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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Задачи, стоящие перед Управлением в 2008 году, были определены Концепцией 

развития Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, Основными направлениями деятельности и другими документами. 

Управление второй год работало в условиях бюджетирования, ориентированно-
го на результат, в рамках 9 ведомственных целевых программ. 

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

Укомплектованность кадрами Управления составила 96,4%. Классные чины 
имеют 91,1% специалистов Управления. Дополнительное профессиональное образова-
ние получили 45 человек. 

В 2008 году в крае зарегистрировано 418 тыс. больных инфекционными и пара-
зитарными болезнями, что на 9% ниже уровня 2007 года. Экономический ущерб от ос-
новных нозологий составил более 2 млрд. рублей. 

Снизилась заболеваемость по 32 инфекциям, в т.ч. по краснухе, коклюшу, грип-
пу, дизентерии. Не зарегистрировано случаев заболевания брюшным тифом, дифтери-
ей, корью, столбняком, бешенством, полиомиелитом. Стабильной оставалась ситуация 
по паразитарным болезням. 

Заболеваемость кишечными инфекциями стабилизировалась, но все еще остает-
ся на высоком уровне. В текущем году удалось избежать массовых вспышек. Имели 
место 7 групповых ситуаций с числом пострадавших 90 человек. 

Сложной остается обстановка по природно–очаговым инфекциям, особенно 
Крымской геморрагической лихорадке. Уровень заболеваемости в 2008 году вырос в 
сравнении с 2007 годом на 25,9%. 

Сохраняется положительная динамика (в сравнении с 2007г.) качества питьевой 
воды по микробиологическим показателям с 2,7 до 2% нестандартных проб. Ухудше-
ние по санитарно–химическим показателям с 4,7% до 6,5% обусловлено ситуацией на 
двух территориях (Буденновский, Андроповский районы, где необходимо внедрение 
новых или дополнительных методов водоподготовки. Остается проблема содержания 
сетей и сооружений водоснабжения. 

В крае по–прежнему остается проблема сбора, транспортировки и утилизации 
отходов производства и потребления. 

Качество пищевых продуктов и продовольственного сырья остается относитель-
но стабильным. Доля неудовлетворительных проб по санитарно–химическим показате-
лям снизилась до 2%; по микробиологическим –до 4,7%, что соответствует запланиро-
ванным индикативным показателям. 

Процент нестандартных по микробиологическим показателям проб молочной 
продукции снизился и составляет: на предприятиях–изготовителях –в пределах 1%, в 
торговой сети –до 2,5%. 

Летняя оздоровительная кампания в крае проведена без санитарно–
эпидемиологических осложнений. 

Обеспечение горячим питанием школьников выросло до 69%, что выше средне-
российского показателя, который составляет 68%. 

В 2008 году специалистами Управления выполнено более 15 тыс. контрольно–
надзорных мероприятий, вынесено, с учетом материалов, поступивших из других кон-
тролирующих органов 11389 постановлений о назначении административного наказа-
ния в виде административного штрафа на сумму 20 млн. рублей. 
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Заявлений и обращений от граждан, поступивших в Управление, увеличилось на 
22%. В целом по краю на каждые 100 тыс. населения приходилось 161 обращение, наи-
более часто обращаются жители городов Ставрополя, Кисловодска, г. Ессентуки и 
Предгорного района, гг. Пятигорска, Железноводска, Ипатовского района, причем, ка-
ждое второе обращение связано с вопросами защиты прав потребителей при приобре-
тении товаров, оказании и стоимости услуг. Основная часть обращений по вопросам 
обеспечения санэпидблагополучия касается условий проживания и среды обитания на-
селения. 

Государственный доклад «О санитарно–эпидемиологической обстановке в Став-
ропольском крае в 2008 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. В санитарной 

службе зарегистрировано 4405 предприятий промышленности, транспорта, связи, сель-
ского хозяйства и коммунального назначения, являющихся источниками загрязнения 
атмосферного воздуха. 
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Рис. 1. Удельный вес проб загрязнения атмосферного воздуха, превышающих ПДК,  
за 1993–2008 гг. 

 
На начало 2008 года, по данным Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края валовой выброс вредных веществ от стацио-
нарных источников составил 69,3 тыс. тонн и снизился на 4,8% по сравнению с преды-
дущим годом (72,8 тыс. тонн). В атмосферу выброшено 11,0 тыс. тонн оксида углерода, 
2,2 тыс. тонн диоксида серы, 21,7 тыс. тонн углеводородов (без ЛОС), 22,6 тыс. тонн 
оксидов азота. 
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Рис. 2. Валовой выброс вредных веществ от стационарных источников. 
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Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предпри-
ятия электроэнергетики –38,38%; в том числе ОАО «Ставропольская ГРЭС» – 23,25%; 
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% соответ-
ственно. 

В прошедшем году в воздушный бассейн края, по данным Ставропольстата, бы-
ло выброшено 405,9 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 29,7% больше, чем в пре-
дыдущем году (312,9 тыс. тонн). 

На первом плане по загрязнению атмосферного воздуха находятся вредные вы-
бросы от автотранспорта, их доля в общем объеме выбросов составляет 82,9%, и по 
сравнению с предыдущим годом количество выбросов вредных веществ от автотранс-
порта увеличилось на 40,2% (с 240,1 тыс. тонн до 336,6). Количество передвижных ис-
точников увеличилось на 35,9 тыс. единиц. 

B структуре выбросов в атмосферу от автотранспорта 66,5% приходится на ок-
сиды углерода, 10,7% – на углеводороды, 21,1% – на оксиды азота, 1,3% – на серни-
стый ангидрид, 0,4% – на сажу. 

Изменение структуры и объемов производства выполнение мероприятий по 
уменьшению выбросов по отдельным видам деятельности, сопровождалось соответст-
вующим изменением объемов выбросов загрязняющих атмосферу веществ. 

Доля предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и во-
ды в общем объеме выбросов уменьшилась с 46,2% до 37,6%, в то же время предпри-
ятия сельскохозяйственных отраслей, добывающих предприятий, предприятий транс-
порта и связи увеличили объемы выбросов. 

В истекшем году в крае на наблюдаемых крупных и средних предприятиях на-
считывалось 29873 источников выбросов загрязняющих веществ, на 15,6% больше, чем 
в предыдущем (25841 стационарных источников), в том числе 8415 – неорганизован-
ных; 99,97% объема загрязняющих атмосферу веществ выбрасывалось предприятиями 
с установленными нормативами предельно–допустимых выбросов. 

Резко увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятия 
сельского хозяйства – на 47,7%, хотя их доля в общем объеме выбросов незначительна. 

Экологическая ситуация на территории некоторых районов и городов края в свя-
зи с воздействием антропогенных факторов на атмосферный воздух остается напря-
женной. В 23 административных территориях края произошло увеличение выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников. 

На каждого жителя края в среднем пришлось 25,6 кг выбросов от стационарных 
источников, что на 1,4 кг больше предыдущего года. 

Предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды вы-
брасывают в атмосферу 77,6% оксида азота от общего объема выбросов. Ведущая роль 
в загрязнении атмосферы углеводородами (включая летучие органические соединения) 
принадлежит предприятиям транспорта и связи – 53,6%. 

В воздушное пространство края было выброшено 33,3 тыс. тонн специфических 
загрязняющих веществ, из которых 1268,3 тонн аммиака, 16605,4 тонн метана, 130,3 
тонн толуола, 142,5 тонн ксилола, 19,7 тонн стирола. 

В рассматриваемый период доля, веществ поступивших на очистку и обезвре-
живание, в общем объеме образующихся загрязняющих атмосферу веществ увеличи-
лась на 0,7% и составила 52%. 
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Если в целом по России в общем объеме загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников, уловлено и обезврежено 74,8%, по Южному федеральному 
округу – 75,6%, то по Ставропольскому краю лишь 49,9%. 

Основной причиной сложившегося состояния атмосферного воздуха является 
недостаточность финансирования природоохранных мероприятий во всех сферах дея-
тельности – промышленности, транспорте, сельском хозяйстве. Отсюда наличие на 
предприятиях морально устаревшего оборудования, требующего ремонта или замены 
на новое. Степень износа основных производственных фондов по крупным и средним 
предприятиям составила 49%. 
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Рис. 3. Удельный вес проб загрязнения атмосферного воздуха с содержанием вредных веществ 
более 5 ПДК за 1995–2008 гг. 

 
Средние за год концентрации в г. Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Во-

дах по всем примесям не превысили предельно допустимой. 
Максимальная из разовых концентраций по двуокиси азота составляет 1,1 ПДК. 
За последние пять лет в г. Пятигорске наблюдается тенденция к снижению 

уровня загрязнения атмосферного воздуха по диоксиду серы, диоксиду азота и оксиду 
азота. 

Уровень загрязнения воздуха в г. Кисловодске за пятилетний период остался на 
прежнем уровне по пыли, диоксиду азота и оксиду азота, а по оксиду серы имеет тен-
денцию к снижению. 

Анализ данных по изучению состояния загрязнения атмосферного воздуха за 
последние 5 лет показал, что уровни загрязнения колеблются и превышают среднекрае-
вой показатель в гг. Ставрополе, Пятигорске, Георгиевском и Минераловодском рай-
онах. 
 

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

на территории Ставропольского края за 2003–2007 гг. 
 

Наименование территории 2004 2005 2006 2007 2008 
Георгиевский район 4,5 13,79 4,1 6,1 1,7 

Минераловодский район 1,6 6,17 2,9 2,2 1,7 
г. Ставрополь 4,0 4,0 5,4 3,1 2,0 
г. Пятигорск  1,2 2,83 1,4 13,1 0,4 

Ставропольский край 2,3 3,45 3,3 4,3 1,2 
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Основные загрязнители, по которым производились лабораторные исследования 
воздуха – это взвешенные вещества, окись углерода, окись азота, сероводород, серни-
стый газ и формальдегид. 

 
Таблица № 2 

Динамика показателей атмосферного воздуха на территории Ставропольского края 
 

Удельный вес нестандартных проб № п/п Наименование вещества 2004 2005 2006 2007 2008 
1 взвешенные вещества 5,4 45,8 6,9 4,8 1,4 
2 окись углерода 3,2 25,0 7,7 11,9 2,4 
3 формальдегид 3,7 3,1 0,8 0,4 0 
4 окислы азота 2,0 22,9 4,6 5,2 1,4 
5 сернистый газ 0,2 8,9 6,9 2,7 0 

 
На территории края произошло снижение содержания в атмосферном воздухе по 

взвешенным веществам, формальдегиду, сернистому газу, окиси углерода, окиси азота. 
 

Таблица № 3 
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, на автомагистралях  

в зоне жилой застройки 
 
Наименование территории 2004 2005 2006 2007 2008 

Георгиевский 0 5,0 4,1 25 8,9 
Минераловодский 1,5 6,1 2,8 2,5 1,9 

Ставрополь 4,7 6,1 5,4 5,0 1,9 
Ставропольский край 2,7 2,6 3,5 7,1 1,6 

 
На территории Ставропольского края весь автотранспорт использует неэтилиро-

ванный бензин и около 5% его переведено на газовое топливо. В целях предотвращения 
загрязнения 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 в других регионах края. 
 

Таблица № 4 
Ранжирование территорий по степени загрязнения атмосферного воздуха за 2008 год 

 
Наименование территории Доля нестандартных проб (%) 

г. Пятигорск 0,4 
Минераловодский р-н 1,7 

Георгиевский р-н 1,7 
г. Ставрополь 2,0 

Ставропольский край 1,2 
 

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–го класса – 10 из 14 предприятий, 2–го класса – 28 из 260. 
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В 2008 году в ходе плановых и внеплановых мероприятий по контролю всех 
объектов, требующих организацию СЗЗ, давались предписания руководителям пред-
приятий края по разработке проектов организации и благоустройства санитарно–
защитных зон, а также по организации производственного контроля за качеством атмо-
сферного воздуха по факторам химического и физического воздействия на границе 
СЗЗ. 

На основании выданных предписаний в течение года 61 предприятие края раз-
работало проекты санитарно–защитных зон. 

В г. Ставрополе разрабатывается градостроительная документация по корректи-
ровке генерального плана города и правил землепользования и застройки с учетом су-
ществующих зон санитарной охраны предприятий.  

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. 

Важнейшими задачами в области охраны атмосферного воздуха на 2009 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, министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, ведомственными лабораториями промышленных 
предприятий в вопросах охраны атмосферного воздуха. 

 
1.2. Гигиена водных объектов, водоснабжение и здоровье населения 

 
Состояние водных объектов 

 
В Ставропольском крае по результатам проведенной инвентаризации имеется 

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 количества малых рек санитарно–химический и микробиологический 
контроль осуществляется на 24 реках, проходящих через территорию населенных 
пунктов, приравниваемых тем самым к водоемам второй категории. 

В качестве рекреационных водоемов на 2008 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, Невинномысске, 
Железноводске из–за неудовлетворительных микробиологических показателей заклю-
чения не были выданы. 

В крае на водоемах 2–й категории качество воды исследуется на 162 постоянных 
контрольных точках. За 2008 год на них было исследовано 706 проб воды по санитар-
но–химическим показателям и 1691 проба по микробиологическим показателям. Доля 
неудовлетворительных проб по сравнению с 2007 годом на водоемах 2–й категории по 
микробиологическим показателям осталась на одном уровне и составила 25,5%, а по 
санитарно–химическим снизилась с 39,6% до 33%. Так, из воды р. Подкумок ежегодно 
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выделяются колифаги. Между тем инфильтрационные воды р. Подкумок используются 
на 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. 
 

Таблица № 5 
Санитарно–химические показатели качества воды открытых водоемов на администра-

тивных территориях в 2003–2008 годах, превышающие средние по краю 
 

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

территория 2004 2005 2006 2007 2008 
Александровский район 7,7 33,0 0 77,8 0 

Георгиевский район 26,9 30,9 25,0 16,7 10,9 
Краевой уровень 4,0 8,2 4,1 1,7 4,3 

 
Таблица № 6 

Микробиологические показатели качества воды открытых водоемов на административ-
ных территориях края в 2003–2008 годах, превышающие средние по краю 

 
Удельный вес проб воды (%) не отвечающих гигиеническим  

нормативам в водоемах I категории Административная  
территория 2004 2005 2006 2007 2008 

г. Невинномысск 71,4 54,1 50 95,1 87,6 
г. Пятигорск 63,2 37,1 84,0 72,9 85 

Георгиевский район 78,1 60,0 26,7 51,2 65,7 
г. Ессентуки 92,8 73,3 86,9 88,2 94 

Краевой уровень 30,2 22,1 15,3 20,9 24,1 

 
Водоотведение. 

 
В крае 102 действующих очистных сооружения 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 от их производи-
тельности. 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. 
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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, Грачевского районов и ОСК ООО 
«Ставролен» (г. Буденновск) обеззараживание стоков не проводится из–за отсутствия 
хлораторных. Сброс стоков на них осуществляется 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. 
 

Водоснабжение Ставропольского края осуществляется из 291 водопровода, из 
которых 60 из поверхностных источников и 231 подземных. Общее число источников 
питьевого водоснабжения 975, из них из поверхностных вод – 53 (5,4%), подземных – 
922 (94,6%). Тем не менее 82% населения края обеспечиваются питьевой водой из по-
верхностных источников и только 18% – из подземных. Общий разведанный объем 
подземных питьевых вод в крае составляет 1 млн. 250 тыс. м3/сутки. Однако использу-
ется немногим более 200 тыс. м3. В 10 районах края обеспечение питьевой водой осу-
ществляется из 137 родников. 

Не отвечает санитарно–гигиеническим требованиям 12 поверхностных водоис-
точников (22,6% от общего числа поверхностных источников), в том числе из–за отсут-
ствия организованной зоны санитарной охраны – 10 (18,8%). Число водоисточников в 
крае, не отвечающих гигиеническим требованиям (в том числе и вследствие отсутствия 
организованной зоны санитарной охраны) с 2004 г. снизилось в два раза: с 159 до 80 и с 
129 до 66 соответственно. 

Реализация краевой целевой программы «Обеспечение населения Ставрополь-
ского края питьевой водой» на 2000–2010 гг.», а также «Плана водоснабжения населен-
ных 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 2 раза (с 11,7 до 6,3%), так и по микробиологиче-
ским в 4,7 раза (с 9,9 до 2,1%) показателям. 

В связи с проведением в крае административной реформы местного самоуправ-
ления согласно Федеральному закона № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» вопросы обеспечения населения питьевой водой пе-
решли в компетенцию органов местного самоуправления. Поскольку в своем большин-
стве сельские администрации не располагают материально–технической базой для про-
ведения обслуживания и эксплуатации передаваемых водопроводов, им было дано 
предписание по созданию таких служб на местах и подготовке территориальных про-
грамм по обеспечению населения питьевой водой. 

Микробиологические показатели качества питьевой воды в 2008 году улучши-
лись (с 2,6% в 2007 году до 2,1% в 2008 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 предприятия 
«Водоканал» обследуют сооружения и сети водопроводов, в том числе ведомственных, 
вносят коррективы в рабочие программы. 
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Таблица № 7 
Ранжирование административных территорий Ставропольского края по химическим  

и бактериологическим показателям за 2008 год 
 

№ ранга Наименование террито-
рии 

Хим. пока-
затели № ранга Наименование террито-

рии 
Микробиол. 
показатели 

1 Ставропольский край 6,3 1 Ставропольский край 2,1 
2 Арзгирский 0,0  Александровский 0,0 
3 Благодарненский 0,0  Андроповский 0,0 
4 г.Ессентуки 0,0  Благодарненский 0,0 
5 Кировский 0,0  Грачевский 0,0 
6 Минераловодский 0,0  Новоселицкий 0,0 
7 Предгорный 0,0  Туркменский 0,0 
8 Туркменский 0,0  г.Ессентуки 0,0 
9 Шпаковский 0,0  г.Ставрополь 0,1 

10 г.Железноводск 0,4  Минераловодский 0,2 
11 г.Невинномысск 0,4  Труновский 0,2 
12 г.Пятигорск 0,4  г.Пятигорск 0,2 
13 Советский 0,4  Кировский 0,3 
14 Ипатовский 0,5  Курской 0,7 
15 г.Кисловодск 0,6  г.Железноводск 0,7 
16 Курской 0,6  Арзгирский 0,9 
17 Петровский 0,6  Георгиевский 1,0 
18 Нефтекумский 0,7  Предгорный 1,0 
19 Степновский 0,9  г.Невинномысск 1,3 
20 Новоселицкий 1,0  Новоалександровский 1,4 
21 Кочубеевский 1,3  Степновский 1,4 
22 Новоалександровский 1,4  Шпаковский 1,8 
23 Александровский 1,9  Петровский 2,0 
24 Апанасенковский 2,3  Апанасенковский 2,3 
25 Красногвардейский 3,3  Ипатовский 2,3 
26 г.Ставрополь 3,4  Советский 3,0 
27 Изобильненский 3,4  Красногвардейский 3,7 
28 Левокумский 4,9  Левокумский 3,7 
29 Георгиевский 6,5  Изобильненский 3,9 
30 Труновский 8,9  Кочубеевский 4,0 
31 Андроповский 11,2  г.Кисловодск 4,6 
32 Грачевский 12,7  Буденновский 5,2 
33 Буденновский 72,3  Нефтекумский 19,8 

 
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 
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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 2008 году на территории края водных вспышек массовых инфекционных забо-
леваний не зарегистрировано. 

С целью стабилизации питьевого водоснабжения в крае, координации служб, 
ведомств 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 2008 г. вопросы водоснабжения населения края дважды рассматривались Пра-
вительством Ставропольского края, с разработкой конкретных поручений, направлен-
ных на улучшение водоснабжения населения края. 

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 объемах; 

– 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 229 ис-
точников, из которых 223 расположены в сельской местности. По данным лаборатор-
ных исследований за 2008 год, качество воды из источников нецентрализованного во-
доснабжения в 22,5% не отвечало санитарно–гигиеническим требованиям по санитар-
но–химическим и в 14,5% 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 районы); 

2. Воды родников (Петровский, Грачевский, Александровский, Шпаковский, 
Изобильненский районы); 
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3. Воды р. Кубани (Изобильненский и Кочубеевский районы); 
4. Воду частных колодцев (Георгиевский и Кировский районы); 
5. Привозную воду. 
Основной задачей по данному вопросу необходимо считать расширение разво-

дящих сетей водопроводов и строительство новых сельских водопроводов с использо-
ванием локальных систем водоподготовки, в том числе более широко использовать ма-
логабаритные очистные сооружения типа «Исток». 
 

Состояние плавательных бассейнов. 
 

В настоящее время в крае функционирует около 200 плавательных бассейнов, из 
которых 40 размещено в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Спортивных бас-
сейнов с длиной дорожки от 25 до 50метров – 27, остальные бассейны расположены на 
предприятиях, в школах, детских садах, общественных организациях, в том числе в сау-
нах. 

Лабораторный контроль за качеством воды бассейнов осуществляется в порядке 
производственного контроля. В 2008 году по санитарно–химическим показателям было 
выявлено 3,0% нестандартных проб, половина из которых по количеству дезинфици-
рующих средств в воде, по микробиологическим показателям – 3,6%. В крае функцио-
нирует также 4 аквапарка в г. Ставрополе и регионе Кавказских Минеральных Вод, на 
все составлены 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-
грязнение почв может повлиять на качество природных минеральных вод региона. 

 
Таблица № 8 

Доля проб почвы, не отвечавших санитарным нормам по микробиологическим и сани-
тарно–химическим показателям,% 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Санитарно–химические (тяжелые металлы 
и пестициды) 

0,7 0 0 0,5 3,4 

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

 
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 2008 г., являлись: 
пестициды (13,2% исследованных проб – 444 исследования), соли тяжелых металлов 
(35,7% исследованных проб – 1198 исследования) из которых 1198 проб (35,7%) иссле-
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довалось на содержание свинца, 1186 проб (35,3%) – на содержание ртути и в 27,6 слу-
чаев – на кадмий (929 проб). 

По результатам исследований отмечено 12 случаев (1,0%) превышения ПДК в 
почве по содержанию свинца. 

За прошедший год число территорий, на которых исследуется почва по санитар-
но–химическим показателям, увеличилось на 5% (24 территории). Объем исследован-
ных проб в 2008г. снизился в 1,8 раза (с 6060 до 3360). Доля проб, не отвечающих сани-
тарно–гигиеническим требованиям увеличилась с 0,5% до 3,5% (116 проб). 
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По микробиологическим показателям число территорий в крае, на которых поч-

ва не исследовалась, уменьшилось и составило 1 (Арзгирский район), число исследо-
ванных проб увеличилось в 1,2 раза (с 4273 пробы в 2008 г. до 5245 пробы в 2008 г.), 
при этом доля неудовлетворительных проб снизилась с 5,9% до 5,7%. 

Количество санкционированных свалок и полигонов ТБО в 2008 году за счет ис-
ключения из реестров муниципальных образований неузаконенных сельских свалок 
сократилось в крае с 306 до 224, из них только 7 относятся к первой группе санитарно–
эпидемиологического благополучия, 96 – ко второй и 120 – к третьей группе. Несмотря 
на исключение из числа действующих ряда неузаконенных свалок, более 50% из них 
продолжает эксплуатироваться без согласованных проектных и других нормативно–
разрешительных документов. Санитарно–эпидемиологические заключения о соответ-
ствии 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. У органов местного самоуправления, на которые в соот-
ветствии с реформой местного самоуправления возложена функция утилизации отхо-
дов, отсутствует финансирование работ по приведению всех свалок ТБО в соответствие 
с санитарно–гигиеническими требованиями. Целевое финансирование этих работ пре-
дусматривается разрабатываемой краевой целевой программой «Отходы производства 
и потребления в Ставропольском крае на 2009–2013 годы». 

Отсутствует специализированный полигон для размещения бытовых, малоопас-
ных промышленных и строительных отходов, соответствующий 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-
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дству ООО «Полигон Яр» административные (штрафные) санкции и судебные иски не 
приводят к улучшению санитарного состояния. Необходимо выделение земельного 
участка под размещение и строительство современного мусороперерабатывающего 
предприятия. 

 
Таблица № 9 

Ранжирование территорий по степени микробиологического загрязнения в 2008 году 
 

из них не отвечают гиг. нормам № п/п Наименование территории Исследовано проб абс.ч. % 
2. г.Невинномысск 127 92 72,4 
3. Минераловодский 12 4 33,3 
4. Левокумский 11 3 27,3 
5. г.Кисловодск 122 33 27,0 
6. Буденновский 65 12 18,5 
7. г.Пятигорск 598 71 11,9 
8. Новоселицкий 38 3 7,9 
9. Георгиевский 242 14 5,8 

10. Советский 130 7 5,4 
11. Шпаковский 167 8 4,8 
12. Изобильненский 136 5 3,7 
13. г.Железноводск 202 7 3,5 
14. Петровский 129 4 3,1 
15. г.Ставрополь 705 22 3,1 
16. Андроповский 108 2 1,9 
17. Кочубеевский 321 4 1,2 
18. Предгорный 738 6 0,8 
19. г.Ессентуки 489 4 0,8 
20. Краевой уровень 5260 303 3,5 

 
Планово–регулярная санитарная очистка в крае организована только на террито-

рии четверти населенных пунктов края, в основном по городам и прилегающим к ним 
населенным пунктам и в районных центрах. С целью изменения ситуации по нашему 
предложению в 2008 г. завершены работы по разработке схем санитарной очистки тер-
риторий муниципальных районов и городских округов. На основании таких схем раз-
работана краевая целевая программа «Отходы производства и потребления в Ставро-
польском крае на 2009 –2013 годы» и разработана «Схема размещения природоохран-
ных объектов в области обращения с отходами производства и потребления на терри-
тории края», которые находятся на согласовании и утверждении. Ввиду особой важно-
сти вопроса охраны окружающей среды в регионе Кавказских Минеральных Вод для 
этого региона разработана отдельная «Схема размещения природоохранных объектов в 
области обращения с отходами производства и потребления». Указанная схема в нояб-
ре –декабре 2008г. прошла обсуждение на заседаниях Правительства Ставропольского 
края и была рекомендована к исполнению.  

Постановлением Правительства края № 109–п от 26.09.07 г. образована межве-
домственная комиссия по координации деятельности органов исполнительной власти 
края в области обращения с отходами. 

В соответствии с приказом Федеральной службы Роспотребнадзора № 258 от 
29.07.2008 г. специалисты службы и филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае в г. Ставрополе» направлялись на обучение по вопросам безо-
пасного обращения с отходами производства и потребления с получением соответст-
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вующих удостоверений. В филиале ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае в г. Ставрополе» организовано и проводится в соответствии с санитар-
ными правилами определение класса опасности токсичных отходов производства и по-
требления. 

В рамках выполнения Федеральной целевой программы «Юг России» админист-
рацией КМВ в 2003 году были приобретены три установки «Медиберн» и на их основе 
создано предприятие ООО «Шалфей» по термической утилизации медицинских и вете-
ринарных отходов для медицинских и санаторно–курортных учреждений региона 
КМВ. За 2008 год на предприятии было утилизировано около 50 т отходов класса «Б». 
В г. Ставрополе в Краевом противотуберкулезном диспансере введена в эксплуатацию 
установка «Newster–10» и создана система сбора и транспортировки медицинских от-
ходов внутри диспансера. Вопрос утилизации медицинских отходов в других регионах 
края остается нерешенным. Отходы из лечебных учреждений после их предварительно-
го обеззараживания вывозятся на свалки и полигоны вместе с бытовыми отходами. Ре-
шение этого вопроса также было заложено в разработанную краевую целевую про-
грамму. 

После принятия ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничений полномочий» № 
199–ФЗ от 31.12.2005 г., согласно которому с 01.01.2006 г. субъектам Российской Фе-
дерации были восстановлены полномочия по регулированию сферы обращения отхо-
дов производства и потребления, по нашему требованию в крае министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края были возобнов-
лены работы по разработке проекта краевого закона «Об отходах производства и по-
требления на территории Ставропольского края» и в прошедшем году этот закон про-
шел в первом чтении слушания в Государственной думе Ставропольского края. 

Контроль за санитарной очисткой и благоустройством населенных мест в крае, 
остается традиционно актуальным. 

В соответствии с указанием Руководителя управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю № 12–у от 17.03.2008г. «Об усилении государственного сани-
тарно–эпидемиологического надзора за санитарной очисткой и благоустройством насе-
ленных мест и охраной почвы» специалистами службы совместно с органами местного 
самоуправления были проведены организационные совещания по обеспечению сани-
тарно–гигиенических требований при организации и проведении санитарной очистки, 
объявлялись субботники, дни санитарной очистки. Всего таких мероприятий за период 
проведения месячников в крае было организовано 657. В целях санитарного просвеще-
ния населения по вопросам санитарной очистки в средства массовой информации было 
подготовлено 134 статьи, проведено 77 выступлений по радио и 16 выступлений по ме-
стному телевидению. 

За 2008 год в целом по краю специалистами службы было проведено 1902 рейда 
по контролю за санитарным состоянием территорий, в том числе 889 с привлечением 
других служб и ведомств. В ходе рейдов было выявлено 2693 несанкционированных 
свалки, из общего количества выявленных свалок было ликвидировано 2268. 

Администрацией города Ставрополя разрабатывается целевая программа «Чис-
тый город Ставрополь», учитывающая вопросы сбора, хранения и утилизации ТБО и 
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-
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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 два полигона по утилизации промышленных токсиче-
ских отходов (гг. Невинномысск и Буденновск) и один шламонакопитель (г. Невинно-
мысск). 

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. 

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 пять бетонных емкостей по 16 тыс. м3 каждый. Две емкости до 2002 го-
да 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». На полигоне предусмотрено два 
способа захоронения отходов 2–5–го классов опасности, в том числе захоронение в же-
лезобетонные бункеры отходы 2–го класса опасности и захоронение на земляных кар-
тах с последующей засыпкой и уплотнением –отходы 3–5 классов опасности. Проект-
ная мощность полигона – 14 тыс. м3, в том числе 12 железобетонных бункеров объемом 
по 58 м3 каждый. За 2008 год на полигон было вывезено 107,3 тонны промышленных 
отходов. В 2003 году для обеспечения мониторинга подземных вод вокруг территории 
полигона была пробурена сеть наблюдательных скважин. 

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 2008 год было утилизировано 165 тыс. штук люминесцент-
ных ламп, на перерабатывающее предприятие г. Москвы сдано 151кг ртути. 

Установка обслуживает территорию всего края. Во всех административных тер-
риториях определены организации, которые принимают лампы от населения, бюджет-
ных 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 
организаций. Вывоз собранной на установке ртути осуществляется по договору 1 раз в 
год на специализированное предприятие в Московской области. 

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». 
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Таблица № 10 
Объем лабораторных исследований почвы на пестициды и соли тяжелых металлов 

 
В том числе 

В том числе пестициды соли тяжелых 
металлов ртуть свинец кадмий 

Из 
них 
не 
от-
веч. всего 

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. % 
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 – 
2008 3360  3,5 444 – 1198 9,4 1186 – 1198 1,0 929 7,5 

 
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, установок 
по утилизации медицинских отходов, обеспечению сортировки бытового мусора на 
стадии его сбора; 

расширить в рамках социально–гигиенического мониторинга объемы исследо-
ваний почвы населенных мест края по санитарно–химическим, микробиологическим, 
паразитологическим и радиологическим показателям. 

 

1.4. Санитарно–эпидемиологическое состояние объектов коммунально–бытового 
обслуживания населения 

 
На территории Ставропольского края в 2008 г. зарегистрировано 1215 объектов 

коммунально–бытового назначения 97 процентов объектов составляют объекты малого 
бизнеса.  

Предприятия коммунально–бытового назначения размещаются в специально по-
строенных или переоборудованных, согласно проектам реконструкции зданиях и по-
мещениях. Имеют централизованные системы холодного водоснабжения и канализова-
ния. Отопление и горячее водоснабжение централизованные или местные. Санитарно–
техническое состояние объектов в большинстве случаев удовлетворительное. За по-
следние пять лет количество коммунально–бытовых объектов 3-й группы снизилось с 
6,2% до 1,5% и составило18. Охват медицинскими осмотрами декретированного кон-
тингента составил 97,5%. 

Оборудование парикмахерских, салонов красоты в крупных городах (Ставро-
поль, Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск и др.) как правило, отвечает санитарным 
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требованиям. Имеются бактерицидные облучатели для санации воздушной среды и де-
зинфекции инструментария, стерилизаторы, необходимый набор инструментов, запас 
современных дезинфицирующих средств и средств предстерилизационной очистки. В 
мелких населенных пунктах, по данным территориальных отделов укомплектованность 
облучателями составила 70%. Фактов предоставления населению косметологических 
услуг, отнесенных к категории медицинских услуг, без лицензии в 2008 г. не выявлено. 
Большая часть (97%) объектов коммунально–бытового назначения охвачены производ-
ственным контролем. В то же время практически в 100% случаев при проведении кон-
трольно–надзорных мероприятий выявляются факты нарушения санитарного законода-
тельства (нарушение правил дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерили-
зации инструментария, отсутствие необходимой документации, подтверждающей каче-
ство и безопасность используемых средств, недостаточное количество и т.д.). 

По итогам контрольно–надзорных мероприятий коммунально–бытовых объек-
тов составлено 240 протоколов, из них 12 на административное приостановление дея-
тельности, дано 205 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

 

Глава 2. Питание и здоровье населения 
2.1. Состояние питания населения и обусловленные им болезни 

 
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье насе-

ления. Приоритетными задачами в работе специалистов Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю являются оценка структуры питания, его влияние на состоя-
ние здоровья, рационализация питания, включающая в себя регулярное снабжение ор-
ганизма всеми необходимыми витаминами и минеральными веществами, контроль за 
безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов на этапах подготовки 
к производству, производства, транспортирования, хранения, реализации, потребления, 
который необходим для предупреждения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний, связанных с питанием. 

Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способст-
вует профилактике заболеваний, продлению жизни и повышению работоспособности. 
Полноценное здоровое питание должно обеспечивать снабжение организма человека 
жизненно необходимыми веществами: белками, жирами, углеводами, а также пищевы-
ми волокнами, витаминами, минеральными веществами. В структуре питания населе-
ния преобладают крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, т.е. в рационе пита-
ния отмечается избыток насыщенных жирных кислот, простых углеводов и дефицит 
полиненасыщенных жирных кислот, микронутриентов (витаминов А, С, Е, группы В, 
железа, йода, кальция, фолиевой кислоты). 

В целях реализации Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88–ФЗ «Техниче-
ский регламент на молоко и молочную продукцию» Управлением Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю проведены 2 рабочих совещания по вопросам внедрения Тех-
нического регламента на молоко и молочную продукцию, с участием представителей 
министерства сельского хозяйства, органов по сертификации, Управления ветеринарии 
Ставропольского края, руководителей предприятий–производителей, комитета Ставро-
польского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности. 

По инициативе Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю совме-
стно с министерством сельского хозяйства Ставропольского края в феврале 2009 г. про-
ведено три зональных совещания с руководителями и специалистами предприятий мо-
лочной промышленности. 
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Таблица № 11 
Потребление основных продуктов питания 

 
Потребление основных продуктов  

питания, кг в год 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Хлебных продуктов  127 132 138 139 141 
Картофеля 98 99 108 121 122 

Овощей и бахчевых культур 94 93 101 116 118 
Плодов и винограда 29 32 34 34 35 

Мяса (в убойном весе) 44 44 47 48 51 
Молока и молочных продуктов 185 187 188 190 191 

Яиц, шт. 298 261 248 255 263 
Масла растительного 14 14 14,1 14,6 14,9 

Сахара–песка 45 47 50 51 52 
 
В целях активизации деятельности по внедрению Федерального закона от 

12.06.2008 г. № 88–ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» по 
инициативе Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю совместно с ми-
нистерством сельского хозяйства Ставропольского края в феврале 2009 г. проведено 
три зональных совещания с руководителями и специалистами предприятий молочной 
промышленности, 11.02.2009 г. рабочее совещание с начальниками территориальных 
отделов Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. 

О ходе реализации Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88–ФЗ «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию» направлены письма губернатору Став-
ропольского края, в министерство сельского хозяйства, комитет Ставропольского края 
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности. 

В Ставропольском крае из 23 молокоперерабатывающих предприятий в настоя-
щее время действует 20. 

Молочные продукты по собственным техническим условиям вырабатывают 12 
предприятий, требуется внесение изменений в 38 технических условий. Оформлено 29 
санитарно–эпидемиологических заключений на технические условия и изменения. 
Полностью переоформлены документы на девяти предприятиях, на трех – в стадии за-
вершения; на 8 – изменения к Техническим условиям, разработчиками которых явля-
ются другие субъекты Российской Федерации (г. Москва, г. Углич), неоформлены. 

Одиннадцать предприятий частично (94 наименования) перешли на упаковку в 
соответствии с требованиями Технического регламента, основная часть молочной про-
дукции упакована в потребительскую упаковку старого образца, обеспеченную вкла-
дышами и стикерами с информацией в соответствии требованиям Федерального закона 
от 12.06.2008 г. № 88–ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». 

Качество молочной продукции, производимой в Ставропольском крае, за по-
следние пять лет остается стабильным на уровне 1,0–1,5% нестандартных проб по мик-
робиологическим показателям. 

В крае молокоперерабатывающих предприятий с проектной мощностью перера-
ботки до 200 тонн в сутки с широким ассортиментом до 60 наименований выпускаемой 
продукции –7 (молоко, масло, спреды, сливки, сыры твердые, сыры рассольные, сыво-
ротка, кефир, йогурт, ряженка, сметана, творог, творожная масса, сырки глазирован-
ные, сырки плавленые, сухое молоко, мороженое). 

Шесть предприятий можно отнести к предприятиям средней мощности перера-
ботки с более узким ассортиментом выпускаемой продукции (от 5 до 12 наименований: 
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молоко, йогурт, сметана, кефир, кефирный продукт, ряженка, ряженковый продукт, сы-
воротка, сливки, творог, сыры рассольные, масло сливочное, топленое). 

 
Таблица № 12 

Результаты микробиологического контроля на молокоперерабатывающих предприятиях 
края за 2004–2008 гг. 

 
Год Исследовано проб Из них не соответст-

вующих нормативам 
Процент нестандарт-

ных проб 
2004 2666 13 0,5 
2005 3412 19 0,55 
2006 2055 30 1,45 
2007 2789 28 1,00 
2008 3438 36 1,04 
 
Остальные 9 малой мощности (от 0,5 до 10 т/сутки с ограниченным ассортимен-

том продукции 1–3 наименования сыры твердые, сыры рассольные, масло сливочное, 
топленое). 

В 2008 г. отмечается положительная динамика в ранжировании предприятий мо-
лочной промышленности по группам санэпидблагополучия в сравнении с 2006 и 2007 
г. К объектам 1-й группы отнесены 13 объектов из 20, в 2006–2007 гг. их было три объ-
екта. Число объектов 3-й группы СЭБ уменьшился в 5 раз в сравнении с 2007 г. за счет 
прекращения деятельности пяти предприятий и перевода пяти других в 1-ю и 2-ю 
группы. 
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Диаграмма № 5. Распределение молокоперерабатывающих предприятий по группам санэпидб-

лагополучия, в динамике за 3 года 
 
В 2008 г. по выявленным нарушениям составлено 36 протоколов. Наложено 

штрафных санкций на сумму 85,8 тыс. руб. Деятельность двух предприятий (ОАО 
«Молоко» г. Нефтекумск, ООО «Кисловодский» Предгорного района) по решению су-
да была приостановлена. Выдано 19 предписаний, за невыполнение которых составле-
но два протокола по ст.19.5ч.1 КоАП РФ. 

В 2008 г. проводилась работа по выполнению Постановления главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 33 «О произ-
водстве и обороте мяса и птицы» и главного государственного санитарного врача по 
Ставропольскому краю от 24.07.2008 г. № 41 «О производстве и обороте мяса птицы, 
рыбы и морепродуктов на территории Ставропольского края»). 

В целях реализации Постановления главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 33 «О производстве и обороте мяса пти-
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цы» подготовлено аналогичное постановление главного государственного санитарного 
врача Ставропольского края, приказ Управления Роспотребнадзора по Ставропольско-
му краю от 02.09.2008 г. № 14–02/86 и два указания от 11.01.2009 г. № 2–у «О реализа-
ции постановления главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 02.06.2008 г.» и от 02.02.2009 г. № 4–у «О реализации постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2008 г.». Разрабо-
тан порядок осуществления рейдовых проверок совместно с органами милиции. 

Проведено 494 контрольно–надзорных мероприятия на предприятиях по произ-
водству мяса птицы и птицепродуктов и оптово–розничной торговли, расположенных 
на территории Ставропольского края. 

Отобрано и исследовано 1003 проб птицеводческой продукции, из них не отве-
чающих нормативам 51 проба (5,1%), в т.ч. по микробиологическим показателям 17 
проб (2,09%); по физико–химическим показателям (массовая доля влаги) 39 проб 
(27,6%). 

По результатам лабораторных исследований забраковано 216 партий продукции 
объемом 26551,8 кг. 

По выявленным нарушениям законодательства в области обеспечения санитар-
но–эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей 
при проведении проверок составлено 245 протоколов, наложено штрафов на сумму 
470000 рублей, 25 дел направлено в суды, по 21 делу приняты решения о приостановке 
деятельности. 

Итоги контрольно–надзорных мероприятий заслушаны 26.12.2008 г. на коллегии 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. Среди населения проводится 
разъяснительная работа по вопросам производства и оборота мяса птицы и птицеводче-
ских продуктов. Организованы и проведены: пресс–конференция с участием трех кана-
лов телевидения и 4 газет, «Круглый стол» в редакции «Российской газеты» с участием 
предприятий–изготовителей и торговли. В средства массовой информации направлены 
17 пресс–релизов. В газетах опубликовано 13 статей. 

 
Анализ заболеваемости, связанной с недостатком микронутриентов, в т.ч. 

дефицит йода, железа. Профилактика 
 

Основные направления профилактики дефицита микронутриентов, в том числе 
йода и железа следующие: организация массовой йод–профилактики путем внесения 
йода в пищу с йодированной солью; реализация через аптечную сеть препаратов «Ан-
тиструмин», «Йод–актив», калия–йодат, «фенюльс», «сорбифер», «актиферрин», «Фе-
румлекс» и др., широкая информированность населения о последствиях дефицита йода 
и необходимости его профилактики. 

Основной стратегией ликвидации йодного дефицита в крае является использо-
вание йодированной соли. Основным поставщиком йодированной соли в Ставрополь-
ский край является Украина – «Артемсоль», другие поставщики – Белоруссия («Мо-
зырьсоль») и Россия («Соль–Илецк»). 

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 2008 году исследовано 3203 пробы соли на содержание йода, не соот-
ветствовало нормам 1,6% против 4,5% в прошлом году. 

На 25 предприятиях в 19 районах края выпускаются хлебобулочные изделия, 
обогащенные йодказеином, с добавлением витаминно–минеральнной примеси «АМТ–
1», пищевой добавки «Амитон», из пшеничной муки, обогащенной йодированным мо-
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лочным белком «Бийод» (батон «Умница», хлеб «Целебный», хлеб и булочки «Ряби-
нушка», батон «Южный», булочные изделия «Полезные», хлеб «Казачий», десерт 
«Подсолнечный»). В 2008 г. выработано и реализовано более 562 тонн хлебобулочных 
изделий, обогащенных йодом (в 2007 г. – 548 т). 
 

Таблица № 13 
Исследования йодированной соли 

 
Процент проб, не отвечающих гигиеническим нормам  

2004 2005 2006 2007 2008 
Всего 7,4 6,6 4,3 4,5 1,6 

Импортируемая 3,9 1,4 1,6 1,9 1,6 
Предприятия  

торговли 
10,9 2,8 3,5 2,3 2 

ДДУ, ЛПУ и подро-
стковые учреждения 

3,7 9,8 4,8 5,7 1,4 

Прочие 26,6 3,8 0 0 0 
 

На ЗАО «Хайнц–Георгиевск» продолжают вырабатывать сухие детские молоч-
ные смеси с добавлением йодистого калия, а также обогащенные железом и витамина-
ми, отмечается увеличение объемов выпускаемой продукции с 2980 тонн (2006 год) до 
3300 тонн (2008 год). 

Не менее важное значение придается в профилактике йод– и железодефицитных 
состояний другим продуктам питания, наиболее употребляемым населением. На потре-
бительском рынке в ассортименте представлены морская рыба, а также морепродукты 
(мидии, кальмары, креветки, морская капуста и т.д.). 

С целью профилактики железодефицитных анемий в дошкольных образователь-
ных учреждениях проводится С–витаминизация третьих блюд или использование по-
ливитаминов, содержащих витамины С, В, В1, В2. В питании детей также используют-
ся натуральные, обогащенные витаминами соки производства Георгиевского консерв-
ного завода. 

В 2008 году процент фактической обеспеченности йодированной солью дошко-
льных, подростковых и лечебно–профилактических учреждений – 100%. 

Среди населения Ставропольского края в последние пять лет прослеживается 
тенденция к снижению тиреотоксикоза во всех возрастных группах. 

Всего в 2008 г. в крае зарегистрировано 32241 случай заболеваний, связанных с 
дефицитом йода, в том числе 4576 выявлено впервые. По сравнению с уровнем 2004 
года заболеваемость снизилась на 4,3%, а количество выявленных впервые заболева-
ний, связанных с дефицитом йода, – на 13,6%, тем не менее, проблема дефицита йода 
остается актуальной. 

В целом по краю прослеживается тенденция роста анемий во всех возрастных 
группах, в том числе и связанных с дефицитом железа. По сравнению с 2004 годом у 
детей анемии выросли на 19,7%, у подростков на – 11,9%, у взрослых – на 41,8%. Рас-
пространенность анемий в Ставропольском крае (всего выявлено случаев на 100 тыс. 
населения) представлена в таблице № 14. 

Вопросы профилактики йод–и железодефицитных состояний включены в про-
грамму гигиенического обучения персонала предприятий перерабатывающей промыш-
ленности, общественного питания, образовательных учреждений. Наглядная информа-
ция о необходимости профилактики дефицита микронутриентов имеется в детских по-
ликлиниках, дошкольно–школьных учреждениях, женских консультациях (санбюлле-
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тени). На подконтрольных объектах распространены листовки о профилактике йод–и 
железодефицитных состояний. 

 
Таблица № 14 

Распространенность анемий в Ставропольском крае 
 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Рост/снижение по 
ср. с 2004 годом, % 

Взрослые 166,4 182,7 212,7 236,0 + 41,8 
Подростки  394,9 408,1 427,9 441,7 –11,9 

Дети 1050,4 1093,8 1150,0 1257,3 + 19,7 
 

Ведется пропаганда в средствах массовой информации по профилактике заболе-
ваний, связанных с дефицитом микроэлементов. Опубликовано 28 статей в газетах, 
проведены 6 записей на радио. Практически на всех совещаниях, проводимых с руко-
водителями торговых предприятий, освещается профилактика йод–дефицитных со-
стояний, сроки годности и условия хранения йодированной соли.  

 
Контроль за биологически активными добавками 

 
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 06.03.2007 г. № 8 «Об усилении надзора за производством и 
оборотом БАД» усилен госсанэпиднадзор за производством и оборотом БАД. В целях 
защиты прав потребителей и благополучия человека особое внимание уделяется нали-
чию разрешающих документов на используемое сырье, соответствие содержания эти-
кеточной надписи продукта требованиям, изложенным в свидетельстве о государствен-
ной регистрации, в том числе ингредиентный состав, показания и противопоказания к 
применению БАД. 

В 2008 г. исследован 661 образец биологически активных добавок к пище, из 
них не отвечало гигиеническим требованиям 4 пробы (по микробиологическим показа-
телям – 2, по содержанию флавоноидов (рутин) 2, по химическим показателям иссле-
довано 273 пробы, по микробиологическим 270, на биологически активные вещества 
100. 

Проверено 180 объектов из 699, занятых оборотом БАД, в 11 случаях БАД реа-
лизовывались без документов, подтверждающих государственную регистрацию, что 
почти в пять раз меньше прошлого года. В 9 случаях реализация проводилась с нару-
шением условий хранения, в 5 с неправильно оформленной этикеткой. Исследования 
БАД проводились по показателям безопасности, в т.ч. на наличие токсичных элемен-
тов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, с 2008 г. в связи с доаккредитацией 
ИЛЦ филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в 
г.Ставрополе» – на показатели подлинности – витамины, микро и макроэлементы 
(цинк, селен, железо, кальций, йод и др.), флавоноиды, рутин. 

Усилена разъяснительная работа по вопросам использования БАД среди населе-
ния, в местных средствах массовой информации, опубликовано 19 статей, проведено 48 
бесед. 

За выявленные нарушения наложено 40 штрафов на сумму 94100 руб., забрако-
вано 65 партий БАД, объемом 250 упаковочных единиц. 

В крае 1 объект, занятый производством БАД, – это ЗАО «СТ–Медифарм» в Ко-
чубеевском районе. В 2008 году в рамках производственного контроля было исследо-
вано по микробиологическим показателям 7 проб БАД, по химическим показателям 3 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2008 году»  

 28 

пробы БАД производства ЗАО «Ст–Медифарм». Все пробы соответствуют требовани-
ям СанПиН 2.3.2.1078–01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно-
сти пищевых продуктов». Производственный контроль по микробиологическим пока-
зателям осуществляет филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае в г.Невинномысске», по химическим аккредитованный испытательный Центр 
ФГУ «Ставропольский ЦСМ». Отобрано 5 проб БАД производства ЗАО «Ст –
Медифарм» на флавоноиды (рутин), по результатам лабораторных исследований БАД к 
пище соответствуют требованиям ТУ 9374–007–52707695–03 по содержанию флаво-
ноидов. 

 
Контроль за ГМИ 

 
В 2008 г. лабораторией особо опасных инфекций ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Ставропольском крае» методом ПЦР было исследовано 1105 проб продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов (в 2007 г. 1236) на наличие генетически мо-
дифицированных организмов (ГМО). Образцы продукции были отобраны на предпри-
ятиях пищевой промышленности и продовольственной торговли города и края. 

При проведении исследований выявлено 9 проб (качественным методом иссле-
дования), содержащие компоненты ГМО, что составило 0,8% (в 2007 г. – 2,7%). 

Компоненты ГМО обнаружены только в мясных продуктах отечественного про-
изводства. 
 

Таблица № 15 
Количество образцов пищевых продуктов, исследованных на наличие ГМО качествен-

ным методом в 2007–2008 гг. 
 

2007г. 2008г. Продовольственное сырье и пище-
вые продукты Всего  Всего ГМО Всего  Всего со-

держащих 
ГМО 

ВСЕГО 1236 33 1105 9 
Из них импортируемые 151 7 110 0 

Мясо и мясные продукты 251 21 307 9 
из них импортируемые 3  5  

Птица и птицеводческие продукты 20 2 25  
из них импортир.   7  

Молоко и молочные продукты, 
включая масло и сметану 

51  44  

из них импортир. 1  2  
Рыба, рыбные продукты и др. про-

дукты моря 
7  13  

из них импортир. 2    
Хлебобулочные и мукомольно–

крупяные изделия 
52  37  

из них импортир. 2    
Сахар и кондитерские изделия 56 7 67  

из них импортир. 28 7 13  
Овощи и бахчевые 8  15  

из них импортируемые 2  7  
В т.ч. картофель 4  4  
из них импортир.     



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2008 году»  

 29 

Плоды и ягоды 5  6  
из них импортир. 4  5  

Дикорастущие пищ. продукты 3    
из них импортир. 3    

В т.ч. грибы 3    
из них импортир. 3    

Жировые растит. продукты 42  39  
из них импортир.     

Пиво и безалкогольные напитки 17  10  
из них импортир. 1    

Продукты детского питания 45  12  
из них импорт.     

Консервы 361  267  
из них импортир. 76  53  

Зерно и зернопродукты 6  14  
из них импортир. 4  2  

Прочие 312 3 249  
из них импортир. 25  16  

 
Исследования, выполненные количественным методом в 2008 г., показали, 

что в 9 пробах содержание ГМО не превышало 0,9%. 
 

Таблица № 16 
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 содерж. 
ГМО более 

0,9% 

Из них содерж. 
ГМО менее 

0,9% 
ВСЕГО 9 0 0 

Из них импортируемые    
Мясо и мясные продукты 9 0 9 

из них импортируемые    
Птица и птицеводческие продукты    

из них импортир.    
Сахар и кондитерские изделия    

из них импортир.    
Прочие    

из них импортир. –  – 

 
2.2. Обеспечение безопасности продуктов питания 

 
Микробиологическое загрязнение продуктов питания 

 
Одним из важнейших показателей, характеризующих качество продовольствен-

ного сырья и продуктов питания, является контаминация его микроорганизмами. Про-
дукты питания как пути передачи инфекции, как фактор возникновения пищевых от-
равлений среди населения играют особую роль. Наиболее значимым с этой точки зре-
ния является бакобсемененность пищевых продуктов. 
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В 2008 году на микробиологические показатели исследовано 52168 проб (2007 г. 
– 54447), что на 4,2% меньше аналогичного периода прошлого года. Удельный вес не-
стандартных проб составил 2,36% (2007 г. – 4,7%). Из общего количества исследован-
ных проб пищевых продуктов 16,32 составляют мясо и мясные продукты (2007 г. –
15,3%), 15,6% – молоко и молочные продукты (2007г. – 15,4%), 3,4% – безалкогольные 
напитки (2007 г. – 3,2%), 3,8% – продукты детского питания (2007 г. – 4,2%) и др. 
Удельный вес прочих продуктов составил 20,4% (2007 г. – 23,8%). В структуре микро-
биологических исследований пищевых продуктов 85,2% проб исследовано на патоген-
ные микроорганизмы (2007 г. – 87,5%), 1,8% – на антибиотики (2007 г. – 1,3%). Из 
44431 пробы, исследованных на патогенные микроорганизмы, 0,05% не отвечает ги-
гиеническим нормативам (2007 г. – 0,18%). 
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Диаграмма № 6. Результаты микробиологических исследований в разрезе по годам 
 
Наиболее загрязненными по микробиологическим показателям являются про-

дукты питания в г. Невинномысске, Нефтекумском, Новоселицком, Степновском рай-
онах, таблица № 17. 

 
Таблица № 17 

Ранжирование территорий по удельному весу продукции, нестандартной  
по микробиологическим показателям 

 
Территория Всего проб Из них не от-

вечают 
Процент 

г. Невинномысск 1609 131 8,14% 
Нефтекумский 844 52 6,16% 
Новоселицкий 257 15 5,84% 
Степновский 386 21 5,44% 
Кочубеевский 994 51 5,13% 
г. Ессентуки 1782 91 5,11% 

г. Железноводск 2193 107 4,88% 
Минераловодский 1945 79 4,06% 

Левокумский 201 8 3,98% 
Изобильненский 870 30 3,45% 

г. Пятигорск 4858 162 3,33% 
Предгорный 1590 52 3,27% 

Буденновский 1237 39 3,15% 
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г. Кисловодск 3098 90 2,91% 
Ставропольский край 52168 1232 2,36 

 
Загрязнение продуктов питания контаминантами химической природы 

 
Состояние здоровья населения находится в прямой зависимости от загрязнения 

продуктов питания контаминантами различной природы. В 2008 г. по санитарно–
химическим показателям исследовано 26578 проб пищевых продуктов и сырья (2007 г. 
– 30235), что на 13% меньше, чем за прошлый год. Из общего количества исследован-
ных проб пищевых продуктов 1,23% не отвечали санитарно–гигиеническим нормати-
вам (2006 г. – 1,7%). 5% исследованных проб составляли импортированные продукты 
(2006 г. – 7,5%). В структуре проведенных исследований 11,3% составляют мясо и мяс-
ные продукты (2007 г – 9% ), 5,1% – молоко и молочные продукты (2007 г. – 3,5%), 
15,9% – хлебобулочные и мукомольно–крупяные изделия (2007 г. – 20,2%), 20,8% ово-
щи и бахчевые (2007 г. – 22,8%), 10,3% алкогольные напитки (2007 г. – 9,2%) и др. Из 
общего количества исследованных проб 18,7% исследовано на нитраты (2007 г. –
20,08%), 11,15% на пестициды (2007 г. – 10,35%), 4,1% – на микотоксины (2006 г. – 
3,5%), 15,8% – на токсичные элементы (2007 г. – 12,6%), 14,8% – на ртуть (2007 г. – 
11,9%), 15,3% – на свинец (2007 г. – 12,56%), 14,9% – на содержание кадмия (2007 г. – 
12,5%). Следует обратить внимание, что исследования на пестициды, микотоксины, 
нитрозамины, токсичные элементы и тяжелые металлы положительных находок не да-
ли (диаграмма № 2). 
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Диаграмма №3. Удельный вес проб продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических 

нормативов по санитарно–химическим показателям за 2004–2008 гг. 
 

Таблица № 18 
Количество проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, исследованных по 

отдельным видам химических загрязнителей и неотвечающих  
гигиеническим требованиям 

 
2004 2005 2006 2007 2008 Контаминанты 

абс. не 
отв. 

абс. не 
отв. 

абс. не 
отв. 

абс. не 
отв. 

абс. не 
отв. 

Нитраты 5794 1,79 6470 0,74 6734 0,78 6072  0,8  4981  0,84  
Пестициды 3192 – 2971 – 3275 – 3130  – 2966 – 

Микотоксины 1166 – 1325 – 1218 – 1064  – 1088 – 
Нитрозамины 87 – 62  82 – 207  – 188 – 

Токсичные 
элементы 

3305 0,06 3229 0,03 4535 – 3813 – 4207 – 

Ртуть 2777 – 2834 – 3964 – 3604  – 3942  – 
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Свинец 3231 – 3192 – 4459 – 3798  – 4072 – 
Кадмий 2959 – 3162 0,03 4455 – 3790  – 3973 – 
Всего 27836 2,66 29085 1,86 30700 1,68 30235  1,26 26578  1,23 

 
Таблица № 19 

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

 
Территория Всего проб Из них не отве-

чают 
Процент 

Советский 625 44 7,04% 
Курской 120 6 5,00% 

Новоселицкий 92 4 4,35% 
Степновский 133 4 3,01% 
Георгиевский 1440 42 2,92% 

Изобильненский 419 10 2,39% 
г. Ставрополь 4393 103 2,34% 
Кочубеевский 676 13 1,92% 

Красногвардейский 542 8 1,48% 
Андроповский 413 6 1,45% 

Ставропольский край 26578 328 1,23 
 
Из таблицы № 19 видно, что удельный вес проб пищевых продуктов, не отве-

чающих гигиеническим требованиям, превышает среднекраевой в Советском, Курском, 
Новоселицком, Степновском, Георгиевском районах. 

Наиболее загрязненными контаминантами химической природы являются птица 
и птицеводческие продукты (14,4%), мукомольно–крупяные изделия (3,23%), таблица 
№ 20. 
 

Таблица № 20 
Удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих ги-

гиеническим требованиям по санитарно–химическим показателям 
 

Виды продукции 2004 2005 2006 2007 2008 
Продукты питания и продовольственное сырье, всего 2,66 1,86 1,68 1,26  1,22  

из них импортируемые 3,3 6,2 2,8 1,9  3,38  
в т.ч. из стр. 1 мясо и мясные продукты: 2,5 2,55 3,6 1,4  1,16 

из них импортируемые 0 0 0 0 0 
птица и птицеводческие продукты 3,1  2,35 0,6 0,7  14,42 

из них импортируемые 0 0 0 0 39,02 
молоко, молочные продукты, масло 2,0 1,66 1,3 2,6  0,36  

из них импортируемые 0 0 0 0 0 
рыба, рыб. продукты и др. продукты моря 4,3 2,39 0,5 0  1,55 

из них импортируемые 0 0 0 0 36,36 
хлебобулочные и мукомольно–крупяные изделия 3,8 3,04 2,13 1,4  1,5  

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

из них импортируемые 0 0 0 0 0 
овощи и бахчевые 1,6 0,67 0,76 0,7  0,83 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2008 году»  

 33 

из них импортируемые 0 0 0 0 0 
в том числе картофель (из стр.15)  0,3 0,24 0,16 1,04  0,95  

из них импортируемый (из стр. 17) 0 0 0 0 0 
плоды и ягоды 0 0 0 0,2 2,91 

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 0,9 0,46 2,1  0,74  

из них импортируемые 0 0 0 0 0 
безалкогольные напитки 1,3 1,32 0,37 0,09  0 
из них импортируемые 0 0 0 0 0 

алкогольные напитки и пиво 3 0,47 2,0 0,17  0,29  
из них импортируемые 0 0 6,14 0  0  

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

продукты детского питания 0 0 0 0 0,25 
из них импортируемые 0 0 0 0 0 

консервы 1,1 1,18 1,0 0,3  2,1 
из них импортируемые 0 14,29 0 0 0 
зерно и зернопродукты 1,2 0 0 0 3,84 
из них импортируемые 0 0 0 0 0 

Прочие 5,6 4,07 3,1 2,8  1,5 
из них импортируемые 4 7,99 2,3 2,3  2,35 

 
В 2008 году число исследованных проб «С» витаминизированных блюд умень-

шилось на 248 проб по сравнению с прошлым годом и составило 624 (в 2007 г. 872 
пробы), из них 3,2% не соответствует гигиеническим нормативам(в 2007 г. – 14,4%).  

Число исследованных проб на калорийность, химический состав увеличилось по 
сравнению с прошлым годом на 1578 проб и составляет 5825, из них не отвечающих 
2,95%, что ниже уровня прошлого года в 1,8 раза. 

Наибольший процент проб, не отвечающих нормативам по калорийности и хи-
мическому составу, в Левокумском районе – 100%, Буденновском – 41,6%, Новоселиц-
ком – 18,18%, в г.Железноводске – 11,87%, Александровском– 10,1%. 
 

Снятие с реализации продовольственного сырья и продуктов питания 
 
В 2008 году по результатам лабораторных исследований и другим причинам за-

прещено использование и реализация 2740 партий продовольственного сырья и пище-
вых продуктов в объеме 46,5тыс.тонн пищевых продуктов. Основная масса забраковки 
– приходится на алкогольные напитки – вино (таблицы №№ 21, 22.) 
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Диаграмма № 7. Объем забракованных продовольственного сырья и пищевых продуктов за 
2004–2008 гг. 

 
Таблица № 21 

Количество продовольственного сырья и пищевых продуктов, забракованных за 5 лет 
 

Годы (объем кг.) Наименование продуктов 
2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 330399 171309 60830 117593 46609236 
Импортируемые 211 913 1628 4436 1692 

Мясо и мясные продукты 2206 3473 5901 3692 1619 
Импортируемые 12 119 6 304 2 

Птица и птицеводческие 
продукты 

481 10570 6304 1562 21486 

Импортируемые 19 7 445 64 267 
Молоко, молочные  

продукты 
2854 9464 3258 48104 1197 

Импортируемые  35 0 10 0 
Рыба, рыбные продукты 663 592 3181 791 2206 

Импортируемые  8 0 4 1078 
Хлебобулочные, кондитер-

ские и мукомольно–
крупяные изделия. 

9855 13579 8183 10315 9818 

Импортируемые 1 16 0 27 29 
Сахар 1972 11693 2303 2282 4 

Импортируемые 25 21 2 0 2 
Овощи и бахчевые 9171 31540 8080 13288 2266 
Импортируемые 15 0 1 433 0 
в т.ч. картофель 1382 840 305 2139 690 
Импортируемые  0 0 0 0 
Плоды и ягоды 265 778 551 4277 1517 

Импортируемые  675 44 2441 110 
Дикорастущие пищевые 

продукты 
5 0 437 64 47 

Импортируемые 4 0 0 0 12 
В т.ч.грибы   437 59 19 

Импортируемые   0 0 0 
Жировые растительные 

продукты 
346 152 3375 1238 141 

Импортируемые  0 0 321 2 
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безалкогольные напитки 300153 67591 2423 3451 277 
Импортируемые 5 1 0 33 0 

Алкогольные напитки  
и пиво 

987 1315 8475 12873 46567088 

Импортируемые 4 27  2 11 
Мед и продукты  

пчеловодства 
1 17 3 3 3 

Импортируемые  0 0 0 0 
Продукты детского питания 71 100 55 19 0 

Импортируемые 0 0 0 0 0 
Консервы 1155 4152 2586 3448 640 

Импортируемые 50 3 11 296 1 
Зерно и зернопродукты 9 1924 741 7817 33 

Импортируемые 0 0 0 0 0 
Прочие 205 14369 4974 3349 571 

Импортируемые 76 1 6 501 178 
 

Таблица № 22 
 

Годы (число партий) Наименование продуктов 
2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 4238 2722 4577 3837 2740 
Импортируемые 29 57 229 146 136 

Мясо и мясные продукты 653 311 774 640 475 
Импортируемые 2 9 3 18 1 

Птица и птицеводческие  
продукты 

79 62 196 186 149 

Импортируемые 1 1 17 10 13 
Молоко, молочные продукты 742 447 502 556 362 

Импортируемые  8 0 2  
Рыба, рыбные продукты 223 138 224 114 237 

Импортируемые  3 0 1 6 
Хлебобулочные, кондитерские 

и мукомольно–крупяные  
изделия. 

97 171 85 712 592 

Импортируемые 1 4 0 12 88 
Сахар 853 523 677 35 3 

Импортируемые 5 9 3 0 2 
Овощи и бахчевые 126 186 57 135 98 
Импортируемые 3 0 1 16  
в т.ч. картофель 8 9 2 13 5 
Импортируемые  0 0 0 0 
Плоды и ягоды 37 28 54 110 58 

Импортируемые   6 49 4 
Дикорастущие пищевые  

продукты 
2  36 9 10 

Импортируемые 1  0 0 2 
В т.ч.грибы   36 6 5 

Импортируемые   0 0 0 
Жировые растительные  

продукты 
46 49 103 67 34 
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Импортируемые  0 0 3 1 
безалкогольные напитки 739 267 356 178 52 

Импортируемые 3 1 0 3 0 
Алкогольные напитки и пиво 65 114 799 318 130 

Импортируемые 2 8 183 1 2 
Мед и продукты пчеловодства 2 1 1 1 1 

Импортируемые  0 0 0 0 
Продукты детского питания 124 8 14 16 0 

Импортируемые  0 0 0 0 
Консервы 372 190 251 178 110 

Импортируемые 4 5 10 5 1 
Зерно и зернопродукты 11 22 25 13 11 

Импортируемые 0 0 0 0 0 
Прочие 67 205 423 318 199 

Импортируемые 7 4 6 26 16 
 

Характеристика состояния производственной базы пищевой промышленности, 
общественного питания, торговли 

 
В 2008 г. территориальными отделами контролировалась деятельность 11302 

объектов по разделу гигиены питания, что на 800 меньше прошлогоднего. 
 

1 группа
2 группа
3 группа

 
Диаграмма № 8. Количество пищевых объектов по группам, характеризующим их санитарно–

техническое состояние 
 

Наибольшая часть объектов относится к I группе, наименьшая – к III. Из всех 
пищевых объектов, наиболее пристального внимания заслуживают предприятия тор-
говли, т.к. они более многочисленны. 

пищевая промышленность
общественного питания
торговли

 
Диаграмма № 9. Распределение пищевых объектов в зависимости от их назначения. 
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Таблица № 23 
Удельный вес объектов по группам (процент) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Объекты 1-й группы (всего) 45 47 49 50 50 
Пищевой промышленности 47 50 50 50 51 

Общественного питания 44 46 50 53 51 
Торговли 44 46 48 49 50 

Объекты 2-й группы (всего) 44 43 41 42 45 
Пищевой промышленности 44 42 43 44 45 

Общественного питания 46 44 42 40 46 
Торговли 44 44 41 42 45 

Объекты 3-й группы (всего) 11 10 10 8 5 
Пищевой промышленности 9 8 7 6 4 

Общественного питания 10 10 8 7 3 
Торговли 12 10 11 9 5 

 
В 2008 году удельный вес объектов первой группы предприятий пищевой про-

мышленности, как и в 2007 году, составил 50%, увеличился удельный вес объектов 
пищевой промышленности с 50 до 51% и объектов торговли с 49 до 50%, удельный вес 
общественного питания уменьшился с 53 до 51%. Снизился процент потенциально 
опасных пищевых объектов (3-я группа) пищевой промышленности с 6 до 4%, общест-
венного питания с 7 до 3%, торговли с 9 до 5% (таблица № 23). 
 

Охрана здоровья населения от вредного воздействия алкоголя,  
алкогольные отравления. 

 
В 2008 году Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю принима-

ло 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 на-
селения и во исполнение Постановления главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.03.2006 г. № 6 «Об усилении надзора за оборотом алко-
гольной продукции» проведено 430 рейдовых проверок, в ходе которых проверено 737 
предприятий торговли и общественного питания, реализующие данную продукцию. 
Исследовано 788 образцов алкогольной продукции, из них 1% не соответствовал ги-
гиеническим нормативам (в 2007 г. – 8,3%). 

 
Таблица № 24 

Результаты мероприятий по контролю за оборотом алкогольной продукции  
за 2005–2008 годы 

 
Штрафы Забраковано Год Число проверен-

ных предприятий Число Сумма 
руб. 

Партий литров 
Передано в 
суд, проку-

ратуру 
2005 г. 1953 387 650500 159 1270,0 0 
2006 г. 3431 1016 1823200 800 8464,0 109 
2007 г. 1429 304 636600 249 1498,0 26 
2008 г. 737 168 463500 96 46,5тыс. 

тонн 
2 
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В 2008 году специалистами ТО и Управления было забраковано 96 партий алко-
гольной продукции, общим объемом 46,5тыс. литров. В 2007 г. забраковано 1,5 тыс. 
тонн вина. 

За нарушения санитарного законодательства по вопросам производства и реали-
зации спиртов и алкогольной продукции было вынесено 3 постановления о приоста-
новке эксплуатации предприятий. 

За выявленные в ходе проверок нарушения наложено 163 штрафа на общую сум-
му 443.500 рублей. По фактам нарушений законодательства 16 дел передано в суды. 

Потребление алкоголя в Ставропольском крае возросло на душу населения: 
пиво с 53,5л (в 2005 г.) до 66,9л (в 2008 г.), 
коньяк с 0,5л (в 2005 г.) до 0,6л (в 2008 г.). 
Увеличился объем продаж следующих алкогольных напитков: 
виноградные и плодовые вина с 1868 тыс. декалитров (2005 г.) до 1884,8 тыс. 

декалитров; 
пиво с 14554,8 тыс. декалитров (2005 г.) до 18089,7 тыс. декалитров (в 2008 г.); 
коньяк с 145,1 тыс. декалитров (в 2005 г.) до 159,8 тыс. декалитров (в 2008 г.), 
продажа водки, шампанского остается на том же уровне. 
Число летальных исходов от интоксикации организма в результате употребле-

ния алкоголя в последние 5 лет уменьшилось, но остается высоким: 329 случаев против 
383 за 2007 год. 
 

Число зарегистрированных случаев отравлений алкоголем  
с летальным исходом 

 
В 2008 г. наибольшее количество умерших отмечается в возрасте от 35 –60 лет у 

мужчин и 40–60 лет у женщин, что составляет наиболее трудоспособное население 
края. Лидерами по числу умерших являются следующие судебно–медицинские отделе-
ния: Ставропольское (г. Ставрополь, Шпаковский, Грачевский районы) и Минерало-
водское (Минераловодский, Андроповский район) (по 45 человек), наименьшее в Лер-
монтовском и Новоалександровском (0 человек). 

Чаще всего летальные исходы связаны с токсическим действием алкоголя этано-
ла (111 мужчин и 17 женщин), спирта неуточненного (84 мужчины и 11 женщин), ме-
нее всего – других спиртов (1 мужчина, 0 женщин). 

 

0

100

200

300

400

500

Число случаев 464 433 332 383 329

2004 2005 2006 2007 2008
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Пищевые отравления, их расследование и меры профилактики. 
 

Одним из самых объективных факторов, характеризующих напряженность сани-
тарно–эпидемиологической обстановки является ситуация с пищевыми отравлениями. 
В 2008 г. было зарегистрировано 75 случаев пищевых отравлений с общим числом по-
страдавших 115 человек, зарегистрировано 2 летальных исхода (таблица № 25). 
 

Таблица № 25 
Сведения о пищевых отравлениях в Ставропольском крае  

(по группе в соответствии с классификацией). 
 

Годы  
2004 2005 2006 2007 2008 

Всего      
Случаев 276 218 123 86 75 

Пострадавших 406 271 150 108 115 
Летальных 14 10 1 3 2 

Бактериальной природы      
Случаев 33 17 15 14 14 

Пострадавших 53 22 18 22 28 
Летальных 4 4 0 0 2 

Небактериальной природы      
Случаев 243 198 108 72 61 

Пострадавших 353 243 132 86 87 
Летальных 10 6 1 3 0 

Грибами и ядовитыми 
растениями 

     

Случаев 168 117 48 66 60 
Пострадавших 258 163 72 80 86 

Летальных 1 4 0 1 0 
 
На отравления бактериальной природы приходится 14 случаев с 28 пострадав-

шими и 2 летальными исходами. 
Число случаев отравлений ядовитыми грибами уменьшилось по сравнению с 

2007 годом на 6. В 2008 году пострадало 86 человек, летальных исходов не зарегистри-
ровано. Наибольшее количество пострадавших от отравлений грибами имело место в 
Георгиевском районе (19 человек), Минераловодском районе (17 человек), г. Ставропо-
ле (8 человек), Благодарненском районе (7 человек). Возникновение отравлений гриба-
ми связано с употреблением жареных или вареных грибов, собранных в лесах или при-
обретенных с рук в местах уличной торговли. 

Увеличилось число пострадавших ботулизмом с 20 человек в 2007 году до 28 
человек в 2008 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. 

Особое внимание уделяется рынкам. В рамках реализации Федерального закона 
от 30 декабря 2006 г. № 271–ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации» в Ставропольском крае проделана следующая ра-
бота. 

Принят закон Ставропольского края от 05.07 2007 г № 27–кз «О некоторых во-
просах организации розничных рынков на территории Ставропольского края». 
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План, предусматривающий организацию розничных рынков на территории 
Ставропольского края, утвержден распоряжением Правительства Ставропольского края 
от 25 июня 2007 г. № 185–рп. Изменения в вышеназванный план внесены распоряже-
ниями Правительства Ставропольского края от 19.09.2007 г. № 279–рп, от 03.12.2007 г. 
№ 358–рп и от 02.12.2008 г. № 415–рп. 

С целью приведения рынков в соответствие с требованиями Федерального зако-
на от 30 декабря 2006 г. № 271–ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», управляющими рынками компаниями про-
водятся мероприятия по обеспечению материально–технической базы рынков. Ведется 
строительство капитальных зданий и сооружений на рынках, проводится демонтаж 
ветхих торговых рядов, реконструкция и строительство подъездных путей к рынку, 
туалетов, камер хранения, площадок для сбора тары. 

В соответствии с планом, предусматривающим организацию розничных рынков 
на территории Ставропольского края 95 управляющих рынками компаний, в реестре 
зарегистрировано 106 рынков. 

Продовольственных – 6; сельскохозяйственных –12; универсальных – 72; веще-
вых – 13; строительный – 1; автозапчасти – 2. 

В 2008 г. проведено 447 проверок на рынках (с нарастающим итогом с 2006 г. – 
1702), из них совместно с представителями органов внутренних дел, миграционной 
службы, налоговой службы 94 (21,0%).  

Исследовано по санитарно–химическим показателям 50 проб, из них не отве-
чающих нет (в 2007 г. – 1,8%), по микробиологическим показателям 45 проб продук-
ции, из них не отвечающих – 2,2% (в 2007 г. – 7,0%). По результатам лабораторных ис-
следований, из–за отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность 
пищевых продуктов, нарушения условий хранения, сроков годности и другим причи-
нам забраковано 360 партий объемом 2238,45 кг. За нарушение санитарного законода-
тельства при обороте продукции в рыночном сегменте торговли наложено 1208 штра-
фов на сумму 1772300 рублей, за нарушение прохождения медосмотров – 68, из них на 
иностранных граждан – 0; 35 дел направлено в суды, по 11 приняты решения о приос-
тановке деятельности. 

Ведется работа со средствами массовой информации. 
 

Задачи: 
 
Обеспечение действенного санитарно–эпидемиологического надзора в соответ-

ствии с Федеральным Законом от 2 января 2000 г. № 29–ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», Федеральным законом от 12.06.2008 г. № 88–ФЗ «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию». 

Усиление госсаннадзора за эпидзначимыми объектами и рынками. 
Продолжить проведение контрольно–надзорных мероприятий предприятий, за-

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

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

ных недостатком микронутриентов, в т.ч. дефицитом йода, железа. 
Контроль за производством и реализацией биологически активных добавок, пи-

щевых продуктов полученных из генетически модифицированных источников. 
Проведение широкой разъяснительной работы среди населения по пропаганде 

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

Усиление работы по приоритетным проблемам в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека. 
 
 

Глава 3. Гигиена воспитания, обучения и здоровье детского населения 
 

3.1. Санитарно–эпидемиологическая характеристика детских  
и подростковых учреждений 

 
В крае продолжает иметь место тенденция ежегодного снижения количества 

воспитательных и образовательных учреждений для детей и подростков (2008 г. – 2670 
учреждений против 2794 в 2007 г.). Отмечается уменьшение количества объектов по 
всем типам учреждений. Основной причиной снижения количества учреждений явля-
ется сложившаяся в крае демографическая ситуация, как следствие – отсутствие детей 
определенного возраста. Практически повсеместно отмечается уменьшение образова-
тельных учреждений. Общее количество школ в 2008 году составило 632 против 650 в 
2007 г. Число учащихся в 2008 г. составило 254 714 чел. против 263 455 чел. в 2007 г. 
Число дошкольных учреждений в 2008 г. составило 785 (в 2007 г. – 792), при этом чис-
ло детей, посещающих ДОУ в 2008г. выросло и составило 87704 чел. (2007 г. – 84 785 
чел.). Средняя наполняемость ДОУ составляет 85%, выше показатель наполняемости 
по городам краевого значения (95–100%). 
 

3.2. Материально–техническая база детских учреждений. 
 

Таблица № 26 
Распределение детских и подростковых учреждений края по группам  

санэпидблагополучия (СЭБ) 
 

Группы СЭБ 2004 2005 2006 2007 2008 
Первая 1503 1504 1510 1415 1417 
Вторая 1312 1244 1225 1242 1189 
Третья 174 171 153 137 64 

Всего учреждений 2989 2919 2888 2794 2670 
 
Отмечается ежегодная «положительная» динамика перевода объектов из третьей 

(неблагополучной) группы (2004 г. – 5,8%, 2008 г. – 2,4%) во вторую, из второй (2004 г. 
– 43,8%, 2008 г. – 44,5%) в первую. 

Из общего числа объектов в 2008 году отвечали гигиеническим требованиям (1 
группа СЭБ) 53% объектов. Вторая группа СЭБ объектов составила 44,5%, третья – 
2,4%. При этом из 785 детских дошкольных образовательных учреждений края 52% со-
ответствовали санитарным требованиям, из 40 учреждений для детей–сирот соответст-
вовали санитарным требованиям 40% учреждений. 

Состояние материально–технической базы дошкольных и образовательных уч-
реждений края в целом оставалась удовлетворительной. В 2008 году принятых в экс-
плуатацию вновь построенных школ не было, на реконструкции и капитальном ремон-
те находилось 7 школ. Проведены ремонты кровель 53 образовательных учреждений 
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(2007 г. – 48). Требуют проведения капитального ремонта 6,6% всех учреждений (2007 
г. – 8,9%), в том числе 14% школ, 22% специальных коррекционных учреждений, 5% 
учреждений для детей–сирот. Из общего количества объектов не имеют центрального 
отопления 3,8% учреждений. На капитальный ремонт образовательных учреждений в 
2008г. было выделено более 215 млн. руб. (2007 г. –178 млн. руб.). Отсутствует центра-
лизованное канализование в 0,9% детских и подростковых учреждений (2007 г. – 1,3%), 
1,7% школ края работают «на выгреб». 9 школ края (1,4%) работает на привозной пить-
евой воде. Материально–техническая база дошкольных образовательных учреждений 
края находится в относительно благополучном состоянии. Отсутствует централизован-
ное водоснабжение в 0,9% (2007 год – 1,4%) всех учреждений. В среднем по краю в 
2008 году 1,8% (2007г. – 2,7%) проб питьевой воды, подаваемой в детские учреждения 
из разводящей сети, не отвечали требованиям СанПиН «Питьевая вода» по микробио-
логическим показателям и 1,8% (2007г. – 2,3%) по санитарно–химическим. 

В 2008 году в крае незначительно улучшились показатели микроклимата в дет-
ских и подростковых учреждениях, вместе с тем, если в 2004 году процент замеров, не 
отвечающих гигиеническим нормативам, составлял 5,8%, то в 2008 году не отвечали 
гигиеническим нормативам 3,8% всех замеров (в 2007 году 7,8%). 

Параметры шума не отвечали гигиеническим нормам в учреждениях для детей и 
подростков в 2004 г. – 4,5%, в 2005 г. – 5%, в 2006 г. – 0,8%, в 2007 г. – 3,8%, в 2008 го-
ду – 4,7%. Школы и другие образовательные учреждения края не в полном объеме 
обеспечены современным и безопасным оборудованием. С 2001 года в крае продолжа-
ется целевое обеспечение образовательных учреждений вычислительной техникой 
(Правительством Ставропольского края были выделены средства в рамках Программы 
здоровье сберегающих технологий). В школах количество компьютеров в динамике со-
ставило: 2004 г. – 3127, 2005 г. – 4877, 2006 г. – 5176, 2007 г. – 7360, 2008 г. – 7419. 
Изучение организации работы на видео–дисплейных терминалах и влияние на детский 
организм электромагнитных полей в 2008 году проводилось по 327 детским и подрост-
ковым учреждениях, из них 59 объектов (18%) не отвечали санитарным нормам с чис-
лом рабочих мест – 437 (10,5%) из 4135 обследованных. Необходимо продолжить рабо-
ту по проведению инструментальных методов исследований КВТ и замене ВДТ уста-
ревших (до 1995–1998 гг. выпуска) моделей на компьютеры нового поколения, в том 
числе – по замене ламповых видеомониторов на жидкокристаллические.  

 
Таблица № 27 

Материально–техническая база учреждений (% несоответствия) 
 

Состояние учреждений 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Требуют проведения капитального ремонта 8 6,4 7,2 8,9 6,6 

Не канализовано 3,2 2,3 1,9 1,3 0,9 
Отсутствует центральное водоснабжение 2,9 2 2 1,4 0,9 

Отсутствует центральное отопление 4,4 3,8 5,4 4,1 3,8 
 

В 2008 году отмечено ухудшение состояния искусственной освещенности и 
обеспеченности детских и подростковых учреждений края осветительной аппаратурой. 
При этом по школам края не отвечали санитарным нормам уровни искусственной ос-
вещенности в 17,6% (2007 г. – 14,9%) рабочих мест. С 2004 года по образовательным и 
воспитательным учреждениям отмечается ежегодное увеличение процентов замеров 
освещенности, не отвечающих гигиеническим нормам с 11,4% до 14,6% (2007 г. – 
11,6%). 
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Таблица № 28 
Динамика показателей освещенности рабочих мест (2004–2008гг.) 

 
Объекты Рабочие места 

Годы Всего не отв. тре-
бованиям 

(абс.) 

% объектов 
не отв. 
треб. 

Всего не отв. тре-
бованиям 

(абс.) 

% раб. мест 
не отв. 
треб. 

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 
2008 1267 195 15,3 21835 3184 14,6 

 
В текущем году не отвечала гигиеническим требованиям освещенность в 1,6% 

дошкольных (2007 г. – 8,3%) и в 2% (2007 г. – 1,8%) оздоровительных учреждениях. 
Ведущее место в формировании у детей и подростков различных патологиче-

ских состояний опорно–двигательного аппарата занимает неправильно подобранная 
мебель. В крае по–прежнему продолжает иметь место хроническое отсутствие средств 
финансирования, необходимых для приобретения мебели в соответствии с росто–
возрастной особенностью детского организма. Специалистами Роспотребнадзора края 
было проведено 29361 исследование мебели (2007 г. 31573) в организованных детских 
коллективах, из них не соответствовало гигиеническим требованиям каждое четвертое 
исследование. 
 

Таблица № 29 
Факторы среды обитания детей и подростков 

 
Годы Исследования расстановки 

мебели (абс.) 
из них не соответствуют 

гиг. требов.,% 
Заболевания костно–
мышечной системы 

2004 54055 29,6 36,6 
2005 45525 30,8 38,4 
2006 32245 22,7 33,5 
2007 31573 13,2 38,0 
2008 29361 10,6 36,0 

 
В образовательных учреждениях в 2008 году не соответствовало росто–

возрастным особенностям организма школьника 14,5% ученической мебели (2007 г. – 
28,7%). При этом показатель заболеваемости школьников патологией опорно–
двигательного аппарата по–прежнему остается на стабильно высоком уровне. 

 

3.3. Организация питания. 
 

Вопрос организации горячего питания школьников находится на постоянном 
контроле специалистов Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. Если в 2007–2008 
учебном году охват горячим питанием учащихся составлял 69%, то на начало 2008–
2009 учебного года отмечен рост процента охвата горячим питанием школьников до 
69,9%. В рамках целевой программы «Гигиена и здоровье» индикаторный показатель 
охвата горячим питанием школьников составлял 69%, планируемый на 2009 год пока-
затель охвата горячим питанием школьников составляет 69,9%. 
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Таблица № 30 
Динамика структуры организации общего и горячего питания  

учащихся школ края (2004 –2008 гг.). 
 

Годы Количество учащихся школ  
Ставропольского края 

Охват общим  
питанием (%) 

Охват горячим  
питанием (%) 

2004 316821 80,0 51,5 
2005 298418 81,6 57,5 
2006 279085 83,5 58,6 
2007 263455 83,4 69,0 
2008 255714 85,5 69,0 

 
Вопрос организации качества питания учащихся заслушивался на ежекварталь-

ных заседаниях заместителя председателя Правительства Ставропольского края. На по-
стоянном контроле губернатора Ставропольского края находится распоряжение Прави-
тельства Ставропольского края от 18.02.2004 г. № 56 «О состоянии и мерах по улучше-
нию организации питания детей в образовательных учреждениях и оздоровительных 
лагерях Ставропольского края». В крае продолжает работать постоянно действующая 
Комиссия Правительства СК по изучению проблем организации школьного питания. 
Увеличение процента охвата питанием учащихся в основном организовано за счет ро-
дительской платы, вместе с тем районными государственными администрациями и му-
ниципальными образованиями не уделяется внимание качеству и полноценности пита-
ния детей. Учащиеся недополучают кисломолочную продукцию, рыбу, овощи, фрукты, 
белки животного происхождения, витамины, минеральные вещества, микронутриенты. 
Всеми видами питания охвачено 85,5% учащихся, из них получают бесплатное питание 
18% детей (2007 г. – 19,5%), за наличный расчет питается 56,3% (2006 г. – 66,5%) уча-
щихся края, не организовано питание для 14,5% учащихся края. 

На постоянном контроле Управления остается постановление Правительства 
края № 91–п от 11 июля 1998 г. «О мерах по профилактике йод–дефицитных состоя-
ний». Законом Ставропольского края № 7–кз от 16.03.2006 г. «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» обеспечено бесплатное питание детей–сирот на все время обучения в школе. 

В настоящее время на утверждении губернатора Ставропольского края находит-
ся краевая целевая программа «Совершенствование организации питания в образова-
тельных учреждениях Ставропольского края на 2010–2012 гг.» с ожидаемым объемом 
финансирования питания школьников в 1млрд. 594 млн. руб. 

В связи с внедрением с 2005 года на территории края Федерального закона 
№131–ФЗ финансирование всех отраслей, в том числе –программ, передано на уровень 
муниципальных образований. В настоящее время дотации на организацию питания 
учащихся по категориям «Дети–сироты», «Дети из малообеспеченных семей», «Дети–
инвалиды», «Учащиеся 1–4 классов» обеспечиваются из средств муниципалитетов. 

Краевым законом № 84–кз от 31.12.2005 г. «О бюджете Ставропольского края на 
2006 год» утверждена методика распределения и расчета средств краевого фонда софи-
нансирования социальных расходов на компенсацию удорожания стоимости питания 
учащихся. Размер субсидий в 2008 году составил 33 млн. рублей по 35 муниципальным 
образованиям. Законом в первую очередь обеспечено питание школьников из мало-
обеспеченных и многодетных семей из расчета 7 руб. в день. Вместе с тем городами 
краевого значения из местных бюджетов дополнительно выделены средства на увели-
чение суммы до 16–33 руб. (Ставрополь, Буденновск, Невинномысск, Георгиевск, Ес-
сентуки, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск). 
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В питании детей и подростков во всех организованных коллективах края ис-
пользуется йодированная соль, а также хлебобулочные изделия, содержащие йодказе-
ин. Молочные заводы Ставрополя, Пятигорска, Железноводска, Буденновска выпуска-
ют продукцию, обогащенную йодированным белком. Кроме того, с 2006 г. в питании 
детей практикуется использование кондитерских батончиков «Гемо–Хелпер», обога-
щенных железом, кальцием. 

В январе 2008 года Экспертное управление Президента РФ провело заседание 
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсного отбора субъектов Россий-
ской Федерации для реализации экспериментальных проектов по совершенствованию 
организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учрежде-
ниях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях. Из 37 участников конкурса комиссией были признаны победителями 14 субъ-
ектов РФ, в том числе город Ставрополь. Губернатором Ставропольского края было 
подписано соглашение с Федеральным агентством по образованию о предоставлении 
субсидии на реализацию проекта в городе Ставрополе на сумму более 32 миллионов 
рублей на 2008 год. 

Реализация экспериментального проекта в городе Ставрополе согласно сетевому 
графику осуществлялась в два этапа: 

1–й этап 2008 год – переоснащение 11 общеобразовательных учреждений и за-
пуск первой очереди комбината школьного питания, 

2–й этап 2009 год – оснащение 29 учреждений и запуск основного комбината 
школьного питания. 

В рамках реализации первого этапа экспериментального Проекта по совершен-
ствованию организации питания в 11 муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях города Ставрополя полностью проведено переоснащение технологического обо-
рудования пищеблоков, что позволило разнообразить ассортимент овощных, мясных и 
рыбных блюд, увеличить охват питанием школьников за счет родительских средств с 
65% 2007 году до 68% 2008 году. 

 
Таблица № 31 

Качество исследованных проб готовых блюд по детским и подростковым учреждениям 
Ставропольского края 

 
Исследовано проб готовых блюд 

Годы по сан–
хим. 

показ. 

% не 
станд. 

по мик. 
биолог. 
показ. 

% не 
станд. 

на кало-
рийность 

% не 
станд. 

на «С» 
витами 
низац. 

% не станд. 

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 
2008 3588 0,08 8078 1,9 5393 2,2 714 2,7 

 
Процент нестандартных проб готовых блюд по микробиологическим показате-

лям в 2008 г. снизился на 1,2% против 2007 г, по калорийности – снизился на 2,7%, по 
вложению витамина «С» произошло снижение нестандартных проб в 1,4 раза – 2,7% 
против 3,9% в 2007 году. 
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3.4. Состояние здоровья 
 

С 1989 года имеет место стойкая тенденция роста общей заболеваемости среди 
детей. Продолжает наблюдаться ухудшение показателей здоровья детей дошкольного и 
школьного возрастов. В 2008 г. зарегистрировано всего 740111 заболеваний детей в 
возрасте от 0 до 14 лет, что составило 1808,2 на 1000 детей соответствующего возраста 
(2007 г. – 1773,5; 2006 г. – 1636,1). Рост заболеваемости в 2008г. составил 1,9%, что на 
6,5% меньше, чем в предыдущий год. Структура заболеваемости детей до 14 лет по 
сравнению с 2007г. практически не изменилась. На первом месте – заболевания органов 
дыхания, число которых выросло в сравнении с прошлым годом на 4,2% и составило 
985,2 на 1000 детей до 14 лет (2007 г. – 945,3; 2006 г. – 869,5). Второе место занимают 
отравления и травмы и некоторые другие последствия воздействия внешних факторов – 
90,6% (2007 г. – 93,7; 2006 г. – 91,7), что меньше на 3,3% по сравнению с 2007 г. Третье 
место занимают болезни органов пищеварения – 82,4% (2007 г. – 85,1; 2006 г. – 78,3). 
На четвертое место переместились болезни глаза и его придаточного аппарата. Уровень 
их составил 78,5 против 74,8% в 2007 г. и 74,3% в 2006 г. Рост этого показателя соста-
вил 4,9%. Пятое место занимают болезни кожи и подкожной клетчатки – 77,6 (2007 г. – 
84,7; 2006 г. – 88,8), уменьшение числа больных в этом классе составило 9,1%. На шес-
том месте – инфекционные и паразитарные болезни (без ОРВИ, гриппа и социально 
значимых заболеваний). Уровень их уменьшился на 10,6% (2007 г. – 81,7; 2006 г. – 
83,5). Однако число больных с заболеваниями нервной системы в анализируемом году 
выросло до 62,3 на 1000 детей до 14 лет (на 8,3%), в 2007 г. – 57,5%; 2006 г. – 54,5%. 
Положительная динамика в снижении заболеваемости в классах, отравления и травмы 
и некоторые другие последствия воздействия внешних причин, болезней органов пи-
щеварения, болезней кожи и подкожной клетчатки, инфекционных и паразитарных за-
болеваний не привели к снижению показателя общей заболеваемости детей от 0 до 14 
лет в 2008 г., так как при этом имеет место рост числа заболеваний органов дыхания, 
заболеваний органов глаза и его придаточного аппарата и нервной системы. 

Заболеваемость подростков (от 15 до 17 лет) в расчете на 1000 человек соответ-
ствующего возраста в 2008 году выросла на 3,5% и составила1370,1, (2007 г. – 1323,1; 
2006 г. – 1231,8), в 2007 г. рост составлял 7,4% по сравнению с 2006 г. 

В структуре заболеваемости первое место по–прежнему занимают болезни орга-
нов дыхания – 500,3 (2007 г. – 482,1; 2006 г. – 446,5). В сравнении с предшествующим 
годом рост составил 3,7%. На втором месте, как и в предыдущие годы – болезни орга-
нов пищеварения – 107,54% (2007 г. – 112,6; 2006 г. – 106,3). Третье место занимают 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних факторов –
107,48% (2007 г. – 89,9; 2006г. – 78,4). На четвертом месте – болезни глаза и его прида-
точного аппарата – 100,3% (2007 г. – 91,8; 2006 г. – 93,5%). На пятом месте – болезни 
костно–мышечной системы – 91,2% (2007 г. – 87,8; 2006 г. – 77,0). 

В общей структуре заболеваемости подростков особых изменений не произош-
ло. Рост заболеваемости подростков отмечен по 9 основным классам –болезни органов 
дыхания, болезни глаза, болезни костно–мышечной системы, болезни нервной системы 
и т.д. Для ведения мониторинга состояния здоровья учащихся требует дальнейшего 
проведения всеобщая диспансеризация детского населения. Отсутствие должных усло-
вий для обучения и воспитания подрастающего поколения оказывает неблагоприятное 
воздействие на детский организм и не может способствовать дальнейшему сохранению 
здоровья. На уровне Правительства Ставропольского края требует активизации работа 
по организации централизованных изданий всех необходимых наглядных методиче-
ских разработок, внедрение в школьную реформу медико–гигиенических и медико–
педагогических планов мероприятий: совершенствование организации форм вовлече-
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ния детей в физическую культуру, производственный труд, принципиальное улучше-
ние качества преподавания, наглядных пособий, новое пространственно–архитектурное 
решение учебных комнат, качественное улучшение цветовых и световых колоритов 
среды обитания. Состояние здоровья воспитанников дошкольных и образовательных 
учреждений является актуальным и главным критерием оценки эффективности внедре-
ния здоровьесберегающих технологий. 

 

3.5. Оздоровление детей и подростков в летний период 
 

С 1997 года в крае по летним оздоровительным учреждениям не регистрируются 
вспышки массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. В 2008 году 
было охвачено всеми видами труда и отдыха более 233 400 детей от 7 до 18 лет. Функ-
ционировали 23 краевых загородных лагеря, в которых оздоровлено более 7,5 тыс. де-
тей, не функционировали лагеря «Лесная сказка» Степновского района, «Ровесник» и 
«Орленок» Предгорного района (остались невосстановленными после затопления), 
«Лесные ключи» Изобильненского района, «Машук» г. Пятигорска (закрыты с 2007 г. 
на капитальный ремонт), «Спутник» Кочубеевского района (не подготовлен к работе в 
2008г.). Функционировали 674 лагеря с дневным пребыванием детей с охватом детей 
более 80 тыс. чел.: в 17 санаториях Региона Кавказских Минеральных Вод в летний пе-
риод отдохнуло 11 857 чел., в 2 учреждениях отдыха родителей с детьми – более 3 тыс. 
человек. Все смены в оздоровительных летних учреждениях функционировали с 
оформлением санитарно–эпидемиологического заключения установленного образца с 
проведением предварительной противоклещевой обработки и дезинфекции территории. 

 
Таблица № 32 

Число летних оздоровительных учреждений и количество отдохнувших в них детей  
и подростков 

 
Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 
ЛОУ –всего 801 763 745 727 686 

Число детей в них 127375 120095 115472 112810 103208 
Число планов–заданий 4229 6883 12878 7878 9041 

% их выполнения 97,8 97,5 98,8 98 97 
 
В рамках целевой программы «Гигиена и здоровье» специалистами Управления 

осуществлялся контроль индикаторного показателя – выполнение мероприятий пла-
нов–заданий по подготовке ЛОУ к оздоровительному сезону. При контрольном показа-
теле в 97% фактическое выполнение планов–заданий в 2008 году составило 97%. 

Ежегодно с мая проводится работа по надзору за ходом подготовки ЛОУ к оздо-
ровительному сезону. Процент охвата лабораторно–инструментальными методами ис-
следований контрольно–надзорных мероприятий за функционированием ЛОУ составил 
95,4% против 90,4% в 2007 г. 

По итогам летней оздоровительной кампании выраженный оздоровительный 
эффект получили 75% детей (в 2007 г. – 72%), у 25% детей состояние здоровья остава-
лось 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 за-
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седаниях постоянно действующей краевой Комиссии по организации летнего труда и 
отдыха детей Правительства Ставропольского края. 

В начале 2008 года в адрес глав территориальных районных государственных 
администраций и муниципальных образований, директоров школ, начальников лагерей 
специалистами Роспотребнадзора направлялись планы–задания санитарно–
оздоровительных 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 
организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков при Правительстве 
Ставропольского края. 

В адрес глав территориальных районных государственных администраций и го-
родов в 2008 году было подготовлено и направлено за подписью заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края письмо о необходимости проведения акари-
цидных обработок, усиления надзора за ходом оздоровительной кампании, соблюдения 
санитарно–противоэпидемических и профилактических мероприятий. Акарицидные 
обработки проведены на площади более 423 га (2007 г. – 390га). 

В 2008г. в крае функционировали на привозной питьевой воде четыре (из пяти) 
загородных оздоровительных лагерей краевого значения: «Старт» 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 
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 конце 2008 г. администра-
цией г. Невинномысска проведены работы по подключению лагеря «Гренада» к систе-
ме центрального водоснабжения. 
 

Таблица № 33 
Санитарно–бактериологический фон летних оздоровительных учреждений (2004–2008гг.) 
 

Смывы на БГКП Бак. иссл. готовых блюд Калорийность Годы абс. число % нестан. абс.число % нестан. абс.число % нестан. 
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 
2008 13831 1 2240 0,7 1669 0,5 

 
В 2008 году процент нестандартных проб готовых блюд по микробиологическим 

показателям увеличился на 0,1% по сравнению с 2007 годом, процент нестандартных 
проб по калорийности составил 0,5% (в 2,4 раза меньше по сравнению с 2007 г. – 1,2%), 
«положительные» находки в смывах бактерий группы кишечной палочки остались на 
уровне 2007 года (1%). 

В 2008 году вопрос организации питания в загородных лагерях решался на более 
высоком уровне. Средняя стоимость одного дня питания ребенка составляла от 65 до 
120 руб., в ряде лагерей практиковалось 5 разовое питание. На организацию и проведе-
ние летней оздоровительной кампании из средств краевого и местного бюджетов было 
выделено 326,3 млн. рублей (2007 г. – 315,9 млн. рублей). Все загородные ЛОУ были 
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обеспечены йодированной солью, в городах краевого значения в питании детей допол-
нительно вводились хлебобулочные изделия с йодказеином. 
 

Таблица № 34 
Заболеваемость детей и подростков по ЛОУ в 2004–2008 гг. 

 
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 

Заболело детей всего: 107 119 31 39 73 
в т.ч. кишечной инфекцией 1 0 0 0 0 
в т.ч. капельной инфекцией 48 48 4 1 44 

Педикулез 0 0 0 0 0 
Чесотка 0 0 0 0 0 

Травмы, отравления 18 27 15 14 16 
в т.ч. со смертельным исходом 0 0 0 0 0 

 
В летний период 2008 года было вынесено постановление о приостановлении 

эксплуатации 1 учреждения (лагерь с дневным пребыванием детей, в 2007 г. – закрытий 
не было). Общее число штрафных санкций составило 301 на сумму 316300 руб. (против 
257 на сумму более 254 700 руб. в 2007 г.) 

В течение 2008 года специалистами Управления совместно с Минобразованием 
и Минздравом края было принято участие в комплексных проверках: учреждений для 
детей–сирот, учреждений летнего труда и отдыха детей и подростков, образовательных 
учреждений края по вопросам медико–санитарного обеспечения и организации питания 
детей. Материалы проверок предоставлялись губернатору Ставропольского края, в ад-
рес заместителей председателя Правительства Ставропольского края, а также были за-
слушаны на заседаниях Правительства Ставропольского края, министерства образова-
ния СК. 

В целях усиления надзора за санитарно–противоэпидемическим режимом в вос-
питательных и образовательных учреждениях Ставропольского края Руководителем 
Управления Роспотребнадзора в 2008 году были подготовлены: 

1. Приказ № 14–02/44 от 29.04.2008 г. «О проведении XXXIV краевого финала 
игры «Зарница», 

2. Приказ № 14–02/46 от 30.04.2008 г. «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Ставропольского края в 2008 году», 

3. Приказ № 14–02/58 от 16.06.2008 г. «О проведении 40 слета ученических про-
изводственных бригад в 2008 году», 

4. Постановление № 13–п от 19.03.2008 г. «Об усилении мер по профилактике 
острых кишечных инфекций на территории Ставропольского края», 

5. Указание главного государственного санитарного врача по Ставропольскому 
краю: № 6–у от 07.02.2008 г. «Об усилении надзора за качеством дезинфекционных ра-
бот и услуг». 

По выполнению протокольных поручений Губернатора края ежемесячно в лет-
ний период на имя заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
представлялась информация о работе Управления Роспотребнадзора края по обеспече-
нию санитарно–эпидемиологического благополучия в летних оздоровительных учреж-
дениях края. 

С 2005 г. была снята с контроля выполнения Программа, утвержденная поста-
новлением главы администрации Ставропольского края, № 164 от 22.03.1996 г. «Дети 
Ставрополья», разработанная на период с 1996 по 2000 годы. На 32 территориях края 
разработаны и действуют муниципальные программы (6 городских и 26 районных) по 
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нескольким видам подпрограмм (от 5 до 7). В 2008 году осуществлено финансирование 
из средств муниципальных образований городов и районов края основных подпро-
грамм: «Дети–сироты» в размере 287 714,5 тыс. руб., «Дети–инвалиды» 159562,0 тыс. 
руб., «Летний отдых» 326,3 тыс. руб., «Питание школьников» 225 837,2 тыс. руб., 
«Одаренные дети» 7347,5 тыс. руб. В 2008 году отмечен незначительный рост объемов 
финансирования по некоторым подпрограммам. При этом общий объем освоенных 
средств составил 1103,74 млн. руб. против 811,405 млн. руб. в 2007 г. 

Основными направлениями в деятельности службы Роспотребнадзора в области 
охраны здоровья детей и подростков считать: 

1. Мониторинг влияния среды обитания на состояние здоровья детского и под-
росткового населения, разработка комплекса мероприятий по устранению причин нега-
тивного влияния среды на здоровье подрастающего поколения. 

2. Надзор (контроль) по внедрению элементов здоровьесберегающих технологий 
в образовательные учреждения края в рамках обеспечения санитарно–
эпидемиологического благополучия детского населения. 

3. Надзор за подготовкой и ходом летней оздоровительной кампании, расшире-
ние сети и восстановление нефункционирующих баз лагерей отдыха. 

4. Анализ медико–санитарного обеспечения и организации питания детей и под-
ростков в организованных детских и подростковых коллективах края с разработкой и 
принятием на уровне глав муниципальных образований соответствующих Программ по 
улучшению качества питания, в том числе –школьников. 

5. Надзор (контроль) обеспечения учреждений воспитания и обучения питьевой 
водой гарантированного качества и создания условий соблюдения правил личной ги-
гиены учащимися школ края. 

6. Внедрение краевой целевой программы «Школьное питание учащихся Став-
ропольского края». 

7. Взаимодействие по вопросам охраны здоровья детей с правительством Став-
ропольского края, министерствами: образования, здравоохранения и другими заинтере-
сованными 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, «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» № 134–ФЗ, «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» № 294–ФЗ». 
 

Глава 4. Гигиена труда и профессиональные заболевания работающих 
4.1. Условия труда 

 
В 2008 году на предприятиях и организациях Ставропольского края трудилось 

538689 человек. Из них в промышленности 174242 человек (женщин 74240). 
Во вредных условиях в 2008 работало 74247 человек, в том числе женщин 

38206, что составило соответственно 13,7% и 11% от общего числа работающих, в 2007 
году – 16,7% и 15,7% соответственно. 

В 2008 году в целом увеличился охват предприятий производственным контро-
лем, в том числе с проведением лабораторных исследований и инструментальных заме-
ров. 
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Количество предприятий, имеющих разработанные и утвержденные программы 
производственного контроля, составляет 78,4% от их общего числа (2007 г. – 77,6%). 

 
Таблица № 35 

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

 
2004 2005 2006 2007 2008  1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

Шум 465 25,4 378 14,4 629 20,9 644 27,7 644 22,9 
Вибрация 169 3,5 133 1,3 213 6,7 311 1,6 288 6,5 

ЭМИ 382 16,2 557 4,6 819 4,8 528 26,3 555 27,9 
Микроклимат 1037 14.7 963 11,6 1096 12,1 1023 15,0 986 14,0 
Освещенность 1060 23,7 895 18,8 1178 22,5 964 26,0 968 28,1 

 
Анализируя состояние условий труда на обследованных предприятиях, следует 

отметить, что по основным факторам производственной среды (вибрация, освещен-
ность, электромагнитные излучения) отмечается их ухудшение. 

Это в первую очередь связано с тем, что в 2008 году приоритетными были об-
следования объектов 2–й и 3-й групп по санитарно–гигиенической характеристике, а 
также с увеличением количества проведенных исследований и замеров по ряду факто-
ров, характеризующих состояние производственной среды и использования данных 
производственного 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 фи-
зически устаревшего оборудования, внедрение новых технологических процессов, ма-
териалов и химических веществ. 
 

Таблица № 36 
Результаты контроля воздушной среды рабочей зоны на промышленных и сельскохозяй-

ственных предприятиях края 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Всего обследовано предприятий 2139 1375 1223 1057 595 

абс. 491 492 673 536 508 
В том числе лабораторно в % 22,9 35,8 55,1 50,7 85,3 

Число исследованных проб на пары и газы 3357 3001 4903 9322 4334 

абс. 88 112 148 108 52 Из них превышающие ПДК (пары и газы) 
в % 2,6 3,7 3,0 1,2 1,2 

Число исследованных проб на пыль и аэрозоли 4113 4540 5810 8535 3918 

абс 234 424 664 263 250 Из них превышает ПДК (пыль и аэрозоли) в % 5,7 9,3 11,4 3,1 6,4 
Удельный вес проб веществ 1 и 2 класса опасности 

с превышением ПДК: пары и газы (%) 6,6 4,7 4,1 1,9 2,4 

пыль и аэрозоли (%)  10,0 10,5 6,7 5,3 3,2 
 
Оценка и распределение промышленных объектов государственного надзора по 

санитарно–техническому состоянию также подтверждает указанную ситуацию с охра-
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ной здоровья трудящихся. 
Остается высоким удельный вес объектов 2–й и 3–й группы, который составил в 

2008 г. – 62,5%, в 2007 году 61,4%, в 2006 – 63,6%. На долю же объектов 1–й группы 
приходится в 2008 г. – 37,5%, в 2007 г. – 38,6%, в 2006 г. – 36,4%. 

В основном неблагоприятные условия труда сложились в таких отраслях про-
мышленности, как сельское хозяйство, где удельный вес превышений составил: по пы-
ли и аэрозолям – 21%, по шуму – 12,5% , освещенности – 17%, микроклимату – 13,2%. 
Наметилась тенденция улучшения проведения аттестации рабочих мест на предприяти-
ях и в организациях края.  

Так, в 2008 году в г. Ставрополе филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ставропольском крае в г. Ставрополе» аттестация проведена на 77 предприяти-
ях г.Ставрополя и края, проаттестовано 5198 рабочих мест. 
 

Таблица № 37 
Распределение объектов по санитарно–техническому состоянию в целом  

по Ставропольскому краю, % 
 

Годы I группа II группа III группа 
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 
2008 37,5 57,7 4,8 

 
4.2. Профессиональные заболевания и заболеваемость с временной утратой трудо-

способности 
 
В 2008 г. на территории Ставропольского края впервые установлен диагноз про-

фессионального заболевания у 36 работающих (в т.ч. 19 женщин). 
Показатель профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работающих в Ставро-

польском крае составил в 2008 г. – 0,65 (в 2007 г. – 0,69). Случаи профессиональных 
заболеваний зарегистрированы на 15 административных территориях. 

Наибольшее число заболеваний зарегистрировано в Андроповском районе – 7 
случаев, в Туркменском районе – 4 случая, в Апанасенковском районе, г. Ставрополе и 
г. Невинномысске по 3случая, г. Минеральные–Воды, Буденновском, Александров-
ском, Кочубеевском районах по 2 случая. 

В структуре профзаболеваний ведущее место занимают заболевания вызванные 
действием биологических факторов 89% от общего количества зарегистрированных 
случаев (из них на бруцеллез приходятся 75%, на туберкулез органов дыхания 5%). 

Из 27 случаев заболеваний бруцеллезом 16 случаев (59,2%) зарегистрированы 
среди ветеринарных врачей и фельдшеров, 5 случаев (18,5%) животноводов, 3 случая 
(11,1%) зоотехников, 3 случая (11,1%) доярок. 

Из 5 случаев туберкулеза 4 случая зарегистрированы среди младшего медицин-
ского персонала лечебных учреждений и 1 случай ветеринарный врач в Апанасенков-
ском районе, 70,3% заболевания туберкулезом выявлены среди женщин. 

На втором месте заболевания связанные с воздействием физических факторов; 
11% от общего числа зарегистрированных составляет двухсторонний кохлеарный 
неврт. Зарегистрировано 2 случая в г. Невинномысске на предприятии по производству 
удобрений и азотных соединений (ОАО «Азот») и 2 случая в г. Минеральные Воды 
среди работников авиационного транспорта. 
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Рис. 10. Структура профессиональной заболеваемости по диагнозам в 2008 г. 
 

Анализ обстоятельств и условий возникновения хронических профессиональных 
заболеваний установил: на профессиональный контакт с инфекционным агентом при-
ходится 89%, на конструктивные недостатки машин, несовершенство технологических 
процесссов 11%. 

 
Таблица № 38 

Структура профессиональной заболеваемости в 2007–2008 гг. 
 

2007 2008  
Абс ч. % Абс ч. % 

Заболевания, вызванные действием  
биологических факторов 

41 82% 32 89% 

в т.ч. бруцеллез 39 78% 27 75% 
туберкулез органов дыхания  2 4% 5 14% 

Заболевания, связанные с воздействием  
физических факторов 

6 12% 4 11% 

в т.ч. нейросенсорная тугоухость 5 10% 4 11% 
катаракта вторичная 1 2% 0 0 

Заболевания, вызванные воздействием промыш-
ленных аэрозолей 

1 2% 0 0 

в т.ч. хронический профессиональный бронхит 0 0 0 0 
пневмокониоз 1 2% 0 0 

Заболевания, вызванные воздействием  
химических факторов  

2 4% 0 0 

Токсическое поражение глаз, конъюнктивит   0 0 
Интоксикация формальдегидом 2 4% 0 0 

Итого  50 100% 36 100% 
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При анализе выявленных случаев профессиональных заболеваний установлено: 
все впервые выявленные заболевания регистрировались хронической формы. Острых 
отравлений среди работников в 2008 году зарегистрировано не было.  

Показатели профессиональной заболеваемости на территории Ставропольского 
края регистрируются в величинах ниже значений на протяжении ряда лет регистрируе-
мых в Российской Федерации. 

 
Таблица № 39 

Показатели профессиональной заболеваемости в 2004–2008гг., на 10 тыс. работающих. 
 

Профотравления Профзаболевания Профзаболеваемость 

Годы Средний показатель  
по России 

Средний показатель  
по краю 

Средний 
показатель 
по России  

Средний пока-
затель по краю  

2004 0,01 1,1 1,99 1,10 
2005 0 0,79 1,61 0,76 
2006 0,03 0,98 1,61 0,84 
2007 0,03 0,77 1,59 0,69 
2008  0,65  0,65 

 
 

4.3. Условия труда женщин 
 

На предприятиях Ставропольского края в различных отраслях промышленности 
сельского хозяйства занято 254,6 тыс. женщин, в т.ч. в сельскохозяйственном произ-
водстве 28,4 тыс., на объектах промышленности – 74,3 тыс. человек. 

В контакте с вредными производственными факторами в 2008 году работали 
38,3 тыс. женщин; в т.ч. на промышленных предприятиях – 29,6 тыс., в сельском хозяй-
стве 4,4 тыс. 

В отчетном году улучшились условия труда женщин на промышленных пред-
приятиях края. 

В результате реализации мероприятий, направленных на улучшение условий 
труда женщин, созданы оптимальные условия труда на 17% рабочих мест. 

Однако, продолжают иметь место нарушения предельно–допустимых нагрузок 
для женщин при подъеме и перемещении тяжестей, особенно в строительной отрасли 
(штукатуры, маляры), в сельском хозяйстве (доярки, раздатчицы кормов, овощеводы). 
В неблагоприятных производственных микроклиматических условиях работает 27% 
женщин от общего числа занятых на производстве. 

Процент охвата периодическими медицинскими осмотрами среди женщин в 
2008 г. составил 98% (в 2007 г. – 97%). 

В 2008г зарегистрировано 19 случаев профессиональных заболеваний среди 
женщин, что составляет 52% от числа зарегистрированных. Ведущее место среди выяв-
ленной патологии занимает бруцеллез. 
 

4.4. Медицинские осмотры 
 

В 2008г периодическим профилактическим медицинским осмотрам подлежало 
78165 чел, работающих во вредных условиях труда. Осмотрено 76689 чел., в сельском 
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хозяйстве подлежало 17596 чел., осмотрено 17176чел. Процент охвата составил в 2008 
г. – 98,1%, (в 2007 г. – 96,7), в сельском хозяйстве 97,6 (в 2007 г. – 95,6%). 

В целях улучшения качества проведения периодических медицинских осмотров, 
в соответствии с приказом МЗ № 189 в 2008 году выделены дополнительные средства в 
размере 1,6 млн. руб. для организации углубленных функциональных и лабораторных 
исследований работающих. Расширение консультативно–диагностической помощи ра-
ботающим, занятых во вредных условиях труда, положительно сказалось на выявляе-
мости соматической и профессиональной заболеваемости. 
 

Таблица № 40 
Охват медицинскими осмотрами в 2004–2008 гг. 

 

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

2004 92,6 94,9 
2005 90,9 83,5  
2006 95,3 91 
2007 96,7 97 
2008 98,1 98 

 
Так, удельный вес активно выявленных заболеваний при проведении периодиче-

ских медицинских осмотров в отчетном году увеличился на 13,9% и составил 41,6% 
(2007 г. – 27,7%). Активное оздоровление в лечебно–профилактических учреждениях 
края прошли 236 человек, что составляет 28,6% из числа лиц, у которых впервые выяв-
лено и диагностированы заболевания разных нозологических форм. 
 

4.5. Меры по улучшению условий труда 
 

Таблица № 41 
Меры административного принуждения за нарушения санитарного законодательства в 

области гигиены труда в 2004–2008 гг. 
 

Число взысканных 
штрафов 

Эксплуатация объектов 
приостановлена 

Годы Число на-
ложенных 
штрафов абс. % 

Вынесено постанов-
лений о приостановке 

эксплуатации абс. % 
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 
2008 494 468 96,0 24 23 95,8 

 
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; 
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повышение эффективности государственного санитарного надзора путем совер-
шенствования форм и методов работы с предприятиями, учреждениями и организация-
ми 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) 
и два шламонакопителя (г. Ставрополь). 

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 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 качества 
атмосферного воздуха осуществляется лабораторией ГУП ресурсов и охраны окру-
жающей 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 функциониру-
ют 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 бункеров на 200 м3 жидких токсических от-
ходов каждый. За 2007 год на полигон было вывезено около 100 тонн промышленных 
отходов. В 2003 году для обеспечения мониторинга подземных вод вокруг территории 
полигона была пробурена сеть наблюдательных скважин. 

Объем обработок пашни за 2008 год составил 5982,64 тыс. га, в том числе авиа-
обработкой – 4051, 13 тыс. га. Общее количество внесенных пестицидов в 2008 году – 
3607,3 тонн (в 2007 году – 3523,2 тонн), нагрузка на 1га пашни в 2008 году – 0,60 кг/га, 
в 2007 году – 0,62 кг/га. В целом по краю лишь на 9–10% пашенных земель использует-
ся биометод обработки. 
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При лабораторном контроле качества почвы в крае за 2007 год было исследова-
но 2880 проб почвы на содержание пестицидов, в которых не было установлено пре-
вышение ПДК. 

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

токсических отходов, пришедших в негодность ядохимикатов и пестицидов, разработка 
и внедрение механизма 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 увеличения 
объемов площадей обрабатываемых биологическими методами. 
 

Глава 6. Физическая безопасность 
 
В 2008 году на территории Ставропольского края отделением физических фак-

торов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» году проведено 
296 750 измерений, что на 79 882 измерений (или 36,8%) больше, чем в предыдущем 
году. Рост обусловлен увеличением числа объектов и улучшением обеспеченности 
средствами измерений филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае». 
 

Таблица № 42 
Динамика контроля объектов–источников физических факторов на территории  

Ставропольского края за 2004–2008 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
фактора Годы 

Общее кол–во 
объектов под над-

зором по краю 

% обследованных 
объектов 

% объектов, не 
отвечающих сан.–
гиг. требованиям 

2004 6319 32,6 14,3 
2005 4999 35,4 10,5 
2006 5851 64,1 7,1 
2007 5331 76,4 10,3 

1. Шум 

2008 6553 73,1 6,2 
2004 2043 18 8,0 
2005 1735 12,4 2,3 
2006 1418 47,9 3,5 
2007 3212 21,4 4,3 

2. Вибрация 

2008 2773 51 3,3 
2004 18684 40 9,5 
2005 20617 45,4 5,3 
2006 20356 62,5 5,1 
2007 19770 54,6 12,4 

3. Микроклимат 

2008 20934 68,3 5,0 
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 
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2008 19246 53,6 12,6 
2004 3133 30,7 16 
2005 3008 38,1 18,1 
2006 4200 37,0 5,5 
2007 3813 59,0 21,6 

5. ЭМИ 

2008 4352 43,1 24,6 
 
Несмотря на общее увеличение проведенных измерений, количество подкон-

трольных объектов увеличилось только по трем показателям физических факторов – 
шуму (с 5331 до 6553), микроклимату (с 19770 до 20934) и ЭМИ (с 3813 до 4352), по 
остальным – количество подконтрольных объектов несколько ниже предыдущего года. 

На территории края сохраняется тенденция увеличения количества источников 
ЭМИ. На 01.01.2008 г. работало около 2224 базовых станций сотовой связи трех опера-
торов (в 2007 г. – 660). Более 60% измерений ЭМИ по краю выполнено ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» и филиалом ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Ставрополе», в основном за счет постоян-
ного контроля за установкой и эксплуатацией оборудования сотовой связи. 

Как правило, базовые станции не создают уровней ЭМП, превышающих гигие-
нические нормативы. Поэтому наиболее значимыми в гигиеническом отношении про-
должают оставаться радио–, телепередающие центры, а так же рабочие места, осна-
щенные ПЭВМ и оргтехникой. 

Итог продолжающейся замены устаревших моделей компьютеров в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях края – снижение почти в два раза показа-
теля ЭМИ в детских и подростковых учреждениях. 
 

Таблица № 43 
Количество проведенных исследований (всего) на территории Ставропольского края  

за 2004–2008 гг. 
 

№ п/п Наименование 
фактора 

2004 2005 2006 2007 2008 

1. Освещенность 57593 52908 69673 78139 103409 
2. Микроклимат 33880 37680 63413 80788 101997 
3. Шум 5532 4212 9144 18267 23540 
4. Вибрация 1560 764 1850 3124 4700 
5. ЭМИ 14387 21172 27441 35423 38973 

 
Объем инструментальных исследований физических факторов неионизирующей 

природы на территории населенных пунктов края имеет значительный разброс, что 
обусловлено недостаточной материально–технической базой и дефицитом кадров. 

Исследование рабочих мест на различных предприятиях и в учреждениях пока-
зывает, что удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по 
шуму 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 
использованием 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 № 44 
Динамика изменения инструментальных исследований на территории населенных  

пунктов Ставропольского края за 2004–2008 гг. 
 

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 
(%) 

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 
2008 699 10,3 363 3,3 733 23,9 

 
Повышение зашумленности территорий связано с увеличением количества ав-

томобилей, наличием железнодорожных путей, автомагистралей, уплотнением за-
стройки жилого сектора, а также за счет аэропорта и пр. Следует отметить, что шум от 
предприятий, встроенных в жилые дома, также превышает допустимые нормы для ноч-
ного времени, что является причиной половины жалоб населения. 
 

Таблица № 45 
Удельный вес рабочих мест, не отвечающих санитарно–гигиеническим нормативам на 

территории Ставропольского края за 2004–2008 гг. 
 

Удельный вес исследований, не отвечающих  
санитарным нормам 

№ 
п/п 

Наименование 
фактора 

Годы 

Промышленные 
предприятия 

Пищевые 
объекты 

Коммунальные 
объекты 

Детские и 
подростко-

вые 
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 
2007 15,3 6,1 8,9 3,8 

1. Шум 

2008 23,0 1,7 10,3 5,3 
2004 4,7 5 7,1 2 
2005 1,3 0 0 0 
2006 6,7 0 0,9 0 
2007 3,2 5,2 0 0 

2. Вибрация 

2008 6,6 1,1 3,3 0 
2004 12,3 8 7,8 6,4 
2005 11,6 3,2 3,2 5,4 
2006 12,1 8,2 7,3 12,3 
2007 8,8 9,4 7,6 7,8 

3. Микроклимат 

2008 14,1 5,3 4,7 8,2 
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 
2007 14,7 15,1 5 1 

4. Освещенность 

2008 28,1 12,4 12 15,4 
5. ЭМИ 2004 9,1 8,5 13,3 15,0 
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2005 4,6 7,2 11,6 8,6 
2006 4,8 8,9 6,1 4 
2007 11 13,3 9,2 6,1 
2008 27,9 27,5 23,9 18 

 
С учетом постоянного увеличения количества источников неионизирующих из-

лучений в крае, их потенциального влияния на работающих и население основными 
задачами эффективного контроля следует считать: 

1. Обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора при проведении 
контрольно–надзорных мероприятий по контролю физических факторов на объектах 
экономики. 

2. Подготовку специалистов–экспертов на центральных базах и рабочих местах, 
осуществляющих контроль за физическими факторами. 

3. Участие в выполнении мероприятий социально–гигиенического мониторинга 
за средствами мобильной связи. 

4. Усиление контроля соблюдения гигиенических требований к параметрам фи-
зических факторов на промышленных, пищевых, коммунальных объектах, в детских и 
подростковых учреждениях, в том числе при использовании вычислительной техники. 

5. Выявление и замену устаревшего оборудования промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий с целью уменьшения риска возникновения профессиональ-
ных заболеваний, 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, которые составляют 74,9%. Второй дозообразующий фак-
тор – медицинские рентгенодиагностические процедуры – 22,9%. За счет деятельности 
предприятий 1,8%. Доля на глобальные выпадения и радиоактивные загрязнения 0,4%. 

 

Медицинские 

Предприятия, экспл. 
ИИИ
1,8%

Глобальные 
выпадения

0,4%

74,9%

=

 
 

Рис. 11. Структура облучения населения за 2008 год 
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По состоянию на 01.01.2009 года на территории края функционирует 27 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 2136 источников различной 
активности. 

Контроль окружающей среды в течение 2008 г. проводился по следующим па-
раметрам: измерение гамма–фона в помещениях и на местности; определение содержа-
ния радиоактивных веществ в воде, продуктах питания, растительности, стройматериа-
лах, в почве. Показателей, превышающих предельно–допустимые уровни, в течение 
2008 года не зарегистрировано. 

Радиационная обстановка в крае на протяжении ряда лет сохраняется достаточно 
стабильной. Согласно данным радиационно–гигиенического мониторинга мощность 
экспозиционной дозы внешнего излучения на открытой местности колебалась от 0,10 
до 0,26 мкЗв/час, что свойственно фоновым значениям для территории края. Однако 
радиационно–экологические проблемы для региона остаются актуальными. Регистри-
руются отдельные локальные участки техногенного загрязнения в регионе КМВ и рай-
онах нефтедобычи (Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы). 
 

Таблица № 46 
Динамика радиационных исследований среды обитания 

 
Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 

Исследования проб продовольственного сырья 
и пищевых продуктов 

2820 3622 1896 1827 1851 

Исследования почвы на содержание  
радионуклидов 

1791 4118 1802 1754 549 

Исследования проб воды 57 482 258 343 560 
Исследования стройматериалов 67 74 68 259 260 
 
Локальные участки радиоактивного загрязнения отмечаются в регионе КМВ. 

Радиоактивные локальные участки загрязнения, регистрируемые в населенных пунктах 
Предгорного района представлены в виде щебня и строительных материалов с высоким 
содержанием природных радионуклидов радий–ториевого ряда и наличия радоноопас-
ных зон I–III степени). 

В 2008 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 стабильноблагополучной. Регистрируемые 
показатели онкологической заболеваемости в районе ниже среднекраевых показателей 
и составляют 336,6 при краевом 341,7 на 100 тыс. населения, что создает неблагопри-
ятные условия проживания для населения. Дозы облучения, получаемые населением, 
колеблются от 1,2 до 6,7 миллизивирта в год. 

Существует проблема радиационно–экологической безопасности для жителей 
города Лермонтова, где расположено хвостохранилище после разработок урановой ру-
ды бывшего НПО «Алмаз». Город Лермонтов сконцентрировал в себе радиационные 
проблемы, связанные с техногенным воздействием и с воздействием природного харак-
тера. Наличие локальных участков радиоактивного загрязнения на территории г. Лер-
монтова связано с широким использованием в строительстве материалов, содержащих 
радионуклиды местного производства и наличия зон высокой эсхаляции радона из 
грунта. 
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Сохраняют актуальность проблемы по реабилитации территории бывшего НПО 
«Алмаз», г. Лермонтов. На протяжении пяти лет проводилась рекультивация открытого 
хвостохранилища площадью 80 га. По состоянию на 01.01.2008 г. проведено закрытие 
фосфогипсом около 24% территории хвостохранилища. Подготовлен проект по изоля-
ции штолен бывших рудников по добыче урана. Однако проект реализован не был вви-
ду отсутствия финансирования. 
 

7.2. Природные источники ионизирующего излучения 
 

В 2008 году продолжались лабораторные исследования показателей эсхаляции 
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 
6,8 мЗв/год в регионе КМВ. Средняя доза облучения жителя за счет природных источ-
ников составила 4,84 мЗв/год. 

Анализ доз облучения населения за счет воздействия природных источников на 
протяжении ряда лет выявил населенные пункты, жители которых получают повышен-
ные годовые эффективные дозы. При одновременном многофакторном воздействии на 
человека источников внешнего и внутреннего облучения годовые дозы превышают ус-
тановленные значения для жителей городов региона Кавказских Минеральных Вод и 
поселков Предгорного района. 

 
Таблица № 47 

Дозы облучения населения за счет природных источников (радона) 
 

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

Восточная группа 
(Буденновский, Левокумский, Нефтекумский районы) 

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 земельных участков. 

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 
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мЗв/год; в 2007 – 0,82 мЗв/год, в 2008 – 0,79 мЗв/год. В рамках реализации националь-
ного проекта «Здоровье» удалось провести замену устаревшего рентгенодиагностиче-
ского оборудования. По состоянию на 01.01.2009 г. показатель износа рентгенодиагно-
стического 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 2007 году составила 1,94 
мЗв/год. Реализация приказа МЗ СК по упорядочению проведения рентгенодиагности-
ческих исследований с высокими лучевыми нагрузками позволила снизить количество 
исследований на 26%, а среди детской возрастной группы – на 31%. 

С 2005 года налажена система контроля технических параметров рентгенодиаг-
ностического оборудования которая позволяет продлевать назначенные сроки эксплуа-
тации рентгенодиагностического оборудования. 

С целью снижения доз облучения населения при проведении диагностических 
исследований необходимо: 

1. Продолжать замену морально и технически устаревшего рентгеноборудования 
на новое низкодозовое оборудование. 

2. Интенсивно внедрять альтернативные методы исследования и диагностики, 
особенно в ЛПУ детского профиля. 

3. Обеспечить измерение, контроль и учет доз облучения пациентов при прове-
дении диагностических процедур путем оснащения рентгенаппаратов измерителями 
мощности дозы облучения пациентов и внедрения единой системы учета доз облуче-
ния. 

4. В целях оценки доз облучения населения за счет природных источников излу-
чения и выявления локальных участков загрязнения на территориях городов и поселков 
необходимо проведение систематизированных радиационно–гигиенических обследова-
ний и картографирование территории с учетом степени радоноопасности населенных 
пунктов. 
 

Глава 8. Здоровье человека и среда обитания 
8.1. Медико–демографические показатели здоровья населения 

 
Демографическая ситуация, сложившаяся в Ставропольском крае к началу 2009 

года, несмотря на ряд позитивных изменений, продолжает вызывать серьезную озабо-
ченность и характеризуется сложными и неоднозначными процессами в развитии наро-
донаселения. 

Анализ многолетней динамики численности постоянного населения Ставро-
польского края показал, что в 2008 г. она составила 2705 человек и по сравнению с 
2004 г. отмечается ее фактическое уменьшение на 21,3 тыс. человек. 

За прошедший год основные показатели естественного движения населения 
улучшились. Число родившихся, по данным Ставропольстата, в крае увеличилось на 
2365 чел. (с 30642 до 33007), число умерших на 85 чел. (с 36167 до 36252) и, однако, 
естественная убыль населения в крае сохраняется. 

Уменьшение численности населения по сравнению с 2004 годом отмечено в сле-
дующих территориях: Андроповском, Апанасенковском, Арзгирском, Благодарнен-
ском, Буденновском, Георгиевском, Грачевском, Изобильненском, Ипатовском, Киров-
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ском, Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Левокумском, Нефтекумском, Но-
воалександровском, Новоселицком, Петровском, Советском, Степновском, Трунов-
ском, Туркменском районах и городе Невинномысске. 

 
Таблица № 48 

Рождаемость, смертность, естественный прирост по краю. 
 

Тысяч человек На 1000 населения Годы 
число ро-
дившихся 

число 
умерших 

естественный 
прирост 

число ро-
дившихся  

число 
умерших  

естествен-
ный при-

рост 
2004 28,1 38,9 –10,8 10,3 14,3 –4,0 
2005 27,3 39,0 –11,6 10,0 14,4 –4,3 
2006 27,43 38,44 –11,01 10,12 14,2 –4,08 
2007 30,64 36,16 –5,5 11,3 13,3 –2,0 
2008 33,0 36,25 –3,2 12,2 13,4 –1,2 

 

2580
2600
2620
2640
2660
2680
2700
2720
2740

1995 1997 1999 2001 2004 2006 2008

Рис. 12 Динамика численности населения по Ставропольскому краю 
за 1995–2008 гг. 

 
Половозрастная структура и ее динамика являются важными характеристиками 

населения, оказывающими существенное влияние на процессы естественного движения 
и заболеваемость населения. 

Половая структура населения стабильно характеризуется преобладанием доли 
женщин. На 1000 мужчин в 2008 г. приходилось 1445,0 женщин, соответственно в 2004 
г.– 1448,7. 

Население в трудоспособном возрасте составляет 62,6%, тогда как в 2004 г. –
61,6%. На фоне снижения доли населения моложе трудоспособного возраста в 2008 го-
ду до 16,4% (в 2004 г. – 37,2%), доля населения старше трудоспособного возраста оста-
ется высокой и составляет в целом по краю 20,9% (в 2004 г. – 24,1%). 

Продолжилась тенденция снижения численности детей (0–14 лет) и подростков 
(15–17 лет). В 2008 году в общей численности населения дети 0–14 лет составляли 
15,1%, в 2004 году – 16,0%; подростки 15–17 лет соответственно 4,2 и 4,9%. Числен-
ность взрослого населения (18 лет и старше) увеличилась –80,7% и 78,7%, т.е. в крае 
сформирован и сохраняется регрессивный тип возрастной структуры населения. 
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Таблица № 49 
Численность и возрастной состав постоянного населения края (тысяч населения) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 2726,3 2718,0 2710,2 2701,2 2705,0 
Детей (0–14 лет) 435,9 435,9 422,5 413,3 409,3 

Подростков (15–17лет) 136,0 136,0 128,7 119,8 113,3 
Взрослых (18 лет и старше) 2146,1 2146,1 2158,9 2168,2 2182,5 

Мужчин 1269,2 1269,2 1264,1 1258,9 1260,1 
Женщин 1448,7 1448,7 1446,1 1442,4 1445,0 

Население в трудоспособном  
возрасте 

1678,2 1678,2 1688,2 1691,3 1693,2 

Лиц в старшем рабочем возрасте – 
40–59 мужчины и 40–54 женщины 

657,6 657,6 558,6 559,8 566,9 

 
Возрастная структура населения в крае характеризуется большей долей молодых 

и трудоспособных и меньшей долей пожилых. 
 

21,1%

62,3%

16,6%

моложе трудоспособного трудоспособного

старше трудоспособного

 
Рис. 13. Население Ставропольского края по группам трудоспособности 

 
Прирост и убыль населения регулируется демографическими процессами рож-

даемости и смертности. 
 

Таблица № 50 
Демографические показатели (в расчете на 1000 населения) в динамике за 2004–2008 гг. 

 
Годы Ставропольский край Россия 

 рождае-
мость 

смертность естествен-
ный при-

рост 
(убыль, –) 

рождае-
мость 

смертность естествен-
ный при-

рост 
(убыль, –) 

2004 г. 10,3 14,3 –4,0 10,5 16,0 –5,5 
2005г. 10,0 14,4 –4,4 10,2 16,1 –5,9 
2006г. 10,1 14,2 –4,1 10,4 15,2 –4,8 
2007г. 11,3 13,3 –2,2 11,3 14,7 –3,4 
2008 г. 12,2 13,4 –1,2    
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Вместе с тем демографическая ситуация остается довольно сложной, среди де-
мографических проблем необходимо отметить депопуляцию населения, обусловлен-
ную низкой рождаемостью в сочетании с высокой смертностью населения. Депопуля-
ция населения затронула сельскую местность, она наблюдается в 25 муниципальных 
образованиях края. 
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Рис.14. Показатели рождаемости, смертности, естественной убыли населения в Ставрополь-
ском крае (на 1000 населения). 

 
За последние пять лет отмечено снижение уровня общей смертности на 6,3% с 

14,3 на 1000 населения в 2004 году до 13,4 в 2008 году. Общий коэффициент рождае-
мости в Ставропольском крае составил 12,2 на 1000 населения, что на 18,4% выше в 
сравнении с 2004 годом. Причинами роста показателей рождаемости являются благо-
приятные изменения в структуре репродуктивного возраста населения, изменение ре-
продуктивных установок населения или их более полная реализация (в частности, реа-
лизация отложенных рождений), а также социально–экономические тенденции в Рос-
сийской Федерации. 

Ниже краевого показателя рождаемость регистрируется в гг. Железноводск, Пя-
тигорске, Кисловодске, районах Андроповском, Изобильненском, Ипатовском, Кочубе-
евском, Красногвардейском, Нефтекумском, Петровском. Самый высокий уровень ро-
ждаемости отмечен в Курском районе (15,3%), самый низкий в г. Железноводске 
(9,4%). 
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Рис. 15. Динамика младенческой смертности в Ставропольском крае. 
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Снижение общей смертности по краю (на 6,3%) обусловлено ее уменьшением от 
цереброваскулярных болезней на 14,2%, травм и отравлений – на 13,9%, сахарного диа-
бета – на 7,6%. Но в то же время нужно отметить ее рост от ишемической болезни серд-
ца, гипертонической болезни, инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе 
от туберкулеза, осложнений беременности и родов. 

В структуре причин общей смертности населения в крае, как и во все предыду-
щие годы, превалируют болезни системы кровообращения –59,7%. Последующие места 
занимают новообразования – 14,0%, травмы и отравления – 9,1%, болезни органов пи-
щеварения – 4,1% и органов дыхания – 2,8%. 

 

Прочие; 8,94%

Болезни системы 
кровообращения ; 

59,7%

Новообразования; 
14,1%

Травмы и 
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Рис. 16. Структура общей смертности населения по основным классам болезней  

(доля от общего числа умерших в процентах). 
 
В классе болезней системы кровообращения наибольшая доля приходится на це-

реброваскулярные болезни (40,9%) и ишемическую болезнь сердца (23,5%). 
В классе новообразований у мужчин рак легких – 28,2%, желудка – 13,9%, пред-

стательной железы – 6,2%, среди женщин – рак молочной железы 19,5%, кишечника – 
8,7%, желудка 8,7%. 

В классе органов пищеварения – на болезни печени и желчного пузыря – 62%. 
В классе травм и отравлений превалируют умершие от отравлений – 1576 чело-

век, на долю которых пришлось 60,5%, транспортных несчастных случаев – 637 чело-
век (19,5%), самоубийств – 380 человек (11,6%) и убийств – 253 человека (7,8%). В 
числе умерших от случайных отравлений – отравлений алкоголем всего 88 человек 
(5,6%). Но если к числу умерших от случайных отравлений, убийств и самоубийств 
прибавить число умерших от отравлений и повреждений с неопределенными намере-
ниями, а это 900 человек, то ситуация существенно меняется. 

Важной качественной характеристикой процессов смертности является средний 
возраст всех умерших и от различных причин. Позитивная тенденция вымирания насе-
ления приводит к увеличению среднего возраста умерших, негативная – к снижению. В 
2007 году произошло снижение среднего возраста умерших от болезней кровообраще-
ния у мужчин на 0,5 лет и у женщин от болезней органов дыхания – на 0,7 лет и травм 
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и отравлений – на 0,6 лет – это негативные изменения. Этот показатель у умерших от 
всех остальных классов причин – увеличился, и это позитивные изменения. 

 
Таблица № 51 

Средний возраст умерших в крае (лет) 
 

Причины смерти 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Мужчины:        

Все причины 60,6 60,7 60,5 60,8 60,9 61,0 61,8 
Инфекционные и паразитарные  

болезни 
44,4 45,1 45,2 45,1 44,3 44,5 43,8 

Новообразования 63,4 63,7 64,2 64,3 64,8 64,6 64,7 
Болезни системы кровообращения 67,0 66,7 66,6 66,8 66,7 67,1 67,6 

Болезни органов дыхания 60,8 59,9 59,1 59,3 59,4 58,3 58,9 
Болезни органов пищеварения 56,3 55,5 54,6 55,0 54,2 54,4 55,1 

Травмы и отравления 43,5 44,3 43,9 44,1 43,9 43,0 43,8 
Женщины:        

Все причины 72,7 72,5 72,5 72,7 72,6 73,0 73,2 
Инфекционные и паразитарные  

болезни 
39,6 44,6 40,9 42,9 41,1 45,2 47,4 

Новообразования 65,3 65,1 65,4 65,2 65,3 65,9 66,2 
Болезни системы кровообращения 76,6 76,3 76,3 76,5 76,4 76,4 76,8 

Болезни органов дыхания 63,9 63,3 62,3 60,7 58,1 60,7 60,0 
Болезни органов пищеварения 63,1 62,3 61,5 60,9 61,4 60,0 61,2 

Травмы и отравления 48,3 49,2 47,2 48,0 49,2 49,3 48,7 
 
Самый низкий средний возраст умерших мужчин от травм и отравлений – 43,4 

лет, инфекционных и паразитарных болезней – 43,8 лет, умерших женщин – от инфек-
ционных и паразитарных болезней – 47,4 лет и травм и отравлений – 48,7 лет. 

Самый высокий средний возраст умерших мужчин и женщин от болезней сис-
темы кровообращения соответственно 67,6 и 76,8 лет, что значительно выше, чем сред-
ний возраст умерших от всех причин (61,8 и 73,2 лет). Отметим также, что средний 
возраст умерших женщин на 14,4 лет выше, чем мужчин. 

Самый низкий средний возраст умерших мужчин от всех причин среди городов 
в Ставрополе (60,8 лет) и среди районов в Степновском (58,9 лет) и Новоселицком (59,0 
лет), а среди женщин в г. Невинномысске (72,9 лет) и в районах: Степновском (69,0 
лет), Курском (69,1 лет) и Нефтекумском районе (69,8 лет). 

Самый высокий этот показатель среди умерших мужчин в г. Железноводске 
(63,8 лет) и Туркменском районе (63,6 лет), среди женщин – в г. Железноводске –75,7 
лет и Грачевском районе – 74,3 лет. 

Число умерших в трудоспособном возрасте уменьшилось на 1065 человек с 
10182 до 9017 человек. Смертность в этом возрасте снизилась на 11,7% с 6,0 до 5,3 на 
1000 населения в трудоспособном возрасте. Снижение смертности в трудоспособном 
возрасте произошло как среди мужчин – на 10,5% с 9,5 до 8,5, так и среди женщин – на 
8,7% с 2,3 до 2,1 на 1000 населения в этом возрасте. Уровень смертности мужчин в 
этом возрасте в 4 раза выше, чем женщин. 

Снижение показателей смертности в трудоспособном возрасте произошло во 
всех городах и районах края, кроме Новоселицкого района, где этот показатель увели-
чился на 21,3% с 4,7 до 5,7 на 1000 населения соответствующего возраста. 
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Наиболее высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте в 2007 году в 
районах: Новоалександровском 7,1, Кочубеевском 6,9, Левокумском 6,8, Труновском 
6,5 и Андроповском 6,5 на 1000 населения соответствующего возраста. 

 
Таблица № 52 

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

 
 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Оба пола 4,77 6,63 5,75 6,07 6,52 6,01 6,1 6,0 5,3 
Мужчины 7,64 10,58 9,15 9,6 10,37 9,54 9,8 9,5 8,5 
Женщины  1,97 2,34 2,30 2,49 2,62 2,42 2,4 2,3 2,1 

 
Самый низкий этот уровень в городах Пятигорске 3,8, Железноводске 4,4, Ки-

словодске 4,5 и в районах: Апанасенковском 4,3, Курском 4,5, Нефтекумском 4,7, 
Туркменском 4,8 на 1000 соответствующего населения. 

Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте в 2007 году обу-
словлено болезнями системы кровообращения на 13,6%, в том числе от гипертониче-
ской болезни – на 12,3%, ишемической болезни сердца – на 3,4%, сосудистых пораже-
ний мозга – на 10,7%, травмами и отравлениями – на 16,2%, в том числе убийств – на 
37,4% и самоубийств – на 10,1%, болезнями органов пищеварения – на 2,9%, в том чис-
ле от язвенной болезни желудка и 12–перстной кишки – на 15,0%. 

Уровень смертности в молодом рабочем возрасте снизился на 16,8% с 277,2 до 
230,6, а в старшем – на 9,2% с 1101,8 до 1000,9 на 100 тыс. населения соответствующе-
го возраста. Уровень смертности в старшем рабочем возрасте выше в 4,8 раза, чем в 
молодом. И что важно, в молодом рабочем возрасте половина случаев смерти прихо-
дятся на травмы и отравления – это малоуправляемые причины, а в старшем на болезни 
системы кровообращения (39,6%), на новообразования (17,4%), на болезни печени 
(6,4%) –причины более зависимые от качества оказания медицинской помощи. В стар-
шем рабочем возрасте умирают от болезней системы кровообращения в 9,7 раза боль-
ше, новообразований – в 12,6 раза, туберкулеза – в 2,6 раза, сахарного диабета – в 5,7 
раза, психических расстройств – в 6,3 раза, от болезней органов дыхания – в 4,2 раза, 
болезней органов пищеварения – в 4,5 раза. 

Сложное социально–экономическое положение отражается на показателях здо-
ровья. Доля малообеспеченных людей с доходами ниже прожиточного минимума за 
последние 5 лет уменьшилась на 34,8%, величина прожиточного минимума – 4215,0 
(руб./чел.). 
 

Таблица № 53 
Социально–экономические показатели Ставропольского края в 2004–2008 гг. 

 
Наименование 2004 2005 2006 2007 2008 

Прожиточный минимум 
(руб./чел.) 

2159,0 2550,0 2984,0 3379,0 4215,0 

Стоимость минимальной про-
дуктовой корзины (руб./чел.) 

917,0 1060,0 1193,0 3159,0 1713,0 

Процент лиц с доходами ниже 
прожиточного минимума (%) 

28,7 24,6 21,6 18,4 18,7 
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8.2. Особенности состояния здоровья населения в связи с влиянием  
факторов среды обитания 

 
Анализ данных социально–гигиенического мониторинга свидетельствует о том, 

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

В структуре распространенности болезней у взрослых ведущее место занимают 
болезни органов дыхания с гриппом и острыми респираторными заболеваниями и бо-
лезни системы кровообращения (16,6% и 16,7%), на втором месте – болезни костно–
мышечной системы и соединительной ткани и мочеполовой системы (7,9% и 7,7%), на 
третьем – болезни глаза и его придаточного аппарата (6,3%). 
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Рис. 17. Заболеваемость населения края с диагнозом, установленным впервые в жизни 

 
У детей на первом месте находятся месте болезни органов дыхания – 54,4%, на 

втором – травмы и отравления – 5,0%, на третьем болезни органов пищеварения – 4,6%. 
У подростков в структуре распространенности болезней на первом месте – бо-

лезни органов дыхания (36,5%), на втором месте – травмы и отравления и болезни ор-
ганов пищеварения (7,8%), на третьем месте – болезни костно–мышечной системы и 
соединительной ткани (6,7%). 

В 2008 году уровень общей заболеваемости населения на 100 тыс. человек, заре-
гистрированной впервые 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. 

Число зарегистрированных заболеваний на 100 тыс. населения соответствующе-
го населения (взрослые, подростки, дети) значительно варьирует в разрезе городов и 
районов края. Наибольший показатель среди взрослых в г. Пятигорске 50753,7 превы-
шает наименьший в г. Железноводске. 
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Таблица № 54 
Первичная заболеваемость детского населения Ставропольского края за 2004–2008 гг. (на 

100 тыс. населения) 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Темп 
роста/ 

снижения к 
2004 г. 

Всего 
114753,

8 
123123,

9 
129921,

6 
141527,

0 
145817,

0 27,0 

инфекционные и  
паразитарные 6744,3 6765,1 6641,6 6921,1 6521,0 –3,3 

новообразования 141,2 141,1 184,1 222,9 249,2 76,4 
крови и кроветворных 

органов 685,9 696,3 734,3 755,7 752,5 9,7 

эндокринной системы 445,1 483,8 397,3 480,3 586,3 31,7 
психические расстрой-

ства 266,1 243,9 230,0 237,4 180,1 –32,3 

болезни нервной  
системы 2569,8 2227,6 2419,3 2681,6 2870,1 11,7 

болезни глаза 2724,8 3224,1 3432,1 3757,5 3554,1 30,4 
болезни уха 2604,7 2697,2 2833,7 2850,3 2953,1 13,3 

системы  
кровообращения 471,5 439,3 389,7 481,5 372,1 –21,0 

органов дыхания 73150,3 78795,8 80835,1 88504,2 90861,6 24,2 
органов пищеварения 4416,0 4636,2 4596,8 5006,2 4844,1 9,7 

кожи и подкожной  
клетчатки 5245,1 5989,9 6987,5 7004,9 6594,5 25,7 

болезни костно–
мышечной системы 1892,3 1754,5 1604,6 1776,1 1573,6 –16,8 

болезни МПС 1672,8 1832,8 1913,2 2407,0 2484,1 48,4 
врожденные аномалии 421,8 505,2 501,9 651,2 716,5 69,9 
травмы и отравления 8348,3 9692,6 9169,5 9365,6 9058,3 8,5 

 
Значительно больше, чем в среднем по краю, зарегистрировано заболеваний в  

гг. Ставрополе, Невинномысске, Минераловодском, Нефтекумском, Советском рай-
онах. 

Значительно ниже – в г. Железноводске и Арзгирском, Грачевском, Кочубеев-
ском, Левокумском, Шпаковском районах. 

Среди подростков наибольшее число зарегистрированных заболеваний на 100 
тыс. населения в г. Невинномысске 144230,4 превышает наименьшее в Кочубеевском 
районе 27253,8 в 5,2 раза. Значительно выше в среднем по краю этот показатель в  
гг. Ставрополе, Пятигорске, Железноводске, Невинномысске, Лермонтове и районах: 
Александровском, Грачевском, Ипатовском, Курском, Минераловодском, Новоалек-
сандровском, ниже – в Андроповском, Апанасенковском, Арзгирском, Благодарнен-
ском, Буденновском, Нефтекумском, Новоселицком, Петровском, Предгорном, Тру-
новском, Шпаковском. 

Среди детей самый высокий показатель в г. Ставрополе 260768,0 на 100 тыс. на-
селения детей в 4,5 раза превышает самый низкий в Благодарненском районе – 57827,8. 

У детей по сравнению с 2004 годом произошел рост первичной заболеваемости 
на 27%, и в 2008 г. 145817,0 на 100 тыс. населения соответствующего возраста. Рост 
заболеваемости прослеживается по всем нозологиям за исключением инфекционных и 
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паразитарных заболеваний, где наблюдается снижение на 3,3%, психические расстрой-
ства – 32,3%, системы кровообращения – 21,0%, болезни костно–мышечной системы –
16,8%. 

С 2004 г. по 2008 г. прослеживается значительная тенденция роста новообразо-
ваний – на 76,4%, болезней крови – на 9,7%, эндокринной системы – на 31,7%, нервной 
системы – на 11,7%, болезней глаза – на 30,4%, болезней уха – на 13,3%, органов пище-
варения – на 9,7%, органов дыхания – на 24,2%, мочеполовой системы – на 48,4%, вро-
жденных аномалий – на 69,9%, травмы и отравления – на 8,5%. 

У подростков, как и у детей, сохраняется тенденция роста уровня первичной за-
болеваемости. В 2008 г. общая заболеваемость составила 80912,9 на 100 тыс. населения 
подростков, что на 36,1% выше, чем в 2004 году. 
 

Таблица № 55 
Первичная заболеваемость подростков Ставропольского края за 2003–2007 гг.  

(на 100 тыс. населения) 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Темп рос-

та/снижени
я к 2004 г. 

Всего 59443,4 69859,6 74704,1 80376,2 80912,9 36,1 
инфекционные и паразитарные 2533,0 2722,8 2951,1 2584,8 2404,0 –5,1 

новообразования 167,9 148,5 174,7 168,6 186,3 10,9 
крови и кроветворных органов 260,9 259,6 288,1 298,1 398,2 52,6 

эндокринной системы 950,0 970,6 1101,2 1275,7 1167,1 22,8 
психические расстройства 555,2 527,2 444,2 524,3 482,0 –13,1 
болезни нервной системы 1734,9 2124,3 2270,0 2116,4 2178,9 25,5 

болезни глаза 2230,4 3174,3 2788,0 2955,5 3014,0 35,1 
болезни уха 1282,4 1264,7 1276,7 1432,7 1411,7 10,1 

системы кровообращения 627,3 819,1 772,7 888,3 857,2 36,6 
органов дыхания 30707,8 35665,4 36841,7 39402,9 39528,6 28,7 

органов пищеварения 3406,7 4642,6 4072,5 5035,1 4390,4 28,9 
кожи и подкожной клетчатки 3242,9 4336,8 5666,6 5329,0 5227,3 61,1 
болезни костно–мышечной 

системы 2732,8 3038,2 3348,7 3790,3 3191,5 16,8 

болезни МПС 2258,5 2018,0 2637,3 3320,3 3145,6 39,3 
травмы и отравления 8904,1 6570,4 7842,8 8992,5 10748,7 20,7 

 
Рост заболеваемости прослеживается по всем нозологиям, за исключением ин-

фекционных и паразитарных заболеваний, где наблюдается снижение на 5,1%, психи-
ческих расстройств 13,1%. 

Прослеживается значительная тенденция роста с 2004 г. по 2008 г. новообразо-
ваний – на 10,9%, болезней крови – на 52,6%, эндокринной системы – на 22,8%, нерв-
ной системы – на 25,5%, болезней глаза – на 35,1%, болезней уха – на 10,1%, органов 
кровообращения – на 36,6%, органов пищеварения – на 28,9%, органов дыхания – на 
28,7%, болезни кожи и подкожной клетчатки – на 61,1%, мочеполовой системы – на 
39,3%, травмы и отравления – на 20,7%. 

Необходимо отметь, что и показатель первичной заболеваемости у взрослых за 
последние 5 лет увеличивается, за исключение психических расстройств на 22,1%, бо-
лезней нервной системы – на 0,5%, болезней уха – на 4,6–4,7%, травмы и отравления – 
на 6,6%. 
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В рамках социально–гигиенического мониторинга проводилась оценка зависи-
мости показателей здоровья населения от воздействия факторов внешней среды. Нельзя 
не отметить, что в атмосферный воздух выбрасывается около 200 наименований вред-
ных химических веществ, имеющих различные лимитирующие признаки. 

Огромное значение имеют выбросы диоксида азота, фтористого водорода, раз-
личных видов пылей, аммиака, пятиокиси ванадия, сажи. По своему действию эти ве-
щества способствуют росту заболеваемости сердечно–сосудистой патологии, патоло-
гии органов пищеварения, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания. 

В 2006–2007 году была проведена математико–статистическая обработка сред-
негодовых концентраций вредных веществ, определяемых на территории города, за пе-
риод с 1995 по 2005 года и уровней заболеваемости населения города Невинномысска в 
данный временной промежуток методом корреляции Пирсона.  

 
Таблица № 56 

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

 
 2004 2005 2006 2007 2008 Темп 

рос-
та/сниже

ния к 
2004 г. 

Всего 33725,4 33870,6 34943,9 35030,3 34263,2 1,5 
инфекционные и паразитарные 1281,1 1445,2 1447,0 1399,9 1405,3 9,7 

новообразования 688,7 762,1 804,0 844,6 855,9 24,3 
крови и кроветворных органов 94,3 105,3 122,3 123,9 96,9 2,8 

эндокринной системы 448,5 490,5 601,4 584,6 519,4 15,8 
психические расстройства 278,0 255,6 233,5 227,0 216,3 –22,1 
болезни нервной системы 696,6 737,3 799,2 657,0 693,4 –0,5 

болезни глаза 1334,6 1275,6 1646,6 1675,4 1648,1 23,4 
болезни уха 751,6 805,1 825,1 860,3 716,7 –4,6 

системы кровообращения 1438,4 1454,8 1878,2 1732,9 1785,1 24,1 
органов дыхания 10974,0 10312,3 10386,5 10820,4 10447,4 –4,7 

органов пищеварения 1246,4 1314,6 1129,1 1127,5 1172,9 –5,9 
кожи и подкожной клетчатки 2381,7 2732,3 2867,0 2730,0 2489,7 4,5 

болезни костно–мышечной системы 1540,9 1410,1 1589,7 1588,6 1556,4 1,0 
болезни МПС 2982,2 3004,0 2921,8 3236,4 3172,3 6,4 

врожденные аномалии 5,6 7,8 6,4 8,0 11,0 96,5 
травмы и отравления 6532,2 6686,5 6143,4 6126,6 6102,9 –6,6 

 
В ходе проведенного исследования установлена статистически значимая корре-

ляционная зависимость между колебаниями уровней заболеваемости и среднегодовыми 
концентрациями среди разных возрастных групп населения (дети, подростки, взрос-
лые). 

Среди взрослого населения установлена статистически достоверная взаимосвязь 
между среднегодовыми концентрациями диоксида азота и заболеваниями печени, мо-
чеполовой системы, костно–мышечной системы, болезнями крови, заболеваниями ко-
жи и подкожной клетчатки, заболеваниями органов дыхания и органов пищеварения; 
между среднегодовыми концентрациями оксида азота и заболеваниями нервной систе-
мы и психическими расстройствами; между среднегодовыми концентрациями фтори-
стого водорода и болезнями почек, врожденными аномалиями; между среднегодовыми 
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концентрациями диоксида углерода и заболеваниями нервной системы, болезнями кро-
ви, заболеваниями кожи и подкожной клетчатки. 

Среди подросткового населения установлена статистически достоверная взаимо-
связь между среднегодовыми концентрациями диоксида азота и аллергическим рини-
том, бронхиальной астмой, болезнями крови; между среднегодовыми концентрациями 
оксида азота и заболеваниями нервной системы; между среднегодовыми концентра-
циями фтористого водорода и психическими расстройствами, хроническим бронхитом, 
заболеваниями органов дыхания; между среднегодовыми концентрациями диоксида 
углерода и заболеваниями нервной системы и тиреотоксикозом. 

Среди детского населения установлена статистически достоверная взаимосвязь 
между среднегодовыми концентрациями диоксида азота и заболеваниями кожи и под-
кожной клетчатки, заболеваниями нервной системы и новообразованиями; между 
среднегодовыми концентрациями оксида азота и болезнями крови, злокачественными 
новообразованиями, заболеваниями костно–мышечной системы, новообразованиями, 
пневмониями, заболеваниями кожи и подкожной клетчатки, заболеваниями нервной 
системы; между среднегодовыми концентрациями фтористого водорода и психически-
ми расстройствами, аллергическим ринитом; между среднегодовыми концентрациями 
аммиака и болезнями крови, заболеваниями органов пищеварения; между среднегодо-
выми концентрациями диоксида углерода и заболеваниями нервной системы, новооб-
разованиями, заболеваниями эндокринной системы, злокачественными новообразова-
ниями, пневмониями, болезнями крови, врожденными аномалиями, заболеваниями ко-
жи и подкожной клетчатки, заболеваниями костно–мышечной системы. 

На основании проведенного анализа и литературных данных нельзя не отметить, 
что обострение течения ряда заболеваний (например, болезней крови среди детского 
населения при колебаниях среднегодовых концентраций диоксида углерода) обуслов-
лено опосредованным воздействием данного фактора окружающей среды; действие 
вредных факторов не всегда совпадает с уровнем среднегодовых концентраций вред-
ных веществ из–за так называемого эффекта последействия (накопления), который 
проявляется и после снижения среднегодовых концентраций определяемых веществ в 
течение определенного интервала времени (1–2 года). 

Нельзя не отметить что, прогноз заболеваемости, сделанный в 2006 году на 
2007–2008 годы почти полностью подтвердился, снижение уровней заболеваемости не-
которых нозологических форм совпал со снижением уровней загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе. Отмечается рост общей заболеваемости. Можно предположить 
дальнейшее снижение уровней заболеваемости определенных нозологических форм. 
Сохраняющиеся высокие уровни заболеваемости, а также рост заболеваемости основ-
ных нозологических форм, можно отнести к эффекту последействия или к действию 
факторов внешней среды, не изученных в данной работе, что говорит о необходимости 
дальнейшего изучения данного вопроса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2008 году»  

 75 

РАЗДЕЛ II. ИНФЕКЦИОННАЯ И ПАРАЗИТАРНАЯ ЗАБОЛЕВАЕ-
МОСТЬ 

 
По итогам 2008 г. эпидемиологическая обстановка в Ставропольском крае в це-

лом оценивается как стабильная. По данным формы № 2 государственного статистиче-
ского наблюдения «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», число 
зарегистрированных случаев инфекционных заболеваний осталось практически на 
уровне 2007 года и составило 459202 больных (табл. 55). 

 
Таблица № 57 

Сумма инфекционных заболеваний в Ставропольском крае в динамике за 2004–2008 гг. 
 

Годы Абс. число 
2004 445825 
2005 455156 
2006 445188 
2007 460417 
2008 459202 

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

рующее значение имеют грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), 
на долю которых пришлось 92,4% (424135 случаев). В структуре инфекционной забо-
леваемости (без учета гриппа и ОРВИ) преобладали кишечные инфекции –44,3%; на 
долю воздушно–капельных инфекций пришлось 37,9%; социально обусловленных 
10,6%; вирусных гепатитов (острых и хронических) 4,6%, природно–очаговых и зооан-
тропонозных инфекций 0,4%, прочие 2,2% (рис. 18). 

 

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. 18. Структура инфекционной заболеваемости в Ставропольском крае в 2008 году, % 
 
Снижение заболеваемости отмечено по 26 нозологиям, в том числе наиболее 

значительно по коклюшу в 5,5 раз, гриппу – в 3 раза, краснухе – в 2 раза, эпидемиче-
скому паротиту – в 2 раза, вирусному гепатиту С – на 32,4%, менингококковой инфек-
ции – на 30,3%, вирусному гепатиту В – на 17,2%. Не зарегистрировано случаев забо-



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2008 году»  

 76 

левания брюшным тифом, дифтерией, корью, столбняком, бешенством, полиомиели-
том, туляремией, сибирской язвой. 

Произошел рост по 8 нозологическим формам, в том числе наиболее интенсивно 
по гепатиту А – в 2,4 раза, бруцеллезу – на 34,7%, крымской геморрагической лихорад-
ке – на 27%. 

Экономические потери только от 26 нозологических форм, включая грипп и 
ОРВИ, составили 2 млрд. 123 млн. 449 тыс. 800 рублей. 
 

Глава 1. Инфекционные заболевания, управляемые средствами  
специфической профилактики 

 
Таблица № 56 

Динамика заболеваемости некоторыми управляемыми инфекциями  
в Ставропольском крае в 2004–2008 гг., на 100 тыс. населения 

 

Нозологические формы 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.  Темп снижения 
2007/2008 

Дифтерия 0,04 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
Коклюш 2,19 0,81 2,56 2,64 0,48  –5,5 раза 

Корь 6,4 0,11 0,07 0,00 0,00 0,00 
Эпидемический паротит 2,07 1,18 1,34 0,48 0,22 –54,2%  

Краснуха 72,2 99,13 47,21 6,63 3,18 –2,07 раза  
Столбняк 0,00 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00 

 
По итогам 2008 г. в крае сохранились регламентированные показатели охвата 

профилактическими прививками в рамках Национального календаря детского и взрос-
лого населения. Своевременность вакцинации против дифтерии составила 97,7%, кок-
люша – 97,6%, полиомиелита – 98,3%, туберкулеза – 98,0%, вирусного гепатита В – 
98,2%, кори – 98,95%, эпидемического паротита – 98,9%, краснухи – 98,6%. 

В результате высоких уровней охвата профилактическими прививками в 2008 г. 
в крае сохранилась положительная динамика в снижении заболеваемости коклюшем, 
краснухой и эпидемическим паротитом. Не зарегистрировано случаев кори, дифтерии и 
столбняка (табл. № 56). 
 

1.1. Корь 
 

В 2008 году в крае продолжалась реализация мероприятий Программы ликвида-
ции кори в Российской Федерации к 2010 году. На протяжении последних двух лет 
случаи заболевания корью не регистрировались (рис. 19). 

Для исключения возможно скрытых источников кори лабораторно обследова-
лись на IgM–антитела к вирусу кори и краснухи в лаборатории Регионального центра 
по надзору за корью в ЮФО лихорадящие больные с экзантемными заболеваниями. 
Согласно расчетным критериям в крае подлежат обследованию 53 таких больных. Было 
направлено 50 сывороток, в 13 (26%) обнаружены IgM–антитела к вирусу краснухи. 

Подозрение на заболевание корью выявлено у 4 больных, после проведения ла-
бораторных исследований диагноз изменен у 2 на «ОРВИ, аллергический дерматит», у 
2 на «краснуха». В очагах с подозрением на корь иммунизировано 175 взрослых, не 
привитых и не имеющих сведений о прививках. 
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Рис. 19. Количество заболевших корью в 2002–2008 гг. в Ставропольском крае  
 
Всего в 2008 г. против кори вакцинировано 41105 человек (в 2007 г. 28573), из 

них 30001 дети, ревакцинировано 28099 (в 2007 г. 34374), из них 27323 дети. 
Показатель своевременности охвата профилактическими прививками детей в 24 

мес. составил 98,95% (в 2007 г. – 99,0%). Во всех территориях края достигнут регла-
ментированный 95–процентный уровень охвата вакцинацией (таблица № 57). В тоже 
время по итогам пошедшего года в 16 территориях отмечена отрицательная динамика 
своевременности начала вакцинации в 12 месяцев, в том числе самые низкие показате-
ли в Нефтекумском районе (86,5%) и г. Невинномысске (91,7%). 
 

Таблица № 57 
Динамика охвата профилактическими прививками против кори детей в 12 месяцев, 24 

месяца и 6 лет в Ставропольском крае в 2004–2008 гг.,% 
 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 
Показатели охвата вакцинацией детей в 12 мес. 96,3 96,1 96,1 97,1 97,4 
Показатели охвата вакцинацией детей в 24 мес. 98,8 98,7 99,5 99,0 98,95 
Показатели охвата ревакцинацией детей в 6 лет 97,2 97,8 97,9 97,7 98,6 

 
По сравнению с 2007 годом увеличилось число территорий (до 31 против 27), 

достигнувших регламентированного уровня ревакцинации детей в 6 лет. Исключение 
составляет Левокумский район, где этот показатель не достигнут и по итогам года ниже 
уровня 2007г. (92,5% и 93,2% соответственно). 

В рамках реализации приоритетного Национального проекта в сфере здраво-
охранения по разделу «Дополнительная иммунизация» в 2008 г. в крае против кори 
привито 10440 взрослых в возрасте до 35 лет из групп риска не болевших и не имею-
щих сведений о прививках. Защищенность взрослого населения в возрасте 18–35 лет, с 
учетом переболевших, по итогам 2008 года составила 94,7%, в том числе групп риска – 
98,1%. 

В 2008 году в рамках серомониторинга состояния коллективного иммунитета 
проведено обследование 374 детей и 81 взрослого. Из числа обследованных лиц выяв-
лено 3,2% серонегативных, в том числе 1,8% детей и 9,9% взрослых. В сравнении с 
2007 годом количество серонегативных лиц уменьшилось (2007 г. – 6,8%; 2,8%; 20,7%). 

В целях выполнения показателей третьего этапа Программы ликвидации кори 
Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю совместно с министерством 
здравоохранения края подготовлен приказ «О мерах по реализации решения коллегии 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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человека от 1 декабря 2008 г. «О ходе реализации Программы ликвидации кори в Рос-
сийской Федерации к 2010 году» от 29.12.2008 г. и 4 информационных письма «Об ито-
гах реализации второго этапа Программы ликвидации кори и задачах по выполнению 
третьего этапа» от 28.03.2008 г., «О реализации Программы ликвидации кори в Россий-
ской Федерации к 2010 году в Ставропольском крае» от 09.06.2008 г., «О необходимых 
мерах по улучшению эпиднадзора за краснухой» от 06.08.2008 г., «О необходимых ме-
рах по усилению эпидемиологического надзора за корью» от 17.10.2008г. 

Прогноз эпидемиологической обстановки по кори на 2009 г. можно считать бла-
гоприятным. Учитывая сохраняющуюся циркуляцию вируса кори в других субъектах 
Российской Федерации, не исключен завоз случаев кори на территорию края. 

Основными задачами на 2009 год является: 
подготовка края к сертификации как территории свободной от кори; 
поддержание на высоком (не менее 95–98%) уровне охвата населения профилак-

тическими прививками против кори, включая группы риска взрослых; 
выполнение индикаторных показателей надзора за корью, включая обследование 

лиц с экзантемными заболеваниями (не менее 53); 
реализация Национального проекта по дополнительной иммунизации с охватом 

прививками 45 тыс. человек. 
 

1.2. Эпидемиологический надзор за полиомиелитом, ОВП  
и энтеровирусными инфекциями 

 
В 2008 году в крае продолжалась реализация мероприятий по выполнению «На-

ционального плана действий на 2006–2008 гг. по поддержанию свободного от полио-
миелита статуса Российской Федерации после сертификации искоренения полиомиели-
та в Европейском регионе» и соответствующего плана действий по Ставропольскому 
краю. 

Для обеспечения индикаторных показателей эпиднадзора был подготовлен со-
вместный приказ управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и МЗСК и 3 
информационно–методических письма: 

от 04.04.2008 г. № 14–02/38–01–05/101 «О реализации постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.03.2008 г. № 22 «О 
дополнительной иммунизации против полиомиелита в 2008 г. в Ставропольском крае»; 

от 09.06.2006 г. № 7237–07–01–13/5305 «О состоянии эпиднадзора за полиомие-
литом и другими энтеровирусными инфекциями в крае в 2007 г. и задачах на 2008 г»; 

от 15.07.2008 г. № 8759–07–01–13/6154 «Об иммунизации детей против полио-
миелита инактивированной вакциной»; 

от 08.05.2008 г. № 5735–07 «О ситуации в КНР и мерах по предупреждению 
распространения энтеровирусной инфекции». 

Внедрены в работу органов и учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора 
новые нормативные и методические документы: санитарно–эпидемиологические пра-
вила СП 3.1.1.2343–08 «Профилактика полиомиелита в постсертификационный пери-
од»; методические указания МУ 3.1.1.2360–08 «Эпидемиологический надзор за полио-
миелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период» и МУ 
3.1.1.2363–08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) 
инфекции». 

По итогам 2008 г. показатели эпидемиологического надзора за полиомиелитом и 
ОВП соответствовали рекомендованным требованиям. 
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В 2008 г. было выявлено 8 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. Показатель за-
болеваемости составил 1,96 на 100 тыс. детей до 15 лет. Случаи зарегистрированы в 6 
административных территориях: Курском 1, Нефтекумском 1, Новоалександровском 1, 
Труновском 2 районах, городах Невинномысске 2 и Ставрополе 1. Зарегистрирован 
случай постиньекционной нейропатии у ребенка в возрасте 3 месяца, который класси-
фицирован как «горячий» в связи отсутствием законченной вакцинации против полио-
миелита. Один ребенок с синдромом острого вялого паралича прибыл из Краснодар-
ского края и выявлен при обращении за медицинской помощью в ГУЗ «Детская краевая 
клиническая больница». 

 
Таблица № 58 

Основные качественные показатели эпидемиологического надзора за ПОЛИО/ОВП  
в Ставропольском крае в 2004–2008 гг. 

 
Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 Нормативный по-

казатель 
Показатель заболеваемости 

ОВП на 100 тыс. детей до 15 
лет по предварительному 

диагнозу 

2,5 2,1 2,2 2,9 1,96  1,0 на 100 000 
детей до 15 лет 

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

агнозу 

2,0 2,1 2,2 2,9 1,96  1,0 на 100 000 
детей до 15 лет 

Показатель своевременно-
сти выявления больных 

ОВП в первые 7 дней от на-
чала паралича 

100% 100% 100% 100% 100% Не менее 90% 

Удельный вес случаев ОВП, 
прошедших лабораторное 

обследование (2 пробы сту-
ла, отобранные с интерва-

лом 24–48 ч. не позже 14–го 
дня с момента возникнове-

ния ОВП)  

100% 100% 100% 100% 100% Не менее 90% 

Удельный вес образцов сту-
ла от больных с ОВП, адек-
ватных по объему, срокам 

доставки (не более 72 часов 
с момента отбора 2–й про-
бы), с соблюдением темпе-
ратурного режима от 2о до 

8оС. 

100% 100% 100% 100% 100% Не менее 90% 

Расследование случаев ОВП 
в первые 24 часа с момента 

регистрации  

100% 100% 100% 100% 100% Не менее 90% 

Повторный осмотр через 60 
дней 

100% 100% 100% 100% 100% Не менее 90% 
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Материал на исследование от 7 больных поступил в региональный центр, от 
«горячего» случая в лабораторию Национального центра по диагностике полиомиели-
та. 

На основании клинических проявлений заболевания, нейрофизиологических 
данных и вирусологических исследований территориальной комиссией по диагностике 
полиомиелиета и ОВП в 4 случаях комиссионно установлен заключительный клиниче-
ский диагноз: острая мононейропатия, в том числе в 2 травматического генеза (по-
стиньекционные); 

в 2 синдром Гийена–Барре; 1 миелит; 1 инфекционно–аллергическая полинейро-
патия. Эти же диагнозы подтверждены Национальным комитетом экспертов по диагно-
стике полиомиелита. 

Результаты исследований от 7 больных, проведенных в вирусологической лабо-
ратории регионального центра отрицательные, из проб фекалий «горячего» случая в 
лаборатории Национального центра по диагностике полиомиелита изолированы вакци-
нородные вирусы полиомиелита I и II типа. 

В рамках проведения активного эпидемиологического надзора проводилась ра-
бота по еженедельному мониторингу полноты выявления больных ОВП в 72 детских, 
инфекционных, неврологических, соматических, хирургических стационарах края про-
верены истории болезни 61579 пациентов, неучтенных случаев ОВП не выявлено. 

В 2008 г. исследованы на носительство полиомиелита и других энтеровирусов 
пробы фекалий от 161 ребенка, прибывшего на территорию края из Республики Ингу-
шетия и Чеченской Республики и обратившихся в ЛПУ за медицинской помощью (в 
2007 г. – от 117), а также от 61 ребенка в возрасте до 5 лет из Южной Осетии, обследо-
вание которых проведено в пунктах временного размещения беженцев. Положительные 
результаты вирусологических исследований от детей из Республики Ингушетия и Че-
ченской Республики получены в 9 случаях (5,6% от числа обследованных): в 4 случаях 
изолированы вирусы полиомиелита (3 Pm III и 1 Pm I+II), в 5 – аденовирусы. Из проб 
фекалий 2 детей (3,3%) из Южной Осетии выделены энтеровирусы Echo 11 и 30 серо-
типов. 

По итогам иммунизации 2008 г. в целом по Ставропольскому краю отмечен вы-
сокий уровень своевременности иммунизации против полиомиелита в рамках Нацио-
нального календаря профилактических прививок, в том числе вакцинации детей в воз-
расте 12 месяцев – 98,3%, второй ревакцинации в 24 месяца – 97,9%. Во всех админи-
стративных территориях края эти показатели составили или превысили 95–процентный 
регламентированный уровень. 

Инактивированной вакциной против полиомиелита (ИПВ) в прошедшем году 
иммунизировано 25419 детей, в том числе 4173 (16,4% от общего числа привитых) по-
лучили законченный (трехкратный) курс вакцинации, 7824 (30,8%) были привиты дву-
кратно, 13422 (52,8%) –получили одну дозу. 

В рамках реализации Постановления главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 20.03.2008 г. № 22 «О дополнительной иммунизации 
против полиомиелита в 2008 г.» в апреле–мае 2008 года проведена дополнительная им-
мунизация детям в возрасте от 3 до 36 месяцев на 3 педиатрических участках в поселке 
Солнечнодольский Изобильненского р–на, где показатели 2 ревакцинации составили 
менее 95%. Двукратные прививки живой полиомиелитной вакциной получили 286 де-
тей, охват от числа подлежащих иммунизации составил 99,0%. 

В соответствии с санитарно–эпидемиологическими правилами СП3.1.1.2343–08 
«Профилактика полиомиелита в постсертификационный период» в августе прошедше-
го года проведена иммунизация против полиомиелита 120 детям в возрасте до 5 лет в 
местах временного размещения на территории края беженцев из Южной Осетии. 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2008 году»  

 81 

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

В 2008 г. в целях изучения состояния коллективного иммунитета к полиомиели-
ту исследованы сыворотки 279 детей в Апанасенковском, Андроповском, Изобильнен-
ском, Шпаковском районах, г. Ставрополе и в доме ребенка «Машук». В возрастной 
группе 1–2 года обследовано 9 детей (получивших законченную вакцинацию), в воз-
расте 3–4 года – 143, (получивших первую и вторую ревакцинацию), в 14 лет – 127 (по-
лучивших третью ревакцинацию). Серопозитивные результаты к 1–му типу полиовиру-
са у детей 1–2 и 3–4 лет получены у всех обседованных (100,0%), в 14 лет –у 97,6%. К 
2–му типу в возрасте 1–2 года получен положительный результат в 100,0%, 3–4 года – 
98,6% и в 14 лет – 100,0% случаев. Установлен нормативный уровень иммунитета к 3 
типу у детей 3–4 и 14 лет – 94,4% и 90% соответственно. В возрастной группе 1–2 года 
из 9 обследованных детей серопозитивные результаты получены у 7 – 77,8%. Наименее 
низкий уровень популяционного иммунитета к 3 типу полиовируса установлен среди 
обследованных детей, получивших третью ревакцинацию в 14 лет, в Шпаковском рай-
оне, где положительные результаты получены у 22 из 27 обследованных (81,5%). 

Кроме этого обследовано 99 взрослых 23–25 лет без учета сведений о прививоч-
ном анамнезе. Высокий уровень серопозитивных результатов получен к 1–му и 2–му 
типам – 96,0% и 100,0% соответственно, несколько ниже к 3 типу – 83,8%. 

Отсутствие защитных титров к трем типам полиовируса не выявлено ни в оной 
возрастной группе. 

По данным в ф. № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболевани-
ях» в 2008 г. в крае зарегистрировано 13 случаев (2007г. – 40) заболеваний энтерови-
русными инфекциями, в том числе 7 (2007 г. 30) с клиникой менингита. Показатель со-
ставил 0,48 на 100 тыс. населения, что в 3,1 раза ниже краевого показателя 2007 г. и в 
8,8 раза – среднероссийского уровня прошедшего года. Заболеваемость регистрирова-
лась в Кировском (1 случай, показатель 1,5 на 100 тыс. населения), Труновском (1; 
2,89), Шпаковском (1; 0,9) районах и г. Ставрополе (10; 2,78). Все заболевшие – дети до 
14 лет. 

В вирусологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» проведены диагностические вирусологические исследования 
материала от 258 (384 проб) больных с подозрением на заболевания энтеровирусными 
инфекциями, в том числе от 75 (121 проба) с первоначальным клиническим диагнозом 
энтеровирусная инфекция, 19 (35) –серозный менингит, 111 (137) –кишечные инфекции 
неустановленной этиологии, 45 (72) –от больных с другими инфекционными заболева-
ниями не установленной этиологии. Положительные результаты исследований получе-
ны из проб фекалий от 26 больных (10,1% от общего числа обследованных). Различные 
полио, энтеро и аденовирусы изолированы из 36 проб (9,4% от общего числа исследо-
ванных проб). Из проб фекалий 5–ти больных изолированы полиовирусы Рm 2 типа; от 
17 человек – энтеровиросы (12 E30, 1 E6, 1 E13, 1СохВ + E30, 2 НТЭВ), от 4 –
аденовирусы. У 2 больных диагноз энтеровирусной инфекции подтвержден выделени-
ем энтеровируса E 30 из проб фекалий и высокими титрами антител в реакции нейтра-
лизации с аутоштаммами. 

Вирусологический контроль за циркуляцией полио–и энтеровирусов в фекаль-
но–бытовых сточных водах проводился в эпидемиологически значимых точках 6 адми-
нистративных территорий: Изобильненском (доставлено 17 проб), Георгиевском (21) 
районах, в городах Невинномысске (17), Ессентуки (14), Пятигорске (18) и Ставрополе 
(44). Исследована 131 проба, из них 11 (8,4%) с положительным результатом (в 2007 г. 
67 проб, положительных 17–13,2%). В общем числе положительных результатов удель-
ный вес полиовирусов составил 81,8% (9 штаммов), вирусов ЕСНО – 18,2% (2 штамма). 
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Всего изолировано 9 штаммов полиовирусов: 6 Р2, 1 Р3 и 2 смесь полиовирусов Р2+ Р3. 
Полиовирусы выделены из материала, доставленного из г. Ставрополя (в 6 из 28 проб – 
21,4%, отобранных на очистных сооружениях и 1 из 16 проб 6,3% – из канализационно-
го колодца краевой клинической инфекционной больницы), Изобильненского (в 1 из 6 
проб – 16,7%, отобранных из канализационного колодца инфекционного отделения 
центральной районной больницы) и Георгиевского (в 1 из 7 проб – 14,3% , отобранных 
на очистных сооружениях г. Георгиевска районов) районов. Энтеровирус Echo 11 уда-
лось обнаружить в 1 из 10 проб 10,0%, отобранных на очистных сооружениях г. Невин-
номысска, энтеровирус Echo 6 выделен при исследовании 7 проб – 14,3%, отобранных 
на очистных сооружениях расположенных в с. Краснокумском Георгиевского района. 
В тоже время, ни одного положительного результата не получено при исследовании 
проб, доставленных из городов Ессентуки и Пятигорска. 

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

Для поддержания статуса свободного от полиомиелита региона и совершенство-
вания эпидемиологического надзора за энтеровирусной инфекцией основными задача-
ми на 2009 г. следует считать: 

1. Выполнение индикаторных показателей эпиднадзора за полиомиелитом и 
острыми вялыми параличами; 

2. Контроль обеспечения надлежащего уровня иммунизации детей декретиро-
ванных возрастов, иммунизации инактивированной полиомиелитной вакциной детей 
первого года жизни и детей в домах ребенка; 

3. Организацию и контроль проведения дополнительной иммунизации против 
полиомиелита и иммунизацией по эпидемическим показаниям; 

4. Выполнение программы «Эпидемиологический надзор и профилактика энте-
ровирусной (неполио) инфекции на 2009–2011 гг.»; 

5. Надзор (контроль) выполнения требований биологической безопасности рабо-
ты вирусологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае» в соответствии с Методическими рекомендациями МР от 23.08.2007 г. 
№ 0100/8607–34 «Организация контроля за уровнем квалификации персонала вирусо-
логических лабораторий по вопросам безопасного лабораторного хранения материала, 
инфицированного или потенциально инфицированного диким полиовирусом». 
 

1.3. Дифтерия 
 

В 2008 г. в Ставропольском крае случаев заболевания и бактерионосительства 
токсигенных штаммов коринебактерий дифтерии не зарегистрировано. 

С целью раннего выявления больных и бактерионосителей дифтерии микробио-
логическими лабораториями лечебно–профилактических учреждений и филиалов 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в прошедшем году 
обследовано на дифтерию с профилактической и диагностической целью 35617 человек 
(2007 г. 38610). Число обследованных с диагностической целью снизилось на 3,1% (с 
22564 в 2007г. до 21862 – в 2008г.), с профилактической – на 14,6% (с 16097 в 2007 г. 
до 13752 – в 2008 г.). В целом по краю полнота обследования с диагностической целью 
составила 99,6% (2007 г. – 99,8%). Не все больные ангинами с патологическими нало-
жениями на миндалинах обследованы в Апанасенковском (98,6% от числа подлежа-
щих), Арзгирском (98,4%), Буденновском (96,2%), Советском (93,0%) и Туркменском 
(94,8%) районах.  
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В целях увеличения настороженности медицинских работников к дифтерии, 
улучшения диагностики, особенно локализованных форм дифтерии ротоглотки у при-
витых детей и взрослых, в учреждения здравоохранения направлено информационное 
письмо по диагностике дифтерии (от 25.06.2008 г. № 7816–07–01–13/5704), подготов-
ленное по материалам ФГУН «Московский научно–исследовательский институт эпи-
демиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского». На всех административных тер-
риториях проводились семинары для врачей поликлиник, учреждений скорой и неот-
ложной медицинской помощи, стационаров инфекционного, отоларингологического и 
челюстно–лицевого профилей по ранней и дифференциальной диагностике всех форм 
дифтерии. 

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 анатоксин, вакци-
нировано 47594 человека, в том числе 31131 ребенок; ревакцинировано 197831 и 84112 
лиц соответственно. Показатель охвата вакцинацией детей в 12 месяцев составил 
97,7%, первой ревакцинацией в 24 месяца – 97,5%, возрастными ревакцинациями в 7 и 
14 лет 98,3% и 98,7% соответственно. Самые низкие показатели вакцинации и первич-
ной ревакцинации детей в декретированные сроки в Нефтекумском районе (94,7% и 
94,6%). Показатель охвата вакцинацией против дифтерии взрослого населения составил 
97,7%, ревакцинацией – 97,0%. 

Особое внимание уделялось иммунизации против дифтерии населения социаль-
ных и профессиональных групп риска (таблица № 59). 

На ряде территорий показатели охвата прививками групп риска ниже средне-
краевых уровней. Не полностью охвачены прививками дети из асоциальных семей в 
Благодарненском районе (97,4%) и г. Кисловодске (96,4%); работники сферы обслужи-
вания (75,0%), торговли (86,2%), преподаватели высших и средних учебных заведений 
(91,2%), детских дошкольных учреждений (93,4%) в г. Ставрополе; взрослые лица цы-
ганской национальности в Арзгирском районе (46,7%). 

 
Таблица № 59 

Среднекраевые показатели охвата противодифтерийными прививками населения соци-
альных и профессиональных групп риска в 2007–2008 гг. 

 
Показатели охвата (в %) Социальные и профессиональные группы риска 

2007 г. 2008 г. 
Дети из асоциальных семей 99,9 99,6 

Дети из семей, временно проживающих на тер-
ритории края 

100,0 100,0 

Дети из цыганских семей  99,7 99,6 
Медицинские работники 98,1 97,5 

Персонал детских дошкольных учреждений 98,0 97,9 
Работники школ, школ–интернатов 98,4 97,3 
Преподаватели высших и средних  

учебных заведений 
93,4 93,1 

Работники общественного питания и торговли 96,0 94,6 
Работники сферы обслуживания и транспорта 97,0 93,2 

Не работающее население  
трудоспособного возраста 

97,0 95,4 

Пенсионеры и инвалиды 96,0 95,4 
Лица, ведущие асоциальный образ жизни 96,0 96,0 
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В целях оценки фактической иммунологической структуры населения, качества 
прививочной работы в отдельных организованных коллективах и индикаторных груп-
пах населения в прошедшем году совместно с МЗСК подготовлены 2 приказа: 

от 07.06.2008 г № 14–02/56–01–05/192, которым утвержден график проведения 
серологического мониторинга за состоянием коллективного иммунитета к полиомиели-
ту, дифтерии, столбняку, кори, эпидемическому паротиту, краснухе в 2008году, опре-
делены территории, контингенты и численность групп населения, подлежащих обсле-
дованию; 

в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 14.12.2007 г № 0100/12994–07–32 подготов-
лен приказ от 01.04.2008 г № 14–02/33–01–05/93 «Об организации сбора и доставки об-
разцов сыворотки крови для проведения серологического контроля за иммунологиче-
ской структурой взрослого населения края к дифтерии в лаборатории Федерального 
центра по дифтерии МНИИЭМ им. Габричевского». 

В 2008 г. эффективность иммунизации против дифтерии и столбняка детей про-
контролирована в 4 административных территориях: Буденновском, Благодарненском, 
Ипатовском районах и г. Невинномысске. У всех обследованных в возрасте 3–4 лет 
(119 детей) и 16–17 лет (121) выявлены защитные титры антител к дифтерии и столбня-
ку. 

Оценка состояния коллективного иммунитета к дифтерии взрослого населения 
проведена по результатам обследования 712 лиц в возрасте старше 18 лет в 5–ти адми-
нистративных территориях Георгиевском, Грачевском, Александровском районах, в гг. 
Невинномысске и Ставрополе. Серопозитивные результаты получены в 90,6% исследо-
ваний. 

Результаты исследований, проведенных в лаборатории Федерального центра по 
дифтерии МНИИЭМ им. Габричевского, подтвердили достаточную защищенность от 
дифтерии взрослых в крае. Забор проб сывороток крови проводился от лиц в возрасте 
18–19, 30–39, 40–49, 50–59, 60 лет и старше. Выявлена высокая напряженность проти-
водифтерийного иммунитета: в 82,0% сывороток выявлены средние и высокие значе-
ния антител (1: 80 и выше), в том числе в 60,6% высокие титры (1:160 и выше). Показа-
тели достаточной защищенности и напряженности противодифтерийного антитоксиче-
ского иммунитета определены во всех возрастных группах, в тоже время в старших 
возрастных группах, особенно у населения в возрасте 50 лет и старше, они несколько 
ниже, чем у лиц молодого возраста. Наибольшее число неиммунных выявлено в воз-
растных группах 50–59 лет – 13,0% и 60 лет и старше – 15,5%. 

По результатам исследований, проведенных в лаборатории Федерального центра 
по дифтерии МНИИЭМ им. Габричевского, совместно с МЗСК подготовлено информа-
ционно–методическое письмо от 17.07.2008 г. № 8885–07–01–13/6224 «О результатах 
серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета против дифтерии 
у взрослых». 

В целях дальнейшего совершенствования эпиднадзора и профилактики дифте-
рии и в связи с сохраняющейся возможностью завоза этой инфекции в край, основными 
задачами на 2009 г. являются: 

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

обеспечение максимального охвата иммунизацией против дифтерии социальных 
и профессиональных групп риска; 

контроль своевременного выявления больных дифтерией; 
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проведение в полном объеме противоэпидемических мероприятий в случае заво-
за дифтерии из неблагополучных территорий и выявлении носителей токсигенных 
штаммов коринебактерий дифтерии; 

организация серологического мониторинга состояния коллективного иммуните-
та в индикаторных группах населения и выявление причин низкого уровня прививоч-
ного иммунитета. 
 

1.4. Коклюш 
 

В крае отмечается положительная динамика в снижении заболеваемости кок-
люшем. В прошедшем году зарегистрировано 13 больных против 71 в 2007 г, показа-
тель заболеваемости снизился в 5,5 раза с 2,62 до 0,48 на 100 тыс. населения. В эпи-
дпроцесс вовлечены в основном дети до 14 лет, удельный вес которых составил 92,3% 
от всех зарегистрированных случаев. 

Тенденция снижения от 3,2 до 17,5 раза зарегистрирована во всех возрастных 
группах. 

Самый низкий уровень заболеваемости (0,98 на 100 тыс. населения этой группы) 
и снижение показателя в 17,5 раза отмечены среди детей 3–6 лет. 

Удельный вес городского населения в общей структуре больных коклюшем со-
ставил 76,9%, на долю сельского населения пришлось 23,1%. Заболеваемость городско-
го населения (0,66 на 100 тыс. городского населения) в 2,5 раза выше сельского (0,26). 

Единичные спорадические случаи заболеваний зарегистрированы в 8 админист-
ративных территориях, против 14 в 2007г. 

Доля непривитых среди заболевших увеличилась по сравнению с 2007 г. и со-
ставила 84,6% против 29,6%. Из 13 заболевших 2 были привиты против коклюша. В 
общей структуре заболеваемости 30,7% составили не организованные дети (показатель 
заболеваемости 4,1 на 100 тыс. населения этой социально–возрастной группы); 7,7% – 
дети, посещающие детские дошкольные учреждения (показатель 1,2). Сохраняется тен-
денция увеличения доли детей школьного возраста, по итогам прошедшего года этот 
показатель составил 61,54%, в 2007 г. 52,1%. Среди заболевших школьников доля при-
витых «щадящим» методом составила 100,0% от общего числа зарегистрированных 
случаев (в 2007 г. 29,7%). 

Все случаи коклюша подтверждены серологически, в том числе и у 2 детей в 
возрасте до 2 лет, получивших 3–кратную вакцинацию АКДС–вакциной. С помощью 
бактериологических исследований диагноз коклюша не подтвержден ни у одного ре-
бенка. В очагах по эпидпоказаниям обследовано 50 контактных, бактерионосителей не 
выявлено. 

Тяжелых форм инфекции не зарегистрировано, в 92,3% случаев отмечена сред-
нетяжелая форма клинического течения. 

В прошедшем году лечебно–профилактическими учреждениями края проведено 
57727 прививок против коклюша (в 2007 г. 53122), сверх плана вакцинировано 1769 
детей в основном за счет увеличения рождаемости, а также ранее не привитых из–за 
отказов или прибывших без достоверных сведений о проведенных прививках. Поддер-
живается высокий уровень охвата прививками АКДС–вакциной детей в возрастной 
группе от 6 месяцев до 11 мес. 29 дней, который по итогам прошедшего года составил 
91,0% (2007 г. 87,5%) что всего на 0,5% меньше, чем охват вакцинацией против дифте-
рии этой возрастной группы и говорит о незначительном количестве, медицинских от-
водов от коклюшного компонента. Показатель своевременности охвата вакцинацией в 
12 мес. в целом по краю составил 97,6%, ревакцинацией в 24 мес. 97,2%. Регламенти-
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рованный 95–процентный уровень достигнут на всех административных территориях, 
кроме Нефтекумского района, где при отрицательной динамике соответствующие пока-
затели иммунизации детей раннего возраста в декретированные сроки составили 94,3% 
и 94,6%. 
 

1.5. Эпидемический паротит 
 

В прошедшем году в крае зарегистрирован самый низкий за последние 10 лет 
уровень заболеваемости эпидемическим паротитом. В сравнении с 2007 годом показа-
тель снизился в 2,2 раза с 0,48 до 0,22 на 100 тыс. населения, что в 4,9 раза ниже сред-
нероссийского уровня (1,08). Зарегистрировано 6 случаев заболеваний против 13  
в 2007 г. 

В эпидпроцесс были вовлечены 4 административные территории против 7  
в 2007 г. 

В общей структуре заболевших удельный вес детей до 14 лет составил 83,3%  
(в 2007 г. – 69,2%). Не зарегистрировано случаев эпидемического паротита у детей в 
возрасте до 5 лет и среди взрослого населения. Снижение заболеваемости зарегистри-
ровано в возрастной группе детей до 14 лет – в 1,7 раза, в том числе 7–14 лет – на 
16,7%. 

Все заболевшие имели документальное подтверждение проведенных прививок 
против эпидемического паротита: двое были иммунизированы однократно, и с момента 
вакцинации до заболевания прошло более 5 лет, остальные четверо – дважды за 6 и бо-
лее лет до заболевания. 

Всего в отчетном году иммунизировано против эпидемического паротита 57613 
детей, в том числе вакцинировано 29988, ревакцинировано 27625. Сверх плана ревак-
цинировано 2540 детей старше 14 лет, ранее иммунизированных однократно и не бо-
левших эпидемическим паротитом. По итогам 2008 г. показатель охвата вакцинацией 
против эпидемического паротита детей в 24 месяца составил 98,9%, что несколько ни-
же показателя 2007 г. – 99,0%, ревакцинацией в 6 лет – 98,6% (в 2007 г. – 97,7%). На 
всех административных территориях показатели иммунизации в декретированные сро-
ки превысили 95–процентный регламентированный уровень. 

В результате проведения ревакцинации детей старше 14 лет, ранее иммунизиро-
ванных однократно и не болевших эпидемическим паротитом, в последние годы отме-
чается значительная положительная динамика в снижении заболеваемости эпидемиче-
ским паротитом школьников, связанная с увеличением иммунной прослойки. В 2008 г. 
в сравнении с 2007 г. уровень заболеваемости в этой социально–возрастной группе 
снизился в 2 раза (с 2,2 до 1,1 на 100 тыс. населения этой социально–возрастной груп-
пы). 

С целью оценки иммунологической эффективности проводимой иммунизации в 
2008 г. обследовано 465 человек из Андроповского, Апанасенковского, Изобильненско-
го, Шпаковского районов и г. Ставрополя. 

В соответствии с результатами серологических исследований в ИФА, отмечено 
увеличение числа не иммунных к эпидемическому паротиту. Защитные титры антител 
выявлены у 83,4% от общего числа обследованных (в 2007 г. – у 99,2%). У однократно 
иммунизированных дошкольников в возрасте 3–4 лет этот показатель составил 76,3%, 
вместо минимально допустимого 85–процентного уровня. Самый низкий показатель 
защищенности выявлен в Андроповском (48,4% от общего числа обследованных детей) 
районе. Среди детей 9–10 лет удельный вес серопозитивных составил 94,2%, в возрас-
тной группе 16–17 лет – 87,9%. В Изобильненском и Шпаковском районах доля сероне-



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2008 году»  

 87 

гативных среди обследованных детей старшего школьного возраста составила более 
20,0%, тогда как у двукратно привитых она не должна превышать 10%. По результатам 
проведенных исследований 33 детям в возрасте 3–4 лет из числа не имеющих защит-
ных титров антител и не болевших эпидемическим паротитом проведена ревакцинация 
паротитно–коревой вакциной. При исследовании 81 пробы сывороток крови, отобран-
ных у взрослых 23–25 лет в Изобильненском районе и г. Ставрополе без учета сведений 
о прививочном анамнезе, серопозитивные результаты получены в 59 случаях (72,8%). 
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Рис. 20. Динамика заболеваемости эпидемическим паротитом населения Ставропольского края 
в 1998–2008 гг. 

 
Учитывая многолетнюю динамику заболеваемости, уровни охвата профилакти-

ческими прививками и результаты серологического мониторинга состояния коллектив-
ного иммунитета, в 2009г. возможен очередной периодический подъем заболеваемости 
эпидемическим паротитом на отдельных территориях края. 
 

1.6. Краснуха 
 

В результате проводимой массовой иммунизации в прошедшем году показатель 
заболеваемости краснухой снизился в 2,1 раза – с 6,57 на 100 тыс. населения в 2007 г. 
до 3,18 в 2008 г., что в 2,1 раза ниже среднероссийского уровня прошедшего года. Заре-
гистрировано 86 случаев заболеваний против 178. 

В целях улучшения эпидемиологического надзора за краснухой и в соответствии 
с санитарно–эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.1176–02 «Профилактика кори, 
краснухи, эпидемического паротита» подготовлено совместное письмо управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и МЗСК от 06.08.2008 г. № 9946–07–01–
13/6716 «О необходимых мерах по улучшению эпиднадзора за краснухой». 

Заболеваемость регистрировалась в 12 административных территориях края 
против 22 в 2008 г. Краевой уровень превышен в 2 городах и 3 районах (Таблица № 60). 
Рост заболеваемости (от 1,5 до 6,7 раз) и наиболее высокие показатели отмечены в Ле-
вокумском (7,1 на 100 населения) районе и г. Кисловодске (29,8). 

В общей структуре заболевших на 28,0% в сравнении с 2007 г. снизился удель-
ный вес детей до 14 лет и составил 37,2%. 
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Снижение заболеваемости зарегистрировано среди детей всех возрастных групп, 
наиболее значительно от 1 года до 2 лет – в 6,8 раза (с 25,9 до 3,8 на 100 тыс. населения 
этой возрастной группы). 

Среди взрослого населения уровень заболеваемости снизился на 23,5%. Наи-
большая интенсивность эпидпроцесса отмечена в возрастной группе 20–29 лет, в кото-
рой показатель в сравнении с прошлым годом увеличился в 1,9 раза – с 3,8 на 100 тыс. 
населения в 2007 г. – до 7,1 в 2008г. 

 
Таблица № 60 

Административные территории края, в которых заболеваемость краснухой в 2008 году 
превысила среднекраевой уровень 

 
2008  2007 № 

п/п 
Административные 

территории края Абс. На 100т.н. Абс. На 100т.н. 
Рост 

снижение 
1. г. Кисловодск 40 29,8 6 4,5 +6,7 раз 
2. Кировский р–н 10 15,04 12 18,0  –16,4% 
3. Минераловодский р–н 11 8,2 20 14,8 –1,8 раза 
4. Левокумский р–н 3 7,09 2 4,66 +1,5раза 
5. г. Лермонтов 1 4,1 2 8,2  –2,0 раза 
 Краевой уровень 86 3,18 178 6,57 –2,1 раза 

 
В апреле зарегистрирован случай заболевания краснухой акушерки отделения 

патологии беременных МУЗ «Кисловодский родильный дом». Женщина в возрасте 22 
лет до поступления на работу не болела краснухой, но была принята без предваритель-
ной профилактической иммунизации в 2007 г., в период, когда проводилась иммуниза-
ция против краснухи женщин в возрасте до 25 лет в рамках приоритетного Националь-
ного проекта. В результате возникла угроза внутрибольничного распространения и ин-
фицирования краснухой беременных женщин. 

Диагностические исследования на краснуху проводились в лаборатории регио-
нального центра по эпиднадзору за корью (РРЦ) в Южном федеральном округе (г. Рос-
тов–на–Дону), в вирусологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ставропольском крае», а также в 6 лабораториях медицинских учреждений края. 

Из 86 зарегистрированных в 2008 г. случаев краснухи лабораторно подтвержде-
но 55 (64,0%). Не доставлялся материал для лабораторного подтверждения краснухи из 
Кировского, Минераловодского, Левокумского, Кочубеевского, Петровского районов и 
г. Железноводска. Для тестирования на IgM к вирусу краснухи в РРЦ направлялись 
пробы сывороток крови от 32 беременных женщин, находившихся в контакте с боль-
ными с диагнозами «Краснуха и «Краснуха?». По результатам проведенных исследова-
ний у 29 обследованных женщин (90,6%) выявлены IgG–антитела к вирусу краснухи. 

Случаев заболевания краснухой у беременных женщин и детей с синдромом 
врожденной краснухи в крае не зарегистрировано. 

В 2008 г. в рамках Национального календаря профилактических прививок им-
мунизировано против краснухи 80815 детей, что составило 105,6% от запланированно-
го количества (76541). Показатель своевременности иммунизации в 24 месяца составил 
98,6% (в 2007г. – 98,53%) и на всех административных территориях достиг и превысил 
95–процентный регламентированный уровень. Ревакцинацией в 6 лет охвачено 96,9% 
от числа подлежавших иммунизации детей (2007 г. 90,0%). В соответствии с отчетны-
ми данными ниже регламентированного уровня показатели ревакцинации в декретиро-
ванные сроки в Апанасенковском (74,71%), Арзгирском (80,55%), Левокумском 
(92,54%), Нефтекумском (92,44%) районах и г. Невинномысске (90,46%). Показатель 
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защищенность детей в возрасте от 1 года до 17 лет, включая лиц, переболевших крас-
нухой, составил 95,34% (2007 г. – 83,33%). Из–за недостаточного количества вакцины 
не завершена вакцинация против краснухи возрастной группы 15–17 лет – охват 77,5% 
(2007 г. 60,8%); фактически не проводились повторные прививки детям 9–17 лет и им-
мунизация девушек от 18 до 25 лет, не болевших и не привитых против краснухи. 

С целью оценки иммунологической эффективности иммунизации обследовано 
455 человек из Андроповского, Апанасенковского, Изобильненского, Шпаковского 
районов и города Ставрополя. В соответствии с результатами серологических исследо-
ваний в ИФА у 91,0% от числа обследованных выявлены защитные титры к вирусу 
краснухи (в 2007 г. – 96,7%). Среди обследованных детей установлен требуемый нор-
мативный показатель защищенности (доля серонегативных среди привитых не должна 
составлять более 4,0%): удельный вес не иммунных в возрастных группах 3–4 года, 9–
10 лет и 16–17 лет составил всего 0,8%, 6,6% и 5,0% соответственно. Наибольшее число 
серонегативных (33,3%) выявлено у взрослых 23–25 лет. 
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Рис. 21. Динамика заболеваемости краснухой населения Ставропольского края в 1998–2008 гг. 

 
Учитывая многолетнюю динамику заболеваемости краснухой населения Став-

ропольского края, уровни охвата профилактическими прививками и результаты сероло-
гического мониторинга состояния коллективного иммунитета, в 2009 году возможно 
дальнейшее снижение заболеваемости краснухой. 

В целях дальнейшего совершенствования эпиднадзора за краснухой основными 
задачами на 2009 г. являются: 

1. Обеспечение массовой иммунизации населения против краснухи в соответст-
вии с Национальным календарем профилактических прививок: 

детей от 1 года до 17 лет, не болевших не привитых, привитых однократно про-
тив краснухи с охватом не менее 95%; 

проведение вакцинации девушек от 18 до 25 лет, не болевших и не привитых ра-
нее. 

2. Контроль за полнотой и своевременностью лабораторной диагностики крас-
нухи, исследованием проб сывороток крови беременных женщин, находившихся в кон-
такте с больными с подозрением на заболевание краснухой, а также материала от детей 
от 0 до 11 мес. с врожденными дефектами, совместимыми с синдромом врожденной 
краснухи. 
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3. Организация и осуществление эпидемиологического надзора за врожденной 
краснухой (ВКИ врожденной краснушной инфекцией и СВК–синдромом врожденной 
краснухи) в соответствии с методическими указаниями МУ 3.1.2.2356–08 «Эпидемио-
логический надзор за врожденной краснухой». 

В 2008 году Управлением Роспотребнадзора совместно с МЗСК проводилась це-
ленаправленная организационно–методическая работа по дальнейшему снижению и 
стабилизации заболеваемости управляемыми инфекциями. 

Было издано 2 приказа: 
от 07.06.2008г. № 14–02/56–01–05/192 «О проведении планового серологическо-

го контроля напряженности иммунитета к дифтерии, столбняку, кори, эпидемическому 
паротиту, краснухе в 2008г.»; 

от 25.11.2008 г. № 14–02/117 «Об организации и проведении приема планов 
профилактических прививок на 2009 год и заявок на медицинские иммунобиологиче-
ские препараты на 2009–2010 гг. для проведения иммунизации в рамках национального 
календаря профилактических прививок». 

Разработан «План мероприятий по проведению Европейской недели иммуниза-
ции в Ставропольском крае 21–27 апреля 2008 г.». 

Подготовлено 5 информационно–методических писем: 
от 07.04.2008 г. № 213–07–01–13/2731 «О подготовке к проведению Европей-

ской недели иммунизации»; 
от 06.05.2008 г. № 5573–07–01–13/3551 «О результатах иммунизации детей и 

взрослых в рамках Национального календаря профилактических прививок в 2007 го-
ду»; 

от 29.07.2008 г. № 9380–07–01–13/6531 «О результатах иммунизации детей и 
взрослых в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям в первом полугодии 
2008г.»; 

от 12.09.2008 г. № 11879–07–01–13/7686 «Об иммунизации против вирусного 
гепатита В и краснухи в январе–августе 2008 .г»; 

от 16.10.2008 г. № 13560–07–01–13/5818 «О выполнении плана профилактиче-
ских прививок в рамках национального календаря и приоритетного национального про-
екта в сфере здравоохранения в январе–сентябре 2008 г.». 

В 2008 году на реализацию подпрограммы «Вакцинопрофилактика» краевой це-
левой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в 
Ставропольском крае» из краевого бюджета выделено 7,533 млн. руб. (в 2007 г. 3,503, в 
2006 г. 4,423 млн. руб.). На эти средства закупались вакцины против гриппа, гепатита 
А, вакцина «Менцевакс ACYW», вакцина против дифтерии, столбняка с бесклеточным 
коклюшным компонентом, вакцина комбинированная трехкомпонентная против кори, 
паротита, краснухи, вакцина против дизентерии Зонне, препараты для проведения спе-
цифической профилактики туляремии, сибирской язвы, лептоспироза и бешенства. 

Территориальные программы «Вакцинопрофилактика» действовали в 3 городах 
и 2 районах края. В целом по краю на реализацию этих программ из местных бюджетов 
выделено и освоено учреждениями здравоохранения 1,551 млн. руб. (в 2007 г. 2,2 млн. 
руб.; в 2006 г. 2,6; в 2005 г. 0,2; в 2004 г. 2,7). Выделенные средства были использованы 
для приобретения холодильного оборудования, медицинских иммунобиологических 
препаратов для иммунизации населения по эпидемическим показаниям, проведения 
информационно–разъяснительной работы среди населения. 

В рамках Европейской недели иммунизации на территории края проведено 60 
«круглых столов» по вопросам специфической профилактики инфекционных заболева-
ний с привлечением администраций муниципальных районов и городских округов. 
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Организовано 134 выступления в средствах массовой информации, в том числе 
20 по телевидению, 64 по радио, опубликовано 50 статей в местной и краевой печати. 
Направлены пресс–релизы во все краевые СМИ. Среди населения и в организованных 
коллективах распространено информационных материалов по вопросам вакцинопро-
филактики, в том числе 6163 листовок, 3000 памяток, 590 информационных бюллете-
ней и 2153 буклетов. В организованных коллективах для учащихся школ и средних 
учебных заведений, родителей подготовлено и проведено 244 викторины, 47 семина-
ров, 25 конференций, 3575 бесед и 638 лекций об эффективности вакцинопрофилакти-
ки инфекционных болезней. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здраво-
охранения по разделу «дополнительная иммунизация» в 2008 г. управлением Роспот-
ребнадзора и министерством здравоохранения Ставропольского края проведена сле-
дующая организационно–методическая работа: 

подготовлены: 
«План мероприятий по реализации приоритетного Национального проекта в 

сфере здравоохранения в 2008 г»; 
приказ «О неотложных мерах по активизации иммунизации взрослого населения 

против гепатита В в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохра-
нения в 2008г. и завершении иммунизации против кори взрослым» (от 11.07.2008 г. № 
14–02/72–01–05/247), в соответствии с которым проводился еженедельный мониторинг 
за ходом иммунизации взрослого населения против гепатита В; 

приказ «О мерах по реализации постановления главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 29.09.2008г. № 55 «Об иммунизации населе-
ния Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения в 2009 году» (от 16.12.2008 г. № 14–02/125–01–05/471), в котором от-
ражены итоги работы по проведению дополнительной иммунизации в 2006–2008 гг. и 
задачи по вакцинации против вирусного гепатита В, кори, гриппа и инактивированной 
полиовакциной в рамках национального проекта в сфере здравоохранения в 2009 году; 

в соответствии с поручением протокола селекторного совещания у руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 05.09.2008 г. утвержден (18.09.2008 г) сетевой график проведения иммуни-
зации против гепатита В взрослому населению, подлежащему иммунизации в 2008 г. 
График разработан с учетом прививок, проведенных в мае–августе и планируемых по-
ставок вакцин в сентябре–ноябре текущего года. 

Ход иммунизации населения в рамках приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения заслушан на 3 коллегиях управления Роспотребнадзора 
(28.02.2008 г., 30.05.2008 г. и 26.12.2008 г.); на рабочем совещании с начальниками тер-
риториальных отделов управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
(16.09.2008 г.). 

Итоги проведения дополнительной иммунизации в апреле–июне 2008 г. доложе-
ны на краевом рабочем совещании для руководителей территориальных органов и уч-
реждений управления здравоохранением (09.07.2008 г.). 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 22.07.2008 г. № 01/7799–8–27 организован 
контроль за поступлением в край вакцин, предназначенных для иммунизации населе-
ния в рамках национального календаря профилактических прививок, своевременно-
стью прохождения документации (актов приема–передачи), получением и рациональ-
ным их использованием лечебно–профилактическими учреждениями. 
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Вопрос о проведении массовой иммунизации против гриппа в предэпидемиче-
ский период 2008 года заслушан 24.09.2008 г. на заседании краевой санитарно–
противоэпидемической комиссии. 

Вопросы организации и проведения дополнительной иммунизации обсуждены 
19.03.2008 г на краевом семинаре для медицинских работников ЛПУ, ответственных за 
организацию и проведение иммунопрофилактики населения. 

Контроль выполнения принятых решений осуществлялся в ходе проведения мо-
ниторинга хода иммунизации в соответствии с оперативной еженедельной информаци-
ей и ежемесячными отчетными формами федерального статистического наблюдения № 
5 «Сведения о профилактических прививках» и временными отчетными формами о 
проведении дополнительной иммунизации. Подготовлено 17 информационно–
аналитических и методических писем. 

Совместно с министерством здравоохранения проведены проверки иммунизации 
населения в рамках национального календаря профилактических прививок и приори-
тетного национального проекта в 5 административных территориях. По результатам 
составлено 5 протоколов, в основном за нарушения учета проведенных прививок, на-
ложены штрафы на сумму 3300 рублей. 

Контроль соблюдения требований температурного режима на этапах хранения, 
транспортировки и использования вакцин осуществлен в ходе 238 плановых и внепла-
новых контрольно–надзорных мероприятий, проведенных территориальными отделами 
Управления. По результатам проверок составлено 30 протоколов, наложены штрафы на 
сумму 21600 рублей. 

В 2008 году из средств бюджетов муниципальных образований для учреждений 
здравоохранения на закупку холодильного оборудования выделено 554,840 тыс. руб (в 
2007 г. – 1351,09 тыс. рублей). На выделенные средства дополнительно закуплено 46 
бытовых холодильников и 16 термоконтейнеров для хранения и транспортировки вак-
цин. 

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 теле–и радиокомпаний, 14 редакций газет. 

В результате проведенной работы удалось достичь высоких показателей охвата 
прививками населения (Таблица). 

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 2009 год остается благоприятным. 

Основными задачами на 2009 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 инфек-
ций управляемых средствами специфической профилактики на уровне не менее 95%; 

обеспечение уровня заболеваемости управляемыми инфекциями: по дифтерии – 
0,1 (на 100 тыс. населения); коклюшу –2,5; эпидемическому паротиту –2,0; краснухе – 
5,5, вирусному гепатиту В – 2,5, кори 0,3 (на 1 млн. населения), отсутствие заболеваний 
полиомиелитом;  

совершенствование эпидемиологического надзора за управляемыми инфекция-
ми; 

контроль за проведением дополнительной иммунизации населения против ви-
русного гепатита В, кори, гриппа, инактивированной вакциной против полиомиелита; 
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контроль за выполнением действующих нормативных документов, регламенти-
рующих профилактику управляемых инфекций; 

организация и проведение систематической информационно–разъяснительной 
работы для населения о значении профилактических прививок в предупреждении ин-
фекционных заболеваний. 
 

Таблица № 61 
Итоги проведения дополнительной иммунизации населения в рамках реализации при-
оритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Ставропольском крае в 

2008г. 
 

Наименование 
прививки и кон-

тингенты 

Число лиц, 
подлежащих 
иммунизации 

в 2008 г. 

Количество имму-
низированных по 

состоянию на 
01.01.2009 г. 

% охвата от 
числа подле-
жащих имму-

низации по 
состоянию на 
01.01.2009 г. 

Причины несвое-
временного за-

вершения имму-
низации 

Против вирусного 
гепатита В взрос-
лые до 55 лет (по 

V3) 

163677 135385 82,71 Несвоевременные 
поставки вакцины 

Против гриппа 293319 293319 100,0 – 
Против кори 

взрослые до 35 
лет 

10440 10440 100,0 – 

Против полио-
миелита инакти-
вированной вак-
циной детей пер-
вого года жизни 

(по ИПВ V3) 

26000 4173 16,05% Несвоевременные 
поставки вакцины 

 
1.7. Менингококковая инфекция 

 
В 2008 г. заболеваемость менингококковой инфекцией в крае носила спорадиче-

ский характер, показатель снизился на 30,3% (с 1,22 на 100 000 населения в 2007 г. до 
0,85 – в 2008 г.), оставаясь в 2 раза ниже среднероссийского уровня (рис. 3). Зарегист-
рировано 23 случая, против 33 в 2007 г. 

Случаи заболевания регистрировались в 14 административных территориях края 
против 17 в 2007 г. Наиболее высокие уровни заболеваемости с ростом в сравнении с 
2007 г. от 33,9% до 3 раз и превышением краевого уровня от 1,8 до 5,3 раз зарегистри-
рованы в Ипатовском (показатель 4,54 на 100 000 населения, рост в сравнении с 2007 г. 
в 3 раза), Буденновском (3,4; на 33,9%), Кировском (3,01; в 2 раза), Левокумском (2,36; 
в 2 раза), Курском (1,94; в 2 раза), Предгорном (1,89; в 2 раза), Благодарненском (1,56; 
рост в 1,5 раза) районах, и г. Кисловодске (1,49; в 2 раза). 

Доля детей в возрасте до 14 лет, в общей структуре заболевших остается на вы-
соком уровне – 73,9% (2007 г. – 78,9%). В отличие от 2007 года вырос удельный вес за-
болевших среди сельского населения, составивший 56,5% (2007 г. – 42,4%). 

В 2008 г. все случаи менингококковой инфекции носили генерализованный ха-
рактер (в 2007 г. – 90,9%). 
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По–прежнему большинство случаев менингококковой инфекции подтверждают-
ся только клиническими признаками. Из 23 заболевших в 2008 г. обследованы бакте-
риологически (мазки из носоглотки) – 20 (87%). При этом Neissepia meningitidis выде-
лена у 4 человек (20%) на трех территориях, типирование проводилось только в г. Пя-
тигорске у одного больного определена серогруппа В. У 20 заболевших бактериологи-
чески исследован ликвор, у 5 выделена Neissepia meningitides (1–А, 1–В, 3–типирование 
не проводилось). У 14 больных исследована кровь, у 4 – обнаружены антитела к Neis-
sepia meningitides, из которых в 2 случаях по г. Кисловодску установлен серотип С. Та-
ким образом, диагноз подтвержден лабораторно только у 8 больных или 34,8% (2007 г. 
– 16; 48,5%).  

В прошедшем году от менингококковой инфекции молниеносной формы умерло 
2 заболевших: ребенок 2 лет в г. Благодарном и женщина 26 лет в г. Пятигорске. Ле-
тальность составила 8,7% (в 2007 г. – 1 случай, летальность 3%). 
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Рис. 22. Динамика заболеваемости менингококковой инфекцией в 1991–2008 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 2008 г. составил 92,4% (в 
2007 г. – 91,2%). Доля детей в возрасте до 17 лет в общей структуре заболевших как и в 
предыдущий год составила 73,9%. 

Показатели заболеваемости в целом по итогам 2008 г.: по ОРВИ остался практи-
чески на уровне прошлого года, заболеваемость гриппом снизилась в 3 раза. Удельный 
вес гриппа в сумме ОРВИ составляет 0,1% (2007 г. –0,4%). 

Перед началом эпидсезона 2008 г. была проведена массовая иммунизация про-
тив гриппа с высоким уровнем охвата населения и в первую очередь «групп риска». В 
ноябре–декабре 2007 года иммунизировано против гриппа 18,2% населения края или 
485521 человек, в том числе в рамках реализации Национального приоритетного про-
екта в сфере здравоохранения привито 451120 человек (100% от запланированного ко-
личества). Охват вакцинацией детей, посещающих дошкольные учреждения составил 
99,6% от числа подлежащих иммунизации, учащихся школ – 98,7%, медицинских ра-
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ботников – 96,7%, работников образовательных учреждений – 99,7%, лица в возрасте 
старше 60 лет – привиты все подлежащие иммунизации. 

Своевременно организованная прививочная компания позволила избежать воз-
никновения тяжелых форм заболевания и летальных исходов, снизить уровень заболе-
ваемости в эпидсезон 2008 г. (рисунок 23).  

Эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в 2008 году в целом по 
краю отмечался в течение 2–х недель (с 3 по 9 и с 17 по 23 марта). Еженедельные эпи-
дпороговые показатели по совокупному населению были превышены на 26,8% и 5,03% 
соответственно. За этот период времени ОРВИ и гриппом переболело 26688 человек. 
Удельный вес гриппа в сумме ОРВИ составил 0,7% (2007г. –0,3%). Наиболее высокие 
уровни заболеваемости зарегистрированы у детей в возрасте от 0 до 2 лет и 3–6 лет, 
ОРВИ переболел каждый второй ребенок. 
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Рис.23. Динамика заболеваемости гриппом (на 100 тыс. человек) и количество привитых про-

тив гриппа (абс. число) в 1997–2008 гг. в Ставропольском крае. 
 

Эпидпороги по совокупному населению в отдельные недели года были превы-
шены в 24 административных территориях края: Андроповском (8, 11–13 недели), 
Александровском (8,10 и 13 нед.), Арзгирском (8–10 и 12 нед.), Буденновском (10–13 
нед.), Грачевском (12 нед.), Георгиевском (10 и 12 нед.), Изобильненском (10 нед.), 
Ипатовском (10, 12–15 нед.), Курском (10 нед.), Красногвардейском (11, 13 нед.), Ки-
ровском (14 нед.), Минераловодском (10–13 и 15–17 нед.), Нефтекумском (8–16 нед.), 
Новоалександровском (11, 15–16 нед.), Новоселицком (1, 2 и 13 нед.), Петровском (10, 
12–15 нед.), Предгорном (10, 13–17 нед.), Советском (6–12, 14 нед.), Степновском (12–
15 нед.), Труновском (12 нед.), Туркменском (13 нед.) районах, городах Невинномысске 
(8, 12, 13 нед.), Железноводске (9,10, 12, 14) и Пятигорске (10 нед.). 

В целях разобщения и снижения заболеваемости среди учащихся закрывались, в 
среднем на 7 дней, 28 школ в 13 территориях края (2007 г. – 117 школ в 13 территори-
ях).  
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В целях этиологической расшифровки заболеваний гриппом и другими ОРВИ 
вирусологической лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае» в январе–марте 2008 года проведены исследования материала от 109 
больных ОРВИ и гриппом. При исследовании методом флюоресцирующих антител у 4 
(3,7%) больных обнаружены антигены аденовирусов, у 9 (8,3%) – парагриппа, у 8 – РС–
вирусы (7,3%). Вирусологически на культуре клеток проведено 114 исследований, ре-
зультат отрицательный. Методом ПЦР–диагностики обследовано 59 больных, из них 
РНК гриппа А обнаружено у 14 (23,7%), гриппа В – у 1 (1,7%). Результаты исследова-
ния на грипп птиц А(Н5N1) отрицательные. 

В апреле 2008 г. проведен контроль напряженности противогриппозного имму-
нитета сывороток доноров. По результатам серологических исследований, процент лиц, 
не имеющих защитных титров антител к возможным возбудителям пандемии А (Н5) 
составил 100%. В то же время к эпидемически актуальным вирусам А (Н1N1), А 
(Н3N2) и В процент серонегативных лиц составил 4%, 31% и 10% соответственно. 

В период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа специали-
стами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю проведено 1300 вне-
плановых проверок соблюдения температурного и противоэпидемического режимов, 
готовности школ, ДДУ, лечебно–профилактических учреждений, организаций и пред-
приятий к работе в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. По результатам 
проверок выдано 312 предписаний, составлено 518 протоколов, наложено штрафов на 
сумму 436,2 тыс. рублей. Вынесены постановления о временном приостановлении экс-
плуатация 17 объектов полностью и одного частично в 9 административных территори-
ях (Александровском, Апанасенковском, Грачевском, Благодарненском, Изобильнен-
ском, Новоалександровском, Туркменском, Шпаковском районах и г. Кисловодске). 

В крае проводилась активная информационно–разъяснительная работа с населе-
нием о необходимости проведения вакцинации, мерах личной и общественной профи-
лактики ОРВИ и гриппа: еженедельно в период эпидемического подъема направлялись 
пресс–релизы во все краевые СМИ, прозвучало 12 выступлений по телевидению, 18 по 
радио, опубликовано 28 статей в местной печати. В организованных коллективах и сре-
ди населения проведено около 30 тыс. бесед. 

Эпизоотическая ситуация по заболеваемости гриппом птиц в 2008 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 согласован межведомственный комплексный план мероприятий, согласно которо-
му осуществляется еженедельный обмен оперативной информацией между задейство-
ванными службами. Проводится мониторинг заболеваемости гриппом и другими ост-
рыми респираторными вирусными инфекциями всего населения края, в том числе ра-
ботников птицеводческих и свиноводческих хозяйств как наиболее уязвимых групп 
риска. 

От гриппа птиц в крае вакцинировано 3373,9 голов птицы, в том числе ревакци-
нировано 795,6 тыс. голов. 

Специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю по итогам 2008 г. выдано 375 предписаний в организации и уч-
реждения по профилактике гриппа птиц. Проведено 662 проверки по вопросам выпол-
нения данных мероприятий, по результатам составлено 485 протоколов, наложено 473 
штрафа на сумму 714,7 тыс. рублей. 

В рамках контроля за реализацией пищевых продуктов, в том числе птицы и 
птицеводческой продукции, в 2008 г. проверено 1702 предприятия, составлено 1797 
протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 3,5 
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млн. руб., приостановлена работа 45 объектов, снято с реализации около 35,8 тонн про-
дуктов. 

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 9 административных территориях края функционируют 20 птицеводческих 
хозяйств, среди сотрудников которых в 2008 г. вакцинировано против гриппа 1913 че-
ловек из групп риска. 

Для информирования населения о мерах профилактики заражения гриппом птиц 
в 2008 г. проведено 16 теле– и 79 радио выступлений, опубликовано 60 статей в крае-
вых и местных газетах, распространены среди населения 20,9 тыс. памяток и листовок, 
инструктажами охвачены 11,5 тыс. человек из групп риска, проведено 440 сходов гра-
ждан, среди населения – 24,7 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 2008–2009 гг. в крае проведен ряд организацион-
ных и практических мер: 

принято соответствующее Постановление главного государственного санитар-
ного врача по Ставропольскому краю от 10.09.2008 г. № 51–п; 

24.09.08г. вопрос заслушан на заседании краевой санитарно–
противоэпидемической комиссии; 

проведен 18.12.2008 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 неоднократно направлялись об-
ращения в правительство края, в адрес руководителей предприятий и учреждений; 

главам администраций муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края было подготовлено и направлено обращение за подписью губернатора 
Ставропольского края, а также обращение за подписью заместителя председателя пра-
вительства Ставропольского края о необходимых мероприятиях по профилактике 
гриппа и ОРВИ; 

начальниками территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю подготовлено 570 нормативно–распорядительных документов 
(постановлений, предписаний) по вопросам организации профилактических и противо-
эпидемических мероприятий, а также 670 писем в адрес руководителей предприятий и 
учреждений по выделению средств на противогриппозные вакцины; 

на закупку противогриппозных вакцин были выделены 16,5 млн. рублей, в том 
числе из краевого бюджета – 2,9 млн. руб., из местных бюджетов – 4,1 млн. руб., из 
других источников финансирования – 9,5 млн. рублей; 

за счет вакцин, закупленных из краевого, муниципальных бюджетов и средств 
организаций, привито 81587 человек;  

в рамках реализации Национального приоритетного проекта в сфере здраво-
охранения против гриппа привито 293320 человек (100% от запланированного количе-
ства); 

всего всеми вакцинами привито против гриппа 374907 человек, или 14% от всех 
жителей края. Охват вакцинацией детей, посещающих дошкольные учреждения и шко-
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лы, составил 47,6% от численности контингента, медицинских работников – 65,9%, ра-
ботников образовательных учреждений – 70,8%, лиц в возрасте старше 60–ти лет – 
22,2%, других групп риска – 22,3%. 

для проведения неспецифической профилактики выделено 795,7 тыс. рублей, 
всего охвачено 53820 человек; 

в целях контроля за реализацией приоритетного Национального проекта в сфере 
здравоохранения был введен ежедневный мониторинг хода иммунизации против грип-
па в разрезе административных территорий. Направлено 2 обращения по иммунизации 
населения против гриппа в адрес глав администраций муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края, вопросы по данной теме дважды заслушива-
лись на рабочих совещаниях Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
и коллегии министерства здравоохранения края; 

специалистами территориальных отделов с октября по декабрь 2008 г. проведе-
но 934 проверки готовности школ, ДДУ, лечебно–профилактических учреждений, ор-
ганизаций и предприятий к работе в осенне–зимний период. По результатам проверок 
выдано 188 предписаний, составлено 300 протоколов, наложено штрафов на сумму 
506,2 тыс. рублей; 

в крае проводится информационно–разъяснительная работа с населением о не-
обходимости проведения вакцинации, мерах личной и общественной профилактики 
ОРВИ и гриппа: еженедельно Управлением Роспотребнадзора направляются пресс–
релизы во все краевые СМИ, прозвучало 112 выступлений по телевидению, 186 – по 
радио, опубликовано 85 статей в местной печати. Проведена пресс–конференция для 
СМИ по вопросам подготовки к предстоящему эпидсезону гриппа и ОРВИ. На сайте 
губернатора края размещено обращение к населению о необходимости проведения вак-
цинации против гриппа. Совместно с медицинскими работниками лечебно–
профилактических учреждений в организованных коллективах и среди населения про-
ведено более 200 тыс. бесед, выпущено 500 санбюллетеней и 25 тыс. листовок; 

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. С октября по декабрь 
2008 года проведено 37 исследований методом флюоресцирующих антител в клетках 
эпителия слизистой оболочки верхних дыхательных путей, в 2 пробах (5,4%) обнару-
жены антигены аденовирусов и в 3 (8,1%) – антигены парагриппа. Вирусологически на 
культуре клеток проведено 27 исследований, результат отрицательный. Методом ПЦР–
диагностики обследовано 25 больных, из них РНК гриппа А обнаружено у 1 (4%). Ре-
зультаты исследования на грипп В и грипп птиц А(Н5N1) отрицательные. 

Основными задачами на 2009 год является снижение уровня заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в эпидсезон, предупреждение вспышечной заболеваемости в детских 
организованных коллективах, охват предсезонной вакцинацией не менее 20% населе-
ния края. 

Учитывая сохраняющуюся напряженную эпизоотологическую обстановку по 
высокопатогенному гриппу птиц А (Н5N1) в мире, прогноз по гриппу на территории 
Российской Федерации, остается неблагоприятным, что требует проведения комплекса 
профилактических мероприятий. 
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Глава 2. Вирусные гепатиты 
 
Вирусные гепатиты (острые и хронические) в структуре инфекционной заболе-

ваемости края (без гриппа и ОРВИ) составили в 2008 г. 4,6% (в 2007 г. – 4%). В струк-
туре острых вирусных гепатитов на вирусный гепатит А пришлось 64,2% случаев, на 
вирусный гепатит В – 22,0%, вирусный гепатит С – 11,4% и другие острые гепатиты – 
2,4% (табл. 62). Доля регистрируемых ВГ–микст из числа острых вирусных гепатитов 
уменьшилась с 2,8% в 2007 г. до 1,0% в 2008 г. В их структуре 100% составляет сочета-
ния ВГВ + ВГС (в 2007 г. – 90%, и 10% ВГА+ВГВ). 

 
Таблица № 62  

Динамика заболеваемости вирусными гепатитами населения Ставропольского края в 
2004–2008 гг., на 100 тыс. населения 

 
годы № 

п/п 
Нозологическая форма 

2004 2005 2006 2007 2008 
Рост /снижение 
в сравнении с 

2007 г. (%) 
1. Острый вирусный 

гепатит А 
11,31 7,7 3,57 4,84 11,66 +2,4 раза 

2. Острый вирусный 
гепатит В 

10,81 9,07 7,65 4,88 4,0 –17,2% 

3. Острый вирусный 
гепатит С 

6,21 4,18 3,9 3,09 2,07 –32,4% 

4. Хронический вирус-
ный гепатит В 

15,07 13,77 14,15 14,0 12,4 –10,6% 

5. Хронический вирус-
ный гепатит С 

31,94 33,98 37,89 33,1 29,2 –10,9% 

 
В 2008 г. заболеваемость хроническими впервые установленными гепатитами 

снизилась на 10,8% (с 46,9 на 100 000 населения в 2007 году до 41,87 – по итогам 2008 
г.). В их структуре по–прежнему ведущее место занимает хронический гепатит С – 
69,8% (2007 г. – 69,9%), темп снижения заболеваемости 10,9% (с 32,8 на 100 000 насе-
ления в 2007 году до 29,2 – в 2008 г.). На долю впервые установленного хронического 
вирусного гепатита В пришлось 29,6% (2007 г. – 29,6%), показатель в сравнении с про-
шлым годом снизился на 10,6% (с 13,87 на 100 000 населения в 2007 году до 12,4 – по 
итогам 2007 г.). 

Удельный вес больных с впервые выявленными хроническими вирусными гепа-
титами сочетанной этиологии (микст–гепатит В+С) составил 4,4% (2007 г. – 3,6%). 

Хронические гепатиты регистрировались во всех административных территори-
ях края, кроме Нефтекумского района. Наиболее высокие показатели отмечены в горо-
дах Кисловодске, Ессентуки, Ставрополе, Георгиевском и Андроповском районах с 
превышением краевого уровня от 2,4% до 3 раз. 

Вирусный гепатит А (ВГА). В 2008 г. в крае зарегистрирован рост заболеваемо-
сти ВГА в 2,4 раза (с 4,8 на 100 000 населения в 2007 г. до 11,66 – в 2008 г.), превысив 
среднероссийский показатель на 43,6%. 

Рост инфекции и превышение краевого уровня отмечалось в 11 административ-
ных территориях края (табл. 63). В возрастной структуре заболевших доля взрослых 
снизилась до 40,6% против 63% в 2007 г. Наиболее пораженной возрастной группой 
являются школьники 7–10 лет, показатель заболеваемости которых вырос до 51,2 на 
100 тыс. данной возрастной группы против 16,96 в 2007 г. 
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ВГА чаще регистрировался среди сельского населения – 52,7% от всех зарегист-
рированных случаев (2007 г. – 51,5%). 

По сравнению с 2007г. несколько улучшилась специфическая лабораторная ди-
агностика ВГА: в 75,2% случаев диагноз подтвержден обнаружением анти HAV Ig М 
против 68,5% в 2007г. 
 

Таблица № 63 
Заболеваемость ВГА на административных территориях Ставропольского края, превы-

шающая среднекраевой уровень в 2008 году, на 100 000 населения 
 

№ п/п Административные территории края Показатель заболеваемости 
1 Ипатовский район 60,51 
2 Красногвардейский район  56,93 
3 Советский район 26,80 
4 Андроповский район 22,86 
5 Труновский район 20,23 
6 Левокумский район 16,55 
7 Кировский район 15,04 
8 Кочубеевский район 14,12 
9 Курской район 13,59 
10 г. Ставрополь 13,34 
11 г. Невинномысск 12,38 
12 Краевой уровень 11,66 

 
В 2008 г. групповых заболеваний в детских организованных коллективах не за-

регистрировано (2007 г. – 2, пострадало 12 детей). В тоже время кроме единичных слу-
чаев ВГА, регистрировались очаги с повторными случаями заболевания: МОУ СОШ 
№№ 1 и 4 в г. Ставрополе по 3 случая среди учащихся; г. Ипатово и поселок Малые 
Родники Ипатовского района – 2 и 3 случая среди населения; хутор Восточный Совет-
ского района – семейный очаг с 4 случаями заболевания и др. 

В целях предотвращения массового распространения ВГА проводилась специ-
фическая профилактика: 

иммуноглобулинопрофилактикой охвачено 320 человек: в Шпаковском районе – 
292 и г. Невинномысске –28;  

вакцинировано 3908 человек на 22 административных территориях. 
В целях дальнейшего совершенствования эпиднадзора и профилактики ВГА 

подготовлено постановление от 04.05.2008 г. № 27–п «Об усилении мер по профилак-
тике вирусного гепатита А на территории Ставропольского края» и указание главного 
государственного санитарного врача по Ставропольскому краю от 29.08.2008 г. № 47–у 
«Об усилении мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций и вирусного 
гепатита А на территории края». 

С учетом циклических проявлений эпидпроцесса по ВГА на территории края в 
2009 г. ожидается сохранение роста заболеваемости (рис. 24). 

Вирусный гепатит В (ВГВ). Проведение иммунизации населения в рамках На-
ционального календаря прививок и приоритетного Национального проекта в течении 
последних трех лет позволило снизить заболеваемость гепатитом В в 2,6 раза, а среди 
детей в – 7,5. В 2008 г. было привито 112561 человек (в 2007 – 283940, 2006 г. – 
338336). В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок на 
первом году жизни вакцинировано 13265 детей, на 2 – 28896 (2007 г. – 12011 и 25872 
соответственно). Показатель охвата иммунизацией в 12 месяцев жизни по итогам 2008 
г. составил 98,2% (2007 г. – 98,0%). В рамках реализации Национального приоритетно-
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го проекта в сфере здравоохранения по разделу «Дополнительная иммунизация» в край 
поступило 491030 доз вакцины против гепатита В, для иммунизации 163677 человек в 
возрасте от 18 до 55 лет не болевших и не привитых ранее. Законченную вакцинацию, в 
связи с поздним началом поставок вакцин (первая партия поступила в край 22.05.2008 
г.), получили 71647 человек, что составляет 43,8% от запланированного количества. 
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Рис. 24. Тенденция эпидпроцесса заболеваемости вирусным гепатитом А в Ставропольском 
крае в 1995–2008 гг. 

 
В 2008 г. показатель заболеваемости ВГВ составил 4,0 на 100 000 населения, что 

на 17,2% ниже уровня 2007 г. и соответствует среднероссийскому показателю (4,04). 
В то же время на 10 территориях края сохраняется рост заболеваемости острой 

формой ВГВ, на 11 – показатели превысили краевой уровень от 8,5% до 2,9 раз (табл. 
64). 
 

Таблица № 64 
Административные территории Ставропольского края, превысившие среднекраевой 

уровень заболеваемости ВГВ в 2008 г., на 100 000 населения 
 

№ п/п Административные территории края Показатель заболеваемости 
1. Новоселицкий район 11,67 
2. Туркменский район 11,24 
3. г. Кисловодск 10,43 
4. г. Ессентуки 8,64 
5. Левокумский район 7,09 
6. Александровский район 6,13 
7. г. Ставрополь 5,83 
8. г. Железноводск  5,70 
9. г. Пятигорск 5,35 

10. Георгиевский район 4,37 
11. Нефтекумский район  4,34 

 Краевой показатель 4,0 
 
По–прежнему наиболее интенсивно в эпидпроцесс вовлекается городское насе-

ление – 65,7% от всех зарегистрированных случаев (2007 г. – 61%). 
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В возрастной структуре заболеваемости на долю взрослого населения пришлось 
97,3% от всех зарегистрированных случаев (2007 г. – 96,2%). Наиболее пораженным 
контингентом остаются лица молодого трудоспособного возраста 20–29 лет (11,1 на 
100 000 населения данной возрастной группы), которые интенсивно вовлекаются в 
эпидпроцесс вследствие распространения наркомании и рискованного сексуального 
поведения. 

Показатель заболеваемости среди детского населения снизился в сравнении с 
2007 г. на 39% (с 0,92 до 0,56 на 100 000 детей в возрасте до 17 лет). В 2008 г. зарегист-
рировано 2 случая заболевания острым ВГВ у подростков 17 лет в Левокумском и Неф-
текумском районах, а также 1 случай у ребенка 14 лет в г. Кисловодске. Источники и 
пути передачи инфекции не установлены. Заболевшие дети не имели своевременно за-
конченной вакцинации против ВГВ по причине временных медицинских отводов. Сре-
ди заболевших взрослых привитых также нет, основная причина – отказы от проведе-
ния вакцинации (43,8% заболевших). 

По итогам 2008 г. эпидемиологически расшифровано 50% случаев ВГВ, что не-
сколько лучше 2007 г. (39,7%). На долю естественных путей передачи вируса пришлось 
65,5% (2007 г. – 48,1%) от установленных путей передачи, в том числе на половой – 
52,7% (36,5%), бытовой (контакт с источниками инфекции в условиях быта) – 12,7% 
(11,5%). Одним из ведущих путей передачи вируса остается заражение при внутривен-
ном введении наркотических препаратов – 20% (2007 г. – 28,8%) от установленных слу-
чаев. Внутрибольничное инфицирование ВГВ установлено у 2 пациентов лечебных уч-
реждений г. Ставрополя (3,6%, в 2007 г. – 0%). 

В крае остается высоким показатель носительства вируса гепатита В 27,95 на 
100 000 населения (2007 г. – 35,72 на 100 000 населения). Соотношение числа вирусо-
носителей к числу больных в крае, как и в предыдущий год, составило 7:1. Удельный 
вес носителей ВГВ среди детей до 17 лет составил 2,4% (2007 г. – 2,1%). Уровень носи-
тельства ВГВ среди детей определяют дети в возрасте до 1 года. Показатель на 100 тыс. 
среди них в 2008 году составил 36,13, превысив общий показатель среди детей до 17 
лет (3,38) в 10,7 раза. Случаи носительства ВГВ у детей до 1 года регистрировались в 5 
районах: 6 случаев в Кочубеевском, по 1 – в Кировском, Курском, Левокумском и Тру-
новском. 

С профилактической целью лабораторно обследовано на носительство HBsAg 
240113 человек (2007 г. –229360 человек). Процент охвата от подлежащих обследова-
нию увеличился до 99,3% против 98,5% в 2007 г., при этом удельный вес положитель-
ных находок остался на том же уровне (2008 г. маркеры обнаружены у 2,0% обследо-
ванных, в 2007г. –2,3%). С диагностической целью HВsAg, как и в 2007г., обнаружен в 
100% случаях заболевших острым вирусным гепатитом В. Большинство лечебно–
профилактических учреждений края (исключение г. Ставрополь) для постановки диаг-
ноза «ВГВ» не проводят лабораторное обследование на наличие других специфических 
маркеров (anti–HBs, НВеАg, anti–HВe, anti–HВc IgM, сум. IgM+IgG).  

Учитывая положительную динамику снижения заболеваемости ВГВ в крае, уро-
вень охвата профилактическими прививками детей и подростков, в 2009 году возможна 
дальнейшая стабилизация ситуации по этой инфекции.  

Вирусный гепатит С (ВГС). В отчетном году показатель заболеваемости острой 
формой ВГС в крае снизился на 32,4% и составил 2,07 на 100 000 населения, что на 
27,1% ниже среднероссийского уровня (2,84). Случаи заболевания регистрировались на 
21–й административной территории края, в том числе на 16 с превышением краевого 
уровня от 12% до 5 раз (табл. 65). 
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Рис. 25. Динамика заболеваемости вирусным гепатитом В (на 100 тыс. человек) и количество 

привитых против ВГВ (абс. число) в 1997–2008 гг. в целом по России и в Ставропольском крае. 
 

Таблица № 65 
Административные территории Ставропольского края, превысившие среднекраевой  

уровень заболеваемости ВГС в 2008 г., на 100 000 населения 
 

№ п/п Административные территории края Показатель заболеваемости 
1. Кочубеевский район  10,27 
2 Грачевский район 5,59 
3 Кировский район 4,51 
4 Александровский район 4,09 
5 г. Лермонтов 4,08 
6 г. Железноводск  3,80 
7 г. Кисловодск 3,73 
8 г. Пятигорск  3,41 
9 Благодарненский район  3,12 

10 Новоалександровский район 3,10 
11 Нефтекумский район 2,89 
12 Андроповский район 2,86 
13 Предгорный район 2,83 
14 Красногвардейский район  2,48 
15 г. Ессентуки 2,47 
16 г. Невинномысск  2,32 

 Краевой показатель 2,07 
 
Основное количество заболевших формируют лица в возрасте 20–29 лет и 30–39 

лет (показатели 5,5 и 4,8 соответственно). 
Ведущим среди установленных путей передачи ВГС является парентеральное 

введение наркотиков (60% от установленных случаев, в 2007 г. – 62,9%). На долю есте-
ственных путей передачи вируса (половой) в 2008 г. пришлось 24,0% (2007 г. – 20,0%). 
Случаев внутрибольничного инфицирования ВГС не зарегистрировано (2007 г. – 2,9%). 
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Число носителей вируса гепатита С уменьшилось на 25% с 76,5 на 100 000 насе-
ления в 2007 г. до 57,4 – в 2008 г., в тоже время соотношение числа вирусоносителей к 
числу больных ВГС в крае остается на высоком уровне и составило в 2008 году 28:1 (в 
2007 г. – 25:1). В 2008 году 40% носителей ВГС зарегистрировано среди детей до 17 лет 
(37 случаев), из них 78,4% (29 случаев) – у детей до 1 года – в 6 административных тер-
риториях края: по 11 случаев в Кировском и Кочубеевском районах, 4 – в г. Кисловод-
ске, по 1 – в Александровском, Буденновском районах и г. Железноводске. 
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Рис. 26. Структура путей передачи ВГВ и ВГС в Ставропольском крае в 2007–2008 гг., 
% от установленных случаев 

 
С профилактической целью лабораторно обследовано на носительство анти–

HСV 239754 человек (2007 г. – 229077 человек). Процент охвата от подлежащих обсле-
дованию в 2008 г. составил 99,1% (в 2007 г. – 98,4%). Удельный вес положительных 
находок в 2008 г. уменьшился до 4,6% (в 2007 г. – 5,3%). С диагностической целью ан-
ти–HСV обнаружен в 100% случаях заболевших острым и хроническим вирусным ге-
патитом С. 

В 2008 году в крае улучшилось обследование на маркеры гемоконтактных гепа-
титов среди контактных в очагах носителей вируса, больных острыми и хроническими 
гепатитами. В 2008 г. были обследованы на HBsAg 97,1% от числа подлежащих (в 2007 
г. – 79,4%), на antiHCV – 95,3% от числа подлежащих (в 2007 г. – 79,2%). Частота вы-
явления маркеров среди контактных остается достаточно высокой – 5,1% в очагах гепа-
тита В; 7,9% в очагах гепатита С (в 2007 г. 6,1% и 8,5% соответственно). 

Учитывая эпидемиологическую особенность вируса гепатита С, отсутствие спе-
цифической профилактики прогноз по ВГС на 2009 г. неблагоприятный. 

Основными задачами по профилактике вирусных гепатитов в 2009 г. следует 
считать: 

проведение мероприятий по достижению индикаторных показателей ВЦП «Про-
филактика инфекционных и паразитарных заболеваний в Ставропольском крае (Стоп–
инфекция)»: уровень заболеваемости вирусным гепатитом В 3,0 на 100 тыс. населения, 
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 эпи-
демиологическому надзору за вирусными гепатитами», а также СП 3.1.1.2341–08 
«Профилактика вирусного гепатита В»; 
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контроль за санитарно–противоэпидемическим режимом в учреждениях меди-
цинского и немедицинского профиля, осуществляющих вмешательства, при которых 
могут передаваться вирусы гепатитов (косметические, маникюрные и педикюрные ка-
бинеты, парикмахерские и др.); 

усиление работы по привлечению средств из краевого и муниципального бюд-
жетов, других источников финансирования на приобретение вакцины против вирусного 
гепатита А; 

другие мероприятия по предупреждению групповой заболеваемости ВГА в дет-
ских организованных коллективах; 

реализация Национального проекта «Здоровье» в части дополнительной имму-
низации населения против ВГВ; 

проведение широкой разъяснительной работы среди населения, особенно моло-
дежи, о профилактики инфекций, передающихся парентеральным и половым путем. 

 

Глава 3. Внутрибольничные инфекции. Надзор за лечебно–
профилактическими учреждениями 

3.1. Организация эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями в лечебно–
профилактических учреждениях края в 2008 году 

 
В 2008 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 отмечалась 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 2008 г. в ЛПУ края за-
регистрировано 1083 случая внутрибольничного инфицирования, что на 1,2% меньше 
2007 г. (табл.66). Среднекраевой показатель заболеваемости ВБИ составил 1,7 на 1000 
госпитализированных больных против 1,5 в 2007 г. Вспышечной заболеваемости в 
ЛПУ допущено не было. 

 
Таблица № 66 

Количество случаев внутрибольничных инфекций, зарегистрированных в лечебно–
профилактических учреждениях Ставропольского края в 2004–2008 гг. 

 
 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Зарегистрировано случаев 
ВБИ (абс. число) 546 884 1164 1096 1083 

 
По–прежнему первое место по количеству выявленных случаев ВБИ занимают 

«прочие» стационары, на долю которых пришлось 30,7% от всех зарегистрированных 
случаев, далее следуют хирургические, детские, акушерские стационары и амбулатор-
но–поликлинические учреждения (табл.67). 

В отчетном году в ряде территорий края отмечалась низкая активность при вы-
явлении и учету случаев нозокомиального инфицирования. Так, не регистрировались 
случаи ВБИ в 3 административных территориях против 1 в 2007 г. (Новоселицкий, 
Степновский районы, г. Железноводск); в 5 территориях (Арзгирском, Изобильнен-
ском, Левокумском, Предгорном, Советском районах) выявлялись лишь единичные 
случаи (от 1 до 2). Наиболее достоверный учет ВБИ оставался в 2008 г. в ЛПУ г. Став-
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рополя (67,9% от общего числа зарегистрированных в крае случаев), также активно ре-
гистрировались ВБИ в Нефтекумском районе (7,3%), г.г. Невинномысске (4%), Пяти-
горске (2,8%). 
 

Таблица № 67 
Распределение ВБИ в стационарах различных профилей в 2004–2008гг., в% от всех ВБИ 

 
№ 
п/п 

Виды ЛПУ 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Изм. 
2008 г. к 
2007 г. 

1. Акушерские стационары 33,3 18,5 20,5 22 22,3 +0,3% 

2. Хирургические стационары 27,1 21,7 24,7 24,4 22,8 –1,6% 
3. Детские стационары 14,1 23,9 14 16,4 22,6 +6,2% 

4. Прочие (терапевтические) 
стационары 

15,4 31,9 35,7 33,3 30,7 –2,6% 

5. Амбулаторно–
поликлинические  

учреждения 

10,1 4,0 5,1 3,9 1,6 –2,3% 

 
В структуре ВБИ ведущее место заняла группа «других» внутрибольничных ин-

фекций (44,6%), куда в основном вошли «классические» воздушно–капельные инфек-
ции (ОРВИ), инфекции верхних дыхательных путей (фарингит, трахеобронхит и др.), 
пролежни. Снизился удельный вес послеоперационных инфекций до 21,8% (2007 г. –
22,6%), гнойно–септических инфекций (ГСИ) родильниц – 10,5% (2007 г. – 10,7%), 
ГСИ новорожденных – 4,6% (2007 г. – 6%), постинъекционных инфекций – 4,5% (2007 
г. – 7,3%), острых кишечных инфекций – 2,3% (2007 г. – 3,1%). Соответственно возрос-
ла доля пневмоний до 9,8% (2007 г. – 7,1%), инфекций мочевыводящих путей – 1,6% 
(2007 г. – 1,1%), вирусного гепатита В – 0,2% (2007 г. – 0%). Удельный вес сальмонел-
лезных инфекций остался на прежнем уровне и составил 0,1%. Случаев внутриболь-
ничного инфицирования вирусным гепатитом С не зарегистрировано (2007 г. – 0,1% от 
всех случаев ВБИ). 

В 2008г. отмечается снижение интенсивных показателей заболеваемости ВБИ 
родильниц и новорожденных, в том числе гнойно–септическими инфекциями (табл. 
68). 

Заболеваемость ВБИ новорожденных снизилась на 31,8% и составила 1,5 на 
1000 родившихся живыми против 2,2 в 2007 г. 

Удельный вес гнойно–септических инфекций среди других нозологических 
форм ВБИ у новорожденных составил 94%. Заболеваемость ГСИ в 2008 г. также снизи-
лась до 1,5 на 1000 родившихся живыми против 2,1 в 2007 г. В структуре ГСИ новоро-
жденных преобладали конъюнктивиты – 62% (2007 г. – 44%), заболевания кожи и под-
кожно–жировой клетчатки – 24% (2007 г. – 33%), омфалиты – 14% (2007 г. – 17%). 

Наиболее часто случаи ГСИ новорожденных отмечались в родильных отделени-
ях Красногвардейского – 11,0 (3 случая), Апанасенковского – 7,4 (2 случая), Александ-
ровского – 5,5 (3 случая), г. Невинномысска – 5,3 на 1000 новорожденных (9 случаев). 

Вырос удельный вес новорожденных с ВБИ, обследованных бактериологически 
с 78% в 2007 г. до 85%. Среди стафилококков чаще выделялся St. аureus – 51,4%, на до-
лю St.epidermidis пришлось 24,3%. Также в 8,1% случаев регистрировалась микст–
инфекция, 5,4% кандида, по 2,7% пришлось на гемофильную палочку, протей, пневмо-
кокк и гонококк. 
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В возрастной структуре в первые 7 дней жизни новорожденных было зарегист-
рировано 39,6% случаев ВБИ, в период жизни 8–14 дней – 49,1%, 15–21 день – 9,4%, 
22–30 дней – 1,9%. 
 

Таблица № 68 
Динамика заболеваемости ВБИ среди новорожденных и родильниц в Ставропольском 

крае в 2004–2008 гг. 
 

Наименование показателей 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Изм.  

2008 г. 
к 2007 г. 

Новорожденные: 
Показатели заболеваемости внут-

рибольничными инфекциями  
(на 1000 родившихся живыми) 

2,3 2,0 2,1 2,2 1,5 –31,8% 

в т.ч. гнойно–септическими ин-
фекциями (на 1000 родившихся) 2,2 1,8 2,1 2,1 1,5 –28,6% 

Удельный вес тяжелых форм ГСИ 
(в %) 0 2,0 0 0 0  ± 

Родильницы: 
Показатели заболеваемости внут-

рибольничными инфекциями  
(на 1000 родов) 

4,1 3,9 6,3 5,7 5,6  –1,8% 

в т.ч. гнойно–септическими ин-
фекциями (на 1000 родов) 3,9 3,9 3,9 3,8 3,3 –13,2% 

 
Также в 2008 г. был официально учтен 171 случай внутриутробной инфекции 

(ВУИ), что на 6,9% превышает уровень прошлого года, показатель заболеваемости со-
ставил 5 на 1000 новорожденных (2007г. – 5,2). В отчетном году зарегистрировано 14 
случаев смерти новорожденных по причине ВУИ (2007 г. – 0), что требует активизации 
профилактической работы с беременными женщинами в женских консультациях края. 
Соотношение ВБИ к ВУИ среди новорожденных составило по краю 1:3,2 (2007 г. – 
1:2,4; по России в 2007 г. – 1:5,5). Значительное превышение этого показателя отмеча-
ется по акушерским стационарам г. Ставрополя, где соотношение составило 1:25,6 
(2007 г. – 1:13,8) , что в основном вызвано госпитализацией «сложных» беременных с 
отягощенным акушерским и гинекологическим анамнезом со всего края, а также может 
свидетельствовать об учете случаев ВБИ новорожденных как ВУИ. 

В динамике заболеваемости ВБИ родильниц в 2008 г. отметилось незначитель-
ное снижение показателя до 5,6 на 1000 родов против 5,7 в 2007 г. В структуре клини-
ческих форм ВБИ у родильниц преобладали гнойно–септические инфекции – 59,4% и 
послеоперационные осложнения – 35,4%. Частота ГСИ среди родильниц также снизи-
лась на 13,2% и составила 3,3 на 1000 родов. Ведущей нозологической формой ГСИ 
остается послеродовой эндометрит (95,6% от всех случаев). 

Удельный вес родильниц с ВБИ, обследованных лабораторно, незначительно 
снизился и составил 73% (2007 г. – 75,6%). В этиологической структуре преобладали 
стафилококки: St. аureus и St.epidermidis (37,3% и 8,4% соответственно), также в 16,9% 
случаев выделялась микст–инфекция, в 37,4% – прочие (кишечная палочка, клебсиелла, 
цитробактер, стрептококк, протей, кандида и др.). 

Наиболее высокая заболеваемость ГСИ родильниц с превышением краевого 
уровня зарегистрирована в родильном отделении Нефтекумского района – 19,5 на 1000 
родов (15 случаев) и в акушерских стационарах г. Ставрополя – 8,5 (68 случаев). 
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Частота выявления заболеваний ВБИ у родильниц в первые 7 дней послеродово-
го периода составила 51,6% случаев, в период 8–14 дней – 40,6%, 15–21 день – 6,3%, 
22–27 дней – 0,5%, 28–50 дней – 1%. 

Количество послеоперационных осложнений сократилось на 4,8%, составив в 
2008 г. 236 случаев. В расчете на 1000 оперативных вмешательств показатель составил 
1,4 против 1,0 в 2007 г. По–прежнему на территории края сохраняются дефекты учета и 
регистрации данной нозологии. Так, не выявлено ни одного послеоперационного ос-
ложнения в 10 административных территориях: в Арзгирском, Советском районах – на 
протяжении 5 анализируемых лет, в Андроповском, Левокумском, Петровском, Степ-
новском, Туркменском районах – на протяжении двух лет, также в Благодарненском, 
Изобильненском, Кировском районах в течение 2008 г. 

В основном хирургические раневые инфекции регистрировались в хирургиче-
ских и акушерских стационарах (68,6% и 28,8% соответственно). Удельный вес хирур-
гических вмешательств по чистоте ран в 2008 г. составил: чистые операции – 35,4%, 
условно чистые – 32,9%, загрязненные – 18%, грязные – 13,7% (2007 г. – 34,8%, 31,5%, 
17,5%, 16,2% соответственно). Инфекционные осложнения хирургических вмеша-
тельств (ИОХВ) возникли в 0,3% случаях при чистых операциях, по 0,1% пришлось на 
условно чистые, загрязненные и грязные операции. 

Бактериологически были обследованы 65,4% пациентов с ИОХВ (2007 г. – 
64,7%). В этиологической структуре превалировали St. аureus – 30,7% от всех выделен-
ных возбудителей, E.coli – 21%, St. epidermidis – 13,6%. 

Также появилась положительная динамика по выявлению и учету внутриболь-
ничных пневмоний и инфекций мочевыводящих путей, регистрация которых выросла 
почти в 1,4 раза (с 78 случаев до 106 и с 12 случаев до 17 в 2008 г. соответственно). По-
казатель заболеваемости нозокомиальными ИВЛ–ассоциированными пневмониями в 
2008 г. составил 3,0 на 1000 пациентов, находившихся на искусственной вентиляции 
легких (2007 г. – 2,1). Показатель инфицирования мочевыводящих путей – 1,3 на 1000 
уринарных катетеризаций (2007 г. – 0,6). 

Значительно сократилось количество постинъекционных инфекций, составив 49 
случаев против 80 в 2007 г. В отчетном году зарегистрировано 2 случая внутриболь-
ничного заражения вирусным гепатитом В, в т.ч. у одного медицинского работника г. 
Ставрополя вследствие несоблюдения им требований биологической безопасности. 

Сохраняется положительная динамика по улучшению материально–
технического, санитарно–противоэпидемического состояния лечебно–
профилактических учреждений края за счет строительства новых объектов, реконст-
рукции и проведения капитальных ремонтов. Доля учреждений здравоохранения I 
группы увеличилась на 1,8% (с 588 в 2007 г. до 665 в 2008 г.). За прошедший год были 
введены в эксплуатацию после завершения строительства акушерско–
гинекологический корпус Андроповской ЦРБ, детские поликлиники Благодарненской и 
Советской ЦРБ, новый корпус в краевом центре специализированных видов медицин-
ской помощи. Ведется строительство перинатального центра в г. Георгиевске, инфек-
ционного отделения Александровской ЦРБ, женской консультации роддома г. Ессенту-
ки и др. 

В то же время 2% (или 25) государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения не отвечают требованиям санитарного законодательства (2007 г. – 
6,6%, или 77 ЛПУ). Наибольшее количество ЛПУ, не отвечающих санитарно–
техническим требованиям, отмечалось в Петровском (16,1% от общего числа учрежде-
ний в районе), Кочубеевском (9,8%), Красногвардейском (9,1%) районах. На конец 
2008 г. нуждались в проведении ремонтных работ ряд отделений Андроповской, Апа-
насенковской, Арзгирской, Благодарненской, Кировской, Красногвардейской, Нефте-
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кумской центральных районных больниц, Минераловодских родильного дома и проти-
вотуберкулезного отделения, детской городской больницы г. Невинномысска, противо-
туберкулезного диспансера г. Кисловодска, краевой психиатрической больницы, фи-
зиотерапевтической поликлиники и детской городской больницы им. Филиппского г. 
Ставрополя, краевой детской клинической больницы, Ставропольского краевого кли-
нического центра организации специализированных видов медицинской помощи и пр. 

Обеспечены горячим и холодным централизованным водоснабжением 1095 
(94%) и канализованием 648 (55,6%) ЛПУ. Практически каждое четвертое лечебное уч-
реждение не имеет полный набор санитарно–бытовых помещений для персонала, от-
сутствуют душевые и санузлы, условия для питания сотрудников. Не организована 
централизованная стирка одежды медперсонала в 54% ЛПУ. В 65 (5,5%) учреждениях 
отмечается недостаточная обеспеченность персонала спецодеждой и средствами инди-
видуальной защиты. В 2008 г. в противотуберкулезных учреждениях г.г. Ставрополя, 
Невинномысска, Апанасенковского района было зарегистрировано 4 случая профес-
сионального заболевания туберкулезом медицинских работников (2007 г. – 2). 

В 2008 г. было проверено 42% от всех состоящих на учете ЛПУ края, из них с 
лабораторными исследованиями – 61,5% (2007 г. – 66%). Число выполненных в рамках 
госнадзора микробиологических и санитарно–химических исследований сохранилось 
практически на уровне прошлого года. 

 
Таблица № 69 

Результаты контроля за проведением текущей дезинфекции в динамике за 2004–2008 гг. 
 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Изм. 2008 г. к 
2007 г. 

Процент обследования с при-
менением лабораторных 
методов исследований 

89 78 68 66 61,5 –4,5% 

Процент микробиологических 
анализов, не отвечающих 

нормам 
0,7 0,5 0,6 0,9 0,5 –0,4% 

в т.ч. родовспоможения 1,3 1,3 0,7 1,0 0,4 –0,6% 
хирургические 0,6 0,6 0,2 0,1 0,2 +0,1% 

Процент санитарно–
химических анализов, не от-

вечающих нормам 
6,1 6,0 6,6 3,6 3,3 –0,3% 

в т.ч. родовспоможения 5,5 0 0 0,1 0 –0,1% 
хирургические 5,2 2,8 9,6 0 1,3 +1,3% 

 
В целом по краю неудовлетворительные результаты микробиологических иссле-

дований (смывов, посевов воздуха) составили в 2008 г. 0,5% (2007 г. – 0,9%), в т.ч. по 
учреждениям родовспоможения – 0,4%, по хирургическим стационарам – 0,2% (табл. 
69). По–прежнему низкое качество текущей дезинфекции отмечалось в туберкулезных 
больницах края, где микрофлора была обнаружена в 2,9% смывов, в т.ч. в противоту-
беркулезном детском санатории г. Ставрополя – 6,1%. 

Качество используемых в ЛПУ дезинфектантов незначительно улучшилось с 
3,6% нестандартных проб в 2007 г. до 3,3% в 2008 г. Наиболее часто нарушения усло-
вий хранения и правил приготовления рабочих растворов регистрировались в детских 
соматических стационарах (9,5% неудовлетворительных проб) и во врачебных амбула-
ториях (8,9%). В ЛПУ Александровского района в 2008 г. все исследованные по гос-
надзору дезинфектанты оказались с заниженной концентрацией. Неудовлетворитель-
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ные результаты химико–аналитических исследований в ЛПУ Георгиевского, Новоалек-
сандровского районов и г.г. Железноводска и Кисловодска составили 8–13%. 

Частота использования нестерильных изделий медицинского назначения не-
сколько возросла, составив 0,3% от проведенных исследований против 0,1% в 2007 г. 
(табл. 70). В учреждениях родовспоможения и хирургических отделениях края этот по-
казатель составил 0,4% и 0,3% соответственно, неудовлетворительных проб при мик-
робиологическом контроле качества стерилизации в стоматологических учреждениях 
зарегистрировано не было. Нарушения цикла стерилизации и хранения стерильного ин-
струментария чаще всего выявлялись в участковых больницах Изобильненского района 
(10% нестерильных проб), амбулаториях и ФАП Левокумского района (3,2%). 

Качество работы стерилизаторов улучшилось до 0,5% в 2008 г. с 1,3% неудовле-
творительных бактериологических тестов в 2007 г. Все положительные находки при 
исследовании бактестов были зарегистрированы в негосударственном стоматологиче-
ском кабинете Георгиевского района. 

 
Таблица № 70 

Результаты контроля качества предстерилизационной очистки и стерилизации инстру-
ментария в динамике за 2004–2008 гг. 

 
Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Изм. 

2008 к 
2007 

Процент проб на наличие крови, не 
отвечающих нормам 

0,05 0 0 0 0 ± 

родовспоможения 0 0 0 0 0 ± 
хирургические 0,2 0 0 0 0 ± 

в т.ч. 

стоматологические 0 0 0 0 0 ± 
Процент проб на наличие моющих 
средств, не отвечающих нормам в 

ЛПУ 

0,02 0 0 0,03 0,06 +0,03 

родовспоможения 0 0 0 0 0 ± 
хирургические 0,04 0 0 0 0 ± 

в т.ч. 

стоматологические 0 0 0 0,1 0 –0,1% 
Процент неудовлетворительных ре-

зультатов микробиологического 
контроля стерильности материалов 

и инструментов в ЛПУ 

0,3 0,5 0,2 0,1 0,3 +0,2% 

родовспоможения 0,3 0,2 0,1 0 0,4 +0,4% 
хирургические 0,3 0,6 0,1 0 0,3 +0,3% 

в т.ч. 

стоматологические 0,2 0,3 0,6 0,3 0 –0,3% 
 
Несколько улучшилась обеспеченность ЛПУ централизованными стерилизаци-

онными отделениями (за счет сокращения количества подлежащих ЛПУ, закрытия ста-
ционарных отделений), составив 82,1% (2007 г. – 80,8%). Как и в прошлом году, в со-
ответствии с нормативами оснащены 87,8% имеющихся ЦСО. 

Низкой остается обеспеченность лечебных учреждений дезинфекционными ка-
мерами, только 63% проводят дезинфекционную камерную обработку постельных при-
надлежностей. Из 83 дезинфекционных камер, находящихся в ЛПУ, 95,1% находятся в 
рабочем состоянии (в 2007 г. – 94%). В неисправном состоянии находятся длительное 
время дезинфекционные камеры в ЦРБ Арзгирского и Советского районов, Кисловод-
ской центральной городской больницы. Отсутствуют камеры в лечебно–
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профилактических учреждениях Левокумского, Предгорного и Степновского районов. 
Неудовлетворительных результатов бактериальных тестов при контроле камерного 
оборудования зарегистрировано не было. 

До настоящего времени в ряде ЛПУ сохраняется проблема организации обраще-
ния с медицинскими отходами в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
Разработаны схемы по сбору, временному хранению, транспортированию и удалению 
медицинских отходов в 774 (66,4%) лечебно–профилактических учреждениях, из них 
только 58% согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. 
Для сбора, хранения и транспортировки игл главным образом применяется приспособ-
ленная тара. Специальная одноразовая твердая упаковка для сбора игл, корпусов порш-
ней шприцев, иглоотсекатели имеются преимущественно в крупных ЛПУ. Обеспечены 
одноразовыми герметичными упаковками большинство лечебных учреждений, меж-
корпусными контейнерами 74% больниц. Помещения для сбора и временного хранения 
контейнеров с отходами предусмотрены только в трети учреждений. 

Основной причиной вышеуказанных нарушений СанПиН 2.1.7.728–99 является 
недостаточное финансирование ЛПУ, т.к. приобретение расходных материалов и 
средств для безопасного обращения с медицинскими отходами (тележек, контейнеров, 
мешков и т.д.) организуется лечебными учреждениями за счет собственных бюджетных 
средств. 

Установки по сжиганию органических отходов действуют на 5 территориях края 
(в ЦРБ Кочубеевского и Нефтекумского районов, ЦГБ г. Невинномысска и в родильном 
доме г. Ессентуки, в противотуберкулезном диспансере г. Ставрополя). Сжигание в 
приспособленных печах практикуется в 12 ЛПУ. 

Вместе с тем сокращение на четверть числа контрольно–надзорных мероприя-
тий в отношении учреждений здравоохранения, в основном за счет внеплановых, соот-
ветственно привело к снижению административной активности. Так, в 2008 г. специа-
листами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю края проведено 727 
проверок (2007 г. – 973), по результатам которых выдано 338 предписаний (2007 г. – 
807), при выявлении нарушений санитарного законодательства составлено 716 прото-
колов (2007 г. – 784), наложено 524 штрафа (2007 г. – 639) на общую сумму 1097,6 тыс. 
рублей (2007 г. – 711,5 тыс. рублей), вынесено 29 предупреждений (2007 г. – 62). В от-
четном году возросло до 109 количество материалов о привлечении к административ-
ной ответственности, переданных на рассмотрение в судебные органы (2007 г. – 40), 
принято решение об административном приостановлении деятельности 28 объектов 
(2007г. – 12). 

Использовано 12 составов Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Отмечается положительная динамика по снижению количества 
составленных протоколов по ст. 6.3 КоАП Российской Федерации: если в 2007 г. оно 
составляло 69,6%, то в 2008 г. уже 51,1%. 

В целях повышения эффективности надзора за лечебно–профилактическими уч-
реждениями края необходимо: 

1. Проводить целенаправленные мероприятия в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в 
Ставропольском крае (Стоп инфекция)», а также во исполнение решения коллегии Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века от 5 декабря 2008 г. «Об осуществлении государственного санитарно–
эпидемиологического надзора за лечебно–профилактическими учреждениями». 

2. При осуществлении государственного санитарно–эпидемиологического над-
зора повысить требовательность за соблюдением санитарного законодательства при 
эксплуатации ЛПУ, шире используя меры административного воздействия. 
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3. Обеспечить полноту проведения контрольно–надзорных мероприятий, обра-
щая внимание на выявление и регистрацию ВБИ, условия труда медицинских работни-
ков, организацию обращения с отходами. 

4. Информировать органы исполнительной власти муниципальных учреждений 
здравоохранения о неудовлетворительном санитарно–техническом состоянии ЛПУ.  
 

3.2. Очаговая и профилактическая дезинфекция 
 
Заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний в 2008 г. про-

водилась Федеральным государственным унитарным предприятием «Центр дезинфек-
ции в Ставропольском крае, г. Ессентуки, Ставропольский край», а также 1 филиалом 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском рай-
оне». В 2008 г. число инфекционных заболеваний, при которых обязательно проведе-
ние заключительной дезинфекции в очагах, увеличилось на 5% и составило 7328 (в 
2007 г. – 6982). Показатель полноты выполнения заявок на заключительную дезинфек-
цию ухудшился на 9,1% и составил 80,4% против 89,5% в 2007 г. (табл. 71). По данным 
ФГУП «Центр дезинфекции в Ставропольском крае» ниже среднекраевого уровня ох-
ват очагов заключительной дезинфекцией отмечался в г.Ставрополе (63%), Апанасен-
ковском (81,2%) районах. В очагах инфекционных заболеваний процент выполнения 
заявок составил от 70,6% (кишечные инфекции) и до 98,4% (туберкулез). Причиной 
низкого охвата очагов заключительной дезинфекцией остается отсутствие финансиро-
вания данных мероприятий на краевом уровне, требующих правовой передачи этих 
полномочий муниципальным образованиям края. Только в нескольких территориях 
края (Александровский, Апанасенковский, Курский, Нефтекумский, Петровский, 
Туркменский, Труновский районы) был решен вопрос финансирования дезинфекцион-
ных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции из муниципальных бюджетов. В 
основном, дезинфекционные обработки проводятся за счет собственных средств ФГУП 
«Центр дезинфекции СК». 

Также достаточно остро для края продолжает стоять проблема обеспеченности 
камерным оборудованием, на конец 2008 г. в ФГУП «Центр дезинфекции в Ставро-
польском крае» осталось 2 рабочих дезкамеры (в Буденновском районе и г. Ставропо-
ле). Следовательно, значительно сократилось выполнение заявок на заключительную 
дезинфекцию с применением камерного метода, составив всего 3,1% (2007 г. – 11,6%). 

В 2008 году в Ставропольском крае общее число дезинфекционных камер, 
включая ЛПУ, в расчете на 100 тыс. населения составило 3,1 против 3,2 в 2007 г. 

 
Таблица № 71 

Показатели заключительной дезинфекции в очагах инфекционных  
заболеваний в динамике за 2004–2008 гг. 

 
Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Изм. 

2008 к 
2007 

Процент выполнения заявок на 
заключительную дезинфекцию 

при инфекционных заболеваниях 

97,1 98,5 96,3 89,5 80,4 –9,1% 

в т.ч при туберкулезе 96,8 98,4 98,7 97,6 98,4 +0,8% 

 при грибковых забо-
леваниях 

95,4 99,3 97,1 88 83,6 –4,4% 
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Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Изм. 
2008 к 
2007 

Процент дезинфекций с примене-
нием камерного метода 

10 30,3 34,3 11,6 3,1 –8,5% 

в т.ч. при туберкулезе 17,9 20,4 13,6 8,3 6,1 –2,2% 
 при грибковых забо-

леваниях 
13,5 39,1 38,3 6,9 0 –6,9% 

Число лиц, охваченных санитар-
ной обработкой 

148 156 186 133 100 –24,8% 

Камерная обработка вещей 
(в тоннах) 

1,72 13,6 21,9 4,48 2,5 –в 1,8 
раза 

 
Показатель пораженности педикулезом на 100 тыс. населения в целом по краю 

снизился на 5,4% и составил 23,2 против 28,6 в 2007 г. Среди детей до 17 лет также на-
блюдается снижение пораженности на 11,2%, что в расчете на 100 тыс. детского насе-
ления составило 83,7 против 94,9 в 2007 г. (рисунок 27). 

 

48,1 36,4 31,3 28,6 23,2

203,2

143,4

97,8 94,9 83,7

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008

на
 1

00
 т

ы
с.

 н
ас

ел
ен

ия

Пораженность
педикулезом
всего
населения
Дети до 17 лет

 
 

Рисунок 27. Показатель пораженности педикулезом за 2004–2008 гг. 
 
Персоналом лечебно–профилактических учреждений края в 2008 г. осмотрено 

на педикулез 1263069 человек, что на 5,8% меньше, чем в 2007 г. Выявлено 610 чело-
век, пораженный головным педикулезом, что составило 0,05% от числа осмотренных 
(2007 г. – 733; 0,05%), из них 72,3% (441 человека) – дети до 17 лет. Число лиц, осмот-
ренных специалистами учреждений Роспотребнадзора, составило 9135 человек, выяв-
лено 8 человек, пораженных головным педикулезом, что составило 0,1% (2007г. – 12; 
0,1%), в том числе 8 человек (62,5%) – дети до 17 лет.  

В 2008 г. значительно изменилась структура сети учреждений дезинфекционно-
го профиля. На территории края проведением профилактических дезинфекционных, 
дезинсекционных, дератизационных работ занимались ФГУП «Центр дезинфекции в 
Ставропольском крае», отделы профдезинфекции 3 филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае» (2007 г. – 10 филиалов). Также профилактиче-
ские обработки проводились 29 негосударственными предприятиями различных форм 
собственности (2007 г. 18), 9 из которых были созданы в апреле отчетного года на базе 
филиалов ФГУЗ после реорганизации.  

Одновременно с изменениями структуры дезинфекционной сети в 2008 г. про-
изошло снижение численности персонала дезинфекционистов в государственных орга-
низациях в среднем на 27,5%, в том числе сокращение среднего медперсонала состави-
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ло 24,5%. В то же время количество занятых должностей в негосударственных пред-
приятиях дезинфекционного профиля увеличилось в 1,6 раза. 

Одновременно с незначительным уменьшением количества объектов (на 3%), 
заключивших договора на проведение обработок, возросли обработанные оперативные 
площади по дезинсекции и дератизации на 5,1% и 7,8% соответственно. В абсолютном 
выражении обработанные оперативные площади по дезинсекции составили 36171 тыс. 
м2., по дератизации – 129459 тыс. м2. На 11% сократились противомушиные обработки, 
обработано 5135 тыс. м2. оперативной площади против 5778 тыс. м2. в 2007 г. В связи с 
целевым финансированием акарицидных мероприятий значительно выросли противо-
клещевые обработки в открытых стациях (27877,4 га). 

Качество дератизации, которое определяется процентом заселенной грызунами 
площади по отношению ко всей обработанной, сохранилось на уровне прошлого года и 
составило 0,3%, или 341 тыс. м2. 

В целях совершенствования надзора за проведением очаговой и профилактиче-
ской дезинфекции и улучшения качества проводимых мероприятий считаем необходи-
мым: 

1. Решить вопрос финансирования дезинфекционных мероприятий в очагах ин-
фекционных заболеваний на краевом уровне с правовой передачей этих полномочий 
муниципальным образованиям края. 

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. 

3. Руководителям ФГУП «Центр дезинфекции в Ставропольском крае, г. Ессен-
туки, Ставропольский край», лечебно–профилактических учреждений необходимо ре-
шать вопросы оснащения дезкамерами. 

 

Глава 4. Кишечные инфекции 
 

В 2008 г. в крае заболеваемость острыми кишечными инфекциями оставалась 
стабильной (Табл 72.). По сравнению с 2007 г. показатель заболеваемости суммой ОКИ 
снизился на 18,1%, на 12% ниже среднефедерального показателя прошедшего года 
(622,2). Уровень заболеваемости дизентерией в целом по краю снизился в 3,0 раза, 
ОКИ не установленной этиологии на 14,6%. В тоже время ОКИ установленной этиоло-
гии выросли на 3,2%, в том числе, вызванных ротавирусной инфекцией – в 3,3 раза, 
иерсиниозом на 36,5%. 

В 2008 году наряду со снижением показателей заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями снизилась вспышечная заболеваемость. Всего зарегистрировано 7 
групповых ситуаций в 7 административных территориях (в 2007 г. – 14, в 11 террито-
риях) с числом пострадавших от 5 до 42 случаев. Всего пострадало 90 человек, в том 
числе 48 детей до 17 лет (в 2007 г. 1215 и 1069 соответственно). Удельный вес вспы-
шечной заболеваемости от суммы всех зарегистрированных случаев ОКИ и сальмонел-
леза снизился с 6,7% до 0,6% соответственно от общего числа зарегистрированных 
случаев. 

Пищевой путь передачи установлен в двух групповых ситуациях ОКИ, возник-
ших среди населения: 

3 января 2008 г. 11 человек, в том числе 2 детей заболели ПТИ неясной этиоло-
гии в результате употребления на семейном торжестве в с. Ольгино Степновского рай-
она в пищу мясных котлет, приготовленных из фарша с нарушением условий хранения; 
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в период с 16 по 19.09.2008 г. в результате употребления инфицированных про-
дуктов (рыба) на свадьбе в с. Татарка Шпаковского района, 42 человека, в том числе 10 
детей заболели сальмонеллезом. 

 
Таблица № 72 

Динамика заболеваемости ОКИ в Ставропольском крае в 2004–2008 гг.  
(на 100 тыс. населения) 

 
Годы Нозологические формы 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Темп прироста, 
снижения в 
сравнении с 

2007 г. 

Сумма ОКИ  456,2 515,3 484,4 668,5 547,3 –18,1% 
Бактериальная дизенте-

рия 
34,8 38,5 25,9 74,4 24,7 –3,0раза 

ОКИ установленной 
этиологии, всего: 

в том числе вызванные: 

68,3 72,8 69,2 83,5 85,4 +3,2% 

ротавирусами 3,6 6,1 5,1 5,7 18,6 +3,3 раза 
кампилобактериями – – – 0,2 – –6 случаев 

энтеропатогенными ки-
шечными палочками 

5,2 7,4 5,3 6,8 10,5 +1,5 раза 

иерсиниями энтероколи-
тика 

3,0 2,8 2,41 2,46 3,3 +36,5% 

ОКИ не установленной 
этиологии 

353,0 403,9 389,4 516,7 437,1 –14,6% 

Сальмонеллезы 20,0 26,3 24,9 30,3 27,6 –8,8% 
Брюшной тиф 0,00 0,07 0,04 – – – 

 
Кроме этого, пищевой путь передачи кишечной инфекции установлен еще в од-

ном ДДУ: 
с 24 по 26.12.08г. в МДОУ № 14 г. Ставрополя заболели дизентерией Зонне 8 де-

тей. Путь передачи предположительно пищевой. Фактор передачи и источник инфек-
ции установить не удалось. На пищеблоке выявлены многочисленные нарушения сани-
тарно–противоэпидемического режима. 

В результате заноса инфекции и распространения ее контактно–бытовым путем 
возникло 4 групповые ситуации в детских дошкольных учреждениях, пострадало 29 
человек, из них 28 детей до 17 лет: 

в период с 16 по 28.01.2008 г. в МДОУ № 5 «Снежинка» г. Зеленокумска Совет-
ского района в результате нарушений санитарно–противоэпидемического режима забо-
лели острым гастроэнтероколитом неустановленной этиологии 6 детей; 

с 25 по 28.01.2008 г. в МДОУ № 2 с. Красногвардейского района зарегистриро-
вано 11 случаев ротавирусной инфекции среди детей; 

с 19 по 22.03.2008 г. в МДОУ № 24 «Тополек» ст. Незлобной Георгиевского рай-
она 5 детей заболело ротавирусной инфекцией; 

с 16 по 19.03.2008 г. в МДОУ № 3 с. Левокумского Левокумского района дизен-
терией Зонне 2ж заболело 7 человек, в том числе 6 детей; 

При анализе предполагаемых путей передачи кишечных инфекций, исключая 
групповую заболеваемость, в прошедшем году сохранялась наиболее значительная 
роль пищевого пути. При дизентерии удельный вес пищевого фактора составил 88,2%, 
против 81,7% в 2007 г, при сальмонеллезах – 95,8% (в 2007 г. – 96,7%), прочих ОКИ – 
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92,0% (в 2007 г. – 91,1%). Удельный вес нестандартной по микробиологическим пока-
зателям молочной продукции молокоперерабатывающих предприятий края (контроль 
на производстве) в 2008 г. составил 1% (2007 г. – 1,4%), в то же время в торговой сети 
этот показатель составил – 2,6%. Связь заболеваний ОКИ с молочными продуктами в 
целом по краю отмечало при дизентерии и прочих ОКИ около 29% пострадавших (в 
2007 г. – 22%), а в Благодарненском, Георгиевском, Левокумском, Нефтекумском, Но-
воалександровском, Петровском, Степновском р–нах, г. Невиномысске – более 30%. В 
соответствии с материалами, представленными филиалами ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае», основную роль как фактор передачи инфек-
ции продолжают играть молочные продукты домашнего приготовления, реализуемые 
частными лицами на рынках и в местах неустановленной торговли. Данная продукция 
пользуется широким спросом у населения по причине доступности цен. Также просле-
живается связь заболеваемости с употреблением молокопродукции, произведенной за 
пределами края. 

Удельный вес контактно–бытового пути передачи инфекции имел место в 11,6% 
случаях дизентерии, 7,1% прочих ОКИ. 

Для ряда территорий уровень заболеваемости кишечными инфекциями опреде-
ляется качеством питьевой воды, подаваемой населению. В 2008 г. предположительно 
водный путь передачи ОКИ по результатам опроса больных имел место в 4 админист-
ративных территориях: в 2,7% из общего числа эпидемиологически расшифрованных 
случаев в Минераловодском; 10,1% – в Петровском; 20,4% – в Советском; 2,1% в г. Ки-
словодске (в целом по краю – 0,8%). По результатам лабораторного контроля в целом 
по краю за последние 5 лет удельный вес нестандартных по бактериологическим пока-
зателям проб воды из разводящей сети снизился с 5,8% в 2003 г. до 2,1% в 2008 г. В 
прошедшем году групповых ситуаций, связанных с водным фактором, не зарегистри-
ровано. 

В 2008 г. по эпидпоказаниям на ротавирусы были исследовано 15 проб водопро-
водной воды, доставленных из гг. Кисловодска, Невинномысска и Ставрополя, антиген 
ротавируса не обнаружен. 
 

4.1. Дизентерия 
 

В 2008 г. уровень заболеваемости дизентерией в крае снизился в 3,0 раза с 73,7 в 
2007 г. до 24,7 на 100 тыс. населения в 2008 г., вместе с тем превышен среднероссий-
ский показатель на 36,6%. 

Удельный вес вспышечной заболеваемости составил 2,2% от общего числа заре-
гистрированных случаев дизентерии. 

Рост инфекции зарегистрирован в 7 районах края. Наиболее высокие показатели, 
с превышением среднекраевого уровня от 5,3% до 3,1 раза отмечены в Нефтекумском 
(26,1 на 100 тыс. населения), Новоалександровском (31,0), Левокумском районах (75,7). 

Уровень заболеваемости городского населения практически в 2 раза превысил 
заболеваемость сельских жителей. В возрастной структуре 59% пришлось на детей до 
14 лет. Уровень детской заболеваемости определяли дети младших возрастных групп 
от 0 до 2 лет (143,9) и 3–6 лет (136,6), на долю которых приходилось 39,4% от общего 
числа зарегистрированных случаев и 66,8% от числа детей до 14 лет. 

Как и в 2007 г., возбудителем, определяющим эпидпроцесс, являлись шигеллы 
Зонне, удельный вес которых составлял 72,4% от числа лабораторно подтвержденных 
случаев (в 2007 г. – 86,9%), что подтверждает активность пищевого пути передачи ин-
фекции. На долю шигелл Флекснера пришлось 24,4% (в 2007 г. – 12,1%). 
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4.2. Сальмонеллезы 
 

В 2008 году случаи заболевания брюшным тифом не регистрировались. Житель 
г. Ставрополя, выезжавший в туристическую поездку в Индию, заболел паратифом А. 

В целом по краю отмечено снижение заболеваемости другими сальмонеллезны-
ми инфекциями. Показатель заболеваемости снизился на 8,8% (с 30,3 на 100 тыс. насе-
ления в 2007 г. до 27,6 – в 2008 г.), оставаясь ниже среднероссийского уровня на 22,6%. 

Зарегистрирована 1 групповая ситуация заболеваемости сальмонеллезом среди 
гостей свадебного торжества в с. Татарка Шпаковского района с числом пострадавших 
42 человека, в том числе 10 детей, по результатам обследования больных выделена S. 
enteritidis. Распространение инфекции произошло в результате употребления инфици-
рованных продуктов. Удельный вес вспышечной заболеваемости составил 5,6% от всех 
зарегистрированных случаев. 

Положительная динамика снижения заболеваемости была отмечена в 11 адми-
нистративных территориях края, рост инфекции – в 16. Преимущественно сальмонел-
лезом болеет городское население, заболеваемость которого в 2,5 раза выше сельского 
(показатели соответственно – 37,2 и 15,6). Как и в предыдущие годы, основная доля за-
болевших зарегистрирована в городах Ессентуки, Кисловодске, Пятигорске, Ставропо-
ле и Предгорном районе – 71,0% от всех случаев. Наиболее значительный рост инфек-
ции произошел в Шпаковском районе и г. Кисловодске, где показатели увеличились в 
15,4 и 1,4 раза и превысили среднекраевой уровень на 10% и в 1,7 раза соответственно 
(Таблица № 73). 

 
Таблица № 73 

Административные территории Ставропольского края, на которых заболеваемость саль-
монеллезом в 2008 году превысила среднекраевой уровень (на 100 тыс. населения) 

 
№  
п/п 

Административные  
территории края 

Абсолютное число Показатель заболеваемости 
на 100 тыс. населения 

1 г. Ессентуки 94 116,0 
2 Предгорный р–н 72 67,9 
3 г. Ставрополь  203 56,4 
4 г. Пятигорск 98 47,7 
5 г. Кисловодск  63 46,9 
6 Труновский р–н 12 34,7 
7 Шпаковский р–н 31 27,9 
 Краевой показатель 746 27,6 

 
Заболеваемость среди детей до 14 лет выросла на 14% (с 71,0 до 81,3 на 100 тыс. 

детей до 14 лет). Наиболее пораженными остаются возрастные группы детей до 2 лет, 
где показатель заболеваемости вырос на 15% и составил 203,7 на 100 тыс. этой возрас-
тной группы, и среди детей 3–6 лет рост на 18% (с 82,9 до 98,0). В возрастной группе 7–
14 лет заболеваемость снизилась на 3% (с 29,8 до 28,9). 

В этиологической структуре заболеваемости преобладающей серогруппой оста-
лись сальмонеллы группы D, на долю которых пришлось 54,3% от всех зарегистриро-
ванных случаев (2007 г. – 44,7%). В микробном пейзаже сальмонелл, вызывающих за-
болевания у людей, ведущими сероварами были: S. enteritidis (гр. D) – 60,7% от числа 
лабораторно подтвержденных случаев, S. infantis (гр. С) – 12,9%, S.virchov (гр. С) – 
11,7%, S thyphymurium (гр. В) – 6,2%. 
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В прошедшем году лабораториями ветеринарной службы и ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии» проведено 116343 исследования проб пищевых продуктов и дру-
гих объектов окружающей среды на наличие возбудителей сальмонеллезов. Сальмо-
неллы обнаружены в 0,06% исследованных проб пищевых продуктов. В структуре вы-
деленных культур при исследовании преобладали S.thyphymurium (гр. В) – 33,3%, S. 
enteritidis. (гр. D) – 29%, S.virchov (гр. С) – 16% от числа лабораторно подтвержденных 
случаев. Наибольшую значимость как фактор передачи сальмонеллеза имеют мясопро-
дукты, на долю которых приходилось 72,3% от выделенных из продуктов бактерий, а 
также мясо птицы 16,0% . 

Из 1643 исследованных проб кормов сальмонеллы не были обнаружены. Из 1846 
проб воды открытых водоемов выделены 21 культура сальмонелл: из двух (5,3%) – S. 
virchov, из девяти (42,9%) – S. Тshiongwe, из восьми (38%) – S. Esseu, по одной (4,8%) – 
S.munchen и S. Enteritidis (рр. Барсучки, Зеленчук, Кубань в районе г. Невинномысска). 

 
4.3. Прочие кишечные инфекции установленной и неустановленной этиологии 

 
Ведущее место в структуре кишечных инфекций в крае продолжают занимать 

ОКИ не установленной этиологии, уровень заболеваемости которыми в 2008 г., не-
смотря на снижение в целом по краю на 14,6% (с 512,0 на 100 тыс. населения в 2007 г. 
до 437,1 – в 2008 г.), остается выше среднероссийского показателя (330,8) на 32%. Наи-
более значительный рост инфекции произошел в гг. Ессентуки и Невинномысске, где 
показатели увеличились на 17% и 6% и превысили среднекраевой уровень на в 2,5 раза 
и 3,6% соответственно (Таблица № 74). 
 

Таблица № 74 
Административные территории Ставропольского края, на которых заболеваемость ОКИ 

не установленной этиологии в 2008 году превысила среднекраевой уровень  
(на 100 тыс. населения) 

 
№  
п/п 

Административные терри-
тории края 

Абсолютное число Показатель заболеваемости на 100 
тыс. населения 

1 г. Ессентуки 901 1112,3 
2 г. Кисловодск 1077 802,5 
3 г. Ставрополь  2574 715,2 
4 Труновский р–н 212 612,7 
5 Левокумский район  245 579,2 
6 Буденовский район 623 529,8 
7 Петровский район 387 484,4 
8 Шпаковский район 510 458,2 
9 г. Невинномысск 585 452,8 
10 Кочубеевский район 349 448,0 
11 Советский район 311 438,6 
12 Краевой показатель 11808 437,1 

 
В то же время при росте заболеваемости ОКИ, вызванных установленными воз-

будителями на 3,2% (с 82,7 до 85,4 на 100 тыс. населения) показатель лабораторно под-
твержденных кишечных инфекций остается ниже среднероссийского уровня на 33%. 

Одной из проблем эпиднадзора за острыми кишечными инфекциями в крае оста-
ется их этиологическая расшифровка. В 2008 г. удельный вес лабораторно подтвер-
жденных ОКИ в целом по краю снизился и составил 18,3% против 23,4% в 2007 г. В 8 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2008 году»  

 119 

территориях подтверждено менее 10% диагнозов: Александровском (0,5%), Буденнов-
ском (0,8), Грачевском (6,5%), Кочубеевском (0,3%), Минераловодском (3%), Предгор-
ном (8,6%), Советском (0,3%) р–нах и г. Невинномысске (4%). В Андроповском и 
Туркменском районах лабораторно не был подтвержден ни один диагноз острой ки-
шечной инфекции. 

Одной из причин низкой лабораторной расшифровки остается неполное обсле-
дование больных ОКИ, а также неиспользование лабораториями всего имеющегося 
спектра диагностических средств. В отчетном году в целом по краю процент обследо-
ванных по предварительным диагнозам больных ОКИ увеличился до 98,6% против 
97,5% в 2007 г. Не все больные с подозрением на ОКИ были лабораторно обследованы 
в Апанасенковском (99,1% от числа зарегистрированных случаев), Буденновском 
(93,9), Ипатовском (99,0), Красногвардейском (91,8), Советском (98,9) р–нах, гг. Же-
лезноводске (92,9), Пятигорске (96,6), и Ставрополе (98,0). 

В 2008 г. структура выделенных культур от заболевших ОКИ установленной 
этиологии была представлена следующим образом: стафилококк золотистый – 22,2%, 
ротавирусы – 21%, протей – 10,9%, клебсиелла – 10,3%, энтеробактер – 9,0%, цитро-
бактер – 8,2%, энтеропатогенные кишечные палочки – 5,4%, синегнойная палочка – 
4,9%, иерсинии – 3,9%, эшерихиоз – 3,2%, стафилококк эпидермальный – 0,2%, серра-
ции – 0,2%, провиденции – 0,2%, гафнии – 0,1%, клостридии – 0,2%. 

В целях стабилизации ситуации по острым кишечным инфекциям были прове-
дены следующие мероприятия: 

Разработан комплексный план основных мероприятий по профилактике острых 
кишечных инфекций (ОКИ) в Ставропольском крае в 2008 г., утвержденный заместите-
лем председателя Правительства Ставропольского края Н.И. Пальцевым 30.06.2008 г. 

Подготовлено Постановление главного государственного санитарного врача по 
Ставропольскому краю №13–П от 19.03.2008 г. «Об усилении мер по профилактике 
острых кишечных инфекций на территории Ставропольского края», в соответствии с 
которым организована вакцинация против дизентерии Зонне групп риска: работников 
пищеблоков детских дошкольных учреждений, школ, летних оздоровительных заго-
родных и пришкольных учреждений, лечебно–профилактических и санаторно–
курортных учреждений, работников молокоперарабатывающих предприятий. В 2008 г. 
иммунизировано 10833 человека, что составило 94,3% от числа подлежащих. 

29.05.2008 г. состоялась коллегия Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю «О мерах по профилактике острых кишечных инфекций в Ставропольском 
крае». 

В министерство здравоохранения Ставропольского края подготовлено письмо от 
20.03.2008 г. № 3438–07 «О мерах по улучшению этиологической расшифровки острых 
кишечных инфекций». 

03.07.2008 г. проводился краевой семинар эпидемиологов, инфекционистов и 
врачей общего профиля по диагностике ОКИ. 

Проводится мониторинг за качеством питьевой воды в территориях с сезонными 
подъемами заболеваемости ротавирусной инфекции. В 2008 г. вирусологической лабо-
раторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» проведено 
исследование 15 проб водопроводной воды из 3 территорий (гг. Невинномысск, Кисло-
водск, Ставрополь), ротавирус не выделен. 

На сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю было разме-
щено 7 пресс–релизов по эпидситуации и профилактике ОКИ и гепатита А. 

Учитывая многолетнюю динамику проявления ОКИ на территории края, в 2009 
г. возможен рост заболеваемости ОКИ по всей группе кишечных инфекций. 
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Основными задачами на 2009 г. являются проведение мероприятий по выполне-
нию показателей ведомственной целевой программы «Профилактика инфекционных и 
паразитарных заболеваний в Ставропольском крае (Стоп–инфекция)»: 

– стабилизация заболеваемости кишечными инфекциями на уровне среднемно-
голетних показателей; 

– обеспечение эффективного государственного санитарно–эпидемиологического 
надзора за выполнением санитарного законодательства на подконтрольных эпидзначи-
мых объектах по профилактике ОКИ и недопущение возникновения вспышечной забо-
леваемости; 

– улучшение этиологической расшифровки ОКИ; 
– совершенствование мониторинга факторов внешней среды, определяющими 

основные пути передачи инфекции. 
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Рис. 28. Динамика заболеваемости суммой ОКИ населения Ставропольского края за период  

с 1998 по 2008 гг. 
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Глава 5. Карантинные, природно–очаговые и зоонозные инфекции 

 
В 2008 году на территории Ставропольского края не было зарегистрировано 

случаев заболеваний людей холерой, бешенством, туляремией, Ку–лихорадкой, сибир-
ской язвой. 
 

Таблица № 74 
Динамика заболеваемости природно–очаговыми и зооантропонозными заболеваниями на 

территории края за 2004–2008 гг. (на 100 тыс. населения) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 №№ Нозологические 
формы а.ч. п-ль а.ч. п-ль а.ч. п-ль а.ч. п-ль а.ч. п-ль 

1. Бруцеллез 59 2,26 51 1,89 61 2,26 35 1,3 47 1,7 
2. Туляремия 12 0,46 11 0,41 – – 7 0,26 – – 
3. Лептоспироз 73 2,8 74 2,74 18 0,67 12 0,45 2 0,07 
4. Сибирская язва 3 0,12 – – – – – – – – 
5. Бешенство – – – – – – – – – – 
6. Ку–лихорадка – – – – – – – – – – 
7. КГЛ 41 1,57 38 1,41 41 1,51 63 2,35 80 2,96 
8. Клещевой боррелиоз – – 7 0,26 12 0,44 30 1,12 14 0,52 
9. ГЛПС – – 7 0,26 – – – – – – 
10. Холера – – – – – – – – – – 
11. Болезнь Брилля – – – – – – – – – – 

 

5.1. Холера 
 
В 2008 году случаев заболевания холерой среди населения Ставропольского 

края не зарегистрировано. 
На холеру лабораторно обследовано 10314 человек (в 2007 г. – 11583 человека), 

из них 9376 – с острыми кишечными инфекциями, что составило 90% от общего числа 
подлежащих обследованию (в 2007 году – 98%). Исследования проводились как лабо-
раториями филиалов ФГУЗ – 4921 (45,9%), так и лабораториями ЛПУ – 5805 (54%). 

Контроль за контаминацией холерными вибрионами воды открытых водоемов 
края осуществлялся в 169 «стационарных точках», исследовано 3413 проб воды, что на 
10,5% больше, чем в предыдущем году. Средняя кратность отбора проб воды по краю 
составила 20,1 против 18,1 в 2007 году. Вместе с тем не в полном объеме был организо-
ван отбор проб воды в Андроповском, Апанасенковском, Арзгирском, Георгиевском, 
Минераловодском, Петровском, Труновском районах, г. Железноводске, где кратность 
отбора проб составила от 13,0 до 18,6%. 

В 2008 году было выделено 442 культур НАГ–вибрионов (в 2007 г. – 429). Сред-
ний уровень высеваемости культур НАГ–вибрионов от общего количества исследован-
ных проб снизился до 11%, против 14,4% в 2007 году. В 8 административных террито-
риях края выделение НАГ–вибрионов ниже краевого уровня, в районах: Буденовском – 
4,5%, Левокумском – 3,6%, Нефтекумском – 3,1%, Александровском – 9,5%, Трунов-
ском – 5,9%, гг. Железноводске – 7,8%, Невинномысске – 1,6%, Кисловодске – 10,9%. 

Выше среднекраевого показателя процент высеваемости проб с НАГ–
вибрионами отмечался в Александровском – 19%, Апанасенковском – 29,7%, Благо-
дарненском – 23,4%, Георгиевском – 33,9%, Ипатовском – 26%, Кировском – 18,2%, 
Красногвардейском – 20,4%, Курском – 13,7%, Минераловодском – 12%, Новоселиц-
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ком – 18,2%, Петровском – 25,7%, Предгорном – 19%, Советском – 22,9%, Степнов-
ском – 21,2%, Туркменском – 30%, Шпаковском – 11,1% районах и в гг. Ессентуки – 
20,8%, Пятигорске – 24,5%. 

В Андроповском, Арзгирском, Грачевском, Кочубеевском районах, г. Ставропо-
ле НАГ–вибрионы не выделялись, что свидетельствует о недостатках в организации 
работы по отбору проб и проведении микробиологических исследований. 

В структуре исследованных проб 56,2% приходится на воду открытых водоемов, 
используемых в рекреационных целях, 32,8% – на воду водоемов, используемых для 
питьевого водоснабжения, 11% – на сточную воду. Высеваемость НАГ–вибрионов в 
сточной воде составила 10,1%, в воде открытых водоемов, используемых для рекреаци-
онных целей – 15,2%, в воде водоемов, используемых для питьевого водоснабжения – 
11,4%. 

В декабре 2008 г. специалистами ФГУЗ Ставропольский научно–
исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора проведена проверка 
готовности к проведению противохолерных мероприятий в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод в соответствии с МУ 3.1.1.2232–07 «Профилактика холеры. Организаци-
онные мероприятия. Оценка противоэпидемической готовности медицинских учрежде-
ний к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры». Результаты 
проверки свидетельствуют, что не во всех административных территориях края вне-
дрены указанные методические рекомендации. 

Основными задачами по профилактике холеры на территории Ставропольского 
края на 2009 год являются: 

1. Проведение в полном объеме комплекса профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий, направленных на своевременное выявление больных с подоз-
рением на холеру в соответствии действующими нормативно–методическими рекомен-
дациями. 

2. Обеспечение лабораторного мониторинга за контаминацией водоемов холер-
ными вибрионами. 

3. Осуществление санитарно–карантинного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу за пассажирами, прибывающими из стран, эндемичных по 
холере. 

4. Осуществление надзора за санитарно–гигиеническим состоянием территорий 
населенных пунктов, коммунальных объектов, предприятий пищевой промышленно-
сти, общественного питания, торговли, транспортными узлами, местами массового от-
дыха. 

5. Контроль готовности лечебно–профилактических учреждений к оказанию ме-
дицинской помощи в случае выявления больного холерой или подозрительного на это 
заболевание. 

6. Участие в подготовке медицинских работников лечебно–профилактических, 
санаторно–курортных учреждений, работников гражданской авиации, сотрудников 
контрольно–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. 
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Таблица № 75 
Объем бактериологических исследований на холеру, проведенных филиалами ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в 2003–2008 гг. 
 
Холера 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Количество исследо-
ваний материала от 

людей 

18032 5483 4084 4137 4486 4748 

Выделено культур 0 0 0 0 0 0 
Количество прове-

денных исследований 
воды открытых водо-

емов 

3565 3106 3016 2799 2945 3174 

Выделено культур 458 
НАГ–

вибрионы 
1 –П груп-

пы Хей-
берга 

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  

417НАГ–
вибрионы 

1 –П 
группы 

Хейберга 

Другие объекты 
внешней среды 

30 202 159 145 143 170 

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 

25 
НАГ–

вибрионы 
1 –П 

группы 
Хейберга 

 

5.2. Природно–очаговые инфекции 
 

В 2008 году мониторинг потенциала природных очагов проводился комплексно 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», Ставропольским на-
учно–исследовательским противочумным институтом и отделом ветеринарии мини-
стерства сельского хозяйства края (МСХ СК). 

Зоологической группой ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае» обследовано 22 административные территории края: Андроповский, Апана-
сенковский, Благодарненский (трижды), Буденновский, Георгиевский (дважды), Гра-
чевский, Изобильненский, Ипатовский (дважды), Кировский, Кочубеевский, Красно-
гвардейский, Левокумский (трижды), Минераловодский, Нефтекумский (трижды), Пет-
ровский, Труновский, Туркменский, Шпаковский районы, г.г. Ессентуки, Железно-
водск, Кисловодск, Невинномысск. Наблюдение за иксодофауной осуществлялось во 
всех ландшафтно–географических зонах Ставрополья. 

Несмотря на то, что в феврале 2008 года почва промерзала на глубину от 13 до 
34 см, снежный покров распределялся неравномерно, а в отдельных районах отсутство-
вал, в целом погодные условия способствовали благоприятной перезимовке иксодовых 
клещей. 

Активизация клещей рода Dermacentor в природных биотопах на территории 
края произошла в первой декаде марта в районах, расположенных в степной и лесо-
степной ландшафтно–географических зонах края. В сравнении с 2007 годом, актив-
ность клещей отмечается на 10–12 дней раньше. 
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Первые случаи нападения клещей на людей зарегистрированы в первой декаде 
марта в Изобильненском районе. 

Активизация клещей Hyalomma marginatum отмечена в третьей декаде марта в 
восточной части края (Буденновский район), с первой декады апреля – на остальной 
территории края. 

По результатам энтомологических наблюдений, в весенний период зарегистри-
ровано увеличение численности иксодовых клещей на сельскохозяйственных живот-
ных в полупустынной ландшафтно–климатической зоне. 

Высокие индексы обилия Hyalomma marginatum в апреле, в сравнении анало-
гичным периодом 2007 года, отмечены в Нефтекумском районе – 4,1 (3,2), Левокум-
ском районе – 4,8 (2,0); в мае – в Туркменском районе – 12,3 (2,0), Апанасенковском 
районе – 3,4 (1,2). 

Высокий процент заклещеванности крупного рогатого скота в апреле отмечался 
в Нефтекумском районе – 77,7% (в 2007 г. – 83,2%), Левокумском районе – 79% 
(14,5%), Арзгирском районе – 72,5% (11%), в мае – в г. Невинномысске – 100% (65%), в 
Апанасенковском районе – 73% (56%). 

В летний период эпизоотологическая обстановка в крае оставалась напряжен-
ной. В природных биотопах отмечалась высокая численность иксодовых клещей, кото-
рые продолжали нападать на прокормителей. 

Заклещеванность крупного рогатого скота в июне в степной зоне (Благодарнен-
ский, Арзгирский, Туркменский районы) составляла 40–50%, в полупустынной (Лево-
кумский, Нефтекумский районы) более 60% (в 2007 году – 45% и 58%, соответственно), 
при индексе доминирования Hyalomma marginatum основного переносчика КГЛ до 
100%. В июле в степной зоне – более 30% (27%), в полупустынной – до 65% (55%), в 
августе – 35% (30%) и 42% (50%), в сентябре – 15% (10%) и 40% (38%) соответственно. 

Высокие индексы обилия клещей вида H. marginatum, паразитирующих на сель-
скохозяйственных животных, в июне отмечались в Буденновском – 2,3 (в 2007 году – 
1,8), Благодарненском – 2,0 (0,1); в июле – в Шпаковском районе – 11 (7,3); августе в 
Нефтекумском районе – 3,6 (2,4). В сентябре и октябре индексы обилия не превышали 
эпидзначимый показатель. 

В результате учета иксодовых клещей методом «на флаг» затрачено 216 фла-
го/часов, при этом протяженность маршрутов составила 108 флаго/км. В весенне–
летний период отмечалась их высокая численность в полупустынной зоне 29,3 экземп-
ляра на 1 км маршрута, доминирующим видом являлся Rhipicephalus rossicus (80,8%). В 
лесостепной зоне (регион КМВ) максимальная численность иксодовых клещей дости-
гала 27 экземпляров на 1 км маршрута, где доминирующим видом являлся Ixodes 
ricinus – 68,3%. В степной зоне также отмечалась высокая численность иксодид на 1 
флаго/км – от 8 до 20 экземпляров, доминирующими видами являлись: Dermacentor re-
ticulatus – 31,0%, Rhipicephalus rossicus – 30,1%, Dermacentor marginatus – 26,7%. 

В июле высокая активность клещей Hyalomma marginatum отмечалась в природ-
ных биотопах Левокумского, Благодарненского районов, за 1 час на учетчика нападало 
4–6 экземпляров. 

Основными видами иксодид, снятых с людей в эпидсезон 2008 года, явились 
клещи: Ixodes ricinus – 76,6%, Rhipicephalus rossicus – 7,6%, Rhipicephalus sanguineus – 
4,1%, Hyalomma marginatum – 4,0%, Dermacentor reticulatus – 3,6%, Dermacentor margi-
natus – 3,2%, Haemaphysalis punctata – 0,7%, Hyalomma scupense – 0,1%. 

В июле был проведен отстрел птиц семейства врановых, в результате чего добы-
то 7 грачей, 2 сороки и 1 серая ворона. При осмотре обнаружен 31 экземпляр преима-
гинальных фаз клещей H. marginatum. 
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В целях снижения численности иксодовых клещей с июля по август были про-
ведены акарицидные обработки участков пастбищ и мест прогона скота на территориях 
38 населенных пунктов 7 наиболее неблагополучных по КГЛ районов Ставропольского 
края: Апанасенковского, Благодарненского, Георгиевского, Ипатовского, Красногвар-
дейского, Левокумского, Нефтекумского. Общая площадь обработанных территорий 
составила 4423 га. Отсутствие клещей на территории, обработанной акарицидом, дока-
зывает эффективность обработок. Так, в ходе энтомологического обследования, чис-
ленность иксодовых клещей на данных территориях до обработок составляла от 2 до 6 
экземпляров на 1 км маршрута, после клещей обнаружено не было. 

За весь период определена видовая принадлежность 12138 экземпляров клещей 
(в 2007 году – более 10000 экз.). 

За эпидсезон 2008 года в лаборатории ООИ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ставропольском крае» на наличие антигена ККГЛ исследовано 450 пулов (3775 
экз.) иксодовых клещей, 16 оказались положительными. Вирусоформность составила 
3,6% (в 2007 г. – 6,9%). 

Антиген ККГЛ выделен в 7 районах края (в 2007 году – в 13 районах): Апана-
сенковском, Благодарненском, Кочубеевском, Красногвардейском, Минераловодском, 
Туркменском, Шпаковском. 

Большинство положительных проб выявлено в Кочубеевском районе – 31,25%, 
Апанасенковском районе – 25%, Туркменском, Благодарненском районах – по 2%, в 
остальных районах – по 1% от отобранных для исследования проб. 

Наибольшее количество находок антигена ККГЛ отмечено в клещах Hyalomma 
marginatum – 81,25%, Dermacentor marginatus – 12,5%, Haemaphysalis punctata – 6,25%. 
(в 2007 г. –Hyalomma marginatum – 28%, Dermacentor marginatus – 20%, Boophilus annu-
latus – 16%). 

В лаборатории ПЦР ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» исследован материал от людей (клещи) на РНК ККГЛ, в количестве 33 пробы (36 
экземпляров), р–РНК вируса ККГЛ не обнаружена. 

При исследовании иксодовых клещей в ПЦР лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае» на наличие рРНК возбудителя иксодового 
клещевого боррелиоза методом ОТ–ПЦР из 100 пулов (417 экземпляров клещей) 32 
оказались положительными – 32%. 

р–РНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза выделена от клещей, соб-
ранных на территории г. Кисловодска – 68,75%, Кочубеевского района – 9,4%, г. Пяти-
горска и Изобильненского района – по 6,25%, г. Железноводска, г. Невинномысска и 
Благодарненского района – по 3,1%. 

р–РНК возбудителя выделена от клещей: Ixodes ricinus – 71,9%, Dermacentor 
marginatus – 9,4%, Dermacentor reticulatus – 9,4%, Rhipicephalus sanguineus – 6,25%, 
Rhipicephalus rossicus – 3,1%. 

Наблюдение за фауной кровососущих комаров осуществлялось в полупустын-
ной, степной, лесостепной, предгорной ландшафтно–географических зонах на 18 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, 2 вида рода Culex, 3 вида рода Anopheles. 

Видовой состав кровососущих комаров лесостепной зоны края представлен: 
Culex pipiens pipiens и Aedes cataphylla – по 21,4%, Aedes vexans 19,8%, Aedes cantans – 
12,7%, Aedes diantaeus – 9,9%, Aedes rossicus – 5,9%, Aedes flavescens, Culex molestus, 
Aedes caspius – менее 4%.  
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В предгорной зоне более многочисленным видом является Aedes diantaeus – 
61,8%, также встречаются Anopheles maculipennis – 19,6%, Aedes cantans – 13,9%, Aedes 
cataphylla и Culex pipiens pipiens – менее 3%. 

Наиболее разнообразен видовой состав комаров степной зоны, который пред-
ставлен 11 видами: Culex pipiens pipiens – 31%, Aedes cantans – 19,6%, Aedes diantaeus – 
19,3%, Aedes dorsalis – 11%, Aedes vexans – 5,4%, Aedes caspius – 4,6%, Aedes flavescens 
– 3,8%, Anopheles maculipennis – 2,9%, Anopheles claviger – 1,6%, Aedes pulchritarsis и 
Anopheles plumbeus – менее 1%. 

В полупустынной зоне распространены 6 видов кровососущих комаров: Culex 
pipiens pipiens – 57,3%, Aedes vexans – 18,7%, Anopheles maculipennis – 9,3%, Aedes 
caspius – 5,3%, Anopheles hyrcanus – 8,0%, Aedes dorsalis – 1,3%. 

Комары комплекса Culex pipiens pipiens (27,2%) распространены во всех ланд-
шафтно–климатических зонах и являются одним из основных переносчиков ЛЗН. 

Мониторинг за численностью мелких млекопитающих проводился в Благодар-
ненском, Ипатовском, Георгиевском, Красногвардейском, Изобильненском, Трунов-
ском, Кировском, Шпаковском, Петровском, Грачевском, районах. 

Наибольший процент попадаемости наблюдался в Грачевском районе – 43,2%, 
наименьший – в Труновском районе – 3%. Более высокие показатели численности гры-
зунов и насекомоядных отмечались в скирдах (14,75%). Средний показатель численно-
сти грызунов по краю составил 10,4%, за аналогичный период прошлого года попадае-
мость грызунов составляла 13,27%. Доминирующим видом явилась домовая мышь –
41,9%, содоминантом – лесная мышь – 28,7%, обыкновенная полевка – 11,8%, белозуб-
ка малая – 6,2%, общественная полевка – 6,01%, и фоновыми – бурозубка обыкновен-
ная – 3,6%, полевая мышь – 1,1%, серый хомячок – 0,7%. 

В летне–осенний период 2008 года заселенность мышевидными грызунами сель-
скохозяйственных угодий составила 53,1% (за аналогичный период 2007 г. – 64,7%), 
т.е. из обследованных 389,92 тыс.га заселено 207,11 тыс. га. Среднее число жилых нор 
по краю составило 24,5 на га (2007 год 46,4). Максимальная численность 170 жилых 
нор/га выявлена в Александровском районе на 0,10 тыс.га посевов озимого рапса. Ана-
лиз генеративного состояния грызунов свидетельствует о низкой интенсивности раз-
множения. Соотношение между самками и самцами составило 1:1. 

При исследовании полевого материала на туляремию обнаружены титры 1:20 у 
трех полевых мышей, отловленных на территории Шпаковского района. 

На лептоспироз исследовано 82 сухих капли крови от 82 мелких млекопитаю-
щих. Возбудитель не выявлен. 

 

5.2.1. Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) 
 
За период с 14.04.2008 г. по 26.08.2008 г. в Ставропольском крае зарегистриро-

вано 80 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), показатель 
заболеваемости составил 2,96 на 100 тыс. населения, что на 25,9% выше показателя 
эпидсезона 2007 года (2,35 на 100 тыс. населения). 

Специфическими лабораторными методами диагноз КГЛ подтвержден у 78 
больных (97,5% от всех случаев): в том числе только методом ПЦР у 3 больных (3,8% 
от лабораторно подтвержденных случаев), исследования ИФА не проводились в связи 
со смертью больных; только при исследовании парных сывороток в реакции ИФА у 1 
больного (1,3%), у 74 больных (94,8%) методом ПЦР и ИФА. У двоих больных диагноз 
лабораторно не подтвержден; в одном случае диагноз поставлен постмортально, спе-
цифические лабораторные исследования не проводились; во втором результаты специ-
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фических лабораторных исследований методом ПЦР и ИФА (исследовалась только од-
на сыворотка, т.к. больной умер) – отрицательные, диагноз поставлен по клинико–
эпидемиологическим данным. 

В прошедшем эпидсезоне зарегистрировано 6 летальных случаев КГЛ в 4 адми-
нистративных территориях, в том числе в Красногвардейском районе – 3; в Георгиев-
ском, Левокумском районах и в г. Ставрополе по 1 случаю. В эпидсезон 2007 г. леталь-
ные случаи не регистрировались. Показатель летальности в 2008 г. – 7,5%. 

По заключению министерства здравоохранения края смерть у 5 больных про-
изошла в результате несвоевременной диагностики как на догоспитальном, так и гос-
питальном этапах, отсутствия настороженности в отношении заболевания КГЛ, некаче-
ственно собранного эпиданамнеза, а также недооценки тяжести и следовательно прове-
дения неадекватных тяжести состояния больных лечебно–диагностических мероприя-
тий. В одном случае (больной из Красногвардейского района) имело место позднее об-
ращение за медицинской помощью. 

В прошедшем эпидсезоне отмечалось более раннее начало проявлений эпидеми-
ческого процесса в сравнении с сезоном 2007 г. с первой декады апреля. Пик заболе-
ваемости пришелся на май, когда заболело 33,8% (27 человек) от всех случаев и июнь 
30% (24). 

В эпидпроцесс были вовлечены 22 административные территории края (2007 г.– 
19). Наибольшее количество больных зарегистрировано в районах: в Ипатовском – 10, 
Нефтекумском – 9, Благодарненском, Красногвардейском и Туркменском районах по 7, 
в Апанасенковском, Левокумском по 6, Буденновском – 5. На долю сельских жителей 
пришлось 95% от всех зарегистрированных случаев. В отличие от прошлых лет имели 
место случаи заболевания городских жителей, в том числе в г. Невинномысске зареги-
стрирован 1 случай заболевания, ние больного произошло во время отдыха на природе 
в соседнем Кочубеевском районе, в г. Ставрополе зарегистрировано 3 случая заболева-
ния, в одном случае заражение произошло во время пребывания в Грачевском районе, в 
2 случаях на дачных участках, расположенных на границе со Шпаковским районом. 

В возрастной структуре заболевших все случаи заболевания зарегистрированы 
среди взрослых. Наиболее высокие уровни заболеваемости имели место в возрастной 
группе 50–59 лет: показатель заболеваемости 7,0 на 100 тыс. человек данной возрас-
тной группы, и 40–49 лет показатель 5,6 на 100 тыс. В профессиональном составе забо-
левших, как и в прежние годы, наибольший удельный вес (46,3%) пришелся на группу 
неработающего населения, как правило, это владельцы домашнего поголовья сельхоз-
животных, 12,5% пришлось на лиц пенсионного возраста, в сравнении с прошлым го-
дов выросло число больных среди лиц, выполняющих сельхозработы и рабочих сель-
хозпредприятий, на их долю суммарно пришлось 15% от все случаев (2007 г. – 9%). За-
регистрировано два случая внутрибольничного инфицирования КГЛ у медицинских 
работников (зав. хирургическим отделением и врач–анестезиолог), заражение которых 
произошло в результате отсутствия настороженности в эпидсезон в отношении КГЛ 
(диагноз больному, которому оказывалась медицинская помощь был поставлен по-
стмортально) и несоблюдения ими требований биологической безопасности при прове-
дении медицинских манипуляций. 

Механизм заражения установлен у 71 больного, или в 88,6% от всех случаев 
(2007 г. – 93,6%). На долю трансмиссивного пути пришлось 97,2% от всех установлен-
ных случаев, на долю контактного (внутрибольничного) – 2,8%. У 67,5% заболевших 
заражение произошло при уходе за сельскохозяйственными животными, у 21,2% при 
пребывании в природных биотопах. Непосредственно факт укуса клеща установлен у 
52,5% заболевших. 
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По тяжести течения заболевания превалировала среднетяжелая форма течения 
инфекции на долю которой пришлось 81,2% от всех случаев (2007 г. – 85,7%), в срав-
нении с прошлым годом выросла доля тяжелого течения заболевания с 7,9% (5 боль-
ных) до 16,2% (13 больных), на долю легкой степени тяжести пришлось 2,5% (2007 г. – 
6,4%). Как и в прошлом году превалировала клиническая форма без геморрагического 
синдрома – 68,7% от всех заболевших (2007 г. – 66,7%), на долю больных с геморраги-
ческим синдромом пришлось 31,2% (2007 г. – 33,3%). 

С 14.04.2008 г. по 06.09.2008 г. провизорно с подозрением на КГЛ или с укусами 
клещами было госпитализирован 401 человек, что на 19,3% больше эпидсезона 2007 г. 
(336 человек). Из числа провизорно госпитализированных больных диагноз КГЛ уста-
новлен 78 больным. Лабораторная диагностика КГЛ проводилась на базе ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае». Проведено 162 исследования сыво-
роток крови от больных с подозрением на заболевание КГЛ методом ПЦР и 362 иссле-
дований методом ИФА. 

За эпидсезон зарегистрировано обратившихся с укусами клещей 11370 человек, 
в т.ч. детей до 14 лет – 3580 (в 2007 году – 8361 человек, в т. ч. детей – 3086). 

В 2008 году в крае был проведен комплекс организационных, профилактических 
и противоэпидемических мероприятий по локализации очага КГЛ. 

В крае продолжал действовать «План мероприятий по борьбе с грызунами и 
профилактике природно–очаговых, особо опасных зоонозных инфекционных заболева-
ний в Ставропольском крае в 2007–2008 годах», утвержденный распоряжением прави-
тельства Ставропольского края 19.12.2006 г. № 424–РП, которым предусмотрен ком-
плекс мероприятий по борьбе с крымской геморрагической лихорадкой. 

На уровне края вопросы борьбы с КГЛ обсуждались с принятием соответствую-
щих решений на четырех заседаниях краевой межведомственной санитарно–
противоэпидемической комиссии: 19.03.2008 г. «О мерах по борьбе с КГЛ в предстоя-
щем эпидсезоне», 24.06.2008 г. «О неотложных мерах по борьбе с КГЛ в 2008 году», 
15.07.2008 г. (выездное заседание в Красногвардейском районе), «О выполнении реше-
ния краевой межведомственной санитарно–противоэпидемической комиссии от 
24.06.2008 г.» , 24.09.2008 г. «Об итогах эпидсезона КГЛ в Ставропольском крае в 2008 
г. и первоочередных задачах при подготовке к эпидсезону 2009 г.». На последнем засе-
дании СПЭК утвержден «Календарный регламент проведения комплекса организаци-
онных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с крым-
ской геморрагической лихорадкой органами исполнительной и муниципальной власти 
Ставропольского края, краевыми министерствами и ведомствами, уполномоченными 
органами и учреждениями федеральных органов исполнительной власти на территории 
Ставропольского края», который направлен во все органы муниципальной власти. 

Также 03.07.2008 г. состоялось краевое селекторное совещание под председа-
тельством заместителя председателя правительства края по социальным вопросам для 
органов муниципальной власти по вопросу «Об усилении мер по профилактике КГЛ в 
крае», 07.07.2008 г. совещание у заместителя председателя Правительства края по со-
циальным вопросам «Об организации разъяснительной работы среди населения». 

Правительством Ставропольского края было принято Распоряжение от 
26.06.2008 г. № 175–рп «О неотложных мерах по локализации случаев массовых забо-
леваний КГЛ на территории Ставропольского края», в соответствии с которым из ре-
зервного фонда Губернатора края было выделено 8,1 млн. рублей на проведение меро-
приятий по борьбе с иксодовыми клещами (акарицидные обработки пастбищ). 

Для подготовки к эпидсезону 2009 г. по инициативе Управления разработан 
проект краевой целевой программы «О неотложных мерах по борьбе с КГЛ в Ставро-
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польском крае на период 2009–2011 гг.», которая уже включена в проект Закона о бюд-
жете Ставропольского края на 2009 год. 

Для проведения противоклещевых обработок пастбищ органами муниципальной 
власти в 2009 г. Правительством края разработан проект краевого закона о передаче 
отдельных полномочий от органов исполнительной власти края органам местного са-
моуправления в части борьбы с иксодовыми клещами в природных биотопах, который 
передан на рассмотрение в Государственную Думу края. Принятие указанного законо-
проекта позволит при формировании муниципальных бюджетов предусматривать целе-
вое финансирование на противоклещевые обработки пастбищ. Управлением Роспот-
ребнадзора совместно со Ставропольским научно–исследовательским противочумным 
институтом направлены письма губернатору, председателю краевой Думы о выделении 
из краевого бюджета в 2009 г. органам муниципальной власти на эти цели 19,5 млн. 
рублей. 

В течение эпидсезона координацию мероприятий по борьбе с КГЛ осуществлял 
краевой оперативный штаб, всего состоялось 11 заседаний, в том числе на заслушива-
ние приглашались органы муниципальной власти Георгиевского, Красногвардейского, 
Левокумского районов. 

В городах и районах края по вопросам профилактики КГЛ проведено заседаний 
санитарно–противоэпидемических комиссий – 63, у глав территориальных админист-
раций – 257, оперативных штабов – 65. Принято 126 постановлений глав районных тер-
риториальных государственных администраций, утверждено комплексных планов ме-
роприятий – 67. 

Всего в текущем году на мероприятия по борьбе с переносчиком КГЛ в крае вы-
делено 23,9 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета – 11,2 млн. рублей (8,1 млн. 
на акарицидные обработки пастбищ, 3,1 млн. на обработки сельхозживотных), 12,7 
млн. рублей из муниципальных бюджетов (4,9 млн. барьерные противоклещевые обра-
ботки летних оздоровительных учреждений, 6,0 млн. – акарицидные обработки зон от-
дыха населения, 1,8 млн. – на обработки пастбищ). Всего на борьбу с клещами в при-
родных биотопах – 20,8 млн. рублей, на сельскохозяйственных животных – 3,1 млн. 
рублей. 

Главным государственным санитарным врачом по Ставропольскому краю изда-
но Постановление 31.03.2008 г. № 16–п «Об усилении мероприятий по профилактике 
крымской геморрагической лихорадкой в Ставропольском крае». Изданы и направлены 
во все административные территории края три Указания от 26.03.2008 г. № 15–У «Об 
эпизоотологическом обследовании территорий края в эпидсезон КГЛ 2008 г.», от 
04.04.2008 г. № 2–У «О проведении мониторинга за противоклещевой ситуацией на 
территории Ставропольского края в 2008 г.», от 10.04.2008 г. № 22–У «Об эпиднадзоре 
за крымской геморрагической лихорадкой в 2008 году». Для оценки эпизоотологиче-
ской ситуации утвержден план эпизоотологического обследования края зоогруппой 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае». Вопрос об усилении 
мер по контролю за профилактикой КГЛ в крае заслушан на 4 рабочих совещаниях 
специалистов управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» 18.04.2008 г., 29.04.2008 г., 
08.07.2008 г., 18.07.2008 г. Начальникам территориальных отделов направлялись ин-
формационно–аналитические письма 15.05.2008 г., 28.05.2008 г. «Об усилении мер 
профилактики КГЛ», 06.06.2008 г. «Об усилении контроля за профилактикой КГЛ в 
крае», 23.07.2008 г. «Об эпидситуации по КГЛ в крае». 

В течении эпидсезона были подготовлены письма главам муниципальных рай-
онов и городских округов от 31.03.2008 г. «Об эпидемической обстановке в крае по 
Крымской геморрагической лихорадке и мерах по ее профилактике в 2008г.», 
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30.04.2008 г. «Об активизации мероприятий по профилактике КГЛ», 12.05.2008 г. «О 
предоставлении информации по крымской геморрагической лихорадке». В еженедель-
ном режиме информация о складывающей эпидобстановке по КГЛ направлялась в пра-
вительство края, заинтересованные органы исполнительной власти края, краевую про-
куратуру, управление МЧС России по Ставропольскому краю, управление ФСБ, Став-
НИПЧИ, в аппарат уполномоченного представителя президента Российской Федерации 
по Ставропольскому краю. 

Специалистами Управления, СтавНИПЧИ, филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Ставрополе» были разработаны «Методиче-
ские рекомендации по организации и проведению противоклещевых мероприятий в 
природных биотопах Ставропольского края», которые были утверждены главным госу-
дарственным санитарным врачом по Ставропольскому краю и направлены для исполь-
зования в работе главам муниципальных образований края.  

Совместно с министерством здравоохранения края изданы приказы от 
24.05.2008 г № 14–02/51 и № 01–05/136 «О мерах по реализации постановления главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.04.2007 г. № 17 
«О мерах по совершенствованию профилактики Крымской геморрагической лихорадки 
в Южном федеральном округе»; от 16.06.2008 г. № 14–02/59 и № 01–05/204 «Об усиле-
нии мероприятий по предупреждению распространения КГЛ в лечебно–
профилактических учреждениях края в 2008 году». 

Совместно со специалистами министерства здравоохранения края, СтавНИПЧИ, 
Ставропольской государственной медицинской академии проведено 2 кустовых крае-
вых семинара (21.04.2008 г., Ставрополь, 29.04.2008 г., г.Кисловодск) по вопросам эпи-
демиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики крымской геморрагиче-
ской лихорадки и других природно–очаговых инфекций с участием медицинских ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, а также 
санаторно–курортных учреждений. Аналогичные семинары проведены в каждой адми-
нистративной территории для специалистов общелечебной сети. 11.07.2008 г. проведен 
краевой семинар для медицинских работников ведомственных лечебно–
профилактических учреждений (медсанчасти, здравпункты). Вопрос «Об эпидобста-
новке по КГЛ в крае» был рассмотрен на заседании Дня руководителя 19.06.2008 г. при 
участии Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. 

Министерством здравоохранения края еще до начала эпидемического сезона по 
КГЛ в ЛПУ края (20.03.2008 г. № 01–13/2085) было направлено письмо с указаниями 
руководителям по обеспечению готовности к приему и оказанию помощи больным с 
подозрением на КГЛ. В последующем подготовлены более 7 писем с рекомендациями 
по лабораторной диагностике КГЛ, готовности учреждений службы крови и ЛПУ края 
к оказанию оперативной помощи больным КГЛ, своевременной диагностике КГЛ с 
указанием и анализом допущенных ошибок по ведению больных КГЛ и рекомендация-
ми по их устранению и предупреждению. 

В целях повышения уровня знаний по вопросам диагностики и лечения КГЛ с 
1999 г. подготовлены и направлены в ЛПУ края 4 методических рекомендации по ди-
агностике, ведению и лечению больных КГЛ. Разработан алгоритм диагностики КГЛ и 
ведения больного с подозрением на данное заболевание. В 2008 г. изданы сотрудника-
ми Ставропольской государственной медицинской академии при участии главного ин-
фекциониста Минздравсоцразвития РФ академика Малеева В.В. новые усовершенство-
ванные и дополненные методические рекомендации «Крымская–Конго геморрагиче-
ская лихорадка: клиника, диагностика, лечение и организация медицинской помощи». 
В феврале–марте 2008 г. данные рекомендации были направлены всем врачам инфек-
ционистам края. Для врачей–реаниматологов лечебных учреждений края 26 июня 2008 
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г. проведен дополнительный семинар по ведению больных КГЛ, лечению и диагности-
ке ДВС–синдрома. Для специалистов клинических лабораторий лечебных учреждений 
края 24 апреля 2008 года проведен семинар по вопросам лабораторной диагностики 
ДВС–синдрома. Тема «Крымская геморрагическая лихорадка» включена в план семи-
наров для врачей слушателей всех факультетов последипломного образования Ставро-
польской государственной медицинской академии. Дополнительно после регистрации 
летальных случаев проведены семинарские занятия со сдачей зачетов для специалистов 
общелечебной сети. 

Министерством здравоохранения края в эпидсезон были организованы ком-
плексные бригады врачей–специалистов (инфекционист, реаниматолог, врач–лаборант) 
для выезда на месте и оказания экстренной лечебно–диагностической помощи. Был 
создан достаточный резерв противовирусных препаратов, необходимый запас тест–
систем для проведения лабораторных показателей крови.  

За период эпидсезона прозвучало 297выступлений по телевидению, 1287 по ме-
стному радио, опубликовано в местных газетах 375статей, проведено 81672 инструкта-
жа среди контингентов групп риска, которыми охвачено 259252 человека, подготовле-
но и роздано памяток, листовок –264536. Кроме этого, органами муниципальной власти 
проводились сходы граждан, медицинскими работниками – подворные обходы. Управ-
лением в еженедельном режиме выпускался пресс–релиз. 

По заданию правительства края в июле т.г. были организованы бригады в соста-
ве специалистов министерства здравоохранения края, министерства труда и социальной 
защиты края, Управления, которые осуществили выезды в наиболее неблагополучные 
районы края (Апасенковский, Благодарненский, Ипатовский, Левокумский, Красно-
гвардейский, Туркменский) по оценке проводимой информационно–разъяснительной 
работы среди населения и проведением общерайонных встреч с населением. 

Акарицидные обработки в природных биотопах проведены на площади 278777,4 
тыс. м2, (барьерные обработки территорий перед открытием летних оздоровительных 
учреждений, детских дошкольных учреждений в сельской местности, территории паст-
бищ и лесопарковой зоны) с учетом кратности. 

В т.г. значительно увеличился объем пастбищ, подвергшихся противоклещевой 
обработке. Проведены противоклещевые обработки в 72 муниципальных образованиях 
11 районов края. Проведены профилактические дератизационные работы на площади 
83354,1 тыс. м2. 

Акарицидными обработками охвачено 692068 голов КРС, что составляет 242,6% 
от численности поголовья с учетом кратности обработок; 1162920 голов МРС, что со-
ставляет 106,7% с учетом кратности обработок. 

По результатам контроля проведения профилактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий по КГЛ на территории края специалистами Управления вынесено 
1103 предписания, составлено 407 протоколов, наложено 394 штрафа на сумму 602,6 
тыс. рублей. О недостатках в проведении профилактических и противоэпидемических 
мероприятий было направлено 93 информации в краевую и территориальные прокура-
туры. Совместно с представителями прокуратуры проведено 69 проверок органов му-
ниципальной власти, по результатам которых выдано 39 предписаний, составлен 31 
протокол. 

Прогноз эпизоотологической и эпидемиологической ситуации по КГЛ в Ставро-
польском крае на 2009 год остается неблагоприятным. 

Основными задачами по профилактике КГЛ на территории края в 2009 году яв-
ляются: 

Проведение постоянного мониторинга за эпизоотологической ситуацией. 
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Проведение мероприятий по выполнению индикаторного показателя заболевае-
мости КГЛ предусмотренного ВЦП «Стоп–инфекция»: стабилизация заболеваемости 
на среднемноголетнем уровне. 

Контроль за готовностью ЛПУ к оказанию медицинской помощи больным КГЛ. 
Контроль за проведением мероприятий по борьбе с клещами–переносчиками 

КГЛ на сельскохозяйственных животных и в природных биотопах(пастбищах). 
Проведение информационно–разъяснительной работы среди населения о мерах 

профилактики КГЛ с привлечением СМИ. 
 

5.2.2. Туляремия 
 

Эпидемиологическая обстановка по туляремии на территории края в 2008 году 
отмечалась благополучной, случаев заболеваний среди населения не зарегистрировано 
(2007 г. – 7 случаев). 

С целью предупреждения заражения населения туляремией в крае ежегодно про-
водится профилактическая иммунизация. В 2008 году привито против туляремии 45709 
человек, что на 4,6% больше чем в 2007 году, в тоже время охват плановой иммуниза-
цией населения из числа групп риска сохранился примерно на уровне прошлого года и 
составил 72,2%. При этом охват охотников иммунизацией против туляремии в 2008 го-
ду составил 51,9% против 55,8% в 2007 году. Ниже среднекраевого показателя процент 
охвата групп риска оказался в г. Ставрополе (3%) и г. Пятигорске (20%), а также в 
Степновском (10,1%), Изобильненском (14,2%), Новоселицком (24%), Левокумском 
(42,4%) районах. 

Серологическим методом на туляремию проведены 162 исследования полевого 
материала, из них на выявление антигена – 81, из них 1 положительный результат с 
титром 1:10; на выявление антител – 81, из них 3 положительных результата с титром 
1:10. Бактериологическим методом на туляремию проведено 70 исследований: 127 гры-
зунов (поставлено 39 биопроб, результат отрицательный), 112 эктопаразитов (постав-
лено 30 биопроб, результат отрицательный). 

Учитывая неблагоприятный прогноз по туляремии в крае на 2009 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 2008 году в крае зарегистрировано 2 случая заболевания лептоспирозом, пока-

затель заболеваемости в 6,3 раза ниже уровня прошлого года и составил 0,07 на 100 ты-
сяч населения. Среди детей до 17 лет случаев заболевания не зарегистрировано. Забо-
леваемость регистрировалась в Изобильненском районе (1 мужчина, 53 г.) и г. Ставро-
поле (1 женщина, 32 г.). Этиологическая структура заболеваний лептоспирозом в 2008 
году представлена L. icterohaemorragiae и L. сanicola. Заболевания протекали в тяжелой 
форме и средней степени тяжести. В 1 случае заболевание протекало в желтушной 
форме. 

У одного заболевшего в анамнезе отмечены рыбалка, контакт с безнадзорными и 
домашними животными, у другого условия, способствующие заражению, установлены 
не были.  

За 2008 год по краю зарегистрировано 2 неблагополучных пункта по заболевае-
мости лептоспирозом среди животных, в них выявлено 62 больных животных (свиньи). 
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При проведении исследований на лептоспироносительство домашних животных 
выявлено 0,4% носителей лептоспир среди КРС, 0,08% – среди свиней. В этиологиче-
ской структуре носительства среди КРС преобладают возбудители смешанных серог-
рупп (20,6%) и L.Sejroe (14,7%), среди собак преобладающими являются возбудители 
серогрупп L. icterohaemorragiae (55,6%) и L.canicola (17,7%), среди свиней – L. ictero-
haemorragiae (65,8%), среди МРС – L.grippotyphosa (43,4%) и L. icterohaemorragiae 
(20,8%). 

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 № 61–п от 19.11.2008 г. «О проведении профилактических прививок 
против лептоспироза по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае в 2009 го-
ду. 

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 2008 году в крае 21271 голова КРС, или 
7,3% от общего поголовья, 21726 голов МРС, или 1,9% от имеющегося поголовья, ло-
шадей 3170 голов, или 21,64% от общего поголовья, свиней – 407469 голов, или 82,2% 
от общего поголовья, собак – 272, или 0,18% от общей численности. 

Иммунизацией против лептоспироза охвачено 15060 человек, из них 12400 че-
ловек в Красногвардейском и 2600 – в Кировском районах. 

Дератизацией в крае охвачено 17949 объектов площадью 129459 тыс. м2. 
Прогноз по заболеваемости населения лептоспирозом на 2009 год остается не-

благоприятным. 
Основными мероприятиями по профилактике лептоспироза на территории Став-

ропольского края на 2009 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 эпизоотологической ситуации. 
 

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 уменьшилось на 27,3%. В 22 районах и 3 городах края заре-
гистрировано 112 очагов бешенства среди 110 животных против 154 очагов среди 157 
животных в 2007 году. 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2008 году»  

 134 

 
Таблица № 76 

Число очагов бешенства среди животных в динамике за 2004–2008 гг. 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Число очагов 143 64 95 154 112 

 
Среди крупного рогатого скота зарегистрировано 37 случаев заболеваний, мел-

кого рогатого скота – 4, собак – 29, кошек – 25, лисиц – 13, других животных – 2. 
Диагноз бешенства подтвержден лабораторно в 100% случаев. Наибольшее ко-

личество очагов заболевания бешенством среди животных зарегистрировано в г. Не-
винномысске – 20, в Левокумском районе – 16, Андроповском – 14, Апанасенковском – 
8, Минераловодском – 7, Шпаковском – 6, Александровском, Георгиевском, Советском 
– по 5, Грачевском, Изобильненском – по 4, Туркменском районе и г.Кисловодске – по 
3. 

 
Таблица № 77 

Число лиц, обратившихся за антирабической помощью в 2004–2008 гг. 
 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 
Число лиц, обратившихся за ан-

тирабической помощью 9153 8487 7869 8124 7856 

в т.ч. пострадало от диких жи-
вотных 164 129 108 130 180 

 
За антирабической помощью в 2008 году обратилось 7856 человек, что на 3,3% 

меньше, чем в 2007 году. Количество пострадавших от укусов больных бешенством 
животных также уменьшилось на 27,5% и составило 206 человека против 284 в 2007 
году. Число пострадавших от диких животных в 2008 году составило 2,3% от общего 
числа обратившихся за антирабической помощью (в 2007 году – 1,6%). 

Из числа пострадавших назначение на антирабическую вакцинацию получили 
6447 человек или 82,1% (в 2007 году – 6162 человек, или 75,8%), в том числе на гам-
маглобулинопрофилактику 1678 человек – 26,0% (в 2007 году – 1240 человек – 20,1%). 
Из числа прививающихся безусловный курс прививок получили 2597 человек – 40,3%, 
самостоятельно прекратили прививки 763 человека. 

Кроме того, в крае ежегодно проводится иммунизация против бешенства кон-
тингентов групп риска (лица, выполняющие работы по отлову и содержанию безнад-
зорных животных, ветеринары, охотники, лесники, работники боен, таксидермисты, 
лица, работающие с уличным вирусом бешенства), по итогам 2008 г. вакцинировано –
829 человек, ревакцинировано 625, что составляет 103,4% и 100,8% соответственно от 
запланированного количества. 

Для реализации Постановления главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.08.2008 г. № 53 «Об усилении мероприятий по борьбе с 
бешенством в Российской Федерации» был подготовлен приказ Управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю от 28.10.2008 г. № 14–02/109. В рамках реализа-
ции этого приказа проведены внеплановые проверки лечебно–профилактических учре-
ждений края по соблюдению законодательства при оказании антирабической помощи. 
По результатам проверок за выявленные нарушения (отсутствие неснижаемого резерва 
антирабического иммуноглобулина, неправильное назначение экстренной антирабиче-
ской помощи, неудовлетворительное санитарно–техническое состояние кабинетов ра-
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биологов) составлено 14 протоколов на должностных лиц муниципальных учреждений 
здравоохранения. 

В течение 2008 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 37112 животных, что на 18,5% больше по сравне-
нию с прошлым годом (в 2007 году – 31322). При этом в 2 раза увеличилось число 
уничтоженных волков, лисиц и других хищных животных и составило 5992. Количест-
во бригад по отлову безнадзорных животных осталось на уровне 2007 года – 66. По–
прежнему не имеют бригад Апанасенковский, Грачевский, Кировский, Красногвардей-
ский, Курский, Левокумский, Советский, Туркменский районы. 

Площадки для выгула собак не отведены на 23 административных территориях 
края. Из 42 выделенных площадок оборудованы только 22. 

Специалистами ветеринарной службы по итогам 2008 года вакцинировано про-
тив бешенства 164,7 тыс. голов животных, в том числе 38,5 тыс. голов крупного рогато-
го скота, 10,5 тыс. мелкого рогатого скота, 0,1 тыс. лошадей, 8,1 тыс. кошек, 107,4 тыс. 
собак, 0,1 тыс. свиней. Кроме того, в открытых биотопах разбросано 200 тыс. доз вак-
цины «Оралрабивак» для диких животных. 

В связи с высокой численностью диких плотоядных и безнадзорных животных 
на территории Ставропольского края в 2009 году возможно дальнейшее сохранение ак-
тивности природных очагов бешенства. 

С целью предупреждения осложнений эпидемиологической и эпизоотологиче-
ской обстановки по бешенству в 2009 году в крае необходимо: 

1. Обеспечить своевременное проведение противоэпизоотических и противо-
эпидемических 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 2008 году случаев заболеваний сибирской 
язвой не зарегистрировано. Издан приказ главного государственного санитарного врач 
по Ставропольскому краю от 07.07.2008 г. № 14–02/67 «О реализации постановления 
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.06.2008 го-
да № 41 «О мерах совершенствования мероприятий по профилактике сибирской язвы в 
Российской Федерации» вопрос о мерах по профилактике сибирской язвы в Ставро-
польском крае заслушан на заседании краевой межведомственной санитарно–
противоэпидемической комиссии 15.07.07.2008 г. 

По состоянию на 01.01.2009 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 2008 году увеличилась на 34,9% по срав-
нению с 2007 годом и составила 1,7 на 100 тысяч населения. Зарегистрировано 47 слу-
чаев заболеваний, в том числе 1 случай у детей в возрасте до 14 лет, 1 случай до 17 лет. 
Из числа зарегистрированных случаев заболевания людей бруцеллезом доля свежего 
заражения составила 83% против 85,7% в 2007 году. Наиболее высокие показатели за-
болеваемости отмечались в Новоселицком –15,5, Нефтекумском –14,5, Левокумском –
11,8, Андроповском –11,4, Арзгирском –11, Туркменском –7,5 районах. В структуре 
заболеваемости 38,3% приходится на профессиональные группы–чабанов, скотников, 
ветеринарных работников. Значительно уменьшилась доля заражения в индивидуаль-
ном секторе от больных животных и составила 23% (против 48% в 2007 г.). 

Контактный путь заражения имел место у 55% больных, алиментарный у 45%. 
При этом, алиментарный путь заражения у 45% больных был связан с употреблением 
молочных продуктов (сыры домашнего изготовления), приобретенных у частных лиц 
на стихийных рынках. 

Крупный рогатый скот послужил источником заражения в 12,7% (в 2007 г. –6%) 
случаев, заражения, связанные с мелким рогатым скотом, не зарегистрированы. Сме-
шанный характер заражения составил 27,7%, в 59,6% источники инфекции не установ-
лены. 

При профосмотре выявлено 6 больных (12,7%), остальные при обращении, в 
прошлом году все больные свежим бруцеллезом выявлены при обращении за медицин-
ской помощью. Охват профилактическими осмотрами подлежащих контингентов сни-
зился с 78% в 2007 г. до 73% в 2008 году. Низкий охват профилактическими медосмот-
рами животноводов и лиц, связанных с животноводством отмечен в Туркменском –
19,4%, Александровском –27,7%, Грачевском и Шпаковском –25%, Левокумском –63% 
районах, в Курском и Нефтекумском районах обследование животноводов не проводи-
лось. Число лиц, которым впервые в 2008 году установлен профессиональный характер 
заболевания бруцеллезом, составило 28 человек, из них 60,7% приходится на ветери-
нарных работников. 

В 2008 году в крае был 71 неблагополучный пункт по бруцеллезу КРС и 5 по 
бруцеллезу МРС, в них заболело животных: 935 КРС и 104 МРС (в 2007 году в крае 
было 55 неблагополучных пунктов по бруцеллезу КРС и 5 по бруцеллезу МРС, в кото-
рых заболело 758 голов КРС и 21 МРС). По состоянию на 01.01.2009 года осталось 12 
неблагополучных пунктов по бруцеллезу КРС. 

В 2008 году по эпидемическим показаниям обследовано 390 контактных в инди-
видуальном секторе (в 2007 г. –289), выявлено инфицированных 37 человек. Основной 
причиной выявления реагирующих животных на бруцеллез в индивидуальном секторе 
остается бесконтрольная миграция животных из сопредельных субъектов ЮФО. 

В связи со сложной эпизоотолого–эпидемической обстановкой по бруцеллезу в 
Ставропольском крае, основными задачами на 2009 год являются: 

Обеспечение взаимодействия с ветеринарной службой при проведении профи-
лактических и противоэпидемических мероприятий в неблагополучных хозяйствах 
всех форм собственности. 

Усиление надзора за проведением плановых медицинских осмотров животново-
дов и лиц, связанных с животноводством, своевременным обследованием на бруцеллез 
индивидуальных владельцев КРС и МРС. 
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Таблица № 78 
Результаты деятельности лаборатории ООИ и ПЦР –исследований и микробиологиче-
ских лабораторий ФФГУЗ по диагностике природно–очаговых и зоонозных инфекций  

в 2003–2008 гг. 
 

Наименование инфекции 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Бруцеллез 

(бак. исследования) 
– – – – – – 

выделено культур – – – – – – 
выполнено серологических 

реакций 
30415 21467 15995 15586 12326 11848 

Туляремия 
(серолог. исследования от 

людей) 

665 743 863 477 373 383 

в т. ч. с положительным ре-
зультатом 

4 24 23 10 19 15 

Туляремия 
(серолог. исследования поле-

вого материала) 

392 11 92 166 153 164 

в т. ч. с положительным ре-
зультатом 

25 2 – – 4 4 

Лептоспироз 
(серолог. исследования от 

людей) 

584 906 1035 619 591 496 

в т. ч. с положительным ре-
зультатом 

35 97 95 16 11 5 

Микроскопия нат. материала   10 12 8 4 
в т. ч. с положительным рез.   5 2 1 – 
серологические реакции (по-

левой материал) 
15 – 35 65 105 82 

в т. ч. с положительным ре-
зультатом 

– – – – – – 

Иерсиниозы 
(бак. исследования от людей) 

438 291 284 293 304 313 

серологические исследования 
от людей 

3390 1747 1498 1263 1644 1674 

Боррелиоз –ИФА от людей, 
в т. ч. с положительным 

  58 
11 

42 
13 

192 
18 

168 
32 

Бактериологические исследо-
вания объектов внешней сре-

ды на ООИ 

4058 8120 6681 5633 8738 9174 

в т.ч. на сибирскую язву – – 4 – – – 
на туляремию 29 18 92 83 108 70 
на листериоз 304 3680 3410 2582 5405 5760 

на псевдотуберкулез и иерси-
ниозы 

  – – 137 – 
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Таблица № 79 
Лабораторные исследования по диагностике природно–очаговых инфекций, выполнен-

ных ЛООИ и ПЦР–исследований, вирусологической лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае» 

 
Количество исследований Инфекция 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
КГЛ (ПЦР) 143 122 114 139 193 164 

в т.ч с положит. результатом 20 45 40 44 23 75 
КГЛ (ИФА) 278 312 270 360 360 450 

в т.ч с положит. результатом 25 23 55 18 25 16 
 
Усиление надзора за мясоперерабатывающими и молокоперерабатывающими 

предприятиями всех форм собственности по соблюдению противобруцеллезных меро-
приятий. 

Своевременное проведение расследований случаев профессиональных заболева-
ний 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 № 80 

Результаты деятельности микробиологических лабораторий ФФГУЗ по диагностике осо-
бо опасных и природно очаговых и инфекций в 2005 –2007 гг. 

 
Наименование инфекции 2006 2007 2008 

Бруцеллез 
–серологические исследования от людей 

 
15586 

 
12326 

 
10114 

Туляремия 
–серологические исследования от людей 

 
477 

 
373 

 
245 

Иерсиниозы 
–серологические исследования от людей 

–бактериологические исследования от людей 

 
1263 
293 

 
1644 
304 

 
54 
306 

Бактериологические исследования объектов 
внешней среды 

   

на листериоз (продукты) 2582 5405 5760 
на псевдотубркулез и иерсиниозы (смывы) – 137 – 

 
В связи со сложной эпизоотолого–эпидемической обстановкой по бруцеллезу в 

Ставропольском крае, основными задачами на 2009 год являются: 
1. Обеспечение взаимодействия с ветеринарной службой при проведении про-

филактических и противоэпидемических мероприятий в неблагополучных хозяйствах 
всех форм собственности. 

2. Усиление надзора за проведением плановых медицинских осмотров животно-
водов и лиц, связанных с животноводством, своевременным обследованием на бруцел-
лез индивидуальных владельцев КРС и МРС. 

3. Усиление надзора за мясоперерабатывающими и молокоперерабатывающими 
предприятиями всех форм собственности по соблюдению противобруцеллезных меро-
приятий. 
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4. Своевременное проведение расследований случаев профессиональных заболе-
ваний бруцеллезом. 

5. 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. 
 

Глава 6. Социально–обусловленные инфекции 
6.1. ВИЧ–инфекция 

 
В 2008 г. в крае было выявлено 145 новых случаев ВИЧ–инфекции, что на 15 

случаев больше, чем в предыдущем году. Индикативный показатель сдерживание тем-
пов роста заболеваемости ВИЧ–инфекции в Ставропольском крае (прирост не более 
30% в год) выполнен. Среди выявленных 92 местных жителя, 41 человек из числа вре-
менно находившихся в крае граждан РФ и 12 человек иностранных граждан. Все инфи-
цированные выявлены в отчетном году среди взрослого населения. 

Кроме 92 местных жителей, выявленных в Ставропольском крае, взято на учет 
39 ВИЧ–инфицированных местных жителей, ранее зарегистрированных в других субъ-
ектах Российской Федерации. Таким образом, общее количество серопозитивных мест-
ных жителей, зарегистрированных в отчетном году, составило 131 человек. Показатель 
заболеваемости ВИЧ–инфекцией местных жителей по краю вырос на 23% и достиг 4,8 
на 100 тыс. населения (131 сл. и 107сл. соответственно). 

Факторы риска заражения ВИЧ установлены у всех инфицированных местных 
жителей. Как и в предыдущем году, большинство из них – 65% (85 человек) – зарази-
лось половым путем, 33% (43 человека) – при употреблении внутривенных наркотиков. 
Кроме того, у двоих ВИЧ–инфицированных детей, прибывших в Ставропольский край 
в 2008 году на постоянное место жительства, установлен вертикальный путь заражения. 
Заразились непосредственно в крае 63 ВИЧ–инфицированных (в 2007 г. – 47чел., рост – 
на 34%), в т.ч. 46 человек – половым путем. 

Наиболее вовлеченной в эпидемический процесс остается группа молодежи в 
возрасте от 20 до 29 лет, на долю которой приходится 37,4% от общего числа выявлен-
ных в крае инфицированных местных жителей (в 2007 г. – 42,1%). Второй по значимо-
сти является возрастная группа от 30 до 39 лет, составившая 30,5% (в 2007 г. – 39,7%). 
В возрасте от 15 до 19 лет учтено 3 человека. Таким образом, на долю лиц молодого, 
активного возраста от 15 до 39 лет приходится 70% от количества ВИЧ–
инфицированных, зарегистрированных в крае в 2008году. 

В целях предупреждения распространения ВИЧ–инфекции на территории края в 
2007 году активизировалась работа по профилактике ВИЧ–инфекции среди населения. 
Всего за 2008 год было обследовано: 

на ВИЧ–инфекцию – 288,1 тыс. человек (107% от плана), в т.ч. в социально уяз-
вимых группах – 34 тыс. человек (110%). Число лиц, обследованных на ВИЧ от общей 
численности населения увеличилось с 9,6% до 10,7%. 

на гепатит В – 298,4 тыс. человек (132%), в т.ч. в социально уязвимых группах – 
34,4 тыс. человек (114%); 

на гепатит С – 298,3 тыс. человек (135% от плана), в т.ч. в социально уязвимых 
группах – 34 тыс. человек (113%). 
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Вопросы противодействия эпидемии ВИЧ–инфекции заслушивались на сани-
тарно–противоэпидемической комиссии края под председательством заместителя пред-
седателя правительства Ставропольского края. 

В рамках организации надзора и контроля за проведением мероприятий по пре-
дупреждению распространения ВИЧ–инфекции в 2008 г. были проведены плановые 
мероприятия по контролю Ставропольского краевого Центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями. По результатам были составлены 2 про-
токола по делу об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП Российской 
Федерации. 

В целях организации надзора и контроля безопасности донорской крови, а также 
внутрибольничной передачи ВИЧ–инфекции проводились плановые и внеплановые 
мероприятия по контролю выполнения мероприятий по профилактике ВИЧ–инфекции 
краевыми учреждениями службы крови, лечебно–профилактическими учреждениями 
всех форм собственности, за диагностикой ВИЧ–инфекции у доноров крови, за усло-
виями хранения и использования донорской крови, соблюдением дезинфекционно–
стерилизационного режима, обеспечением безопасности работы медицинских работни-
ков. 

Совместно со специалистами Ставропольского краевого Центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Управления Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю в рамках проведения «Дня специалиста» был проведен 
семинар для специалистов Управления по вопросам совершенствования эпиднадзора и 
профилактики ВИЧ–инфекции в крае. 

Специалистами Управления подготавливались в средства массовой информации 
пресс–релизы о состоянии заболеваемости ВИЧ–инфекцией в Ставропольском крае, 
организовывались и проводились мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, направленные на информирование населения по вопросам профилактики 
ВИЧ–инфекции. 

В течение 2008 года антиретровирусную терапию получали 104 больных ВИЧ–
инфекцией, в том числе 98 в центре СПИД и 6 в учреждениях ФСИН по СК. На конец 
года АРВТ получали 86 человек: 80 в краевом центре СПИД, 6 – в учреждениях ФСИН. 
Отмена лечения проведена четырем пациентам в связи со смертью, двоим – в связи с 
развитием побочных эффектов, один от лечения отказался, одиннадцати ВИЧ–
инфицированным закончено лечение острой ВИЧ–инфекции.  

В течение 2008 года на диспансерном учете состояло 389 ВИЧ–
инфицированных, что на 14% больше, чем в 2007 г. Число больных ВИЧ–инфекцией, 
имеющих клинические признаки прогрессирования заболевания, увеличилось на 19% 
(с 92 до 112), но темп роста по сравнению с 2007 годом снизился. Проводимая диспан-
серизация и лечение ВИЧ–инфицированных позволили увеличить число больных, у ко-
торых достигнута фаза ремиссии на фоне противовирусного лечения – с 89% в 2007 г. 
до 92,7% в 2008 г. 

Число зарегистрированных ВИЧ–инфицированных беременных в 2008 г. увели-
чилось на 20% по сравнению с 2007 г. (с 40 до 49). Количество родов увеличилось в 1,6 
раза (с 14 до 22). Соответственно число наблюдаемых детей возросло в 2 раза –с 23 до 
47. Диагноз ВИЧ–инфекции детям, рожденным ВИЧ–инфицированными матерями, в 
2008 г. не подтверждался. 

Охват каким либо этапом химиопрофилактики вертикального пути заражения в 
2008 году составил 100%, а полный курс проведен в 86,4% пар мать/дитя (в 2007 г. со-
ответственно 100% и 85,7%). 

Таким образом, оценивая эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ–инфекции в 
Ставропольском крае, можно сделать заключение, что в крае продолжается медленное 
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распространение ВИЧ–инфекции. Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в по-
следние годы, по классификации ВОЗ/ЮНЭЙДС, соответствует «умеренной эпиде-
мии», при которой распространение ВИЧ осуществляется достаточно равномерно сре-
ди всех групп населения преимущественно половым путем. 

В рамках ПНП «Здоровье» в 2008 году в крае осуществлялась реализация пи-
лотных проектов Открытого института «Здоровье» «Повышение приверженности АРВ–
терапии пациентов из уязвимых групп населения» и «Профилактика ВИЧ/СПИДа в 
учебных заведениях с применением метода узконаправленной коммуникации». 

Для сдерживания распространения ВИЧ–инфекции в крае в 2009 году и реализа-
ции мероприятий по достижению индикаторных показателей Ведомственной целевой 
программы управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю «Совершенство-
вание профилактики, усиление мер по предупреждению распространения ВИЧ–
инфекции и СПИДа в Ставропольском крае (СПИДу нет)» предусмотрено проведение 
работы по следующим основным направлениям: 

1. Организация надзора и контроля проведения мероприятий по предупрежде-
нию распространения ВИЧ–инфекции среди наиболее уязвимых групп населения; 

2. Контроль полноты и своевременностьи проведения мер по обеспечению про-
филактики вертикальной передачи ВИЧ–инфекции от матери к ребенку во время бере-
менности в родах и послеродовой период 

3. Организация надзора и контроля безопасности донорской крови; 
4. Организация надзора и контроля работы лечебно–профилактических учреж-

дений всех форм собственности в части профилактики внутрибольничной передачи 
ВИЧ–инфекции, в том числе обеспечение безопасности мед. персонала; 

5. Организация надзора и контроля раннего выявления ВИЧ и доступностьи 
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. Проведение семинаров, дней специалистов с целью подготовки специалистов 
по вопросам совершенствования эпиднадзора и профилактики ВИЧ–инфекции. 

 
6.2. Туберкулез 

 
В 2008 году в Ставропольском крае количество больных туберкулезом, впервые 

выявленных, составило 1905 человек, из них 43 дети до 14 лет (в 2007 г. было выявлено 
1828 человек, из них 44 дети до 14 лет). Территориальный показатель заболеваемости, 
включающий в себя все зарегистрированные в крае случаи заболевания туберкулезом, в 
том числе и контингенты УИН, в 2008 году составил 70,5 на 100 тысяч населения, 67,6 
в 2007 году. 

То есть произошел рост показателя на 4%. Показатель заболеваемости туберку-
лезом всех локализаций постоянного населения края в 2008 году составил 56,9 случаев 
на 100 тысяч населения (54,1 в 2007 году). Заболеваемость туберкулезом органов дыха-
ния составила в 2008 году 51,6 на 100 тысяч населения, 48,7 в 2007 г. Показатель забо-
леваемости внелегочными формами туберкулеза 5,3 случаев на 100 тысяч населения, в 
2007 году – 5,4. В структуре внелегочного туберкулеза преобладает доля туберкулеза 
мочеполового – 40,3%, на втором месте туберкулез глаз (29,2%). Костно–суставной ту-
беркулез составил 17,4%, снизилась доля туберкулеза периферических лимфоузлов с 
8,2% в 2007 г. до 2,1% в 2008 году. Таким образом, произошел рост показателя заболе-
ваемости туберкулезом всех категорий жителей края на 4%, постоянных жителей на – 
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5% при повышении заболеваемости туберкулезом органов дыхания на 6% и относи-
тельно стабильном уровне заболеваемости внелегочным туберкулезом. При этом рост 
заболеваемости зарегистрирован в 18 территориях (12 в 2007 году). В течение трех по-
следних лет зарегистрирована устойчивая тенденция к росту заболеваемости туберку-
лезом в Александровском, Буденновском, Грачевском, Изобильненском, Советском, 
Шпаковском районах, гг. Невинномысске и Пятигорске. 

Снижение заболеваемости в течение трех последних лет регистрируется в Анд-
роповском, Апанасенковском, Благодарненском, Георгиевском, Кочубеевском, Мине-
раловодском, Нефтекумском, Новоселицком районах, г. Кисловодске. 

Уровень заболеваемости детей в 2008 году составил в среднем по краю 10,5 слу-
чая на 100 тысяч детей. В 2007 году он был равен 10,3; в 2007 – 10,8. Заболеваемость 
туберкулезом подросткового населения в 2008 г. составила 33,5 случаев на 100 тысяч 
подросткового населения против 27,4 в 2007 году. 

Показатель смертности от активного туберкулеза снизился до 11,3 случаев на 
100 тысяч с 13 в 2007, 2006 гг. 

Не состояло на учете фтизиатров умерших от туберкулеза 45 человек (32 в 2007 
году, рост за счет УФСИН). Из них туберкулез диагностирован посмертно у 10 посто-
янных жителей Ставропольского края (18 в 2007 году). 

Доля умерших от туберкулеза, наблюдавшихся менее 1 года, составила в сред-
нем по краю 10,8% (7,7% в 2007, 11,9% в 2006 гг.). 

Охват массовой туберкулинодиагностикой детей составил в 2008 году 97,5% 
(2007 год – 93,7). Вираж туберкулиновых проб – 4,1% (4,3% в 2007 г.). 

Флюорографически в 2008 году было осмотрено 77,0% от запланированного 
числа, в 2007 году – 74,5%. В абсолютных цифрах рост числа обследованных составил 
около 52 тысяч человек. 

Обследование лиц, не проходивших ФЛГ в течение 2 и более лет, составило 
69,4% (65,7 в 2007 г.); обследование групп медицинского и социального риска в 2008 
году составило 75,4% (68,5% в 2007 году). 

Флюорогорафическое обследование животноводов по краю составило 93%, в 
2007 г. – 91%. Хуже всего животноводы обследованы в Красногвардейском районе 
(74% от числа подлежащих), Туркменском (75,3%), Изобильненском (77,9%) районах. 

Процент охвата флюорографическим обследованием работников детских, пище-
вых, коммунальных и лечебно–профилактических учреждений по краю составил 95% 
(93,2% в 2007 г.). Низкий процент охвата данной категории зарегистрирован в 
г.Невинномысске (80% от числа подлежащих), Туркменском (84,4%), Степновском 
(86,2%) районах. 

Обследование лиц, не проходивших ФЛГ в течение 2 и более лет, составило 
69,4% (65,7 в 2007 г.); обследование групп медицинского и социального риска в 2008 
году составило 75,4% (68,5% в 2007 году) по отчетным данным. Достаточно сущест-
венное снижение абсолютного числа обследованных флюорографическим методом за 
2008 год произошло в Андроповском, Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском, Тру-
новском районах. 

В истекшем году выявление больных туберкулезом органов дыхания по про-
фосмотрам составило 65,7% (64,1% в 2007 г.). Но при этом в Новоселецком районе этот 
показатель составил всего 14,3%, г. Лермонтов – 25,0%, г. Ессентуки – 42,9%. 

Показатель выявляемости на 1000 осмотренных составил 0,6 против 0,5 в 2007 г. 
В 2008 г. зарегистрировано 26 случаев заболевания туберкулезом среди меди-

цинских работников, против 23 в 2007 г. Среди заболевших – 3 сотрудника фтизиатри-
ческой службы (в 2007 г. – 3). 
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На начало 2008 года на учете состояло 3262 бациллярных очагов туберкулеза 
различных групп эпидзначимости (в 2007 г. – 3374), на конец 2008 года их число уве-
личилось до 3290 (в 2007 г. – 3348). Из–за отсутствия дезинфекционного оборудования 
и финансирования на проведение дезинфекционных работ заключительная дезинфек-
ция камерным способом в текущем году проведена только в 6,1% очагов (в 2007 г. – 
8,3%). Текущая дезинфекция в очагах проводилась силами самого населения. 

На диспансерном учете находилось 5815 человек, находившихся в бытовом, 
производственном или профессиональном контакте с больными туберкулезом или бак-
териовыделителями (в 2007 г. – 5935 человек). 

Количество заболевших из числа контактных составило 15 человек, из них дети 
до 18 лет – 7. В 2007 г. количество заболевших из числа контактных составляло 16 че-
ловек, из них дети до 18 лет – 8. 

В крае дополнительным источником туберкулезной инфекции являлись больные 
сельскохозяйственные животные. По состоянию на 01.01.2008 г. в крае был зарегист-
рирован 1 пункт, неблагополучный по туберкулезу крупного рогатого скота, в течение 
2008 г. было зарегистрировано 4 новых неблагополучных пункта по туберкулезу круп-
ного рогатого скота, оздоровлено 2. На начало 2009 года в крае осталось 3 пункта, не-
благополучных по туберкулезу крупного рогатого скота – в Кочубеевском районе – 
СХП «Восход», в Новоалександровском районе – СПК колхоз «Радуга» и СПК колхоз 
«Родина». 

Вопрос об усилении мер по профилактике туберкулеза дважды выносился на 
рассмотрение на заседаниях краевой межведомственной санитарно–
противоэпидемической комиссии с принятием соответствующих решений, а также на 
рассмотрение аналогичных комиссий на всех 32 административных территориях края. 
Вопрос качества оказания противотуберкулезной помощи населению Ставропольского 
края рассматривался на заседании коллегии министерства здравоохранения Ставро-
польского края с участием специалистов Управления. 

Управлением совместно с министерством здравоохранения Ставропольского 
края был разработан и утвержден заместителем председателя правительства края «План 
мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Ставропольском 
крае в 2008 году». 

На всех 32 административных территориях имеются муниципальные территори-
альные программы или планы мероприятий по борьбе с туберкулезом, из них финанси-
руются 16. В основном финансовые средства выделяются на приобретение туберкули-
на, шприцев, противотуберкулезных препаратов, рентгеновской пленки и т. д. На укре-
пление материально–технической базы противотуберкулезной службы выделены сред-
ства в некоторых районах: Александровском, Андроповском, Предгорном, Шпаков-
ском. Из муниципальных бюджетов на районные и городские программы по борьбе с 
туберкулезом выделено около 6 млн. рублей, что на 1 млн. рублей меньше, чем в 2006 
году. В остальных административных территориях финансирование программ по ту-
беркулезу будет учтено при формировании бюджета на 2009 г. Удалось решить вопрос 
по финансированию заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза за счет муни-
ципальных бюджетов на 8 административных территориях края. Только по г. Ставро-
полю на заключительную дезинфекцию было выделено 1 млн. 402тыс. рублей. В ос-
тальных 24 территориях заключительная дезинфекция проводится ФГУП «Центр де-
зинфекции Ставропольского края» за счет оборотных средств. 

Для лечения и обследования больных заразными формами туберкулеза, неодно-
кратно нарушающих санитарно–противоэпидемический режим, в 2007 году в суды бы-
ло направлено 83 материала о принудительной госпитализации, госпитализировано по 
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решению суда 44 человека. За 2008 г. в суды направлено 122 материала на принуди-
тельную госпитализацию, госпитализировано по решению суда 65 человек. 

Специалистами Управления проведено 1160 контрольно–надзорных мероприя-
тий, по результатам проведенных мероприятий по контролю составлено 263 протокола 
за нарушения в части профилактики туберкулеза. 

Организовано систематическое проведение санитарно–просветительной работы 
с населением, в том числе с привлечением средств массовой информации. Проведено 
14 выступлений на телевидении, 54 радиопередачи, выпущено 68 статей в газетах, 6040 
листовок, 175 сан. бюллетеня. Проведено 15763 беседы, 209 лекций, 13 тематических 
занятий, 66 конкурсов рисунков, 82 спортивных соревнования. 

Индикаторный показатель ведомственной целевой программы «Стоп–инфекция» 
– стабилизация заболеваемости туберкулезом на среднемноголетнем уровне, в 2008 г. 
выполнен. 

Основными задачами по профилактике туберкулеза в Ставропольском крае на 
2009 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 раннего выявления туберкулеза среди взрослого и детского населе-
ния края, особенно из «групп риска»; 

4.Улучшение проведения противоэпидемических мероприятий в туберкулезных 
очагах. 
 

Глава 7. Паразитарные заболевания 
7.1. Гельминтозы 

 
В 2008 году в целом обстановка по паразитарным болезням оставалась стабиль-

ной. Зарегистрировано 6508 случаев паразитарных заболеваний, что на 23% меньше, 
чем в 2007 году. Основную долю заболевших – 87,4% (5691) составили дети до 17 лет. 
В этиологической структуре паразитарной заболеваемости 82,5% занимает группа гель-
минтозов и 17,5% – протозоозы. 
 

Таблица № 81 
Динамика заболеваемости основными гельминтозами в Ставропольском крае  

за 2004–2008 гг. (на 100 тыс. нас.) 
 

Нозологические формы 2004 г. 2005 г. 2006г. 2007г. 2008г. рост, 
сниж.% 

Аскаридоз 38,8 33,5 28,86 27,07 18,33 –67,7 
Трихоцефалез 1,07 0,3 1,34 0,56 0,22 –2,5раза 
Тениаринхоз 0,81 0,3 0,41 0,19 0,33 +73,7 
Эхинококкоз 1,23 0,89 0,85 1,01 1,0  +– 
Энтеробиоз 370,7 295,5 239,5 223,1 177,3 –20,5 

Гименолепидоз 1,38 0,85 0,63 0,86 0,3 –2,8раза 
Описторхоз 0,27 0,22 0,26 0,30 0,1 –2,6раза 
Трихинеллез – 0,04 – – – – 
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В структуре гельминтозов по–прежнему преобладают контактные гельминтозы 
человека – 73,7% от всех зарегистрированных случаев, на долю протозойных болезней 
приходится 17,5%, геогельминтозов – 7,8%, биогельминтозов –1,0% 

В Ставропольском крае энтеробиоз является доминирующей инвазией в струк-
туре паразитарных заболеваний, на его долю приходится 73,7%. Несмотря на устойчи-
вую тенденцию к снижению показателей заболеваемости в течение последнего десяти-
летия, его удельный вес составляет более половины всех зарегистрированных случаев. 
В 2008 году показатель заболеваемости энтеробиозом составил 177,3 на 100 тыс. насе-
ления и снизился по сравнению с 2004 годом в 2 раза и на 20,5% по сравнению с 2007 
годом. 

Наряду со снижением заболеваемости на 11 территориях края показатели забо-
леваемости энтеробиозом превышают средние по краю в 2–3 раза в Андроповском, 
Апанасенковском, Кочубеевском, Красногвардейском, Левокумском, Минераловод-
ском, Новоалександровском, Степновском и Труновском районах. 

В структуре санитарно–паразитологических исследований доля исследований 
объектов окружающей среды методом смывов увеличилась на 16% и составила 64,4% 
(2007 г. – 54,1%). 

В 2008 году количество исследованных проб смывов увеличилось в 3 раза, по 
сравнению с предыдущим годом, и составило 57007 (2007 г. – 18458). В 0,04% обнару-
жены яйца гельминтов и цисты простейших. На долю яиц остриц приходится 96,7% от 
всех положительных находок. 

Существенная роль в распространении энтеробиоза принадлежит семейным оча-
гам, оздоровление которых не носит планового характера. 

Показатель заболеваемости гименолепидозом в 2008 году составил 0,3 на 100 
тыс. населения, что в 2,8 раза ниже уровня 2007 года (0,85) и в 4,6 раза ниже 2004 года 
(1,38). В возрастной структуре на долю детского населения пришлось 50%. Половина 
больных гименолепидозом от всех зарегистрированных случаев имела место в Кочубе-
евском районе (4), показатель заболеваемости превысил средний по краю в 10 раз. 

Вторым по массовости и распространению гельминтозом в крае является аска-
ридоз. Вместе с тем за последние 5 лет достигнута значительная положительная дина-
мика в снижении заболеваемости аскаридозом, что связано с проведением целенаправ-
ленных профилактических мероприятий. В 2008 году зарегистрировано 495 больных, 
показатель заболеваемости составил 18,3 на 100 тыс.населения, что на 67,7% ниже по-
казателя 2007 года. Доля детей, больных аскаридозом, остается значительной, и в 2008 
году составила 72% (2007 г. – 76%). Основными очагами аскаридоза, где краевой пока-
затель выше от 2 до 10 раз, являются Ипатовский, Андроповский, Георгиевский, Лево-
кумский, Арзгирский, Буденновский, Кировский, Левокумский и Нефтекумский рай-
оны. 

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 2008 году заболевае-
мость снизилась в 2,5 раза по сравнению с 2007 годом. Наиболее высокие уровни забо-
леваемости имели место в Кировском районе и г. Ессентуки. 

Серьезной проблемой для края остается эхинококкоз. В 2008 году заболевае-
мость эхинококкозом осталась на уровне 2007 года и составила 1.0 на 100 тыс. населе-
ния, зарегистрировано 27 случаев заболеваний, 7 заболевших составляют дети до 17 
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лет. За последние 5 лет показатель заболеваемости снизился на 20%. Заболевания эхи-
нококкозом зарегистрированы на 17 территориях. Среди заболевших более 50% со-
ставляют сельские жители. Статистический анализ эпидемиологических карт показал, 
что 37% заболевших составили инвалиды и пенсионеры, 11,1% – студенты и дети, 
40,7% – работающие в различных сферах деятельности, 11% – неработающие. При эпи-
демиологическом расследовании причинно–следственные связи установлены только в 
50% случаев источниками заражения послужили домашние собаки, в остальных случа-
ях источник инвазии не установлен. 

Сохранению высокого уровня заболеваемости населения способствует напря-
женная ситуация по эхинококкозу среди животных, основных источников инвазии. 

По данным краевой ветеринарной службы, в 2008 году на рынках, убойных 
пунктах и мясоперерабатывающих предприятиях края выявлено 22630 положительных 
анализов на эхинококкоз в пробах мяса животных. Наибольшее количество больных 
животных зарегистрировано при приеме на мясоперерабатывающие предприятия  
г. Ставрополя, Грачевского, Апанасенковского и Георгиевского районов. На бойнях 
наибольшее количество больных животных отмечено в Левокумском и Курском рай-
онах. В лабораториях рынков наибольшее количество положительных находок в гг. 
Ставрополе и Пятигорске. 

Заболеваемость тениаринхозом за последние 5 лет снизилась в 2,7 раза. В 2008 
году, по сравнению с 2007г., увеличилась на 73,7% и составила 0,33 на 100 тыс. населе-
ния. (2007г.–0,18). Более 50% случаев зарегистрировано в Курском районе. 

Случаев заболевания трихинеллезом в 2008 году не зарегистрировано. 
В крае ежегодно регистрируются случаи описторхоза у лиц употреблявших ры-

бу из эндемичных по данной инвазии регионов. В 2008 году зарегистрировано 3 боль-
ных (Ипатовский и Советский районы, г. Кисловодск), против 8 в 2007 году.  

Объем санитарно –паразитологических исследований по надзору за гельминто-
зами увеличился на 12,4% с 77514 проб в 2007 до 88447 в 2008 г., увеличение произош-
ло по всем видам исследований, за исключением продуктов, объем исследованных проб 
которых снизился на 15,7%. 

В структуре санитарно–паразитологических исследований доля исследований 
объектов окружающей среды методом смывов увеличилась на 16% и составила 64,4%, 
(2007 г. 54,1%).Доля исследований почвы и песка снизилась на 25,1% и составила 
29,6% (2007 г. 39,5%), доля пищевых продуктов составила 3,8% (2007 год 4,6%), доля 
воды увеличилась на 19,1% и составила 2,1% (2007 г. 1,7%). 

Объем исследованных проб смывов увеличился в 3 раза и составил 57007, в 
0,04% проб обнаружены яйца гельминтов и цисты простейших, что в 1,8 раза ниже, чем 
в 2007 году (0,07%). 

В 2008 году объем исследованных проб почвы снизился на 14% и составил 
26357, процент положительных проб остался на уровне 2007 года 0,3%. 

В 2008 году в пробах централизованного водоснабжения цисты лямблий и яйца 
гельминтов не обнаружены. 

Санитарно–паразитологический мониторинг обеззараживания сточных вод и их 
осадков на очистных сооружениях края активизировался, объем исследованных проб 
увеличился на 30,8% и составил 462 пробы в 2008 году против 320 проб в 2007 году, 
процент положительных находок увеличился в 2,1 раза, по сравнению с 2007 годом, и 
составил 1,73% (2007 г. 0,8%). 

Объем проб пищевых продуктов снизился на 15,7% по сравнению с предыду-
щим годом и составил 2989, в 0,03% проб обнаружены яйца гельминтов, что в 3,3 раза 
ниже предыдущего года (0,1). 
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Структура санитарно–паразитологических исследований, 
выполненных в 2008 году (%) 
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В целях улучшения эпидемиологического надзора за гельминтозами в крае про-

ведены следующие организационные и практические мероприятия: 
1. Подготовлен межведомственный комплексный план ветеринарных и медико-

санитарных мероприятий по профилактике основных гельминтозов сельскохозяйствен-
ных животных и предупреждению заболеваний среди людей в Ставропольском крае на 
2008–2010 годы. 

2. Подготовлен приказ Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
«О реализации Постановления главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 25.12.2007 года № 94 «Об усилении мер по предупреждению пара-
зитарных заболеваний и элиминации малярии в Российской Федерации» на территории 
Ставропольского края». 

3. В крае осуществляется реализация комплексного межведомственного плана 
мероприятий по профилактике паразитарных болезней среди детского населения Став-
ропольского края на период 2004–2009 гг., аналогичные планы реализуются на админи-
стративных территориях края. 

4. Совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края подго-
товлены информационно–методические письма: 

о заболеваемости трихинеллезом в Российской Федерации и Ставропольском 
крае в 2007 году; 

о маляриологической ситуации в Российской Федерации и Ставропольском крае 
в 2007 году; 

о заболеваемости редкими гельминтозами и протозоозами в Российской Федера-
ции и Ставропольском крае в 2007 году. 

5. Совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» 
подготовлены информационно–методические письма и бюллетени: 

о состоянии паразитарной заболеваемости в Ставропольском крае в 2008 году; 
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об усилении мероприятий по предупреждению распространения малярии в 
Ставропольском крае; 

о деятельности паразитологических лабораторий в 2008 году; 
об информировании учреждений, занимающихся организацией туристических 

поездок; 
о реализации планов по профилактике аскаридоза на неблагополучных террито-

риях; 
об усилении мер по профилактике эхинококкоза в крае. 
6. В июне 2008 года в г. Ставрополе совместно с Министерством здравоохране-

ния Ставропольского края, кафедрой клинической лабораторной диагностики ФПО 
ГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия Росздрава» прове-
дена краевая конференция по диагностике паразитарных заболеваний, на которой при-
сутствовали врачи–инфекционисты, педиатры, паразитологи, врачи–лаборанты клини-
ко–диагностических и микробиологических лабораторий.  

7. В апреле 2008 г. для медицинских работников, в т.ч. санаторно–курортных 
учреждений, проведено 2 кустовых краевых семинара по профилактике паразитарных 
болезней. 

8. В октябре 2008 года на кафедре гигиены, эпидемиологии и организации гос-
санэпидслужбы с курсом основ лабораторного дела Ставропольской государственной 
медицинской академии проведены курсы для врачей и помощников эпидемиолога по 
теме «Эпидемиология и профилактика инфекционных и паразитарных болезней». Обу-
чено 87 специалистов. 

9. В апреле 2008 г. для медицинских работников, в т.ч. санаторно–курортных 
учреждений, проведено 2 кустовых краевых семинара по профилактике паразитарных 
болезней. 

10. На территориальных уровнях с медицинскими работниками ЛПУ проведено 
47 семинаров по клинике, диагностике и профилактике паразитарных болезней. 

11. Согласно комплекснму плану мероприятий по профилактике паразитарных 
болезней среди детского населения Ставропольского края на период 2004–2009 гг. Ми-
нистерством образования Ставропольского края внедрены в образовательный процесс 
программы профилактической направленности, предусматривающие обучение детей 
жизненным гигиеническим навыкам, безопасному поведению, формирование у них 
здорового образа жизни. 

12. 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 во-
доканала. 

13. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
2008 году проведено 427 рейдовых и плановых проверок по профилактике паразитар-
ных болезней, составлено 144 протокола, наложено 135 штрафов на сумму 129800 руб-
лей. На главных врачей МУЗ ЦРБ Петровского, Александровского и Новоселицкого 
районов составлены протоколы и наложен штраф в размере 1000 рублей на каждого из–
за отсутствия организации обследования стационарных больных (детей) на энтеробиоз. 

14. С населением проводится санитарно–просветительная работа по профилак-
тике паразитарных болезней: прочитано 29 лекций, проведено 3966 бесед, выпущено 44 
санбюллетеня, 8 радиовыступлений, подготовлено 18 статей в газеты, выпущено 1000 
листовок для медицинских работников, педагогов, детей и родителей. 

Основными задачами по улучшению эпидемиологической ситуации по гельмин-
тозам считаем: 
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Обеспечение эффективного надзора за выполнением санитарных норм и правил 
по профилактике гельминтозов на объектах надзора. 

Контроль реализации комплексных планов по профилактике гельминтозов. 
Разработка и реализация комплекса мероприятий по профилактике эхинококко-

за. 
 

7.2. Малярия 
 

В 2008 году в крае случаев заболевания малярией не выявлено. 
В отличие от 2007 года, объем контрольных исследований, проводимый клини-

ко–диагностическими лабораториями на наличие малярийных плазмодиев, увеличился 
на 24,8% и составил 5306 исследований против 3988 в 2007 году. Наименьшее число 
обследованных длительно температурящих больных имело место в Арзгирском (9), Ле-
вокумском (1), Туркменском (9), Степновском (9) и Новоселицком (0) районах. Пас-
портизация водоемов проведена на 32 территориях края, согласно которой на учете со-
стоит 326 водоемов общей площадью 26030,3 га. Места выплода малярийных комаров 
установлены в 20 территориях на площади 515,6 га, что составляет 2% от всей физиче-
ской площади водоемов. 

Истребительные мероприятия против комаров на водоемах проводились только 
на 7 территориях и составили 27,2 га. 

Объем гидромелиоративных работ на водоемах (выкашивание растительности, 
планировка территории, ликвидация ненужных мелких водоемов, углубление, очистка 
оросителей) составил 449,8 га, 111784,4 м², 1683000,3 м³, 607 км соответственно. 

Количество подвальных помещений, периодически или постоянно затопленных 
водой и служащих местом выплода комаров, установлено на 16 территориях края, их 
число составило 280 (в 2007 г. – 367). Обработки против комаров в подвалах проведены 
на площади 197943,8 м². 

Обследование зданий и сооружений на заселенность кровососущими насекомы-
ми сократилась на 10,6% по сравнению с 2007 годом с 2708 объектов до 2422. 

Заселенность объектов гнусом и клещами осталась на уровне 2007 года и соста-
вила 30,8%. 

Заселенность водоемов личинками комаров в 2008 году составила 60,6% против 
59% в 2007 году. 

Наблюдение за фауной кровососущих комаров осуществлялось в полупустын-
ной, степной, лесостепной, предгорной ландшафтно–географических зонах на 18 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, 2 вида рода Culex, 3 вида рода Anopheles, которые яв-
ляются переносчиками возбудителя малярии. 

Видовой состав кровососущих комаров лесостепной зоны края представлен: 
Culex pipiens pipiens и Aedes cataphylla – по 21,4%, Aedes vexans – 19,8%, Aedes cantans 
– 12,7%, Aedes diantaeus – 9,9%, Aedes rossicus – 5,9%, Aedes flavescens, Culex molestus, 
Aedes caspius – менее 4%. 

В предгорной зоне более многочисленным видом является Aedes diantaeus 
61,8%, также встречаются Anopheles maculipennis – 19,6%, Aedes cantans – 13,9%, Aedes 
cataphylla и Culex pipiens pipiens – менее 3%. 

Наиболее разнообразен видовой состав комаров степной зоны. Он представлен 
11 видами: Culex pipiens pipiens – 31%, Aedes cantans – 19,6%, Aedes diantaeus – 19,3%, 
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Aedes dorsalis – 11%, Aedes vexans – 5,4%, Aedes caspius – 4,6%, Aedes flavescens – 
3,8%, Anopheles maculipennis –2,9%, Anopheles claviger –1,6%, Aedes pulchritarsis и 
Anopheles plumbeus – менее 1%. 

В полупустынной зоне распространены 6 видов кровососущих комаров: Culex 
pipiens pipiens – 57,3%, Aedes vexans – 18,7%, Anopheles maculipennis – 9,3%, Aedes 
caspius – 5,3%, Anopheles hyrcanus – 8,0%, Aedes dorsalis – 1,3%. 

Комары комплекса Culex pipiens pipiens (27,2%) распространены во всех ланд-
шафтно–климатических зонах и являются одним из основных переносчиков ЛЗН.  

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 
2009 год в крае остается неблагоприятным. 

В целях усиления мер по профилактике малярии в крае были проведены сле-
дующие организационные и практические мероприятия: 

Подготовлен приказ управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
«О реализации Постановления главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 25.12.2007 года № 94 «Об усилении мероприятий по предупрежде-
нию паразитарных заболеваний и элиминации малярии в Российской Федерации» на 
территории Ставропольского края »; 

2. Совместно с министерством здравоохранения края подготовлено информаци-
онно–методическое письмо «О маляриологической ситуации в Российской Федерации 
и Ставропольском крае в 2007году»; 

3. Совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» 
подготовлено информационно–методические письма: 

«Об усилении мер по предупреждению распространения малярии в Ставрополь-
ском крае»; 

«Об информировании учреждений, занимающихся организацией туристических 
поездок». 

Основными задачами по профилактике малярии в крае считаем: 
– 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 мониторинга. 

 

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 
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25.03.1993 г. Пункты пропуска многосторонние. В аэропорту «Ставрополь» участок 
границы с Р.Армения, в аэропорту «Минеральные Воды» – с Арменией, Азербайджа-
ном, Казахстаном, Украиной, Молдавией, Узбекистаном, Турцией, Грецией, Германи-
ей, Англией, Венгрией, Болгарией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Израилем, 
Саудовской Аравией, Ираном. 

Неблагополучными по особо опасным инфекциям странами, с которыми осуще-
ствлялись пассажирские и грузоперевозки, были Армения, Азербайджан, Казахстан, Уз-
бекистан, 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 16 прибывших воздушных 
судов с1888 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 
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 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 103 бе-
седы с охватом 607 человек экипажей воздушных судов. 

 
Таблица № 82 

Санитарно–карантинный контроль воздушных судов 
 

  Досмотр 
междуна-
родных 
рейсов 

В т.ч. 
на 

прилет 

На 
вылет 

Пассажиров В т.ч. 
грузо-
вых 

Груза, 
тонн 

2008 г. 1896 960 936 128536 37 115,6 МА «Минводы» 
2007 г. 1966 994 972 140588 20 82,7 
2008 г. 158 79 79 14965 – 8,4 МА«Ставрополь» 
2007 г. 166 83 83 13778 – 6,3 
2008 г. 2054 1039 1015 143501 37 124 Всего 
2007 г. 2186 1077 1055 154366 20 89 

 
Подготовлен комплексный план мероприятий по санитарной охране территории 

Ставропольского края от завоза и распространения ООИ на 2008–2010 г.г. В пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропортах «Мине-
ральные Воды» и «Ставрополь» досмотрено 2054 воздушных судов, 143501пассажир, 
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124 т грузов. Ввоз санитарно опасных грузов не производился. В крае реализован план 
мероприятий по санитарной охране территории, утвержденный заместителем председа-
теля Правительства Ставропольского края. Проведены проверки готовности лечебно–
профилактических учреждений края к организации и проведения первичных противо-
эпидемических мероприятий в случаях выявления больного, подозрительного на забо-
левания карантинными инфекциями, имеющими международное значение. Запланиро-
ванный на 2008 г. индикаторный показатель ВЦП «Санохрана» обеспечение гарантиро-
ванного уровня противоэпидемической готовности учреждений государственного са-
нитарно–эпидемиологического надзора и лечебно–профилактической сети достигнут и 
составил более 81%. 

Проведены проверки 8 туристических фирм и операторов по проведению про-
филактических мероприятий по санитарной охране территории. Дано 8 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 2009 год явля-
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 импортируемых грузов и товаров в пунктах пропуска 
через государственную границу. 

3. Контроль готовности лечебно–профилактических учреждений, туристических 
фирм к проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий по пре-
дупреждению распространения инфекционных болезней, требующих проведения меро-
приятий 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 
 

На территории Ставропольского края расположены 76 автотранспортных пред-
приятий (27 специализирующихся на перевозке грузов, 49 занимающихся перевозкой 
пассажиров), два аэропорта международного значения – «Минеральные Воды» и 
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«Ставрополь», авиакомпания ФГУАП «Кавминводыавиа», осуществляющая перевозки 
пассажиров и 10 авиакомпаний, выполняющих авиационно–химические работы. 

Кроме этого, 28 предприятий и организаций осуществляют перевозку опасных 
грузов (кислород, пропан, бутан, аргон, бензин, дизельное топливо, окисляющие веще-
ства, едкие коррозионные вещества, кислоты). Количество автомобилей, осуществ-
ляющих перевозку опасных грузов, – 187 ед. 

Основная часть предприятий транспортной инфраструктуры расположена в 
промышленных зонах населенных пунктов, единичные –в селитебной зоне.  

В автотранспортных предприятиях числится: автобусов – 1413, грузовых авто-
мобилей – 13044, легковых и грузопассажирских автомобилей – 10143, троллейбусов – 
103, трамваев – 74. 

Число работающих на объектах автомобильного транспорта – 7427 чел., в т.ч. 
женщин – 2356, во вредных условиях труда на объектах транспорта трудится 2234 чел., 
в том числе женщин – 121. 

В авиакомпаниях парк воздушных судов составляет 25 ед., из них пассажирских 
– 11 ед., грузовых – 14. 

Число работающих на объектах воздушного транспорта – 2722 чел., в т.ч. жен-
щин – 1231, во вредных условиях труда на объектах транспорта трудится 983 чел., в 
том числе женщин – 176. 

Предприятия, выполняющие перевозку опасных грузов, имеют лицензии на дан-
ный вид деятельности, водители обеспечены спецодеждой, спецобувью и СИЗ в пол-
ном объеме, согласно программам производственного контроля выполняются лабора-
торные исследования на рабочих местах водителей. Маршруты перевозки опасных гру-
зов в населенных пунктах согласовываются с ГИБДД по Ставропольскому краю. 

Срок эксплуатации большинства автотранспортных средств – от 10 лет и более. 
Так, из 1402 автобусов, находящихся в эксплуатации, свыше 62% имеют срок службы 
более 10 лет и выработали свой эксплуатационный срок, а общая изношенность парка 
составляет 74%, что может угрожать безопасности перевозок пассажиров. 

Основными вредными факторами производственной среды являются: шум, ло-
кальная вибрация, выхлопные газы автомобилей, параметры микроклимата в кабинах 
транспортных средств. 

За отчетный год число обследованных транспортных средств составило 620 еди-
ниц, в том числе обследовано с применением лабораторно–инструментальных методов 
554, или 89,3%. 

Число обследованных объектов, включая предприятия транспортной инфра-
структуры, составило 160, в том числе с лабораторно–инструментальными методами –
141, что составляет 88,1%. Выполнено 708 исследований воздушной среды, включая 
132 исследования воздуха рабочей зоны на пыль и аэрозоли. Процент проб с превыше-
нием ПДК составляет соответственно 0,84% и 1,5%. Проведено на рабочих местах 284 
замера шума, из них 64, или 22,5% не соответствуют гигиеническим нормативам. 
Удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормам, составляет: по 
вибрации – 16,5%, по микроклимату выполнено 754 замера, из них 36 не отвечают ги-
гиеническим нормативам, или 4,7%. По замерам освещенности 16,6% рабочих мест не 
отвечают санитарным нормам. По ЭМП 22,5% рабочих мест не соответствуют гигие-
ническим нормативам. 

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. Технические осмотры автомобилей, выполняющих пассажирские пе-
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ревозки, проводятся два раза в год с участием инспекторов ГИБДД. Службой ОТК ав-
тотранспортных предприятий осуществляется ежеквартальный плановый (и после про-
ведения ремонтных работ топливной аппаратуры) контроль СО в отработавших газах 
автомобилей. Дизельные автомобили проверяются на дымность. Текущий ремонт и 
техническое обслуживание автомобилей осуществляются в ремонтных мастерских и 
ремонтных зонах ТО–1 и ТО–2 автопредприятий. На всех автотранспортных предпри-
ятиях края организован ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей при 
выезде 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 и районных поликлиник края. Охват медицинскими осмот-
рами работников автомобильного транспорта составил 96,6%. 

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 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске». 

В 2008 году подлежало медосмотру 905 человек, в т.ч. 313 женщин. Количество 
осмотренных – 846 человек, из них 289 женщин, процент охвата составляет 93,5%. 

В 2008г. при проведении периодических медицинских осмотров профессиональ-
ных заболеваний среди работников транспорта и объектов транспортной инфраструк-
туры не выявлено. 

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. В местах 
проведения авиационно–химических работ организованы помещения для отдыха, сани-
тарно–бытовые помещения, пункты горячего питания экипажей воздушных судов. 

 
 Объекты воздушного транс-

порта и транспортной инфра-
структуры 

Объекты автомобильного 
транспорта и транспортной 

инфраструктуры 
Количество работающих/в том 

числе женщин 
2722/1231 7427/2356 

Количество работающих во 
вредных условиях/в том числе 

женщин 

983/176 2234/121 

Количество лиц, выявленных с 
общими заболеваниям 

75/28 0 

Количество лиц, выявленных с 
подозрением на острое или 
профессиональное хрониче-

ское заболевание 

0 0 

 
На 87,8% всех транспортных предприятий имеются разработанные и согласо-

ванные программы производственного контроля по выполнению санитарно–
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эпидемиологических (профилактических) мероприятий. 
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 производст-
венного контроля. 
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РАЗДЕЛ III. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Глава 1. Обзор состояния потребительского рынка 
 
В 2008 году Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю проведе-

но 6871 (7589 в 2007 г.) контрольно–надзорных мероприятий по вопросам соблюдения 
норм и правил торговли, общественного питания, оказания услуг населению, качества и 
безопасности товаров. 

Объектами контроля явились предприятия всех форм собственности и ведомст-
венной принадлежности. Проверки проводились в соответствии с планом работы 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, по заданиям и поручениям 
Федеральной службы и прокуратуры Ставропольского края, по обращениям граждан. 
Выявлены нарушения действующего законодательства в 72% проведенных проверок. 
Структура правонарушений практически не изменилась. Основную долю составляют 
нарушения: 

правил торговли – 72,8% (84% в 2007 г.); 
правил общественного питания – 6,7% (5,6% в 2007 г.); 
нарушения правил предоставления бытовых услуг – 4,3% (3% в 2007 г.); 
нарушение предоставления услуг в сфере ЖКХ – 4,8% (1,7% в 2007 г.); 
В 2008 году вынесено 6337 (8504 в 2007 г.) постановлений о наложении админи-

стративных штрафов на общую сумму 6,4 млн. руб. (10 млн. руб. в 2007 г.), взыскано 
5,04 млн. руб. (6,8 млн. руб.в 2007 г.), или 78,8%, (68% в 2007 г.). 

В течение 2008 г. Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
принято и рассмотрено 2725 обращения граждан на нарушения (2073 обращения в 
2007г.). Из них на нарушения в сфере торговли – 60% (62% в 2007 г.), жилищно–
коммунальные услуги – 15% (14% в 2007 г.), бытовые услуги – 16 (9% в 2007 г.), обще-
ственное питание – 5,5% (12% в 2007 г.), банковские услуги, туристические услуги, до-
левое строительство – по 1% и менее. 

Основная часть жалоб относится к качеству реализуемой продукции (истекший 
срок годности, потеря товарного вида, несоответствие указанному на этикетке содер-
жимому 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 свидетельствует 
о ненадлежащей работе органов местного самоуправления по данным вопросам. Ос-
новная часть таких обращений разрешается в досудебном порядке. Специалистами вы-
даются предписания об устранении причин и условий, способствовавших возникнове-
нию жалобы. За неисполнение предписаний должностными лицами четыре материала 
переданы в суды. 

В Ставропольском крае реализация национальной политики в области защиты 
прав потребителей проводится через Ставропольский краевой общественный союз за-
щиты прав потребителей и налогоплательщиков и 12 общественных организаций по 
защите прав потребителей в г. Невинномысске, г. Пятигорске, г. Ессентуки, ст. Ессен-
тукской Предгорного района, пос. Иноземцево , пос. Первомайском Минераловодско-
го района. 

Проведено четыре заседания Консультативного Совета по защите прав потреби-
телей с участием общественных организаций по защите прав потребителей и органов 
местного самоуправления. 
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Глава 2. Качество и безопасность продовольственных товаров 
 
В 2008 году контрольно–надзорные мероприятия проводились с целью недопу-

щения на потребительский рынок недоброкачественных, небезопасных для здоровья и 
жизни потребителей продуктов питания. Проводилась работа, направленная на стаби-
лизацию ситуации на потребительском рынке по обеспечению продовольственными 
товарами.  

Направлены предложения администрациям городов и районов края по активиза-
ции проведения ярмарок, организацию торговли «Овощи к подъезду», широко практи-
ковать фирменную торговлю. 

По–прежнему основными причинами изъятия из оборота пищевых продуктов 
являются нарушение производителями требований ФЗ «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов», нормативной документации, ГОСТ и технических условий, несо-
блюдение продавцами условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, а так-
же отсутствие документов, подтверждающих их качество, безопасность, легальность 
производства. 

В отчетном периоде в крае проверено 454 объекта мелкорозничной торговли, 
выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, продажа продук-
тов с просроченным сроком реализации, нарушение условий хранения пищевых про-
дуктов, правил товарного соседства, совместное хранение сырых полуфабрикатов вме-
сте с готовыми пищевыми продуктами, хранение испорченных продуктов вместе с доб-
рокачественными, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность 
товаров, отсутствие контроля за температурно–влажностным режимом в складских и 
торговых помещениях. Составлено 182 протокола на сумму 627,5 тыс. руб., 147 мате-
риалов направлено в суд на приостановление деятельности торговых точек, по 63 пред-
приятиям приняты решения о приостановке деятельности. 

На контроле находилась реализация молочной продукции в торговой сети, со-
блюдение температурного режима хранения и транспортировки, сроки реализации про-
дукции. Процент нестандартной молочной продукции в торговой сети составляет 6,5%. 
При проверке 650 объектов, реализующих молочную продукцию, составлено 380 про-
токолов об административном правонарушении на сумму 570 тыс.руб. 

Во исполнение Постановления главного Государственного санитарного врача по 
Ставропольскому краю от 24.07.2008 года № 41–П «О производстве и обороте мяса 
птицы, рыбы и морепродуктов на территории Ставропольском края» проведены рейды 
в торговых точках в Ставропольском крае. В ходе проверок установлены нарушения 
санитарных правил в части отсутствия документов, подтверждающих качество и безо-
пасность (ветеринарное свидетельство), сопроводительных документов (товаро–
транспортные накладные). В ходе проверок выявлен обман потребителей, обсчет поку-
пателя на 84 рубля при сумме покупки 750 рублей. Торговля живой и охлажденной ры-
бой осуществлялась без холодильного оборудования, при температуре окружающей 
среды, живая рыба без аэрации. Руководители привлечены к административной ответ-
ственности. 

Проведены плановые контрольно–надзорные мероприятия в сети магазинов ЗАО 
«Тандер» (Магнит), «Народный». Выявлены грубые нарушения исполнения программы 
производственного контроля, санитарного законодательства. Руководители наказаны в 
административном порядке, выданы предписания на устранение недостатков. 

В отчетном периоде по поручению Федеральной службы, прокуратуры Ставро-
польском крае проведены контрольно–надзорные мероприятия по выявлению пищевых 
продуктов производства КНР, содержащих меламин. Установлены поставщики данной 
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продукции. В ходе проведенных рейдов данная продукция снята с потребительского 
рынка края. 

При проведении контрольно–надзорных мероприятий по реализации кондитер-
ских изделий, новогодних подарков осуществлена 51 проверка, составлено 52 протоко-
ла, выдано 24 предписания, снято с реализации продукции на 3,7 тыс. руб. 

 

Глава 3. Розничная торговля 
 
В ходе контрольно–надзорных мероприятий по контролю качества непродоволь-

ственных товаров проверено 2781 предприятий (2888 в 2007 г.). Нарушения установле-
ны на 2191 (2397 в 2007 г.), что составило 78% (83% в 2007 г.) от проверенного количе-
ства, забраковано товаров на 1,9 млн. руб. Основными причинами являются нарушения 
требований государственных стандартов: несоответствие упаковки по наполнению, фи-
зико–химическим показателям, нарушения условий хранения и сроков годности, несо-
блюдение права потребителей на получение необходимой и достоверной информации о 
товаре, позволяющей сделать правильный выбор, отсутствие наименования товара, 
страны–изготовителя, информации о сертификации, основных потребительских свой-
ствах товара, правилах и условиях безопасного и эффективного использования товара, 
сроках и условиях гарантийного ремонта. 

В структуре правонарушений основная доля приходится на несоблюдение норм 
и правил торговли, в т.ч. правил продажи отдельных видов товаров и порядка взаимо-
расчетов, отказ продавца удовлетворить требование потребителя в части обмена товара 
или расторжения договора купли–продажи. 

 
3.1. Табачные изделия 

 
Во исполнение Федерального закона № 87–ФЗ от 10.07.2001 г. «Об ограничении 

курения табака» и правил продажи табачных изделий выявлено 120 нарушений правил 
продажи табачных изделий (в 2007 г. 177) , что на 32% меньше. По итогам контрольно–
надзорных мероприятий к административной ответственности привлекались должно-
стные лица и индивидуальные предприниматели. 

Выявлено 23 факта реализации табачных изделий, не соответствующих требова-
ниям нормативной документации, в том числе требованиям по маркировке. 

Сумма штрафов составила 397 тыс. руб., что на 35% меньше 2007 г. 610 тыс. 
руб. Количество забракованных табачных изделий составило 4942 пачки, что в 2 раза 
меньше, чем в 2007 г. 

По результатам проведенных контрольно–надзорных мероприятий направлено в 
суд 9 материалов. 

 

3.2. Детские изделия 
 

По контролю за реализацией детских изделий игр и игрушек за 2008 г. в Управ-
лении произошло снижение числа контрольно–надзорных мероприятий на 33% (2008 г. 
– 72кнм, 2007 г. – 108). 

По результатам проверок составлено 64 протоколов. Основные нарушения, это 
отсутствие информации о товаре и об изготовителе, отсутствие документов подтвер-
ждающих качество и безопасность. Сумма штрафных санкций составила 83,5 тыс. руб., 
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(в 2007 г. 44.1 тыс. руб., что на 47% больше). Снято с реализации 491 ед. детских изде-
лий, игр и игрушек на сумму 33.6 тыс. руб., в 2007г. 353 ед. на сумму 21.2 тыс. руб. 

В результате проведения лабораторных исследований на санитарно–химические 
и токсикологические показатели нарушений не установлено. Для проведения лабора-
торных исследований отобрано 10 образцов, (в 2007 г. – 31образец.) 
 

3.3. Пиротехнические изделия 
 

Управлением проведена работа, направленная на пресечение поступления на по-
требительский рынок края пиротехнических изделий ненадлежащего качества. По реа-
лизации пиротехнических изделий проведено 34 проверки, составлено 30 протоколов, 
приостановлена продажа пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям нор-
мативной документации на 54 тыс. руб. Главам администраций городов и районов края 
рекомендовано упорядочить торговлю пиротехническими изделиями. 

 
3.4. Алкогольная продукция 

 
Управлением в 2008 г. проведены контрольно–надзорные мероприятия: 188 пла-

новых и 373 внеплановых, в т.ч. 11 по жалобам потребителей, в сравнении с 2007 г. 148 
плановых и 517 внеплановых мероприятий, в т.ч. 2 КНМ по жалобам потребителей. 

За нарушения, выявленные в ходе контрольно–надзорных мероприятий состав-
лено 180 протоколов (в 2007 г. – 214). 

Основные нарушения установлены в розничной торговой сети края. 
В 2008 г. выявлены нарушения: не соблюдение правил продажи алкогольной 

продукции, в части непредоставления необходимой и достоверной информации; 
оформления ценников; реализации алкогольной продукции с копиями сертификатов 
соответствия, не заверенными должным образом, в соответствии с п.12 Постановления 
Правительства Российской Федерации № 55 от 19.01.1998 г.; хранения алкогольной 
продукции на полу в подсобных помещениях вместо подтоварников; не контролирова-
лась температура хранения продукции по причине отсутствия термометров; реализация 
вина на розлив без лицензии; без акцизных марок на импортных ликеро–водочных из-
делиях; выявлены факты реализации некачественной продукции, и один случай фаль-
сифицированной (коньяк). 

Сумма штрафов, за выявленные нарушения, составила в 2008 г. 321 тыс. рублей, 
в 2007 г. 139 тыс. рублей. 

Передано материалов в суд для принятия решения в 2008 г. – 14 и органы проку-
ратуры, ОБЭП, комитет по лицензированию отдельных видов деятельности 3 материа-
ла, всего 17, а в 2007 г. – 18 в суд и 7 материалов в прокуратуру, всего 25 материалов. 

 

3.5. Дистанционный способ продажи товаров 
 

Управлением в 2008 году проведено 15 проверок, в т.ч. 2 плановых, 1 внепланая 
и 12 по жалобам. 

В крае дистанционная торговля не получила широкого распространения. Прода-
жи товаров дистанционным способом посредством размещения соответствующих 
предложений в сети регионального (местного, кабельного) телевещания не установле-
но. 
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В адрес Управления поступило 12 жалоб граждан по факту обмана при покупке 
товаров дистанционным способом, 6 из них переадресованы в Управления Роспотреб-
надзора Российской Федерации других субъектов, 2 переадресованы по подведомст-
венности. По сравнению с 2007 годом количество обращений увеличилось в 2 раза. 5 из 
поступивших жалобы в связи с обманом и непредставлением информации об основных 
потребительских свойствах при приобретении биологически активных добавок к пище. 
Остальные на нарушения при продаже парфюмерно–косметических товаров и мебели 
по каталогам. 

Так, в связи с жалобой покупателя на незаконные действия предпринимателя 
при продаже мебели по каталогам (нарушение сроков поставки, отказ в возврате де-
нежных средств) установлено отсутствие информации об исполнителе (вывеска), 
включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, без сопроводитель-
ных документов, без сертификатов соответствия. На предпринимателя составлено 4 
протокола об административном правонарушении. 

Всего при проведении проверок составлено 8 протоколов. 
Подготовлена информация о дистанционной торговле в газету «Комсомольская 

правда», 4 пресс–релиза в газету «Вечерний Ставрополь» и районные газеты, на сайт 
Роспотребнадзора. 

 

3.6. Продажа аудиовизуальных произведений и фонограмм 
 

Специалистами Управления за период 2008 г. было проверено 67 (101 в 2007 г.) 
предприятие розничной торговли, специализирующихся на продаже аудио–видео про-
дукции, из них совместно с органами МВД –3 (7 в 2007 г.). Нарушения выявлены на 59 
объектах (82 в 2007 г.), что составило –88% (81% в 2007 г.). 

За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 59 
должностных лиц (79 в 2007 г.) с наложением штрафных санкций в сумме 41,6 тыс. 
руб. (62,8 тыс. руб. в 2007 г.). 

В ходе проведенного контроля была приостановлена реализация 7025 единиц 
(11425 единиц в 2007 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 других 
местах массового скопления людей; 

50% реализуемого товара имеет явные признаки контрафактности: отсутствие 
маркировки о производителе, расплывчатые, нечеткие надписи и изображения на об-
ложках упаковок; 

отсутствие документов от поставщиков продукции, низкие продажные цены. 
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. 
 
 

Глава 4. Защита прав потребителей в сфере: 
4.1. жилищно–коммунального хозяйства 

 
Управлением за 2008 год в сфере жилищно–коммунального хозяйства проведено 
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329 проверок, в том числе плановых проверок 74, составлено 250 протоколов, наложе-
но штрафных санкций на сумму 459,6 тыс. руб. 

Рассмотрено 151 обращение граждан. Обращения в основном на неудовлетвори-
тельное санитарное состояние, некачественное предоставление жилищно–
коммунальных услуг управляющими компаниями, нарушение договорных обязательств 
и т.д. 

В городе Ставрополе при проведении внеплановых проверок по поручению про-
куратуры Промышленного района г. Ставрополя к восьми управляющим компаниям за 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств и непредставление полной инфор-
мации потребителю по оказанию жилищно–коммунальных услуг, применены штраф-
ные санкции на юридические лица в сумме 39,0 тыс. руб. Также при проведении двух 
плановых проверок в ЖЭУ составлены 2 протокола на юридические лица по ст. 14.8 ч. 
1 КоАП РФ за непредоставление полной информации потребителям. 

 
4.2. долевого строительства жилья 

 
Долевое строительство жилья ведется организациями в гг. Ставрополе, Пятигор-

ске, Георгиевске, Кисловодске, Михайловске. Управлением проведено 16 контрольно–
надзорных мероприятий по проверке хозяйствующих субъектов, использующих при-
влечение денежных средств граждан для строительства объектов недвижимости, в том 
числе 11 проверок по плану работы, 5 по обращениям граждан. 

При проведении плановых контрольно–надзорных мероприятий в ООО 
«РГСтрой», ООО «Интерстрой», ООО «Стройтраст» г. Ставрополь, установлены нару-
шения требований Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», в 
части отсутствия необходимой информации для потребителей. По результатам провер-
ки наложены штрафы по ст.14.8 ч.1 КоАП РФ на юридическое лицо, в сумме 20,0 тыс. 
руб. 

При проведении внеплановых проверок составлен 1 протокол по ч.1 ст. 19.5 в 
ООО «Мегастрой» за неисполнение предписания Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в установленный законом срок. 

 

Глава 5. Секторы потребительского рынка услуг 
5.1. Банковские услуги 

 
Управлением за 2008 г. согласно плану работы проведены контрольно–

надзорные мероприятия в 5 банках (ОАО «Северо–Кавказский банк Сбербанка России, 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Ставропольпромстройбанк», ОАО «Метрокомбанк» и 
ОАО «Московский индустриальный банк»). За выявленные нарушения Закона Россий-
ской Федерации № 2300–1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» составлено 5 
протоколов на юридических лиц и 1 протокол на должностное лицо. 

Во всех перечисленных организациях установлены нарушения санитарно–
эпидемиологических требований, привлечено по ст. 6.3 КоАП к административной от-
ветственности составлено 40 протоколов на должностных лиц.  

В Управление за 2008 год поступило 25 обращений граждан. 
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5.2. Туристические услуги 
 

В 2008 г. проведено 56 контрольно–надзорных мероприятий в сфере оказания 
туристических услуг, вынесено 43 постановления об административном правонаруше-
нии. Сумма штрафных санкций составила 89,3 тыс. руб. 

В ходе проведенных контрольно–надзорных мероприятий установлено, что ос-
новные выявленные нарушения относятся к ст. ст. 10 и 32 Закона Российской Федера-
ции от 07.02.1992г. № 2300–1 «О защите прав потребителей», ст.10, ст.10.1 Федераль-
ного закона от 24.11.1996 г. № 132–ФЗ «Об основах туристической деятельности». В 
договорах об оказании туристических услуг до потребителей не доводится необходи-
мая и достоверная информация об оказываемых услугах, отсутствуют сведения о туро-
ператоре, его местонахождении, размере финансового обеспечения, номере, дате и сро-
ке действия договора страхования ответственности туроператора, включение в договор 
об оказании туристических услуг условий, ущемляющих установленные законодатель-
ством права потребителей (положения об удержании с потребителя в пользу турагента 
при расторжении договора части денежной суммы, внесенной в договор в виде фикси-
рованных сумм, в т.ч. в % отношении к цене услуги). 

Управлением рассмотрено 11 обращений граждан на нарушение их прав. 
 

5.3. Медицинские услуги 
 

В Ставропольском крае медицинскую помощь оказывают 1273 лечебно–
профилактических и 125 санаторных учреждений разных форм собственности, имею-
щих лицензию на данный вид деятельности. 

Управлением в 2008 году проведено 192 контрольно–надзорных мероприятия 
(кнм) в организациях, оказывающих платные медицинские услуги населению, т.е. кон-
тролем охвачено 15% всех учреждений. По сравнению с прошлым годом их количество 
возросло в 1,7 раза. 

Из 144 плановых кнм 86 проведены в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения, 52 в частных (из них 51 в стоматологических кабинетах), 6 в государственных 
учреждениях. В ходе плановых кнм выявлено 253 нарушения. По результатам меро-
приятий составлено: в муниципальных учреждениях 187 протоколов, в частных каби-
нетах 65 (в стоматологических 62), в государственных 1. 

Жалоб в связи с непредставлением информации при оказании платных медицин-
ских услуг в Управление не поступало. 

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно–
эпидемиологического благополучия населения установлено в ходе 205 мероприятий по 
контролю, это 68% всех выявленных нарушений, причем в муниципальных учреждени-
ях такие нарушения составили 73%, в частных 52, в государственных 40%. 

В 22 надзорных мероприятиях установлено несоблюдение экологических и са-
нитарно–эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 
потребления или иными опасными веществами это 7% всех выявленных; в муници-
пальных учреждениях такие нарушения составили 13% от всех установленных, в част-
ных 9%. 

Осуществление деятельности с нарушением условий, предусмотренных специ-
альным разрешением установлены в ходе 27 кнм. Таких нарушений больше всего в го-
сударственных учреждениях 40%, в муниципальных и частных учреждениях 9 и 7% 
соответственно. 
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Нарушение правил предоставления платных медицинских услуг населению (от-
сутствие информации об оказываемой услуге, о квалификации и сертификации специа-
листов, ее стоимости, сроке ее получения и т.д.) выявлены в 40 учреждениях, оказы-
вающих платные медицинские услуги, что составило 13% всех нарушений, причем 32% 
этих нарушений (т.е. в каждом 3–м) в частных кабинетах, 7% в муниципальных. 

В суды направлено 49 материалов проверок, 2 объекта, оказывающие платные 
медицинские услуги без специального разрешения (лицензии), закрыты, приостановле-
на деятельность 21 объекта. 

В целом за год вынесено штрафных санкций на сумму 258,8 тыс. рублей, в 2007 
году 117,2 тыс. руб., т.е. их количество возросло в 2.2 раза. 

В санаториях края с целью контроля проведено 33 мероприятия, контролем ох-
вачено 26% учреждений. Из них планово 23, внепланово 8, по жалобам 2 кнм. В ведом-
ственных санаториях 21 мероприятие, с государственной формой собственности и ча-
стных – по 6. 

Из 76 нарушений, установленных в ходе кнм, 55 – нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия населения, это 
75% всех нарушений, причем в ведомственных санаториях эти нарушения составляют 
84%, в государственных санаториях 74%, в частных 68%. Нарушение правил предос-
тавления платных медицинских услуг населению установлено при проведении 10 кнм, 
(13% всех нарушений), в государственных санаториях эти нарушения составили 22%, в 
частных 10%, в ведомственных 9%. Установлено 9 случаев несоблюдения экологиче-
ских и санитарно–эпидемиологических требований при обращении с отходами произ-
водства и потребления или иными опасными веществами. 

В течение года в Управление поступило 2 жалобы на учреждения, оказывающие 
санаторные услуги, одна жалоба не подтвердилась. 

Штрафных санкций по всем проверкам санаториев 114,6 тыс. руб. 
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РАЗДЕЛ IV. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РОС-
ПОТРЕБНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

Глава 1. Сеть, структура и кадры Управления Роспотребнадзора по Став-
ропольскому 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 2008 года составило 96,4%, что на 11,6% больше чем в 
2007 году: из них 76,3% женщин. Из общего количества специалистов в Управлении 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю: 20,3% в возрасте до 30 лет; 24,2% – от 30 
до 39 лет; 30,6% – от 30 до 39 лет; 30,6% – от 40 до 49 лет; 19,8% – от 50 до 59 лет и 
0,1% – от 60 до 65. 

Впервые поступили на государственную службу 18,5% специалистов. Стаж го-
сударственной службы от 1года до 5 лет имели 66,6%; от 5 до 10 лет – 0,6%; от 10 до 15 
лет – 0,3%; от 15 до 25 лет – 0,1%; и свыше 25 лет – 0,07%. 

Специалисты с высшим образованием составляют 77,1% от общего числа, из 
них 50% – с медицинским образованием. Высшую квалификационную категорию име-
ют 25,3%, первую – 1%, вторую – 0,4%. Имеют сертификат специалиста 50% врачей. 

Из общего числа лиц обеспечивающих специалистов – 45,8% с медицинским об-
разованием, из них высшую квалификационную категорию имеют 40%, первую – 20%, 
вторую – 10,9%. Сертификат специалиста имеют 51 человек (92,7%). 
 

40%

40%
5%

15%

Высшее медицинское
Высшее не медицинское
Средне-профессиональное медицинское
Средне-профессионально не медицинское

 
Рис. 29. Распределение специалистов Управления по образованию 
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Укомплектованность кадрами
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Благодарненский ТО
Ессентукский ТО

 
Рис. 30. Укомплектованность кадрами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора 

по Ставропольскому краю 
 

В 2008 году продолжалась работа по аттестации специалистов Управления на 
соответствие замещаемой должности и по присвоению классных чинов. На 1 января 
2008 года 91,1% специалистов Управления имеют классные чины. 

Продолжалась целенаправленная работа по подготовке молодых специалистов. 
Договоры 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 2008 году получили 45 человек по программе по-
вышения квалификации. 

В Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю работают 4 кандида-
та наук, из них 3 медицинских, 8 – заслуженных врачей Российской Федерации, 2 –
заслуженных работника здравоохранения Российской Федерации, 29 – отличников 
здравоохранения. 
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Глава 2. Сеть, структура и кадры ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» 

 
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ставропольском крае» в 2008 году в своем составе имело 10 филиа-
лов в городах и районах края. 

В учреждениях Роспотребнадзора по Ставропольскому краю на 01.01.2009 г. ра-
ботало 848 физических лиц (1249 в 2007 году), в том числе 827 с оплатой труда по 
бюджету, 21 с оплатой труда из внебюджетных источниках, которые занимали соответ-
ственно 659,0 бюджетных, 24 внебюджетные ставки. 

Штатная численность врачебного персонала с оплатой труда по бюджету со-
ставляла 183,0 ед. ставок, на которых работало 181 физическое лицо (98,9%), с оплатой 
труда по внебюджету – 4,0 ставки, из числа которых занята 1,0 ставка (25%). 

В службе работает 137 физ. лиц. врачей (75,6%) имеющих высшее медицинское 
образование (в 2007 г. 72,4%), в тоже время 48 человек ранее допущенных к осуществ-
лению медицинской деятельности (25,4%) работало на врачебных должностях без 
высшего медицинского образования. К ним относятся врачи–лаборанты, врачи–
бактериологи. Данный показатель в сравнении с 2007 годом (56 человек – 27%) практи-
чески остался на прежнем уровне. 

 
Рис. 31. Диаграмма. Динамика численности врачей. 

 
Диаграмма численности врачей в сравнении с 2007 г. (207 чел.), в 2008г. показы-

вает уменьшение их на 25 чел., в основном за счет лиц уволившихся в связи с выходом 
на пенсию и трудоустройству в ЛПУ. Показатель обеспеченности врачами на 10 000 
населения составляет 0,7 (против 0,6 в 2007 г.). Различие в обеспеченности территорий 
края врачебным персоналом составляет до 30%, а в обеспеченности средними меди-
цинскими работниками – до 10%. В целом остается дефицит врачебных кадров с выс-
шим медицинским профессиональным образованием практически во всех филиалах, о 
чем говорит таблица № 83, о количестве врачей работающих в учреждении службы, 
начиная с 2005 года.  
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Таблица № 83 

Данные о медицинских кадрах ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае» в динамике в 2005–2008 гг. 

 
Показатели 2005 2006 2007 2008 

Общее количество врачей, работающих 
 в учреждениях службы 

229 217 207 182 

Обеспеченность врачами на 10 000 населения 0,8 0,7 0,7 0,7 
Общее количество средних медицинских  

работников в учреждениях службы 
506 495 444 366 

Обеспеченность средними медицинскими  
работниками на 10 000 населения 

1,8 1,7 1,6 1,4 

Доля врачей, имеющих  
квалификационные категории 

64,0 63,8 64,2 65,3 

Доля средних медицинских работников,  
имеющих квалификационные категории 

65,0 61,6 65,4 65,0 

Укомплектованность штатов врачей 80,0 72,3 81,1 98,9 
Укомплектованность штатов средних медицинских 94,0 92,5 95,0 100,0 
 

Укомплектованность в филиалах должностей среднего медицинского персонала 
за отчетный период составила 100% (366 физических лиц). Из данного количества 
средних мед работников 342 человека, или 93,4% имеют среднее медицинское образо-
вание (в 2007 г. 93,2%). Обеспеченность средними медицинскими работниками на 
10 000 населения составляет 1,4 (в 2007 году –1,6) без учета среднего медицинского 
персонала ФГУП «Центр дезинфекции в Ставропольском крае, г. Ессентуки, Ставро-
польский край». 

Сокращение численности работающего среднего медицинского персонала в 
сравнении с 2007 г. (444 физ. лиц.) в 2008 г. на 80 человек произошло в основном за 
счет оптимизации штатной численности с оплатой труда по внебюджету, увольнению 
данной категории работников по собственному желанию в другие организации и учре-
ждения. 

Динамика соотношения врачебного и среднего медицинского персонала в 2008 
году в сравнении с 2007 годом практически остается на прежнем уровне. Удельный вес 
среднего медицинского персонала от общей численности, работающих несколько выше 
в 2008 г. и составляет 43,1% (2007 г. 33,6%), соотношение средних медицинских работ-
ников к врачебному персоналу составляет два к одному. 

Исходя из современного состояния кадрового ресурса ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае» в 2008 году была продолжена целенаправлен-
ная работа по подготовке высококвалифицированных кадров, заключению договоров 
на целевую подготовку специалистов с Ростовским–на–Дону государственным меди-
цинским университетом и Санкт–Петербургской государственной медицинской акаде-
мией, с ежегодным выделением соответственно 15 и 5 целевых мест для абитуриентов 
Ставропольского края. 
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Рис. 32. Динамика численности среднего медицинского персонала в 2005–2008 гг. 
 
В результате профессиональной ориентации выпускников средних и специаль-

ных учебных заведений в 2008 году поступило в РГМУ – 8, в СПбМА – 5, а всего 13 
человек (в 2007 г. – 25 абитуриентов). 

В целях укрепления филиалов высококвалифицированными врачебными кадра-
ми в 2008г. зачислены для прохождения интернатуры 6 выпускников высших медицин-
ских учебных заведений. Данное количество врачей–интернов не обеспечивает потреб-
ности в медицинских кадрах, их участия в обеспечении служебной деятельности крае-
вого центра, филиалов, участия в контрольно–надзорных мероприятий по заданиям 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.  

В учреждениях должное внимание уделяется повышению квалификации меди-
цинских работников. В 2008 году 66 человек (36,2%) из числа врачебного персонала, 78 
человек (21,3%), из числа среднего медицинского персонала прошли дополнительную 
профессиональную образовательную подготовку, повышение квалификации на кафедре 
«Гигиена и эпидемиология, и организация госсанэпидслужбы с курсами основ лабора-
торного дела» Ставропольской государственной медицинской академии, на базе фи-
лиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пяти-
горске» (г. Железноводск). Сложившаяся система профессиональной подготовки меди-
цинских кадров положительно сказалась на их аттестации, сертификации. 

Доля врачебного персонала имеющего квалификационную категорию, в 2008 г. 
(см. таблицу № 83) составила 65,3% (в 2007 г. – 64,2%).  

Сертификат специалиста имели 76,9% (в 2007 – 78,2%). 
Среди средних медицинских работников квалификационную категорию имели 

65% (против 65,4% в 2007 г.), сертификат специалиста соответственно – 78,7% и (74,5% 
в 2007 г.). 

Динамика повышения уровня профессиональной подготовки врачебного, сред-
него мед. персонала в сравнении с 2007 г. остается на прежнем уровне. 

В ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском» крае и его филиа-
лах работает 7 заслуженных врачей Российской Федерации, 2 заслуженных работника 
здравоохранения, 5 кандидатов наук, в том числе 4 медицинских, 1 технических наук. 
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Каждый 4–й специалист имеет поощрения на федеральном и местном уровне. Руково-
дством ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в соответст-
вии с коллективным договором удачно сочетаются формы морального и материального 
стимулирования труда, созданы условия для работы и отдыха специалистов, соблюда-
ется распорядок рабочего дня, на должном уровне ведется работа по поддержке ветера-
нов ВОВ, тружеников тыла и др. специалистов государственной санитарно–
эпидемиологической службы, находящихся на заслуженном отдыхе. 

Период работы в 2008 г. характерен завершением мероприятий по формирова-
нию учреждений гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю, оптимизации штатной численности филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ставропольском крае», перевода работников на новую систему оплаты тру-
да. Ключевым аспектом этой работы в новых экономических условиях является кадро-
вый потенциал и его сохранение. 
 

Глава 3. Реализация Федерального законодательства в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека,  

организационно–методическая работа 
 

В 2008 году по вопросам обеспечения санитарно–эпидемиологического благо-
получия населения и защите прав потребителей, пропаганде здорового образа жизни 
проведена следующая работа: 

Принято участие с подготовкой аналитических материалов в: 
17 селекторных совещаниях руководителя Роспотребнадзора; 
заседании коллегии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по вопросу: «О работе территориальных органов и 
организаций Роспотребнадзора по Ставропольскому краю по реализации санитарного 
законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей в 2007 г. и за-
дачах на 2008 г.»; 

совещании у заместителя директора Департамента государственного регулиро-
вания в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации по 
вопросу «О ходе реализации проектов победителей конкурсного отбора Министерства 
экономического развития Российской Федерации по оказанию поддержки проведения 
субъектами Российской Федерации административной реформы 2008 г.»; 

Всероссийском селекторном совещании по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в период летних каникул; 

в 3 заседаниях Госдумы края, в том числе по вопросам обеспечения качества 
пищевой продукции, природопользованию, экологии и курортно–туристической дея-
тельности; 

17 заседаниях и совещаниях правительства края, в т.ч. по развитию малого и 
среднего предпринимательства, реализации экспериментального школьного проекта 
«Модернизация системы школьного питания», «О состоянии водоснабжения и канали-
зования (водоотведения) в Ставропольском крае»; «Об участии органов государствен-
ной власти Ставропольского края в осуществлении полномочий, обеспечивающих ка-
чество и безопасность»; об итогах проведения авиахимобработок на территории края; 

5 селекторных совещаниях губернатора края и заместителей председателя пра-
вительства Ставропольского края, в т.ч. по вопросам о подготовке и ходе летней оздо-
ровительной кампании; подготовке к началу 2008–2009 учебного года и обеспечении 
пожарной безопасности образовательных учреждений края; подготовке организаций 
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ЖКХ к работе в осенне–зимний период 2008–2009 гг., «О принимаемых мерах по лик-
видации африканской чумы свиней»; 

5 заседаниях Совета по экономической и общественной безопасности, в т.ч. по 
вопросам : «Об эпидемиолого–эпизоотологической ситуации в крае», «О ситуации на 
потребительском рынке Ставропольского края и угрозах социальной нестабильности в 
связи с ростом тарифов, цен на энергоносители и продовольственное сырье»; 

совещании министерства социального развития и торговли края и сельского хо-
зяйства по вопросам повышения качества продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов; 

работе 16 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 Ставрополь-
ского края (3), министерства труда и социальной политики Ставропольского края (4); 

выездном семинаре–совещании Минздравсоцразвития (г. Кисловодск); 
4–й межрегиональной конференции по хлебопечению в ЮФО (г.Краснодар). 
Проводились санитарно–гигиенические и профилактические мероприятий в 

местах размещения беженцев из Южной Осетии на территории Ставропольского края. 
Госдумой края в первом чтении принята краевая целевая программа «Обеспече-

ние качества и безопасности пищевых продуктов на 2008–2010 годы». 
Принято участие в подготовке 5 постановлений правительства края, краевой це-

левой программы «Защита прав потребителей в Ставропольском крае на  
2008–2010 гг.». 

Велась работа по реализации 2 федеральных целевых программ, 24 Постановле-
ний главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 6 планов. 

Ежемесячно информация о работе Управления направлялась главному феде-
ральному инспектору аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО по 
Ставропольскому краю. 

Подготовлено 135 приказов руководителя Управления по вопросам обеспечения 
санэпидблагополучия и защите прав потребителей в крае. Издано 17 указаний и 8 по-
становлений главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю. 

Проведены 4 заседания коллегии и 13 рабочих совещаний с рассмотрением 62 
вопросов, 6 заседаний СПЭК (12 вопросов) и 4 заседания штаба по борьбе с КГЛ, 4 
ежеквартальных производственных совещания с отчетом о работе, 3 заседания Кон-
сультативного совета по защите прав потребителей (с рассмотрением 6 вопросов) 

Территориальными отделами: 
664 вопроса вынесены на рассмотрение в органы местного самоуправления;  

193 – на заседания санитарно–противоэпидемических и 160 – межведомственных ко-
миссий. Основная тематика: профилактика инфекционных заболеваний (крымская ге-
моррагическая лихорадка, грипп, бруцеллез, острые кишечные инфекции), санитарная 
очистка и благоустройство населенных мест; летняя оздоровительная кампания; со-
стояние питьевого водоснабжения; деятельность рынков; работа молокоперерабаты-
вающих предприятий, подготовка школ к новому учебному году; организация питания 
в образовательных учреждениях; реализация пиротехнических средств. 
 
 
 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2008 году»  

 171 

Глава 4. Разработка и реализация территориальных программ по обеспече-
нию санэпидблагополучия, их финансирование,  

результаты реализации 
 

В 2008 г. органы и учреждения Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
проводили работу по реализации мероприятий 66 программ обеспечения санэпидбла-
гополучия и защиты прав потребителей (в 2007 г. – 79), в том числе 62 муниципальных 
и 4 краевых программы. Профинансировано 66 программ (100%) (2007 г. – 94,6%). Все-
го освоено 1234984,6 тыс.руб. (2007 г. – 869643,3 тыс.руб.), в том числе учреждениями 
Роспотребнадзора – 477,2 тыс.руб. (2007 г. – 1146,4 тыс.руб.). 

Из общего объема финансирования 89,4% средств затрачено на реализацию про-
граммы «Дети России» и ее составных частей (2007 г. – 99,4%). 

В целях реализации ведомственной целевой программы «Приоритетные направ-
ления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2007–2009 гг.» в части под-
раздела 4 «Вакцинопрофилактика» было запланировано выделение 6073,7 тыс. руб., 
фактически выделено и освоено 9083,7 тыс. руб. В рамках данного подраздела центра-
лизованно приобретались медицинские иммунобиологические препараты, используе-
мые для плановой вакцинации населения по эпидемическим показаниям. 

Учреждениями Роспотребнадзора по Ставропольскому краю освоено 477,2 
тыс.руб. (2007 г. – 1146,4 тыс. руб.), в том числе: 

354,7 тыс.руб. было выделено филиалу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае в Изобильненском районе» в рамках программы «Неотложные 
меры по профилактике и борьбе с КГЛ» на акарицидные обработки зон отдыха населе-
ния и энтомологические исследования; 

122,5 тыс. руб. выделено в рамках программы «Дети России» подпрограммы 
«Летний отдых» на акарицидные обработки и энтомологические исследования филиалу 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе». 

 

Глава 5. Итоги реализации ведомственных целевых программ 
 
1. Ведомственная целевая программа «Модернизация и обеспечение деятельно-

сти системы государственного санитарно–эпидемиологического надзора в Ставрополь-
ском крае» (Санитарный щит). 

В рамках программы проведен целевой набор студентов на МПФ в СПбГМА (5 
чел.) и РГМУ (8 чел.). Укомплектованность кадрами ц. офиса 83%. Удельный вес спе-
циалистов Управления, принявших участие в программах профподготовки, составил 
103% от числа подлежащих; по вопросам госслужбы – 56%. 

Организовано и проведено 10 циклов усовершенствования, обучено 580 специа-
листов (в 2007 году – на 10 циклах обучено 336 слушателей). 

Вырос удельный вес взысканных штрафов до 98,8% (показатель 70%), в т.ч. по г. 
Ставрополю 96,0%. Применен 51 состав из 57 (89,4%, показатель – 70%), в т.ч. по г. 
Ставрополю 35 составов (61,4%, в 2007 г. – 24 состава). 

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 «12–й ежегодной недели медицины Ставрополья» выпущен сборник 
научно–практических статей (42) с участием Управлений Роспотребнадзора и центров 
гигиены и эпидемиологии субъектов ЮФО. 

2. Ведомственная целевая программа «Профилактика массовых неинфекцион-
ных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека (Гигие-
на и здоровье)», 

Общее количество индикаторных показателей ВЦП «Профилактика массовых 
неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания че-
ловека (Гигиена и здоровье)», направленных на решение задач по совершенствованию 
организации и осуществления государственного санитарно–эпидемиологического над-
зора по выявлению и устранению влияния вредных и опасных факторов среды обита-
ния на здоровье человека, составляет 14. 

По итогам работы в 2008 году выполнены 13 показателей, за исключением каче-
ство проб питьевой воды по санитарно–химическим показателям. 

Удалось добиться снижения удельного веса объектов, относящихся к 3–й группе 
по санитарно–гигиенической характеристике на 3,8%, при базовом показателе 0,5%. 

Охват школьников горячим питанием достиг 69,9%, при запланированном 63%. 
Уровень профессиональной заболеваемости снизился на 28%. 

3. В ВЦП «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в Ставро-
польском крае» (Стоп–инфекция) на 2008 г. было предусмотрено выполнение 31 инди-
кативного показателя, выполнены 27, или 87%. При снижении заболеваемости вирус-
ным гепатитом В на 19% ожидаемый индикативный показатель превышен на 20%, не 
удалось стабилизировать на среднемноголетнем уровне заболеваемость острыми ки-
шечными инфекциями установленной и неустановленной этиологии, крымской гемор-
рагической лихорадкой. По острым кишечным инфекциям установленной этиологии 
среднемноголетний уровень превышен на 14%, неустановленной – на 5,3%. По КГЛ 
среднемноголетний уровень превышен в 1,5 раза. 

4. Из 5 индикаторных показателей ВЦП «Совершенствование профилактики, 
усиление мер по предупреждению распространения ВИЧ–инфекции и СПИДа в Став-
ропольском крае» (СПИДУ–нет) выполнены все. Скрининговые исследования на ВИЧ 
составили 79,4% от годового плана; на гепатиты В и С – 98%. Диспансерным наблюде-
нием охвачено 94% ВИЧ–инфицированных (при регламентированных 85%), в т.ч. бе-
ременных женщин – 100%. Не зарегистрировано случаев внутрибольничной передачи 
ВИЧ–инфекции. 

5. Ведомственная целевая программа «Санитарная охрана территории Ставро-
польского края» (Санохрана). 

Общее количество индикаторных показателей ведомственной целевой програм-
мы «Санитарная охрана территории Ставропольского края» (Санохрана) – 8, все вы-
полнены. Не допущено завоза на территорию края заболеваний холерой, чумой, желтой 
лихорадкой, высококонтагиозными вирусными лихорадками. Обеспечен 100%–ный са-
нитарно–карантинный контроль за транспортными средствами, прибывающими из не-
благополучных районов, проведение досмотра грузовых и пассажирских транспортных 
средств – 100%, Обеспечено санитарно–гигиеническое благополучие человека и охра-
ны окружающей среды при ввозе из–за рубежа и реализации товаров, биологических, 
химических веществ, радиоактивных материалов, других грузов, проведены мероприя-
тия по обеспечению требований биологической безопасности в лабораториях учрежде-
ний, задействованых в диагностике особо опасных инфекционных болезней, их мони-
торингу и индикации, гарантированный уровень противоэпидемической готовности 
учреждений государственного санитарно–эпидемиологического надзора и лечебно–
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профилактической сети составил более 80%, санитарно–карантинные пункты оснаще-
ны в соответствии с регламентом. 

6. Ведомственная целевая программа «Организация и ведение социально–
гигиенического мониторинга» (СГМ). 

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. 

Индикаторные показатели по ВЦП СГМ за 2008 год. 
1. Показатели непосредственного результата: 
Удельный вес мониторируемых показателей – 100%. 
Удельный вес населения, охваченного контролем по факторам среды обитания, – 

70% (воздух, почва, вода питьевая, радиологическая безопасность, безопасность пище-
вых продуктов). 

2. Показатели достижения конечного результата: 
Удельный вес населения, охваченного контролем в системе СГМ по влиянию 

качества атмосферного воздуха 48%. 
Удельный вес населения, охваченного контролем в системе СГМ по влиянию 

качества питьевой воды систем централизованного хозяйственно–питьевого водоснаб-
жения, – 90,9%. 

Удельный вес населения, охваченного контролем в системе СГМ по влиянию 
санитарно–эпидемиологической безопасности почвы населенных мест, – 7,7%. 

Удельный вес населения, охваченного контролем в системе СГМ по влиянию 
радиационной безопасности объектов окружающей среды и среды обитания людей, – 
60,3%. 

Удельный вес населения, охваченного контролем в системе СГМ по влиянию 
безопасности пищевых продуктов, – 100%. 

Удельный вес подготовленных материалов из числа регламентированных 100%. 
Удельный вес экспертных оценок и информационно–аналитических материалов, 

выполненных с использованием методологии оценки риска – 0. 
7. Ведомственная целевая программа «Создание и обеспечение функционирова-

ния системы лицензирования деятельности, связанной с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний и источников ионизирующего излучения (генерирующих) 
по Ставропольскому краю («Лицензирование для здоровья»). 

Согласно ВЦП «Лицензирование для здоровья» охват юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей был запланирован 40%, а по результатам деятельности 
в области лицензирования по состоянию на 01.01.2009 г. данный показатель составил 
60,8%. 

Увеличению индикаторных показателей (% охвата) способствовало: реализация 
национального проекта «Здоровье», федеральных и муниципальных программ, направ-
ленных на замену медицинского диагностического оборудования. 

Охват лицензированием объектов, работающих с возбудителями инфекционных 
заболеваний, составил 82,3%, что выше на 18% в сравнении с 2007 г. 

8. Выполнение индикаторных показателей ведомственной целевой программы 
«Совершенствование и обеспечение деятельности в сфере защиты прав потребителей в 
Ставропольском крае» является приоритетным направлением деятельности Управле-
ния. За 2008 г. Управлением из 11 показателей не выполнен только один применение 
количества статей КоАП Российской Федерации 57% при плане 65%.  
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9. Из 3 показателей ведомственной целевой программы «Регистрация для здоро-
вья» выполнены все. 
 

Глава 6. Работа с обращениями граждан.  
Деятельность общественной приемной 

 
Работа Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей 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 2008 г. в Управление поступило 4367 обращений, из них устных 1327 (таблица 
№ 84). 
 

Таблица № 84 
Динамика поступления обращений граждан 

 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

108 2711 3242 3396 4367 
 

Количество обращений в сравнении с 2007 годом выросло на 22%. Большая 
часть письменных обращений поступила непосредственно от граждан – 2469 (81,2% от 
общего количества письменных обращений). 

В целом по краю на каждые 100 тыс. населения приходилось 161 обращение. 
Наиболее часто обращаются с жалобами жители городов Ставрополя, Буденновска, Пя-
тигорска, Ессентуки, Кисловодска, Ипатовского и Георгиевского районов (таблица № 
85). 

 
Таблица № 85 

Число поступивших обращений граждан в территориальные отделы в 2007–2008 г.г. 
 

Поступило обращений в 
ТО 

На 100 тыс. обслуживае-
мого населения 

№ 
п/п 

Название территориального 
отдела 

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 
1 в Благодарненском районе 55 29 33,3 17,5 
2 в г.Буденновске и  

Буденновском районе 
310 432 121 169,8 

3 в Георгиевском районе 378 403 101,6 108,4 
4 в Изобильненском районе 142 98 59,3 41,0 
5 в Ипатовском районе 310 484 171,4 269,4 
6 в Шпаковском районе 90 92 61,2 62,4 
7 в г. Ессентуки 233 231 124,6 123,0 
8 в г. Кисловодске 135 170 100,6 125,9 
9 в г. Невинномысске 143 138 59,1 57,3 

10 в г. Пятигорске 371 363 106,9 91,8 
11 Итого по ТО 2167 2440 95,4 105,3 
12 Управление (ц. офис) 1229 1927 341,5 529,5 
13 Итого по краю 3396 4367 125,7 161,4 

 
Наибольшее количество обращений связано с вопросами защиты прав потреби-

телей при приобретении товаров, оказании и стоимости услуг 2725, или 62% от общего 
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числа обращений (2005 г. – 1165, 2006 г. – 1426, 2007 г. – 1719). Большинство из них 
связано с продажей технически сложных товаров бытового значения, продажей продо-
вольственных товаров и оказания услуг ЖКХ. 

На втором месте – нарушения санитарного законодательства – 1549, или 35% от 
общего количества обращений (2005 г. – 1057, 2006 г. – 1199, 2007 г. – 1459). Среди са-
нитарных вопросов 998 (64%) занимают вопросы условий проживания, застройки, пла-
нировки, содержания территорий городских и сельских поселений, промышленных 
площадок; 206 обращений (13,3%) претензии на качество продуктов, и организацию 
питания населения. 

Структура обращений в 2008 г. приведена в таблице № 86. 
 

Таблица № 86 
Тематика обращений граждан в 2008 г. 

 
Тематика Количество % от общего  

числа обращений 
Обеспечение санитарно–эпидемиологического  

благополучия населения, всего 
1549 35,5 

из них:  
о планировке и застройке городских и сельских поселений 

124 2,8 

о пищевых продуктах и организации питания населения 206 4,7 
о питьевой воде и питьевом водоснабжении населения 70 1,6 

об атмосферном воздухе в городских и сельских поселени-
ях, на территориях промышленных организаций, в воздухе 
в рабочих зонах производственных помещений, жилых и 

других помещениях 

56 1,3 

о почвах, содержании территорий городских и сельских 
поселений, промышленных площадок 

297 6,8 

об условиях проживания в жилых помещениях 428 9,8 
об условиях использования источников физических  

факторов воздействия на человека 
23 0,5 

другие вопросы, связанные с санитарно–
эпидемиологическим благополучием населения 

345 8,0 

на нарушения прав потребителей, всего 2725  62,4 
из них: 

продажи продовольственных товаров 
310 7,1 

продажи текстильных, трикотажных, швейных и меховых 
товаров и обуви 

244 5,6 

продажи технически сложных товаров бытового значения 828 19,0 
продажи лекарственных препаратов и изделий  

медицинского назначения 
72 1,6 

продажи автомобилей 117 2,7 
продажи строительных материалов и изделий 137 3,1 

продажи мебели 165 3,8 
продажи других видов товаров 69 1,6 

оказание услуг общественного питания 23 0,5 
оказание медицинских услуг 48 1,1 

оказание услуг ЖКХ 349 8,0 
на деятельность кредитных организаций 45 1,0 

прочие виды оказания услуг 318 7,3 
прочие 93 2,1 
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Задачами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в целях пре-
дупреждения числа обращений граждан на 2009 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 приемной представителей общественных 
объединений; 

обобщение и распространение положительного опыта по совершенствованию 
работы с обращениями граждан, общественных объединений в общественных прием-
ных Управлений Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия населения в субъектах Российской Федерации. 

консультационная работа среди населения относительно обеспечения санитар-
но–эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потре-
бительского рынка. 
 

Глава 7. Организация системы социально–гигиенического мониторинга 
 
Государственная система социально–гигиенического мониторинга (далее – 

СГМ) отнесена к одному из механизмов обеспечения санэпидблагополучия населения. 
Организация и ведение СГМ в последние годы стало ведущим направлением деятель-
ности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека. 

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 прика-
зами Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка, действующими приказами министерства здравоохранения РФ, определяющими ос-
новные направления работ и порядок сбора данных показателей социально–
гигиенического мониторинга, а также порядок финансирования. 

В целях получения необходимой информации о здоровье населения, форми-
рующемся под влиянием факторов окружающей среды, для разработки необходимых 
мер профилактики неблагоприятного воздействия окружающей среды на здоровье по-
пуляции, в Управлении Роспотребназора по Ставропольскому краю функционирует от-
дел 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, ответ-
ственные за раздел работы по социально–гигиеническому мониторингу. Работа органи-
зована в соответствии с совместным приказом Управления Роспотребнадзора по Став-
ропольскому 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-
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формационным наполнением web–страницы» (в т.ч. об информационной безопасно-
сти). 

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 эпиде-
миологии 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 с программ-
ным модулем СГМ, 

по безопасности питания база данных ведется в соответствии с программным 
модулем СГМ «Качество и безопасность пищевых продуктов», 

по условиям труда и радиационной безопасности базы данных ведутся в соот-
ветствии с программным модулем СГМ, 

по населению используется программа «Население» с использованием данных 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому 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 и из 
информационных источников (Информационно–аналитический центр министерства 
здравоохранения Ставропольского края и территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю) по показателям: 

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 
власти, органов местного самоуправления, организаций и населения о результатах, по-
лученных 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; 
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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-
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 тер-
ритории края. 

 

Глава 8. Деятельность центров Госсанэпиднадзора по осуществлению лабо-
раторного контроля. Метрологическое обеспечение 

8.1. Организация санитарно–гигиенического лабораторного контроля 
 

В 2008 году в лабораториях края было исследовано 155707 образцов (в 2007 
130942, 2006 г. – 127170), что на 18,9% больше в сравнении с 2007 и на 22,5% с 2006 г. 
Проведено 381235 исследований, в 2007 г. – 362349, в 2006 г. – 373114), т.е. количество 
исследований увеличилось на 5,2%, по сравнению с 2007 годом и на 2,2% – с 2006 го-
дом. 

В целях обеспечения функций по контролю и надзору в 2008 году проанализи-
ровано из общего числа 35127 проб/130194 исследований, т. е. 22%, в 2007 г. – 39792, 
т.е. 30,4%, в 2006 г. – 30,5%. Наблюдается тенденция роста общего объема проводимых 
лабораторных работ на 18,9%, а в том числе количества проводимых исследований на 
платной основе на 13%. 

Удельный вес образцов, исследованных в целях санитарно–
эпидемиологического надзора по каждой группе объектов, представлен в таблице 87. 

Как видно из представленных данных, наблюдается некоторое снижение удель-
ного веса исследований продуктов питания, воды и воздуха рабочей зоны. Выросло ко-
личество исследований воздуха закрытых помещений, атмосферного воздуха, биологи-
чески активных добавок, почвы. 

Следует отметить, что в 2008 году значительно расширен диапазон проводимых 
исследований в результате дооснащения ИЛЦ современным высокочувствительным 
аналитическим оборудованием и внедрением новых методов. Но имеющееся оборудо-
вание не позволяет в полном объеме проводить исследования молока, молочной и мас-
ложировой продукции на основании требований Технических регламентов ФЗ № 88, 
90, соковой продукции ФЗ № 178 и на показатели подлинности БАД. На первый квар-
тал 2009 года, в соответствии с поданными заявками планируется приобретение необ-
ходимого оборудования, освоение, внедрение методов и доаккредитация ИЛЦ края на 
право проведения вышеуказанных исследований. На настоящий момент проведение 
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требуемых исследований в полном объеме возможно на базе филиала ФГУЗ в г. Став-
рополе. 
 

Таблица 87 
Удельный вес образцов, исследованных в целях санитарно–эпидемиологического надзора 

(по объектам анализа). 
 

Удельный вес образцов,% Наименование объекта 
2008 2007 2006 

Вода 43,8 35,64 36,3 
Атмосферный воздух 8,8 8,2 6,9 

Воздух закрытых помещений 3,2 1,5 4,1 
Воздух рабочей зоны 3,0 5,6 1,7 

Почва 2,2 1,7 1,2 
Пищевые продукты 27,6 30,9 37,8 

Парфюмерно–косметическая 
продукция 

– – – 

БАДы 1,1 0,3 – 
Игрушки 0,1 0,3 – 

Материалы, контактирующие 
с пищевой продукцией 

0,1 – – 

Прочие  10,2 15,8 11,2 
 

ИЛЦ ФГУЗ и филиалом в г. Ставрополе освоена методика определения мелами-
на в молоке и молочных продуктах, согласно требованиям Дополнения № 11 к СанПиН 
2.3.2.1078–01, СанПиН 2.3.2.2421–08 (Постановление № 56 главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 01.10.08). 

 
Динамика общего числа проведенных исследований по краю за пять лет пред-

ставлена диаграммой.  
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Из полученных данных можно сделать вывод, что за истекшие пять лет наблю-

дается тенденция роста санитарно гигиенических исследований. На 5,2% по отноше-
нию к 2007 году и на 2,2% к 2006, на 24,2% к 2005 и на 14,5% к 2004. 
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Удельный вес сложных современных физико–химических методов в 2008году 
составил 55,2%, в 2007 г. 53,8%, 2006 г. – 52,1%, в 2005 г. – 52,6%, т.е. несколько вы-
рос. В отчетном году проведена подготовка специалистов филиалов на базе краевого 
центра по контролю качества и безопасности алкогольной продукции газохроматогра-
фическим методом, что способствовало росту удельного веса числа исследований, вы-
полняемых физико–химическими методами. 

Однако из–за недостаточного оснащения лабораторий современным оборудова-
нием ниже общекраевого показателя использование физико–химических методов по–
прежнему остается в филиалах: Благодарненском – 29,2%, Изобильненском – 39.4%, в 
г. Невинномысске – 40,2%. 

Значительно вырос удельный вес этих исследований в ФГУЗ в Ставропольском 
крае – 68,2%, филиалах г. Ставрополя (где приобретены газожидкостный и жидкостный 
хроматографы, приборы капиллярного электрофореза) – 74,5%, г. Кисловодска – 61,8% 
и г. Пятигорска – 57,4%. 

 
Таблица 88 

Динамика количества выполненных исследований, в том числе  
в целях государственного надзора. 

 

 
Следует отметить, что процент исследований, выполненных по госнадзору в фи-

лиалах края, составляет примерно 40–50% из общего числа; за исключением филиалов 
в районах: Георгиевском – 26,4%, Предгорном – 25,7%, и в г. Кисловодске – 39,0%, 
Ставрополе – 17,2%. 

Из проведенных данных видно, что наибольший процент исследований занима-
ют исследования воды, на втором месте – исследования пищевых продуктов. Третье 
место занимают исследования воздуха рабочей зоны и прочие объекты. 

В 2008 году было проведено два расширенных заседания санитарно–
гигиенической секции лабораторного совета, на которых были рассмотрены вопросы 
контроля качества молока, молочной и масложировой продукции согласно требованиям 
Технических регламентов, вопросы подготовки документов к доаккредитации ИЛЦ, 
составление программ производственного контроля и другие производственные и орга-
низационные вопросы. 

2008 г. 2007 г. № Филиалы ФГУЗ 
Кол–во 
иссле-

дований 

Из них 
по гос. 
надзору 

% иссле-
дований 
по над-

зору 

Кол–во 
исследо-

ваний 

Из них 
по гос. 
надзору 

% иссле-
дований 
по над-

зору 
1. Благодарненский  

р–н 17530 8671 49,5 10165 2858 28,0 

2. Буденновский р–н 27714 16062 58,0 24890 14769 59,3 
3. Георгиевский р–н 39614 10466 26,4 37658 12240 32,5 
4. Изобильненский р–н 34521 15804 45,8 32412 13021 40,0 
5. Ипатовский р–н 22341 8862 39,6 19998 9818 49,1 
6. Предгорный р–н 24169 6201 25,7 23356 7762 33,2 
7. г. Кисловодск 17308 6744 39,0 16001 8382 52,4 
8. г. Невинномысск 29242 12540 42,9 27869 11440 41,0 
9. г. Пятигорск 58271 24892 42,7 69559 29669 42,6 
10. г. Ставрополь  100399 17303 17,2 78930 12753 16,2 
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Таблица 89 
Структура проводимых исследований в 2008г. 

 
Объект исследований 2008 г,% 2007 г,% 

Вода 45,8 47,5 
Продовольственное сырье и 

пищевые продукты 
29,2 31,5 

Атмосферный воздух 2,6 1,3 
Воздух рабочей зоны 6,5 5,4 

Воздух закрытых помещений 4,4 2,3 
Почва 3,5 3,4 

Прочие 6,5 7,4 
 

Для улучшения лабораторного государственного эпидемиологического контроля 
необходимо: 

создание материальной базы лабораторных подразделений, дооснащение лабо-
раторий современным оборудованием, в частности, жидкостными хроматографами; 

подготовка квалифицированных кадров; 
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 гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в 2008 году 
 

В 2008 году количество бактериологических лабораторий службы составило – 
27. В процессе реорганизации (2005–2007 гг.) были расформированы 5 лабораторий: 
краевая (часть исследований переданы в ЛООИ), в селах Грачевке, Новоселицком, Арз-
гирском, Дивном. 

Тем не менее общий объем микробиологических исследований на протяжении 
ряда лет остается на достаточно высоком уровне. Количество исследований по сравне-
нию с 2007 годом снизилось на 9% (76441 ис.) и составило 1054917 исследований. Уве-
личение количества исследований в 2007 году отмечено из–за возникновения на терри-
тории Ставропольского края 4 вспышек ОКИ. (табл. № 90) 

 
Таблица № 90 

Объем исследований, выполненных бактериологическими лабораториями края  
в динамике за 2003–2008 гг. 

 
Годы Всего 
2004 961380 
2005 964014 
2006 991226 
2007 1131358 
2008 1054917 

 
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. 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2008 году»  

 182 

Основную часть (84,5%) занимали исследования, выполненные по договорам. 
Число этих исследований в сравнении с прошлым годом, снизилось в целом на 31,4 ты-
сячи (3,4%) (Таблица № 91) 
 

Таблица 91 
Удельный вес исследований, выполненных на внебюджетные средства  

в динамике за 2003–2008 гг. 
 

В том числе на внебюджетные средства Годы Всего 
абс. % 

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% 
2008 1054917 891909 84,5% 

 
Удельный вес санитарно–бактериологических исследований в структуре анали-

зов в среднем по краю остается достаточно высоким, и составил в 2008 году 78,3% 
(826583 ис.) (Таблицы № 92 и 93). 
 

Таблица № 92 
Удельный вес санитарно–бактериологических исследований в динамике за 2003–2008 гг. 

 

Всего исследований В том числе санитарно–
бактериологических Годы 

абс.  % абс. % 
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% 
2008 1054917 100 826583 78,3% 

 
Таблица № 93 

Ранжирование филиалов по удельному весу сан–бак. исследований (2008 г.) 
 

Ранговое место Филиал Удельный вес смывов (%) 
1 ФГУЗ «ЦГиЭ в Ставропольском крае» 72,6 
2 Предгорный район 57,9 
3 Невинномысский район 53,9 
4 Ипатовский район 49,8 
5 Изобильненский район 48,6 
6 г. Кисловодск 47,3 

Средний краевой показатель 44,1 
7 Благодарненский район 42,4 
8 Буденновский район 42 
9 Георгиевский район 41,4 
10 г.Ставрополь 40,6 
11 г. Пятигорск 34,5 
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Такой высокий показатель держится за счет числа таких исследований, как ма-
териал на стерильность (+ на 0,6%), воздух (+ на 23,5%), а также *прочих* исследова-
ний (+ на 2%): лечебные грязи, вода минеральная, вода техническая и пеленочный тест. 

Однако снизилось количество исследований, таких показателей, как пищевые 
продукты (–10%), вода (–1,9%), почва (–4,7%) аптечные формы (–13,5%), смывы (–2%), 
парфюмерно–косметические средства (снижение в 5,5 раза) (таблицы № 94 и 95). 
 

Таблица № 94 
Санитарно–микробиологические исследования объектов окружающей среды  

в 2007–2008 гг. 
 

Количество санитарно–
бактериологических исследований 

Исследуемые объекты 

2007 2008 

Динамика 

Пищевые продукты 218140 196240 –10% 
Вода  79502 78017 –1,9% 

Парфюмерно–косметические 
средства 

880 160 –в 5,5 раза 

Аптечные формы 2976 2575 –13,5% 
Материал на стерильность 134045 134803 + 0,6% 

Смывы 372411 364680 –2% 
Почва 14136 13476 –4,7% 
Воздух 9462 12376 + 23,5% 

*Прочие, в том числе 
–стерилизационная аппаратура 

–пеленочный тест 
–лечебные грязи 

–вода минеральная 
–вода из бачков, фонтанчиков 

–вода техническая 

23849 
8850 
285 
705 

11579 
2428 

2 

24256 
8560 
433 

1214 
11815 
2234 

14 

+ 2% 
– 
+ 
+ 
+ 
– 
+ 

 
Таблица № 95 

Структура санитарно–бактериологических исследований в 2007–2008 гг. 
 

Исследования 2007 2008 
Общее количество санитарно–

бактериологических исследований  
855401 826583 

Удельный вес исследований: % % 
Пищевых продуктов 25,5 23,7 

Воды  9,3 9,4 
Парфюмерно–косметических средств 0,1 0,1 

Аптечных форм 0,3 0,3 
Стерильного материала 15,7 16,3 

Смывов 43,5 44,1 
Почвы 1,7 1,6 

Воздуха 1,1 1,5 
Прочих 2,8 3 

 
В 2008 году по краю наблюдается снижение общего объема исследований кли-

нического материала от людей (на 16,8%) (таблица № 96). 
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В 2008 году снизилось (на 12%) число проб пищевых продуктов, исследованных 
на ГМО. Всего было исследовано 1105 проб, из них доля бюджетных исследований со-
ставила 44,2%, на договорной основе – 45,8%. Удельный вес проб, в которых была об-
наружена трансгенная ДНК, составил 0,8% (Таблица № 97). 
 

Таблица № 96 
Объемы исследований материала от людей в динамике за 2005–2008 гг. 

 
Годы Бактериологические  Серологические Общий объем исследований 
2005 200564 35035 235599 
2006 200945 44378 245323 
2007 237623 36972 274595 
2008 196695 31532 228227 

 
Таблица № 97 

Исследования пищевых продуктов на ГМО методом ПЦР в 2003–2008 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 
2008 1105 9 0,8 

 
За последнее время отмечено увеличение исследований методом ПЦР на бакте-

риальные инфекции. Постоянно осваиваются и внедряются в практику новые тест–
системы АмплиСенс (Таблица № 98). 

 
Таблица № 98 

Исследование бактериальных инфекций методом ПЦР с 2006 –2008 гг. 
 

Инфекция 2006 2007 2008 
Шигеллы 

Продукты питания 
в т.ч. с положительным результатом 

Материал от людей 
в т.ч. с положительным результатом 

 
– 
 
– 

 
168 
42 
10 
3 

 
5 
– 
54 
– 

Сальмонеллы 
Продукты питания 

в т.ч. с положительным результатом 
Материал от людей 

в т.ч. с положительным результатом 

 
– 
 
– 

 
– 
 
– 

 
5 
– 
26 
– 

Кампилобактерии 
Продукты питания 

в т.ч. с положительным результатом 
Материал от людей 

в т.ч. с положительным результатом 

 
– 
 
– 

 
– 
 
– 

 
5 
– 
26 
– 

 
Результаты деятельности микробиологических лабораторий ФФГУЗ по диагно-

стике особо опасных и природно–очаговых и инфекций за 2005–2008 гг. 
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В 2008 году наблюдается уменьшение объемов серологических исследований 
материала от людей, выполненных филиалами края, на особо опасные и природно–
очаговые инфекции, такие, как иерсиниозы, туляремия и бруцеллез. Снижение количе-
ства исследований материала от людей на иерсиниозы и туляремию объясняется тем, 
что в основном эти исследования проводятся с диагностической целью и в настоящее 
время выполняются ЛООИ. На бруцеллез в обязательном порядке необходимо обсле-
довать с профилактической целью контингент людей, работающих с животными, доно-
ров и т.д., и эти обследования могут и обязаны выполнять лаборатории филиалов. 

 
Наименование инфекции 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Бруцеллез 
серологические исследования от людей 

 
15995 

 
15586 

 
12326 

 
10114 

Туляремия  
серологические исследования от людей 

 
863 

 
477 

 
373 

 
245 

Иерсиниозы 
серологические исследования от людей 

бактериологические исследования от людей 

 
1498 
284 

 
1263 
293 

 
1644 
304 

 
54 
306 

Бактериологические исследования объектов 
внешней среды 

    

на листериоз (продукты) 3410 2582 5405 5760 
на псевдотубркулез и иерсиниозы (смывы) – – 137 – 

 
Низкий показатель обследованных лиц по бруцеллезу отмечен по филиалам в г. 

Пятигорске (264 чел.), в г. Ставрополе (234 чел.) и в г. Кисловодске (20 чел.). 
Основные направления по совершенствованию микробиологического обеспече-

ния надзора: 
1. Рациональное и целенаправленное планирование микробиологических иссле-

дований с учетом конкретной санитарно–эпидемиологической обстановки, грамотное 
использование их результатов. 

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. 

Результаты деятельности ЛООИ и ПЦР–исследований и микробиологических 
лабораторий ФФГУЗ по диагностике природно–очаговых и зооантропонозных инфек-
ций за 2003–2008 гг. 

В 2008 году наблюдается уменьшение объемов серологических исследований 
материала от людей на особо опасные и природно–очаговые инфекции, такие, как: 

бруцеллез – на 3,9%; 
лептоспироз – на 16%. 
Осваиваются и внедряются в практику ЛООИ новые тест системы ИФА по вы-

явлению в материале от больных людей антител класса M и Ig моноцитарного эрлихио-
за, в 2008 году выполнено 42 анализа.  

В 2008 году на 5% возросло общее количество бактериологических анализов 
объектов внешней среды на ООИ за счет проведенных исследований на холеру и лис-
териоз. На 6% увеличилось количество исследований материала от людей на холеру. 
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Таблица № 99  

 
Наименование инфекции 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Бруцеллез 
бак. исследования от людей 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 серологические исследования 30415 21467 15995 15586 12326 11848 
Сибирская язва 

бак. исследования от людей 
в т. ч. с положительным результа-

том 

 
– 

 
3 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
2 
– 

Туляремия  
серологические исследования от 

людей 
в т. ч. с положительным результа-

том 

 
 

665 
4 

 
 

743 
24 

 
 

863 
23 

 
 

477 
10 

 
 

373 
19 

 
 

383 
15 

Туляремия  
серологические исследования по-

левого материала 
в т. ч. с положительным результа-

том 

 
 

392 
25 

 
 

11 
2 

 
 

92 
– 

 
 

166 
– 

 
 

153 
4 

 
 

164 
4 

Лептоспироз  
серологические исследования от 

людей 
в т. ч. с положительным результа-

том 

 
 

584 
35 

 
 

906 
97 

 
 

1035 
95 

 
 

619 
16 

 
 

591 
11 

 
 

496 
5 

микроскопия нативного материала 
в т. ч. с положительным результа-

том 

– – 10 
5 

12 
2 

8 
1 

4 
– 

серологические исследования по-
левого материала 

в т. ч. с положительным результа-
том 

 
15 
– 

 
– 

 
35 
– 

 
65 
– 

 
105 

– 

 
82 
– 

Иерсиниозы 
бак. исследования от людей 

 
438 

 
291 

 
284 

 
293 

 
304 

 
313 

серологические исследования 
от людей 

в т. ч. с положительным результа-
том 

 
3390 

56 

 
1747 

48 

 
1498 
282 

 
1263 

89 

 
1644 
140 

 
1674 
165 

Боррелиоз –ИФА от людей 
в т. ч. с положительным результа-

том 

– – 58 
11 

42 
13 

192 
18 

168 
32 

Эрлихиоз –ИФА от людей 
в т. ч. с положительным результа-

том 

– – – – – 42 
– 

Бактериологические исследования 
объектов внешней среды на ООИ 

4058 8120 6681 5633 8738 9174 

в т.ч. на сибирскую язву – – 4 – – – 
на туляремию 29 18 92 83 108 70 
на листериоз 304 3680 3410 2582 5405 5760 

на псевдотуберкулез и иерсиниозы   – – 137 – 
Ботулизм 

Исследование продуктов 
    

7 
 
9 

 
25 
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в т. ч. с положительным результа-
том 

Исследование материала от людей 
в т. ч. с положительным результа-

том 

2 
74 
6 

2 
75 
13 

1 
313 

1 

 
С 2006 года ЛООИ выполняет исследования на выявление ботулотоксина в ма-

териале от людей и продуктах питания. В 2008 году отмечен значительный рост числа 
проб, доставляемых в лабораторию, как продуктов питания, так и материала от людей. 
 

Таблица № 100 
Объем бактериологических исследований на холеру, проведенных ФФГУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»  
в динамике за 2002–2008 гг. 

 
Холера 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Количество исследо-
ваний материала от 

людей 

18032 5483 4084 4137 4486 4748 

Выделено культур 0 0 0 0 0 0 
Количество проведен-
ных исследований во-

ды открытых водо-
емов 

3565 3106 3016 2799 2945 3174 

Выделено культур 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  

417 
НАГ–

вибрионы  
1 –П 

группы 
Хейберга 

Другие объекты внеш-
ней среды 

30 202 159 145 143 170 

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 

25 
НАГ–

вибрионы  
1 –П 

группы 
Хейберга 

 
Лабораторные исследования по диагностике особо опасных и природно–

очаговых инфекций, выполненных ЛООИ и ПЦР–исследований, вирусологической ла-
бораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» 

 
Инфекция 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

КГЛ (ПЦР) – материал от людей 143 122 114 139 193 164 
в т.ч с положит. результатом 20 45 40 44 23 75 

КГЛ (ИФА) полевой материал 278 312 270 360 360 450 
в т.ч с положит. результатом 25 23 55 18 25 16 

Боррелиоз (ПЦР) полевой материал 
в т.ч с положит. результатом 

– – – – – 100 
32 

Птичий грипп (ПЦР) – материал от людей 
в т. ч. с положительным результатом 

– – – 25 
– 

163 
17 

261 
15 
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Продолжают оставаться высокими показатели обнаружения вируса ККГЛ мето-

дом ПЦР в крови обследуемых больных людей (2003 г. 14%, 2004 г. 36,9%, 2005 г. 35%, 
2006 г. 31,7%, 2007 г. 12%, а в 2008 году этот показатель составил 45,7%. 

Также остаются высокими показатели обнаружения вируса ККГЛ методом 
ИФА, при исследовании членистоногих (полевой материал клещи): 2003 г. 9%; 2004 г. 
– 7,4%; 2005 г. – 20,4%; 2006 г. – 5%; 2007 г. – 7%; 2008 г. – 3,6%. 

В 2008 году освоена новая тест система на боррелиоз (полевой материал) мето-
дом ПЦР, выполнено 100 реакций, из них 32 с положительным результатом. 

Результаты деятельности микробиологических лабораторий ФФГУЗ по диагно-
стике особо опасных и природно–очаговых и инфекций за 2005–2008 гг. 

 
Наименование инфекции 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Бруцеллез 
серологические исследования от людей 

 
15995 

 
15586 

 
12326 

 
10114 

Туляремия 
серологические исследования от людей 

 
863 

 
477 

 
373 

 
245 

Иерсиниозы 
серологические исследования от людей 

бактериологические исследования от людей 

 
1498 
284 

 
1263 
293 

 
1644 
304 

 
54 
306 

Бактериологические исследования объектов 
внешней среды 

    

на листериоз (продукты) 3410 2582 5405 5760 
на псевдотуберкулез и иерсиниозы (смывы) – – 137 – 

 
В 2008 году наблюдается уменьшение объемов серологических исследований 

материала от людей, выполненных филиалами края, на особо опасные и природно оча-
говые инфекции, такие, как иерсиниозы, туляремия и бруцеллез. Снижение количества 
исследований материала от людей на иерсиниозы и туляремию объясняется тем, что в 
основном, эти исследования проводятся с диагностической целью и в настоящее время 
выполняются ЛООИ. На бруцеллез в обязательном порядке необходимо обследовать с 
профилактической целью контингент людей, работающих с животными, доноров и т.д., 
и эти обследования могут и обязаны выполнять лаборатории филиалов. 

Низкий показатель обследованных лиц по бруцеллезу отмечен по филиалам: в  
г. Пятигорске (264 чел.), в г. Ставрополе (234 чел.) и в г. Кисловодске (20 чел.). 

 

8.3. Метрологическое обеспечение и аккредитация лабораторий 
 
В оснащении лабораторий ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-

польском крае» и его филиалов находится 1691 средство измерения и 1355 единиц ла-
бораторного оборудования. Всего в эксплуатации находится 1514 средства измерения. 
Из них современными моделями лаборатории края оснащены на 26%. 

В 2008 году приобретено 62 единицы лабораторного оборудования и 125 средств 
измерения на сумму 10 млн. 560 тыс. руб. из внебюджетных средств. Из них из запла-
нированных по перспективному плану развития испытательных лабораторий ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» и его филиалов на 2007–
2009 годы» – 14 единиц лабораторного оборудования и 16 средств измерений на сумму 
2 млн. 902 тыс. руб. 

Итого за период 2006–2008 г.г. всего, в соответствии с «Перспективным планом 
развития испытательных лабораторий ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Став-
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ропольском крае» и его филиалов на 2007–2009 годы», где была определена потреб-
ность в 256 средствах измерений и 345 ед. лабораторного оборудования на сумму 23 
млн. 215тыс. 963 руб. приобретено 90 единиц лабораторного оборудования и 88 средств 
измерения на сумму 13 млн. 217 тыс. руб. 

 
Таблица № 101 

Приобретение средств измерений и лабораторного оборудования по краю: 
 
Наименование 2007 год 2008 год 

Средства измерений 129 125 
Лабораторное оборудование 119 62 

Средства, затраченные на 
приобретение 

13 млн. 571 тыс.руб. 10 млн. 560 тыс.руб. 

 
Ежегодно централизованно организуется проведение периодической поверки 

средств измерений. Всего в 2008 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 133 СИ (в 2007 г. – 139 СИ), в 8 органах госу-
дарственной метрологической службы: ФГУП «РОСТЕСТ–МОСКВА», «Всероссий-
ский научно–исследовательский институт оптико–физических измерений» ФГУП 
ВНИИОФИ, Менделеевский ЦСМ, ФГУП «ВНИИФТРИ», Ростовский ЦСМ, Северо–
Кавказская служба средств измерений, Таганрогский ЦСМ. 
 

Таблица № 102 
Количество средств измерений, представляемых на централизованную поверку 

 
Год проведения поверки 2004 2005 2006 2007 2008 

Кол–во поверенных средств измерений 131 133 220 139 133 
 

Снижение количества средств измерений произошло в 2007 году из–за приобре-
тения большого количества комплексных приборов марок ТКА, ИВТМ, «Тесто», «Ар-
гус» для измерения микроклимата (атмосферное давление, температура, влажность, 
скорость движения воздуха, теплового излучения). 

Филиалы в Предгорном, Изобильненском районах, городах Кисловодске, Став-
рополе осуществляли доставку приборов на поверку за пределами края самостоятельно. 

Для лабораторий ФГУЗ «ЦГиЭ в Ставропольском крае» в 2008 году организова-
но по графику проведение периодической государственной поверки 214 СИ и комплек-
та лабораторной посуды (в 2007 г. 139 СИ). 

Организовано проведение аттестации 17 единиц испытательного оборудования 
для ИЛЦ ФГУЗ «ЦГиЭ в Ставропольском крае» в Ставропольском ЦСМ.  

Проведена проверка работы по метрологическому обеспечению и стандартиза-
ции с оказанием методической помощи филиала ФГУЗ «ЦГиЭ в Ставропольском крае» 
в Благодарненском, Ипатовском, Изобильненском районах, в городах Ставрополе, Пя-
тигорске. 

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 83 новых стандартах, о 27 отмененных и замененных стандар-
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тах, 32 изменениях и поправках к действующим стандартам. Проводилась организаци-
онная работа по внедрению новых нормативно–методических документов Роспотреб-
надзора, приказами определены для внедрения в филиалах 31 НМД. 
 

Аккредитационная деятельность 
 
Приняли участие в подготовке документов для переаккредитации ИЛЦ ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае». 
Во 2–м квартале приняли участие в организации и работе комиссии ЦОА ФГУЗ 

«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» по расширению области аккредитации 
ИЛЦ (ИЛ) 4 филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» в г. Ставрополе, г. Пятигорске, Предгорном, Буденновском районах. 

Работа по санитарно–эпидемиологической экспертизе: 
Подготовлены 12 экспертных заключений для получения свидетельств о госу-

дарственной регистрации питьевой воды (в 2007 г. 3). 
Рассмотрен 171 проект нормативной документации (технические условия), из 

них: 86 – на пищевую продукцию, 79 – на промышленную продукцию, 6 – на химиче-
ские вещества (в 2007 г. – 189). Отклонено от согласования и представлены повторно 
из 171 документов – 97, что составляет 56,7% (в 2007 г. – 48,7%). Всего оформлено экс-
пертных заключений на документацию – 268. 

Для получения санитарно–эпидемиологического заключения по результатам са-
нитарно–эпидемиологических экспертиз подготовлено 639 экспертных заключений на 
виды продукции (в 2007 г. – 669), из них для представления в таможню – 278, что со-
ставляет 43,5%. 

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 2008 году оформлено и выдано 1114 сертификатов ка-
чества муки, хлебобулочных и макаронных изделий (в 2007 г. – 956). 
 

8.4. О лицензировании деятельности, связанной с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний 

 
В 2008 году служба продолжала работу по лицензированию учреждений, дея-

тельность которых связана с использованием возбудителей инфекционных заболева-
ний. Из 191 юридического лица, подлежащих лицензированию, лицензии на деятель-
ность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний III–IV 
групп патогенности, имеют 162 (84,8%). 

Активно проводилась работа по организации лицензирования территориальны-
ми отделами в гг. Кисловодске, Ставрополе, Ессентуках, Пятигорске, Георгиевске. 
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Таблица 103 
Количество учреждений, подлежащих лицензированию и имеющих лицензии на деятель-
ность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний в разрезе 

территориальных отделов на начало 2009 года 
 

На 01.01.2009 года 
Имеющие лицензии 

Наименование территориального отдела 
Подлежащих ли-

цензированию абс. % 
ТО в г. Кисловодске 12 11 91,7 

г. Ставрополь 46 42 91,3 
ТО в Ипатовском районе 9 8 88,9 

ТО в г. Ессентуки 15 13 86,7 
ТО в г. Пятигорске 36 31 86 

ТО в Георгиевском районе 20 17 85 
ТО в Изобильненском районе 13 11 84,6 

ТО в г. Невинномысске 15 12 80 
ТО в Благодарненском районе 9 7 77,7 

ТО в Шпаковском районе 4 3 75 
ТО в Буденновском районе 12 7 58,3 

Всего 191 162 84,8 
 

В рамках ВЦП «Обеспечение функционирования системы государственного ре-
гулирования деятельности, связанной с возбудителями инфекционных заболеваний 
(Лицензирование для здоровья)» планируемые показатели представлены графиком. 
 

Глава 9. Организация гигиенического обучения и воспитания граждан, ра-
бота 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 также част-
ных лиц). 

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 2008 году гигиеническое обучение прошли около 84 тыс. человек, что соста-
вило 99% от подлежащих. 
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Таблица № 104 
Гигиеническое обучение декретированного контингента 

 
 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Количество чело-
век, прошедших 
гигиеническое 

обучение 

70 тыс. 65тыс. 68 тыс. 79 тыс. 84 тыс. 

% от подлежащих 
гигиеническому 

обучению 

97% 96% 92,6% 99% 99% 

 
Работа со средствами массовой информации осуществляется всеми учрежде-

ниями Роспотребнадзора: 
 

Таблица № 105 
Работа со средствами массовой информации 

 
Наименование мероприятий 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.  

Участие в телевизионных  
передачах 

166 173 167 237 230 

Количество выступлений  
по радио 

725 1124 1217 889 495 

Количество опубликованных  
статей  

904 586 726 861 840 

Прочитано лекций 3861 3372 3562 2784 4058 
 
Принято участие в 30 пресс–конференциях и 15 «горячих линиях». Оформлены 

листовки по вопросам крымской геморрагической лихорадки тиражом около 265 тыс. 
экземпляров. 

При гигиеническом обучении проводились занятия по вопросам, регулирующим 
отношения в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей. В 2008 году 
отделением ЗПП ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» бы-
ло дано около 1020 консультаций, 80% из которых – по телефону. 

Основная часть консультаций в сфере торговли связана 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 купли–

продажи; 
гарантийного срока на товар. 
Все потребители получили консультации по интересующим вопросам в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Основными задачами на 2009 год в области гигиенического обучения и воспита-

ния являются: 
1. Проведение социологического исследования по вопросам гигиенического 

обучения декретированного контингента. 
2. Усовершенствование программ и внедрение тестовых контролей для работни-

ков молочной, мясной, кондитерской и хлебопекарной промышленности, для работни-
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ков ликеро–водочной и мукомольной промышленности, работников, занятых в произ-
водстве мороженого. 

3. Реализация нормативно–распорядительных документов Министерства здра-
воохранения Российской Федерации по организации гигиенического обучения и воспи-
тания населения. 
 

Глава 10. Организация административной деятельности 
 
За 2008 год Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю было со-

ставлено 10263 протоколов об административном правонарушении, в т.ч. 555 протоко-
лов об административном правонарушении, за совершение которых может быть назна-
чено административное наказание в виде административного приостановления дея-
тельности. При этом использовано 53 состава Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (в 2007 г. – 49 составов, 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 2006 г. она составляла 40,7%, а в 2007 г. – 
32,6% по краю, то в 2008 г. уже 30,3%. 

Следующие по используемости:  
ч. 2 ст.14.4 (2006 г. 11,9%; 2007 г. 11,6%; 2008 г. – 11,4%); 
ст. 14.15 (2006 г. 12,4%; 2007 г. 11,4%; 2008 г. – 7,9%); 
ч. 1 ст. 14.8 (2006 г. 9,9%; 2007 г. 8,4%; 2008 г. – 7,8%); 
увеличился показатель применение ст. 6.4 (2006 г. 0,7%, 2007 г. 1,6%; 2008 г. – 

3,9%), 
ст. 6.6 (2006 г. – 4,8%; 2007г. – 5,9%; 2008 г. – 8,6%), 
ст. 6.7 (2006 г. – 1,4%; 2007г. – 2,4%; 2008 г. – 3,8%), 
ст. 8.2. (2006 г. – 1,7%; 2007 г. – 2,2%; 2008 г. – 3,2%); 
ч. 2 ст. 14.8 (2007 г. – 0,3%; 2008 г. – 0,4%). 
В 2007г. в сравнении с 2008г. вообще не составлялись протоколы по ч. 5 ст. 

14.34, ч. 1 ст. 15.12, ст. 17.9, ст. 19.26 КоАП. 
Всего составлено 555 протоколов об административном правонарушении, за со-

вершение которого может быть назначено административное наказание в виде админи-
стративного приостановления деятельности и переданы в районные суды для принятия 
решения по существу, из них принято решений об административном приостановлении 
деятельности – 439. 

Из других контролирующих органов поступило 15 727 протоколов, постановле-
ний о возбуждении дела по факту административного правонарушения. 

Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде ад-
министративного штрафа 11 381 на сумму 20 613 300 руб., 800 постановлений вынесе-
ны судами на сумму 2 099 600 руб. 

Из 11 381 постановлений о наложении административного штрафа взыскание 
уплачено по 11 244 постановлениям, что составляет 98%. 

Всего уплачено назначенных административных штрафов на сумму 18 974 800 
рублей, из них принудительного взыскания 3 221 600 руб. 

Направлено постановлений по делу об административном правонарушении для 
принудительного взыскания в Федеральную службу судебных приставов по Ставро-
польскому краю 2 474 на сумму 4 580 700 рублей. При этом было составлено и направ-
лено в мировой суд для взыскания административного штрафа в двукратном размере 
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только 518 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, что составляет 21% от направленных материалов. 

В 2008 г. судебными органами вынесено 36 решений по жалобам на постановле-
ния о привлечении к административной ответственности, вынесенным должностными 
лицами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. 

Из них в 13 случаях отменены постановления о привлечении к административ-
ной ответственности. 

В 2008 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 законодательст-
ва в сфере защиты прав потребителей. По результатам проведенных проверок должно-
стными лицами прокуратуры Ставропольского края в порядке надзора было направ-
ленно 5 протестов на постановления о наложении административного наказания. По 
результатам рассмотрения полученных протестов 2 опротестованных постановления 
отменены и дела направлены на новое рассмотрение, 3 постановления оставлены в си-
ле, а протесты без удовлетворения.  

Всего в 2008 г. в Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю по-
ступило 12 жалоб от граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных и 
юридических лиц г. Ставрополя, привлеченных к административной ответственности 
за нарушение санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей. По результатам рассмотрения полученных жалоб 2 постановления отме-
нено по малозначительности, 1 отменено и направлено на новое рассмотрение, 1 отме-
нено в связи с отсутствием состава правонарушения, 3 постановления оставлено без 
изменения, 5 изменено в части наказания. 

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 правона-
рушениях, а именно неизвещение лиц о времени и месте рассмотрения дела, отсутствие 
законного представителя при проведении проверки и составлении протокола об адми-
нистративном правонарушении, что свидетельствует о нарушении порядка привлече-
ния к административной ответственности. 

Основными задачами Управления при применении мер административного пре-
сечения в 2009 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 защи-
ты прав потребителей и благополучия человека. 

 

Глава 11. Организация информационного обеспечения органов и учрежде-
ний Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 

 
На 1 января 2008 года в органах и учреждениях Роспотребнадзора по Ставро-

польскому краю Ставропольского края эксплуатируется 825 (в 2007 году – 716) ПЭВМ, 
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что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Компьютерная техника имеется на 
всех территориях. 

В среднем 3 компьютера приходится на 4 работающих в Управлении Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю, а в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Став-
ропольском крае» и его филиалах – 2 компьютера на 4 работающих. 

В настоящее время все органы и учреждения Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю имеют доступ в глобальную сеть Интернет и адреса электронной почты. В 
17 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 
средства для государственной статистической отчетности. Программные комплексы, 
содержащие базы нормативно–правовых документов: «Консультант Плюс», «Строй-
консультант», «Гранд–Смета». Успешно работает программное обеспечение к таким 
приборам, как хроматомасспектрометр «Квант», «Кристалл 2000», «Бак–Трак», также 
компьютеры широко используется в ПЦР, вирусологической, санитарно–химической 
лабораториях. Активно используются программы собственной разработки: АРМ «Спе-
циалист Роспотребнадзора», АРМ «Специалист ФГУЗ», а также новое программное 
обеспечение АРМ «ВЦП» и «Реестр объектов надзора». 

В настоящее время к общей локальной сети Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» подключено 199 рабочих станций (162 – в 2007 году), что на 22% больше по 
сравнению с прошлым годом. Во всех десяти территориальных отделах также органи-
зована ЛВС, в связи с чем планируется подключение компьютеров в территориальных 
отделах к локальной сети Управления 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 эпиде-
миологии в Ставропольском крае». 
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РАЗДЕЛ V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗО-
РА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В 

ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
В 2008 году Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю (далее 

Управление) свою деятельность по реализации Федерального закона «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
организовывало и проводило, руководствуясь «Положением о краевой функциональной 
подсистеме РСЧС надзора за санитарно–эпидемиологической обстановкой в Ставро-
польском крае», Планом основных мероприятий функциональной подсистемы РСЧС 
надзора за санэпидобстановкой в Ставропольском крае в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности на 2008 год и Методических рекомендаций по программно–целевому 
планированию мероприятий в области гражданской обороны для федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и организаций. 

В 2008 году основной задачей для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, биологического и химического терроризма и их медико–санитарных послед-
ствий было сохранение ранее достигнутого уровня готовности специализированных 
формирований РСЧС, созданных на базе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» и его филиалов. Количество специализированных формирова-
ний составило 89 единиц, в том числе 18 медицинских лабораторий (СНЛК) с общим 
количеством личного состава 583 человека. Укомплектованность специализированных 
формирований личным составом – 100%, материальными средствами – 70% от поло-
женного табельного оснащения. 

Согласно плану основных мероприятий по ГО краевой функциональной подсис-
темой РСЧС надзора за санэпидобстановкой совместно с Главным управлением МЧС 
России по Ставропольскому краю было проведено 5 комплексных проверок (КП). Про-
верялась готовность городских и районных подсистем РСЧС надзора за санэпидобста-
новкой, в том числе и лабораторий СНЛК, к работе в чрезвычайных ситуациях с выда-
чей контрольных проб для индикации БС, РВ и АХОВ. Для этих целей в лабораториях 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» было приготовлено 
50 контрольных зашифрованных проб для индикации в них бактериальных средств 
(БС) – возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ) и особо опасных инфекций 
(сибирская язва и птичий грипп), радиоактивных веществ (полоний–210) и аварийно 
химически опасных веществ (АХОВ) аммиака, диоксина, фенола и соли ртути. Отраба-
тывалась схема взаимосвязи в сети наблюдения и лабораторного контроля СНЛК и пе-
ресылка проб из низовых лабораторий в головную и базовую. Лаборатории СНЛК 
справились с расшифровкой проб в установленные сроки (48–72 часа). Всем проверен-
ным объектам дана оценка «ограниченно готовы к выполнению задач по предназначе-
нию». На высоком уровне эта работа была проведена в филиалах ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ставропольском крае» в гг. Ставрополе, Невинномысске и Пяти-
горске. 

В 2008 году были зарегистрированы следующие чрезвычайные ситуации: при-
родного характера град в Шпаковском и Кочубеевском районах, техногенного – при 
проведении авиахимработ в Шпаковском районе, наличие в воздухе взвешенных час-
тиц неизвестного происхождения в г. Буденновске, Арзгирском и Левокумском рай-
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онах, авария на предприятии «Ставролен» в г. Буденновске и розлив ртути в г. Ставро-
поле. 

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 учету радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов. По состоянию на 01.01.2009 года на территории края функционирует 28 пред-
приятий, использующих в своей деятельности источники ионизирующего излучения, 
представляющих потенциальную опасность для населения. В эксплуатации и на вре-
менном хранении находятся более 2000 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 образова-
ний края по предупреждению террористических актов с использованием воздушных 
судов малой авиации» разработано Постановление главного государственного врача по 
Ставропольскому краю от 03.10.2008 г. № 57–п «Об усилении государственного сани-
тарно–эпидемиологического надзора в весенне–летний период 2009 года за выполнени-
ем авиационно–химических работ в Ставропольском крае». 

Учитывая геополитическое расположение Ставропольского края, существующих 
террористических актов с применением патогенных агентов и опасных химических ве-
ществ, а также в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека от 05.02.2008 г. № 01/655–8–32 «О 
дополнительных мерах по усилению антитеррористической защищенности объектов на 
период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации», Поста-
новления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 
февраля 2005 года № 7–ДСП «О мерах по противодействию биологическому террориз-
му» и от 5 сентября 2005 года № 21 «О совершенствовании санитарно–
эпидемиологического надзора по противодействию угрозе биотерроризма» и Указания 
от 08.02.2008 г. № 8у «О дополнительных мерах по усилению антитеррористической 
защищенности объектов на период подготовки и проведения выборов президента Рос-
сийской Федерации». Проверены учреждения, осуществляющие хранение коллекций 
культур микроорганизмов I–II групп патогенности: филиал ФГУП «НПО «Микроген» 
«Аллерген» и ФГУЗ «Ставропольский научно–исследовательский противочумный ин-
ститут» Роспотребнадзора. В указанных лабораториях созданы необходимые условия 
сохранности коллекций возбудителей от несанкционированного использования. Были 
приняты меры по усилению режимных и охранных мероприятий в лабораториях ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» и его филиалов и об усиле-
нии санэпиднадзора в местах массового пребывания граждан в период голосования. На 
основании вышеуказанного было проведено 73 проверки. По результатам проверок со-
ставлено 5 протоколов об административных правонарушениях, выдано 26 предписа-
ний. 

По вопросам совершенствования деятельности штаба ГО и ЧС разработано свы-
ше 59 документов (приказы, указания, методические рекомендации, 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 числе учреждений Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
учебно–методическом центре ГО и ЧС Ставропольского края прошли обучение 50 со-
трудников учреждений Роспотребнадзора. 



ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2008 году»  

 198 

Главными задачами на 2009 год в области ГО ЧС являются: 
проведение мероприятий, направленных на предупреждение биологического и 

химического терроризма; 
усиление надзора за санитарно–эпидемиологической обстановкой; 
реализация мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение 
готовности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование системы мо-
ниторинга и прогнозирования радиационной, химической и медико–биологической за-
щиты; 

доукомплектование объектовых и специализированных формирований необхо-
димым табельным имуществом; приобретение имущества гражданской обороны взамен 
переведенного в категорию «учебное»; 

подготовка специалистов организаций и учреждений Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю по вопросам работы по ликвидации медико–санитарных последст-
вий 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 над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю на 2009 г. 

 
Деятельность Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в 2009 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 Коробова 
Т.В.), ФГУЗ «Ставропольский научно–исследовательский противочумный институт» 
Роспотребнадзора (директор, проф. Куличенко А.Н.), Медицинскому информационно–
аналитическому центру (ОАО «Мединформ») (Соломонов А.Д.), Территориальному 
органу Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю 
(Стукалов В.И.), краевому клиническому противотуберкулезному диспансеру (Одинец 
В.С.), центру 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., Шаповаловой Н.А., Соломащенко Н.И., Долгачева А.И. Компьютерная 
верстка и графика Герасименко О.К. 


