5,9%. 

Таблица Э-11 

Муниципальные образования Республики Татарстан 

с высоким уровнем заболеваемости ОГС. 
 

Территории 

2016 2017 

Рост/снижение Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Высокогорский район 0 0 2 4,22 +2 случая 

Тукаевский район 0 0 1 2,89 +1 случай 

Чистопольский район 1 1,26 2 2,54 +2 раза 
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Продолжение таблицы Э-11 

Мамадышский район 1 2,29 1 2,32 +1,3% 

г. Казань 16 1,33 28 2,30 +27,1% 

Нижнекамский район 7 2,56 6 2,19 -14,4% 

Нурлатский район 0 0 1 1,72 +1 случай 

Азнакаевский район 1 1,58 1 1,59 +0,6% 

г. Набережные Челны 9 1,71 6 1,13 -33,9% 

Альметьевский район 0 0 2 0,99 +2 случая 

Зеленодольский район 2 1,22 1 0,61 +2 раза 

Республика Татарстан 42 1,09 51 1,33 +22,0% 

 

Как и в прошлые годы, основными источниками инфекции являются 

бессимптомные носители и больные хроническими формами гепатитов. В 2017 

году в Республике Татарстан выявлено 1 159 бессимптомных носителей вируса 

гепатита В (30,1%000), что на 15,4% меньше, чем в 2016 году. 

В Республике Татарстан в 2017 году снизилось число хронических форм 

вирусных гепатитов В и С. Показатели заболеваемости хроническими формами 

вирусных гепатитов В и С понизились на 23,7% и 10,0% соответственно и 

составили 6,2%000 и 24,4%000 (рис. Э-11). Показатели заболеваемости 

хроническими гепатитами ниже среднефедеративного показателя: гепатитом В - 

на 35,9%, гепатитом С - на 29,8%.  

 

 
Рис. Э-11. Динамика заболеваемости хроническими гепатитами В и С населения 

Республики Татарстан в 2006 – 2017 гг. 
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В возрастной структуре заболевших ХГВ в 2017 году преобладало 

население в возрасте 30-39 лет – 29,1%, 60 лет и более – 21,1%, 40-49 лет – 15,1%. 

В возрастной структуре больных ХГС преобладало население в возрасте 30-39 лет 

– 37,7%, 40-49 лет –24,3%, 50-59 лет – 13,9%, 20-29 лет – 10,6%. 

По результатам углублённого клинико-лабораторного обследования 

диагноз ХГВ установлен у 169 пациентов (73,5% от числа первично выявленных 

в 2017 году).  

В 2017 году количество больных первично выявленным ХГВ составило 237 

человек или 6,2%000, что на 23,7% ниже показателя 2016 года (2016 г. - 311 человек 

или 8,1%000, 2015 г. – 349 человек или 9,2%000). Уровень заболеваемости ХГВ в 

2017 году ниже среднефедеративного показателя на 35,9%, в 2016 году - ниже на 

20,4%, в 2015 году - ниже на 15,5% (РФ: 2017 г. – 9,6%000, 2016 г. – 10,1%000, 2015 г. 

– 10,8%000), ниже уровня по ПФО на 34,5%, в 2016 г. - на 24,9%, в 2015 году ниже 

на 17,0% (ПФО: 2017 г. – 9,41%000, 2016 г. – 10,7%000, 2015 г. – 11,0 %000). 

Количество первично выявленных больных ХГС в 2017 году составило 937 

или 24,4 на 100 тыс. населения (2016 г. - 1043 или 27,1 на 100 тыс. населения, 

2015 г. - 1128 или 29,6 на 100 тыс. населения). Уровень заболеваемости ХГС в 

2017 году ниже заболеваемости в сравнении со среднефедеративным показателем 

на 29,8%, в 2016 г. ниже на 25,2%, в 2015 г. ниже на 22,1% (РФ: 2017 г. – 34,7 %000, 

2016 г. – 36,2%000, 2015 г. - 38,0%000), ниже уровня ПФО в 2017 году на 34,4%, в 

2016 г. - на 33,6%, в 2015 г. ниже на 28,3% (ПФО: 2017 г. – 37,1%000, 2016 г. – 

40,8%000, 2015 г. -  41,3%000).  

Вирусные гепатиты В и С являются одной из основных причин летальных 

исходов в общей структуре смертности от инфекционных заболеваний. В 2017 

году зарегистрировано 67 летальных случаев, что ниже показателя 2016 года на 

30,9%. Зарегистрировано 7 случаев смерти от впервые выявленного ХГС, 7 

случаев от ранее зарегистрированного ХГВ, 44 случая от ранее 

зарегистрированного ХГС, 6 случаев от ранее зарегистрированного ХВГС+ХГВ, 

1 случай от ранее зарегистрированного ХВГС+ХГВ+ХГД, 1 случай от ОГВ, 1 

случай от ОГС.  

С целью раннего выявления источников инфекции проводилось 

обследование эпидемиологически значимых групп населения. В 2017 году 

обследовано на маркёры вирусного гепатита В 1 044,7 тыс. человек, на маркёры 

вирусного гепатита С - 1 021,5 тыс. человек. Охват обследованием подлежащих 

контингентов на HBsAg составил 98,4% (2016 г. – 97,7%, 2015 г. – 95,2%), 98,3% 

- на анти-ВГС (2016 г. – 97%, 2015 г. – 95,2%). 

В 2017 году вакцинированы против гепатита В 60 957 чел., в том числе 

50 305 детей. Выполнение плана вакцинации против гепатита В составило 99,8%, 

в том числе взрослых – 110,2%, детей – 97,9%. Охват вакцинацией против 

вирусного гепатита В в возрастной группе 1 год составил 96,9%, своевременную 

трехкратную вакцинацию по достижению 12 месяцев получили 96,8% детей.  
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В возрасте 18-35 лет привито 98,9% (2016 г. - 98,1%, 2015 г. – 98,6%), 36-59 

лет – 95,0% (2016 г. - 90,9%, 2015 г. - 87,8%), остаются непривитыми в указанных 

возрастных группах соответственно 10 377 чел. (1,1%) и 61 560 чел. (5,0%). 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (далее - ИСМП), 

являются важнейшей составляющей создания безопасной среды пребывания для 

пациентов и персонала в организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность. 

В 2017 году в Республике Татарстан зарегистрировано 154 случая ИСМП, 

показатель составил 0,19 на 1000 пациентов, уровень заболеваемости по 

сравнению с 2016 годом снизился на 13,6% (2016 г. - 200 случаев, показатель - 

0,22) (рис. Э-12). 

 
Рис. Э-12. Динамика заболеваемости ИСМП в Республике Татарстан в 2015-2017 гг. 

(показатель на 1000 госпитализированных) 

 

Наибольший удельный вес ИСМП приходится на родовспомогательные 

учреждения -72,7% от общего числа выявленных случаев (2016 г. - 82,0%), в 

сравнении с 2016 годом удельный вес снизился на 11,3%. 

В амбулаторно-поликлинических учреждениях зарегистрировано 18,2% от 

всех ИСМП, в сравнении с 2016 годом отмечен рост заболеваемости на 45,6% 

(2016 г. – 12,5%). 

В 2017 году доля ИСМП, зарегистрированных в хирургических 

стационарах (отделениях) составила 4,5% (2015 г. – 3,5%, 2016 г. – 3,0%). В 

стационарах прочего профиля зарегистрировано 2,6% от всех ИСМП (2015 г. - 

4,5%, 2016 г. – 2,0%), в детских стационарах (отделениях) - 1,9% (2015 г. - 0, 

2016 г. – 1 случай) (рис. Э-13).  
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Рис.Э-13. Структура ИСМП в Республике Татарстан в 2017 году по видам медицинских 

организаций (%). 
 

За последние 3 года в структуре ИСМП отмечен рост на 4,8% удельного 

веса гнойно-септических инфекций (далее – ГСИ), который составил в 2017 году 

85,7% от общего числа ГСИ (2016 г. – 82,5%, 2015 г. - 80,9%).  

В структуре ИСМП доминируют ГСИ новорожденных, которые составили 

57,6% (2016 г. - 56,5%, 2015 г. - 44,2%), на втором месте – постинъекционные 

инфекции – 20,1% (2016 г. - 13,5%, 2015 г. - 20,1%). На гнойно-септические 

инфекции родильниц в 2017 году приходится 12,3% (2016 г. - 8,5%, 2015 г. - 

13,6%). 

На долю послеоперационных инфекций приходится 4,5% от ИСМП (2016 г. 

– 4,0%, 2015 г. – 3,0%), острых кишечных инфекций - 3,2% (2016 г. – 4,2%, 2015 г. 

– 3,5%) (рис. Э-14). 

 

 
Рис.Э-14. Нозологическая структура заболеваемости ИСМП в Республике Татарстан 

в 2017 году. 
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Случаи ГСИ новорожденных зарегистрированы в 10 территориях 

республики: в Апастовском, Арском, Балтасинском, Елабужском, Заинском, 

Зеленодольском, Чистопольском районах по 1-2 случая, в Азнакаевском районе – 

4 случая, в г. Казань – 19 случаев, в г. Набережные Челны - 45 случаев. 

За 2017 году зарегистрировано 1 178 случаев внутриутробных инфекций, 

показатель составил 24,8 на 1000 новорожденных. В сравнении с 2016 годом 

уровень заболеваемости вырос на 10,7% (2016 г. – 1 120 случаев, показатель - 

22,4) (рис. Э-15).  

 

 
Рис. Э-15. Динамика заболеваемости внутриутробными инфекциями новорожденных в 

Республике Татарстан в 2015-2017 гг. (на 1000 новорожденных) 

 

В 7-ми территориях Республики Татарстан уровень заболеваемости 

внутриутробными инфекциями превышает среднереспубликанский показатель от 

35,9% до 3,4 раза (табл. Э-12).  

Таблица Э-12 

Муниципальные образования Республики Татарстан с высоким уровнем 

заболеваемости внутриутробными инфекциями 
 

Территории Абс. число 

Показатель на 

1000 

новорожденных 

Сравнение с 

показателем по 

Республике 

Татарстан 

Алексеевский район 7 83,3 +3,4 раза 

Аксубаевский район 10 58,1 +2,3 раза 

Алькеевский район 3 57,7 +2,3 раза 

Балтасинский район 8 48,8 +2,0 раза 

Мамадышский район 8 35,7 +44,0% 

г. Казань 172 33,9 +36,7% 

Нурлатский район 12 33,7 +35,9% 

2015 2016 2017

18,1

22,4
24,8
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Наиболее высокий показатель заболеваемости отмечен в Алексеевском, 

Аксубаевском, Алькеевском, Балтасинском, Кайбицком, Балтасинском, 

Новошешминском районах. Высокий показатель заболеваемости 

внутриутробными инфекциями свидетельствует о неудовлетворительной 

дифференциальной диагностике внутрибольничных и внутриутробных инфекций 

у новорожденных. 

За 2017 году зарегистрировано 22 летальных случая от внутриутробных 

инфекций в 7-ми территориях, летальность составила 1,9% от числа 

зарегистрированных (2016 г. - 47 случаев или 3,8%). 

В медицинских организациях в 2017 году зарегистрирован 31 случай 

постинъекционных инфекций, показатель составил 0,03 на 1000 пациентов 

медицинских организаций, уровень заболеваемости аналогичен показателю 2016 

года (2015 г. - 0,05). 

В 2017 году выявлено 19 случаев заболевания гнойно-септическими 

инфекциями родильниц, показатель составил 0,4 на 1000 родов, в сравнении с 

2016 годом количество их уменьшилось на 2 случая (2015 г. - 0,45, 2016 г. - 0,3). 

В медицинских организациях республики зарегистрировано 6 случаев 

послеоперационных инфекций, показатель составил 0,01 на 1000 

прооперированных, количество послеоперационных инфекций в сравнении с 2016 

годом уменьшилось на 2 случая (2015 г. – 5 случаев, показатель – 0,02; 2016 г. – 8 

случаев, показатель – 0,02). 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом снизился удельный вес 

лабораторного обследования всех форм ИСМП - суммарно с 88,5% до 85,1% от 

числа зарегистрированных больных, в том числе новорожденных - с 97,3% до 

93,2% (2015 г. – 100%), родильниц - с 100,0% до 94,7% (2015 г. – 92,6%), 

постинъекционных инфекций - с 33,3% до 28,6% (2015 г. - 100%), больных с 

послеоперационными инфекциями - с 100% до 50%. (2015 г. – 100%) (рис. Э-16). 

 

 
Рис. Э-16. Состояние лабораторной диагностики всех форм ИСМП в Республике 

Татарстан в 2015-2017 гг. (доля обеследованных лабораторно от числа 

зарегистрированных, %) 

2015 г. 2016 г. 2017 г.
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В этиологической структуре ИСМП основной удельный вес приходится на 

золотистый стафилококк – 43,8% от числа подтвержденных, эпидермальный 

стафилококк - 12,3%, стрептококк - 4,5%, клебсиеллу - 3,9%, кишечную палочку 

- 4,1%, смешанной этиологии - 4,1%, «прочие» возбудители - 15,1% (рис. Э-17). 

 

 
Рис. Э-17. Этиологическая структура ИСМП за 2017 год. 

 

Важной составляющей надзора за ИСМП является надзор за 

осуществлением дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 

медицинских организациях. Доля обследований медицинских организаций 

(родильных домов и отделений, хирургических отделений, инфекционных, 

детских больниц, стоматологических и амбулаторно-поликлинических 

организаций) с применением объективных методов исследований увеличилась с 

58,4% в 2010 году до 96,1% в 2017 году.  

В сравнении с 2016 годом доля исследований воздушной среды, не 

соответствующих гигиеническим нормативам, в медицинских организациях 

республики снизилась на 0,4% и составила 0,5% (2016 г. – 0,9%). В учреждениях 

родовспоможения выявлено 1,3% нестандартных проб (2016 г. – 2,0%; по РФ в 

2016 г. – 2,2%), в хирургических стационарах в 2017 году выявлено 0,8% 

нестандартных проб (2016 г. – не выявлено; по РФ в 2016 г. – 1,8%). 

Удельный вес неудовлетворительных микробиологических проб на 

качество текущей дезинфекции в 2017 году в медицинских организациях 

республики остался на уровне 2016 года (0,1%). В учреждениях родовспоможения 

выявлено 0,7% нестандартных проб (2016 г. – 0,4%; РФ 2016 г. – 0,9%), в 

хирургических стационарах – 0,1% нестандартных проб (2016 г. – 0,1%; по РФ в 

2016 г. – 0,5%). 

Доля неудовлетворительных проб при контроле качества приготовления 

дезинфицирующих растворов в 2017 году уменьшилась в сравнении с 2016 годом 

в 4,8 раза и составила 0,5% (2016 г. – 2,4%). 
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При контроле стерильности изделий медицинского назначения удельный 

вес проб, не отвечающих нормативам, в сравнении с 2016 годом увеличился в 2 

раза и составил 0,4% (2016 г. – 0,2%) от общего числа проб на стерильность, что 

свидетельствует о необходимости ужесточения внутреннего контроля за 

процессом стерилизации и условий хранения стерильного инструментария.  В 

учреждениях родовспоможения выявлено 0,6% нестандартных проб (2016 г. – 

нестандартных проб не выявлено; по РФ в 2016 г. – 0,5%), в хирургических 

стационарах в 2017 году нестандартные пробы не выявлены (2016 г. – 0,4%, по 

РФ в 2016 г. – 0,3%). 

В 2017 году оснащённость медицинских организаций республики 

централизованными стерилизационными отделениями (далее - ЦСО) улучшилась 

и составила 87,3% (2016 г. - 79,2%, 2015 г. - 77,6%) (рис. Э-18).  

 
Рис. Э-18. Оснащённость ЦСО медицинских организаций Республики Татарстан в 

2015-2017 гг. 

 

Оснащённость подлежащих медицинских организаций республики 

дезинфекционными камерами составила 97,7% (2016 г. – 98,6%). 

Не оснащены ЦСО медицинские организации в 10 районах республики. В 

г. Казани не оснащены ЦСО 8 медицинских организаций из 45 подлежащих. 

Имеющиеся ЦСО в ряде учреждений не отвечают современным требованиям по 

планировочным решениям и оснащению: не выделены или слабо разграничены 

зоны (грязная, чистая, стерильная), не соблюдается поточность.  

В 2017 году в медицинских организациях республики насчитывалось 166 

дезинфекционных камер, в сравнении с 2016 годом количество дезинфекционных 

камер уменьшилось на 4,6% (2016 г. – 174). Оснащённость медицинских 

организаций дезинфекционными камерами в 2017 году составила 97,7% от 

потребности (2016 г. – 98,6%, 2015 г. - 99,3%). Не оснащены дезинфекционными 

камерами ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», ГАУЗ «Муслюмовская ЦРБ» и ГАУЗ 
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«Рыбно-Слободская ЦРБ». Непригодны к работе дезинфекционные камеры в 

медицинских организациях Заинского, Кайбицкого районов и г. Казани. 

Острые кишечные инфекции. 

В 2017 году зарегистрировано 13 259 случаев острых кишечных инфекций 

(далее - ОКИ), показатель на 100 тысяч населения составил 344,6 (2015 г. -

333,7%000, 2016 г. - 390,2%000). В 2017 году в сравнении с 2016 годом отмечено 

снижение заболеваемости ОКИ на 11,7%. Уровень заболеваемости ОКИ в 

Республике Татарстан ниже среднефедеративного показателя в 2016 году на 

34,5% (2016 г. – 526,1%000, 2015 г.- 333,7%000) (рис. Э-19). В сравнении с 

показателем по ПФО показатель заболеваемости в Республике Татарстан ниже на 

25,5%.  

 
Рис. Э-19. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Республике 

Татарстан в 2015-2017 гг. (на 100 000 населения) 

 

Возрастная структура заболеваемости ОКИ распределилась следующим 

образом: 66,8% суммы ОКИ составили дети, в том числе до 1 года - 19,2%, 1-2 

года – 38,1%, 3-6 лет – 25,7%, 7-14 лет –12,9%, 15-17 лет – 4,1%, 33,2% составили 

взрослые, в том числе 18-19 лет – 7,4%, 20-29 лет – 33,7%, 30-49 лет – 29,2%, 50 

лет и старше лет – 29,7%. 

По группам населения наибольший удельный вес заболеваемости ОКИ 

отмечен в группе неорганизованных детей 0-6 лет - 38,5%, среди детей ДДУ - 

16,9%, среди школьников - 10,3%, среди работников пищевых предприятий и 

приравненных к ним объектах - 0,4%, среди работников торговли и 

общественного питания – 1,3%, среди работников коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания - 0,4%, среди работников ДДУ - 0,4%, прочие группы 

населения составили 31,8% суммы ОКИ. 
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Наибольший уровень заболеваемости ОКИ отмечен в городах Набережные 

Челны (525,3 на 100 тыс. населения) и Казань (459,4), в Сабинском (495,9), 

Лаишевском (464,8), Нижнекамском (на 426,6), Зеленодольском (351,2) районах. 

Рост заболеваемости ОКИ зарегистрирован на 6 территориях республики.  

В 2017 году в Республике Татарстан зарегистрировано 33 случая 

дизентерии, показатель составил 0,86 на 100 тысяч населения (2016 г. - 2,1, 2015 г. 

- 1,13). В сравнении с 2016 годом отмечено снижение заболеваемости на 59,2%. 

Уровень заболеваемости дизентерией в Республике Татарстан ниже 

среднефедеративного показателя в 5,3 раза (РФ – 4,54) (рис. Э-20). В сравнении с 

показателем ПФО показатель заболеваемости дизентерией ниже в 1,8 раза (ПФО 

– 1,56). Из общего числа зарегистрированных случаев 36,4% приходится на 

г.Казань. Единичные случаи зарегистрированы в 6 районах Республики 

Татарстан.  

 

 
Рис. Э-20. Динамика заболеваемости бактериальной дизентерией в Республике 

Татарстан в 2015-2017 гг. (на 100 000 населения). 

 

Бактериологическое подтверждение дизентерии составило 90,9% (2016 г.- 

90,1%, 2015 г. - 81,4%). В этиологической структуре шигеллезы, вызванные 

S.Zonne, составили 53,3%, S.flexner – 46,7%. В 2016 году шигеллезы, вызванные 

S.Zonne, составляли 69,9%, S.flexner – 30,1%, 2015 году шигеллезы, вызванные 

S.Zonne, составляли 48,6%, S.flexner – 51,4%. 

Пищевой путь передачи дизентерии составил 87,1% (2016 г. - 81,1%, 2015 г. 

- 83,7%), ведущими факторами передачи дизентерии явились овощи и фрукты 

(33,3%), салаты (11,1%), мясо и мясопродукты (7,4%), молочная продукция (11,1), 

птица и птицепродукция (3,7%), рыба (3,7%). 

В 2017 году зарегистрировано 627 случаев сальмонеллезов, показатель 

составил 16,3 на 100 тысяч населения (2016 г. - 17,1, 2015 г. - 17,5). В 2017 году в 

сравнении с 2016 годом отмечено снижение заболеваемости сальмонеллезом на 
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4,3%. Уровень заболеваемости сальмонеллезом в Республике Татарстан ниже 

среднефедеративного показателя в 2017 году на 26,1% (рис. Э-21). В сравнении с 

показателем ПФО показатель заболеваемости сальмонеллезом в Республике 

Татарстан ниже на 35,9% (РФ – 22,07%000, ПФО – 25,45%000). 

 

 
Рис. Э-21. Динамика заболеваемости сальмонеллезами в Республике Татарстан 

в 2015-2017 гг. (на 100 000 населения) 

 

Высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения отмечены в 

Азнакаевском (52,4), Нижнекамском (24,4), Тукаевском (23,1) районах, в городах 

Набережные Челны (24,2) и Казань (21,2).  

В этиологической структуре сальмонеллезов продолжают преобладать 

сальмонеллы группы Д – S.enteritidis, которые составили 76,6% (2016 г. - 83,0%, 

2015 г. - 78,1%). Удельный вес сальмонеллезов, вызванных сальмонеллами 

группы С, в 2017 году составил 9,4% (2016 г. - 7,4%, 2015 г. - 12,3%). 

Из пищевых продуктов (мясо и мясные продукты, птица и птицепродукты) 

было выделено 20 штаммов сальмонелл, из них 13 штаммов или 65% в продуктах 

птицеводства (2016 г. - 77,8%, 2015 г. - 76,7%). Удельный вес проб, выделенных 

из сырой продукции, составил 100%. В 2017 году удельный вес проб пищевых 

продуктов, в которых были выделены сальмонеллы, составил 0,06% (2016 г. - 

0,04%, 2015 г. - 0,12%), в том числе птицы и птицепродуктов – 1,7% (2016 г. - 

1,3%, 2015 г. - 2,3%). 

Пищевой путь передачи обусловил возникновение 91,2% случаев 

сальмонеллеза (2016 г. - 89,2%, 2015 г. - 86,9%,). Из общего числа случаев с 

установленными путями передачи заболевания, связанные с употреблением 

птицы и птицепродукции составили 25,1%, яиц и яйцепродукции – 35,1%, мяса и 

мясопродуктов – 10,1%, салатов – 7,3%, рыбы – 2,8%, молочных продуктов - 3,5%, 

кондитерских изделий - 2,1%, прочие – 14,0% (рис. Э-22). 
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Рис. Э-22. Факторы пищевого пути передачи сальмонеллеза 

в Республике Татарстан за 2017 год. 

 

В структуре заболеваемости сальмонеллезами по группам населения в 2017 

году дети дошкольных детских учреждений составили 16,3%, неорганизованные 

дети 0-6 лет – 18,2%, школьники – 14,1%, работники пищевых предприятий и 

приравненных к ним объектов – 0,1%, работники торговли и общественного 

питания – 1,8%, работники коммунального хозяйства и бытового обслуживания – 

0,6%, работники детских дошкольных учреждений – 0,6%, прочие – 48,3%. 

В структуре ОКИ удельный вес острых кишечных вирусной этиологии 

составил 23,5% (2015 г. - 24,1%, 2014 г. – 25,3%). В 2017 году зарегистрировано 

3 720 случаев острых кишечных инфекций вирусной этиологии, в том числе 3 551 

случай ротавирусной инфекции, 162 случая норовирусной инфекции; 

зарегистрировано 685 случаев энтеровирусной инфекции. Дети до 14 лет из числа 

заболевших острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии составили 

90,9% (2016 г. - 91,2%, 2015 г. - 91,1%). 

Острые кишечные инфекции вирусной этиологии регистрировались на 30 

территориях республики, наибольшее количество заболевших кишечной 

инфекцией вирусной этиологии отмечалось в городах Казань и Набережные 

Челны (табл. Э-13). 
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Таблица Э-13 

Муниципальные образования Республики Татарстан 

с высоким уровнем кишечной инфекции вирусной этиологии 
 

Территории 

2016 2017 

Рост/ 

снижение Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Республика Татарстан 3537 91,8 3720 96,7 5,3% 

г. Казань 1980 164,4 2225 183,1  11,4% 

г. Набережные Челны 673 127,5 525 99,2 -22,2% 

Зеленодольский район 235 143,7 208 126,2 -12,1% 

Сабинский район 27 86,8 60 190,8 в 2,2 раза 

Бавлинский район 28 78,3 48 135,8 73,3% 

Пестречинский район 32 106,2 40 123,9 16,7% 

Высокогорский район 48 103,8 57 120,4 15,9% 

Елабужский район 39 46,1 96 119,4 в 2,6 раза 

 

В 2017 году зарегистрирован 3 551 случай ротавирусной инфекции, 

показатель на 100 тысяч населения составил 92,3 (2016 г. - 89,5, 2015 г. - 79,3). В 

2017 году в сравнении с 2016 годом отмечен рост заболеваемости ротавирусной 

инфекцией на 3,1%. Наиболее высокие показатели заболеваемости ротавирусной 

инфекцией отмечены в г. Казани (178,4 на 100 тыс. населения), в Сабинском 

(146,3), Бавлинском (135,8), Зеленодольском (124,4), Верхнеуслонском (103,1) 

районах. 

В 2017 году зарегистрировано 162 случая норовирусной инфекции, 

показатель на 100 тысяч населения составил 4,2 (2016 г. - 2,1, 2015 г. - 0,9). В 2017 

году в сравнении с 2016 годом отмечен рост заболеваемости норовирусной 

инфекцией в 2 раза. Из общего числа случаев 35,2% зарегистрированы в г. Казани, 

26,5% - в г. Набережные Челны, 9,9% - в Кукморском, 8,1% - в Сабинском 

районах. Единичные случаи зарегистрированы в 8 районах Республики Татарстан. 

В 2017 году зарегистрировано 685 случаев энтеровирусной инфекции или 

17,8 на 100 тысяч населения, в том числе в г. Казани (538 сл.), г. Набережные 

Челны (31 сл.), в Зеленодольском (52 сл.), Бавлинском (18 сл.), Бугульминском (8 

сл.), Лаишевском (8 сл), Высокогорском (7 сл.), Тукаевском (3 сл.) районах. В 

2017 году в сравнении с 2016 годом отмечен рост заболеваемости энтеровирусной 

инфекцией на 25,4%. Уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 

Республике Татарстан выше среднефедеративного показателя в 2016 году на 

37,5% (РФ – 16,36). В сравнении с показателем по ПФО показатель 

заболеваемости энтеровирусными инфекциями в Республике Татарстан выше на 

23,3% (ПФО –14,44). 



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2017 году 

168 

Острые кишечные инфекции установленной этиологии в структуре ОКИ 

составили 37,1% (2016 г. - 32,6%, 2015 г. - 35%). В 2017 году зарегистрировано 

4 920 случаев, показатель на 100 тысяч населения составил 127,9 (2016 г. - 127,2, 

2015 г. - 116,7). Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

установленной этиологии в Республике Татарстан ниже среднефедеративного 

показателя в 2017 году на 25,6% (РФ – 171,8%000) (рис. Э-23). В сравнении с 

показателем по ПФО показатель заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями установленной этиологии в Республике Татарстан ниже на 20,9% 

(ПФО – 161,77%000). 

 
Рис. Э-23. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями установленной 

этиологии в Республике Татарстан в 2015-2017 гг. (на 100 000 населения). 

 

Наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения 

отмечены в Альметьевском (139,7), Азнакаевском (122,2), Елабужском (116,9), 

районах. 

В 2017 году зарегистрировано 8 306 случаев острых кишечных инфекций 

неустановленной этиологии, показатель на 100 тысяч населения составил 215,9 

(2016 г. - 260,8, 2015 г. - 215,8). В сравнении с 2016 годом отмечено снижение 

заболеваемости на 17,2%. Острые кишечные инфекции неустановленной 

этиологии в структуре ОКИ составили 62,6% (2016 г. - 66,8%, 2015 г. - 64,7%). 

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями неустановленной 

этиологии в Республике Татарстан ниже среднефедеративного показателя на 

38,2% (РФ – 349,7) (рис. Э-24), в сравнении с показателем по ПФО ниже на 27,9% 

(ПФО – 299.5).  
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Рис. Э-24. Динамика заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии в Республике 

Татарстан в 2015-2017 гг. (на 100 000 населения). 

 

Низкая доля этиологической расшифровки отмечена в Рыбно-Слободском 

(97,9%), Сармановском (97,7%), Агрызском (95,8%), Мензелинском (93,7%), 

Алькеевском (91,7%), Спасском (90,0%), Аксубаевском (81,8%) районах. Не 

установлена этиология ни одного случая острой кишечной инфекции в 

Актанышском, Апастовском, Дрожжановском, Новошешминском районах 

республики. 

Групповые очаги инфекционных и паразитарных заболеваний. 

В 2017 году в Республике Татарстан зарегистрировано 5 очагов 

инфекционных и паразитарных болезней, что ниже среднемноголетних цифр на 

12,3%. Индекс очаговости составил 8,4 (2016 г. – 13,2). Общее число заболевших 

составило 42 человека, из них 21 ребенок до 18 лет (50%) (2016 г. - 6 групповых 

заболеваний с общим числом заболевших 79 человек, из них 67 детей до 18 лет 

или 84,8%) (табл.Э-14). Этиологическая расшифровка групповых очагов 

составила 100%. В общей структуре все 5 очагов реализованы фекально-оральным 

механизмом передачи (100%), в том числе три очага сальмонеллеза и по одному 

случаю очагов вирусного гепатита А, пищевой токсикоинфекции 

стафилококковой этиологии, энтеровирусной и норовирусной инфекции. 

Реализация контактно-бытовым путем передачи инфекции происходила в 1 

случае или 20%, в 4-х случаях (80%) – пищевой путь передачи инфекции. По 

социальной структуре очаги распределились следующим образом: детские 

учреждения – 2 очага (40%), пищевые объекты – 3 (60%). 
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Таблица Э-14 

Групповые очаги инфекционных заболеваний, 

зарегистрированных в Республике Татарстан в 2016 году 
 

№ Учреждение 
Количество 

больных 

в т.ч. 

детей 
Диагноз 

Путь 

передачи 

Этиологиче

ский агент 

1 

г.Казань, МБОУ 

«Центр лечебной 

педагогики и 

дифференциального 

обучения» 

4 4 
Вирусный 

гепатит А 

Контактно

-бытовой 
РНК-ВГА 

2 
г.Арск, кафе ООО 

«Центр-2» 
6 5 Сальмонеллез Пищевой 

Salmonella 

enteritidis 

3 

гг.Буинск и 

Тетюши, кафе 

«Нур» (ИП Розиков 

Д.Ф.) 

17 6 

ПТИ 

стафилококко

вой этиологии 

Пищевой St.Aureus 

4 
г.Казань, Дом суши 

«Японка» 
9 1 Сальмонеллез Пищевой 

Salmonella 

enteritidis 

5 

г.Лениногорск, 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №20» 

6 5 Сальмонеллез Пищевой 
Salmonella 

enteritidis 

 

В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний в 

2017 году Управлением расследовано 884 очага инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 

В рамках Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в целях оперативного 

реагирования по пресечению распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний в инфекционных очагах вынесены постановления: о введении 

ограничительных мероприятий – 559; о проведении обязательного медицинского 

осмотра, госпитализации, изоляции граждан, находившихся в контакте с 

больными, - 123; о госпитализации для обследования или об изоляции больных 

инфекционными заболеваниями – 10; о проведении профилактических прививок 

– 176; о временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями 

возбудителей инфекционных заболеваний, - 41 (табл. Э-15). Временно отстранено 

от работы 105 человек, явившихся носителями возбудителей инфекционных 

заболеваний. 
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Таблица Э-15 

Постановления главных государственных санитарных врачей 

и их заместителей на территории Республики Татарстан при угрозе 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний (в абс.числах). 
 

 

о проведении 

обязательного 

м/о, 

госпитализац

ии, изоляции 

граждан 

о введении 

(отмене) 

ограничитель

ных 

мероприятий 

(карантина) 

о 

госпитализац

ии, изоляции 

больных или 

подозрительн

ых на ИБ 

о 

проведении 

профилакти

ческих 

прививок 

о временном 

отстранении от 

работы лиц, 

которые 

являются 

носителями 

возбудителей 

инфекционных 

заболеваний 

Альметьевский район 1 20 4 4 1 

Арский район 5 5 0 1 0 

Бугульминский район 28 19 1 8 4 

Буинский район 0 0 0 0 3 

Елабужский район 0 1 0 0 0 

Зеленодольский район 0 10 2 15 0 

Лаишевский район 48 7 0 1 0 

г.Набережные Челны 1 6 0 0 5 

Нижнекамский район 0 41 0 6 0 

Нурлатский район 0 0 1 0 1 

Сабинский район 25 22 2 3 7 

Чистопольский район 13 144 0 10 3 

г.Казань 3 284 0 128 17 

Республика Татарстан 123 559 10 176 41 

 

В очагах инфекционных заболеваний юридическим лицам выданы 

предписания: о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

мероприятий - 337, о проведении лабораторного обследования граждан, 

контактировавших с больными - 275, 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 - 193. 

 

Социально-обусловленные инфекции. 

Инфекции, передаваемые половым путем. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом на 12,2% снизилась заболеваемость 

инфекциями, передаваемыми половым путем (далее - ИППП). 
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На 21,1% снизилась заболеваемость сифилисом (2016 г. - 18,6 %000, 2015 г. 

- 20,2 %000). Показатель заболеваемости сифилисом в Республике Татарстан на 

21,7% ниже, чем по Российской Федерации (рис. Э-25), а в сравнении с 

показателем ПФО - на 18,1% (2017 г.: РФ - 18,7 %000, ПФО - 17,9%000).  

 
Рис. Э-25. Динамика заболеваемости сифилисом в Республике Татарстан 

и Российской Федерации в 2015-2017 гг. 

 

Наиболее высокие показатели заболеваемости сифилисом отмечены в 

Аксубаевском (77,45%000), Новошешминском (52,65%000), Черемшанском 

(37,28%000), Лениногорском (35,54%000), Альметьевском (30,61%000), 

Мамадышском (30,11%000), Кайбицком (28,16%000), Нурлатском (25,73%000), 

Бавлинском (22,63%000) районах. 

В 2017 году среди детей и подростков зарегистрировано 8 случаев 

сифилиса, что составляет 1,4% от числа зарегистрированных случаев. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечено снижение заболеваемости 

гонореей на 23,2% (2016 г. - 19,3%000, 2015 г. - 25,0%000).  Заболеваемость гонореей 

в Республике Татарстан в 2017 году выше, чем по Российской Федерации на 36%, 

в сравнении с показателем ПФО выше на 34% (РФ - 10,1%000, ПФО - 11,0%000). 

Наиболее высокие показатели заболеваемости гонореей отмечены в 6 

муниципальных образованиях республики (табл. Э-16).  
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Таблица Э-16 

Муниципальные образования Республики Татарстан 

с высоким уровнем заболеваемости гонококковой инфекцией 
 

Территории 

2016 2017 

Рост/ 

снижение Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показатель на 

100 тыс. 

населения 

Зеленодольский район 62 37,91 54 32,77 -13,5% 

Нижнекамский район 85 31,08 86 31,37 +0.9% 

Лениногорский район 19 22,28 23 27,25 +22,3% 

Кукморский район 18 34,50 13 26,15 -24,2% 

Бугульминский район 19 17,22 27 25,09 +45,7% 

Пестречинский район 6 19,91 8 24,79 +24,5% 

Республика Татарстан 744 19,31 570 14,82 -23,2% 

 

В 2017 году среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 18 случаев 

гонореи, что составляет 3,1% от зарегистрированных случаев (2016 г. - 1,7%, 

2015 г. - 2,6%), показатель 2,2%000 (2016 г. - 1,6%000, 2015 г. - 2,5%000). В 2017 году 

в общей структуре заболевших городские жители составили 90% (2016 г. - 90,3%, 

2015 г. - 89,8%). 

В ходе профилактических медицинских осмотров в 2017 году осмотрено на 

ИППП 243 645 человек, выявлено 508 случаев ИППП (0,2%), что составило 5,7% 

от общей заболеваемости (в 2016 году осмотрено 255 438, выявлено 668 случаев 

ИППП (0,2%) или 6,6% от заболеваемости, в 2015 году осмотрено 279 008, 

выявлено 788 случаев ИППП (0,3%) или 6,8% от заболеваемости). Наибольший 

удельный вес выявленных случаев отмечен среди лиц, поступающих на работу – 

28,9% (2016 г. - 27%, 2015 г. - 30.9%), среди работников организаций 

общественного питания – 17,9% (2016 г. - 17,8%, 2015 г. - 20,9%), среди педагогов, 

воспитателей образовательных учреждений – 14,5% (2016 г. - 18,1%, 2015 г. - 

12,9%), среди работников дошкольных образовательных организаций, 

организаций для детей сирот – 13,5% (2016 г. - 14,0%, 2015 г. - 11,7%).  

В 2017 году медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц 

без гражданства на ВИЧ-инфекцию, туберкулез, венерические заболевания 

прошли 39 996 человек (2016 г. - 37 414, 2015 г. - 39 087), выявлено 24 случая 

ВИЧ-инфекции (2016 г. – 34, 2015 г. - 37), 52 случая туберкулеза (2016 г. - 60, 

2015 г. - 60), 88 случаев сифилиса (2016 г. - 121, 2015 г. – 130) (рис. Э-26). 
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Рис. Э-26. Число выявленных случаев инфекционных заболеваний среди иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 2015-2017 гг. в Республике Татарстан (%). 

 

Выявляемость инфекционных больных среди иностранных граждан в 

Республике Татарстан с учётом ИППП составила в 2017 году 0,4% (2016 г. - 0,6%, 

2015 г. - 0,9%). В структуре инфекционных заболеваний среди иностранных 

граждан и лиц без гражданства наиболее высокий удельный вес соответствует 

ИППП - 53,7% (2016 г. - 65,8%, 2015 г. - 39,9%, 2014 г. - 84,0%), туберкулёзу -

31,7% (2016 г. - 19,8%, 2015 г. - 15,8%), ВИЧ-инфекции - 14,6% (2016 г - 14,3%, 

2015 г. - 9,8%). 

Туберкулез. 

В 2017 году в Республике Татарстан зарегистрировано 1 300 случаев 

впервые выявленного туберкулеза, показатель на 100 тыс. населения составляет 

33,79, в том числе детей до 17 лет - 41 человек (8,58 на 100 тыс. детского 

населения), что ниже уровня прошлогоднего показателя на 8,79% (2016 г. – 1 427 

случаев или 37,04 на 100 тыс. населения; показатель 2015 года составил 40,02 на 

100 тыс. населения) (рис.Т-1). 
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Рис. Т-1. Заболеваемость туберкулезом в Республике Татарстан в 2013-2017 годах. 

 

Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения) выше 

среднереспубликанского показателя зарегистрирована в Агрызском (77,11), 

Спасском (61,01), Дрожжановском (51,84), Аксубаевском (51,64), Камско-

Устьинском (50,98), Бугульминском (49,25), Зеленодольском (47,33), 

Ютазинском (47,6), Атнинском (37,84) и Тукаевском (37,86) районах Республики 

Татарстан (рис. Т-2). 

 

 Превышение среднереспубликанских показателей в 1,5 раза и более 

 Превышение среднереспубликанских показателей в 1,1-1,4 раза 

 Заболеваемость на уровне среднереспубликанских показателей 

 

Рис. Т-2. Ранжирование муниципальных образований Республики Татарстан по уровню 

заболеваемости туберкулезом 
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В 2017 году заболеваемость туберкулезом детей и подростков снизилась на 

39,6% и составила 5,18 на 100 тыс. детского населения (2016 г. – 8,58 на 100 тыс. 

населения) (рис. Т-3). 

 
Рис. Т-3. Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом детей и подростков в 

2013-2017 годах 
 

Управлением совместно с Министерством здравоохранения Республики 

Татарстан разработан Комплексный межведомственный план мероприятий по 

профилактике туберкулеза в Республике Татарстан на 2017-2021 годы, 

утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

08.08.2017 № 1925-р. 

ВИЧ-инфекция. 

В 2017 году вновь выявлено 1 193 ВИЧ-инфицированных, показатель 

составил 31,01 на 100 тыс. населения (2016 г. – 1 278 чел. или 33,17 на 100 

тыс.нас., 2015 г. – 1 352 чел. или 35,5 на 100 тыс.нас.; 2014 г. – 1 268 чел. или 32,5 

на 100 тыс.нас.) (рис. В-1). Темп снижения в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

составил 6,51%, по сравнению с 2015 годом - 11,76%. 

 

 
Рис. В-1. Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Татарстан 

в 2012-2017 годах 
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В 2017 году выявлены новые случаи ВИЧ-инфекции во всех районах 

республики, кроме Балтасинского. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 

превышающие среднереспубликанские, в Бугульминском (72,48 на 100 тыс.), 

Агрызском (57,83 на 100 тыс.), Лениногорском (56,87 на 100 тыс.), 

Новошешминском (52,65 на 100 тыс.), Зеленодольском (47,94 на 100 тыс.), 

Елабужском (43,55 на 100 тыс.) районах, в городе Набережные Челны (36,67 на 

100 тыс.) (рис. В-2). 

 

 Превышение среднереспубликанских показателей в 1,5 раза и более 

 Превышение среднереспубликанских показателей в 1,1-1,4 раза 

 Заболеваемость на уровне среднереспубликанских показателей 

 

Рис. В-2. Распределение районов Республики Татарстан по уровню заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией. 

 

В Республике Татарстан пораженность ВИЧ-инфекцией составляет 0,3% 

среди всего населения, что в 2 раза ниже среднероссийского показателя (РФ – 

0,6%), распространенность ВИЧ-инфекции по республике неравномерна. Из 45 

муниципальных образований в 17 зарегистрировано менее 0,1% ВИЧ-

инфицированных среди всего населения. В трех районах республики 

пораженность населения превышает среднереспубликанский показатель: 

Бугульминский район - 840,1 на 100 тыс., Альметьевский - 564,2 на 100 тыс., 

Лениногорский - 502,9 на 100 тыс. Также превышает среднереспубликанский 
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показатель пораженность ВИЧ-инфекцией в г. Казани (396,2 на 100 тыс.) и в 

г. Набережные Челны (364,2 на 100 тыс.). 

В 2017 году на 38,72% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди 

детей до 14 лет – с 8 случаев (1,19 на 100 тыс. детского населения) в 2016 году до 

5 случаев (0,73 на 100 тыс.) в 2017 году. 

В период с 2012 по 2017 годы отмечается снижение уровня перинатальной 

передачи инфекции от ВИЧ-инфицированных матерей ребенку - с 2,58% до 0,85% 

(рис. В-3). 

 

 

Рис. В-3. Уровень перинатальной передачи ВИЧ в 2012-2017 годы 
 

Охват диспансерным наблюдением подлежащих ВИЧ-инфицированных 

вырос с 86,5% в 2012 году до 90,15% в 2017 году (рис. В-4). 

 

 
Рис. В-4. Охват ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением  

с 2012 по 2017 годы 
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В последние 5 лет отмечается снижение количества ВИЧ-инфицированных 

иностранных граждан, прибывающих в Республику Татарстан. Так, в 2017 году в 

ходе тестирования на ВИЧ-инфекцию выявлено 24 иностранных гражданина с 

ВИЧ (60,0 на 100 тыс. обследованных), в 2016 году - 34 случая ВИЧ-инфекции 

(90,9 на 100 тыс.), в 2015 году - 37 ВИЧ-инфицированных (95,0 на 100 тыс.), в 

2014 году - 20 ВИЧ-инфицированных (134,7 на 100 тыс.), в 2013 году - 22 чел. или 

129,9 на 100 тыс. (рис. В-5). 

 

 
Рис. В-5. Выявляемость ВИЧ-инфекции среди иностранных граждан в 2013-2017 годах 

 

Впервые в 2017 году по ст. 6.1 КоАП РФ Управлением был привлечен к 

административной ответственности иностранный гражданин, больной ВИЧ-

инфекцией, наложен штраф на сумму 1000 рублей. 

В Республике Татарстан случаев инфицирования ВИЧ при оказании 

медицинской помощи в 2012-2017 годах не зарегистрировано. 

Мигранты. 

Управлением с 2011 года проводится работа по подготовке проектов 

решений о нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, больных инфекционными заболеваниями (ВИЧ-инфекция, 

туберкулез и сифилис). Всего в 2011-2017 годах на основании подготовленных 

Управлением проектов решений Роспотребнадзором принято 221 решение о 

нежелательности пребывания иностранных граждан на территории России, в том 

числе больных ВИЧ-инфекцией – 102 (46,15%), больных туберкулезом – 118 

(53,39%), 1 - больного сифилисом (0,45%). 

Природно-очаговые и зооантропонозные болезни, актуальные для 

территории Республики Татарстан. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (далее - ГЛПС). 

В 2017 году в Республике Татарстан зарегистрировано 474 случая 

заболевания ГЛПС, показатель заболеваемости составил 12,32 на 100 тыс. 
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населения, что на 38,8% ниже показателя 2016 года (776 случаев или 20,14 на 100 

тыс. населения) и на 36,9% ниже среднемноголетнего показателя (19,5 на 100 тыс. 

населения). Диагноз ГЛПС лабораторно подтвержден в 98,9% случаях (на уровне 

2016 года).  

В 19 муниципальных образованиях показатель заболеваемости ГЛПС выше 

среднереспубликанского, из них в 7 - более чем в 2 раза: Бавлинский (79,2), 

Сабинский (57,2), Лениногорский (52,1), Рыбно-Слободский (38,3), 

Мамадышский (34,7), Кукморский (28,2), Черемшанский (26,6) районы. Случаи 

заболевания ГЛПС не зарегистрированы в Алексеевском, Арском, 

Верхнеуслонском, Новошешминском и Тетюшском районах (рис.ПО-1).  

 

 
Районы, с уровнем заболеваемости выше республиканского в 1,5 раза и более  

 
Районы, с уровнем заболеваемости выше республиканского в 1,1 - 1,4 раза  

 
Районы, с уровнем заболеваемости ниже республиканского 

 

Рис. ПО-1. Ранжирование муниципальных образований Республики Татарстан по 

уровню заболеваемости ГЛПС. 

 

Анализ причин и условий заражения ГЛПС свидетельствует о том, что 

превалируют лесные заражения – 196 случаев или 41,4% (2016 г. – 42,5%), второе 

место занимают очаги бытового типа - 188 случаев или 39,7% (2015 г. – 32,4%), 

садово-дачные заражения составили 34 случая или 7,2% (2015 г. - 9,5%).  
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Одной из причин высокой заболеваемости ГЛПС среди населения остается 

высокая численность мышевидных грызунов на территории республики. По 

результатам зоологических исследований Центра гигиены и эпидемиологии 

средняя численность грызунов в весенний и осенний периоды 2017 года составила 

24,5% попадания, что выше показателя 2016 года (22,5%). Индекс доминирования 

рыжей полевки лесной составил в весенний период 75,4%, в осенний - 73,0% (в 

2016 году весной – 59,1%, осенью – 76,5%). Центром гигиены и эпидемиологии 

на территории республики исследовано на инфицированность ГЛПС 300 

мышевидных грызунов. Методом ИФА выявлено инфицирование у 42 

экземпляров. Инфицированность составила 14%, что ниже показателя 2016 года 

(14,8%), но выше среднемноголетнего уровня (12,6%).  

В 2017 году объемы профилактических дератизационных работ, 

проводимых в Республике Татарстан на объектах населенных пунктов и открытой 

территории, остались на уровне 2016 года (рис.ПО-2).  

 

 
Рис. ПО-2. Объемы дератизационных работ, проведенные государственными и 

негосударственными дезинфекционными организациями в Республике Татарстан в 

2006-2017 годах 

 

В общем объеме дератизационных работ, работы, проводимые в 

населенных пунктах снизились на 31,1% и составили 39,8 млн.м2 (2015 г. – 57,8 

млн. м2), обработки открытых территорий увеличились на 18,9% и составили 99,2 

млн.м2 (2015 г. – 80,5 млн.м2) (рис.ПО-3). 
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Рис. ПО-3. Объемы дератизационных работ, проведенные государственными и 

негосударственными дезинфекционными организациями в населенных пунктах и на 

открытой территории в Республике Татарстан в 2006-2017 годах 

 

Во всех муниципальных образованиях республики в целях профилактики 

ГЛПС осуществлялись мероприятия по борьбе с грызунами на открытых 

территориях, в том числе в природных очагах инфекционных заболеваний. В 

целом по республике в 2017 году проведены обработки против грызунов 

открытых территорий с учетом кратности на площади 27 762,0 га (2016 г. - 

18 437,0 га, 2015 г. - 21 529,0 га, 2014 г. – 19 973,0 га), в сравнении с 2016 годом 

объемы обработок увеличились на 33,6%. 

Барьерные обработки проведены на площади 8 432,5 га. Общий объем 

дератизационных работ по субвенциям составил 8 544,2 га, что на 9,3% больше, 

чем в 2016 году (7 817,6 га).  

В целях оздоровления природных территорий, где размещены места 

летнего отдыха детей и подростков, в летний сезон 2017 года комплекс 

мероприятий в стационарных оздоровительных лагерях проведен в 37 районах и 

в городах НабережныеЧелны, Казань. Комплекс дератизационных мероприятий 

на начало летней оздоровительной компании, между сменами и перед 

консервацией ЛОУ на открытых территориях, в строениях детских загородных 

оздоровительных учреждений выполнен на 100%.  

В 2017 году в Республике Татарстан функционировало 12 филиалов Центра 

гигиены и эпидемиологии, два муниципальных бюджетных учреждения 

«Дезинфекционная станция», 64 коммерческих и некоммерческих организаций 
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дезинфекционного профиля, индивидуальных предпринимателей по оказанию 

дезинфекционных услуг. 

В 2017 году в общем объеме работ 42,7% приходилось на долю филиалов 

Центра гигиены и эпидемиологии, 57,3% - на долю коммерческих и 

некоммерческих организаций дезинфекционного профиля (рис. ПО-4). 

 
Рис. ПО-4. Объемы дератизационных работ, проведенные в 2006-2017 годах 

 

Клещевой вирусный энцефалит. 

В Республике Татарстан регистрируются две нозологические формы 

клещевых инфекций: клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз. 

Эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются 30 районов, по 

клещевому боррелиозу - вся территория республики. 

В эпидемический сезон 2017 года в республике зарегистрирован 1 случай 

клещевого вирусного энцефалита или 0,03 на 100 тыс. населения (2016 г. - 3 

случая или 0,08 на 100 тыс. населения), укусов клещами – 7 625 или 198,2 на 100 

тыс.населения. В сравнении с 2016 годом отмечается рост активности клещей на 

11,4% (2016 г. – 6 858 укусов или 177,9 на 100 тыс. населения). Наибольшее число 

укусов клещами зарегистрировано в Сабинском (467,41 на 100 тыс. нас.), 

Заинском (422,0), Верхнеуслонском (370,1), Лениногорском (356,62), 

Мензелинском (343,37), Спасском (325,4), Бугульминском (289,9) районах. 

В 2017 году в рамках четырехстороннего соглашения о творческом 

сотрудничестве в выполнении научно-исследовательской работы между 

Управлением, Центром гигиены и эпидемиологии, ФБУН «Казанский научно-

исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» 

Роспотребнадзора и ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» № 3/3/5 от 19.07.2017 продолжен анализ и мониторинг 

эпизоотической активности и эпидемического проявления природных очагов 

профилирующих зооантропонозов ГЛПС, ВКЭ, ИКБ в ландшафтах Республики 
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районирования территорий, энзоотичных по актуальным природно-очаговым 

инфекционным заболеваниям  для  проведения дальнейшего картографирования 

территории республики. 

В целях изучения состояния коллективного иммунитета населения 

республики к КВЭ, КБ, лихорадке Западного Нила, ГЛПС на территории 

Республики Татарстан принято постановление Главного государственного 

санитарного врача по Республике Татарстан от 20.03.2017 № 8, которым 

запланировано проведение мониторинговых исследований внешней среды и 

объемы серологических исследований на напряженность иммунитета населения к 

клещевым инфекциям на контрольных территориях с учетом их эндемичности.  

Из 600 обследованных сывороток жителей республики на наличие 

специфических антител к вирусу КВЭ доля серопозитивных сывороток составила 

3,4% (17 сывороток), что в 2 раза выше показателя 2016 года (1,3%); к 

возбудителю ИКБ - 4,8% (24 сывороток), что в 1,2 раза ниже показателя 2016 года 

(5,7%). Исследования сывороток крови проведены на базе ФБУН «Казанский 

научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» 

Роспотребнадзора. 

В 2017 году исследовано 4 237 клещей, снятых с пострадавших, вирус 

клещевого вирусного энцефалита выявлен в 7 клещах (0,16%), боррелии 

обнаружены в 730 клещах (17,2%), что соответственно на 11% и 21,4% ниже 

показателей 2016 года. В природных очагах из 414 исследованных клещей 

возбудители боррелиоза обнаружены в 18 (4,3%), вирус клещевого вирусного 

энцефалита не выделен, показатели на уровне прошлого года. 

В 2017 году охват вакцинацией и ревакцинацией против клещевого 

энцефалита составил 100%, дополнительно  к плану против клещевого вирусного 

энцефалита иммунизированы 1 094 человека. 

Лептоспироз, туляремия. 

В Республике Татарстан в 2017 году зарегистрированы 4 случая 

лептоспироза среди населения Лаишевского района и г. Казани, случаи туляремии 

не выявлены. 

По данным зоологического мониторинга в 2017 году отмечена активность 

природных очагов лептоспироза и туляремии. Увеличилась доля положительных 

находок возбудителей лептоспироза в материале от грызунов, отловленных в 

весенний и осенний периоды текущего года – 22% и 9% соответственно. 

Лептоспиры в грызунах были обнаружены в Мамадышском, Нижнекамском, 

Пестречинском, Буинском, Лениногорском районах, а в Лаишевском и 

Зеленодольском районах возбудители лептоспироза были обнаружены дважды 

(весной и осенью). 

Инфицированность грызунов возбудителем туляремии составила 5,3%, 

возбудители туляремии были обнаружены в грызунах в Зеленодольском, 
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Пестречинском, Спасском, Высокогорском, Буинском, Лениногорском, Верхне-

Услонском, Лаишевском, Зеленодольском районах и г.Казани. 

С учетом результатов зоологического мониторинга Управлением 

совместно с муниципальными образованиями республики проведена 

корректировка территорий, подлежащих весенней дератизации на 2018 год. 

В 2017 году на 11% увеличилась площадь территорий, охваченная 

акарицидными обработками за счет средств субвенций Республики Татарстан. 

Лихорадка Западного Нила. 

В Республике Татарстан отмечается спорадическая заболеваемость 

лихорадкой Западного Нила (далее - ЛЗН). С 2010 года зарегистрировано 7 

случаев заболевания. В 2017 году случаи заболеваний ЛЗН в республике не 

зарегистрированы. 

С целью изучения циркуляции вируса среди населения с 2011 года 

проводится мониторинг за возбудителями ЛЗН в объектах внешней среды и 

исследования напряжённости иммунитета против ЛЗН населения республики. 

В 2017 году на базе лаборатории диагностики особо опасных и вирусных 

инфекций Центра гигиены и эпидемиологии были проведены исследования 214 

клещей на вирус ЛЗН и 1000 комаров на ЛЗН, результаты отрицательные. 

Исследовано 200 проб сывороток крови населения г. Казани на напряженность 

иммунитета к ЛЗН, выявлено 5 (2,5%) серопозитивных сывороток (2016 г. – 0%). 

В целях предупреждения распространения ЛЗН в муниципальных образованиях 

республики обработано 544 водоема, оперативная площадь обработок составила 

1 797,7 га. 

Малярия. 

В Республике Татарстан отмечается спорадическая заболеваемость 

завозной малярией из стран дальнего зарубежья (Судан, Индия, Иемен, Пакистан, 

Турция, Сьерра-Леоне и Республика Гайана).  

С 2010 года зарегистрировано 19 случаев малярии. В последние 

одиннадцать эпидемиологических сезонов не осуществлялась местная передача 

инфекции.  

В 2017 году в Республике Татарстан зарегистрировано 5 завозных случаев 

(0,13 на 100 тыс. населения) малярии. Все случаи заболевания зарегистрированы 

в г. Казани. 

Негативное влияние на ситуацию оказывает значительный приток 

мигрантов из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из 

неблагополучных по малярии регионов. 

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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В 2017 году взят на учет 571 водный объект, из них заселённых личинками 

малярийных комаров - 544 (95,1%), обработано 544 водоема на площади 1 797,7 

га (2016 г. - 1 817,6 га) с проведением контроля эффективности (1 797,7 га). 

Бешенство. 

Заболевания людей гидрофобией в 2017 году не регистрировались. 

В 2017 году зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев 

бешенства среди животных в 16-ти населенных пунктах Республики Татарстан 

(рис. Б-1).  

 

 
Рис. Б-1. Количество случаев бешенства животных в Республике Татарстан  

с 2013 по 2017 годы. 

 

В структуре заболевания бешенством среди животных у лис 

зарегистрировано 61% от всех подтвержденных случаев заболеваний бешенством 

(11 сл.), среди собак и кошек - 33% (6 сл.), доля заболеваний бешенством среди 

сельскохозяйственных животных - 6% (1 сл.) (рис. Б-2). 

 

 
Рис. Б-2. Распределение лабораторно подтвержденных случаев бешенства 

среди животных в 2017 году (%) 
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Обращаемость населения по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний 

животными по Республике Татарстан за 2017 год в сравнении с 2016 годом 

снизилась на 4,54% (на 530 случаев) и составила 10 765, показатель 279,82 на 100 

тысяч населения (2016 г. – 11 295 случаев или 293,14 на 100 тыс. населения) и это 

минимальный показатель, зарегистрированный за последние 5 лет по Республике 

Татарстан. 

Превышение республиканского уровня отмечается в 21 муниципальном 

образовании республики (47%), наиболее значительное, в 1,5 раза и более в 3-х 

районах: Камско-Устьинском - 452,46, Муслюмовском - 436,32, Елабужском - 

433,00 (рис. Б-3). 

 
 

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. Б-3. Показатели повреждений, нанесенных людям животными, в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан за 2017 год (на 100 тыс. населения) 

 

Удельный вес повреждений, нанесенных людям безнадзорными 

животными, в 2017 году сохраняется на высоком уровне - 46,0% от общего числа 

укусов, в 2016 году он составлял 42,9%, а в 2015 году - 44%. 

Показатель пострадавших от безнадзорных животных в республике 

повысился на 6% и составил 133,55 на 100 тыс. населения против показателя 

126,04 в 2016 году, в 2015 году показатель составлял 143,60. 
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В 13 муниципальных образованиях показатель превышает 

республиканское значение (Елабужский, Лаишевский, Менделеевский, 

Зеленодольский, Бугульминский, Камско-Устьинский, Ютазинский районы, г. 

Казань, Спасский, Алексеевский, Чистопольский, Высокогорский, 

Альметьевский районы), а в Елабужском районе он выше республиканского 

показателя почти в 2 раза (262,23). 

Показатель пострадавших от известных животных в республике снизился 

на 7% и составил 150,24 на 100 тыс. населения против показателя 161,09 в 2016 

году, в 2015 году показатель составлял 172,61. 

В 32 муниципальных образованиях показатель превышает 

республиканское значение, в том числе в 1,5 раза и более в 12-ти районах: 

Муслюмовском, Камско-Устьинском, Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском, 

Апастовском, Высокогорском, Мензелинском, Актанышском, Балтасинском, 

Агрызском, Спасском, Кайбицком. 

В 2017 году специфическое антирабическое лечение было назначено 10 731 

пострадавшему (99,7%), обратившихся за помощью. 

План вакцинации против бешенства в 2017 году – 558, привито 563 (101%), 

план ревакцинации – 852, привито 847 (99,4%). 

Профилактика холеры. 

Мониторинг за вибриофлорой проводится в соответствии с требованиями 

СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской 

Федерации». 

Перечень точек отбора проб из поверхностных водоемов и других объектов 

окружающей среды на вибриофлору увеличен с 272 точек до 403. В 2017 году 

отобрано 3 849 проб, в 13 муниципальных образованиях выделено 97 (2,5%) 

положительных проб, все культуры с выделением холероподобных вибрионов не 

О1 группы (холероподобных НАГ вибрионов). В 2016 году было отобрано 2 466 

проб из 272 стационарных точек, положительных проб - 148 (6,0%). По 

неудовлетворительным результатам проб воды главам иуниципальных 

образований направлены письма о необходимости установки аншлагов о запрете 

купания населения в водоемах. 

Сибирская язва. 

В 2017 году Управлением продолжена работа по профилактике сибирской 

язвы. На территории Республики Татарстан расположено 1 065 почвенных очагов 

(сибиреязвенных захоронений), из них установлено 808 мест захоронения, 

неизвестными остаются 257 захоронений (24%). 

30.06.2017 Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым 

утвержден перечень поручений по вопросам сокращения санитарно-защитных 

зон сибиреязвенных захоронений, расположенных на расстоянии 100-500 м от 

жилых массивов и территорий перспективного строительства. Управлением 
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разработана дорожная карта поэтапного сокращения санитарно-защитных зон 

сибиреязвенных захоронений, которая направлена главам муниципальных 

образований республики. 

В 2017 году работы по сокращению начаты в 13 из 19 районов республики, 

указанных в графике поэтапного сокращения санитарно-защитных зон 

сибиреязвенных захоронений на 2017-2018 годы. 

План вакцинации против сибирской язвы лиц из «групп риска» выполнен 

на 135,5%, ревакцинации – на 100,2%. 

Хадж. 

Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных 

заболеваний у лиц, совершающих хадж в королевство Саудовская Аравия в 

Республике Татарстан проводится в соответствии с Планом мероприятий 

федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по оказанию содействия в организации и проведении 

хаджа российских мусульман в 2017 году, утвержденным заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации. 

Всего в 2017 году через международный сектор аэропорта Казань рейсами 

из Медины, Стамбула и Дубай прибыли 1 453 гражданина, из которых 1 003 

человека - жители Республики Татарстан и 450 граждан из 26 субъектов 

Российской Федерации.  

Таблица Х-1 

Количество паломников мусульман, совершивших хадж и вылетевших в 

Саудовскую Аравию через международный аэропорт ОАО «Казань» 

 

Годы 

Количество паломников 

Всего 

в том числе 

Республика 

Татарстан 

другие регионы России 

чел./кол-во регионов 

2006 1 057 537 520 / 7 

2007 940 640 300 / 14 

2008 1 115 730 385 / 22 

2009 862 521 341 / 30 

2010 1 165 971 194 / 26 

2011 1 000 877 123 / 16 

2012 1 009 862 247 / 26 

2013 1 134 871 263 / 24 

2014 1 377 1 076 301 / 33 

2015 827 620 207 / 35 

2016 711 636 75 / 20 

2017 1 453 1 003 450 / 26 
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За всеми прибывшими паломниками было установлено медицинское 

наблюдение в течение 21 дня. В ходе медицинского наблюдения больные с 

признаками инфекционного заболевания не выявлены. 

Санитарно-карантинный контроль. 

В 2017 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 3 191 воздушное судно и 492 491 пассажир и член экипажей, что 

выше показателей 2016 года на 57% и 92% соответственно (2016 г. – 2 029 

воздушных судов и 255 878 чел.). 

В ходе досмотра выявлены 43 пассажира с симптомами, не исключающими 

инфекционные заболевания. Доля от общего количества осмотренных составила 

0,01%, что на уровне показателя 2016 года (0,01%). Во всех случаях был 

организован и проведен комплекс регламентированных (профилактических) 

мероприятий. Все пассажиры с выявленными симптомами были осмотрены 

врачами, диагнозы инфекционных заболеваний не подтвердились. 

Педикулёз 

За последние 25 лет в Республике Татарстан случаи заболевания 

эпидемическим сыпным тифом не регистрировались, последний случай болезни 

Брилля зарегистрирован в 1992 году. 

В 2017 году показатель заболеваемости педикулезом по Республике 

Татарстан составил 32,8%000, что на 29% ниже, чем в 2016 году. Уровень 

заболеваемости педикулёзом в Республике Татарстан ниже среднефедеративного 

показателя в 4 раза (РФ – 130,13%000) (рис. ПЕ-1), а в сравнении с показателем 

ПФО ниже на 19,5% (ПФО – 40,75 %000). 

 
Рис. ПЕ-1. Динамика заболеваемости педикулезом в Республике Татарстан и 

Российской Федерации в 2015-2017 годах (на 100 000 населения) 
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В 9 территориях Республики Татарстан уровень заболеваемости 

педикулезом превышает среднереспубликанский показатель от 24% до 2,8 раза 

(табл. ПЕ-1). 

Таблица ПЕ-1 

Муниципальные образования Республики Татарстан 

с высоким уровнем заболеваемости педикулезом 
 

Муниципальные 

образования 

2016 2017 

Рост/ 

снижение Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Чистопольский район 38 47,98 73 92,65 +1,9 раза 

Мамадышский район 19 43,57 39 90,32 +2 раза 

Агрызский район 18 49,45 26 71,60 +44,7% 

Верхнеуслонский район 13 78,77 10 60,66 -22,9% 

Зеленодольский район 101 61,75 94 57,04 -7,6% 

г.Казань 1015 84,27 596 49,05 -41,7% 

Лаишевский район 6 15,40 18 44,95 +3 раза 

Менделеевский район 1 3,30 12 43,96 + 12 раз 

Спасский район 1 5,04 8 40,68 +8 раз 

Республика Татарстан 1782 46,25 1262 32,80 -29,1% 
 

Наибольшая пораженность педикулезом отмечается среди детского 

населения, удельный вес которого составляет 71,3% (2016 г. – 67,7%).  

Среди детей до 17 лет показатель на 26,3% ниже, чем в 2016 году.  

Показатели пораженности педикулезом детского населения превышают 

республиканские в Мамадышском (487,3 на 100 тыс. населения), Чистопольском 

(455,28), Агрызском (343,51), Верхнеуслонском (307,57), Спасском (243,68), 

Зеленодольском (195,24), Лаишевском (190,21), Менделеевском (147,52), 

Нижнекамском (130,53), Пестречинском (124,13), Сабинском (129,70) районах, в 

городах Казань (135,02) и Набережные Челны (122,59). 

В 2017 году зарегистрирован 151 случай платяного и смешанного 

педикулёза, показатель 3,9 на 100 тысяч населения, что ниже уровня 2016 года на 

53,5%. Доля платяного и смешанного педикулёза снизилась с 18,2% в 2016 году 

до 13,5% в 2017 году. Платяной и смешанный педикулёз в 2017 году 

зарегистрирован у взрослых, преимущественно у лиц без определённого места 

жительства – 75,4%, среди неработающего населения – 15,8%, у пенсионеров - 

8,6%.  

По сравнению с 2016 годом число осмотров на педикулёз в 2017 году по 

республике возросло на 14,3% и составило 9 298 354. 

Из общего количества осмотров на педикулёз 74,4% проведены при 

обращении больных в медицинские организации, 22,7% - в образовательных 
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организациях, 2,0% - в оздоровительных организациях, 0,005% осмотров 

проведены в санитарных пропускниках, осуществляющих обработку лиц без 

определённого места жительства и 0,4% - в детских домах и домах-интернатах. 

Высокий уровень поражённости педикулёзом, в том числе платяным 

отмечается среди лиц без определённого места жительства. В 2017 году в 

санитарных пропускниках, проводящих обработку лиц без определённого места 

жительства, осмотрено 504 человека, выявлено 116 человек, поражённых 

различными видами педикулёза (головным, платяным, смешанным). 

Поражённость головным педикулёзом составила 4,9%, платяным педикулёзом – 

1,1%, смешанным педикулёзом – 16,8%.  

Паразитарные болезни. 

В 2017 году в Республике Татарстан зарегистрировано 11 316 случаев 

паразитозов, общий показатель заболеваемости составил 294,2 на 100 тысяч 

населения, отмечено снижение заболеваемости по сравнению с предыдущим 

годом на 6,3%. Удельный вес паразитозов в общей сумме инфекционной 

патологии (без гриппа и ОРЗ) составил 13,3% (2015 г. - 11,7%, 2016 г. - 13,6%).  

В 2017 году снижение заболеваемости произошло по следующим 

нозологическим формам паразитозов: токсокарозом - на 39,1%, лямблиозом - на 

23,2%, аскаридозом - на 12,8%, энтеробиозом - на 4,6%, заболеваемость 

дифиллоботриозом снизилась до единичных случаев. В 2017 году 

зарегистрированы единичные случаи заболеваемости эхинококкозом и 

описторхозом. 

Структуру паразитарных заболеваний в Республике Татарстан формируют 

13 нозологических форм гельминтозов и 3 нозоформы протозоозов, из которых 

наиболее часто выявляемыми являются энтеробиоз, лямблиоз, аскаридоз и 

токсокароз. Не регистрировалась заболеваемость трихинеллезом, 

трихоцефалезом, тениидозами. 

В структуре паразитарной заболеваемости преобладают контагиозные 

гельминтозы, на долю которых приходится 91,9%, геогельминтозы составляют 

0,9%, биогельминтозы – 0,4%, протозоозы - 6,8% (рис. ПА-1). 

 
Рис. ПА-1. Структура паразитарной заболеваемости в Республике Татарстан  

в 2017 году 
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В группе гельминтозов наибольший удельный вес приходится на 

контактные гельминтозы - 98,6%, биогельминтозы составляют 0,4%, 

геогельминтозы - 1,0%. 

В 2017 году зарегистрировано 10 406 случаев энтеробиоза, показатель 

заболеваемости составил 270,5 на 100 тыс. населения. В сравнении с предыдущим 

годом заболеваемости энтеробиозом снизилась на 4,6% (2016 г. - 283,5). 

Среди заболевших 95,7% составляют дети до 14 лет (рис. ПА-2).  

 
Рис. ПА-2. Заболеваемость энтеробиозом среди детей и всего населения 

Республики Татарстан за 2015-2017 годы. 

 

Среди детей до 14 лет в 2017 году показатель заболеваемости на 100 тыс. 

составляет 1 453,9 (2016 г. - 1 574,6), по сравнению с 2016 годом отмечен рост 

заболеваемости на 11,8%. 

В 2017 году на энтеробиоз обследовано 1 054 618 человек, что на 13,2% 

больше, чем в 2016 году (таб. ПА-1). 

Таблица ПА-1 

Основные показатели работы по профилактике энтеробиоза за 2015-2017 годы 
 

Показатели 2015 2016 2017 

Количество обследованных на энтеробиоз 855890 915457 1054618 

Количество выявленных инвазированных 8954 10925 10406 

Показатель заболеваемости 235,1 283,5 270,5 

Показатель пораженности (общий) 1,0% 1,2% 1,0% 

Количество обследованных детей ДОУ 189648 199656 211113 

Показатель пораженности детей ДОУ 1,8% 2,1% 1,7% 

Количество обследованных школьников 

младших классов 

170266 177729 204351 

Показатель пораженности школьников 

младших классов 

2,2% 2,7% 1,9% 

2015 2016 2017

235,1 283,5 270,5

1347,1

1487,8 1453,9

всего 

дети



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2017 году 

194 

В 2017 году ежегодным обследованием детей и персонала на энтеробиоз 

охвачено 3 291 детское учреждение (ДОУ, школы, детские дома, школы-

интернаты), из них в 3 269 объектах (97,9%) поражённость составила менее 5%, в 

68 объектах (2,1%) пораженность составила от 6 до 20%, в 1 объекте (0,02%) - 

свыше 20% (табл. ПА-2). 

Таблица ПА-2 

Распределение детских и подростковых учреждений 

по поражённости детей энтеробиозом за период с 2015 по 2017 годы 
 

Вид 

объекта 

Удельный вес 

учреждений с 

поражённостью 

детей до 5% 

Удельный вес 

учреждений с 

поражённостью 

детей до 20% 

Удельный вес 

учреждений с 

поражённостью 

детей свыше 20% 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ДОУ 97,0 98,3 98,8 2,8 1,6 1,2 0,2 0,1 0 

Школы 96,4 98,3 96,8 3,1 1,6 3,1 0,5 0,1 0,1 

Школы-интернаты 100 100 100 - - -  - - 

Детские дома 94,7 100 100 5,3 - -  - - 

 

При проведении лабораторных исследований 51 101 смыва с объектов 

окружающей среды в 29 пробе (0,06%) обнаружены яйца остриц, яйца 

карликового цепня. 

Среди геогельминтозов самым распространенным является аскаридоз. В 

2017 году зарегистрировано 74 случая аскаридоза, из них детей в возрастной 

группе до 17 лет - 40, показатель заболеваемости составил 1,9 на 100 тыс. 

населения, отмечено снижение заболеваемости по сравнению с 2016 годом на 

12,8%. Наиболее высокий уровень заболеваемости (от 6,6 до 23 раз превышающий 

среднереспубликанский показатель) отмечается в Альметьевском, Кукморском, 

Ютазинском районах. В структуре заболеваемости на долю сельского населения 

приходится 28,4%, городского населения - 71,6% от общего числа 

инвазированных аскаридозом.  

В 2016 году зарегистрирован 31 случай токсокароза, показатель 

заболеваемости составил 0,8 на 100 тыс. населения, что на 39,1% меньше, чем в 

2016 году (2015 г. - 1,3%000, 2014 г. - 0,87%000).  

В 2016 году в паразитологической лаборатории Центра гигиены и 

эпидемиологии проведено исследование 3 314 проб почвы, из них 14 проб (0,4%) 

не соответствовали санитарно-гигиеническим нормативам по показателям 

паразитарной безопасности. Наиболее часто в почве выделяются яйца аскарид, 

яйца остриц и токсокар.  

В 2017 году зарегистрировано 7 случаев дифиллоботриоза (показатель 

заболеваемости составил 0,18 на 100 тыс. населения), 23 случая описторхоза (0,6 

на 100 тыс. населения), 8 случаев эхинококкоза (0,2 на 100 тыс. населения) и 2 
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случая дирофиляриоза (0,05 на 100 тыс. населения). Удельный вес гельминтозов, 

передающихся через рыбу и рыбопродукцию (дифиллоботриоз, описторхоз), 

составил 73,2% всех биогельминтозов. Случаи дифиллоботриоза и описторхоза 

регистрировались в 10 городах и районах республики. Наибольшее количество 

случаев гельминтозов, передающихся через рыбу, отмечается в городах Казань (7 

случаев), Набережные Челны (3), в Бавлинском районе (5) и по 2 случая в 

Кукморском, Мамадышском, Нижнекамском, Чистопольском районах.  

Вопросы предупреждения распространения паразитарных заболеваний 

рассмотрены на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета 

Министров Республики Татарстан. Задачи по улучшению эпидемиологической 

ситуации в отношении биогельминтозов решаются совместно с 

заинтересованными организациями и учреждениями республики. Проводятся 

планово-профилактические обследования групп риска, контролируется 

санитарное состояние населенных пунктов, предприятий по переработке 

продуктов убоя животных, животноводческих хозяйств, проведения дезинвазии 

сточных вод и их осадков организациями, осуществляющими эксплуатацию 

канализационных очистных сооружений. 

 

 

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. 

 

Улучшение состояния среды обитания в Республике Татарстан является 

одной из приоритетных задач деятельности Управления. 

С целью снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье 

человека Управлением осуществляется надзор за организацией санитарно-

защитных зон (далее - СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов. 

Проблемные вопросы организации СЗЗ предприятий и иных объектов 1-3 класса 

опасности на территории Республики Татарстан были рассмотрены на 

республиканском совещании Управления, а также на коллегии Управления по 

итогам деятельности в первом полугодии 2017 года. 

По результатам проведенных Управлением проверок и выданных 

предписаний юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

активизирована работа по разработке и утверждению проектов СЗЗ предприятий. 

Выдано 478 санитарно-эпидемиологических заключений по проектам СЗЗ, что на 

8% больше, чем в 2014 году. Динамика количества выданных санитарно-
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эпидемиологических заключений по проектам обоснований размеров расчетных 

СЗЗ показана на рисунке М-1. 

 

 
Рис. М-1. Общее количество выданных заключений по проектам расчетных санитарно-

защитных зон в 2014-2017 годах 

 

В 2017 году в соответствии с действующим порядком были установлены 

границы СЗЗ у 68 (2014 г. - 86, 2015 г. - 102, 2016 г. - 47) предприятий (объектов) 

республики. 

Структура выданных заключений на проекты расчетных СЗЗ по объектам 

надзора представлена в таблице М-1. 

Таблица М-1 

Количество выданных заключений на проекты расчетных СЗЗ 

по объектам надзора за 2015-2017 годы 
 

*без учета проектов СЗЗ и зон ограничения застройки на стационарные передающие 

радиотехнические объекты.  

В 2017 году Управлением проведены проверки 466 объектов, являющихся 

источниками загрязнения атмосферного воздуха, в ходе которых выявлены 

нарушения, в том числе в части разработки проектов СЗЗ, нормативов предельно 

442

451

420

478

2014 2015 2016 2017

Объекты надзора 

Количество выданных санитарно-

эпидемиологических заключений на 

проекты СЗЗ 

2015 2016 2017 

*Коммунальные 127 147 139 

Предприятия пищевой промышленности 20 15 18 

Промышленные предприятия 304 258 321 

Всего 451 420 478 
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допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отсутствия 

программ производственного контроля, лабораторных исследований в зоне 

влияния объектов. По выявленным нарушениям наложено 107 штрафов на сумму 

669,1 тыс. рублей (2016 г. – 82 штрафа на сумму 585,2 тыс. рублей). 

За нарушения требований законодательства по обращению с отходами 

производства и потребления в отношении хозяйствующих субъектов, 

занимающихся различными видами деятельности, в 2017 году наложено 373 

штрафа по ст. 8.2 КоАП РФ (2014 г. - 206, 2015 г. - 201, 2016 г. - 202) на общую 

сумму 3 203,7 тыс. рублей.  

В 2017 году Управлением было проверено 72 объекта, занимающихся 

деятельностью в сфере обращения с отходами производства и потребления. По 

результатам проверок выявлено 493 нарушения требований действующего 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, составлено 165 протоколов об административном 

правонарушении, общая сумма наложенных административных штрафов 

составила 363,1 тыс. рублей. 

В целях улучшения состояния среды обитания, содержания территорий 

населенных мест при обращении с отходами производства и потребления было 

принято распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.03.2017 

№ 527-р «О проведении с 1 апреля по 31 мая 2017 года санитарно-экологического 

двухмесячника по очистке территорий городов и муниципальных районов 

Республики Татарстан». Совместно с Министерством экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан, Управлением Росприроднадзора по Республике 

Татарстан, Управлением Россельхознадзора по Республике Татарстан, 

Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан, Инспекцией 

государственного строительного надзора Республики Татарстан, Министерством 

внутренних дел Республики Татарстан, администрациями муниципальных 

районов Управлением осуществлялся контроль за проведением мероприятий по 

санитарной очистке территорий республики. Особое внимание при проведении 

рейдовых проверок уделялось ликвидации свалок на территориях промышленных 

предприятий, садоводческих товариществ, дачных и гаражных кооперативов. В 

ходе проверок объектов выявлено 652 факта нарушения санитарного 

законодательства в сфере содержания территории и обращения с отходами 

производства и потребления. Составлено 550 протоколов об административном 

правонарушении, из них 37 - на юридических лиц, 501 - на должностных лиц, 12 

- на физических лиц, наложено штрафов на общую сумму 1 400,8 тыс. руб. (2016 г. 

- 389,9 тыс. руб.).  

В ходе контроля 28 субъектов надзора (33 объекта), занимающихся 

удалением сточных вод было выявлено 157 нарушений требований 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, составлено 45 протоколов об административном 
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правонарушении, общая сумма наложенных штрафов составила 354,0 тыс. рублей 

(2015 г. - 98,2 тыс. рублей, 2016 г. - 55 тыс. рублей). 

Во исполнение приказов Роспотребнадзора от 01.09.2017 № 708 и от 

27.10.2017 № 980 «О реализации поручения Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2017 №ДМ-П9-54пр» в рамках регионального проекта 

«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга на территории 

Республики Татарстан» Управлением проведено 41 комиссионное обследование 

береговых полос и рекреационных зон в бассейне реки Волга на территории 22 

муниципальных районов республики, включая малые реки и притоки реки Волга. 

Проведены внеплановые проверки в отношении 24 хозяйствующих субъектов, 

сбрасывающих сточные воды в р.Волга и ее притоки. Во всех случаях выявления 

нарушений санитарного законодательства, в том числе фактов негативного 

воздействия на р.Волга и ее притоки, были приняты меры административного 

воздействия. Составлен 31 протокол об административном правонарушении, в 

том числе 17 - на юридических лиц. 

В рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

2017 году всего проверено 539 объектов водоснабжения, выявлено 2 137 

нарушений требований санитарного законодательства. По выявленным 

нарушениям санитарного законодательства составлено 298 протоколов об 

административном правонарушении, вынесены постановления о наложении 

административных штрафов на общую сумму 1 664 600 рублей, 46 дел 

направлено на рассмотрение в суды для привлечения к административной 

ответственности. В суды также направлено 28 исков о понуждении выполнения 

хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими объекты водоснабжения, 

требований санитарного законодательства. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

медицинских организациях Республики Татарстан продолжает оставаться одной 

из приоритетных задач Управления. 

По статистическим данным деятельность в области здравоохранения в 

республике в 2017 году осуществлялась 4 356 медицинскими организациями, из 

них к I группе СЭБ относятся 2 608 (59,9%), ко II группе – 1 721 (39,5%), к III 

группе - 27 (0,6%). За последние 3 года доля медицинских организаций III группы, 

неблагополучных в санитарно-эпидемиологическом отношении, уменьшилась, 

главным образом за счет замены ФАПов и врачебных амбулаторий на новые, 

построенные по модульным технологиям (рис. М-2). В рамках реализации 

мероприятий по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи 

населению Республики Татарстан в 2017 году было построено по модульной 

технологии 44 ФАП, 6 врачебных амбулаторий, 5 патологоанатомических 

отделения. 
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Рис.М-2. Структура медицинских организаций по группам СЭБ 

 

В 2017 году Управлением проверено 360 субъектов надзора, проведено 

1 150 обследований медицинских организаций, что в 1,4 раза больше, чем в 2016 

году. 

В целях приведения медицинских организаций в соответствие требованиям 

санитарных правил продолжено взаимодействие с Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан. Информация о результатах проверок 

ежеквартально направлялась в Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан для принятия мер по устранению выявленных нарушений требований 

санитарного законодательства. 

В 2017 году Управлением принято участие в заседаниях постоянной 

комиссии Казанской городской Думы по охране здоровья горожан и окружающей 

среды, Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной 

политике по вопросам организации оказания амбулаторно-поликлинической 

помощи в г. Казани. В результате взаимодействия Управления с органами 

государственной власти Республики Татарстан принято решение о проведении 

капитальных ремонтов зданий учреждений амбулаторной сети с учетом 

выданных Управлением предписаний. По поручению Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова принята двухлетняя программа по модернизации 

амбулаторно-поликлинических учреждений с объемом финансирования 7,5 млрд. 

рублей.  

С целью улучшения материально-технического состояния учреждений 

здравоохранения в Республике Татарстан в 2017 году с учетом предписаний 
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Управления проведен капитальный ремонт 75 объектов, в том числе 

поликлинических учреждений в городах Казань, Набережные Челны, 

Альметьевск, Нижнекамск, а также помещений лечебных и вспомогательных 

отделений в ГАУЗ «Заинская ЦРБ», ГАУЗ «Арская ЦРБ», ГАУЗ «Атнинская 

ЦРБ», в родильном доме ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ» и других. На 2018 год 

запланировано провести ремонт 120 объектов учреждений здравоохранения 

республики. 

В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2018 годы 

Государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 23 декабря 2013 года № 1023, выполнены 

работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на 36 объектах здравоохранения. 

В 2017 году введены в эксплуатацию крупные объекты здравоохранения: в 

г. Казани - новое здание ГАУЗ «Городская поликлиника № 21», хирургическая 

клиника имени В.П. Крупина ГАУЗ «Клиника медицинского университета»; в 

г. Набережные Челны - стационар и поликлиника ГАУЗ «Городская больница 

№2». 

Вместе с тем, несмотря на проводимые мероприятия по улучшению 

материально-технической базы учреждений здравоохранения республики, в 

неудовлетворительном состоянии находятся Бугульминский филиал ГАУЗ 

«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер», 25 ФАП в 

Актанышском, Бугульминском, Нурлатском, Черемшанском, Верхнеуслонском, 

Лаишевском, Апастовском, Нижнекамском, Кукморском районах. Не решены 

вопросы замены изношенных систем водоснабжения и канализации в ГАУЗ 

«Актанышская ЦРБ», не оборудованы системами приточно-вытяжной 

вентиляции с механическим побуждением помещения ГАУЗ «Тюлячинская 

ЦРБ», ГАУЗ «Актанышская ЦРБ». В 2017 году в ходе проверок медицинских 

организаций было выявлено более 9 тыс. нарушений санитарно-

эпидемиологических требований. 

Структура нарушений требований санитарного законодательства в 

медицинских организациях в 2017 году представлена на рисунке М-3. 
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Рис. М-3. Структура нарушений требований санитарного законодательства в 

медицинских организациях в 2017 году. 

 

По фактам выявленных в медицинских учреждениях нарушений 

требований санитарного законодательства составлено 1 358 протоколов об 

административных правонарушениях (2016 г. - 1 180), наложено штрафов на 

общую сумму 5 327,1 тыс. руб. (2016 г. - 4 586,2 тыс.руб.). Доля постановлений об 

административных правонарушениях, вынесенных в отношении юридических 

лиц, составила 22,6% (2016 г. - 21,7%). По фактам выявленных нарушений 

требований санитарного законодательства, невыполнения ранее выданных 

Управлением предписаний направлено в суды 141 дело о привлечении 

юридических лиц к административной ответственности (2016 г. - 73). 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий с 12 до 22 возросло 

количество поданых Управлением исков о понуждении юридических лиц, 

осуществляющих медицинскую деятельность, к выполнению обязательных 

требований санитарного законодательства. В 3,1 раза увеличилось число 

объектов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

деятельность которых решениями судов временно приостанавливалась (2016 г. - 

8, 2017 г. - 25). 

Основаниями для применения Управлением мер административного 

воздействия послужили: несвоевременное проведение ремонтных работ, 

переуплотненность больных в палатах стационаров, отсутствие резервных 

источников горячего водоснабжения, недостаточный набор помещений, 

использование немедицинской мебели или мебели с нарушенным покрытием, 

невыполнение в полном объеме лабораторно-инструментальных исследований в 

рамках программы производственного контроля, несоблюдение периодичности 

прохождения персоналом медицинских осмотров и профилактических прививок 
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в соответствии с национальным календарем, несоблюдение требований 

дезинфекционно-стерилизационного режима.  

В 2017 году отмечена положительная динамика результатов 

микробиологических исследований воздушной среды в медицинских 

организациях. Снизилась доля проб воздуха, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, отобранных в рамках надзорных мероприятий и производственного 

контроля, в хирургических отделениях - с 4,3% в 2016 году до 0,9% в 2017 году, в 

родильных отделениях - с 1,1% до 0,9%. Вместе с тем, в детских стационарах доля 

нестандартных проб воздуха возросла в 3,8 раза (2016 г. - 0,5%, 2017 г. - 1,9%). 

Превышают средние республиканские показатели доли нестандартных проб 

воздуха в родильных отделениях г. Казани, в Балтасинской ЦРБ, в детских 

стационарах г. Альметьевска. Причинами микробного загрязнения воздуха 

продолжают оставаться несвоевременный ремонт, а также отсутствие очистки и 

дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, замены 

фильтров. 

Ежегодно в организациях здравоохранения республики образуется более 20 

тыс. тонн медицинских отходов, доля эпидемиологически опасных отходов 

класса Б увеличилась с 9,9% в 2016 году до 11,2% в 2017 году. По результатам 

проверок медицинских организаций в 2017 году количество выявленных 

нарушений по ст. 22 Федерального закона № 52-ФЗ, устанавливающей 

ответственность за несоблюдение требований по обращению с отходами, 

увеличилось в 2 раза (2016 г. - 424, 2017 г. - 858). В медицинских организациях не 

налажен должный учет и контроль за движением отходов, низкая оснащенность 

установками для обеззараживания отходов класса Б, допускается смешение 

отходов различных классов эпидемиологической опасности, недостаточная 

обеспеченность одноразовой упаковочной тарой, средствами малой механизации 

(контейнеры, стойки- тележки), специальными устройствами для удаления игл. 

Вопросы соблюдения требований санитарного законодательства в сфере 

обращения с отходами в медицинских организациях обсуждены на совещаниях в 

Министерстве здравоохранения Республики Татарстан с руководителями 

медицинских организаций и с должностными лицами, ответственными за работу 

по обращению с медицинскими отходами. В рамках 22-ой Международной 

специализированной выставки «Индустрия здоровья. Казань» мероприятия по 

совершенствованию системы обращения с медицинскими отходами обсуждены 

на научно-практической конференции «Организация инфекционного контроля и 

эпидемиологического надзора в медицинских организациях. Актуальные вопросы 

эпидемиологической практики». 

В сфере производства и оборота пищевой продукции в 2017 году проверено 

2 046 объектов питания (2016 г. - 2 033 объекта). В 90,5% проведенных 

обследований были выявлены нарушения действующего законодательства, в 

среднем на 1 проверку приходилось 6 нарушений установленных требований. 
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За выявленные нарушения требований технических регламентов, 

санитарного законодательства при производстве и обороте пищевых продуктов 

составлено 3 355 протоколов об административных правонарушениях, наложено 

штрафов на сумму 32 459,2 тысячи рублей, взыскиваемость штрафов составила 

89,8%. В отношении должностных лиц хозяйствующих субъектов малого, 

среднего бизнеса, осуществляющих деятельность по обороту пищевой 

продукции, вынесено 445 предупреждений. В судебные органы для рассмотрения 

и принятия решений было направлено 623 материала, деятельность 135 объектов 

судами приостановлена. 

В 2017 году по приказам Роспотребнадзора, изданным на основании 

поручений Правительства Российской Федерации, проведены внеплановые 

проверки деятельности по производству и обороту мяса свинины и птицы, 

пищевой продукции из водных биоресурсов, спиртосодержащих пищевых 

добавок и ароматизаторов, вин игристых (шампанских), коньяка и бренди, 

биологически активных добавок к пище, специализированной пищевой 

продукции для спортсменов, а также по выявлению, изъятию из обращения и 

уничтожения санкционной продукции. 

Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 22.03.2017 № 162 «О 

проведении внеплановых проверок» Управлением проведены проверки в 

отношении 452 объектов, осуществляющих производство, транспортировку, 

хранение и реализацию мяса свинины, птицы и продуктов их переработки. В ходе 

проверок условий производства и оборота мясопродуктов выявлено 

несоблюдение предприятиями санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию зданий, дезинфекционного режима, сроков и объёмом 

производственного лабораторного контроля. По результатам проверок в связи с 

истекшим сроком годности, нарушением условий хранения, отсутствием полной 

и достоверной информации о реализуемом товаре изъяты из оборота 354 партии 

мяса свинины, 265 партий мяса птицы, а также продуктов их переработки 

объемом 2 342 кг и 2 504,4 кг соответственно, наложено 560 штрафов на сумму 

5 107 500 рублей, по 58 направленным Управлением материалам решениями 

судов деятельность организаций торговли и общественного питания 

приостановлена на срок от 5 до 90 суток. 

Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 18.08.2017 № 672 «О 

проведении проверок организаций торговли и общественного питания» в 2017 

году проведены проверки 404 организаций торговли, общественного питания, в 

том числе реализующих продукцию на ярмарках выходного дня и объектах 

придорожного сервиса. В 33 организациях торговли и общественного питания 

выявлены факты реализации мясной продукции без документов, 

подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность. По результатам 

проверок составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, 
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наложено штрафов на сумму 308 900 рублей, изъяты из оборота 84 партии 

необоротоспособной продукции объемом 795 кг. 

Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 11.06.2014 № 479 «О 

проведении внеплановых проверок соответствия продукции из водных 

биоресурсов» в 2017 году проверено 945 организаций торговли, общественного 

питания, образовательных и оздоровительных учреждений для детей и 

подростков, а также производителей пищевой продукции, исследовано 1 144 

образца рыбной продукции на содержание фосфатов и массовой доли глазури. В 

27 (2,4%) исследованных пробах рыбы и нерыбных объектах промысла массовая 

доля глазури превышала гигиенический норматив. Превышение массовой доли 

глазури было выявлено в рыбной продукции импортного производства (Китай, 

Вьетнам), а также в продукции, произведенной в других субъектах Российской 

Федерации (Пермский край, Калининградская, Калужская, Московская области, 

города Ульяновск, Самара, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский). По 

результатам проверок и лабораторных исследований забраковано 425 партий 

продукции из водных биоресурсов объемом 3 077,8 кг, наложен 501 

административный штраф на сумму 4 176 300 рублей. 

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 2014 года по 

31.12.2017 с целью выявления, изъятия из оборота и уничтожения пищевых 

продуктов, запрещённых к ввозу в Российскую Федерацию, проверена 

деятельность 6 860 объектов, реализующих продукты первой необходимости. 

При проведении в 2017 году совместных с Управлением Россельхознадзора 

по Республике Татарстан, Таможенной службой и Транспортной прокуратурой 

Республики Татарстан контрольно-надзорных мероприятий на оптовых складах в 

г. Набережные Челны выявлены польские яблоки и груши в количестве 856 кг, 2 

партии сыра производства Литвы и Германии в количестве 7,080 кг. Продукция 

находилась в обороте без сопроводительных документов. Санкционная 

продукция уничтожена на месте, на индивидуальных предпринимателей 

составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.14.2 КоАП 

РФ, материалы для рассмотрения направлены в суд. Решением суда 

индивидуальные предприниматели привлечены к административной 

ответственности в виде штрафов на общую сумму 9 тысяч рублей. 

Всего по результатам проверок забракованы 6 253 партии 

необоротоспособной пищевой продукции объёмом 54 289,95 кг, в том числе 

выявлена и изъята из оборота 21 партия пищевых продуктов объёмом 1 959,3 кг 

из Германии, Канады, Польши, Франции, Эстонии, Латвии, Литвы, США, 

Нидерландов, входящих в перечень продукции, запрещённой к ввозу в 

Российскую Федерацию, из них 12 партий пищевой продукции объёмом 948,28 кг 

уничтожены на месте. 
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Всего в 2017 году по выявленным нарушениям действующего 

законодательства в сфере оборота пищевой продукции наложено 8 669 

административных штрафов на общую сумму 57 039 377 рублей. 

С января 2016 года в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 ноября 2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной 

безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от 

преступных и иных противоправных действий и о применении специальных 

экономических мер в отношении Турецкой Республики» Управлением 

проводились проверки по выявлению и изъятию из оборота турецкой продукции. 

В ходе проверок на оптовом складе в г. Набережные Челны были выявлены и 

уничтожены на месте находившиеся в обороте турецкие томаты общим весом 54 

кг. 

Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 30.01.2017 № 43 «О 

проведении внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной торговле 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» Управлением проверено 637 

объектов, по выявленным нарушениям санитарного законодательства при 

хранении и реализации алкогольной продукции вынесено 668 постановлений о 

привлечении к административной ответственности, в том числе в виде штрафов 

на юридических и должностных лиц на общую сумму 6 771 200 рублей. 

В ходе проверок на лабораторные исследования отобрана 861 проба 

алкогольной продукции, из них 4 пробы не соответствовали нормативным 

требованиям. 

Всего проверено около 400 тыс. дкл алкогольной продукции, в том числе 

30 тыс. дкл импортной продукции. В связи с истечением сроков годности, 

отсутствием сопроводительных документов и несоответствием нормативным 

требованиям сняты с реализации 193 партии алкогольной продукции общим 

объемом 213,86 дкл, в том числе 24 партии импортной продукции объемом 28,1 

дкл.  

Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 17.10.2017 № 943 «О 

проведении внеплановых проверок юридических лиц, осуществляющих 

производство и оборот вин игристых (шампанских), коньяка и бренди» 

Управлением проверены 92 объекта. За нарушения санитарного законодательства 

при хранении и реализации алкогольной продукции вынесено 64 постановления о 

привлечении к административной ответственности, в том числе 58 штрафов на 

юридических и должностных лиц на общую сумму 325 000 рублей, 6 

юридическим лицам вынесены предупреждения. В ходе проверок отобрано на 

лабораторные исследования 136 проб алкогольной продукции, в том числе 65 

проб вин игристых (шампанских), 48 проб коньяка, 23 пробы бренди. Все 

исследованные образцы соответствовали нормативным требованиям.  

Всего проверено 2 602 литра алкогольной продукции, в том числе 1 479,25 
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литров вин игристых (шампанских), 757,75 литров коньяка, 365 литров бренди. В 

связи с истечением сроков годности и отсутствием сопроводительных документов 

снято с реализации 46 партий алкогольной продукции общим объемом 169 

литров, в том числе 10 партий импортной продукции (вин игристых) общим 

объемом 15,45 литров. 

По исполнению Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 12.10.2017 № 130 «О приостановлении 

розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции, 

спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» Управлением 

проведены внеплановые проверки 88 объектов 15 сетевых торговых организаций, 

18 субъектов среднего предпринимательства и 33 субъектов малого бизнеса. За 

нарушения в сфере оборота спиртсодержащей продукции привлечены к 

административной ответственности 29 должностных лиц на общую сумму 

166 000 рублей. 

Управлением уделяется пристальное внимание улучшению санитарно-

эпидемиологического состояния детских и подростковых учреждений. Работа 

Управления направлена на осуществление санитарно-профилактических 

мероприятий в объектах надзора в целях реализации плана Роспотребнадзора по 

исполнению Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 и 

№ 599.  

В 2017 году было проверено выполнение 90% предписаний по устранению 

нарушений санитарного законодательства.  

В целях улучшения материально-технического состояния детских 

учреждений в Республике Татарстан с учётом предписаний и планов санитарно-

оздоровительных мероприятий проведен капитальный и частичный капитальный 

ремонт в 172 учреждениях. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 16.12.2016 № 2959-р работы по капитальному ремонту 

школ за счет средств бюджета Республики Татарстан в 2017 году проведены в 37 

муниципальных образовательных организациях. Общий объем финансирования 

составил 864 461,08 тыс.рублей. Кроме того, в 2017 году проведен косметический 

ремонт в 62% школ и 39% детских садов.  

В соответствии с предписаниями Управления в 2017 году подключено к 

централизованным инженерным коммуникациям 9 учреждений (канализование - 

6, водоснабжение – 1, отопление - 2) (рис. М-4.). 
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Рис. М-4. Санитарно-техническое состояние объектов 

 

Наибольшее количество ремонтных работ выполнено в детских 

учреждениях Казани, Альметьевска, Сабинского, Бугульминского районов, 

Нижнекамска и Набережных Челнов. 

Ежегодно Управлением в предписания по итогам мероприятий по 

контролю и в планы санитарно-оздоровительных мероприятий по укреплению 

материально-технической базы летних оздоровительных учреждений 

включаются мероприятия по капитальному ремонту. В целях совершенствования 

системы оздоровительного отдыха для детей и молодежи в республике 

реализуется Программа капитального ремонта детских оздоровительных лагерей. 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.12.2016 

№ 2781-р с учетом предписаний Управления утвержден перечень детских 

оздоровительных лагерей для проведения капитального ремонта, строительства и 

реконструкции объектов в 2017 году с общим объемом финансирования 94,5 млн. 

рублей. В данный перечень вошли 11 загородных стационарных лагерей. Кроме 

того, проведен косметический ремонт 265 ЛОУ, закуплено технологическое 

оборудование для пищеблоков 63 лагерей, мебели и инвентаря для 69 летних 

оздоровительных учреждений и медицинское оборудование для 22 организаций 

отдыха.  

Детские и подростковые организации, здания которых подлежат 

капитальному ремонту в 2018 году за счет бюджета Республики Татарстан, 

включены в распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 

18.12.2017 №3329-Р (112 школ и детских садов). 

В 2017 году построено и введено в эксплуатацию 11 учреждений, в том 

числе 3 дошкольные образовательные организации, 5 школ, 3 учреждения 

дополнительного образования. 
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Управлением на 2017 год были выданы планы санитарно-оздоровительных 

мероприятий (план-задания) по укреплению материально-технической базы 

школ, социальных объектов для детей, оздоровительных учреждений. 

Выполнение планов-заданий в целом составило 91%, а по школам и ЛОУ - 99%. 

Наибольшая доля выполнения планов отмечена в Сабинском, Альметьевском, 

Нижнекамском, Чистопольском, Бугульминском районах, а также в городах 

Набережные Челны и Казань. 

Ежеквартально в адрес глав администраций муниципальных образования 

республики направлялась информация о результатах контрольно-надзорных 

мероприятий учреждений для детей и подростков, в том числе 

общеобразовательных организаций, в которых указывалась необходимость 

устранения всех выявленных нарушений, а также обеспечения финансирования 

необходимых мероприятий.  

В каждом муниципальном образовании республики действуют 

долгосрочные программы по социально-экономическому развитию, которыми 

предусмотрено оснащение пищеблоков технологическим оборудованием, а также 

программы по укреплению здоровья, повышению продолжительности и качества 

жизни населения, согласно которым предусматривается витаминизации и 

контроль за питанием детей.  

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 января 

2016 года № 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%. Сроки 

реализации Программы: I этап - 2016-2020 годы; II этап - 2021-2025 годы. 

Подпрограммой «Развитие общего образования, включая инклюзивное, и 

повышение квалификации работников данной сферы на 2014-2020 годы» 

предусмотрено проведение капитального ремонта в общеобразовательных 

организациях. С 2014 года в республике капитально отремонтирована 401, 

построено и введено в эксплуатацию 26 школ. В 2017 году в соответствии с 

распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016 

№ 2959-р работы по капитальному ремонту школ за счет средств бюджета 

Республики Татарстан проведены в 37 муниципальных образовательных 

организациях, из них 7 – коррекционные школы, 1 – начальная школа-сад.  
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В Республике Татарстан подготовка к летней оздоровительной кампании 

2017 года осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми актами 

республики: 

 Государственная программа «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 № 73, в которой 

выделена подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи, их 

оздоровления и занятости на 2014-2020 годы»; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 

марта 2016 года № 191 «Об организации отдыха детей и молодежи»; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 

октября 2016 года № 709 "Об утверждении нормативных затрат на 

предоставление государственной услуги по организации отдыха детей и 

молодежи Республики Татарстан на 2017 год". 

Нормативные затраты на организацию летнего отдыха в 2017 году 

увеличены. Общий объем финансирования составил 1 431,3 млн.руб, что на 6,5% 

больше, чем в 2016 году (2016 г. - 1 346,52 млн. рублей, 2015 г. - 1 169,746 млн. 

руб.). 

В рамках подготовки к ЛОК-2017 Управлением издано Постановление 

Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан от 20 

марта 2017 года № 9 «О профилактике инфекционной заболеваемости и 

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки 

и проведения оздоровительной кампании в летний сезон 2017 года». 

Постановление содержит поручения по проведению организационных, 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в ходе подготовки к ЛОК-2017, а 

также соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в период 

проведения летней оздоровительной кампании. В рамках указанного 

постановления организованы обучающие семинары-совещания с работниками 

лагерей (начальники, работники столовых, медицинские работники), 

дополнительное вирусологическое обследование сотрудников пищеблоков на 

острые кишечные инфекции. 

В период подготовки к летней оздоровительной кампании 2017 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 (далее – МВК), а также на 

совещаниях с руководителями исполнительных комитетов муниципальных 

районов, руководителями министерств, ведомств и предприятий, имеющих на 

балансе оздоровительные детские учреждения. 
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Управлением осуществлялось межведомственное взаимодействие по 

организации летнего оздоровительного отдыха, в том числе при работе МВК под 

председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан 

В.Г.Шайхразиева. МВК осуществлялся постоянный контроль за подготовкой и 

проведением оздоровительной кампании в муниципальных районах и городских 

округах Республики Татарстан. В 2017 году МВК состояла из 31 представителя 

заинтересованных министерств и ведомств Республики Татарстан, которые были 

закреплены за 43 муниципальными районами и 2 городскими округами 

республики. Членами МВК осуществлялись выезды во все курируемые летние 

оздоровительные учреждения. Вопросы подготовки и проведения ЛОК-2017 в 

Республике Татарстан обсуждены на 2 заседаниях МВК, 2 селекторных 

совещаниях с руководителями муниципальных образований Республики 

Татарстан и 2 рабочих совещаниях. 

В рамках межведомственного взаимодействия в 2017 году Управлением в 

адрес МВК, районных межведомственных комиссий по организации отдыха детей 

и молодежи, их оздоровления и занятости перед открытием ЛОУ направлялась 

информация о санитарно-эпидемиологическом состоянии оздоровительного 

учреждения. Работа ЛОУ всех типов начиналась только с разрешения МВК. 

В рамках реализации приказа Управления от 27.03.2015 № 71 «Об 

организации и проведении профилактической разъяснительной работы по 

вопросам соблюдения требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства Российской Федерации и защиты прав потребителей» 

проведены семинар-совещания с руководителями, заведующими производствами, 

работниками столовых, кладовщиками, завхозами, медицинскими работниками 

летних оздоровительных учреждений. 

Управлением принято участие в проведении Республиканского семинара-

совещания на тему: «Организация безопасного и эффективного отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в условиях лагеря палаточного типа. Подготовка 

к оздоровительной кампании 2017 года. Проблемы и пути их решения», на 

котором в формате диалога до организаторов лагерей палаточного типа были 

доведены санитарно-эпидемиологические требования при открытии палаточного 

лагеря. 

В рамках подготовки к ЛОК-2017 загородных стационарных учреждений 

отдыха г. Казань Управлением принято участие в совещании с представителями 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Комитета по 

физической культуре и спорту Исполнительного комитета г. Казани, МБУ 

«Городской центр «Ял» по вопросу выполнения предписаний по устранению 

нарушений санитарного законодательства.  

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 13.06.2017 № 1271-р на территории Билярского музея-заповедника 

прошел VI Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт». В 
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рамках подготовки к форуму, проводимого в формате палаточного лагеря с 

общим числом участников около 10 000 одаренных детей и талантливой 

молодежи из Республики Татарстан, регионов России, а также соотечественников 

из стран ближнего и дальнего зарубежья Управлением принято участие в 

межведомственном совещании, на котором обсуждены вопросы обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия участников форума. Проведены 

обучающие семинары для задействованных в мероприятиях и организации 

питания работников. Направлены письма в Управления Роспотребнадзора по 

Республике Чувашия, по Республике Башкортостан о проведении контроля за 

отправкой детских организованных групп. В ходе проведения мероприятий по 

контролю и производственного контроля отобраны пробы готовых блюд, 

питьевой воды, смывов для лабораторных исследований. Случаев инфекционных 

заболеваний, пищевых отравлений, а также нарушений санитарных правил, 

которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, массовых отравлений, не зарегистрировано. 

В 2017 году проведен республиканский семинар с участием 143 

представителей 36 районов и городских округов республики, с которыми 

обсуждены вопросы организации безопасного отдыха и оздоровления детей в 

условиях стационарного загородного оздоровительного лагеря.  

Управлением принято участие в разработке нормативно-правового акта 

Республики Татарстан, регламентирующего порядок учета и регистрации 

палаточных лагерей, пеших маршрутов и сплавов с участием детей. Предложения 

направлены в Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Республики Татарстан – Главного управления МЧС России по 

Республике Татарстан.  

В рамках подготовки к ЛОК-2017 принято участие в курсах повышения 

квалификации для организаторов летнего отдыха, проводимых Министерством 

образования и науки Республики Татарстан с целью подготовки 

высококвалифицированных кадров педагогического образования, владеющих 

знаниями теоретических и методологических основ обучения, воспитания и 

развития детей, способных к успешной реализации педагогического процесса в 

организациях отдыха и оздоровления детей. 

Управлением осуществляется межведомственное взаимодействие с 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан. Принято участие в 

совещании, организованном Министерством здравоохранения Республики 

Татарстан в формате видеоконференцсвязи с главными врачами центральных 

районных больниц, а также с медицинскими работниками, направляемыми для 

работы в ЛОУ. На данном совещании до целевой аудитории были донесены 

требования по организации работы медицинских работников в ЛОУ. На местах 

также проведены обучающие семинар-совещания с медицинским персоналом. 

Управлением организована работа по встрече и отправке детей, 
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прибывающих на отдых в Республику Татарстан из Луганской народной 

республики и Донецкой народной республики. Данная работа была проведена 

совместно с Министерством здравоохранения Республики Татарстан, 

Горьковским ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 

транспорту по Казанскому отделению Горьковской железной дороги, МБУ 

«Дезинфекционная станция города Казани» и Центром гигиены и эпидемиологии. 

В период подготовки к летнему сезону 2017 года было организовано и 

проведено гигиеническое обучение 8 550 тысяч человек.  

Все учреждения были открыты после экспертизы самих лагерей, 

необходимых документов и после проведения регламентируемых работ на 

водопроводных сетях, источниках водоснабжения и проведения 

профилактических обработок против переносчиков заболеваний.  

Добиться улучшения результатов санитарно-химических исследований 

проб питьевой воды позволило выполнение предписаний Управления по 

установке фильтров очистки. 

В полном объеме проведен комплекс дезинсекционных, дератизационных, 

акарицидных обработок территорий ЛОУ. Охват акарицидными обработками 

составил 103,1% (план - 600 га, выполнено - 630,6 га), охват дератизационными 

обработками – 102,7% (план - 711,2 га, выполнено - 732,7 га за счет дополнительно 

обработанных площадей, проведенных по результатам контроля эффективности 

обработок). Контроль эффективности обработок на всех подлежащих 

территориях проведен Центром гигиены и эпидемиологии. По результатам 

проведенного контроля дополнительно обработаны территории на площади 21 га 

(дератизация). За некачественное проведение обработок на руководителей 

организаций дезинфекционного профиля составлены протоколы об 

административном правонарушении. 

Управлением осуществлялся контроль за выездом организованных групп 

детей на отдых за пределы Республики Татарстан. В период ЛОК-2017 в 

Управление поступило 39 уведомлений о выезде 6 515 детей на летний 

оздоровительный отдых в стационарных загородных и палаточных лагерях в 

Республику Мари Эл, на морские побережья Краснодарского края, Республики 

Крым. По всем уведомлениям Управлением совместно с Казанским отделением 

Горьковского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту направлялся примерный перечень продуктов, 

употребляемых в пути следования, осуществлялся контроль за наличием горячего 

питания в пути следования более 24 часов, давались разъяснения по соблюдению 

санитарных требований при перевозке детей железнодорожным и автомобильным 

транспортом. Кроме того, Управлением осуществлялось эстафетное 

сопровождение выезжающих на отдых организованных групп детей посредством 

информирования Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации по месту организации питания в пути следования, по месту 
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организации ночлега, по месту размещения летнего оздоровительного отдыха. 

В результате контроля за выездом детей на летний организованный отдых 

не был допущен выезд организованной группы детей детского туристического 

палаточного лагеря «Вертикаль» в поселок Гузерипль Майкопского района 

Республики Адыгея, поскольку условия для размещения палаточного лагеря не 

соответствовали требованиям санитарного законодательства. 

Предписания по улучшению материально-технической базы школ выданы 

23% школ (402 из 1 721) с количеством мероприятий 657, в том числе по 

улучшению материально-технической базы пищеблоков - 219, медицинских 

пунктов - 59, спортзалов – 72, по улучшению системы освещения – 161, системы 

водоснабжения - 28, по приобретению учебной мебели - 84. 

К началу нового учебного года количество объектов (школ), выполнивших 

предписания по подготовке к новому учебному году, составило 99% или 397 

предписаний (2016 г. – 98,2%). В отношении 10 общеобразовательных 

организаций, которыми не были выполнены предписания в установленный срок, 

Управлением были приняты меры административного воздействия в 

соответствии с КоАП РФ.  

В ходе надзорных мероприятий было исследовано 645 проб питьевой воды 

по санитарно-химическим показателям, из них не отвечали требованиям 27 или 

4,1%; по микробиологическим показателям - 2 024, из них не отвечали 

требованиям 65 проб или 3,2%. Обследовано 7 065 рабочих мест по показателям 

микроклимата, не отвечали требованиям 230 или 3,2%. Обследовано 14 185 

рабочих мест по показателям искусственной освещенности, не соответствовали 

требованиям 637 или 4,5%.  

Исследовано 3 758 проб воздуха закрытых помещений, выявлено 

превышение вредных веществ в 3 пробах или 0,1%, в том числе исследовано на 

формальдегид 1 219 проб и на фенол 1 022 пробы, которые соответствовали 

нормативам. 

К началу учебного года на базе Центра гигиены и эпидемиологии прошли 

гигиеническое обучение и аттестацию 27 830 работников образовательных 

учреждений. Управлением проведен 41 семинар-совещание с 19 745 работниками 

(директора, завхозы, заведующие столовыми, повара, медицинские работники, 

административно-хозяйственный персонал) по вопросам соблюдения требований 

санитарного законодательства при организации образовательного процесса. 

Вопросы организации питания в учреждениях для детей и подростков 

находятся на контроле Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.  

По поручению Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова 

совместно с органами прокуратуры, представителями исполнительных комитетов 

муниципальных образований проведен мониторинг организации питания в 

школах и детских садах республики. Результаты мониторинга проанализированы 

и направлены в Аппарат Президента Республики Татарстан, Министерство 
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образования и науки Республики Татарстан. Одновременно Управлением были 

направлены предложения по улучшению питания детей в школах и детских садах 

республики.  

Проблемы организации питания детей в организованных детских 

коллективах с участием Управлениям дважды обсуждены на заседаниях 

Государственного Совета Республики Татарстан. Управлением доложено о 

нарушениях системного характера, выявляемых в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий, а также в ходе мониторинговых мероприятий. В результате 

Комитетом Государственного Совета по социальной политике и Комиссией 

Государственного Совета по контролю за реализацией государственных 

программ в сфере здравоохранения приняты решения, направленные на 

улучшение организации питания детских коллективов. По вопросу организации 

питания в школах и детских садах руководителем Управления принято участие в 

заседании у Премьер-министра Республики Татарстан.  

В Республике Татарстан по поручению Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханова № 1521-МР от 15.01.2016 проведен эксперимент по 

централизованному определению поставщика продуктов питания и услуг по 

организации питания в дошкольных образовательных организациях. Полученный 

положительный результат при реализации эксперимента распространен на все 

учреждения бюджетной сферы, в том числе летние оздоровительные учреждения. 

В продолжение данной работы Управлением рассмотрен проект 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении 

Регламента информационного взаимодействия при формировании начальных 

(максимальных) цен на продовольственные товары, закупаемые 

государственными и муниципальными учреждениями Республики Татарстан». 

Предложения по внесению изменений и дополнений в части, касающейся 

образовательных организаций и оздоровительных организаций системы 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, направлены в 

ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан». 

В соответствии с распоряжением Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханова в Республике Татарстан закупка продуктов питания для нужд 

летних оздоровительных учреждений независимо от суммы закупок 

осуществляется централизованно через ГУП «Агентство по государственному 

заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики 

Татарстан» по единой номенклатуре продуктов питания и продовольственного 

сырья, согласованной Управлением. Единая номенклатура продуктов питания, 

разрешенных для использования в детских организованных коллективах в части 

ее соответствия требованиям санитарного законодательства была сформирована 

при активном участии Управления. Предложения Управления были учтены в 

перечне продовольственных товаров, приобретаемых государственными 
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организациями (учреждениями) Республики Татарстан, утвержденном 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.09.2017 № 715 

«О формировании максимальных цен на продовольственным товары, закупаемые 

государственными и муниципальными организациями (учреждениями) 

Республики Татарстан». Таким образом, до закупок, и, соответственно, до 

питания детей не были допущены продукты, которые входят в перечень 

запрещенных: мясо птицы замороженное, кофе, майонез, острые специи, 

молочные продукты, в состав которых входят растительные жиры, продукты, 

которые не обеспечивают физиологическую полноценность детского рациона 

(молочные продукты с заниженной жирностью). 

Управлением осуществлялась деятельность по исполнению приказов 

Роспотребнадзора по реализации поручений Правительства Российской 

Федерации. 

По приказу Роспотребнадзора от 13.03.2017 № 132 «О проведении 

внеплановых выездных проверок в период подготовки и проведения 

оздоровительной кампании 2017 года», изданного в целях реализации поручения 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 07.03.2017 

№ ОГ-П12-1295, Управлением проведено 509 проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность детских 

лагерей на время каникул, принимающих участие в организации проживания, 

питания в 227 стационарных загородных оздоровительных организациях, 26 

стационарных загородных оздоровительных организациях санаторного типа, 161 

оздоровительной организации с дневным пребыванием детей, 33 лагерях труда и 

отдыха, 43 палаточных лагерях, 19 детских санаториях. В результате проверок по 

выявленным нарушениям вынесено 743 постановления о наложении 

административных штрафов на сумму 2 664 000 рублей. В ходе 81 проверки 

поставщиков продуктов питания в ЛОУ привлечены к ответственности 197 

юридических и должностных лиц, наложено штрафов на сумму 1 167 000 рублей.  

По приказу Роспотребнадзора от 12.10.2017 № 933 «О проведении 

внеплановых проверок в период подготовки и проведения новогодних елок для 

детей», изданного в целях реализации поручения Президента Российской 

Федерации от 09.10.2017 № ОГ-П12-6686, Управлением проведены проверки 103 

задействованных объектов в местах проведения новогодних представлений, 

проведены проверки школьных столовых, обеспечивающих питание детей, 

участвующих в Республиканской новогодней елке, проверены предприятия 

продовольственной торговли, реализующие сладкие новогодние подарки. В ходе 

проведения экспертизы маркировки сладких новогодних подарков установлено 4 

факта несоответствия маркировки требованиям ТР ТС 022/2011 "Пищевая 

продукция в части ее маркировки" (производители ООО «Макс Трейд», г.Москва, 

ООО «Сластеныч» и ООО ТПС «Развитие», Республика Татарстан). По итогам 

проверок составлено 97 протоколов об административном правонарушении, на 
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рассмотрении в суды направлены 2 дела, в том числе по ст.15.12 ч.2 КоАП РФ и 

по ч.1 ст.19.4.1. КоАП РФ по факту воспрепятствования законной деятельности 

должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного надзора. 

Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 01.02.2017 № 50 «О 

проведении внеплановых проверок объектов подготовки спортивного резерва», 

изданного в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.Л. Мутко от 20.01.2016 № ВМ-П12-407, Управлением 

проведены проверки 11 объектов олимпийского резерва. По результатам проверок 

составлено 14 протоколов об административном правонарушении, из них 5 – в 

отношении юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов по результатам 

проверок составила 72 500 рублей. 

Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 11.09.2017 № 843 «О 

выявлении и пресечении незаконного ввоза производства и оборота на 

территории Российской Федерации продукции легкой промышленности, в том 

числе контрафактной», изданного в целях реализации поручения Президента 

Российской Федерации от 08.09.2017 № Пр-1776, проведено 110 проверок 

субъектов, осуществляющих продажу продукции легкой промышленности. Всего 

проверено 114 объектов, на 109 объектах выявлены нарушения (95,6%). В ходе 

проверок осмотрено 520 партий обуви для детей до 3 лет, в 80 партиях выявлено 

94 нарушения требований ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 

промышленности», в том числе в 52 случаях отсутствовала маркировка, в 15 – 

маркировка не соответствовала установленным требованиям, выявлено 27 фактов 

отсутствия сопроводительной документации. По результатам проверок снято с 

реализации 13 партий обуви для детей до 3 лет, в том числе 5 партий импортной 

продукции, а также арестовано 67 партий, в том числе 5 партий импортной 

продукции. 

При проверках реализации детской одежды были осмотрены 1 294 партии, 

из них 449 партий не соответствовали требованиям ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»: 339 – из-за 

отсутствия маркировки, 56 – из-за несоответствия маркировки, в 95 случаях были 

нарушены требования к сопроводительной документации. Снято с реализации 116 

партий детской одежды количеством 1 298 единиц, арестованы 333 партии 

количеством 1 115 единиц. 

По всем случаям отсутствия маркировки на детской одежде и обуви или ее 

несоответствия требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» в судебные органы были направлены 

на рассмотрение дела по ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ. 

По приказу Роспотребнадзора от 27.04.2017 № 270 «О проведении 

внеплановых выездных проверок при организации массовых мероприятий 

спортивно-туристической направленности», изданного в соответствии с 
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поручением Правительства Российской Федерации от 18.04.2017 № ВМ-П12-

2408, Управлением проведено 29 проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области организации 

массовых мероприятий спортивно-туристической направленности для детей, 

подростков и молодежи, оказания услуг общественного питания, по производству 

и реализации пищевых продуктов, услуг по размещению и перевозке 

организованных групп детей, подростков и молодежи. По выявленным 

нарушениям составлено 46 протоколов об административных правонарушениях, 

в том числе 7 на юридических лиц. 

В целях реализации приказа Роспотребнадзора от 11.06.2014 № 479 «О 

проведении внеплановых проверок соответствия пищевой продукции из водных 

биоресурсов», изданного в соответствии с поручением правительства Российской 

Федерации от 02.06.2014 № АД-П12-4024 Управлением в 2017 году в ходе 

контрольно-надзорных мероприятий детских учреждений отобрано 566 проб 

водных биоресурсов, из которых 3 пробы не соответствовали установленным 

требованиям (2 пробы - по микробиологическим показателям, 1 – по содержанию 

глазури). Составлено 12 протоколов об административном правонарушении, 

вынесены постановления о наложении штрафов на сумму 49 000 рублей, снято с 

реализации 10 партий рыбной продукции объемом 133,38 кг.  

Всего Управлением в рамках осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора по разделу гигиена детей и подростков проведено 

3 639 обследований объектов надзора (2016 г. – 2 889; 2015 г. – 2 121). 

Наибольшим числом обследований были охвачены дошкольные образовательные 

организации (1 056), общеобразовательные организации (937), оздоровительные 

учреждения, в том числе детские санатории (1 269).  

С применением лабораторно-инструментальных методов исследований 

проведено 2 853 или 78,4% обследований (2016 г. - 73,1%, 2015 г. - 71,2%) (рис. 

М-4). 
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Рис. М-4. Обследование объектов с применением лабораторно-инструментальных 

методов исследований 

 

Нарушения санитарного законодательства выявлены в ходе 94,4% 

обследований (2016 г. - 99%). Число нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований, выявленных в ходе обследований, составило 33 751 (2016 г. - 24 097). 

Среднее число выявленных нарушений на 1 обследование составило 13,4 (2016 г. 

– 8,6). Наибольшую часть составили нарушения санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения 

– 15 672 или 46,4% от общего числа выявленных нарушений. Вторую позицию в 

структуре выявляемых нарушений в 2017 году составили нарушения санитарно-

эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, 

зданий, сооружений, оборудования - 7 849 нарушений или 23,3%. В 2017 году в 

ходе контрольно-надзорных мероприятий организации питания в детских 

учреждениях республики выявлено 4 случая (2016 г. – 30 случаев) реализации 

молочной продукции, фальсифицированной жирами немолочного 

происхождения, в том числе в детских садах – 1 случай, в загородных лагерях - 2 

случая, в лагерях с дневным пребыванием детей при школах – 1 случай, в 

социальных учреждениях - 1 случай. Фальсифицированной молочной продукцией 

были 3 образца масла сливочного, 1 образец сыра. 

При организации питания детей в 4 детских учреждениях республики 

(социальный приют – 1, пришкольный лагерь – 1, школа – 1, загородный лагерь – 

1) выявлено 4 пробы плодоовощной продукции, не соответствующей 

гигиеническим нормативам по содержанию нитратов (2016 г. – 10). 

По всем фактам нарушения требований санитарного законодательства в 
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детских и подростковых организациях выданы предписания об устранении 

нарушений, вынесено 4 571 (2016 г. - 4 741, 2015 г. - 3 647) постановление о 

наложении административного наказания, в том числе 4 548 штрафов и 23 

предупреждения. В 2017 году в отношении юридических лиц вынесено 10,1% от 

общего количества постановлений (2016 г. - 11,1%, 2015 г. - 9,2%), на 

должностных лиц – 84,7% (2016 г. - 81%, 2015 г. - 78,8%), на физических лиц – 

4,7% (2016 г. - 7,75 %, 2015 г. - 11,5%), на индивидуальных предпринимателей - 

0,5% (2016 г. - 0,2%, 2015 г. - 0,4%) (рис. М-5). 

 

2016 год 2017 год 

  

Рис. М-5. Структура вынесенных постановлений о назначении административного 

наказания 
 

Общая сумма наложенных административных штрафов в 2017 году 

составила 18 683,7 тысяч рублей (2016 г. - 19 828,9 т.р., 2015 г. - 12 320,7т.р.), 

средняя сумма одного штрафа составила 4 087 рублей (2016 г. - 4 182 руб., 2015 г. 

- 3 378,3 руб.).   

В 2017 году в адрес учредителей детских и подростковых организаций 

внесено 398 представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения (2016 г. – 293, 2015 г. – 205). 

К организациям, которыми одни и те же нарушения санитарного 

законодательства были допущены неоднократно, не были выполнены в 

установленный срок предписания, Управлением применена мера 

административного воздействия в виде подачи исковых заявлений о понуждении 

юридического лица к выполнению обязательных требований санитарного 

законодательства. Всего в 2017 году в отношении таких юридических лиц подано 

65 исков, соответчиком в которых выступает муниципальное образование (2016 г. 

– 67, 2015 г. – 43). 

На рассмотрение в суды Управлением направлено 401 дело о привлечении 

правонарушителей к административной ответственности, по 313 из них (78,1%) 
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судами было вынесены решения о назначении административного наказания 

(2016 г. - 68,8%, 2015 г. – 60,2%). 

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние зданий и 

отдельных помещений школ, детских садов и иных объектов образования, 

нарушения санитарно-дезинфекционного режима послужили основанием для 

временного приостановления деятельного данных объектов. 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 приостановления деятельности.  

В 2017 году по материалам Управления судами административное 

приостановление деятельности назначалось в отношении 75 детских организаций 

(2016 г. – 77, 2015 г. – 16). Приостанавливалась как деятельность организаций в 

целом, так и деятельность отдельных помещений (мастерская, группа). Структура 

административных приостановлений деятельности детских и подростковых 

организаций представлена на рисунке М-6.  

 

 

Рис. М-6 Административное приостановление деятельности детских и подростковых 

организаций по решению судов в 2017 году 

 

Данная исключительная мера административного воздействия при 

выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований была 

применена в отношении детских объектов в 15 муниципальных районах, в 

городах Казань и Набережные Челны. 

В таблице М-2 представлены данные о количестве вынесенных решений 

судов по административному приостановлению деятельности детских и 

подростковых организаций в муниципальных образованиях республики. 
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Таблица М-2 

Административное приостановление деятельности детских и подростковых 

организаций по решению судов в 2017 году. 
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1.  г.Казань 13 10 1 1  1 

2.  Нижнекамский район  12 10 1  1  

3.  Бугульминский район 9 4 5    

4.  г.Набережные Челны 7 6  1   

5.  Альметьевский район 6 1 4  1  

6.  Пестречинский район 6 5 1    

7.  Бавлинский район 3  2  1  

8.  Рыбно-Слободский район 3 3     

9.  Чистопольский район 3    3  

10.  Азнакаевский район 2 1 1    

11.  Дрожжановский район 2  2    

12.  Тетюшский район 2  1 1   

13.  Камско-Устьинский район 2  2    

14.  Актанышский район 2  2    

15.  Лениногорский район 1  1    

16.  Арский район 1 1     

17.  Черемшанский район  1  1    

ИТОГО  75 41 24 3 6 1 

 

Меры по улучшению условий труда работающего населения. 

С целью эффективного решения вопросов в части создания безопасных 

условий труда Управление работает в тесном контакте с органами 

исполнительной и законодательной власти, лечебно-профилактическими 

учреждениями, профсоюзами: в течение 2017 года специалистами Управления 

проведено 162 совещания с участием представителей промышленных 

предприятий, ведомств и министерств республики, принято участие в 

совещаниях, проведенных органами исполнительной власти республики и 

различными министерствами. В организации и ведомства республики направлено 
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более 650 писем, опубликовано в периодических изданиях 19 статей, сотрудники 

Управления выступали по радио, на телевидении.  

Принято участие с выступлениями в совещании, посвященном Всемирному 

дню охраны труда, и на Форуме профсоюзных работников, организованном 

Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, с участием представителей 

промышленных предприятий и организаций, уполномоченных по охране труда. 

Специалисты территориальных отделов Управления приняли участие в 

совещаниях, организованных на предприятиях городов Альметьевск, 

Нижнекамск, Зеленодольск и Бугульма. 

Принято также участие в семинарах, организованных производителями и 

продавцами спецодежды и средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ): 

- в рамках программы «Год защиты профессионалов» на обучающих 

семинарах «Школа безопасности 3М» для работников предприятий (Филиала 

«ТГК-16» ТЭЦ-3 и др.), посвященных вопросам использования, правильного 

подбора и хранения средств индивидуальной защиты; 

- в семинаре, организованном Группой компаний Линдстрем (Финляндия), 

занимающейся поставкой, стиркой, чисткой спецодежды для ряда крупных 

предприятий республики: АО Татэнерго, ПАО «Казанский вертолетный завод», 

ОАО «Таткабель» и др. 

В целях реализации долгосрочной целевой программы улучшения условий 

и охраны труда в Республике Татарстан на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 № 553, 

специалисты Управления принимали участие в мероприятиях, организованных 

совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан, в том числе в расширенных заседаниях Республиканской 

межведомственной комиссии по охране труда (далее – РМВК) под 

председательством Премьер-министра Республики Татарстан. На заседаниях 

приняты решения в области охраны труда, направленные на координацию 

деятельности контрольно-надзорных органов Республики Татарстан и повышение 

ответственности работодателей за состояние условий и охраны труда на 

предприятиях и в организациях республики.  

При РМВК создан и работает Координационный совет по охране труда, на 

заседаниях которого рассматривались вопросы профилактики профессиональных 

заболеваний, проведения специальной оценки условий труда, проблемные 

вопросы организации предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предоставления компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда. 

В муниципальных образованиях республики и крупных городах (Казань, 

Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск) созданы Координационные 

советы по охране труда, членами которых являются представители 

территориальных отделов Управления, Государственной инспекции труда по 
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Республике Татарстан, крупных предприятий, профсоюзов. В рамках заседаний 

41 Координационного совета по охране труда в муниципальных образованиях 

республики были заслушаны вопросы состояния условий и охраны труда в 

сельском хозяйстве, о соблюдении охраны труда и требований безопасности в 

период проведения весенне-полевых работ, об итогах проведения периодических 

медицинских осмотров работников, отчеты руководителей предприятий о 

проводимых мероприятиях по предупреждению профессиональных заболеваний 

и несчастных случаев в рамках планов мероприятий по снижению риска 

возникновения профессиональных заболеваний. 

В 2017 году с участием специалистов Управления были проведены 39 

выездных заседаний Координационных советов по охране труда в Сармановском, 

Заинском, Зеленодольском, Пестречинском, Чистопольском, Буинском и 

Нурлатском районах.  

Вопросы условий труда и организации предварительных медицинских 

осмотров работников агропромышленного комплекса неоднократно обсуждались 

на семинарах, организованных совместно с Министерством здравоохранения 

Республики Татарстан, на совещаниях Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан, на координационных советах по охране 

труда при исполнительных комитетах муниципальных районов, имеющих 

крупные агропромышленные комплексы (Бугульминского, Зеленодольского, 

Заинского, Чистопольского, Алексеевского, Азнакаевского, Нурлатского). 

Подготовлено и направлено главам администраций Альметьевского, 

Чистопольского, Балтасинского, Апастовского, Буинского, Сабинского, 

Кукморского, Пестречинского муниципальных районов 66 информационно-

аналитических материалов об условиях труда и профессиональной 

заболеваемости работников. Начальникам Управлений сельского хозяйства и 

продовольствия Заинского, Спасского, Пестречинского, Арского, Буинского, 

Азнакаевского, Нурлатского и Черемшанского районов республики направлено 9 

аналитических материалов. 

Проведены семинары-совещания с работниками сельскохозяйственных 

предприятий о соблюдении безопасных условий труда в период проведения 

посевных и уборочных полевых работ, профилактике отравлений пестицидами и 

агрохимикатами (Алексеевский, Алькеевский, Лаишевский, Бугульминский, 

Азнакаевский, Заинский муниципальные районы). 

При осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за соблюдением законодательства в области 

охраны здоровья работающего населения специалистами Управления в 2017 году 

проверено 466 объектов промышленности и сельского хозяйства. 

С целью повышения информативности и результативности контрольно-

надзорных мероприятий максимально используется лабораторно-

инструментальная база ИЛЦ Центра гигиены и эпидемиологии. Доля проверок, 
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проведенных с применением лабораторно-инструментальных исследований, 

остается высокой (66,9%), при этом отмечается снижение удельного веса таких 

проверок на 15,3%. Снижение произошло за счет увеличения числа внеплановых 

проверок по выполнению предписаний, по приказам руководителя 

Роспотребнадзора, где организация лабораторного контроля не требовалась (доля 

внеплановых проверок возросла на 8,9%). 

По результатам проверок за нарушения требований санитарного 

законодательства к условиям труда работников вынесено 859 постановлений о 

наложении административного взыскания, в том числе 357 (41,5%) в отношении 

юридических лиц, на общую сумму 6 212 300 рублей (таб. М-3). 

Таблица М-3 

Контрольно-надзорная деятельность в отношении промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 
 

Показатели 2015 2016 2017 

Темп прироста или 

снижения к 2016 

году 

Число проверок всего 508 439 468 Возросло на 6,2% 

Доля плановых проверок, % 79,3 78,1 69,2 Снижена на 8,9% 

Доля внеплановых проверок, % 20,7 21,9 30,8 Возросла на 8,9% 

Удельный вес обследованных 

объектов с применением 

лабораторно- инструментальных 

исследований, % 

77,8 82,2 66,9 Снижен на 15,3% 

Число выявленных нарушений 

на 1 объекте 

5,4 6,8 7,2 Ежегодный рост 

Число составленных протоколов 953 928 854 Снижено на 8% 

Число вынесенных 

постановлений об АП 

857 859 726 Снижено на 15,5 % 

Из них удельный вес 

постановлений об АП на 

юридических лиц, % 

39,0 41,5 33,7 Снижен на 7,8% 

Число наложенных штрафов 854 856 698 Снижено на 18,5% 

Общая сумма наложенных 

штрафов, тыс.руб 

4756,4 6212,3 4227,2 Снижена на 32% 

Общая сумма уплаченных 

штрафов, тыс.руб (% от 

наложенных) 

4236,7 

(89,1) 

6116.6 

(98,4) 

3946,2 

(93,3) 

Снижена на 5,1% 

Число вынесенных 

представлений 

48 64 61 Снизилось на 4,6% 

Количество исков, поданных в 

суд 

13 9 16 Возросло в 1,8 раза 

 

В структуре выявленных нарушений на долю нарушений требований к 

эксплуатации производственных и общественных помещений, оборудования, 

организации технологических процессов и рабочих мест приходится 40% от всех 

выявленных нарушений; к организации и проведению периодических 
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медицинских осмотров работников - 20,2%; к использованию работниками 

средств коллективной и индивидуальной защиты, организации 

производственного контроля - 27,3%; к хранению и использованию пестицидов и 

агрохимикатов - 9,5%.  

Продолжена работа по реализации требований Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»: по нарушениям запрета о 

курении на рабочих местах и отсутствия знаков о запрете курения в помещениях, 

зданиях, транспортных средствах вынесено 19 постановлений об 

административных правонарушениях.  

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 2017 году специалистами Управления руководителям 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий в рамках надзорной 

деятельности дано 421 предписание по улучшению условий труда с 3 378 

предложениями. 

Проводилась работа по анализу результатов лабораторно-

инструментальных исследований ведомственных лабораторий и 

производственного контроля предприятий и организаций. По предприятиям с 

наиболее высокими показателями профессиональной заболеваемости (Литейный, 

Кузнечный, Автомобильный заводы ПАО «КАМАЗ», АО «Казанское 

моторостроительное производственное объединение», Казанский авиационный 

завод им. С.П.Горбунова - филиал ПАО «Туполев», ПАО «Казанский 

вертолетный завод», АО «Алнас», АО «Зеленодольский завод имени 

А.М.Горького») в ходе проведения расследований случаев профессиональных 

заболеваний, составления санитарно-гигиенических характеристик условий труда 

работников были даны конкретные рекомендации по улучшению условий труда: 

организации удаления вредных веществ из рабочей зоны, пересмотре режимов 

труда и отдыха, механизации трудоемких процессов и другие. 

В течение года ряд мероприятий, имеющих существенное санитарно-

гигиеническое значение, выполнен. В качестве примера можно привести 

следующие мероприятия: 

- в ПАО «КАМАЗ» с целью улучшения условий труда, приведения уровней 

шума, параметров микроклимата, освещенности, концентраций вредных веществ 

до гигиенических нормативов на Литейном заводе (показатель 

профзаболеваемости на данном заводе 108 при среднереспубликанском 

показателе 1,85) проведена реконструкция систем приточно-вытяжной 

вентиляции на стержневых машинах литейных цехов производств чугунного и 
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стального литья, капитальный ремонт, монтаж вытяжной вентиляции от 

сварочных постов производства чугунного и стального литья, установка местных 

отсосов на рабочих местах слесарей по ремонту перегрузочных машин ЦРО-7. На 

Кузнечном заводе проведен капитальный ремонт систем местной вытяжной 

вентиляции от прессов, установлена передвижная вытяжная вентиляция, на 

линиях визуального контроля бункеры-питатели обшиты шумопоглощающим 

материалом, заменены вышедшие из строя глушители шума на прессах и пресс-

ножницах; заменены лампы и светильники потолочного освещения, проведен 

ремонт кровли в КПК. На Заводе двигателей оборудованы комнаты 

психофизиологической разгрузки в цехах производства МОТОР, оборудованы 

кабинеты профилактики вибрационной патологии для работников арматурно-

сборочного производства, произведен капитальный ремонт системы освещения в 

цехе ТГП. На Автомобильном заводе заменены лампы и светильники потолочного 

освещения в производственных цехах. На Прессово-рамном заводе проведена 

реконструкция внутренних тепловых сетей, смонтированы системы вентиляции 

на установке «Гелиос», вытяжной вентиляции на плазменно-дуговой резке 

«Мегатом», проведена модернизация технологического оборудования: 

приобретены роботы для сварки высокой крыши, лазерные установки, тали 

электрические передвижные, кран гидравлический складной; 

- в ФКП «Казанский завод точного машиностроения» в литейно-

пластмассовом цехе с целью приведения до гигиенических нормативов 

параметров освещенности проведена замена ламп в светильниках, проведена 

перефазировка электрической сети освещения, для снижения шумовой 

экспозиции в цехах №№ 3, 4, 22  на рабочих местах с превышением шума введены 

дополнительные регламентированные перерывы с отдыхом в помещениях с 

оптимальными акустическими условиями, работники обеспечены средствами 

индивидуальной защиты органов слуха (наушниками), в автоматно-механическом 

цехе проведен ремонт в помещениях душевых, вентиляционной камеры, комнате 

приема пищи, воздуховодов вентиляционных систем; токарно-продольные станки 

с масляной СОЖ оборудованы защитными экранами от разбрызгивания СОЖ и 

загрязнения рабочей зоны, в гальваническом производстве произведен ремонт 

деформированных воздухораспределительных решеток на воздуховодах с 

очисткой их от коррозии на участке автоматизированной линии фосфатирования, 

на участке цинкования заменены изношенные подножные решетки с резиновыми 

напольными покрытиями, мужская гардеробная оборудована вентиляцией;  

- в АО «Радиоприбор» проведены ревизия и чистка систем вентиляции, 

замена изношенных окон на новые в механических цехах, произведен монтаж 

приточно-вытяжной системы вентиляции в помещении для сушки изделий после 

покраски, работники обеспечены СИЗ органов слуха;  

- в ПАО «Нижнекамскнефтехим» с целью доведения до предусмотренных 

норм уровней искусственной освещенности произведена реконструкция 
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освещения в производственных цехах на заводе СК, на заводе Олигомеров, в 

Управлении Энергостанции, произведен ремонт операторной насосной Т-10, 

произведен капитальный ремонт душевых помещений в санитарно-бытовых 

помещениях заводов Пластиков, Этилен, ДБиУВС; 

- на предприятии ПАО «Нижнекамскшина» проведена реконструкция 

существующего подготовительного производства. Продолжается замена 

устаревшего оборудования на производстве: произведен монтаж современного 

оборудования на линиях наложения наполнительного шнура и раскроя 

текстильного корда; 

- в ООО НТЦ «Восток» (г.Чистополь) для станков с ЧПУ и конструкторско-

технологического отдела построено новое двухэтажное здание, проведена замена 

приточно-вытяжных систем вентиляции в цехах и участках и организаций подачи 

приточного воздуха через электрокалорифер. Все станки по механической 

обработке металлов оборудованы вытяжной системой вентиляции с 

пневматическими пылестружкоприемниками. На участке шлифовки и полировки 

установлены вытяжные шкафы со встроенной системой механической вытяжной 

вентиляции. Оборудованы помещения гардеробных для мужчин и женщин. 

Оборудованы туалеты и умывальные, комната приема пищи;  

- в г. Бугульма в производстве дверей и мебели ИП Кадырова И.П. (3 случая 

силикоза установлено работникам производства за последние 3 года) проведена 

реконструкция системы местной вытяжной вентиляции сварочного  цеха, системы 

вентиляции стекольного цеха, проведена реконструкция производственных, 

вспомогательных и санитарно-бытовых помещений стекольного цеха; в 

производственном цехе ООО НПО «НТЭС» с целью доведения до 

предусмотренных норм уровней шума, концентраций аэрозоля пыли проведена 

реконструкция камер дробеструйной очистки металлических изделий, 

установлена шумоизоляция; 

- в ООО «НКТ-Сервис» (г. Альметьевск) разработаны графики труда и 

отдыха работников при работе с ручными инструментами с сокращением 

рабочего дня, приобретены СИЗ рук;  

- в АО «Алнас» г. Альметьевск (показатель профзаболеваемости - 60,0 при 

среднереспубликанском показателе 1,85) проведена реконструкция системы 

общеобменной приточно-вытяжной вентиляции литейного цеха. 

Каждый шестой объект сельского хозяйства относится к 3 группе СЭБ 

(крайне неудовлетворительные), в этой экономической отрасли отмечается 

высокий уровень работников, занятых на тяжелых работах в условиях 

охлаждающего и влажного микроклимата. Профессиональный риск для здоровья 

работников сельскохозяйственной отрасли с учетом комплексного воздействия 

неблагоприятных факторов оценивается как высокий. Следовательно, 

мероприятия, проведенные на объектах сельского хозяйства по механизации 

трудоемких работ путем установки кормораздатчиков и доильных комплексов, 
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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.  

Указанные мероприятия выполнены в ООО «Агрофирма Заинский сахар», 

ООО «Агрофирма «Зай», КФХ Зайнашева Д.К. Заинского района, ООО «Ак 

канат» Альметьевского района, ООО «Березовские зори» Ютазинского района, 

ООО ПВК «Ак Барс», ООО «Рацин-Шали», ООО «Ак Барс Пестрецы», ООО 

«СХП «Кощаковское» Пестречинского района,  ООО «Исламгалиевых», ООО 

«Кзыл-Яр», КФХ «Миннулин» Бавлинского района, ООО Агрофирма «Кама» 

Тукаевского района, ООО «Нурлат-Сэтэ» Нурлатского района, в 16 хозяйствах 

Актанышского района: ООО «Башак», ООО «Чишма», ООО «Тан», ООО 

«Наратлы»; ООО «Ташкын и другие. 

Вместе с тем, не все руководители агропромышленных предприятий с 

должным вниманием относятся к условиям труда и здоровью своих работников. 

Неоднократные нарушения и неисполнение предписаний отмечаются в 

отдельных агрохозяйствах Камско-Устьинского (ООО «Агрокомплекс «Заря»), 

Алексеевского (Колхоз «Алга») и Нурлатского (Агрофирма Ирс») районов. 

Ситуация в указанных агрохозяйствах находится на контроле у специалистов 

Управления. 

В 2017 году специалистами Управления проверено 124 

сельскохозяйственных объекта с выявлением 1 281 нарушения санитарного 

законодательства, что составляет в среднем 6,8 нарушения на одну проверку. 

Проверен крупный агропромышленный комплекс, имеющий филиалы по всей 

республике - АО «Восток Зернопродукт» (в 2016 году были проверены ОАО 

«Красный Восток Агро», АО «Татарстанские зерновые технологии», ООО 

«Племенное дело»), а также небольшие сельхозобъекты, выращивающие птиц и 

свиней.  

По результатам проверок за нарушения требований санитарного 

законодательства к условиям труда сельхозработников вынесено 237 

постановлений о наложении административного взыскания, из них более 50% в 

отношении юридических лиц, направлено 26 представлений и 10 исковых 

заявлений об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений. 

В рамках выполнения предписаний, выданных специалистами Управления 

в 2016-2017 годах в целях улучшения условий труда работников 

агропромышленных предприятий, имеющих филиалы по всей республике, 

организованы периодические медосмотры для сотрудников и проведены 

следующие мероприятия: 

- в АО «Татарстанские зерновые технологии» работники Алькеевского 

элеватора, Печищенского филиала ХПП обеспечены санитарно-бытовыми 
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помещениями, в составе которых предусмотрены гардеробные, умывальные, 

помещения для сушки спецодежды, туалет, душевые, также организовано 

помещение для сушки спецодежды и обуви для работников элеватора 

«Левашово», проведена вакцинация работников против туляремии, 

флюорографическое обследование прошли все сотрудники; 

- в ОАО «Красный Восток Агро» организован производственный контроль 

с проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений за 

вредными факторами производственной среды в помещениях для содержания  

животных и на рабочих местах животноводов во всех животноводческих 

комплексах, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, 

организована централизованная стирка спецодежды, приобретены двойные 

гардеробные шкафы для раздельного хранения уличной и спецодежды, 

оборудованы помещения для сушки спецодежды и обуви животноводов, 

обеспечена бесперебойная работа электроводонагревателей в душевых и 

умывальных, проведен ремонт  производственных и административно-бытовых 

помещений в животноводческих комплексах «Юхмачи», «Чувашский Брод», 

«Челны», «Каргополь», «Левашово»,  «Макулово»; 

- в ОАО «Племенное дело» организован производственный контроль с 

проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений за 

вредными факторами производственной среды в помещениях для содержания  

животных и на рабочих местах работников, механизирован процесс 

приготовления и раздачи кормов, установлены транспортеры для 

транспортировки кормов внутри цехов (ферм), проведен ремонт в помещениях 

животноводческих ферм с восстановлением целостности кровли, стенового, 

напольного и потолочного покрытий;  

- в АО «Восток Зернопродукт» организован сбор и своевременный возврат 

полимерной тары из под пестицидов и агрохимикатов поставщикам во всех 

хозяйствах; механизаторы обеспечены лежаками, обтирочным материалом, 

щетками для мытья рук, ветошью, моющими средствами, защитными мазями и 

пастами, проведение мероприятий, требующих значительных финансовых затрат 

запланировано в 2018 году.  

Меры по улучшению условий труда работников транспортных 

предприятий и водителей транспортных средств. 

В 2017 году из 17 242 приписных транспортных средств были обследованы 

944 (5,5%), из них в ходе контрольно-надзорных мероприятий 367, с лабораторно-

инструментальными исследованиями – 701. Наибольшее количество 

обследований проведено на объектах автомобильного и водного транспорта. 

В течение года проведены обследования 271 судна водного транспорта. 

Доля обследований с применением лабораторно–инструментальных методов 

исследования составила 24,7%. Более 90% обследований проведено в рамках 

подготовки флота к навигации, по результатам обследований выданы 264 судовых 
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санитарных свидетельства на право плавания (2016 г. - 306, 2015 г. - 310). Были 

проведены лабораторные исследования проб питьевой воды, уровней шума, 

вибрации и электромагнитных излучений, воздуха рабочей зоны. 

В 2015-2017 годах проведены проверки соблюдения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями требований санитарного 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия на объектах воздушного транспорта и инфраструктуры: АО 

«Казанское авиапредприятие», филиал «Татаэронавигация» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», ЗАО «КАПО Авиа», ООО Авиакомпания «Тулпар 

Эйр». При проверках выявлено в среднем по 7,2 нарушения на каждом 

предприятии воздушного транспорта и транспортной инфраструктуры. 

Выданные предложения руководителям всех вышеуказанных предприятий, 

с целью доведения объектов надзора до требований санитарно-гигиенических 

норм выполнены в установленные сроки в части проведения производственного 

контроля, организации предварительного медицинского осмотра лиц, 

поступающих на работу, частично заменены и отремонтированы вытяжные 

вентиляционные установки, заменены неисправные светильники на всех 

проверенных предприятиях. 

Из 16 662 зарегистрированных приписных автотранспортных средств в 

Республике Татарстан обследовано 3,9% (2016 г. – 6,1%), в том числе 248 

пассажирских автотранспортных средств (2016 г. – 591), 407 грузовых 

автотранспортных средств (2016 г. - 406). При проверках выявлено 93 нарушения 

по рабочим местам водительского состава. В рамках выполнения предписаний, 

выданных в целях улучшения условий труда работников автотранспортных 

предприятий, отремонтированы и технически осмотрены транспортные средства 

на ряде предприятий, на всех объектах, осуществляющих пассажирские 

перевозки, обеспечено наличие необходимой и достоверной информации, 

размещенной в доступных местах в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов.  

В целях снижения социально-значимого фактора риска, влияющего на 

здоровье населения, продолжена работа по борьбе с табакокурением. При 

проведении плановых комплексных проверок предприятий пассажирского 

автотранспорта специалисты Управления обращают особое внимание на 

соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» в салонах автобусов, помещениях речных судов и 

аэровокзалов. Усилено взаимодействие с МКУ «Комитет по транспорту ИКМО 

г.Казани» в целях объективного рассмотрения обращений от населения на 

курение водителей при исполнении служебных обязанностей, привлечении 

руководителей транспортных предприятий к дисциплинарным воздействиям на 

работников. Во исполнение предписаний Управления появились знаки о запрете 

курения на входных дверях автобусов, трамваев и троллейбусов. 
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В преддверии матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Казани 

третий год проверяются в плановом порядке крупные предприятия, 

осуществляющие регулярные городские и пригородные пассажирские перевозки. 

Пассажирские перевозки в пределах г. Казани и по экскурсионным маршрутам 

республики осуществляют, в основном, 9 транспортных предприятий. В 2015-

2017 годах в г. Казани проверены в плановом порядке 88% крупных предприятий 

пассажирского транспорта, осуществляющих регулярные городские, 

пригородные и междугородние пассажирские перевозки: МУП 

«Метроэлектротранс», ОАО «Казанское пассажирское автотранспортное 

предприятие №1», МУП г. Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие 

№2», МУП г. Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4», ООО 

«Казанское пассажирское автотранспортное предприятие № 9», ООО 

«Буревестник». При проведении надзорных мероприятий пристальное внимание 

было уделено санитарно-техническому состоянию маршрутных автобусов и 

обеспеченности водителей и кондукторов санитарно-бытовыми устройствами на 

конечных остановках, изучению режима труда и отдыха водителей в целях 

недопущения переработок и переутомления, обеспечения безопасности 

пассажирских перевозок, вопросам защиты прав потребителей.  

В рамках выполнения предложений, данных специалистами Управления в 

ходе надзорных мероприятий с целью доведения объектов надзора до требований 

санитарно-гигиенических норм: 

- в МУП «Метроэлектротранс» проведены ремонтные работы в 

производственных цехах трамвайных депо, реконструкция систем освещения в 

производственных помещениях троллейбусного и трамвайного депо. Приведены 

в надлежащее санитарное состояние биотуалеты, санузлы и комнаты приема 

пищи на диспетчерских станциях, предназначенные для отдыха водителей. 

Завершены ремонтные работы в вестибюлях станций метро «Авиастроительная», 

«Проспект Победы», на платформах станций «Суконная Слобода», «Проспект 

Победы», «Горки», «Аметьево», «Яшьлек», эскалаторах, лестницах станций 

«Козья Слобода», «Кремлевская», «Площадь Тукая», «Горки», «Аметьево», 

«Яшьлек». Обеспечено наличие необходимой и достоверной информации, 

размещенной в доступных местах в трамваях и троллейбусах; 

- в МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2» в целях 

улучшения условий труда работников проведена ревизия вытяжных систем 

вентиляции на малярном участке, доведены до предусмотренных норм уровни 

искусственной освещенности на рабочих местах агрегатного участка. Все 

работники обеспечены спецодеждой. Организовано проведение регулярной 

дезинсекции салонов пассажирских автобусов; 

- в МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» в целях 

улучшения условий труда работников доведены до предусмотренных норм 

уровни искусственной освещенности на рабочих местах производственного 
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участка, проведена ревизия и очистка воздуховодов вытяжной системы 

вентиляции в цехе по ремонту гидромеханических передач, на малярном участке, 

водители обеспечены санитарно-бытовым устройством (туалетом) на конечной 

остановке, организовано проведение предварительного медицинского осмотра 

при приеме на работу кондукторов. Все работники обеспечены спецодеждой. 

Организовано проведение регулярной дезинсекции салонов пассажирских 

автобусов. 

В 2017 году проводились плановые и внеплановые проверки таких 

значимых транспортных предприятий как АО «Альметьевский ПОПАТ», АО 

«СМП-Нефтегаз» г.Альметьевск, ООО «УТТ Бугульминское» г.Бугульма, ООО 

«Джалильское УТТ» Сармановского района, ООО «Транс Сервис Бавлы», ООО 

«Управление технологического транспорта» в г.Н.Челны, ООО «Трансервис 

Нурлат» с проведением лабораторных исследований на рабочих местах водителей 

транспортных единиц, превышений гигиенических нормативов не выявлено.  

Проведенные работы позволили улучшить условия труда более 14 300 

работающим, снизить риск профессиональных и профессионально-

обусловленных заболеваний, решить вопросы охраны здоровья. 

Меры по улучшению радиационной обстановки 

В отчетном году в Республике Татарстан 697 (2015 г. - 645) организаций 

использовали в своей деятельности техногенные источники ионизирующего 

излучения (далее - ИИИ). 

В рамках надзорной деятельности в 2017 году проверено 103 объекта. По 

итогам проверок на 85 объектах (82,5% от проверенных, 12,19% от всех 

организаций, использующих ИИИ) выявлены нарушения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения по радиационному 

фактору, а именно: 

- неполное перенесение в персональный лист учета доз медицинского 

облучения, полученных пациентами при проведении рентгенорадиологических 

исследований или процедур лучевой терапии;  

- 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 работ с ИИИ по 

радиационной безопасности;  

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений. 

По итогам проверок вынесено 109 постановлений по делу об 

административном правонарушении. 

В целях обеспечения радиационной безопасности населения в 2017 году 

продолжена работа по обеспечению выполнения требований Федерального 
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закона от 4 мая 2011 года № 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) (табл. М-4). 

 

Таблица М-4 

Показатели лицензионной деятельности в 2015-2017 гг. 

 Выдано лицензий Переоформлено 

лицензий 

Прекращено 

действие лицензий 

2015 34 14 11 

2016 22 41 6 

2017 40 23 21 

 

В 2017 году Управлением в отношении лицензиатов проведено 75 

проверок. В отношении 12 должностных лиц и 2 юридических лиц лицензиатов 

возбуждены дела об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.1 (7), ч.4 ст. 

14.1 (5), ч.3 ст.19.20 (2) КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых судами 

наложены штрафы на сумму 111 тысяч рублей, по двум протоколам об 

административном правонарушении мировыми судьями вынесены решения о 

предупреждении.  

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. 

Всего в 2017 году проведено 3 809 санитарно-эпидемиологических 

экспертиз по оценке объектов, являющихся источниками физических факторов 

(объектов ПРТО, проектов акустических расчетов, результатов измерений 

физических факторов и другие), что на 9% больше, чем в 2016 году. 

Наибольшее число рассмотренных материалов составили проекты 

размещения и эксплуатации источников электромагнитного излучения - 3408 

(2016 г. - 3 053), 282 из них возвращены на доработку. В 2017 году продолжена 

работа по экспертизе материалов акустического расчета уровней шума, 

рассмотрено и согласовано 295 проектов (2016 г. - 345). Кроме того, проведена 

экспертиза 9 объектов, использующих в своей деятельности источники 

электромагнитного излучения (кабинеты физиотерапии в медицинских 

организациях – 4, кабинеты с лазерным оборудованием – 5), выдано 97 

экспертных заключений по результатам лабораторно-инструментальных 
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измерений физических факторов, проведенных в ходе рассмотрения обращений 

граждан.  

В 2017 году рассмотрено 2 349 проектов на размещение новых или 

технически реконструированных (модернизированных) ПРТО, по 281 проекту в 

связи с выявленными нарушениями выданы санитарно-эпидемиологические 

заключения о несоответствии требованиям санитарных норм и правил (2016 г. - 

1 922 и 104 соответственно). По заявлениям на размещение 166 ПРТО отказано в 

предоставлении государственных услуг в связи с предоставлением 

недостоверных сведений в материалах (2016 г. – 221). 

Согласование ввода в эксплуатацию завершенного строительством или 

технического реконструированного ПРТО осуществляется после проведения 

экспертизы соответствия электромагнитной обстановки установленным 

нормативам.  

Всего в 2017 году согласована эксплуатация 1 649 ПРТО, по 242 объектам 

принято решение об отказе (2016 г. - 1 542 и 138 соответственно). Одновременно 

с этим информация о согласовании ввода в эксплуатацию каждого ПРТО с 

указанием границ зоны ограничения застройки направляется в адрес 

руководителей муниципальных образований для регулирования 

градостроительной деятельности и учета возможного влияния действующих 

ПРТО на вновь строящиеся объекты. 

Возрастает количество выявленных ПРТО, эксплуатирующихся с 

нарушением действующего законодательства. В ходе контрольно-надзорных 

мероприятий в 15 случаях из 93 выявлены грубые нарушения санитарных правил, 

в результате эксплуатация 9 базовых станций, электромагнитное излучение 

которых превышало допустимый уровень, приостанавливалась на срок от 30 до 

90 суток, в 6 случаях юридические лица привлечены к административной 

ответственности. 

По результатам надзорных мероприятий за источниками физических 

факторов неионизирующей природы в 2017 году выдано 1 311 предписаний, 

наложено 723 штрафа. 

 

 

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 обеспечения благоприятного состояния окружающей среды как 

необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения, 

дальнейшего сокращения загрязнения окружающей среды в республике 
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принимаются и реализуются законодательные и иные нормативные правовые 

акты, разрабатываются краткосрочные и долгосрочные программы. 

В 2017 году для решения вопросов улучшения состояния среды обитания и 

здоровья населения, охраны окружающей среды в Республике Татарстан 

реализовывались следующие программные документы: 

I. Государственная программа "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 

2014-2020 годы", утвержденная постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 28.12.2013 № 1083, в составе которой предусмотрены 

следующие подпрограммы:  

1. "Регулирование качества окружающей среды Республики Татарстан на 

2014-2020 годы"; 

2. "Государственное управление в сфере обращения отходов производства 

и потребления в Республике Татарстан на 2014-2020 годы"; 

3. "Государственное управление в сфере недропользования Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы"; 

4. "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 

2014-2020 годы"; 

5. "Сохранение биологического разнообразия Республики Татарстан на 

2014-2020 годы"; 

6. "Воспроизводство и использование охотничьих ресурсов Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы"; 

7. "Координирование деятельности служб в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования Республики Татарстан на 2014-2020 годы"; 

II. Государственная программа "Развитие транспортной системы 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012, с 

Подпрограммой "Совершенствование, развитие и сохранение сети 

автомобильных дорог на 2014-2020 годы"; 

III. «Концепция обращения с отходами производства и потребления в 

Республике Татарстан на период 2012-2020 годов», утвержденная 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстанот 26.10.2011 № 893. 

С целью 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 

годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 26.04.2013 № 283. 

Проблемные вопросы соблюдения хозяйствующими субъектами 

требований действующего законодательства в области охраны атмосферного 

consultantplus://offline/ref=969AF0810AA9BA820F9D9D97F212B1B4963DCD9E0C3993CFA3937687F89DF5D8996F600DB08E0EBC3C66AAi5S9G
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воздуха на территории Нижнекамского промышленного узла, вопросы оценки 

влияния, планируемого к строительству в Казани завода по термической 

обработке твердых коммунальных отходов были рассмотрены на заседании 

Комитета по экологии, природопользованию и аграрным вопросам 

Государственного Совета Республики Татарстан. 

В рамках организации межведомственного взаимодействия по вопросам 

рассмотрения обращений граждан на загрязнение атмосферного воздуха 

подготовлен и согласован с Управлением Росприроднадзора по Республике 

Татарстан и Министерством экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан перечень «проблемных» предприятий и рекомендуемых для контроля 

загрязняющих веществ, характерных для выбросов указанных предприятий.  

В 2017 году продолжено межведомственное взаимодействие по 

использованию данных сводных расчетов загрязнения атмосферы в г.Нижнекамске 

и г.Казани для определения источников загрязнения с целью применения их в 

качестве доказательной базы в административной практике, в том числе при 

рассмотрении обращений граждан на загрязнение атмосферного воздуха, при 

установлении превышений гигиенических нормативов по данным мониторинга 

атмосферного воздуха Управления и Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан. 

Продолжена совместная с Министерством экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан работа в рамках выполнения Постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 09.11.2016 № 828 «О реализации мер по 

снижению антропогенной нагрузки на атмосферный воздух в г. Нижнекамске и 

Нижнекамском районе Республики Татарстан» 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. 

Управлением принято участие в заседаниях Межведомственной постоянно 

действующей рабочей группы по обеспечению экологической безопасности при 

развитии Нижнекамского промышленного узла по вопросам озеленения 

территории СЗЗ промузла, а также по вопросам исключения использования 

мазута в качестве топлива, компенсационным мероприятиям в связи со 

сжиганием мазута на теплогенерирующих объектах Нижнекамска. 

Вопросы сокращения СЗЗ сибиреязвенных скотомогильников обсуждены 

на совещании в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан с целью подготовки перечня поручений Президента Республики 

Татарстан. 
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В Управлении архитектуры и градостроительства г. Казани рассмотрены 

вопросы организации СЗЗ обзорного радиолокатора ОАО КАПО им.Горбунова, в 

Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан рассмотрены вопросы соблюдения требований 

законодательства при организации СЗЗ для кладбища Высокогорского 

муниципального района, учета границ СЗЗ Нижнекамского промышленного узла 

при разработке генерального плана г.Нижнекамска, Простинского сельского 

поселения Нижнекамского муниципального района.  

Управлением принято участие в совещаниях в Министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстана по вопросам соблюдения 

требований действующего законодательства, в том числе при разработке проекта 

СЗЗ скотомогильника в ходе реализации федерального проекта «Строительство 

высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань» в 

Зеленодольском районе. 

Совместно с представителями филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии», проектных организаций, кадастровых инженеров на базе Торгово-

промышленной палаты Республики Татарстан проведено совещание по 

проблемным вопросам внесения сведений о границах СЗЗ в государственный 

кадастр недвижимости, обсуждены основные замечания и нарушения требований 

действующего законодательства, выявляемые в ходе подготовки документов. 

В 2016-2017 годах в государственный кадастр недвижимости были внесены 

сведения о границах СЗЗ 57 предприятий республики. 

С целью учета требований санитарных правил по режиму использования СЗЗ 

при разработке и корректировке градостроительной документации (генеральных 

планов населенных пунктов) сведения о размерах границ СЗЗ предприятий и иных 

объектов направлялись в адрес ГУП «Татинвестгражданпроект», глав 

муниципальных образований. 

Центром гигиены и эпидемиологии выполнена оценка риска здоровью 

населения воздействия химических факторов с целью обоснования расчётных 

границ СЗЗ 16 предприятий и объектов, в том числе ООО «СафПэт» 

(Нижнекамский район), газонаполнительной станции ООО «Газпром сжиженный 

газ» (г. Казань), ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Нижнекамский район), БЦСП, БРП 

ЦКППН НГДУ «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

(Азнакаевский район), ООО «ЭкоПромСервис» (Заинский район), котельной 

«Нижне-Кармальская-2», УПСВН «Кармалка» и УППДВ «Кармалка» ПАО 

«Татнефть» им. В.Д. Шашина (Черемшанский район), КТП, КОС, КТХУ, ЕНПУ, 

базы ЦДНГ-5 НГДУ «Елховнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

(Альметьевский район), приемо-сдаточного пункта нефти (ПСП) «Шешма-

Калейкино» (Альметьевский район), проектируемого товарного парка в 

расширяемой части МЦПС в рамках объекта «Реконструкция ПСП 
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«Альметьевск» СИКН №224 ПАО «Татнефть» на 15,5 млн.тонн в год» 

(Альметьевский район), Тихоновского резервуарного парка (ТТП) ЦКППН-1 

(цеха комплексной подготовки и перекачки нефти №1) НГДУ «Альметьевнефть» 

ПАО «Татнефть» (Альметьевский район), ЦКППН НГДУ «Азнакаевскнефть» 

ПАО «Татнефть» (г. Азнакаево), аэродрома «Балтаси» АНО «ЦАК РТ ДОСААФ 

России» (п.г.т. Балтаси), ДРСУ «Кукморский» Сабинского филиала АО 

«Татавтодор» (г. Кукмор); сборного пункта «Афанасово» НГДУ «Прикамнефть» 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Нижнекамский район); цехов №10, 15 АО 

«Производственное объединение «Завод имени Серго» (г. Зеленодольск); 

промплощадки АО «Камский металлургический комбинат «ТЭМПО» 

(г.Набережные Челны). 

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. Кроме того, на основании работ по оценке риска 

осуществляется выбор приоритетных загрязнителей и точек контроля для 

проведения лабораторных исследований факторов среды обитания с целью 

обоснования размеров СЗЗ предприятий в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

На начало 2017 года на территории Республики Татарстан образовалось 

3 272,506 тыс.т. отходов (2016 г.- 2 952,667 тыс.т.), в том числе в 

обрабатывающем производстве – 1 566,305 тыс.т., в сельском и лесном хозяйствах 

– 758,472 тыс.т., при водоснабжении, водоотведении, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 212,182 тыс.т. и 

в строительстве – 110,318 тыс.т. 

Заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных 

металлов на территории Республики Татарстан осуществляет 101 предприятие. 

На территории Республики Татарстан функционируют 2 полигона 

промышленных отходов III-V классов опасности (ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

и ПАО «Нижнекамскшина»). 

С целью снижения уровня загрязнения окружающей среды Республики 

Татарстан отходами производства и потребления, увеличения объемов отходов, 

вовлекаемых в технологический цикл для развития производства материальных 

ресурсов из вторичного сырья, повсеместного обеспечения потребителей 

предоставлением централизованной коммунальной услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами продолжалась реализация подпрограммы 

«Государственное управление в сфере обращения отходов производства и 

потребления в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» программы «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
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Республики Татарстан на 2014-2020 годы», объем финансирования которой в 2017 

году составил 7 617 801,7 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 26 866,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Республики Татарстан – 55 935,7 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 7 535 000,00 тыс. рублей. 

В рамках Подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на 

достижение следующих целей: 

- снижение уровня загрязнения окружающей среды Республики Татарстан 

отходами производства и потребления, увеличение объемов отходов, 

вовлекаемых в технологический цикл для развития производства материальных 

ресурсов из вторичного сырья; 

- ликвидация объектов накопленного экологического ущерба при 

обращении с отходами производства и потребления. 

В целях достижения целей Подпрограммы в 2017 году реализованы 

следующие мероприятия: 

- организованы мероприятия по сбору, хранению и вывозу биологических 

отходов на территории Сабинского муниципального района (930,40 тыс. рублей), 

собрано и вывезено 120 т биологических отходов. Реализация данного пилотного 

проекта позволяет обеспечить нормативное состояние эпидемиологической и 

экологической обстановки, исключить вскрытие законсервированных 

скотомогильников, образование несанкционированных выбросов биологических 

отходов на территории Сабинского муниципального района; 

- выделена субсидия Исполнительному комитету муниципального 

образования г. Казань на приобретение специализированных контейнеров для 

сбора опасных твердых коммунальных отходов (химических источников тока 

(батареек), ртутьсодержащих люминесцентных ламп и градусников) в объеме 

4 760,0 тыс. рублей; 

- выделена субсидия Исполнительному комитету муниципального 

образования г. Набережные Челны на приобретение специализированных 

контейнеров для сбора опасных твердых коммунальных отходов (химических 

источников тока (батареек), ртутьсодержащих люминесцентных ламп и 

градусников) в объеме 2 240,0 тыс. рублей; 

- доработана территориальная схема в области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан на сумму 

584,27 тыс. рублей. 

- в рамках проекта «Чистая страна» на поддержку региональных проектов 

в сфере ликвидации накопленного вреда окружающей среде в 2017 году были 

привлечены и освоены субсидии из федерального бюджета на проведение работ 

по рекультивации объекта накопленного экологического ущерба с 

нефтесодержащими загрязнениями в г. Буинске Республики Татарстан в объеме 

26 821,80 тыс. рублей. Софинансирование данного мероприятия было обеспечено 
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в рамках Подпрограммы в объеме 45 669,54 тыс. рублей. Общее выполнение 

работ за счет средств федерального и республиканского бюджетов по 

мероприятию составило 72 491,34 тыс. рублей. Проводимые мероприятия 

улучшили экологические условия проживания для населения в 90 тыс. человек; 

- проведены работы по внедрению селективного сбора отходов на 

территории соревновательных объектов и объектов размещения в объеме 7 190,80 

тыс. рублей; 

- утилизировано 5 тонн отработанных химических источников тока 

(батареек). 

Специалисты Управления приняли участие в работе экспертной комиссии 

по тематике «Комплекс мероприятий по подготовке к закрытию Самосыровской 

свалки твердых коммунальных отходов с последующей рекультивацией». 

Вопросы оптимизации выдачи разрешительной документации по 

обращению с отходами I-IV классов опасности обсуждены на заседании 

проектной группы Совета при Президенте Республики Татарстан по защите прав 

предпринимателей. 

Практически завершена подготовка проекта Территориальной схемы в 

области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами (далее – ТКО), Республики Татарстан в новой редакции: переработана 

транспортно-логистическая схема движения ТКО в связи с принятием на 

федеральном уровне приоритетного проекта «Чистая страна», внесены изменения 

по объектам инфраструктуры обращения с ТКО, расчетные данные по объемам 

накопления ТКО приведены в соответствие с утвержденными позже нормативами 

накопления ТКО. После процедуры межведомственного согласования 

Территориальная схема будет утверждена соответствующим постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан и опубликована в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru), что позволит 

завершить подготовку конкурсной документации и начать процедуру открытого 

конкурсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО. 

В целях улучшения экологической ситуации в Республике Татарстан путем 

доведения качества сбрасываемых сточных вод до нормативных показателей в 

2017 году продолжалась реализация Программы по модернизации систем 

водоотведения в населенных пунктах Республики Татарстан, утвержденная 

распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2015 

№ 3235-р, от 22.11.2016 № 2703-р. Из бюджета Республики Татарстан на 

проектирование, строительство, капитальный ремонт инженерных сетей и 

сооружений систем водоотведения в населенных пунктах Республики Татарстан 

направлено 167,6 млн.рублей.  

В 2017 году завершены работы по строительству 3 очистных сооружений 

канализации: в п.Красный Бор Агрызского района, с.Тихоново Менделеевского 
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района и первой очереди БОС в г.Мамадыш, проведены работы по капитальному 

ремонту 6 очистных сооружений и канализационных насосных станций в 

следующих муниципальных районах: Атнинский (с.Большая Атня), 

Новошешминский (с.Новошешминское), Высокогорский (д.Чернышевка), 

Сабинский (п.г.т. Богатые Сабы), г.Зеленодольск, г.Лаишево. Выполнена 

разработка проектно-сметной документации на очистные сооружения 

канализации в с.Кощаково Пестречинского района, п.Комсомолец Тукаевского 

района. Завершены работы по капитальному ремонту напорных канализационных 

коллекторов в 5 муниципальных районах (Атнинский, Елабужский, 

Мамадышский, Менделеевский, Новошешминский), биологических очистных 

сооружений канализации в Атнинском, Высокогорском, Зеленодольском, 

Лаишевском районах.  

Все перечисленные 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. 

Принято участие в работе Комитета по экологии, природопользованию и 

аграрным вопросам Госсовета Республики Татарстан с выступлением по вопросу 

обеспеченности населенных пунктов централизованными системами 

водоотведения (канализации). 

Проблемные вопросы загрязнения водных объектов, приводящих к 

развитию сине-зелёных водорослей, а также основные направления по снижению 

антропогенной нагрузки, предупреждению эвтрофикации водоемов и его 

контроля были рассмотрены на Международной научно-практической 

конференции «Глобальное распространение процессов антропогенного 

эвтрофирования водных объектов: проблемы и пути их решения». 

В рамках проведения года экологии специалисты Управления совместно с 

представителями Министерства экологии по Республике Татарстан приняли 

участие в рейдовых проверках береговой зоны р. Казанки, результаты которых 

обсуждены на Межведомственном совещании по выявлению и пресечению 

нарушений в акватории и водоохраной зоне р.Казанки. 

По результатам заседания Регионального штаба Общероссийского 

Народного Фронта в Республике Татарстан в адрес Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

направлены предложения по решению проблемных вопросов очистки сточных 

вод, переработки и утилизации отходов, образуемых осадков сточных вод на 

биологических очистных сооружениях и осадка с иловых площадок 

Управлением принято участие в заседаниях Межведомственной рабочей 

группы по контролю за состоянием береговых полос и рекреационных зон 

Волжского бассейна на территории Республики Татарстан, по формированию 

регионального приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение 
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загрязнения реки Волги». Предложения, направленные Управлением в 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, включены 

в вышеуказанный приоритетный проект. 

В рамках межведомственного взаимодействия по 17 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, 

Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан для принятия 

предупредительных мер в отношении хозяйствующих субъектов. 

С целью организации единого подхода к лабораторному мониторингу 

водоемов 2 категории, организации дистанционного контроля хозяйствующих 

субъектов, на балансе которых находятся биологические очистные сооружения 

подготовлен совместный с Центром гигиены и эпидемиологиив приказ от 

22.03.2017 № 84 «Об организации лабораторного контроля и мониторинга за 

поверхностными водоемами в Республике Татарстан». 

Подписано Соглашение о межведомственном информационном 

взаимодействии по вопросам контроля соблюдения законодательства в области 

охраны среды обитания с Министерством экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан, Управлением Роприроднадзора по Республике Татарстан, 

Отделом водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-Волжского 

бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. 

На круглом столе конгресса «Чистая вода. Казань», организованном 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан проведено выступление на тему: «Актуальные 

вопросы водоснабжения населения Республики Татарстан». 

В 2017 году состоялось совещание Комитета по экологии, 

природопользованию и аграрным вопросам Государственного Совета Республики 

Татарстан, где были рассмотрены вопросы влияния закрытых площадок 

захоронения отходов на среду обитания и источники водоснабжения н.п. Борок 

Нижнекамского муниципального района. 

В целях проведения государственной политики в сфере обеспечения 

населения качественной питьевой водой постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 30.04.2014 № 289 утверждена региональная 

государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-

2020 годы». Строительство объектов обеспечения населения питьевой водой 

ведется в рамках данной программы и в соответствии с утвержденными схемами 

водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. В 2017 году 

проложено 254,4 км сетей водоснабжения, построено 38 водонапорных башен, 

пробурено 44 артезианских скважины.  
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В ходе реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» разработаны и утверждены схемы (891) 

водоснабжения и водоотведения всех поселений республики, 4 инвестиционные 

программы в сфере водоснабжения и водоотведения в муниципальных 

образованиях: г. Казань (МУП «Водоканал»), г.Набережные Челны (ООО 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»), Лаишевский муниципальный район (АО 

«Международный аэропорт «Казань») и Бугульминский муниципальный район 

(ООО «Бугульма-Водоканал»). Общее количество источников водоснабжения 

населения республики, имеющих утвержденные проекты зон санитарной охраны, 

составляет 943 единицы. 

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 на баланс муниципальных образований. 

В результате проводимой Управлением контрольно-надзорной 

деятельности и организационно-методической работы исполнительными 

комитетами муниципальных районов, органами местного самоуправления и 

организациями, осуществляющими водоснабжение, проведены мероприятия по 

улучшению качества воды, подаваемой населению. Положительные результаты 

достигнуты в 35 населенных пунктах 19 муниципальных районов (2016 г. - 47 

населенных пунктов). Произошло улучшение качества подаваемой питьевой воды 

для почти 300 тысяч жителей республики. 

В 16 населенных пунктах проведено строительство, ремонт и 

реконструкция водопроводных сетей: п.г.т.Мактама Альметьевского района, 

с.Тингаши, с.Энтуганы Буинского района, с.Коноваловка Мензелинского района, 

с.Большой Сардек Кукморского района, п.Вязовка Бугульминского района, 

г.Бавлы, с.Исергапово Бавлинского района, с.Каракашлы Ютазинского района, 

г.Елабуга Елабужского района, с.Мусабай-Завод Тукаевского района, с.Агъбязево 

Актанышского района, с.Тумутук Азнакаевского района, г.Альметьевск, 

ст.Миннибаево Альметьевского района, с.Ст.Дрожжаное, с.Н.Дрожжаное 

Дрожжановского района. В 4-х населенных пунктах Сабинского района 

проведены работы по консервации старых скважин с подключением к другим 

источникам водоснабжения в четырех населенных пунктах: с.Тимершик, 

п.г.т.Богатые Сабы, д.Сабабаш, д.Изма. Во всех населенных пунктах улучшено 

качество воды по санитарно-химическим (общая жесткость, общая 

минерализация) и микробиологическим показателям. 

В 2017 году Управлением согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» в органы местного самоуправления и 
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организации, осуществляющие водоснабжение, направлено 263 (2016 г. - 223) 

уведомления о неудовлетворительном качестве питьевой воды, по результатам 

которых разработано 154 (2016 г. - 49) плана мероприятий по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, 

согласована 251 (2016 г. - 128) программа производственного контроля за 

качеством питьевой воды. В Муниципальных образованиях республики созданы 

и определены 484 гарантирующие организации, предназначенные для 

профессионального обслуживания объектов водоснабжения. 

В 2017 году подведены итоги реализации Межведомственного плана 

мероприятий, направленных на профилактику и снижение йоддефицитных 

состояний среди населения Республики Татарстан на 2014-2016 годы, 

утвержденного распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

25.07.2014 № 1433-р. 

По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан в 2016 

году заболеваемость йоддефицитными состояниями составила 71,6 на 100 тысяч 

населения, до начала действия Межведомственного плана по итогам 2013 года она 

составляла 116 на 100 тысяч населения. Таким образом, благодаря 

скоординированной целенаправленной работе по массовой и групповой 

йодопрофилактике заболеваемость йоддефицитными состояниями в период 

действия плана снизилась на 38,3%. 

В 2017 году в рамках исполнения Межведомственного плана мероприятий, 

направленных на профилактику и снижение йоддефицитных состояний среди 

населения Республики Татарстан на 2017-2020 годы, утвержденного 

распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.02.2017 № 249-

р, продолжена работа по профилактике микронутриентной недостаточности 

среди населения Республики Татарстан. В предприятиях по производству 

йодированной соли, организациях торговли, детских образовательных и лечебно-

профилактических учреждениях отобрано и исследовано 985 проб пищевой соли 

на содержание массовой доли йода (2016 г. – 1 106, 2015 г. - 1 332), из них 21 

проба (2,1%) не соответствовала установленным требованиям (2016 г. – 4,9%, 

2015 г. - 2,4%; 2014 г. - 5,4%). На содержание микронутриентов исследована 251 

проба обогащенных пищевых продуктов (2016 г. - 114, 2015 г. - 145, 2014 г. - 110), 

все исследованные образцы, как и в предыдущие годы, соответствовали 

установленным требованиям. 

Групповая йодопрофилактика в 2017 году проводилась в 45 

муниципальных образованиях у 99,5% беременных женщин (2016 г. – в 39 

муниципальных образованиях у 96,4%, 2015 г. – в 36 муниципальных 

образованиях у 98,2%) и в 21 муниципальном образовании у 33% детей, 

посещающих образовательные учреждения. Не уделяется должного внимания 

групповой йодопрофилактике среди детей в Аксубаевском, Алексеевском, 

Апастовском, Арском, Атнинском, Бавлинском, Балтасинском, Буинском, 
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Высокогорском, Кукморском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, 

Муслюмовском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Спасском, 

Тукаевском, Тюлячинском, Чистопольском, Ютазинском районах и в 

г.Набережные Челны. 

Удельный вес йодированной соли, реализуемой в торговых сетях 

республики, в 2017 году составил 56,6% (2016 г. - 53,4%, 2015 г. - 45,6%; 2014 г. 

– 54,2%; 2013 г. – 68,1%). 

Во исполнение Межведомственного плана на 2017-2020 годы 

молокоперерабатывающими и хлебопекарскими предприятиями республики 

произведено: 2 140,0 тонн молока и кисломолочной продукции, обогащенных 

йодоказеином (2016 г. - 3 285,0 тонн, 2015 г. - 9 446,5 тонны, 2014 г. - 6 354,4 

тонны), 5 213,84 тонны обогащенной йодом хлебобулочной продукции (2016 г. - 

2 524,04 тонны, 2015 г. - 6 365,4 тонны, 2014 г. - 3 574,25 тонны). 

В апреле 2017 года вопросы необходимости наращивания объемов 

производства обогащенной йодом хлебобулочной и молочной продукции 

освещались на семинаре для специалистов, работающих в области обеспечения 

качества и безопасности продукции на пищевых и перерабатывающих 

предприятиях Республики Татарстан. 

В соответствии с Основами государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

октября 2010 года № 1873-р, в целях профилактики йоддефицитных состояний 

среди населения Республики Татарстан распоряжением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 16.02.2017 № 249-р утвержден «Межведомственный 

план мероприятий, направленных на снижение и профилактику йоддефицитных 

состояний среди населения Республики Татарстан, на 2017-2020 годы». 

Особенностью экологической ситуации в Республике Татарстан является 

природный дефицит йода, в связи с чем проводится работа, направленная на 

профилактику йоддефицитных состояний, в том числе в детских организованных 

коллективах. С этой целью используются как средства массовой профилактики 

микронутриентной недостаточности (использование продуктов питания 

массового потребления: йодированная соль, йодированные хлебобулочные и 

молочные продукты), так и средства групповой профилактики (за счет 

родительских средств, за счет средств, выделяемых из местного бюджета). 

Мероприятия групповой йодпрофилактикой детей общеобразовательных и 

детских дошкольных организаций с использованием йодсодержащих препаратов 

(«Йодомарин», «Микройодид», «Калийодид», «Пантейод») проводятся в 19 

административных территориях республики. При этом в Нурлатском, 

Черемшанском, Аксубаевском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, 

Азнакаевском, Лаишевском, Рыбно-Слободском, Актанышском районах, а также 

в городе Набережные Челны продолжительность йодопрофилактики составляет 
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от 1 до 9 месяцев, что делает групповую йодпрофилактику неэффективной, 

поскольку йод относится к эссенциальным микроэлементам, которые не обладают 

способностью накапливаться в организме и потому должны постоянно 

пополняться.  

Вопросы профилактики заболеваний, обусловленных дефицитом 

микронутриентов, в частности йоддефицитных состояний, гиповитаминозов, а 

также обеспечение детей и подростков полноценным питанием Управлением 

активно прорабатывались на совещаниях с руководителями 

общеобразовательных организаций, медицинскими работниками и 

руководителями пищеблоков школ республики. 

При составлении планов санитарно-оздоровительных мероприятий 

Управлением особое внимание обращается на состояние системы 

электроосвещения в детских учреждениях. В 2017 году проведены работы по 

улучшению системы освещения (местное освещение классных досок и рабочих 

мест в мастерских, кабинетах домоводства, общее освещение учебных кабинетов) 

в 98 детских и подростковых учреждениях всех муниципальных районов, а также 

городов Альметьевск, Казань, Набережные Челны и Нижнекамск. 

В соответствии с предписаниями Управления улучшена материально-

техническая база медицинских кабинетов в 32 детских учреждениях республики. 

Выполнены мероприятия по замене устаревшей школьной мебели на 

эргономичную, подвергающуюся изменениям под рост учащихся и обладающих 

поворотными функциями. Такие закупки проведены в 181 школе республики в 

городах Нижнекамск, Набережные Челны, Казань, Альметьевск, в Бавлинском, 

Буинском, Арском, Елабужском, Мензелинском и других районах республики.  

Управлением продолжено взаимодействие с представителями 

Общероссийской общественной организации «Национальная Родительская 

Ассоциация» (далее – НРА) в Республике Татарстан. В 2017 году было заключено 

соответствующее соглашение с региональным представителем НРА в Республике 

Татарстан по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия детей и подростков в организованных коллективах, в рамках 

которого осуществляется обмен информацией и планировании совместных 

мероприятий.  

В 2017 году продолжена реализация Концепции государственной политики 

по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 

2020 года, активизирована работа по контролю за легальным оборотом 

алкогольной продукции. 

В 2017 году Управлением проверен 661 объект розничной и оптовой 

торговли, общественного питания, реализующих алкогольную продукцию 

(2016 г. - 437). За нарушения требований при реализации алкогольной продукции 
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наложено 754 административных штрафа на сумму 7 800 тыс.руб. (2016 г. – 418 

штрафов на сумму 3 068 тыс. руб.). 

Лабораторно исследовано 866 образцов алкогольной продукции (2016 г. - 

249), из которых 4 образца не соответствовали установленным требованиям, в том 

числе 2 образца не соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» по микробиологическим показателям - пиво «Балтика 3» 

производства ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (юр.адрес: г.Санкт-

Петербург, место фактического производства: г.Самара) и пиво светлое 

«Немецкое» производства ОАО «Булгарпиво» (г. Набережные Челны). Водка 

«Люкс Талка» производства АО «Сибирский ЛВЗ» (Новосибирская область) не 

соответствовала требованиям ТР ТС 022/2011 по маркировке. Вино 

географического наименования региона Катехия полусладкое красное 

«KINDZMARAULI» в потребительской упаковке объемом 0,75 л содержало 

неуказанную на потребительской упаковке образца продукции пищевую добавку 

консервант (сорбиновая кислота). 

Управлением проводится совместная работа с правоохранительными и 

следственными органами. По поступившим в 2017 году материалам выдано 196 

заключений (2016 г. - 82) о вреде для здоровья человека исследованных 

алкогольных жидкостей для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. 

В 2017 году Управлением продолжен мониторинг реализации алкогольной 

продукции на интернет-сайтах. Подано 17 исковых заявлений в отношении 30 

сайтов, предлагающих продажу алкоголя дистанционным способом. Судом 10 

исковых заявлений по 21 сайту удовлетворены, 5 исковых заявлений по 5 сайтам 

отозваны в связи с закрытием сайтов, рассмотрение 2 исковых заявлений по 4 

сайтам прекращено. 

В соответствии с Планом мероприятий на 2017-2020 годы по реализации в 

Республики Татарстан первого этапа Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 

№ 3172-р, Управлением разработан лекционный материал по профилактике 

алкоголизма среди граждан старшего поколения. В 2017 году прочитано 67 

лекций в 42 социальных учреждениях и домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов с охватом 2 383 слушателей. На официальных сайтах Управления 

размещены 102 статьи по показателям токсикологического мониторинга 

отравлений алкогольной продукцией среди населения республики и по 

пропаганде здорового образа жизни. 

В рамках мероприятий по надзору за соблюдением Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» Управлением в 2017 году 

проверено 429 объектов, осуществляющих розничную продажу табачной 

продукции, в 376 (87,6%) выявлены нарушения «антитабачного» 
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законодательства. Привлечено к административной ответственности 345 

правонарушителей, из них 51 юридическое лицо, 267 должностных лиц и 27 

граждан. Общая сумма административных штрафов составила более 3 млн. 

рублей. 

За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и 

табачными изделиями на расстоянии менее 100 метров от границы территории, 

предназначенной для оказания образовательных услуг (ст. 14.53 КоАП) наложено 

135 административных штрафов. 

За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к оснащению 

специальных мест для курения (ст. 6.25 КоАП) привлечено к административной 

ответственности 122 правонарушителя. 

За нарушения запретов курения на отдельных территориях, в помещениях 

и на объектах (ст. 6.24 КоАП) привлечен к административной ответственности 21 

правонарушитель. 

Управлением подано 17 исковых заявлений о признании деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по продаже табачной 

продукции незаконной и прекращении продажи табачной продукции вблизи 

образовательных учреждений, из них 15 удовлетворено, 1 иск находится на 

рассмотрении, по 1 исковому заявлению производство по делу прекращено в 

связи с отказом Управления от иска по причине устранения нарушений, 

послуживших основанием к иску. 

В ходе надзорных мероприятий в кальянной г.Бугульмы была 

приостановлена реализация кальянных смесей в количестве 6 пачек по 50 гр. без 

маркировки на потребительской упаковке на русском языке, в торговом объекте 

Лаишевского района забракована партия сигарилл (25 пачек по 2 шт.) в связи с 

несоблюдением ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными 

изделиями - реализация сигарилл по 2 штуки в единице потребительской 

упаковки (пачке). 

В связи с деятельностью кальянных на первых этажах жилых домов 

увеличилось количество обращений населения на ухудшение условий 

проживания. В 2017 году в Управление поступило 46 обращений на деятельность 

кальянных в жилых домах (2016 г. – 24, 2015 г. – 16). Факты, указанные в 

обращениях, подтверждаются при контрольно-надзорных мероприятиях, при 

этом каждое шестое обращение заканчивается административным 

приостановлением деятельности кальянной. 

Управлением активно проводится санитарно-просветительская работа, 

примененяются новые формы по пропаганде здорового образа жизни среди 

населения Республики Татарстан. В рамках мероприятий, приуроченных к 

проведению Всемирного дня здоровья 7 апреля 2017 года, а также в целях 

повышения интереса школьников к ведению здорового образа жизни, 

привлечения внимания к рискам для здоровья, связанным с употреблением 
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алкогольной продукции, пива, слабоалкогольных и энергетических напитков, 

табака, вейпа, курительных смесей и уменьшению масштабов их потребления в 

период с 7 апреля по 15 мая 2017 года Управлением проведен конкурс на тему: 

«Здоровый образ жизни». Всего на конкурс поступило 128 детских плакатов и 

рисунков.  

31 мая 2017 года Управлением организован забег студентов по территории 

Деревни Универсиады под лозунгом: «Курение и здоровье несовместимы». 

Соорганизаторами забега выступили Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» и ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма». Всего в забеге приняло участие более 

200 человек. 

Совместно с Центром гигиены и эпидемиологии 31 мая 2017 года 

проведена акция «Меняем сигарету на конфету», дополнительно распространены 

памятки о вреде курения среди студентов, проживающих на территории Деревни 

Универсиады. 

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Международного 

дня отказа от курения в 2017 году и подготовки к Всемирному дню без табака в 

2018 году, в социальной сети Instagram Управлением организован конкурс 

хэштегов #яНЕкурюИвамНЕсоветую.  

Меры по профилактике профессиональной, профессионально-

обусловленной и онкологической заболеваемости работающего населения. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» в течение года специалистами Управления 

принято участие в расследованиях 245 случаев профессиональных заболеваний, 

составлено 307 санитарно-гигиенических характеристик условий труда 

работников. По результатам расследований составлено 58 протоколов об 

административном правонарушении, в том числе 16 на юридических лиц, 

наложено 55 штрафов на сумму 145 тыс. рублей. В целях предупреждения 

профессиональных заболеваний по итогам 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 связи с возникновением в течение года многочисленных проблемных 

вопросов при расследованиях профессиональных заболеваний, проведено 14 

совещаний с участием специалистов Управления, Регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 
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Татарстан, Республиканского центра профессиональной патологии при 

Министерстве здравоохранения Республики Татарстан и ФГБОУ «Казанский 

государственный медицинский университет». Усилен информационный обмен 

между учреждениями, разработаны конкретные механизмы расследования 

сложных случаев, что позволило улучшить эффективность и своевременность 

совместных расследований профессиональных заболеваний.  

С целью предупреждения профессиональной заболеваемости и 

инвалидизации населения, своевременного выявления причин их возникновения 

для разработки профилактических мероприятий Управлением совместно с 

руководителями и ответственными работниками исполнительных комитетов 

муниципальных районов были заслушаны главные врачи центральных районных 

больниц Буинского, Арского, Заинского и Чистопольского районов. Совместно с 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан принято участие в 

выездном заседании в г.Буинске с заслушиванием главных врачей и 

профпатологов Буинского, Апастовского, Камско-Устьинского и Тетюшского 

ЦРБ.  

В целях профилактики онкологической заболеваемости населения и во 

исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по 

Республике Татарстан от 26.04.2012 № 5 «О проведении санитарно-

гигиенической паспортизации канцерогеноопасных организаций в Республике 

Татарстан» Управлением в 2017 году продолжена работа по паспортизации 

канцерогеноопасных организаций.  

На территории Республики Татарстан функционируют 435 предприятий 

различных видов экономической деятельности, отдельные цеха, участки или 

рабочие места которых представляют канцерогенную опасность для работающих.  

В 2017 году работа по профилактике онкологической заболеваемости 

работающего населения продолжена. Специалистами Управления и Центра 

гигиены и эпидемиологии рассмотрено и зарегистрировано 63 паспорта 

канцерогеноопасных предприятий и организаций. В основном, это объекты 

нефтеперерабатывающих, машиностроительных производств, 

электроэнергетической промышленности, производства резиновых и 

пластмассовых изделий.  

Сформированный с 2010 года банк данных позволил установить, что 

численность работающих на канцерогеноопасных предприятиях республики 

растет ежегодно и по состоянию на конец 2017 года составляет 92 608 человек, в 

том числе 24 059 женщин (26,0%). 

В целях профилактики онкологических заболеваний Управлением 

проведены контрольно-надзорные мероприятия по выполнению требований 

Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в 

том числе по рассмотрению обращений граждан на курение водителей 
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пассажирских автобусов. За нарушения запрета курения на рабочих местах и 

отсутствие знаков о запрете курения в помещениях, зданиях вынесено 18 

постановлений об административных правонарушениях, в том числе за 

отсутствие знака о запрете курения на входных дверях пассажирского 

автотранспорта. 

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 

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 96,8%: из 408 231 

подлежащих медосмотрам работников осмотрено 395 168 (2016 г. – 96,5 %, 

2015 г. – 95,4%). 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 87% (2015 г. - 83,7%, 

2016 г. – 78%). 

За различные нарушения, допущенные при организации предварительных 

и периодических медосмотров работающих во вредных и неблагоприятных 

условиях труда, специалистами Управления составлено 143 протокола об 

административном правонарушении, из них 58 на юридических лиц. Меры 

административного воздействия применялись также в отношении юридических и 

должностных лиц лечебно-профилактических учреждений республики, 

допустивших нарушения по выполнению необходимых объемов лабораторно-

инструментальных и функциональных исследований при проведении 

медосмотров работающего населения. 

Во исполнение действующих нормативно-правовых актов по 

медицинскому обслуживанию работающих, специалисты Управления приняли 

участие в составлении более 1 600 заключительных актов по результатам 

периодических медосмотров, с оформлением рекомендаций работодателю о 

необходимости проведения оздоровительных мероприятий. 

Профилактические мероприятия по обеспечению радиационной 

безопасности населения. 

В 2017 году Управлением продолжены превентивные мероприятия по 

выявлению неучтенных источников ионизирующего излучения в 

общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан в целях исключения 

необоснованного облучения учащихся и преподавательского состава. С этой 

целью в отчетном году обследовано 202 образовательных учреждения. 

В 2017 году совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проведена 

целенаправленная работа по радиационным исследованиям земельных участков, 
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выделяемых многодетным семьям для строительства жилья. Выполнено 64250 

исследований на территории всех муниципальных образований. Исследованные 

параметры - мощность амбиентной эквивалентной дозы гамма-излучения и 

плотность потока радона с поверхности грунта соответствуют гигиеническим 

нормативам. 

Управлением проводилась активная организационная работа по 

недопущению необоснованного облучения населения в реконструируемых 

спортивных и тренировочных объектах, задействованных в проведении 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 

года. В результате застройщиками, осуществляющими реконструкцию 

спортивных и тренировочных объектов, в рамках производственного контроля 

были проведены в необходимом объеме лабораторные исследования 

строительных материалов. Исследованы 45 проб строительных материалов, 16 

проб отделочных материалов, 1 проба металлических конструкций, 

использованных при реконструкции спортивных и тренировочных объектов, 

задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Все исследованные пробы по эффективной 

удельной активности (Аэфф) природных радионуклидов были отнесены к 

первому классу строительных материалов. Кроме того, было проведено 981 

дозиметрическое измерение на площадках стадионов «Казань Арена» (г. Казань, 

ул. Ямашева, 115а), «Рубин» (г. Казань, ул. Копылова, 2), «Электрон» (г.Казань, 

ул.К.Тинчурина, 27а), спортивная база «Динамо» (г. Казань, ул. Ново-

Давликеевская, 2а), ГАУ «Молодежный центр «Волга» Лаишевского района, в 

Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе «Свияга» 

Верхнеуслонского района, в соответствии с которыми значения мощности дозы 

гамма излучения и ЭРОА не превышали значений, установленных СанПиН 

2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения 

за счет  природных источников ионизирующего излучения». 

В 2017 году специалистами Управления в 12% поднадзорных объектов, 

осуществляющих деятельность с источниками ионизирующего излучения, 

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН). По выявленным нарушениям приняты адекватные меры 

административного принуждения. 
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2.3. Основные меры по профилактике инфекционной и 

паразитарной заболеваемости в Республике Татарстан. 

 

В 2017 году по вопросам стабилизации инфекционной заболеваемости 

приняты 2 решения санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета 

Министров Республики Татарстан, 7 постановлений Главного государственного 

санитарного врача по Республике Татарстан. 

Проведено 6 заседаний противоинфекционного штаба с обсуждением 

наиболее проблемных вопросов организации эпидемиологического надзора за 

инфекционной и паразитарной заболеваемостью. Проведено 56 совещаний по 

актуальным вопросам эпидемиологического надзора, в том числе 5 в режиме 

видеоконференции. Вопросы профилактики инфекционных и паразитарных 

заболеваний обсуждались с принятием конкретных мер на коллегиях, совещаниях 

Управления, Министерства здравоохранения Республики Татарстан.  

В 2017 году в рамках совершенствования эпидемиологического надзора 

было направлено 973 письма в органы исполнительной власти Республики 

Татарстан, муниципальных образований Республики Татарстан, в органы 

местного самоуправления. По вопросам профилактики инфекционных и 

паразитарных заболеваний вынесено 35 распоряжений глав муниципальных 

образований, издано 79 приказов, проведено 205 заседаний городских, районных 

СПЭК, 42 заседания межведомственных комиссий, 583 совещания в различных 

ведомствах, 722 медицинских совета на территориальном уровне. В 2017 году по 

профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний проведено 799 

мероприятий со средствами массовой информации (телевидение, пресса, радио, 

пресс-конференции, брифинги). 

В целях недопущения групповой и вспышечной заболеваемости в 

инфекционных очагах вынесено 909 постановлений главных государственных 

санитарных врачей (заместителей), временно отстранено от работы 17 человек, 

явившихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, в очагах 

инфекционных заболеваний выдано юридическим лицам 2 129 предписаний.  

В рамках эпидемиологического расследования в очагах инфекционных 

заболеваний за выявленные нарушения санитарного законодательства в 2017 году 

применено 15 статей КоАП РФ, составлено 713 протоколов об административных 

правонарушениях на сумму 2 995,500 тыс. рублей, в том числе на юридических 

лиц – 72 протокола (в 2016 году применено 14 статей КоАП РФ, составлено 639 

протоколов на сумму 2 786,450 тыс. рублей, в том числе на юридических лиц – 64 

протокола). 

Контроль за состоянием иммунопрофилактики населения республики 

осуществляется в рамках постановлений Главного государственного санитарного 

врача по Республике Татарстан от 10.02.2017 № 5 «Об организации 
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иммунопрофилактики в Республике Татарстан», от 30.01.2017 № 4 «Об 

эпидемиологическом мониторинге». 

Дополнительно к федеральным поставкам в Республике Татарстан 

иммунобиологические лекарственные препараты приобретаются в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 27 ноября 2014 года № 07-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016-2017 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 2017 году было выделено 59,756 млн. рублей. За счет 

закупок препаратов экстренной медицинской помощи из средств 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 5,412 млн. 

руб. были увеличены закупки вакцин для охвата прививками контингентов риска 

по эпидемическим показаниям против пневмококковой и менингококковой 

инфекции, ветряной оспы, а также комбинированных вакцин для иммунизации 

детей из групп риска. Всего из республиканского бюджета за 2009-2017 годы 

выделено 447,859 млн. рублей.  

В республике функционирует иммунологическая комиссия Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан, одной из основных задач которой 

является координация работы по иммунопрофилактике и разработка 

перспективных направлений по снижению заболеваемости инфекциями, 

управляемыми средствами иммунопрофилактики. 

В 2017 году Управлением проведена целенаправленная работа по 

снижению отказов от профилактических прививок среди населения республики: 

инициирован и проведен конкурс на тему «Лучший медицинский работник по 

борьбе с отказами от профилактических прививок», организованы тематические 

кустовые семинары-совещания с приглашением медицинских работников 

медицинских организаций, детских образовательных учреждений, 

представителей религиозных конфессий и населения. В результате проведенной 

работы в 2017 году пересмотрено 15 436 отказов от профилактических прививок 

(24,9%), в том числе против полиомиелита (1 957 из 7 423), кори (3 428 из 13 044), 

коклюша (1 471 из 5 621), эпидемического паротита (1 753 из 7 363), гепатита В 

(2 537 из 10 560), пневмококковой инфекции (4 290 из 17 923), что в 5,2 раза 

больше, чем в 2016 году. 

В рамках приоритетного национального проекта по дополнительной 

иммунизации населения в 2006-2017 годах привито против гепатита В 1 877 614 

взрослого населения, охват вакцинацией взрослых до 55 лет составил 96,5%.  

В рамках реализации программы «Профилактика кори и краснухи в период 

верификации их элиминации в Российской Федерации» распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 03.11.2016 № 2558-р утвержден 

Республиканский план мероприятий по профилактике кори и краснухи на период 
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верификации их элиминации в Российской Федерации в 2016-2020 годах в 

Республике Татарстан. В рамках реализации указанной программы продолжена 

работа по иммунизации взрослого населения в возрасте 55 лет и медицинских 

работников, не привитых против кори. 

6 апреля 2017 года проведена Республиканская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы иммунопрофилактики: реалии и 

перспективы» с участием специалистов Управления, Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан, врачей-педиатров, терапевтов, 

иммунологов, госпитальных эпидемиологов.  

В 2017 году Управлением инициировано проведение совещаний с 

обсуждением вопросов иммунопрофилактики инфекционных заболеваний в 

Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

Духовном Управлении мусульман Республики Татарстан. Проведены лекции по 

актуальным аспектам вакцинации в учреждениях социального обслуживания: 

охвачено 26 домов-интернатов, 6 психоневрологических интернатов, 2 детских 

дома-интерната, 16 социальных приютов, 19 реабилитационных центров, 45 

комплексных центров социального обслуживания населения, 3 центра 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства.  

В ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (г.Казань), ГАУЗ 

«Больница скорой медицинской помощи» (г.Набережные Челны) Управлением 

проведены семинары-совещания по актуальным вопросам организации 

иммунопрофилактики и дезинфекционно-стерилизационного режима. Семинары-

совещания проведены с участием врачей, ответственных за 

иммунопрофилактику, участковых врачей, врачей общей практики, 

эпидемиологов, медсестер прививочных кабинетов, медсестер, ответственных за 

движение иммунобиологических лекарственных препаратов медицинских 

организаций, медицинских сестер, фельдшеров, медицинских работников 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. 

На семинарах-совещаниях обсуждены вопросы организации 

вакцинопрофилактики в Республике Татарстан, проблемы отказов и медицинских 

отводов от профилактических прививок, организация работы по соблюдению 

условий хранения и транспортирования иммунобиологических лекарственных 

препаратов в медицинских организациях.  

В период проведения Единой недели иммунизации в ГАУЗ «Городская 

поликлиника №4 «Студенческая» г.Казани стартовал цикл научно-популярных 

лекций для пациентов поликлиники по вакцинации согласно Национальному 

календарю профилактических прививок, вакцинацией охвачено 300 человек. 

В медицинских организациях Республики Татарстан проведен конкурс 

детских рисунков на темы: «Скажи прививке «Да», «Прививка – ступенька к 

моему здоровью», «Кому нужна прививка», «Меня спасет прививка», «Секрет 
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прививки». Конкурс проводился среди детей медицинских работников в трех 

возрастных категориях: 3-6 лет, 7-9 лет, 10-14 лет. Победители конкурса были 

награждены ценными подарками. Через информационные каналы связи 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграмм» специалистами медицинских 

организаций республики проведены консультации по вопросам 

вакцинопрофилактики. 

На инфо-матах ОАО «Международный аэропорт «Казань» Управлением 

организована трансляция информационных слайдов «Вакцины приносят 

результат», «Защити себя и своих близких – сделай прививку». Организовано 

радиовещание на железнодорожных вокзалах «Казань», «Восстание», «Зеленый 

дол» о проведении Европейской недели иммунизации. Информация озвучивалась 

каждые 2 часа. 

Вопросы эпидемиологического надзора за корью и краснухой внесены в 

органы местного самоуправления в 8 районах Республики Татарстан, проведено 

27 заседаний медицинских советов, направлено 24 письма в органы 

исполнительной власти, министерства и ведомства республики. Вопросы 

эпидемиологического надзора за корью и краснухой рассматривались на 

республиканских совещаниях по актуальным вопросам профилактики 

инфекционных болезней в Республике Татарстан (60 совещаний, 

видеоконференций), в том числе на расширенном заседании коллегии Управления 

«Об итогах деятельности органов и учреждений Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республике 

Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год». Информация о профилактике кори 

и краснухи регулярно размещается на сайте Управления. 

В рамках постановления Главного государственного санитарного врача по 

Республике Татарстан от 30.01.2017 № 4 «Об эпидемиологическом мониторинге» 

осуществлялась оценка состояния специфического иммунитета населения 

Республики Татарстан путем проведения исследований на напряженность 

иммунитета к дифтерии, столбняку, кори, краснухе, эпидемическому паротиту, 

полиомиелиту, вирусному гепатиту В, вирусному гепатиту А с последующей 

вакцинацией серонегативных лиц.  

В 2017 году по вопросам иммунопрофилактики и соблюдения «холодовой 

цепи» проведено 11 заседаний санитарно-противоэпидемических комиссий, 

издано 19 приказов, направлено 100 писем, проведено 87 семинаров, 53 

совещания в ведомствах республики, 92 мероприятия проведено в 

взаимодействии со СМИ. В 2017 году Управлением проведены проверки 

соблюдения условий транспортирования и хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов в 540 объектах. В 255 объектах выявлены нарушения 

санитарного законодательства в области иммунопрофилактики, составлено 267 

протоколов об административном правонарушении, наложено 262 штрафа на 
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сумму 905 146 рублей. Большую часть составили нарушения требований к 

ведению документации (28%) и к оснащению прививочного кабинета (27%).  

В целях реализации Национального плана действий по поддержанию 

свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации на 2016-2018 годы 

разработан и утвержден «План мероприятий по поддержанию свободного от 

полиомиелита статуса территорий Республики Татарстан на 2016-2018 годы», 

утвержденный Управлением, Министерством здравоохранения Республики 

Татарстан и Центром гигиены и эпидемиологии. 

В рамках взаимодействия с Референс-центром по мониторингу за 

энтеровирусными инфекциями (ФБУН «Нижегородский научно-

исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика 

И.Н. Блохиной») направлен материал на генотипирование от 25 больных, 

выделены вирусы Коксаки А - 16, ЭСНО – 2; в 6 направленных пробах от 

контактных выделены вирусы ЭСНО – 4, Коксаки Б - 2; в 4 направленных пробах 

сточной воды выделены вирусы Коксаки А – 1, Коксаки Б - 2. 

В 2017 году проведены обучающие семинары для медицинских работников 

по клинике, диагностике и лечению энтеровирусных инфекций и полиомиелита с 

охватом 11 876 врачей и 33 498 средних медицинских работников.  

На территории Республики Татарстан реализуется «Межведомственный 

план противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по 

недопущению возникновения и ликвидации гриппа, в том числе гриппа птиц на 

территории Республики Татарстан на 2014-2018 гг.», утвержденный заместителем 

Премьер-министра Республики Татарстан, Министром сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан и согласованный с задействованными 

министерствами и ведомствами. Распоряжением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 24.10.2016 № 2423р утвержден комплексный план 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

распространения на территории Республики Татарстан гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций на 2016-2020 годы. Управлением утвержден 

План мероприятий по проведению информационной кампании среди населения 

республики по профилактике гриппа и ОРВИ в сезон 2017 года. 

Совместно с Министерством здравоохранения Республики Татарстан с 15 

сентября по 15 октября 2017 года в г.Казани у станций метро в ежедневном 

режиме с 10-00 до 17-00 часов организовано проведение профилактических 

прививок против гриппа на мобильных пунктах, оснащенных всеми 

необходимыми средствами. Также были организованы мобильные пункты в 

торговых центрах городов Нижнекамск, Набережные Челны и в крупных 

торговых центрах г.Казани. Всего привито 11 544 человек. 

По вопросам пропаганды вакцинации против гриппа и неспецифических 

мерах профилактики гриппа Управлением организовано размещение 

информационных материалов по иммунизации на инфоматах ОАО 
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«Международный аэропорт «Казань». С августа 2017 года организовано 

радиовещание на железнодорожном вокзале «Казань». Подготовлены 

дополнительные материалы, памятки для населения, в том числе брошюры для 

призывника об обязательных профилактических прививках. В ряде районов на 

оборотной стороне квитанций на оплату ЖКХ совместно с муниципальными 

образованиями подготовлены памятки по профилактике гриппа. На предприятиях 

торговли г.Казани проведены беседы по вопросу вакцинопрофилактики против 

гриппа, вручены памятки. 

С августа 2017 года на официальном сайте Управления создан баннер под 

названием «грипп», где еженедельно размещается информация по пропаганде 

вакцинации, о ходе иммунизации против гриппа, наглядные материалы по 

профилактике гриппа. Согласно медиа-планам мероприятий по информированию 

населения Республики Татарстан в 2017 году размещено 25 статей по 

профилактике гриппа и ОРВИ. Проведено 98 выступлений на центральных 

каналах телевидения, опубликовано 195 статей в СМИ и на интернет ресурсах. 

В период со 2 по 16 октября 2017 года Управлением была организована 

работа «горячей линии» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, проведено 

55 консультаций. Информация о состоянии охвата иммунизацией против гриппа 

еженедельно размещалась в информационно-аналитической системе «Открытый 

Татарстан». 

Обеспечена готовность госпитальной базы в случае ухудшения 

эпидемической обстановки по гриппу и ОРВИ (первой очереди - 870 коек). 

Имеется достаточный запас средств защиты органов дыхания (масок), аппаратов 

ИВЛ (58 или 96,7%), пульсоксиметров (144 или 100%), противовирусных 

препаратов. В 2017 году с целью закупки вакцины против гриппа для 

иммунизации дополнительных групп населения, не охваченных национальным 

календарем профилактических прививок, приобретения оборудования, 

лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной 

защиты были выделены финансовые средства из различных источников в объеме 

8,5 млн. рублей, в том числе из бюджета муниципальных образований – 300 тыс. 

рублей, прочих источников - 8,2 млн. руб. 

В целях предупреждения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ в 

образовательных организациях республики были своевременно введены 

ограничительные мероприятия: полностью приостановлен учебный процесс в 6 

школах, частично был приостановлен учебный процесс в 35 школах (90 классов) 

и 2 детских образовательных организациях (2 группы). 

Для проведения санитарной обработки лиц, поступающих на стационарное 

лечение в медицинские организации, в социальные учреждения, а также для 

обработки населения по эпидемическим показаниям в республике имеется 178 

действующих санитарных пропускников, в том числе: в медицинских 
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организациях – 155, организациях дезинфекционного профиля – 1, прочих 

организациях (при банях, учреждениях социального обеспечения) – 22. 

9 июня 2017 года Управлением проведена коллегия по организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

в отношении инфекционных болезней, в том числе по вопросу качества осмотра 

на педикулез в Республике Татарстан. 

Вопросы профилактики педикулёза среди детей, выезжающих в летние 

оздоровительные учреждения, обсуждены на заседании противоинфекционного 

штаба с приглашением специалистов Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан, Управления здравоохранения г.Казани, медицинских организаций. 

Руководителями медицинских организаций, в которых допущены нарушения, 

изданы приказы с принятием административных мер в отношении медицинских 

работников, допустивших формальный осмотр и выдавших необъективные 

справки об отсутствии педикулеза у детей. 

В режиме видеоконференции на базе Управления проведены совещания по 

вопросам эпидемиологической ситуации по педикулёзу, по подготовке летних 

оздоровительных организаций к работе в летний сезон 2017 года, организации 

медицинского обеспечения в летних оздоровительных организациях. 

В 2017 году был усилен контроль за качеством выявления педикулеза в 

организованных коллективах, проведён выборочный осмотр детей 378 

общеобразовательных и детских образовательных учреждений г. Казани.  

По вопросам профилактики педикулёза проведены заседания санитарно-

противоэпидемических комиссий в 18 муниципальных образованиях республики, 

утверждено 7 комплексных межведомственных планов, проведено 61 совещание 

с медицинскими работниками, 101 совещание с персоналом 

общеобразовательных, детских образовательных учреждений, летних 

оздоровительных организаций.  

Усилена разъяснительная работа по профилактике педикулёза среди 

населения: проведены 4 выступления на каналах телевидения, 1 

радиовыступление, опубликовано 8 статей в средствах массовой информации, 

прочитаны лекции, проводились беседы, выпущены санитарные бюллетени, на 

объектах надзора розданы памятки, листовки. Вопросы профилактики сыпного 

тифа и борьбы с педикулёзом включены в программу санитарно-гигиенического 

минимума. Информации по профилактике эпидемического сыпного тифа и 

педикулеза размещались на сайте Управления. 

С целью социальной защищённости малоимущих слоёв населения в 9 

муниципальных образованиях республики в банях выделены дни для помывки 

этой категории граждан по льготной системе оплаты. 

В 2017 году продолжена работа по реализации Постановления Главного 

государственного санитарного врача по Республике Татарстан от 22.04.2016 № 5 

«О мероприятиях по профилактике инфекций, связанных с оказанием 
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медицинской помощи в Республике Татарстан». Проблемные вопросы состояния 

заболеваемости ИСМП рассматривались на заседаниях противоинфекционного 

штаба Управления с приглашением ответственных специалистов Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан, медицинских организаций республики. 

Решением штаба утверждена Комиссия по координации работы по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и положение о 

Комиссии. 

В городах и районах республики вопросы профилактики ИСМП, 

организации и проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий 

были вынесены на рассмотрение в 2-х муниципальных образованиях, проведено 

2 заседания СПЭК, издано 7 приказов, проведено 57 медицинских советов, 

семинаров, 78 совещаний в ведомствах. 

В 2017 году в Республике Татарстан введены в действие централизованные 

стерилизационные отделения в 6-ти медицинских организациях г. Казани (ГАУЗ 

«Городская поликлиника №3», хирургический корпус ГАУЗ «Клиника 

медицинского университета», ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-

венерологический диспансер», ГАУЗ «Детская городская больница № 8», ГАУЗ 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. 

Бехтерева», ГАУЗ «Городская детская поликлиника №3»). 

Проведён капитальный ремонт в централизованных стерилизационных 

отделениях ГАУЗ «Алькеевская ЦРБ», ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ». Проведена 

реконструкция централизованного стерилизационного отделения в ГАУЗ 

«Мамадышская центральная районная больница», закуплено эффективное 

стерилизационное оборудование. В МСЧ ОАО «Татнефть» г. Альметьевска 

установлены современные стерилизаторы. Используется эффективная 

стерилизующая аппаратура в ряде медицинских организаций г. Набережные 

Челны: ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», ГАУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», ГАУЗ «Городская больница №2». Приобретены и 

установлены современные стерилизаторы в ГАУЗ «Рыбно-Слободская ЦРБ», 

ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ», ГАУЗ «Балтасинская ЦРБ», ГАУЗ «Базарно-

Матакская ЦРБ». 

В многопрофильных медицинских организациях республики внедрены в 

эксплуатацию низкотемпературные газовые, плазменные стерилизаторы для 

стерилизации таких термолабильных изделий, как оптические инструменты, 

имплантанты, эндоскопическая аппаратура (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» 
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г.Казани, ООО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани). Медицинские 

организации оснащены автоматическими моечно-дезинфицирующими 

машинами, ультразвуковыми установками 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 «Городская клиническая больница № 7» г. Казани).  

В рамках 22-й Международной специализированной выставки «Индустрия 

здоровья. Казань-2017» проведена Поволжская научно-практическая 

конференция на тему «Организация инфекционного контроля и 

эпидемиологического надзора в медицинских организациях. Актуальные вопросы 

эпидемиологической практики». В работе конференции приняли участие 256 

человек (госпитальные врачи-эпидемиологи, медицинские работники 

учреждений здравоохранения Республики Татарстан, специалисты Управления, 

Центра гигиены и эпидемиологии, сотрудники ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава России, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, специалисты 

Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ»), ассоциации госпитальных 

эпидемиологов Республики Татарстан. В рамках конференции работала выставка 

современного медицинского оборудования, медицинских изделий, средств и 

технологий профилактики инфекций.  

Приоритетным направлением в работе Управления продолжал оставаться 

надзор за медицинскими организациями республики. В 2017 году проведено 433 

обследования медицинских организаций по выполнению санитарного 

законодательства в части профилактики ИСМП, выполнения дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий (2016 г. – 513, 2015 г. – 289), из них с 

применением лабораторных методов исследований – 416 или 96,1% (2016 г. – 478 

или 93,2%, 2015 г. - 262 или 90,6%). По результатам мероприятий по контролю в 

организациях здравоохранения республики за нарушения требований 

организации и проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 

2017 году составлено 811 протоколов об административном правонарушении 

(2016 г. – 304, 2015 г. – 309), в том числе на юридических лиц - 131 (2016 г. - 52, 

2015 г. – 26), сумма наложенных административных штрафов составила – 858,0 

тыс. руб. (2016 г. - 1 012,2 тыс. руб., 2015 г. - 430,6 тыс. руб.).  

В целях повышения профессионального уровня медицинского персонала 

эндоскопических подразделений медицинских организаций с 2010 года в г.Казани 

на базе некоммерческого партнёрства «Образовательный центр высоких 

медицинских технологий» организованы и регулярно проводятся циклы 

тематического усовершенствования для специалистов эндоскопической службы, 

врачей-эпидемиологов учреждений здравоохранения из разных регионов 
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Российской Федерации с участием ведущих специалистов ФБУН «МНИИЭМ им. 

Г.Н. Габричевского» и ФБУН «НИИ Дезинфектологии». За истекший период 

получили сертификат более 600 специалистов медицинских учреждений 

Российской Федерации. 

В целях максимального обеспечения заменителями грудного молока 

новорожденных, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, Управлением 

инициировано внесение изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.12.2009 № 933 «О Порядке безвозмездного 

обеспечения детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами 

питания и смесями по рецептам врачей и финансировании расходов по его 

организации», согласно которым в 2017 году увеличены нормы безвозмездного 

обеспечения специальными молочными продуктами детского питания детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, в возрасте 0-6 месяцев с 400 мл в 

день до 800 мл, что соответствует физиологическим потребностям 

новорожденных и позволит снизить риск перинатального заражения ВИЧ-

инфекцией детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. 

В рамках реализации Комплексного плана мероприятий по 

противодействию распространения в Республике Татарстан заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на 2016-2020 

годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 18.11.2016 № 2669-р, специалистами Управления проведены семинарские 

занятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся старших классов 

общеобразовательных школ № 77, № 168 и гимназии № 17. 

Управлением организованы семинары, приуроченные к Международному 

Дню борьбы со СПИД, в ФКП «Казанский завод точного машиностроения» и 

ОАО «Казанькомпрессормаш» с проведением анонимного бесплатного экспресс-

тестирования на ВИЧ, демонстрацией видеороликов и раздачей брошюр. Всего в 

мероприятиях приняли участие 82 сотрудника предприятий, протестировано на 

ВИЧ 40 человек. 

Специалисты Управления приняли участие: 

- в пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

организованной Республиканским агентством по массовой печати и 

коммуникациям «Татмедиа» в г. Казани; 

- в заседаниях Межведомственной комиссии по борьбе со СПИД при 

Кабинете Министров Республики Татарстан; 

- в заседании круглого стола «Общественно-государственное партнерство 

в реализации Государственной стратегии противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2020 года»; 

- в Межрегиональной научно-практической конференции, проведенной в 

рамках XXII Международной специализированной выставки "Индустрия 
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здоровья. Казань 2017», с выступлением на тему: «Профилактика 

профессионального заражения медицинских работников ВИЧ-инфекцией». 

В целях профилактики инфекционных заболеваний среди мигрантов, в том 

числе ВИЧ-инфекции, принято Постановление Главного государственного 

санитарного врача по Республике Татарстан от 23.01.2017 № 2 «О 

совершенствовании работы по подготовке и представлению в Роспотребнадзор 

материалов по принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) 

в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, 

выявленного на территории Республики Татарстан». Проведено совещание по 

профилактике инфекционных заболеваний и проведению противоэпидемических 

мероприятий среди иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих 

в Республику Татарстан, на котором обсуждены вопросы взаимодействия 

Управления с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан по работе 

с мигрантами. 

В целях предупреждения распространения заболеваемости туберкулезом 

разработан Комплексный межведомственный план мероприятий по 

профилактике туберкулеза в Республике Татарстан на 2017-2021 годы, 

утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

08.08.2017 № 1925-р. 

По инициативе Управления Министерством здравоохранения Республики 

Татарстан издан приказ от 22.11.2017 № 2429 «Об организации обследования на 

туберкулез лиц, проживающих совместно с беременными и новорожденными», 

согласно которому рентгенфлюорографическое обследование родильниц 

проводится до выписки (в день выписки) из родовспомогательного учреждения. 

Работа по профилактике бешенства в республике проводится согласно 

«Комплексному плану мероприятий по профилактике бешенства на территории 

Республики Татарстан на 2016-2020 годы», утвержденному распоряжением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.01.2016 № 78р. 

По инициативе Управления совместно с Управлением Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан 

и Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров Республики 

Татарстан в режиме видеоконференцсвязи проведена коллегия на тему: 

«Актуальные вопросы профилактики заболеваний, общих для человека и 

животных». В коллегии приняли участие руководители исполнительных 

комитетов муниципальных образований республики, заведующий сектором 

Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового 

образа жизни Кабинета Министров Республики Татарстан, заведующий сектором 

агропромышленного комплекса, земельных отношений и землепользования 

Кабинета Министров Республики Татарстан, представители Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Управления 

Россельхознадзора по Республики Татарстан, Управления по охране и 
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использованию объектов животного мира Республики Татарстан, 

государственной ветеринарной инспекции, ветеринарных объединений 

Республики Татарстан, Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 

ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины 

Республики Татарстан. Всего в коллегии приняли участие 175 специалистов.  

Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым утвержден 

перечень поручений по вопросам сокращения санитарно-защитных зон 

сибиреязвенных захоронений, расположенных на расстоянии 100-500 м от жилых 

массивов и территорий перспективного строительства. Управлением разработана 

«дорожная карта» поэтапного сокращения санитарно-защитных зон 

сибиреязвенных захоронений. 

План иммунизации населения республики в рамках календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям за 2017 год по 

вакцинации и ревакциинации против туляремии выполнен на 118% и 92% 

соответственно, против сибирской язвы - на 135,5% и 100,2%, против бешенства 

- на 101% и 99,4%, против КВЭ - на 100%, дополнительно иммунизированы 

против КВЭ – 1236 чел. 

 

 

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 большинства индикативных 

показателей по обеспечению эпидемиологического благополучия, 

предусмотренных планом деятельности Роспотребнадзора по реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Основные показатели, количественно характеризующие достижение 

индикативных показателей эпидемиологического надзора, представлены в 

таблице Р-1. В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 
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7 мая 2012 года в 2017 году в Республике Татарстан достигнуто 7 из 8 основных 

индикативных показателей, количественно характеризующих 

эпидемиологическое благополучие: не зарегистрирована заболеваемость 

дифтерией, полиомиелитом, корью, краснухой, заболеваемость острым гепатитом 

В ниже индикативного уровня в 3,2 раза. Охват прививками против гриппа в 

группах риска составил 62,4%, среди населения республики в целом – 41,5%. 

Уровень охвата детей декретированных возрастов профилактическими 

прививками в рамках календаря профилактических прививок 97,8%.  
 

Таблица Р-1 

Выполнение мероприятий 

по реализации Указа Президента РФ № 606 от 7.05.2012 

по обеспечению эпидемиологического благополучия 
 

№ Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Планируемые 

показатели по 

Республике 

Татарстан на 

2017 г. 

Достигнутые 

показатели 

за 2017 г. 

1. Поддержание низких уровней заболеваемости 

дифтерией (единичные случаи) 

на 100 тыс. 

населения 
0,01 0 

2. Ликвидация кори: ликвидация местных 

случаев кори; получение сертификата страны, 

свободной от кори 

на 100 тыс. 

населения 
менее 0,1 0 

3. Ликвидация краснухи: снижение 

заболеваемости краснухой; предупреждение и 

ликвидация врожденной краснухи; получение 

сертификата страны, свободной от краснухи 

на 100 тыс. 

населения 
0,1 0 

4. Предупреждение завоза дикого вируса 

полиомиелита; поддержание статуса страны, 

свободной от полиомиелита 

на 100 тыс. 

населения 

 

0 

(отсутствие 

случаев 

полиомиелита) 

0 

5. Ликвидация острого гепатита В: снижение 

заболеваемости острым гепатитом В до 

низких уровней; ликвидация острых форм 

гепатита В; снижение заболеваемости 

гепатокарциномой 

на 100 тыс. 

населения 
1,0 0,31 

6. Достижение уровня охвата прививками 

против гриппа населения в целом по 

республике 

% не менее 40 41,5 

7. Достижение уровня охвата прививками 

против гриппа населения в группах риска 
% не менее 80 62,4 

8. Контроль за поддержанием высоких уровней 

охватов детей декретированных возрастах 

профилактическими прививками в рамках 

национального календаря профилактических 

прививок (дифтерия, коклюш, столбняк, 

полиомиелит, корь, краснуха, эпидпаротит и 

др.) 

% не менее 97,8 97,8 
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В результате целенаправленной работы по вакцинопрофилактике в 2015-

2017 годах предотвращено 193 113 случаев 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 2015-2017 

годах составил 2,130 млрд. рублей. В 2015-2017 годах сумма предотвращенного 

ущерба превысила прямые затраты на вакцинацию против управляемых 

воздушно-капельных инфекций, острого гепатита В и гриппа на 345,631 млн. 

рублей. 

В результате высокого охвата вакцинацией против полиомиелита детей 

раннего возраста за последние 11 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.  

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 2017 году в 14,8 раза в сравнении 

с 2006 годом, первично выявленным хроническим гепатитом В – в 2,5 раза, 

носительство вируса гепатита В - в 3,7 раза. С 2009 года в республике не 

регистрируется заболеваемость острым гепатитом В среди детей до 14 лет. 

В 2017 году на надзоре Управления находилось 23 352 объекта 

коммунального и социального назначения, из них объектов I группы санитарно-

эпидемиологического благополучия – 12 261 (52,5%), II группы – 10 115 (43,3%), 

III группы – 949 (4,1%). Доля объектов III группы за последние три года снизилась 

с 5,2% в 2015 году до 4,1% в 2017 году.  

В результате проведенных мероприятий в рамках осуществления 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

реализации государственных программ Республики Татарстан по развитию 

систем водоснабжения, принятых управленческих решений отмечается 

улучшение качества воды из распределительной сети как по санитарно-

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

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, составила 9,9 % (2016 г. - 10,8%, 2015 г. - 10,6%), по 

микробиологическим показателям - 2,8% (2016 г. - 3,3%; 2015 г. - 4,3%). Имеется 

положительная тенденция к снижению удельного веса источников 

водоснабжения населения, не соответствующих установленным требованиям из-

за отсутствия зон санитарной охраны, который в 2017 году составил 20,6% 

(2016 г. - 24,7%, 2015 г. - 25,6%). 

Результативность принимаемых управленческих решений по снижению 

воздействия на атмосферный воздух городских поселений выражается в 
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стабильном показателе удельного вес проб, не отвечающих гигиеническим 

нормативам, составившего в динамике за 2015-2017 годы 1,2-0,8%. Проводимая 

Управлением работа по передаче сведений о СЗЗ для внесения в государственный 

кадастр недвижимости позволила обеспечить использование земельных участков 

с учетом ограничений установленных требованиями санитарного 

законодательства. 

В 2017 году по результатам надзорных мероприятий и лабораторных 

исследований по сравнению с 2016 годом в 1,4 раза увеличилось количество 

партий изъятой из обращения необоротоспособной пищевой продукции: снято с 

реализации и не допущено для использования при производстве пищевых 

продуктов 4915 партий некачественной, опасной пищевой продукции и 

продовольственного сырья (2016 г. - 3 563 партий, 2015 г. - 2 405 партий) объемом 

52 136 кг (2016 г. - 80 193 кг, 2015 г. - 28 198 кг). 

Наибольший объем изъятой из оборота пищевой продукции наблюдается в 

группах: «плодовоовощная продукция», «молоко и молочная продукция», 

«мукомольно-крупяные изделия», «мясо и мясная продукция», «пищевая 

продукция из водных биоресурсов», «птица, яйца и продукты их переработки». В 

связи с истекшими сроками годности изымались из оборота пищевые добавки, 

используемые при производстве продуктов, и упаковочный материал для 

пищевой продукции (более 8 тонн). 

Результаты работы по изъятию из оборота некачественной и опасной 

пищевой продукции представлены в таблице Р-2. 

Таблица Р-2 

Результаты работы по изъятию из оборота 

некачественной и опасной пищевой продукции в 2016-2017 годах 

 

№ 

п/п 
Наименование территории 

Изъятие из оборота 

2016 2017 

количество 

партий 

объем (кг) количество 

партий 

объем (кг) 

1. Альметьевский район 88 669 61 807 

 Заинский район 35 55 23 59 

 Лениногорский район 165 2253 111 2337 

 Сармановский район 11 43 12 61 

 ИТОГО по Альметьевскому ТО 299 3020 207 3264 

2. Арский район 13 114 44 2113 

 Атнинский район 18 38 9 49 

 Балтасинский район 8 31 24 620 

 Высокогорский район 15 119 14 91 

 ИТОГО по Арскому ТО 54 302 91 2873 

3. Бугульминский район 218 1039 74 888 

 Азнакаевский район 61 381 29 4373 

 Бавлинский район 27 83 10 80 

 Ютазинский район 19 54 11 40 

 ИТОГО по Бугульминскому ТО 325 1557 124 5381 
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Продолжение таблицы Р-2 

4. Буинский район 24 80 76 661 

 Апастовский район 16 60 42 121 

 Дрожжановский район 97 286 51 204 

 Тетюшский район 45 187 42 219 

 ИТОГО по Буинскому ТО 182 613 211 1205 

5. Елабужский район 174 942 210 1069 

 Агрызский район 19 23 25 33 

 Менделеевский район 15 21 23 208 

 ИТОГО по Елабужскому ТО 208 986 258 1310 

6. Зеленодольский район 157 53585 102 687 

 Верхнеуслонский район 40 77 5 20 

 Кайбицкий район 17 62 39 268 

 Камско-Устьинский район 34 100 23 87 

 ИТОГО по Зеленодольскому ТО 248 53824 169 1062 

7. Лаишевский район 110 2794 72 7070 

 Пестречинский район 138 907 161 1416 

 Рыбно-Слободский район 293 2686 214 2327 

 ИТОГО по Лаишевскому ТО 541 6387 447 10813 

8. г.Набережные Челны 94 747 194 4341 

 Актанышский район 25 177 32 451 

 Мензелинский район 6 71 14 64 

 Муслюмовский район 2 2 49 168 

 Тукаевский район 6 37 2 18 

 ИТОГО по Н.Челнинскому ТО 133 1034 291 5042 

9. Нижнекамский район 251 2371 286 2641 

10. Нурлатский район 17 355 90 807 

 Аксубаевский район 5 13 39 255 

 Алькеевский район 31 80 29 610 

 Черемшанский район 2 4 24 236 

 ИТОГО по Нурлатскому ТО 55 452 182 1908 

11. Сабинский район 56 741 86 493 

 Мамадышский район 127 322 160 684 

 Кукморский район 26 320 74 778 

 Тюлячинский район 20 200 57 715 

 ИТОГО по Сабинскому ТО 229 1583 377 2670 

12. Чистопольский район 216 1258 80 367 

 Спасский район 50 183 47 230 

 Алексеевский район 78 353 111 444 

 Новошешминский район 30 73 64 199 

 ИТОГО по Чистопольскому ТО 374 1867 302 1240 

13. г.Казань 847 7608 1970 12727 

 ИТОГО по Республике 

Татарстан 

3556 80193 4915 52136 

 

В 2017 году в Республике Татарстан увеличилось число отравлений 

грибами и ботулизмом в быту. Зарегистрировано 65 случаев пищевых отравлений 
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(2016 г. – 52, 2015 г. – 57), из них 10 случаев ботулизмом, при которых пострадало 

13 человек, в том числе 1 – с летальным исходом. Заболевания ботулизмом 

пострадавшие связывали с употреблением вяленой, сушеной рыбы, в том числе 

приобретенной в несанкционированных местах торговли, и консервированных 

грибов, овощных салатов домашнего изготовления. 

Количество отравлений грибами среди населения по сравнению с прошлым 

годом увеличилось на 5 случаев: в 2017 году зарегистрировано 55 случаев 

отравлений грибами с 61 пострадавшим (2016 г. – 50 случаев с 52 пострадавшими, 

2015 г. - 55 случаев с 61 пострадавшим, в том числе 2 – с летальным исходом).  

Среди отравившихся - 10 детей, все были госпитализированы в лечебные 

учреждения. 

Сведения о зарегистрированных случаях ботулизма и отравления грибами 

представлены в таблице Р-3. 

Таблица Р-3 

Зарегистрированные случаи ботулизма и отравления грибами. 
 

Год 

Количество случаев 

ботулизма и 

отравлений грибами 

Количество 

пострадавших 

Количество 

летальных случаев 

2009 27 42 0 

2010 13 17 0 

2011 72 85 0 

2012 31 39 2 

2013 33 40 3 

2014 44 46 1 

2015 55 61 2 

2016 50 52 0 

2017 65 74 1 

 

Чаще всего отравления грибами регистрировались в городах: Казань - 36 

случаев, Альметьевск - 8 случаев, Нижнекамск - 3 случая. Единичные случаи 

зарегистрированы в Бугульминском, Зеленодольском, Мамадышском, 

Высокогорском, Буинском и Камско-Устьинском районах. Все пострадавшие 

употребляли грибы собственного сбора и приготовления или приобретенные у 

случайных лиц. В основном отравления происходили от употребления сморчков, 

свинушек, подберезовиков, маслят, жареных зонтиков, а также грибов 

неизвестного происхождения. Пищевые отравления возникали как от 

употребления соленых, маринованных, так и от употребления жареных грибов. В 

в 2-х случаях отравления произошли от употребления ядовитых грибов, в том 

числе от употребления мухомора при самолечении. 

В 2017 году зарегистрировано 13 отравлений грибами среди детей. От 

беспечности родителей пострадали 7 детей, в том числе годовалого возраста, в 
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результате употребления в пищу жареных сморчков, маринованных маслят и 

грибных супов. Из-за неосторожности и невнимательности взрослых 6 детей 

отравились сырыми грибами при прогулках на придомовых территориях, в 

скверах и парках. 

С целью профилактики пищевых отравлений население неоднократно 

извещалось через средства массовой информации, в том числе посредством 

размещения информации на официальном сайте Управления о правилах сбора 

грибов, соления рыбы, а также недопустимости приобретения вяленой, соленой 

рыбы и консервированных грибов у случайных лиц в местах неорганизованной 

торговли. 

В 2017 году зарегистрировано 2 случая пищевой токсикоинфекции с 17 

пострадавшими от употребления кулинарной продукции (шаурма, пицца), 

изготовленной в предприятиях общественного питания г.Буинска и г.Тетюши. 

При проведении надзорных мероприятий выявлены грубые нарушения 

санитарно-эпидемиологических требований: не соблюдались поточность 

технологических процессов, условия обработки сырья и изготовления продукции, 

отсутствовали бактерицидные лампы на участках приготовления холодных 

закусок, разделочный инвентарь не имел маркировку, не осуществлялся осмотр 

открытых частей тела, носоглотки на гнойничковые заболе6вания, не проводился 

бракераж полуфабрикатов и готовой продукции, не соблюдались режимы мойки 

и дезинфекции технологического оборудования и внутрицехового инвентаря, 

производственных помещений, к приготовлению кулинарной продукции 

допущены лица без прохождения медицинского осмотра и гигиенического 

обучения. За допущенные нарушения санитарного законодательства составлены 

протоколы об административных правонарушениях, материалы для рассмотрения 

направлены в судебные органы. Изъято из оборота 340 кг некачественной и 

опасной продукции. Решением судов деятельность обеих организаций 

общественного питания была приостановлена сроком на 90 суток для устранения 

допущенных нарушений санитарных норм и правил. 

Распределение объектов по группам санитарно-эпидемиологического 

благополучия представлено в таблице Р-4. 

Таблица Р-4 

Распределение объектов надзора по гигиене питания 

по группам санитарно-эпидемиологического благополучия 
 

Группы 

Удельный вес объектов надзора, % Темп 

прироста 

к 2015 г., % 
2015 2016 2017 

I группа 

удовлетворительное 
49,4 50,1 46,5 -5,9 

II группа 

неудовлетворительное 
47,6 47,7 51,3 7,8 

III группа 

крайне неудовлетворительное 
3,0 2,2 2,2 стабильно 
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Распределение объектов по группам санитарно-эпидемиологического 

благополучия в разрезе видов деятельности представлено в таблице Р-5. 

 

Таблица Р-5 

Распределение объектов надзора по гигиене питания по группам санитарно-

эпидемиологического благополучия в разрезе видов деятельности 
 

Виды деятельности 

Число 

объектов 

всего: 

из них: 

I 

группы 

II 

группы 

III 

группы 

производство пищевых продуктов, включая 

напитки; производство табачных изделий 
696 

316 

(45,4%) 

374 

(53,7%) 

6 

(0,9%) 

деятельность в сфере общественного питания 3256 
1393 

(42,8%) 

1792 

(55,0%) 

71 

(2,2%) 

торговля пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями 
8532 

4094 

(48,0%) 

4232 

(49,6%) 

203 

(2,4%) 

 

В 2017 году Управлением продолжена работа по повышению уровня 

санитарно-эпидемиологического благополучия детских и подростковых 

учреждений.  

В 10 муниципальных образованиях отмечается снижение количества и 

удельного веса объектов III группы СЭБ: Балтасинский, Кукморский, 

Муслюмовский, Нижнекамский, Нурлатский, Сармановский, Черемшанский, 

Чистопольский, г.Казань и г.Набережные Челны. 

В результате проведенной работы до 64,1% повысилась доля объектов I 

группы СЭБ (2016 г. - 63,4%, 2015 г. - 61,5%) (план ФС – не менее 54%). До 0,9% 

снизилось число неблагополучных объектов (III группы СЭБ) (2016 г. - 1,4%, 

2015 г. - 1,9%).  

Обеспечение своевременной подготовки летних оздоровительных 

учреждений, недопущение фактов завоза детей в неподготовленные учреждения 

и без согласования с органами Роспотребнадзора, контроль за соблюдением 

надлежащих условий для оздоровления и отдыха детей позволило реализовать 

поставленные задачи по организации летнего отдыха и эффективного 

оздоровления детей. По итогам 2017 года с выраженным оздоровительным 

эффектом отдохнуло 94,6% детей, слабый оздоровительный эффект отмечен у 

5,1% детей, отсутствовал эффект у 0,3% детей (табл. Р-6). 

Таблица Р-6 

Оценка эффективности оздоровления детей 
 

Год 
Выраженный 

оздоровительный эффект (%) 

Слабый оздоровительный 

эффект (%) 

Отсутствие 

оздоровительного эффекта 

(%) 

 
Республика 

Татарстан 

Российская 

Федерация 

Республика 

Татарстан 

Российская 

Федерация 

Республика 

Татарстан 

Российская 

Федерация 

2015 92,56 93,1 7,3 6,0 0,24 0,9 

2016 94,6 94 5,2 5,3 0,2 0,7 

2017 94,6 - 5,1 - 0,3 - 
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Наибольший выраженный оздоровительный эффект получили отдохнувшие 

дети из Камско-Устьинского (99,4%), Муслюмовского (99,3%), Пестречинского 

(99,2%), Кукморского (99,2%), Мамадышского (99,1%), Балтасинского (99,1%), 

Сабинского (99,1%), Зеленодольского (98,5%), Кайбицкого (98,5%), Арского 

(98,4%), Апастовского (98,3%), Агрызского (98,2%), Буинского (98,0%) районов. 

В то же время в ряде районов республики выраженный оздоровительный эффект 

был ниже среднереспубликанского показателя: Менделеевский (93,6%), 

Азнакаевский (92,6%), Лаишевский (88,7%), Нижнекамский (85,0%), Бавлинский 

(83,3%), Дрожжановский (81,1%), Ютазинский (33,6%) районы и г.Набережные 

Челны (93,0%) (рис. Р-1). 

 
Рис. Р-1. Выраженный оздоровительный эффект 

 

Наиболее высокий показатель удельного веса детей с высокой 

эффективностью оздоровления отмечался по таким организованным формам 

оздоровления как санатории - 96,1% (2016 г. – 96,3%, 2015 г. - 95,3%), 

стационарные загородные лагеря санаторного типа – 96% (2016 г. - 95,5% 2015 г. 

- 93,5%), стационарные загородные лагеря – 94,7% (2016 г. - 94,8%; 2015 г. - 

92,9%). По организациям с дневным пребыванием удельный вес детей с высокой 

эффективностью оздоровления составил 94,1% (2016 г. - 94%; 2015 г. - 91,7%) 

(рис. Р-2).  



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2017 году 

273 

 
Рис. Р-2. Эффективность летнего отдыха в разрезе типов оздоровительных учреждений 

 

Массовые инфекционные заболевания и пищевые отравления в летних 

оздоровительных учреждениях в сезон 2017 года не регистрировались. 

За последние три года охват школьников горячим питанием остается 

стабильным. В 2017 году охват школьников горячим питанием увеличился на 

0,7% и составил 97,3%. По плану деятельности Роспотребнадзора на 2013-2018 

годы по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

в 2017 году охват горячим питанием учащихся начальных классов должен 

составлять не менее 97%, что в Республике Татарстан было достигнуто: охват 

горячим питанием детей младших классов остается стабильно высоким и 

составляет 98,4%. Охват горячим питанием учащихся старшей образовательной 

ступени составил 96,4 % (рис. Р-3).  

 

 

 
Рис. Р-3. Охват горячим питанием школьников 
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По-прежнему прослеживается взаимосвязь уровня соматической 

заболеваемости детей с условиями их воспитания и обучения. В 2014 году 

Управлением был поднят вопрос о несоответствии нормативным гигиеническим 

требованиям уровней освещенности в школах и ДОУ, именно тогда в каждой 

пятой проверенной школе и ДОУ замеры показывали низкий уровень 

освещенности. Управлением на протяжении четырех лет целенаправленно 

выдавались предписания и планы-задания по реконструкции систем 

искусственного освещения, которые выполнялись в ходе капитальных ремонтов. 

В результате количество рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам 

по уровню искусственной освещенности, в детских организациях за три 

последних года снизилось и составило в 2017 году 4,5%. Снижение доли детей с 

понижением остроты зрения в возрастной категории 0-17 лет представлено на 

рисунке Р-4. 

 
Рис. Р-4. Удельный вес детей с понижением остроты зрения, от числа осмотренных 

 

В связи с возрастанием влияния на здоровье детей внешкольной среды, 

особенно электронных гаджетов, Управлением продолжается работа с 

Национальной Родительской ассоциацией в соответствии с разработанным 

соглашением о взаимодействии. 

Положительная динамика отмечена по снижению удельного веса детей с 

нарушениями осанки и сколиозом. За последние три года удельный вес 

выполненных планов-заданий в части обеспечения учебной мебелью, 

регулируемой под рост учащихся и эргономичной мебелью для кабинетов 

информатики, возрос до 73%. Данные удельного веса детей со сколиозом от числа 

осмотренных детей и удельного веса детей с нарушением осанки от числа 

осмотренных детей по результатам углублённого медицинского осмотра 

представлены на рисунке Р-5. 
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Удельный вес детей со сколиозом от числа 

осмотренных 

Удельный вес детей с нарушением осанки 

от числа осмотренных 

  
Рис. Р-5. Результаты профилактических медицинских осмотров детей 

 

В трехлетней динамике удельный вес нестандартных результатов замеров 

учебной мебели на соответствие росто-возрастным показателям увеличился с 

1,2% до 20,2%. Следует отметить, что в 2017 году Управлением была продолжена 

целенаправленно работа по замерам росто-возрастных показателей в 

организациях, в которых не была своевременно заменена устаревшая детская и 

учебная мебель. Однако и в организациях, где используется современная мебель, 

выявлены факты рассаживания детей без учета росто-возрастных показателей, 

хотя условия для соблюдения таких требований имелись. По результатам 

неудовлетворительных исследований должностные лица были привлечены к 

административной ответственности, Управлением выданы предписания по 

замене мебели, изменению схемы рассаживания детей (рис. Р-6). 

 

 
Рис. Р-6. Удельный вес замеров мебели на соответствие росто-возрастным 

показателям, не отвечающей санитарным нормам и правилам 
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Условия труда и профессиональная заболеваемость, в том числе 

работников транспортных предприятий и средств. 

На рабочих местах промышленных предприятий в последние годы 

наблюдается тенденция к снижению загрязнения воздуха рабочей зоны пылью и 

аэрозолями вследствие проводимых работодателями организационно-

технических мер, в том числе по устранению нарушений, выявленных 

Управлением в ходе контрольно-надзорных мероприятий. Данные показатели 

существенно ниже показателей Российской Федерации (табл. Р-8). 

Таблица Р-8 

Характеристика воздуха рабочей зоны, 2015-2017 гг. 
 

Наименование показателя 2015 2016 2017 РФ 2016 

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на 

промышленных предприятиях на пары и газы (%) 
0,7 0,4 0,6 2,1 

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на 

промышленных предприятиях на пары и газы, 

содержащие вещества 1 и 2 классов опасности (%) 

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

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на 

промышленных предприятиях на пыль и аэрозоли (%) 
2,4 1,4 0,4 3,7 

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на 

промышленных предприятиях на пыль и аэрозоли, 

содержащие вещества 1 и 2 класса опасности (%) 

2,0 1,4 0,7 8,5 

 

За последние 3 года наметилась тенденция к увеличению нестандартных 

замеров уровней шума, освещенности и электромагнитных излучений на рабочих 

местах, за исключением вибрации, где имеет место незначительное снижение на 

0,9%. Снижен удельный вес предприятий, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям по шуму на 3,3 %, по вибрации на 6,5%, по 

микроклимату на 1,4 %, по электромагнитным полям на 8,3 %, по освещенности 

на 6,3 % (табл. Р-9). 

Таблица Р-9 

Характеристика рабочих мест по уровням воздействия физических факторов на 

промышленных предприятиях, 2015-2017 гг. 
 

Наименование показателя 2015 2016 2017 
Динамика 

к 2015 
РФ, 2016 

Доля рабочих мест, не соответствующих 

санитарным нормам по шуму (%) 
10 19,6 15,1 +5,1 19,9 

Доля рабочих мест, не соответствующих 

санитарным нормам по вибрации (%) 
9,0 9,2 8.1 -0,9 10,0 

Доля рабочих мест, не соответствующих 

санитарным нормам по микроклимату (%) 
3,0 5,1 3,3 +0,3 5,1 

Доля рабочих мест, не соответствующих 

санитарным нормам по электромагнитным 

полям (%) 

3,1 7,7 4,6 +1.5 3,8 

Доля рабочих мест, не соответствующих 

санитарным нормам по освещенности (%) 
8,3 13,1 9,0 +0,7 13,6 
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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 

более 14 тыс. человек, в том числе более 4 тыс. женщин. 

Изменилось распределение промышленных объектов по санитарно-

эпидемиологическому состоянию. Количество объектов, относящихся к 3 группе 

санитарно-эпидемиологического благополучия, по сравнению с 2015 годом 

снизилось с 8,2% до 7,1% (табл. Р-10). 

Таблица Р-10 

Доля объектов III группы санитарно-эпидемиологического благополучия из 

общего числа промышленных объектов, % 
 

Наименование показателя 2015 2016 2017 РФ по 2016 г. 

Доля объектов III группы 8,2 6,7 7,1 7,6 

 

За исключением 2016 года, на протяжении ряда лет показатели 

профессиональной заболеваемости остаются выше или на уровне 

профзаболеваемости в Российской Федерации (2017 г. - 1,85). За последние 3 года 

также наметилась тенденция к повышению утраты профессиональной 

трудоспособности. В 2017 году у 25% работников впервые установленные 

профзаболевания привели к утрате трудоспособности, рост заболеваний с утратой 

трудоспособности по профессии, прежде всего, связан с несвоевременным 

направлением больных с начальными признаками профессиональных 

заболеваний в центр профпатологии. При этом из года в год (за исключением 2016 

года) снижается число профбольных, которым установлено сразу два и более 

диагнозов профессиональных заболеваний – 22,3 % от общего количества (2015 г. 

- 26,5%, 2016 г. -21,2%). Основная доля профессиональных заболеваний (87%) 

выявлена при прохождении работниками периодических медицинских осмотров. 

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 (96,8%) 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, что свидетельствует об эффективности контрольно-
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надзорных мероприятий, в том числе с использованием лабораторных и 

инструментальных методов исследований. Остается на низком уровне средний 

индивидуальный риск возникновения стохастических эффектов персонала, 

работающего с ИИИ, который составляет 0,0003, 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 81% 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 вод; снижение самоочищающей способности водоемов в 

результате интенсивного загрязнения; нарушение требований по организации и 

содержанию зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

населения; 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 водоподготовки, 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 ливневых централизованных 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 
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продолжают оставаться загрязнение атмосферного воздуха городов выбросами 

интенсивно растущего количества автотранспорта и крупных промышленных 

предприятий, в том числе топливной, топливно-энергетической, химической и 

нефтехимической отраслей промышленности. 

В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в 

Республике Татарстан, снижения неблагоприятного влияния факторов 

окружающей среды на здоровье населения необходимо: 

1. В области 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; 

 продолжить работы по утверждению сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха крупных городов Республики Татарстан для дальнейшего 

их использования при принятии управленческих решений; 

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 

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 

по результатам проверки исполнения законодательства в сфере регулирования 

обращения с отходами от 15.11.2017г. № Пр-2319; 

- органам государственной власти, муниципальным образованиям, 

хозяйствующим субъектам Республики Татарстан продолжить реализацию 

мероприятий республиканской программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 

2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 28.12.2013 № 1083, в том числе по вопросам 

водоотведения, обращения с отходами производства и потребления. 

В последние 3 года отмечен значительный рост обращений граждан на 

неудовлетворительные условия проживания вследствие круглосуточной работы 

технологического оборудования мини-пекарен, владельцы которых 

позиционируют свою деятельность как предприятие общественного питания, а 

фактически работают как хлебопекарное производство с использованием 

мощного технологического оборудования (тестомесы, жарочные печи, 

холодильные камеры). В целях улучшения качества жизни жителей республики 
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Управлением предпринимаются все меры в рамках действующего санитарного 

законодательства по устранению подобных нарушений, в том числе, 

информирование руководителей исполнительных комитетов муниципальных 

образований о необходимости учета санитарно-эпидемиологических требований 

при согласовании размещений объектов бизнеса в жилых домах, а также при 

переводе помещений жилого фонда в нежилой. В 2017 году Управлением начата 

судебная практика по предъявлению исковых требований к собственникам 

помещений, которые размещают указанные предприятия в жилых домах с 

нарушениями действующего законодательства, о запрете такой деятельности. 

Нерешенные вопросы материально-технической оснащенности 

пищеблоков детских учреждений, высокая стоимость питания и несоответствие 

выделяемых денежных средств стоимости завтраков и обедов школьников, 

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. 

Основными нерешенными вопросами в части соблюдения требований к 

условиям воспитания и обучения в общеобразовательных организациях всех 

муниципальных образованиях республики являются: 

 несоблюдение требований к образовательному процессу: обучение в 

две смены в гимназиях, лицеях и школах с углубленным изучением отдельных 

предметов, несоблюдение требований при составлении расписаний уроков, как 

для начальной, так и для старшей школ, превышение максимальной учебной 

нагрузки; 

 несоблюдение требований при рассаживании детей: рассаживание 

учащихся без учета их роста, некомплектная ученическая мебель (стулья не 

соответствуют по высоте партам), не регулируемая ученическая мебель, 

неудовлетворительные результаты измерений ученической мебели (по росту, 

маркировке); 

 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; 

В дошкольных организациях основными нерешенными вопросами в части 

соблюдения требований к условиям воспитания и обучения являются: 

 несоблюдение требований к воздушно-тепловому режиму; 

 несоблюдение требований при составлении сетки занятий, режиму 

дня: уроки физической культуры по продолжительности менее требуемого 
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времени, продолжительность сна менее требуемого времени, превышение 

максимальной учебной нагрузки в течение дня, неправильное ее распределение; 

 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. 

По-прежнему значимой проблемой остается недостаточный уровень 

медицинского обслуживания в детских и подростковых образовательных 

учреждениях республики. Это, прежде всего, связано с недостаточной 

укомплектованностью медицинскими работниками, иногда отсутствием 

медицинских кабинетов и их неудовлетворительным оснащением, отсутствием 

лицензии. 

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.  

За последние 3 года наметилась тенденция к повышению утраты 

профессиональной трудоспособности. В 2017 году у 25% работников впервые 

установленные профзаболевания привели к утрате трудоспособности, рост 

заболеваний с утратой трудоспособности по профессии, прежде всего, связан с 

несвоевременным направлением больных с начальными признаками 

профессиональных заболеваний в центр профпатологии.  

Несмотря на то, что основная доля профессиональных заболеваний (87%) 

выявляется при прохождении работниками периодических медицинских 

осмотров, по-прежнему, остается значимым уровень выявляемости 

профзаболеваний при активном обращении больных за медицинской помощью 

(до 13%). Данный показатель особенно характерен для сельского работающего 

населения в связи с тем, что многие 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.  

Охват профосмотрами работников агропромышленного комплекса возрос 

в 2017 году с 46% до 71%, однако, проблема требует дальнейшего решения. На 

2017 год запланировано участие специалистов Управления в совещаниях по 

организации медосмотров работников, проводимых Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан, Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан. 

Многие медицинские организации при проведении медосмотров 

практически не выявляют у работников признаки профессиональных заболеваний 

и соответственно не устанавливают предварительные диагнозы профзаболеваний, 
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что указывает на недостаточную подготовленность по профпатологии врачей 

данных медицинских учреждений. Наиболее яркие «отрицательные» примеры: 

ООО «Лайф клиник+», ООО «Клиника Инсайт», ООО «Лечебно-диагностический 

центр «Фарм-Т», ООО «Ак Барс Медицина», ООО «Звезда», ООО «Тонус+», 

Поликлиника Казанского НЦ РАН. В Управлении собраны документы по 

вышеуказанной теме (заключительные акты, извещения), достаточные для 

проведения обобщения и дальнейшего анализа. Материалы будут использованы 

при обсуждениях актуальных вопросов медосмотров на совещаниях различных 

уровней. 

Остается актуальным 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.  

В преддверии проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в г. Казани особое внимание будет уделено проверкам соблюдения требований 

санитарного законодательства в сфере деятельности пассажирского 

автотранспорта, который будет задействован в перевозках и обслуживании 

участников и гостей. 

В соответствии с основными тенденциями и основными направлениями 

деятельности службы с целью снижения доз медицинского облучения населения 

для Управления приоритетными остаются вопросы: 

- обеспечения мероприятий по оптимизации защиты пациентов при 

использовании источников ионизирующего излучения в медицинских целях; 

- 100% обеспечения инструментальным контролем доз облучения 

пациентов при рентгеноскопических исследованиях и поэтапный переход к 

полному инструментальному контролю рентгенологических исследований во 

всех медицинских организациях; 

- обеспечения полной регистрации доз облучения пациентов, полученных 

при проведении всех рентгенорадиологических исследований или процедур 

лучевой терапии, в персональных листах учета доз медицинского облучения, 

являющихся приложением к медицинской карте амбулаторного больного 

(истории развития ребенка); 

- обеспечения эффективного надзора за соблюдением обязательных 

требований новых СанПиН 2.6.1.3288-15 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении 

позитронной эмиссионной томографии» при использовании оборудования для 

получения радиофармпрепаратов в ПЭТ-центре ГАУЗ «Республиканский 

клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан»; 
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- обеспечения доступности результатов радиационно-гигиенической 

паспортизации, единой государственной системы контроля и учета 

индивидуальных доз облучения граждан (ЕСКИД), а также активное их 

использование на всех уровнях; 

- обеспечения выполнения требуемого объема радиационных исследований 

на стадии землеотводных мероприятий под строительство объектов с акцентом на 

земельных участках, бесплатно выделяемых муниципальными образованиями 

многодетным семьям для строительства жилья, а также в ходе приемки в 

эксплуатацию жилых и социально-бытовых помещений на всей территории 

Республике Татарстан; 

- проведения радиационного обследования общеобразовательных 

учреждений Республики Татарстан на предмет выявления неучтенных 

источников ионизирующего излучения в рамках планового федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также надзора и 

контроля за их своевременной утилизацией. 

Основные проблемы обеспечения эпидемиологического благополучия 

населения и намечаемые меры по их решению: 

I. Наличие отказов от профилактических прививок в рамках национального 

календаря профилактических прививок и медицинских отводов.  

В целях решения указанной проблемы на 2018 год запланированы: 

 проведение эффективной разъяснительной работы среди населения; 

 проведение целенаправленной работы с медицинскими организациями 

республики по уменьшению медицинских отводов и отказов от 

профилактических прививок; 

 проведение обучающих семинаров-совещаний среди медицинских 

работников среднего звена по вопросам иммунопрофилактики. 

II. Недостаточный охват отдельных категорий граждан республики 

вакцинацией по эпидемическим показаниям. 

Намеченные меры по решению проблемы на 2018 год: 

 увеличение закупок иммунобиологических лекарственных препаратов 

для вакцинации в рамках календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям из средств республиканского бюджета путем полного 

перехода на финансирование закупок сывороток, иммуноглобулинов и вакцин для 

оказания экстренной медицинской помощи жителям Республики Татарстан за 

счет Фонда обязательного медицинского страхования. 

III. Ниже регламентированного охват вакцинацией против гриппа среди 

населения республики. 

Намеченные меры по решению проблемы на 2018 год: 

 усиление разъяснительной работы о роли вакцинации против гриппа и 

достижение охвата профилактическими прививками против гриппа не менее 45% 
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населения, достижение не менее 75% охвата вакцинацией лиц из групп риска по 

заболеваемости гриппом и ОРВИ; 

 организация проведения мониторинговых обследований за ходом 

вакцинации, соблюдением санитарно-противоэпидемического и санитарно-

дезинфекционного режимов по профилактике гриппа и ОРВИ в медицинских и 

образовательных организациях. 

IV. Низкий уровень учета и этиологической расшифровки ИСМП, 

определения чувствительности возбудителей к антибиотикам, 

дезинфицирующим средствам. 

Намеченные меры по решению проблемы на 2017 год: 

- проведение выборочной проверки учреждений здравоохранения на 

предмет достоверности диагностики, учёта, регистрации случаев ИСМП с 

привлечением к проверке профильных специалистов Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан; 

 реализация постановления Главного государственного санитарного 

врача по Республике Татарстан «О мероприятиях по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи в Республике Татарстан»; 

 оценка эффективности производственного контроля, проводимого 

медицинскими организациями республики; 

 решение вопроса определения чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам, дезинфицирующим средствам во всех медицинских организациях 

путем оптимизации лабораторных баз; 

 проведение республиканского совещания по проблемным вопросам 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в 

Республике Татарстан. 

V. Вовлечение в эпидемиологический процесс распространения ВИЧ-

инфекции лиц старших возрастных групп трудоспособного возраста, рост 

удельного веса ВИЧ-инфицированных среди рабочих и служащих. 

Намеченные меры по решению проблемы на 2018 год: 

- оказание содействия профильным и общественным организациям в 

проведении профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в трудовых 

коллективах. 

VI. Недостаточное регулирование численности безнадзорных животных, 

что привело в 2017 году к снижению на 14,8% количества отловленных в 

республике безнадзорных животных. 

Намеченные меры по решению проблемы на 2018 год: 

- мониторинг эпидемиологической ситуации по бешенству с оценкой 

эффективности проводимых мероприятий; 

- информирование Государственного Совета Республики Татарстан по 

вопросу исполнения Закона Республики Татарстан от 13.01.2012 №9-ЗР «О 
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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» с 

предложениями по организации дальнейшей работы, направленной на 

профилактику бешенства человека и животных.  

VII. Сокращение санитарно-защитных зон сибиреязвенных захоронений, 

расположенных на расстоянии 100-500 метров от жилых массивов и территорий 

перспективного строительства. 

Намеченные меры по решению проблемы на 2018 год: 

- контроль за реализацией дорожной карты по сокращению санитарно-

защитных зон сибиреязвенных захоронений, расположенных на расстоянии 100-500 

м. от жилых массивов и территорий перспективного строительства. 

 

 

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. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления остается 

контроль за соблюдением требований Технических регламентов Таможенного 

союза (далее - ТР ТС). 

За соблюдением требований ТР ТС в рамках Федерального закона № 294-

ФЗ в 2017 году были проведены 2 782 проверки или 63,7% от общего числа 

проведенных Управлением проверок (2016 г. – 64,9%, 2015 г. – 58,5%). 

Всего в ходе проверок в 2017 году было выявлено 3 140 нарушений 

требований технических регламентов, что на 14,4% больше, чем в 2016 году 

(2 744) и в 1,7 раза больше, чем в 2015 году (1 873). 

По результатам выявленных нарушений в 2017 году составлено 1 582 

протокола об административном правонарушении (2016 г. – 2 094, 2015 г. – 1 409). 

Наложено 1 367 штрафов на сумму 24 659 тыс.рублей (2016 г. – 1 917 штрафов на 

30 904 тыс.рублей, 2015 г. – 1 380 штрафов на 13 693,7 тыс.рублей). При 

снижении количества штрафов в сравнении с 2015 годом сумма штрафов за 

нарушения требований ТР ТС увеличилась в 1,8 раза. 

На основании предоставленных Управлением материалов в 2017 году 

судом принято 60 решений о конфискации продукции, что в 2 раза больше, чем в 

2016 году (2016 г. - 29, 2015 г. – 2). Сумма конфискованной в 2017 году продукции 
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составила 1 208,6 тыс. рублей, что в 5,7 раза больше, чем в 2016 году (211,3 

тыс.руб.), а в сравнении с 2015 годом (14,9 тыс.руб.) – в 80 раз. 

За нарушения требований ТР ТС в 2017 году вынесено 4 решения суда об 

административном приостановлении деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (2016 г. – 0, 2015 г. – 2). 

По результатам проверок соблюдения требований ТР ТС в 2017 году 

Управлением выдано 2 360 предписаний (2016 г. – 1 946, 2015 г. - 1 483), из них 

1161 или 49,2% о приостановлении реализации продукции (2016 г. – 608, 2015 г. - 

358). За 3 года общее количество предписаний, выданных по результатам 

проверок соблюдения требований ТР ТС, увеличилось на 59%, а число 

предписаний о приостановлении реализации продукции увеличилось в 3,2 раза. 

В 2017 году выдано 1 063 предписания об устранении нарушений 

требований ТР ТС (2016 г. – 1 168, 2015 г. - 1 074), 138 предписаний о разработке 

программ мероприятий по предотвращению причинения вреда (2016 г. – 152, 

2015 г. - 47), направлено 31 предписание о приостановлении действия деклараций 

(2016 г. – 14, 2015 г. - 1), 10 предписаний о прекращении действия деклараций 

(2016 г. – 4, 2015 г. - 3). В 2017 году по результатам выявленных нарушений 

требований ТР ТС Управлением в правоохранительные органы направлено 23 

материала. 

В 2017 году на объектах, осуществляющих деятельность в сфере оборота 

пищевой продукции, проводился государственный контроль за соблюдением 

требований 12 ТР ТС. С целью контроля за исполнением требований ТР ТС при 

обороте пищевой продукции проведено 2 230 проверок. За 3 года удельный вес 

проверок, при проведении которых были выявлены нарушения требований 

технических регламентов увеличился на 14,4% (2015 г. - 28,2%, 2016 г. - 33,2%, 

2017 г. – 42,6%). 91,9% проверок в 2017 году проведены с использованием 

лабораторно-инструментальных методов исследований и привлечением 

экспертов и экспертных организаций (2015 г. - 67,2%, 2016 г. – 80%). 

На соответствие требованиям ТР ТС в 2017 году исследовано 15 093 пробы 

пищевой продукции, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 321 

проба или 2,1% (2015 г. – 2,4%, 2016 г. - 2,3%). 

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 129 

предписаний о разработке программ мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (2015 г. – 45, 2016 г. - 150), 1 106 предписаний о приостановке 

реализации пищевой продукции (2015 г. – 351, 2016 г. – 596), 31 предписание о 

приостановлении или прекращении действия деклараций о соответствии (2015 г. 

– 4, 2016 г. – 18), вынесено 140 постановлений об утилизации/уничтожении 

некачественной и опасной продукции (2015 г. – 81, 2016 г. – 204), в 

правоохранительные органы направлено 23 материала по факту выявления в 
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обороте фальсифицированной молочной продукции (2015 г. – 4, 2016 г. - 40). За 

допущенные нарушения требований технических регламентов при обороте 

пищевой продукции составлено 1 320 протоколов об административном 

правонарушении, наложено штрафов на 22,2 млн. рублей (2015 г. – 10 млн. руб., 

2016 г. – 27 млн. руб.), судами конфисковано продукции на сумму 132,6 тыс. 

рублей (2015 г. – 116,2 тыс. руб., 2016 г. – 193,5 тыс. руб.). 

Управлением 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».  

В 2017 году в ходе 449 (2016 г. – 647, 2015 г. - 318) проверок соблюдения 

требований ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков» исследовано 289 проб товаров детского ассортимента 

(2016 г. – 74; 2015 г. - 20), количество выполненных исследований увеличилось 

до 762 (2016 г. - 231; 2015 г. - 120). Нестандартные пробы были установлены 

только по информации, нанесенной на маркировку изделий (13 проб). 

В ходе проведенных в 2017 году 365 (2016 г. – 541, 2015 г. - 224) проверок 

соблюдения требований ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» исследована 

361 проба игрушек (2016 г. – 316, 2015 г. - 218), количество выполненных 

исследований игрушек увеличилось до 1 025 (2016 г. – 744; 2015 г. - 451). 

Нестандартных проб в течение последних лет не выявлено. 

В 2017 году Управлением трижды было организовано консультирование 

граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров по телефону 

«горячей линии», которые были приурочены 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 Управлением даны разъяснения, оказана помощь в составлении 

претензий в адрес продавцов.  

Применение качественных средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) 

имеет существенное значение для безопасности производственной деятельности. 

Контрольно–надзорные мероприятия за выполнением требований ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств индивидуальной защиты» проведены на 215 объектах, в 

том числе 52,9% обследований с отбором СИЗ (2016 г. - 44%). Проведено 1 169 

исследований отобранных проб СИЗ, в структуре лабораторных исследований на 

органолептические показатели приходится 7,5% исследований, санитарно-

химические – 78,9%, токсикологические – 13,6%. Все исследованные пробы 

соответствовали нормативным показателям, установленным ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств индивидуальной защиты». 

Разработаны алгоритмы действия при осуществлении контрольно-

надзорных мероприятий в отношении производителей непищевой продукции на 
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соответствие требованиям ТР ТС: низковольтного оборудования, упаковки, 

мебели, парфюмерно-косметической продукции, что позволило усилить 

эффективность надзорных мероприятий. 

Проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 

производителей непищевой продукции с проведением лабораторных 

исследований отобранных проб на соответствие требованиям ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 

продукции», ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции». По итогам проверок составлено 8 протоколов об административном 

правонарушении на юридических и должностных лиц по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.  

Впервые проведены идентификация маркировки и лабораторные 

исследования светодиодной продукции на соответствие нормативам по 

физическим показателям; вынесено предписание о приостановлении действия 

деклараций на выпускаемую мебельную продукцию. 

Со специалистами территориальных отделов проведено совещание по 

данному направлению деятельности, в том числе по планированию лабораторных 

исследований в части обеспечения надзора за реализацией требований 

вышеперечисленных технических регламентов, информация размещена на 

официальном сайте Управления.  

По результатам проведенного анализа дано задание Центру гигиены и 

эпидемиологии на внедрение методик для проведения лабораторных 

исследований в полном объеме в соответствии с требованиями ТР ТС. 

 

Заключение 

 

Управлением в 2017 году проведены в полном объеме мероприятия, 

направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения республики, своевременно организован комплекс профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по стабилизации эпидемиологической 

ситуации. 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Республики Татарстан Управлением планируется выполнение в 2018 

году мероприятий по: 

 достижению индикативных показателей реализации основных 

направлений деятельности на 2018 год, Плана деятельности Роспотребнадзора по 

реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

 проведению контрольно-надзорных мероприятий в рамках исполнения 

приказов Роспотребнадзора, изданных на основании поручений Правительства 

Российской Федерации 
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 усилению надзора за импортной пищевой продукцией, в том числе в 

рамках исполнения приказа Роспотребнадзора от 19.08.2014 № 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»; 

 ведению регионального реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих федеральному государственному контролю 

(надзору) на основе риск-ориентированного подхода при планировании и 

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий; 

 проведению плановых проверок объектов общественного питания и 

продовольственной торговли с отбором пищевой продукции (плодоовощная, 

молочная продукция) для лабораторного контроля 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»; 

 проведению профилактической разъяснительной работы с 

хозяйствующими субъектами и бизнес-сообществом в части недопущения 

нарушений санитарных норм при производстве пищевой продукции, оказании 

услуг торговли и общественного питания; 

 проведению контроля за исполнением требований Технических 

регламентов Таможенного союза; 

 ведению 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; 

 совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора с целью 

обеспечения детей и подростков полноценным питанием в соответствии с 

физиологическими потребностями, решения вопросов поставки качественных 

продуктов питания, выполнения норм питания, использования в рационах 

питания продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами, пресечения 

оборота фальсифицированной продукции в детских учреждениях; 

 совершенствованию надзора за товарами детского ассортимента, 

игрушками, находящихся на потребительском рынке Республики Татарстан; 

 повышению уровня гигиенической грамотности работников детских и 

подростковых организаций, в том числе негосударственных форм собственности, 

путем проведения образовательных семинар-совещаний; 

 обеспечению эффективного безопасного отдыха и оздоровления детей 

и подростков, развитию материально-технической базы инфраструктуры 

оздоровительных учреждений республики. 
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 осуществлению на промышленных, сельскохозяйственных и 

автотранспортных предприятиях комплекса мероприятий по устранению и 

снижению риска возникновения профессиональных и профессионально-

обусловленных заболеваний; 

 оптимизации радиационной защиты пациентов при медицинском 

облучении; 

 проведения радиационного исследования земельных участков, 

выделяемых многодетным семьям для строительства жилья в целях исключения 

необоснованного облучения населения. 

Задачами по снижению инфекционной и паразитарной заболеваемости, 

поддержанию эпидемиологического благополучия в Республике Татарстан в 2018 

году являются: 

- поддержание статуса территории Республики Татарстан свободной от 

полиомиелита, оптимизация эпидемиологического надзора и лабораторного 

контроля за циркуляцией энтеровирусов; 

- реализация первого этапа Программы по достижению элиминации кори и 

краснухи к 2020 году - достижение и поддержание устойчивой спорадической 

заболеваемости корью и краснухой в Республике Татарстан; 

- внедрение в медицинских организациях автоматизированного 

персонифицированного учета и планирования профилактических прививок в 

рамках национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

- поддержание индикативных показателей инфекционной заболеваемости 

среди населения Республики Татарстан; 

- оперативная организация мероприятий и своевременное проведение 

противоэпидемической работы в очагах инфекционных заболеваний; 

- мониторинг за циркуляцией возбудителей инфекционных и паразитарных 

заболеваний; 

- эффективная работа со средствами массовой информации 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 2018 году необходимо 

осуществить комплекс мер. 

Органам исполнительной власти Республики Татарстан, органам местного 

самоуправления предлагается: 

 в области атмосферного воздуха реализовать комплекс мероприятий по 

снижению экологической нагрузки, связанной с выбросами автотранспорта; 

 в области обеспечения населения питьевой водой реализовать 

положения Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
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водоотведении» в части исполнения функций, возложенных на органы местного 

самоуправления муниципальных районов - определение гарантирующих 

организаций, осуществляющих водоснабжение в сельских населенных пунктах, а 

также выполнить мероприятия в рамках Водной стратегии Российской Федерации 

до 2020 года и долгосрочной целевой программы «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы»; 

 в области охраны почвы обеспечить реализацию региональных 

программ по снижению негативного влияния на среду обитания и здоровье 

населения отходов производства и потребления, выполнить мероприятия по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных 

вод и утилизации твердых бытовых отходов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Министерству здравоохранения Республики Татарстан предлагается: 

 принять меры по достижению индикативных показателей 

эпидемиологического благополучия населения Республики Татарстан, в том 

числе по достижению нормативного показателя охвата иммунизацией против 

гриппа населения Республики Татарстан не менее 45% по каждому 

муниципальному образованию и с охватом не менее 75% лиц в каждой группе 

«риска»; 

 организовать работу по поддержанию высоких уровней охвата 

профилактическими прививками в рамках национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям; 

 обеспечить своевременное и эффективное проведение осмотров на 

педикулёз в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также перед 

заездом детей в оздоровительные организации и при формировании 

организованных групп детей для оздоровления за пределами республики; 

 продолжить работу с участковой сетью и населением в части 

пересмотра медицинских отводов и отказов от вакцинации против полиомиелита; 

 с привлечением неправительственных организаций и объединений 

принять оперативные меры по стабилизации и снижению ВИЧ-инфекции среди 

населения, включая группы риска; 

 в целях приведения медицинских организаций в соответствие 

требованиям санитарных правил продолжить проведение ремонтных работ в 

подведомственных учреждениях с учетом предписаний Управления. 

Министерству образования и науки Республики Татарстан предлагается 

продолжить проведение мероприятий по недопущению и предупреждению заноса 

туберкулезной инфекции в детские организованные коллективы. 
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Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

предлагается обеспечить внесение сведений об утвержденных границах зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в государственный 

кадастр недвижимости. 

Главам муниципальных образований Республики Татарстан, 

хозяйствующим субъектам предлагается: 

 обеспечить реализацию планов мероприятий по доведению качества 

подаваемой населению питьевой воды до требований санитарного 

законодательства; 

 обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем 

водоотведения населенных пунктов, предотвращению загрязнения водоемов 

республики; 

 принять неотложные меры по регулированию численности 

безнадзорных животных. 

Главам Рыбно-Слободского, Кайбицкого, Тюлячинского, Бавлинского, 

Чистопольского районов предлагается принять действенные меры по разработке 

и согласованию проектов зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения населения и утверждению их границ.  

Одной из основных задач на 2018 год является проведение комплекса 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Республики Татарстан в период подготовки и проведения массовых 

мероприятий, в том числе мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, проводимых в г. Казани. 


