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ГАЛИМЗЯНОВА Н .Ю , БОРИСОВА Л.О., АВДОНИНА Л Г., 
ПАТЯШИНА М. А.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЗА ВОЗБУДИТЕЛЕМ 
ХОЛЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Противохолерные мероприятия в Республике Татарстан проводятся 
в соответствии с Комплексным планом противохолерных мероприятий 
для территории Республики Татарстан (территория Ш типа, подтип А) 
на 2021-2025 годы, утвержденным Распоряжением Кабинета Мини
стров Республики Татарстан от 21Л2.2020 № 2864-р.

Республика относится к территории III типа подтипа А, на которой 
мониторинговые исследования на холеру проводятся один раз в семь 
дней в июле и в августе.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и организации единого подхода к лабораторному контролю 
и мониторингу за поверхностными водоемами с 2016 г. ежегодно из
дается приказ Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан» «Об организации лабораторного контроля и 
мониторинга за поверхностными водоемами в Республике Татарстан». 
Всего на учете Управления состоит 184 водоема в 45 муниципальных 
образованиях.

Паспортизация стационарных точек проводится в соответствии с МУ 
3.1.1. 2232-07 «Профилактика холеры. Организационные мероприятия. 
Оценка противоэпидемической готовности медицинских учреждений 
к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры».

Определение точек отбора проб воды для бактериологического ис
следования на наличие холерных вибрионов проводится с учетом ха
рактера использования водоемов, зоны санитарной охраны водных 
объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водо
снабжения, мест выпуска хозяйственно-бытовых сточных вод незави
симо от степени их очистки, места организованного рекреационного 
водопользования.

График отбора проб на вибриофлору ежегодно актуализируется и
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утверждается руководителем Управления Роспотребнадзора по Респу
блике Татарстан и главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии в Республике Татарстан (Татарстан)» при согласовании с ФКУЗ 
РосНИПЧИ «Микроб». Лабораторный контроль осуществляется в рам
ках оказания государственных работ на базе ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан».

В 2021 г. для исследования на вибриофлору определено 300 точек 
отбора, отобрано 2843, выделено 247 положительных проб (холерный 
вибрион группы 01, атоксигенный штамм (V. cholerae) -  1; 246 холе
роподобных НАГ вибрионов не 0 1 группы -  246). Доля положитель
ных проб составила 8,7%, что в 1,6 раза выше аналогичного показателя 
2020 г. -  5,5% (208).

Доля положительных проб воды по категориям: из источников цен
трализованного водоснабжения -  2,0%, в местах санкционированного 
купания -  9,7%, в местах несанкционированного купания -  48,6%, в 
местах выпуска сточных вод -  39,7% (табл. 1).

Результаты исследования 
воды поверхностных водоемов на вибриофлору 

в Республике Татарстан в 2021 г.

Табл. 1
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Положительные пробы на вибриофлору были выделены из открытых 
водоемов 27-ми муниципальных образований республики (60% терри
тории), в 17-ти муниципальных образованиях: Муслюмовском, Мен
делеевском, Мензелинском, Тукаевском, Актанышском, г. Набережные 
Челны, Ютазинском, Тетюшском, Бавлинском, г. Казани, Заинском,
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Аксубаевском, Альметьевском, Апастовском, Лаишевском, Буинском, 
Елабужском удельный вес положительных проб превысил республи
канский показатель

Муниципальные образования, в которых в 2021 г. удельный вес 
положительных проб на холероподобный вибрион 
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По выявленным фактам нестандартных проб с выделением холе
роподобных вибрионов и превышением гигиенических нормативов 
в сбрасываемых сточных водах и воде водоемов Управлением прово
дится информирование водного Управления Федерального агентства 
водных ресурсов, Управления Росприроднадзора по Республике Та
тарстан, Министерства экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан, руководителей исполнительных комитетов муниципальных 
образований республики для принятия управленческих решений, уста
новления аншлагов о запрете купания.

Кроме того, направляются предписания в адрес гарантирующих ор
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ганизаций и хозяйствующего субъекта, на балансе которого находит
ся очистное сооружение канализации на проведение дополнительных 
профилактических мероприятий.

При выделении холерных вибрионов 01 и 0139 серогрупп Управле
нием проводится полный комплекс регламентированных противоэпи
демических мероприятий в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства.

ГИНИЯТОВА А.М., ТРОФИМОВА М.В., ИЛЬЯСОВА ГР.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

На уровень профессиональной заболеваемости существенное влия
ние 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 2020 году диагнозы профессиональных заболеваний были уста
новлены 117 работникам, занятым на предприятиях и в организациях 
различных видов экономической деятельности, в том числе 25 женщи
нам -  21 % (в 2018 г. -  155 работникам, в том числе 35 женщинам (23 
%), в 2019 г. -  141 работнику, в том числе 37 женщинам (26%).

В Республике Татарстан за последние 3 года было зарегистрирова
но 563 случая профессиональных заболеваний и отравлений: из них 
в 2020 году -  157 случаев, в 2019 году -  191 случай, в 2018 году -  215 
случаев.

Уровень профессиональной заболеваемости в Республике Татарстан 
в 2020 году составил 0,9 на 10 тысяч работников, что на уровне сред
немноголетних показателей. На протяжении ряда лет показатели про
фессиональной заболеваемости оставались выше или на уровне проф
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заболеваемости в Российской Федерации.
В 2020 году зарегистрировано 6 случаев острых профессиональных 

заболеваний (отравлений), в том числе у 4 женщин, из них 5 со смер
тельным исходом, в том числе у 3 женщин. Удельный вес хронических 
профессиональных заболеваний составил 95 %.

40,13 % всех случаев профессиональных заболеваний зарегистри
рованы среди работников предприятий и организаций г. Казани, 31,85 
% -  среди работников г. Набережные Челны. На протяжении ряда лет 
остается достаточно высоким число случаев впервые выявленных про
фзаболеваний у работников сельхозпредприятий следующих районов 
республики: Сабинский, Кукморский, Тюлячинский, Балтасинский.

По этиологическому признаку преобладали профзаболевания от воз
действия физических факторов -  60 %, второе место занимают забо
левания, связанные с воздействием физических перегрузок и перена
пряжением отдельных органов -  17 %, третье место -  заболевания от 
воздействия промышленных аэрозолей 11,5 %.

Структура профессиональных заболеваний по этиологии возникно
вения аналогична российской.

Основная доля профессиональных заболеваний -  73,5 %, выявлена 
при прохождении работниками периодических медицинских осмотров 
(в 2019 г. -  77,5 %; в 2018 г. -  75 %). Немаловажную роль в достижении 
данного показателя играет участие при проведении периодических ме
досмотров врачей Республиканского Центра профпатологии.

Несмотря на это, остается значимым уровень выявляемое™ проф
заболеваний при активном обращении больных за медицинской по
мощью -  26,5 %. По-прежнему некоторые категории работников, под
лежащих медосмотрам, остаются неосмогренными с установленной 
периодичностью по вине работодателей. В результате -  поздняя диа
гностика профзаболеваний при активном обращении за медицинской 
помощью самих больных на более тяжелых стадиях, зачастую с утра
той трудоспособности.
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КОНЫШЕВА Д.Б., ГОРБАЧ О.А

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

О КОНТРОЛЕ СОБЛЮДЕНИЯ 
АНТИКОРОНАВИРУСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В 2020-2021 ГОДАХ

Одной из приоритетных задач Управления Роспотребнадзора по Ре
спублике Татарстан (далее -  Управление) продолжает оставаться обе
спечение санитарно-эпидемиологического благополучия в медицин
ских организациях.

В целях снижения рисков распространения COVTD-19, недопущения 
возникновения внутрибольничных очагов новой коронавирусной ин
фекции специалистами Управления с апреля 2020 г. проводится кон
троль исполнения Постановления главного государственного санитар
ного врача по РТ от 31.03.2020 №3 «Об ограничительных мероприятиях 
на объектах здравоохранения Республики Татарстан» (с изменениями).

В 2020 г. было обследовано 1580 (38%) медицинских организаций, в 
том числе 1295 (61%) -  негосударственных.

В 154 (12%) объектах частной системы здравоохранения были выяв
лены нарушения установленных требований.

Ко всем нарушителям применены меры административного воздей
ствия. Составлены и направлены в суды для рассмотрения 148 прото
колов, в т.ч. в отношении юридических лиц -  12.

Структура нарушений, послуживших основанием для применения 
мер административного воздействия, включает: непроведение входно
го контроля температуры сотрудников и посетителей (38%); несоблю
дение дезинфекционного режима в помещениях, в том числе в части 
обеззараживания воздуха (17%); некачественный сбор эпиданамнеза у 
пациентов (15%); отсутствие условий для соблюдения социальной дис
танции в помещениях (13%); неправильная маршрутизация пациентов, 
приводящая к очередям (11%); игнорирование масочного режима персо
налом (4%); нарушения при обращении с медицинскими отходами (2%).
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За многочисленные нарушения требований временно приостанавли
валась деятельность стоматологических кабинетов индивидуальных 
предпринимателей г. Мензелинска, глазной клиники г. Набережные 
Челны, стоматологического центра с. Муслюмово. Безответственное 
игнорирование профилактических мероприятий привело к повторному 
приостановлению деятельности стоматологической клиники г. Мензе- 
линск.

Исполнение требований вышеуказанного постановления в медицин
ских организациях остается на контроле Управления. За истекший пе
риод 2021 г. было проверено 853 частных медицинских центра, доля 
нарушителей снизилась до 9,4%. Был составлен 81 протокол об адми
нистративном правонарушении, в том числе -5 -  в отношении юриди
ческих лиц.

За несоблюдение антиковидных мероприятий в негосударственных 
клиниках в 2020-2021 гг. решениями судов вынесено 189 постановле
ний о наложении штрафных санкций на общую сумму 5 млн 339 тыс. 
руб.

В целях повышения грамотности персонала частных медицинских 
организаций сотрудниками Управления проводятся семинары-сове
щания в режиме онлайн. За период пандемии было проведено 10 се
минаров по актуальным вопросам соблюдения санитарного законо
дательства. Кроме того, консультативная помощь оказывается в «Дни 
открытых дверей», проводимых в Управлении каждую третью среду 
месяца.

Подобные профилактические мероприятия становятся все более вос
требованными, поскольку дают возможность предпринимателям полу
чать ответы на все интересующие вопросы и своевременно устранять 
имеющиеся недостатки.
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МИНИХАНОВ Р.Р., ЗАКИРОВА Е В.

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

ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ АЛЬМЕТЬЕВСК И ЛЕНИНОГОРСК
ЗА 2016-2018 ГГ.

Резюме: Уролитиаз нередко носит эндемический характер, что мо
жет быть обусловлено жесткостью питьевой воды. В статье рассмо
трено качество вод систем централизованного водоснабжения городов 
Альметьевск и Лениногорск. Изначально известно, что уровень общей 
жесткости питьевой воды города Лениногорск нередко превышает
пдк.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, жесткость питьевой воды, 
Лениногорск, Альметьевск.

Актуальность: Централизованное водоснабжение населения РФ осу
ществляется как из поверхностных, так и подземных водоисточников; 
и хотя в водообеспечении крупных городов преобладают поверхност
ные воды, около 69% городов и поселков городского типа используют 
в хозяйственно-питьевых целях преимущественно (более чем на 90%) 
подземные воды [2]. Именно подземные воды традиционно считаются 
лучшими источниками питьевого водоснабжения населения как наи
более защищенные от антропогенных загрязнений. Таким образом, на
селение города Лениногорск использует в питьевых целях подземные 
воды из 33 каптажей-родников, расположенных по периметру г. Лени
ногорск, с уровнем общей жесткости, нередко превышающим ПДК. 
Напротив, вода города Альметьевск поступает с поверхностного Кам
ского водозабора, который расположен на р. Кама (в пределах города 
Набережные Челны).

Жесткость в первую очередь принято рассматривать с точки зрения 
органолептических и потребительских качеств питьевой воды. Дей
ствительно, высокая жесткость обусловливает появление накипи кар
боната кальция при нагревании, может быть причиной неприятного

10



№ 1 (162) Казань 2021

привкуса воды. В жесткой воде плохо развариваются овощи и мясо, 
ухудшается вкус и качество чая. Низкая жесткость способствует интен
сификации ироцессов коррозии водопроводных труб, т.к. отсутствует 
кислотно-щелочная буферность, которую обеспечивает гидрокарбо
натная жёсткость. Однако не менее значима другая сторона вопроса -  
возможность влияния жесткости питьевой воды на здоровье населения 
[3]. Исследования но выявлению роли жесткости воды в формировании 
здоровья населения проводятся уже в течение более полувека, но полу
ченные результаты не позволяют сделать однозначные выводы.

Цель настоящей работы -  выявление связей между повышенной об
щей жесткостью питьевой воды и заболеваемостью мочекаменной бо
лезнью населения городов Альметьевск и Лениногорск.

Материалы и методы: Материалом исследований были величины 
общей жесткости питьевой воды и показатели заболеваемости мочека
менной болезнью на 100 000 населения городов Альметьевск и Лени
ногорск за период 2016-2018 гг.

Определение жесткости проводили в рамках социально-гигиениче
ского мониторинга Альметьевского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Реснублике Татарстан (Татарстан)». В течение 2016- 
2018 гг. исследовано 52 пробы воды из разводящей водопроводной сети 
г. Лениногорск (табл. 1) и 55 проб воды из разводящей водопроводной 
сети г. Альметьевск (табл. 2).

Таблица 1

Уровень общей жесткости питьевой воды 
г. Лениногорск (в мг-экв/л) за 2016-2018 гг.

Год Жесткость Количество проб
2016 от 6,2-9 25
2017 от 6-8,9 12
2018 от 6-8.9 15
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Таблица2
Уровень общей жесткости питьевой воды 

г. Альметьевск (в мг-экв/л) за 2016-2018 гг.

Год Жесткость Количество проб
2016 от 3,1-5 А 21
2017 от 2.8-5.5 16
2018 от 3-7 18

Результаты: По данным 3-летних наблюдений уровень общей жестко
сти питьевой воды г. Лениногорск часто были выше гигиенического 
норматива показателя 7 мг-экв/л. Показатель общей жесткости превы
шал ПДК 7 мг-экв/л до 8,9-9 раз, а нестандартные пробы в сравнении с 
ПДК в разводящей сети составляли 56-60% (Рис. 1). При этом в г. Аль
метьевск превышений уровня общей жесткости не наблюдалось.

Рис. 1. Качество питьевой воды по показателю жесткость ХПВ 
в г. Лениногорск за 2016-2018 гг.

По классификации отечественного гидрохимика О.А. Алекина, 
питьевая вода г. Лениногорск относится к категории «жесткая» (6-9 
мг-экв/л) [1]. Поскольку по приведенным выше данным постоянное 
употребление в питьевых целях воды повышенной жесткости может 
приводить к увеличению заболеваемости населения, представляло ин
терес изучение связей между показателями заболеваемости и уровнями
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жесткости воды для жителей г. Лениногорск. Основное внимание было 
сосредоточено на мочекаменной болезни.

Полученные результаты подтвердили предположения о возможной 
роли жесткости питьевой воды в увеличении заболеваемости населе
ния мочекаменной болезнью. Жесткость оказалась связана с заболева
емостью мочекаменной болезнью населения г. Лениногорск (Рис. 2).

Рис. 2. Заболеваемость мочекаменной болезнью за 2016-2018 гг. 
по Лениногорскому району

Кроме того, в г. Альметьевск показатели заболеваемости мочекамен
ной болезнью были выше за 2016 г. в 5,66 раз, за 2017 г. в 3,77 раз, за 
2018 г. в 3,22 раза, что объясняется тем, что не учтены многие другие 
факторы, влияющие на развитие заболеваемости мочекаменной болез
нью (Рис. 3).

13
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Заболеваемость на 
100000 населения

Рис. 3. Заболеваемость мочекаменной болезнью за 2016-2018 гг.
Альметьевский муниципальный район

Заключение: Несмотря на то, что вода в городе Лениногорск жесткая 
и имеет подземное происхождение, а в городе Альметьевск для центра
лизованного ХПВ население использует из поверхностных источников 
реки Кама, достоверных связей между заболеваниями мочекаменной 
болезнью и уровнями жесткости воды не прослеживается, т.к. заболе
ваемость в г. Альметьевск в 3,22-5,66 раз выше показателей г. Ленино
горск.

Таким образом, нами сделаны выводы, что уровень жесткости воды 
не является главным показателем на влияние заболеваемости мочека
менной болезнью, поскольку влияние на заболеваемость населения 
также имеют географические факторы, действие социально-экономи
ческих, генетических факторов, образа жизни и др., которые в данной 
работе учтены не были.

Список литературы:
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ПАТЯШИНА М . А., АВДОНИНА Л.Г., ФОМИЧЁВА ГБ., 
КАРПОВА М.В., ГИМАДИЕВА Л.Р., ИСМАГИЛОВА Г А.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

О РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

УЧЕНИКОВ 1-4 КЛАССОВ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Обеспечение бесплатным горячим и здоровым питанием всех уче
ников начальной школы с 1 по 4 класс, а также создание в школах не
обходимой инфраструктуры, оборудование столовых и буфетов, нала
живание системы снабжения качественными продуктами стало одним 
из ключевых предложений Президента Российской Федерации В.В 
Путина 15 января 2020 г в ходе ежегодного Послания Федеральному 
Собранию [1].

Данное поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина 
определило одну их ключевых задач в работе Роспотребнадзора в 2020 
году [2].

Президентом Республики Татарстан PH. Миннихановым реализация 
поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в Республи
ке Татарстан была взята на личный контроль, в итоге были обозначены 
конкретные поручения республиканским министерствам и ведомствам 
[4], в том числе по проведению инвентаризации помещений и оборудо
вания общеобразовательных организаций на предмет их соответствия 
требованиям по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 
классов [5]. Данная работа была поручена Управлению Роспотребнад
зора по Республике Татарстан совместно с Министерством строитель
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Татарстан, Министерством образования и науки Республики Татарстан 
и муниципальными образованиями Республики Татарстан.

Итогом данной работы стала разработка поэтапного перспективного 
плана по приведению инфраструктуры школьных пищеблоков установ
ленным гигиеническим требованиям.
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Инвентаризация всех школьных пищеблоков была проведена в мар
те 2020 года. По каждому из 45 муниципальных районов и городских 
округов Республики Татарстан был сформирован список школ, кото
рый включал в себя характеристики школы, имеющих значение при 
организации питания (количество учеников, в том числе 1-4 классов, 
количество смен, количество перемен, задействованных под организа
цию питания), а также характеристик оснащения школьного пищеблока 
(площадь на 1 посадочное место в обеденном зале, число посадочных 
мест, тип пищеблока по проекту, производственные цеха или участки, 
необходимость косметического или капитального ремонта пищеблока, 
наличие технологического (по видам) и холодильного оборудования и 
его исправность, достаточность производственного оборудования)

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан был сфор
мирован общереспубликанский массив данных, было обработано и 
проанализировано 91 468 информационных данных, отражающих ин
фраструктуру школьных пищеблоков.

По итогам данной работы по улучшению инфраструктуры школьных 
пищеблоков во всех школах к 01.09.2020 были созданы минимальные 
необходимые условия для организации бесплатного горячего питания 
для учеников 1 -4 классов, строгое соблюдение которых позволяло обе
спечить приготовление безопасных блюд, а также увеличено на 1550 
число посадочных мест в обеденных залах за счёт установки компакт
ной мебели, выделения дополнительных площадей под обеденный зал.

Также по итогам инвентаризации школьных пищеблоков Министер
ством образования и науки Республики Татарстан, Министерством 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ре
спублики Татарстан совместно с Управлением в течение 2020 г. и 2021 
г. была продолжена работа по школьным пищеблокам, требующим ка
питального ремонта и дооснащения оборудованием. В результате со
вместной работы был сформирован перечень школ (школы 1 этапа), 
согласованный Управлением, на проведение капитального ремонта пи
щеблоков и дооснащения их оборудованием в 2021 г. за счёт бюджета 
Республики Татарстан, в который вошло 198 школ, что было утверж
дено Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
06.03.2021 № 397-р.
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Во всех 198 школах к 1 сентября 2021 г. были проведены ремонтные 
работы, закуплено современное технологическое, холодильное, мо
розильное оборудование. Управлением был осуществлён контроль за 
своевременным завершением всех ремонтных работ, установкой обо
рудования, чтобы школы смогли беспрепятственно начать полноцен
ную работу по организации горячего питания детей с 1 сентября 2021 г

В целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваива
ющих программы начального общего образования, Роспотребнадзору 
было поручено провести внеплановые проверки соответствующих об
разовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов [6].

Управлением данная работа была начата немедленно после получе
ния соответствующего Приказа Руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 16.10.2020 № 723 «О проведении внеплановых проверок образова
тельных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» в целях 
обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих про
граммы начального общего образования, и во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 14.10.2020 № Пр- 
1665 по организации внеплановых проверок образовательных органи
заций и их поставщиков пищевых продуктов.

В 2020/2021 учебном году проверке подлежало 1589 общеобразова
тельных организаций, в которых обучались дети, осваивающие про
грамму начального общего образования, при этом в 183 школьных 
пищеблоках услугу по организации питания по системе аутсорсинга 
предоставляли 16 операторов питания.

Для оперативного анализа результатов контрольно-надзорных меро
приятий Управлением на платформе rpn.local был разработан электрон
ный сервис по сбору информации, полученной специалистами службы 
в ходе проверок: паспортные данные школы (название, фактический 
адрес), количество учеников, в том числе 1-4 классов, количество 
учеников, получающих горячее питание, наличие в школе учеников, 
нуждающихся в специализированном питании по состоянию здоро
вья, форма организации питания (самостоятельно или с привлечени
ем оператора питания), а также выявленные нарушения при проверке 
школьного пищеблока (замечания к поступающему пищевому сырью,
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к технологии приготовления блюд, к режимным вопросам работы пи
щеблока, к полноте прохождения персоналом медицинских осмотров 
и гигиенического воспитания и обучения); информация о принятых 
мерах и в отношении общеобразовательной организации, и в отноше
нии оператора питания (при его наличии). Кроме того, специалистами 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» и его 
филиалами в программный комплекс вносились результаты проверок, 
полученные с применением лабораторно-инструментальных методов 
исследования (занижение температуры горячих блюд на линии раздачи 
и на столе ребёнка, результаты оценки меню, удельный вес не съедае
мой школьниками пищи, результаты контрольного взвешивания пор
ционных блюд, результаты лабораторного исследования готовых блюд 
по микробиологическим показателям, по калорийности, на С-витамин, 
содержания йода в йодированной соли).

По итогам всех проверок было обработано 165 256 единиц информа
ции.

Принимая во внимание тот факт, что реализация поручения по ор
ганизации бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов 
находилась на постоянном личном контроле Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханова, Управлением осуществлялось информи
рование руководителя республики о результатах проверок.

Управлением были проверены все школы, где обучаются дети на
чальных классов (1589), операторы питания (16) и поставщики (96), 
обеспечивающие продуктами питания школы республики. В ходе про
верок лабораторно исследовано почти 15 тысяч проб продовольствен
ного сырья и готовых блюд. Нарушения выявлены при проверках 88% 
школ (1401), у 100% операторов питания (16), у 97% поставщиков (93).

По итогам всех проведённых проверок были получены положитель
ные изменения в организации школьного питания: в 3 раза снизилось 
количество фактов занижения температуры готовых блюд на линии раз
дачи и на столе у детей; увеличился удельный вес школ (с 16% до 47%), 
в которых полностью съедаются детьми завтраки и одновременно сни
зилась доля школ (с 6% до 2%), в которых выявляется высокий «индекс 
несъедаемости»; показатель «индекса несъедаемости» по республике 
снизился с 12,5% до 9%; уменьшилась доля фактов занижения массы
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порций и калорийности рационов (с 13% до 6%), что свидетельствует о 
повышении ответственности должностных лиц, организующих школь
ное питание.

Особое внимание в ходе проверок Управлением уделялось соблюде
нию десятидневного меню.

С целью организации бесплатного горячего питания учеников, ос
ваивающих программы начального образования, Министерством обра
зования и науки Республики Татарстан было разработано 4 варианта 
единых сезонных примерных десятидневных меню. По предписанию 
Управления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Та
тарстан» была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
каждого из 4-х меню, в ходе которой было установлено их соответствие 
действующим на тот момент СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиде
миологические требования к организации питания обучающихся в об
щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» [7] иМ Р 2.4.0179-20 «Рекомендации 
по организации питания для обучающихся общеобразовательных орга
низаций» [8].

По пути установления соответствия меню гигиеническим требова
ниям через проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 
пошли и иные хозяйствующие субъекты, которые разработали свои 
варианты меню для организации питания учеников 1-4 классов и по
лучили на них положительное экспертное заключение ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан»: 1 меню от постав
щика (для 50 школ в 2 районах), 4 меню от операторов питания в 247 
школах 12 районов республики, 1 меню от управления образования (27 
школ Агрызского района).

Таким образом, в 2020/2021 учебном году в Республике Татарстан 
все школы работали по единому меню, которые прошли санитарно-э
пидемиологическую экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Республике Татарстан» и согласованы Управлением Роспо
требнадзора по Республике Татарстан.

Благодаря слаженной работе органов исполнительной власти Респу
блики Татарстан во главе с Президентом Республики Татарстан PH. 
Миннихановым с участием Управления Роспотребнадзора по Респу

19



№ 1 (162) Казань 2021

блике Татарстан в республике была проведена эффективная работа по 
организации бесплатного горячего питания учащимся начальной шко
лы с 1 сентября 2020 г: подготовлена необходимая материально-тех
ническая база школьных пищеблоков, разработан и начал реализовы
ваться поэтапный план её улучшения; проработан вопрос поставок 
качественных продуктов питания, особенно с привлечением республи
канских производителей продовольственных товаров; разработаны и 
внедрены в работу школьных пищеблоков единые меню для организа
ции питания, в том числе для детей, нуждающихся в специализирован
ном питании по состоянию здоровья.

Кроме того, с организацией бесплатного горячего питания для всех 
учеников, осваивающих образовательные программы начального 
школьного образования, в Республике Татарстан отмечается увеличе
ние общего охвата школьников горячим питанием до 98,9%, что, несо
мненно, является важным моментом в профилактике заболеваний.

Проведение постоянного контроля организации питания в школах, 
как со стороны Управления Роспотребнадзора по Республике Татар
стан, органов исполнительной власти муниципальных образований 
Республики Татарстан, так и со стороны родительского сообщества 
позволило улучшить организацию питания, повысить ответственность 
должностных лиц, организующих школьное питание.

В новом 2021/2022 учебном году контроль за организацией школьно
го питания, а особенно по организации бесплатного здорового горячего 
питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего образования, по-прежнему остаётся одним из прио
ритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан.
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ЗАМАЛИЕВА М.А., БАЛАБАНОВА Л А

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

О РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (далее -  
Управление) в период пандемии новой коронавирусной инфекции реа
лизуются полномочия Службы, направленные на противодействие рас
пространения инфекции.

Управлением в целях недопущения распространения новой корона
вирусной инфекции в адрес хозяйствующих субъектов за весь период 
действия ограничительных мероприятий с 2020 года по состоянию на 
30.10.2021 выдано 22190 предписаний о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Специалистами Управления обследован 47 831 объект на террито
рии Республики Татарстан по выполнению этих мероприятий; ежене
дельно проверяется около 300 объектов продовольственной и непро
довольственной торговли, общественного питания, промышленности, 
транспорта, медицинских и образовательных учреждений. Наиболь
шее внимание Управлением уделяется объектам с высоким риском рас
пространения covid-19: торговли, сферы услуг, медицинским органи
зациям.

По результатам проверок нарушения выявлены у 4979 хозяйствую
щих субъектов на территории республики (10,4% от обследованных). 
Наибольший удельный вес нарушений выявлен при проверке частных 
медицинских организаций и объектов торговли.

Среди основных нарушений: работа персонала без масок; отсут
ствие разметки для соблюдения социальной дистанции; отсутствие 
устройств для обеззараживания воздуха, запаса масок, графиков про
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ведения влажной уборки, дезинфекции и проветривания; отсутствие 
контроля температуры тела сотрудников; применение антисептиков 
вирулицидного действия.

Работодатели обязаны неукоснительно выполнять предписания о со
блюдении противоэпидемических мероприятий. За нарушения профи
лактических и ограничительных мер составлено 2560 протоколов по ч. 
2 ст. 6.3 КоАП РФ.

В целом за весь период действия ограничительных мероприятий за 
несоблюдение мер профилактики covid-19 на предприятиях и органи
зациях к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ 
привлечено

2072 юридических и должностных лица, наложено штрафов на сум
му более

26 млн рублей; деятельность 125 объектов приостановлена решени
ями судов на срок от 1 до 90 суток, из них деятельность 84 объектов 
приостановлена в 2021 году, вынесено 69 предупреждений.

Наибольший удельный вес административных приостановлений де
ятельности приходится на объекты общественного питания -  36,8%, 
далее следуют объекты продовольственной торговли -  20,8%.

Управление продолжит проверки соблюдения хозяйствующими 
субъектами профилактических и дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
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ПАТ ЯШИН А М.А., ТРОФИМОВА М В., АВДОНИНА Л.Г., 
БАЛАБАНОВА Л А., ЗАМАЛИЕВА М.А., РОМАНОВА И Г, 

ГАНЕЕВА М.А., АБДУЛЛАЗЯНОВА Э Р.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

РАБОТА С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ В УПРАВЛЕНИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татар
стан) ведется активная работа с бизнес-сообществом. В течение 5 лет 
реализуется проект «Единые дни открытых дверей» для предприни
мателей, успешно работает Общественный совет. Также, Управление 
участвует в выполнении республиканского проекта «Проверенный биз
нес».

Ц,елью данных проектов является повышение открытости и доступ
ности сведений о деятельности Управления и его территориальных 
отделов, оказание бесплатной консультационной помощи предприни
мателям и представителям малого и среднего бизнеса в пределах ком
петенции Управления, содействие Управлению и его территориальным 
отделам в обеспечении защиты и согласования интересов граждан Ре
спублики Татарстан, общественных объединений, юридических лиц, 
органов государственной власти для решения приоритетных вопросов 
по эффективному, действенному контролю и надзору в сфере обеспече
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 
прав потребителей и потребительского рынка.

В 2020 году проведено 12 дней «открытых дверей», включая 4 «Все
российских» дня, организовано 456 встреч, проконсультировано 1514 
предпринимателей, в том числе на базе Многофункциональных цен
тров оказания государственных услуг Республики Татарстан, состоя
лось 2 заседания Общественного совета.

Работа с бизнес-сообществом в условиях сохранения угрозы распро
странения новой коронавирусной инфекции подтвердила значимость 
взаимодействия предпринимателей со специалистами Управления. В 
ходе заседаний были обсуждены требования, предъявляемые к органи
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зации работы предприятий общественного питания в условиях распро
странения новой коронавирусной инфекции, вопросы профилактики 
Covid-19 на объектах надзора (в гостиницах, на предприятиях обще
ственного питания, в торговых центрах и др.) в период подготовки и 
проведения новогодних мероприятий. Также были внесены предложе
ния по улучшению взаимодействия Управления с бизнес-сообществом 
и общественными организациями.

В целях оказания консультативной помощи бизнес-сообществу на 
официальном сайте Управления работает раздел «Для предпринимате
лей», где размещается актуальная информация о требованиях законо
дательства.

В рамках выполнения программы «Проверенный бизнес» в 2020 году 
было направлено 12 информаций с описанием 36 типичных ошибок, 
допускаемых субъектами предпринимательства в соблюдении санитар
ного законодательства и закона о защите прав потребителей, с разъяс
нением основных требований законодательства.

Таким образом, разъяснительная и профилактическая работа с биз
нес-сообществом направлена на профилактику нарушений обязатель
ных требований и позволяет предотвратить типичные нарушения в де
ятельно сти предпринимателей.

РЫБАЧИЮК Т М , ЕНИКЕЕВА Ю.Р.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
РЕСУРСА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 16.02.2013 № 129 «О государственном информационном 
ресурсе в области защиты прав потребителей» в Роспотребнадзоре в 
рамках Государственною информационного ресурса в области защиты 
прав потребителей (ГИР ЗПП) была создана система быстрого опове
щения «О сведениях и принимаемых мерах в отношении не соответ
ствующей нормативным требованиям продукции», в которую в он
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лайн-режиме вносятся сведения о выявлении в обороте на территории 
Российской Федерации пищевой продукции, не соответствующей тре
бованиям технических регламентов, что позволяет принимать меры ре
агирования одновременно во всех субъектах Российской Федерации, в 
которых произведена или поступила недоброкачественная продукция.

На основании Алгоритма, разработанного Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
а также совместных приказов Управления Роспотребнадзора по Респу
блике Татарстан (далее -  Управление) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в специализированный 
модуль вносятся сведения о всех случаях выявления несоответствия 
продукции по микробиологическим показателям (S.aureus, патогенные 
и условно-патогенные микроорганизмы), о загрязнении продукции хи
мическими контаминантами (токсичные элементы, нитраты, бенз(а) 
пирен, пестициды), о содержании радиологических загрязнителей, о 
фальсификации, о выявлении продукции с истекшим сроком годности, 
без маркировки и документов, подтверждающих соответствие продук
ции требованиям технических регламентов.

За 9 месяцев 2021 года специалистами Управления проведена 1471 
проверка за соблюдением хозяйствующими субъектами требований 
технических регламентов (9 мес. 2020 г. -  531 проверка); удельный вес 
проверок с лабораторным контролем составил 98 % (9 мес. 2020 г. -  92 
%). В ходе контрольно-надзорной деятельности за указанный период 
исследовано более 56 тысяч проб пищевой продукции (9 мес. 2020 г 
-  более 46 тысяч проб) по различным показателям, характеризующим 
её качество и безопасность. Доля проб пищевой продукции, не соот
ветствующей требованиям технических регламентов, составила 1,9 % 
(9 мес. 2020 г. -1 ,8 % ).

За истекший период текущего года в государственный информацион
ный ре-сурс (ТИР ЗИП) Управлением внесено 776 уведомлений о вы
явлении пищевой продукции, не соответствующей требованиям техни
ческих регламентов (аналогичный период 2020 г. -  582 уведомления).

Большая часть уведомлений (529 уведомлений или 68,2 %), внесен
ных в мо-дуль за данный период 2021 года, приходится на продукцию, 
находящуюся в обороте с нарушением установленных требований к
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маркировке, в том числе в связи с ее отсутствием, а также по причине 
реализации продукции с истекшим сроком годности (внесено 168 уве
домлений или 21,6 %).

Следует отметить, что в связи с выявлением в обороте табачной 
продукции, не соответствующей требованиям ТР ТС 035/2014 «Тех
нический регламент на табачную продукцию», в части маркировки в 
специализированный модуль внесено 84 уведомления (10,8 % от обще
го числа).

По фактам выявления на территории республики пищевой продук
ции, не соответствующей требованиям технического регламента, по 
показателям безопасности в ГИР 31111 внесено 26 уведомлений, что со
ставляет 3,3 % от общего числа (аналогичный период 2020 г. -  18 уве
домлений или 3,1 %), в том числе 24 случая (3,1 %) выявления в птице
водческой и кулинарной продукции патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов (аналогичный период 2020 г. -  13 уведомлений или 
2,2 %). В 2 случаях (0,2 %) в плодоовощной продукции было выявлено 
превышение гигиенического норматива по содержанию нитратов (ана
логичный период 2020 г. -  1 уведомление или 0,2 %).

Также в специализированный модуль внесено 49 уведомлений (6,3 
%) о выявлении пищевой продукции, находящейся в обороте без до
кументов, подтверждающих её качество и безопасность (аналогичный 
период 2020 г. -  234 уведомления или 40,2 %).

По фактам выявления фальсифицированной продукции за 10 меся
цев 2021 года в государственный информационный ресурс внесено 4 
уведомления (10 мес. 2020 г. -  19 уведомлений), из них 1 уведомление 
в связи с выявлением рыбной продукции, не соответствующей норма
тивным требованиям по массовой доле глазури (10 мес. 2020 г. -  3 уве
домления в связи с превышением в рыбной продукции массовой доли 
глазури и 1 уведомление о несоответствии рыбы по видовому составу, 
заявленному на этикетке) и 3 уведомления по наличию в молочной про
дукции жиров немолочного происхождения, не заявленных изготовите
лями в маркировке (10 мес. 2020 г. -  15 уведомлений).

Наибольшее количество уведомлений о несоответствии пищевой 
продукции требованиям технических регламентов приходится на 
овощную (249 уведомлений или 32,1 %), мясную и птицеводческую
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(121 уведомление или 15,6 %), рыбную (79 уведомлений или 10,2 %) и 
молочную (59 уведомлений или 7,6 %) продукцию.

Стоит отметить, что пищевая продукция, в т.ч. табачная, не соответ
ствующая требованиям технических регламентов, чаще выявляется в 
торговой сети -  в 492 случаях (63,4 %) из 776.

По результатам контрольно-надзорной деятельности специалистами 
Управления в связи с несоответствием пищевой продукции установ
ленным требованиям изъято из оборота 804 партии объёмом 34 562 кг

По всем случаям выявления несоответствующей пищевой продук
ции в отношении лиц, допустивших её оборот, приняты меры админи
стративного воздействия.

За допущенные нарушения установленных требований наложено 640 
штрафов на общую сумму 8368,6 тысяч рублей. В отношении хозяй
ствующих субъектов малого и среднего бизнеса и должностных лиц, 
осуществляющих деятельность по обороту пищевой продукции, выне
сено 125 предупреждений. В связи с выявлением пищевой продукции, 
не соответствующей требованиям технических регламентов, Управ
лением вынесено 20 предписаний о прекращении и приостановлении 
действия деклараций о соответствии.

О фактах несоответствия продукции обязательным требованиям 
технических регламентов можно ознакомиться в открытом доступе на 
портале Государственного информационного ресурса по защите прав 
потребителей Роспотребнадзора (http://zpp.rospotrebnadzor.ru) в разде
ле «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям».

Работа по выявлению и пресечению оборота некачественной и опас
ной продукции на потребительском рынке республики продолжается.
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РЫБАЧЕНОК ТМ., ШАМСУТДИНОВА Э.И., 
ШАМСУТДИНОВА К.Д.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (далее -  
Управление) проводится планомерная работа по охране здоровья граж
дан и окружающей среды от воздействия табачного дыма и послед
ствий потребления табака и никотинсодержащей продукции.

В рамках контрольно-надзорной деятельности специалистами Управ
ления осуществляется постоянный контроль за реализацией табачной 
продукции и соблюдением антитабачнош законодательства.

Специалистами Управления проведены контрольно-надзорные ме
роприятия за реализацией табачной продукции и соблюдением анти- 
табачного законодательства в 800 объектах. Наибольшее количество 
выявленных фактов нарушений антитабачнош законодательства реги
стрируется в г. Казани и г. Набережные Челны, Альметьевск, связанные 
с несоблюдением ограничений, установленных Федеральным Законом 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 
потребления никотинсодержащей продукции».

Кроме того, за 9 месяцев 2021 года в адрес Управления поступило 
больше обращений граждан, чем за весь 2020 год (673 обращения) о 
реализации табачных изделий с нарушением установленных требова
ний (2020 г. -  624 обращения), из них около половины (47,5%) -  нашли 
свое подтверждение. По результатам проверок выявлен 321 факт на
рушений.

За допущенные нарушения наложен 321 административный штраф 
на сумму 4 224 000 рублей, в том числе на юридических лиц -  на сум
му 3 149 600 рублей. За розничную торговлю табачной продукцией с 
открытой выкладкой, демонстрацией табачной продукции, при отсут
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ствии прайс-листа и за продажу табачной продукции вблизи образова
тельных учреждений наложено 244 штрафа по ст. 14.53 КоАП РФ.

Кроме того, специалистами Управления осуществляется контроль 
за соблюдением требований технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продук
цию», Постановления Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. № 224 
«Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами 
идентификации и особенностях внедрения государственной информа
ционной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обя
зательной маркировке средствами идентификации, в отношении табач
ной продукции».

В ходе контрольно-надзорных и мониторинговых мероприятий 
Управлением приостановлена реализация 182 партий табачной про
дукции в количестве 44 537 пачек, в связи с отсутствием необходимой 
маркировки на реализуемом товаре.

В отношении лиц, допустивших нарушения, составлены протоколы 
об административном правонарушении по ч. 2 и ч. 4 ст. 15.12 КоАП 
РФ, табачная продукция изъята с оборота, материалы переданы в суд. 
По направленным Управлением материалам за реализацию табачной 
продукции с нарушением установленных требований судами наложе
ны административные штрафы на сумму 82,5 тысяч рублей, приняты 
решения о конфискации табачной продукции в количестве 3 675 пачек 
стоимостью 395 309 рублей.

Также в ходе контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2021 
г. Управлением подано 35 исковых заявлений, в том числе 32 -  о при
знании деятельности по продаже табачной продукции незаконной и 
обязывании хозяйствующих субъектов прекращения ее продажи вбли
зи образовательных учреждений. По результатам рассмотрения обра
щений граждан за реализацию табачной и никотинсодержащей продук
ции дистанционно на интернет-сайтах Управлением в суды направлены 
3 иска о признании информации, размещенной на интернет-страницах, 
информацией распространение которой запрещено в Российской Феде
рации. Всего решениями судебных органов 21 исковое заявление удов
летворено, 14 исков находятся на рассмотрении.

Решением судебных органов приостановлена деятельность 5 кальян
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ных за несоблюдение дополнительных санитарно-противоэпидемиче
ских (профилактических) мероприятий против новой коронавирусной 
инфекции.

По результатам проведения мониторинга сети «Интернет» был вы
явлен 31 сайт, предлагающий продажу, доставку табачной и никотин
содержащей продукции дистанционным способом, указывающий кон
такты за пределами Республики Татарстан; данная информация была 
направлена в Управления Роспотребнадзора в субъектах Российской 
Федерации для организации работы.

Мероприятия по контролю за реализацией табачной и никотинсо
держащей продукции и соблюдением антитабачного законодательства 
Управлением продолжаются.

САМИГУЛЛИН Д.И., СИЗОВА Е.П., СТАВРОПОЛЬСКАЯ Л В ,
КРАВЦОВА Г.Д

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

АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Аннотация. В статье представлены исследования молока и молоч
ных продуктов по жирно-кислотному составу и на содержание расти
тельных жиров -  фитостеринов. В период с 2016 по 2020 год по Респу
блике Татарстан выявлено нестандартных проб молочной продукции 
по жирно-кислотному составу 9,8%-4,2%, по содержанию фитостери
нов 9,6%-6,7%. За исследованный период удельный вес нестандартных 
проб молочных продуктов имел тенденцию к уменьшению в 2 раза

Введение
Фальсификация -  термин, всё чаще встречающийся в обычной жиз

ни.
Так в сфере молочной промышленности использование в производ

стве заменителей молочного жира, не содержащих в составе жиров
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животного происхождения, и отсутствие указанной информации на 
этикетке продукта влечёт за собой фальсификацию. Требования к мар
кировке и изготовлению молочной продукции из качественного сырья 
отражаются в Техническом регламенте Таможенного союза «О безо
пасности молока и молочной продукции» (TP PC 033/2013). С целью 
недопущения попадания в потребительскую корзину некачественной 
пищевой продукции государством регулируется контроль качества 
сырья и готовых продуктов [9]. До 2030 года в государственную про
грамму стратегии развития Российской Федерации входит улучшение 
санитарно-гигиенических, биологических и пищевых характеристик 
продуктов питания. Удельный вес фальсифицированных пищевых про
дуктов, присутствующих на рынке, составляет 7-8% [3].

В средствах массовой информации часто начали затрагивать пробле
му о появлении новой молочной продукции, изготовленной с использо
ванием заменителя молочного жира.

Продукция, содержащая заменитель молочного жира и с отражён
ной информацией на этикетке, не может считаться фальсификатом и 
позволяет расширить ассортимент предлагаемой продукции. В данном 
случае встаёт вопрос о качестве применяемого заменителя молочного 
жира. Большинство недобросовестных производителей основной упор 
делают лишь на низкую стоимость производимого продукта, тем са
мым лишь ухудшают свойства производимого продукта и теряют дове
рие в лице потребителей [4-8].

Цель исследований. Ввиду огромного ассортимента молочной про
дукции нами была поставлена цель изучить и проанализировать рынок 
Республики Татарстан на содержание фальсифицированной молочной 
продукции и возможные причины её появления.

Условия, материалы и методы
Объектом исследований стала молочная продукция (молоко, тво

рог, сметана, масло и сыр). Критерии, характеризующие подлинность 
молочной продукции -  жирно-кислотный состав и наличие стеринов. 
Ввиду этого нами были рассмотрены и проанализированы полученные 
результаты по двум основным показателям. Исследования проводили в 
испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Республике Татарстан (Татарстан)», г. Казань. Испытания
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молочной продукции на содержание жирно-кислотного состава про
водили по ГОСТ 31663-2012 «Масла растительные и жиры животные. 
Определение методом газовой хроматографии массовой доли метило
вых эфиров жирных кислот» [2]. Средство измерения -  газовый хро
матограф Хромое «ГХ-1000», оснащённый пламенно-ионизационным 
детектором.

Испытания на содержание растительных стеринов проводили по 
ГОСТ 33490-2015 «Молоко и молочная продукция. Обнаружение рас
тительных масел методом газожидкостной хроматографии с масс-спек- 
трометрическим детектированием» [1]. Использовали систему газовой 
хроматографии Agilent 7890А (США) с масс-селективным детектиро
ванием, позволяющую проводить измерения в диапазоне от 1,6 до 700 
а. е. м (атомная единица массы) в режиме ионизации электронным уда
ром и библиотекой спектров NIST.

Результаты и обсуждение. В период с 2016 по 2020 год были про
ведены испытания молочной продукции, присутствующей на потреби
тельском рынке Республики Татарстан на содержание жирных кислот.

Таблица 1 -  Количество исследованных проб молочной продукции 
на жирно-кислотный состав

Показатели
Период исследований, гг. Итого за 

2016- 
2020 гг.2016 2017 2018 2019 2020

Общее количество проб 559 401 419 383 564 2 326

Количество 
нестандартных проб

55 31 30 30 24 170

% нестандартных проб 9,8 7,7 7,2 7,8 4,2 7,3

Анализ полученных данных показывает динамику снижения нестан
дартных образцов молочной продукции на территории РТ. За период с 
2016 по 2017 год доля нестандартной продукции уменьшилась с 9,8% 
до 7,7%. В 2018 году процент нестандартных проб уменьшился на 0,5% 
до 7,2%.
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В 2019 году объёмная доля нестандартных продуктов чуточку воз
росла до 7,8% На 2020 год доля нестандартных проб уменьшилась до 
4,2 %. В разрезе пяти лет с 2016-2020 годов доля нестандартных проб 
составила 7,3 %.

При рассмотрении нестандартной продукции особый интерес пред
ставляла информация в разбивке по типу продукта. По этой причине 
были проанализированы данные образцов молока, творога, сметаны, 
масла и сыра на содержание жирных кислот.

Таблица 2 -  Количество испытанных образцов по типу продукта 
на жирно-кислотный состав

Показатели
Группы молочных продуктов

молоко творог сметана масло сыр

2016 год

Количество проб 53 6 31 367 102

Количество 
нестандартных проб 3 1 7 39 11

% нестандартных 5,6 16,6 22,5 10,6 10,7

2017 год

Количество проб 35 17 12 308 29

Количество 
нестандартных проб 4 1 0 23 3

% нестандартных 11,4 5,8 0 7,4 10,3

2018 год

Количество проб 61 17 13 293 29

Количество 
нестандартных проб 11 3 2 9 5
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% нестандартных 16,4 17,6 15,4 3,1 17,2

2019 год

Количество проб 62 7 11 282 21

Количество 
нестандартных проб 5 0 0 20 5

% нестандартных 8,1 0 0 7,1 23,8

2020 год

Количество проб 61 38 31 264 61

Количество 
нестандартных проб 5 1 0 15 0

% нестандартных 8,2 2,6 0 5,6 0

Итого за 2017-2020 годы

Количество проб 278 85 98 1514 242

Количество 
нестандартных проб 28 6 9 106 24

% нестандартных 10,0 7,1 9,2 7,0 9,9

Полученные результаты жирно-кислотного состава показали, что за 
пять лет с 2016-2020 годов доля нестандартных продуктов колеблется 
в диапазонах: для молока от 5,6% -  16,2 %, для творога от 0% -  17,6%, 
для сметаны от 0% -  22,5%, для масла 3,1% -  10,6%, для сыра 0-23,8%.

Второй показатель, позволяющий зафиксировать нестандартную 
продукцию -  фитостерины.

Проведены исследования молочной продукции потребительского 
рынка Республики Татарстан (РТ) на содержание в ней фитостеринов в 
период с 2016 по 2020 год (табл. 3).
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Показатели
Период исследований, гг. Итого за 

2016-2020 
гг.2016 2017 2018 2019 2020

Общее
количество проб 1045 868 868 739 716 4 236

Количество
нестандартных
проб

101 71 69 70 48 296

%
нестандартных

проб

9,6 8,2 7,9 6,8 6,7 6,9

При анализе табличных данных установлена положительная дина
мика снижения фальсифицированной молочной продукции на терри
тории РТ. В разрезе за пять лет в период 2016-2020 годов в среднем 
выявлено 6,9% нестандартной продукции, содержащей незаявленные 
фитостерины. По этому показателю молочная продукция в республике 
сопоставима с показателями по РФ и не превышает 8,0% [3].

Особый интерес представляли исследования долевого содержания 
нестандартных проб по видам молочных продуктов.

Таблица 4 -  Количество испытанных образцов по типу продукта на
растительные стерины

Показатели
Группы молочных продуктов

молоко творог сметана масло сыр

2016 год

Количество проб 300 46 59 466 174

Количество
нестандартных
проб

216 7 5 40 23

_нест андарт ны х
8,6 15,2 8,4 8,5 13,2

36



№ 1 (162) Казань 2021

2017 год

Количество проб 126 36 62 586 58

Количество
нестандартных
проб

8 2 7 48 6

%
нестандаптных

6,3 5,5 11,3 8,2 10,3

2018 год

Количество проб 660 36 26 88 58

Количество
нестандартных
проб

54 2 4 3 6

%
нестандартн ых

8,1 5,5 15,4 3,4 10,3

2019 год

Количество проб 337 61 12 237 311
Количество
нестандартных
пшб

22 4 6 22 16

%
нест андарт ных

6,53 6,55 8,33 9,2 5,14

2020 год

Количество проб 375 57 77 30 177

Количество 
не стандартных 
проб

32 3 3 0 10

%
нестандартных

8,5 5,2 3,8 0 5,6

Итого за 2016-2020 годы

Количество проб 1798 236 296 1407 891
Количество 
не стандартных 
проб

332 18 25 113 61

%
нестандартных

18,5 7,6 8,4 8,0 6,8
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В исследованные периоды количество нестандартных проб по содер
жанию фитостеринов в период с 2016 по 2020 год колебалось в преде
лах: по молоку -  6,3-8,6%, творогу -  5,5-15,2%, сметане -  3,8-15,4%, 
маслу -  0-8,5% и сыру -  5,1-13,2%.

Выводы Удельный объем нестандартных проб молочной продукции 
потребительского рынка Республики Татарстан, выявленных по жир
но-кислотному составу, уменьшился в период с 2016 по 2020 год с 9,8 
до 4,2%. Удельный объем нестандартных проб молочной продукции 
потребительского рынка Республики Татарстан, выявленных по сте- 
риновому составу, уменьшился с 9,6% до 6,7%. Проанализированные 
данные позволяют предположить, что для идентификации фальсифи
цированной продукции достаточно проведение одного из анализов. 
Но в целях арбитражного подтверждения используется метод иден
тификации фитостеринов газовой хромато-масс-спектрометрией. На 
сегодняшний день расширение ассортимента молочной продукции, в 
том числе изготовленной с заменителем молочного жира, может повсе
местно использоваться, при условии, что заменитель молочного жира 
будет проходить сертификацию с целью контроля качества и при про
изводстве продукции будут соблюдаться требуемые пропорции. При 
наличии информации на этикетке о содержании и количестве замени
теля молочного жира потребитель сможет расширить свой выбор и сба
лансировать питание.
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан
(Татарстан)»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖИРНО-КИСЛОТНОГО 
СОСТАВА ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ И МОЛОКОСОДЕРЖАЩЕГО 

ПРОДУКТА С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО ЖИРА

Введение. В основе стратегических задач развития Российской Фе
дерации на период до 2024 года -  здоровое питание граждан. Одна из 
задач федеральной программы «Укрепление общественного здоровья» 
национального проекта «Демография» -  мониторинг пищевой продук
ции со стороны качества, безопасности и полезности [5].

Основным критерием пищевой ценности продуктов являются их 
жирные кислоты, состоящие из насыщенных и ненасыщенных кислот. 
Насыщенные жирные кислоты представляют собой углеродные цепи с 
числом атомов от 4 до 30 и более, преобладают в жирах животного про
исхождения. Их роль заключается в насыщении организма энергией. 
Избыток насыщенных жирных кислот приводит к нарушению обмена 
жиров и повышению уровня холестерина в крови [3]. Ненасыщенные 
жирные кислоты входят в состав элементов клеток и тканей, обеспечи
вают рост и обмен веществ, эластичность сосудов [4].

Для поддержания здорового баланса в организме человека необхо
димо соблюдать рекомендуемые суточные нормы потребления жир
ных кислот и делать упор на разнообразие своего рациона [6].

Материалы и методы. Объектами исследований стали жир кури
ный, гусиный, бараний, говяжий, сметана и молокосодержащий про
дукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии 
сметаны.

Исследования проводили в испытательном лабораторном центре 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Та
тарстан)», г. Казань по ГОСТ 31663-2012 «Масла растительные и жиры 
животные. Определение методом газовой хроматографии массовой
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доли метиловых эфиров жирных кислот» [1].
Для идентификации использовали комплекс хроматографический 

газовый Хромое ГХ-1000, оснащённый пламенно-ионизационным де
тектором. Режим хроматографирования: начальная температура колон
ки -  140 °С, изотермический участок -  5 мин., конечная температура 
колонки -  240 °С, доводится со скоростью 4°С/мин, температура де
тектора -  260 °С, температура испарителя -  230°, время анализа -  50 
мин.

В качестве стандартных образцов использовали смесь метиловых 
эфиров жирных кислот, состоящую из 37 компонентов, массовой кон
центрации 10 мг/мл.

Результаты исследований. Для удешевления или фальсификации 
молочной продукции путем замены молочного жира на более дешевые 
и менее ценные жиры животного происхождения могут использовать 
говяжий, бараний, птичий жиры. При исследовании подобной продук
ции отмечают отсутствие в их составе фитостеринов и наличие холе
стерина, подтверждающего животное происхождение [2]. При иссле
довании жирно-кислотного состава идентифицируются фальсификаты 
молочной продукции. В животном жире не содержатся масляная, ка
проновая, каприловая, каприновая, деценовая, лауриновая и миристо- 
леиновая кислоты. Это позволяет сделать вывод, что в жирах немолоч- 
нош происхождения отсутствуют кислоты от С4 до С 12.

Результаты исследований жировой фазы сметаны и жиров животного 
происхождения на содержание жирных кислот представлены в табли
це.

Таблица 1. Жирно-кислотный состав сметаны и жиров животного
происхождения

Наименование
Группы продуктов (п = 3)

сметана
молоко содержащий 

продукт с ЗМЖ
куриный

жир
гусиный

жир
бараний

жир
говяжий

жир

Масляная 
кислота (С4.0) 3.6±0.4 - - - - -

Капроновая
кислота (С60) 3,0±0,4 - - - - -
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Каприловая 
кислота(С ) 1,6±0,4 - - - - -

Каприновая 
кислота (С10.0) 3,5±0,4 - - - - -

Деценовая 
кислота (С г Д 0,4±0,2 - - - - -

Лауриновая 
кислота (Ср о) 3,8±0,4 0,2±0Д - - - -

Миристиновая 
кислота (С14:0) 11,2±2,2 1,0±0,2 0,4±0,2 0,4±0,2 2,2±0,2 3,4±0,2

Миристолеиновая 
кислота (С141) 1,0±0,4 - - - - -

Пальмитиновая 
кислота (С16:0) 33,0±2,2 35,8±2,2 20,0±0,6 23,9±0,7 21,0±0,6 27,3±0,8

Пальмитолеиновая 
кислота (С161) 1,9±0,4 0Д±0,05 4,7±0,3 3,2 ±0,2 - -

Стеариновая 
кислота (С18 0) 10,6±2,2 4,4±0,4 - 6,3±0,2 37,1=1=1,1 33,4±1,0

Транс-олеиновая 
кислота (С181) - - 47,5±1,4 61,8±1,9 32,9±0,9 28,0±0,8

Цис-олеиновая 
кислота (С181) 22,1±2,2 38,4±2,2 - - 1,8±0,2 1,8±0,2

Цис-линолевая 
кислота (С18.,) 2,8±0,4 19,2±2,2 19Д±0,5 3,6±0,2 2,6±0,3 4,2±0,2

Линоленовая 
кислота (С183) 1,2±0,4 0,3±0Д5 - - - -

Альфа-линолевая 
кислота (С18 3с2) - - 3,6±0,2 0,6±0,1 0,6±0,2 0,3±0,2

Арахиновая 
кислота (С20:0) 0,2±0Д 0,3±0Д5 - - - 0,3±0,2

Гондоиновая 
кислота ( С2(11) - - - - 1,7±0,2 1,3±0,2

Бегеновая кислота
(С22:„)

0Д±0,05 0Д±0,05 - - - -
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При исследовании молокосодержащего продукта с заменителем мо
лочного жира прослеживается тенденция отсутствия в составе масля
ной, капроновой, каприновой, каприловой, деценовой кислот. Жирные 
кислоты также отсутствуют в курином, бараньем, говяжьем и гусином 
жирах, что позволяет исключить применение данных жирных кислот 
при производстве молокосодержащего продукта.

Заключение. При исследовании жировой фракции на жирно-кислот
ный состав установлено отсутствие основных кислот, содержащихся 
в молочном жире -  масляной, капроновой, каприловой, каприновой, 
деценовой и миристолеиновой. Жирные кислоты также отсутствуют 
в курином, бараньем, говяжьем и гусином жирах, что позволяет ис
ключить применение животных жиров при производстве молокосодер
жащего продукта с заменителем молочного жира. Жирно-кислотный 
состав сметаны с массовой долей молочного жира 15% соответствовал 
нормативным значениям по всем представленным кислотам, характер
ным для натурального молочного жира.
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ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ЗА 2018-2020 ГГ.

Актуальность

Республика Татарстан относится к числу индустриальных регионов 
России. Основные промышленные центры сосредоточены в городах 
Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск. Промышлен
ный профиль республики определяют сельское хозяйство, нефтегазо
химический комплекс, крупные машиностроительные предприятия, 
производящие тяжелые грузовики, вертолеты, самолеты и авиадвига
тели, компрессоры и нефтегазоперекачивающее оборудование, речные 
и морские суда, гамму коммерческих и легковых автомобилей, а также 
развитое электро- и радиоприборостроение. Наибольшее число объек
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тов по видам экономической деятельности отмечается в группе обра
батывающих производств и сельского хозяйства, где занято более 50% 
работающего населения. Количество работающего населения на конец 
2020 года в республике составляет более 2,5 млн человек, в том числе 
более 1,8 млн приходится на крупных и средних предприятиях [7, 9, 
11]. С 2017 года среднесписочная численность работников организа
ций остается практически неизменной.

По данным Татарстанстата на протяжении последних лет отмечался 
рост удельного веса работников, занятых во вредных и опасных усло
виях труда. На начало 2010 года он составлял 23,4 % от общей чис
ленности работающего населения, 20 J3 года -  31,1%, 2014 -  33%. На 
конец 2019 года удельный вес работников, занятых во вредных и опас
ных условиях труда, составляет 48,9% [3, 11]. Неудовлетворительными 
остаются условия труда на объектах производства судов и летательных 
аппаратов, сельского хозяйства, производства автомобилей.

Профилактика развития профессиональных заболеваний (ПЗ), ран
нее их выявление и, следовательно, профилактика инвалидизации, яв
ляются основными задачами как предварительного при поступлении 
на работу, так и периодических медицинских осмотров.

Цель и задачи исследования
1. Оценить состояния производственной среды на предприятиях 

Республики Татарстан с целью выявления вредных производ
ственных факторов и разработать соответствующие им профи
лактические мероприятия.

2. Задачи исследования:
3. Выделить производства на территории Республики Татарстан с 

вредными и неблагоприятными факторами производственной 
среды.

4. Провести ретроспективный анализ профессиональной заболева
емости среди работников производств Республики Татарстан за 
последние 3 года.

5. Провести анализ ведущих вредных и опасных производственных 
факторов, являющихся причиной возникновения профессиональ
ных заболеваний.
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6. Обозначить профилактические мероприятия и меры по 
улучшению условий труда работников, занятых на про
изводствах с вредными и опасными условиями труда.

Материалы и методы исследования:
1. Анализ литературы, архивных материалов. Поиск и обобщение 

информации проводились по ключевым словам: «вредные произ
водственные факторы, промышленность Татарстана, профессио
нальная заболеваемость, условия труда».

2. Математические и статистические методы для обработки полу
ченных данных методами анализа литературы, архивных матери
алов, а также для установления количественных и качественных 
зависимостей между изучаемыми явлениями.

3. Сравнительный анализ.

Таблица 1

Показатели профессиональной заболеваемости на 10 000 работников 
по Республике Татарстан и Российской Федерации за 2018-2020 годы

2018 2019 2020 Среднемноголетний
показатель

Республика
Татарстан 1,6 1,48 0,9 1,33
Российская
Федерация 1,17 1,03 0,78 1,45

Показатели профессиональной заболеваемости за 2020 г. рассчитаны 
исходя из официальных данных Татарстанстата о численности работ
ников на начало 2020 года.

Случаи профессиональных заболеваний и отравлений регистрирова
лись в 18 административных территориях Республики Татарстан (2018 
г. -  15 случаев, 2019 г. -  16 случаев). В 2020 году зарегистрировано 
6 случаев острых профессиональных заболеваний (отравлений), в том 
числе у 4 женщин, из них 5 -  со смертельным исходом, в том числе у 3 
женщин.

Удельный вес хронических ПЗ по Республике Татарстан составил 
95%. 40,13% случаев зарегистрировано среди работников предприя
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тий и организаций г. Казани, 3 1,85% -  среди работников г. Набережные 
Челны. На протяжении ряда лет остается достаточно высоким число 
случаев, впервые выявленных ПЗ у работников сельхозпредприятий 
следующих районов республики: Сабинский, Кукморский, Тюлячин- 
ский, Балтасинский.

В структуре профессиональной патологии в зависимости от воз
действующего вредного производственного фактора по-прежнему на 
первом месте остается профессиональная патология вследствие чрез
мерного воздействия на организм работников физических факторов 
производственных процессов -  60% (в РФ -  42,33 %); второе место 
занимают заболевания, связанные с воздействием физических перегру
зок и перенапряжением отдельных органов -  17% (в РФ -  20,17 %); 
третье место -  заболевания от воздействия промышленных аэрозолей
-  11,5% (в РФ -  10,91 %); четвертое место -  заболевания, связанные с 
воздействием химических факторов -  7% (в РФ -  4,7 % %); пятое ме
сто -  заболевания, связанные с воздействием биологического фактора
-  4,5% (в РФ -  20,19 %) (Рисунок 1).
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заболевания, заболевания, заболевания от 
воздействия 

промышленных 
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Рисунок 1 -  Структура профессиональной патологии по этиологии 
производственного фактора за 2020 г. РТ и РФ в сравнении
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В структуре нозологических форм в 2020 г. более трети (34%) за
регистрированных в республике диагнозов ПЗ составляет нейросен- 
сорная тугоухость (2018 г. -  35,3%, 2019 г. -  34%). На втором месте 
-  вибрационная болезнь -  26%, доля данного профзаболевания растет 
из года в год (2018 г. -  0,9%, 2019 г. -  25,1%). Третье ранговое место за
нимают заболевания опор но-двигательного аппарата, периферической 
нервной системы -  17,2% (2018 год -  14,9%, 2019 год -  14,1%). За
болевания органов дыхания (бронхиты, ринофаринголарингиты, хро
ническая обструктивная болезнь легких, пневмокониозы) составляют 
15,3% (2018 г. -  25,6%, 2019 г. -  25,7%), прочие (заболевания, связан
ные с воздействием биологических факторов, аллергические заболева
ния) -  7,5 % (2018 г -  3,3%, 2019 г -  1,1%) (Таблица 2)

Таблица 2
Структура хронических профзаболеваний по нозологическим формам в 

Республике Татарстан (в %) за 2018-2020 годы

Нозологические формы 2018 2019 2020

Нейросенсорная
тугоухость 33,3 34 34

Заболевания органов 
дыхания 25,6 25,7 26

Заболевания опорно
двигательного аппарата и 
периферической нервной 
системы

14,9 14,1 17,2

Вибрационная болезнь 20,9 25,1 26

Наиболее высокие уровни ПЗ регистрируются стабильно в тех же ви
дах экономической деятельности, что и в предыдущие годы. Ранговые 
места распределились следующим образом: первое место -  Раздел А 
«Сельское хозяйство», второе место-Раздел С «Обрабатывающие про
изводства», третье место -  Раздел Н «Транспорт и связь» (Рисунок 2).

48



№ 1 (162) Казань 2021

50 Щ
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■ Раздел А «Сельское хозяйство» • Раздел С «Обрабатывающие производства»
■ Раздел Н«Транспорт и связь» ■ Раздел В «Добыча полезных ископаемых»

Рисунок 2 -  Показатели профессиональной заболеваемости на 10000 
работников по отдельным видам экономической деятельности в 
Республике Татарстан и Российской Федерации в 2018-2020 гг.

Рисунок 2 -  Показатели профессиональной заболеваемости на 10000 
работников по отдельным видам экономической деятельности в Респу
блике Татарстан и Российской Федерации в 2018-2020 гг.

Наиболее значительные показатели ПЗ на 10 000 работников в 2020 
г. отмечались на Литейном заводе ПАО «КАМАЗ» (г. Набережные Чел
ны) -  65,3, ПАО «Казанский вертолетный завод» -  54,5, АО «Казан
ское моторостроительное производственное объединение» (г. Казань) 
-46 ,5 .

Среди обстоятельств и условий возникновения хронических ПЗ в 
2020 году в Республике Татарстан, по-прежнему, первое место зани
мает несовершенство технологических процессов -  85%, на втором 
месте -  конструктивные недостатки машин и технологического обору
дования -  8%, на третьем -  несовершенство средств индивидуальной 
защиты -  4,5%.

В 2020 г. профессиональные заболевания зарегистрированы в 56 
профессиональных категориях работников.

От общего количества профбольных 27% профзаболеваний уста
новлено сборщикам-клепалыцикам, 12,8% -  обрубщикам, 10,3% -  
трактористам, 8,5% -  операторам машинного доения, 6,8% -  слеса
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рям-ремонтнпкам, по 6,0% -  полировщикам лопаток и медицинским 
работникам Структура профзаболеваемости в разрезе профессий (наи
большая доля профбольных) приведена иа рисунке 4, из которого вид
но, что наблюдается ежегодный рост случаев профзаболеваний среди 
сборщиков-клепалыциков. Стабильно высокие уровни профзаболевае
мости у обрубщиков, трактористов, операторов машинного доения (до
яров) п полировщиков лопаток (Рисунок 3).

Машинист бульдозера 32/5 3,4

П и л о т  3,4

Слесарь-ремонты и к «  i  Г \ £  9

Медицинский работник ф

Животновод 

Полировщик лопаток 

Тракторист

Сборщик-клепальщик 
Оператор машинного 

доения (дояр) 
Обрубщик -2-

0 10 20 30 40 50

Рисунок 3 -  Структура профзаболеваемости в разрезе профессий (в %)
за 2018-2020 гг.

Доля работающих женщин во вредных и опасных условиях труда со
ставляет 39% от их общего количества (2014 года -  23 %). Особенно 
высокий показатель работающих женщин, занятых на работах с вред
ными и опасными условиями труда, наблюдается на предприятиях но 
добыче полезных ископаемых -  73,4%, обрабатывающее производство 
-  65%, предприятиях водоснабжения, водоотведения, сбора, утилиза
ции отходов -  63%, транспортировки и хранения -  54,5%, строитель
ства -  53%. Необходимо отметить, что неудовлетворительные условия 
труда оказывают влияние не только на общее состояние здоровья ра
ботников, но и на их репродуктивную функцию, что может являться 
одной из причин ухудшения демографических показателей в республи
ке (естественный прирост, убыль иа 1000 человек: 2017 г. -  1,1, 2018 
г. -0 ,5 , 2019 г. -  -0,1, 2020 г. --3 ,3 ).

В Республике Татарстан в 2020 г. выявлено 43 случая хронических 
профессиональных заболеваний у 25 работниц, что составило 27,4%
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от всех выявленных профессиональных заболеваний. На протяжении 
многих лет данный показатель в Республике Татарстан выше, чем в 
Российской Федерации.

Основная доля профессиональных заболеваний -  73,5% выявлена 
при прохождении работниками периодических медицинских осмотров 
(в 2019 году -  77,5%; в 2018 году -  75%). Немаловажную роль в до
стижении данного показателя играет участие при проведении периоди
ческих медосмотров врачей Республиканского центра профпатологии.

Несмотря на это, остается значимым уровень выявляемое™ проф
заболеваний при активном обращении больных за медицинской помо
щью -  26,5%. По-прежнему, некоторые категории работников, под
лежащих медосмотрам, остаются неосмотренными с установленной 
периодичностью по вине работодателей. При этом в районах республи
ки, где развито сельскохозяйственное производство, необходимо дово
дить охват медицинских осмотров до 100%. Кроме того, на селе перио
дические медицинские осмотры часто проводятся только участковыми 
терапевтами при активном обращении самих работников. При относи
тельно равных условиях труда работников на предприятиях, особенно 
сельского хозяйства, возможность установления связи заболевания с 
профессией для работника во многом зависит от качества оказываемой 
профпатологической помощи.

Основными профилактическими мероприятиями по обеспечению 
безопасных условий труда являются:

1) организационные мероприятия, включающие в себя вопросы ре
гулирования продолжительности рабочего дня, количество выходных 
дней, продолжительность отпуска, ограничение величин производ
ственных нагрузок;

2) технологические мероприятия, в том числе модернизация рабочих 
мест с вредными условиями труда:

3) планировочные мероприятия -  направлены на выделение отдель
ных участков с вредными условиями труда с целью ограничения числа 
подвергающихся неблагоприятному воздействию работников, удале
нию источников неблагоприятного воздействия, например, шума, элек
тромагнитных полей от работника;

4) санитарно-технические мероприятия -  устройство эффективной
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вентиляции, систем освещения, отопления, водоснабжения, меропри
ятия по укрытию и экранированию источников неблагоприятных воз
действий;

5) медицинские мероприятия -  организация предварительных и пе
риодических медицинских осмотров лиц, занятых во вредных услови
ях труда. Предварительные медицинские осмотры направлены на вы
явление лиц, которым по состоянию здоровья противопоказана работа 
с конкретными вредными производственными факторами. Целью пе
риодических медицинских осмотров является возможно более раннее 
выявление начальных признаков профессиональных заболеваний, под
готовка предложений по улучшению состояния здоровья работников, 
при необходимости -  по исключению вредных факторов, влияющих на 
работника;

6) использование средств индивидуальной защиты (средства защиты 
органов дыхания, кожи, органов слуха и т.п.) -  «последняя линия обо
роны» в проведении профилактических мероприятий. Средства инди
видуальной защиты должны соответствовать видам и уровням вредных 
производственных факторов на конкретном рабочем месте. Кроме того, 
средства индивидуальной защиты должны соответствовать анатомиче
ским и физиологическим особенностям работника и своевременно об
служиваться, и заменяться.

Выводы
1. Производствами на территории Республики Татарстан с вредными 

и неблагоприятными факторами производственной среды являются: 
сельскохозяйственное производство, обрабатывающее производство, 
транспорт и связь.

2. Число работников, занятых в условиях воздействия повышенных 
уровней производственных факторов, остаётся на высоком уровне.

3. Среди работников до 30% женщин трудится в неблагоприятных 
условиях труда.

4. В структуре профессиональных заболеваний преобладают заболе
вания, связанные с воздействием физических факторов (до 60%), физи
ческими перегрузками (17%), воздействием промышленных аэрозолей 
(11,5%).

5. Для снижения уровня профзаболеваемости на предприятиях Ре
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спублики Татарстан необходимо проводить меры по профилактике и 
улучшению качества условий труда.
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Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО 
ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

Л АБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

Здоровье -  многоаспектное, социально-экономическое, экологиче
ское и медицинское понятие; факторы, его определяющие, имеют раз
ноплановый, межведомственный характер, в котором важное значение 
имеют мероприятия, направленные на улучшение условий жизни, ка
чества питания, жилищных условий и т.д. В современных условиях 
развития общества оценка влияния окружающей среды на здоровье на
селения является наиболее важной проблемой. В этой связи развитие
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социально-гигиенического мониторинга (далее СГМ) в направлении 
установления причинно-следственных связей между состоянием здо
ровья населения и воздействием факторов среды обитания является ак
туальным для разработки медико-профилактических мер и управления 
санитарно-эпидемиологической ситуацией.

В Республике Татарстан социально-гигиенический мониторинг ак
тивно развивается уже более 20 лет. Региональный информационный 
фонд СГМ содержит медико-демографические показатели, данные 
социально-экономического развития административно-территориаль
ных единиц Республики Татарстан, данные о загрязнении атмосфер
ного воздуха, питьевой воды, почвы, безопасности продуктов питания 
(с 1999 года), показатели контрольно-надзорной деятельности (с 2006 
года) по 45 территориям Республики Татарстан. С 2001 года формиру
ется банк данных по экстренным извещениям острых отравлений хи
мической этиологии по каждой территории республики, на основании 
которого проводится углубленный анализ по отравлениям алкоголем, 
наркотическими препаратами, лекарственными средствами и другими 
химическими веществами.

На основании постановления Кабинета Министров Республики Та
тарстан от 11.12.2006 №609 «О проведении социально-гигиенического 
мониторинга на территории Республики Татарстан» мониторинг лабо
раторных исследований проводится Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан, Министерством экологии и природных ресур
сов Республики Татарстан, ФГБУ «Управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

В соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Респу
блике Татарстан от 14.12.2016 №407 «Об организации мониторинго
вых точек в Республике Татарстан» (с изменениями) в республике орга
низованы мониторинговые точки в 22 административных территориях. 
Все мониторинговые точки имеют единую нумерацию (коды) и геогра
фические координаты.

В целях пресечения вредного воздействия факторов окружающей 
среды на здоровье населения за период с 2016 по 2020 год проведено 
180 719 лабораторных исследований.

Наблюдение за качеством воды централизованного хозяйствен
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но-питьевого водоснабжения осуществлялось в 77 мониторинговых 
точках 16 административных территорий на санитарно-химические, 
микробиологические и паразитологические показатели. Доля иссле
дований воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, снизилась с 2,7% в 2016 году до 
0,9% в 2020 году. В 2020 году в 5 муниципальных образованиях доля 
неудовлетворительных исследований превышала среднереспубликан
ский уровень (0,9%); в г. Бавлы (8,3% -  общая жесткость, магний), в 
г. Зеленодольск (10,5% -  общая жесткость), в п.г.т. Уруссу (8,3% -  об
щая жесткость, магний), в г. Нурлат (3,4% -  общая жесткость, запах, 
привкус), в г. Мензелинск (общая жесткость). Следует отметить, что 
в г. Бавлы и п.г.т. Уруссу удельный вес нестандартных исследований 
по санитарно-химическим показателям за последние 5 лет увеличился 
(г. Бавлы -  2016 год -  6,4%, 2010 год -  8,3%; п.г.т. Уруссу -  2016 год -  
1,9%, 2020 год -  8,3%). Определение высоких значений общей жестко
сти и магния обусловлено природными свойствами питьевой воды ис
пользуемых водоисточников.

По микробиологическим показателям удельный вес исследований 
питьевой воды в Республике Татарстан, превышающих гигиенические 
нормативы, вырос с 0,2% в 2016 год, до 0,5% к 2020 году. За истекший 
год регистрировались неудовлетворительные исследования в г. Заинек 
(4,2%), г. Нурлат (1,4%), г. Бугульма (0,7%) и г. Казань (0,2%). Причи
ной микробиологического загрязнения может служить вторичное за
грязнение воды в процессе транспортировки по водопроводам.

Положительных находок по паразитологическим показателям в 
питьевой воде в мониторинговых точках за наблюдаемый период не за
регистрировано.

В 2020 году наблюдение за качеством атмосферного воздуха осу
ществлялось в 34 мониторинговых точках на 12 административных 
территориях. За период с 2016 года отмечается незначительное увели
чение доли неудовлетворительных проб атмосферного воздуха с 1,3% 
в 2016 году до 1,5% в 2020 году. В прошедшем году превышения ре
гистрировались в г. Казань (3,9% по азоту диоксид, оксиду углерода, 
саже, взвешенным веществам).

Снижению загрязнения атмосферного воздуха способствует переход
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на экологичные виды топлива Евро-4 и Евро-5 при эксплуатации авто
транспорта.

Контроль за состоянием почвы в 2020 году осуществлялся по са
нитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим 
показателям на 12 административных территориях в 38 мониторинго
вой точке, расположенной на территории школ, детских дошкольных 
учреждений, на территории ЛПУ, селитебной территории населённых 
мест, в зоне рекреаций. В сравнении с 2016 годом доля неудовлетвори
тельных исследований по микробиологическим показателям увеличи
лась с 1,7% в 2016 году до 4,7% в 2020 году. В 2020 году превышения 
гигиенических нормативов регистрировались в г. Казань (13,4% -  ин
декс БЕКП, индекс энтерококков), г. Альметьевск (3,7 -  индекс БЕКП. 
индекс энтерококков), г. Зеленодольск (2,8% -  индекс БЕКП, индекс 
энтерококков).

Возможными причинами снижения неудовлетворительных проб по 
микробиологическим показателям могут быть улучшение правил со
держания территории населённых мест.

По паразитологическим показателям за последние пять лет наблю
дается улучшение ситуации; так доля неудовлетворительных исследо
ваний почвы в 2016 году составляла 0,2%, то в 2020 год превышения 
гигиенических нормативов не регистрировались.

Неудовлетворительные пробы почвы по санитарно-химическим по
казателям за наблюдаемый период не зафиксированы.

Наблюдение за показателями физических факторов в местах про
живания населения (шум, инфразвук, электромагнитное излучение) 
осуществляется в 75 мониторинговых точках на 11 административных 
территориях с 2017 года. За наблюдаемый период проведено в зоне 
жилой застройки 1 248 измерений шума, 320 измерений инфразвука и 
2300 измерений электромагнитного излучения.

Относительное число измерений шума с превышением гигиениче
ских нормативов снизилось на 19,8% (52,4% в 2017 году; 42,0% в 2020 
году), однако остается на достаточно высоком уровне. Акустическое 
загрязнение чаще регистрируется в г. Альметьевск (100%), в г. Наб. 
Челны (81,3%) и в г. Казань (55,3%). Измерения инфразвука, превы
шающие допустимые уровни, регистрировались только в 2017 году
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(16,25%) и 2018 году (2,5%).
Основным источником шума и инфразвука остается активное движе

ние автотранспорта. Для их снижения до нормативных значений необ
ходима совместная межведомственная работа по разгрузке автомаги
стралей, а также установке шумозащитных экранов.

Результатом развития сотовой связи и передающих радиотехниче
ских объектов связи является регистрация числа неудовлетворитель
ных проб по электромагнитному излучению. В 2017 году превышения 
допустимого уровня достигли 5,4%, против 3,2% в 2020 году. Превы
шения допустимых уровней электромагнитного излучения регистри
ровались г. Зеленодольск (7,5%), г. Нижнекамск (6,7%), г. Наб. Челны 
(5,0%) и г. Казань (2,9%).

Контроль за показателями радиационной безопасности объектов 
окружающей среды и среды обитания людей осуществлялся на 16 ад
министративных территориях. Превышения допустимых уровней не 
зарегистрировано.

Таким образом, результаты ведения социально-гигиенического мо
ниторинга являются основой при подготовке предложений для приня
тия управленческих решений и в планировании деятельности органов 
исполнительной власти, местного самоуправления по обеспечению са
нитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По результатам социально-гигиенического мониторинга и оценки 
риска для здоровья населения за период с 2016-2020 годы Управлени
ем подготовлено 223 управленческих решения, в том числе 23 проекта 
решений -  в рамках региональных целевых программ по профилактике 
массовых неинфекционных заболеваний в связи с воздействием факто
ров среды обитания, 45 проектов решений -  в рамках проведения работ 
по оценке риска, направленных на снижение аэрогенного риска от вли
яния выбросов промышленных предприятий республики.

По данным мониторинговых исследований подано 7 исков на ресур
соснабжающие организации в защиту неопределенного круга потре
бителей об обеспечении населения питьевой водой надлежащего ка
чества, а также 3 иска на исполняющие комитеты городов и районов о 
принятии действенных мер по снижению уровня шума на прилегаю
щих территориях к мониторинговым точкам.
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Таким образом, система социально-гигиенического мониторинга 
является основой для разработки информационно-аналитической си
стемы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и базой для разработки профилактических мероприятий на 
региональном уровне.

ТРОФИМОВА М В , СИБГАТУЛЛИНА Э.А., САМБАЕВА Д.З., 
МИННУЛЛИН И.Г., ШАКИРОВ Д М.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЧИСТАЯ ВОДА»

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье и ка

чество жизни нации. Обеспечение населения чистой водой оказывает 
непосредственное влияние на снижение смертности и увеличение про
должительности жизни населения. Питьевая вода должна быть безо
пасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной 
по химическому составу и должна иметь благоприятные органолепти
ческие свойства.

В Республике Татарстан качественной питьевой водой обеспечено 3 
691 146 человек или 94,8% от общего количества населения, обеспе
ченного питьевым водоснабжением. Доля населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой из централизованных систем питьевого 
водоснабжения -  93,68%; доля городского населения -  96,8%.

В республике доля проб воды из источников централизованного во
доснабжения, не соответствующая гигиеническим требованиям по са
нитарно-химическим и микробиологическим показателям, в 2020 году 
составила 26,4% (2018 г. -  27,2%, 2019 г. -  27,6%) и 3,6 % (2018 г. -  
2,8%, 2019 г. -  3,8%) соответственно. Основной причиной неудовлет
ворительных результатов воды по санитарно-химическим показателям 
являются природные свойства подземных вод (высокое природное со
держание железа и жесткости воды).

Республика Татарстан вошла в перечень субъектов РФ, на террито
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рии которых до 2024 года должен быть реализован Федеральный про
ект «Чистая вода», направленный на увеличение доли населения, обе
спеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения.

В рамках реализации Проекта Управлением совместно с органами 
местного самоуправления, гарантирующими организациями в 1 квар
тале 2019 года проведена инвентаризация объектов водоснабжения в 
республике, для чего была разработана форма сводного реестра, кото
рая включала всю необходимую информацию по каждому источнику в 
разрезе населенных пунктов.

В ходе инвентаризации данные регионального информационного 
фонда бьши взяты за последние 5 лет, так как в течение этого срока 
были проверены почти все источники водоснабжения и качество воды 
в них.

Инвентаризация позволила выявить проблемы в обеспечении каче
ства питьевой воды в ряде населенных пунктов.

В связи с увеличением после инвентаризации доли населения, для 
которого необходимо улучшить качество питьевой воды с 1% до 3% 
и сохранением объема финансирования, предусмотренного изначально 
только для 1%, Минстроем республики в декабре 2020 года с Минстро
ем России заключено соглашение о реализации регионального проекта 
«Чистая вода» от 10.12.2020 № 069-2020-F5001-16, в котором указаны 
базовые показатели по итогам 2019 года:

- доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
централизованных систем питьевого водоснабжения -  92,8%,

- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой 
водой из централизованных систем питьевого водоснабжения -  96,1%.

На сегодняшний день в программу включены 9 нп. (г. Болгар Спас
ского района, пгт Васильево и пгт Нижние Вязовые Зеленодольского 
района; пгт Алексеевское Алексеевскою района; с. Пестрецы Пестре- 
чинского района; г. Тетюши Тетюшского района; г. Нурлат Нурлатского 
района; пгт Камское Устье Камско-Устьинского района; с. Черемшан 
Черемшанского района).

В 2019 году в рамках реализации проекта «Чистая вода» проведе
на реконструкция водозаборной станции в г. Болгар Спасского муни-
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щипального района. Первоочередность ее была обусловлена высоким 
содержанием железа в питьевой воде, до 10 ПДК. Завершение работ 
позволило улучшить качество питьевой воды для 8476 жителей.

В 2020 году Управлением согласована форма о достижении показа
телей федерального проекта «Чистая вода» по объекту «Строительство 
станции водоподготовки в пгт Васильево Зеленодольского района» и 
возможность выполнения мероприятий по водоподготовке в пгт. Ниж
ние Вязовые Зеленодольского района.

В 2021 году поддержана необходимость строительства системы во
доснабжения с водозаборным узлом для города Нурлат.

В случае выполнения всех включённых в региональную программу 
мероприятий к концу 2024 года будет достигнут запланированный по
казатель доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой 
93,8%. Более того, фактически он будет составлять 95,4%, при этом 
доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой во
дой, также увеличится до 98,9%, а целевой показатель -  96,1%.

ФАСХУТДИНОВ И.Р

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

ОБ ИТОГАХ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО СЕЗОНА ПО ИНФЕКЦИЯМ, 
ПЕРЕДАЮЩИМСЯ КЛЕЩАМИ ПО САБИНСКОМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
Сабинский муниципальный район является эндемичным по клеще

вому вирусному энцефалиту и по клещевому боррелиозу. На террито
рии района находятся многочисленные лесопокрытые зоны, которые 
интенсивно посещаются населением. Леса района входят в зону сме
шанных лесов, а у северных и северо-восточных границ переходят в 
таежные леса. Общая площадь земель лесного фонда района составля
ет 31225 га. Значительная их часть заселена клещами, среди которых 
абсолютно доминирует лесной клещ I. ricinus.

Активизация иксодовых клещей в весенне-летний период ведет к
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возникновению опасности заражения людей клещевым вирусным эн
цефалитом (КВЭ), клещевым боррелиозом (КБ). Основные перено
счики возбудителей КВЭ, КБ, обеспечивающие их циркуляцию в при
родных очагах и имеющие решающее эпидемиологическое значение 
-  клещи рода Ixodes, которые представлены 2 видами: lx. persulcatus и 
lx. ricinus. [3].

Цель исследования: провести медико-статистическое исследование 
количества укусов клещами семейства на территориальном уровне для 
выявления тенденций в динамике последних лет.

Материалом для исследования стала статистическая отчетность по 
количеству укусов клещами за период 2020-2021 гг. в Сабинском рай
оне.

Первый укус клещом в 2021 г. в Сабинском районе зарегистрирован 
24 апреля (в 2020 г. -  06 апреля). В эпидемический сезон 2021 г. на 
23,1% снизилась обращаемость населения в медицинские организации 
по поводу присасывания клещей (в 2021 г. обратилось 134 чел. (пока
затель 447,5 на 100 тыс. населения), в 2020 г. -  165 чел. (показатель 
551,08 на 100 тыс. населения). Из общего числа пострадавших от уку
сов клещами 25% дети (34 ел ).

Максимальный уровень заболеваемости приходится на май-июнь. С 
начала эпидсезона в 100% случаев присасывание клещей произошло в 
лесных массивах вблизи населенных пунктов.

Получили противоклещевой иммуноглобулин 48 человек (35,8% от 
всех пострадавших). В 2020 г. охвачено серопрофилактикой 77 человек 
(46,6%).

Исследования клещей, снятых с пострадавших от укусов, и с целью 
изучения экологии возбудителей клещевого вирусного энцефалита и 
клещевого боррелиоза, проводились в вирусологической лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Та
тарстан)».

За 2020-2021 гг. случаев Клещевого вирусного энцефалита не заре
гистрировано.

Случаи заболеваний Клещевым боррелиозом (КБ) в 2021 г в Сабин
ском районе не зарегистрированы, в 2020 году зарегистрирован 1 слу
чай, показатель 3,3 на 100 тыс. населения [1].
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Проводится иммунизация против клещевого вирусного энцефалита 
групп риска: работников лесничеств, линии электропередач, газопро
вода, спасатели, охотохозяйств. В 2021 году вакцинированы 21 чело
век, ревакцинировано 74.

Пострадавшим от укусов клещей проводится экстренная профилак
тика иммуноглобулином против клещевого энцефалита по результатам 
исследований клещей [2].

Специалистами Сабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в целях профилактики 
заболеваний КВЭ, КБ проведены истребительные мероприятия против 
клещей -  переносчиков вышеуказанных заболеваний на площади 12,8 
га, с обязательным энтомологическим контролем вокруг детских оздо
ровительных лагерей, баз отдыха, парковых зон, прилегающих к лесу. 
Эффективность обработок хорошая, клещей не обнаружено. [2].

Консультационным центром учреждения активно проводится разъ
яснительная работа по информированию населения по вопросам про
филактики клещевых инфекций. На официальном сайте ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» и на сайте Сабин
ского муниципального района размещены:

- памятки для населения «Осторожно клещи», «Что делать, если вас 
укусил клещ?». «Клещи. Как предотвратить нападение», «Об инфек
циях, передающихся клещами», «Клещевой вирусный энцефалит, что 
нужно знать о данном заболевании», «Инфекции, передаваемые кле
щами» «О начале сезона активности клещей», «Иксодовый клещевой 
боррелиоз»;

- распечатаны и распространены 120 памяток: «Осторожно клещи», 
«Что делать, если укусил клещ9».

Таким образом, в результате систематической разъяснительной рабо
ты с населением по профилактике КВЭ, своевременного обследования 
присосавшихся клещей и введения с профилактической целью имму
ноглобулина заболевания клещевым вирусным энцефалитом в послед
ние 2 года в районе не зарегистрировались.

Список литературы
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ПЕТРОВА С В., КОРНИЛОВА Е В , РАХМАЕВ И И .

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИВАРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОКСИКОЛОГИЯ ЕСКОГО ЭКСП ЕРИМЕИТА

Лаборатория токсико-гигиенических исследований отдела санитар
но-химических и токсико-гигиенических исследований Испытательно
го Лабораторного Центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Татарстан (Татарстан)» -  одна из немногих лабораторий 
токсикологического профиля, где сохранились и проводятся исследо
вания на лабораторных животных, содержащихся в виварии. В экспе
риментах широко используются следующие виды лабораторных жи
вотных: белые беспородные мыши (рис. 1), крысы, морские свинки, 
кролики. Лабораторные животные поступают в виварий только из сер
тифицированных центров разведения лабораторных животных (питом
ников), гарантирующих состояние здоровья приобретаемых животных. 
Вновь поступившие животные изолируются в помещения для каранти
на сроком на 3-14 дней. За состоянием здоровья и условиями содержа
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ния животных в виварии следит ветеринарный врач. Осуществляется 
ежедневный осмотр животных и регистрация физиологических пока
зателей.

Рис. 1. Белые мыши

Общая площадь вивария составляет 300 м2. Максимальное количе
ство животных при одномоментном содержании составляет до 1000 
голов. Виварий зарегистрирован в автоматизированной федеральной 
государственной информационной системе «Меркурий» Россельхоз- 
надзора.

Виварий предназначен для содержания и разведения лабораторных 
животных, которые используются для проведения токсиколого-гиги
енических исследований товаров непродовольственного назначения 
и первичной оценки химической и нефтехимической продукции про
изводственного назначения по 8 традиционным показателям: средняя 
смертельная доза, средняя смертельная концентрация, средняя смер
тельная доза при нанесении на кожу, кожно-раздражающее действие, 
раздражающее действие на слизистые, кожно-резорбтивное действие, 
сенсибилизирующее действие, кумулятивные свойства (рис. 3, рис. 2).

В виварии соблюден принцип разделения площадей на «чистые» и 
«грязные» помещения с проходом в чистую зону через санпропускник. 
В состав вивария входят следующие помещения-секции: манипуляци
онная; экспериментальные животные; морские свинки, белые мыши, 
крысы, кролики; карантин; ингаляционная; хранение кормов; приго
товление кормов; чистый инвентарь; моечная; автоклавная; изолятор;
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Рис. 2. Внутрижелудочное введение Рис. 3. Кожно-раздражающее
действие

эвтаназия, холодильная камера. Виварий имеет центральное отопле
ние, оборудован системами хозяйственно-питьевого, горячего водо
снабжения и канализации, естественное и искусственное освещение. 
Искусственное освещение обеспечивает чередование 12 часов света, 12 
часов темноты. Установлена система для автоматического поддержа
ния влажности, температуры, приточно-вытяжной вентиляции и кон
диционирования, которые отражаются на панели управления (рис. 4).

Рис. 4. Панель управления микроклиматом
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В помещениях для лабораторных животных всегда поддерживаются на 
требуемом уровне показатели микроклимата: температура, влажность 
воздуха, кратность воздухообмена, давление, скорость движения воз
духа, содержание в нем загрязняющих веществ, уровень шума и ос
вещенность. Контроль параметров микроклимата окружающей среды 
каждой секции вивария производится перед началом работ путем счи
тывания показаний температуры и влажности прибора Testo. В секци
ях, где содержатся лабораторные животные, 1 раз в месяц определяют 
концентрацию аммиака.

Стены покрыты медицинскими панелями, плиткой; пол покрыт 
плиткой; коридор окрашен моющей акриловой краской для помеще
ний; двери пластиковые.

Все манипуляции по уходу за лабораторными животными осущест
вляются согласно утвержденной стандартизованной операционной 
процедуре.

Виварий оснащен современным оборудованием: стеллажи из нержа
веющей стали (рис. 5), клеточные батареи для морских свинок (рис. 6). 
кроликов (рис. 8) и стеллажи с НЕРА-фильтрами (рис. 7). Чистый НЕРА 
отфильтрованный воздух попадает в клетку проживания животных, на
гретый воздух удаляется, оптимальный воздушный поток в клетке спо
собствует быстрой сушке подстилки, что позволяет содержать живот
ных 7-14 дней без замены подстила и концентрация аммиака в клетке 
проживания не увеличивается.

Рис. 5. Рис. 6.
Стеллаж с клетками Клеточная батарея

для морских свинок
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i
Рис. 7. Стеллаж 

с НЕРА-фильтрами

■
Рис. 8. Клеточная батарея 

для кроликов

Кормление лабораторных животных осуществляется полнорацион
ным гранулированным комбикормом, обеспечивающим физиологиче
ские потребности организма в питательных, минеральных веществах, 
витаминах, микроэлементах и энергии. Корм стандартизован по каче
ству и безопасности (рис. 9). Снабжение пи тьевой водой производится 
из водопровода.

Рис. 9. Гранулированные корм и травяная мука

Работники вивария проходят инструктаж по вопросам охраны труда, 
техники безопасности и правилам внутреннего распорядка. Персонал 
вивария обеспечен спецодеждой, спецобувью, средствами индивиду
альной защиты. Работники вивария не реже 1 раза в год проходят дис
пансеризацию.
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Мойка клеток, кормушек, поилок производится с применением мою
щих и дезинфицирующих средств. Дезинфекция клеток производится 
после каждого их использования. Чистку начинают с клеток, где со
держатся интактные животные. Кормушки очищают от остатков корма, 
тщательно промывают водой. Вначале обрабатываются клетки с мор
скими свинками, затем клетки с мышами, крысами и кроликами.

Уборка помещений вивария производится ежедневно с применением 
моющих и дезинфицирующих средств. Не реже 1 раза в месяц прово
дится санитарный день. В качестве дезсредства используются таблетки 
«Астера». Чистка клеток осуществляется ежедневно. Подстил и отходы 
из клеток собираются в металлические биксы с пакетами класса «Б». 
Весь инвентарь промаркирован и хранится в комнате уборочного ин
вентаря.

Для гуманного умерщвления животных используется установка 
С02-бокс. Установка позволяет безболезненно усыпить лабораторных 
животных методом ингаляции углекислым газом (рис. 10).
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Трупы животных накапливаются и хранятся в морозильной камере в 
течение 7-30 дней и утилизируются специальной организацией соглас
но договору.
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