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Раздел I. Состояние среды обитания человека и ее влияние 

на здоровье населения 
 

1.1. Анализ состояния факторов среды обитания 

 
1.1.1 Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения: 

 

А. Источники централизованного питьевого водоснабжения: 

 

Во всех населенных пунктах Соль-Илецкого района хозяйственно-питьевое во-

доснабжение осуществляется за счет подземных вод. 

Обще количество источников (водозаборов) централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения на территории района – 45. Доля источников централизован-

ного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям – 

15,6 %. Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитар-

но-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны - 15,6 %. 

С 2015 года этот показатель остается неизменным. 

Анализ проб питьевой воды отобранных из подземных источников централизо-

ванного водоснабжения по санитарно-химическим показателям показал снижение 

удельного веса нестандартных проб по гигиеническим нормативам с 7,9%  в 2016 г. до 

4,8 % в 2017 году. Наиболее распространенными санитарно-химическими показателями 

неудовлетворительного качества воды подземных источников является высокий уро-

вень жёсткости, минерализации, в основном природного характера и обусловлено гид-

рогеологическими свойствами водоносных пластов. 

Анализ проб питьевой воды отобранных из подземных источников централизо-

ванного водоснабжения по микробиологическим показателям показал увеличение 

удельного веса нестандартных проб по гигиеническим нормативам с 0% в 2016г. до  

1,5% в 2017 году. 

Пробы питьевой воды из подземных источников централизованного водоснаб-

жения по паразитологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

Б. Состояние водопроводов и качества воды в распределительной сети централи-

зованного водоснабжения: 

 

Общее количество водопроводов централизованного питьевого водоснабжения 

на территории района 45. Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям – 15,6 %. 

В 2017 году отмечается положительная динамика снижения удельного веса проб 

питьевой воды не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая во-

да. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-

доснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям из распреде-

лительной сети централизованного водоснабжения с 8,5% в 2016 году до 6,5% в 2017 

году. 

Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих гигиеническим норма-

тивам из распределительной сети по санитарно-химическим показателям в 2015 году 

составил 16,3 %. 
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В 2017 году отмечается отрицательная динамика увеличения удельного веса 

проб питьевой воды не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-

вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье-

вого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим  показателям из рас-

пределительной сети централизованного водоснабжения с 0,8% в 2016 году до 2,8 % в 

2017году. 

Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих гигиеническим норма-

тивам из распределительной сети по микробиологическим показателям в 2015 году со-

ставил 2,9 %. 

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являют-

ся: 

- неудовлетворительное состояние водопроводной сети, высокая изношенность 

водопроводов и разводящих сетей, приводящая к вторичному загрязнению воды; 

- недостаток специализированных санитарно - технических служб, отсутствие 

плановых профилактических ремонтов; 

- производственный контроль в сокращенном объеме или отсутствие производ-

ственного контроля. 

Вопросы обеспечения населения Соль-Илецкого района доброкачественной пи-

тьевой водой неоднократно обсуждались на совещаниях в администрации МО и на за-

седании СПК. 

 

1.1.2. Состояние питьевой воды систем нецентрализованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения: 

 

На территории Соль–Илецкого района 4 населенных пункта, не имеющие цен-

трализованного водоснабжения. Населенные пункты, не имеющие централизованного 

водоснабжения с. Егинсай, с. Талды – Кудук, с. Корольки, с. Роте Фане. Нецентрализо-

ванное водоснабжение в этих населённых пунктах представлено водозаборными сква-

жинами (буровыми колодцами) расположенными на территории частных домовладе-

ний. Источники нецентрализованного водоснабжения на территории района отсут-

ствуют. 

 

1.1.3. Сведения об обеспеченности населенных пунктов и проживающего в них 

населения питьевой водой: 

 

На 1 января 2017 года в районе проживает 51526 человека, из них 99,4 % ис-

пользуют для питьевых целей воду из централизованных источников водоснабжения. 

Во всех населённых пунктах имеются местные источники водоснабжения для хозяй-

ственных нужд. В Соль-Илецком районе доля населения обеспеченного доброкаче-

ственной питьевой водой, в отчётном году составляет 98,2 %, в  2016 – 98,2 %, а в 2015 

году доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой составила 97,9 

%. 

 

1.1.4. Состояние водных объектов в местах водопользования населения: 

 

На территории Соль–Илецкого городского округа имеются места водопользова-

ния, которые относящиеся к водоёмам 2 категории: река Илек; озера ООО «Соль – 

Илецк – курорт». 
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Состояние водных объектов в местах водопользования населения, используемых 

для рекреационных целей, по сравнению с 2016 годом улучшилось по микробиологиче-

ским и санитарно–химическим показателям (табл. 1). 

Состояние водных объектов в местах водопользования населения, используемых 

для рекреационных целей по паразитологическим показателям – на уровне 2016 года. 

(табл. 2). 

 
Таблица 1 

Характеристика водоемов с местами водопользования 1-й и 2-й категорий по санитарно-

химическим и микробиологическим показателям  

 

Категория 

водоёмов 

Террито-

рия 

Доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, % 

по санитарно-

химическим  

показателям 
динамика  

к 2016 г. 

по микробиологическим  

показателям 
динамика  

к 2016 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2-я 

Соль-

Илецкий 

городской 

округ 

0 0 0 

на 

уровне 

2016 г. 

0 0 0 

на 

уровне 

2016 г. 

2-я обл. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Таблица 2 

Характеристика водоемов с местами водопользования 1-й и 2-й категорий по паразитоло-

гическим показателям 

 

Категория 

водоёмов 

Террито-

рия 

Доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по парази-

тологическим показателям, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
динамика к 

2016 г. 

2-я 

Соль-

Илецкий 

город-

ской 

округ 

0 0 0 без изменений 

2-я Обл. 0 0 0  

 

1.1.5. Атмосферный воздух населенных мест: 

 

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обита-

ния человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, вли-

яющих на здоровье населения. Слагаемыми качества атмосферного воздуха являются 

интенсивность загрязнения его выбросами, как от стационарных источников загрязне-

ния (промышленные предприятия), так и передвижных (транспорт). 

Состояние загрязнения атмосферы на территории района представлено данными 

центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», осуществ-

ляющего мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории района. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Соль-Илецком районе, стабилизи-

ровался. В 2017 г. было исследовано 1128 пробы атмосферного воздуха, из них проб с 

превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ не обна-

ружено. 
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1.1.6. Характеристика почвы 

 

В 2017 г. исследовано 41 проба почвы на санитарно–химические показатели, из 

них 25% проб не соответствует гигиеническим нормативам; 72 пробы исследовано на 

микробиологические показатели, все соответствуют гигиеническим нормативам; 62 

пробы исследовано на паразитологические показатели, все соответствуют гигиениче-

ским нормативам; 32 проб исследовано на радиоактивные вещества, все соответствуют 

гигиеническим нормативам. Качество почвы на территории района по микробиологи-

ческим, паразитологическим показателям на протяжении ряда лет остаётся стабиль-

ным.  

В 2017 году проб почвы на территории детских учреждений и детских площа-

док, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим пока-

зателям, не обнаружено (в 2015 г.– 0 проб; 2016г. - 0 проб). 

 В отчётном году проб почвы на территории детских учреждений и детских пло-

щадок, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим и па-

разитологическим показателям, не обнаружено (в 2015 г.– 0 проб; 2016г. - 0 проб). 

 

1.1.7. Характеристика условий обучения и воспитания: 

 

В 2017 году на надзоре находилось 123 детских и подростковых учреждения, из 

них 35 дошкольных учреждений, 35 общеобразовательных учреждения, в том числе 1 

специальное (коррекционное) учреждение с круглосуточным пребыванием, 4 образова-

тельные организации, имеющие в своем составе дошкольные группы, 1 учреждение для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 4 организации дополни-

тельного образования, 1 учреждение профессионального образования, 47 учреждений 

отдыха и оздоровления. 

На территории района все детские учреждения канализованы, имеют централи-

зованное водоснабжение, отопление.  

Удельный вес детских и подростковых учреждений, нуждающихся в капиталь-

ном ремонте в 2017 году, составил 1,6 %. В 2016 г. и 2015 году этот показатель был 

неизменным, и составил 2,6 %. 

Удельный вес замеров в детских и подростковых учреждениях, не соответству-

ющих гигиеническим нормативам по уровню искусственной освещённости в 2017 году 

составил 6,25%. В 2016 г. этот показатель составил 2,8%, а в 2015 г.  замеров, не соот-

ветствующих гигиеническим нормативам по уровню искусственной освещённости не 

обнаружено. 

Удельный вес замеров в детских и подростковых учреждениях, не соответству-

ющих гигиеническим нормативам по микроклимату – 5,4%. В 2016 г. и 2015 г.  заме-

ров, не соответствующих гигиеническим нормативам по микроклимату не обнаружено. 

За последние три года замеров, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по уровню шума, не обнаружено. 

Замеров, не соответствующих гигиеническим нормативам по уровню электро-

магнитных полей, за последние три года не обнаружено  

В 2017 году удельный вес нестандартных замеров мебели составляет 44,8%. В 

2016г. этот показатель составил 14,2%, а в 2015г. нестандартные замеры мебели  не вы-

являлись.  

В 2017 году в детских и подростковых учреждениях продолжался вестись надзор 

за питанием детей. Охват горячим питанием школьников сохраняется на уровне 100%, 

при этом показатель двухразового горячего питания составляет 34,7%. В 2016 году по-
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казатель охвата двухразовым горячим питанием составлял 25,8%, а в 2015 году – 

25,5%.  

Охват горячим питанием школьников, из общего количества учащихся в обще-

образовательных организациях, 1-4 классы - 100 % (2016 г. – 100 %; 2015 г. – 100 %). 

Охват горячим питанием школьников, из общего количества учащихся в обще-

образовательных организациях, 5-11 классы - 100 % (2016 г. – 100 %; 2015 г. – 100 %). 

За последние три года количество объектов, относящихся к III группе санитар-

но-эпидемиологического благополучия на территории района нет.  

В ЛОК-2017 года в районе проверено 55% летних оздоровительных учреждений 

(далее ЛОУ), в 2016 году – 53% ЛОУ. В ЛОК-2017 проверено 100% поставщиков про-

дуктов питания для ЛОУ.   

В ЛОК-2017 года все проверки проводились с лабораторным контролем. 

Удельный вес детей, отдохнувших в летних оздоровительных учреждениях, с 

выраженным оздоровительным эффектом в сравнении с 2017 годом увеличился до 

98,7%, в 2016 году – 98,6%, в 2015 году – 98,6 %.  

Продолжается вестись надзор за соблюдением требований ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек».  

Удельный вес детей, отдохнувших в летних оздоровительных учреждениях, с 

выраженным оздоровительным эффектом - 98,6 % (2016 г. – 98,7 %; 2015 г. – 98,7 %). 

  

1.1.8. Характеристика питания населения: 

 

На надзоре находится 203 предприятий пищевой промышленности, обществен-

ного питания и торговли пищевыми продуктами. 

Доля проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соответствую-

щих санитарно–эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показате-

лям в 2017 году составила 0%, в 2016 году этот показатель составил 7,1%, а в 2015 году 

-0%. 

Доля проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соответствую-

щих санитарно–эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показате-

лям увеличилась по сравнению с 2016 годом с 02% до 0,7% в 2017 г. В 2015 году этот 

показатель составлял 2,8%. 

Доля проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соответствую-

щих санитарно-эпидемиологическим требованиям по физико-химическим показателям 

уменьшилась по сравнению с 2016 годом с 2,9% до 0% в 2017 г. В 2015 году этот пока-

затель составлял 0%. 

На протяжении трех лет не выявляются нестандартные пробы пищевых 

продуктов исследованных на наличие ГМО. 

В течение трех отчетных лет нестандартных проб пищевых продуктов 

исследуемых на паразитологические показатели не обнаружено. 

В исследованных пробах пищевых продуктов за 2015-2017 гг. не выявлено 

радиоактивных веществ. 

Объектов 3 группы санитарно-эпидемиологического благополучия предприятий 

пищевой промышленности нет, на протяжении 3-х лет. 

Объем и количество партий забракованных пищевых продуктов и продоволь-

ственного сырья в динамике за 3 года: в 2017 г. – забраковано 3 партии объемом 12 кг; 

в 2016 г. – забраковано 9 партий, объемом 39 кг; в 2015 г. – забраковано 14 партий объ-

емом 49 кг. 

В 2015 и 2017 годах пищевые отравления не регистрировались. 
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На территории Соль–Илецкого района, 2 предприятия выпускают обогащенную 

микро- и макронутриентами продукты питания повседневного спроса. Объем выпу-

щенной обогащенной продукции в динамике за 3 года: 

в 2017 г.: - соль поваренная пищевая молотая йодированная – 927,8 тонны; хлеб 

«Рябинушка» - 11,978   т; 

в 2016 г.: - соль поваренная пищевая молотая йодированная –639,0 тонны; хлеб 

«Рябинушка» -2,954 т; 

в 2015 г.: - соль поваренная пищевая молотая йодированная – 684,0 тонн; хлеб 

«Рябинушка» - 2,794 т. 

 

1.1.9. Характеристика условий труда и профессиональная заболеваемость 

 

1.1.9.1. Динамика удельного веса рабочих мест по химическим факторам 

 

Динамика удельного веса рабочих мест по химическим факторам (пары и газы, 

пыль и аэрозоли) за 3 года: 

В 2017 г. было обследовано 1 промышленное предприятие с лабораторными и 

инструментальными методами исследования. Исследовано 27 проб воздуха рабочей зо-

ны на пары и газы, нестандартных проб не установлено. В 2016 г проверки промыш-

ленных предприятий не проводились. В 2015 г. обследовано с лабораторными и ин-

струментальными методами исследований 1 промышленное предприятие, исследовано 

4 пробы воздуха рабочей зоны на пары и газы, нестандартных проб не установлено. 

В 2017 г. было обследовано 1 промышленное предприятие с лабораторными и 

инструментальными методами исследования. Исследовано 3 пробы воздуха рабочей 

зоны на пыль и аэрозоли, нестандартных проб не установлено. В 2016 г проверки про-

мышленных предприятий не проводились. В 2015 г. обследовано с лабораторными и 

инструментальными методами исследований 1 промышленное предприятие, исследо-

вано 4 пробы воздуха рабочей зоны на пыль и аэрозоли, из них с превышением ПДК - 1 

проба (25,0 %), в том числе вещества 1 и 2 классов опасности не обнаружены. 

 

1.1.9.2. Динамика удельного веса рабочих мест по физическим факторам (шум, 

вибрация, освещенность, микроклимат, ЭМП) за 3 года 

 

Выявление превышений гигиенических нормативов потенциально опасных 

физических факторов и меры принятые при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий, обусловливают улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки 

по физическим факторам и обеспечению выполнений требований действующих 

санитарных правил. 

Результаты инструментальных и лабораторных исследований параметров 

физических факторов на рабочих местах промышленных предприятий, предприятий 

сельского хозяйства и транспорта в районе за период 2017 года улучшились: 

количество нестандартных измерений параметров освещённости уменьшилось. В 

динамике за 3 года данные представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Исследование физических факторов на рабочих местах 
 

Наименование исследования: 

Количество обследованных рабочих мест/из них 

не соответствуют гигиеническим требованиям 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Шум 3/2 0 8/0 

Вибрация 3/0 0 1/0 

Микроклимат 8/0 0 8/0 

Электромагнитные поля 3/0 0 4/0 

Освещенность 8/0 0 3/0 

 

Медицинские осмотры 

 

В 2017 г. показатели охвата периодическими медицинскими осмотрами 

работников предприятий промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

работающих в контакте с вредными, опасными и неблагоприятными 

производственными факторами, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования)» в сравнении с 2016 годом ухудшились.  

Охват периодическими медицинскими осмотрами в 2017 году составил в 

сельском хозяйстве – 70 % , в 2016 г. – 94,4 %.  На промышленных предприятиях – 100 

%, в 2016 г. этот показатель составил 97,3 %. 

 

1.1.10. Радиационная безопасность 

 

Радиационная обстановка в Соль-Илецком районе за весь период прошедшего 

2017 года оставалась благополучная. Уровень гамма-фона не превышает предельно-

допустимый и составляет 8-12 мкр/час.  

Надзор за источниками ионизирующего излучения осуществляется на 2 про-

мышленных объектах, и в ЛПУ Соль-Илецкого района. В ЛПУ функционирует 14 рент-

генкабинетов (ГБУЗ «Городская больница» города Соль-Илецка, в ООО «Дента-Стом» 

и ООО «СТОМАТОЛОГиЯ»). В рамках производственного контроля осуществляется инди-

видуальная дозиметрия персонала рентгенкабинетов. Превышения допустимой дозы 

облучения персонала категории «А» и случаев аварий при работе с ИИИ в 2017 году не 

регистрировались. В установленные законом сроки оформляются радиационно-

гигиенические паспорта (РГП), формы государственной статистической отчётности 

1,2.3-ДОЗ. При осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора внимание уделяется контролю за радиоактивностью внешней среды, обуслов-

ленной природными источниками радионуклидов и привнесенными техногенными ис-

точниками. За последние три года нестандартных проб из внешней среды и пищевых 

продуктов не выявлялось. 

В связи с вступлением в законную силу 01 ноября 2011 г. Федерального закона 

от 04 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», была 

изменена система лицензионного контроля. Осуществляют деятельность с применени-

ем источников ионизирующего излучения 2 организаций: ООО «Сервис-Продукт» и 

ООО «Вектор-Макс».  
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1.2. Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости  
 

Общая характеристика заболеваний 

 
В 2017 г. по сравнению с 2016 г.  в Соль-Илецком городском округе уровень 

общей инфекционной и паразитарной заболеваемости снизился на 1,6 % (табл. 4). 

Всего зарегистрировано 7454 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, 

показатель заболеваемости составил 14466,5 на 100 тыс. населения (2016 г. – 14623,6 на 

100 тыс. населения).  

В структуре инфекционных и паразитарных болезней преобладают острые 

инфекции верхних дыхательных путей, включая грипп и внебольничные пневмонии, 

доля которых составила 88,9% (2016 г. – 91,0%). 

Без учета гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний зарегистрировано 822 

случаев (1595,3 на 100 тыс. населения), что в 0,8 раза выше, чем в 2016 г. 

 
Таблица 4 

Инфекционная заболеваемость в Соль-Илецком районе в 2013–2017 гг. 

(абс. число / показатель на 100 тыс. нас.) 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Общая 

заболеваемость 

5956 4784 5783 7579 7454 

11362,7 9177,4 11126,5 14632,6 14466,5 

Заболеваемость без ОРВИ, гриппа, 

внебольничных пневмоний 

891 628 816 679 822 

1699,8 1206,5 1569,9 1310,9 1595,3 

 

Снижение заболеваемости отмечено по 10 нозологическим формам: ОКИ 

установленной этиологии (из них вир. этиологии) в 1,9 раза, ОКИ не установленной 

этиологии в 1,3 раза, хронический вирусный гепатит В,  в 1,2 раза,  педикулез в 1,1 

раза, туберкулез в 1,2 раза, ОРВИ в 1,04раза, чесотка в 2 раза, микроспория в 1,6 раза, 

энтеробиоз в 1,2 раза, описторхоз в 3,1 раза 

Не регистрировались случаи заболевания корью, дифтерией, краснухой, 

полиомиелитом, эпидемическим паротитом, брюшным тифом, столбняком, сибирской 

язвой, туляремией, бешенством. 

Вместе с тем, в 2017 г. имел место рост заболеваемости по 9 нозологическим 

формам, в т.ч. сальмонеллез группы Д в 2,9 раза, ОКИ установленной этиологии (из 

них бак.этиологии) в 1,8 раза,  хронический ВГС в 1,2 раза, менингококковая инфекция 

на 1,9 случай, ЭВИ  на 1,9 случаев, ветряная оспа в 2,1 раза, укусы животных в 1,03 

раза, укусы клещами в 3 раза, сифилис в 1,4 раза, пневмония внебольничная в 1,04 раза, 

лямблиоз в 8,2 раза, аскаридоз в 7,7 раза, эхиноккоз в 3,1 раза, 

 

Социально-обусловленные инфекции 

 

Актуальной остается проблема профилактики туберкулеза, в 2017 году уровень 

заболеваемости туберкулезом в районе ниже уровня прошлого года на 18,7% (рис. 1). 
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Рис. 1. Многолетняя динамика заболеваемости туберкулезом населения Соль-Илецкого 

городского округа Оренбургской области за период с 2007 по 2017 гг. (показатель на 100 тыс. 

населения). 

 

В 2017 г. зарегистрировано 38 случаев впервые выявленного активного 

туберкулеза, показатель заболеваемости составил – 73,7 на 100 тыс. нас (2016 г. – 90,7 

на 100 тыс. нас.). В 2017 г. показатель заболеваемости туберкулезом в районе на 13,5% 

выше областного показателя (64,9 на 100 тыс. нас.). 

Заболеваемость туберкулезом детского населения района в 2017 г. составила 

22,8 на 100 тыс. детского населения (2016 г. – 15,4 на 100 тыс. населения). 

Из общего числа зарегистрированных больных активным туберкулезом 92,1% 

(2016 г. – 87,2%) приходится на туберкулез органов дыхания. Среди впервые 

выявленных больных туберкулезом органов дыхания, больные с бациллярной формой 

составили бациллярную форму туберкулеза имели 51,4 % вновь выявленных больных 

(2016 г. – 31,9 %). 

Профилактические осмотры на туберкулез продолжают оставаться основным 

методом раннего выявления туберкулеза. 

Охват флюорографическим обследованием населения составил 94,8 % (2016 г. – 

89,5; 2015 г. – 85,5%), в том числе декретированных контингентов –100 % (2016 г. – 

100%; 2015 г. – 100%,). Охват туберкулинодиагностикой подростков составил 98,0%,  

от числа подлежащих (2016 г. – 100%; 2015 г. – 93,7%,), детей до 14 лет – 84,7 % (2016 

г. – 97,2 %; 2015 г. – 99,0 %). 

В 2017 г. показатель своевременности охвата вакцинацией против туберкулеза 

новорожденных составил 97,3% (2016 г. – 98,2%; 2015 г. – 97,4 %). Выполнение плана 

профилактических прививок по вакцинации новорожденных составило 123,2 % (2016 г. 

– 98,1%; 2015 г. – 98,5%;), ревакцинацией в 7 лет – 20,8% (2016 г. – 15,7%, 2015 г. – 

15,7 %), ревакцинацией в 14 лет – 17,2 % (2016 г. – 15,8%; 2015 г. – 17,7 %); по 

вакцинации всего – 97,3 % (2016 г. – 99,8 %). 

В 2017 г. не зарегистрированы случаи заболевания туберкулезом среди 

контактных в очагах (2015 г. – 0; 2016 г. – 0). 

Охват очагов туберкулеза (всего, включая вновь выявленные) заключительной 

камерной дезинфекцией составил 98,2% от числа заявок на проведение заключительной 

дезинфекции (2016 г. – 90,4%; 2015 г. – 97,5 %). 

В 2017 году в ГБУЗ «ГБ» г.Соль-Илецка проведено медицинское 

освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства - 427 чел., не 

выявлен случай туберкулеза (2016 г. – 509 чел.; 2015 г. – 509 чел.;). 
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В 2017 г. случаи туберкулеза у лиц, занятых обслуживанием КРС, не 

регистрировались (2016 г. – 0). 

По состоянию на 01 января 2018 г. на диспансерном учёте с диагнозом ВИЧ-

инфекция состоит 131 человек. Охват диспансерным наблюдением составил 75,6% 

(2016 г. – 92,6%; 2015 г. – 87%). 

По данным формы №2 федерального государственного статистического 

наблюдения «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» в 2017 г. в 

зарегистрировано 37 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 71,8 

на 100 тыс. населения. 

В 2017 г. родилось 2 детей от ВИЧ инфицированных матерей (2016 г. – 2), про-

веден полный курс химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку, в соответ-

ствии со стандартами лечения (во время беременности, в родах и новорожденному) 

(2016 г. – 100%). 

С целью раннего выявления заболевания ВИЧ-инфекцией в 2017 г. проведено 

7848 обследований (2016 г. – 3244; 2015 г. – 3607). 

В 2017 году получали антиретровирусную терапию - 70 ВИЧ-инфицированных 

(2016 г. – 35 чел.; 2015 г. – 32 чел.;). 

В 2017 г. при проведении медицинского освидетельствования иностранных 

граждан и лиц без гражданства не выявлен случай заболевания ВИЧ-инфекцией (2016 

г. – 0). 

За 2017 г. в Соль-Илецком городском округе показатель заболеваемости 

сифилисом составил 13,5 на 100 тыс. населения, что в 1,4 раза выше показателя 2016 г. 

(9,7 на 100 тыс. населения). В 100 % случаев заболевшие лица старше 18 лет, 57% 

зарегистрированных случаев приходится на женщин. 

Заболеваемость гонореей, аналогично уровню 2016 г. и  составила 3,8 на 100 

тыс. населения. В 100 % случаев заболевшие лица старше 18 лет.  Из числа заболевших 

50%  случаев приходится на мужское население округа. 

 

Инфекционные заболевания, управляемые средствами специфической 

профилактики 

 

В результате проводимой работы достигнуты регламентированные уровни охва-

та иммунизацией детей в рамках национального календаря прививок, составляющие от 

98 % до 100 %. 

Поддержание высокого уровня охвата детей профилактическими прививками 

против дифтерии, коклюша, эпидемического паротита, кори, краснухи обеспечило от-

сутствие заболеваемости данными нозологиями в округе. 

Анализ состояния привитости против кори показывает, поддерживается высокий 

уровень охвата прививками против кори детского населения, учащихся школ и средних 

учебных заведений. 

В 2017 г. показатель охвата своевременной вакцинацией против кори детей в 

возрасте 24 мес. составил 99,6% (2016 г. – 99,2%), охват детей ревакцинацией в 

возрасте 6 лет – 99,6% (2016 г. – 99,7%). В возрастной группе от 2 до 17 лет не привито 

26 детей (2016 г. – 25), из них 57,6% по причине отказа от вакцинации (2016 г. – 56%). 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. охват двукратными прививками против кори 

лиц в возрасте 18-35 лет составил 99,9% (2016 г. – 99,8%). 

Охват медицинских работников в возрастной группе 18-35 лет ревакцинацией 

против кори составил 100% (2016 г. – 100%). Охват прививками против кори 

медицинских работников независимо от возраста составил 100% (2016 г. – 100%). 
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Охват прививками против кори лиц в возрасте 18–35 лет составил 99,8 %, лиц из 

групп риска (призывников, педагогов, работников торговли и др.) составил 100 %. 

В 2017 г. иммунизировано против кори 269 трудовых мигранта. 

В 2017 г.  проведена вакцинация против кори серонегативных лиц, выявленных 

по результатам серологического мониторинга на наличие специфических антител к 

кори у медицинских работников,  вакцинировано 13 чел. (в 2 сл. медицинские 

противопоказания), ревакцинировано 12 чел. (в 1 сл. медицинское противопоказание). 

В 2017 г. случаев заболевания краснухой не зарегистрировано (2015-2016 г.г. – 

0). Не зарегистрированы случаи рождения детей с синдромом врожденной краснухи. 

В 2017 г. иммунизировано против краснухи 1079 чел. Показатель охвата 

своевременной вакцинацией против краснухи детей в возрасте 24 мес. составил 99,4% 

(2016 г. – 99,2%), охвата детей ревакцинацией в возрасте 6 лет – 99,6% (2016 г. – 

99,7%). 

Достигнутые высокие показатели привитости населения против дифтерии 

снизили заболеваемость до спорадического уровня, в 2017 г. случаи заболевания 

дифтерией не регистрировались (2015-2016 г.г. – 0). 

              В 2017 г. показатель охвата своевременной вакцинацией против дифтерии 

детей в возрасте 12 мес. составил 98% (2016 г. – 98,3%), ревакцинацией в 24 мес. – 98,% 

(2016 г. – 98,1%). Ревакцинирующую прививку против дифтерии в 7 лет получили 

99,7% детей (2016 г. – 98,9%), в 14 лет соответственно 99,8% детей (2016 г. – 99,7%). 

Показатель охвата ревакцинациями против дифтерии взрослых превысил 

рекомендуемый уровень (95 %) составил 99,9% (2016 г. – 99,6%). 

Показатель своевременности охвата вакцинацией против коклюша детей в 

возрасте 12 мес. составил 98% (2016 г. – 98,3%), ревакцинацией в 24 мес. – 98,1% (2016 

г. - 98,1%).  

Показатель своевременности охвата вакцинирующей прививкой против 

эпидемического паротита в возрасте 24 мес. – 99,4% (2016 г. – 99,2%), охват детей 

ревакцинацией в возрасте 6 лет – 99,6% (2016 г. – 99,7%). 

Обеспечен высокий уровень своевременности иммунизации против 

полиомиелита детей в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок: в 12 мес. – 99,5% (2016 г. – 99,8%), ревакцинировано в 24 мес. – 99,7% (2016 

г. – 99,4%). 

По состоянию на 31.12.2017 в районе 19 детей в возрасте от 6 мес. до 15 лет не 

имеет прививок против полиомиелита (2016 г. – 20), в том числе по причине временных 

медицинских отводов 17 детей. Зарегистрировано 10 отказов от вакцинации против 

полиомиелита (2016 г. – 7). 

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией в 2017 г. не регистрировалась (2015-

2016 г. – 0). 

 
Грипп, ОРВИ, внебольничные пневмонии 

 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп являются одной из 

актуальных медицинских проблем. В 2017 г. по данным официальной статистики в 

Соль-Илецком городском округе зарегистрировано 6285 случаев ОРВИ, в т.ч. 5534 слу-

чаев у детей до 17 лет. Показатель заболеваемости составил 12197,7 на 100 тыс. насе-

ления, что на 3,7% ниже показателя 2016 г. (2016 г. - 12671,1 на 100 тыс. населения).  

Диагноз грипп был зарегистрирован у 1 человека (2016 г. – 1). 

В возрастной структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом 88,0% случаев 

приходится на детское население (2016 г. – 83,1%). Среди детского населения наиболее 
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поражены возрастные группы 7-14 лет – 24,5% и дети 3-6 лет - 36,7% от всех 

переболевших детей. 

В осенний период 2017 г. проведена вакцинация населения из групп риска 

против сезонного гриппа. Всего, с учетом всех источников финансирования, привито 

против сезонного гриппа 20384 чел., в т.ч. 8060 детей, что составляет 39,5 % от 

численности населения района (табл. 5). Дополнительно за счет других источников 

финансирования вакцинировано 254 человека. 

 
Таблица 5 

Охват населения Соль-Илецкого городского округа прививками против гриппа 
 

Годы 
Привито против 

гриппа (чел.) 

Охват от 

численности 

населения, % 

В т.ч. привито 

против гриппа 

детей до 18 лет 

(чел.) 

Охват от 

численности 

детей, % 

2013 13928 26,5 6660 53,9 

2014 15704 30,1 7280 57,2 

2015 12029 23,14 6678 55,5 

2016 18670 36,0 7070 54,2 

2017 20384 39,5 8060 61,4 

 
 

По данным формы №2 федерального государственного статистического 

наблюдения «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» в 2017 г. 

всего зарегистрировано 346 случаев внебольничной пневмонии (2016 г. – 335). 

Показатель заболеваемость составил 671,5 на 100 тыс. населения, что на 3,8% 

выше показателя прошлого года (2016 г. – 646,7 на 100 тыс. населения; 2015 г. – 223,1 

на 100 тыс. населения), превысив среднеобластной уровень на 3% (651,9 на 100 тыс. 

населения). 

В возрастной структуре заболеваемости 52% от всех зарегистрированных 

случаев приходится на взрослое население (2016 г. – 48%)  (рис. 2). 

 

48%

52%

взрослое

население

детское

население

 

 
Рис. 2. Возрастная структура заболеваемости внебольничными пневмониями населения  

Соль-Илецкого городского округа в 2017 г. 
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В структуре детского населения наибольшее число случаев внебольничных 

пневмоний регистрировалось в возрастной группе от 1 до 2 лет – 40,3 % (2016 г. –

29,3%). 

 

Вирусные гепатиты 

 

В 2017 году не зарегистрированы случаи острых вирусных гепатитов В и С.  

Благоприятная динамика заболеваемости ВГВ в районе в течение последних лет 

была достигнута только за счет ежегодного увеличения объемов проводимой 

вакцинопрофилактики и, прежде всего, благодаря массовой вакцинации населения в 

рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. С начала 

иммунизации против ВГВ (1996 г.) вакцинировано 28499 человек или 74,2 % 

населения. 

В отчетном году удержаны на высоком уровне показатели своевременной 

вакцинации против вирусного гепатита В детей в возрасте 12 месяцев – 99,5 % (2016 г. 

– 98,6 %). Охват прививками против гепатита В детей старше 1 года и подростков 

составил 99,7% (2016 г. – 99,7%). 

Благодаря проводимой массовой вакцинации охват прививками против гепатита 

В взрослого населения вырос: с 11,5 % в 2007 г. до 74,2% в 2017 г. (2016 г. – 71,2%, 

2015 г. – 67,8%). В 2017 г. привито против гепатита В – 390 взрослых в возрасте до 55 

лет. Охват прививками против гепатита В медицинских работников в 2017 г. составил 

100 % (2016 г. – 100%).           

На фоне отсутствия регистрации заболеваемости острыми формами гепатитов В 

и С, сохраняются на высоком уровне показатели заболеваемости впервые выявленными 

хроническими гепатитами В и С (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Заболеваемость впервые установленными хроническими вирусными гепатитами 

В и С в Соль-Илецком городском округе в 2016-2017 гг. 

(показатель на 100 тыс. населения) 
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В общей структуре хронических вирусных гепатитов 77,1% приходится на долю 

хронического вирусного гепатита С (2016 г. – 68,7%). Все случаи впервые 

установленных хронических вирусных гепатитов зарегистрированы у взрослых. 

В округе зарегистрировано 8 случаев хронического вирусного гепатита В, пока-

затель заболеваемости составил 15,5 на 100 тыс. населения, что на 25 % ниже, чем в 

2016 году (19,3 на 100 тыс. населения). 

Показатель заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С в 2017 г. 

составил 52,4 на 100 тыс. населения (рис. 3.), что на 23,7% ниже показателя 2016 г. 

(68,7 на 100 тыс. населения). 

 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), являются 

важнейшей составляющей проблемы обеспечения качества медицинской помощи и 

создания безопасной среды пребывания для пациентов и персонала в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность, в силу широкого распространения, 

негативных последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики государства. 

В 2017 г. в районе зарегистрировано 19 случаев инфекций, связанных с оказани-

ем медицинской помощи (2016 г. – 14).  Удельный вес ИСМП, зарегистрированных в 

хирургических стационарах составил 57,8% (2016 г. – 57,1), в родильных домах 23,3% 

(2016 г. – 7,1%), амбулаторно-поликлинических учреждениях 5,2% (2016 г. – 7,1%). 

В общей структуре заболеваемости 47,3% от всех зарегистрированных случаев 

приходится на послеоперационные инфекции (2016 г. – 50%), в 21% случаев зареги-

стрированы постинъекционные инфекции (2016 г. – 14,2%). 

За отчетный период групповая и вспышечная заболеваемость ИСМП в ЛПУ 

района не регистрировалась. 

В 2017 г. в рамках финансирования комплексного плана по борьбе с 

внутрибольничными инфекциями выделено 10256987,46 рублей. В рамках указанных 

ассигнований проведены мероприятия по улучшению материально-технического 

состояния учреждений здравоохранения, облучатели - рециркуляторы для УФО 

воздуха, тесты для контроля стерилизационного оборудования, обеспечению 

медицинским инструментарием, средствами индивидуальной защиты персонала. За 

последние 3 года ГБУЗ «ГБ» г.Соль-Илецка приобретено 6 паровых и 21 воздушный 

стерилизатор, что позволило улучшить обеспеченность стерилизационным 

оборудованием учреждений первичного звена оказания медицинской помощи. 

 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) 

 

Заболеваемость кишечными инфекциями остается стабильно на высоком уровне 

и занимает одно из ведущих мест в структуре инфекционной заболеваемости без учета 

ОРВИ и гриппа. В 2017 г. в зарегистрировано 319 случаев заболеваний острыми (2016 

г. - 320).  

Среди нозологических форм, объединенных в группу острых кишечных инфек-

ций, на долю острых кишечных инфекций неустановленной этиологии приходится 60,5 

%  (2016 г. – 79,3%), на долю острых кишечных инфекций с установленным возбудите-

лем приходится 33,2% (2016 г. – 18,4%); сальмонеллезов 6,2% (2016 г. – 2,1%) (рис. 4). 
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Сальмонеллез 

6,2% ОКИ 

установленной 

бактериальной 

этиологии 33,2 %

ОКИ 

неустановленной 

этиологии 60,5 %

 
 

Рис. 4. Структура заболеваемости кишечными инфекциями в Соль-Илецком городском округе 

 в 2017 г. 

 

В 2017 г. зарегистрировано 20 случаев сальмонеллеза (2016 г. – 7).  Заболевае-

мость сальмонеллезами выросла 2,9 раза 38,8 на 100 тыс. населения,   показатель забо-

леваемости составил (2016 г. – 13,5; 2015 г. – 1,9  на 100 тыс. населения). В этиологиче-

ской структуре сальмонеллеза, как и в предшествующие годы, преобладают сальмонел-

лезы группы Д (100 %). 

В 2017 г. зарегистрировано 106 случаев заболеваний ОКИ установленной этио-

логии (2016 г. – 59 случаев). Показатель заболеваемости в 2017 г. составил 205,7 на 100 

тыс. населения, что на 1,8% выше уровня показателя 2016 г. (2016 г. – 113,9 на 100 тыс. 

населения; 2015 г. – 132,8 на 100 тыс. населения). Наиболее поражаемым контингентом 

являются дети с 1 года до 2 лет – 32,5 %, дети с 3 до 6 лет – 18,8%. 

В 2015-2017 г.г. заболеваемость ОКИ вирусной этиологии, ОКИ вызванной эн-

теропатогенной кишечной палочкой, не регистрировалась. Заболеваемость кишечными 

инфекциями, вызванными иерсиниями, не регистрировалась. 

 В отчетном году, отмечено снижение числа случаев ОКИ вызванных не 

установленными возбудителями в сравнении с 2016 г. Показатель заболеваемости 

составил 374,6 на 100 тыс. населения, что на 1,3% ниже уровня прошлого года (2016 г. 

– 490,3; 2015 г. – 531 на 100 тыс. населения). В общей структуре заболевших 

превалируют дети до 14 лет – 92,5%. Показатель заболеваемости среди детей до 14 лет 

составил 10,8 на 1000 чел. детского населения (2016 г. –13,7 на 1000 детского 

населения). 

В 2017 году случаи дизентерии не регистрировались (2016 г. – 0). В 2017 г. 

вакцинировано против дизентерии Зонне 106 чел. (2016 г. – 37), в т.ч. работники 

пищеблоков летних оздоровительных учреждений, образовательных учреждений, ЛОУ, 

учреждений общепита. 

В 2017 г. не регистрировалась заболеваемость вирусным гепатитом А (2016 г. - 

3,8 на 100 тыс. населения). В рамках календаря прививок по эпидемическим показания 

в 2017 г. полный курс вакцинальных прививок против вирусного гепатита А получили 

29 чел. (2016 г. – 55) из них 2 детей. 

 

Вспышки инфекционных болезней. Причины. Принятые меры 
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Вспышки инфекционных заболеваний, в том числе связанных с деятельностью 

предприятий по производству и обороту пищевых продуктов, деятельностью оздорови-

тельных учреждений, функционированием объектов коммунального хозяйства, дея-

тельностью социальных учреждений в 2017 г. на территории Соль-Илецкого городско-

го округа не регистрировались. 

 

Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции 

 

          В 2017 г. в районе эпидемиологическая обстановка по заболеваемости зоонозны-

ми и природно-очаговыми инфекциями характеризовалась как стабильная, не реги-

стрируется заболеваемость туляремией, бешенством, бруцеллезом, псевдотуберкуле-

зом, Лайм-боррелиозом, сибирской язвой, ГЛПС (2016 г. – 2 сл.). 

Соль-Илецкий городской округ расположен в природном очаге туляремии, 

ГЛПС.  

Иммунизация является самым надежным способом профилактики туляремии. 

Иммунизировано против туляремии 784 человек. Иммунная прослойка по району со-

ставляет 116,7 %.  

В 2017 г. проведены дератизационные мероприятия на территории населенных 

пунктов, расположенных в природных очагах: туляремии – 6 (с. Трудовое, Ветлянка, 

Изобильное, Новоилецк, Буранное, Линевка) и ГЛПС – 1 (с. Первомайское). 

В 2017 году в районе удалось сохранить на прежнем уровне объёмы дератизаци-

онных работ в открытых стациях, обработано 729 га, в 2017 году из средств МКУ 

Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа на проведение де-

ратизационных мероприятий выделено 226 тыс.руб. 

Проводилась дератизация в детских оздоровительных учреждениях (барьерная – 

0,05 га, в строениях – 5,9 га). 

В 2017 г. по данным оперативного мониторинга в ЛПО обратились по поводу 

укусов клещей 57 чел. (2016 г. – 19 чел.).  

С целью предупреждения укусов клещей проведена акарицидная обработка мест 

массового посещения детей (детских оздоровительных лагерей) на территории в 1,7 га. 

Акарицидная обработка проведена на площади 0,2 га (территория МОАУ «Григорьев-

ская СОШ») и 28  пришкольных лагерей на площади 1,7 га. 

В 2017 г., по сравнению с 2016 г. на 46 человек уменьшилось число лиц, 

обратившихся за антирабической помощью. В лечебную сеть района с укусами и 

другими контактами с животными обратился 124 человек, в том числе 51 ребенок 

(41,1%). В 71,7% случаев повреждения были нанесены домашними кошками и 

собаками (2016 г. – 65,2%), в 29,0% случаев повреждения было нанесено бродячими 

кошками и собаками.  

В отчетном году привито против бешенства с профилактической целью 2 

человека из «группы риска». 

В 2017 году случаев заболеваний сибирской язвой не зарегистрировано. 

Основным резервуаром инфекции на территории района остаются 25 стационарно-

неблагополучных по сибирской язве пунктов, почвенные очаги и скотомогильники, что 

создает постоянную угрозу возникновения заболеваний среди животных и людей. Для 

утилизации конфискатов пораженных органов используются скотомогильники и 

биотермические ямы. Всего в районе 9 скотомогильников и 14 ям Беккари. На все 

объекты имеются регистрационные карточки. 
В 2017 г. вакцинировано против сибирской язвы 35 человек из «групп риска». 
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Паразитарные заболевания 

 

В 2017 г. зарегистрировано 50 случаев паразитарных заболеваний (2016 г. – 32 

сл.). В структуре паразитарных болезней наибольшее число случаев приходится на 

гельминтозы (62% от всех зарегистрированных случаев паразитарных болезней), на 

втором месте педикулез (20%), на третьем месте – протозойные болезни (лямблиоз) – 

16%, на долю заболеваемости чесоткой приходится 2% от числа зарегистрированных 

случаев паразитарных заболеваний. 

Эпидемиологическая ситуация по малярии на протяжении последних лет остает-

ся благополучной, в период 2012-2016 гг. случаи малярии не зарегистрированы. 

В 2017 году отмечен рост заболеваемости  лямблиозом в 8,2 раза по сравнению с 

предыдущим годом, показатель составил  15,5 на 100 тыс. населения (2016 г. – 1 на 100 

тыс. населения; 2015- - 11,54 на 100 тыс. населения). Все случаи заболеваний 

зарегистрированы среди взрослых. 

В 2017 г. случаев заболевания токсокарозом, гименолипедозом, дифиллоботрио-

зом, дирофилляриозом, трихинеллезом, тениаринхозом не регистрировались. 

Ведущее место в структуре гельминтозов занимает – аскаридоз. Заболеваемость 

аскоридозом в 2017 г. выросла  в 7,7 раза, зарегистрировано 15 случаев, показатель за-

болеваемости составил 29,1 на 100 тыс. населения (2016 г. – 3,8 на 100 тыс. населения; 

2015 г. – 0). В 100% случаев заболевшие взрослые лица. . 

В 2017 г. заболеваемость энтеробиозом снизилась на 17,4% по сравнению с 2016 

г., показатель составил  17,5 на 100 тыс. населения (2016 г. – 21,2 на 100 тыс. населе-

ния; 2015 г. – 44,25 на 100 тыс. населения). Удельный вес детей до 17 лет среди забо-

левших составил 66,6 % (2016 г. – 90,9%, 2015 г. – 91,3%). 

Актуальной остается проблема профилактики биогельминтозов и в первую оче-

редь эхинококкоза и описторхоза. 

Ежегодно в районе регистрируется от 1 до 3 случаев эхинококкоза, показатель 

заболеваемости колеблется от 1,9 до 5,7 на 100 тыс. населения. В 2017 г. 

зарегистрирован 6 случаев заболевания эхинококкозом (2016 г. – 2), показатель 

заболеваемости составил 11,6 на 100 тыс. населения (2016 г. – 3,8 на 100 тыс. 

населения). В отчетном году выявлены случаи заболевания  у 2  детей  школьного 

возраста (2016 г. – 0 сл.). Неблагополучная эпидемиологическая обстановка по 

эхинококкозу среди людей обусловлена интенсивной циркуляцией возбудителя среди 

домашних и сельскохозяйственных животных.  

С профилактической целью в 2017 г. обследованы на эхинококкоз 208 чел. из 

групп риска (2016 г. – 226 чел.), случаи заболевания не выявлены. 

В 2017 г. показатель заболеваемости описторхозом составил 1,9 на 100 тыс. нас., 

в 3,1 раза ниже показателя 2016 г. (2016 г. - 5,8 на 100 тыс. населения; 2015 г. – 1,92 на 

100 тыс. населения). Возрастная структура представлена взрослым населением в 100 % 

случаев (2015-2016 г.г. – 100 %). 
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Раздел II.Основные достигнутые результаты деятельности и 

мероприятия по улучшению состояния среды обитания и здоровья 

населения 

 

За 2017 год в рамках Федерального Закона №294 – ФЗ проведено 80 проверок за 

соблюдением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, из них 32 

– плановых, 48 – внеплановых; проведено 3 проверок по иным основаниям, 

установленным законодательством РФ; принято участие в 12 проверках, 

осуществляемых органами прокуратуры, к проведению которых привлекались 

специалисты отдела. 

Число проверок, по результатам которых были приняты меры: возбуждены дела 

об административных правонарушениях; переданы материалы в суд – 65. 

В ходе проведения проверок выявлено 303 нарушения санитарно-

эпидемиологических требований, Закона РФ «О защите прав потребителей» и иных 

законов и нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области 

защиты прав потребителей. 

За выявленные нарушения составлен 107 протоколов об административном 

правонарушении, наложено административных штрафов на сумму 148400 руб. 

За 2017 год зарегистрировано 25 письменных обращений граждан и органов 

местного самоуправления, рассмотрены все обращения в установленные сроки. В 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

поступило 5 письменных обращений, на нарушения прав потребителей - 20. 

Рассмотрены все обращения. 

За отчетной период специалистами Центрального территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по г. Соль-Илецку и Соль-

Илецкому району проведена следующая организационно-методическая работа: 

- составлены планы мероприятий по контролю на 2018 год, план основных 

организационных мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности на 2018 год; 

- вынесено 5 вопросов на рассмотрение санитарно-противоэпидемической 

комиссии; 

- вынесено 5 вопросов на рассмотрение межведомственных комиссий. 

Проводилась работа по информированию населения по вопросам обеспечения 

санитарно – эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей. Количество выступлений в средствах массовой информации – 55, из них 

публикаций в прессе – 1, в сети интернет – 54; участие в горячих линиях – 5. 

На надзоре Центрального территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области в г. Соль-Илецке и Соль-Илецком районе 

находится 715 объекта, из них объектов I группы – 151 (21,1 %; в 2016 г. - 25,1 %; в 

20145г. - 24,5 %), II группы – 505 (70,6 %; 2016 г. - 69,2 %; 2015 г. - 69,6 %), III группы 

– 59 (8,3 %; 2016 г. - 5,7 %; 2015 г. - 5,9 %). 

На надзоре в 2017 году находилось 47 ЛОУ (2016 г. – 47; 2015 г. – 47). 

Специалисты отдела приняли участие в работе межведомственных комиссий по 

проверке готовности летних оздоровительных учреждений к началу летней 

оздоровительной кампании, проведены совещания по организации летнего отдыха 

детей. 
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Массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений детей и 

подростков не зарегистрировано. 

По разделу профилактика инфекционных болезней достигнуто: 

В 2017 г. не регистрировались инфекционная заболеваемость по 23 нозологиям, 

зарегистрировано снижение по 10 нозологическим формам. 

Результатом проводимой работы по контролю за реализацией национального ка-

лендаря профилактических прививок и национального приоритетного проекта в сфере 

здравоохранения по разделу «Вакцинопрофилактика» явилось достижение запланиро-

ванных индикативных показателей. Обеспечен и удержан на высоком уровне охват 

профилактическими прививками в декретированных возрастах детского населения. По-

казатели охвата ревакцинацией против дифтерии взрослых и против кори лиц в воз-

расте 18-35 лет превысили рекомендуемый уровень (95%) и составили 99,9% и 100% 

соответственно. За последние три года охват прививками против вирусного гепатита В 

взрослых в возрастной группе 18-55 лет увеличился с 67,8% до 74,2%. 

Обеспечена стабилизация на низких уровнях заболеваемости по инфекциям, 

управляемым средствами специфической профилактики. В 2017 г. не зарегистрированы 

случаи заболеваний паралитическим полиомиелитом, в том числе ассоциированным с 

вакциной, дифтерией, корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем. 

Массовая иммунизация населения против сезонного гриппа способствовала 

снижению активности сезонных вирусов и стабилизации эпидемиологической обста-

новки, общее число привитых против гриппа составило 20384 чел. 

Обеспечена этиологическая расшифровка эпидемических очагов инфекционных 

заболеваний, зарегистрированных в районе.  

Лечение антиретровирусными препаратами в рамках приоритетного националь-

ного проекта получили 70 чел. В целях профилактики передачи ВИЧ-инфекции от ма-

тери к плоду в 2017 г. профилактическое лечение получили 2 ВИЧ-инфицированных 

беременных. 
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Раздел III.Выводы, проблемы, предложения  

Для решения проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения области, профилактики инфекционной и неинфекционной заболеваемо-

сти органам исполнительной власти регионального и муниципального уровней необхо-

димо: 

В области обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества:  

- обеспечение на территории муниципального образования реализации Водной 

стратегии Российской Федерации на период до 2020 года и федеральной целевой про-

граммой «Чистая вода» на 2011-2017 годы, Федерального закона от 07.12.11 №416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»; Постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 06.01.15 №10 «О порядке осуществления производственного контроля каче-

ства и безопасности питьевой воды, горячей воды»; 

- разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны источников цен-

трализованного питьевого водоснабжения с последующим нанесением границ зон са-

нитарной охраны на генеральные планы населенных мест, не допуская любые виды 

строительства, в том числе индивидуального жилья, на территории зон санитарной 

охраны питьевых водоисточников; 

- создание и укрепление производственно-эксплуатационных баз для обслужи-

вания систем водоснабжения и водоотведения в сельской местности; 

- организация производственного лабораторного контроля качества питьевой 

воды и воды водоемов в местах водопользования; 

В области обращения с отходами: 

- строительство полигонов и усовершенствованных свалок ТБО, проведение ре-

конструкции существующих полигонов и свалок, с учётом обеспечения всех сельских 

поселений данными объектами, отвечающими санитарным нормам и правилам; 

В области обращения с медицинскими отходами: 

- эффективное и безопасное функционирование системы управления медицин-

скими отходами в Соль–Илецкой районной больнице; 

- обеспечение внедрения в лечебно-профилактических организациях района про-

грессивных, экономически эффективных методов аппаратного обеззараживания опас-

ных в эпидемиологическом отношении медицинских отходов; 

- обеспечение лечебно-профилактических организаций района установками по 

термическому обеззараживанию эпидопасных медицинских отходов; 

В области здорового питания населения: 

Продолжить реализацию: 

- положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-

ции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.10 №120; 

- основ государственной политики Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020 года, утвержденных распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 25.10.2010 №1873-р; 

- обеспечить увеличение производства обогащенной микронутриентами пище-

вой продукции на предприятиях пищевой промышленности; 

- концепции осуществления государственной политики противодействия по-

треблению табака на 2010 - 2015 годы; 

- концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребле-

ния алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

В области организации детских образовательных учреждений и оздоровительно-

го отдыха детей: 
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- реализации государственной политики по обеспечению доступности дошколь-

ного образования для детей в возрасте 1,5 - 3-х лет за счёт реконструкции старых и 

строительства новых детских садов, развития вариативных форм дошкольного образо-

вания; 

- создание условий для организации сбалансированного, рационального питания 

в детских и подростковых учреждениях; 

- доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их ин-

дивидуальных потребностей; 

Рассмотреть на заседаниях: 

- санитарно-противоэпидемических комиссий вопросы об эпидемиологической 

ситуации по заболеваемости ГЛПС, туберкулезом и ВИЧ – инфекцией, гриппом и 

ОРВИ, оснащения современными средствами лабораторной диагностики, эндоскопиче-

ским и стерилизационным и холодильным оборудованием медицинских организаций; 

- межведомственной комиссии вопросы о ситуации по заболеваемости сочетан-

ной патологией ВИЧ-инфекция и туберкулез и реализации профилактических меропри-

ятий среди детского населения и в группах риска. 

В области обращения с медицинскими отходами: 

- эффективное и безопасное функционирование системы управления медицин-

скими отходами; 

- обеспечение внедрения в лечебно-профилактических организациях прогрес-

сивных, экономически эффективных методов аппаратного обеззараживания опасных в 

эпидемиологическом отношении медицинских отходов; 

- обеспечение лечебно-профилактических организаций области установками по 

термическому обеззараживанию эпидопасных медицинских отходов; 

- выделение отдельного автотранспорта для вывоза на полигоны ТБО обеззара-

женных отходов лечебно-профилактических организаций. 

Для решения проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения области, профилактики инфекционной и неинфекционной 

заболеваемости необходимо выполнение задач: 

- мониторинг заболеваемости населения и циркуляции возбудителей 

инфекционных заболеваний с применением современных методов диагностики; 

- реализация мероприятий, направленных на организацию 

иммунопрофилактики, поддержание свободного от полиомиелита статуса территории, 

эффективность системы контроля за условиями соблюдения «холодовой цепи» на 

этапах транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов; 

- продолжение работы по процедуре элиминации кори на территории района, 

проведение целенаправленной работы по выявлению и организации иммунизации 

мигрирующего населения (цыгане, трудовые мигранты, лица, работающие вахтовым 

методом и проживающие в общежитиях), представителей религиозных общин, трудно 

доступного населения; 

- поддержание высоких уровней охвата профилактическими прививками в рам-

ках национального календаря и календаря профилактических прививок по эпидемиче-

ским показаниям; 

- обеспечение индикативных показателей инфекционной заболеваемости среди 

населения округа; 

- организация межведомственного взаимодействия по вопросам проведения 

профилактических, противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий; 

- продолжение работы с муниципальными образованиями, предприятиями, орга-

низациями по иммунизации против вирусного гепатита А, дизентерии Зонне, пневмо-

кокковой инфекции, ветряной оспы, менингококковой инфекции, гриппа категории 
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граждан, подлежащих обязательной вакцинации в рамках календаря по эпидемическим 

показаниям; 

- выполнение мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здра-

воохранения по разделу дополнительной иммунизации населения, профилактики и ле-

чению ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С; 

- предупреждение групповой и вспышечной заболеваемости в лечебно-

профилактических организациях и летних оздоровительных учреждениях; 

- реализацию территориальных программ по профилактике инфекций, связан-

ных с оказанием медицинской помощи, с решением вопросов по замене морально уста-

ревшего стерилизационного и эндоскопического оборудования; 

- обеспечение инфекционной безопасности в лечебно-профилактических органи-

зациях при проведении медицинских (эндоскопических) манипуляций, трансфузий 

плазмы и компонентов крови, обращении с медицинскими отходами; 

- расширение добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию, увеличение        

охвата обследованием на ВИЧ-инфекцию населения по сравнению с 2017 г. и расшире-

ние охвата АРВТ до уровня не ниже 60 % от числа лиц, с установленным диагнозом; 

- обеспечение готовности медицинских организаций области к проведению про-

тивоэпидемических мероприятий при выявлении больных опасными инфекционными 

болезнями, в том числе приобретение изолирующих носилок для их транспортировки; 

- разработка региональной программы по профилактике природно-очаговых ин-

фекций; 

- усиление контроля за полнотой и своевременностью планового флюорографи-

ческого обследования населения; обратив особое внимание жителей сельских и уда-

ленных районов, лиц, не обследовавшихся более 2 лет; 

- повышение качества эпидемиологических расследований очагов инфекцион-

ных заболеваний с установлением четкой причинно-следственной связи, организацией 

адекватных противоэпидемических мероприятий и контролем их исполнения, приняти-

ем своевременных мер по пресечению правонарушений, повлекших массовое распро-

странение заболеваний. 

- активизация работы с населением по вопросам пропаганды приверженности 

сотрудников к иммунизации против инфекционных болезней; 

Предусмотреть выделение ассигнований на: 

- проведение иммунизации против вирусного гепатита А, дизентерии Зонне, 

пневмококковой инфекции, ветряной оспы, менингококковой инфекции, категориям 

граждан, подлежащих обязательной вакцинации в рамках календаря по эпидемическим 

показаниям; 

- закупку вакцин против гриппа для иммунизации контингентов, не входящих в 

национальный календарь профилактических прививок, а также противовирусных пре-

паратов для профилактики гриппа и ОРВИ; 

- проведение дератизационных, дезинсекционных, акарицидных, ларвицидных 

обработок с обязательным контролем эффективности работы. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                                  С.М. Мозгов 


