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Предисловие 
 
Задачи, стоящие перед Управлением в 2007 году, были определены Концепцией 

развития Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека, 
Основными направлениями деятельности и другими документами. 

Впервые в целях реализации Плана мероприятий по переходу на бюджетирова-
ние, ориентированное на результат, разработано 8 ведомственных целевых программ 
(ВЦП) и определены индикаторные показатели по каждому направлению деятельности. 

Ежеквартальное подведение итогов деятельности отделов Управления позволи-
ло достичь выполнения плана организационных и контрольно-надзорных мероприятий 
не ниже 99 %. 

Укомплектованность кадрами Управления составила 85 %. Классные чины име-
ют 88 % специалистов Управления. Дополнительное профессиональное образование 
получили 100 человек, из них 30 – в академии государственной службы. 

В 2007 году в крае зарегистрировано 460 тыс. больных инфекционными и пара-
зитарными болезнями, что на 3,6 % больше 2006 года. Экономический ущерб от основ-
ных нозологий составил 1,8 млрд. рублей. 

Снизилась заболеваемость по 24 инфекциям, в т.ч. по краснухе, эпидемическому 
паротиту, бруцеллезу, вирусному гепатиту В, лептоспирозу. Не зарегистрировано слу-
чаев заболевания брюшным тифом, дифтерией, корью, столбняком, бешенством, по-
лиомиелитом. Стабильной оставалась ситуация по паразитарным болезням. Предот-
вращенный экономический ущерб составил 267 млн. рублей. 

На фоне этого осложнилась ситуация по острым кишечным инфекциям. Имели 
место вспышки и групповые заболевания. Фактором передачи трех вспышек дизенте-
рии послужила продукция, произведенная на молокоперерабатывающих предприятиях 
Александровского, Георгиевского районов и г. Железноводска. 

Сложной остается обстановка по природно-очаговым инфекциям, особенно 
Крымской геморрагической лихорадке. Уровень заболеваемости в 2007 году вырос на 
54,6 %. 

На фоне улучшения качества питьевой воды – за последние пять лет по санитар-
но-химическим показателям процент нестандартных проб снизился с 7,5 % до 4,7 %, по 
микробиологическим показателям с 7,3 % до 2,7 % – остается проблема содержания 
сетей и сооружений водоснабжения. Критическая ситуация с водоснабжением региона 
Кавказских Минеральных Вод. Эта проблема приобретает особую актуальность в связи 
с созданием в регионе КМВ особой экономической зоны с расширением количества 
мест отдыха. Решение стабильного водоснабжения возможно только через разработку 
уникального Малкинского месторождения подземных вод. 

В крае отсутствуют региональная система мусоросборки. 
Качество пищевых продуктов и продовольственного сырья в 2005-2007 гг. 

улучшается. Доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям 
снизилась до 1,3 %; по микробиологическим – до 4,7 %, что соответствует запланиро-
ванным результатам. 

В 2 раза увеличилось количество забракованной продукции (117,6 тонн) по при-
чине отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность, истечения 
сроков годности. 

Процент нестандартных по микробиологическим показателям проб молочной 
продукции на предприятиях-изготовителях остается в пределах 1,4 %, в торговле – до 
8 %. 

Благополучно проведена летняя оздоровительная кампания. 
Вырос охват горячим питанием школьников за год с 58,6 до 69 %. 
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В 2007 году специалистами Управления выполнено 17,5 тыс. контрольно-
надзорных мероприятия, в т.ч. 5189 плановых. 

Наложено 16 321 штрафов на сумму 27,7 млн. рублей. 
Количество поступивших в Управлении жалоб выросло на 5 %. В целом по краю 

на каждые 100 тыс. населения приходилось 125 обращений. Наиболее часто обращают-
ся с жалобами жители городов Ставрополя; Кисловодска; г. Ессентуки и Предгорного 
района; гг. Пятигорска, Железноводска, Ипатовского района. 

Половина обращений связано с вопросами защиты прав потребителей при при-
обретении товаров, оказании и стоимости услуг. На втором месте – нарушения сани-
тарного законодательства. Среди вопросов обеспечения санэпидблагополучия почти 
каждый второй касается условий проживания и среды обитания. 

В рамках координации и контроля организована проверка деятельности Центра 
и его филиалов. В Центр гигиены и эпидемиологии представлены планы-задания орг-
мероприятий и лабораторно-инструментальных исследований объектов надзора. 

В 2008 году предстоит работа по реализации 9 ведомственных целевых про-
грамм обеспечения санэпидблагополучия населения и защите прав потребителей. Ус-
тойчивое функционирование Службы возможно только через эффективное расходова-
ние бюджетных средств и достижение запланированных индикаторных показателей. 

 
Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Став-

ропольском крае в 2007 году» подготовлен на основании анализа государственной и 
отраслевой статистической отчетности и докладов территориальных отделов о сани-
тарно-эпидемиологической обстановке в городах и районах края. Использованы мате-
риалы, предоставленные министерствами, управлениями, комитетами, организациями 
Ставропольского края в рамках функционирования системы социально-гигиенического 
мониторинга. 

 
 

Главный государственный санитарный 
врач по Ставропольскому краю 

Н. Г. Ковалев 
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Раздел I. Состояние среды обитания человека и ее влияние на 
здоровье населения 

Глава 1. Гигиена населенных мест 
1.1. Гигиена атмосферного воздуха и здоровье населения 

 
Территория Ставропольского края составляет 66,2 тыс. кв. км. Санитарной служ-

бой зарегистрировано 4441 предприятий промышленности, транспорта, связи, сельского 
хозяйства являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха. 
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Рис. 1. Удельный вес проб загрязнения атмосферного воздуха превышающих ПДК за 1993-2007 
гг. 

 
На начало 2007 года, по данным Управления по технологическому и экологиче-

скому надзору Ростехнадзора по Ставропольскому краю валовой выброс вредных ве-
ществ от стационарных источников составил 77,872 тыс. тонн (2005 – 75,015; 2004 – 
85,504; 2003 – 85,180; 2002 – 86,1; 2001 – 90,4; 2000 – 107,4) в том числе: 
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Рис. 2. Валовой выброс вредных веществ от стационарных источников в 2007 г. 
 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предпри-

ятия электроэнергетики – 38,38 %; в том числе ОАО «Ставропольская ГРЭС» – 23,25 %; 
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филиал «Невинномысская ГРЭС» ОАО ОГК-5 – 10,07 %. К ведущим загрязнителям ат-
мосферного воздуха относятся предприятия и подразделения трубопроводного транс-
порта общего пользования; химической и нефтедобывающей промышленности, вклад 
которых в выбросы загрязняющих веществ составляет 16,33 %, 11,35 %, 18,33 % соот-
ветственно. Наблюдается снижение валовых выбросов за счет выполнения природо-
охранных мероприятий, сокращения объемов производства и добычи. 
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Рис. 3. Удельный вес проб загрязнения атмосферного воздуха с содержанием вредных веществ 
более 5 ПДК за 1995-2007 гг. 

 
По данным Управления по технологическому и экологическому надзору Ростех-

надзора по Ставропольскому краю на предприятиях края улавливается около 67,098 тыс. 
тонн вредных веществ, из них утилизировано 44,013 тыс. тонн. Степень улавливания в 
целом по краю составляет 46,28 %,. Самая высокая – на предприятиях нефтехимии 
(79,68 %) и на предприятиях строительных материалов (80,15 %). Самая низкая – на 
предприятиях сельского хозяйства (36,62 %). Без очистки в атмосферу поступают выбро-
сы от предприятий трубопроводного транспорта общего пользования, нефтедобывающей 
промышленности, электроэнергетики. 

Анализ данных по изучению состояния загрязнения атмосферного воздуха за по-
следние 5 лет показал, что уровни загрязнения колеблются и превышают среднекраевой 
показатель в гг. Ставрополе, Георгиевске, Минеральные Воды, Пятигорске. 
 

Таблица № 1 
Доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов ПДК (%) на 

территории Ставропольского края за 2003-2007 гг. 
 

Наименование территории 2003 2004 2005 2006 2007 
Георгиевский 3,62 4,5 13,79 4,1 6,1 

Минераловодский 2,16 1,6 6,17 2,9 2,2 
Пятигорск 4,99 1,2 2,83 1,4 13,1 
Ставрополь 3,78 4,0 4,0 5,4 3,1 

Ставропольский край 2,93 2,3 3,45 3,3 4,3 
 
Основные загрязнители, по которым производились лабораторные исследования 

воздуха, это – взвешенные вещества, окись углерода, окись азота, сероводород, серни-
стый газ и формальдегид. 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2007 году» 

 9 

Таблица №2 
Динамика показателей атмосферного воздуха на территории Ставропольского края 

 
Удельный вес нестандартных проб 

№ п/п Наименование вещества 
2003 2004 2005 2006 2007 

1 взвешенные вещества 8,6 5,4 45,8 6,9 4,8 
2 окись углерода 5,7 3,2 25,0 7,7 11,9 
3 формальдегид 0 3,7 3,1 0,8 0,4 
4 окислы азота 2,2 2,0 22,9 4,6 5,2 
5 сернистый газ 1,4 0,2 8,9 6,9 2,7 

 
На территории края произошло снижение содержания в атмосферном воздухе по 

взвешенным веществам, формальдегиду, сернистому газу и увеличение показателей 
окиси углерода, окиси азота. 

 
Таблица № 3 

Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК на автомагистралях в зоне жилой 
застройки 

 
Наименование территории 2003 2004 2005 2006 2007 

Буденновский 0 0 0 0 50 
Георгиевский 41,66 0 5,0 4,1 25 

Минераловодский 2,16 1,5 6,1 2,8 2,5 
Пятигорск 10,51 1,6 2,9 1,3 16,7 
Ставрополь 4,27 4,7 6,1 5,4 5,0 

Ставропольский край 6,22 2,7 2,6 3,5 7,1 
 

На территории Ставропольского края весь автотранспорт использует неэтилиро-
ванный бензин, а 5 % его переведен на газовое топливо. В целях предотвращения за-
грязнения атмосферного воздуха за последние 5 лет в крае введены в эксплуатацию 
объездные автомобильные дороги в городах Светлограде, Благодарном, Буденновске, 
Георгиевске, Ставрополе (Северный обход) и объезд с. Татарка, обход п. Иноземцево. 
Планируется строительство объездных дорог других регионе края. 
 

Таблица № 4 
Ранжирование территорий по степени загрязнения атмосферного воздуха за 2007 год 

 
Наименование территории Доля нестандартных проб (%) 

Минераловодский 2,2 
Буденновский 2,8 

г.Ставрополь 3,1 
Георгиевский 6,1 
г.Пятигорск 13,1 

Ставропольский край 4,3 
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Организация санитарно-защитных зон. 
На территории Ставропольского края 1078 предприятий имеют установленную, 

но неорганизованную (отсутствуют проекты организации СЗЗ) санитарно-защитную 
зону, в том числе: 1 класса – 10 из 14 предприятий, 2 класса – 28 из 260. 

В 2007 году в адрес 221 руководителей предприятий края направлены предписа-
ния по разработке проектов организации и благоустройства санитарно-защитных зон, а 
также по организации производственного контроля за качеством атмосферного воздуха 
по факторам химического и физического воздействия на границе СЗЗ. 

На основании выданных предписаний в течение года 40 предприятий края раз-
работали проекты санитарно-защитных зон, в том числе ОАО «Невинномысский 
Азот». 

Передано материалов в прокуратуру – 3. Составлено протоколов – 50, наложено 
штрафов 48 на сумму 62,5 тыс. рублей. 

Главам администраций гг. Ставрополя и Пятигорска направлены служебные за-
писки по улучшению ситуаций, связанных с вопросами разработки проектов СЗЗ. На 
основании данных предложений в г. Ставрополе разрабатывается градостроительная 
документация по корректировке генерального плана города и правил землепользования 
и застройки. 

Администрация г. Ставрополя при участии Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю включила в программу переселения жителей дома по ул. 4-я 
Промышленная, расположенного в СЗЗ группы предприятий Северо-Западного про-
мышленного узла с количеством проживающих – 62 человека. 

В настоящее время на рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора находятся 
материалы по проекту организации СЗЗ «Невинномысская ГРЭС». 

Важнейшими задачами в области охраны атмосферного воздуха на 2008 год яв-
ляются: 

усиление контроля за состоянием атмосферного воздуха в городах курортах 
КМВ; 

оснащение лабораторий современным оборудованием в целях расширения диа-
пазона проводимых исследований; 

усиление взаимодействия с краевым комитетом по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, управлением Ставропольского округа по технологическо-
му и экологическому контролю, ведомственными лабораториями промышленных 
предприятий в вопросах охраны атмосферного воздуха. 

В течение последних 5 лет отмечается тенденция к снижению валовых объемов 
выброса вредных веществ в атмосферный воздух. 

 
Таблица № 5 

Динамика валового выброса вредных веществ в атмосферный воздух за 5 лет 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Всего 86,066 83,180 85,504 77,926 77,872 
Твердые  6,062 6,122 5,317 6,535 5,748 
Газообразные и жидкие  80,005 77,058 80,187 71,390 72,124 

 
1.2. Гигиена водных объектов, водоснабжение и здоровье населения 

 
Состояние водных объектов. 
В Ставропольском крае по результатам проведенной инвентаризации имеется 
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1790 водоемов, в число которых входят 226 малых рек, 484 водоема емкостью более 
100 тыс. м3, 178 водоемов емкостью более 500 тыс. м3, 82 водохранилища вместимо-
стью более 10 млн. м3. 

Из общего количеств малых рек санитарно-химический и микробиологический 
контроль осуществляется на 24 реках, проходящих через территорию населенных пунк-
тов, приравниваемых тем самым к водоемам второй категории. 

В качестве рекреационных водоемов на 2007 год для массового отдыха населе-
ния было определено 16 водоемов, на 14 из которых были выданы санитарно-
эпидемиологические заключения. На городские озера в гг. Ессентуки и Невинномысске 
из-за неудовлетворительных микробиологических показателей заключения не были 
выданы. 
 

Таблица № 6 
Санитарно-химические показатели качества воды открытых водоемов на администра-

тивных территориях в 2003-2007 годы, превышающие средние по краю 
 

Удельный вес проб воды (%), не отвечающих гигиеническим норма-
тивам в водоемах I категории Административная тер-

ритория 2003 2004 2005 2006 2007 
Александровский район 6,6 7,7 33,0 0 77,8 
Георгиевский район 81,0 26,9 30,9 25,0 16,7 
Краевой уровень 7,1 4,0 8,2 4,1 1,7 

 
Таблица № 7 

Микробиологические показатели качества воды открытых водоемов на административ-
ных территориях края в 2003-2007 годы, превышающие средние по краю 

 
Удельный вес проб воды (%) не отвечающих гигиеническим нор-

мативам в водоемах I категории Административная тер-
ритория 2003 2004 2005 2006 2007 

г. Невинномысск 66,8 71,4 54,1 50 95,1 
г. Пятигорск 25,4 63,2 37,1 84,0 72,9 

Георгиевский район 89,1 78,1 60,0 26,7 51,2 
г. Ессентуки 100,0 92,8 73,3 86,9 88,2 

Краевой уровень 36,3 30,2 22,1 15,3 20,9 

 
В крае на водоемах 2-й категории качество воды исследуется на 164 постоянных 

контрольных точках. За 2007 год на них было исследовано 696 проб воды по санитар-
но-химическим показателям и 1466 проб по микробиологическим показателям. Доля 
неудовлетворительных проб по сравнению с 2006 годом на водоемах 2-й категории 
снизилась по микробиологическим показателям с 35,2 % до 25,5 %, а по санитарно-
химическим увеличилась с 23,5 % до 39,6 %. Вода рекреационных водоемов, водоемов 
расположенных в черте населенных пунктов и используемых для хозяйственно-
питьевых целей, в летний период исследовалась на холерный вибрион (Ф-30). За 2007 
год было исследовано 2656 проб воды, в 348-ми выделены культуры НАГ-вибрионов. 
Культуры холерных вибрионов не выделялись. 

Качество воды в отдельных водоемах, использующихся для питьевых целей, не 
отвечает нормативным требованиям по микробиологическим показателям на 5 терри-
ториях края в 51,2 % – 95,1 % исследованных проб. Так, из воды р. Подкумок ежегодно 
выделяются колифаги. Между тем инфильтрационные воды р. Подкумок используются 
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в 7 водозаборах гг. Ессентуки, Пятигорска, Георгиевска и Георгиевского района. На 
протяжении ряда последних лет службой неоднократно ставился вопрос о замене водо-
снабжения из инфильтрационных водозаборов на подачу воды из Малкинского группо-
вого водопровода, имеющего источником пресные подземные воды общим объемом 
500 тыс. м3/сутки. 

Водоотведение. 
В крае 107 действующих очистных сооружений по очистке хозяйственно-

бытовых и производственных сточных вод проектной производительностью около 630 
тыс. м3/сутки. 

Фактическая загрузка большинства очистных сооружение канализации в сель-
ских районах не достигает проектной и составляет от 10 % и более их производитель-
ности. При ежесуточной подаче питьевой воды населению края в объеме 1 млн. 200 
тыс.м3/сутки, очистке подвергается менее 50 % образующихся стоков. Это связано с 
низкими темпами строительства разводящих канализационных сетей и коллекторов. Из 
27 действующих очистных сооружений канализации населенных пунктов 10 работают 
с недогрузкой против проектной производительности. Санитарно-техническое состоя-
ние ряда комплексов очистных сооружений канализации (ОСК) неудовлетворительное. 
Практически вышли из строя ОСК в городах Светлограде, Зеленокумске, селах Красно-
гвардейском, Новоселицком, станице Незлобной. Неудовлетворительная работа ОСК, 
наряду с отставанием развития канализационных сетей, приводит к подтоплению насе-
ленных пунктов, подъему грунтовых вод, загрязнению подземных и поверхностных 
вод. 

Сброс стоков в открытые водоемы производится только после их предваритель-
ного обеззараживания методом хлорирования. Только на ОСК в г. Невинномысске с 
2004 года для обеззараживания стоков применяется технология озонирования. 

На очистных сооружениях Шпаковского и Грачевского районов обеззаражива-
ние стоков не проводится из-за отсутствия хлораторных. Сброс стоков на них осущест-
вляется на поля фильтрации. 

Контроль эффективности очистки и обеззараживания стоков на очистных со-
оружениях, в рамках утвержденных и согласованных программ производственного 
контроля, осуществляется собственными лабораториями и частично на договорной ос-
нове лабораториями филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае». 

Случаев вспышек кишечных инфекционных заболеваний, связанных с влиянием 
сточных вод на открытые водоемы, за прошедший год в крае не зарегистрировано. 

Водоснабжение населения. 
Общее число источников питьевого водоснабжения 961, из них из поверхност-

ных вод – 65 (6,8 %). Тем не менее 82 % населения обеспечиваются питьевой водой из 
поверхностных источников и только 18 % – из подземных. Не отвечает санитарно-
гигиеническим требованиям 15 поверхностных водоисточников (23,1 % от общего чис-
ла поверхностных источников), в том числе из-за отсутствия организованной зоны са-
нитарной охраны – 13 (20,0 %). Число водоисточников в крае, не отвечающих гигиени-
ческим требованиям, за последние пять лет снизилось на 61 % (с 147 в 2001году до 91 в 
2007 году), в том числе из-за отсутствия организованной зоны санитарной охраны на 
61,3 % (с 124 до 76 соответственно). 

Общий разведанный объем подземных питьевых вод в крае составляет 1 млн. 
250 тыс. м3/сутки. Однако из-за экономических проблем используется немногим более 
200 тыс. м3. В 10 районах края обеспечение питьевой водой осуществляется из 137 
родников. 
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Реализация краевой целевой программы «Обеспечение населения Ставрополь-
ского края питьевой водой» на 2000-2010 гг.», а так же «Плана водоснабжения насе-
ленных пунктов Ставропольского края на 2007-2010 гг.» позволила за последние 10 лет 
улучшить показатели качества питьевой воды, как по санитарно-химическим (количе-
ство нестандартных проб снизилось в 3 раза, с 14,0 до 4,6 %), так и по микробиологиче-
ским в 4,9 раза (с 13,1 до 2,7 %) показателям. 

В связи с проведением в крае административной реформы местного самоуправ-
ления, согласно Федерального закона №131 ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в РФ» вопросы обеспечения населения питьевой водой пере-
шли в компетенцию органов местного самоуправления. Поскольку в своем большинст-
ве сельские администрации не располагают материально-технической базой для прове-
дения обслуживания и эксплуатации передаваемых водопроводов, им было дано пред-
писание по созданию таких служб на местах и подготовке территориальных программ 
по обеспечению населения питьевой водой. 

Микробиологические показатели качества питьевой воды в 2007 году улучши-
лись (с 3,0 % в 2006 году до 2,7 % в 2006 году). По инициативе управления в крае еже-
годно проводится месячник по подготовке водопроводов к работе в летний период, во 
время которого специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками предпри-
ятий «Водоканал» обследуют сооружения и сети водопроводов, в том числе ведомст-
венных, вносят коррективы в рабочие программы. 

Край, особенно в летнее время, испытывает дефицит питьевой воды. Так, в го-
родах-курортах КМВ вода подается по графику, хотя на каждого проживающего при-
ходится 600 литров в сутки. 

Причина дефицита питьевой воды, в том числе и в сельских поселениях, заклю-
чается в том, что при проектировании и строительстве водопроводов не были учтены 
нужды населения на полив сельхозугодий. Отдельно водопроводы для полива практи-
чески отсутствуют. 

Потребление питьевой воды промышленными предприятиями составляет 20-
25 % от общего объема. 

Существующие методы обработки воды соответствуют классу водоисточника. 
Обеспеченность городского населения централизованным водоснабжением – 99 %, 
сельского – 93 %. 

Мониторинг качества питьевой воды по каждому водопроводу ведется с 1991 
года. 

По данным ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 70 % водопроводных сетей 
края исчерпали амортизационный срок, до 30 % сетей и водоводов находятся в аварий-
ном состоянии. Ежегодно в крае регистрируется от 14 до 20 тысяч аварийных ситуаций, 
более 80 % которых ликвидируется в нормативные сроки. 

В 2007 году на территории края водных вспышек массовых инфекционных забо-
леваний не зарегистрировано. 

С целью стабилизации питьевого водоснабжения в крае, координации служб, ве-
домств и органов местного самоуправления имеющих ведомственные водопроводы, 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры 
Ставропольского края был разработан «План водоснабжения населенных пунктов 
Ставропольского края на 2007-2010 годы». 

В 2007 г. вопросы водоснабжения населения края дважды рассматривались Пра-
вительством Ставропольского края, с разработкой конкретных поручений, направлен-
ных на улучшение водоснабжения населения края. 
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Таблица № 8 
Ранжирование административных территорий Ставропольского края по химическим и 

бактериологическим показателям за 2007 год 
 

№ ранга Наименование террито-рии 
Хим. по-
казатели № ранга Наименование террито-рии 

Микробиол. 
показатели 

1 Ставропольский край 4,6 1 Ставропольский край 2,6 

2 Арзгирский 0 2 Грачевский 0 

3 Кировский 0 3 Красногвардейский 0 
4 Красногвардейский 0 4 Труновский 0 

5 Минераловодский 0 5 Туркменский 0 

6 Степновский 0 6 г.Ставрополь 0 

7 Труновский 0 7 г.Пятигорск 0,1 

8 Туркменский 0 8 г.Ессентуки 0,3 

9 Шпаковский 0 9 Андроповский 0,5 
10 г.Пятигорск 0 10 Курской 0,5 

11 Ипатовский 0,2 11 Благодарненский 0,7 

12 г.Ессентуки 0,2 12 г.Железноводск 0,7 

13 Предгорный 0,5 13 Минераловодский 0,8 

14 Петровский 0,6 14 Александровский 0,9 

15 Благодарненский 0,8 15 Петровский 1,2 
16 Апанасенковский 0,9 16 Георгиевский 1,8 

17 Курской 1,4 17 Ипатовский 1,8 

18 г.Невинномысск 1,5 18 Предгорный 2,1 

19 г.Железноводск 1,9 19 Апанасенковский 2,3 

20 г.Кисловодск 1,9 20 Буденновский 2,4 
21 Советский 2,0 21 Шпаковский 2,7 

22 Кочубеевский 2,1 22 Кировский 2,9 

23 г.Ставрополь 2,1 23 г.Кисловодск 2,9 

24 Изобильненский 3,1 24 Советский 3,9 

25 Новоалександровский 4,5 25 г.Невинномысск 3,9 

26 Нефтекумский 4,8 26 Кочубеевский 4,4 
27 Грачевский 7,4 27 Новоалександровский 4,9 

28 Андроповский 7,9 28 Арзгирский 5,1 

29 Левокумский 11,1 29 Изобильненский 5,4 

30 Георгиевский 12,9 30 Степновский 6,2 

31 Александровский 15,4 31 Левокумский 8,6 

32 Новоселицкий 29,2 32 Новоселицкий 15,5 
33 Буденновский 76,8 33 Нефтекумский 27,5 
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Важнейшими задачами в области обеспечения надзора за водоснабжением насе-
ления края являются: 

- решение главами органов местного самоуправления в соответствии с их пол-
номочиями вопросов обеспечения населения питьевой водой гарантированного качест-
ва и в необходимых объёмах; 

- реализация мер по проведению плановой замены пришедших в негодность во-
допроводных сооружений и сетей; 

- оснащение лабораторий службы современным оборудованием и средствами 
измерений в целях обеспечения в полном объеме исследований, установленных Сан-
ПиН «Вода питьевая»; 

- оборудование санитарно-защитных зон. 
Нецентрализованное водоснабжение. 
Всего в крае для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется 239 ис-

точников, из которых 221 расположен в сельской местности. По данным лабораторных 
исследований за 2007 год качество воды из источников нецентрализованного водо-
снабжения в 23 % не отвечало санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-
химическим и в 17,3 % по микробиологическим показателям. 

В Ставропольском крае 71 сельский населенный пункт с населением в них около 
30 тыс. человек не имеют централизованного водоснабжения. Как источники водо-
снабжения в этих населенных пунктах используются: 

1. Общественные артезианские скважины в территориальных зонах, использую-
щих подземное водоснабжение (Левокумский, Нефтекумский, Курской, Советский, 
Новоалександровский, Кировский, Степновский раоны); 

2. Воды родников (Петровский, Грачевский, Александровский, Шпаковский, 
Изобильненский районы) 

3. Воды р. Кубани после кипячения (станица Беломечетская Кочубеевского рай-
она). 

4. Воду частных колодцев (Георгиевский, Кировский районы) 
5. Привозную воду. 
Основной задачей по данному вопросу необходимо расширение разводящих се-

тей водопроводов и строительство новых сельских водопроводов с использованием ло-
кальных систем водоподготовки. 

Состояние плавательных бассейнов. 
В настоящее время в крае функционирует 119 плавательных бассейнов, из кото-

рых 40 размещено в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Спортивных бассейнов 
с длиной дорожки от 25 до 50метров – 27, остальные бассейны расположены на пред-
приятиях, в школах, детских садах, общественных организациях. 

Лабораторный контроль за качеством воды бассейнов осуществляется в порядке 
производственного контроля. В 2007 году по санитарно-химическим показателям было 
выявлено 1,0 % нестандартных проб, половина из которых по количеству дезинфици-
рующих средств в воде, по микробиологическим – 3,8 %. В крае функционирует также 
4 аквапарка в г. Ставрополе и регионе Кавказских Минеральных Вод, на все составле-
ны программы производственного контроля. 

 
1.3. Гигиена почвы 

 
Проблема загрязнения почвы в Ставропольском крае является одной из приори-

тетных. Около 10 % площади относится к территории особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации – Кавказским Минеральным Водам, где за-
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грязнение почв может повлиять на качество природных минеральных вод региона. 
 

Таблица № 9 
Доля проб почвы, не отвечавших санитарным нормам по микробиологическим и сани-

тарно-химическим показателям, % 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Санитарно-химические (тяжелые металлы и пести-

циды) 
0,85 0,7 0 0 0,5 

Микробиологические 6,65 8,1 12,9 9,1 5,9 
Паразитологические 1,95 1,7 0,5 0,58 0,3 

 

5,6

0

00

4,87
4,1 4,7

5,6

0

2

4

6

8

10

12

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
в т.ч. по микроб. показателям в т.ч. по сан.-хим. показателям

Всего

 
Рис. 4. Доля проб почвы, не отвечавших санитарным нормам по микробиологическим и сани-

тарно-химическим показателям, % 
 
Основные источники загрязнения почвы на территории края – автотранспорт, 

бытовые отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности населения, применяе-
мые в промышленных масштабах и на личных приусадебных участках ядохимикаты и 
минеральные удобрения и в городах – крупные градообразующие промышленные 
предприятия 

Основными показателями, на которые исследовалась почва в 2007 г. являлись: 
пестициды (47,5 % исследованных проб – 2880 исследований), соли тяжелых металлов 
(75,2 % исследованных проб – 4557 исследования) из которых 4328 проб (95,0 %) ис-
следовалось на содержание свинца, 1402 проб (30,8 %) на содержание ртути и в 91,7 % 
случаев на кадмий (4181 пробы). 

По результатам исследовании отмечен один случай превышения ПДК в почве по 
содержанию свинца. 

За прошедший год число территорий, на которых исследуется почва по санитар-
но-химическим показателям, осталось на уровне 2006 г. (19 территорий). Объем иссле-
дованных проб в 2007 г. увеличился в 4 раза (с 1545 до 6060). Доля проб, не отвечаю-
щих санитарно-гигиеническим требованиям увеличилась с 0 % до 0,5 % (32 пробы). 

По микробиологическим показателям число территорий в крае, на которых поч-
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ва не исследовалась, осталось на уровне 2006 г. и составило 3 (Грачевский, Степнов-
ский и Шпаковский районы), Число исследованных проб увеличилось в 2 раза (с 
1991пробы в 2006 г. до 4273 пробы в 2007 г.), при этом доля неудовлетворительных 
проб снизилась с 9,1 % до 5,9 %. 

 
Таблица № 10 

Ранжирование территорий по степени микробиологического загрязнения в 2007 году 
 

из них не отвечают гиг. нормам 
№ п/п Наименование территории Исследовано проб 

абс.ч.  % 
2. г. Невинномысск 150 101 67,3 
3. Шпаковский 147 24 16,3 
4. Буденовский  70 8 11,4 
5. Левокумский 20 2 10,0 
6. Предгорный  520 45 8,7 
7. г. Кисловодск 223 18 8,1 
8. Андроповский 77 6 7,8 
9. Георгиевский  158 8 5,1 
10. г.Ессентуки 434 20 4,6 
11. Апанасенковский 24 1 4,2 
12. г. Железноводск 360 11 3,1 
13. Ипатовский 121 3 2,5 
14. Кочубеевский 223 5 2,2 
15. Советский 97 2 2,1 
16. Краевой уровень 4273 254 5,9 

 
Из имеющихся в крае 306 свалок и полигонов ТБО 75 % их не отвечает требова-

ниям санитарных правил и норм, 172 (57 %) эксплуатируются без согласованных про-
ектных и других нормативно-разрешительных документов. Санитарно-
эпидемиологические заключения о соответствии санитарным требованиям по заявкам 
выдано только на 14 свалок и полигонов . На настоящий момент 27 свалок и полигонов 
исчерпали свой ресурс и требуют закрытия с последующей рекультивацией. Около 
60 % сельских свалок эксплуатируется без согласующих документов. У органов мест-
ного самоуправления, на которые в соответствии с реформой местного самоуправления 
возложена функция по утилизации отходов, не предусматривается финансирование ра-
бот по приведению всех свалок ТБО в соответствие с санитарно-гигиеническими тре-
бованиями. Целевое финансирование этих работ из других источников не ведется. 

Отсутствует специализированный полигон для размещения бытовых, малоопас-
ных промышленных и строительных отходов, соответствующего требованиям дейст-
вующего санитарного законодательства в г. Ставрополе. Существующий городской по-
лигон ООО «Полигон Яр» исчерпал свой ресурс и оказывает крайне неблагоприятное 
экологическое воздействие на жителей и окружающую среду. Применяемые к руково-
дству ООО «Полигон Яр» административные (штрафные) санкции и судебные иски не 
приводят к улучшению санитарного состояния. Необходимо выделение земельного 
участка под размещение и строительство мусороперерабатывающего предприятия. 
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В 2007 году планово-регулярной санитарной очисткой было охвачено около 
40 % населенных пунктов края. За прошедший год специальные службы по санитарной 
очистке были созданы дополнительно ещё в 19 сельских муниципальных образованиях. 
В тоже время охват населения централизованным вывозом бытовых отходов в таких 
населенных пунктах колеблется от 2 % до 90 %. В большинстве сельских населенных 
мест централизованный сбор и вывоз ТБО не организован. Бытовые отходы вывозятся 
в них, как правило, самими жителями или по их заявкам, силами местных сельхозпред-
приятий 

С целью изменения ситуации по инициативе Управления Роспотребнадзора в 
Ставропольском крае в населенных пунктах края начаты работы по разработке Схем 
санитарной очистки территорий муниципальных районов и городских округов. Выпол-
нены такие схемы для 3 территорий (Изобильненский и Степновский районы, 
г.Кисловодск). Ведется проектирование для 11-ти, заключены договоры на их выпол-
нение в 2008году для 18-ти . Постановлением Правительства края №109-п от 26.09.07 г. 
образована межведомственная комиссия по координации деятельности органов испол-
нительной власти края в области обращения с отходами. 

Для оценки санитарного состояния территории населенных мест за прошедший 
год совместно с органами местного самоуправления и представителями других органи-
заций и ведомств организовано и проведено в целом по краю более 2400 рейдов. Выяв-
лено более 2673 несанкционированных свалок, что больше чем за 2006 год на 11 %. 
Ликвидировано более 87 % от выявленных. 

В связи с проведением в крае реформы местного самоуправления вопросы орга-
низации и проведения санитарной очистки в части сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов и отнесением к компетенции органов мест-
ного самоуправления, всем главам муниципальных образований были даны предписа-
ния по организации такой работы. 

В 2007 г.оду административными комиссиями было рассмотрено 5943 админи-
стративных дела, что на 80 % меньше, чем в 2006 году. Продолжалась работа по закре-
плению всей территории края за хозяйствующими субъектами с целью поддержания на 
ней должного санитарного порядка. 

В населенных пунктах края укрепляется материально-техническая база специа-
лизированных предприятий, осуществляющих сбор, вывоз и утилизацию отходов про-
изводства и потребления. 

Решается вопрос строительства мусоросортировочных станций в городах регио-
на КМВ и в г.Ставрополе. 

В рамках Федеральной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
России на 2002-2010 годы» в Ставропольском крае разработана целевая программа 
«Экология и природные ресурсы Ставропольского края на 2006-2008 годы», включаю-
щая мероприятия по улучшению системы сбора, хранения и утилизации отходов про-
изводства и потребления. После принятия ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграниче-
ний полномочий» №199-ФЗ от 31.12.05 г., согласно которому с 01.01.06 г. субъектам 
Российской Федерации были восстановлены полномочия по регулированию сферы об-
ращения отходов производства и потребления, по требованию Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю, Министерством природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Ставропольского края в 2006 году были возобновлены работы по раз-
работке проекта краевого закона «Об отходах производства и потребления на террито-
рии Ставропольского края». 

Администрацией города Ставрополя разрабатывается целевая программа «Чис-
тый город Ставрополь», учитывающая вопросы сбора, хранения и утилизации ТБО и 
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медицинских отходов. 
В г. Пятигорске построен и эксплуатируется теплоэнергетический комплекс 

(ПТЭК) проектной мощностью 272,2 тыс. тонн перерабатываемого мусора в год. Фак-
тическая производительность завода – 150,0 тыс. т/год. Завод принимает и перерабаты-
вает ТБО из городов и районов региона Кавказских Минеральных Вод. В результате 
сжигания мусора на ПТЭКе образуется 25 тонн шлакозолы на каждые 100 тонн сжи-
гаемого мусора. Образующаяся шлакозола вывозится на полигон ТБО г. Пятигорска 
при проведении его рекультивации и на полигон ТБО «Арго» в Предгорном районе. 

Проводимый филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае в г. Пятигорске» контроль за содержанием в атмосферном воздухе на грани-
це СЗЗ загрязняющих веществ (диоксидов азота, серы, окиси углерода и тяжелых ме-
таллов), превышений ПДК не зарегистрировал. Производственный контроль за качест-
вом атмосферного воздуха осуществляется лабораторией ГУП Ресурсов и охраны ок-
ружающей среды МПР России по Ставропольскому краю «Кавминводский межрайон-
ный отдел». 

В крае функционируют 2 полигона по утилизации промышленных токсических 
отходов (гг. Невинномысск и Буденновск) и один шламонакопитель (г. Невинномысск). 

Шламонакопитель ОАО «Невинномысского шерстяного комбината» в г. Невин-
номысске утилизирует отходы после очистки производственных стоков комбината. 
Семь карт шламонакопителя уже заполнены и требуют рекультивации. В работе в на-
стоящее время находятся 2 карты. С 2004 года стоки ОАО «Невинномысского шерстя-
ного комбината» на данный полигон не поступают. 

В крае широко используются ядохимикаты и пестициды. Всего имеется в крае 
187 складов для хранения ядохимикатов и пестицидов, в т.ч. 116 приспособленных. 
Около 50 % существующих складов находятся в неудовлетворительном санитарном 
состоянии. Отсутствие подъездных путей к складским помещениям, условий для стир-
ки спецодежды, несоответствие набора бытовых помещений стало причиной того, что в 
2007 году лишь 43,3 % предприятий получили разрешения на право получения, хране-
ния и применения ядохимикатов. Объем обработок пашни за 2007 год составил 
4989,422 тыс.га., в том числе авиаобработкой – 1997,102 тыс. га. Общее количество 
внесенных пестицидов в 2007 году – 2903,107 тонн (2006 году – 3720,693 тонн), нагруз-
ка на 1га пашни в 2007 году – 0,58 кг/га, в 2006 году – 0,62 кг/га. В целом по краю на 
175,222 тыс. га. пашенных земель применялся биометод обработки (в 2006 г. – 173,67 
тыс. га.). 

Не решаются вопросы захоронения и утилизации пестицидов. На 2007 год в крае 
скопилось 176,5 тонн пришедших в негодность, запрещенных к применению и подле-
жащих утилизации ядохимикатов. В связи с высокой стоимостью работ вопрос их ути-
лизации не решается. 

В г. Невинномысске находится единственная в крае установка по обезврежива-
нию ртутьсодержащих люминесцентных ламп УРС-2М, эксплуатируемая ООО «Эко-
лог» с 1996 года. Производительность установки около 100 тысяч перерабатываемых 
ламп в год, фактически за 2007 год на ней было утилизировано 115 тыс. штук люми-
несцентных ламп, на перерабатывающее предприятие г. Москвы сдано 137 кг ртути. 
Установка обслуживает территорию всего края. Во всех административных территори-
ях определены организации, которые принимают лампы от населения, бюджетных и 
других предприятий и вывозят на утилизацию. Однако не поддается полному учету и 
контролю сбор таких ламп и их доставка от населения, мелких предприятий и органи-
заций. Вывоз собранной на установке ртути осуществляется по договору 1 раз в год на 
специализированное предприятие в Московской области. 

В рамках выполнения Федеральной целевой программы «Юг России» админист-
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рацией КМВ, в 2003 году были приобретены 3 установки «Медиберн» и на их основе 
создано предприятие ООО «Шалфей» по термической утилизации медицинских и вете-
ринарных отходов для учреждений региона КМВ однако работа предприятия тормозит-
ся из-за отсутствия целевого финансирования в муниципальных учреждениях здраво-
охранения на эти цели. За 2007 год на предприятии было утилизировано 44 т. отходов 
класса «Б». Вопрос утилизации медицинских отходов в других регионах остается не 
решенным. Отходы из лечебных учреждений, после их предварительного обеззаражи-
вания вывозятся на свалки и полигоны вместе с бытовыми отходами. 

 
Таблица № 11 

Объем лабораторных исследований почвы на пестициды и соли тяжелых металлов 
 

В том числе 
В том числе 

пестициды соли тяже-
лых металлов ртуть свинец кадмий 

Из 
них 
не 
от-
веч. все-

го 

из них 
не от-
веч. 

все-
го 

из них 
не от-
веч. 

все-
го 

из них 
не от-
веч. 

все-
го 

из них 
не от-
веч. 

все-
го 

из них 
не от-
веч. 

Годы 

Всего 
иссле
дова-
ний 
проб 

 % Абс.  % Абс.  % Абс.  % Абс.  % Абс.  % 
2003 936 0,85 234 2,6 252 - 123 - 186 - 109 - 
2004 755 0,7 190 2,6 266 - 81 - 266 - 74 - 
2005 839 - 132 - 520 - 450 - 520 - 461 - 
2006 1545 - 101 - 493 - 85 - 485 - 453 - 
2007 6060 0,5 2880 - 4557 0,02 1402 - 4328 0,02 4181 - 

 
Установки по сжиганию органических отходов в крае действуют на 4 террито-

риях края (в ЦРБ Кочубеевского и Нефтекумского районов, ЦГБ г. Невинномысска и в 
родильном доме г. Ессентуки). 

Вопросы обращения токсических промышленных отходов более подробно от-
ражены в главе 5 «Химическая безопасность». 

В целях защиты почв от загрязнения отходами производства и потребления в те-
кущем году необходимо: 

− решить вопросы размещения мест складирования и утилизации промышленных 
токсических отходов, пришедших в негодность ядохимикатов и пестицидов, разрабо-
тать и внедрить механизм экономического стимулирования этих мероприятий; 

− пересмотреть законодательную базу Ставропольского края с целью переориен-
тации ее на обеспечение должного санитарного порядка на всей территории края и 
ужесточения ответственности за загрязнение окружающей среды; 

− принять Закон Ставропольского края по вопросам обращения с отходами произ-
водства и потребления; 

− предпринять меры по решению вопросов строительства современных полигонов 
ТБО, мусоросортировочных станций и мусороперерабатывающих заводов, обеспече-
нию сортировки бытового мусора на стадии его сбора; 

− расширить в рамках социально-гигиенического мониторинга объемы исследова-
ний почвы населенных мест края по санитарно-химическим, микробиологическим, па-
разитологическим и радиологическим показателям. 
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Глава 2. Питание и здоровье населения 
2.1. Состояние питания населения и обусловленные им болезни 
 

Состояние питания населения, структура и показатели безопасности продоволь-
ствия, в значительной степени определяют здоровье населения. 

Приоритетными направлениями в работе отдела по надзору за питанием населе-
ния в 2007 году оставались – профилактика заболеваний, обусловленных недостатком 
микронутриентов, в т.ч. дефицитом йода, железа, контроль за производством и реали-
зацией биологически активных добавок, пищевых продуктов, полученных из генетиче-
ски модифицированных источников, алкогольной продукцией, за соблюдением сани-
тарных норм и правил предприятиями пищевой промышленности, общественного пи-
тания и продовольственной торговли, рынками, качество и безопасность пищевых про-
дуктов. 

В соответствии с Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» от 02.01.2000г №29-ФЗ и во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2000 г. №987 «О государственном надзоре и контроле в 
области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» в Ставропольском 
крае при непосредственном участии службы в разработке приняты и реализуются сле-
дующие нормативно-правовые акты: 

- Постановление Правительства Ставропольского края от 19.09.2001 № 207-п 
«О ходе выполнения постановления Правительства Ставропольского края от 11.07.98 
№ 91-п «О мерах по профилактике йод дефицитных состояний». Соответствующие по-
становления приняты на территориях края; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача по Ставро-
польскому краю от 29.07.2005 № 59-п «О дополнительных мерах по преодолению забо-
леваний, обусловленных дефицитом микронутриентов»; 

- Постановление руководителя администрации КМВ – особо охраняемого 
эколого-курортного региона РФ от 24.06.2002 №61 «О дополнительных мерах по пре-
дупреждению нарушений при обороте продовольственного сырья и пищевых продук-
тов в регионе Кавказских Минеральных Вод»; 

Представители Роспотребнадзора участвуют в работе комиссий, утверждаемых 
Распоряжением Губернатора Ставропольского края. 

Во исполнение вышеназванных нормативно-правовых актов деятельность 
Управления основывается на комплексном подходе и взаимодействии с Министерст-
вом экономического развития и торговли Ставропольского края, Управлением Россель-
хознадзора, Управлением внутренних дел при обеспечении безопасности продовольст-
венного сырья и пищевых продуктов на всех этапах оборота. 

Среди пищевых факторов, имеющих особое значение для поддержания здоровья 
и активной деятельности человека, важнейшая роль принадлежит микронутриентам – 
витаминам и жизненно важным минеральным солям. Фактическое питание показывает, 
что средние величины потребления основных пищевых веществ (белки, жиры, углево-
ды) значительно ниже необходимых для нормального функционирования организма. 
Потребление белка снижено до 20 % рекомендованного уровня. Потребление углеводов 
увеличилось на 35 % в основном за счет хлеба, макаронных и крупяных изделий. 

Анализ заболеваемости, связанной с недостатком микронутриентов. Про-
филактика. 

Основные направления профилактики дефицита микронутриентов, в том числе 
йода и железа – это: организация массовой йод-профилактики путем внесения йода в 
пищу с йодированной солью; реализация через аптечную сеть препаратов «Антистру-
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мин», «Йод-актив», калия-йодат, «Фенюльс», «Сорбифер», «Актиферрин», «Ферум-
лекс» и др., широкая информированность населения о последствиях дефицита йода и 
необходимости его профилактики. 

Стратегией ликвидации йодного дефицита в крае является использование йоди-
рованной соли. Основным поставщиком йодированной соли в Ставропольском крае яв-
ляется Украина («Артемсоль»), другие поставщики: Белоруссия («Мозырьсоль») и Рос-
сия (ООО «Монарх», «Соль-Илецк»). 

В 2007 году потребность населения края в йодированной соли составила около 9 
тыс. тонн. Обеспеченность йодированной солью – 72,1 % от годовой потребности. Фак-
тическая обеспеченность йодированной солью дошкольных, подростковых и лечебно-
профилактических учреждений – 100 %. 

Проводится постоянный контроль за наличием и реализацией йодированной со-
ли в предприятиях торговли, общественного питания, в детских учреждениях, с прове-
дением выборочного лабораторного контроля за содержанием йодата калия в йодиро-
ванной соли. В 2007 году исследовано 2827 проб соли на содержание йода, не соответ-
ствовало нормам 4,5 % против 4,3 % в прошлом году. 
 

Таблица № 12 
Исследования йодированной соли 

 
Процент проб, не отвечает гигиеническим нормам  

2003 2004 2005 2006 2007 
Всего 11,3 7,4 6,6 4,3 4,5 

Импортируемая 12,9 3,9 1,4 1,6 1,9 
Предприятия торговли 13,3 10,9 2,8 3,5 2,3 
ДДУ, ЛПУ и подростко-

вые учреждения 8,8 3,7 9,8 4,8 5,7 

Прочие 4,4 26,6 3,8 0 0 
 

Важное значение придается профилактике ЙДС другими обогащенными йодом 
продуктами питания, наиболее употребляемыми населением. На 25 предприятиях в 19-
ти районах края выпускаются хлебобулочные изделия, обогащенные йодказеином, с 
добавлением витаминно-йодированной добавкой «Амитон-1», из пшеничной муки, 
обогащенной йодированным молочным белком «Бийод» (батон «Умница», хлеб и бу-
лочки «Рябинушка», хлеб «Целебный», хлеб «Дедушкин», батон «Южный», булочные 
изделия «Полезные», десерт «Подсолнечный»). На ООО «Пятигорский молочный ком-
бинат» в 2006 году выработано 196 т молока, обогащенного йодированным белком. На 
ЗАО «Хайнц-Георгиевск» продолжают вырабатывать сухие детские молочные смеси с 
добавлением йодистого калия, а также обогащенные железом и витаминами, отмечает-
ся увеличение объемов выпускаемой продукции с 2980 тонн (2006 год) до 3300 тонн 
(2007 год). 

По распространенности тиреотоксикоза среди населения Ставропольского края 
в последние пять лет прослеживается тенденция к снижению среди детского и взросло-
го населения, среди подростков отмечен рост распространенности тиреотоксикоза поч-
ти в 2 раза. 

Всего (среди всех возрастных групп) в 2006 г. в крае зарегистрировано 35454 
случая заболеваний, связанных с дефицитом йода, из них 16 % выявлено впервые, (ти-
реотоксикоз 1500 случаев из них 18,5 % впервые). По сравнению с уровнем 2004 года 
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заболеваемость снизилась на 30 %, тем не менее, проблема дефицита йода остается ак-
туальной. 

За последние 5 лет заболеваемость анемиями среди населения Ставропольского 
края имеет тенденцию к росту среди взрослых на 23,3 % и среди детей до 14 лет на 
1,3 %. У подростков наблюдается снижение заболеваемости на 20,5 % по сравнению с 
показателями 2002 года. 

 
Таблица № 13 

Динамика заболеваемости анемиями по Ставропольскому краю (случаев на 100 тыс. на-
селения выявленных впервые в жизни) 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 Рост/снижение по сравне-
нию с 2002 годом, % 

Взрослые 87,5 79,6 87,3 93,2 107,9 + 23,3 
Подростки 301,0 258,5 228,3 243,4 239,2 - 20,5 
Дети 617,2 556,5 600,0 602,4 625,2 + 1,3 

 
Показатели заболеваемости детского населения выше показателей заболевае-

мости взрослых: подростков в 2,2-3,4 раза, детей в 5,7-7,0 раз. 
С целью профилактики железодефицитных анемий в дошкольных образова-

тельных учреждениях проводится С-витаминизация третьих блюд или раздача поливи-
таминов, содержащих витамины С, В, В1, В2. В питании детей также используются на-
туральные, обогащенные витаминами соки производства Георгиевского консервного 
завода. 

В период работы летних пришкольных оздоровительных лагерей в рацион 
включены кондитерские изделия, обогащенные микронутриентами «Гемо Хелпер», 
«Кальций Хелпер». 

Контроль за БАДами. 
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 06.03.2007 N 8 "Об усилении надзора за производством и 
оборотом БАД" особое внимание уделяется наличию разрешающих документов на ис-
пользуемое сырье, соответствие содержания этикеточной надписи продукта требовани-
ям, изложенным в свидетельстве о государственной регистрации, в том числе ингреди-
ентный состав, показания и противопоказания к применению БАД. 

В 2007 г. проверено 406 объектов из 639 занятых оборотом БАД. Исследовано 
290 проб БАД, из них не отвечало гигиеническим требованиям 9 проб, по микробиоло-
гическим показателям – 249 проб (из них не отвечает гигиеническим требованиям 9 
проб – 3,6 %). За выявленные на 59 объектах нарушения наложен 91 штраф на сумму 
149400 руб., забраковано 135 партий БАД объемом 504 упаковочные единицы. 

 В крае занимаются производством и реализацией БАД 2 объекта: ФГУП НИИ-
КИМ, г.Ставрополь и в Кочубеевском районе ЗАО «СТ-Медифарм». У производителей 
нарушений не выявлено, производственный контроль организован. 

Контроль за ГМО. 
В 2007 г. лабораторией особо опасных инфекций ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Ставропольском крае» методом ПЦР исследовано 1236 проб продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов (в 2006 г. – 468) на наличие генетически моди-
фицированных организмов (ГМО). Образцы продукции отобраны на предприятиях пи-
щевой промышленности и продовольственной торговли. 

При проведении исследований выявлено 33 пробы (качественным методом ис-
следования), содержащие компоненты ГМО, что составило 2,7 %, (в 2006 г. – 3,2 %). В 
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импортируемых пищевых продуктах компоненты ГМО содержались в 4,6 % (в 2006 г. – 
6,2 %). 

Наиболее часто ГМО встречаются в мясных продуктах отечественного произ-
водства (1,7 %), в кондитерских изделиях импортного производства (0,6 %), группе 
продуктов «прочие» – 0,2 % (кетчупы, пасты, соусы, полуфабрикаты быстрого приго-
товления, чипсы и т.д.) и птицеводческих продуктах (0,16 %) от общего числа проб. 
 

Таблица № 14 
Количество образцов пищевых продуктов, исследованных на наличие ГМО качествен-

ным методом в 2006-2007 гг. 
 
2006 г. 2007 г. Продовольственное сырье и пище-

вые продукты Всего Всего ГМО Всего Всего ГМО 
ВСЕГО 468 15 1236 33 

из них импортируемые 81 5 151 7 
Мясо и мясные продукты 54 2 251 21 
из них импортируемые   3  

Птица и птицеводческие продукты 6  20 2 
из них импортируемые     

Молоко и молочные продукты, 
включая масло и сметану 

23  51  

из них импортируемые   1  
Рыба, рыбные продукты и др. про-

дукты моря 
2  7  

из них импортируемые   2  
Хлебобулочные и мукомольно-

крупяные изделия 
40 2 52  

из них импортируемые   2  
Сахар и кондитерские изделия 46 6 56 7 

из них импортируемые 30 5 28 7 
Овощи и бахчевые 3  8  

из них импортируемые 1  2  
В т.ч. картофель 1  4  

из них импортируемые     
Плоды и ягоды 5  5  

из них импортируемые 4  4  
Дикорастущие пищ. продукты   3  

из них импортируемые   3  
В т.ч. грибы   3  

из них импортируемые   3  
Жировые растит. продукты 48  42  
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2006 г. 2007 г. Продовольственное сырье и пище-
вые продукты Всего Всего ГМО Всего Всего ГМО 

из них импортируемые     
Пиво и безалкогольные напитки   17  

из них импортируемые   1  
Продукты детского питания 4  45  

из них импорт. 1    
Консервы 96 1 361  

из них импортируемые 35  76  
Зерно и зернопродукты 15  6  
из них импортируемые 1  4  

Прочие 126 4 312 3 
из них импортируемые 9  25  

 
Таблица № 15 

Количество образцов пищевых продуктов, исследованных на наличие ГМО количествен-
ным методом в 2007 г. 

 

Продовольственное сырье и пище-
вые продукты 

Всего исслед. на 
ГМО 

Из них со-
держ. ГМО 
более 0,9 % 

Из них со-
держ. ГМО 
менее 0,9 % 

ВСЕГО 33 2 31 
из них импортируемые 7  7 
Мясо и мясные продукты 21 2 19 
из них импортируемые -  - 

Птица и птицеводческие продукты 2  2 
из них импортируемые -  - 

Сахар и кондитерские изделия 7  7 
из них импортируемые 7  7 

Прочие 3  3 
из них импортируемые -  - 

 
Исследования, выполненные количественным методом в 2007 г. показали, что в 

31 пробе (93,9 %) содержание ГМО не превышало 0,9 %, в 2 пробах (6,1 %) мясных 
продуктов (колбасы) содержание ГМО превышало 0,9 %, и данные пищевые продукты 
не содержали декларации о наличии ГМО. В 2006 г. была исследована 1 проба (колбас-
ное изделие) количественным методом в связи с приобретением оборудования в декаб-
ре данного года, в которой обнаружена генетически модифицированная соя менее 
0,9 %, что не превышает норматива. 

Питание детей (детские молочные кухни). 
В крае функционирует 18 детских молочных кухонь (ДМК). В основном ДМК 

функционируют при районных больницах и поликлиниках. Санитарное состояние ДМК 
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удовлетворительное, но ассортимент вырабатываемой продукции ограниченный. В ос-
новном, продукция вырабатывается по заявкам педиатров для детей, находящихся на 
лечении в стационарах. Перерабатывается от 10 до 20 литров молока в сутки. Из-за не-
достаточного финансирования часть ДМК работают 1-2 раза в неделю. 

Основным производителем детского питания является ЗАО Хайнц в Георгиев-
ском районе. Количество наименований и объем выпускаемой продукции увеличился с 
19 наименований 2500 тонн (2006 год) до 31 наименования 3500 тонн в 2007 году. Вся 
продукция сертифицирована, качество продукции соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям. 
 

2.2. Обеспечение безопасности продуктов питания 
 

Микробиологическое загрязнение продуктов питания. 
В 2007 году на микробиологические показатели исследовано 54447 пробы 

(2006 г. – 45203), что на 16,9 % больше аналогичного периода прошлого года. Удель-
ный вес нестандартных проб составил 4,7 % (2006 г. – 4,8 %). Из общего количества 
исследованных проб пищевых продуктов 15,3 % составляют мясо и мясные продукты 
(2006 г. – 19,3 %), 15,4 % – молоко и молочные продукты (2006 г. – 13,6 %), 3,2 % – 
безалкогольные напитки (2006 г. – 8,9 %), 4,2 % – продукты детского питания (2006 г. –
4,8 %) и др. Удельный вес прочих продуктов составил 23,8 % (2006 г. – 36,9 %). В 
структуре микробиологических исследований пищевых продуктов 87,5 % проб иссле-
довано на патогенные микроорганизмы (2006 г. – 86,5 %), 1,3 % – на антибиотики 
(2006 г. – 0,89 %). Из 87,5 % проб, исследованных на патогенные микроорганизмы 
0,18 % – не отвечает гигиеническим нормативам (2006 г. – 0,31 %). 
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Рис. 5. Результаты микробиологических исследований в 2003-2007 гг. 
 
Наиболее загрязненными по микробиологическим показателям являются про-

дукты питания, в г. Железноводске, Нефтекумский р-н, г.Невинномысске, Ставрополе, 
Новоселицком, Кочубеевском районах (таблица № 16). 
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Таблица № 16 
Ранжирование территорий по удельному весу продукции, нестандартной по микробиоло-

гическим показателям, превышающим краевой уровень 
 

Территория Всего проб Из них не отвечают Процент 
г. Железноводск 495 68 13,74 % 

Нефтекумский район 889 112 12,60 % 
г. Невинномысск 1210 137 11,32 % 

Новоселицкий район 222 22 9,91 % 
г. Ставрополь 11155 999 8,96 % 

Кочубеевский район 990 75 7,58 % 
г. Ессентуки 1549 90 5,81 % 

Ставропольский край 54447 2573 4,7 % 
 
Качество молочной продукции, производимой в Ставропольском крае, за по-

следние пять лет стабилизировалось и остается на уровне 1,0-2,0 % процентов нестан-
дартных проб по микробиологическим показателям. 

Загрязнение продуктов питания контаминантами химической природы. 
Состояние здоровья населения находится в прямой зависимости от загрязнения 

продуктов питания контаминантами различной природы. В 2007 г. по санитарно-
химическим показателям проанализировано 30235 проб пищевых продуктов и сырья, 
что на 1,6 % меньше, чем за прошлый год. Из общего количества исследованных проб 
пищевых продуктов 1,2 % не отвечали санитарно-гигиеническим нормативам (2006 г. – 
1,7 %). 5 % исследованных проб составляли импортированные продукты (2006 г. – 
7,5 %). 

2,7 2,66

1,86
1,68

1,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2003 2004 2005 2006 2007

%
 н
ес
та
нд
ар
тн
ы
х 
пр
об

 
 

Рис. 6. Удельный вес проб продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов 
по санитарно-химическим показателям за 2003-2007 гг. 

 
В структуре проведенных исследований 9 % составляют мясо и мясные продук-

ты (2006 г. – 7,95 %), 3,5 % – молоко и молочные продукты (2006 г. – 3,49 %), 20,2 % – 
хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия (2006 г. – 17,81 %), 22,8 % – овощи и 
бахчевые (2006 г. – 25,95 %), 3,5 % – пиво и безалкогольная продукция (2006 г. – 
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7,86 %), 9,2 % – алкогольные напитки (2006 г. – 11,4 %) и др. Из общего количества ис-
следованных проб 20,08 % исследовано на нитраты (2006 г. – 21,93 %), 10,35 % – на 
пестициды (2006 г. – 10,66 %), 3,5 % – на микотоксины (2006 г. – 3,96 %), 12,6 % – на 
токсичные элементы (2006 г. – 14,77 %), 11,9 % – на ртуть (2006 г. – 12,9 %), 12,56 % – 
на свинец (2006 г. – 14,56 %), 12,5 % – на содержание кадмия (2006 г. – 14,51 %). Сле-
дует обратить внимание, что исследования на пестициды, микотоксины, нитрозамины, 
токсичные элементы и тяжелые металлы положительных находок не дали диаграмма). 

 
Таблица № 17 

Количество проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, исследованных по 
отдельным видам химических загрязнителей и не отвечающих гигиеническим требова-

ниям 
 

2003 2004 2005 2006 2007 
Контаминанты абс. не 

отв. 
абс. не 

отв. 
абс. не 

отв. 
абс. не 

отв. 
абс. не 

отв. 
Нитраты 5484 1,53 5794 1,79 6470 0,74 6734 0,78 6072 0,8 
Пестициды 4100 - 3192 - 2971 - 3275 - 3130 - 
Микотоксины 1597 - 1166 - 1325 - 1218 - 1064 - 
Нитрозамины 219 - 87 - 62  82 - 207 - 
Токсичные 
элементы 

4666 - 3305 0,06 3229 0,03 4535 - 3813 - 

Ртуть 4166 - 2777 - 2834 - 3964 - 3604 - 
Свинец 4550 - 3231 - 3192 - 4459 - 3798 - 
Кадмий 4548 - 2959 - 3162 0,03 4455 - 3790 - 
Всего 28078 2,7 27836 2,66 29085 1,86 30700 1,68 30235 1,2 

 
Таблица № 18 

Ранжирование территорий по удельному весу проб, не отвечающих требованиям гигие-
нических нормативов по санитарно-химическим показателям 

 
Территория Всего проб Из них не отвечают Процент 
Курской 57 8 14,04 % 
Советский 1247 80 6,42 % 

Новоселицкий 118 7 5,93 % 
Буденновский 649 24 3,70 % 
Предгорный 895 33 3,69 % 

Красногвардейский 589 21 3,57 % 
г. Ессентуки 858 29 3,38 % 

Александровский 404 13 3,22 % 
Степновский 128 4 3,13 % 
Андроповский 407 10 2,21 % 
г. Кисловодск 1680 34 2,02 % 
г. Невинномысск 1510 20 1,32 % 

Ставропольский край 30235 382 1,2 % 
 
Из таблицы видно, что удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих 

гигиеническим требованиям, превышает среднекраевой в Курском районе в 11,7 раза, 
Советском в 5,3 раза, Новоселицком в 4,9 раза, Буденновском в 3 раза. 
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Таблица № 19 
Удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих ги-

гиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям 
 

Виды продукции 2003 2004 2005 2006 2007 
Продукты питания и продовольственное сы-

рье всего 2,7 2,66 1,86 1,68 1,2 

из них импортируемые 10,9 3,3 6,2 2,8 1,9 
в т.ч. из стр. 1 мясо и мясные продукты: 2,6 2,5 2,55 3,6 1,4 

из них импортируемые 0 0 0 0 0 
птица и птицеводческие продукты 2,4 3,1 2,35 0,6 0,7 

из них импортируемые 0 0 0 0 0 
молоко, молочные продукты, масло 1,1 2,0 1,66 1,3 2,6 

из них импортируемые 17,4 0 0 0 0 
рыба, рыб. продукты и др. продукты моря 3,8 4,3 2,39 0,5 0 

из них импортируемые 0 0 0 0 0 
хлебобулочные и мукомольно-крупяные из-

делия 3,9 3,8 3,04 2,13 1,4 

из них импортируемые 0 0 0 0 0 
сахар и кондитерские изделия 2,5 3,5 1.14 1,5 0 

из них импортируемые 0 0 0 0 0 
овощи и бахчевые 1,33 1,6 0,67 0,76 0,7 

из них импортируемые 0 0 0 0 0 
в том числе картофель (из стр.15) 0,68 0,3 0,24 0,16 1,04 
из них импортируемый (из стр.17) 0 0 0 0 0 

плоды и ягоды 0 0 0 0 0,2 
из них импортируемые 0 0 0 0 0 

дикорастущие пищевые продукты 0 0 0 0 0 
из них импортируемые 0 0 0 0 0 

в т.ч. грибы 0 0 0 0 0 
из них импортируемые 0 0 0 0 0 

жировые растительные продукты 2,64 2 0,9 0,46 2,1 
из них импортируемые 0 0 0 0 0 

пиво и безалкогольные напитки 1,1 1,3 1,32 0,37 0,09 
из них импортируемые 0 0 0 0 0 
алкогольные напитки 1,8 3 0,47 2,0 0,17 
из них импортируемые 0 0 0 6,14 0 

мед и продукты пчеловодства 3,3 0 0 0 0 
из них импортируемые 0 0 0 0 0 

продукты детского питания 0 0 0 0 0 
из них импортируемые 0 0 0 0 0 

консервы 0,54 1,1 1,18 1,0 0,3 
из них импортируемые 0 0 14,29 0 0 
зерно и зернопродукты 0 1,2 0 0 0 
из них импортируемые 0 0 0 0 0 

Прочие 7,86 5,6 4,07 3,1 2,8 
из них импортируемые 11,3 4 7,99 2,3 2,3 

 
Наиболее загрязненными контаминантами химической природы являются моло-
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ко и молочные продукты (2,6 %), жировые растительные продукты (2,1 %), (таблица № 
19). 

В 2007 году число исследованных проб «С» витаминизированных блюд увели-
чилось на 252 пробы по сравнению с прошлым годом и составило 872 (в 2006 г. 620 
проб), из них 14,4 % не соответствует гигиеническим нормативам. 

Число исследованных проб на калорийность, химический состав уменьшилось 
по сравнению с прошлым годом на 763 пробы и составляет 4247, из них не отвечающих 
5,46 %, что выше прошлогоднего в 1,7 раза. 

Наибольший процент проб, не отвечающих нормативам по калорийности и хи-
мическому составу в Буденовском – 58 %, Новоселицком – 37,04 %, Александровском – 
23,62 %, Петровском – 24,21 % районах. 

Забраковка продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
С участием службы в 2007 году по результатам лабораторных исследований и 

другим причинам запрещено использование и реализация 3837 партий продовольст-
венного сырья и пищевых продуктов в объеме 117593 кг, что меньше прошлого года на 
16,2 % (таблицы). 
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Рис. 7. Объем забракованных продовольственного сырья и пищевых продуктов за 2003-2007 гг. 
 
Наибольшее количество забраковано в группах продуктов: молоко и молочные 

продукты (48104 кг), овощи, бахчевые (13288 кг), хлебобулочные и мукомольные изде-
лия (10315 кг), плоды и ягоды (4277 кг) 

Таблица № 10 

Объем продовольственного сырья и пищевых продуктов, забракованных за 2003-2007 гг. 
 

Наименование продуктов 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего 845107 330399 171309 60830 117593 

Импортируемые 64 211 913 1628 4436 
Мясо и мясные продукты 10552 2206 3473 5901 3692 

Импортируемые 0 12 119 6 304 
Птица и птицеводческие продукты 1156 481 10570 6304 1562 

Импортируемые 0 19 7 445 64 
Молоко, молочные продукты 12985 2854 9464 3258 48104 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2007 году» 

 31 

Наименование продуктов 2003 2004 2005 2006 2007 
Импортируемые 3  35 0 10 

Рыба, рыбные продукты 894 663 592 3181 791 
Импортируемые 3  8 0 4 

Хлебобулочные и мукомольные 
пр. 17192 9855 13579 8183 10315 

Импортируемые 0 1 16 0 27 
Сахар и кондитерские изделия 4216 1972 11693 2303 2282 

Импортируемые 30 25 21 2 0 
Овощи и бахчевые 1374 9171 31540 8080 13288 
Импортируемые 0 15 0 1 433 
в т.ч. картофель 101 1382 840 305 2139 
Импортируемые 0  0 0 0 
Плоды и ягоды 420 265 778 551 4277 
Импортируемые 14  675 44 2441 

Дикорастущие пищевые продукты 0 5 0 437 64 
Импортируемые 0 4 0 0 0 
В т.ч.грибы    437 59 

Импортируемые    0 0 
Жировые растительные продукты 381 346 152 3375 1238 

Импортируемые 0  0 0 321 
Пиво и безалкогольные напитки 11342 300153 67591 2423 3451 

Импортируемые 0 5 1 0 33 
Алкогольные напитки 781650 987 1315 8475 12873 
Импортируемые 2 4 27  2 

Мед и продукты пчеловодства 5 1 17 3 3 
Импортируемые 0  0 0 0 

Продукты детского питания 71 71 100 55 19 
Импортируемые 0 0 0 0 0 
Консервы 776 1155 4152 2586 3448 

Импортируемые 7 50 3 11 296 
Зерно и зернопродукты 1289 9 1924 741 7817 

Импортируемые 0 0 0 0 0 
Прочие 804 205 14369 4974 3349 

Импортируемые 5 76 1 6 501 
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Число партий продовольственного сырья и пищевых продуктов, забракованных за 2003-
2007 гг. 

 
Характеристика состояния производственной базы пищевой промышленности, 

общественного питания, торговли. 
В 2007 г. территориальными отделами контролировалась деятельность 12102 

объектов по разделу гигиены питания, что на 663 меньше прошлогоднего. 
 

Наименование продуктов 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего 5750 4238 2722 4577 3837 

Импортируемые 26 29 57 229 146 
Мясо и мясные продукты 1015 653 311 774 640 

Импортируемые 0 2 9 3 18 
Птица и птицеводческие продукты 58 79 62 196 186 

Импортируемые 0 1 1 17 10 
Молоко, молочные продукты 951 742 447 502 556 

Импортируемые 1  8 0 2 
Рыба, рыбные продукты 227 223 138 224 114 

Импортируемые 5  3 0 1 
Хлебобулочные и мукомольные пр. 163 97 171 85 712 

Импортируемые 0 1 4 0 12 
Сахар и кондитерские изделия 1497 853 523 677 35 

Импортируемые 10 5 9 3 0 
Овощи и бахчевые 53 126 186 57 135 
Импортируемые 0 3 0 1 16 
в т.ч. картофель 2 8 9 2 13 
Импортируемые 0  0 0 0 
Плоды и ягоды 50 37 28 54 110 
Импортируемые 2   6 49 

Дикорастущие пищевые продукты 0 2  36 9 
Импортируемые 0 1  0 0 
В т.ч.грибы    36 6 

Импортируемые    0 0 
Жировые растительные продукты 83 46 49 103 67 

Импортируемые 0  0 0 3 
Пиво и безалкогольные напитки 1019 739 267 356 178 

Импортируемые 0 3 1 0 3 
Алкогольные напитки 68 65 114 799 318 
Импортируемые 1 2 8 183 1 

Мед и продукты пчеловодства 1 2 1 1 1 
Импортируемые 0  0 0 0 

Продукты детского питания 91 124 8 14 16 
Импортируемые 0  0 0 0 
Консервы 382 372 190 251 178 

Импортируемые 2 4 5 10 5 
Зерно и зернопродукты 4 11 22 25 13 

Импортируемые 0 0 0 0 0 
Прочие 88 67 205 423 318 

Импортируемые 5 7 4 6 26 
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Рис. 8. Количество пищевых объектов по группам 
 

Наибольшая часть объектов относится к I группе, наименьшая – к III. Из всех пище-
вых объектов, наиболее многочисленны предприятия торговли. 
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Рис. 9. Распределение пищевых объектов в зависимости от их назначения. 
 

Таблица № 20 
Удельный вес объектов по группам 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 

Объекты 1 группы (всего) 43 45 47 49 50 
Пищевой промышленности 44 47 50 50 50 
Общественного питания 41 44 46 50 53 

Торговли 43 44 46 48 49 
Объекты 2 группы (всего) 45 44 43 41 42 
Пищевой промышленности 45 44 42 43 44 
Общественного питания 48 46 44 42 40 

Торговли 44 44 44 41 42 
Объекты 3 группы (всего) 12 11 10 10 8 
Пищевой промышленности 11 9 8 7 6 
Общественного питания 11 10 10 8 7 

Торговли 13 12 10 11 9 
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В 2007 году удельный вес объектов первой группы предприятий пищевой промыш-
ленности, как и 2006 году, составил 50 %, увеличился удельный вес объектов общественно-
го питания с 50 до 53 %, торговли с 48 до 49 %. Снизился процент потенциально опасных 
пищевых объектов (3 группа), пищевой промышленности с 7 до 6 %, общественного пита-
ния с 8 до 7 %, торговли с 11 до 9 % (таблица № 20). 

Надзор за производством, реализацией спиртов и алкогольной продукции. 
В 2007 году Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю принимало 

участие в решении вопроса по защите рынка от присутствия на нем потенциально-опасной 
алкогольной продукции, т.к. проблема алкоголизации населения продолжает оставаться в 
ряду наиболее значимых социальных и экономических проблем. 

В целях снижения вредного воздействия алкогольной продукции на здоровье 
населения и во исполнение Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.03.2006 N 6 «Об усилении надзора за оборотом ал-
когольной продукции» проведено 810 рейдовых проверок, в ходе которых проверено 
1429 предприятий торговли и общественного питания, реализующие данную продук-
цию. Исследовано 1128 образцов алкогольной продукции, из них 8,3 % не отвечали ги-
гиеническим нормативам. (таблица № 21, рис. № 10) 
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Рис. 10. Исследования алкогольной продукции в 2003-2007 гг. 
 

Таблица № 21 
Удельный вес проб алкогольных напитков, не отвечающих требованиям гигиениче-

ских нормативов по санитарно-химическим показателям за 2003-2007 гг. 

 

Годы 
Показатель 

2003 2004 2005 2006 2007 

Алкогольные напитки 1,8 3,1 0,47 16,8 8,3 

Импортируемые 0 0 0 26,3 0 

Отечественные 1,8 3,1 0,47 11,27 8,3 
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В ходе рейдов забраковано 249 партий алкогольной продукции общим объе-
мом около 1,5 тыс. литров. 

 
Таблица № 22 

Количество алкогольной продукции, забракованной за 2003-2007 годы. 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Количество партий 68 65 114 799 249 
Импортируемые алко-
гольные напитки 

1 2 8 183 1 

Отечественные алко-
гольные напитки 

67 63 106 616 248 

Объем (литров) 781650 987 1315 8475 1497,5 

Импортируемые ал-
когольные напитки 

2 4 27 1113 1,5 

Отечественные алко-
гольные напитки 

781648 983 1288 7362 1496 

 
За нарушения санитарного законодательства на производителей и поставщиков 

наложено 304 штрафа на общую сумму 636600 рублей. В следственные органы переда-
но 17 дел. 

Цифры летальных исходов от отравления алкоголем остаются высокими: 383 
случая против 332 за 2006 год. 
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Рис. 11. Число зарегистрированных случаев отравлений алкоголем с летальным исходом 

 
Пищевые отравления, их расследование и меры профилактики. 
Одним из самых объективных факторов, характеризующих напряженность сани-

тарно-эпидемиологической обстановки является ситуация с пищевыми отравлениями. 
В 2007 г. было зарегистрировано 86 случаев пищевых отравлений с общим числом по-
страдавших 108 человек, зарегистрировано 3 летальных исхода. (таблица №23). 
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Таблица № 23 
Сведения о пищевых отравлениях в Ставропольском крае(по группе в соответствии с 

классификацией) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего      
Случаев 174 276 218 123 86 

Пострадавших 303 406 271 150 108 
Летальных 12 14 10 1 3 

Бактериальной природы      
Случаев 32 33 17 15 14 

Пострадавших 116 53 22 18 22 
Летальных 2 4 4 0 0 

Небактериальной природы      
Случаев 142 243 198 108 72 

Пострадавших 187 353 243 132 86 
Летальных 10 10 6 1 3 

Грибами и ядовитыми расте-
ниями 

     

Случаев 93 168 117 48 66 
Пострадавших 133 258 163 72 80 
Летальных 4 1 4 0 1 

 
На отравления бактериальной природы приходится 14 случаев с 22 пострадав-

шими. 
Зарегистрировано 3 летальных случая в группе отравлений небактериальной 

природы. 
Число случаев отравлений ядовитыми грибами увеличилось по сравнению с 

2006 годом в 1,4 раза. В 2007 году пострадало 80 человек, зарегистрирован один ле-
тальный исход. Наибольшее количество пострадавших от отравлений грибами имело 
место в г. Невинномысске (15 человек), Георгиевском и Шпаковском районах (по 14 
человек), г. Ставрополе (11 человек). Возникновение отравлений грибами связано с 
употреблением жареных или вареных грибов, собранных в лесах или приобретенных с 
рук в местах уличной торговли. 

Увеличилось число пострадавших ботулизмом с 18 человек в 2006 году до 20 
человек в 2007 году. 

В целях профилактики массовых пищевых отравлений и ботулизма Территори-
альными отделами в городах и районах края проводилась санитарно-просветительная 
работа с использованием средств массовой информации. В 2007 году проведено 36 вы-
ступлений на радио и телевидении, опубликовано 140 статей в газетах. 

Надзор за рынками. 
В рамках реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 г. №271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
в Ставропольском крае проделана следующая работа. 

Принят закон Ставропольского края от 05.07.2007 г. «О некоторых вопросах ор-
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ганизации розничных рынков на территории Ставропольского края» №27-кз. 
Распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 июня 2007 г. №185-

рп утвержден план, предусматривающий организацию розничных рынков на террито-
рии Ставропольского края. Распоряжением Правительства Ставропольского края от 
19.09.2007 г. №279-рп «О внесении изменений в пункт 23 раздела 1 «Действующие 
рынки» плана, предусматривающего организацию розничных рынков на территории 
Ставропольского края, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 25 июня 2007 г. № 185-рп» в план добавлен 1 универсальный рынок. 

На территории Ставропольского края зарегистрировано 98 управляющих рын-
ками компаний, в реестре – 109 рынков, в т.ч. продовольственных – 6; сельскохозяйст-
венных – 13; универсальных – 73; вещевых – 14; строительный – 1; автозапчасти – 2. 

 В 2007 г. проведено 1255 проверок на рынках, из них совместно с представите-
лями органов внутренних дел, миграционной службы, налоговой службы 587 (46,8 %). 

Исследовано по санитарно-химическим показателям 556 проб, из них не отве-
чающих – 10 (1,8 %), по микробиологическим показателям 758 проб продукции, из них 
не отвечающих – 53 (7,0 %). По результатам лабораторных исследований, из-за отсут-
ствия документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов, на-
рушения условий хранения, сроков годности и другим причинам забраковано 1162 пар-
тии объемом 11101,38 к г. За нарушение санитарного законодательства при обороте 
продукции в рыночном сегменте торговли наложено 2609 штрафов на сумму 3100900 
рублей, за нарушение прохождения медосмотров 372, из них на иностранных граждан – 
18; 44 дела направлено в суды, по 19 приняты решения о приостановке деятельности. 

Ведется работа со средствами массовой информации. 
Задачи: 
1.Обеспечение действенного санитарно-эпидемиологического надзора в соот-

ветствии с Федеральным Законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» и Постановлением Правительства РФ «О государственном 
надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности пищевых продук-
тов» от 21.12.2000 г. № 987. 

2.Усиление госсанадзора за рынками и эпидзначимыми объектами. 
3.Продолжить проведение контрольно-надзорных мероприятий предприятий, 

занятых производством и оборотом алкогольной продукции, минеральной воды. 
4.Активизировать работу по направлению дел об административной ответствен-

ности в судебные органы и лицензионный комитет. 
5.Усиление целенаправленной работы по профилактике заболеваний, обуслов-

ленных недостатком микронутриентов, в т.ч. дефицитом йода, железа, 
6.Контроль за производством и реализацией биологически активных добавок, 

пищевых продуктов полученных из генетически модифицированных источников. 
7.Обеспечение эффективного взаимодействия с ветеринарной службой по во-

просам профилактики и возникновения зооантропонозных заболеваний. 
8.Проведение широкой разъяснительной работы среди населения по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний 
и отравлений алиментарного происхождения с привлечением средств массовой инфор-
мации. 

9.Усиление работы по приоритетным проблемам в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. 
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Глава 3. Гигиена воспитания, обучения и здоровье детского населения 
3.1. Санитарно-эпидемиологическая характеристика детских и подростковых уч-

реждений 
 

В крае продолжает иметь место тенденция ежегодного снижения количества 
воспитательных и образовательных учреждений для детей и подростков (2007 г. – 2794 
учреждений против 2888 в 2006 г.). Отмечается уменьшение количества учреждений по 
всем типам. Основной причиной снижения количества учреждений является сложив-
шаяся в крае демографическая ситуация, как следствие – отсутствие детей определен-
ного возраста. Практически повсеместно отмечено уменьшение образовательных учре-
ждений. Общее количество школ в 2007 году – 650 против 664 в 2006 г. Число учащих-
ся в 2007 г. составило 263 455 чел. против 272 664 чел. в 2006 г. Число дошкольных уч-
реждений в 2007 г. – 792 (в 2006 г. – 811), число детей, посещающих ДОУ в 2007 г. – 84 
785 чел. (2006 г. – 82 222 чел.). Средняя наполняемость ДОУ составляет 85 %, несколь-
ко выше этот показатель по городам краевого значения (95-100 %). 
 

3.2. Материально-техническая база детских учреждений 
 

Таблица № 24 
Распределение детских и подростковых учреждений края по группам Санэпидбла-

гополучия (СЭБ) 
 

Группы СЭБ 2003 2004 2005 2006 2007 
Первая 1397 1503 1504 1510 1415 
Вторая 1249 1312 1244 1225 1242 
Третья 198 174 171 153 137 

Всего учреждений 2844 2989 2919 2888 2794 
 

Наблюдается положительная динамика перевода объектов из третьей (неблаго-
получной) группы (2003 г. – 7 %, 2007 г. – 4,9 %) во вторую, из второй (2003 г. – 
43,9 %, 2007 г. – 44,5 %) – в первую. 

Из общего числа объектов в 2007 году отвечали гигиеническим требованиям (1 
группа СЭБ) 50,6 % объектов. Вторая группа объектов составила 44,5 %, третья – 4,9 %. 
При этом из 792 детских дошкольных образовательных учреждений края 50 % соответ-
ствовали санитарным требованиям, из 40 учреждений для детей-сирот соответствовали 
санитарным требованиям каждое третье учреждение. 

Материально-техническая база дошкольных и образовательных учреждений 
края с 2001 г. незначительно улучшилась. В 2007 году приняты в эксплуатацию 3 вновь 
построенные школы (Ипатовский, Курской, Шпаковский районы), на реконструкции и 
капитальном ремонте находилось 6 школ. Проведены ремонты кровель 48-и образова-
тельных учреждений (2006 г. – 42), требуют проведения капитального ремонта – 8,9 % 
(2006 г. – 7,2 %), в том числе 18,6 % школ, 25 % специальных коррекционных и 10 % 
учреждений для детей-сирот. 

Из общего количества объектов не имеют центрального отопления 4,1 % учреж-
дений. На капитальный ремонт образовательных учреждений в 2007 г. было выделено 
178 млн. руб. (2006 г. – 111,6 млн. руб.). Отсутствует централизованное канализование 
в 1,3 % детских и подростковых учреждений (2006 г. – 1,9 %), 3,2 % школ края работа-
ют «на выгреб». 15 школ края (2,3 %) работает на привозной питьевой воде. 
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Материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений края 
находится в относительно благополучном состоянии. Отсутствует централизованное 
водоснабжение в 1,4 % (2006 год – 2 %) всех учреждений. В среднем по краю в 2007 
году 2,7 % (уровень 2006 года) проб питьевой воды, подаваемой в детские учреждения 
из разводящей сети, не отвечали требованиям СанПиН «Питьевая вода» по микробио-
логическим показателям и 2,3 % (2006 г. – 1 %) – по санитарно-химическим. 
 

Таблица № 25 
Материально-техническая база учреждений (% несоответствия) 

 
Состояние учреждений 2003 2004 2005 2006 2007 

Требуют проведения капитального ремонта 7,4 8 6,4 7,2 8,9 
Не канализовано 3,3 3,2 2,3 1,9 1,3 

Отсутствует центральное водоснабжение 3,3 2,9 2 2 1,4 
Отсутствует центральное отопление 4,6 4,4 3,8 5,4 4,1 

 
В 2007 году в крае незначительно улучшились показатели микроклимата в дет-

ских и подростковых учреждениях. В то же время в 2003 году процент замеров, не от-
вечающих гигиеническим нормативам, составлял 4,5 %. В 2007 году не отвечали ги-
гиеническим нормативам 7,8 % всех замеров (в 2006 году 12,3 %). 

Параметры шума не отвечали гигиеническим нормам в учреждениях для детей и 
подростков в 2003 г. – 4,9 %, в 2004 г. – 4,5 %, в 2005 г. – 5 %, в 2006 г. – 0,8 %, в 2007 
году – 3,8 %. Школы и другие образовательные учреждения края не в полном объеме 
обеспечены современным и безопасным оборудованием. С 2001 года в крае начато це-
левое обеспечение образовательных учреждений вычислительной техникой (Прави-
тельством Ставропольского края были выделены средства в рамках Программы здоро-
вье сберегающих технологий). В школах количество компьютеров в динамике состави-
ло: 2003 г. – 2383, 2004 г. – 3127, 2005г – 4877, 2006 г. – 5176. На начало 2007-2008 
учебного года – 7360 компьютеров по 596 школам. 

Изучение организации работы на видеодисплейных терминалах и влияние на 
детский организм электромагнитных полей в 2007 году проводилось на 392-х детских и 
подростковых учреждениях, из них 74 объекта (18,9 %) не отвечали санитарным нор-
мам с числом рабочих мест – 337 (6 %) из 5547 обследованных. В крае необходимо 
продолжить работу по проведению инструментальных методов исследований КВТ и 
замене ВДТ устаревших (до 1995 года выпуска) моделей на компьютеры нового поко-
ления. 

В 2007 году отмечено улучшение обеспеченности детских и подростковых уч-
реждений края осветительной аппаратурой. При этом по школам края не отвечали са-
нитарным нормам по уровню искусственной освещенности 14,9 % (2006 г. – 21,5 %) 
рабочих мест. В сравнении с 2003 годом в 2007 году по образовательным и воспита-
тельным учреждениям отмечается увеличение процентов замеров освещенности, не от-
вечающих гигиеническим нормам с 9,5 % до 11,6 % . В сравнении с 2006 годом 
(15,3 %) это показатель незначительно улучшился. 

Не отвечают гигиеническим требованиям 8,3 % (2006 г. –14,7 %) освещенности 
в дошкольных и 1,8 % (2006 г. – 0,2 %) в оздоровительных учреждениях края. 
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Таблица № 26 
Динамика показателей освещенности рабочих мест 

 
объекты рабочие места 

Годы Всего не отв. тре-
бованиям 

(абс.) 

 % объек-
тов не отв. 
треб. 

Всего не отв. тре-
бованиям 

(абс.) 

 % раб. 
мест не 
отв. треб. 

2003 1097 182 16,6 22274 2117 9,5 
2004 1282 204 15,9 29018 3312 11,4 
2005 1529 219 14,3 21933 2314 10,6 
2006 1720 224 13,0 18931 2889 15,3 
2007 1469 173 11,8 23340 2709 11,6 

 
Ведущее место в формировании у детей и подростков различных патологиче-

ских состояний опорно-двигательного аппарата занимает неправильно подобранная 
мебель. В сравнении с 2006 годом отмечается рост впервые выявленной патологии 
опорно-двигательного аппарата у детей до 14 лет. В крае по-прежнему продолжает 
иметь место хроническое отсутствие средств финансирования, необходимых для при-
обретения мебели в соответствии с росто-возрастной особенностью детского организ-
ма. Специалистами Роспотребнадзора края было проведено 31573 исследования мебели 
(2006 г. – 32245) в организованных детских коллективах, из них не соответствовало ги-
гиеническим требованиям каждое четвертое исследование. 

 
Таблица № 27 

Факторы среды обитания детей и подростков 
 

Годы Исследования расстановки 
мебели (абс.) 

из них не соответствуют 
ги г. требов., % 

Заболевания костно-
мышечной системы 

2003 48357 29,5 25,7 
2004 54055 29,6 36,6 
2005 45525 30,8 38,4 
2006 32245 22,7 33,5 
2007 31573 13,2 38,0 

 
По результатам исследований только в образовательных учреждениях в 2007 го-

ду не соответствуют росто-возрастным особенностям организма школьника 28,7 % 
ученической мебели (2006 г. – 30,6 %). При этом показатель заболеваемости школьни-
ков патологией опорно-двигательного аппарата остается на стабильно высоком уровне. 
 

3.3. Организация питания 
 

Вопрос организации горячего питания школьников находится на постоянном 
контроле Роспотребнадзора Ставропольского края. Если в 2006-2007 учебном году ох-
ват горячим питанием учащихся составлял 58,6 %, то на начало 2007-2008 учебного го-
да отмечен рост процента охвата горячим питанием школьников до 69 %, что впервые 
превысило средне российский показатель 68 %. В рамках целевой программы «Гигиена 
и здоровье» индикаторный показатель охвата горячим питанием школьников составлял 
57,8 %, планируемый на 2008 год показатель охвата горячим питанием школьников со-
ставляет 69 %. 
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Таблица № 28 
Динамика структуры организации общего и горячего питания учащихся школ края 

 

Годы Количество учащихся 
школ края Охват общим питанием, % Охват горячим питани-

ем, % 
2003 330197 78,0 51,0 
2004 316821 80,0 51,5 
2005 298418 81,6 57,5 
2006 279085 83,5 58,6 
2007 263455 83,4 69,0 

 

Вопрос организации качества питания учащихся ежеквартально заслушивался на 
заседаниях заместителя председателя Правительства Ставропольского края. На посто-
янном контроле Губернатора Ставропольского края находится распоряжение Прави-
тельства Ставропольского края от 18.02.04 г. № 56 «О состоянии и мерах по улучше-
нию организации питания детей в образовательных учреждениях и оздоровительных 
лагерях Ставропольского края». С 2002 в крае продолжает работать Комиссия Прави-
тельства СК по изучению проблем организации школьного питания, в ходе работы ко-
торой было проверено более 315 детских и подростковых учреждений в городах и рай-
онах края. 

Анализ качества организованного питания школьников установил, что район-
ными государственными администрациями и муниципальными образованиями по-
прежнему относятся к вопросу качества питания формально, фактически пытаясь орга-
низовать питание учащихся в виде стакана чая и булочки. Увеличение процента охвата 
питанием учащихся в основном организовано за счет родительской платы, совершенно 
не уделяется внимание качеству и полноценности питания детей. Учащиеся недополу-
чают кисломолочную продукцию, рыбу, овощи, фрукты, белки животного происхож-
дения, витамины, минеральные вещества, микронутриенты. С 2003-2004 учебного года 
в крае наблюдается положительная динамика роста охвата учащихся горячим питани-
ем. Всеми видами питания охвачено 83,4 % учащихся, из них получают бесплатное пи-
тание 19,5 % детей (2006 г. – 21,3 %), за наличный расчет питается 66,5 % (2006 г. – 
65 %) учащихся края, не организовано питание для 14 % учащихся края. 

Вопрос о разработке муниципальных программ «Школьное питание» был по-
ставлен специалистами территориальных отделов перед главами районов и городов в 4 
квартале 2007 г., в том числе – о выделении из местных бюджетов средств на дотацию 
питания школьников из расчета 1,5 % минимальной заработной платы на одного уча-
щегося отдельной строкой по-прежнему не решен. В 2007 году адресные дотации на 
питание получали дети – сироты и дети из малообеспеченных семей. Из средств крае-
вого бюджета на питание школьников было выделена субвенция в размере 33 млн. руб., 
что составило лишь 15 % от необходимой потребности. В 2008 году министерством об-
разования края начата разработка краевой целевой программы «Школьное питание». 
Муниципалитет города Ставрополя выиграл российский конкурс по целевому финан-
сированию городской программы «Школьное питание» на 2008-09гг. Во исполнение 
данной Программы планируется провести модернизацию всех столовых образователь-
ных учреждений города, строительство Школьно-базового предприятия. Во исполнение 
постановления Правительства Ставропольского края от 11.07.98 г. № 91-П «О мерах по 
профилактике йод дефицитных состояний» создан необходимый запас йодированной 
соли в каждом учреждении для детей и подростков края. Во всех дошкольных учреж-
дениях и школах края, в летних оздоровительных учреждениях в питании детей и под-
ростков с 1999 года используется только йодированная соль, в ряде территорий – до-
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полнительно используются в питании детей обогащенные йодказеином хлебопродукты. 
 

Таблица № 29 
Качество исследованных проб готовых блюд по детским и подростковым учреждениям 

Ставропольского края 
 

Исследовано проб готовых блюд 

Годы по сан-
хим. по-
каз. 

% не 
станд. 

по микро-
биоло г. 
показ. 

% не 
станд. 

на кало-
рийность 

% не 
станд. 

на «С» вита-
минизац. 

% не 
станд. 

2003 1753 - 7711 2,0 2842 6,0 610 5,2 
2004 1716 0,1 7749 2,1 3090 6,2 496 7,5 
2005 2278 0,08 7772 2,4 2899 3 593 3 
2006 3437 0,06 8754 3,2 3964 3,2 681 5,7 
2007 3389 0,05 10001 3,1 3686 4,9 830 3,9 

 
Процент нестандартных проб готовых блюд по микробиологическим показате-

лям в 2007 г. снизился на 0,1 % против 2006 г., по калорийности – увеличился на 1,7 %, 
по вложению витамина «С» произошло снижение нестандартных проб в 1,5 раза – 
3,9 % против 5,7 % в 2006 году. 

 

3.4. Состояние здоровья 
 

Анализ условий воспитания, обучения и состояния здоровья детского и подрост-
кового населения края показывает, что с 1989 года имеет место стойкая тенденция рос-
та общей заболеваемости среди детей. Продолжает наблюдаться ухудшение показате-
лей здоровья детей дошкольного и школьного возрастов. В динамике отмечается уве-
личение общей заболеваемости среди детей и подростков болезнями органов дыхания, 
пищеварения, кровообращения, болезнями мочеполовой и костно-мышечной систем. 
Совокупность воздействия таких основных факторов, как несоответствие мебели воз-
растным особенностям учащихся, низкий уровень освещенности в образовательных и 
воспитательных учреждениях способствуют дальнейшему росту заболеваемости кост-
но-мышечной системы и патологии органа зрения у детей и подростков. 

На протяжении ряда лет ведущее место в структуре заболеваемости детей до 14 
лет занимают болезни органов дыхания – 53 % (2006 г. – 53 %) на втором месте – трав-
мы и отравления – 5,2 % (2006 г. – 5,6 %), на третьем – болезни органов пищеварения 
4,8 % (2006 г. – 5,4 %), на четвертом – болезни кожи и подкожной клетчатки 4,7 % 
(2006 г. – 5,4 %), на пятом – некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 4,6 % 
(2006 г. – 5 %). Показатели заболеваемости подростков Ставропольского края ниже 
уровня показателей по Российской Федерации, однако среди подростков отмечается 
рост болезней органов дыхания, системы кровообращения. Ведущее место в структуре 
заболеваемости подростков занимают болезни органов дыхания – 36,4 % (2006 г. – 
37,7 %), ниже этого уровня занимают: болезни органов пищеварения – 8,46 % % 
(2006 г. – 8,6 %), болезни глаза – 6,9 % (поднялись с восьмого места в 2006 г.), травмы 
и отравления – 6,8 % (2006 г. – 6,3 %), болезни костно-мышечной системы – 6,6 % 
(2006 г. – 6,3 %), болезни кожи и подкожной клетчатки – 5,5 %, болезни нервной сис-
темы – 5,0 %, болезни мочеполовой системы – 4,8 %, инфекционные и паразитарные 
болезни – 2,6 % (2006 г. – 2,9 %). 
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В сравнении с 2004 годом структура заболеваемости изменилась. Показатели 
здоровья детского и подросткового населения во всех возрастных группах имеют тен-
денцию к ухудшению. Усиление неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья на-
селения на фоне показателей качества окружающей среды на большинстве администра-
тивно-территориальных образований края позволяет говорить о роли социально-
экономических факторов в формировании здоровья населения края. 

Необходимо прежде всего принятие неотложных мер по реальному изменению 
социально-экономического положения населения, развитию систем первичной профи-
лактики заболеваемости населения, реальному улучшению качества медицинской по-
мощи в первичных звеньях здравоохранения. Отсутствие должных условий для обуче-
ния и воспитания подрастающего поколения оказывает неблагоприятное воздействие 
на детский организм и не может способствовать дальнейшему сохранению здоровья. 
Для ведения мониторинга состояния здоровья учащихся требует дальнейшего проведе-
ния всеобщая диспансеризация детского населения. На уровне Правительства Ставро-
польского края требует активизации работа по организации централизованных изданий 
всех необходимых наглядных методических разработок, внедрение в школьную ре-
форму медико-гигиенических и медико-педагогических планов мероприятий: совер-
шенствование организации форм вовлечения детей в физическую культуру, производ-
ственный труд, принципиальное улучшение качества преподавания, наглядных посо-
бий, новое пространственно-архитектурное решение учебных комнат, качественное 
улучшение цветовых и световых колоритов среды обитания. По-прежнему требуют 
решения вопросы сбалансированного питания учащихся и состояния экологической 
среды. На сегодняшний момент состояние здоровья воспитанников дошкольных и об-
разовательных учреждений является одним из главных критериев оценки эффективно-
сти внедрения здоровьесберегающих технологий. 

 
3.5. Оздоровление детей и подростков в летний период 

 
С 1997 года в крае не регистрируются вспышки массовых инфекционных забо-

леваний и пищевых отравлений в летних оздоровительных лагерях. В 2007 году было 
охвачено всеми видами труда и отдыха более 254 700 детей от 7 до 18 лет. Функциони-
ровали 26 краевых загородных лагеря, в которых оздоровлено около 8 тыс. детей, не 
функционировали лагеря: «Лесная сказка» Степновского района, «Ровесник» и «Орле-
нок» Предгорного района (остались не восстановленными после затопления). Функ-
ционировали 676 пришкольных лагеря с охватом детей более 86 тыс. чел.; в 19 санато-
риях Региона КМВ в летний период отдохнуло 17 353 чел., в 6-ти учреждениях отдыха 
родителей с детьми – около 2 тыс. человек. Все смены в оздоровительных летних учре-
ждениях функционировали с оформлением санитарно-эпидемиологического заключе-
ния установленного образца с проведением предварительной противоклещевой обра-
ботки и дезинфекции территории. 

В рамках целевой программы «Гигиена и здоровье» специалистами управления 
осуществлялся контроль индикаторного показателя – выполнение мероприятий планов-
заданий по подготовке ЛОУ к оздоровительному сезону. При контрольном показателе в 
97 % фактическое выполнение планов-заданий в 2007 году составило 98 %. 

Специалистами Роспотребнадзора края осуществлялся контроль за ходом подго-
товки ЛОУ к сезону. Процент охвата лабораторно-инструментальными методами ис-
следований составил 90,4 % против 60,6 % в 2006 г. 
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Таблица № 30 
 Число летних оздоровительных учреждений и количество отдохнувших в них детей и 

подростков 
 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 
ЛОУ – всего 760 801 763 745 727 

Число детей в них 120998 127375 120095 115472 112810 
Число планов-заданий 3006 4229 6883 12878 7878 

 % их выполнения 96,4 97,8 97,5 98,8 98 
 
По итогам летней оздоровительной кампании выраженный оздоровительный 

эффект получили 72 % детей (в 2006 г. – 60,6 %), у 28 % детей состояние здоровья ос-
тавалось без изменений. 

В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и подростков 
вопросы профилактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений были за-
слушаны на заседании СПЭК, совещаниях с руководителями: отделов образования, уч-
реждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также – на 
заседаниях краевой Комиссии по организации летнего труда и отдыха детей Прави-
тельства Ставропольского края. 

В начале 2007 года в адрес глав территориальных районных государственных 
администраций и муниципальных образований, директоров школ, начальников лагерей 
специалистами Роспотребнадзора направлялись планы-задания санитарно – оздорови-
тельных мероприятий. Вопрос о подготовке учреждений труда и отдыха для детей и 
подростков заслушивался на Дне руководителя специалистов Роспотребнадзора края. 
Ежемесячно специалисты принимали участие в заседаниях краевой Комиссии по орга-
низации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков при Правительстве Став-
ропольского края. 

В адрес глав территориальных районных государственных администраций и го-
родов в 2007 году было подготовлено и направлено за подписью заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края Волошиной Л.Н. письмо о необходимости 
проведения акарицидных обработок, усиления надзора за ходом оздоровительной кам-
пании, соблюдения санитарно – противоэпидемических и профилактических мероприя-
тий. Акарицидные обработки проведены на площади более 390Га (2006 г. – 350Га). 

 
Таблица № 31 

Санитарно-бактериологический фон летних оздоровительных учреждений 
 

Смывы на БГКП Бак. иссл. готовых блюд Калорийность Годы абс. число  % нестан. абс.число  % нестан. абс.число  % нестан. 
2003 21184 2,0 3084 1,2 1550 2,2 
2004 18134 2,7 3141 1,3 1503 1,7 
2005 15464 2,4 2576 1,8 1653 1,8 
2006 16853 1,9 2639 1,5 1964 1,2 
2007 14973 1 2472 0,6 1571 1,2 

 
Ежегодно в крае функционируют на привозной питьевой воде пять загородных 

оздоровительных лагерей краевого значения: “Старт” и “Спутник” Кочубеевского рай-
она, “Степнячок” Арзгирского района, “Патриот” Новоселицкого района, “Гренада” г. 
Невинномысска. От глав территориальных государственных администраций указанных 
территорий в адрес заместителя Правительства края и Руководителя Управления Рос-
потребнадзора по Ставропольскому краю были представлены письма по обеспечению 
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данных лагерей питьевой водой гарантированного качества на весь оздоровительный 
период. Вместе с тем необходимо принятие на уровне муниципалитетов администра-
тивных образований Программ по проведению реконструкции и обеспечению качест-
венным водоснабжением указанных загородных лагерей. 

В 2007 году процент нестандартных проб готовых блюд по микробиологическим 
показателям снизился на 0,9 % по сравнению с 2006 годом, процент нестандартных 
проб по калорийности остался на уровне 2006 года и составил 1,2 %, «положительные» 
находки в смывах бактерий группы кишечной палочки снизились по сравнению с 2006 
годом в 1,9 раза. 

За период летней оздоровительной кампании 2007 года вспышек инфекционных 
заболеваний и пищевых отравлений не зарегистрировано. 

Таблица № 32 
Заболеваемость детей и подростков по ЛОУ 

 
Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 

Заболело детей всего: 256 107 119 31 39 
– в т.ч. кишечной инфекцией 1 1 0 0 0 
– в т.ч. капельной инфекцией 175 48 48 4 1 

Педикулез 66 0 0 0 0 
Чесотка 0 0 0 0 0 

Травмы, отравления 9 18 27 15 14 
– в т.ч. со смертельным исходом 0 0 0 0 0 
 

В 2007 году вопрос организации питания в загородных лагерях решался на более 
высоком уровне. Средняя стоимость одного дня питания ребенка составляла от 85 до 
125 руб., в ряде лагерей практиковалось 5-ти разовое питание. На организацию и про-
ведение летней оздоровительной кампании из средств краевого и местного бюджетов 
было выделено 315,9 млн. рублей (2006 г. – 274,9 млн. рублей). Все загородные ЛОУ 
были обеспечены йодированной солью на 100 %, в городах краевого значения в пита-
нии детей дополнительно вводились хлебобулочные изделия с йодказеином. 

В летний период 2007 года закрытия учреждений для детей и подростков не бы-
ло (в 2006 г. – закрывалось 1 учреждение). Общее число штрафных санкций составило 
257 на сумму более 254 700 руб. (против 253 на сумму более 201 000 руб. в 2006 г.). 

В течение 2007 года по совместным приказам с Минобразованием и Минздра-
вом края были организованы комплексные проверки: учреждений для детей-сирот, уч-
реждений летнего труда и отдыха детей и подростков, образовательных учреждений 
края по вопросам медико-санитарного обеспечения и организации питания детей. Ма-
териалы проверок направлялись Губернатору Ставропольского края, в адрес заместите-
лей председателя Правительства Ставропольского края, были заслушаны на заседаниях 
Правительства Ставропольского края, Министерства образования СК. 

Для улучшения санитарно-эпидемиологического состояния детских и подрост-
ковых учреждений края Управлением Роспотребнадзора был разработан и представлен 
в адрес Правительства План мероприятий по улучшению и охране здоровья детского и 
подросткового населения на 2002-2007 г.г. Утверждены и представлены в Управление 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю планы работ на 2008 год с учетом требо-
ваний Федеральных законов № 134-ФЗ, № 52-ФЗ, ВЦП. 

В целях усиления надзора за санитарно-противоэпидемическим режимом в вос-
питательных и образовательных учреждениях Ставропольского края Руководителем 
Управления Роспотребнадзора в 2007 году были подготовлены: 

1. Приказ № 14-02/55 от 28.05.07 г. «О проведении XXXIII краевого финала 
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игры «Зарница», 
2. Приказ № 14-02/36 от 11.04.07 г. «Об обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков Ставропольского края в 2007 году» 
3. Приказ № 14-06/24 от 14.06.07 г. «О проведении 39 слета ученических 

производственных бригад в 2007 году» 
4. Приказ № 14-02/934 от 06.04.07 г. «О мерах по совершенствованию сани-

тарно – эпидемиологического надзора за организацией питания в учреждениях образо-
вания Ставропольского края». 

5. Приказ №14-02/94 от 04.09.07 г. «О внедрении в работу методических ре-
комендаций» 

6. Указание главного государственного санитарного врача по Ставропольскому 
краю № 21-У от 19.09.07 г. «Об организации контрольно – надзорных мероприятий за 
условиями питания детей в образовательных и воспитательных учреждениях края». 

Ежемесячно в летний период на имя заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края представлялась информация о работе Управления Роспотребнад-
зора края по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в летних оз-
доровительных учреждениях края. 

С 1996 года на территории края действовала утвержденная постановлением гла-
вы администрации Ставропольского края № 164 от 22.03.96 г. программа «Дети Став-
рополья», разработанная на период с 1996 по 2000 годы. В настоящее время Программа 
в целом снята с контроля выполнения, однако, остается действующей на 32 территори-
ях по семи подпрограммам (6 городских и 26 районных). В 2007 г.оду осуществлено 
финансирование из средств муниципальных образований городов и районов края сле-
дующих подпрограмм: «Дети-сироты» в размере 262 082,0 тыс. руб., «Дети-инвалиды» 
– 128 257,0 тыс. руб., «Летний отдых» – 302 556,0 тыс. руб., «Дети беженцев» – в раз-
мере 75 тыс. руб., «Питание школьников» – 32 161,3 тыс. руб., «Одаренные дети» – 2 
695 тыс. руб. В 2007 году отмечен незначительный рост объемов финансирования по 
некоторым подпрограммам. При этом общий объем освоенных средств составил 
811,405 млн. рублей (в 2006 году –859,811 млн. рублей). 

Основными задачами в деятельности службы Роспотребнадзора в области охра-
ны здоровья детей и подростков остаются: 

1. Ведение мониторинга влияния среды обитания на состояние здоровья дет-
ского и подросткового населения, разработка комплекса мероприятий по устранению 
причин негативного влияния среды на здоровье подрастающего поколения. 

2. Осуществление надзора (контроля) по внедрению элементов здоровьесбере-
гающих технологий в образовательные учреждения края в рамках обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия детского населения. 

3. Усиление надзора за подготовкой и ходом летней оздоровительной кампа-
нии, расширение сети и восстановление нефункционирующих («замороженных») баз 
ЛОУ. 

4. Проведение ежегодного анализа медико-санитарного обеспечения и органи-
зации питания детей и подростков в организованных детских и подростковых коллек-
тивах края с последующей разработкой плана мероприятий по улучшению качества пи-
тания. 

5. Усиление надзора (контроля) за обеспечением учреждений воспитания и 
обучения питьевой водой гарантированного качества и создание условий соблюдения 
правил личной гигиены учащимися школ края. 

6. Разработку и принятие краевой целевой программы «Школьное питание 
учащихся Ставропольского края» 

7. Тесное взаимодействие по вопросам охраны здоровья детей с правительст-
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вом Ставропольского края, Министерствами: образования, здравоохранения и другими 
заинтересованными министерствами и ведомствами. 

8. Осуществление государственного надзора за условиями воспитания и обуче-
ния детей и подростков в соответствии с требованиями Федеральных законов «О сани-
тарно–эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ и «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» № 134-ФЗ. 

 
Глава 4. Гигиена труда и профессиональные заболевания работающих 

4.1 Условия труда 
 
В 2007 году на предприятиях и организациях Ставропольского края трудилось 

610745 человек, в том числе 278100 женщин. Из них в промышленности 198989 человек 
(женщин 70435), в сельском хозяйстве 123397 человек (женщин 37017), в малом и сред-
нем бизнесе 284362 человек 

Во вредных условиях в 2007 работало 93124 человек, в том числе женщин 43,7 
тыс., что составило соответственно 16,7 % и 15,7 % от общего числа работающих, в 2006 
году – 15,7 % и 12,7 % соответственно. 

В 2007 году в целом увеличился охват предприятий производственным контро-
лем, в том числе с проведением лабораторных исследований и инструментальных заме-
ров. 

Количество предприятий, имеющих разработанные и утвержденные программы 
производственного контроля составляет 77,6 % от их общего числа. 

 
Таблица № 33 

Результаты контроля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по от-
дельным физическим факторам, на промышленных предприятиях Ставропольского края 

 
2003 2004 2005 2006 2007  

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 
Шум 567 26,4 465 25,4 378 14,4 629 20,9 644 27,7 

Вибрация 237 4,6 169 3,5 133 1,3 213 6,7 311 1,6 
ЭМИ 214 21,9 382 16,2 557 4,6 819 4,8 528 26,3 

Микроклимат 1004 18,0 1037 14,7 963 11,6 1096 12,1 1023 15,0 
Освещенность 923 23,9 1060 23,7 895 18,8 1178 22,5 964 26 

 
Анализируя состояние условий труда на обследованных предприятиях, следует 

отметить, что по основным факторам производственной среды (шум, освещенность, 
микроклимат, электромагнитные излучения) отмечается их ухудшение. 

Это в первую очередь связано с тем, что в 2007 году приоритетными были обсле-
дования объектов 2 и 3 групп по санитарно-гигиенической характеристике, а также с 
увеличением количества проведенных исследований и замеров по ряду факторов, харак-
теризующих состояние производственной среды и использования данных производст-
венного контроля. 

В тоже время работы по улучшению условий труда на объектах края проводятся 
крайне низкими темпами. 

По-прежнему на недостаточном уровне осуществляется замена морально и физи-
чески устаревшего оборудования, внедрение новых технологических процессов, мате-
риалов и химических веществ. 
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Таблица № 34 
Результаты контроля воздушной среды рабочей зоны на промышленных и сельскохозяй-

ственных предприятиях края 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего обследовано предприятий 2294 2139 1375 1223 1057 

абс. 595 491 492 673 536 
В том числе лабораторно 

в % 25,9 22,9 35,8 55,1 50,7 

Число исследованных проб на пары и газы 3922 3357 3001 4903 9322 

абс. 92 88 112 148 108 
Из них превышающие ПДК (пары и газы) 

в % 2,3 2,6 3,7 3,0 1,2 

Число исследованных проб на пыль и аэрозоли 4686 4113 4540 5810 8535 

абс 348 234 424 664 263 
Из них превышает ПДК (пыль и аэрозоли) 

в % 7,4 5,7 9,3 11,4 3,1 
Удельный вес проб веществ 1 и 2 класса опасности 

с превышением ПДК: пары и газы (%) 5,6 6,6 4,7 4,1 1,9 

пыль и аэрозоли (%)  8,4 10,0 10,5 6,7 5,3 
 

Оценка и распределение промышленных объектов государственного надзора по 
санитарно-техническому состоянию также подтверждает указанную ситуацию с охраной 
здоровья трудящихся. 

Остается высоким удельный вес объектов 2 и 3 группы, который составил в 2007 
г. – 61,4 %, в 2006 году 63,6 %, в 2005 – 69,1 %. На долю же объектов 1 группы прихо-
дится в 2007 г. – 38,6 %, в 2006 г. – 36,4 %, в 2005 г. – 30,9 %. 

В основном неблагоприятные условия труда сложились в таких отраслях про-
мышленности, как сельское хозяйство, где удельный вес превышений составил – по па-
рам и газам 20,9 %, по пыли и аэрозолям – 14,6 %, по шуму – 16,9 % , освещённости – 
20,5 %, микроклимату – 22,6 % из числа обследованных рабочих мест; на предприятиях 
по обработке древесины, где не отвечают нормативным требованиям 31,4 % рабочих 
мест по микроклимату, 20,4 % – по освещенности, 7,1 % – по вибрации, 41,8 % – по шу-
му; мебельном производстве, где удельный вес превышений составил: по шуму 30,6 %, 
вибрации – 30,4 %. Удельный вес рабочих мест не отвечающих гигиеническим нормати-
вам в полиграфической и издательской деятельности составил по шуму 37,5 %, осве-
щенности 38,7 %, микроклимату 26,3 %, вибрации 27,3 %. 

За нарушения санитарного законодательства в области охраны труда в 2007 году 
руководителям предприятий выдалось 568 предписаний, вынесено 476 постановлений о 
наложении штрафов, в том числе 14 на юридических лиц, 17 предупреждений, на 14 
объектах приостановлена эксплуатация. 

Аттестация рабочих мест на предприятиях и в организациях края ведется крайне 
низкими темпами, что связано со значительными финансовыми затратами. 

Так, в 2007 году в г. Ставрополе филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ставропольском крае в г. Ставрополе» аттестация проведена на 12 предприятиях, 
проаттестовано 296 рабочих места. 
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Таблица № 35 
Распределение объектов по санитарно-техническому состоянию в целом по Ставрополь-

скому краю, % 
 

Годы I группа II группа III группа 
2003 31,9 48,3 19,6 
2004 32,0 47,0 21,0 
2005 30,9 48,4 20,7 
2006 36,4 52,5 11,1 
2007 38,6 46,4 7,8 

 

4.2. Профессиональные заболевания и заболеваемость с временной утратой трудо-
способности 

 
В 2007 г. у 50 работающих (в т.ч. у 15 женщин) впервые установлен диагноз 

профессионального заболевания (отравления), в том числе 3 острых. Показатель проф-
заболеваемости на 10 тыс. работающих составил в 2007 г. – 0,8 (в 2005 г. – 1,01). Слу-
чаи профзаболеваний зарегистрированы на 21 административной территории Наи-
большие число заболеваний зарегистрировано в Труновском районе – 12 случаев, Пет-
ровском – 4, по 3 случая в Туркменском районе и г. Ставрополе. 
 

Прочие; 8% Нейросенсорная 
тугоухость; 10%

Туберкулез; 4%

Бруцеллез; 78%

=

 
 

Рис. 12. Структура профессиональной заболеваемости в 2007 г. 
 
В структуре профзаболеваний ведущее место занимают заболевания, вызванные 

действием биологических факторов, – 82 % от общего количества зарегистрированных 
случаев (из них на бруцеллез приходятся 78 %, на туберкулез органов дыхания 4 %). На 
втором месте – заболевания, связанные с воздействием физических факторов, – 12 % 
(нейросенсорная тугоухость – 10 %, катаракта вторичная – 2 %). Также 2 случая вызва-
ны воздействием химических факторов, 1 случай – промышленных аэрозолей. 

Из 12 случаев заболевания бруцеллезом 3 зарегистрированы в СПК «Мелиора-
тор», по 2 случая в ЗАО с-з им. «Кирова», СПК «Ворошилова», ОАО «Труновский», по 
одному случаю в СХП «им. Горького», СПК «Терновский», ОКО «Труновское». Забо-
левания зарегистрированы среди животноводов (5 случ.), дояров(3 случ.), ветеринар-
ных врачей(2 случ.), ветфельдшера(1 случ.) и оператора животноводческого комплек-
са(1 случ.). Из всех зарегистрированных случаев 33 % заболевших – женщины. 
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Таблица № 36 
Структура профессиональной заболеваемости в 2006-2007 г.г. 

 
 2006 2007 
 Абс ч.  % Абс ч.  % 

Заболевания, вызванные действием биологиче-
ских факторов 

46 75,5 % 41 82 % 

В т.ч. бруцеллез 42 68,9 % 39 78 % 
туберкулез органов дыхания  4 6,6 % 2 4 % 

Заболевания, связанные с воздействием физиче-
ских факторов 

9 14,9 % 6 12 % 

В т.ч. нейросенсорная тугоухость 9 14,9 % 5 10 % 
катаракта вторичная   1 2 % 

Заболевания, вызванные воздействием промыш-
ленных аэрозолей 

3 4,8 % 1 2 % 

в т.ч. хронически профессиональный бронхит 2 3,2 %   
пневмокониоз 1 1,6 % 1 2 % 

Заболевания, вызванные воздействием химиче-
ских факторов  

2 3,2 % 2 4 % 

Токсическое поражение глаз, конъюктевит 2 3,2 %   
Интоксикация формальдегидом   2 4 % 
Аллергические заболевания 1 1,6 %   

Итого  61 100 % 50 100 % 
 
Учитывая обстоятельства и условия возникновения хронических профзаболева-

ний, на профессиональный контакт с инфекционным агентом приходится – 85,1 %, на 
конструктивные недостатки машин 10,6 %, несовершенство технологических процес-
сов 4,3 %. 
 

Таблица № 37 
Показатели профессиональной заболеваемости в 2003-2007 гг., на 10 тыс. работающих 

 
Профотравления Профзаболевания Профзаболеваемость 

Годы 
Край Край Россия Край 

2003 0,02 1,16 2,17 1,18 
2004 0,01 1,1 1,99 1,11 
2005 0 0,79 1,61 0,79 
2006 0,03 0,98 1,53 1,01 
2007 0,03 0,77  0,8 

 
В 2007 году качество медицинских осмотров в сравнении с аналогичным перио-

дом прошлого года улучшилось, но по-прежнему остается на низком уровне, что нега-
тивно отражается на выявляемости профзаболеваний. Так, удельный вес активно выяв-
ленных заболеваний составил в отчетном году 27,7 % (2006 г. – 19,7 %). 

В структуре профессиональных заболеваний преобладают хронические профес-
сиональные заболевания (отравления) – 94 %. 
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4.3 Условия труда женщин 
 
На предприятиях Ставропольского края в различных отраслях промышленности 

сельского хозяйства трудится 278,1 тыс. женщин, в т.ч. сельскохозяйственном производ-
стве 35,4 тыс, на объектах промышленности – 67 тыс. 

В контакте с вредными производственными факторами работало 36, 8 тыс. жен-
щин в промышленности 6,9 тыс. – в сельском хозяйстве. 

Продолжает использоваться тяжёлый труд женщин в Шпаковском районе (на ук-
ладке асфальта работает 6 женщин). Имеют место нарушения предельно-допустимых 
нагрузок при подъёме и перемещении тяжестей, особенно в строительной отрасли (шту-
катуры, маляры), в сельском хозяйстве (доярки, раздатчицы кормов, овощеводы). В не-
благоприятных микроклиматических условиях (низкие температуры, сквозняки, высокая 
влажность) работает 27 % женщин. 

В отчётном году наметилась тенденция по улучшению условий труда женщин в 
ряде районов края. В г. Пятигорске высвобождено с вредных производственных участ-
ков (гальваническое производство, прессово-штамповочные операции, сборка изделий из 
комплектующих деталей) 27 женщин. В Георгиевском районе на АО «ВЭЛАН» АО «Ци-
гель» все женщины обеспечены санитарно-бытовыми помещениями, функционирует 
комната гигиены женщин, душевые. 

Намеченные мероприятия по оздоровлению женщин (по выполнению приказа МЗ 
№189 от 22.03.2006 г.) выполнены на 87 %. Процент охвата периодическими медицин-
скими осмотрами среди женщин увеличился на 6 % и составил 97 % (в 2006 г – 91 %). 

В 2007 г зарегистрировано 15 случаев профессиональных заболеваний среди жен-
щин, что составляет 30 %. Ведущее место среди выявленной патологии занимает бру-
целлёз (86 %). 

 

4.4 Медицинские осмотры 
 
В 2007 г. периодическим медицинским осмотрам подлежало 93124 чел, работаю-

щих во вредных условиях труда, осмотрено 88524 (96,7 %), в сельском хозяйстве подле-
жало 22249 чел, осмотрено 21273 (95,6 %). 

Процент охвата составил 95,6 % (в 2006 г. 95,3), в сельском хозяйстве 95,6 (в 
2006 г. 93,9 %). 

В 2007 г заметно улучшилось качество проведения медицинских осмотров рабо-
чих работающих во вредном производстве, кроме проведения дополнительных лабора-
торных и функциональных исследований (исследования уровня холестерина, сахара в 
крови, УЗИ органов и т.д.), получили дополнительную консультацию специалистов по 
показаниям (эндокринолога, невропатолога, аллерголога и т.д.). 
 

Таблица № 38 
Охват медицинскими осмотрами в 2003-2007 гг. 

 

Годы Процент охвата медосмотром общий, % Процент охвата медосмотром женщин, % 

2003 91, 6  91,4 
2004 92,6 94,9 
2005 90,9 83,5  
2006 95,3 91 
2007 95,6 97 
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4.5. Меры по улучшению условий труда 
 

Таблица № 39 
Меры административного принуждения за нарушения санитарного законодательства в 

области гигиены труда в 2003-2007 гг. 
 

Число взысканных 
штрафов 

Эксплуатация объектов 
приостановлена 

Годы Число на-
ложенных 
штрафов абс.  % 

Вынесено постанов-
лений о приостановке 

эксплуатации абс.  % 
2003 221 142 64,2 47 47 100 
2004 224 170 75,8 74 74 100  
2005 312 142 45,5 19 19 100 
2006 480 343 71,5 9 4 44,4 
2007 476 378 79,4 14 14 100 

 
В целях формирования единой государственной политики на территории края в 

отношении надзора за условиями труда, сохранения здоровья работающего населения, 
необходимо: 

дальнейшее совершенствование системы организации и проведения производст-
венного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий на объектах надзора. 

взаимодействие с государственными и общественными органами по вопросам 
улучшения условий труда, бытового обеспечения и медицинского обслуживания рабо-
тающих; 

повышение эффективности государственного санитарного надзора путем совер-
шенствования форм и методов работы с предприятиями, учреждениями и организациями 
различных форм собственности; 

совершенствование контроля за организацией и проведением предварительных и 
периодических медицинских осмотров; 

совершенствование взаимодействия с организациями и учреждениями при рас-
следовании случаев острых и хронических профессиональных заболеваний; 

участие в разработке и реализации региональных программ по вопросам охраны 
труда работающего населения. 
 

Глава 5. Химическая безопасность 
 

В крае функционируют 2 полигона по утилизации промышленных токсических 
отходов (гг. Невинномысск и Буденновск) и один шламонакопитель (г. Невинномысск). 

В г. Пятигорске построен и эксплуатируется теплоэнергетический комплекс 
(ПТЭК) проектной мощностью 272,2 тыс. тонн перерабатываемого мусора в год, фак-
тическая производительность завода – 150,0 тыс. т/год 

Проводимый ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в 
г. Пятигорске» контроль за содержанием в атмосферном воздухе на границе СЗЗ за-
грязняющих веществ (диоксидов азота, серы, окиси углерода и тяжелых металлов), 
превышений ПДК не зарегистрировал. Производственный контроль за качеством атмо-
сферного воздуха осуществляется лабораторией ГУП Ресурсов и охраны окружающей 
среды МПР России по Ставропольскому краю «Кавминводский межрайонный отдел». 

Локальные очистные сооружения, предназначенные для очистки промышленных 
стоков, в том числе после бункеров ТБО дренажных вод из-под них, не функционируют 
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с начала эксплуатации завода. В промышленных стоках ежемесячно лабораторией 
ФГУП СК «Водоканал» регистрируются превышения ПДК по тяжелым металлам (сви-
нец, медь, цинк и др.). 

Полигон токсических промышленных отходов в г. Невинномысске принадлежит 
ОАО «Невинномысский Азот» и располагается в 14 км от города, занимает площадь 
11,7 га и имеет 5 бетонных емкостей по 16 тыс. м3 каждый. Две емкости до 2002 года 
были уже заполнены. Одна емкость, не пущенная в эксплуатацию, под воздействием 
атмосферных осадков частично разрушена. В настоящее время идет заполнение двух 
оставшихся. За 2007 год на полигоне захоронено 40338,708 тонны отходов. 

Полигон токсических промышленных отходов в г. Буденновске построен по 
проекту в 1980 году и принадлежит ООО «Ставролен». Проектная мощность полигона 
14 тыс. м3, в том числе 5 железобетонных бункера на 200 м3 жидких токсических отхо-
дов каждый. За 2007 год на полигон было вывезено около 100 тонн промышленных от-
ходов. В 2003 году для обеспечения мониторинга подземных вод вокруг территории 
полигона была пробурена сеть наблюдательных скважин. 

Объем обработок пашни за 2006 г.од составил 5958,32 тыс.га., в том числе авиа-
обработкой – 1858,46 тыс. га. Общее количество внесенных пестицидов в 2006 году – 
3720,69тонн (2005 году – 2580,8 тонн), нагрузка на 1га пашни в 2006 году – 0,62 кг/га, в 
2005 году – 0,65 кг/га. В целом по краю лишь на 9-10 % пашенных земель используется 
биометод обработки. 

При лабораторном контроле качества почвы в крае за 2007 год было исследовано 
2880 проб почвы на содержание пестицидов в которых не было установлено превыше-
ние ПДК. 

Основными задачами по вопросам химической безопасности являются: 
− решение вопроса размещения мест складирования и утилизации промышленных 

токсических отходов, пришедших в негодность ядохимикатов и пестицидов, разрабо-
тать и внедрить механизм экономического стимулирования этих мероприятий; 

− в связи с неэффективной работой Пятигорского теплоэнергетического комплек-
са необходимо решить вопрос перепрофилирования его работы под мусоросортировоч-
ный комплекс и решить вопрос строительства в регионе мусороперерабатывающего 
комплекса; 

− добиться снижения объемов вносимых в почву в регионе КМВ агрохимикатов, 
способных оказать негативное влияние на качество минеральных вод и увеличение 
объемов площадей обрабатываемых биологическими методами. 
 

Глава 6. Физическая безопасность 
 

В 2007 году на территории Ставропольского края отделением физических факто-
ров ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» проведено 216868 
измерений, что на 42595 (или 32,6 %) больше, чем в предыдущем году. Рост обусловлен 
увеличением числа объектов и улучшением обеспеченности средствами измерений фи-
лиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае». 

Несмотря на общее увеличение проведенных измерений, количество подкон-
трольных объектов увеличилось только по двум показателям физических факторов – ос-
вещённости (с 20012 до 20136) и вибрации (с 1418 до 3212), по остальным – количество 
подконтрольных объектов несколько ниже предыдущего года. 
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Таблица № 40 
Динамика контроля объектов-источников физических факторов на территории Ставро-

польского края 
 

№ 
п/п 

Наименование 
фактора Годы 

Общее кол-во 
объектов под над-
зором по краю 

 % обследован-
ных объектов 

 % объектов, не 
отвечающих сан.-
ги г. требованиям 

2003 5427 40,9 22,4 
2004 6319 32,6 14,3 
2005 4999 35,4 10,5 
2006 5851 64,1 7,1 

1. Шум 

2007 5331 76,4 10,3 
2003 1392 37 12,5 
2004 2043 18 8,0 
2005 1735 12,4 2,3 
2006 1418 47,9 3,5 

2. Вибрация 

2007 3212 21,4 4,3 
2003 17777 39 9,5 
2004 18684 40 9,5 
2005 20617 45,4 5,3 
2006 20356 62,5 5,1 

3. Микроклимат 

2007 19770 54,6 12,4 
2003 17777 36,4 15,5 
2004 19050 35,5 16,4 
2005 21101 39,8 12,5 
2006 20012 57,8 8,9 

4. Освещенность 

2007 20136 51,5 17,8 
2003 2353 42,9 16,9 
2004 3133 30,7 16 
2005 3008 38,1 18,1 
2006 4200 37,0 5,5 

5. ЭМИ 

2007 3813 59,0 21,6 
 
На территории края сохраняется тенденция увеличения количества источников 

ЭМИ. На 01.01.2008 г работало около 660 базовых станций сотовой связи трех операто-
ров (в 2006 г – 600). Более 60 % измерений ЭМИ по краю выполнено ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» и филиалом ФГУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Ставрополе", в основном, за счет постоянно-
го контроля за установкой и эксплуатацией оборудования сотовой связи. 

Как правило, базовые станции не создают уровней ЭМП, превышающих гигиени-
ческие нормативы. Поэтому наиболее значимыми в гигиеническом отношении продол-
жают оставаться радио-, телепередающие центры, а так же рабочие места, оснащенные 
ПЭВМ и оргтехникой. 
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Таблица № 41 
Количество проведенных исследований на территории Ставропольского края 

 

Наименование фактора 2003 2004 2005 2006 2007 

Освещённость 49912 57593 52908 69673 78139 

Микроклимат 30963 33880 37680 63413 80788 

Шум 5485 5532 4212 9144 18267 

Вибрация 1598 1560 764 1850 3124 

ЭМИ 8947 14387 21172 27441 35423 

 
Итог продолжающейся замены устаревших моделей компьютеров в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях края – снижение почти в два раза показателя 
ЭМИ в детских и подростковых учреждениях. 

Объем инструментальных исследований физических факторов неионизирующей 
природы на территории населенных пунктов края имеет значительный разброс, что обу-
словлено недостаточной материально-технической базой и дефицитом кадров. 

 
Таблица № 42 

Динамика изменения инструментальных исследований на территории населенных пунк-
тов Ставропольского края 

 
Исследование физических факторов в жилой зоне 

Шум Вибрация ЭМП 

Годы 
Всего 

в т.ч. не от-
вечающих 
нормативам 

(%) 

Всего 

в т.ч. не от-
вечающих 
нормативам 

(%) 

Всего 

в т.ч. не от-
вечающих 
нормативам 

(%) 
2003 349 57 114 26 436 9,6 
2004 253 8,3 6 2 изм 636 2,2 
2005 88 35,2 6 0 4542 0,3 
2006 562 6,4 226 30,1 9607 0,3 
2007 539 29,5 41 9,9 8032 0,4 

 
Исследование рабочих мест на различных предприятиях и в учреждениях показы-

вает, что удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по шу-
му и ЭМП, увеличился по сравнению с предыдущим годом. Остается высоким удельный 
вес рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам по вибрации, 
микроклимату, освещенности. Превышение нормативных значений связано с использо-
ванием устаревшего, а также изношенного оборудования и несвоевременной заменой его 
на более современное, отвечающее всем нормативным требованиям. 

На промышленных и коммунальных объектах остается неблагоприятной обста-
новка по освещенности, шуму. Значительное количество измерений ЭМИ, не отвечаю-
щих требованиям нормативной документации на коммунальных, пищевых объектах, в 
детских и подростковых учреждениях объясняется отсутствием заземления. 
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Таблица № 43 
Удельный вес рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам на 

территории Ставропольского края 
 

Удельный вес исследований, не отвечающих санитарным нор-
мам 

Наименование 
фактора Годы 

Промышленные 
предприятия 

Пищевые 
объекты 

Коммунальные 
объекты 

Детские и 
подростко-

вые 
2003 15 11 19 5 
2004 19,8 10,6 25,9 2,6 
2005 14,4 7,6 11,3 5,1 
2006 21 7,2 16,1 0,8 

Шум 

2007 15,3 6,1 8,9 3,8 
2003 2,6 3,6 8 0 
2004 4,7 5,0 7,1 2  
2005 1,3 0 0 0 
2006 6,7 0 0,9 0 

Вибрация 

2007 3,2 5,2 0 0 
2003 14,4 10 4,3 4,5 
2004 12,3 8,0 7,8 6,4 
2005 11,6 3,2 3,2 5,4 
2006 12,1 8,2 7,3 12,3 

Микроклимат 

2007 8,8 9,4 7,6 7,8 
2003 26 16 23 9,5 
2004 19,9 15,2 19,7 11,7 
2005 18,8 6,8 14,7 10,6 
2006 22,5 12,1 16,6 15,3 

Освещенность 

2007 14,7 15,1 5,0 1,0 
2003 7 28,8 10,4 14,0 
2004 9,1 8,5 13,3 15,0 
2005 4,6 7,2 11,6 8,6 
2006 4,8 8,9 6,1 4 

ЭМИ 

2007 11,0 13,3 9,2 6,1 
 
Повышение зашумленности территорий связано с увеличением количества авто-

мобилей, наличием железнодорожных путей, автомагистралей, уплотнением застройки 
жилого сектора, а также за счет аэропорта и пр. Следует отметить, что шум от предпри-
ятий, встроенных в жилые дома, также превышает допустимые нормы для ночного вре-
мени, что является причиной половины жалоб населения. 

С учетом постоянного увеличения количества источников неионизирующих из-
лучений в крае, их потенциального влияния на работающих и население, основными за-
дачами эффективного контроля следуем считать: 

1. Обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора при проведении кон-
трольно-надзорных мероприятий по контролю физических факторов на объектах эконо-
мики. 

2. Подготовка специалистов-экспертов на центральных базах и рабочих местах, 
осуществляющих контроль за физическими факторами. 
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3. Участие в выполнении мероприятий социально-гигиенического мониторинга за 
средствами мобильной связи. 

4. Усиление контроля за соблюдением гигиенических требований к параметрам 
физических факторов на промышленных, пищевых, коммунальных объектах, детских и 
подростковых учреждениях, в том числе при использовании вычислительной техники. 
5. Выявление и замена устаревшего оборудования промышленных и сельскохозяйст-
венных предприятий с целью уменьшения риска возникновения профессиональных за-
болеваний, связанных с воздействием акустического шума и вибрации 
 

Глава 7. Радиационная гигиена и радиационная безопасность 
7.1. Радиационная обстановка 

 
Согласно радиационно-гигиенической паспортизации территории края основ-

ным дозообразующим фактором для населения края являются природные источники 
ионизирующего излучения и составляют 72,82 %. Вторым дозообразующим фактором 
– медицинские рентгенодиагностические процедуры – 24,35 %. За счет деятельности 
предприятий 2,43 %. Доля на глобальные выпадения и радиоактивные загрязнения 
0,4 %. 

Медицинские 
процедуры

24,0%
Предприятия, экспл. 

ИИИ
2,4%

Глобальные 
выпадения

0,4%

Природные
73,1%

=

 
 

Рис. 13. Структура облучения населения за 2007 год 
 

По состоянию на 01.01.2008 года на территории края функционирует 28 пред-
приятий, использующих в своей деятельности источники ионизирующего излучения на 
основе радионуклидных веществ, представляющих потенциальную опасность для насе-
ления. В эксплуатации и на временном хранении находятся 2128 источников различной 
активности. 

Таблица № 44 
Динамика исследований радиационных исследований среды обитания 

 
Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 

Исследования проб продовольственного 
сырья и пищевых продуктов 3415 2820 3622 1896 1827 

Исследования почвы на содержание ра-
дионуклидов 2164 1791 4118 1802 1754 

Исследования проб воды 73 57 482 258 343 
Исследования стройматериалов 58 67 74 68 259 
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Контроль за окружающей средой в течении 2007 г. проводился по следующим 
параметрам: измерение гамма-фона в помещениях и на местности; определение содер-
жания радиоактивных веществ в воде, продуктах питания, растительности, строймате-
риалах, в почве. Показателей превышающих предельно-допустимые уровни в течении 
2007 года не зарегистрировано. 

Радиационная обстановка в крае на протяжении ряда лет сохраняется достаточно 
стабильной. Согласно данных радиационно-гигиенического мониторинга мощность 
экспозиционной дозы внешнего излучения на открытой местности колебалась от 0,10 – 
0,26 мкЗв/час, что свойственно фоновым значениям для территории края. Однако ра-
диационно-экологические проблемы для региона остаются актуальными. Регистриру-
ются локальные участки техногенного загрязнения в регионе КМВ и районе нефтедо-
бычи (Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы). 

Радиационная опасность в регионе КМВ (Предгорного района) сохраняется за 
счет наличия радиоактивных загрязнений в зоне влияния рудников по добыче урановых 
руд. Радиоактивные локальные участки загрязнения, регистрируемые в населенных 
пунктах Предгорного района представлены виде щебня и строительных материалов с 
высоким содержанием радионуклидов радий-ториевого ряда. На 01.01.2008 года на 
площадке временного хранения ООО «РН-Ставропольнефтегаз» в п. Затеречный оста-
ется 52,6 тыс. радиационно-загрязненных отработанных труб. 

В 2007 году специалистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае» продолжен мониторинг радиационно-гигиенических исследований в 40 
км. зоне влияния подземных ядерных взрывов (Ипатовский район). Радиационная об-
становка в Ипатовском районе сохраняется стабильно-благополучной. Регистрируемые 
показатели онкологической заболеваемости в районе ниже среднекраевых показателей 
и составляют 336,6 при краевом 341,7 на 100 тыс. населения. 

Регион Кавказских Минеральных Вод имеет повышенную естественную радио-
активность, связанную с высоким содержанием природных радионуклидов тория, ра-
дия, радона, что создает неблагоприятные условия проживания для населения. Дозы 
облучения, получаемые населением, колеблются от 1,2-8,3 миллизивирта в год. По 
предварительным оценкам 1800 квартир в регионе Кавказских Минеральных Вод яв-
ляются неблагоприятными по радону, из них около 400 квартир в г. Лермонтове. 

Существует проблема радиационно-экологической безопасности для жителей г. 
Лермонтова, где расположено хвостохранилище после разработок урановой руды быв-
шего НПО «Алмаз». Город Лермонтов сконцентрировал в себе радиационные пробле-
мы, связанные с техногенным воздействием и с воздействием природного характера. 

Сохраняются актуальными проблемы по реабилитации территории бывшего 
НПО «Алмаз» г. Лермонтов. На протяжении пяти лет проводилась рекультивация от-
крытого хвостохранилища площадью 80 га. По состоянию на 01.01.2008 г. проведено 
закрытие фосфогипсом около 24 % территории хвостохранилища. Подготовлен проект 
по изоляции штолен бывших рудников по добыче урана. Финансирование программы 
восстановления, рекультивации земель и территории хвостохранилища осуществляемое 
из средств Минатома прекращено. Поэтому места проведения горно-технических работ 
по добыче урановых руд сохраняют потенциальную опасность до завершения работ по 
их рекультивации. Из средств краевого бюджета осуществляется финансирование ра-
бот по мониторингу окружающей среды в зоне влияния Рудника № 1. 
 

7.2. Природные источники ионизирующего излучения 
 

В 2007 году продолжались лабораторные исследования показателей эсхаляции 
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радона и торона. 
Средние дозы облучения населения от природных источников в различных ре-

гионах края колеблются от 0,46 мЗв/год на одного жителя в восточных районах края до 
8,24 мЗв/год в регионе КМВ. Средняя доза облучения жителя за счет природных источ-
ников составил 2,8 мЗв/год. 

 
Таблица № 45 

Дозы облучения населения за счет природных источников (радона) 
 

Территория Дозы облучения, мЗв/год 
Регион КМВ 8,24 

Восточная группа 
- Буденновский район 
- Левокумский район 

- Нефтекумский район 

2,4 

Ставрополь 
Невинномысск 

0,8 
1,2 

 
В рамках Единой системы контроля и учета доз (ЕСКИД) в ФГУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Ставропольском крае» внедрены программы обработки стати-
стических данных по дозам облучения населения. Формируется региональная база дан-
ных земельных участков, жилых и общественных зданий по степени радоноопасности 
(«4-ДОЗ»). В настоящее время нет карты территории Ставропольского края с регистра-
цией радоноопасных зон. Застройка жилых и административных зданий проводится 
зачастую хаотично без учета степени радоноопасности. 

Для снижения доз облучения населения природными источниками необходимо 
обеспечить организацию радиационного контроля и выполнение установленных требо-
ваний в соответствии с законодательством Российской Федерации и другими норма-
тивными актами на стадиях отвода земельных участков под строительство. 
 

7.3.Медицинское облучение 
 

Существенный вклад в формирование коллективной дозы облучения населения 
края вносят дозы, получаемые при проведении рентгенодиагностических процедур. До-
за облучения на одного жителя от медицинских процедур в 2006 году составила 0,86 
мЗв/год; в 2007-0,82 мЗв/год. В рамках реализации национального проекта «Здоровье» 
удалось провести замену устаревшего рентгенодиагностического оборудования. По со-
стоянию на 1.01.2008 г. показатель износа рентгенодиагностического оборудования в 
крае составил 32 % против 63,6 % в 2006 г. 

В соответствии с приказом Минздрава России № 333 от 31.07.2000 г. в крае 
сформирован региональный банк данных в рамках единой государственной системы 
учета и контроля индивидуальных доз облучения (ЕСКИД). Обеспечен сбор данных от 
организаций в части доз облучения персонала, работающего с источниками ионизи-
рующих излучений. Средняя годовая доза для персонала в 2006 году составила 1,94 
мЗв/год. Совместно с министерством здравоохранения подготовлен приказ по упорядо-
чению проведения рентгенодиагностических исследований с высокими лучевыми на-
грузками 

В 2005 году налажена система контроля технических параметров рентгенодиаг-
ностического оборудования которая позволяет продлевать назначенные сроки эксплуа-
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тации рентгенодиагностического оборудования. 
С целью снижения доз облучения населения при проведении диагностических 

исследований необходимо: 
1. Продолжать замену морально и технически устаревшего рентгеноборудования 

на новое с низкодозовыми нагрузками. 
2. Интенсивно внедрять альтернативные методы исследования и диагностики. 
3. Обеспечить измерение, контроль и учет доз облучения пациентов при проведе-

нии диагностических процедур путем оснащения рентгенаппаратов измерителя-
ми мощности дозы облучения пациентов. 

4. В целях оценки доз облучения населения за счет природных источников излуче-
ния и выявления локальных участков загрязнения на территориях городов и по-
селков необходимо проведение радиационно-гигиенических обследований в зо-
не влияния рудников, в населенных пунктах в восточных районах. 

 
Глава 8. Здоровье человека и среда обитания 

8.1. Медико-демографические показатели здоровья населения 
 
Медико-демографическую ситуацию, сложившуюся в крае, можно охарактери-

зовать как стабильную. Основные показатели естественного движения населения пре-
терпевали за последние три года лишь незначительные изменения. За прошедший год 
число зарегистрированных родившихся в крае увеличилось на 3213чел. (с 27429 до 
30642), число умерших уменьшилось на 2272 чел. (с 38439 до 36167) и естественно ес-
тественная убыль снизилась на 5525 человек. 

Изучение многолетней динамики численности постоянного населения Ставро-
польского края показало, что в 2007 г. она составила 2701,2 человек и по сравнению с 
2003 г. отмечается ее фактическое увеличение на 68,4 тыс. человек. 

Уменьшение численности населения по сравнению с 2003 годом отмечено в сле-
дующих территориях: Андроповском, Александровском, Апанасенковском, Арзгир-
ском, Грачевском, Ипатовском, Кочубеевском, Новоалександровском, Петровском, Со-
ветском, Туркменском районах и городе Ессентуки. Рост численности наблюдался в 
Буденновском, Георгиевском, Предгорном и Шпаковском районах, городах: Кисло-
водск, Ставрополь, Пятигорск. 
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Рис. 14. Динамика численности населения по Ставропольскому краю за 1995-2007 гг. 

 
Половозрастная структура и ее динамика являются важными характеристиками 

населения, оказывающими существенное влияние на процессы естественного движения 
и заболеваемость населения. 
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Таблица № 46 
Численность и возрастной состав постоянного населения края (тысяч населения) 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего 2632,7 2726,3 2718,0 2710,2 2701,2 
Детей (0–14 лет) 450,5 435,9 435,9 422,5 413,3 

Подростков (15–17лет) 144,1 136,0 136,0 128,7 119,8 
Взрослых (18 лет и старше) 2131,8 2146,1 2146,1 2158,9 2168,2 

Мужчин 1274,3 1269,2 1269,2 1264,1 1258,9 
Женщин 1452,0 1448,7 1448,7 1446,1 1442,4 

Население в трудоспособном возрасте 1665,0 1678,2 1678,2 1688,2 1691,3 
Лиц в старшем рабочем возрасте 40-59 

мужчины и 40-54 женщины 
650,2 657,6 657,6 558,6 559,8 

 
Половая структура населения стабильно характеризуется преобладанием доли 

женщин. На 1000 мужчин в 2007 г. приходилось 1442,4 женщин, соответственно в 
2003 г. – 1452,0. 

Население в трудоспособном возрасте составляет 62,4 %, тогда как в 2003 г. – 
61,0 %. На фоне снижения доли населения моложе трудоспособного возраста в 2006 
году до 16,6 % (в 2003 г. – 37,2 %), доля населения старше трудоспособного возраста 
остается высокой и составляет в целом по краю 20,6 % (в 2003 г. – 23,8 %). 

Продолжилась тенденция снижения численности детей (0-14 лет) и подростков 
(15-17 лет). В 2007 году в общей численности населения дети 0-14 лет составляли 
15,2 %, в 2003 году – 16,5 %; подростки 15-17 лет – соответственно 4,4 и 5,3 %. Чис-
ленность взрослого населения (18 лет и старше) увеличилась – 80,0 % и 78,1 %, т.е. в 
крае сформирован и сохраняется регрессивный тип возрастной структуры населения. 

Возрастная структура населения в крае характеризуется большей долей молодых 
и трудоспособных и меньшей долей пожилых. 
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21%
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62%

 
 

Рис. 15. Доли всего населения Ставропольского края по группам трудоспособности 
 
Прирост и убыль населения регулируется демографическими процессами рож-

даемости и смертности. 
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Таблица № 47 
Основные медико-демографические показатели по Ставропольскому краю 

 
Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 

Рождаемость (на 1000 
населения) 10,2 10,3 10,0 10,1 11,3 

Общая смертность (на 
1000 населения) 14,9 14,3 14,4 14,2 13,3 

Естественный прирост  -5,0 -4,0 -4,4 -4,1 -2,0 
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Рис. 16. Показатели рождаемости и смертности населения в Ставропольском крае 
 
За последние пять лет отмечено снижение уровня общей смертности на 10,7 % с 

14,9 на 1000 населения в 2003 году до 13,3 в 2007 году. Наиболее высокий уровень об-
щей смертности по сравнению со среднекраевым показателем регистрируется в Алек-
сандровском, Буденновском, Георгиевском, Грачевском, Кочубеевском, Красногвар-
дейском районах. Самый низкий – в Нефтекумском районе (10,5). 

Число родившихся увеличилось на 11 % в сравнении с 2003 годом и составило 
11,3 на 1000 населения. Ниже краевого показателя рождаемость регистрируется в гг. 
Железноводск, Ессентуки, Невинномысск, Пятигорск, Кисловодск, районах Грачев-
ском, Изобильненском, Красногвардейском, Новоалександровском, Петровском. Са-
мый высокий уровень рождаемости отмечен в Курском районе (14,8 %), самый низкий 
– в г. Кисловодске (8,2 %). 

В связи с преобладанием общей смертности над рождаемостью практически на 
всех территориях края наблюдается отрицательный естественный прирост населения. В 
текущем году величина отрицательного естественного прироста снизилась и составила 
– (-2,0) на 1000 населения. Наибольшие показатели отрицательного естественного при-
роста, превышающие показатели рождаемости, зарегистрированы в Александровском, 
Грачевском, Буденновском, Георгиевском, Левокумском, Петровском районах края. 
Положительный естественный прирост отмечен в пяти территориях – Курском, Нефте-
кумском, Степновском, Предгорном районах и городе Ставрополь. 
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Рис. 17. Структура смертности населения в Ставропольском крае в 2007 году к общему числу 
умерших 

 
На протяжении последних пяти лет в структуре причин общей смертности лиди-

рующую позицию занимают болезни органов кровообращения (851,1 на 100 тыс. насе-
ления), отравления и травмы (121,7), а также злокачественные новообразования (187,6). 
Однако смертность от ишемической болезни, болезней органов дыхания, несчастных 
случаев, отравлений и травм, отдельных состояний перинатального периода и неточно 
обозначенных состояний имеет тенденцию к снижению. 

В классе болезней системы кровообращения наибольшая доля приходится на це-
реброваскулярные болезни 38,4 % и ишемическую болезнь сердца 23,1 %. 

В классе новообразований – на рак легких 17,8 % , желудка 12,9 %, предстатель-
ной железы 3,1 %, среди женщин – рак молочной железы 8,8 %, кишечника 6,9 %, яич-
ника 2,1 %. 

Таблица № 48 
Структура смертности населения по причинам (на 100тыс. населения) 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 

Инфекционные и паразитарные болезни  24,0 19,0 20,2 15,8 17,7 

в т.ч. туберкулез 20,4 16,0 16,4 12,7 13,6 

новообразования 193,4 193,9 188,0 189,5 187,6 

Болезни эндокринной системы, обмена 
веществ 10,0 8,8 8,7 8,8 7,9 

в т. ч. сахарный диабет 9,25 7,7 7,8 7,9 7,3 

Болезни крови и кроветворных органов 0,48 0,4 0,8 0,6 0,8 

Психические расстройства 13,5 12,2 11,5 10,0 8,8 

Болезни нервной системы 6,8 6,4 7,1 7,0 6,2 

в т. ч.: воспалительные болезни ЦНС 1,4 1,1 1,4 1,3 0,9 
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 2003 2004 2005 2006 2007 

Болезни системы кровообращения 902,6 863,4 878,0 856,0 851,1 

В т.ч.: ревматизм 3,3 3,1 2,6 2,9 2,7 

гипертоническая болезнь 29,9 31,4 25,9 26,2 42,9 

ишемическая болезнь сердца 360,1 336,7 341,3 307,8 310,3 

цереброваскулярные болезни 403,5 391,4 395,9 377,8 326,9 

болезни кровеносных сосудов 29,2 30,8 33,0 33,4 33,1 

Болезни органов дыхания 47,0 41,8 40,2 37,2 37,6 

Болезни органов пищеварения 50,7 52,0 53,9 54,5 55,4 

В т.ч.: печени и желчного пузыря 31,1 32,8 33,6 34,5 34,5 

Болезни мочеполовых органов 7,7 7,2 6,7 6,6 6,3 

Осложнения беременности, родов 0,29 0,33 0,3 0,33 0,5 

Врожденные аномалии 3,8 3,9 3,9 3,4 3,1 

Отдельные состояния перинатального 
периода 5,4 5,7 5,5 4,5 4,6 

Симптомы, признаки и неточно обозна-
ченные состояния 67,1 63,4 66,2 74,9 82,0 

Травмы и отравления 157,2 145,3 142,6 139,9 121,7 

Всего 1492,5 1426,3 1435,6 1412,0 1338,9 

 
В классе органов пищеварения – на болезни печени и желчного пузыря – 62,2 %. 
В течение года смертность населения в трудоспособном возрасте не претерпела 

существенных изменений. Отметим ее небольшое снижение, особенно в мужской части 
на 3,1 % с 9,8 до 9,5 на 1000 населения соответствующего возраста и пола. 

 
Таблица № 49 

Динамика смертности населения в трудоспособном возрасте (на 1000 соответствующего 
населения) 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 
оба пола 6,07 6,52 6,01 6,1 6,0 
мужчины 9,6 10,37 9,54 9,8 9,5 
женщины 2,49 2,62 2,42 2,4 2,3 
 
Наибольшее снижение показателей смертности в трудоспособном возрасте про-

изошло в г. Лермонтов на 20,3 % с 7,4 до 5,9 и районах – Александровском на 25,5 % с 9 
до 6,7, Новоселицком на 20,3 % с 5,9 до 4,7. 

В ряде районов наблюдалось увеличение этого показателя – Апанасенковском, 
Грачевском, Красногвардейском, Курском, Труновском, Туркменском. 

Самые высокие показатели смертности в трудоспособном возрасте в районах: Ко-
чубеевском 7,6, Красногвардейском 7,4, Новоалександровском 7,6, Грачевском 7,0, са-
мые низкие – в г. Пятигорске 4,5, Кисловодске 4,8 и районах Новоселицком 4,7, Пред-
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горном 5,4, Андроповском 5,1, Шпаковском 5,4, Степновском 5,4 при среднекраевом 6,0 
на 1000 соответствующего населения. 

Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте обусловлено инфек-
ционными и паразитарными болезнями на 19,6 %, в том числе туберкулезом на 21,9 %, 
психическими расстройствами на 21,2 %, ишемической болезнью сердца на 10,3 %, со-
судистыми поражениями мозга на 13,7 % и самоубийствами на 22,3 %. 

В структуре смертности в трудоспособном возрасте ведущее место занимают бо-
лезни кровообращения 34,8 % и травмы и отравления 29,5 %. На долю этих двух классов 
приходится 64,3 % причин смерти. Последующие места занимают новообразования 
13,1 %, болезни органов пищеварения 8,0 %, болезни органов дыхания 4 %, инфекцион-
ные и паразитарные болезни 3,6 %. 
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Рис. 18. Структура смертности населения в трудоспособном возрасте по основным классам бо-
лезней 

 
Сложное социально-экономическое положение отражается на показателях здоро-

вья. Доля малообеспеченных людей, с доходами ниже прожиточного минимума за по-
следние 5 лет уменьшилась на 43,6 %, количество лиц, имеющего среднедушевые дохо-
ды ниже величины прожиточного минимума в крае составляет 497,35 тыс. человек. Ве-
личина прожиточного минимума – 3379 (руб./чел.). 

Таблица № 50 
Социально-экономические показатели Ставропольского края в 2003-2007 гг. 

 
Наименование 2003 2004 2005 2006 2007 

Прожиточный минимум 
(руб./чел.) 1903,0 2159,0 2550,0 2984,0 3379,0 

Стоимость минимальной про-
дуктовой корзины (руб./чел.)  859,5 917,0 1060,0 1193,0 3159,0 

Процент лиц с доходами ниже 
прожиточного минимума (%) 32,6 28,7 24,6 21,6 18,4 
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8.2. Особенности состояния здоровья населения в связи с влиянием факторов сре-
ды обитания 

 
Анализ данных социально-гигиенического мониторинга свидетельствует о том, 

что за последние 5 лет уровень общей заболеваемости по данным обращаемости населе-
ния и заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом имеет тенденцию к 
росту практически во всех возрастных группах населения и по большинству классов бо-
лезней. 

В структуре распространенности болезней у взрослых главенствующее место за-
нимают болезни органов дыхания с гриппом и острыми респираторными заболеваниями 
– 16,9 %, на втором месте – болезни системы кровообращения (16,6 %); на третьем – бо-
лезни костно-мышечной системы (7,9 %) и мочеполовой системы (7,7 %). 

У детей на первом месте находятся инфекционные и паразитарные болезни – 
45,6 %, на втором месте болезни органов дыхания – 53,3 %, на третьем травмы и отрав-
ления – 5,2 %. 

У подростков в структуре распространенности болезней на первом месте – болез-
ни органов дыхания (36,4 %), втором месте – болезни органов пищеварения (8,4 %), 
третьем месте – болезни глаза и его придаточного аппарата (6,9 %). 
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Рис. 19. Заболеваемость населения края с диагнозом, установленным впервые в жизни 
 
В 2007 году уровень общей заболеваемости населения на 100 тыс. населения, 

впервые зарегистрированной в жизни, сохранил тенденцию к росту во всех возрастных 
группах и составил у взрослых – 35030,3, детей-141527, подростков – 80376,2 на 100 тыс. 
населения. 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2007 году» 

 67 

Таблица № 51 
Первичная заболеваемость детского населения Ставропольского края за 2003-2007 гг. (на 

100 тыс. населения) 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Темп рос-
та/сниже
ния к 

2003 г. 
Всего 113356,3 114753,8 123123,9 129921,6 141527,0 24,8 

инфекционные и пара-
зитарные 6744,1 6744,3 6765,1 6641,6 6921,1 2,6 

новообразования 115,8 141,2 141,1 184,1 222,9 92,4 
крови и кроветворных 

органов 617,8 685,9 696,3 734,3 755,7 22,3 

эндокринной системы 496,9 445,1 483,8 397,3 480,3 -3,3 
психические расстрой-

ства 315,9 266,1 243,9 230,0 237,4 -24,8 

Болезни нервной систе-
мы 2318,7 2569,8 2227,6 2419,3 2681,6 15,6 

Болезни глаза 3154,5 2724,8 3224,1 3432,1 3757,5 19,1 
Болезни уха 2193,6 2604,7 2697,2 2833,7 2850,3 29,9 

системы кровообраще-
ния 469,9 471,5 439,3 389,7 481,5 2,4 

органов дыхания 73743,0 73150,3 78795,8 80835,1 88504,2 20,0 
органов пищеварения 3474,2 4416,0 4636,2 4596,8 5006,2 44,0 
кожи и подкожной 

клетчатки 5267,7 5245,1 5989,9 6987,5 7004,9 39,2 

Бол. костно-мышечной 
системы 1624,7 1892,3 1754,5 1604,6 1776,1 9,3 

Болезни МПС 1746,8 1672,8 1832,8 1913,2 2407,0 37,7 
врожденные аномалии 335,3 421,8 505,2 501,9 651,2 94,2 
травмы и отравления 7950,7 8348,3 9692,6 9169,5 9365,6 17,7 

 
Число зарегистрированных заболеваний на 100 тыс. населения соответствующего 

населения (взрослые, подростки, дети) значительно варьирует в разрезе городов и рай-
онов края. Наибольший показатель среди взрослых в г. Лермонтове 55968,5 превышает 
наименьший в г. Железноводске. 

Значительно больше, чем в среднем по краю зарегистрировано заболеваний в гг. 
Ставрополе, Ессентуках, Лермонтове, Невинномысске, Буденновском, Нефтекумском, 
Советском районах. 

Значительно ниже – в г. Железноводске и Андроповском, Арзгирском, Грачев-
ском, Предгорном, Шпаковском районах. 

Среди подростков наибольшее число зарегистрированных заболеваний на 100 
тыс. населения в г. Невинномысске 180338,6 превышает наименьшее в Кочубеевском 
районе 24750,5 в 7,2 раза. Значительно выше в среднем по краю этот показатель в гг. 
Ставрополе, Ессентуки, Железноводске, Невинномысске, Лермонтове и районах: Алек-
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сандровском, Георгиевском, Ипатовском и Курском, ниже – в Андроповском, Апанасен-
ковском, Арзгирском, Благодарненском, Буденовском, Нефтекумском, Новоселицком, 
Шпаковском. 

Среди детей самый высокий показатель в г. Ставрополе 335927,3 на 100 тыс. на-
селения детей в 4,7 раза превышает самый низкий в Арзгирском районе 71641,3. 

 
Таблица № 52 

Первичная заболеваемость подростков Ставропольского края за 2003-2007 гг. (на 100 тыс. 
населения) 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Темп 
рос-

та/сниж
ения к 
2003 г. 

Всего 59360,1 59443,4 69859,6 74704,1 80376,2 35,4 
инфекционные и парази-

тарные 2182,5 2533,0 2722,8 2951,1 2584,8 18,4 

новообразования 131,4 167,9 148,5 174,7 168,6 28,3 
крови и кроветворных ор-

ганов 285,5 260,9 259,6 288,1 298,1 4,4 

эндокринной системы 1035,5 950,0 970,6 1101,2 1275,7 23,1 
психические расстройства 655,5 555,2 527,2 444,2 524,3 -20,0 
Болезни нервной системы 1783,4 1734,9 2124,3 2270,0 2116,4 18,6 

Болезни глаза 2240,8 2230,4 3174,3 2788,0 2955,5 31,8 
болезни уха 958,1 1282,4 1264,7 1276,7 1432,7 49,5 

системы кровообращения 644,9 627,3 819,1 772,7 888,3 37,7 
органов дыхания 29960,2 30707,8 35665,4 36841,7 39402,9 31,5 

органов пищеварения 2508,5 3406,7 4642,6 4072,5 5035,1 100,7 
кожи и подкожной клет-

чатки 3044,0 3242,9 4336,8 5666,6 5329,0 75,0 

бол. костно-мышечной 
системы 2394,2 2732,8 3038,2 3348,7 3790,3 58,3 

Болезни МПС 2260,6 2258,5 2018,0 2637,3 3320,3 46,8 
травмы и отравления 11855,4 8904,1 6570,4 7842,8 8992,5 -24,1 

 
У детей по сравнению с 2003 годом произошел рост первичной заболеваемости на 

24,8 %, и в 2006 г. 141527,0 на 100 тыс. населения соответствующего возраста. Рост за-
болеваемости прослеживается по всем нозологиям за исключением, эндокринной систе-
мы где наблюдается снижение на 3,3 %, психические расстройства – 24,8 %. 

С 2003 г. по 2006 г. прослеживается значительная тенденция роста новообразова-
ниями – 92,4 %, болезней крови – на 22,3 %, нервной системы – 15,6 %, болезней уха – 
29,9 %, , органов пищеварения – на 44,0 %, органов дыхания – 20,0 %, мочеполовой сис-
темы – на 37,7 %, врожденных аномалий – на 94,2 %, травмы и отравления – на 17,7 %. 

У подростков, как и у детей, сохраняется тенденция роста уровня первичной за-
болеваемости. В 2007 г. общая заболеваемость составила 80376,2 на 100 тыс. населения 
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подростков, что на 35,4 % выше, чем в 2003 году. В общем числе зарегистрированных 
заболеваний у подростков доля юношей 50,9 % лишь ненамного выше, чем у девушек 
49,1 %. 

Рост заболеваемости прослеживается по всем нозологиям за исключением психи-
ческих расстройств, где наблюдается снижение на 20,0 %, травмы и отравления – 24,1 %. 

 
Таблица № 53 

Первичная заболеваемость взрослого населения Ставропольского края за 2003-2007 гг. 
(на 100 тыс. населения) 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Темп 
рос-
та/сни-
жения 
к 2003 
г. 

Всего 35208,9 33725,4 33870,6 34943,9 35030,3 -0,5 
инфекционные и паразитарные 1342,4 1281,1 1445,2 1447,0 1399,9 4,2 

новообразования 696,1 688,7 762,1 804,0 844,6 21,3 
крови и кроветворных органов 89,5 94,3 105,3 122,3 123,9 38,4 

эндокринной системы 467,8 448,5 490,5 601,4 584,6 24,9 
психические расстройства 263,5 278,0 255,6 233,5 227,0 -13,8 
Болезни нервной системы 744,5 696,6 737,3 799,2 657,0 -11,7 

Болезни глаза 1538,6 1334,6 1275,6 1646,6 1675,4 8,8 
болезни уха 805,1 751,6 805,1 825,1 860,3 6,8 

системы кровообращения 1476,3 1438,4 1454,8 1878,2 1732,9 17,3 
органов дыхания 12102,2 10974,0 10312,3 10386,5 10820,4 -10,5 

органов пищеварения 1061,5 1246,4 1314,6 1129,1 1127,5 6,2 
кожи и подкожной клетчатки 2534,3 2381,7 2732,3 2867,0 2730,0 7,7 
бол. костно-мышечной систе-

мы 1428,2 1540,9 1410,1 1589,7 1588,6 11,2 

Болезни МПС 2911,5 2982,2 3004,0 2921,8 3236,4 11,1 
врожденные аномалии 7,5 5,6 7,8 6,4 8,0 6,6 
травмы и отравления 6731,3 6532,2 6686,5 6143,4 6126,6 -8,9 

 
Прослеживается значительная тенденция роста с 2003 г. по 2006 г инфекционны-

ми и паразитарными болезнями – 18,4 %, новообразованиями – 28,3 %, болезней крови – 
4,4 %, эндокринной системы – 23,1 %, нервной системы – 18,6 %, болезней глаза – 
31,8 %, болезней уха – 49,5 %, органов пищеварения – на 37,7 %, органов дыхания – 
31,5 %, болезни кожи и подкожной клетчатки – 75 %, мочеполовой системы – на 46,8 %. 

Динамика первичной заболеваемости у взрослых за последние 5 лет выглядит 
следующим образом: на фоне общего снижения суммарной заболеваемости возросла за-
болеваемость крови и кроветворных органов на 38,4 %, эндокринной системы на – 
24,9 %, системы кровообращения – на 17,3 % , органов пищеварения – на 6,2 %, болезни 
костно-мышечной системы – 11,2 %, кожи и подкожной клетчатки – на 7,7 %. 
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В 2006-2007 гг. в рамках социально-гигиенического мониторинга продолжалось 
изучение влияния дефицита микронутриентов на здоровье населения, в частности прове-
дена работа по изучению влияния дефицита фтора на здоровье жителей г. Пятигорска. 

Установлено, что население г. Пятигорска испытывает дефицит фтора, изучено 
влияние дефицита фтора на распространение кариеса, заболеваний желудочно-
кишечного тракта среди населения, определены основные мероприятия для ликвидации 
дефицита фтора. Пораженность кариесом детей составляет 60 %, взрослых – 100 %, рас-
пространенность заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей за период с 1992 по 
2006 г. увеличилась в 2 раза, число заболеваний костно-мышечной системы с впервые 
установленным диагнозом у взрослых жителей г. Пятигорска превышает среднекраевое 
значение в 1,2 раза. Администрации города Пятигорска, управлению здравоохранения, 
управлению образования вынесено предложение совместно разработать целевую про-
грамму, включающую мероприятия по профилактике фтордефицитных состояний в ор-
ганизованных детских коллективах путем применения препарата «Фторид натрия», цен-
трализованную закупку и применение на пищеблоках детских учреждений поваренной 
фторированно-йодированной соли; обеспечение детских учреждений бутилированной 
питьевой водой, содержащей фтор и другие биологически необходимые макро- и микро-
элементы. 

В городе Невинномысске проведено исследование использования флокулянта 
ВПК – 402 и гидроантрацита в скорых фильтрах на водопроводных сооружениях от по-
верхностных водоисточников, которое подтвердило эффективность данных материалов, 
применяемых для очистки воды, их надежности в улучшении санитарно-химических и 
микробиологических показателей качества воды. За два года использования данных ма-
териалов для очистки воды удельный вес нестандартных проб воды снизился в 3 – 5 раз 
и составил по микробиологическим показателям – 0,5 %, по санитарно-химическим – 
0,8 %. Использование флокулянта ВПК – 402 и гидроантрацита позволяет снизить мут-
ность питьевой воды до гигиенических нормативов и обеспечить население доброкаче-
ственной питьевой водой в достаточных количествах. 

В Советском районе Ставропольского края с 2004 года проведены исследования 
по изучению влияния педагогического процесса на здоровье учащихся в связи с внедре-
нием в систему образования инновационных форм обучения. Выполнена оценка физиче-
ского развития, состояния функциональных систем организма, изучены результаты ме-
дицинских осмотров и специальных дополнительных исследований, оценены показатели 
заболеваемости. Установлено отрицательное влияние интенсификации учебно-
воспитательного процесса при инновационных формах обучения на здоровье учащихся, 
детский организм которых еще не сформировался, усугубляющееся отсутствием необхо-
димой материальной базы общеобразовательных учреждений. 

Проведена оценка использования персональных компьютеров и их влияние на 
детский организм на основании которой разработаны гигиенические рекомендации по 
профилактике зрительного, локального и общего утомления при работе на персональном 
компьютере (по г. Ставрополю). 

Результаты СГМ использовались при разработке «Программы экологической 
безопасности г. Пятигорска на 2006-2008 годы», «Экологическая безопасность города-
курорта Железноводска на 2006-2010 г.». 

Проводилось изучение заболеваемости населения аллергическими заболеваниями 
в г. Пятигорске, по результатам которого учтены предложения о проведении мероприя-
тий по профилактике аллергической заболеваемости в принятых постановлениях главы 
администрации «О мерах по ликвидации амброзии и других опасных карантинных рас-
тений» и «Об организации покоса сорной растительности». 

. 
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Раздел II. Инфекционная и паразитарная заболеваемость 
 
В 2007 г. эпидемиологическая обстановка в Ставропольском крае оставалась на-

пряженной. По данным формы № 2 государственного статистического наблюдения 
«Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» зарегистрировано 460416 
случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 3,6 % больше, чем в 2006 г. 

 
Таблица № 54 

Сумма инфекционных заболеваний в Ставропольском крае в динамике за 2003-2007 гг. 
 

Годы Абс. число 
2003 521794 
2004 445825 
2005 455156 
2006 445188 
2007 460416 

 
Как и в предыдущие годы, в общей структуре инфекционных болезней домини-

рующее значение имеют грипп и острые респираторные вирусные инфекции, на долю 
которых пришлось 91,2 % (419790 случаев). В структуре инфекционной заболеваемо-
сти (без учета гриппа и ОРВИ) преобладали кишечные инфекции – 46,6 %; 37,2 % со-
ставили воздушно-капельные инфекции; 9,4 % – социально обусловленные; 4,0 % – ви-
русные гепатиты (острые и хронические), 0,4 % пришлось на природно-очаговые и зоо-
антропонозные инфекции, прочие – 2,4 % (рис. 20). 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Воздушно – капельные инфекции Кишечные инфекции
Социально – обусловленные Вирусные гепатиты (острые и хронические)
Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции Прочие

 
 

Рис. 20. Структура инфекционной заболеваемости в Ставропольском крае в 2007 году, % 
 
Положительная динамика отмечена по 24 нозологиям, в том числе наиболее зна-

чительно – по краснухе в 7 раз, гриппу в 4,9 раза, эпидемическому паротиту в 2,8 раза, 
бруцеллезу на 42 %, вирусному гепатиту В на 36 %, лептоспирозу на 33 %. Не зареги-
стрировано случаев заболевания брюшным тифом, дифтерией, корью, столбняком, бе-
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шенством, полиомиелитом. Стабильной оставалась ситуация по паразитарным болез-
ням. 

В прошедшем году произошел рост заболеваемости по 24 нозологическим фор-
мам (2006 г. – 8), в том числе наиболее значительный по дизентерии в 2,9 раза, крым-
ской геморрагической лихорадке на 55 %, менингококковой инфекции на 38 %, острым 
кишечным инфекциям неустановленной этиологии на 33 %, зарегистрировано 7 случа-
ев туляремии, 3 случая завозной малярии. 

Экономические потери только от 25 нозологических форм, включая грипп и 
ОРВИ, составили 1 млрд. 989 млн. 550 тыс. 800 рублей. 
 

Глава 1. Инфекционные заболевания, управляемые средствами 
специфической профилактики 

 
Таблица № 55 

Динамика заболеваемости некоторыми управляемыми инфекциями в Ставропольском 
крае в 2003-2007 гг., на 100000 населения 

 

Нозологические формы 2003 2004 2005 2006 2007 Темп прироста 
2006/2007 

Дифтерия 0,00 0,04 0,11 0,00 0,00 0,00 
Коклюш 2,9 2,19 0,81 2,56 2,64  + 3,13 % 
Корь 3,02 6,4 0,11 0,07 0,00  – 2 случая 

Эпидемический паротит 1,6 2,07 1,18 1,34 0,48 - 2,8 раз  
Краснуха 171,1 72,2 99,13 47,21 6,63 - 7 раз  
Столбняк 0,15 0,00 0,07 0,04 0,00 - 1 случай 

 
Проводимая в крае организационная и практическая работа по иммунопрофилак-

тике инфекционных болезней позволила по итогам 2007 г. достичь регламентированных 
показатели охвата профилактическими прививками в рамках Национального календаря. 
Показатель своевременности вакцинации против дифтерии составил 97,6 %, коклюша – 
97,3 %, полиомиелита – 98,2 %, туберкулеза – 98,0 %, вирусного гепатита В – 98,0 %, ко-
ри – 99,0 %, эпидемического паротита – 99,0 %, краснухи – 98,5 %. 

В 2007 г. в крае сохранилась положительная динамика в снижении заболеваемо-
сти дифтерией, корью, краснухой и столбняком (таблица № 55). 

 

1.1. Корь 
 
Последнее десятилетие динамика заболеваемости корью в крае, как и в целом по 

России, сохраняет четко выраженную тенденцию к снижению. В 2007 г. в Ставрополь-
ском крае случаев заболевания корью не зарегистрировано, в 2006 г. – 2 случая (рис. 21). 

Для исключения возможно скрытых источников кори лабораторно обследовались 
на IgM – антитела к вирусу кори и краснухи в лаборатории Регионального центра по 
надзору за корью в ЮФО лихорадящие больные с экзантемными заболеваниями. Со-
гласно расчетным критериям в крае подлежит обследованию 53 таких больных. Было 
направлено 53 сыворотки, в 7-ми (13,2 %) обнаружены IgM –антитела к вирусу красну-
хи. В 2006 г. направленно на исследование 49 сывороток, из них у 16-ти (37 %) положи-
тельный результат на краснуху, у 1-го (2 %) активно выявленная корь. 
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Рис. 21. Динамика заболеваемости корью в 1991-2007 гг. в Ставропольском крае в сравнении со 
среднероссийскими показателями 

 
Всего в 2007 г. против кори вакцинировано 28573 человека (в 2006 г. – 27557), из 

них 27023 дети, ревакцинировано 34374 (в 2006 г. – 32592), из них 26178 дети. 
В 2007 г. показатель своевременности охвата профилактическими прививками в 

24 мес. составил 99 % (в 2006 г. – 99,5 %). Все территории края достигли регламенти-
руемого 95 %-го уровня охвата вакцинацией (таблица № 56). 

 
Таблица № 56 

Показателями охвата профилактическими прививками против кори в 24 месяца и 6 лет в 
Ставропольском крае в 2003-2007 гг., % 

 
Годы 2003 2004 2005 2006 2007 

Показатели охвата вакцинацией в 24 мес. 98,3 98,8 98,7 99,5 99,0 
Показатели охвата ревакцинацией в 6 лет 95,8 97,2 97,8 97,9 97,7 

 
Не достигнут рекомендуемый 95 %-ый уровень охвата ревакцинацией в возрасте 

6 лет в 5 административных территориях края: Кировский (91,3 %), Левокумский 
(93,2 %), Минераловодский (89,6 %), Шпаковский (91,4 %) районы, г. Железноводск 
(94,2 %). 

С целью оценки качества проводимой иммунизации ежегодно обследуются в пла-
новом порядке на наличие антител к вирусу кори индикаторные группы населения. По 
результатам серологических исследований, проведенных в 2007 г. среди 390 детей и 111 
взрослых выявлено и дополнительно иммунизировано 34 человека, не имеющих защит-
ных титров антител к кори (6,8 % от общего числа обследованных). Наибольшее число 
восприимчивых к кори, как и в предыдущие годы, обнаружено среди взрослых в возрас-
те 23-25 лет, удельный вес серонегативных составил 20,7 % (2006 г. – 17,2 %). 

В целях выполнения показателей второго этапа Программы ликвидации кори 
Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю совместно с министерством 
здравоохранения края подготовлен приказ «Об эпидемиологическом надзоре за син-
дромом врожденной краснухи на территории Ставропольского края» от 27.04.07 г., а 
также информационные письма «О реализации Программы ликвидации кори в 2007 го-
ду» от 09.06.2007 г., «О проведении прививок против эпидемического паротита и кори» 
от 19.09.2007 г., «Об обследовании больных с экзантемами за 10 месяцев 2007 г.» от 
06.11.2007 г. 
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Прогноз эпидемиологической обстановки по кори на 2008 г. можно считать бла-
гоприятным. Возможна спорадическая заболеваемость, так как не исключен завоз случа-
ев кори из неблагополучных субъектов Российской Федерации. 

Основными задачами на 2008 год является продолжение работы по осуществле-
нию эпиднадзора за корью, руководствуясь основными принципами достижения ликви-
дации кори: 

- проведение мероприятий по достижению индикаторных показателей ВЦП 
«Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в Ставропольском крае 
(Стоп – инфекция)»: уровень заболеваемости корью 0,4 на 1 миллион населения; 

- поддержание на высоком (не менее 95-98 %) уровне охвата населения профилак-
тическими прививками против кори, включая группы риска взрослых; 

- повышение эффективности надзора за корью, в т.ч. проведение лабораторных 
обследований лиц с экзантемными заболеваниями; 

- обеспечение контроля за выполнением санитарных правил СП 3.3.2.1248-03 
«Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» 
на всех этапах транспортировки, хранения и использования вакцины, приказа МЗ РФ от 
21.03.2003 г. № 117 «О реализации программы ликвидации кори в Российской Федера-
ции к 2010 году». 

 

1.2. Эпиднадзор за полиомиелитом, ОВП и энтеровирусными инфекциями 
 
В 2007 году работа по эпиднадзору за полиомиелитом и острыми вялыми пара-

личами (ОВП) проводилась в соответствии с «Национальным планом действий на 2006-
2008 гг. по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации 
после сертификации искоренения полиомиелита в Европейском регионе», соответст-
вующим планом действий по Ставропольскому краю; методическими указаниями МУ 
3.1.1.2130-06 от 14.09.2006 г. № 3.3.1.2131-06 «Энтеровирусные заболевания: клиника, 
лабораторная диагностика, эпидемиология, профилактика»; рекомендациями ВОЗ, На-
ционального и Регионального центров. Было подготовлено 2 совместных приказа 
управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и МЗСК, 3 информационно-
методических письма. 

Приказы: 
- от 10.04.07 г. «О реализации постановления Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.03.07 г. № 15 о проведении дополнительной 
иммунизации против полиомиелита в 2007 г. в Ставропольском крае»; 

- от 13.06.06 г. № 14-02/61 – 01-05/52«О проведении серологического монито-
ринга за состоянием коллективного иммунитета к дифтерии, столбняку, полиомиелиту, 
кори, эпидемическому паротиту, краснухе»; 

Информационно-методические письма: 
- от 20.06.06 г. № 6574-07 – 01-13/4032 «О состоянии эпиднадзора за полиомие-

литом и другими энтеровирусными инфекциями в крае в 2006 г. и задачах на 2007 г.»; 
- от 20.04.07 г. № 3910-07 – 01-13/2633 «О результатах иммунизации детей и 

взрослых в рамках Национального календаря профилактических прививок в 2006 г.»; 
- от 03.08.07 г. № 8498-07- 01-13/6411 «О результатах иммунизации детей и 

взрослых в рамках Национального календаря профилактических прививок в первом 
полугодии 2007 г.» 

По итогам 2007 г. показатели эпидемиологического надзора за полиомиелитом и 
ОВП соответствовали рекомендованным ВОЗ (таблица № 57), проводились необходи-
мые мероприятия в очагах при выявлении детей с синдромом ОВП. 
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Таблица № 57 
Основные качественные показатели эпидемиологического надзора за ПОЛИО/ОВП в 

Ставропольском крае в 2003-2007 гг. 
 

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005г 2006 2007 
Норматив, реко-
мендованный 

ВОЗ 
Показатель заболеваемости 
ОВП на 100 тыс. детей до 15 
лет по первичному диагнозу 

2,37 2,5 2,1 2,2 2,9 > 1,0 на 100 000 
детей до 15 лет 

Показатель заболеваемости 
ОВП на 100 тыс. детей до 15 
лет по окончательному диаг-

нозу 

2,37 2,0 2,1 2,2 2,9 > 1,0 на 100 000 
детей до 15 лет 

Число больных ОВП, у кото-
рых были взяты 2 пробы сту-
ла с промежутком в 24-48 

часов 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Не менее 80 % 

Удельный вес случаев ОВП с 
удовлетворительными про-

бами стула 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Не менее 80 % 

Количество проб стула, по-
ступивших в лабораторию в 
течение 72 часов после сбора 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Не менее 80 % 

Показатель своевременности 
выявления больных ОВП в 
первые 7 дней от начала па-

ралича 

91,0 % 100 % 100 % 100 % 100 % Не менее 80 % 

Показатель отбора проб сту-
ла в первые 14 дней от начала 

паралича 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Не менее 80 % 

Своевременность (не позднее 
72 часов с момента забора 
второй пробы фекалий) дос-
тавка проб фекалий в лабора-

тории 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Не менее 80 % 

Расследование случаев ОВП 
в течение 48 часов с момента 

регистрации 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Не менее 80 % 

Повторный осмотр через 60 
дней 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Не менее 80 % 

 
В 2007 г. было выявлено 12 случаев ОВП, которые по окончательным диагнозам 

по заключению территориальной комиссии по диагностике ПОЛИО/ОВП подлежали 
федеральному государственному статистическому учету в ф. № 2 «Сведения об инфек-
ционных и паразитарных заболеваниях», при расчетном количестве – 5. Двое детей с 
синдромом острого вялого паралича прибыли из Республики Дагестан и выявлены при 
обращении за медицинской помощью в ЛПУ края. 

В региональный центр поступило на исследование 24 пробы стула от всех 12 
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больных, исследовано 22 пробы от 11 больных. Диагностический материал от 1-го 
больного с первоначальным диагнозом: Подозрение на полиомиелит («горячий» слу-
чай) направлялся на исследование в Национальную лабораторию по диагностике по-
лиомиелита. На основании клинических проявлений заболевания, нейрофизиологиче-
ских данных и отрицательных вирусологических исследований в 2-х случаях комисси-
онно установлен заключительный клинический диагноз: Острая мононейропатия, в том 
числе в 1-ом травматического генеза; в 1-ом – Синдром Гийена Баре; 2-х – Миелит; в 7-
ми – Инфекционно-аллергическая полинейропатия. Эти же диагнозы подтверждены 
Национальным комитетом экспертов по диагностике полиомиелита. 

По результатам вирусологических исследований ни у одного больного с син-
дромом ОВП не выделены полио- и энтеровирусы. 

В очагах ОВП подлежало иммунизации 2 детей в возрасте до 5 лет, привито – 2 
(охват 100 %). 

По данным в ф. № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболевани-
ях» в 2007 г. в крае зарегистрировано 40 случаев (в 2006 г. – 340) заболеваний энтеро-
вирусными инфекциями, в том числе 18 (2007 г. – 30) – с клиникой менингита. Показа-
тель составил 1,48 на 100 тыс. населения, что в 8,5 раза ниже краевого показателя 
2006 г. и в 3 раза – среднероссийского уровня прошедшего года (4,49). Заболеваемость 
регистрировалась в 5-ти административных территориях, наиболее высокий уровень 
отмечен в гг. Лермонтове и Ставрополе где краевой показатель превышен в 24,9 и 3,6 
раза соответственно. Удельный вес детей в общей структуре заболеваемости составил 
87,5 %. 

В вирусологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» проведены диагностические вирусологические исследования 
материала от 254 человек (388 проб), в том числе от 138 (224 пробы) с первоначальным 
клиническим диагнозом энтеровирусная инфекция. Положительные результаты иссле-
дований получены при исследовании проб фекалий от 29 больных (11,4 % от числа об-
следованных), различные полио, энтеро и аденовирусы изолированы из 39 проб (10,1 % 
от общего числа исследованных проб): 

 – из проб фекалий 7-ми детей выделено 10 (25,6 % от общего числа положи-
тельных результатов исследований) изолированы полиовирусы (в 5-ти пробах – 2 типа; 
3-х – 1+2 типа; 2-х – 1+2+3 типов); 

- от 21 человека из 28 проб (71,8 %) изолированы энтеровирусы (в 1 пробе – 
CoxA9; в 3-х – вирусы CoxB; в 5-ти – Е6; 3-х – Е7; в 11-ти – Е11; в 2-х – Е22; в 3-х – 
Е30); 

 – от 1-го человека выделен аденовирус (2,6 %). 
В рамках проведения активного эпидемиологического надзора продолжена ра-

бота по еженедельному мониторингу за полнотой выявления больных ОВП в 48 дет-
ских, инфекционных, неврологических, соматических, хирургических стационарах края 
– проверены истории болезни 31020 пациентов, неучтенных случаев ОВП не выявлено. 

В 2007 г. исследованы на носительство полиомиелита и других энтеровирусов 
пробы фекалий от 117 детей, прибывших на территорию края из Республики Ингуше-
тия и Чеченской Республики и обратившихся в ЛПУ за медицинской помощью (в 
2006 г. – от 97). Из проб фекалий 1-го ребенка (0,9 % от числа обследованных) изоли-
рован полиовирус 1-го типа; 4-х (3,4 %) – аденовирусы; 1-го (0,9 %) – Е11; 1-го (0,9 %) 
– Е6. 

В целях осуществления вирусологического контроля за циркуляцией полио- и 
энтеровирусов исследовано 67 проб фекально-бытовых сточных вод, в том числе 62 
были отобраны в 4-х эпидемиологически значимых точках г. Ставрополя и 5 проб – на 
очистных сооружениях г. Невинномысска. Полио и энтеровирусы удалось выделить из 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2007 году» 

 77 

10 проб (14,9 %), в 2006 г. исследовано 129 проб, положительных 17 (13,6 %). В общем 
числе положительных результатов удельный вес полиовирусов составил 30 %, вирусы 
Коксаки – 20 %, ЕСНО-40 %, 1 выделенный вирус (НТЭВ) оттипировать не удалось 
(10 %). 

Наибольший процент положительных находок по г. Ставрополю обнаружен при 
исследовании проб, отобранных в канализационном колодце краевой клинической ин-
фекционной больницы – в 4-х из 22-х отобранных проб (18,2 % от числа отобранных 
проб), в том числе 1 – полиовирус 3 типа, 1 – Cox B, 1- Есно 7, 1 – НТЭВ. На 2-ом месте 
по результативности вирусологических исследований оказались пробы, отобранные в 
на очистных сооружениях г. Ставрополя – 5 положительных результатов (16,7 %) из 30 
исследованных проб, в том числе из 2-х проб изолированы полиовирусы 2-го типа, 1 –
Cox B, 2-х вирусы Echo (21 и 30 серотипов). 

Из 5 проб, отобранных на очистных сооружениях г. Невинномысска изолирован 
1 вирус Echo 6 серотипа. 

Все изолированные полиовирусы подтверждены в Национальном центре по ла-
бораторной диагностике полиомиелита как вакцинородные. 

В крае поддерживаются высокие уровни своевременности плановой иммуниза-
ции против полиомиелита. По итогам 2007 г. охват детей раннего возраста вакцинацией 
в 12 месяцев составил 98,3 %, второй ревакцинацией в 24 месяца – 97,9 %. Во всех 32-х 
административных территориях края эти показатели выше 95 % уровня. Показатели 
третьей возрастной ревакцинации в 14 лет повсеместно выше 99,0 %. 

В связи с тем, что по итогам 2006 г. показатели своевременности иммунизации 
против полиомиелита детей в возрасте до 36-ти месяцев во всех городах, районах, от-
дельных населенных пунктах, лечебно-профилактических, детских учреждениях, на 
врачебных и фельдшерских участках соответствии или превышали 95-процентный рег-
ламентированный уровень, дополнительная иммунизация ни на одной административ-
ной территории края не проводилась. 

В рамках реализации приоритетного Национального проекта в сфере здраво-
охранения по разделу дополнительная иммунизация в 2007 г. иммунизировано инакти-
вированной полиомиелитной вакциной 450 детей раннего возраста с противопоказа-
ниями к вакцинации живой полиомиелитной вакциной. 

В 2007 г. в целях изучения состояния коллективного иммунитета к полиомиели-
ту исследованы сыворотки 364 человек, том числе в возрастных группах: 1-2 года об-
следован 21 ребенок, получивший законченную вакцинацию; 3-4 года – 87 и 14 лет – 
145 детей после проведения плановых ревакцинаций живой полиомиелитной вакциной. 
Кроме этого обследовано 111 взрослых 23-25 лет без учета сведений о прививочном 
анамнезе. Отсутствие защитных титров к трем типам полиовируса выявлено только у 3-
х лиц в возрастной группе 23-25 лет (0,8 % от общего числа обследованных и 2,7 % от 
числа обследованных в этом возрасте). 

Удельный вес серопозитивных составил у детей в возрасте 1-2 года к 1, 2, и 3 
типам полиовирусов 100 %, 100 % и 90,5 % соответственно (дом ребенка в г. Ставропо-
ле). 

В возрастной группе 3-4 года серопозитивные результаты получены в 100 % ис-
следований к 1 типу полиовируса, 95,4 % – ко 2 и 66,7 % к 3 типу. Серонегативные ре-
зультаты к 3 типу выявлены в 1 (8,33 %) из 12 исследованных сывороток, доставленных 
из г. Железноводска; 10 (27 %) из 37 – г. Пятигорска; 9(36 %) из 25 – Минераловодско-
го р-на; 9 (69 %) из 13 – г. Ставрополя (дом ребенка). 

У школьников серопозитивные результаты исследований к 1 типу полиовируса 
получены в 83 % исследованных сывороток, ко 2-му и 3 типам 91 % и 100 % соответст-
венно. Серонегативные результаты к 1 типу полиовируса выявлены в 4 (6,6 %) из 61 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2007 году» 

 78 

доставленных сывороток из Минераловодского р-на; 21 (40,4 %) из 52 – г. Пятигорска; 
20 (62,5 %) из 32 – г. Железноводска. 

Среди взрослых к 1-му и 2 типам полиовируса оказались не иммунными 6,3 % из 
числа обследованных, к 3-му – 68,5 %. Наибольшее число серонегативных результатов 
к 3 типу полиовируса (40,4 %) получено при исследовании сывороток, доставленных из 
г. Пятигорска. 

Для поддержания статуса свободного от полиомиелита региона основными за-
дачами на 2008 г. следует считать: 

− Выполнение мероприятий, направленных на поддержание свободного от полио-
миелита статуса Российской Федерации после сертификации искоренения полиомиели-
та в Европейском регионе; 

− Обеспечение контроля за профилактическими мероприятиями по предупрежде-
нию возникновения вакциноассоциированного полиомиелита (организацией разобще-
ния не привитых против полиомиелита от недавно привитых в лечебно-
профилактических учреждениях и в учреждениях постоянного пребывания детей, а 
также своевременной иммунизацией детей в домах ребенка, детских домах, школах-
интернатах); 

− Контроль за проведением вакцинации инактивированной полиомиелитной вак-
циной всех детей первого года жизни в соответствии Национальным календарем про-
филактических прививок, утвержденным приказом министерства здравоохранения и 
социального развития от 30.10.2007 г. № 673; 

−  Проведение эпиднадзора за энтеровирусными инфекциями в соответствии с 
Методическими указаниями МУ 3.1.1.2130-06 «Энтеровирусные заболевания: клиника, 
лабораторная диагностика, эпидемиология, профилактика»; 

−  Надзор (контроль) выполнения требований биологической безопасности работы 
вирусологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае» в соответствии с Методическими рекомендациями МР от 23.08.2007г. № 
0100/8607-34 «Организация контроля за уровнем квалификации персонала вирусологи-
ческих лабораторий  по вопросам  безопасного лабораторного хранения материала, ин-
фицированного или потенциально инфицированного диким полиовирусом». 

 

1.3. Дифтерия 
 

В 2007 г. эпидемиологическая обстановка по дифтерии в Ставропольском крае 
оставалась стабильной, случаев заболевания не зарегистрировано. Выявлен 1 случай 
бактерионосительства коринебактерий дифтерии Митис токсигенного штамма у жен-
щины в возрасте 57 лет при оформлении на работу в учреждение социального обслу-
живания. 

В прошедшем году в крае продолжалась работа по массовой иммунизации насе-
ления против дифтерии в рамках Национального календаря профилактических приви-
вок. Всего по итогам года препаратами, содержащими дифтерийный и столбнячный 
анатоксин, вакцинировано 43007 лиц человек, в том числе 27800 детей; ревакциниро-
вано 225164 и 81883 человека соответственно. Показатель охвата вакцинацией детей в 
12 месяцев составил 97,5 %, первой ревакцинацией в 24 месяца – 97,4 %, возрастными 
ревакцинациями в 7 и 14 лет – 97,7 и 98,5 % соответственно; вакцинацией и ревакцина-
цией взрослых – 97,9 % 

Особое внимание уделяется иммунизации против дифтерии населения социаль-
ных и профессиональных групп риска. По итогам 2007 г. года показатель охвата проти-
водифтерийными прививками детей из асоциальных семей составил 99,9 %; мигрантов 
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и лиц, временно проживающих на территории края – 100,0 %; детей из цыганских се-
мей – 99,7 %; медицинских работников – 98,1 %; персонала ДОУ, – 98,0 %; работников 
школ, школ-интернатов – 98,4 %, преподавателей высших и средних учебных заведе-
ний – 93,4 %; работников общественного питания и торговли – 96,0 %, сферы обслужи-
вания и транспорта – 97,0 %, неработающего населения трудоспособного возраста – 
97,0 %, пенсионеров инвалидов, лиц, ведущие асоциальный образ жизни – 96,0 %. 

На ряде территорий несвоевременно проводится иммунизация взрослого насе-
ления групп риска. Не полностью охвачен персонал детских дошкольных учреждений в 
Левокумском районе (85,6 %) и г. Ставрополе (92,0 %); работники школ и транспорта в 
г. Кисловодске (95,1 % и 93,7 %), преподаватели высших и средних учебных заведений, 
работники торговли в г. Ставрополе (90,0 %); лица цыганской национальности в Арз-
гирском районе (58,0 %). 

О недостаточной защищенности от дифтерии свидетельствуют результаты серо-
логического мониторинга состояния коллективного иммунитета в «индикаторных» 
группах населения в некоторых административных территориях. В 2007 г. эффектив-
ность иммунизации против дифтерии проведена в 5-ти административных территориях, 
обследовано 677 человек. Как и в предыдущие годы, подтвержден высокий уровень 
коллективного иммунитета в возрастной группе 16-17 лет – защитные титры антител 
выявлены у всех обследованных. В тоже время отмечены недостатки в формировании 
базисного иммунитета при серологическом обследовании детей дошкольного возраста 
(3-4 лет) в Георгиевском и Кировском районах, где защитные титры дифтерийных ан-
тител выявлены только у 84 % обследованных (в целом по краю – 95,4 %). Значитель-
ное число не иммунных (56,4 % от общего числа обследованных) к дифтерии выявлено 
при исследовании сывороток взрослого населения старше 30 лет в Георгиевском рай-
оне (в целом по краю – 90,4 %). 

Микробиологическими лабораториями лечебно-профилактических учреждений 
и филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в про-
шедшем году обследовано на дифтерию с профилактической и диагностической целью 
38610 человек (2006 г. – 50328). Число обследованных с диагностической целью снизи-
лось на 11,3 % (с 25441 в 2006 г. до 22564 – в 2007 г.), с профилактической – на 35,3 % 
(с 24887 в 2006 г. до 16097 в 2007 г.). В целом по краю полнота обследования с диагно-
стической целью составила 99,8 % (2006 г. – 99,3 %). Не все больные ангинами с пато-
логическими наложениями на миндалинах обследованы в Буденновском (98,1 % от 
числа подлежащих) и Советском (94,1 %) районах. В ходе проведения противоэпиде-
мических мероприятий по случаю выявления носителя токсигенного штамма корине-
бактерий дифтерии в Предгорном р-не обследовано 78 человек, все с отрицательным 
результатом. 

На всех административных территориях проводились семинары для врачей по-
ликлиник, учреждений скорой и неотложной медицинской помощи, стационаров ин-
фекционного, отолярингологического и челюстно-лицевого профилей по ранней и 
дифференциальной диагностике всех форм дифтерии. 

Специалистами территориальных отделов управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю и филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае» в административных территориях ежемесячно проводился контроль за 
своевременностью массовой иммунизации населения против дифтерии. Отчеты о про-
веденной работе представлялись в управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в ежемесячном режиме, о выполнении плана иммунизации населения социальных 
и профессиональных групп риска – ежеквартально с последующим информированием 
МЗСК и подготовкой информационно-аналитических писем. 

В целях дальнейшего совершенствования эпиднадзора и профилактики дифте-
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рии и в связи с сохраняющейся возможностью завоза этой инфекции в край, основными 
задачами на 2008 г. являются проведение мероприятий по выполнению показателей ве-
домственной целевой программы «Профилактика инфекционных и паразитарных забо-
леваний в Ставропольском крае (Стоп-инфекция)»: 

− обеспечение массовой иммунизации населения против дифтерии в соответствии 
с Национальным календарем профилактических прививок с охватом не менее 95 %; 

− осуществление строгого контроля за полнотой охвата профилактическими при-
вивками против дифтерии детей и взрослых, обращая особое внимание на полноту уче-
та и охват иммунизацией детей и взрослых из групп риска; 

− поддержание на регламентированном уровне показателей охвата профилактиче-
скими прививками детей и взрослых; 

− проведение мероприятий по раннему выявлению больных дифтерией, улучше-
нию качества клинической и лабораторной диагностики; 

− проведение в полном объеме противоэпидемических мероприятий в случае заво-
за дифтерии из неблагополучных территорий и выявлении носителей токсигенных 
штаммов коринебактерий дифтерии; 

− проведение адекватной оценки противодифтерийного прививочного иммунитета 
и выявление причин низкого уровня коллективного иммунитета в четком соответствии 
с Методическими указаниями Минздрава Российской Федерации № 3.1.1082-01 «Эпи-
демиологический надзор за дифтерийной инфекцией», № 3.1.1760-03 «Организация и 
проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета про-
тив управляемых инфекций»; 

−  информирование населения о необходимости проведения иммунизации и опас-
ности дифтерии у не привитых. 

 

1.4. Коклюш 
 
В 2007 году в целом по краю показатель заболеваемости коклюшем по сравне-

нию с 2006 г. вырос на 3,1 %, оставаясь в тоже время в 2,1 раза ниже среднероссийско-
го уровня прошедшего года (5,7). 

В эпидпроцесс было вовлечено население в возрасте до 17 лет, в основном дети 
до 14 лет, удельный вес которых составил 91,6 % от всех зарегистрированных случаев. 

Наиболее высокий уровень (32,8 на 100 тыс. населения этой возрастной группы) 
и рост показателя в 1,7 раза сохранились среди не привитых детей первого года жизни. 
Тенденция роста зарегистрирована также в возрастной группе 15-17 лет, где показатель 
в сравнении с прошлым годом увеличился в 2,3 раза (с 2,4 до 5,1 на тыс. населения этой 
возрастной группы). 

Удельный вес городского населения в общей структуре больных коклюшем со-
ставил 64,8 %, на долю сельского населения пришлось 35,2 %. Заболеваемость город-
ского населения (3,0 на 100 тыс. городского населения) на 42,9 % выше сельского (2,1). 

Случаи заболевания регистрировались в 14-ти административных территориях 
края, тенденция к росту отмечена в 9-ти. Краевой уровень превышен в 2-х городах и в 
7-ми районах. Наиболее значительное превышение краевого показателя зарегистриро-
вано в 3-х районах: Красногвардейском – в 7,4 раза, Андропоском и Труновском – в 5,4 
раза. 

Показатель очаговости составил 5,6 %(2006 г. – 10,1 %; 2005 г. – 9,1 %, 2004 г. – 
12,3 %). Очаги с двумя случаями заболевания зарегистрированы в одном детском до-
школьном учреждении Красногвардейского района и одной из школ г. Кисловодска. 
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Таблица № 58 
Административные территории края, на которых заболеваемость коклюшем превышает 
среднекраевой уровень в 2007 году и удельный вес не привитых против коклюша от об-

щего числа заболевших 
 

№ 
п/п 

Административные 
территории края 

Абсолютное 
число заболев-

ших 

Показатель 
на 100 тыс. 
населения 

Удельный вес заболевших 
не иммунизированных 
против коклюша (в %) 

1. Красногвардейский р-н 8 19,56 37,5 
2. Труновский р-н 5 14,37 0,0 
3. Андроповский р-н 5 14,25 60,0 
4.  г. Кисловодск 9 6,7 44,4 
5.  г. Ставрополь 23 6,41 21,7 
6. Левокумский р-н 2 4,66 0,0 
7. Изобильненский р-н 4 3,98 50,0 
8. Петровский р-н 3 3,71 0,0 
9. Арзгирский р-н 1 3,61 100 
 Краевой уровень 71 2,64 29,6 

 
Доля не привитых среди заболевших уменьшилась по сравнению с 2006 г. и со-

ставила 29,6 % против 47,8 %. При этом этот показатель на территориях варьировал от 
0,0 % до 100 % (таблица № 58). 

В общей структуре заболеваемости 31,0 % составили не организованные дети 
(показатель заболеваемости 22,5 на 100 тыс. населения этой социально-возрастной 
группы); 18,3 % – дети, посещающие детские дошкольные учреждения (показатель 
15,0). Сохраняется тенденция увеличения доли детей школьного возраста, по итогам 
прошедшего года этот показатель составил 52,1 %, в 2006 г. – 44,9 %. Среди заболев-
ших школьников доля привитых "щадящим" методом составила 29,7 % от общего чис-
ла зарегистрированных случаев (в 2006 г. – 32,3 %). 

Все случаи коклюша подтверждены серологически, в том числе и у 50 иммуни-
зированных (имеющих 3-х кратную вакцинацию или ревакцинацию) АКДС-вакциной. 
С помощью бактериологических исследований диагноз коклюша не подтвержден ни у 
одного ребенка. 

В прошедшем году лечебно-профилактическими учреждениями края проведено 
53122 прививок против коклюша (в 2006 г. – 52915), сверх плана вакцинировано 1350 
детей в основном за счет увеличения рождаемости, а также ранее не привитых из-за от-
казов или прибывших без достоверных сведений о проведенных прививках. Поддержи-
вается высокий уровень охвата прививками АКДС- вакциной детей в возрастной груп-
пе от 6 месяцев до 11 мес.29 дней, который по итогам прошедшего года составил 
87,5 % (2006 г. – 88,6 %, 2005 г. – 90,5 %; в 2004 г. – 88,4 %) что всего на 0,5 % меньше, 
чем охват вакцинацией против дифтерии этой возрастной группы и говорит о незначи-
тельном количестве, медицинских отводов от коклюшного компонента. Показатель 
своевременности охвата вакцинацией в 12 мес. в целом по краю составил 97,2 %, ре-
вакцинацией в 24 мес. – 97,2 %. 

 

1.5. Эпидемический паротит 
 
В проявлениях эпидпроцесса по эпидемическому паротиту в крае сохраняется 
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цикличность периодических подъемов заболеваемости. После незначительного роста 
заболеваемости в 2006 г., в 2007 г. наблюдалось её снижение. В сравнении с 2006 г. по-
казатель снизился в 2,8 раза (с 1,34 до 0,48 на 100 тыс. населения), оставаясь в 2,7 раза 
ниже среднероссийского показателя (1,31). 

В эпидпроцесс были вовлечены 7 административных территорий края против 12 
в 2006 г. Краевой уровень превышен в 3-х городах и в 2-х районах. Тенденция роста 
отмечена только в Левокумском районе – в 3 раза, где краевой показатель превышен в 
14,6 раза. 
 

Таблица 59 
Административные территории края, на которых заболеваемость эпидемическим паро-

титом превышала среднекраевой уровень в 2007 году (на 100 тыс. населения) 
 
№ 
п/п 

Административные территории 
края 

Абсолютное число за-
болевших  

Показатель заболеваемости 
на 100 тыс. населения 

1 Левокумский р-н 3 6,99 
2 г. Лермонтов  1 4,09 
3 Нефтекумский р-н  2 2,87 
4 Ипатовский р-н 1 1,49 
5 г. Кисловодск 2 1,49 
6 г. Пятигорск 3 1,46 
 Краевой уровень 13 0,48 

 
В прошедшем году отмечено незначительное увеличение в общей структуре за-

болеваемости эпидемическим паротитом доли детей в возрасте до 14 лет – 69,2 % (в 
2006 г. – 61,1 %, 2005 г. – 62,5 %). Как и в предыдущие годы, не зарегистрировано слу-
чаев эпидемического паротита у детей первого года жизни. Заболеваемость детей в воз-
расте до 2-х лет сохранилась на уровне 2006 г. (3,7 100 тыс. детей этой возрастной 
группы). Снижение заболеваемости зарегистрировано в возрастной группе детей 3-6 
лет – в 3,6 раза, 7-14 лет – в 2,8 раза, 15-17 лет – в 3,6 раза, взрослых – в 3,3раза. Доля 
заболевших привитых против эпидемического паротита составила 38,5 %(в 2006 г. – 
56 %). Из числа заболевших привитых 50 % были иммунизированы однократно, 50 % – 
дважды. Из двух заболевших детей привитых однократно у 1-го с момента иммуниза-
ции прошло 3 года, у другого 15 лет. У трех детей (7-8 лет), привитых дважды, с мо-
мента иммунизации до заболевания прошло 2 года. 

Всего в отчетном году иммунизировано против эпидемического паротита 57685 
детей, в том числе ревакцинировано 30310. Сверх плана ревакцинировано 4713 детей 
старше 14 лет, ранее иммунизированных однократно и не болевших эпидемическим 
паротитом. По итогам 2007 г. показатель охвата вакцинацией против эпидемического 
паротита детей в 24 месяца составил 99,0 % (2006 г. – 98,3 %), ревакцинацией в 6 лет – 
97,7 % (в 2006 г. – 97,8 %). На всех административных территориях показатели имму-
низации в декретированные сроки превысили 95-процентный регламентированный уро-
вень. 

В результате проведения плановой ревакцинации детей перед поступлением в 
школу в рамках Национального календаря профилактических прививок в последние 
годы отмечается значительная положительная динамика в снижении заболеваемости 
эпидемическим паротитом школьников, связанная с увеличением иммунной прослойки. 
В 2007 г. в сравнении с 2006 г. уровень заболеваемости в этой социально-возрастной 
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группе снизился на 29,0 % (с 3,1 до 2,2 на 100 тыс. населения этой социально-
возрастной группы). 

С целью оценки иммунологической эффективности проводимой иммунизации с 
2001 г. в крае проводится изучение постпрививочного иммунитета к эпидемическому 
паротиту в индикаторных группах населения. В 2007 г. обследовано 489 человек из 
Красногвардейского, Минераловодского районов, гг. Железноводска и Пятигорска. В 
соответствии с результатами серологических исследований в ИФА, отмечено увеличе-
ние числа иммунных к эпидемическому паротиту. У 99,2 % от числа обследованных, 
выявлены защитные титры (в 2006 г. –96,7 %). Среди двукратно привитых школьников 
9-10 лет и взрослых 23-25 лет лиц с отсутствием защитных титров не выявлено. У од-
нократно привитых дошкольников 3-4 лет удельный вес серонегативных составил 
1,1 %, у двукратно иммунизированных школьников 14-16 лет – 2,0 %. 
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Рис. 22. Динамика заболеваемости эпидемическим паротитом населения Ставропольского края в 
1997-2007 гг. 

 
Учитывая многолетнюю динамику заболеваемости, уровни охвата профилакти-

ческими прививками, в 2008 г. возможна дальнейшая стабилизация ситуации заболе-
ваемости эпидемическим паротитом на отдельных территориях края. 

 
1.6. Краснуха 

 
В прошедшем году показатель заболеваемости краснухой в крае снизился в 7,1 

раза – с 47,2 – в 2006 г. до 6,6 в. на 100 тыс. населения – в 2007 г., что в 3,3 раза ниже 
среднероссийского уровня прошедшего года. В общей структуре заболевших на 6,7 % в 
сравнении с 2006 г. снизился удельный вес детей до 14 лет и составил 65,2 %. Интен-
сивность эпидпроцесса определяется заболеваемостью учащихся средних школ и сред-
них специальных учебных заведений, на долю которых приходится 48,3 % от общего 
числа зарегистрированных случаев. 

Заболеваемость регистрировалась в 22 административных территориях края, 
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тенденция роста отмечена в 7-ми. Краевой уровень превышен в 4-х городах и 6-ти рай-
онах. Рост заболеваемости (от 1,5 до 12 раз) и наиболее высокие показатели отмечены в 
Апанасенковском (34,2 на 100 населения), Кочубеевском (29,2) и Красногвардейском 
(14,7) районах. 

На базе вирусологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае» проводилось лабораторное подтверждение заболеваний крас-
нухой. В прошедшем году исследованы сыворотки от 64 больных, у 19-ти обнаружены 
IgM –антитела к вирусу краснухи. Кроме этого IgM – антитела к вирусу краснухи обна-
ружены в 7-ми из 53-х сывороток, направленных на исследование в г. Ростов в лабора-
торию регионального центра по эпиднадзору за корью в Южном Федеральном округе 
(г. Ростов-на Дону).  
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Рис. 23. Динамика заболеваемости эпидемическим краснухой населения Ставропольского края в 
1997-2007 гг. 

 
Значительное влияние на снижение заболеваемости краснухой оказала массовая 

иммунизация населения. В 2007 г. всего иммунизировано против краснухи 168727 че-
ловек, в том числе 65117 в рамках Национального календаря профилактических приви-
вок (99,4 % от запланированного количества). Ревакцинировано 25927 детей, что соста-
вило 98,2 % от запланированного количества (26395). В ходе проведения дополнитель-
ной иммунизации в рамках приоритетного Национального проекта против краснухи 
вакцинировано 103610 человек, в том числе 58292 детей в возрасте 8-14 лет (96,6 от за-
планированного количества) и 45318 женщин в возрасте до 25 лет (104,8 %) ранее не 
привитых и не болевших краснухой. Показатель своевременности иммунизации в 24 
месяца составил 98,5 % (в 2006 г. – 98,1 %), охват ревакцинацией в 6 лет – 90,0 (2006 г. 
– 90,8 %). 

По итогам прошедшего года на всех административных территориях охват вак-
цинацией детей против краснухи в 24 месяца достиг и превысил 95-процентный регла-
ментированный уровень. В тоже время показатель ревакцинации в 6 лет по состоянию 
на 31.12.2007 г. составил менее 90 % в 7-ми территориях: в Апанасенковском – 61,0 % 
Благодарненском – 88,6 %, Минераловодском – 69,2 %, Новоалександровском – 66,0 %, 
Петровском – 80,3 %, Труновском – 74,9 % районах и г. Кисловодске – 44,7 %. 
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С целью оценки иммунологической эффективности проводимой иммунизации в 
2007 г. обследовано 490 человек из Красногвардейского, Минераловодского районов, 
гг. Железноводска и Пятигорска. В соответствии с результатами серологических иссле-
дований в ИФА, у 96,7 % от числа обследованных выявлены защитные титры к вирусу 
краснухи (в 2006 г. – 71,2 %). Наибольшее число серонегативных (8,3 %) выявлено у 
взрослых 23-25 лет. Среди обследованных детей удельный вес не иммунных в возрас-
тных группах 3-4 года и 9-10 лет составил 2,2 %, в 14-16 лет – 1,3 %. 

В 2007 году приоритетным направлением в работе по снижению инфекций, 
управляемых средствами специфической профилактики оставалась реализация на тер-
ритории края Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней» и подпрограммы «Вакцинопрофилактика Федеральной целевой программы «Пре-
дупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (на 2007-2011 годы)». С 
этой целью совместно с министерством здравоохранения края проведена определенная 
организационно-методическая работа: 

издано 2 приказа: 
– от 13.06.07 г. «О проведении планового серологического контроля напряжен-

ности иммунитета к дифтерии, столбняку, кори, эпидемическому паротиту, краснухе в 
2007 г.»; 

– от 07.11.07г № 14-02/117 «Об организации и проведении приема планов про-
филактических прививок на 2008 год и заявок на медицинские иммунобиологические 
препараты на 2009 год»; 

Разработан план 
– 10.01.2007 г. утвержден План организационных мероприятий по проведению 

Европейской недели иммунизации в Ставропольском крае в апреле 2007 г.; 
Подготовлено 6 информационно-методических писем, посвященных иммуниза-

ции детей и взрослых в рамках Национального календаря профилактических прививок: 
 – от 22.03.07 г. № 2554-07 «О проведении иммунизации населения в рамках На-

ционального календаря профилактических прививок в 2007 г.»; 
– от 20.04.07 г. № 3910-07 «О результатах иммунизации детей и взрослых в рам-

ках Национального календаря профилактических прививок в 2006 г.»; 
– от 03.08.07 г. № 8498-07 « О результатах иммунизации детей и взрослых в рам-

ках Национального календаря профилактических прививок в первом полугодии 
2007 г.»; 

– от 03.08.07 г. № 8517-07 «О порядке приобретения медицинских иммунобио-
логических препаратов»; 

– от 17.10.07 г. № 11679-07 « О контроле за получением и использованием вак-
цин». 

– от 01.06.07 г. № 5734-07 – 01-13/3613 «О проведении профилактики столбняка 
в крае» 

В 2007 году на реализацию подпрограммы «Вакцинопрофилактика» краевой це-
левой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в 
Ставропольском крае» из краевого бюджета выделено 3,503 млн. руб. (в 2006 г. – 4,423 
млн. руб.). На эти средства закупались вакцины против гриппа, гепатита А, вакцина 
«Менцевакс ACYW», препараты для проведения специфической профилактики туля-
ремии, сибирской язвы, лептоспироза и бешенства. 

Территориальные программы «Вакцинопрофилактика» действовали в 4-х горо-
дах и 7 районах края. В целом по краю на реализацию этих программ из местных бюд-
жетов выделено и освоено учреждениями здравоохранения 2,2 млн. руб. (в 2006 г. – 2,6 
млн. руб.; в 2005 г. – 0,2 млн. руб,; в 2004 г. – 2,7 млн. руб.; 2003 г. – 2,5 млн. руб.). Вы-
деленные средства были использованы для приобретения холодильного оборудования, 
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медицинских иммунобиологических препаратов для иммунизации населения, проведе-
ние информационно-разъяснительной работы среди населения. 

В рамках Европейской недели иммунизации на территории края проведено 60 
круглых столов по вопросам специфической профилактики инфекционных заболеваний 
с привлечением администраций муниципальных районов и городских округов. 

Организовано 130 выступлений в средства массовой информации, в том числе 
27 по телевидению, 58 по радио, опубликовано 45 статей в местной печати. Направле-
ны пресс-релизы во все краевые СМИ. Среди населения и в организованных коллекти-
вах распространено информационных материалов по вопросам вакцинопрофилактики, 
в том числе 3500 листовок, 3000 памяток, 700 информационных бюллетеней и 550 бук-
летов. В организованных коллективах для учащихся школ и средних учебных заведе-
ний подготовлено и проведено 74 викторины, 9290 бесед и 638 лекций об эффективно-
сти вакцинопрофилактики инфекционных болезней. 

В целях реализации приоритетного Национального проекта в сфере здравоохра-
нения по разделу дополнительная иммунизация в 2007 году Управлением Роспотреб-
надзора и министерством здравоохранения Ставропольского края разработаны сле-
дующие организационно-методические документы: 

– «План по реализации приоритетного Национального проекта в сфере здраво-
охранения в 2007 г.», утвержденный 28.02.07 г. заместителем председателя Правитель-
ства края; 

– 21.09.07г подготовлены обращения к населению от имени Губернатора и 
Председателя государственной Думы Ставропольского края «О вакцинации против 
гриппа в эпидсезон 2007-2008 гг.; 

– подготовлено обращение к Главам муниципальных образований от 26.11.07 г. 
от имени заместителя председателя Правительства Ставропольского края «О мерах по 
иммунизации населения края против гриппа»; 

5 приказов 
– от 28.12.06 г. № 14-02/141 – 01-05/434 «О мерах по реализации Постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.08.2006 г. 
№ 25 « О дополнительной иммунизации населения Российской федерации в 2007 г.» в 
Ставропольском крае»; 

– от 02.02.07 №14-02/8 – 01-05/21 «О реализации приказа Министерства здраво-
охранения и социального развития от 11.01.07 №14»; 

– от 28.03.07 № 02-02/24 – 01-05/76; «О проверках лечебно-профилактических 
учреждений края по вопросам дополнительной иммунизации в 2007 году»; 

– от 10.08.07 г. № 14-02/87 – 01-05/201 «О комиссии по контролю за ходом реа-
лизации приоритетного Национального проекта в сфере здравоохранения»; 

– от 28.09.2007 № 01-05/233 – 14-02/100 «О мерах по реализации Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.09.2007 г. 
№ 69 «Об иммунизации населения Российской Федерации в рамках приоритетного На-
ционального проекта в сфере здравоохранения в 2008 г. в Ставропольском крае»; 

– 07.06.2007 г. руководителем управления Роспотребнадзора по Ставропольско-
му краю и министром здравоохранения края утвержден «Сетевой график иммунизации 
против гепатита В взрослых в возрасте 18-35 лет в Ставропольском крае в 2007 г.». 

Вопрос о проведении массовой иммунизации против гриппа в 2007 г. заслушан 
на заседании краевой санитарно-противоэпидемической комиссии; 
Ход реализации приоритетного Национального проекта заслушан: на 2-х коллегиях 
(02.03.07г и 13.07.07 г.) и 3-х рабочих совещаниях (28.02.07г, 03.04.07г, 09.11.07 г.) с 
начальниками территориальных отделов управлении Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю. 
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По инициативе управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
11.07.07г вопрос «О ходе реализации приоритетного Национального проекта по разде-
лу дополнительная иммунизация» заслушан на совместной коллегии министерства 
здравоохранения и управления Роспотребнадзора и по Ставропольскому краю. 

Вопросы организации и проведения дополнительной иммунизации обсуждены 
на краевых совещаниях и семинарах с медицинскими работниками лечебно-
профилактических учреждений: 

– 15.02.2007 г. состоялось совещание с кураторами приоритетного Национально-
го проекта «Здоровье» по блоку «Иммунизация». 

– 15.03.07 г. состоялся краевой семинар-совещание по вопросам безопасности 
иммунизации для лечебной сети; 

– 30.05.07 г. проведено совещание терапевтов, посвященное ходу реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в части проведения дополнительной 
иммунизации взрослого населения; 

– 31.10.07 г. состоялся краевой семинар по вопросам организации массовой им-
мунизации против гриппа в 2007 г. 

Контроль за выполнением принятых решений осуществлялся в ходе проведения 
мониторинга за реализацией приоритетного Национального проекта с последующим 
заслушиванием руководителей учреждений здравоохранения и начальников территори-
альных отделов управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю на постоянно 
действующей комиссии «По контролю за ходом реализации приоритетного Нацио-
нального проекта в сфере здравоохранения» (состоявшихся 10.08.07, 16.08.07, 12.09.07, 
22.11.07, 07.12.07, 30.01.08г,, заслушано 9 административных территорий); рабочих со-
вещаниях и подготовкой информационно-аналитических и методических писем: от 
08.02.07г, 21.03.07, 18.04.07, 17.05.07, 20.06.07, 10.08.07, 05.09.07, 18.10.07, 20.11.07, 
26.11.07, 10.12.07, 13.12.07. 

В соответствии с приказом управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю и МЗСК от 28.03.07 № 02-02/24 – 01-05/76 «О проверках лечебно-
профилактических учреждений края по вопросам дополнительной иммунизации в 2007 
году» проведена 151 рейдовая проверка учреждений здравоохранения в администра-
тивных территория края, в том числе 8 с участием специалистов управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю и МЗСК. В ходе проверок выявлены нарушения 
выполнения графика проведения иммунизации из-за несвоевременного получения вак-
цин на складе 2-го уровня, учете получения и расходования медицинских иммунобио-
логических препаратов (МИБП), учете проведенных прививок и температурного режи-
ма хранения МИБП. По результатам проверок составлено 65 протоколов об админист-
ративном правонарушении, наложено 56 штрафов, взыскано 55 штрафов на сумму 
52400 рублей. 

В 2007 году из средств бюджетов муниципальных образований для учреждений 
здравоохранения на закупку холодильного оборудования выделено 1351,09 тыс. руб-
лей. На выделенные средства дополнительно закуплено 119 бытовых холодильников и 
117 термоконтейнеров для хранения и транспортировки вакцин 

В целях информационной поддержки проведения дополнительной иммунизации 
для населения организовано 130 выступлений в средствах массовой информации, в том 
числе 2 пресс-конференци, 27 выступлений по телевидению, 58 по радио; опубликова-
но 46 – статей в средствах массовой информации. 

Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в период проведения 
первой и второй вакцинации против гепатита В и прививочной кампании против грип-
па готовились пресс-релизы для 7-ми теле- и радиокомпаний, 14-ти редакций газет. 

В результате проведенной работы удалось достичь высоких показателей охвата 
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прививками населения (таблица № 60). 
Учитывая высокие показатели охвата населения профилактическими прививка-

ми в рамках Национального календаря, итоги проведения дополнительной иммуниза-
ции и особенности течения эпидпроцесса, прогноз по заболеваемости основными 
управляемыми инфекциями на 2008 год остается благоприятным. 

 
Таблица № 60 

Итоги проведения дополнительной иммунизация населения в рамках реализации при-
оритетного Национального проекта в сфере здравоохранения в Ставропольском крае в 

2007 г. 
 

Наименование 
прививки и кон-

тингенты 

Кол-во 
подлежа-
щих в 
2007 г. 

Кол-во 
привитых 
от числа 
подлежа-
щих 

 % охвата 
по состоя-
нию на 

01.01.2008 г. 

Планируемое 
окончание 
вакцинации в 

2008г 

Примерное 
кол-во лиц 
с нару-
шенной 
схемой 
вакцина-
ции (в свя-
зи с позд-
ними по-
ставками 
вакцин) 

Против ВГВ 
взрослые 18-35 
лет (по V3) все-

го, 
в том числе 18-

19 лет 
20-35 лет 

247666 
 
 
 
 

5000 
242666 

238523 
 
 
 
 

5000 
233523 

96,3 
 
 
 
 

100,0 
96,2 

 
 
 
 
 
 

Май 2008 г. 

 
 
 
 
 

24000 лиц 
в возрасте 
20-35 лет 

Против гриппа 451120 451120 100,0  Х 
Против полио-
миелита (дети 
3мес.-1 г.) (по 

V3) 

450 450 100,0   

Против краснухи 
всего: 103610 103610 100,0   

Против краснухи 
дети 8-14 лет 60350 58292 96,6  Х 

Против краснухи 
дети 18-25 лет 43260 45318 104,8  Х 

 
Основными задачами на 2008 год по достижению индикаторных показателей по 

ВЦП «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в Ставропольском 
крае» по управляемым инфекциям являются: 

- поддержание охвата профилактическими прививками населения против ин-
фекций управляемых средствами специфической профилактики на уровне не менее 
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95 %; 
- обеспечение уровня заболеваемости управляемыми инфекциями: по дифтерии 

– 0,1 (на 100 тыс. населения); коклюшу – 2,5; эпидемическому паротиту – 2,0; краснухе 
– 6,0, вирусному гепатиту В – 3,0, кори 0,4 (на 1 млн. населения), отсутствие заболева-
ний полиомиелитом; 

- совершенствование эпидемиологического надзора за управляемыми инфек-
циями; 

- контроль за проведением дополнительной иммунизации населения против ви-
русного гепатита В, кори, гриппа; 

- контроль за выполнением действующих нормативных документов, регламен-
тирующих профилактику управляемых инфекций; 

- организация и проведение систематической информационно-разъяснительной 
работы для населения о значении профилактических прививок в предупреждении ин-
фекционных заболеваний. 
 

1.7. Менингококковая инфекция 
 
В 2007 г. заболеваемость менингококковой инфекцией в крае носила спорадиче-

ский характер, показатель вырос на 38,2 % (с 0,89 на 100 000 населения в 2006 г. до 1,23 
– в 2007 г.), оставаясь на 34,2 % ниже среднероссийского уровня (рис. 24). 

Случаи заболевания регистрировались в 17-ти административных территориях 
края против 11 в 2006 г. Наиболее высокие уровни заболеваемости с ростом в сравнении 
с 2006 г. в 1,5 и более раз и превышением краевого уровня от 19,7 % до 4,6 раз зарегист-
рированы в Апанасенковском (показатель 5,7 на 100 000 населения, рост в сравнении с 
2006 г. в 2 раза), Шпаковском (4,5; в 1,7 раза), Изобильненском (3,98; в 2 раза) районах, 
гг. Невинномысске (2,31; в 1,5 раза) и Пятигорске (1,46; в 3 раза). 

Доля детей, в общей структуре заболевших осталась на уровне прошлого года 
(79 %). В отличие от 2006 года вырос удельный вес заболевших среди городского насе-
ления, составивший 57,6 % (2006 г. – 37,5 %). 

В 2007 г. удельный вес генерализованных форм составлял 90,9 % от общего числа 
зарегистрированных случаев (в 2006 г. – 91,7 %). 

По-прежнему, большинство случаев менингококковой инфекции подтверждают-
ся только клиническими признаками. Все 33 заболевшие в 2007 г. обследованы бакте-
риологически (мазки из носоглотки). При этом Neissepia meningitidis выделена у 9 че-
ловек (27,3 %) в 6-ти районах, типирование провели только три территории: Георгиев-
ский, Грачевский р-ны и г. Невинномысск, у 2-х больных определена серогруппа А, у 
одного W 135. У 18 заболевших бактериологически исследован ликвор, у 8-ми выделе-
на Neissepia meningitides (1- W 135, 2-А, 1- В, 4- типирование не проводилось). У 15-ти 
больных серологически исследована кровь, у 2 – обнаружены антитела к Neissepia men-
ingitides серотип А; у 2 – Neissepia meningitidis серотип С. Таким образом, диагноз под-
твержден лабораторно только у 16-ти больных или 48,5 % (2006 г. – 13; 54,2 %). 

В прошедшем году летальным исходом закончился 1 случай заболевания менин-
гококковой инфекцией в г. Пятигорске: умерла женщина 41 года. Летальность составила 
3 % (в 2006 г. – 2 случая, летальность 8,3 %). 
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Рис. 24. Динамика заболеваемости менингококковой инфекцией в 1991-2007 гг. в Ставрополь-
ском крае в сравнении со среднероссийскими показателями 

 

1.8. Грипп и ОРВИ 
 
Грипп и ОРВИ остаются наиболее массовыми инфекционными заболеваниями, их 

удельный вес в общей инфекционной заболеваемости в 2007 г. составил 91,2 % (в 2006 г. 
– 92,6 %). 

Впервые в крае перед началом эпидсезона 2007 г. проведена массовая иммуниза-
ция против гриппа с высоким уровнем охвата населения и в первую очередь «групп рис-
ка». Всего всеми вакцинами в ноябре – декабре 2006 года иммунизировано против грип-
па 19,7 % населения края или 531198 человек, в том числе в рамках реализации Нацио-
нального приоритетного проекта в сфере здравоохранения привито 451120 человек 
(100 % от запланированного количества). Охват вакцинацией детей, посещающих до-
школьные учреждения составил 25,4 % от числа подлежащих иммунизации, учащихся 1-
4 классов – 19,4 %. лиц в возрасте старше 60-ти лет 158,9 %, медицинских работников – 
92,3 %, работников образовательных учреждений – 80,6 %. Невысокий охват иммуниза-
цией среди детский контингентов связан с регистрацией в 2006 г. поствакцинальных ре-
акций у детей и вакцинацией преимущественно взрослого населения. 

Своевременно организованная прививочная компания позволила избежать воз-
никновения тяжелых форм заболевания и летальных исходов в эпидсезон 2007 г., сни-
зить уровень заболеваемости (рисунок 25). 

Эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в 2007 году начался 
позднее обычного, характеризовался менее интенсивным течением и большей продол-
жительностью. 

Эпидемический уровень заболеваемости в крае отмечался в течение 2-х недель 
(с 26 марта по 8 апреля). Еженедельные эпидпороговые показатели по совокупному на-
селению в целом по краю были превышены на 10 % и 2 % соответственно. За этот пе-
риод времени ОРВИ и гриппом переболело 19069 человек. Удельный вес гриппа в сум-
ме ОРВИ составил 0,3 % (2006 г. – 4,9 %). 
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Рис. 25 Динамика заболеваемости гриппом (на 100 тыс. человек) и количество привитых против 

гриппа (абс. число) в 1997-2007 гг. в Ставропольском крае. 
 

Эпидпороги по совокупному населению в отдельные недели года были превы-
шены в 20-ти административных территориях края: Андроповском (7 и 12 неделя), 
Александровском (2 и 7 неделя), Апанасенковском (4, 11 и 12 нед.), Арзгирском (5, 6 и 
11 нед.), Буденовский (2 нед.), Георгиевском (8 и 10 нед.), Кочубеевском (12 нед.), 
Красногвардейском (2 нед.), Левокумском (10 и 12 нед.), Нефтекумском (8 нед.), Пет-
ровском (12 нед.), Предгорном (2, 11 и 12 нед.), Советском (2 нед.), Степновском (12 
нед.), Туркменском (4 нед.) районах, городах Железноводске (11 и 12 нед.), Кисловод-
ске (10 нед.), Невинномысске (10, 11 и 12 нед.), Пятигорске (2 нед.) и Ставрополе (9, 10, 
11 и 12 нед). 

Наиболее значительно в эпидпроцесс были вовлечены дети до 14 лет. В возрас-
тной структуре заболевших преобладали школьники 7-14 лет, удельный вес которых 
составил 41,8 %. В то же время наиболее высокие уровни заболеваемости в текущем 
году зарегистрированы у детей в возрасте до 1 года (ОРВИ переболел каждый второй 
ребенок) и 3-6 лет (переболел каждый третий). 

В целях разобщения и снижения заболеваемости среди учащихся закрывались, в 
среднем на 7 дней, 117 школ в 13-ти территориях края (2006 г. – 355 школ в 30-ти тер-
риториях). 

В целях этиологической расшифровки заболеваний гриппом и другими ОРВИ 
вирусологической лабораторией ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае" в январе-марте 2007 года проведены исследования материала от 175 
больных ОРВИ и гриппом. При исследовании методом флюоресцирующих антител в 
клетках эпителия слизистой оболочки верхних дыхательных путей у 7-ми (4,0 %) боль-
ных ОРВИ обнаружены антигены аденовирусы, у 21 (12,0 %) – парагриппа, у 9-ти – РС-
вирусы (5,0 %). Вирусологически на культуре клеток у ребенка 12 лет из г. Ставрополя 
выделен вирус гриппа типа В. Методом ПЦР – диагностики проведено 157 исследова-
ний, из них РНК гриппа А обнаружено у 17-ти (10,8 %). Результаты исследования на 
грипп птиц А(Н5N1) отрицательные. 

В период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа специали-
стами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по СК проведено 1280 
проверок соблюдения температурного и противоэпидемического режимов в школах, 
ДДУ, лечебно-профилактических учреждениях, организациях и предприятиях. Выдано 
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472 предписания, составлено 367 протоколов, наложено 300 штрафов на сумму 246 тыс. 
рублей. 

В крае проводилась активная информационно-разъяснительная работа с населе-
нием о необходимости проведения вакцинации, мерах личной и общественной профи-
лактики ОРВИ и гриппа: в средствах массовой информации прозвучало 32 выступления 
по телевидению, 124 – по радио, опубликовано 99 статьи в краевой и местной прессе. В 
организованных коллективах и среди населения проведено 48 тыс. бесед. 

В целом по итогам 2007 г. заболеваемость гриппом снизилась в 4,9 раз, ОРВИ на 
3,7 %. 

Эпизоотическая ситуация по заболеваемости гриппом птиц в 2007 г. оставалась 
стабильной. Случаев падежа среди дикой и домашней птицы от гриппа А (Н5N1) не 
зарегистрировано. 

В целях предупреждения заноса и распространения гриппа птиц на территорию 
края в 2007 году подготовлено указание по управлению об усилении мероприятий по 
профилактике гриппа птиц, а также письмо в адрес руководителей территориальных 
органов о проведении мониторинга за заболеваемостью ОРВИ среди групп риска и ла-
бораторном обследовании заболевших. 

Направлены информационные письма в адрес туристических фирм и агентств о 
ситуации по гриппу птиц в мире и мерах профилактики среди граждан выезжающих 
зарубеж. 

Специалистами Управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора проводятся 
совместные проверки птицеводческих хозяйств по выполнению ветеринарно-
санитарного законодательства, в том числе работа в режиме закрытого функциониро-
вания, наличие запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, 
медицинское обслуживание работников. Проведены проверки рынков, осуществляю-
щих торговлю домашней и декоративной птицей. 

Выдано более 700 предписаний в организации и учреждения по профилактике 
гриппа птиц. Проведено 716 проверок по вопросам выполнения данных мероприятий, 
по результатам составлено 416 протоколов, наложено 397 штраф на сумму 596,8 тыс. 
рублей. 

В рамках контроля за реализацией птицеводческой продукции в 2007 году прове-
рено 1440 объектов торговли, где реализуется продукция птицеводства, составлено 
2021 протокол об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 
3,5 млн. руб., приостановлена работа 19 объектов, снято с реализации 19 тонн продук-
тов. 

Осуществляется еженедельный обмен оперативной информацией между задей-
ствованными службами. 

По итогам 2007 г. от гриппа птиц в крае вакцинировано 3762,8 тыс. и ревакцини-
ровано 752,3 тыс. голов птиц. 

Лечебно-профилактические учреждения края готовы к приему больных с подоз-
рением на птичий грипп и работе в условиях возможной пандемии гриппа, разработаны 
планы перепрофилирования в случае необходимости привлечения дополнительного ко-
ечного фонда, имеется запас противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств, 
средств защиты персонала. 

На 20-ти функционирующих птицеводческих хозяйствах края имеют контакт с 
птицей 2218 сотрудников. Вакцинировано против гриппа 2054 работника, что составля-
ет 92,6 % подлежащих иммунизации лиц из «групп риска». 

 Для информирования населения о мерах профилактики заражения гриппом птиц 
в 2007 г. проведено 26 теле и 143 радио выступлений, опубликовано 94 статьи в крае-
вых и местных газетах, распространены среди населения 35 тыс. памяток и листовок, 
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инструктажами охвачены 17 тыс. человек из групп риска, проведено 689 сходов граж-
дан, среди населения – 44,8 тыс. бесед. 

В вирусологической лаборатории и отделении ПЦР исследований ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» имеется необходимое оборудование 
и диагностические препараты для проведения исследований на грипп, в т. ч. и грипп 
птиц материала от людей. 

С целью подготовки к сезону 2007-2008гг. в крае проведен ряд организационных 
и практических мер: 

- принято соответствующие Постановление Главного государственного санитар-
ного врача по Ставропольскому краю от 27.09.07 г. № 22-п; 

- 18.10.07 г. вопрос заслушан на заседании краевой санитарно-
противоэпидемической комиссии; 

- подготовлено указание Главного госсанврача по Ставропольскому краю от 
14.01.2008 г. № 1-у "Об усилении надзора за профилактикой гриппа и ОРВИ в 2008 го-
ду"; 

- проведен 06.12.2007 г. краевой семинар по подготовке лечебно-
профилактических учреждений края к предстоящему эпидсезону гриппа и ОРВИ; 

- в целях привлечения дополнительных финансовых средств для проведения спе-
цифической и неспецифической профилактики гриппа подготовлено и направлено за 
подписью заместителя председателя Правительства Ставропольского края обращение в 
адрес глав органов местного самоуправления муниципальных образований; 

- подготовлено для публикации в СМИ обращение от имени Губернатора края к 
населению о необходимости проведения вакцинации против гриппа; 

- начальниками территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю подготовлено более 500 нормативно-распорядительных доку-
ментов (постановлений, предписаний) по вопросам организации профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, а также 184 письма в адрес руководителей пред-
приятий и учреждений по выделению средств на противогриппозные вакцины; 

- на закупку противогриппозных вакцин в крае выделено 7,5 млн. рублей, в том 
числе из краевого бюджета – 7 тыс. руб., из местных бюджетов – 540 тыс. руб., из дру-
гих источников финансирования 6,5 млн. рублей. За счет вакцин закупленных из крае-
вого, муниципальных бюджетов и средств организаций привито 34401 человек. 

- в рамках реализации Национального приоритетного проекта в сфере здраво-
охранения против гриппа привито 451120 человек (100 % от запланированного количе-
ства). Охват вакцинацией детей, посещающих дошкольные учреждения составил 
99,6 % от числа подлежащих иммунизации, учащихся школ – 98,7 %, медицинских ра-
ботников – 96,7 %, работников образовательных учреждений – 99,7 %, лица в возрасте 
старше 60-ти лет привиты все подлежащие иммунизации. 

- всего всеми вакцинами привито против гриппа 485521 человек или 18,2 % от 
всех жителей края. 

- для проведения неспецифической профилактики выделено 450 тыс. руб., всего 
охвачено 34975 человек; 

- в целях контроля за реализацией приоритетного Национального проекта в сфере 
здравоохранения в части иммунизации против гриппа проведено заслушивание 5 адми-
нистративных территорий на заседании краевой комиссии, проверено 119 учреждений 
здравоохранения края, выдано 81 предписание, составлено 17 протоколов наложено 16 
штрафов на сумму 9,2 тыс. рублей. Направлено 2 обращения по иммунизации населе-
ния против гриппа в адрес органов исполнительной власти, вопросы по данной теме 
дважды заслушивались на рабочих совещаниях Управления Роспотребнадзора по Став-
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ропольскому краю, а также на рабочем совещании с руководителями высших и средних 
учебных заведений г. Ставрополя; 

- для иммунизации населения было сформировано 502 прививочные бригады, для 
обеспечения выездных бригад выделено 117 единиц автотранспорта; 

- специалистами территориальных отделов в декабре 2007 г. проведено 644 про-
верки готовности школ, ДДУ, лечебно-профилактических учреждений, организаций и 
предприятий к работе в осенне-зимний период. По результатам проверок выдано 84 
предписания, составлено 204 протокола, наложено штрафов на сумму 154,6 тыс. руб-
лей; 

- в крае проводится информационно-разъяснительная работа с населением о необ-
ходимости проведения вакцинации, мерах личной и общественной профилактики ОР-
ВИ и гриппа: еженедельно Управлением Роспотребнадзора направляются пресс-релизы 
во все краевые СМИ, прозвучало 12 выступлений по телевидению, 18 – по радио, опуб-
ликовано 28 статей в местной печати. В организованных коллективах и среди населе-
ния проведено около 30 тыс. бесед; 

-  подготовлена лабораторная база ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» для проведения этиологической расшифровки ОРВИ и гриппа у 
людей с помощью серологических и вирусологических исследований (обучение спе-
циалистов, закупка тест-систем и др.), а также быстрой лабораторной диагностики (ме-
тодами иммунофлюоресценции и ПЦР), в том числе гриппа птиц. 

Основными задачами на 2008 год является проведение мероприятий по дости-
жению индикаторных показателей ВЦП «Профилактика инфекционных и паразитар-
ных заболеваний в Ставропольском крае (Стоп-инфекция)»: снижение уровня заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ в эпидсезон, предупреждение вспышечной заболеваемости в 
детских организованных коллективах, охват предсезонной вакцинацией не менее 20 % 
населения края. 

Учитывая сохраняющуюся напряженную эпизоотологическую обстановку по вы-
сокопатогенному гриппу птиц А (Н5N1) в мире, а также периодическое возникновение 
очагов на территории Российской Федерации, прогноз по гриппу птиц остается неблаго-
приятным, что требует проведение комплекса профилактических мероприятий. 

 
Глава 2. Вирусные гепатиты 

 
Вирусные гепатиты (острые и хронические) в структуре инфекционной заболе-

ваемости края (без гриппа и ОРВИ) составили в 2007 г. 4 % (в 2006 г. – 5,6 %). В струк-
туре острых вирусных гепатитов на вирусный гепатит В пришлось 36,6 % случаев, на 
вирусный гепатит А – 36,3 %, вирусный гепатит С – 23,2 % и другие острые гепатиты – 
3,9 % (таблица № 61). Доля регистрируемых ВГ – микст из числа острых вирусных гепа-
титов уменьшилась с 4,5 % в 2006 г. до 2,8 % в 2007 г. В их структуре 90 % составляет 
сочетания ВГВ + ВГС (в 2006 г. – 100 %) и 10 % ВГА+ВГВ. 

В 2007 г. заболеваемость хроническими впервые установленными гепатитами 
снизилась на 9 % (с 52,1 на 100 000 населения в 2006 году до 47,4 – по итогам 2006 г.). В 
их структуре ведущее место занимает хронический гепатит С – 69,9 % (2006 г. – 72,7 %), 
рост заболеваемости составил 12,6 % (с 37,89 на 100 000 населения в 2006 году до 33,1 – 
по итогам 2007 г.). На долю впервые установленного хронического вирусного гепатита В 
пришлось 29,6 % (2006 г. – 27,2 %), показатель в сравнении с прошлым годом снизился 
на 1,06 % (с 14,15 на 100 000 населения в 2006 году до 14,0 – по итогам 2007 г.). 
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Таблица № 61 
Динамика заболеваемости вирусными гепатитами населения Ставропольского края в 

2003-2007 гг., на 100 000 населения 
 

годы 
№ 
п/п Нозологическая форма 

2003 2004 2005 2006 2007 

Рост /снижение 
в сравнении с 

2006 г. (%) 

1. Острый вирусный ге-
патит А 17,69 11,31 7,7 3,57 4,84 + 35,6 % 

2. Острый вирусный ге-
патит В 13,14 10,81 9,07 7,65 4,88 - 36,2 % 

3. Острый вирусный ге-
патит С 5,42 6,21 4,18 3,9 3,09 - 20,8 % 

4. Хронический вирус-
ный гепатит В 11,19 15,07 13,77 14,15 14,0 - 1,06 % 

5. Хронический вирус-
ный гепатит С 27,47 31,94 33,98 37,89 33,1 - 12,6 % 

 
Удельный вес больных с впервые выявленными хроническими вирусными гепа-

титами сочетанной этиологии (микст-гепатит В + С) составил 3,6 % (2006 г. – 4,8 %). 
Хронические гепатиты регистрировались во всех административных территориях 

края. Наиболее высокие показатели отмечены в городах Кисловодске, Ставрополе, Ес-
сентуки и Георгиевском районе с превышением краевого уровня от 32,8 % до 3 раз. 

Вирусный гепатит А (ВГА). В 2007 г. в крае зарегистрирован рост заболеваемо-
сти ВГА на 35,6 % (с 3,57 на 100 000 населения в 2006 г. до 4,84 – в 2007 г.). Показатель 
заболеваемости остался ниже среднероссийского в 2 раза. 

 
Таблица № 62 

Заболеваемость ВГА на административных территориях Ставропольского края, превы-
шающая среднекраевой уровень в 2007 году, на 100 000 населения 

 
№ п/п Административные территории края Показатель заболеваемости 

1.  Новоселицкий район 50,39 
2.  Александровский район  14,29 
3.  Красногвардейский район  12,22 
4.  Апанасенковский район  11,40 
5.  Андроповский район 11,40 
6.  Советский район 9,83 
7.  Степновский район 8,77 
8.   г. Невинномысск  8,46 
9.  Грачевский район 8,38 
10.   г. Лермонтов  8,18 
11.  Георгиевский район 7,48 
12.   г. Кисловодск 7,44 
13.   г. Ставрополь  6,41 
14.   г. Ессентуки  4,94 
 Краевой уровень 4,84 
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Рост инфекции и превышение краевого уровня отмечалось в 14-ти администра-
тивных территориях края (таблица № 62). В возрастной структуре заболевших доля 
взрослых снизилась до 63 % против 76 % в 2006 г. Наиболее поражённой возрастной 
группой остаются дети в возрасте 11-14 лет, показатель заболеваемости которых соста-
вил 18,2 на 100 тыс. данной возрастной группы (2006 г. – 5,2). 

ВГА чаще регистрировался среди сельского населения – 51,5 % от всех зарегист-
рированных случаев (2006 г. – 35,4 %). 

Ухудшилась лабораторная диагностика ВГА: только в 68,5 % случаев диагноз 
подтверждён обнаружением анти HAV Ig М, в то время как в 2006 г. этот показатель со-
ставлял 79,2 %. 

В октябре-ноябре 2007 г. зарегистрировано 2 групповые ситуации заболевания 
ВГА в детских организованных коллективах, пострадало 12 детей: в МОУ СОШ № 9 с. 
Нины Советского района – 7 детей и в МОУ СОШ № 25 поселка Новоульяновский Ге-
оргиевского района – 5 детей. В 2006 г. групповых заболеваний в детских организован-
ных коллективах зарегистрировано не было. 

По эпидпоказаниям в 2007 году проводилась: 
- иммуноглобулинопрофилактика ВГА 30 детей в г. Невинномысске; 
- вакцинация 3275 детей в Александровском, Апанасенковском, Буденновском, 

Георгиевском, Новоселицком, Советском районах и г. Пятигорске. 
С учетом циклических проявлений эпидпроцесса по ВГА на территории края в 

2008 г. ожидается сохранение роста заболеваемости (рис. 26). 
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Рис. 26 Тенденция эпидпроцесса заболеваемости вирусным гепатитом А в Ставропольском крае 
в 1995-2007 гг. 

 
Вирусный гепатит В (ВГВ). На протяжении последних пяти лет в крае наблю-

дается снижение заболеваемости ВГВ. В 2007 г. показатель заболеваемости составил 
4,88 на 100 000 населения, что на 36,2 % ниже уровня 2006 г. и на 7,2 % ниже средне-
российского показателя. 

Существенное влияние на положительную динамику оказала вакцинопрофилак-
тика. Вакцинация против ВГВ в 2007 г., как и в 2006 г., проводилась в рамках Нацио-
нального календаря профилактических прививок и Национального приоритетного про-
екта в сфере здравоохранения по разделу дополнительная иммунизация. Было привито 
283940 человек (в 2006 г. – 338336). В соответствии с Национальным календарем профи-
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лактических прививок на первом году жизни вакцинировано 12011 детей, на 2-ом – 
25872 (2006 г. – 11033 и 25258 соответственно). Показатель охвата иммунизацией в 12 
месяцев жизни по итогам 2007 г. составил 98,0 % (2006 г. – 97,7 %). В рамках реализации 
Национального приоритетного проекта в сфере здравоохранения по разделу дополни-
тельная иммунизация в край поступило 743 тыс. доз вакцины против гепатита В, для 
иммунизации 247666 человек в возрасте от 18 до 35 лет не болевших и не привитых ра-
нее. Законченную вакцинацию получили 238523 человека, что составляет 96,3 % от за-
планированного количества. 

В то же время на 7 – ми территориях края сохраняется рост заболеваемости ост-
рой формой ВГВ, на 14-ти – показатели превысили краевой уровень от 1,2 % до 5,6 раз 
(таблица № 63). 

 
Таблица № 63 

Административные территории Ставропольского края, превысившие среднекраевой 
уровень заболеваемости ВГВ в 2007 г., на 100 000 населения 

 
№ п/п Административные территории края Показатель заболеваемости 

1. Новоселицкий район 27,13 
2. г. Пятигорск 8,77 
3. Кочубеевский район 7,61 
4. Предгорный район  7,55 
5. Туркменский район  7,43 
6. Минераловодский район 7,40 
7. Изобильненский район 6,96 
8. Кировский район 6,00 
9. Буденновский район  5,93 

10. Труновский район 5,75 
11. Советский район  5,62 
12. Георгиевский район 5,61 
13. г. Кисловодск 5,21 
14. г. Ессентуки 4,94 

 Краевой показатель 7,65 
 

По-прежнему, наиболее интенсивно в эпидпроцесс вовлекается городское населе-
ние – 61 % от всех зарегистрированных случаев (2006 г. – 66 %). 

В возрастной структуре заболеваемости на долю взрослого населения пришлось 
99,2 % от всех зарегистрированных случаев (2006 г. – 94,2 %). Наиболее пораженным 
контингентом остаются лица молодого трудоспособного возраста 20-29 лет (14,5 на 100 
000 населения данной возрастной группы), которые интенсивно вовлекаются в эпидпро-
цесс вследствие распространения наркомании и рискованного сексуального поведения. 

Показатель заболеваемости среди детского населения снизился в сравнении с 
2006 г. в 11,8 раз (с 2,8 до 0,24 на 100 000 детей в возрасте до 14 лет). Зарегистрирован 1 
случай заболевания ВГВ у ребенка в возрасте 11 лет в Нефтекумском районе, источник и 
пути передачи инфекции установить не удалось. 

В 2007 г. ухудшилась работа по эпидемиологической расшифровке случаев ВГВ. 
Удельный вес расшифрованных случаев составил 39,7 % (2006 г. – 46 %). На долю есте-
ственных путей передачи вируса пришлось 48,1 % (2006 г. – 42,0 %) от установленных 
путей передачи, в том числе на половой – 36,5 % (32,6 %), бытовой (контакт с источни-
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ками инфекции в условиях быта) – 11,5 % (8,4 %), вертикальный – 0 % (1,1 %). Одним из 
ведущих путей передачи вируса остается заражение при внутривенном введении нарко-
тических препаратов – 28,8 % (2006 г. – 29,5 %) от установленных случаев. Внутриболь-
ничного инфицирования ВГВ в 2007 г. не зарегистрировано (в 2006 г. – 2,1 %). 

В крае остается высоким показатель носительства вируса гепатита В 36,04 на 
100 000 населения (2006 г. – 38,63 на 100 000 населения). Соотношение числа вирусоно-
сителей к числу больных в крае в 2007 г. составило 7: 1 (в 2006 г. 5: 1). 

С профилактической целью лабораторно обследовано на носительство HBsAg 
229360 человек (2006 г. – 212991 человек). Процент охвата от подлежащих обследова-
нию увеличился до 98,5 % против 97,3 % в 2006 г., при этом удельный вес положитель-
ных находок остался на том же уровне (2007 г. маркеры обнаружены у 2,3 % обследо-
ванных, в 2006 г. – 2,5 %). С диагностической целью HВsAg обнаружен в 100 % случаях 
заболевших острым вирусным гепатитом В (в 2006 г. – 97,1 %). 
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Рис. 27 Динамика заболеваемости вирусным гепатитом В (на 100 тыс. человек) и количество 
привитых против ВГВ (абс. число) в 1997-2007 гг. в целом по России и в Ставропольском крае. 

 
Проблемным вопросом для края остается защита групп риска. В прошедшем году 

иммунизация против ВГВ медицинских работников проводилась во всех администра-
тивных территориях края, кроме Апанасенковского, Изобильненского и Кировского рай-
онов, всего привито 18522 сотрудников лечебно-профилактических учреждений (в 2006 
г. – 2481). За период с 2000 по 2007 г. было иммунизировано 28051 специалист, что со-
ставляет 46,8 % от численности медицинских работников края (59941). 

Частота носительства HВsAg, выявляемая по результатам плановых обследований 
медицинских работников в 2006 г. составила 1,1 % от числа обследованных (в 2006 г. – 
1,5 %). Случаев ВГВ среди медработников по роду своей деятельности, контактирующих 
с кровью и ее компонентами в 2007 г., как и в 2006-2004 гг. не зарегистрировано. Имел 
место 1 случай заболевания ВГВ у медицинского работника г. Ставрополя не связанный 
с профессиональной деятельностью (показатель 1,7 на 100 000 этой профессиональной 
группы, в 2006 г. – 13,4). 
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Учитывая положительную динамику снижения заболеваемости ВГВ в крае, зна-
чительный охват профилактическими прививками детей и подростков, в 2008 году воз-
можна дальнейшая стабилизация ситуации по этой инфекции. 

Вирусный гепатит С (ВГС). В отчётном году показатель заболеваемости острой 
формой ВГС в крае снизился на 20,8 % и составил 3,09 на 100 000 населения, что на 
13,4 % ниже среднероссийского уровня (3,57). Случаи заболевания регистрировались на 
19-ти административных территориях края, в том числе на 8-ми с превышением краевого 
уровня от 19,7 % до 4,3 раз (таблица № 64). 

 
Таблица № 64 

Административные территории Ставропольского края, превысившие среднекраевой 
уровень заболеваемости ВГС в 2007 г, на 100 000 населения 

 
№ п/п Административные территории края Показатель заболеваемости 

1. Минераловодский район 13,32 
2. Кировский район 10,49 
3. г. Железноводск  9,51 
4. Александровский район 6,12 
5. г. Кисловодск 5,95 
6. Изобильненский район 4,97 
7. Георгиевский район 4,36 
8. г. Ессентуки 3,70 
 Краевой показатель 3,09 

 
Основное количество заболевших формируют лица в возрасте 20 – 29 лет и 30-39 

лет (показатели 45,2 и 29,8 соответственно). 
Ведущим среди установленных путей передачи ВГС является парентеральное 

введение наркотиков (62,9 % от установленных случаев, в 2006 г. – 51,7 %). На долю ес-
тественных путей передачи вируса в 2007 г. пришлось 20,0 % (2006 г. – 28,3 %), в том 
числе половой – 17,0 % (2006 г. – 21,7 %). На внутрибольничное инфицирование ВГС – 
2,9 % от установленных причин против 1,7 % в 2006 г. (рисунок 6). Зарегистрирован 1 
случай ВГС, предположительно связанный с переливанием крови и ее компонентов в 
родильном отделении МУЗ «Новоалександровская ЦРБ». 

Число носителей вируса гепатита С увеличилось на 3,2 % с 74,85 на 100 000 насе-
ления в 2006 г. до 77,23 – в 2007 г., соотношение числа вирусоносителей к числу боль-
ных ВГС в крае остается на высоком уровне и составило в 2007 году 25: 1 (в 2006 г. – 19: 
1). 

С профилактической целью лабораторно обследовано на носительство анти – 
HСV 229077 человек (2006 г. – 211947 человек). Процент охвата от подлежащих обсле-
дованию в 2007 г. составил 98,4 % (в 2006 г. – 96,7 %). Удельный вес положительных на-
ходок в 2007 г. на уровне прошлых лет 5,3 % (в 2006 г. – 5,8 %). С диагностической це-
лью анти – HСV обнаружен в 100 % случаях заболевших острым и хроническим вирус-
ным гепатитом С. 

Наиболее неудовлетворительно на маркеры гемоконтактных гепатитов проводит-
ся обследование контактных в очагах носителей вируса и больных хроническими гепа-
титами. В 2007 г. были обследованы на HBsAg 79,4 % от числа подлежащих (в 2006 г. – 
73,0 %), на antiHCV – 79,2 % от числа подлежащих (в 2006 г. – 72,6 %). При этом частота 
выявления маркеров среди контактных достаточно высока – 6,1 % в очагах гепатита В; 
8,5 % в очагах гепатита С (в 2006 г. 8,0 % и 12,3 % соответственно). 
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Рис. 28. Структура путей передачи ВГВ и ВГС в Ставропольском крае в 2006-2007 гг., % от ус-
тановленных случаев 

 
Пациенты наркологических и кожно-венерологических диспансеров, кабинетов, 

стационаров, которые являются одной из значительных групп риска были обследованы в 
2007 г. на HBsAg 85,0 % от числа подлежащих (в 2006 г. – 75,4 %), на antiHCV – 84,1 % 
(в 2006 г. – 74,2 %). При этом частота выявления маркеров среди этого контингента дос-
таточно высока – 3,7 % в очагах гепатита В; 20,6 % в очагах гепатита С (в 2006 г. 3,3 % и 
20,1 % соответственно). 

Учитывая эпидемиологическую особенность вируса гепатита С, отсутствие спе-
цифической профилактики прогноз по ВГС на 2008 г. неблагоприятный. 

Основными задачами по профилактике вирусных гепатитов в 2008 г. следует счи-
тать: 

- проведение мероприятий по достижению индикаторных показателей ВЦП 
«Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в Ставропольском крае 
(Стоп – инфекция)»: уровень заболеваемости вирусным гепатитом В 3,0 на 100 тыс. на-
селения, стабилизация показателей заболеваемости ВГА и ВГС на среднемноголетнем 
уровне; 

- контроль за выполнением на территории края санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требование к эпиде-
миологическому надзору за вирусными гепатитами»; 

- контроль за санитарно – противоэпидемическим режимом в учреждениях меди-
цинского и немедицинского профиля, осуществляющих вмешательства, при которых мо-
гут передаваться вирусы гепатитов (косметические, маникюрные и педикюрные кабине-
ты, парикмахерские и др.); 

- усиление работы по привлечению средств из краевого и муниципального бюд-
жетов, других источников финансирования на приобретение вакцины против вирусного 
гепатита А; 

- реализация Национального проекта «Здоровье» в части дополнительной имму-
низации населения против ВГВ; 

- проведение широкой разъяснительной работы среди населения, особенно моло-
дёжи, о профилактики инфекций, передающихся парентеральным и половым путём. 
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Глава 3. Внутрибольничные инфекции. Надзор за лечебно-
профилактическими учреждениями 

3.1. Организация эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями в лечебно-
профилактических учреждениях края в 2007 году 

 
В 2007 г. в крае проводилась работа по совершенствованию системы профилак-

тики внутрибольничных инфекций (ВБИ) в рамках реализации «Плана мероприятий по 
профилактике ВБИ в Ставропольском крае на 2007-2010 годы». 

В отчетном году отмечается стабилизация показателей заболеваемости внутри-
больничными инфекциями, что свидетельствует о выполнении индикаторного показа-
теля Ведомственной целевой программы «Профилактика инфекционных и паразитар-
ных заболеваний в Ставропольском крае (Стоп-инфекция)»: в 2007 г. в ЛПУ края за-
регистрировано 1096 случая внутрибольничного инфицирования, что на 5,8 % меньше 
2006 г. (таблица № 65). Среднекраевой показатель заболеваемости ВБИ составил 1,5 на 
1000 больных, пролеченных в стационарах против 1,8 в 2006 г. Вспышечной заболе-
ваемости в ЛПУ допущено не было. 

 
Таблица № 65 

Количество случаев внутрибольничных инфекций, зарегистрированных в лечебно-
профилактических учреждениях Ставропольского края в 2003-2007 гг. 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 

Зарегистрировано случаев 
ВБИ (абс. число) 509 546 884 1164 1096 

 
По-прежнему, первое место по количеству выявленных случаев ВБИ занимают 

«прочие» стационары, на долю которых пришлось 33,3 % от всех зарегистрированных 
случаев, далее следуют хирургические, акушерские, детские стационары и амбулаторно-
поликлинические учреждения (таблица № 66). 

 
Таблица № 66 

Распределение ВБИ в стационарах различных профилей в 2003-2007 г.г., в % от всех ВБИ 
 

№ 
п/п Виды ЛПУ 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Изм. 
2007 к 
2006 

1. Акушерские стационары 31,7 33,3 18,5 20,5 22 +1,5 % 

2. Хирургические стационары 21,5 27,1 21,7 24,7 24,4 -0,3 % 
3. Детские стационары 25,6 14,1 23,9 14 16,4 +2,4 % 

4. Прочие (терапевтические) стацио-
нары 11 15,4 31,9 35,7 33,3 -2,4 % 

5. Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 10,2 10,1 4,0 5,1 3,9 -1,2 % 

 
Практически во всех административных территориях края активно выявляются и 

учитываются случаи нозокомиального инфицирования. В 2007 г. только в ЛПУ Степнов-
ского района не было зарегистрировано ни одного случая ВБИ. Наиболее достоверное 
выявление и учет ВБИ остается в ЛПУ г. Ставрополя (77,4 % от общего числа зарегист-
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рированных в крае случаев), также активно регистрировались ВБИ в 2006 г. в гг. Невин-
номысске (7,4 %), Пятигорске (4,5 %), Нефтекумском районе (6 %). 

В структуре ВБИ, по-прежнему, ведущее место занимают так называемые «клас-
сические» воздушно-капельные инфекции (ОРВИ, грипп и др.), на долю которых при-
шлось 39 %. Снизился удельный вес послеоперационных инфекций до 22,6 % (2006 г. – 
24,7 %), постинъекционных инфекций – 7,3 % (2006 г. – 8,7 %), пневмоний –7,1 % (2006 
г. – 7,6 %), острых кишечных инфекций – 3,1 % (2006 г. – 4,5 %), сальмонеллезных ин-
фекций – 0,1 % (2006 г. – 0,2 %). Соответственно возросла доля гнойно-септических ин-
фекций (ГСИ) родильниц до 10,7 % (2006 г. – 9,6 %), ГСИ новорожденных – 6 % (2006 г. 
– 5,2 %), инфекций мочевыводящих путей – 1,1 % (2006 г. – 1,0 %). Удельный вес вирус-
ного гепатита С в структуре ВБИ остался на прежнем уровне и составил 0,1 %. Случаев 
внутрибольничного инфицирования вирусным гепатитом В не зарегистрировано (2006 г. 
– 0,2 %). 

В 2007 г. отмечается стабилизация интенсивных показателей заболеваемости ВБИ 
родильниц и новорожденных, в том числе гнойно-септическими инфекциями (таблица № 
67). 

 
Таблица № 67 

Динамика заболеваемости ВБИ среди новорожденных и родильниц в Ставропольском 
крае в 2003-2007 гг. 

 

Наименование показателей 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Изм. 2007 
к 2006 

Новорожденные: 
Показатели заболеваемости внут-
рибольничными инфекциями 
(на1000 родившихся живыми) 

2,8 2,3 2,0 2,1 2,2 +5 % 

в т.ч. гнойно-септическими ин-
фекциями (на 1000 родившихся) 2,6 2,2 1,8 2,1 2,1 ± 

Удельный вес тяжелых форм ГСИ 
(в %) 1,4 0 2,0 0 0  ± 

Родильницы: 
Показатели заболеваемости внут-
рибольничными инфекциями 

(на1000 родов) 
3,0 4,1 3,9 6,3 5,7 -9,5 % 

в т.ч. гнойно-септическими ин-
фекциями (на 1000 родов) 2,9 3,9 3,9 3,9 3,8 -2,6 % 

 
Заболеваемость ВБИ новорожденных выросла на 5 % и составила 2,2 на 1000 ро-

дившихся живыми против 2,1 в 2006 г. 
Удельный вес гнойно-септических инфекций среди других нозологических форм 

ВБИ у новорожденных составил 97 %. Заболеваемость ГСИ в 2007 г. сохранилась на 
уровне прошлого года – 2,1 на 1000 родившихся живыми. В структуре ГСИ новорожден-
ных, по-прежнему, преобладают заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки – 
33,3 % (2006 г. – 37 %), конъюнктивиты – 44 % (2006 г. –35 %), омфалиты –16,6 % (2006 
г. – 15 %), пневмонии – 6 % (2006 г. – 11,6 %). 

Наиболее часто случаи ГСИ новорожденных отмечались в роддомах г. Невинно-
мысска – 12,3 на 1000 новорожденных (19 случаев), Шпаковского – 6,0 (6 случаев), Арз-
гирского – 4,9 (1 случай), Кочубеевского – 4,7 (3 случая) районов. 
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Отмечается снижение удельного веса новорожденных с ВБИ, обследованных бак-
териологически с 85 % в 2006 г. до 77,9 %. Среди стафилококков чаще выделялся St. 
аureus – 60,6 %, на долю St.epidermidis пришлось 15,2 %. Также в 6 % случаев соответст-
венно регистрировались синегнойная палочка и хламидии, по 3,1 % пришлось на гриб-
ковую флору и кишечную палочку. 

В возрастной структуре в первые 7 дней жизни новорожденных было зарегистри-
ровано 41,3 % случаев ВБИ, в период жизни 8-14 дней – 47 %, 15-21 день – 8,8 %, 22-30 
дней – 2,9 %. 

Также в 2007 г. было официально учтено 160 случаев внутриутробной инфекции 
(ВУИ), что в 1,7 раза превышает уровень прошлого года. Летальных исходов от внут-
риутробной и нозокомиальной инфекций в 2007 г. зарегистрировано не было (2006 г. – 
5 от ВУИ). Соотношение ВБИ к ВУИ среди новорожденных составило по краю 1:2,4 
(по России в 2006 г. – 1:4). Превышение этого показателя может свидетельствовать о 
недостаточной диагностики ВБИ и (или) о гипердиагностики ВУИ, как это прослежи-
вается по акушерским стационарам г. Ставрополя, где соотношение составило 1:14. 

В динамике заболеваемости ВБИ родильниц в 2007 г. отметилось снижение пока-
зателя до 5,7 на 1000 родов против 6,3 в 2006 г. В структуре клинических форм ВБИ у 
родильниц преобладали гнойно-септические инфекции – 66,5 % и послеоперационные 
осложнения после кесарева сечения – 30,1 %. Частота ГСИ среди родильниц также сни-
зилась на 2,6 % и составила 3,8 на 1000 родов. Ведущей нозологической формой ГСИ 
остается послеродовой эндометрит (89,7 % от всех случаев). 

Удельный вес родильниц с ВБИ, обследованных лабораторно, также снизился и 
составил 75,6 % (2006 г. –85,7 %). В этиологической структуре преобладали стафилокок-
ки: St. аureus и St.epidermidis (52 % и 13,5 % соответственно), также в 11,5 % случаев вы-
делялась E.coli, в 23 % – прочие (стрептококк, синегнойная палочка, клостридии, микст-
инфекция). 

Наиболее высокая заболеваемость ГСИ родильниц с превышением краевого 
уровня зарегистрирована в акушерских стационарах и отделениях Нефтекумского рай-
она – 12,4 на 1000 родов (на 1000 родов 10 случаев), гг. Ессентуки – 9,2 (18 случаев), 
Ставрополя – 8,5 (62 случая), Невинномысска – 6,5 (10 случаев). 

Частота выявления заболеваний ВБИ у родильниц в первые 7 дней послеродового 
периода составила 55,1 % случаев, в период 8-14 дней – 39,8 %, 15-21 день – 2,8 %, 22-27 
дней – 1,8 %, 28-50 дней – 0,6 %. 

Сократилось на 14 % количество послеоперационных осложнений, составив в 
2007 г. 248 случаев. В расчете на 1000 оперативных вмешательств показатель составил 
1,0 против 1,6 в 2006 г. Отчасти это можно отнести за счет проводимых санитарно-
противоэпидемических мероприятий: пери- и интраоперационная антибиотикопрофи-
лактики , совместном пребывании матери и новорожденного, улучшении дезинфекцион-
но-стерилизационных мероприятий, внедрении новых лечебно-диагностических техно-
логий и др. Однако отсутствие регистрации послеоперационных осложнений в 10 терри-
ториях края (в Андроповском, Арзгирском, Благодарненском, Изобильненском, Киров-
ском, Левокумском, Петровском, Советском, Степновском, Туркменском районах) 
больше свидетельствует о сохраняющихся дефектах учета и регистрации данной нозоло-
гии. 

В основном хирургические раневые инфекции регистрировались в хирургических 
и акушерских стационарах (74,2 % и 21,4 % соответственно). Удельный вес инфекций 
области хирургического вмешательства (ИОХВ) по чистоте ран в 2007 г. составил: при 
чистых операциях –34,8 %, условно чистых – 31,5 %, загрязненных –17,5 %, грязных – 
16,2 % (2006 г. – 17,4 %, 34,9 %, 33,5 %, 14,2 % соответственно). 
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Бактериологически были обследованы 64,7 % пациентов с ИОХВ (2006 г. –
74,1 %). 

В этиологической структуре превалировали St. аureus – 61,7 % от всех выделен-
ных возбудителей, E.coli – 26,5 %, St. epidermidis – 21,4 %. 

Несмотря на полную обеспеченность ЛПУ шприцами одноразового применения, 
продолжают регистрироваться случаи постинъекционных инфекций (2007 г. – 80, 2006 г. 
– 101), что свидетельствует о нарушениях техники проведения инъекций. 

На 12,4 % сократилось количество выявленных и учтённых внутрибольничных 
пневмоний (с 89 случаев до 78 в 2007 г.). Показатель заболеваемости нозокомиальными 
ИВЛ-ассоциированными пневмониями в 2007 г. составил 2,1 на 1000 пациентов, нахо-
дившихся на искусственной вентиляции лёгких (2006 г. – 5,1). Уровень регистрации ин-
фекций мочевыводящих путей сохранился на уровне прошлого года и составил 12 случа-
ев, показатель инфицирования мочевыводящих путей – 0,6 на 1000 уринарных катетери-
заций (2006 г. – 0,4). 

В крае остается высоким процент лечебно-профилактических учреждений, не 
отвечающих в полной мере требованиям санитарного законодательства, тем самым 
создавая условия для возникновения внутрибольничных инфекций у пациентов. Так, в 
2007 г. удельный вес учреждений, которые относятся к III группе, т.е. не отвечают тре-
бованиям санитарных норм и правил, составляет 6,6 % (или 77 ЛПУ) (2006 г. – 5,9 %; 
67). Наибольшее количество ЛПУ, не отвечающих санитарно-техническим требовани-
ям, остаётся в Новоалександровском (34 %), Минераловодском (27 %), Ипатовском 
(20 %) районах. В то же время доля учреждений здравоохранения I группы за этот же 
период увеличилась на 9 % (с 472 в 2006 г. до 588 в 2007 г.). За прошедший год были 
введены в эксплуатацию после завершения строительства новый корпус краевого пери-
натального центра, детские поликлиники в гг. Ставрополь и Георгиевск. Завершается 
строительство новых корпусов в краевом центре специализированных видов медицин-
ской помощи, перинатальный центр в г. Георгиевск, родильный дом в Апанасенков-
ском районе и др. 

По сравнению с прошлым годом сократилось кратность обследования лечебно-
профилактических учреждений, в т.ч. с применением лабораторных методов исследо-
ваний. В рамках госнадзора в 2007 г. было проверено 42 % от всех состоящих на учете 
ЛПУ края, из них с лабораторными исследованиями – 66 %. По сравнению с прошлым 
годом число выполненных микробиологических и санитарно-химических исследований 
сократилось в 1,7 и 1,4 раза соответственно. При проведении плановых контрольно-
надзорных мероприятий чаще стали использоваться результаты лабораторных исследо-
ваний, проведенных в рамках производственного контроля. 

Показатели объективного лабораторного контроля за санитарным состоянием и 
процессами обработки изделий медицинского назначения (ИМН) на протяжении по-
следних лет остаются стабильными и по многим позициям соответствуют действую-
щим гигиеническим нормативам (таблица № 68). 

В целом по краю неудовлетворительные результаты микробиологических иссле-
дований (смывов, посевов воздуха) составили в 2006 г. 0,9 % (2005 г. – 0,6 %), в т.ч. по 
учреждениям родовспоможения – 1,0 %, по хирургическим стационарам – 0,1 %. Крайне 
низкое качество текущей дезинфекции отмечалось в туберкулезных больницах края, где 
микрофлора была обнаружена в 18,3 % смывов, в т.ч. в Георгиевском районе в 90 % 
смывов, в г. Ставрополе – 6,1 %. 

Несмотря на улучшение по краю качества используемых в ЛПУ дезинфектантов 
с 6,6 % нестандартных проб в 2006 г. до 3,6 % в 2007 г., в ряде районов сохраняется 
проблема обеспечения медицинских учреждений современными средствами дезинфек-
ции и стерилизации в необходимом объеме, продолжают выявляться нарушения усло-
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вий хранения и правил приготовления рабочих растворов. Так, на протяжении ряда лет 
результаты химико-аналитических исследований в ЛПУ Георгиевского района остают-
ся крайне неудовлетворительными. Здесь практически каждый четвертый исследован-
ный в 2007 г. дезинфектант оказался с заниженной концентрацией. Также в ЛПУ Кур-
ского, Петровского, Предгорного районов, г. Кисловодска процент нестандартных рас-
творов составил 9-10 %. 
 

Таблица № 68 
Результаты контроля за проведением текущей дезинфекции в динамике за 2003-2007 гг. 

 

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Изм. 2007 к 
2006 

Кратность обследований ЛПУ 1,4 1,6 0,5 0,5 0,4 -0,1 
Процент обследования с при-
менением лабораторных мето-

дов исследований 
87 89 78 68 66 -2 % 

Процент микробиологических 
анализов, не отвечающих нор-

мам 
0,6 0,7 0,5 0,6 0,9 +0,3 % 

в т.ч. родовспоможения 1,0 1,3 1,3 0,7 1,0 +0,3 %
хирургические 0,5 0,6 0,6 0,2 0,1 -0,1 % 

Процент санитарно-химических 
анализов, не отвечающих нор-

мам 
9,1 6,1 6,0 6,6 3,6 -3,0 % 

в т.ч. родовспоможения 3,8 5,5 0 0 0,1 +0,1 % 
хирургические 5,9 5,2 2,8 9,6 0 -9,6 % 

 
Снизилась частота использования нестерильных ИМН до 0,1 % от проведенных 

исследований против 0,2 % в 2006 г. (таблица № 69) Причем в учреждениях родовспо-
можения и хирургических отделениях края неудовлетворительных проб при микробио-
логическом контроле качества стерилизации зарегистрировано не было (2006 г. – по 
0,1 %). В стоматологических учреждениях этот показатель составил 0,3 % (2006 г. – 
0,6 %), все неудовлетворительные пробы были зарегистрированы в учреждениях стома-
тологического профиля Минераловодского района. 

Отмечалось ухудшение показателей качества работы стерилизаторов с 0,05 % не-
удовлетворительных бактериологических тестов в 2006 г. до 1,3 % в 2007 г. Учитывая 
изношенность стерилизующей аппаратуры в ЛПУ края и необходимость её замены, дан-
ный показатель по сравнению с прошлогодним является более достоверным. Положи-
тельные находки при исследовании бактестов были зарегистрированы в 3,7 % случаев в 
стационарах, в 3,4 % – в поликлиниках, в 2,1 % – во врачебных амбулаториях края. 

Качество предстерилизационной очистки ИМН по результатам проведения пла-
новых контрольно-надзорных мероприятий осталось на высоком уровне. Выявлена толь-
ко одна положительная реакция на наличие моющего средства, наличие остатков крови 
после предстерилизационной очистки ИМН обнаружено не было. 

Обеспеченность ЛПУ централизованными стерилизационными отделениями со-
ставила 80,8 % (2006 г. – 79,4 %). Как и в прошлом году, в соответствии с нормативами 
оснащены 87,8 % имеющихся ЦСО. 
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Таблица № 69 
Результаты контроля качества предстерилизационной очистки и стерилизации инстру-

ментария в динамике за 2003-2007 гг. 
 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 
Изм. 
2007к 
2006 

Процент проб на наличие крови, не от-
вечающих нормам 0,01 0,05 0 0 0 ± 

родовспоможения 0 0 0 0 0 ± 
хирургические 0,05 0,2 0 0 0 ± в т.ч. 

стоматологические 0,03 0 0 0 0 ± 
Процент проб на наличие моющих 

средств, не отвечающих нормам в ЛПУ 0 0,02 0 0 0,03 +0,03 

родовспоможения 0 0 0 0 0 ± 
хирургические 0 0,04 0 0 0 ± в т.ч. 

стоматологические 0 0 0 0 0,1 +0,1 % 
Процент неудовлетворительных ре-
зультатов микробиологического кон-
троля стерильности материалов и инст-

рументов в ЛПУ 

0,4 0,3 0,5 0,2 0,1 -0,1 % 

родовспоможения 0,15 0,3 0,2 0,1 0 -0,1 % 
хирургические 0,4 0,3 0,6 0,1 0 -0,1 % в т.ч. 

стоматологические 0,4 0,2 0,3 0,6 0,3 -0,3 % 
 
Обеспеченность камерным оборудованием ЛПУ сохраняется практически на 

уровне прошлого года и составляет 63,8 %. Из 83 дезинфекционных камер, находящихся 
в ЛПУ, 94 % находятся в рабочем состоянии (в 2006 г. – 91,6 %). По-прежнему, в неис-
правном состоянии пребывают дезкамеры в ЦРБ Арзгирского, Кировского, Советского, 
Туркменского районов. Отсутствуют дезинфекционные камеры в лечебно-
профилактических учреждениях Левокумского, Предгорного и Степновского районов. 
Неудовлетворительных результатов бактериальных тестов при контроле работы камер-
ного оборудования зарегистрировано не было (2006 г. – 4,4 %). 

Активизировалась действенность государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за ЛПУ, шире стали использоваться меры администра-
тивного воздействия при выявлении нарушений санитарного законодательства. Так, в 
2007 г. специалистами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю края 
проведены 568 проверок лечебно-профилактических учреждений, по результатам кото-
рых выдано 807 предписаний (2006 г. – 807), составлено 784 протокола (2006 г. – 557), 
наложено 639 штрафов (2006 г. – 500) на общую сумму 711,5 тыс. рублей (2006 г. – 313 
тыс. рублей), вынесено 62 предупреждения (2006 г. – 48), 40 материалов передано на 
рассмотрение в судебные органы (2006 г. – 9), по которым принято решение об адми-
нистративном приостановлении деятельности 12 объектов (2006 г. – 0). 

Совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края продолжена 
организационно-методическая работа. Разработано методическое пособие «Основные 
направления деятельности госпитального врача-эпидемиолога», где нашли отражение 
организационные основы и функциональные направления деятельности врача-
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эпидемиолога, приведена унифицированная программа производственного контроля для 
ЛПУ. 

В целях повышения качества и эффективности дезинфекционно-
стерилизационных мероприятий были утверждены «Рекомендации по выбору дезинфи-
цирующих средств для применения в лечебно-профилактических учреждения края», а 
также «Схема выбора препаратов для комплексного обеспечения ЛПУ дезинфектанта-
ми». 

Для дальнейшей стабилизации ситуации в крае по внутрибольничным инфекци-
ям в 2008 г. необходимо: 

1. Проводить целенаправленные мероприятия в рамках ведомственной целевой 
программы «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в Ставрополь-
ском крае (Стоп-инфекция)» 

2. Продолжить реализацию «Плана мероприятий по профилактике ВБИ в Став-
ропольском крае на 2007-2010 годы». 

3. Повысить эффективность государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора за ЛПУ, используя меры административного воздействия. 

4. Продолжить работу по совершенствованию эпиднадзора за ВБИ в части выяв-
ления и регистрации, объективного лабораторного контроля. 

 

3.2. Очаговая и профилактическая дезинфекция 
 
Заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний в 2007 г. про-

водилась Федеральным государственным унитарным предприятием «Центр дезинфекции 
в Ставропольском крае, г. Ессентуки, Ставропольский край», а также 2 филиалами ФГУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае" в Георгиевском и Благодар-
ненском районах. В 2006 г. число инфекционных заболеваний, при которых обязательно 
проведение заключительной дезинфекции в очагах, увеличилось на 10,4 % и составило 
6982 (в 2006 г. – 6258). Показатель полноты выполнения заявок на заключительную де-
зинфекцию ухудшился на 6,8 % и составил 89,5 % против 96,3 % в 2006 г. (таблица № 
70). По данным ФГУП «Центр дезинфекции в Ставропольском крае» ниже среднекрае-
вого уровня охват очагов заключительной дезинфекцией отмечался в г.Ставрополе 
(81,2 %), Александровском (86,6 %), Апанасенковском (87,6 %) районах. В очагах ин-
фекционных заболеваний процент выполнения составил от 77,6 % (сальмонеллез) и до 
97,6 % (туберкулез). 

Достаточно остро для края продолжает стоять проблема обеспеченности камер-
ным оборудованием, на конец 2007 г. в ФГУП «Центр дезинфекции в Ставропольском 
крае» осталось 2 рабочих дезкамеры (в Буденновском районе и г. Ставрополе). Следова-
тельно, сократилось на 22,7 % выполнение заявок на заключительную дезинфекцию с 
применением камерного метода и составило 11,6 % от числа подлежащих, в том числе в 
очагах чесотки – 18,6 %, туберкулеза – 8,3 %, грибковых заболеваниях – 6,9 %. 

В 2007 году в Ставропольском крае общее число дезинфекционных камер, вклю-
чая ЛПУ, в расчете на 100 тыс. населения составило 3,2 против 3,3 в 2006 г. 
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Таблица № 70 
Показатели заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний в дина-

мике за 2003-2007 гг. 
 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 
Изм. 

2007 к 
2006 

Процент выполнения заявок на 
заключительную дезинфекцию 
при инфекционных заболеваниях 

92,4 97,1 98,5 96,3 89,5 -6,8 % 

в т.ч при туберкулезе 91,7 96,8 98,4 98,7 97,6 -1,1 % 

 при грибковых забо-
леваниях 85,7 95,4 99,3 97,1 88 % -9,1 % 

Процент дезинфекций с примене-
нием камерного метода 9 10 30,3 34,3 11,6 -22,7 % 

в т.ч. при туберкулезе 14,2 17,9 20,4 13,6 8,3 -5,3 % 

 при грибковых забо-
леваниях 24,5 13,5 39,1 38,3 6,9 -31,4 % 

Число лиц, охваченных санитар-
ной обработкой 251 148 156 186 133 -28,5 % 

Камерная обработка вещей (в тон-
нах) 8,9 1,72 13,6 21,9 4,48 -в 4,9 

раз 
 
Показатель пораженности педикулезом на 100 тыс. населения в целом по краю 

снизился на 8,6 % и составил 28,6 против 31,3 в 2006 г. Среди детей до 17 лет также на-
блюдается незначительное снижение пораженности на 3 %, что в расчете на 100 тыс. 
детского населения составило 97,8 против 94,9 в 2006 г. 
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Рис. 29. Показатель пораженности педикулезом за 2003-2007 гг. 
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Персоналом лечебно-профилактических учреждений края в 2007 г. осмотрено на 
педикулез 1340442 человек, что на 9,8 % меньше, чем в 2006 г. Выявлено 733 человек, 
пораженный головным педикулезом, что составило 0,05 % от числа осмотренных 
(2006 г. – 784; 0,05 %), из них 71,3 % (523 человека) – дети до 17 лет. 

Число лиц, осмотренных специалистами учреждений Роспотребнадзора, состави-
ло 19690 человек, выявлено 12 человек, пораженных головным педикулезом, что сотави-
ло 0,1 % (2006 г. – 37; 0,1 %), в том числе 10 человек (83,3 %) – дети до 17 лет. 

На 01.01.2008 г. проведением профилактических дезинфекционных, дезинсекци-
онных, дератизационных работ на территории края занимались ФГУП «Центр дезинфек-
ции в Ставропольском крае», отделы профдезинфекции 10 филиалов ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», 18 предприятий различных форм соб-
ственности и физических лиц. Одновременно с увеличением количества объектов (на 
30,5 %), заключивших договора на проведение обработок, возросли обработанные опе-
ративные площади по дезинсекции и дератизации на 19,5 % и 14,3 % соответственно. В 
абсолютном выражении обработанные оперативные площади по дезинсекции составили 
34420 тыс. кв. м., по дератизации – 120045 тыс. кв. м. На 17,3 % выросли противомуши-
ные обработки, обработано 5778 тыс. кв. м. оперативной площади против 4925 тыс. кв. 
м. в 2006 г. Противоклещевые обработки в открытых стациях проведены на площади 464 
га. 

Качество дератизации, которое определяется процентом заселенной грызунами 
площади по отношению ко всей обработанной, несколько улучшилось на 0,1 %. Засе-
ленные площади составили 0,3 % или 369 тыс. кв. м. 

В текущем году в крае продолжалась работа по борьбе с грызунами, которая 
проводилась в рамках реализации Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.08.06 г. №27 «О мерах по борьбе с 
грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных 
заболеваний в Российской Федерации», «Плана мероприятий по борьбе с грызунами и 
профилактике природно-очаговых, особо опасных зоонозных инфекционных 
заболеваний в Ставропольском крае в 2007-2008 годах». 

Практически во всех административных территориях края утверждены и дей-
ствуют комплексные планы или муниципальные программы по мероприятиям по 
борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных зоонозных 
инфекционных заболеваний. В 2007 г. состоялось 151 заседание администраций му-
ниципальных районов и городских округов края, где были заслушаны вопросы прове-
дения комплекса дератизационных мероприятий, санитарного состоянии населенных 
пунктов, проведения планово-регулярных санитарных очисток на объектах и приле-
гающей территории. 

В ноябре 2007 г. вопрос «О реализации Постановления главного государствен-
ного врача Российской Федерации Онищенко Г.Г. от 29.08.2006 г. № 27 «О мерах по 
борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо-опасных инфекцион-
ных заболеваний» на территории Ставропольского края» был заслушан на заседании 
краевой санитарно-противоэпидемических комиссии. 

В течение года обследованы с оценкой заселенности грызунами 3735 эпидзна-
чимых объекта. Определена посредством расстановки следовых площадок интенсив-
ность заселения грызунами строений, которая в среднем составила 1,7 на 1000 кв.м. за-
селенных строений и оценена как умеренная. 

Численность грызунов на объектах края составила в среднем 0,8 особей на 1000 
кв.м. заселенных ими строений (от 0,25 до 0,7 в городах края, в отдельных сельских 
территориях до 2-5 на 1000 кв.м.), в том числе на социально-значимых объектах от 0,4 
(в лечебно-профилактических учреждениях) и до 0,8 (на коммунальных). Заселенность 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2007 году» 

 110 

объектов до обработки составляла 23-28 %, после проведенных истребительных меро-
приятий – 6-8 %. 

Агроклиматические условия 2006-2007 гг., хорошая кормовая база благоприят-
ствовали жизнедеятельности грызунов в полевых условиях. Средний показатель чис-
ленности мелких млекопитающих составил 13,3 %, превысив среднемноголетний по-
казатель за аналогичный период времени на 4,2 %. По данным ФГУ «Краевая госу-
дарственная станция защиты растений в Ставропольском крае», также выросла засе-
ленность мышевидными грызунами сельскохозяйственных угодий, составив осенью 
2007 года 65 % от обследованных площадей против 43 % в аналогичном периоде 2006 
года. В 2007 г. обработано от грызунов 128,1 тыс. га открытых территорий (2006 г. – 
236,7 тыс. га). 

Для населения проводилась информационно-разъяснительная работа: организо-
вано 99 выступлений по телевидению, по местному радио – 105, опубликовано в ме-
стных газетах 102 статьи, проведено 167 инструктажей, которыми охвачено 984 чело-
век, подготовлено и роздано 32784 памятки и листовки, выпущено 723 бюллетеня, 
прочитано 2784 лекции. Также вопросы организации дератизационных мероприятий 
включены в программы гигиенического обучения декретированных групп населения, 
за 2007 г. было проучено 77711 человек. 

В целях совершенствования надзора за проведением очаговой и профилактиче-
ской дезинфекции и улучшения качества проводимых мероприятий считаем необходи-
мым: 

1. Продолжать работу по реализации Постановления главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.08.2006 г. № 27 «О мерах по борьбе с 
грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболе-
ваний в Российской Федерации», «Плана мероприятий по борьбе с грызунами и профи-
лактике природно-очаговых, особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в 
Ставропольском крае в 2007-2008 годах». 

2. При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий на объектах всех 
форм собственности усилить надзор за проведением профилактических обработок в 
соответствие с кратностью, регламентируемой СП 3.5.3.1129-02, СанПиН 3.5.2.1376-03. 
 

Глава 4. Кишечные инфекции 
 
В 2007 г. в крае отмечен рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

(таблица № 71). По сравнению с 2006 г. показатель заболеваемости суммой ОКИ уве-
личился на 39,3 %, превысив на 49,1 % среднефедеральный показатель прошедшего го-
да (452,6). Уровень заболеваемости дизентерией в целом по краю увеличился в 2,9 раза, 
ОКИ не установленной этиологии – на 32,7 %, ОКИ установленной этиологии – на 
20,8 %, в том числе, вызванных ротавирусной инфекцией – на 12,1 %, иерсиниозом – на 
2,1 %. 

В 2007 году, наряду с ростом показателей заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями, увеличилась вспышечная заболеваемость. Всего зарегистрировано 14 
групповых ситуаций в 11-ти административных территориях (в 2006 г. – 4, в 2-х терри-
ториях) с числом пострадавших от 6 до 580 случаев. Всего пострадало 1215 человек, в 
том числе 1069 детей до 17 лет (в 2006 г. 34 и 33 соответственно). Удельный вес вспы-
шечной заболеваемости от суммы всех зарегистрированных случаев ОКИ и сальмонел-
леза увеличился с 0,26 до 6,7 % соответственно от общего числа зарегистрированных 
случаев. 
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Таблица № 71 
Динамика заболеваемости ОКИ в Ставропольском крае в 2003-2007 гг. (на 100 тыс. насе-

ления) 
 

Годы Нозологические формы 

2003 2004 2005 2006 2007 

Темп прирос-
та, снижения в 
сравнении с 

2006 г. 

Сумма ОКИ 480,9 456,2 515,3 484,4 674,6 +39,3 % 
Бактериальная дизентерия 43,4 34,8 38,5 25,9 74,4 +2,9 раза 
ОКИ установленной этио-

логии всего: 
в том числе вызванные: 

- ротавирусами 
- кампилобактериями 

- энтеропатогенными ки-
шечными палочками 

- иерсиниями энтероколи-
тика 

 
63,9 

 
2,1 

 
7,5 

 
2,4 

 

 
68,3 

 
3,6 
- 

5,2 
 

3,0 
 

 
72,8 

 
6,1 
- 

7,4 
 

2,8 

 
69,2 

 
5,1 
- 

5,3 
 

2,41 
 

 
83,5 

 
5,7 
0,2 
6,8 

 
2,46 

 

 
+20,8 % 

 
+12,1 % 
+ 6 случ. 
+28,3 % 

 
+2,1 % 

ОКИ не установленной 
этиологии 

373,6 353,0 403,9 389,4 516,7 +32,7 % 

Сальмонеллезы 30,0 20,0 26,3 24,9 30,6 +22,9 % 

Брюшной тиф 0,11 0,00 0,07 0,04 - -1случ. 
 
Пищевой путь передачи имел место в 7-ми случаях. В 5-ти вспышках удалось 

установить связь с предприятиями пищевой промышленности и общественного пита-
ния, пострадало 1133 человека, в том числе 1003 ребенка: 

- в период групповая с 25.05.07 г. по 01.06.07 г. зарегистрирована заболеваемость 
сальмонеллезом среди населения г. Ставрополя связанная с употреблением пирожных с 
кремом, изготовленных в цехе индивидуального предпринимателя Агаджаняна М.М., с 
нарушением технологии и условий хранения. Заболел 81 человек, в т.ч. 16 детей. У 54 
больных диагноз подтвержден лабораторно выделением из проб фекалий S. enteritidis, 
этот же возбудитель выделен из объектов окружающей среды и проб пирожных, изго-
товленных в этом цехе; 

- в период с 15 по 20.08.07 г. в результате употребления инфицированного кефира 
производства ОАО «Маслосыродельный завод «Александровский» заболели дизенте-
рией 127 организованных детей в 8-ми детских дошкольных учреждениях Благодар-
ненского района. У 46 пострадавших диагноз подтвержден лабораторно выделением 
шигелл Зоне, биовар 1а; 

-  в период с 30.08.07 г. по 08.09.07 г. среди населения Георгиевского района заре-
гистрирована вспышка дизентерии, связанная с молочной продукции ООО «Вилия», 
пострадало 339 человек, в том числе 301 дети в возрасте до 17 лет. У 174 заболевших 
диагноз подтвержден выделением шигелл Зонне 2 ж; 

- в период с 3.10.07 г. по 11.10.07 г. среди населения гг. Кисловодска и Лермонто-
ва зарегистрирована вспышка дизентерии с числом пострадавших 580 человек, из них 
558 дети до 17 лет, связанная с употреблением молочных продуктов молокоперераба-
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тывающего предприятия ОАО «Вита». У 151 заболевших, проживающих в г. Кисло-
водске, диагноз подтвержден выделением шигелл Зонне 2ж; 

-  с 30 по 31.07.07 г. среди жителей с. Дивного Апанасенковского района зареги-
стрировано 6 случаев (в том числе 1 ребенок) заболевания пищевой токсикоинфекцией, 
вызванных условнопатогенными бактериями. Все заболевшие употребляли в пищу 
кондитерские изделия с кремом ООО «Диверский общепит, инфицированные которых 
произошло в процессе приготовления. 

Кроме этого, пищевой путь передачи кишечной инфекции установлен еще в 2-х 
случаях: 

- в ДОУ № 9 г. Пятигорска, где в период с 14.02. по 15.02.07 г. при употреблении 
куриного суфле инфицированного при раздаче пищи воспитателем пострадало 8 чело-
век, из них 7 детей до 17 лет. У 2-х заболевших диагноз подтвержден лабораторно вы-
делением энтеропатогенной кишечной палочки О44; 

- в период с 23 по 26 июля среди лиц, принимавших участие в дружеской встре-
че религиозной общины в поселке Демино г. Ставрополя, зарегистрирована групповая 
заболеваемость сальмонеллезом с общим числом пострадавших 20 человек, в том числе 
5 детей до 17 лет, связанная с употреблением салата «Оливье», приготовленного в до-
машних условиях с нарушением технологии и условий хранения. У 13 больных диагноз 
подтвержден лабораторно выделением из проб фекалий S. muchen. 

 В результате заноса инфекции и распространения её контактно-бытовым путем 
возникло 8 групповых ситуаций в детских и подростковых учреждениях, пострадало 62 
человека, из них 61 дети до 17 лет: 

- в МДОУ д/с № 17 г. Георгиевска в результате нарушений санитарно-
противоэпидемического режима заболели ротавирусной инфекцией в период с 1 по 6 
февраля 6 детей; 

- в период с 19 по 30 апреля в МДОУ ЦРР № 33 г «Аленка» г. Светлограда Пет-
ровского района зарегистрировано 7 случаев заболевания детей ОКИ не установленной 
этиологии; 

- в период с 3 по 12 июля в ГСУ СОН «Дербетовский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» Апанасенковского района зарегистрировано 11 случаев за-
болевания дизентерией детей, вызванные шигеллами Флекснера 1в. Вероятными ис-
точниками инфекции явились сотрудники с субклиническим течением инфекции, фак-
торами передачи послужили столовая посуда, мытье и обеззараживание которой осу-
ществлялось с нарушением санитарных правил, а также предметы ухода за детьми, ру-
ки и спец. одежда обслуживающего персонала. 

 – в МОУ СОШ № 1 с. Канглы Минераловодского района с 19.09 по 05.10.07 г. 
заболело дизентерией Зонне 2ж 6 детей; 

- в МДОУ № 1 «Светлячок» станицы Курская, Курского района с 15 по 
20.10.07 г. у 7 детей диагноз ОКИ неясной этиологии; 

- в МОУ СОШ № 9 с. Нины Советского района с 08.10 по 15.11.07 г. у 7 детей – 
вирусный гепатит А; 

- в МДОУ № 8 г. Кисловодска в период с 19.11 по 04.12.07 г. дизентерией Зонне 
2ж заболело 5 детей.   

При анализе предполагаемых путей передачи кишечных инфекций, исключая 
групповую и вспышечную заболеваемость, в прошедшем году сохранялась наиболее 
значительная роль пищевого пути передачи ОКИ. При дизентерии удельный вес пище-
вого фактора составил 81,7 %, против 83,1 % в 2006 г., при сальмонеллезах – 96,7 % (в 
2006 г. – 96,1 %), прочих ОКИ – 91,1 % (в 2006 г. – 90,6 %). Удельный вес нестандартной 
по микробиологическим показателям молочной продукции молокоперерабатывающих 
предприятий края (контроль на производстве) в 2007 г. составил 1,4 % (2006 г. – 1,5 %), в 
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тоже время в торговой сети этот показатель был значительно выше – 8 %. Связь заболе-
ваний ОКИ с молочными продуктами в целом по краю отмечало при дизентерии и про-
чих ОКИ около 22 % пострадавших (в 2006 г. – 11,8 %), а в Курском, Советском и Тру-
новском р-нах – более 30 %. В соответствии с материалами, представленными филиала-
ми ФГУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае, основную роль как 
фактор передачи инфекции продолжают играть молочные продукты, которые реализу-
ются частными лицами на рынках и в местах не установленной торговли и пользуются 
широким спросом у населения по причине доступности цен, а также продукция, произ-
веденная за пределами края. 

Удельный вес контактно-бытового пути передачи инфекции имел место в 15,6 % 
случаях дизентерии, 6,6 % – прочих ОКИ и 95,8 % – вирусного гепатита А. 

Для ряда территорий уровень заболеваемости кишечными инфекциями определя-
ется качеством питьевой воды, подаваемой населению. В 2007 г. предположительно вод-
ный путь передачи ОКИ имел место в 9-ти административных территориях: в 10,1 % из 
общего числа эпидемиологически расшифрованных случаев в Минераловодском; 12,9 % 
– в Нефтекумском; 7,7 % – в Новоселицком; 12,9 % – в Петровском; 28,3 % – в Совет-
ском; 6,3 % – в Шпаковском р-нах; 1,7 %, 0,5 % и 4,5 % соответственно в гг. Кисловод-
ске, Невинномысске и Ставрополе (в целом по краю – 2,3 %). По результатам лаборатор-
ного контроля в целом по краю за последние 5 лет удельный вес нестандартных по бак-
териологическим показателям проб воды из разводящей сети снизился с 5,8 % в 2003г до 
2,7,0 % в 2007 г. В прошедшем году групповых ситуаций, связанных с водным фактором 
не зарегистрировано. 

В 2007 г. по эпидпоказаниям на ротавирусы были исследованы 34 пробы водо-
проводной воды, доставленные из гг. Кисловодска, Пятигорска и Ставрополя, в том 
числе 3 (8,8 % от общего числа исследованных проб) с положительным результатом из 
г. Кисловодска: – 2 МДОУ № 8, 1 – СОШ № 15. 

В целях контроля эффективности обеззараживания питьевой воды от вирусного 
загрязнения микробиологическими лабораториями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии» в 11-ти административных территориях исследовано на колифаги 1227 проб воды 
в системах водоснабжения из поверхностных источников, все с отрицательным резуль-
татом. 

 
4.1. Дизентерия 

 
В 2007 г. уровень заболеваемости дизентерией в крае вырос в 2,9 раза (с 25,9 в 

2006 г. до 74,4 на 100 тыс. населения в 2007 г.), превысив среднероссийский показатель 
в 3,4 раза. 

Значительный рост обусловлен вспышечной заболеваемостью, описанной выше. 
Удельный вес вспышечной заболеваемости составил 53,2 % от общего числа за-

регистрированных случаев дизентерии. 
Помимо территорий, вовлеченных в молочные вспышки, рост инфекции зареги-

стрирован в 4-х городах и 12-ти районах края. Наиболее высокие показатели, с превы-
шением среднекраевого уровня от 2,3 до 3,6 раз отмечены в г. Ессентуки (170,4 на 100 
тыс. населения) и Труновском районе (273,0). 

Уровень заболеваемости городского населения практически в 2 раза превысил 
заболеваемость сельских жителей. В возрастной структуре 72,1 % пришлось на детей 
до 14 лет. Уровень детской заболеваемости определяли дети младших возрастных 
групп от 0 до 2-х лет (292,7) и 3-6 лет (739,8), на долю которых приходилось 50,6 % от 
общего числа зарегистрированных случаев и 70,1 % от числа детей до 14 лет. 
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Как и в 2006 г., возбудителем, определяющим эпидпроцесс, являлись шигеллы 
Зонне, удельный вес которых составлял 86,9 % от числа лабораторно подтвержденных 
случаев (в 2006 г. – 65,8 %, в 2005 г. – 77,5 %, в 2004 г. – 61 %, 2003г – 39,5 %), что под-
тверждает активность пищевого пути передачи инфекции. На долю шигелл Флекснера 
пришлось 12,1 % (в 2006 г. – 32,8 %, 2005 г. – 21,3 %, 2004 г. – 39 %, 2003 г. – 59,8 %). 

В целях стабилизации ситуации по дизентерии были проведены следующие ме-
роприятия: 

- в период проведения мероприятий по локализации и ликвидации вспышек ди-
зентерии в Благодарненском, Георгиевском районах, гг. Кисловодске и Лермонтове 
подготовлено 2 постановления Главного государственного санитарного врача края о 
проведении иммунизации по эпидемическим показаниям против дизентерии Зоне со-
трудников пищеблоков детских образовательных учреждений и всех предприятий пи-
щевой перерабатывающей промышленности Георгиевска и Георгиевского района, а 
также работников молокоперерабатывающих предприятий края, в соответствии с кото-
рыми иммунизировано 1588 человек, в том числе 1178 работников молокоперерабаты-
вающих предприятий края.; 

- состоялось 2 рабочих совещания у руководителя Федеральной службы Роспот-
ребнадзора; 

- проведено заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической ко-
миссии г. Георгиевска и Георгиевского района при участии Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации и Губернатора края, 2 заседания краевой ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 1 заседание крае-
вой комиссии по усилению контроля, предупреждению и пресечению правонарушений 
и защите прав потребителей на потребительском рынке Ставропольского края; 

- проведено 12 заседаний территориальных санитарно-противоэпидемических 
комиссий, 46 заседаний оперативных штабов по локализации вспышек ОКИ, 26 опера-
тивных заседаний в администрациях местного самоуправления, 22 межведомственных 
оперативных совещания. Усилена разъяснительная работа среди населения; 

 – организованы 24 выступления на краевом и местном телевидении, 13 на ра-
дио, в городских и районных газетах опубликовано 12 разъяснительных статей, в еже-
недельном режиме готовились пресс-релизы для местных и краевых СМИ, подготавли-
вались и распространялись листовки о соблюдении мер профилактики ОКИ. 

 

4.2. Сальмонеллезы 
 

В 2007 году случаев заболевания брюшным тифом и паратифами не зарегистри-
ровано. 

В целом по краю отмечен рост заболеваемости другими сальмонеллезными ин-
фекциями. Показатель заболеваемости вырос на 22,8 % (с 24,9 на 100 тыс. населения в 
2006 г. до 30,6 – в 2007 г.), оставаясь ниже среднероссийского уровня на 13,8 %. 

Рост инфекции отчасти связан с регистрацией 2-х групповых ситуаций среди на-
селения г. Ставрополя в мае-июле прошедшего года, в которых пострадал 101 человек. 
Удельный вес вспышечной заболеваемости составил 12,3 % от всех зарегистрирован-
ных случаев. 

Положительная динамика снижения заболеваемости была отмечена в 14-ти ад-
министративных территориях края, рост инфекции – в 13-ти. Преимущественно саль-
монеллезом болеет городское население, заболеваемость которого в 3,8 раза выше 
сельского (показатели соответственно – 44,4 и 11,8). Как и в предыдущие годы, основ-
ная доля заболеваний зарегистрирована в городах Ессентуки, Кисловодске, Пятигорске, 
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Ставрополе и Предгорном районе – 77,0 % от всех случаев. Наиболее значительный 
рост инфекции произошел в Предгорном районе и г. Ставрополе, где показатели увели-
чились в 1,6 раза и превысили среднекраевой уровень в 1,9 и 3,1 раза соответственно 
(таблица № 72). 

 
Таблица № 72 

Административные территории Ставропольского края, на которых заболеваемость саль-
монеллезом в 2007 г.оду превысила среднекраевой уровень (на 100 тыс. населения) 

 

№ п/п Административные террито-
рии края Абсолютное число Показатель заболеваемости 

на 100 тыс. населения 
1 г. Ессентуки 91 112,3 

2 г. Ставрополь  344 95,9 

3 Предгорный р-н 62 58,6 

4 г. Пятигорск 90 43,8 

5 Труновский р-н 13  37,4 

6 г. Кисловодск  45 33,5 
 Краевой показатель 821 30,6 

 
Заболеваемость среди детей до 14 лет увеличилась на 19,5 % (с 59,9 до 71,6 на 

100 тыс. детей до 14 лет). Наиболее пораженной остаётся возрастная группа детей до 2-
х лет, где показатель заболеваемости вырос на 25,9 % и составил 172,8 на 100 тыс. этой 
возрастной группы. В возрастной группе детей 3-6 лет показатель снизился на 9,5 % (с 
90,2 до 81,6), 7-14 лет – на 4,9 % (с 33,0 до 31,4). 

В этиологической структуре заболеваемости преобладающей серогруппой оста-
лись сальмонеллы группы D, на долю которых пришлось 44,7 % от всех зарегистриро-
ванных случаев (2006 г. – 45,5 %). В микробном пейзаже сальмонелл, вызывающих за-
болевания у людей, ведущими сероварами были: S. enteritidis (гр. D) – 53,3 % от числа 
лабораторно подтвержденных случаев, S thyphymurium (гр. В) – 8,4 %, S. infantis (гр. С) 
– 10,3 %, S.newport (гр. С) – 2.2 %. 

В прошедшем году лабораториями ветеринарной службы и ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии» проведено 98977 исследований проб пищевых продуктов и дру-
гих объектов окружающей среды на наличие возбудителей сальмонеллезов. Сальмо-
неллы обнаружены в 0,05 % исследованных проб пищевых продуктов. В структуре вы-
деленных культур при исследовании пищевых продуктов преобладали S.thyphymurium 
(гр. В) –43,5 %. от числа лабораторно подтвержденных случаев, Наибольшую значи-
мость как фактор передачи сальмонеллеза имеют мясопродукты, на долю которых при-
ходилось 70,8 % от выделенных из продуктов бактерий, а также мясо птицы – 20,8 % . 

Из 1197 исследованных проб кормов, в одной (0,08 %) обнаружены S. thyphy-
murium, из 1589 проб воды открытых водоёмов – из одной (0,06 %) выделена культура 
S. virchov (Предгорный р-н, река Подкумок в районе рынка «Грис»). 

 

4.3. Прочие кишечные инфекции установленной и не установленной этиологии 
 

Ведущее место в структуре кишечных инфекций в крае занимают ОКИ не уста-
новленной этиологии, уровень заболеваемости которыми 2007 г. в целом по краю вы-
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рос на 32,7 % (с 389,4 на 100 тыс. населения в 2006 г. до 516,7 – в 2007 г.), превысив 
среднероссийский показатель (337,6) на 53,1 %. 

В тоже время, при росте заболеваемости ОКИ, вызванных установленными воз-
будителями на 20,8 % (с 69,2 до 83,5 на 100 тыс. населения) показатель лабораторно 
подтвержденных кишечных инфекций остается ниже среднероссийского уровня на 
27,1 %. 

Одной из проблем эпиднадзора за острыми кишечными инфекциями в крае оста-
ется их этиологическая расшифровка. В 2007 г. удельный вес лабораторно подтвер-
жденных ОКИ в целом по краю вырос и составил 23,4 % против 19,6 % в 2006 г. В 8-ми 
территориях подтверждено менее 10 % диагнозов: Андроповском (3,2) Буденновском 
(0,7), Кочубеевском (1,1) Красногвардейском (0,6), Нефтекумском (4,7), Советском 
(2,9), Туркменском (2,1) районах и г. Невинномысске (6,8). 

Одной из причин низкой лабораторной расшифровки остается не полное лабора-
торное обследование больных ОКИ, а также не использование лабораториями всего 
имеющегося спектра диагностических средств. В отчетном году в целом по краю про-
цент обследованных по предварительным диагнозам больных ОКИ увеличился до 97,5 
против 93,5 % в 2006 г. Не все больные с подозрением на ОКИ были лабораторно об-
следованы в Апанасенковском (98,9 % от числа зарегистрированных случаев), Буден-
новском (96,8), Георгиевском (98,5), Ипатовском (99,4), Красногвардейском (93,2), Ле-
вокумском (96,5 %), Советском (94,7), рйонах, гг. Пятигорске (90,6) и Ставрополе 
(95,3). 

В 2007 г. структура выделенных культур от заболевших ОКИ установленной 
этиологии была представлена следующим образом: стафилококки – 26,8 %, клебсиелла 
–14,8, протей – 12,9 %, цитробактер –9,9 %, синегнойная палочка –9,1 %, энтеропато-
генные кишечные палочки –8,0 %, ротавирусы –6,8 %, иерсинии – 3,5 %, кампилобак-
терии – 0,3 % серрации – 0,2 %. гафнии – 0,2 %, 

− Учитывая многолетнюю динамику проявления ОКИ на территории края, 
в 2008 г. возможен рост заболеваемости ОКИ по всей группе кишечных инфекций. 

 Основными задачами на 2008 г. являются проведение мероприятий по выполне-
нию показателей ведомственной целевой программы «Профилактика инфекционных и 
паразитарных заболеваний в Ставропольском крае (Стоп-инфекция)»: 

− стабилизация показателей заболеваемости кишечными инфекциями на 
уровне среднемноголетних показателей; 

− обеспечение действенного государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за выполнением санитарного законодательства на под-
контрольных эпидзначимых объектах по профилактике ОКИ и недопущение возникно-
вения вспышечной заболеваемости; 

− проведение в полном объеме противоэпидемических мероприятий в оча-
гах ОКИ в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами СП 3.1.1.1117-
02 «Профилактика острых кишечных инфекций» и СП 3.11.2137-06 «Профилактика 
брюшного тифа и паратифов»; 

− улучшение этиологической расшифровки ОКИ; 
− совершенствование мониторинга за факторами внешней среды, опреде-

ляющими основные пути передачи инфекции. 
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Рис. 30. Динамика заболеваемости суммой ОКИ населения Ставропольского края в 1997-2007 гг. 
 

Глава 5. Карантинные, природно-очаговые и зоонозные инфекции 
 
В 2007 году на территории Ставропольского края не было зарегистрировано 

случаев заболеваний людей холерой, бешенством, Ку- лихорадкой, сибирской язвой. 
 

Таблица № 73 

Динамика заболеваемости природно-очаговыми и зооантропонозными заболева-
ниями на территории края за 2003-2007 гг. (на 100 тыс. населения) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 №№ Нозологические фор-

мы а.ч. п-ль а.ч. п-ль а.ч. п-ль а.ч. п-ль а.ч. п-ль 
1.  Бруцеллез 57 2,18 59 2,26 51 1,89 61 2,26 35 1,3 
2.  Туляремия 4 0,15 12 0,46 11 0,41 - - 7 0,26 
3. Лептоспироз 35 1,34 73 2,8 74 2,74 18 0,67 12 0,45 
4. Сибирская язва 0 0 3 0,12 - - - - -  
5. Бешенство 0 0 0 0 - - - - -  
6. Ку-лихорадка 0 0 0 0 - - - - -  
7. КГЛ 30 1,2 41 1,57 38 1,41 41 1,51 63 2,35 
8. Клещевой Боррелиоз 4 0,15 0 0 7 0,26 12 0,44 30 1,12 
9. ГЛПС 0 0 0 0 7 0,26 - - -  
10. Холера 0 0 0 0 - - - - -  
11. Б-нь Брилля 0 0 0 0 - - - - -  

 

5.1. Холера 
 
В 2007 году случаев заболевания холерой среди населения Ставропольского 

края не зарегистрировано. 
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На холеру лабораторно обследовано 11583 человека, из них 11487– с острыми 
кишечными инфекциями, что составило 98 % от общего числа подлежащих обследова-
нию (в 2006 году – 97 %). Исследования проводились как лабораториями филиалов 
ФГУЗ – 4486 (38,7 %), так и лабораториями ЛПУ – 7097 (61,3 %). 

Контроль за контаминацией холерными вибрионами воды открытых водоемов 
края осуществлялся в 171 «стационарных точках», исследовано 3088 пробы воды, что на 
5 % больше, чем в предыдущем году. Средняя кратность отбора проб воды по краю со-
ставила 18,1 против 17,8 в 2006 году. Вместе с тем не в полном объеме был организован 
отбор проб воды в Минераловодском, Арзгирском, Андроповском районах, г. Железно-
водске (кратность составила от 9,6 до 13,9 %), Новоселицком, Нефтекумском, Петров-
ском, (кратность составила от 15 % до 16,7 %). 

В 2007 году было выделено 446 культур НАГ-вибрионов (в 2006 г. – 549). Сред-
ний уровень высеваемости культур НАГ-вибрионов от общего количества исследован-
ных проб снизился до 14,4 %, против 18,3 % в 2006 году. На 5 административных терри-
ториях края выделение НАГ-вибрионов ниже краевого уровня, в районах: Андроповском 
– 7,2 %, Грачевском – 4,7 %, Левокумском – 3,8 %, Степновском – 11 %, г. Невинно-
мысск – 6,6 %. 

Выше среднекраевого показателя процент высеваемости проб с НАГ-вибрионами 
отмечался в Красногвардейском – 29,2 %, Минераловодском – 26,6 %, Предгорном – 
22,4 %, Новоселицком – 21,6 %, Шпаковском – 27,7 % районах и в г. Ессентуки – 25,6 %. 

В Благодарненском, Курском, Нефтекумском, Новоалександровском, Трунов-
ском, Туркменском районах, г. Железноводске НАГ-вибрионы не выделялись, что сви-
детельствует о недостатках в организации работы по отбору проб и проведении микро-
биологических исследований. 

В структуре исследованных проб 63 % приходится на воду открытых водоемов, 
используемых в рекреационных целях, 26 % на воду водоемов, используемых для питье-
вого водоснабжения, 11 % на сточную воду. Высеваемость НАГ-вибрионов в сточной 
воде составила 15,5 %, в воде открытых водоемов, используемых для рекреационных це-
лей – 16,2 %, в воде водоемов, используемых для питьевого водоснабжения – 11 %. 

Специалистами Управления проведены проверки ЛПУ на 15 административных 
территориях края по вопросам готовности работы в случае выявления больного, подоз-
рительного на заболевание особо-опасной инфекцией (ООИ), в том числе холерой, из 
них 6 совместно со специалистами министерства здравоохранения Ставропольского 
края. Практически на всех проверенных территориях были проведены учебно-
тренировочные учения с отработкой практических навыков и умений медперсонала. 

Основными задачами по профилактике холеры на территории Ставропольского 
края на 2008 год являются: 

1. Проведение в полном объеме комплекса профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий, направленных на своевременное выявление больных с подозрени-
ем на холеру. 

2. Обеспечение постоянного лабораторного контроля за источниками водоснаб-
жения, воды открытых водоемов в местах сброса сточных вод и воды открытых водо-
емов, используемых для рекреации населения. 

3. Осуществление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через го-
сударственную границу за пассажирами, прибывающими из стран, эндемичных по холе-
ре. 

4. Осуществление надзора за санитарно-гигиеническим состоянием территорий 
населенных пунктов, коммунальных объектов, предприятий пищевой промышленности, 
общественного питания, торговли, транспортными узлами, местами массового отдыха. 
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5. Контроль за готовностью лечебно-профилактических учреждений к оказанию 
медицинской помощи в случае выявления больного холерой или подозрительного на это 
заболевание. 

6. Участие в подготовке медицинских работников лечебно-профилактических, са-
наторно-курортных учреждений, работников гражданской авиации, сотрудников кон-
трольно-пропускных пунктов, туристических агентств. 

7. Систематическое проведение информационно-разъяснительной работы среди 
населения о мерах личной и общественной профилактики холеры и других острых ки-
шечных инфекций. 

 
Таблица № 74 

Объем бактериологических исследований на холеру, проведенных филиалами ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в 2002-2007 гг. 

 
Холера 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Количество иссле-
дований материала 

от людей 

12038 18032 5483 4084 4137 4486 

Выделено культур 1 НАГ-
вибрион I 
группы Хей-

берга 

0 0 0 0 0 

Количество прове-
денных исследова-
ний воды открытых 

водоемов 

5818 3565 3106 3016 2799 2945 

Выделено культур 845 НАГ 
+1 

Vib.Ch. 01 
Инаба 

(не токс.) 

458 
НАГ-

вибрионы 
1 – П 
группы 
Хейберга 

505 
НАГ-

вибрионы 
1 – П 
группы 
Хейберга 

527 НАГ 
 +2 

Vib.Ch. 01 
Инаба 

(не токс.) 

511 НАГ 
+4 

Vib.Ch. 01 
Инаба 

(не токс.) 

429 
НАГ-

вибрионы 
1 – П 
группы 
Хейберга  

Другие объекты 
внешней среды 

186 30 202 159 145 143 

Выделено культур  - 7 
НАГ-

вибрионы 
1 – П 
группы 
Хейберга 

34 
НАГ-

вибрионы 
1 – П 
группы 
Хейберга 

33 
НАГ-

вибрионы 
1 – П 
группы 
Хейберга 

17 
НАГ-

вибрионы 
1 – П 
группы 
Хейберга 

 

5.2. Природно-очаговые инфекции 
 

В 2007 году мониторинг за потенциалом природных очагов проводился ком-
плексно ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», Ставрополь-
ским научно-исследовательским противочумным институтом и отделом ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства края (МСХ СК). 

Зоологической группой ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае» обследовано 17 районов края: Ипатовский, Кочубеевский, Нефтекумский, 
Левокумский, Буденновский, Советский, Красногвардейский, Изобильненский, Киров-
ский, Петровский, Туркменский, Предгорный, Труновский, Шпаковский и г. Кисло-
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водск. Наблюдение за иксодофауной осуществлялось во всех ландшафтно-
географических зонах. 

Активизация иксодовых клещей на территории края в 2007 году произошла в 
конце второй декады марта, что на 14 дней позже, в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

Первые случаи нападения клещей на людей зарегистрированы в конце третьей 
декады марта. Видовой состав клещей был представлен I. ricinus, D. reticulatus. Для 
этих видов характерна ранневесенняя активизация. 

Учитывая погодно-климатические особенности зимы, следует отметить, что на 
территории края условия для перезимовки иксодовых клещей оказались благоприят-
ными. 

Активизация Hyalomma marginatum – основного переносчика КГЛ на террито-
рии края зарегистрирована в конце первой декады апреля, в районах наибольшего рас-
пространения данного вида, что на восемь дней позже, чем в 2006 году. 

По результатам энтомологических наблюдений в весенне-летний период зареги-
стрировано увеличение численности иксодовых клещей на сельскохозяйственных жи-
вотных в полупустынной и степной ландшафтно-климатических зонах. Высокие индек-
сы обилия H. marginatum в мае месяце, в сравнении аналогичным периодом 2006 года, 
отмечены в Арзгирском районе – 3,7 (1,0), Благодарненском районе – 5,2 (1,5), Буден-
новском районе – 3,8 (0,7), Ипатовском районе – 4,1 (1,7), Нефтекумском районе – 3,3 
(1,4). 

Численность иксодовых клещей в летне-осенний период оставалась высокой, 
что привело к осложнению эпидобстановки по КГЛ. 

Заклещеванность крупного рогатого скота в степной (Благодарненский, Арзгир-
ский, Туркменский районы) и полупустынной (Левокумский, Нефтекумский районы) 
зонах составляла более 60 % (в 2006 году – 42 % и 45 %, соответственно), в июле в 
степной зоне – более 30 % (15 %), в полупустынной – до 64 % (31 %), в августе – 22 % 
(8 %) и 52 % (36 %), в сентябре – 17 % (10 %) и 40 % (18 %), соответственно. 

Высокие индексы обилия клещей вида H. marginatum, паразитирующих на сель-
скохозяйственных животных в июне, отмечались в Благодарненском – 3,8 (в 2006 году 
– 0,3), Грачевском районе – 2,2 (0,6), Андроповском районе – 2,0 (1,4), Шпаковском 
районе – 7,3 (3,6); в июле – в Туркменском районе – 2,0 (1,4). В августе и сентябре ин-
дексы обилия не превышали эпидзначимый показатель. 

В результате учета клещей в природных биотопах было затрачено 198 фла-
го/часов, при этом протяженность маршрутов составила 99 флаго/км. Доминирующим 
видом клещей в сборах на флаг явился Ix. ricinus – 95,26 %, максимальное количество 
которого достигало в лесостепной зоне 20 экземпляров на 1 км маршрута. 

Основными видами иксодид, снятых с людей в эпидсезон 2007 года, явились 
клещи I. ricinus – 76,4 %, Rh. sanguineus – 6,6 %, H. marginatum – 4,4 %, R. rossicus – 
3,9 %, D. marginatus – 3,9 %, D. reticulatus – 3,5 %. 

В июле месяце был проведен отстрел птиц семейства врановых, в результате че-
го добыто 2 грача и 4 серых вороны. При осмотре преимагинальных фаз H. marginatum 
не обнаружено. 

За весь период определена видовая принадлежность более 11000 экземпляров 
клещей (в 2006 году – 10672 экз.). На базе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» на наличие антигена ККГЛ методом ИФА исследовано 360 проб 
(3774 экземпляра) иксодовых клещей, из них 25 оказались положительные – 6,9 % (в 
2006 г. – 5,9 %). Антиген ККГЛ выделен в 13 районах края (в 2006 году – в 12 районах): 
Буденновском, Ипатовском, Советском, Красногвардейском, Кочубеевском, Киров-
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ском, Изобильненском, Левокумском, Петровском, Туркменском, Шпаковском рай-
онах, г. Пятигорск, г. Кисловодск. 

Большинство положительных проб выявлено в Советском районе – 32 %, Ипа-
товском районе – 12 %, Туркменском, Левокумском районах, г. Кисловодске – 8 %, в 
остальных районах – по 4 % от отобранных для исследования проб. 

Наибольшее количество находок антигена ККГЛ отмечено в клещах Hyalomma 
marginatum – 28 %, Dermacentor marginatus – 20 %, Boophilus annulatus – 16 % (в 2006 г. 
– Hyalomma marginatum – 57,1 %, Hyalomma scupense – 25 %, Dermacentor marginatus – 
17,8 %). 

В лаборатории ПЦР ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» исследованы клещи собранные с людей (клещи) на РНК ККГЛ, в количестве 11 
проб, результат отрицательный. 

В вирусологическую лабораторию СтавНИПЧИ был передан материал для ис-
следования на наличие рРНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза методом 
ОТ-ПЦР в количестве 152 пула иксодовых клещей (1771 экземпляр), 3 пула оказались 
положительные, вирусоформность составила 2 % (в 2006 г. – 14 %). 

рРНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза выявлена в клещах I. 
ricinus – 66,7 %, D. reticulatus – 33,3 %, собранных в г. Кисловодске – 2 пула и Совет-
ском районе (с. Отказное) – 1 пул. 

Наблюдение за фауной кровососущих комаров осуществлялось в полупустын-
ной, степной, лесостепной, предгорной ландшафтно-географических зонах на 23 адми-
нистративных территориях края. Сборы комаров проводились в открытых биотопах, 
местах отдыха населения, а также в населенных пунктах при обследовании подвальных 
помещений. 

По результатам энтомологических обследований, на территории края обнаруже-
но 9 видов комаров рода Aedes, 3 вида рода Culex, 3 вида рода Anopheles и 1 вид рода 
Coguillettidia. В большом количестве в лесостепной зоне края обитает Aedes cantans, в 
степной – Aedes vexans, Aedes caspius, Aedes dorsalis, Coguillettidia richiardii. Во всех 
ландшафтных зонах края широко распространены комары комплекса Anopheles maculi-
pennis и Culex pipiens pipiens. В городах и районных центрах преобладают комары 
Culex pipiens molestus, которые круглогодично размножаются в сырых подвалах. 

В 2007 году в вирусологическую лабораторию СтавНИПЧИ был передан мате-
риал для исследования на наличие вируса ЛЗН, в количестве 113 пулов (1398 экз.) кро-
вососущих комаров, отловленных на территории края, результат отрицательный. В 
2006 году при исследовании 10 пулов (299 экземпляров комаров) комаров, 3 оказались 
положительными – 30 %. 

Мониторинг за численностью мелких млекопитающих проводился в Буденнов-
ском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Кочубеевском, Красногвардейском, 
Петровском, Советском, Труновском, Туркменском, Шпаковском районах.Наибольший 
процент попадаемости наблюдался в Шпаковском районе – 21,8 %, наименьший – в 
Изобильненском и Советском районе – по 1 %. Более высокие показатели численности 
грызунов и насекомоядных отмечались в скирдах (18,7 %). Средний показатель чис-
ленности грызунов по краю составил 7,8 %, за аналогичный период прошлого года по-
падаемость грызунов составляла 13 %. Доминирующим видом явилась домовая мышь – 
32,3 %, содоминантом – лесная мышь – 21,5 %, белозубка малая – 18,3 % и обществен-
ная полевка – 15,8 %, фоновыми – обыкновенная полевка – 3,5 %, серый хомячок – 
2,2 %. В осенний период 2007 года заселенность мышевидными грызунами сельскохо-
зяйственных угодий составила – 65 % от обследованных площадей, за аналогичный пе-
риод 2006 года – 43 %, количество жилых нор составило 46,4 на га (2006 год – 28,5). 
Рост заселенности площадей мышевидными грызунами отмечался, в основном, на 
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сельхозугодиях с озимыми культурами, что связано с высоким урожаем в текущем го-
ду. Выше среднекраевого показателя численность грызунов регистрировалась на сель-
хозугодиях Георгиевского (56,4 жилых нор на га), Изобильненского (65,5), Ипатовско-
го (82,0), Кочубеевского (54,2), Новоселицкого (211,0), Петровского (54,1), Советского 
(71,6), Труновского (58,0) районов.Анализ генеративного состояния грызунов свиде-
тельствует о низкой интенсивности размножения. Соотношение между самками и сам-
цами составило 1:1. 

При исследовании полевого материала на туляремию и лептоспироз все резуль-
таты отрицательные. 

 

5.2.1. Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) 
 

За период с 26.04.2007 г. по 24.08.2007 г. в крае зарегистрировано 63 случая за-
болеваний крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) в 19 районах края, в том чис-
ле: в Апанасенковском – 10, в Нефтекумском и Ипатовском районах по 8, в Благодар-
ненском и Туркменском районах по 4; в Арзгирском, Красногвардейском, Петровском, 
Советском, Труновском, Буденовском районах по 3; в Курском, Левокумском, Новосе-
лицком районах по 2; в Андроповском, Александровском, Грачевском, Изобильнен-
ском, Степновском районах по 1. 

Заболеваемость КГЛ выросла по сравнению с 2006 годом в 1,5 раза, показатель 
заболеваемости составил 2,35 на 100 тыс. населения. У всех больных диагноз подтвер-
жден лабораторно: в 1 случае реакцией ПЦР, в 6 случаях при исследовании парных сы-
вороток в реакции ИФА, у 56 больных – реакцией ПЦР и ИФА. Летальных исходов не 
зарегистрировано. Начало проявлений эпидемического процесса отмечено в весенний 
период, с первой декады апреля. Пик заболеваемости пришелся на май – 38,1 % и июнь 
– 36,5 % случаев. 

Случаи заболеваний зарегистрированы среди 63 жителей сельской местности. 
Среди заболевших один ребенок в возрасте до 14 лет. У 52,4 % заболевших заражение 
произошло при уходе за сельскохозяйственными животными, у 41,3 % при пребывании 
в природных биотопах. Среди работников животноводства зарегистрировано 15 случа-
ев или 23,8 % от общего числа заболевших. Пенсионеры и не работающие составляют 
39,7 % среди заболевших. Трансмиссивный механизм заражения отмечался у 93,7 % 
больных. С геморрагическим синдромом заболевания протекали у 33,3 % больных, тя-
желое течение заболевания отмечалось у 7,9 % больных. 

С 06.04.2007 г. по 6.09.2007 г. провизорно и с подозрением на КГЛ было госпи-
тализировано 336 человек (за аналогичный период 2006 г. – 338 человек). Из числа 
провизорно госпитализированных больных диагноз КГЛ установлен 63 больным. 

В Ставропольском крае по локализации очага КГЛ в 2007 году был проведен 
комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий: 

Из местных бюджетов 31 административной территории было выделено 9,6 млн. 
рублей на проведение барьерных противоклещевых обработок территорий летних оз-
доровительных учреждений, зон отдыха населения и других природных биотопов (па-
стбища), подготовку инфекционных стационаров к оказанию медицинской помощи 
больным КГЛ, выпуск наглядных материалов для информирования населения. 

Вопросы профилактики КГЛ рассматривались на еженедельном совещании Гу-
бернатора края, дважды заслушивались на заседании краевой СПЭК 05.06.07 г. и 
18.10.07 г. под председательством заместителя председателя Правительства края, кури-
рующего социальные вопросы, с приглашением глав администраций муниципальных 
районови городских округов. Координацию мероприятий осуществлял краевой опера-
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тивный штаб по борьбе с КГЛ, состоялось 3 заседания. Ежемесячно направлялась ин-
формация заместителю председателя Правительства Ставропольского края о выполне-
нии протокольного поручения еженедельного совещания у Губернатора Ставрополь-
ского края от 23.04.2007 г. об ужесточении контроля за выполнением мероприятий по 
локализации природного очага КГЛ и стабилизации эпидемиологической ситуации. 
Управлением Роспотребнадзора по СК 09.08.07г направлено письмо заместителю пред-
седателя Правительства Ставропольского края с проектом обращения к Губернатору 
Ставропольского края об обеспечении эффективных мер по профилактике КГЛ и необ-
ходимости принятия краевой целевой программы по КГЛ на 2008-2010гг. 

Главным государственным санитарным врачом по Ставропольскому краю 
19.04.07 г. издано Постановление № 11-п «Об эпидемиологической обстановке по забо-
леваемости крымской геморрагической лихорадкой в Ставропольском крае и мерах по 
ее профилактике». 

Подготовлены Указания управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю (далее управление) от 12.03.2007 г. № 4-У «Об эпидемиологическом надзоре за 
КГЛ в 2006 году» и Указание от 0404.2007 г. № 8-У «О порядке сбора и доставке для 
исследования клещей в эпидсезон КГЛ 2007 года». 

В соответствии с приказом управления Роспотребнадзора по СК и министерства 
здравоохранения края проведены три кустовых семинара с 11.04. по 26.04.2007 г. для 
медицинских работников края по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, ле-
чения и профилактики КГЛ. 

Вопросы организации и проведения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий по КГЛ заслушаны 29.05.2007 г. на совместной коллегии госсанэпидслуж-
бы Ставропольского края и министерства здравоохранения, 2 рабочих совещаниях спе-
циалистов управления и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» 13.04. и 29.05.2007 г. 

Вопрос о росте заболеваемости КГЛ в 2007 году обсужден 10.09.07 г. на совмест-
ном заседании со Ставропольским научно-исследовательским противочумным институ-
том, с принятием решения. 

В адрес начальников территориальных отделов и главных врачей филиалов ФГУЗ 
направлялись письма от 21.03.2007 г. «О недостатках в организации надзора за крым-
ской геморрагической лихорадкой»; 17.05.07 г. «Об эпидситуации по заболеваемости 
крымской геморрагической лихорадкой»; 14.06.07 г. «О неотложных мерах по профи-
лактике Крымской геморрагической лихорадки». В адрес глав муниципальных районов и 
городских округов направлялись письма: от 29.03.07г «Об усилении мер по профилакти-
ке крымской геморрагической лихорадки в крае». 

В целях недопущения случаев внутрибольничного заражения медицинских ра-
ботников КГЛ управлением и министерством здравоохранения был издан приказ от 
06.04.2007 г. «О проверке готовности лечебно-профилактических учреждений к эпидсе-
зону КГЛ и других ООИ». Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
были проведены проверки: готовности ЛПУ 14 административных территорий на случай 
эпидемиологических осложнений по КГЛ и другим ООИ, из них 8 совместно со специа-
листами Министерства здравоохранения Ставропольского края. 

По выполнению мероприятий по профилактике КГЛ проверено 16 муниципаль-
ных образований в 8 районах. По результатам проверок 03.07.2007 г. направлена инфор-
мация заместителю председателя Правительства Ставропольского края с рекомендация-
ми для глав муниципальных образований по стабилизации эпидситуации по КГЛ. 

На базе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» прове-
дено 122 исследований сывороток крови от больных с подозрением на заболевание КГЛ 
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методом ПЦР и 365 исследований методом ИФА, выполнено 11 исследований клещей на 
вирусоформность методом ПЦР и 360 исследований методом ИФА, положительных 25. 

В связи с регистрацией случаев заболеваний КГЛ вводились режимно-
ограничительные мероприятия: запрещено привлечение к работе на стрижке овец, уходу 
за животными и работе в полеводческих бригадах детей, запрещено открытие детских 
летних оздоровительных учреждений без проведения барьерных акарицидных обрабо-
ток. Установлен контроль над работой стригальных пунктов, животноводческих ферм. 

В городах и районах края по вопросам профилактики КГЛ проведено заседаний 
санитарно-противоэпидемических комиссий – 39, у Глав территориальных администра-
ций – 205, оперативных штабов – 58. Принято 93 постановления Глав районных терри-
ториальных государственных администраций, утверждено комплексных планов меро-
приятий – 59. Проведено 1461 совещание с ветеринарными и медицинскими работника-
ми, охвачено 27571 человек. 

Среди населения организована и проводилась разъяснительная работа: выступле-
ний по телевидению – 118, выступлений по местному радио – 682, опубликовано в мест-
ных газетах статей – 370, проведено инструктажей среди контингентов групп риска –
9951,охвачено 101421 человек, подготовлено и роздано памяток, листовок – 77454. 

Акарицидными обработками, по данным отдела ветеринарии Министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края было обработано 441800 голов КРС, что состав-
ляет 150,3 %; 697700 голов МРС, что составляет 60 %от общего числа поголовья. Про-
филактические дератизационные работы проведены на площади 22655,4 тыс.м2. Акари-
цидные обработки в природных биотопах проведены на площади 74802,1 тыс. м2, в том 
числе перед открытием летних оздоровительных учреждений, барьерные обработки тер-
риторий на площади 38374,0,тыс. м2, территории пастбищ и лесопарковой зоны на пло-
щади 22433,6 тыс. м2. ФГУ «ФГТ станция защиты растений в Ставропольском крае» 
проводились дератизационные мероприятия в открытых стациях на площади 8000000,0 
тыс. м2. 

Организовано активное выявление и наблюдение за лицами с укусами клещей. 
Зарегистрировано обратившихся с укусами клещей 8361 человек, в т.ч. детей до 14 лет – 
3086, (в 2006 году – 7858 человек, в т. ч. детей – 2483). 

По результатам контроля за проведением профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий по КГЛ на территории края вынесено 1583 предписания, составлено 
460 протоколов, наложено 406 штрафов на сумму 534,4 тыс. рублей 

Прогноз эпизоотологической и эпидемиологической ситуации по КГЛ в Ставро-
польском крае на 2008 год остается неблагоприятный. Практически вся территория 
края является энзоотичной по КГЛ. 

Основными задачами по профилактике КГЛ на территории края в 2008 году яв-
ляются: 

1. Проведение постоянного мониторинга за эпизоотологической ситуацией. 
2. Проведение мероприятий по выполнению индикаторного показателя заболе-

ваемости КГЛ предусмотренного ВЦП «Стоп-инфекция»: стабилизация заболеваемости 
на среднемноголетнем уровне. 

3. Контроль за готовностью ЛПУ к оказанию медицинской помощи больным 
КГЛ. 

4. Контроль за проведением мероприятий по борьбе с клещами-переносчиками 
КГЛ на сельскохозяйственных животных и в природных биотопах. 

5. Проведение разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики 
КГЛ с привлечением СМИ. 
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5.2.2 Туляремия 
 

На территории края сложилась неблагополучная эпидемиологическая обстанов-
ка по туляремии. В 2007 году зарегистрировано 7 спорадических случаев заболеваний 
среди людей в 6 населенных пунктах 4 районов: Красногвардейском-4, Шпаковском, 
Новоалександровском, Труновском по 1 случаю. Все случаи заболевания зарегистриро-
ваны среди детей и подростков в июне-августе текущего года. У 5 заболевших отмече-
на связь с купанием в прудах и реках Красногвардейского и Новоалександровского рай-
онов, у одного с разделкой зайца. Все были не привиты против туляремии. 

С целью предупреждения заражения населения туляремией в крае ежегодно 
проводится профилактическая иммунизация. В 2007 году привито против туляремии 
43692 человека, что на 32,6 % больше чем в 2006 году, в тоже время охват плановой 
иммунизацией населения из числа групп риска уменьшился с 79,2 % до 72,5 %. При 
этом охват охотников иммунизацией против туляремии в 2007 году составил 55,8 % 
против 75,3 % в 2006 году. Ниже среднекраевого показателя процент охвата групп рис-
ка в районах: Новоселицком (20,3 %), Александровском (29,9 %), Левокумском 
(46,2 %), Советском (71,8 %). Руководителем управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю было направлено на все территории Указание № 24-у от 26.11.2007 г. 
«Об усилении эпиднадзора за туляремией». 

Серологическим методом на туляремию проведены 153 исследования полевого 
материала, из них на выявление антигена – 42, результат отрицательный; на выявление 
антител – 111, из них 4 положительных с титром 1:10. Бактериологическим методом на 
туляремию исследованы: 186 грызунов (поставлено 78 биопроб, результат отрицатель-
ный), 245 эктопаразитов (поставлено 30 биопроб, результат отрицательный). 

Учитывая неблагоприятный прогноз по туляремии в крае на 2008 год, основным 
направлением в профилактике туляремии в крае остается специфическая иммунизация 
населения в первую очередь групп риска, проведение дератизационных мероприятий и 
защита водоемов от инфицирования. 

 
5.2.3 Лептоспироз 

 
В 2007 году в крае зарегистрировано 12 случаев заболевания лептоспирозом, по-

казатель заболеваемости в 1,5 раза ниже уровня прошлого года и составил 0,44 на 100 
тысяч населения. Среди детей до 14 лет случаев заболевания не зарегистрировано. За-
болеваемость регистрировалась в 6 сельских районах: Красногвардейском-3, Трунов-
ском, Изобильненском, Шпаковском по 2 случая; Новоселицком, Андроповском по 1 
случаю, в городе Невинномысске – 2 случая. Умер 1 больной в Шпаковском районе. 

Среди заболевших лептоспирозом на долю мужчин пришлось – 91,7 %, женщин 
– 8,3 %. В возрастной структуре преобладают взрослые 15-30 лет – 41,7 %, 30-50 лет – 
33,3 %, 50 лет и старше – 25,0 %. 

В этиологической структуре заболеваний людей лептоспирозом в 2007 году ве-
дущее место занимали заболевания, вызванные L. sejroe – 41,7 % (2006 г. – 22,2 %), L. 
icterohaemorragiae – 25,0 % (2006 г. – 22,2 %), L. сanicola – 16,7 % (2006 г. – 50,0 %), L. 
grippotyphosae – 8,3 % (2006 г. – 0 %). У больного лептоспирозом с летальным исходом 
диагноз подтвержден патологоанатомически с обнаружением единичных лептоспир 
при микроскопическом исследовании трупного материала (кусочков печени, почек). 

 По тяжести течения заболевания протекали в тяжелой форме в 2 (16,67 %) слу-
чаях, средней степени тяжести – 10 (83,33 %) случаях. У 41,67 % больных заболевание 
протекало в желтушной форме. 
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Случаи заболеваний регистрировались среди различных социально-
профессиональных групп населения. На неработающее население пришлось 41,7 % от 
всех случаев. У большинства заболевших (75,0 %) в анамнезе – купание и рыбалка в 
различных водоемах края, у остальных – уход за сельскохозяйственными и домашними 
животными. 

При проведении лабораторных исследований животных на подворьях, где заре-
гистрированы случаи заболевания среди людей, из обследованных 84 проб 2 (2,4 %) 
положительных, в том числе к серогруппам L.icterohaemorragiae-1, L.gebdomatis-1. 

За 2007 год по краю зарегистрировано 3 неблагополучных пункта по заболевае-
мости лептоспирозом среди животных, в них выявлено 8 больных животных, в том 
числе КРС – 1, свиньи – 6 , собаки – 1. При проведении исследований на лептоспироно-
сительство домашних животных выявлено 0,08 % носителей лептоспир среди КРС, 
0,3 % – среди свиней, 2,5 % среди собак. В этиологической структуре носительства 
среди КРС преобладают возбудители серогрупп L.tarasovi (35,5 %), среди собак преоб-
ладающими являются возбудители серогрупп L.canicola (41,2 %). 

С целью предупреждения распространения лептоспироза в крае проведен ком-
плекс профилактических и противоэпидемических мероприятий: 

Утвержден межведомственный план профилактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий по профилактике лептоспироза в Ставропольском крае. 

Принято Постановление главного государственного санитарного врача по Став-
ропольскому краю № 1-п от 31.01.07 г. «О проведении профилактических прививок 
против лептоспироза по эпидемическим показаниям населению Красногвардейского и 
Кировского районов». 

Проводился комплекс режимно-ограничительных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий: отведены места для купания и водопоя сельскохозяйственных животных, 
установлены знаки о запрещении купания и водопоя скота. 

Вакцинировано против лептоспироза в 2007 году в крае 176552 голов КРС или 
61,89 % от общего поголовья, 10734 голов МРС или 0,98 % от имеющегося поголовья, 
лошадей 3170 голов или 21,64 % от общего поголовья, свиней 424105 голов или 
101,42 % от общего поголовья, собак 272 или 0,18 % от общей численности. 

Иммунизацией против лептоспироза охвачено 16975 человек, из них 13284 че-
ловека в Красногвардейском и 3625 человек в Кировском районах. 

Дератизацией в крае охвачено 18408 объектов, площадью 120045 тыс. кв.м. 
 Прогноз по заболеваемости населения лептоспирозом на 2008 год остается не-

благоприятным. 
 Основными мероприятиями по профилактике лептоспироза на территории 

Ставропольского края на 2008 год являются: 
1. Обеспечение взаимодействия с ветеринарной службой по своевременному 

проведению комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в 
очагах. 

2. Контроль за соблюдением правил содержания и организацией водопоя сель-
скохозяйственных животных. 

3. Усиление санэпиднадзора за эпидзначимыми водоемами, местами отдыха и 
купания населения. 

4. Проведение разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики 
лептоспироза. 

5. Проведение профилактических прививок против лептоспироза населению 
Красногвардейского и Кировского районов. 

6. Проведение мониторинга за эпизоотологической ситуацией. 
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5.2.4 Бешенство 
 

В отчетном году в Ставропольском крае сохранялась напряженная эпизоотоло-
гическая обстановка по бешенству. В сравнении с прошлым годом количество очагов 
бешенства среди животных увеличилось на 62,1 %. В 21 районе и 5 городах края заре-
гистрировано 154 очага бешенства среди 157 животных, против 95 очагов среди 96 жи-
вотных в 2006 году. 

 
Таблица № 75 

Число очагов бешенства среди животных в динамике за 2003-2007 гг. 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Число очагов 47 143 64 95 154 

 
Среди крупного рогатого скота зарегистрировано 40 случаев заболеваний, собак 

– 47, кошек – 34, лисиц – 30, других животных – 6. 
Диагноз бешенства подтвержден лабораторно в 100 % случаев. Наибольшее ко-

личество очагов заболевания бешенством среди животных зарегистрировано в г. Не-
винномысске – 26, в Андроповском районе – 20, Минераловодском районе – 18. В 
Александровском, Левокумском, Советском районах – по 8, Курском, Петровском рай-
онах – по 7, Георгиевском, Шпаковском районах – по 6, Грачевском, Изобильненском 
районах – по 5, Ипатовском, Красногвардейском районах – по 4. 

Таблица № 76 

Число лиц, обратившихся за антирабической помощью в 2003-2007 гг. 
 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 
Число лиц, обратившихся за ан-

тирабической помощью 
8477 9153 8487 7869 8124 

в т.ч. пострадало от диких жи-
вотных 

141 164 129 108 130 

 
За антирабической помощью в 2007 году обратилось 8124 человек, что на 3,2 % 

больше чем в 2006 году. Количество пострадавших от укусов больных бешенством жи-
вотных выросло на 73 % и составило 284 человека против – 164 в 2006 году. Число по-
страдавших от диких животных в 2007 году составило 1,6 % от общего числа обратив-
шихся за антирабической помощью (в 2006 году – 1,3 %). 

Из числа пострадавших назначение на антирабическую вакцинацию получили – 
6162 человек или 75,8 % (в 2006 году – 5813 человек или 73,8 %), в том числе на гам-
маглобулинопрофилактику 1240 человек – 20,1 % (в 2006 году – 1143 человек – 
19,6 %). Из числа прививающихся безусловный курс прививок получили 2274 человек 
– 36,9 %, самостоятельно прекратили прививки 595 человек. 

В течение 2007 года осуществлялись мероприятия по регулированию численно-
сти хищных и истреблению безнадзорных животных на территории края. При проведе-
нии облавных охот на хищных животных (волков, лисиц), целевых отстрелов безнад-
зорных животных, в крае уничтожено 31322 животных, что на 11,3 % больше по срав-
нению с прошлым годом (в 2006 году – 28132). При этом на 17,2 % уменьшилось по 
сравнению с 2006 годом число уничтоженных волков, лисиц и других хищных живот-
ных и составило 3035. Количество бригад по отлову безнадзорных животных уменьши-
лось с 82 в 2006 году до 66 в 2007 году. Не имеют бригад Апанасенковский, Грачев-
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ский, Кировский, Красногвардейский, Курский, Левокумский, Минераловодский, 
Туркменский районы 

Площадки для выгула собак не отведены на 22 административных территориях 
края. Из 39 выделенных площадок оборудованы только 23. 

В связи с высокой численностью диких плотоядных и безнадзорных животных 
на территории Ставропольского края в 2008 году возможно дальнейшее сохранение ак-
тивности природных очагов бешенства. 

С целью предупреждения осложнений эпидемиологической и эпизоотологиче-
ской обстановки по бешенству в 2008 году в крае необходимо: 

1.Обеспечить своевременное проведение противоэпизоотических и противоэпи-
демических мероприятий при возникновении очагов. 

2 Регулирование численности хищных и безнадзорных животных. 
3. Обеспечение неснижаемого запаса антирабических препаратов. 
4. Активизировать разъяснительную работу среди населения края о мерах про-

филактики бешенства 
 

5.3 Зоонозные инфекции 
5.3.1 Сибирская язва 

 
Ставропольский край является одной из неблагополучных территорий в Северо-

Кавказском регионе по сибирской язве. 
В мае 2007 года был зарегистрирован один случай заболевания сибирской язвой 

в Р. Северная Осетия-Алания у жителя х. Авалово Курского района Ставропольского 
края. Больной участвовал в убое бычка на собственном подворье. Возбудитель сибир-
ской язвы был выделен из пробы мяса вынужденно забитого бычка и почвы, взятой в 
месте убоя бычка на подворье. По локализации очага был проведен комплекс противо-
эпидемических мероприятий: 

Проведено заседание СПЭК Курской районной государственной администрации 
с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, 
Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю. Вопрос о мерах по профи-
лактики сибирской язвы в Ставропольском крае заслушан на заседании краевой СПЭК 
05.06.2007 г. 

 Утвержден план мероприятий по ликвидации очага сибирской язвы в х. Авало-
во Курского района. 

Принято Постановление главного государственного санитарного врача Ставро-
польского края от 16.05.07 г. №12-п «О проведении профилактических прививок про-
тив сибирской язвы по эпидемическим показаниям населению х.Авалово Курского рай-
она». Проведены профилактические прививки населению х. Авалов и группам риска в 
Курском районе. Вакцинировано 476 человек, ревакцинировано 46. 

 На х. Авалово были введены ограничительные мероприятия, запрещен ввоз и 
вывоз животных и животноводческой продукции, запрещен подворовой убой всех ви-
дов животных. 

Проведены сходы жителей х.Авалово с проведением разъяснительной беседы о 
мерах профилактики сибирской язвы. 

По состоянию на 01.01.2008 г. в Ставропольском крае, по данным СтавНИПЧИ, 
зарегистрировано свыше 340 стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве 
и более 1000 почвенных очагов на всех административных территориях края. 
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5.3.2 Бруцеллез 
 

Заболеваемость бруцеллезом в крае в 2007 году уменьшилась в 1.7 раза по срав-
нению с 2006 годом и составила 1,3 на 100 тысяч населения. Зарегистрировано 35 слу-
чаев заболеваний, в том числе 2 случая у детей в возрасте до 14 лет. Из числа зарегист-
рированных случаев заболевания людей бруцеллезом доля свежего заражения состави-
ла 85,7 % против 83,6 % в 2006 году. Наиболее высокие показатели заболеваемости от-
мечались в, Нефтекумском – 15,8, Новоселицком – 15,5, Арзгирском – 10,8, Курском – 
7,7, Левокумском – 4,7 районах. В структуре заболеваемости 17 % приходится на про-
фессиональные группы-чабанов, скотников, ветеринарных работников. Значительно 
выросла доля заражения в индивидуальном секторе, от больных животных, и составила 
48 % (против 23 % в 2006 г.). Основная масса заболевших не связана с профессией, 
контактный путь заражения имел место у 70 % больных, алиментарный у 30 %. При 
этом, алиментарный путь заражения у 50 % больных был связан с употреблением мо-
лочных продуктов (сыры домашнего изготовления), приобретенных у частных лиц на 
стихийных рынках. 

Крупный рогатый скот послужил источником заражения в 6 % (в 2006 г. – 7 %) 
случаев, мелкий рогатый скот – 29 % (в 2006 г. – 23 %), смешанный – 11 %,(в 2006 г. – 
23 %), в 54 % источники инфекции не установлены. 

Все больные свежим бруцеллезом выявлены при обращении за медицинской 
помощью, в 2006 г. только 84 %. Охват профилактическими осмотрами подлежащих 
контингентов снизился с 81 % в 2006 г. до 78,4 % в 2007 г.оду. Низкий охват профилак-
тическими медосмотрами животноводов и лиц, связанных с животноводством отмечен 
в Александровском – 67,5 %, Грачевском – 21,8 %, Изобильненском – 61 %, Кировском 
– 40 %, Красногвардейском – 65,3 %, Левокумском – 74,3 %, Минераловодском – 
58,4 %, Туркменском – 33 %,Курском – 3,2 % районах. 

Число лиц, которым впервые в 2007 году установлен профессиональный харак-
тер заболевания бруцеллезом составило 39 человек, из них 50 % приходится на ветери-
нарных работников. 

Специалисты Управления Роспотребнадзора по СК принимали участие в работе 
экспертной комиссии по диагностике, лечению и профпатологии бруцеллеза при крае-
вом центре по диагностике и лечению бруцеллеза. В 2007 году было проведено 33 засе-
дания, впервые установлен диагноз 244 больным. Профессиональные заболевания бру-
целлезом впервые установлены 86 больным (в 2006 году – 87), из них жители края со-
ставили – 39 человек. 

В 2007 году в крае было 55 неблагополучных пункта по бруцеллезу КРС и 5 по 
бруцеллезу МРС, в них заболело животных: 758 КРС и 21 МРС (в 2006 году в крае был 
41 неблагополучный пункт по бруцеллезу КРС и 2 по бруцеллезу МРС, в которых забо-
лело 339 головы КРС и 4 МРС). По состоянию на 01.01.2008 года осталось 12 неблаго-
получных пунктов по бруцеллезу КРС. 

В 2007 году по эпидемическим показаниям обследовано 289 контактных в инди-
видуальном секторе (в 2006 г. – 998), выявлено инфицированных 15 человек, из них ус-
тановлен диагноз бруцеллеза 1. 

Основной причиной выявления реагирующих животных на бруцеллез в индиви-
дуальном секторе остается бесконтрольная миграция животных из сопредельных субъ-
ектов ЮФО. 
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Таблица № 77 
Результаты деятельности лаборатории ООИ и ПЦР – исследований и 

микробиологических лабораторий ФФГУЗ по диагностике природно-очаговых и 
зоонозных инфекций в 2002-2007 гг. 

 
Наименование инфекции 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Бруцеллез 
(бак. исследования) 

- - - - - - 

выделено культур - - - - - - 
выполнено серологических ре-

акций 
32392 30415 21467 15995 15586 12326 

Туляремия 
(сероло г. исследования от лю-

дей) 

752 665 743 863 477 373 

в т. ч. с положительным ре-
зультатом 

- 4 24 23 10 19 

Туляремия 
(сероло г. исследования поле-

вого материала) 

- 392 11 92 166 153 

в т. ч. с положительным ре-
зультатом 

- 25 2 - - 4 

Лептоспироз 
(сероло г. исследования от лю-

дей) 

620 584 906 1035 619 591 

в т. ч. с положительным ре-
зультатом 

11 35 97 95 16 11 

Микроскопия нат. материала    10 12 8 
в т. ч. с положительным рез.    5 2 1 
серологические реакции (поле-

вой материал) 
- 15 - 35 65 105 

в т. ч. с положительным ре-
зультатом 

- - - - - - 

Иерсиниозы 
(бак. исследования от людей) 

646 438 291 284 293 304 

серологические исследования 
от людей 

3311 3390 1747 1498 1263 1644 

Боррелиоз – ИФА от людей, 
в т. ч. с положительным 

   58 
11 

42 
13 

192 
18 

Бактериологические исследо-
вания объектов внешней среды 

на ООИ 

2552 4058 8120 6681 5633 8738 

в т.ч. на сибирскую язву 195 - - 4 - - 
на туляремию - 29 18 92 83 108 
на листериоз - 304 3680 3410 2582 5405 

на псевдотубркулез и иерси-
ниозы 

   - - 137 

 
В связи со сложной эпизоотолого-эпидемической обстановкой по бруцеллезу в 

Ставропольском крае, основными задачами на 2008 год являются: 
1. Обеспечение взаимодействия с ветеринарной службой при проведении про-

филактических и противоэпидемических мероприятий в неблагополучных хозяйствах 
всех форм собственности. 
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2. Усиление надзора за проведением плановых медицинских осмотров живот-
новодов и лиц, связанных с животноводством, своевременным обследованием на бру-
целлез индивидуальных владельцев КРС и МРС. 

3. Усиление надзора за мясоперерабатывающими и молокоперерабатывающи-
ми предприятиями всех форм собственности по соблюдению противобруцеллезных ме-
роприятий. 

4. Своевременное проведение расследований случаев профессиональных забо-
леваний бруцеллезом. 

Лабораторный контроль за природно-очаговыми и зоонозными инфекциями 
осуществлялся лабораторией особо опасных инфекций и вирусологической лаборато-
рией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», микробиологи-
ческими лабораториями филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае», лечебно-профилактических учреждений. 
 

Таблица № 78 
Лабораторные исследования по диагностике природно-очаговых инфекций, выполнен-
ных ЛООИ и ПЦР – исследований, вирусологической лабораторией ФГУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Ставропольском крае» 
 
Количество исследований Инфекция 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
КГЛ (ПЦР) - 143 122 114 139 193 
в т.ч с положит. результатом - 20 45 40 44 23 
КГЛ (ИФА) - 278 312 270 360 360 
в т.ч с положит. результатом - 25 23 55 18 25 
 

Таблица № 79 
Результаты деятельности микробиологических лабораторий ФФГУЗ по диагностике 

особо опасных и природно очаговых и инфекций в 2005 – 2007 гг. 
 

Наименование инфекции 2005 2006 2007 
Бруцеллез 

- серологические исследования от людей 
 

15995 
 

15586 
 

12326 
Туляремия 

- серологические исследования от людей 
 

863 
 

477 
 

373 
Иерсиниозы 

- серологические исследования от людей 
- бактериологические исследования от людей 

 
1498 
284 

 
1263 
293 

 
1644 
304 

Бактериологические исследования объектов 
внешней среды 

   

на листериоз (продукты) 3410 2582 5405 
на псевдотубркулез и иерсиниозы (смывы) - - 137 

 
Глава 6. Социально-обусловленные инфекции 

6.1. ВИЧ-инфекция 
 
В 2007 г. в Ставропольском крае было выявлено 130 новых случаев ВИЧ-

инфекции, что на 36 случаев больше, чем в предыдущем году. Из числа выявленных 84 
местных жителей, 35 человек – временно находившихся в крае граждан РФ и 11 случа-
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ев заражения – среди иностранных граждан. Кроме 84 местных жителей, выявленных в 
Ставропольском крае, взято на учет 23 ВИЧ-инфицированных местных жителя, выяв-
ленных в других субъектах Российской Федерации. Таким образом, общее количество 
ВИЧ-инфицированных местных жителей, зарегистрированных в отчетном году, соста-
вило 107 чел. В прошедшем году ВИЧ-инфицированных детей не зарегистрировано. 

Наибольшее количество случаев выявлено в гг. Ставрополе (18 сл.) Пятигорске 
(14 сл.), Георгиевском районе (15 сл.). В регионе Кавминвод в 2007 г. выявлено 43 слу-
чая ВИЧ/СПИДа, что составляет 40 % от общего количества случаев, зарегистрирован-
ных в крае за год. 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией местных жителей по краю вырос на 
44,6 % и достиг 3,9 на 100тыс. населения (107 сл. и 74 сл. соответственно). 

Факторы риска заражения ВИЧ установлены у 100 инфицированных из 107 че-
ловек, что составляет 93 %. Большинство из них – 68 чел. – (68 %) заразились при гете-
росексуальных контактах. В то же время, удельный вес лиц, инфицированных при 
внутривенном введении наркотиков, в 2007 г., по сравнению с 2006 годом, снизился с 
44,3 % до 32,3 %. Заразились непосредственно на территории края 47 ВИЧ-
инфицированных (в 2006 г. – 39 чел., рост – на 8 случаев), в т. ч. 32 человека (68 %) – 
при половых контактах. 

В общей структуре ВИЧ-инфицированных жителей края (107чел.) удельный вес 
мужчин составил 53,2 %. Соотношение инфицированных мужчин и женщин – 1,1:1,0 
(57 мужчин и 50 женщин) Наблюдающаяся стабильность показателей соотношения 
мужчин и женщин с небольшим преобладанием мужчин на протяжении последних 3 
лет (в 2005 г. – 1,6:1; в 2006 г. – 1,6:1, 2007 г. –1,1:1,0) свидетельствует об активной реа-
лизации полового пути передачи инфекции среди населения края. 

Наиболее вовлеченной в эпидемический процесс остается группа молодежи в 
возрасте от 20 до 29 лет, на долю которой приходится 42,1 % от общего числа выявлен-
ных в крае инфицированных местных жителей (в 2006 г. – 37,1 %). Второй по значимо-
сти является возрастная группа от 30 до 39 лет, составившая 39,7 % (в 2006 г. – 33,2 %). 
В возрасте от 15 до 19 лет учтено 6 человек. Таким образом, на долю лиц молодого, ак-
тивного возраста от 15 до 39 лет приходится 82 % от количества ВИЧ-
инфицированных, зарегистрированных в крае в 2007 г.оду. 

На территории края за период с 1987 г. по 31.12.2007 г. было выявлено 1068 слу-
чаев ВИЧ-инфекции и заболеваний СПИДом, из них граждан России – 1001(93,7 %) и 
67 иностранных граждан (6,3 %). Эпидемиологическую значимость в развитии эпиде-
мии ВИЧ/СПИДа в Ставропольском крае имеют персистирующие очаги инфекции, т.е. 
случаи ВИЧ-инфекции среди местных жителей. Зарегистрирован 581 ВИЧ-
инфицированный из числа жителей края. Не подлежали регистрации в крае жители 
других субъектов РФ, временно находившиеся на территории края, иностранные граж-
дане, а также лица, обследованные анонимно и не имеющие определенного места жи-
тельства. Диагноз СПИД поставлен 40 ВИЧ-инфицированным (9 детям и 31 взросло-
му), что составило 6,8 % от числа инфицированных местных жителей в крае. 

В 2007 г. в крае родилось 14 детей от ВИЧ-инфицированных матерей (в 2006 г. – 
7). 

Второй год на территории края реализуются мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции, гепатитов «В» и «С», выявлению и лечению больных ВИЧ в рамках 
приоритетного Национального проекта в сфере здравоохранения. В течение 2007 г. дис-
пансерное наблюдение осуществлялось за 336 ВИЧ-инфицированными больными, ох-
ват диспансерным наблюдением составил 91 % при средне российском 80 %. В истек-
шем году зарегистрировано 23 летальных исхода у ВИЧ-инфицированных, состоявших 
на диспансерном учете (в 2006 г. – 25 чел.), в 26 % случаев (6 чел.) причиной смерти 
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послужило прогрессирование основного заболевания, в 2006 году из-за развития тяже-
лых СПИД-индикаторных инфекций умерло 56 % больных (14 чел.). В плане реализа-
ции Национального проекта «Здоровье» АРВТ получают 80 больных. В течение 2007 г. 
наблюдалось 23 ребенка по поводу перинатального контакта по ВИЧ-инфекции. За про-
шедший год у ВИЧ-инфицированных женщин зарегистрировано 35 беременностей (16 
медицинских абортов, 14 родов, 5 женщин пролонгируют беременность). С увеличени-
ем доли ВИЧ-инфицированных женщин и лиц с клинически манифестными формами 
заболевания возрастает количество обращений ВИЧ/СПИД-больных за медицинской 
помощью. 

Поддерживающееся примерно на одном уровне количество новых случаев зара-
жения ВИЧ-инфекцией непосредственно на территории края, несмотря на некоторый 
рост числа зарегистрированных больных в 2007 г.оду, позволяет говорить о сохраняю-
щейся стабильности эпидситуации в Ставропольском крае. Таким образом, основыва-
ясь на имеющихся данных можно утверждать, что на территории Ставропольского края 
имеет место вялотекущее развитие эпидемического процесса ВИЧ-инфекции. Эпиде-
миологическая обстановка, сложившаяся в крае в последние годы, по классификации 
ВОЗ/ЮНЭЙДС, соответствует начальной стадии эпидемии ВИЧ/СПИДа. 

В целях предупреждения распространения ВИЧ-инфекции на территории края в 
2007 году активизировалась работа по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения. 
До- и послетестовое консультирование при обследовании на ВИЧ-инфекцию прошли 
32,1 тыс. человек (за 2006 год – 5,9 тыс.чел.). Охват тестированием от числа обследо-
ванных на ВИЧ вырос от 1,5 % в 2006 г. до 12,3 % в 2007 году. 

В 2007 году проведено 1357 семинаров и занятий, т.е. в 2,8 раза больше, чем в 
2006 году. Подготовлено и распространено 36486 буклетов, листовок, брошюр и плака-
тов, что в 5 раз больше, чем в 2006 году. Обеспеченность населения печатными инфор-
мационными материалами составила в 2006 г. – 1 экземпляр на 365 человек, а в 2007 г. 
– 1 экз. на 73 человека. 

В октябре 2007 года специалисты Управления и краевого центра СПИД приняли 
участие в подготовке и проведении телевизионного ток-шоу с В. Познером «Время 
жить!», посвященного проблеме ВИЧ-инфекции в Ставропольском крае. 

Заключен договор с некоммерческой организацией «Трансатлантические парт-
неры против СПИДа» о размещении информационных материалов компании «Стоп 
СПИД: касается каждого» на радио и ТВ. На каналах телестудии «АТВ», радиокомпа-
ний «Русское радио», «Ретро FM», «Радио 7», «Авторадио» сделано 494 выхода в эфир 
информационных материалов по ВИЧ-инфекции. 

Подготовлены две группы волонтеров молодежного общественно-
политического движения «Наши» и религиозной организации «Исход». Организован и 
проведен информационно-образовательный семинар для представителей СМИ. Орга-
низована работа телефонной «горячей линии». Проведено анкетирование в образова-
тельных учреждениях Ставропольского края 452 учащихся. 

Для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в крае в 2008году и реализации ме-
роприятий по достижению индикаторных показателей Ведомственной целевой про-
граммы управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю «Совершенствование 
профилактики, усиление мер по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и 
СПИДа в Ставропольском крае (СПИДу нет)» предусмотрено : 

1. Организация надзора и контроля за всеми направлениями деятельности по 
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД, позволяющими максимально ограничить рас-
пространение ВИЧ-инфекции в крае; 

2. Организация надзора и контроля за проведением мероприятий по предупреж-
дению распространения ВИЧ-инфекции среди наиболее уязвимых групп населения; 
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3. Организация и осуществление надзора и контроля по обеспечению профилак-
тики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременно-
сти в родах и послеродовой период 

4. Организация надзора и контроля за безопасностью донорской крови, а также 
внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции; 

5. Организация надзора и контроля за ранним выявлением ВИЧ и доступностью 
обеспечения эффективного лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа; 

6. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование 
населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, с использованием средств мас-
совой информации. 

7. Подготовка специалистов по вопросам совершенствования эпиднадзора и 
профилактики ВИЧ-инфекции (семинары, тематические курсы повышения квалифика-
ции, стажировка и т.д.). 
 

6.2. Туберкулез 
 

В 2007 году в Ставропольском крае количество больных туберкулезом, впервые 
выявленных, составило 1828 человек, из них 44 дети до 14 лет. Территориальный пока-
затель заболеваемости, включающий в себя все зарегистрированные в крае случаи за-
болевания туберкулезом, в том числе и контингенты УИН, в 2007 году составил 67,6 на 
100 тысяч населения (66,2 – в 2006 году). Показатель заболеваемости туберкулезом 
всех локализаций постоянного населения края, в 2007 году составил 54,1 случаев на 
100 тысяч населения (52,8 в 2006 году). Заболеваемость туберкулезом органов дыхания 
– 48,7 на 100 тысяч населения (в 2006 г. – 47,2). В 2007 г. увеличилась доля деструк-
тивных форм туберкулеза органов и составила 45,6 % против 44,8 % в 2006 году. Пока-
затель заболеваемости внелегочными формами туберкулеза – 5,4 случаев на 100 тысяч 
населения, в 2006 году – 5,6. 

Таким образом, произошел рост показателя заболеваемости туберкулезом всех 
категорий жителей края на 2 %, постоянных жителей на 2,5 % при повышении заболе-
ваемости туберкулезом органов дыхания на 3,2 % и снижении заболеваемости внеле-
гочным туберкулезом на 3,7 %. 

Рост заболеваемости зарегистрирован на 12 территориях края: Александров-
ском, Буденновском, Ипатовском, Красногвардейском, Новоалександровском, Новосе-
лецком, Петровском, Советском, Шпаковском районах, гг. Ессентуки, Железноводск, 
Невинномысск. Наиболее высокие темпы прироста заболеваемости отмечены в Петров-
ском районе – в 2,9 раза (с 24,7 в 2006 г. до 72,2 случаев на 100 тыс. населения в 
2007 г.), Новоалександровском на 78 % (с 39,8 до 71,0), Советском на 53 % (с 58,7 до 
90,0). 

Снижение заболеваемости зарегистрировано в Предгорном районе с 48,3 на 100 
тыс. населения в 2006 году до 35,8 в 2007 г., в Туркменском с 62,7 в 2006 г. до 33,6 в 
2007 году. В тоже время доля деструктивных форм туберкулеза органов дыхания в 
Предгорном районе в 2007 году составила 61,8 %, в Туркменском 57,1 при 45,6 по 
краю. 

В структуре внелегочного туберкулеза преобладает доля туберкулеза мочеполо-
вого – 38,4 %, на втором месте туберкулез глаз (29 %). Снизилась несколько доля кост-
но-суставного туберкулеза (с 16,6 % до 13) и поражений ЦНС (с 1,3 % в 2006 году до 
0,7). Продолжает расти доля туберкулеза периферических лимфоузлов с 6,5 % в 2005, 
6,6 в 2006 до 8,2 % в 2007 г., что свидетельствует о напряженной эпидемиологической 
ситуации по туберкулезу в целом. 
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Уровень заболеваемости детей в 2007 году составил в среднем по краю 10,8 слу-
чаев на 100 тыс. детей, что практически на уровне прошлого года. 

Заболеваемость туберкулезом подросткового населения увеличилась с 25,7 на 
100 тыс. подростков в 2006 году, до 27,4 в 2007 году. 

Показатель смертности от активного туберкулеза в 2007 году сохранился на 
уровне 2006 года и составил 13 случаев на 100 тыс. против 15,3 в 2005 году. 

Не состояло на учете фтизиатров умерших от туберкулеза 42 человека. Из них 
туберкулез диагностирован посмертно у 11 постоянных жителей Ставропольского края. 

Доля умерших от туберкулеза, наблюдавшихся менее 1 года, составила в сред-
нем по краю 9 % (14,3 % в 2006, 12,7 % в 2005 и 11,1 в 2004 гг.). При этом в г. Желез-
новодск этот показатель в 2007 году составил 100 %, г. Лермонтов – 50 %, около или 
более 25 % – в Георгиевском, Изобильненском, Минераловодском, Нефтекумском, Со-
ветском, Труновском районах. 

Охват массовой туберкулинодиагностикой детей в 2007 году снизился до 93,7 % 
против 97,2 % в 2006 году. Вираж туберкулиновых проб составил 4,3 % (4 % в 2006 г.). 
Охват вакцинацией против туберкулеза новорожденных в целом по краю остался на 
прошлогоднем уровне и составил 98 %, низкие показатели зарегистрированы в г. Же-
лезноводск – 85 %, Грачевском районе – 92,4 %,в Левокумском и Изобильненском рай-
онах по 94,7 %, Александровском районе – 95,1 %. Показатель ревакцинации детей в 7 
летнем возрасте, с учетом инфицированности, в 2007 г. на 8,5 % больше, чем в 2006 г. 
(91,4 % от числа подлежащих), показатель ревакцинации детей в 14 лет на 3 % больше, 
чем в 2006 г. 

Отмечается положительная динамика флюорографического обследования всего 
населения края. В 2007 году обследовано 74,5 % от запланированного числа, что на 5 % 
больше, чем в 2006 году. В абсолютных цифрах рост числа обследованных составил 
около 45 тысяч человек. В тоже время в 2007 году зарегистрировано снижение числа 
обследованных флюорографическим методом в Благодарненском районе с 73,9 % в 
2006 г. до 71,9 % в 2007 г., в Буденовском (с 74,3 % до 71,4 %), Грачевском (с 82,6 % до 
72,9 %), Новоалександровском (с 85,5 % до 75,7 %), Новоселецком (с 67 % до 61,5 %) 
районах, гг. Ставрополь (с 83,8 % до 81,5 %), Пятигорск (78,4 % до 76,7 %). В сравне-
нии с прошлым годом зарегистрирован рост числа обследованных в Кировском районе 
на 38,9 %, в Красногвардейском районе на 23,4 %, Нефтекумском на 21 %, Георгиев-
ском на 13,7 %, Изобильненском – 9,7 %. 

Обследование лиц, не проходивших ФЛГ в течение 2-х и более лет, составило 
65,7 % (в 2006 г. – 63,3 %); обследование групп медицинского и социального риска в 
2007 году составило 68,5 %, что на 1 % ниже, чем в 2006 году. 

Флюорографическое обследование животноводов по краю составило 91 %, хуже 
всего животноводы обследованы в Грачевском (66,2 % от числа подлежащих), Турк-
менском (72,3 %), Петровском (73,8 %) районах. Процент охвата флюорографическим 
обследованием работников детских, пищевых, коммунальных и лечебно-
профилактических учреждений по краю составил 93,2 %. Низкий процент охвата дан-
ной категории зарегистрирован в Минераловодском (56,1 %), Петровском (72,3 %) рай-
онах. Группы риска по заболеванию туберкулезом (социальные, медицинские, необсле-
дованные в течение 2-х и более лет) в 2007 году хуже всего обследовались в Георгиев-
ском (43,6 %), Степновском (47 %), Благодарненском (58,3 %), Новоселецком (59,2 %), 
районах. 

В истекшем году выявление больных туберкулезом органов дыхания по про-
фосмотрам составило 64,1 % (63,2 % в 2006 г.). 

Показатель выявляемости на 1000 осмотренных в 2007 г. снизился до 0,5 против 
0,6 в 2006 г. 
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В 2007 г. зарегистрировано 23 случая заболевания туберкулезом среди медицин-
ских работников, что на 16 случаев меньше, чем в 2006 г. Среди заболевших 3 сотруд-
ника фтизиатрической службы (в 2006 г. – 6). 

На начало 2007 года на учете состояло 3374 бациллярных очагов туберкулеза 
различных групп эпидзначимости (в 2006 г. – 3599), на конец 2007 года их число 
уменьшилось до 3348 (в 2006 г. – 3622). Из-за отсутствия дезинфекционного оборудо-
вания и финансирования на проведение дезинфекционных работ заключительная де-
зинфекция камерным способом в текущем году проведена только в 8,3 % очагов (в 2006 
г. – 13,6 %). Текущая дезинфекция в очагах проводилась силами самого населения. 

На диспансерном учете находилось 5935 человека, находившихся в бытовом, 
производственном или профессиональном контакте с больными туберкулезом или бак-
териовыделителями (в 2006 г. – 7083 человек). В 2007 г. показатель заболеваемости ту-
беркулезом среди контактных составил 120 на 100 тыс. населения против 110 в 2006 г. 
Количество заболевших из числа контактных составило 15 человек, из них дети до 18 
лет – 7 . В 2006 г. количество заболевших из числа контактных составляло 18 человек, 
из них дети до 18лет – 7. 

В крае дополнительным источником туберкулезной инфекции являлись больные 
сельскохозяйственные животные. По состоянию на 01.01.2007 г. в крае было зарегист-
рировано 9 пунктов, неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота, в тече-
нии 2007 г. новых неблагополучных пунктов по туберкулезу крупного рогатого скота 
не выявлено, оздоровлено 8. На начало 2008 года в крае остался 1 пункт, неблагопо-
лучный по туберкулезу крупного рогатого скота (Красногвардейский район СПК кол-
хоз «Нива»), на фермах скота нет. 

В целях стабилизации ситуации по туберкулезу вопрос о состоянии противоту-
беркулезных учреждениях, полноценности проводимых в крае противотуберкулезных 
мероприятий рассматривался на заседании краевой межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии при Правительстве Ставропольского края. 

В целях проведения в Ставропольском крае мероприятий, посвященных Все-
мирному дню борьбы с туберкулезом, Управлением Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю, совместно с министерством здравоохранения края был разработан и ут-
вержден заместителем председателя Правительства Ставропольского края «План меро-
приятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Ставропольском 
крае в 2007 году». Данный план был доведен до сведения глав муниципальных районов 
и городских округов края. Организовано проведение месячника по борьбе с туберкуле-
зом в Ставропольском крае с19.03.2007 г.по 22.04.2007 г. В администрациях муници-
пальных районов и городских округов края проведены круглые столы по вопросам 
профилактики туберкулеза в каждой территории Ставропольского края. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и запросом генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в период с 
14.03.2007 г. по 9.04.2007 г. были проведены проверки лечебных учреждений фтизиат-
рического профиля, расположенных на территории Ставропольского края, по выполне-
нию санитарного законодательства Российской Федерации. В настоящее время на тер-
ритории Ставропольского края функционирует 41 учреждение фтизиатрического про-
филя, из них 1туберкулезная больница, 4 туберкулезных отделений, 5 противотуберку-
лезных диспансеров (в том числе краевой противотуберкулезный диспансер с филиа-
лами), краевой детский санаторий «Дружба», 30 туберкулезных кабинетов. 

В ходе проведения проверок на ряде объектов были выявлены нарушения сани-
тарного законодательства в части несоответствия требованиям, предъявляемым к по-
мещениям учреждений здравоохранения фтизиатрического профиля: 
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- требуется проведение капитальных и косметических ремонтов данных поме-
щений; 

- отсутствуют термические установки по обезвреживанию отходов, не соблюда-
ются требования к контейнерам для сбора отходов; 

- не организована централизованная и раздельная от белья больных стирка оде-
жды медперсонала; 

- в связи с недостаточным финансированием набор продуктов, блюд, нормы пи-
тания на одного больного не соответствует требованиям диетического питания, преду-
смотренного для больных фтизиатрических стационаров. 

За выявленные нарушения специалистами Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю было составлено и направлено для рассмотрение в суды 5 про-
токолов об административных правонарушениях, за совершение которых может быть 
назначено административное наказание в виде административного приостановления 
деятельности. Специалистами Управления составлено 18 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, по результатам которых вынесено 16 постановлений о на-
значении административного наказания в виде административного штрафа на сумму 
19,0 тыс.рублей, 2 предупреждения. Выдано 32 предписания об устранении выявлен-
ных нарушений. 

Финансирование противотуберкулезных мероприятий в Ставропольском крае в 
2007 году, в том числе и устранение выявленных недостатков, проводилось из: 

1.краевого бюджета (бюджеты ГУЗ противотуберкулезных учреждений, ведом-
ственная целевая программа «Приоритетные направления развития здравоохранения в 
Ставропольском крае на 2007-2009 годы», раздел «Предупреждение и борьба с заболе-
ваниями социального характера в Ставропольском крае», подраздел «Неотложные ме-
ры по борьбе с туберкулезом в Ставропольском крае») – получено медикаментов и обо-
рудования на 12,2 млн. рублей (2006 год – 9,2 млн. рублей); 

2. федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» – получено резервных про-
тивотуберкулезных препаратов на сумму 10,01 млн. рублей (2006 год – 24,8 млн. руб-
лей); 

3. муниципальных бюджетов (районные и городские программы, содержание 
противотуберкулезных кабинетов и туботделений ЦРБ, ЦГБ) – выделено около 6 млн. 
рублей, что на 1 млн. рублей меньше, чем в 2006 году. 

4.внебюджетных инвестиций в рамках Проекта МБРР «Профилактика, диагно-
стика и лечение туберкулеза и СПИДа» по компоненту «Туберкулез» (поставлено обо-
рудования и противотуберкулезных препаратов на сумму 11,9 млн. рублей), Програм-
мы Глобального Фонда «Развитие стратегии лечения населения РФ, уязвимого к тубер-
кулезу» (оборудования и финансовых средств на общую сумму 5,4 млн. рублей), Рос-
сийско-Германского Проекта «Борьба с мультирезистентным туберкулезом путем со-
вершенствования диагностики в Ставропольском крае, РФ» (более 4,8 млн. рублей). 

Вопросы профилактики туберкулеза освещались в краевых и местных средст-
вах массовой информации. Управлением Роспотребнадзора Ставропольского края вы-
ставлен на сайт Управления и разослан в краевые и местные средства массовой инфор-
мации пресс-релиз о Всемирном дне борьбы с туберкулезом. Специалистами террито-
риальных отделов проведено 6 выступлений по телевидению, радио – 10, подготовлено 
26 статей в прессе. В местах массового посещения населения расклеено 1998 листовок 
и 81 санитарных бюллетеней на темы: «Что нужно знать о туберкулезе» и «Как убе-
речься от туберкулеза». 

Совместно со специалистами Ставропольского краевого клинического противо-
туберкулезного диспансера было проведено 8 заседаний медсовета, 117 тематических 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2007 году» 

 138 

лекций по вопросам профилактики туберкулеза, формированию приверженности к здо-
ровому образу жизни в образовательных учреждениях края. 

Среди учащихся 8 по 11 классов образовательных учреждениях края проведены 
ознакомительные лекции на тему профилактики туберкулеза, конкурсы на лучший дет-
ский плакат под девизом «Мы сильней туберкулеза!» с премированием призеров из 
средств муниципальных бюджетов. 

В период проведения месячника на территории края более 83 тысяч человек ох-
вачено флюорографическим обследованием, особенно декретированные контингенты и 
лица, не проходивших флюорографическое обследование в течении 2 и более лет. Бо-
лее 10 тысяч детей охвачено туберкулинодиагностикой. 

Индикаторный показатель ведомственной целевой программы «Стоп-инфекция» 
– стабилизация заболеваемости туберкулезом на среднемноголетнем уровне, в 2007 г. 
выполнен. 

Основными задачами по профилактике туберкулеза в Ставропольском крае на 
2008 год являются: 

1.Проведение мероприятий по достижению индикаторных показателей по ста-
билизации заболеваемости туберкулезом на среднемноголетнем уровне в рамках ве-
домственной целевой программы «Стоп-инфекция»; 

2. Реализация на территории края постановления Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 21.12.2007 г. №93 «Об уси-
лении мероприятий по борьбе с туберкулезом в Российской Федерации»; 

3. Контроль за ранним выявлением туберкулеза среди взрослого и детского на-
селения края, особенно из групп «риска»; 

4.Улучшение проведения противоэпидемических мероприятий в туберкулезных 
очагах. 

 
Глава 7. Паразитарные заболевания 

7.1. Гельминтозы 
 
В 2007 году зарегистрировано 8455 случаев паразитарных заболеваний, что на 

3 % меньше чем в 2006 году (8716). Основную долю заболевших 84,1 % (7114) состав-
ляют дети до 14 лет. В этиологической структуре паразитарной заболеваемости 80,8 % 
занимает группа гельминтозов и 19,2 % протозоозы. 

В структуре гельминтозов по-прежнему преобладают контактные гельминтозы 
человека – 71,1 % от всех зарегистрированных случаев, на долю протозойных болезней 
приходится – 19,2 %, геогельминтозов – 8,7 %, биогельминтозов – 0,8 %, других гель-
минтозов – 0,2 %. 

Ведущее место в структуре паразитарных болезней занимают контактные гель-
минтозы (энтеробиоз и гименолепидоз). Несмотря на устойчивую тенденцию к сниже-
нию показателей заболеваемости, их удельный вес по-прежнему составляет более по-
ловины всех зарегистрированных случаев. В 2007 году показатель заболеваемости эн-
теробиозом составил 223,5 на 100 тыс.населения и снизился по сравнению с 2003 годом 
в 1,8 раза и на 6,2 % по сравнению с 2006 годом. В возрастной структуре заболеваемо-
сти энтеробиозом 89 % случаев приходится на детей до 14 лет. 

Среди заболевших 67,2 % составляют сельские жители. 
Наряду со снижением заболеваемости на 16 территориях края показатели забо-

леваемости превышают средние по краю в 2-3 раза в Степновском, Кочубеевском, 
Красногвардейском, Кировском, Буденновском районах. 

Существенная роль в распространении энтеробиоза принадлежит семейным оча-
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гам, оздоровление которых не носит планового характера. 
Показатель заболеваемости гименолепидозом в 2007 году составил 0,86 на 100 

тыс. населения, что в 1,7 раза ниже уровня 2003 года (1,49), в то же время заболевае-
мость в сравнении с 2006 годом выросла на 36,5 % (0,63). В возрастной структуре на 
долю детского населения пришлось 52,2 %. Третья часть больных гименолепидозом от 
всех зарегистрированных имела место в Нефтекумском районе (8), показатель заболе-
ваемости превысил средний по краю в 16 раз. Выше среднего по краю в 6 раз в Кочубе-
евском районе и г. Кисловодске, а в Курском, Буденновском и Благодарненском рай-
онах превысил в 3 раза. 
 

Таблица № 80 
Динамика заболеваемости основными гельминтозами в Ставропольском крае в 2003-2007 

гг. (на 100 тыс. нас.) 
 

 
Вторым по массовости и распространению гельминтозом в крае является аска-

ридоз. За последние 5 лет достигнута значительная положительная динамика в сниже-
нии заболеваемости аскаридозом. В 2007 году зарегистрировано 727 больных, показа-
тель заболеваемости составил 27,07 на 100 тыс.населения, что на 6,2 % ниже показателя 
2006 года. Доля детей больных аскаридозом остается значительной, и в 2007 году со-
ставила 76 % (2006 г. – 71 %). Основными очагами аскаридоза, где краевой показатель 
выше от 2 до 10 раз являются Ипатовский, Андроповский, Георгиевский, Левокумский, 
Арзгирский, Буденновский, Кировский, Левокумский и Нефтекумский районы. 

Аскаридоз относится к геогельминтозам и условия для распространения в горо-
де отсутствуют, тем не менее, доля горожан среди зарегистрированных больных аска-
ридозом устойчиво составляет более 50 %. Эта ситуация в большей степени связана с 
заражением населения аскаридозом при употреблении ягод, овощей, фруктов, загряз-
ненных яйцами аскарид, не только приобретенных на рынках, но и со своих дачных 
участков. 

Значительно улучшилась ситуация по трихоцефалезу, в 2007 году заболевае-
мость снизилась в 2,4 раза по сравнению с 2006 годом. Наиболее высокие уровни забо-
леваемости имели место в Изобильненском районе и г. Кисловодске. 

Серьезной проблемой для края остается эхинококкоз. В 2007 году зарегистриро-
вано 27 случаев заболевания. По сравнению с 2006 годом (0,85 на 100 тыс.) заболевае-
мость увеличилась на 18,8 %. Случаи поражения инвазией выявлены у взрослого насе-
ления. Заболевания эхинококкозом зарегистрированы на 16 территориях края. Наи-
большее количество больных зарегистрировано в г. Ставрополе. 

Нозологические формы 2003 2004 2005 2006 2007 рост, 
сниж. % 

Аскаридоз 55,4 38,8 33,5 28,86 27,07 -6,2 % 
Трихоцефалез 0,8 1,07 0,3 1,34 0,56 -2,4 раза 
Тениаринхоз 0,65 0,81 0,3 0,41 0,19 -2,2 раза 
Эхинококкоз 0,88 1,23 0,89 0,85 1,01 18,8 % 
Энтеробиоз 441,8 370,7 295,5 239,5 223,1 - 6,9 % 

Гименолепидоз 1,49 1,38 0,85 0,63 0,86 36,5 % 
Описторхоз 0,61 0,27 0,22 0,26 0,30 15,4 % 
Трихинеллез - - 0,04 - - - 
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Среди заболевших более 50 % составляют сельские жители. 
Заболеваемость тениаринхозом за последние 5 лет снизилась в 3,4 раза, по срав-

нению с 2006 годом в 2,2 раза и составила 0,19 на 100 тысяч населения (2006 год – 
0,41). По одному случаю заболевания зарегистрировано в Александровском, Изобиль-
ненском, Левокумском районах, в городах Кисловодске и Ставрополе. 

Заболеваемость трихинеллезом в 2007 году не зарегистрирована. 
В крае ежегодно регистрируются случаи описторхоза у лиц, употреблявших ры-

бу из эндемичных по данной инвазии регионов. В 2007 г. зарегистрировано – 8 боль-
ных, против 7 в 2006 году. 

Объем санитарно-паразитологических исследований по надзору за гельминтоза-
ми увеличился с 62304 проб в 2006 году до 77514 в 2007 г., увеличение произошло по 
всем видам исследований, за исключением продуктов, объем исследованных проб ко-
торого снизился на 2,2 %. 

В структуре санитарно-паразитологических исследований доля исследований 
объектов окружающей среды методом смывов снизилась до 54,1 % (2006 г. – 67,7 %), 
доля исследований почвы и песка увеличилась на 37,5 % и составила 39,5 % (2006 г. – 
24,7 %), доля пищевых продуктов составила 4,6 % (2006 год – 5,9 %), доля воды оста-
лась на уровне 2006 года – 1,7 %. 
При проведении производственного контроля и надзора за бассейнами исследовано 60 
проб воды и взято 850 смывов на яйца гельминтов, выявлена 1 положительная находка 
в смывах. 
 

почва и песок; 39,5

смывы; 54,1

вода; 1,7 пищ.прод.; 4,6
 

 
Рис. 31. Структура санитарно-паразитологических исследований, выполненных в 2007 году 

 
В целях улучшения эпидемиологического надзора за гельминтозами в крае про-

ведены следующие организационные и практические мероприятия: 
1. Осуществляется реализация комплексного межведомственного плана меро-

приятий по профилактике паразитарных болезней среди детского населения. 
2. Совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края подго-

товлены информационно-методические письма: 
- об эпидемиологической ситуации и диагностике трихинеллеза; 
- о заболеваемости редкими гельминтозами в Российской Федерации и Став-

ропольском крае. 
3.  Совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 

крае» подготовлены информационно-методические письма и бюллетени: 
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- о состоянии паразитарной заболеваемости в Ставропольском крае в 2006 го-
ду; 

- о деятельности паразитологических лабораторий в 2006 году; 
- о санитарно-паразитологическом надзоре за бассейнами; 
- об информировании учреждений, занимающихся организацией туристиче-

ских поездок. 
4. Совместно с научно-исследовательским институтом медицинской паразито-

логии и тропической медицины им. Марциновского и Ростовским ООО «Пуролат – 
трейд» продолжена работа по внедрению овицидного препарата растительного про-
ихождения пуролат-бингсти для дегельминтизации сточных вод на сооружениях горво-
доканала г. Пятигорска. 

Основными задачами по улучшению эпидемиологической ситуации по гельмин-
тозам считаем: 

1. Выполнение мероприятий по достижению индикаторных показателей по за-
болеваемости гельминтозами ВЦП, Стоп- инфекция. 

2. Обеспечение эффективного надзора за выполнением санитарных норм и пра-
вил по профилактике гельминтозов на объектах надзора. 

3. Контроль за реализацией комплексных планов по профилактике аскаридоза в 
неблагополучных районах. 

4. Разработка и реализация комплекса мероприятий по профилактике эхино-
коккоза. 

 

7.2. Малярия 
 

В 2007 году в крае зарегистрированы 3 завозных случая заболевания малярией: 
из Конго, Индии и Азербайджана. В г. Железноводск завезена тропическая малярия из 
Конго, в г. Ставрополь завезена трехдневная малярия из Индии и в Кировский район 
трехдневная малярия из Азербайджана. 

В отличие от прошлого года, объем контрольных исследований, проводимый 
клинико-диагностическими лабораториями на наличие малярийных плазмодиев, увели-
чился на 3,4 % и составил 5033 исследований против 4865 в 2006 году. Самый низкий 
уровень обследованых длительно-температурящих больных имели место в Левокум-
ском (5), Туркменском (7), и Степновском(9) районах. 

Паспортизация водоемов проведена на 32 территориях края, согласно которой на 
учете состоит 1244 водоема, физическая площадь их составила 154582,6 га, анофело-
генная – 850,5 га, что составило 0,6 % от всей физической площади водоемов. Истреби-
тельные мероприятия против комаров на водоемах не проводились. Обработка мест 
выплода комаров в открытых стациях составила 124,6 га. Объем гидромелиоративных 
работ на водоемах составил 131,3 га – это выкашивание растительности, планировка 
территории, ликвидация мочаков, углубление береговой линии. 

Количество подвальных помещений, периодически или постоянно затопленных 
водой и служащих местом выплода комаров, установлено на 17 территориях края, их 
число составило 367. 

Обследование зданий и сооружений на заселенность кровососущими насекомы-
ми сократилось по сравнению с 2006 годом на 15 %, с 3170 объектов до 2708 объектов. 

Заселенность кровососущими насекомыми зданий и сооружений сократилась на 
11 %, с 42 % в 2006 году до 31 % в 2007 году. 

Заселенность водоемов личинками комаров в 2007 году составила 59 %, против 
72 % в 2006 году. 
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В целях усиления мер по профилактике малярии в крае были проведены сле-
дующие организационные и практические мероприятия: 

1. Подготовлен приказ управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю «Об усилении надзора за малярией в Ставропольском крае»; 

2. Подготовлены информационно-методические письма: 
- «Об усилении эпиднадзора за малярией в крае»; 
- «Об информировании учреждений, занимающихся организацией туристиче-

ских поездок» 
Учитывая продолжительный период сезона передачи малярии, большую мигра-

цию населения, высокую численность малярийных комаров, снижение объемов прово-
димых дезинсекционных работ, прогноз эпидемиологической ситуации по малярии на 
2008 год в крае остается неблагоприятным. 

 Основными задачами по профилактике малярии в крае следует считать: 
- усиление надзора за проведением комплекса мер по борьбе с переносчиком: 

проведение гидротехнических мероприятий на водоемах, обработки анофелогенных 
водоемов; 

- усиление эпидемиологического надзора за малярией в части раннего выявле-
ния источников инфекции: больных и паразитоносителей, особенно среди лиц, при-
бывших из эндемичных территорий; 

- оказание методической и практической помощи учреждениям здравоохране-
ния в вопросах лабораторной диагностики малярии; 

- широкое информирование населения о мерах личной профилактики; 
- обеспечение энтомологического надзора в крае. 

 
Глава 8.Санитарная охрана территории 

 
В Ставропольском крае имеется 2 пункта пропуска через государственную гра-

ницу Российской Федерации, в международных аэропортах «Ставрополь» и «Мине-
ральные Воды». Пункт пропуска через государственную границу Российской Федера-
ции, в международном аэропорту «Минеральные Воды» открыт Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации № 1742 от 23 ноября 1996 года. Пункт пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, в международном аэропорту «Став-
рополь» открыт Распоряжением Правительства Российской Федерации № 470 от 
25.03.1993 г. Пункты пропуска многосторонние. В аэропорту «Ставрополь» участок 
границы с Р.Армения, в аэропорту «Минеральные Воды» – с Р.Армения, Азербайджан, 
Казахстан, Украина, Молдавия, Узбекистан, Турция, Греция, Германия, Англия, Венг-
рия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Саудовская Аравия, Иран. 

Неблагополучными по особо опасным инфекциям странами, с которыми осуще-
ствлялись пассажирские и грузоперевозки были Р.Армения, Азербайджан, Казахстан, 
Узбекистан, Турция, Иран. 

Во время хаджа из Саудовской Аравии (Джидда) был усилен санитарно-
карантинный контроль в пункте пропуска через государственную границу Российской 
Федерации в аэропорту «Минеральные Воды», досмотрено 7 прибывших воздушных 
судов с 783 паломниками. 

Больных и подозрительных на заболевание особо опасными инфекциями при са-
нитарно-карантинном контроле не выявлено. 

В целях обеспечения эффективности государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в пунктах пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации на территории Ставропольского края была разработана ведомст-
венная целевая программа «Санитарная охрана территории Ставропольского края на 
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2007 г.» (ВЦП «Санохрана»). В рамках реализации ВЦП были подготовлены и утвер-
ждены соглашения о взаимодействии с таможенной службой, службой организации 
пассажирских перевозок, схемы информации на случай выявления больного с подозре-
нием на ООИ на борту воздушного судна и оперативные планы мероприятий. Внесены 
предложения в технологическую схему взаимодействия служб контроля в пункте про-
пуска через государственную границу в международных аэропортах «Минеральные 
Воды» и «Ставрополь» в соответствии с административным регламентом Роспотреб-
надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. 
Принято участие в работе 3-х координационных совещаниях администрации аэропорта 
«Минеральные Воды» по вопросам взаимодействия служб. Проведены тренировочные 
учения с вводом условного больного холерой на борту воздушного судна с экипажами 
воздушных судов ФГУАП «Кавминводыавиа». Специалистами СКП проведено 90 бе-
сед с охватом 729 человек экипажей воздушых судов. 
 

Таблица № 81 
Санитарно-карантинный контроль воздушных судов 

 
  Досмотр 

междуна-
родных 
рейсов 

В т.ч. 
на 

прилет 

на 
вылет 

Пассажиров В т.ч. 
грузо-
вых 

Груза, 
тонн 

2007 г. 1966 994 972 140588 20 82,7 МА Мин Воды» 

2006 г. 2020 1035 985 140499 10 75,1 
2007 г. 166 83 83 13778 - 13,3 МА«Ставрополь» 

2006 г. 166 83 83 12109 - 6,3 
2007 г. 2132 1077 1055 154366 20 96,0 Всего 

2006 г. 2186 1118 1068 154794 10 81,4 
 
В крае реализован план мероприятий по санитарной охране территории, утвер-

жденный заместителем председателя Правительства Ставропольского края. Проведены 
проверки готовности лечебно-профилактических учреждений края к организации и 
проведения первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления 
больного, подозрительного на заболевания карантинными инфекциями, имеющими 
международное значение, с обсуждением результатом на совместной коллегии управ-
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и министерства здравоохранения 
Ставропольского края в мае 2007 г.ода. За планированный на 2007 г. индикаторный по-
казатель ВЦП «Санохрана» по общей готовности медицинской службы края к проведе-
нию санитарно-противоэпидемических мероприятий при завозе болезней достигнут и 
составил 4, 2. 

Проведены проверки 33 туристических фирм и операторов по проведению про-
филактических мероприятий по санитарной охране территории. Дано 15 предписаний 
по проведению обучения сотрудников по вопросам инфекционных болезней, представ-
ляющих опасность для заражения населения при нахождении в странах, неблагополуч-
ных по болезням и международного сообщения. 

Проведено оснащение СКП дополнительным противоэпидемическим имущест-
вом и средствами индивидуальной защиты. Со специалистами, осуществляющими са-
нитарно-карантинный контроль, проведены занятия, с отработкой практических навы-
ков. 

В рамках реализации ВЦП «Санохрана» основными задачами на 2008 год явля-
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ются: 
1. Совершенствование санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу в международных аэропортах «Минеральные Воды и 
«Ставрополь» в соответствии с международными медико-санитарными правилами. 

2. Обеспечение контроля за импортируемыми грузами и товарами в пунктах 
пропуска через государственную границу. 

3. Контроль за готовностью лечебно-профилактических учреждений, туристиче-
ских фирм к проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению распространения инфекционных болезней, требующих проведения 
мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации. 

4. Проведение подготовки медицинских работников лечебно-профилактических 
и санаторно-курортных учреждений, работников гражданской авиации, сотрудников 
контрольно-пропускных пунктов через государственную границу, туристических 
агентств по вопросам санитарной охраны территории. 
 

Глава 9. Перевозка санитарно-опасных грузов 
 

В 2007 году на территорию края санитарно-опасные грузы через 2 пункта про-
пуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэро-
портах «Минеральные Воды» и «Ставрополь» не ввозились. 

 
Глава 10. Условия труда работников транспорта 

 
Всего на территории края расположено 76 автотранспортных предприятий, осу-

ществляющих перевозки, в том числе 27 специализирующихся на перевозке грузов, 49 
занимающихся перевозкой пассажиров. В автотранспортных предприятиях числится: 
автобусов –1413, грузовых автомобилей – 834, троллейбусов – 113, трамваев –75 . Об-
щее количество работающих –7495 человек. Основная часть предприятий расположена 
в промышленных зонах населенных пунктов, единичные автобусные парки – в сели-
тебной зоне. 

Число работающих на объектах транспорта – 9743 чел., в т.ч. женщин – 3447 
чел., на воздушном транспорте – 2072 чел., в т.ч. женщин – 926 чел., на автомобильном 
транспорте – 7427 чел., в т.ч. женщин – 2356 чел. Во вредных условиях труда на объек-
тах транспорта трудится 2234 человек, в том числе женщин – 121 человека. Из них на 
воздушном транспорте 833 человека, в т.ч. женщин – 128 . Срок эксплуатации боль-
шинства автотранспортных средств от 10 лет и более. Так из 1402 автобусов, находя-
щихся в эксплуатации, свыше 62 % имеют срок службы более 10 лет и выработали свой 
эксплуатационный срок, а общая изношенность парка составляет 74 %, что может уг-
рожать безопасности перевозок пассажиров. 

Основными вредными факторами производственной среды являются: шум, ло-
кальная вибрация, выхлопные газы автомобилей. 

За отчетный год число обследованных транспортных средств составило 1767 
единиц, в том числе обследовано с применением лабораторно – инструментальных ме-
тодов 1735 или 98,1 %. Число обследованных объектов, включая предприятия транс-
портной инфраструктуры, составило 108, в том числе с лабораторно – инструменталь-
ными методами – 84,2 %. Выполнено 1204 исследований воздушной среды и 1143 ис-
следования воздуха рабочей зоны на пыль и аэрозоли. Процент проб с превышением 
ПДК составляет соответственно 3,3 % и 12,1 %. Проведено на рабочих местах 575 за-
меров шума, из них 126 или 22 % не соответствуют гигиеническим нормативам. Удель-
ный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормам, составляет: по вибрации 
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31,2 %, по микроклимату выполнено 505 замера, из них 15 не отвечают гигиеническим 
нормативам или 3,0 %. По замерам освещенности 4,5 % рабочих мест не отвечают са-
нитарным нормам. По ЭМП 8 % рабочих мест не соответствуют гигиеническим норма-
тивам. 

Мойка автомобилей осуществляется ежедневно при возвращении транспортных 
средств с маршрутов в гараж, для мытья салонов автомобилей используются разрешен-
ные моющие средства. Техническое состояние автотранспорта службами ОТК проверя-
ется на всех автотранспортных предприятиях при прибытии автомобилей в гараж и при 
выходе на линию. Технический осмотр автомобилей выполняющих пассажирские пе-
ревозки проводятся два раза в год с участием инспекторов ГИБДД. Службой ОТК авто-
транспортных предприятий осуществляется ежеквартальный плановый (и после прове-
дения ремонтных работ топливной аппаратуры) контроль СО в отработавших газах ав-
томобилей. Дизельные автомобили проверяются на дымность. Текущий ремонт и тех-
ническое обслуживание автомобилей осуществляется в ремонтных мастерских и ре-
монтных зонах ТО-1 и ТО-2 автопредприятий На всех автотранспортных предприятиях 
края организован ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей при выез-
де на линию с обязательной регистрацией в журнале и отметкой в путевом листе. 

Предварительные медицинские осмотры работники автотранспортных предпри-
ятий при поступлении на работу проходят в обязательном порядке. Периодические ме-
дицинские осмотры работников автотранспортных предприятий организованы и про-
водятся на базах городских, районных поликлиник края. Охват медицинскими осмот-
рами работников транспорта в 2007 г. составил 97 %. 

В большинстве транспортных предприятий медицинские осмотры проводятся 
своевременно и в полном объеме. Экипажи автобусов занятых на обслуживании даль-
них рейсов состоят из двух водителей, работа осуществляется по утвержденному гра-
фику, режим отдыха водителей соблюдается. Питание водителей осуществляется на 
предприятиях общественного питания в пунктах назначения, имеются условия для от-
дыха (питание и проживание в гостиницах). Питание членов экипажей воздушных су-
дов и пассажиров осуществляется специализированными предприятиями. 

На 87,8 % всех автотранспортных предприятий имеются разработанные и согла-
сованные программы производственного контроля по выполнению санитарно-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий. 

Предварительные и периодические медосмотры работников авиапредприятий 
проводятся на базе медсанчасти ФГУАП «Кавминводыавиа». Периодичность медос-
мотров установлена согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации №83 от 16.08.2004 г. Список профессий работников ФГУАП «Кавминводыа-
виа», подлежащих обязательным периодическим медосмотрам согласован с ФГУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске». 

В 2007 году подлежало медосмотру 925 человек, в т.ч. 310 женщин. Количество 
осмотренных 913 человек, из них 330 женщин, процент охвата составляет 98,7 %. В 
2007 г. при проведении периодических медицинских осмотров 5 профессиональных 
заболеваний выявлены среди работников авиационного транспорта и объектов авиаин-
фраструктуры. Профессиональных заболеваний и отравлений среди работников авто-
транспортных предприятий не зарегистрировано. 

Задачи: 
- решение вопросов с работодателями по первоочередному финансированию ме-

роприятий, направленных на обновление автомобильного парка в крае, на улучшение 
условий труда, бытового обеспечения и медицинского обслуживания работающих; 

- разработка и внедрение программ по оптимизации условий труда и производ-
ственного контроля. 
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Раздел III. Защита прав потребителей 
Глава 1.Государственный контроль соблюдения законодательства о защите 

прав потребителей 
1.1. Структура и анализ выявленных нарушений законодательства о защите прав 

потребителей 
 
В 2007 году Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю проведено 

7589 (8333 в 2006 г.) контрольно-надзорных мероприятий по вопросам соблюдения норм 
и правил торговли, общественного питания, оказания услуг населению, порядка приме-
нения цен по отдельным группам товаров и услуг, качества и безопасности товаров, в 
т.ч. 3243 (3333 в 2006 г.) плановых. При этом 7 % проверок проведено совместно с дру-
гими контролирующими органами, в т.ч. с органами МВД. 

Объектами контроля явились предприятия всех форм собственности и ведомст-
венной принадлежности. Проверки проводились в соответствии с планом работы Управ-
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю , по заданиям и поручениям Феде-
ральной службы и Прокуратуры Ставропольского края , по обращениям граждан. Выяв-
лены нарушения действующего законодательства в 78 % проведенных проверок. 

Структура правонарушений за последние два года практически не изменилась. 
Основную долю составляют нарушения: 

- правил торговли – 84 % (82 % в 2006 г.); 
- правил общественного питания – 5,6 % (6,3 % в 2006 г.); 
- нарушения правил предоставления бытовых услуг – 3 % (2,6 % в 2006 г.) ; 
- нарушение предоставления услуг в сфере ЖКХ – 1,7 % (1,6 % в 2006 г.); 
В 2007 году вынесено 5941 (5813 в 2006 г.) постановление о наложении админи-

стративных штрафов на общую сумму 10 млн. руб. (11,7 млн. руб. в 2006 г.), взыскано 
6,8 млн. руб. (6,5 млн. руб.в 2006 г.) или 68 % , (56 % в 2006 г.). 

 

1.2. Предупреждение и пресечение нарушений законодательства о защите прав по-
требителей 

 
Основным направлением в работе Управления Роспотребнадзора по Ставро-

польскому краю по предупреждению и пресечению нарушений законодательства о за-
щите прав потребителей остается профилактика нарушений и их устранение в добро-
вольном порядке. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю осуществляется систематический контроль за выданными предписаниями хозяй-
ствующим субъектам. Всего за 2007 год выдано 2062 предписания. Проведено 960 бес-
платных консультаций граждан и 63 платные консультаций на базе ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» . Практически все обращения граждан 
за консультациями возникали по поводу отказа в принятии продавцом товара ненадле-
жащего качества и отказа в возврате уплаченной за товар денежной суммы покупателю. 
В каждом случае были даны подробные разъяснения о законных действиях потребите-
лей в зависимости от конкретной ситуации, в случае необходимости оказывалась прак-
тическая помощь в составлении претензий недобросовествным продавцам. После на-
правления претензии вопросы разрешались. 

На базе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» созда-
ны постоянно действующие семинары для предпринимателей по изучению законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей, требований к качеству товаров и услуг, 
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где проведено обучение 3994 человек. Совместно с краевым союзом предпринимате-
лей, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» проведено два совещания с потребителями и предпринимате-
лями. В газете«Опора России» опубликовано 4 статьи Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю, газета на безвозмездной основе предоставляется предпринима-
телям. 

 

1.3. Защита прав потребителей на безопасность и качество продукции и услуг 
 
В 2007 году проводились мероприятия по проверке торговых предприятий с це-

лью недопущения на потребительский рынок недоброкачественной, небезопасной для 
здоровья и жизни потребителей продукции. Качество товаров, поступающих на потре-
бительский рынок в 2007 году в целом остается невысоким, забраковано товаров на 
сумму 36,5 млн. руб., из них продовольственных товаров на 28 млн. руб. 

Основными причинами изъятия из оборота продовольственных товаров является 
нарушение производителями требований Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», в части выпуска продукции в соот-
ветствии с требованиями стандартов –до 10 % , отсутствие документов, подтверждаю-
щих их безопасность и качество – 20 %, соблюдения одного из основных прав потреби-
телей – права на необходимую и достоверную информацию об изготовителе това-
ра50 %, а так же не соблюдение продавцами условий хранения продукции и сроков год-
ности – до 20 %. Систематически проводился контроль за качеством пищевых продук-
тов с использованием методов лабораторного контроля, в каждом втором исследовании 
установлены нарушения. 

Проверки, проводимые специалистами Управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю по продаже рыбной продукции, выявили факты закупки, как правило, 
через нескольких посредников. Поэтому документы, характеризующие ее качество и 
безопасность, информация о товаре и его изготовителе, в основном, отсутствуют или яв-
ляются поддельными. Транспортная тара не сохраняется до конца реализации продук-
ции. Листы-вкладыши отсутствуют. По представленным документам (если они имеются) 
идентифицировать товар не представляется возможным. Не соблюдались условия хране-
ния и реализации рыботоваров. 

 

1.4. Практика применения Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка 

 
Для получения более эффективных результатов проводимых контрольно-

надзорных мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю раз-
работаны памятки-инструкции с описанием всех исследуемых вопросов в сфере защиты 
прав потребителей, присущие каждому виду предпринимательской деятельности. Со-
ставленные материалы проверок проходят обязательный контроль в юридическом отделе 
для дальнейшего рассмотрения на административной комиссии. 
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Таблица № 82 
Практика применения статей КоАП 

 
Вынесено постановлений 
об административном пра-
вонарушении в отношении 

лиц 

Сумма штрафа, тыс. руб. 
№№ 
п/п 

Номер и 
название 
статьи Ко-

АП 

Кол-во 
привле-
ченных 
к адм. 
отв. 

Вынесе-
но пред-
писаний 

должн. физич. юри-
дич. наложено взыскано 

1 6.3 КоАП 904 463 681 206 17 502,6 580,3 
2 6.6 КоАП 258 123 219 34 5 537,7 344 
3 6.7 КоАП 65 30 64 1  123 83,1 
4 6.14 КоАП 8 5 8   25 21 

5 
ч.1 14.1 
КоАП 112 13 3 109  65,2 2 

6 
ч.2 14.1 
КоАП 15 2 4 11  27 ,5 4 

7 
ч.3 14.1 
КоАП 12 6 9 1 2 127 3 

8 
ч.4 14.1 
КоАП 2 1 2   5 2 

9 14.2 КоАП 78 28 52 26  166,5 97,2 
10 14.3 КоАП 2  2     

11 
ч.1 14.4 
КоАП 316 103 243 73  586,6 450,2 

12 
ч.2 14.4 
КоАП 908 476 780 325 3 3256,8 2758,8 

13 14.5 КоАП 355 42 285 70  687,5 566,8 
14 14.6 КоАП 95 42 76 19  357,3 291,2 
15 14.7 КоАП 217 63 156 60 1 155,8 98,5 

16 
ч.1 14.8 
КоАП 797 292 794 2 1 623,8 482,2 

17 
ч.2 14.8 
КоАП 25 8 24  1 37,3 16,3 

18 
ч.3 14.8 
КоАП 9 5 8  1 6,1 5,6 

19 
14.10 Ко-
АП 2  2     

20 
14.15 Ко-
АП 1506 291 1164 341 1 1567,3 643,1 

21 
ч.1 14.16 
КоАП        

22 
ч.2 14.16 
КоАП 11 2 10  1 36 8 

23 
ч.3 14.16 
КоАП 70 23 70   259 234,1 

24 
ч.4 14.16 
КоАП 20 2 19 1  6 2 

25 
14.26 Ко-
АП 8 6 5 3  26 10 

26 
ч.1 14.34 
КоАП 5    5 500  
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Вынесено постановлений 
об административном пра-
вонарушении в отношении 

лиц 

Сумма штрафа, тыс. руб. 
№№ 
п/п 

Номер и 
название 
статьи Ко-

АП 

Кол-во 
привле-
ченных 
к адм. 
отв. 

Вынесе-
но пред-
писаний 

должн. физич. юри-
дич. наложено взыскано 

27 
ч.2 14.34 
КоАП 6  5  1 135 15 

28 
ч.3 14.34 
КоАП        

29 
ч.4 14.34 
КоАП 1 7   1 18,4 14,2 

30 
ч.5 14.34 
КоАП        

31 
ч.6 14.34 
КоАП 2  2   20 15 

32 
ч.7 14.34 
КоАП 4 1 4   20 10 

33 
ч.8 14.34 
КоАП 5 2 5   40 31 

34 
ч.1 15.12 
КоАП        

35 
ч.2 15.12 
КоАП 2  2     

36 
ч.1 18.17 
КоАП        

37 
ч.1 19.4 
КоАП 8  8   4  

38 
ч.1 19.5 
КоАП 98 21 91 7  77,1 4 

39 
19.14 Ко-
АП 8  8   10 8 

40 
19.19 Ко-
АП 7 5 7   8,5  

41 Итого 5941 2062 4812 1087 42 10 млн. руб. 6,8млн.руб. 
 
1.5. Досудебная и судебная защита прав потребителей-формы, методы и результа-

ты проделанной работы 
 

В течение 2007 г. специалистами Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю принято и рассмотрено 2073 обращения граждан (1791 обращения в 2006 г.). 
Из них на нарушения в сфере торговли – 62 %(64 % в 2006 г.) , жилищно-коммунальные 
услуги –14 % (15 % в 2006 г.), общественное питание – 12 % (13 % в 2006 г.), бытовые 
услуги – 9 % (7 % в 2006 г.), банковские услуги, туристические услуги, долевое строи-
тельство по 1 и менее %.Основная часть жалоб относится к качеству реализуемой про-
дукции (истекший срок годности, потеря товарного вида, несоответствие указанному на 
этикетке содержимому продукта и т.д.), однако есть жалобы на обман, некомпетентность 
продавцов. Поступают жалобы на ненадлежащую организацию водоотведения в частном 
секторе, самовольное обустройство канализации в частных домовладениях, что свиде-
тельствует о ненадлежащей работе органов местного самоуправления по данным вопро-
сам. Основная часть таких обращений разрешается в досудебном порядке. Специалиста-
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ми выдаются предписания об устранении причин и условий, способствовавших возник-
новению жалобы. За неисполнение предписаний должностными лицами шесть материа-
лов переданы в суды. 

В 2007 г. проведены плановые контрольно-надзорные мероприятия объектов 
ООО «Евросеть Краснодар», в ходе которых выявлены многочисленные нарушения За-
кона « О защите прав потребителей». Управление Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю подало в суд материалы в защиту неопределенного круга потребителей. 
Решением Октябрьского районного суда от 16 марта 2007 г. исковые требования 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю к ООО «Евросеть Краснодар» 
о прекращении действий по продаже на территории Ставропольского края товаров, не 
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
удовлетворены. Действия продавца ООО «Евросеть Краснодар» и его структурных 
подразделений по продаже товаров на территории Ставропольского края признаны 
противоправными в отношении неопределенного круга потребителей . Суд обязал ООО 
«Евросеть Краснодар» прекратить действия по продаже на территории Ставропольско-
го края товаров не соответствующих требованиям действующего законодательства. По 
решению судебной коллегии утверждено мировое соглашение, по которому ООО «Ев-
росеть Краснодар» обязалось выполнить ряд мероприятий. 

С 01.03.2008 г. по инициативе ООО «Евросеть Краснодар» Управлением Рос-
потребнадзора по Ставропольскому краю планируется проведение внеплановых кон-
трольно-надзорных мероприятий на его объектах . 

Принято участие в суде по иску заявителя на некачественную обувь. Решение 
суда по данному иску состоялось в пользу потребителя с взысканием с индивидуально-
го предпринимателя денежной суммы за купленный товар и морального вреда общей 
суммой 2,2 тыс. руб., в т.ч. компенсация морального вреда 700руб . 

Оказана помощь потребителю по иску к предпринимателю, в ходе судебного за-
седания стороны пришли к мировому соглашению. потребителю заменили морозиль-
ный ларь «Снеж» стоимость 14,7 тысяч рублей. 

С помощью специалистов отдела защиты прав потребителей при расторжении 
договора купли-продажи потребителям было возвращено за товар ненадлежащего каче-
ства 978 тысяч рублей (15 % обращений). 

В результате проведенной специалистами работы с жалобами была произведена 
замена сложно-бытовой техники на аналогичную, например, потребителю осуществле-
на замена дорогостоящих домашнего кинотеатра, газовой плиты на аналогичный товар 
в связи с выявленными недостатками в товарах. Потребителю предпринимателем заме-
нен телевизор на другой аналогичной марки в связи с неоднократным выявлением не-
достатков. Был произведен возврат денег за некачественный товар потребителю пред-
принимателем, возвращены деньги в сумме 7610 руб. за сабвуфер и усилитель автомо-
бильный в связи с обнаруженными в товаре неустранимыми недостатками. 

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю прини-
мали участие в судебной защите 28 (17 в 2006 г.) потребителей в форме оказания по-
мощи в составлении исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, путем 
вступления в процесс для дачи заключений по делам в защиту прав потребителей. 

 
Глава 2. Анализ соблюдения законодательства о защите прав потребителей 

в отдельных секторах потребительского рынка товаров и услуг 
2.1. Продажа аудиовизуальных произведений и фонограмм 

 
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю за пе-
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риод 2007 г. было проверено 101 (149 в 2006 г.) предприятие розничной торговли, спе-
циализирующихся на продаже аудио-видео продукции, из них совместно с органами 
МВД – 7 (22 в 2006 г.). Нарушения выявлены на 82 объектах (128 в 2006 г.), что соста-
вило ~ 81 % (86 % в 2006 г.). 

За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 79 
должностных лица (99 в 2006 г.) и 3 (22 в 2006 г.) гражданина с наложением штрафных 
санкций в сумме 62,8 тыс. руб. (130,3 тыс. руб. в 2006 г.). 

В ходе проведенного контроля была приостановлена реализация 11425 единиц 
(29816 единиц в 2006 г.) аудио и видео продукции. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлено, что основная масса 
аудио и видео продукции реализуется через открытую лоточную систему: 

- в необорудованных, неприспособленных местах – на рынках, вокзалах и дру-
гих местах массового скопления людей; 

- 50 % реализуемого товара имеет явные признаки контрафактности: отсутствие 
маркировки о производителе, расплывчатые, не четкие надписи и изображения на об-
ложках упаковок; 

- отсутствие документов от поставщиков продукции, низкие продажные цены и 
др. 

В ходе проверки указанный товар был снят с реализации. Очевидно, что для 
принятия более решительных мер необходимо иметь на территории Ставропольского 
края экспертную организацию, с помощью которой доказательства контрафактности 
продукции стали бы более основательными. Данная проблема была рассмотрена на За-
седании Консультативного Совета по защите прав потребителей с участием представи-
телей Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, ГУВД, прокуратуры, 
органов местного самоуправления, общественных организаций защиты прав потреби-
телей. 
 

2.2. Дистанционный способ продажи товаров 
 

Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 2007 г. проведено 
11 внеплановых мероприятий, в т.ч. 5 по поручению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «О контроле за соблюдени-
ем Правил продажи товаров дистанционным способом» №0100/10281-07-32 от 
12.10.2007 г. и 6 по обращениям граждан. В Ставропольском крае дистанционная тор-
говля не получила широкого распространения. Продажи товаров дистанционным спо-
собом посредством размещения соответствующих предложений в сети регионального 
(местного, кабельного) телевещания не установлено. 

В основном, дистанционным способом производится продажа парфюмерно-
косметических товаров, информация о которых содержится в каталогах и буклетах. 

В 2007 году в Управление поступило 6 жалоб от граждан в связи с нарушением 
их прав при покупке товаров дистанционным способом. В ходе проверок установлено, 
что продавцами не предоставляется покупателю информация о наименовании продав-
ца, его адресе, о праве покупателя на отказ от товара и его возврате. Так, в торговой 
точке предпринимателя, при продаже парфюмерно-косметических товаров, производ-
ства фирмы «Фаберлик», наряду с ознакомлением покупателя с описанием товара, со-
держащемся в каталогах фирмы, не предоставлялась информация о продавце, его адре-
се, о сроке в течение которого действует предложение о заключении договора. По двум 
проверкам на представителей торговых предприятий составлены протоколы об адми-
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нистративном правонарушении по ст.14.8 ч.1. Три обращения переадресованы в управ-
ления Роспотребнадзора в Ярославской, Тверской обл., в г.Москве. 

За 2007 г. в целях предупреждения нарушения прав потребителей при дистанци-
онной продаже товаров Управлением подготовлено и опубликовано в печати 6 статей, 
на радио прозвучало 3 передачи. 
 

2.3. Жилищно-коммунальные услуги 
 

Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю за 2007 год в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства проведено 232 проверки, в том числе плановых 
проверок – 26, нарушения выявлены при 98 проверках, наложено штрафных санкций в 
сумме 280,7 тыс.руб. 

Рассмотрено 206 обращений граждан. 
При рассмотрении жалоб давались разъяснения заявителям на основании дейст-

вующих Законов и Постановлений Правительства Российской Федерации, выдавались 
предписания .При рассмотрении одного из обращений граждан было проверено ООО 
«Жилсервис», выдано предписание со сроком устранения нарушений, установленных в 
ходе проверки. За нарушение сроков выполнения предписания возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении юридического лица, которое рассмотрено в суде с 
наложением штрафа 10,0 тыс.руб. 
 

2.4. Долевое строительство жилья 
 

Долевое строительство жилья ведется 23 организациями в гг.Ставрополе, Пяти-
горске, Георгиевске. Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю прове-
дено 14 контрольно-надзорных мероприятий по проверке хозяйствующих субъектов, 
использующих привлечение денежных средств граждан для строительства объектов 
недвижимости, в том числе пять проверок по плану работы, девять по обращениям 
граждан. 

При проведении пяти плановых проверок в ООО «Элит Строй», ОАО «Ставро-
польпроектстрой», ООО СМП «Альтернатива2», ООО «Кавминстрой», ООО «СНГ» 
нарушений не выявлено. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий по обращениям граждан 
выдано 5 предписаний, из них три предписания ООО «Мегастрой» по нарушению сро-
ков ввода в эксплуатацию жилых многоквартирных домов; два предписания по нару-
шению сроков ввода в эксплуатацию и возврате стоимости квартиры при расторжении 
договора на долевое строительство в ООО «Спас 21 век». За нарушение сроков выпол-
нения предписаний возбуждено дело об административной ответственности юридиче-
ского лица ООО «Мегастрой», рассмотрено в суде с наложением штрафа 10 тыс. руб. 
Контроль за выполнением предписаний ООО «Спас 21 век» не осуществлен в связи с 
возбуждением уголовного дела по факту мошенничества руководителя ООО «Спас 21 
век» и изъятием документов. 
 

2.5 Банковские услуги 
 

За 2007 г. в Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю поступило 
38 обращений граждан, в том числе на деятельность ЗАО «Банк Русский Стандарт» – 
21, ООО «Хоум Кредит энд Финансбанк» – 4. Вынесено – 49 определений о возбужде-
нии дел об административных правонарушениях, составлено – 4 протокола об админи-
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стративных правонарушениях, вынесено 3 постановления о назначении администра-
тивных наказаний, на сумму 30 тыс. руб., в т. ч. ЗАО «Банк Русский стандарт» – 2. 

В ходе рассмотрения обращений специалистами Управления, было отозвано два 
заявления гражданами, в связи с положительным удовлетворительным решением их 
требований банками ЗАО «Альфа банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финансбанк». 

За 2007 г. проведено 5 плановых контрольно-надзорных мероприятий в ОАО 
«Банк Москвы», АКБ «Бинбанк», ОАО «Внешторгбанк», ОАО банк «Возрождение» , 
ОАО «МДМ-банк». Во всех перечисленных организациях установлены нарушения са-
нитарно-эпидемиологических требований, составлено 5 протоколов и вынесено 5 по-
становлений об административных правонарушениях, сумма штрафов составила 23 
тыс. рублей. 
 

2.6 Туристические услуги 
 

В 2007 г. проведено 17 контрольно-надзорных мероприятий в сфере оказания 
туристических услуг, вынесено 9 постановлений об административном правонаруше-
нии, на сумму 5,5 тыс. руб. В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 
2007 г. установлено, что наиболее часто встречающиеся нарушения относятся к ст.10, 
ст.10.1 ФЗ № 132-ФЗ от 24.11.96 г. « Об основах туристической деятельности в Россий-
ской Федерации », п.4, п.5, п.6 « Правил оказания услуг по реализации туристского 
продукта» от 18.07.2007 г. Так, в ходе проверок в г.Пятигорске ООО ТК « Круиз» и в 
г.Железноводске ООО № Пять Звезд» выявлены нарушения: на вывеске отсутствовала 
информация об организационно-правовой форме, место ее нахождения (адрес), в дого-
ворах об оказании туристских услуг по России и в страны ближнего зарубежья отсутст-
вовали сведения о туроператоре – его наименование, адрес(место нахождения), почто-
вый адрес, реестровый номер, размер финансового обеспечения, номер, дата и срок 
действия договора страхования ответственности туроператора или банковской гаран-
тии, наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адрес организации предоста-
вившей финансовое обеспечение. В добровольном порядке ООО « Евроотдых» произ-
веден возврат денежных средств заявителю в размере 26 тыс.руб. за туристическую пу-
тевку в Чехию и 6 тыс.руб. за моральный ущерб . 

 
Глава 3. Практика взаимодействия с органами местного самоуправления 

 
В период реформирования органов местного самоуправления, по предложению 

Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 88 % администраций горо-
дов и районов края сохранены и созданы отделы или специалисты по защите прав по-
требителей в 29 городах и районах края из 32. 

Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю совместно с органа-
ми местного самоуправления проведено 197 контрольно-надзорных мероприятий, при-
влечено к административной ответственности 143 должностных лица, вынесено штра-
фов на сумму 536 тыс. руб. 

 
Глава 4. Практика взаимодействия с общественными объединениями 

потребителей 
 

В Ставропольском крае реализация национальной политики в области защиты 
прав потребителей проводится через Ставропольский краевой общественный союз за-



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2007 году» 

 154 

щиты прав потребителей и налогоплательщиков и 5 общественных объединений в г. 
Невинномысске, г. Пятигорске, г.Ессентуки, ст. Ессентукской Предгорного района. 

За 2007 г. представителями общественных организаций по защите прав потреби-
телей рассмотрено 487 обращений граждан, подготовлено и направленно в суды 14 ис-
ковых заявлений на сумму 315 тыс. руб. 

Составлено и передано в Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю 89 актов. 

Общественными объединениями произведен обмен товаров на сумму 165 тыс. 
руб., возвращено потребителям за не качественный товар 314 тыс. руб. 

Проведено четыре заседания Консультативного Совета по защите прав потреби-
телей: 

- О ходе реализации решений Консультативного Совета, принятых в 2006-2007 
гг. 

- О состоянии мелкорозничной торговли на потребительском рынке Ставрополь-
ского края 

- О мерах по недопущению контрафактной продукции на потребительский ры-
нок Ставропольского края 

О правовых аспектах деятельности по контролю за организациями малого и 
среднего предпринимательства со стороны общественных объединений потребителей, 
их ассоциаций, союзов 

- О состоянии реформирования жилищно-коммунального хозяйства и задачи 
общественных объединений ЗПП в процессе реформирования ЖКХ на 2007 г. в Став-
ропольском крае 

- Об исполнении поручения Президента Российской Федерации от 05.10.2006 г. 
№ Пр1693 «По мерам упорядочения торговли на рынках Ставропольского края, месте и 
роли в этом процессе общественных объединений ЗПП». 

- О необходимости разработки и принятия «Программы по защите прав потреби-
телей в Ставропольском крае на 2007-2010 гг.». 

- О плане работы Консультативного Совета по защите прав потребителей на 
2008 г.  
 
Глава 5. Информирование и просвещение населения – формы и методы 

работы 
 

В отчетном периоде Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
проводились мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений законодатель-
ства о защите прав потребителей, через средства массовой информации, передач по те-
левидению и радио. 

В 2007 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю было подготовлено выступлений по ТВ – 23, по радио – 48, выполнено публика-
ций в прессе 161, прочитано лекций – 19. 
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Раздел IV. О деятельности органов Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю 

Глава 1. Сеть, структура и кадры Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю 

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ставропольскому краю является территориальным орга-
ном Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека и осуществляет свою деятельность на территории Ставропольского края 
непосредственно через территориальные отделы (в количестве 10). 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами го-
сударственной власти Ставропольского края, органами самоуправления, общественны-
ми объединениями и организациями. 

Укомплектованность Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
по состоянию на 31 декабря 2007 года составляло 84,8 %, что на 3 % больше чем в 2006 
году: из них 78,5 % женщины. Из общего количества специалистов в Управлении Рос-
потребнадзора: 13,6 % в возрасте до 30 лет; 19,6 % – от 30 до 39 лет; 26,3 % – от 40 до 
49 лет; 18,1 % – от 50 до 59 лет и 1 % – от 60 до 65. 

Впервые поступили на государственную службу 9,7 % специалистов. Стаж госу-
дарственной службы от 1 года до 5лет имели 75,5 %; от 5 до 10 лет – 7,8 % от 10 до 15 
лет – 3.9 % ; от 15 до 25 лет – 2,1 % и свыше 25 лет – 1 % работающих. 

 76,7 % специалистов имеют высшее образование: из них 38,4 % с медицинским 
образованием. Из числа врачей квалификационную категорию имеют: 46,4 % – выс-
шую, 15 % – первую и 9,3 % – вторую. Имеют сертификат специалиста 81,4 % врачей. 

Из общего числа обеспечивающих специалистов 98,7 % с медицинским образо-
ванием, из них квалификационную категорию имеют: 36,8 % – высшую, 15,8 % – пер-
вую и 5,3 % – вторую. Сертификат специалиста имеют 46 человек (60,5 %). 
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Рис. 32. Распределение специалистов Управления по образованию 
 

Укомплектованность кадрами Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю на 1 января 2007 г. составила 84,8 %. 
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Рис. 33. Укомплектованность кадрами Управления Роспотребнадзора в Ставропольском крае в 

2007 г. 
 
В 2007 году продолжалась работа по аттестации специалистов Управления на 

соответствие замещаемой должности и по присвоению классных чинов. На 1 января 
2007 года 87,8 % специалистов Управления имеют классные чины. 

Продолжалась целенаправленная работа по подготовке молодых специалистов. 
Договора на целевую подготовку специалистов с высшим образованием заключены с 
Ростовским государственным медицинским университетом и Санкт–Петербургской го-
сударственной медицинской академией; специалистов со средним образованием со 
Ставропольским базовым медицинским колледжем. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации кадров. Дополнитель-
ное профессиональное образование в 2007 году получили 101 специалист, из них 37 по 
программе профессиональной переподготовки и 64 – по программе повышения квали-
фикации. 

В Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю работает 4 кандида-
та медицинских наук, 9 – Заслуженных врачей Российской Федерации, 2 – Заслужен-
ных работника Российской Федерации, 29 – Отличников здравоохранения. 

 
Глава 1. Сеть, структура и кадры ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» 
 
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ставропольском крае» в 2007 году было представлено 11 филиалами 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в городах и районах. 

В службе на 01.01.2008 г. при штатной численности 1352 ед. должностей (659 
бюджет, 693 внебюджет) работало 1249 физических лица (1252 в 2006 году), что со-
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ставляет 92,3 % от штатной численности, в том числе: по штату 256 врачей, работало 
207(80,8 %), (в 2006 году – 217), из числа врачебного персонала 150 (72,4 %) имеют 
высшее медицинское образование, в тоже время 56 чел. (27 %) работают на врачебных 
должностях без медицинского образования, имея сертификат специалиста. К ним отно-
сятся врачи-лаборанты, врачи-бактериологи. Данный показатель в сравнении с 2006 
годом остается на прежнем уровне. 
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Рис. 34. Динамика численности врачей в 2001-2007 гг. 

 
В ходе оптимизации штатной численности учреждений Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю в отчетном периоде укомплектованность врачебным персоналом 
составляет: с оплатой труда по бюджету – 165 физических лиц 81,4 % (2007 г. 82,1 %), 
по внебюджету – 42 физических лиц (80,0 %) (2007 г. 48 %.). Показатель обеспеченности 
врачами на 10 000 населения составляет 0,76 (против 0,7 в 2006 г.). Различие в обеспе-
ченности территорий края врачебным персоналом составляет до 30 %, а в обеспеченно-
сти средними медицинскими работниками до 10 %, притом, что удельный вес врачебно-
го персонала от общей численности работающих составляет 16,5 %. 

В целом остается дефицит врачебных кадров с высшим медицинским профессио-
нальным образованием: в филиалах ФГУЗ в Александровском, Изобильненском, Георги-
евском, Буденновском районах, в городе Пятигорске. 

На 100 % (бюджет) укомплектованы врачебными кадрами филиалы в г. Невинно-
мысске, Благодарненском, Ипатовском районах, в г. Ставрополе. Низкая укомплекто-
ванность врачебными кадрами с оплатой труда по внебюджету в филиалах: в Александ-
ровском, Изобильненском, Буденновском районах от 20 % до 50 %. 

Несколько выше параметры по укомплектованию должностей среднего медицин-
ского персонала. Штатным расписанием предусмотрено 476,0 ед. должностей, работает 
444 физических лица (93,2 %), из этого числа 420 человек или 94,5 % имеют среднее ме-
дицинское образование. Обеспеченность средними медицинскими работниками на 
10 000 населения составляет 1,63 (в 2006 году – 1,7) без учета среднего медицинского 
персонала ФГУП «Центр дезинфекции в Ставропольском крае, г. Ессентуки, Ставро-
польский край». 
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Таблица № 83 
Данные о медицинских кадрах ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-

ском крае» в динамике в 2001-2007 гг. 
 

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Общее количество врачей, рабо-
тающих в учреждениях службы 

418 391 396 386 229 217 207 

Обеспеченность врачами на 10 000 
населения 

1,6 1,5 1,5 1,4 0,8 07 0,76 

Общее количество средних меди-
цинских работников в учреждени-

ях службы 

879 916 834 791 506  495 444 

Обеспеченность средними меди-
цинскими работниками на 10 000 

населения 

3,3 3,5 3,2 2,9 1,8  1,7 1,63 

Доля врачей, имеющих квалифи-
кационные категории 

68,9 70,5 70,0 70,5 64,0 63,8 64,2 

Доля средних медицинских работ-
ников, имеющих квалификацион-

ные категории 

62,7 62,7 60,5 65,1 65,0  61,6 65,4 

Укомплектованность штатов вра-
чей 

63,3 58,75 55,1 53,2 80,0 72,3 81,1 

Укомплектованность штатов сред-
них медицинских 

76,7 73,9 67,0 73,8 94,0 92,5 95,0 

 
Динамика соотношения врачебного и среднего медицинского персонала в 2007 

году в сравнении с 2006 годом практически остается на прежнем уровне. Удельный вес 
среднего медицинского персонала от общей численности работающих составляет 33,6 % 
(2006 г. 39,3 %), что ниже в сравнении с прошлым годом на 5,7 % Соотношение средних 
медицинских работников к врачебному персоналу составляет два к одному. 

Исходя из современного состояния кадрового ресурса ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае» в 2007 году во взаимодействии с Управлением 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю была продолжена целенаправленная работа 
по подготовке высококвалифицированных кадров, в том числе заключения договоров на 
целевую подготовку специалистов с высшим медицинским образованием, с Ростовским 
на Дону государственным медицинским университетом, Санкт-Петербургской государ-
ственной медицинской академией с ежегодным выделением 25 целевых мест для абиту-
риентов от Ставропольского края. 

В 2007 году поступило в РГМУ –13, в СПбМА – 8, а всего 21 человек (в 2006 г. 
соответственно 20; 5, а всего 25 абитуриентов), в Ставропольский базовый медицинский 
колледж на факультет медико-профилактическое дело 8 человек. 

Для прохождения интернатуры в 2007 г. в учреждения Гигиены и эпидемиологии 
зачислено 9 выпускников медико-профилактических факультетов высших медицинских 
учебных заведений, в 2006 г. было зачислено 15, 6 из числа которых после прохождения 
интернатуры уволилось. Данное количество молодых специалистов не удовлетворяет 
потребность в медицинских кадрах и отрицательно сказывается на обеспечении служеб-
ной деятельности учреждений, на работу по заданию Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю при проведении контрольно-надзорных мероприятий в составе 
рабочих групп. 
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Рис. 35. Динамика численности среднего медицинского персонала в 2001-2007 гг. 

 
В службе должное внимание уделяется повышению квалификации медицинских 

работников. В 2007 году 44 человека (21,2 %) врачебного персонала, 67 человек (15 %) 
среднего медицинского персонала и других специалистов прошли усовершенствование, 
дополнительную профессиональную образовательную подготовку, повышение квалифи-
кации на кафедре «Гигиена и эпидемиология, и организация госсанэпидслужбы с курса-
ми основ лабораторного дела» Ставропольской государственной медицинской академии. 
Сложившаяся система профессиональной подготовки медицинских кадров положитель-
но сказывается на их аттестации, сертификации. 

Среди врачебного персонала в 2007 году, квалификационные категории имели 
64,2 % (2006 г. – 63,8 %), сертификат специалиста 78,2 % (в 2006 – 75 %). Среди средних 
медицинских работников квалификационную категорию имели – 65,4 % (против 61,6 % 
в 2006 г.), сертификат специалиста соответственно – 74,5 % и (72,8 % в 2006 г.). 

Для обеспечения служебной деятельности учреждения гигиены и эпидемиологии 
работает 561 человек, что составляет от общего количества работающих 45,6 %. 

В ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском» крае и его филиа-
лах работает 9 «Заслуженных врачей Российской Федерации», 3 «Заслуженных работни-
ка здравоохранения», 8 кандидата наук, в том числе 5 медицинских, 1 технических наук, 
2 биологических наук. Каждый 4-й специалист имеет поощрения на федеральном и ме-
стном уровне. Руководством ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» в соответствии с коллективным договором удачно сочетаются формы морального 
и материального стимулирования труда, созданы условия для работы и отдыха специа-
листов, соблюдается распорядок рабочего дня, на должном уровне ведется работа по 
поддержке ветеранов ВОВ, тружеников тыла, жителей Блокадного Ленинграда, узников 
фашистских концлагерей, ветеранов государственной санитарно-эпидемиологической 
службы находящихся на заслуженном отдыхе. 

Период работы в 2007 г. характерен завершением мероприятий по реформирова-
нию учреждений гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
ключевым вопросом, которого является кадровый потенциал. 
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Глава 3. Реализация Федерального законодательства в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, организационно-методическая 

работа 
 
В 2007 году по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения и защите прав потребителей, пропаганде здорового образа жизни про-
ведена следующая работа: 

Принято участие с подготовкой аналитических материалов в: 
- 15-ти селекторных совещаниях руководителя Роспотребнадзора; 
- заседании коллегии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека 21 декабря 2007 года по вопросу: «О работе терри-
ториальных органов и организаций Роспотребнадзора по Ставропольскому краю по реа-
лизации санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей»; 

- работе IX Всероссийском съезде научно-практического общества эпидемиоло-
гов, микробиологов и паразитологов и X Всероссийском съезде гигиенистов и санитар-
ных врачей; 

- организации и проведении трех совещаний руководителя Роспотребнадзора (в 
гг. Ессентуки, Георгиевске, Кисловодске) по локализации вспышек острых кишечных 
инфекций в крае; 

 - 3х совещаниях Главного федерального инспектора аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в ЮФО по Ставропольскому краю, в т.ч. «О работе орга-
нов Федеральной исполнительной власти по ликвидации групповой заболеваемости де-
тей детских дошкольных учреждений в Благодарненском муниципальном учреждении»; 

- в 2-х заседаниях Госдумы края «О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения края; «О недопущении роста цен на продовольственные товары 
первой необходимости»; 

- 7 заседаниях Правительства края, т.ч. по работе в области обращения с отходами 
производства, потребления на территории Ставропольского края, 

- 6 селекторных совещаниях Губернатора края и заместителей Председателя Пра-
вительства Ставропольского края, в т.ч. по вопросам о подготовке и ходе летней оздоро-
вительной кампании; подготовке к началу 2006-2007 учебного года и обеспечении по-
жарной безопасности образовательных учреждений края; подготовке организаций ЖКХ 
к работе в осенне-зимний период 2007-2008гг.; 

- 6 совещаниях Правительства края «О состоянии водоснабжения и канализования 
(водоотведения) в Ставропольском крае»; «Об участии органов государственной власти 
Ставропольского края в осуществлении полномочий, обеспечивающих качество и безо-
пасность»; об итогах проведения авиахимобработок на территории края; 

- 6-ти заседаниях Совета по экономической и общественной безопасности, в т.ч. 
«Об эпидемиолого-эпизоотологической ситуации в крае»; «Об итогах ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории Ставропольского края в период 2002-
2007 г.г.»; 

- совещании министерств социального развития и торговли края и сельского хо-
зяйства по вопросам повышения по повышению качества продовольственного сырья и 
пищевых продуктов; 

- совещании министерства ЖКХ, строительства и архитектуры по выбору места 
резервного источника водоснабжения г. Ставрополя на период ЧС; 
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- в 4х краевых зональных семинарах-совещаниях с руководителями и ответствен-
ными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края; 

- ежемесячно в рабочих совещаниях организационно-аналитического управления 
аппарата Правительства края по проведению единого Дня информирования населения 
края с последующим выездом на административные территории; 

- работе 12 различных комиссий и рабочих групп Правительства Ставропольского 
края; 

- дважды в месяц в рабочих заседаниях администрации города Ставрополя. 
- коллегиях Министерства здравоохранения Ставропольского края (4), Министер-

ства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского 
края (3), Министерства труда и социальной политики Ставропольского края (4). 

По инициативе Управления принят законопроект о запрете игорного бизнеса в 
Ставропольском крае, внесены изменения в закон Ставропольского края «О рынках». 

Принято участие в подготовке 5-ти постановлений Правительства края, разработ-
ке краевой целевой программы «Защита прав потребителей в Ставропольском крае на 
2008-2010гг.». 

Велась работа по реализации 2 федеральных целевых программ, 18 Постановле-
ний Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 6-ти планов. 

Ежемесячно информация о работе Управления направлялась Главному федераль-
ному инспектору аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО по 
Ставропольскому краю. 

Подготовлено 183 приказа руководителя Управления по вопросам обеспечения 
санэпидблагополучия и защите прав потребителей в крае. Издано 16 указаний и 8 поста-
новлений Главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю. 

Проведены 3 заседания коллегии и 14 рабочих совещаний с рассмотрением 46 во-
просов, 3 заседания СПЭК (9 вопросов) и 3 заседания штаба по борьбе с КГЛ, 4 ежеквар-
тальных производственных совещания с отчетом о работе, 4 заседания Консультативно-
го совета по защите прав потребителей. 

Территориальными отделами: 
629 вопросов вынесены на рассмотрение в органы местного самоуправления; 131 

– на заседания санитарно-противоэпидемических и 164 – межведомственных комиссий. 
Основная тематика: профилактика инфекционных заболеваний (Крымская геморрагиче-
ская лихорадка, грипп, , бруцеллёз, острые кишечные инфекции), санитарная очистка и 
благоустройство населённых мест; летняя оздоровительная кампания; состояние питье-
вого водоснабжения; деятельность рынков; работа молокоперерабатывающих предпри-
ятий, подготовка школ к новому учебному году; организация питания в образовательных 
учреждениях; реализация пиротехнических средств. 
 

Глава 4. Разработка и реализация территориальных программ по 
обеспечению санэпидблагополучия, их финансирование, результаты 

реализации 
 

В 2007 г. органы и учреждения Роспотребнадзора по Ставропольскому краю про-
водили работу по реализации мероприятий 79 программ обеспечения санэпидблагополу-
чия и защиты прав потребителей (в 2006 г. – 88), в том числе 75 – муниципальных и 4 
краевых программы. 
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Профинансирована 71 программа или 94,6 % (2006 г. – 81,8 %). Всего освоено 869 
643, 3 тыс.руб. (2006 г. – 894 577,3 тыс.руб.), в том числе учреждениями Роспотребнад-
зора – 1146,4 тыс.руб. (2006 г. – 230,4 тыс.руб.). 

Из общего объёма финансирования 99,4 % средств затрачено на реализацию про-
граммы «Дети России» и её составных частей (2006 г. – 96 %). 

В целях реализации ведомственной целевой программы «Приоритетные направ-
ления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2007-2009гг.» в части под-
раздела 4 «Вакцинопрофилактика» было запланировано выделение 4400,0 тыс.руб., фак-
тически выделено и освоено – 3503,2 тыс.руб. В рамках данного подраздела централизо-
ванно приобретались медицинские иммунобиологические препараты, используемые для 
плановой вакцинации населения по эпидемическим показаниям. Кроме этого, вакцины 
для экстренной иммунизации по эпидемическим показаниям приобретались за счёт 
средств бюджета края, эпидфонда (2900,3 тыс.руб). Общая сумма финансирования заку-
пок медицинских иммунобиологических препаратов за счёт средств бюджета края в 
2007 г. составила 6403, 5 тыс.руб. 

Учреждениями Роспотребнадзора по Ставропольскому краю освоено 1146,4 
тыс.руб. (2006 г. – 230,4 тыс.руб.), в том числе: 

- 924 тыс.руб. выделено филиалу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологиии в Изо-
бильненском районе» в рамках программы «Неотложные меры по профилактике и борь-
бе с КГЛ» на акарицидные обработки зон отдыха населения и энтомологические иссле-
дования; 

- 222,4 тыс.руб. выделено в рамках программы «Дети России» подпрограммы 
«Летний отдых» на акарицидные обработки и энтомологические исследования, в том 
числе: 

- 87,9 тыс.руб. филиалу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Предгорном 
районе»; 

- 134,5 тыс.руб. филиалу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Ессентуки». 
 
Глава 5. «Итоги реализации ведомственных целевых программ» 
 
В рамках реализации Плана мероприятий по переходу на бюджетирование, ори-

ентированное на результат, Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
было разработано 8 ведомственных целевых программ (ВЦП). 

Общее количество индикаторных показателей ведомственной целевой программы 
«Модернизация и обеспечение деятельности системы государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в Ставропольском крае (Санитарный щит)» – 9. Выполне-
ны все в пределах 100-115 %. 

В рамках программы организован целевой набор в Санкт-Петербургскую госу-
дарственную медицинскую академию им. И.И. Мечникова (8 чел.) и РГМУ (13 чел.). 
Удельный вес специалистов Управления, принявших участие в программах профподго-
товки составил 21,5 % (показатель программы – 20 %). В программах профподготовки и 
повышения квалификации в системе госслужбы приняли участие 28,6 % специалистов 
(показатель – 30 %). 

Проведено 10 циклов усовершенствования, обучено 336 специалистов (в 2006 го-
ду – на 8 циклах обучено 608 слушателя). 

Вырос удельный вес взысканных штрафов до 77,5 % (показатель 65 %). 
Ежеквартально используются количественные оценки качества и эффективности 

деятельности специалистов функциональных и территориальных отделов Управления, 
что позволило достичь выполнение плана контрольно-надзорных мероприятий не ниже 
99 %. 
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В рамках «11-ой Ежегодной Недели медицины Ставрополья» и в связи с юбилеем 
Службы выпущен сборник научно-практических статей (62 статьи) с участием Управле-
ний Роспотребнадзора и центров гигиены и эпидемиологии субъектов ЮФО. 

Общее количество индикаторных показателей ВЦП «Профилактика массовых не-
инфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания челове-
ка (Гигиена и здоровье)», направленных на решение задач по совершенствованию орга-
низации и осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по 
выявлению и устранению влияния вредных и опасных факторов среды обитания на здо-
ровье человека, составляет – 14. Все запланированные показатели по итогам работы в 
2007 году выполнены. 

Удалось добиться снижения удельного веса объектов, относящихся к 3 группе по 
санитарно-гигиенической характеристике на 1,4 %, при базовом показателе 0,5 %. 

Охват школьников горячем питанием достиг 69 % при запланированного 57,8 %. 
Уровень профессиональной заболеваемости снизился на 22,7 %. 

В ВЦП «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в Ставро-
польском крае» (Стоп-инфекция) на 2007 год было предусмотрено выполнение 28 инди-
каторных целевых показателя, выполнено 25, что составило 89,3 %. 

Не выполнены 3 показателя. В результате регистрации массовых молочных 
вспышек дизентерии, пищевых вспышек сальмонеллеза не выполнен показатель стаби-
лизации заболеваемости на среднемноголетнем уровне по дизентерии и сальмонеллезу. 
В связи с высокой активность очага Крымской геморрагической лихорадки и недоста-
точной эффективностью проводимых профилактических мероприятий в природных био-
топах не выполнен показатель стабилизации заболеваемости по КГЛ. Не выполнение по-
казателей является следствием действия внешних неконтролируемых рисков, преду-
смотренных Программой. 

Основными итогами реализации ВЦП «Стоп-инфекция» в 2007 году являются: 
поддержание на высоком уровне показателей охвата профилактическими прививками 
против всех инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в ре-
зультате удалось снизить и стабилизировать заболеваемость в пределах запланирован-
ных уровней. Стабилизирована на среднемноголетнем уровне заболеваемость по 15 но-
зологиям. В результате снижения и стабилизации ситуации по отдельным болезням по 
сравнению с расчетными теоретическими показателями ВЦП предотвращенный эконо-
мический ущерб в 2007 году составил 267 млн. рублей. 

В рамках выполнения индикаторных показателей ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование профилактики, усиление мер по предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции и СПИДа в Ставропольском крае (СПИДу нет)» в 2007 году 
достигнуто: 

- увеличение охвата ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением до 91 %, 
вместо запланированных 85 %. Показатель охвата диспансерным наблюдением в сред-
нем по РФ в 2007 г. составил 80 %; 

- охват скрининговыми исследованиями на ВИЧ – инфекцию, гепатиты В и С со-
ставило 119 % от запланированного; 

- охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин диспансерным наблюдением 
и лечением с целью профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к 
ребенку. Химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку проведена в 100 % слу-
чаев (средний показатель по РФ – 85 %); 

- отсутствие внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции; 
В тоже время общее количество ВИЧ-инфицированных местных жителей, зареги-

стрированных в отчетном году, составило 107 чел (индикаторный показательне более 
100 случаев в год. Кроме 84 местных жителей, выявленных в Ставропольском крае, на 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2007 году» 

 164 

учет взято 23 ВИЧ-инфицированных местных жителя, выявленных в других субъектах 
Российской Федерации. 

Общее количество индикаторных показателей ведомственной целевой программы 
«Санитарная охрана территории Ставропольского края» (Санохрана) – 3. Выполнено 2 
на 100 %. Не допущено завоза на территорию края заболеваний холерой, чумой, желтой 
лихорадкой, высококонтагиозными вирусными лихорадками. При регистрации 3 завоз-
ных случаев малярии не зарегистрировано случаев среди местного населения. 

На 70 %- выполнен 1. Отмечено снижение объема мероприятий при осуществле-
нии санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска, в связи с уменьшением коли-
чества международных перевозок пассажиров и грузов в аэропортах «Ставрополь» и 
«Минеральные Воды». 

Общее количество индикаторных показателей ВЦП «Совершенствование и обес-
печение деятельности в сфере защиты прав потребителей в Ставропольском крае»8, вы-
полнены все от 100 до 112,5 %. 

За период 2007 г. проведено 7589 мероприятий по контролю качества и безопас-
ности товаров, реализуемых на предприятиях оптовой и розничной торговой сети Став-
ропольского края, предприятиях, выполняемых различные виды услуг. Вынесено 5941 
постановление о нарушении законодательства в области защиты прав потребителей, ре-
зультативность – 78 %. Несмотря на сокращение числа контрольно – надзорных меро-
приятий по защите прав потребителей на 12 %, что объясняется эпидемиологической си-
туацией, результативность их выросла с 69 % выявленных нарушений в 2006 г. до 78 % в 
2007 г. 

За период 2007 г. Управлением рассмотрено 2073 обращения граждан по потреби-
тельским вопросам, число обращений граждан, удовлетворенных в добровольном поряд-
ке, составило 40 % . 

Применено 40 статей КоАП Российской Федерации из 48, что составило 82 %. 
Основными задачами ВЦП «Организация и ведение социально-гигиенического 

мониторинга» являются: организация сбора данных и показателей социально-
гигиенического мониторинга для формирования баз данных Федерального информаци-
онного СГМ и Краевого информационного фонда СГМ, и анализ санитарно-
эпидемиологической ситуации и оценка влияния на здоровье человека факторов среды 
его обитания. 

 Итоги выполнения индикаторных показателей по ВЦП СГМ за 2007 год: 
1. Показатели непосредственного результата: 
Удельный вес мониторируемых показателей 100 %. 
Удельный вес населения, охваченного контролем по факторам среды обитания – 

71,6 % (воздух, почва, вода питьевая, радиологическая безопасность, безопасность пи-
щевых продуктов). 

2. Показатели достижения конечного результата: 
Удельный вес населения, охваченного контролем в системе СГМ по влиянию ка-

чества атмосферного воздуха – 45,4 %. 
Удельный вес населения, охваченного контролем в системе СГМ по влиянию ка-

чества питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния – 95,1 % 

Удельный вес населения, охваченного контролем в системе СГМ по влиянию са-
нитарно-эпидемиологической безопасности почвы населенных мест – 48,3 % 

 Удельный вес населения, охваченного контролем в системе СГМ по влиянию ра-
диационной безопасности объектов окружающей среды и среды обитания людей – 
69,5 % 
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Удельный вес населения, охваченного контролем в системе СГМ по влиянию 
безопасности пищевых продуктов – 100 % 

Удельный вес подготовленных материалов из числа регламентированных – 100 % 
Индикаторные показатели ВЦП «Создание и обеспечение функционирования сис-

темы государственного регулирования деятельности, связанной с использованием воз-
будителей инфекционных заболеваний и источников ионизирующего излучения (Лицен-
зирование для здоровья)» на 2008-2010 годы включали оценку деятельности по лицензи-
рованию объектов, деятельность которых связана с использованием возбудителей ин-
фекционных заболеваний 3-4 групп патогенности и с эксплуатацией генерирующих ис-
точников ионизирующего излучения, контроль за выполнением лицензиатами лицензи-
онных требований и условий. 

Выполнение показателей ВЦП «Лицензирование для здоровья» в части деятель-
ности с использованием возбудителей инфекционных заболеваний составило 70,6 % 
(при планируемых 65 %). По состоянию на 01.01.2008 года из 187 юридических лиц, 
подлежащих лицензированию, лицензии на деятельность связанную с использованием 
возбудителей инфекционных заболеваний III-IV групп патогенности имеют 132 (70,6 %). 
Число юридических лиц уменьшилось, в связи с их укрупнением и образованием филиа-
лов, а также в связи с закрытием отдельных предприятий и их лабораторий. 

На 2007 год было запланировано рассмотрение документов и оформление лицен-
зий на деятельность, связанную с эксплуатацией генерирующих источников ионизи-
рующего излучения 30 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В соот-
ветствии с индикаторными показателем планируемым процент охвата лицензированием 
учреждений, использующих в своей деятельности генерирующие источники на конец 
2007 г. должен составить 24 %. 

По результатам реализации программы на 01.01.2008 г. количество оформленных 
лицензий на деятельность, связанную с эксплуатацией генерирующих источников иони-
зирующего излучения, составило 40 (показатель 30), охват лицензированием 31,6 % 
(вместо 24 %). 

Увеличению индикаторных показателей (% охвата) способствовало: реализация 
национального проекта «Здоровье», федеральных и муниципальных программ, направ-
ленных на замену медицинского диагностического оборудования. 
 
Глава 6. Работа с обращениями граждан. Деятельность общественной 

приёмной 
 
Работа Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Ставропольскому краю с заявлениями граждан 
строится в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В 2007 г. в Управление поступило 3396 обращений (таблица № 84). 
Таблица № 84 

Динамика поступления обращений граждан 
 

2003 2004 2005 2006 2007 
63 108 2711 3242 3396 

 
Количество обращений в сравнении с 2006 годом выросло на 5 %. 
С 02.04.2007 г. в Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю (цен-

тральный офис) открыта общественная приёмная, в которую обратилось 385 чел. Это по-
зволило сократить количество письменных обращений за счет консультирования граж-
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дан-потребителей или организации по вопросам санитарного законодательства и законо-
дательства о защите прав потребителей. 

В целом по краю на каждые 100 тыс. населения приходилось 125 обращений. 
Наиболее часто, по-прежнему, обращаются с жалобами жители городов Ставрополя; Ки-
словодска; Пятигорска, Железноводска, Ессентуки; Предгорного и Ипатовского районов 
(таблица № 85). 

Таблица № 85 
Число поступивших обращений и заявлений граждан в территориальные отделы 

 
Поступило обращений в 

ТО 
На 100 тыс. обслуживаемо-

го населения 
№ 
п/п 

Название территориального 
отдела 

2006 2007 2006 2007 

1. в Благодарненском районе 29 55 17,4 33,3 

2. в Буденновском районе 153 310 59,2 121 

3. в Георгиевском районе 287 378 76,9 101,6 

4. в Изобильненском районе 181 142 74,9 59,3 

5. в Ипатовском районе 111 310 60,7 171,4 

6. в Шпаковском районе 101 90 68,8 61,2 

7. в г. Ессентуки 201 233 107,5 124,6 

8. в г. Кисловодске 183 135 136,2 100,6 

9. в г. Невинномысске 157 143 64,4 59,1 

10. в г. Пятигорске 444 371 93,1 106,9 

11. Итого по ТО 1847 2167 78,5 95,4 

12. Управление (ц. офис) 1395 1229 389,0 341,5 

13. Итого по краю 3242 3396 119,6 125,7 

 
Наибольшее количество обращений связано с вопросами защиты прав потребите-

лей при приобретении товаров, оказании и стоимости услуг – 1719 или 51 % от общего 
числа обращений (2005 г. – 1165, 2006 г. – 1426). Большинство из них связано с прода-
жей технически сложных товаров бытового значения, продажей продовольственных то-
варов и оказания услуг ЖКХ. 

 На втором месте нарушения санитарного законодательства 1459 или 43 % от об-
щего количества обращений (2005 г. – 1057, 2006 г. – 1199). Среди санитарных вопросов 
52 % занимают вопросы условий проживания, застройки, планировки, содержании тер-
риторий городских и сельских поселений, промышленных площадок, 271 обращение 
(18,5 %) – претензии на качество продуктов, и организацию питания населения. 

По результатам рассмотрения обращений в 680 случаях были возбуждены дела об 
административном правонарушении. 

Структура обращений в 2007 г. приведена в таблице № 86 
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Таблица № 86 

Тематика обращений граждан в 2007 г. 
 

Тематика Количество  % от общего чис-
ла обращений 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения – всего 

1459 43 % 

из них: 
о планировке и застройке городских и сельских поселений 

116 3 % 

о пищевых продуктах и организации питания населения 271 8 % 
о питьевой воде и питьевом водоснабжении населения 82 2,4 % 

об атмосферном воздухе в городских и сельских поселени-
ях, на территориях промышленных организаций, в воздухе 
в рабочих зонах производственных помещений, жилых и 

других помещениях 

48 1,4 % 

о почвах, содержании территорий городских и сельских 
поселений, промышленных площадок 

225 7 % 

об условиях проживания в жилых помещениях 415 12 % 
об условиях использования источников физических факто-

ров воздействия на человека 
41 1,2 % 

другие вопросы связанные с санитарно-
эпидемиологическим благополучием населения 

261 8 % 

на нарушения прав потребителей – всего 1719 51,6 % 
из них: 

продажи продовольственных товаров 
247 7,3 % 

продажи текстильных, трикотажных, швейных и меховых 
товаров и обуви 

213 6,3 % 

продажи технически сложных товаров бытового значения 584 17,2 % 
продажи лекарственных препаратов и изделий медицин-

ского значения 
40 1,2 % 

продажи автомобилей 35 1,0 % 
продажи строительных материалов и изделий 60 1,8 % 

продажи мебели 70 2,1 % 
продажи других видов товаров 39 1,1 % 

оказание услуг общественного питания 29 0,9 % 
оказание медицинских услуг 24 0,7 % 

оказание услуг ЖКХ 268 8 % 
на деятельность кредитных организаций 24 0,7 % 

прочие виды оказания услуг 86 3 % 
прочие 218 6,4 % 

 
Задачами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в целях пре-

дупреждения числа обращений граждан на 2008 год являются: 
- анализ и обобщение вопросов, поставленных гражданами в письмах и на личных 

приемах должностными лицами Службы, с разработкой предложений по устранению 
причин; 

 – повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий; 
 – применение административных и гражданско-правовых мер воздействия к на-

рушителям санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей; 

- привлечение к работе в Общественной приёмной представителей общественных 
объединений; 
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- обобщение и распространение положительного опыта по совершенствованию 
работы с обращениями граждан, общественных объединений в общественных приёмных 
Управлений Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации. 

- консультационная работа среди населения относительно обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потреби-
тельского рынка. 

 
Глава 7. Организация системы социально-гигиенического мониторинга 

 
Государственная система социально-гигиенического мониторинга (далее – СГМ) 

отнесена к одному из механизмов обеспечения санэпидблагополучия населения. Органи-
зация и ведение СГМ в последние годы стало ведущим направлением деятельности Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века. 

Работа по ведению социально-гигиенического мониторинга в Ставропольском 
крае организована и ведется в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 февраля 2006 года № 60 «Об утверждении Положения о проведе-
нии социально-гигиенического мониторинга» и изданными для его реализации приказа-
ми Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
действующими приказами Министерства здравоохранения РФ, определяющими основ-
ные направления работ и порядок сбора данных показателей социально-гигиенического 
мониторинга, а также порядок финансирования. 

В целях получения необходимой информации о здоровье населения, формирую-
щемся под влиянием факторов окружающей среды, для разработки необходимых мер 
профилактики неблагоприятного воздействия окружающей среды на здоровье популя-
ции, в Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю функционирует отдел 
социально-гигиеническому мониторинга, также структурные подразделения по СГМ 
функционируют в Центре гигиены и эпидемиологии и при филиале ФГУЗ ЦГ и Э в г. 
Пятигорске. 

В настоящее время в Территориальных отделах назначены специалисты, ответст-
венные за раздел работы по социально-гигиеническому мониторингу. Работа организо-
вана в соответствии с совместным приказом Управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю и ФГУЗ «ЦГ и Э в Ставропольском крае «Об организации работы по 
социально-гигиеническому мониторингу в Ставропольском крае» от 02.09.2005 г. №№ 
07-02/103 – 07-02/83 и приказом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю от 25.12.2006 г. № 14-02/136 «О порядке работы с ЛВС, электронной почтой, ин-
формационным наполнением Web страницы» (в т.ч. об информационной безопасности). 

Анализ данных СГМ используется при перспективном и текущем планировании 
деятельности учреждений Роспотребнадзора. В планах работы Управления Роспотреб-
надзора мероприятия по ведению СГМ выделены самостоятельным разделом. 

Базы данных ведутся в соответствии с рекомендациями ФЦ гигиены и эпидемио-
логии Роспотребнадзора в средах – АС СГМ, MS Eхcel. Используются УПРЗА «Эколог», 
Statistica 6.0 

Ведутся 19 баз данных Ставропольского краевого информационного фонда 
(СКИФ СГМ): 

◊ по факторам среды обитания база данных ведется в соответствии программным 
модулем СГМ, 
◊ по безопасности питания база данных ведется в соответствии программным мо-
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дулем СГМ «Качество и безопасность пищевых продуктов», 
◊ по условиям труда и радиационной безопасности базы данных ведутся в соот-
ветствии программным модулем СГМ, 
◊ по населению используется программа «Население» с использованием данных 
Территориального органа федеральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю, решается вопрос приобретения модуля «Демография» к 
АИС СГМ «Криста» для оптимизации работы по данному направлению, 
◊ по здоровью населения база данных ведется, как собственными силами, так из 
информационных источников (Информационно – аналитический центр Министер-
ства здравоохранения Ставропольского края и Территориальный орган федераль-
ной службы государственной статистики по Ставропольскому краю) по показате-
лям: 
◊ инфекционной заболеваемости 
◊ онкопатологии 
◊ йоддефицитным заболеваниям 
◊ репродуктивному здоровью 
◊ сердечно-сосудистой патологии 
◊ болезни органов дыхания 
◊ врожденные аномалии 
◊ болезни органов пищеварения 
◊ болезни костно-мышечной системы 
◊ болезни кожи и подкожной клетчатки 
◊ болезни нервной системы 
◊ болезни мочеполовой системы 
Создана база данных по структуре смертности, общей и младенческой смертно-

сти, рождаемости на основе данных Территориального органа федеральной службы го-
сударственной статистики по Ставропольскому краю. 

Во исполнение приказа Федеральной службы Роспотребнадзора от 05.12.2006 г. 
№ 383 «Об утверждении Порядка информирования органов государственной власти…» 
принят приказ Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 14-02/14 от 
19.02.2007 г. «Об утверждении Порядка информирования органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организаций и населения о результатах получен-
ных при проведении социально-гигиенического мониторинга в Ставропольском крае», в 
соответствии с которым осуществляются: 
◊ Подготовка главы «Здоровье человека и среда обитания» для Государственного 
доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае, 
◊ Подготовка главы «Здоровье человека и среда обитания» для Докладов о сани-
тарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае и муниципальных обра-
зованиях края; 
◊ Подготовка информационного бюллетеня по оценке влияния факторов среды 
обитания на здоровье населения муниципальных образований Ставропольского края, 
◊ Подготовка информационного бюллетеня по оценке влияния факторов среды 
обитания на здоровье населения Ставропольского края; 
◊ Подготовка информационного бюллетеня по анализу динамики бытовых отрав-
лений, в том числе алкоголем, со смертельным исходом по Ставропольскому краю, 
◊ Подготовка информационного бюллетеня по анализу динамики наркоманий, 
хронического алкоголизма и алкогольных психозов по Ставропольскому краю. 

Информация представляется в Федеральную службу, органы государственной 
власти и местного самоуправления в соответствии со сроками, установленными прика-
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зом. В Ставропольском крае сложился и функционирует комплекс информационно-
мониторинговых систем, прямо или косвенно обеспечивающих соответствующие госу-
дарственные органы информацией для обоснования и выработки различных управлен-
ческих решений, направленных на санитарно-эпидемиологическую ситуацию на терри-
тории края. 
 

Глава 8. Деятельность центров госсанэпиднадзора по осуществлению 
лабораторного контроля. Метрологическое обеспечение 

8.1 Организация санитарно-гигиенического лабораторного контроля 
 

В 2007 году в лабораториях края было исследовано 130942 образца (в 2006 г. – 
127170), что на 3 % больше в сравнении с 2006 г. Проведено 362349 исследований (в 
2006 г. – 373114), т.е. количество исследований снизилось на 2,8 %. 

 В целях обеспечения функций по контролю и надзору в 2007 г. проанализиро-
вано 39792 образца, т.е. 30,4 % из общего числа исследованных образцов. В 2006 г. – 
30,5 %, т.е. практически осталось на одном и том же уровне в пределах 30 %. 

Удельный вес образцов, исследованных в целях санитарно-эпидемиологического 
надзора по каждой группе объектов, представлен в таблице № 87. 
 

Таблица № 87 
Удельный вес образцов, исследованных в целях санитарно-эпидемиологического надзора 

(по объектам анализа) 
 

Удельный вес образцов, % Наименование объекта 
2006 2007 

Вода 36,3 35,64 
Атмосферный воздух 6,9 8,2 

Воздух закрытых помещений 4,1 1,5 
Воздух рабочей зоны 1,7 5,6 

Почва 1,2 1,7 
Пищевые продукты 37,8 30,9 

Парфюмерно-косметическая продукция - - 
БАДы 0,11 0,3 
Игрушки 0,58 0,3 

Материалы, контактирующие с пищевой продукцией - - 
Прочие 11,2 15,8 

 
Как видно из представленных данных, наблюдается некоторое снижение удель-

ного веса исследований продуктов питания, воды и воздуха закрытых помещений. Зна-
чительно выросло количество исследований воздуха рабочей зоны, атмосферного воз-
духа, биологически активных добавок. 

Следует отметить, что из-за недостаточного оснащения лабораторий, исследова-
ния БАД в основном проводились на соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 
(требования безопасности). Действующее начало, согласно постановлению № 8 от 
06.03.07 ФЦ, в частности селен, определялось только в филиале г. Ставрополя. 
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Рис. 36. Динамика общего количества исследований в 2003-2007 гг. 

 
Удельный вес сложных современных физико-химических методов в 2007 г. со-

ставил 53,8 % (в 2006 г. – 52,1 %, в 2005 г. – 52,6 %), т.е. несколько вырос. Незначи-
тельный рост исследований объясняется тем, что в отчетном году 5-ти филиалам цен-
тров были поставлены хроматографы «Кристалл-2000» целенаправленно – для контро-
ля алкогольной продукции. Запуск приборов проведен в III – IV квартале 2007 г., а про-
ведение исследований в полном объеме начато с января 2008 года. 

Ниже общекраевого показателя использование физико-химических методов в 
филиалах: Александровском – 27,2 %, Благодарненском – 33,3 %, Георгиевском – 
38,7 %, Изобильненском – 34,6, Буденовском – 46,3 %, в г. Невинномысске – 43,8 %. 
Значительно вырос удельный вес этих исследований в филиалах в г.Ставрополе (где 
приобретены газожидкостный и жидкостный хроматографы) – 72 %, г.Пятигорске – 
52 %, г.Кисловодске – 50 %, Предгорном районе – 60 %. 

Следует отметить, что процент исследований, выполненных по госнадзору в фи-
лиалах края, составляет примерно 40-50 % от общего числа, за исключением филиалов 
в районах: Георгиевском – 32,5 %, Предгорном – 33,2 %, Благодарненском – 28,0 % и в 
г. Ставрополе – 16,2 %. 

Из проведенных данных видно, что наибольший процент исследований занима-
ют исследования воды, на втором месте исследования пищевых продуктов. Третье ме-
сто занимают прочие объекты. 

В 2007 г. было проведено два расширенных заседания санитарно-гигиенической 
секции Лабораторного Совета, на которых были рассмотрены вопросы контроля каче-
ства и безопасности алкогольной продукции, детских игр и игрушек, биологически ак-
тивных добавок на наличие действующего начала и другие производственные и орга-
низационные вопросы. 

На базе лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК» была про-
ведена апробация методики «Определение диэтиленгликоля в зубных пастах», инфор-
мация направлена в Федеральный центр. 
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Таблица № 88 
Структура проводимых исследований в 2006-2007 гг. 

 
Объект исследований 2006, % 2007, % 

Вода 49,6 47,5 
Продовольственное сырье и 

пищевые продукты 31,6 31,5 

Атмосферный воздух 0,8 1,3 
Воздух рабочей зоны 4,2 5,4 

Воздух закрытых помеще-
ний 

3,0 2,3 

Почва 1,8 3,4 
Прочие 7,3 7,4 

 
Для улучшения лабораторного государственного эпидемиологического контроля 

необходимо: 
› создание материальной базы лабораторных подразделений, дооснащение лабо-

раторий современным оборудованием, в частности жидкостными хроматографами; 
› внедрение новых физико-химических методов анализа; 
› обеспечение готовности лабораторий к работе в условиях ГО и ЧС; 
› рациональное планирование санитарно-гигиенических исследований. 
 

8.2. Деятельность бактериологических лабораторий филиалов ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» 

 
Количество бактериологических лабораторий на территории Ставропольского 

края с 2005 по 2007 г.г. уменьшилось с 32 до 27. В таких районах, как Новоселицкий, 
Арзгирский, Грачевский, Апанасенковский баклаборатории реорганизованы путем об-
разования централизованных межрайонных лаборатории. 

 
Таблица № 89 

Объем исследований, выполненных бактериологическими лабораториями края в дина-
мике за 1999-2007 гг. 

 

Годы Всего 

1999 1252026 
2000 1244092 
2001 1235189 
2002 1104053 
2003 1067895 
2004 961380 
2005 964014 
2006 991226 
2007 1131358 

 
Тем не менее, общий объем микробиологических исследований на протяжении 

ряда лет продолжает расти. Их количество по сравнению с 2006 годом увеличилось на 
11,4 % (140132 исследований) и составило 1131358 исследований (таблица № 89). 
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Для оценки санитарно-гигиенического состояния и эпидемиологической безо-
пасности объектов внешней среды все больше используются результаты производст-
венного контроля, осуществляемого по договорам с лечебно-профилактическими уч-
реждениями и различными предприятиями. 

Основную часть (81,6 %) занимали исследования, выполненные по договорам. 
Число этих исследований в 2007 году увеличилось на 641738 (53,2 %) (таблица № 90). 

 
Таблица № 90 

Удельный вес исследований, выполненных на внебюджетных средствах в динамике за 
1999-2007 гг. 

 
в том числе на внебюджетных средствах Годы Всего абс.  % 

1999 1252026 419058 33,5 
2000 1244092 460227 37,0 
2001 1235189 521983 42,2 
2002 1104053 582044 52,7 
2003 1067895 619353 58,0 
2004 961380 595753 62,0 
2005 964014 710842 73,7 
2006 991226 281603 28,4 % 
2007 1131358 923341 81,6 % 

 
Удельный вес санитарно-бактериологических исследований в структуре анали-

зов, в среднем по краю, остается достаточно высоким, и составил в истекшем году 
75,6 %. 

Таблица № 91 
Удельный вес санитарно-бактериологических исследований в динамике за 1999-2007 гг. 

 

Всего исследований в том числе санитарно-
бактериологических Годы 

абс.  % абс.  % 
1999 1252026 100 855249 68,3 
2000 1244092 100 877079 70,5 
2001 1235189 100 879639 71,2 
2002 1104053 100 775732 70,3 
2003 1067895 100 750299 70,2 
2004 961380 100 701361 72,9 
2005 964014 100 708546 73,5 
2006 991226 100 767527 77,4 % 
2007 1131358 100 855401 75,6 % 

 
Такой высокий показатель держится за счет числа исследований наиболее зна-

чимых объектов: пищевых продуктов (на 19,7 %), парфюмерно-косметических средств 
(увеличение в 5 раз), материал на стерильность (8,7 %), смывов (на 7,9 %), почва (на 
47 %), воздух (на 1,3 %), а также «прочих» исследований (на 10,5 %): лечебные грязи и 
вода минеральная. 
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Таблица № 92 
Ранжирование филиалов по удельному весу санитарно-бактериологических исследований 

в 2007 г. 
 

Ранговое место Филиал Удельный вес смывов (%) 
1 ФГУЗ «ЦГиЭ в Ставропольском крае» 79,2 
2 Предгорный район 56,3 
3 Невинномысский район 49,4 
4 Буденновский район 47,8 
5 Александровский район 47,1 
6 г. Кисловодск 46,1 
7 Георгиевский район 43,8 
8 Благодарненский район 43,7 

Средний краевой показатель 43,4 % 
9 Изобильненский район 42,6 
10 Ипатовский район 41,1 
11 Г.Ставрополь 40,6 
12 г. Пятигорск 37,2 

 
Тем не менее количество исследований, таких показателей, как: вода снизилось 

(на 5,2 %), аптечные формы (на 38 %) (таблица № 93). 
 

Таблица № 93 
Санитарно-микробиологические исследования объектов окружающей среды в 2006-2007 

гг. 
 

Количество санитарно-
бактериологических исследований Исследуемые объекты 

2006 2007 
Динамика 

Пищевые продукты 175078 218140 + 19,7 % 
Вода 83872 79502 - 5,2 % 

Парфюмерно-косметические сред-
ства 

 
175 

 
880 

 
+ в 5 раз 

Аптечные формы 4813 2976 - 38 % 
Материал на стерильность 122329 134045 + 8,7 % 

Смывы 343138 372411 +7,9 % 
Почва 7447 14136 + 47 % 
Воздух 9341 9462 + 1,3 % 

*Прочие, в том числе 
- стерилизационная аппаратура 

- грудное молоко 
- пеленочный тест 
- лечебные грязи 

- вода минеральная 
- вода из бачков, фонтанчиков 

- вода техническая 

21334 
9081 
15 
383 
480 

8367 
3008 

- 

23849 
8850 

- 
285 
705 

11579 
2428 

2 

+ 10,5 % 
- 
- 
- 
+ 
+ 
- 
+ 
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Таблица № 94 
Структура санитарно-бактериологических исследований в 2006-2007 гг. 

 
Исследования 2006 2007 

Общее количество санитарно-бактериологических исследований 767527 855401 
Удельный вес исследований:  %  % 

Пищевых продуктов 22,8 25,5 
Воды 10,9 9,3 

Парфюмерно-косметические средства 0,02 0,1 
Аптечных форм 0,6 0,3 

Стерильного материала 15,9 15,7 
Смывов 43,7 43,5 
Почвы 0,9 1,7 
Воздуха 1,2 1,1 
Прочих 2,7 2,8 

 
В 2007 году отмечено резкое увеличение (в 2,7 раза) числа проб пищевых про-

дуктов, исследованных на ГМИ. Всего было исследовано 1259 проб, из них доля бюд-
жетных исследований составила = 54 %, на договорной основе = 46 %. Удельный вес 
проб, в которых была обнаружена трансгенная ДНК, составил 2,6 % (таблица № 95). 
 

Таблица № 95 
Исследования пищевых продуктов на ГМИ в 2003-2007 гг. 

 
в том числе с обнаружением трансгенной ДНК Год Количество проб 

абс.  % 
2003 109 19 17,4 
2004 312 42 13,5 
2005 476 42 8,8 
2006 468 15 1,7 
2007 1259 33 2,6 

 
Продолжает увеличиваться по краю общий объем исследований клинического 

материала от людей. 
В 2007 году рост бактериологических исследований (на 18,3 %) произошел за 

счет материала, доставляемого из очагов дизентерии во время вспышек в Георгиев-
ском, Александровском и Благодарненском районах (таблица № 96). 
 

Таблица № 96 
Объемы исследований материала от людей в динамике за 2005-2007 г.г. 

 
Годы Бактериологические Серологические Общий объем исследований 
2005 200564 35035 235599 
2006 200945 44378 245323 
2007 237623 36972 274595 

 
В 2007 году наблюдается уменьшение объемов серологических исследований 

материала от людей, выполненных филиалами края, на особо опасные и природно-
очаговые инфекции, таких как бруцеллез – на 20,9 %; туляремия – на 21,8 %. 
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Низкий показатель обследованных лиц по бруцеллезу отмечен по филиалам: в г. 
Пятигорске (134 чел.) и в г. Кисловодске (30 чел.). 
 

Таблица № 97 
Результаты деятельности микробиологических лабораторий филиалов ФГУЗ по диагно-

стике особо опасных и природно-очаговых и инфекций в 2005-2007 гг. 
 

Наименование инфекции 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Бруцеллез 

- серологические исследования от людей 15995 15586 12326 

Туляремия 
- серологические исследования от людей 863 477 373 

Иерсиниозы 
- серологические исследования от людей 

- бактериологические исследования от людей 

 
1498 
284 

 
1263 
293 

 
1644 
304 

Бактериологические исследования объектов 
внешней среды 

   

на листериоз (продукты) 3410 2582 5405 
на псевдотуберкулез и иерсиниозы (смывы) - - 137 

 
Основные направления по совершенствованию микробиологического обеспече-

ния надзора: 
1. Рациональное и целенаправленное планирование микробиологических иссле-

дований с учетом бюджетирования, ориентированного на конечный результат. 
2. Организация и выполнение исследований в строгом соответствии с норматив-

ной документацией, в том числе регламентирующей показатели. 
3. Проведение в полном объеме внутреннего и внешнего контроля качества мик-

робиологических исследований. 
4. Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала лабора-

торий, их техническое переоснащение. 
5. Внедрение экспресс-методов для диагностики инфекционных заболеваний и 

исследования объектов окружающей среды. 
 

8.3. Метрологическое обеспечение и аккредитация лабораторий 
 
В оснащении лабораторий ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-

ском крае» и его филиалов находится 1698 средство измерений и 1367 единицы лабора-
торного оборудования. 

В 2007 году приобретено 119 единиц лабораторного оборудования и 129 средств 
измерений на сумму – 13млн.571 тыс. руб. (из внебюджетных средств – 9 млн.302 тыс. 
руб., целевые средства – 4 млн.054 тыс. руб., спонсорская помощь – 176 тыс. руб., бюд-
жетные средства – 39 тыс. руб.). Из них из запланированных по перспективному плану 
развития испытательных лабораторий ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Став-
ропольском крае» и его филиалов на 2007-2009 годы» – 67 единиц лабораторного обору-
дования и 52 средства измерения на сумму 8 млн. 087 тыс. руб. 
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Таблица № 98 
Приобретение средств измерений и лабораторного оборудования по краю 

 
№ п/п Наименование 2003, 

шт. 
2004, 
шт. 

2005, 
шт. 

2006, 
шт. 

2007, 
шт. 

1. Средства измерений 62 26 36 83 129 
2. Лабораторное оборудование 42 19 13 36 119 

 
Таблица № 99 

Средства, затраченные на приобретение средств измерений и лабораторного оборудова-
ния по краю 

 
Год Сумма 
2003 2 млн. 582 тыс. руб. 
2004 2 млн. 320 тыс. руб. 
2005 2 млн. 167 тыс. руб. 
2006 5 млн. 513 тыс. руб. 
2007 13 млн.571 тыс. руб. 

 
Из современных марок в 2007 году для лабораторий края приобретены: 
хроматограф жидкостной / ионный «Стайлер» – 1 шт. 
хроматограф «Кристалл-2000М» – 6 шт. 
радиометр радона РРА-01М01 – 1 шт. 
альфа-радиометр сцинтиляционный «Прогресс-АР» – 1 шт. 
спектрометр атомно-абсорбционный «Квант 2А» – 2 шт. 
анализаторы вольтамперометрический АКВ-07МК» – 1 шт., 
«Флюорат02-2М» – 2 шт., ТА-4 – 1шт. 
электронные весы –16 шт.; 
измеритель напряженности электростатического поля «СТ-01», «ИЭСП» – 4 шт., 
измерители уровней ЭМИ – «П3-31», «ПЗ-50», «ВЕ-метр-АТ-002», «ИМП», 

«ИЭП» – 10 шт. 
счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01 – 3 шт., 
шумомер-вибромер SVAN – 10 шт., 
радиометры типа «Аргус» – 4 шт. 
люксметры марок «Аргус», «ТКА» – 15 шт., 
прибор комбинированный ТКА-ПКМ – 3 шт., 
термоанемометр «Testo-425» – 1 шт. 
метеометр «МЭС-200» – 7 шт. 
Приборы для контроля зернопродуктов: «СКИБ-М», «ИДК-3М», «ПЧП-3» – 3 шт. 
Аналитический автоклавный комплекс «МКП-04» – 1 шт. 
Ежегодно централизованно организуется проведение периодической поверки 

средств измерений. Всего в 2007 году для ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» и его филиалов в Ипатовском, Благодарненском, Буденновском, 
Георгиевском районах, городах Пятигорске, Невинномысске (включая административ-
ные территории) организована поверка 139 СИ, из них: 90 – в г.Москве и Московской 
области (г.Москва ФГУП«РОСТЕСТ-МОСКВА», г.Москва «Всероссийский научно-
исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП ВНИИОФИ), п/о 
Менделеево (Менделеевский ЦСМ), п/о Менделеево (ФГУП «ВНИИФТРИ»); 49 – в 
г.Ростове-на-Дону (Ростовский ЦСМ, Северо-Кавказская служба средств измерений), 
г.Таганрог (Таганрогский ЦСМ). 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2007 году» 

 178 

Таблица № 100 
Приобретение основных видов средств измерений по краю 

 
№ 
п/п Наименование средств измерений 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Хроматографы, Хроматомасспектрометры 2 1 - 2 7 
3. Атомно абсорбционные спектрофотометры 1 - - 1 2 
4. Измерители неионизирующих излучений 4 5 9 2 14 
5. Измерители ионизирующих излучений 7 - 5 3 2 

8. Анализаторы вольтамперометрические или типа 
«Флюорат» 2 - 1 2 4 

9. Приборы для замеров освещенности, яркости, пульса-
ции марок ТКА и «Аргус» 8 3 9 11 19 

 
Филиалы в Предгорном, Изобильненском районах, г.Ставрополе, г.Кисловодске 

поверяли средства измерений в 2007 г. самостоятельно. 
 

Таблица № 101 
Централизованная поверка средств измерений 

 
Год проведения поверки 2003 2004 2005 2006 2007 

Кол-во поверенных средств измерений 123 131 133 220 139 
 
В соответствии с годовым и ежемесячными информационными указателями 

«Национальные стандарты», информационными указателями НМД Роспотребнадзора, 
проведена актуализация нормативной и методической базы. В филиалы ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» для руководства и исполнения на-
правлена информация о 100 новых стандартах, о 44 отмененных и замененных стандар-
тах, 41 изменениях и поправках к действующим стандартам. Проводилась организаци-
онная работа по внедрению новых нормативно-методических документов Роспотреб-
надзора, приказами определены для внедрения в филиалах 15 НМД. 

Аккредитационная деятельность. 
В целях методической помощи проведен семинар с руководителями ИЛЦ фи-

лиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» по подготовке 
к переаккредитации и расширению области аккредитации. 

С 27.05.07 по 03.06.07 г. эксперты приняли участие в организации и проведении 
аттестации 11 ИЛЦ (ИЛ) 3 филиалов ФГУЗ для переаккредитации: 

- «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» – 
ИЛЦ в г.Пятигорске, г.Минеральные Воды, г. Железноводске; 

- «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском рай-
оне» ИЛЦ в Георгиевском районе, ИЛ в Советском районе, ИЛ в Степновском районе, 
ИЛ в Кировском районе, ИЛ в Курском районе. 

- «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском 
районе» ИЛЦ в Изобильненском районе, ИЛ в Труновском районе, ИЛ в Красногвар-
дейском районе, ИЛ в Новоалександровском районе. 

Аттестованы на расширение области аккредитации 2 ИЛЦ филиалов ФГУЗ: 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Ставрополе», «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденовском районе» 
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Доработанные пакеты документов филиалов доставлены в ЦОА ФГУЗ «Феде-
ральный центр гигиены и эпидемиологии» г. Москвы для получения аттестатов.   

Работа по санитарно-эпидемиологической экспертизе. 
Подготовлены 3 экспертные заключения для получения свидетельств о государ-

ственной регистрации питьевой воды для двух предприятий-производителей: ООО 
«Аква-Плюс», ООО «АВЕРС» 

Рассмотрено 189 проектов нормативной документации (технические условия) из 
них: 95 – на пищевую продукцию, 91 – на промышленную продукцию, 3 – на химиче-
ские вещества. (в 2006 г. – 179). Отклонено от согласования и представлены повторно 
из 189 документов – 92, что составляет 48,7 % (в 2006 г. – из рассмотренных 179 доку-
ментов отклонено 84, что составляет 65,6 %). Всего оформлено экспертных заключений 
на документацию – 281. 

Для получения санитарно-эпидемиологического заключения по результатам са-
нитарно-эпидемиологических экспертиз подготовлено 699 экспертных заключений на 
виды продукции (в 2006 г. – 609) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 г. №305 «О мерах по обеспечению государственного надзора и контроля за 
качеством и безопасностью крупы, муки, макаронных и хлебобулочных изделий», 
письмом от 21.11.06 г. № 01100/12292-06-32 «О порядке подтверждения соответствия 
качества и безопасности муки» в 2007 году оформлено и выдано 956 сертификатов ка-
чества муки, хлебобулочных и макаронных изделий (за период 29.06 - 31.12.2006 – 
407). 

 

8.4. О лицензировании деятельности, связанной с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний 

 
В 2007 году служба продолжала работу по лицензированию учреждений, дея-

тельность которых связана с использованием возбудителей инфекционных заболева-
ний. Из 187 юридических лиц, подлежащих лицензированию, лицензии на деятельность 
связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний III-IV групп 
патогенности имеют 132 (70,6 %). Число юридических лиц уменьшилось, в связи с их 
укрупнением и образованием филиалов, а также в связи с закрытием отдельных пред-
приятий и их лабораторий. 

Активно проводилась работа по организации лицензирования территориальны-
ми отделами в Ипатовском (88,9 %), Изобильненском (83,3 %), Георгиевском (78,9 %) 
районах, в г. Кисловодске (76,9 %). 

 
Таблица № 102 

Количество учреждений подлежащих лицензированию и имеющих лицензии на деятель-
ность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний в разрезе 

территорий на начало 2008 года 
 

Имеющие лицензии Наименование территориального отдела Подлежащих ли-
цензированию абс.  % 

ТО в Ипатовском районе 9 8 88,9 
ТО в Изобильненском районе 12 10 83,3 
ТО в Георгиевском районе 20 16 80 
ТО в г. Кисловодске 13 10 76,9 

Ставрополь 47 35 74,5 
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Имеющие лицензии Наименование территориального отдела Подлежащих ли-
цензированию абс.  % 

ТО в г. Невинномысске 12 8 66,6 
ТО в Буденновском районе 11 7 63,6 

ТО в г. Пятигорске 38 24 63,2 
ТО в г. Ессентуки 12 7 58,3 

ТО в Благодарненском районе 9 5 55,5 
ТО в Шпаковском районе 4 2 50 

Всего 187 132 70,6 
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Рис. 37. Соотношение учреждений имеющих лицензии на деятельность, связанную с использо-
ванием возбудителей инфекционных заболеваний к учреждениям, подлежащим лицензированию 

в разрезе территорий в 2005-2007 годах 
 
Глава 9. Организация гигиенического обучения и воспитания граждан, 

работа со средствами массовой информации 
 
Работа по гигиеническому обучению декретированного контингента проводи-

лась ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае" и его филиалами 
согласно плану основных организационных мероприятий. Обучение декретированных 
групп проходило непосредственно на объектах или в ФГУЗ и его филиалах на платной 
основе согласно разработанным и утвержденным программам и прейскурантам (на ос-
нове заявок и договоров от руководителей предприятий и организаций, а так же част-
ных лиц). 
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Таблица № 103 
Гигиеническое обучение декретированного контингента 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 

Количество чело-
век, прошедших 
гигиеническое 
обучение 

66,5 тыс. 70 тыс. 65тыс. 68 тыс. 79 тыс. 

 % от подлежа-
щих гигиениче-
скому обучению 

92 % 97 % 96 % 92,6 % 99 % 

 
В основном, система гигиенического обучения и образования осуществлялась по 

очно-заочной и заочной формам, которые завершались аттестацией в форме тестового 
контроля знаний санитарных правил для определенных контингентов (продовольствен-
ной торговли; общественного питания; работников по производству хлеба, хлебобу-
лочных и кондитерских изделий; образовательных и воспитательных учреждений; па-
рикмахерских; работников по производству мороженого и т.д.). 

В 2007 году гигиеническое обучение прошли около 79 тыс. человек, что соста-
вило 99 % от подлежащих. 

Работа со средствами массовой информации осуществляется всеми учреждениями 
Роспотребнадзора. 
 

Таблица № 104 
Работа со средствами массовой информации 

 
Наименование мероприятий 2004 2005 2006 2007 

Участие в телевизионных передачах 166 173 167 237 
Количество выступлений по радио 725 1124 1217 889 
Количество опубликованных статей 904 586 726 861 

Прочитано лекций 3861 3372 3562 2784 
 
Принято участие в 35 пресс-конференциях и 24 «горячих линиях». Оформлены 

листовки по вопросам крымской геморрагической лихорадке тиражом 77454 экземпляра. 
При гигиеническом обучении проводились занятия по вопросам, регулирующим 

отношения в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей. В 2007 году 
отделением ЗПП ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае" было 
дано около 960 консультаций, 80 % из которых – по телефону. 

Основная часть консультаций в сфере торговли связано с вопросами: 
 – процедуры предъявления претензий в случаях покупки товара ненадлежащего 

качества – более 50 % от числа консультаций по торговле; 
 – ответственности продавцов, изготовителей, исполнителей при нарушении сро-

ков удовлетворения требований потребителей; 
 – порядка проведения независимой товарной экспертизы; 
 – процедуры обмена товара надлежащего качества и расторжения договора куп-

ли-продажи; 
 – гарантийного срока на товар. 
Все потребители получили консультации по интересующим вопросам в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2007 году» 

 182 

Основными задачами на 2008 год в области гигиенического обучения и воспита-
ния являются: 

1. Проведение социологического исследования по вопросам гигиенического обу-
чения декретированного контингента. 

2. Усовершенствование программ и внедрение тестовых контролей для работни-
ков молочной, мясной, кондитерской и хлебопекарной промышленности, для работников 
ликероводочной и мукомольной промышленности, работников занятых в производстве 
мороженого. 

3. Реализация нормативно-распорядительных документов Министерства здраво-
охранения Российской Федерации по организации гигиенического обучения и воспита-
ния населения. 

 
Глава 10. Организация административной деятельности 

 
За 2007 год Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю было со-

ставлено 12 227 протоколов об административном правонарушении, в т.ч. 337 протоко-
лов об административном правонарушении, за совершение которых может быть назна-
чено административное наказание в виде административного приостановления деятель-
ности. При этом использовано 49 составов Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (в 2006 г. – 33 состава, в 2005 г. – 22 состава). 

Отмечается положительная динамика по снижению количества составленных 
протоколов по ст. 6.3 КоАП РФ, если в 2005 г. она составляла 54,68 %, а в 2006 г. – 
40,7 % по краю, то в 2007 г. уже 32,6 %. При этом данный показатель по Российской Фе-
дерации составил 40 %. 

Следующие по используемости: 
ч. 2 ст.14.4 (2005 г. – 14,9 %; 2006 г. – 11,9 %; 2007 г. – 11,6 %); 
ст. 14.15 (2005 г. – 13,6 %; 2006 г. – 12,4 %; 2007 г. – 11,4 %); 
ч. 1 ст. 14.8 (2005 г. – 3,4 %; 2006 г. – 9,9 %; 2007 г. – 8,4 %); 
увеличился показатель применение ст. 6.4 (2005 г. – 0,7 %, 2006 г. – 0,7 %; 2007 г. 

– 1,6 %), 
ст. 6.6 (2005 г. – 3,5 %; 2006 г. – 4,8 %; 2007 г. – 5,9 %), 
ст. 6.7 (2005 г. – 0,7 %; 2006 г. – 1,4 %; 2007 г. – 2,4 %), 
ст. 8.2. (2005 г. – 0,9 %; 2006 г. – 1,7 %; 2007 г. – 2,2 %); 
ч. 2 ст. 14.8 (2006 г. – 0,1 %; 2007 г. – 0,3 %), 
ч. 1 ст. 20.25 (2006 г. – 0,8 %; 2007 г. – 6,7 %). 
В 2006 г. в сравнении с 2007 г. вообще не составлялись протоколы по ч. 2 ст. 7.2, 

ч. 2 ст. 7.8, ст. 14.6, ст. 14.10 КоАП. 
Всего составлено 337 протоколов об административном правонарушении, за со-

вершение которых может быть назначено административное наказание в виде админист-
ративного приостановления деятельности и переданы в районные суды для принятия 
решения по существу, из них принято решений об административном приостановлении 
деятельности – 229. 

Из других контролирующих органов поступило 15 660 протоколов, постановле-
ний об административном правонарушении. 

Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде ад-
министративного штрафа 16 770 на сумму 27 686 800 руб., 840 постановлений вынесены 
судами на сумму 2 526 400 руб. 

Из 16 770 постановлений о наложении административного штрафа взыскание уп-
лачено по 12 597 постановлениям, что составляет 77 %. 
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Всего уплачено назначенных административных штрафов на сумму 19 617 800 
(22 372 355) рублей, из них принудительного взыскания 5 473 300 руб. 

Направлено постановлений по делу об административном правонарушении для 
принудительного взыскания в Федеральную службу судебных приставов по Ставрополь-
скому краю 5 869 на сумму 9 815 200 рублей. При это было составлено и направлено в 
Мировой суд для взыскания административного штрафа в двукратном размере только 
822 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, что со-
ставляет 14 % от направленных материалов. 

В 2007 г. судебными органами вынесено 54 решения по жалобам на постановле-
ния о привлечении к административной ответственности, вынесенным должностными 
лицами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. 

Из них в 12-ти случаях отменены постановления о привлечении к административ-
ной ответственности. 

В 2007 г. прокуратурой Ставропольского края проводились проверки деятельно-
сти Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю по привлечению граждан, 
индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц к администра-
тивной ответственности за нарушение санитарного законодательства и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей. По результатам проведенных проверок должност-
ными лицами прокуратуры Ставропольского края в порядке надзора было направленно 7 
протестов на постановления о наложении административного наказания. По результатам 
рассмотрения полученных протестов 2 опротестованных постановления отменены и дела 
направлены на новое рассмотрение, 1 опротестованное постановление отменено и дело 
прекращено, 4 постановления оставлены в силе. 

Всего в 2007 г. в Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю посту-
пило 7 жалоб от граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных и юридиче-
ских лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение санитарного 
законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. По результатам 
рассмотрения полученных жалоб 2 постановления отменены и дела направлены на новое 
рассмотрение, 1 постановление отменено и дело прекращено, 4 постановления оставле-
ны в силе. 

В результате проведенного анализа можно отметить, что наиболее часто встре-
чающимся нарушением, служащим причиной отмены большинства постановлений, яв-
ляется несоблюдение порядка производства по делам об административных правонару-
шениях, а именно неизвещение лиц о времени и месте рассмотрения дела, отсутствие 
законного представителя при проведении проверки и составлении протокола об админи-
стративном правонарушении, что свидетельствует о нарушении порядка привлечения к 
административной ответственности. 

Основными задачами Управления при применении мер административного пре-
сечения в 2008 г. являются: 

- эффективное применение норм Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях для пресечения нарушений в сфере защиты прав потребителей и обеспечения бла-
гополучия человека; 

- активизация работы со службой судебных приставов по своевременному взы-
сканию штрафных санкций; 

- внедрение в деятельность Управления административных регламентов по осу-
ществлению государственной функции Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей. 
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Глава 11. Организация информационного обеспечения органов и 
учреждений Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 

 
На 1 января 2008 года в органах и учреждениях Роспотребнадзора по Ставрополь-

скому краю Ставропольского края эксплуатируется 716 (в 2006 году – 618) ПЭВМ, что 
на 16 %больше по сравнению с прошлым годом. Компьютерная техника имеется на всех 
территориях. 

В среднем 2 компьютера приходится менее чем на 3-х работающих в Управлении 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, а в ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ставропольском крае" и его филиалах – на 5 работающих. 

В настоящее время все органы и учреждения Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю имеют доступ в глобальную сеть Интернет и адреса электронной почты. В 
10-ти органах и учреждениях подключен высокоскоростной Интернет по технологии 
xDSL. 

В крае на ПЭВМ используются компьютерные комплексы: «Мониторинг продо-
вольственного сырья пищевых продуктов», «Анализ популяционной заболеваемости», 
«Вакцинопрофилактика», «АРМ Эпидемиолога», «Персонифицированный учет заболе-
ваемости», «Гигиеническое заключение 2002», «Система госучета РВ и РАО-
оперативный учет», «Радиационная безопасность территории» «Социально-
гигиенический мониторинг», «Население», АС «СГМ», «Новый прогноз», «Аттестация 
рабочих мест», «Санзона», «Шум», «Учет специалистов на контрактной основе», «Бак-
препараты», «Делопроизводство», «Пенсионный фонд» и другие. Бухгалтерские про-
граммы: «1С.Бухгалтерия», «Парус», «Налогоплательщик», «Аском» программные сред-
ства для государственной статистической отчетности. Программные комплексы, содер-
жащие базы нормативно-правовых документов: «Консультант Плюс», «Стройконсуль-
тант», «Гранд-Смета». Успешно работает программное обеспечение к таким приборам, 
как хроматомассспектрометр «Квант», «Кристалл 2000», «Бак-Трак», также компьютеры 
широко используется в ПЦР, вирусологической, санитарно-химической лабораториях. 
Активно используются программы собственной разработки: АРМ «Специалист Роспот-
ребнадзора» и АРМ «Специалист ФГУЗ» 

В 2008 году в Территориальном управлении Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю установлен третий компьютер-сервер для локально-вычислительной сети 
(ЛВС). Всего к общей локальной сети подключено 162 рабочих станций (134 – в 2006 
году), что на 21 % больше по сравнению с прошлым годом. Во всех десяти территори-
альных отделах также организована ЛВС, в связи с чем планируется подключение ком-
пьютеров в территориальных отделах к локальной сетиУправления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю, что значительно облегчит и ускорит обмен информацией между 
указанными структурами. 

С апреля 2005 года функционирует WWW-сайт Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю, а с июня 2007 года – и сайт ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ставропольском крае». 
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РАЗДЕЛ V. Деятельность Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю по решению задач в области гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 
 
В 2007 году Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю свою дея-

тельность по реализации Федерального закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» организовывало и про-
водило, руководствуясь «Положением о краевой функциональной подсистеме РСЧС 
надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой в Ставропольском крае» и пла-
ном основных мероприятий на 2007 год. 

Основное внимание уделялось сохранению ранее достигнутого уровня готовно-
сти органов управления краевой функциональной подсистемы РСЧС надзора за сани-
тарно-эпидемиологической обстановкой и специализированных формирований РСЧС, 
созданных на базе учреждений ТО Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, биологического и химического тер-
роризма и их медико-санитарных последствий. Количество специализированных фор-
мирований составило 89, в том числе медицинских лабораторий СНЛК 18 с количест-
вом личного состава 583 человека. Укомплектованность специализированных форми-
рований личным составом 100 %, материальными средствами 70 % от положенного по 
табелям оснащения. 

В соответствии с планом основных мероприятий по ГО в краевой функциональ-
ной подсистеме РСЧС надзора за санэпидобстановкой были проведены проверки го-
товности к работе в режиме ЧС 6 ТО Управления Роспотребнадзора по Ставропольско-
му краю и 6 филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» 
в городах и районах края. В ходе комплексных проверок (КП) и командно-штабных 
учений (КШУ) проверялась готовность городских и районных подсистем РСЧС надзора 
за санэпидобстановкой, в том числе и лабораторий СНЛК к работе в чрезвычайных си-
туациях с выдачей участникам КШУ контрольных проб для индикации БС, РВ и 
АХОВ. Для этих целей в лабораториях ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Став-
ропольском крае» было приготовлено 60 контрольных проб для индикации в них бак-
териальных средств (БС) – возбудителей инфекционных заболеваний III, IV групп па-
тогенности, радиоактивных веществ (РВ) и аварийно химически опасных веществ 
(АХОВ), в том числе хлора, аммиака, диоксина, фенола и ртути. Отрабатывалась схема 
взаимосвязи в сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) и пересылка проб из 
низовых лабораторий в головные. Лаборатории СНЛК ГО справились с расшифровкой 
проб в установленные сроки (48-72 часа). 

Всем проверенным объектам дана оценка (ограничено готовы к выполнению за-
дач по предназначению). 

На высоком уровне эта работа проведена в филиалах ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае» в г. Невинномысске, в Буденновском районе. 

В 2007 году чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 
зарегистрировано, но имели место 15 вспышек и групповых инфекционных заболева-
ний в 11-ти административных территориях с общим числом пострадавших 1215 чело-
век, в том числе-1069 детей до 17 лет. 

В 5-ти вспышках установлена связь с предприятиями пищевой промышленности 
и общественного питания, пострадало 1133 человека, в том числе 1003 детей, что и по-
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зволило отнести данные вспышки к чрезвычайным ситуациям. На ликвидацию послед-
ствий было израсходовано 3,375 млн. рублей. 

В целях обеспечения вопросов радиационной безопасности населения и терри-
тории Ставропольского края на базе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае» создан и функционирует региональный информационно-аналитический 
центр по контролю и учёту радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. По со-
стоянию на 01.01.2007 года на территории края функционирует 28 предприятий, ис-
пользующих в своей деятельности источники ионизирующего излучения, представ-
ляющих потенциальную опасность для населения. В эксплуатации и на временном хра-
нении находятся 2100 источников различной активности. 

В целях профилактики терроризма в соответствии с протоколом заседания анти-
террористической комиссии Ставропольского края «О мерах, принимаемых территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти края и органами местного самоуправления муниципальных образований 
края, по предупреждению террористических актов с использованием воздушных судов 
малой авиации» разработано Указание руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю от 6.04.2006 г. № 9-У «Об усилении государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора за выполнением авиационно-химических работ в 
Ставропольском крае». Совместно со службой радиационно-химической и биологиче-
ской защиты Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю в июле 2007 
года проведена проверка хранения хлора и аммиака используемых в производстве на 
предприятиях края с предоставлением актов проверок в антитеррористическую комис-
сию правительства Ставропольского края. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 26.11.2007 г. № 100/12082-07-32 «Об 
усилении антитеррористической защищенности объектов на период проведения пред-
выборной компании и выборов в Государственную Думу» и в рамках выполнения По-
становлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
16 февраля 2005 года № 7-ДСП «О мерах по противодействию биологическому терро-
ризму» и от 5 сентября 2005 года № 21 «О совершенствовании санитарно-
эпидемиологического надзора по противодействию угрозе биотерроризма». На основа-
нии вышеизложенного, начальникам территориальных отделов Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю и главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ставропольском крае» дано указание руководителя Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю об усилении санэпиднадзора в местах массового 
пребывания граждан и голосования. Организовано проведение проверок соблюдения 
противоэпидемического режима в лечебно-профилактических учреждениях и лабора-
ториях, работающих с патогенными биологическими агентами. 

Проверены учреждения, осуществляющие хранение коллекций культур микро-
организмов I-II групп патогенности: филиал ФГУП «НПО «Микроген» «Аллерген» и 
ФГУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» Роспот-
ребнадзора. В указанных лабораториях созданы необходимые условия сохранности 
коллекций возбудителей от несанкционированного использования. Было проведено 73 
проверки. По результатам проверок составлено 7 протоколов об административных 
правонарушениях, выдано 19 предписаний. В целом правила биологической безопасно-
сти на объектах соблюдаются. 

Во исполнение Федерального закона от 26.02.1997 г.№ 31-ФЗ «О мобилизации-
онной подготовки и мобилизации в Российской Федерации»,приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
31.12.2005 г. №756-ДСП «О совершенствовании организации работы специализирован-
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ных формирований Роспотребнадзора», Протокола совещания по вопросам мобилиза-
ционной подготовки Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия от 4-5 октября 2006 г. г Москва, а также учитывая геополитическое 
расположение Ставропольского края, постоянно возникающие угрозы террористиче-
ских актов с применением патогенных агентов и опасных химических веществ прика-
зом от 10.07.2007 г. .№ 14-03/157 с 01.10.2007 г. был организован отдел мобилизацион-
ной подготовки, который является структурным подразделением Управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю. Основной задачей отдела является обеспечение 
деятельности Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю на период мо-
билизации и военного времени. 

По вопросам совершенствования деятельности штаба ГО и ЧС разработано 
свыше 40 документов (приказы, указания, методические рекомендации, положения, 
справки, доклады, информационные письма). 

В соответствии с Перспективным планом подготовки руководителей и специа-
листов функциональной подсистемы РСЧС надзора за санэпидобстановкой в Ставро-
польском крае, в том учреждений Роспотребнадзора Ставропольского края, в учебно-
методическом центре ГО и ЧС Ставропольского края прошли обучений 26 человек. 

Факторами, снижающими готовность функциональной подсистемы РСЧС над-
зора за санэпидобстановкой, являются: 

- отсутствие финансирования на приобретение современных средств ндивиду-
альной защиты, приборов радиационной и химической разведки и индивидуального 
дозиметрического контроля; 

- отсутствие финансирования для создания резерва для работы в чрезвычайных 
ситуациях необходимых средств для выполнения задач по проведению оперативных 
лабораторных исследований бактериальных средств, определению токсических хими-
ческих веществ. 

Главными задачами на 2008 год в области ГО и РСЧС являются: 
− проведение мероприятий, направленных на предупреждение биологического и 

химического терроризма; 
− усиление надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 
− реализация мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчения по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
вышение готовности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенство-
вание системы мониторинга и прогнозирования радиационной, химической и 
медико-биологической защиты; 

− доукомплектование объектовых и специализированных формирований необхо-
димым табельным имуществом; приобретение имущества гражданской обороны 
взамен переведённого в категорию «учебное»; 

− подготовка специалистов организаций и учреждений Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю по вопросам работы по ликвидации медико-санитарных по-
следствий в режиме ЧС, и обучение руководителей и специалистов на базе 
учебно-методического центра ГО и РСЧС Ставропольского края. 
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Заключение 
Основные направления деятельности Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ставропольскому краю на 2008 г. 
 
Деятельность Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в 2008 году будет 
осуществляться по следующим основным направлениям: 

 
I. Совершенствование организации деятельности, технологии осуществления 

госсанэпиднадзора, мониторинга контрольных и надзорных мероприятий органов и уч-
реждений Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. 

 
II. Оптимизация организационной структуры Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставро-
польскому краю, повышение результативности бюджетных расходов и совершенство-
вание управления при помощи бюджетирования, ориентированного на результат. 

 
III. Реализация современной кадровой политики Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю.  

 
IV. Осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

по наиболее актуальным направлениям обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

 
V. Обеспечение эпидемиологического надзора за ходом и эффективностью реа-

лизации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, совершенст-
вование санитарной охраны территории, надзора на транспорте. 

 
VI. Совершенствование государственного контроля в области защиты прав по-

требителей, реализация планов и программ взаимодействия с гражданским обществом 
в сфере защиты прав потребителей. 

 
VII. Нормативно-правовое обеспечение деятельности Управления Роспотреб-

надзора по Ставропольскому краю, реализация мер административного воздействия 
адекватно выявленным нарушениям санитарного законодательства в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. 

 
VIII. Повышение результативности расходов Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставро-
польскому краю 
 

Каждое из направлений деятельности предполагает реализацию ряда мероприя-
тий, которые в совокупности обеспечивают решение задач Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю по исполнению государственных функций в установленной 
сфере деятельности и оказанию государственных услуг. 
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Каждое из направлений деятельности будет оцениваться по целевым показате-
лям, достижение которых обеспечивается совокупными усилиями органов и учрежде-
ний Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. 

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ставропольскому краю выражает признательность за пре-
доставленную информацию Министерству здравоохранения края (министр Комаров 
Ю.Н.), ФГУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» 
Роспотребнадзора (директор, проф. Куличенко А.Н.), Медицинский информационно-
аналитический центр (ОАО «Мединформ») (Соломонов А.Д.), Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (Стукалов 
В.И.), краевому клиническому противотуберкулезному диспансеру (Одинец В.С.), цен-
тру по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 
(Н. Г. Филоненко), Управлению ветеринарии Ставропольского края (В.Н. Сердюков), 
Ставропольской межобластной ветеринарной лаборатории (М.В. Фоменко), ГУ «Став-
ропольской краевой станции по борьбе с болезнями животных» (П.М. Поздняков) 

Государственный доклад подготовлен специалистами Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю под руководством главного государственного санитарного вра-
ча по Ставропольскому краю, Заслуженного врача Российской Федерации, кандидата 
медицинских наук, доцента Ковалева Н. Г. и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» под руководством главного врача, Заслуженного врача Россий-
ской Федерации, кандидата медицинских наук Земцова Е.В. Редакция Балабан О.А., 
Ковальчук И.В., Терзян Л.К., Соломащенко Н.И., Шаповаловой Н.А. Компьютерная 
верстка и графика Шакеева Е.А. 
 


