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1.1. Анализ состояния факторов среды обитания

1.1.1 Состояние питьевой воды систем центрilлизованного хозяйственно-Ilитьевого водосцабжения

А. Источники централизованного питьевого водоснабжения

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение в Красногвардейском районе
Оренбургской области осуществляется из 50 волопроволов, все они используют воду подземных
источников.

Из 50 водопроводов 5 не соответствуют гигиеническим требованиям из-за отсутствия зоц
санитарной охраны l0 % (табл.l )

Централизованным водоснабженлем в Красногварлейском районе пользуются l9565 человек,
что составляет 99.4 о/о 8сего населения района.

Таблица l
.Щоля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям в Красногвардейском

раионе

Скважины (всего) Санитарно-химическIlе показатели Микробиологические покrtзатели

Год 20|4 20l5 20lб z014 20l5 20lб
2,,7 l2,5 2,2 0,68 0 0

Год ,Щоля водопроводов, tte отвечающих санитарl]о-эпидемиологиtlеским тебованиям
(%)

из-за отсчтствия
ком[лекса очистных

сооружений

Из-за отсутствия
обеззараживающих

установок
20l'4 0 0

20l5 l4 0 0

l0 0

В районе проживает 19565 человек, из них 19440 обеспечены доброкачественной питьевой
водой, что составляет 99,4Оh.,Щинамика качественных показателей воды источников в местах водозабора

прсдставлена в таблице 2.

Таблица 2

Прочент проб волы источников централизованного водоснабжения, це отвечающих гигиеническим
нормативам

Из-за отсутствия зоя
санитарной охраны

14

20lб 0

показател ь

приведенные данные свидетельствуют об улучшении показателей качества воды из источииков

централизованЕого водоснабхения по санитарно-химическим показателям, по микробиологичсским

показателям доля нестандартных проб питьевой воды остается на уровне 2015 года.



Б. состояние водопроводов и качества воды в распределительной сеr.и цен]рlцизованного
водоснабжения

Часть водопроводов изношена, находится в iварийном состоянии.
вторичное загрязнение воды в разводящих сетях при авариях! отсутствие ограждения зон

стого режима на скважинах, отсутствие производственного лабораторного контроля качества воды
может обусловливать подачу населению недоброкачественной питьевой воды.

На ВСеХ ВОдОпроводах составлены рабочие проtраммы производственного контроля качества
питьевой воды, в соответствии со ст. б Федерального закона N! 4 t6-ФЗ программы IIроизводственного
коlIтроля качества питьевой воды не согласованны с Юго-Западным территориilльным отделом
Управления Роспотребнадзора по Оренб}ргской области.

Таблица з
Качество воды в распределительноi сети по Красногвардейскому району

О/о проб волы, не отвечающих гигиенш{еским нормативам

химическим
показателям

По микробиологическим
покiвателям

По паразитологическим
показателям

20l'4 20l5 20lб 2014 20l5 2016 20|4 20l5 20lб
0 2 0 0 0 0 0

Качество питьевой воды в динамике, на протяхении последнrтх лет, в водопроводной сети всех
водопроводов по микробиологическим показателям удовлетворительное и остаётся на одном }?овне.

Общественных источников нецентрализованного водоснабжения на террlrтории района нет.

1.1.2 Состояние водных объектов в местах водопользования населения

На территории района протекают реки Ток и Малый Уран, а также мitлые реки, все они
явJlяются водоемами 2-ой категории, т.е. вода из них не используется для питьевых целей. Реки имеют в
первую очередь рекреационное значение, а также вода из них используется для полива огородов IIри
помощи водоводов.

Качество воды в реках исследов?uIось по микробиологическим покztзатеJulм, исследовано 3З
пробы, по санитарно-химшIеским показателям - 28 проб, 2l проба исследоваЕа по паразитологиtlескцм
покZLзате:Iям, и на радиологические показатели 5 проб - не стандартных проб не зафиксировано.

По району ежесуточfiо обра:}овывалось 0,84 тыс.м' сточных вод, всего в год З08 тыс.мЗ, все они
являются хозяйственно-бытовыми и недостаточно очищенными, Непосредственного сброса сточных вод
в водоёмы нет.

Санитарное состояние рек удовлетворительное. так как на территории района нет предприятий.
которые могли бы их загрязнять.

1.1.З Атмосферный воздух населеЕных мест
В райоце большинство промышлеllных предприятl-iй являются предприJIтиJIми 4-5 класса

опасности в соответствии с СанПиН 2,2,1/2,1.1.1200-0З ((Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объекговlr. В настоящее время на территории района
нет пр€дприятий, имеющих разработанные проекты санитарно-защитных зон. В санитарно-защитных
зонах предприятий насеJlение не проживает.

В Красногварлейском районе, в основном рlвмещены [редприятия нефтехимического
комплекса, такие как ОАО кОреябургнефть>, ПАО <Роснефть>. Основной вклад в выбросы вредных
веществ в атмосферу от стациокарных источнltков вносят предприr{тия топливно-энергетического
комплекса, нефтяной и нефтеперерабатывающей промыцlленности. Инrредиентный состав выбРОСОВ

зависит от спечифики промышленных предлриятий.
Причинами ухудшениJr качества атмосферного воздуха продолжают оставаться:
1. Приролные явления - степные и лесные пожары.
2. Выбросы промыlllленных предприятий - использование в производстве Еекачествеtlного

сырья, значrтельный цзнос IUIи отсутствие иJlи недостаточно эффекгивное пылегазоочистцое

оборудоваяие, нарушение технологиlIеских процессов, экономиrI электоэнергии на работе очистного

оборулования и др.
3. Выбросы от передвижных источников (основным источником зафязtlениrl атмосферного

воздуха является автотранспорт). Вмад передвижных источников в загрязнение атмосферы неукJIонно

возрастает, превышая в последние годы 80 о/о. на долю стаццонарных источников (промыurлекных

Волопроводы (сеть)

По санитарно -

0 0



предприятий) приходится 1l 9о. а объектам теплоэнергетики принадлежит примерно б 7о от суммарного
объема выбросов загрязняющих веществ.

Один из главных загрязняк)щих эJlементов атмосферного воздуха автотранспортом являются

углеводороды. однако в связи с отсуIствием гигиенических нормативов затруднена оценка их
содержания в атмосферном возлухе.

Среди мероприятий. выпо,,lненных в 20lб года на предприятиrIх Сорочинского городского
округа по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух населенных мест,
следует отметить следующие:

продолжается проведение работ по переработке и использовавию попутного нефтяного гаЗа На

нефтяных месторождениях, предусмотренных бизяес-п.ланом ПАО <Оренбургнефть>, прелусмотрено

решение проблемы утилизации попутного газа нефтяных месторождений, который в Еастояцее время!

согласно технологии, сжигается на факелах, что позволит значительно снизить количество сжигаемоfо
газа.

l ,1.4 Характеристика состояния почаы
отходы производства и потребления, а также бытовые отходы по-прежнему являются

основными источниками загрязнения почвы на территории района. В 2016 голу на территории района
накопилось 270J |.l roHH отходов.

Медицинских отходов накоtшено за лредшествующий год 63,2 тонн. В 20ll голу МБУЗ
(КрасногвардейсКая ЩРБ> приобретена ycтaнoBtia - утилизатор медицинских отходов <Балтнер-l5>l

утилизация отходов kjlacca Д ц В путём термического обеззараживания (лезинфекшия паром под

давлением) с последующей механической десIрукцией путём прессования.

Существующие полигоtiЫ бытовых отходов (свалки) не отвечают санитарным требованиям. На

территории райова имеется 44 общественных свмок, наиболее интенсивно из них используется l7. Из

HIix толькО на одноЙ - общественноЙ свалке райценIра реryлярвО лроводятся работы ло её

благоустройству (обваловка, культивация). На остальных св?Lлках такие работы проводятся 1-2 раза в

гол.,щля исправления сложившейся ситуации в районе утверждена муниципальная долгосрочная цслевая

программа ,iоr"од",о на 20l1-20lбг,г. Утверждена программа ,rКомплекс мер по организации сбора,

yi"n"auu"' и уничтожения биологических отходов на территории Красногвардейского района> на 2014-

20lб г.г.
в связи с заIUlанированным поэтапным отказом от использования ламп накaцивания вплоть до

возможного запрета их оборота (см. ч, 8 ст. l0 Федерального закона от 23 ноября 2009 года ]G 26l-Фз,

дмее - Закон N926l-ФЗ) я последуюшим развитием рынка компактных люминесцентцых ламл (далее

кJIл), в ближайшие годы особенно остой станет проблема сбора, временного хранения и вывоза

оrрuбоrч",,",* ламп. Главой района утверждено постановление <Об утверж,лении Порядка обраulения с

рryтьсодержацими отходами на территории Красногвардейского района)) ]Ф 204-п от_22,02,20l2г, В

настоящее время, из-за о,rcутствиrr центрzutизованной сети сбора и переработки, плохой

информированности и безответственности Фаждан, отработанные лампы выбрасываются вместе с

обычным мусором с последующим размещением 
на полигонах твердых бытовых отходовJ что

""лопуar""j. 
Общее количество ртути. по данным Роспотребналзора, загрязняющее объекты

окружающеЙ среды в пределах селитебных территорий, составляет более 1,5 т, в год, Приём

ртутьсодержащих отходов от предприятий и организаций организован на зАо
(красногвардейскаФопромэнерго)) (отработанные люминесцеttтные энергосберегающие лампы,

термометры) с.ПлешановоJ ул.Эвергетиков, 8а..ПоинформачиислУжбыЗаЩитырастенийУпраВлениЯселЬскогохозЯйсТВаприадминисТрации

района,складыДляхраненияПришедшихВнеГодносТЬиЗапреЩенныхкПрименениюпестициДов}t
агрохимикатов oTcyTcTB),IoT.

на территории района также отсутствуют объекты по захоронению, у,глlлизации и

обезвреживанию ртути и рryть содержацих приборов, пестицидов и лругих особо опасttых токсических

веществ.
по данному ра]делу работы перед отделоу стоят следуюшие задачи:

y*."ro"ni" требовательность к руководителям предrtриятий, оргацизаций и хозяйств, при

контоле за рсirлизачией приролоохранных мероприятий;

расширить лабораторный контроль качества почвы;

[ринять участие в разработке программы в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности.
1.1.5 Характеристика условий обучсния ri воспитания населения

Во всех школах района проведены косметические ремонты учебных помещений, в двух

образовательных учреждениях проведён капитальный ремонт кровли1 систем отопления,

волоснабжения, канализации, замена оконных блоков и дверей,

материально-техническая база дстских И подростковых учреждений претерпела существенные

изменения - тak образоваrельных учреждений! не имеющих центраlьного водоснабжеция и отопления

на территории Красногварлейского iаИона нет, но имеются образовательные учрсждения требующие



проведениЯ ремонгныХ работ. НачинаЯ с 2005 года отсуIств},ют объекгы, относящиеся к 3 группе

саниrФно-эпидемиологшIеского блаюпоJIучия (неудовлетворительные).
Улучшение материшIьно-технической базы детских и подростковых гlрежденш] происходит за

счёт ремоrrга объекгов, приобрgгения нового оборудоваIrия и инвеЕтаря. Приобретается реryлируемaлrl по

""rcoie 
1r.r"*-r""*м мебель, специализированная мебель дlя кабинетов ИВТ. На т€ррltгории района

действует цеJIевая прогрirмма (Совершенствованпе организации питания в образовательных

учреждения( Красногвардейского районаl. Программой пре,ryсматривается финансирование
прпобреrе"- ,о"Ъm оборудованиЯ, инвентаря и ремОнт пищеблоков общеобразовательных уrреждений.
удельБlй вес исследований, не отвечающих санитарно-гигиеЕпческим ,гребованиям по показателям

воздействия факторов среды обrrгания.
1.1.5.1. OxBiT горячим питаЕием школьников, из общего колпrIества rIащихся в общеобразовательных

органгJациях
Охват горячим питанием школьЕиков по рйону составил l00 - %, в 2015 - l00% и в 2014 голу -

l00 ой. 3аметно уrу"luпло"" I,l качество питания. всё чаще в пищеблоках образовательных }лrрежд€ний
используются такие продукты как рыба" сыр, творог, фрукты. В каждом образовательном учреждении

района провод}rт"" 
-с-"*чпr*пaiц- 

цrетью< блюл, используются в Iшmнии детей обогащенше

проryкгы (хлеб с <Амrrюном>, йолированная соль).

ПроцеЕгнестандартныхпробготовыхблюдпомикробиологическимпоказател'Dtостаётся
нк}ким на протфкении последнLD( лет и составляет 0 %о.

охвЪт 2-Х разовым горяIИм питаниеМ }чащпхсЯ общеобразователЬШЖ 1"rреждеIшй

Красногвардейского райоm составляет l00o/o.

1.1.5.2. Удельный вес детей, отдохнувших в JIетнж оздорвите:Iьных учреждениях, с выраженным

озлоровrпельшм эффкгом
ни один из пагерей не был открыт без согласования Юго-западного терр}{ториального отдела

Управления Роспотебнадзора по Оренб}ргской области.

дна.пrrз качества питьевой воды в летнш)( оздоровитеJъныХ }^Iрех(дениях пока:}аJl, что

нестандартньп проб по микробиологlltlеским показатеJIям не было, по сравнению с проlll,шм годом

качество- питания детей в летних оздоровительньD( учреждениях остаётся прежним (в пrrании детей

использовались обогаценные проry*r",, qру*r", 
"о "aei 

ЛОУ проволrr,лась <С-вrrгаминизация> пичп,),

ТаблшЕ 5

t]хсло летних оздоровит€льЕых учреждений и число отдохнувших дет€й и пош)остков в 20l4-20lб юдах

2014г.показателц

2224Летние оздоровительные )лреждения
|04z|220Число отдохнувших детей
100100l00Выполнение выдаяных план-задании

2224количество обследований объектов в период подготовки
l00l00l00ными зам %ато
l595количество обследований в период эксплуатации
80100ными замиз них с

оценка эффективности оздоровления детей и подростков! отдохнувшt{х в летнем сезоне 20lб

года показала, что Йра*енн"rй Оздоровительный эффект был отмечек у 9б,7 0/о от числа обследованных,

слабый оздоровительный эффект у 3,3 0/о из числа обследованных,
l,1.б Характеристика питания населениJl

llrпание является одним из важнейших факторов, оказываюццх решаюшее влиT ние на здоровье,

работоспособность, устойчивость оргацизма 
""no",*i 

* воздействию экологически вредlrых факгоров
'rrро*"од"r"u и cpebl обитания. особое значенпе лля поддержан}Ur здоровья, работоспособности и

активного долголетия человека имеет полноценное и реryлярное снабжение его организма всеми

цеобходимымИ микронутриентаМи. оптимальнаЯ по составУ макро- и микроЕутриентов продукциJl

anoaoO"r"ya' "a 
,оrr"*Ь формированшо физlтческого здоровья и профи,лактике заболеваний, но и

развитию гармоншrной личности, способной Еа высоком )ryовке выполшrть функчии, возложенные на

цего обществом ц государством.
важнейшими элементами работы в области надзора за гигиеной питания являлся надзор за

безо[асностью продовольственЕою сырья и пищевых продуктов; контроль за химическим и

микробиологическим заФязнением пищевых про.ryктов; профилактика возникновенлlя и

распростраЕения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваниЙ; надзор за выrrуском

booy*o"n, обогащенной ""*iо"у,р"""u"и; 
контроль за реализацией введенных технических

pianu*arro"; оцa"ка стуктуры питания! ее влияtiие на здоровье Еаселения,

2016г.2015г.

22

96з

22

из них с

100



Важным показателем безопасцости продуктов питания является степень загрязненности
вредttыми чужеродкыми химическими веществами. Загрязненность химическими веIцестВаМИ ВО МНОГОМ

зависит от экологического состояния региона, в частности от качества почвы, водоемов и атмосфернОгО

воздуха.
За последние годы достигнуто улучшение качества пищевых продуктов.
По результатам анализа годовых статистических отчётов удельный вес исследованнЫХ ОбРаЗuОВ

rrищевых продуктов, не соответствующих гигиениrIеским нормативам по микробиологическим и

санцтарно-химическим покztзателям остается на уровне 20l5 года и составляет 0Оlо. ЗагРЯЗНёННОСТь

пищевых продуктов чужеродными веrцествами химической природы (нитатамиJ пестицидами,

токсиtlными веществами, антибиотиками) не регистрироваrIось.
по результатам текущего налзора, было забраковано некачественных и опасцых,lця здоровья

продовольственного сырья и пищевых про,чуктов 5 партий в объеме 5,5 кг.

за последние три года в районе не регистиров:rлись [ltщевые отравленIiJI, связанные с

орIаЕизованным питанием и пр€дприятиями пищевых отраслей промыrдлеtiности.
1.1.7. Хараlсгеристика условий туда и профессиональная заболеваемость

1.1.7.1. Динамика удельного веса рабочих мест по химическим факторам (пары и газы, пыль и аэрозоли)

Состояние условий и oxpaнbi труда яа большинстве предприятий и организаший

красногварлейского района практиriески не изменилось и остается неудовлетворительным,

реформирование экономики обусловило изменение форм собственности и привепо к изменению

ТУдовыХ ЬтношЪнии. ликвидациЯ государственногО монополизма, акциовирование предприятий и

фъпr"ол"r", развитttе малого бпзнеса и частного лредпринимательства сформирова,rо новый слой

работолателей и наемных работников. однако. в сФане еще не создан )кономическиЙ и правовой

механизм, побуждающий работолателя принимать эффекгивные меры по обеспеченlпо здоровых и

безопасных условий труда, вследствие чего,гребования охраны и гигttены туда игнорируются на многих

предприятиях, Работодатель экономит на гигиене тудц работники рискуют своей жизнью и здоровьем,

крlтгическое положение с условиями труда сохраняется практически во всех отраслях

экоrtомики. особенно в сельском хозяйстве, что влечет за собой ухудшение состояния здоровья

работающих, высокий уровень несчастных случаев, потерь трулоспособности,

неустойчивая работа промпредприятий, недостаток финансовых средств, отсгствие

экономической заиIIтересованностll у рабоiола.епей привели к резкому снижению объемов работ и

финансированию мероприятий по улучшению условий трула работающих,
на многих предприятиях приостановлены работы по реконструкции и техническому

перевооружевию, не осуществляется 8недре

автоматизация производственных процессов, в
ние новых технологий, не проводится механизация

т. ч. тяжёлых физических работ, особенно
и
в

сельскохозя йственном производстве.
крайне неудовлетворительно цлrr вообще не финансируются комплексные планы улучцlения

условий и охраны труда.
Прололжается использование Mopiulbнo устаревших технологий, износ основных

производственных средств, в l.ч. машин и оборудования, на мпогих предлрияl,иях составляет более 507о,

l .l ,8. Радиационная обстановка

Основным документом, отажающим состоянис радиационноЙ безопасности в районе и

области, является 
"*aaод"о формируелrый радиационно-гигиенический паспорт райова и области,

прололжено внедрение единого програмN{пого обеспечения_для сбора, анализа и хранения радиационно-

гигиенических паспортов организаций, отчётных форм 1-4 [ОЗ в целом по области,

радиационная обстановка на территории Красногварлейского района, rrо сравнению с

предыдуцими годами, не изменилась. Фоновые значения мощносТи дозы гамма-излучения на мсстности

составляют от 0.09 до 0,18 мк.Зв/ч. В среднем по Оренбургской области гамма-фон составляет 0,13

мк.Зв,lч, что соответствует у,ро"t* aaraar"a"ного гамма-фона в Уральском регионе. В рамках текущего

санитарного надзора проводится контроль за материально-технlfiесккм состоянием рентгеltкабинетов,

качеством технического обслуживания, обеспеченцостью срелствами защиты персонала и пациеIlтов, В

ЛIlУ района внедрены система *orrpon" и учёта доз облучения персокаJIа и пациентов и го,човые формы

arur"ar"uaa*o.o наблюдениЯ Nэ 1-4 ЩОЗ. Имеющееся в I{РБ рентгеноборудование позволяет узнавать

дозу облучения, полученную пациентом.,Д,озовая нагрузка на пациектов снизилась за счёт приобретении

и установки современного высокотехнологичного рентгенобору,лования,' 
1.2. Сведения об инфекчионной и паразитарной заболеваемости

По сравяению с 20l5 годом, произошло повышение количества случаев инфекчионных

заболеваний - 2945 (показател"lru-TOO'r",."u населения l492?,3), в 2015 г. - 2608 (показатель на l00

тысяч населения lЗ057,0) (табл. 6). 
Таблица 6

Общая инфекшиоНная заболеваемость (в абс, чифрах, показателях на l00 тысяч населения)

иппа и орвизаболеваемость безОбщая заболеваемостьгод



абс. цtrфры абс. цифры показатель

2014 l l380,8 з90

20l5 2608 lj057,0 з55 |1,7,7

20lб 2945 |492,7 .з з6,7 l

в относительных покu!зателях наблюдается увеличенис в 1,15 раза, в осноtsttом рост.произошсл

из-за роста числа случаеВ заболеваемостИ ОРЗ и гриппа (2578 в 20lб году и 2253 в 20l5 году). Без рёта
гриппа и ОРЗ рост заболеваемости в 1,0З раза,' 

Инфекчионная заболеваемость в отчетном году представлена 23 нозологическими формами,

наблюдается рост в сравненип с 2015 годом по l0 нозологическим формам: укусов клещами в

1,7 раза, говококковоЙ инфекчии в 1,52 раза, внебольнr-rчными пневмониями в 1,3 раза, гриппа и ОРВИ в

r,rO'p^a", энтеробиозом в 1.1б разц ,*"rto*o**o,u в 2,О раза, носителtt гепатита В в З,04 раза, ХГС в 3,04

раза, ОКИ вызванные эшерихиями в З,04 раза, ВИЧ в 2,78 раза,

Снижение заболеваемостИ no 5 
"оrопо."чa"*и" 

фор"чм' ветряной оспой в 4,6l раза, ГЛПС в

r ,qB p-u, у*уса"" животных в l ,l раза, ryберкулезом в 1,28 раза, чесоткой в 1,48 раза,

Ь} районе продолжа],Iи aoipu*a""" все основные причины высокого уровня заболеваемости

люлей ryбЪркулезом: низкцй aоц"-""о-,*о"о"ический уровень жизни основных слоев населения,

ooaauro..ro большой объеМ миграционныХ процессов, в динамике за 5 лет. У 90.0Уо ЗаРеГИСТРИРОВаННЫХ

больных активным туберкулезом - туберкулез органов дыхания,--'---' 
O*"u, qпюо!офч6"ч"с*им обследованием декретированных групп населения qlй9l1л,9:,u"-

9l% от общего количества "u""r"""" 
в районе, в 20li г, '79,2о/,, По состоянию на 01,01,20lб гола,

неблагополучных по туберкулезу хозяйств в районе не числится, 
_

не регистрировалась вспышечная заболеваемость орви в организованных коллективах,

Проведен ряд организационных мероприятий по профилактике гриппа на территории района,
' И;всеЙ инфекuионноИ и паразитарной nuionor"u наибольшее количество (87,57о) лрихолится на

осФые респираторные заболевания,
В структуре uсей 

"rЕе*uио""ой 
и паразитарной заболеваемости без лета фиппа и ОРВИ 1-oe

место занимают паразитарные ,rйоп""u"", 1энтеробиоз1 - 30,5%, 2-ое - инфекuии дыхательных гryтей

i""ЪOonir"u""," пнЬвмонии; - 2.1,.tоh. з-е место острые кишечные инфекчии - 6,8%, 4-ое место - укусы

кJ]ещами - 5,7%, 5-ое - кожно-венерические заболевания - 4,0%, 6-ое место - носительство и

хрокические формы вирусных гепатитов В и С - 2,1 %,

Срaл, пuрua"фпых заболеваний первое место занимает энтеробиоз (99,09/о), второе место _

аскарилоз ( l%).
Среди кожно-венерических заболеваний первое место занимает говококковая инфекчия - 40,07о,

"rороa 
raa.о - VиФоспорttя {]].3Оо), третье ,lесогка(26,6оо),._.,

Среди острых *","u"",* 
"-ОЪ-""И 

n"p"o, *,",о - окИ не установленной этиологки (68,09/о),

ОКИ установjIенной этиологши - 32,07о,

Срели инфекчий. передающихся воздушно-каIlельным путём, лидирует ветряная оспа - 54,57о,

второе- туберкулёз 45"l%' 
gя пряпи.r2lIик) ппиоDитетвого национального лроекта (ПНП),

проволtuIась работа, направленная на реаJIизацию приору

а также лроФаммы <Вакцинопрофилактика>,
Охват прививками детей l2 месяцеВ против управляемых инфекций (дифтерия,.коклюш) выше

регламентированНо.о no**u,"n" , "o"u"- tЬо,ои'- lоо,ви, OxBai прививками летей в возрасте 24

месяца против управляемых инфекший выше регламентированного показателя и составил 97,4yо -

l01,9Уo (табл.7). таблица 7

енность охвата детеи и во/о

заболеваний, управляемых средствами спечифичсской профилактики, не зарегистрировано,

Протпв краснухИ в рамкаХ "",;;-;;,;;;ндаея Jryфу:лYlд{"** 
np,"""o* вакцинировако 224

ребенка. Увеличился охsат ревакцинацией против краснухи детей_с 1 года до 17 лет и составил в каждом

iозрасте ЯS,SИ и 9?,6Ой, в отчётном году ревакцинировано З0,1 ребенка,

В сравнении с 2015 годом по"ь,,uл"" показатель охвата вакцинацией против дифтерии и

aоaru"пйй"Z" против 94,7%. в течение отчётвого года продолжаjась работа по реализации проФаммы

элиминацЕи корц. Подlерживаются высокие показатели охвата петей вакцинацией lIротив кори в

возрасте 24 месяцев 96,27о, охват ревакццнацией учащихся школ и учебных заведений 97,6Уо, Случаев

заболеваний корью не зарегистрировано,

24 месяцеввв l2 месяцев Краснух
а

Пароти
т

Кор
ь

полиомиел
ит

коклю
ш

Дифтери
я

полиомиел
llI

Коклю
ш

[ифтер
ия

год
95959591,891,5а) ý95 l93,995,120],4 95,895,895,89495,095,094,з94,120l5 96,z96,296,295,095,095,0оý qа{ý20lб 95,4

показатель
2.180 l952,5



В 2017 mry необходrпrо продолжить рабоry по обеспеченшо высокого уровIл охвата дет€й
вакцинацией и ревакцинацией, активному выяRIению и имlчIунизilцпи взрослых в возраст€ до 35 лет, не
болевшж и не привитых против кори, проведению противоэпидеми.lеских мерпрпятий в очагах
инфкцяи в полном объеме, в сJD"tаи их регистраlши.

ПродоJп<алась работа по выполнению плана по поддержанию свободною от полиомиелита
статуса ОренбурrскоЙ области, на т€рршюрии раЙона.

Вопрос рассматрlвдIся на мед.совете в РБ и семинаре со средним мед. персоналом ЛПУ.
Прололжается мониторинг за острыми вяJшми параJIичами, по ГБУЗ (Красногвардейская РБ). В целом
по району обеспечены рекомендованные Воз показатели качестм эппд.надзора за полиомиелиmм и
острыми вяrlымп параrIrlrlамп.

ПрводI Iась пммунIвация инакгпвированной вакIц.rной детей первого года жвни, пол)лrfiи
вmрую вакцинацлю - 208 детеЙ. Осуществляется анаIиз и коЕтроль за иммунIвациеЙ по каждому ЛПУ,
с выяснением пркtlин несвоевременной и}tмунизаlии по ках<Дому ребёнку. Обеспечен )лИ дСтей, не

поJryчпвших ни одной дозы вакlшны против полиомиеJIита в каждом ЛПУ. Организована
сист€матическая работа с родfi€лями, откапывающимися от проведения прививок протпв полиомие.JIпГ4

с бязательннм переоформлением отказов. Охват III ревашrинаuией против полиомиелrrга в 14 ЛеТ

составил 99,10%. В отчИном году не было зарегистировано оryчаев ОВП.
В связи с ремьной угрозой завоза дикого полповируса на терриmрии России, в том числе и в

Красногварлейском районе, необходимо обеспечrгь на высоком уровне проведение мероприятttЙ пО

поддержанпю свободною от полиомиелита статуса т€ррrrюрrтп раПонц которые долr<ны провоlшться в

полном обьеме и обеспечить предупреждение вакцпноассоцшФованных сJцлаев полиомиелита пуrем
иммунк}ации rlнактивированной полиовакIиной дgтей раннего возраста в рамкж приориrетноrо
национаJIьного проекта и прогрilммы (Вакцинопрофилактикa>,

На доJпо гриппа и ОР3 приходптсЯ 87,5% от всех зарегистированных цнфекционных болезней.

По сравненшо с 2015 юпом уровень заболеваемости вырос (табл.8).

Таблица 8

Заболеваемость гриппом п ОРВИ (в показатеJlл( на l00 тысяч населения)

В предэпидемический сезон охват населения прививками против Фиппа составил 7085 человек,

что составило 36,20й от всего населения (табл.9).

Таблица 9

Охват населения прививками проти8 гриппа

Год населения

Всего в т.ч. детей

20l'4 6880 2650

20l5 62з5 2590

20lб 2з,7з

вакчинировано в отчетном голу 6930 человек в рамках приоритетного национального проекта,

1 l0 неорганизованных детей в возрасте от 3 до б лет.

проведепы расчеты материальных, кадровых ресурсов, неснижаемого запаса лекарственных и

противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты по

iрасногварлейскому району. Сформирован штаб д,ля координации действий по предупреждению

заболеваемости, разработан кошulекс мерIркfiий по пре.ryIрgддению рспрос,трнения грилпа

Разработан 
-райоНкый 

п.лаН перЪпрофилироваНия стационаров, учреждений, имеющих коечный

фонл лля госпитапизации больных гриппом, вызванным высокопатогенным вирусом и лиц,

подоaр"r"п"""r* на это заболевание. Проведено обучение медицинских работников ЛПУ, работников

обраrо"аrельо,* учреждений райова по вопросам эпидемиологии, клиники, лифференциальной

o"ua"o"rr*n, пa""ни" 
" 

проЕ-акт"ки гриппа. Проведено 2 заседания санитарно-противоэпидемической

комиссии при администации района, посвящённые этой теме,

обстановка по вtrрускомУ гепатrry А в районе характеризуется благополучвой, не

заре гистрировано ки одного сл)^]ая.

Год Григttt орви
Абс. чифры показатель Рост или

спад
Абс.

uифры
показатель Рост или

спад

20l4 0 0 0 2025 l0l38.2
20l5 0 0 0 225з | |2,19.1 +

20lб 0 0 0 2518 lзOб7,1 +

Привито

708 5



Недостаточно в районе осуществляются мероприятиJl по иммунопрофилактике ВГА, что связано

с отсутствием финансирования на закупку вакцины. В отчетном году вакцинация не проводилась.
в 2017 го.ry необходимо активизировать рабоry по привлечеtlию ассигнований на проведение

прцвивок против гепатита А, дJlя групп высокого риска зараженr-rя.

В течение года ке регистрировдIась заболеваемость гепатита В осTрыми формами,

зарегистрирован 1случай хронического вирусного гепатита В, показатель на l00 тысяч населения

составил 5,07.
ЗарегистрированО носцтельствО вtiрусногО гепатита В, 3 слl"rая, в 2015 году - l случай,

Единственным эффективным средством предупреждеЕия распространенt{я ВГВ, является вакцинациJl,

ведуrцим направлением в предупреждении на территории района парентеральных ге[атитов

является реализаIця приоритетЕого национального проекта в сфере здравоохраllения по разделам
(Дополнительная иммунизация)) и (Профилаlсика ВИЧ- инфекчии, гепатитов В и С, выявление и

лечение Вич-инфекции)), вакцинопрофилактика гепатита В у детей в рамках нацлtонального календаря

профи.лактических прививок и медицинских работников с охватом не менее 957о; обеспечение вирусЕой

безопасности донорской крови, не доIryщение перелIваниЙ цельной крови по экстенным покаlзателям,

предупреждение внутрибольничrrых сJryчаев этих инфекrшй. В отчетном году продолжапась

Й"унопроф-,а.ти*i i"патита В, по району прlшито 210 человек, взрослых в возрасте 20-55 лет в

рамках приоритетного национаJIьного проекта, детеЙ привlrто 243, Всего вакцинировано за все годы

14077 человека, что составляет 729lо от общего колrтчества населеция в районе.
Охват вакцинацией против ВГВ ращихся cocTaBJUIeT - 99,5%. Медицинских работников l000/o,

детеЙ посещ:rющих детские. образовательные учреждениJI , 99,5О/о, rIащихся ПТУ - l00, охват

вакцинацией детей в возрасте l2 месячев - 95,97о, ЧТО ВЫШе ПОКаЗателя 2015 года - 95,4%,

ЗарегистрироваН l случай вируснОго гепатttта С острой формой, показатель 5,07 на l00 тыс,

населения. Выявление носителей гепатита с не зарегистрировацо.
Проблема внутрибольничнЫх инфекчиЙ вошла в числО прl{орлlтетных для злравоохранения. По

району зарегистрИрован 1 случаИ внутрибольничноЙ инфекции (показатель 5,07 на 100 тыс,), Щанrтые

ьфичиальнои сrаrистr*' не дают истинной картиЕы о масштабах распространения этих заболеваний по

причине I{х повсеместного tl9доrtета, На протяжении отчетного периода струкryра всей регистрируемой
вБи патологии остается без изменений. Послеоперациовrтые инфекции не зарегистрированы.

основными направлеЕиями по профилактике внутрибольничных инфекций на 2017 год

являются:
- усиление взаимодействия с учреждениями здравоохрансния по данной проблеме;

- совершенствование эпиднадзора за ВБИ с отработкой четкой системы выявления и )лета этих

заболеваний и микробиопогического мониторинга;
- разработка программы по профилактике ВБи, реализация мероприятий направленных на

улучшение материально - техкической базы ЛIту в части обеспечения современными

дезинфекционными и стериJIизационным оборудованием;
- усиление контроля за работой чентрального стерцлизационного отделения,

Зiболеваемость острыми кишечными инфекчиями выше, чем в 2015 голу (на 3 случая) в 1,15

pilзa, показатель на 100 тысяч населеr fi составил |26,'7, в 2015 году - 1 10,1, (табл,l0),

В общей струкrуре оки - кишечьlе инфекчии не устаноыIенной этиоJlогиИ составляют 68,0О^,

остые кишечные инфекции установленной этиологии составJUiют З2,0Уо. В течение последних Jlет не

регистрировiIлись вспышки кишечных инфекчий.

Таблица 10

Острые кишечные инфекчии

велущим наIrравлением в профилактике кишечных инфекций остается недопущение массового

распространеЕця этих инфекций среди населения путем предотвращения выпуска и ре:urизации

""лоьро*ъ"aarua"ной 
пищiвой продукции эпидемиологически значимыми объекгами, обеспечение

действенного контроля за качеством водоснабжения населенных пунктов,

Годы сальмонеллез ,Щизентерия оки
установленной

этиологии

оКИ ке
чстановленной

этиологии

Абс На l00
тыс.

Абс. На l00
тыс.

Абс На l00
тыс.

на l00
тыс

20|4 2 l0,1 0 з9 |9,1,1 136,9

20l5 0 0 0 1 ]ý ý l5 ,76

20|6 0 0 0 0 8 40,55 11 86,17

Абс.

0 2,7

0



С 1999 ГОДа в районе показатели своевременности охвата rФофилактцческими прививками
против полиомt{елита детей в возрасте l2, 24 месяцев соотвстствуют регламентированному ]Фовцю.

Показатель своевременностц вакцинации в возрасте 12 мес. составил 95,99lо; ревакцинации в
возрасте 24 мес. - 95,0%о; в возрасте l4 лет 98,3% (табл. l |).

Год 20l5
94,5 qý ý

Своевременность вакцинации в
12 мес.

оý 0

Своевременность 2-й
ревакцинации в 24 мес

94,з

З-я ревакцинация в l4 лет 99,6 98,3

план профилактическI{х приtsивок по вакцинации против полиомиелита выполнен на 99,2оk, ло
ревакцинациям на96,9Yо.

против полиомиелита по нац. проекry инактивированной вакциной лривито 208 детей. по-
прех(немУ на особоМ контоле находиJIасЬ иммунизациЯ против полиомиелита детей вынужденных
переселенцев. Прололжена работа по обеспечению высокого уровня своевременности иммунизации
Irротив полиомиелита детей в соответствии с национ{lльным кмендарем профилактических прививок.

Организовано проведение прtlвивок детям, рождённым от ВИЧ-ивфичированных матерей
инакгtlвированной вакциной против полиомиелита.

Задачи на 20l7 год:
- достижение регламентированных локазателей охвата детей профилактическими прививками в

каждом населённом пункте района;
- 100о/о охваТа населения ло национaцьному проекту в части дололнительной иммунизачии;
- осуществление лабораторной диагностики заболеваний в соответствии с установленными

требованиями, лоддержание на высоком и устойчивом уровне качественных показателей
вакцинопрофилактики полиомиелита и эпид.надзора за оВП, что является надёжной гарантией в
лостсертификачионный период как нераспространения дикого полиоsируса, так и предотвращения
появления и распространения вакцинородственных штаммов полиовирусов с нитровирулентными
свойствами.

Не регисцировалась заболеваемость туляремией, лелтоспирозом, бручеллезом, сибирской
язвой, бешенством.

. ДератизаЦионные мероприятия на территории района выполняет l организачия, Сорочинский
филиа.л ФБУЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области>. Дератизачионные
мероприJIтиЯ проводилисЬ в период подготовки к летней оздоровительной кампании и перед началом
нового ;вебногО года в соответствии с договорами, заключенными со всеми образовательными
учреждениями.

Проведена определенная организационная работа, направлен}lая на профилактику
заболеваемости ГЛПС среди населения района:

- совещание по акту:uьным вопросам инфекчионноti заболеваемости (глпс) со специiшистами
цен грмьной районной больницы;

- 2 заседания санитарно противоэпидемической комиссии посвлщены этой теме;
- проводится работа по информировапию населения в Сми об эпидемиологической сиryациl-t по

глпс и мерах профилактики, в насеJ]ённых пунктах, где проводилась барьерная дератизация.
эпизоотическая ситуация по бручеллезу в истекшем голу благополучная. количество

положительно реагкрующих животных не регистрирова-JIось,
Основными задачами по профилактике зооантропонозных инфекций являются:
- приведение а над,,1ежащее санитарно_техническое состояние скотомогильников;
- усиJIение надзора за состоянием малопроточных водоемов, не допущение их загрязнения при

водопое скота, стоками ферм;
- создание надлежащих чсловий на МтФ и перерабатывающих объектах, обеспечивающих

лрофилактику заболеваний бруцеллезом;
- проведение диспансерных осмотров профессиональных групп l{аселения, с применением

лабораторных методов исследования на бручеллез.
основным резервуаром вируса бешенства на территории района являются дикие животные, в

ОСНОВНОМ ЛИСИtЬI, СУЩеСТВеННЫМ ОСТаеТСЯ бешенство собак и имеет место увеличение доли кошек, как
источник инфекчии, Плотность популяции домашних и безналзорных животных в районе достигла
высокого уровня, что естестаенно сказывается и на обращаемость населения за антирабической
помощью (табл. l2).

таблица l l
Своевремелность охвата иммунизацией против полиомиелита в 20l5-20l б гг. (в %)

20lб
Вакцинация в 6-12 мес.

96,2

95,0



Год 20lб
Число лиц получивших повреждения от различных

видов животных
4,7 42

Обращаемость населения Еа 100тыс, населения 226,з 240"7

9/о Лl{ц, пол)^rивших назначение курса ПРОф
Прививок

l00 l00

О/о ЛИЦ, СаМОвОльнО прекраТИВШИХ ПРививки 0 0

7о ЛИЦ, ОТКаЗаВШИХСЯ ОТ ПРИВИВОК 0 0

Таблица 12

,Щинамика показателей антирабической помощи за 20l5-20lб гг.

Число обратившихся за антирабической помощью 42 человека, меньше чем в 2015 голу (47
случаев). Все обратившиеся полрили назначение ца проведецие курса профилактических прививок.

В целях усиления мер борьбы с бешенством в 20l7 юлу необходимо:
- обеспечить организацию и проведение профилактических и противоэпидемических

мероприятий в соответствии с требованиями СП и ВП <Бешенство);
- обеспечить выполнение комIlлексного плана мероприJlтий кПо борьбе с бешенством животных

и Jrюдей на террrrории Красногварлейского района)):
- активизировать информационно-разъяснительную рабоry срели населения по профилактике

беrценства.
Эпидемиологический контроль за карантинrtыми пнфекциями выполнrIется согласно

комплексного и оперативного [ланов по профилактике карантинных шнфекчий.
Ежегодно IIроводится корректировка планов мероприятий на случай возникновения

карантинных инфекчий, о,трабатываются вопросы госпитальной базы, проводятся теоретические и

ценировочные занятия со с[ециадистами ЛПУ. С целью изучения циркуляции возбудtлгеля холеры во
внешнеЙ среде в раЙоне исследовано l8 проб воды из открытых водоёмов, результат отрицательныЙ.

Количество случаев впервые зарегистрированного туберкулеза - l0, показатель составляет 50,69
на 100 тысяч населенIuI! против б5,08 в 2015 г., снижение в 1,28 раза. Зарегистрирован l сrгучай
туберкулеза среди детей.

Заболевание отмечается именно у категории населения, отказывающейся от ежегодцого
прохождения флюорографического обследования. Своевременно организовано диспансерцое
наблюдецие за контактными в очагах ryберкулеза. Д'rя [роведения закJIючительной дезинфекции в

очагах использовалась дез.камера ГБУЗ (Красногвардейская РБ)). Неблагополучных по ryберкулёзу
хозяйств на территории района нет.

Уrгуrшение социаJIьtiо-экономических услов[й, достаточное финансирование обязательtlых
профилактическю< протuвотуберкулезкых мероприятий, исполнение фелера.ltьного закона N9 77 от
18.0б,2001г. (О предупреждении распростанения ryберкулеза в Россrlйской Федерации> и слаженная

работа органов здравоохранения и Роспотебнадзора позволЕт коренным образом изменить
эпидемиологическую обстановку по заболеваемости ryберкулезом на территории района.

По данным эпидемиологического надзора на протяжении последних З-х лет ситуация по ВИЧ-
инфекчии в районе напряжёЕная, хотя наблюдается сних(ение носителей бессимптомнОгО
инфекциокного статуса, вьiзванного вирусом иммунодефицита человека составил 15,2 пРОтИВ 20,З В 20l5
году. Увеллпилось количество профилактических исследований на Вич-инфекцию с целью раннего
выявления заболевания.

В целях выполнениJI задач приорцтетного проекта в сфере злравоохранения были ОПРеДеЛеНЫ

показателИ реализачии профИлактическId\ мерОприятий, проведение профилактических обследованиЙ на

витI-цнфекц}trо с целью раннего выявления заболевания, увеличен}u охвата диспансерцым
наблюдениеМ ВИЧ-инфицированных, [роведение антиретровирусной терапии инфицированным

пациецтам. В целях стабилизации сиryации ло заболеваемости Вич-инфекцией в районе и выполненцrI

задач IIриорцтетного национаJlьного проекта в 2017 го,ry необходимо:
- проведение профилактических обследований на Вич-инфекчию с целью раннего выявлеltия

заболевания и проведения профилактических мероприя] ий:

- обеспечение доступности медицинской помощи Вич-инфицированным, организация

диспансерного наблюденшя не менее 80о4 от числа [олttежащих диспансерному наблюдению;
- безусловное и обязательное выполнение требований стандартов оказания медициtlской помощи

детям, больныМ ВИЧ-инфекцией, проведение полного курса профилактики вертикальrtой п€редачи ВИЧ-

инфекции от матерей к ребенку;

2015



- обеспечение антиретовирусной терапией паlцеrtтов ВИЧ-инфекчпей, проведение KoHTpoJи и
эффективности проводимого лечения.

Работа с населением по снижению дискримиЕации в отноцении ВИЧ-инфицированных и членов
их семеЙ, информирование и обучение населеtiия мерам проф}r,lактики ВИЧ-инфекции.

Необходимо )дитывать, что проблема ВИЧ/СПИД носит комплексный социальный характер и
все поставленные задачи по противодействию распространеншI этой инфекции должны решаться в
тесном взаимодействии органов и rIреждений здравоохранения с гражданским обцеством,
общественными, релцгиозными и неправительственными организациями. В отчётном го&Y по сравнению
с 2015 годом наблюдается увеличение в 2,02 раза заболеваемости сифилисом. Заболеваемость гонореей
выше }?овня 2015 года на 2 случая.

Увеличение числа случаев энтеробиоза 1l2 - против 98 в 2015 году. Показатель на l00 тыс.
567,7, против 490,6 в 20l5 году.

В отчётном году зарегисцировано 2 сл5lчая заболеваемости эхинококкозом. Зарегистрирован
один слrrай аскаридоза.

Случаев заболеваемости токсокароза, тениариЕхоз4 тениоза, описторхоза не зарегистрировано.
В периодической печати огryбликована статья по аскаридозу и мерах профилактики других
гельминтозов. Продолжается работа в соответствии с комплексным п,,Iаном мероприятий ло
профилактике эхиttококкоза животньж и людей на территории Красногвардейского района на 20l4-20l7
гг.

Приоритетными направлениrrми в районе борьбы с паразитарными заболеваниями остаются:
- улучшение лабораторной диагностики паразитозов, максимальный охват медицинскими

профилактическими обслсдованиями под.Iсжащих контингентов (в т.ч. детей в организованных
ко;uIективах);

- организация бесrтлатного лечения, больных паразитарными заболеваниями в организованных
коллективах;

- проведенлtе в полном объеме санитарно-ветеринарных мероприятий в очаг:ж биогельминтозов;
- проведение информачионно-просветительной работы по профилактике паразитарных

заболеваний с населениемJ об}пiению детей в организованных коллекtивах здоровому образу жизни.

2. основные достиг
обитания и здоDовья населения

Инфекчионная заболеваемость в 20lб году представлена 2З нозологическими формами.
Снижение заболеваемости по 5 нозологическим формам: ветяной оспой в 4,61 раза, ГЛПС в

1,98 раза, укусами животьlх в 1,1 раза, туберкулезом в 1,28 раза, чесоткой в 1,48 раза.
Охват флюорографическmя обследованием декретированных групп населениrl района составил

919lо от общего количества населения в районе, в20|5 r,-'l9,2о/о.
Не регистрцровалась вспышечная заболеваемость ОРВИ в организованных KoJUleKTиBax.

ПроведеН ряд организациоНных мероприятиЙ по профилактике грипла на территории раЙона. В
предэпидемический сезон охват населения прививками против гриппа составил 7085 челОВеК, ЧТО

СОСтаВИЛО З6,2О/о ОТ ВСеГО наСеления.
Увеличился охват ревакцинацией против краснухи детей с 1 года до 17 лет и составrш в каждом

возрасте 95,59lо и 97,6Уо, в отчётном году ревакцинировано 304 ребенка.
В течение отчётного года продолжалась работа по реаJIизации программы элиминации кори.

поддерживаются высокие показатели охвата детей вакцинацией против кори в возрасте 24 месяцев

96,zyo, ОХRdl РеВакцинацией учащихся rцкол и }п{ебных заведений - 97,б%. Случаев заболеваний корью

не зарегистцровано.
Охват прививкамИ детей 12 месяцеВ против управляемых инфекций (дифтерия, коклюш) выше

регламентированНого покtЁатслЯ и составил 100,0% _ 100,8%. Охват прививками детеЙ в возрасте 24

месяца протиВ управля9мыХ инфекчиЙ аыше регламентИроваt{когО покaLзателЯ И СОСТаВИЛ 9'1,4Y" -

1o1,9%. Охват rIрививками протt{в дифтерии взрослого населения состаВИЛ 99,8Vо.

Продолжалась работа по выIlолнению плана по подIержацию свободного от полиомиелита

стаryса Оренб}?гской облас ги на терриrории района.

Комrшекс организационных, практи.rескю( и санитарно-противоэпидемиtlескrд( меропрrrятий,

проведенных в 20lб г. позволIл.л обеспечить решизацию задач в области обеспечения санитарно-

эпидемиологи.{еского благополlлlия населения.
РеаизациЯ приорrlтетIrого Национального проекта в сфере здравоохранения, обеспечения

безоIвсноЙ среды об}rгания человека позволIши уменьшить }?овень инфкционных и массовых

Еепнфекционных заболеваний.



,Щброкачественная ш{ть€вая вод4 проryкгы пптаЕия, уоrовия воспктани,l, обуtения п от,ФIха

дсI€й п под)остков - опредеJrяющие факгоры охраrш здоровья населения,

ПlтгьевоЙ водой, отвеrаоЩеИ ,реЙва"оМ безопасности, было обеспеченО 99,4 О/о НаСеЛеНия

района. ,Щоля rроб волы, не отвечающей гигиеr дIеским нормативам по микрфиологи.lеским

показатеJIям, составшIа 0О/о, ПО СаНrrГаРНо-химическим - 0 О/о, Чm СНIВИЛо показатеJIи прцUшх лет по

санЕпrрнФ.химI{tIеским покавтеJIям.
в ц€лл( органIвацяи ]lЕухразовогrо mряlеm питания школьнIlков разрабOгано и внедряется

прпмерное дв)D(недельное меЕю рационов школьных завтраков и обедов, В 20lб rоду показатеJIь охвата

школьнпков горячпм питанием остается Еа высокоМ уровн€ и составлЯеТ 99,0 О/о,

показатсль выракеIrного оздоровrr:гельнопо эффекга пребывания детей в летних

оздоровит€пьных Учреждениях возрОС ДО 9З ,З Уо .

в целях выполнения задач, сmящих перед отделом на 20lб год в области обеспечения

санитарно-эпцдемиологи,rескоm блапопоJryчня населенпя необходlл'lо осуществить:

- реаJIIrзациЮ возложевныХ на огдел функцяй и задач в полном соответствии с тебовапlrяr,rи

ФелеральногО закона от 26.|2.2008 Jtg 294-ФЗ (о защгге прав юридrпескI{х лиц и I{ядивпд/аJIьных

преЙпшшателеИ при осуществJIении посударствеюrого коrrгроJIя (надзора) и муницяIIаJIьного

конгроля) и КоАП РФ.
- примененхе всех надJrежащIк составов Кодекса РоссIйской Федерациrr об алмиrrистратrrвrшх

правонарушениях, при вы,Iвлении нарушениЙ санптарного законоддтеJtьства и мконодатепьства в

бластrr защrrrы прав потебЕI€лей.
- постоянное взrимодействие с органамц осущестыlяющими регпстрацию юридическик Jшц

индивид/аJrьных предпрпнимат€лей с цеJrью поJIноm выявJIенпя всех органпзltцлй, начинающж свою

деfi€льность без соответствующего уведомJIения,
- реа,IIвацию ведомственных цеJIевых проФамм,
- ведение социаJIьно-гпгиеническоm моншторинга по приоритетным направлениям _оценки

неблаюприйоm воздействпя факто'ов среды бrrганяя на сосюяние здорвья населения, разработry и

реализ цпо управленческих решений по их профилактике rt снliженпю воздействия на население,

- коlпроль за реаJI}rзацпей приоритетною национаJIьноm проекm в сфер_ здравоохранения по

разделу (Вакцянопрофи.пакгпко, проФилакгтки п лечения больБж ВиЧ-инфкuией, вирусннми

г€патrrrами В и ci
- проведение работы пО поддержаниЮ высокt,( уровней охвата прЕвивками в раЁ{кж

нацяонаJIьного каJIендаря профилакгПtrеских привпвок;

- органкзацй неоъходимоm комшlекса профилапическlrх п противоэпидемическtо(

мероприятиП по профrшактике гриппа и ОРВИ;
- оргаш{зацию мероприяlий по нелопуtцению распрстранения полиомиеJIкта в сJryчае ег0 завоза

на т€ррЕI;ршо Оренбlрiскои области, обеспечению качоственных показателеп надзора за острыми

вяJIымп паралo.пми. Совершенствование эпидемиологическоFо надзора за энтеровирусной инФкцлей;

- совершенствование эппдемиологическою надзора за корью, обратив особое внимание на

достия(ение н поддержание высокю( уровней охвата детей я взрослцх прфилакгическими прививкttми,

;;;;";*Ь й у*"rц обследования больных с экзант€мными заболеванпями на наJIIдIие коревых

аlrтит€л;
- осуществление ме)(ведомственного взаимодеЙствия при осущестшеапи мерприягlй по

профилактнке осгрнх кишечных и парiвитарных заболеваний;
---_ _ no""rbrna эффкгивностп и резУльтативности госУдарственного санитарно-

эпцдемиоrrогIпеско- *opu no профи,лактике инфекuиЙ, связаннык с ока]анием меднцинской помощи,

на основе использомшtя всего кошuё*са 
"ер, 

пр"лус*отенных действующим законодатеJIьством;

- пршUrтие n 
"p 

* ""rйrЙ фппо*,Ь"Ь "рп*" 
* бюдrсgга муниципальною образования на

проведение профилакгических и протпвоэпидемиtrескш( мероприятий по профилакгике ГJIПС,

клещевоm впрусного энцефалита и мшrярии,

основными задачам" 
"u 

ZO\Z гoд no профилактике паразrпарных заболеванrтй являются:

- Уrry^rшеrпе лабораторной диагностики паразиmзов, максимальIшй охват медиrцнскими

прq-чк.ЬЬс*r*и обследованиями подIежаIцю( конпtнгентов (в т,ч, детей в органIвованных

коллектrпах);
- проведение в поJIном объёме сашпарно-вет€ринарнш(_мерприfiий вочагах биогельмиJrюзов;

- Ь""до* информачионно-проьвепfiелiной работы по профи,пакгике паразкгарннх

-бопa*r"RЪ ""Йaпп"", 
йу.r"о" л*й Ьрганизованных коJшективов здоровому образу жlтзни;

- совершенствование государственного санитарно-эпядемиологlFIескою наВора эа

водосrвбжешrем т€ррrторий "о*"й",i 
мест и обеспечение населения дброкачесгвенной пшьевой

"оооЙ, 
уо** оaоЁоa 

'urn"u,,oa 
реаJl[iациtt пр**yI 

- л""п'тая вода) в рамках р€аJIrваlши

постановлениЯ Проr-*r"о 
-Г*-.*{"йr-йо"р"ri- 

от 22.|2.2010 Ng 1092 <О фдеральной uелевой

программе <Листая вода) на 20t l - 2017 годы),



- активное участие В ре{urизации мер по выполнению Концепции реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотреблениJI мкогольной продукцией 

" 
arрофr-ч*r"*"

алкоголизма, осуществления государственной политики противодействия потреблению таба;а. 
'

Рекомендовать главе района:
Организацию межведомственного взаимодействия [о вопросам проведения профилактическlrх,

противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий, в том числе в paмKiix хомшIексЕых
планов.

рассмоцlение на заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий вопросов по
профи,rактике инфекционных и паразитарЕых заболевiний с )детом эпидемиологической ситуации и их
аКý/альности.

выделение ассигнований на проведение дератизационныхJ дезинсекционных, акарицидrrых!
ларвицидшх обработок с обязателькым когпролем эффективвости работы,

Закупку вакчин против гриппа для иммуцизации коЕтингентов, не входящих в национаJьный
календарь профлr,rактических прививок, а также противовирусных пре[аратов дrя профилактики гриппа
и оРви.

Проведение иммунизации против вирусного гепатита А, дизентерии Зонне, пневмококковой
инфекuии, ветряноЙ oclъl, менингококковой инфекrши, категориJlм граждан, Irодлежащих обязательной
вакцинации в рамках кiulендаря по эпидем}{ttеским IIоказаниям.

в области обеспечения населения литьевой водой гарантцрованного качества:
- реализация в полном объеме госуларственных программ <Обеспечение качественными

услугами жllлищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах>,

утверждекной Постановлением правительства оренбургской области от з0.08.20l3 ]ф739-пп с
подпрограммой кМолернизация объектов коммунмьной инфраструктуры Оренбургской области на
2014-2020 годы) и кОхрана окружающей среды Оренбургской области на 2014-2020 годы),
утверждеяной Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.08.2014 N9 73б-пп, в которых
запланированы мероприятия по улучшению состояния питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение на территории района реализации требований Федерального закона от 07,12.20li.
N9 416-ФЗ <О водоснабжении и водоотведенииlr; Постановления Правrrельства Российской Федерации
от 06.01.2015 N9 l0 (О порядке осуществления [роизводственного контроля качества и безопасности
питьевой воды, горячей воды);

- разработка и утвержденпе проектов зон санитарной охраны источников централизованного
питьевого водоснабжения в соответствии с приказом министерства строительства, жилищно-
коммунilльного и дорожного хозяйства Оренбургской области от 26.05.20l5 N9 62-пр (Об утверждении
административного регламента предоставления гос)дарственной услуги по утверждению проектов
округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и в лечебных цеJшх, и установления границ и режtlма зон санитарной охрацы
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при кalдичии санитарно-
эпидемиологического закJIючения о соответствии их санитарным правилам);

- укрепление производственно-эксплуатационных баз для обслужпвания систем водоснабжения
и водоотведения в сельской местности с организацией производственного лабораторного контроля
качества пr{тьевой воды и воды водоемов в местах водопользования;

в области обращения с отходами:
_ сокращение объемов захоронения отходов производства, увеличение объемов их перерабОткц,

утшизации и обезвреживания;
- обеспечение экоrtомического стимулирования деятельности по сбору, сортцровке, перерабОтке

и исIIользованию отходов в качестве вторичного сырья и энергоносителей;
- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация

санкционированных мест ра:}мещения отходов (полигоны ТБО), исчерпавших свой ресурс;
в области обращевия с медицинскими отходами:
- обеспечение внедрения в лечебно-профилактических организациях прогрессивяых,

экономически эффективных методов аппаратного обеззараживания опасных в эпидемиологическом

отношении медици нских отходов.
в области здорового питания населенlя продолжить реализацию:
- положениЙ ДоктринЫ продовольственнОй безопасности Российской Федерации, утвержденной

Указом Президента Российской Федерации от 30.01.20l0 Ns 120;

- основ государСтвенной [олитики Российской Федерации в области здорового питания

населениЯ на период дО 2020 года, утвержденных распоряжекием Правительства Российской Фелерачии

от 25.10.2010 N l873-p. путем внедрения в производство пищевых продуктов новых технологий по

обогащению их йодом с использованием йодсодержащего сырья нового поколения tla llредпри,tтиях,

производящих соль, хлеб и хлебобулочные изделия, напитки;
- федерального законодательства в сфере охраны здоровья Фаждан от воздействия окружающего

табачного дыма;



- развитfirl и совеDшен
с алкоголЬмом, усйJнii;:ilЖffi.Н;"ffiН}.;НЖхН:a:йстви, в решении проблем борьбыпро}ryкrл{и; раOОТЫ ПРОТltв не&lконлоло рч"й".тй.",iii,il-п"пои

в области обеспечения
ПОД)остков: СаНПТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГfiческого

- лродолжить 
".-*""r_ 

:::,-:l_[а,ло:t{ческого 
благополуч}UI и охраны здоровья детей и

^r"Ропрп".пп, "чпр;ffiffiТ_::МПЛеКСа 
МеР, ОбеспечиваI
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провомгь дальнейшио
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направленной * -r"ЙiЁ"""*]ОСТИ ДеЯТеЛЬНости межведомс,

frhнж,#""*ръжрlкжнж*Ч#ж"#tr*#{ffi fr}ffiв области обеспеч"й ралпачпо""ой безопасности:- продоJIrклгь Dеал

човеденuи к"r.Ъ"]рй"r"iЁjпза-цию 
меропри,тrпй по снижеr
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