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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю

Представлена история возникновения, становления и развития государственной санитарно-эпидемиологической службы Приморского края. Освещены проблемы, решаемые службой по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения региона.
Ключевые слова: государственная санитарно-эпидемиологическая служба, Роспотребнадзор, история,
Приморский край.
Охрана здоровья населения России всегда была одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Существенную роль в выполнении
этой задачи играла служба отечественного здравоохранения, занимавшаяся проблемами санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Врачебно-санитарное дело в России во времена
своего зарождения в начале XIX в. находилось под
управлением департамента Министерства полиции,
переданного в 1826 г. Министерству внутренних дел.
В губерниях имелись подчиненные этому департаменту врачебные управления, осуществлявшие
врачебно-полицейские задачи по предотвращению
причин, служивших источниками болезней населения, врачебно-хозяйственную деятельность по
лечению больных путем устройства больниц и обеспечения их работы, а также судебно-медицинскую
деятельность. Работа врачебных управлений регламентировалась «Уставом врачебным», в котором значились вопросы санитарного надзора, наблюдения
за чистотой в городах и съестными припасами, издание правил и наставлений по соблюдению «народного здоровья» в губернии, участие в обсуждении
устройства новых фабрик и заводов в медицинском
отношении, контроль за помещениями и жильем рабочих, пищей, напитками. Штатными работниками
губернских врачебных управлений были городские
и уездные врачи, осуществлявшие судебно-медицинскую работу, борьбу с заразными болезнями,
примитивный санитарный надзор. В губернских
городах эту работу осуществляли городские врачи,
количество которых зависело от полицейских участков города. В процессе деятельности Российских
земских учреждений и городских самоуправлений
перед ними встал вопрос о создании независимой от
Медицинского департамента МВД врачебно-санитарной организации, так родилась земская и городская медицина.
Первая земская санитарная организация в России
была организована в г. Пермь в 1872 г. К 1913 г. из
93 губерний только в 30 были санитарные организации, в которых работало 257 врачей: 70 участковых
санитарных врачей, 24 эпидемиолога, в 49 городах
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из 1063 работали лаборатории.
Несмотря на фактически отсутствие городской санитарной службы во Владивостоке в 80-е годы XIX
в., когда морской госпиталь был единственным медицинским учреждением «для всех ведомств, сословий и лиц города», наиболее прогрессивные врачи
города внедряли в практику новейшие достижения
мировой науки. В 1885 г. во Франции Луи Пастер
впервые осуществил прививку против бешенства. В
ближайшие годы, благодаря усилиям медицинской
общественности, по всей России стали появляться
региональные Пастеровские станции. Уже в 1889
г. во Владивостоке по инициативе врачей госпиталя А.Е. Черемшанского и А.А. Шишло (ученика Л.
Пастера) и по разрешению городской администрации была открыта Пастеровская станция (первая на
Дальнем Востоке), которая сразу же стала проводить
жителям города вакцинацию против бешенства.
Можно представить, каким значительным событием
для жителей Приморской области стало открытие
станции. Врачи этого учреждения казались обывателям волшебниками, ежедневно творившими чудеса
и спасавшим тех людей, которые еще совсем недавно были обречены на мучительную смерть.
Первая Пастеровская станция располагалась в
двухэтажном деревянном здании на ул. Посьетской
в доме № 39, занимая его большую часть, в глубине
большого двора, который прилегал к задней части
гостиницы «Версаль». Во второй части дома была
квартира главного доктора – А.А. Шишло, которого
после отъезда сменил латыш К. Локх. При Пастеровской станции работали клиническая и химикобактериологическая лаборатории, изготавливались
вакцины, проводилась вакцинация, выполнялись
химические анализы крови и мочи, бактериологические и венерологические исследования для гражданского населения. К началу ХХ в. санитарно-химическая составляющая работы Пастеровской станции
стала преобладающей и вскоре станция стала прообразом современных гигиенических и санитарнобактериологических лабораторий.
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Только в 1885 г. г. Владивосток получил первого
городового врача, в функции которого входил санитарный надзор (доктор И. Мякотин). Судьба его
была трагична: спустя несколько месяцев после назначения он заразился брюшным тифом во время осмотра больного и умер.
Конец XIX – начало ХХ вв. был сложным периодом для Владивостока и всей Приморской области.
Это были годы непрекращающейся борьбы с эпидемическими вспышками особо опасных инфекций.
Эпидемии следовали одна за другой, унося сотни
жизней: азиатской холеры (1886, 1890, 1895, 1902,
1910 гг.) и натуральной оспы (1874, 1875, 1879, 1887,
1896 гг.). Высокая заболеваемость сыпным и возвратным тифом среди населения области и города
регулярно отмечались в докладах о санитарном состоянии региона.
17 марта 1905 г. вышел Указ №17, касающийся состава санитарно-исполнительных комиссий, а 9 мая
1908 г. вышло Высочайшее Повеление о сфере распространения действий данных комиссий на такие
заболевания как холера, чума и сыпной тиф, но только в 1912 году были утверждены правила о мерах по
предупреждению и борьбе с холерой и чумой. Через
7 лет (1919 г.) вышел Закон о дополнениях и изменениях действующих правил о санитарно-исполнительных комиссиях, в которых говорилось о сфере
деятельности по борьбе с эпидемиями возвратного
тифа, а также об образовании чумного городка во
Владивостоке, в состав которого входили дезинфекционных отряд и бактериологическая лаборатория.
Правовые основы деятельности санитарно-эпидемиологической службы страны были сформулированы в декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР
«О санитарных органах Республики» (15 сентября
1922 г.). Этим правительственным актом, учитывавшим опыт российской земской и городской медицины, была узаконена система санитарного надзора
в стране, определены в законодательном порядке
права и обязанности санитарных врачей, отмечены
значение санитарного просвещения и роль общественности, самого населения в проведении оздоровительных мероприятий. Должность городского санитарного врача во Владивостоке была утверждена
городской Думой в 1906 году, на которой много лет
проработал врач Перватов В.
В 1912 г. санитарная служба на территории нынешнего Приморского края была представлена уже
двумя санитарными врачами, в этом же году впервые введена должность школьного врача и открыта
санитарно-гигиеническая лаборатория со штатом 1
врач (химик-бактериолог) и 1 фельдшер, кроме того,
образовано медико-статистическое бюро (1 счетчик)
и низший санитарный надзор (6 надзирателей и 2
дезинфектора), которые проводили текущий санитарный надзор во Владивостоке.

В первые месяцы существования Российской
Республики санитарно-противоэпидемической деятельностью в стране руководила санитарно-эпидемиологическая секция Управления медицинской
части Народного комиссариата внутренних дел, возглавляемая А.Н. Сысиным.
В соответствии с изданным Декретом 28 октября
1922 г. приказом начальника Приморского губревкома при Управлении создан Губернский санитарно-медицинский подотдел. В это же время были
учреждены уездные и районные медико-санитарные
делопроизводства. 21 декабря 1922 г. создан отдел
здравоохранения Губревкома со штатом 13 человек,
а в 1923 г. созданы уездные и районные здравотделы.
Таким образом, аппарат здравоохранения Приморья включал в себя: Приморский Губздравотдел в г.
Владивосток, уездные отделы Никольск-Уссурийский, Спасский, Ольгинский, Сучанский. С целью
борьбы с эпидемиями в ноябре 1922 г. была создана санитарно-наблюдательная станция на о-ве Русский со штатом 8 человек, из них 4 врача, а через
год количество санитарных работников составило
28 человек. 27 февраля 1923 г. на совещании при
Приморском губздравотделе были приняты решения о разделении Владивостока на административные районы, назначив в каждый из них санитарного
врача. Чрезвычайная санитарно-эпидемиологическая ситуация показала необходимость организации
проведения санитарно-просветительной работы с
жителями города и края, в результате чего 19 июня
1923 г. при Губздраве было учреждено отделение санитарного просвещения, которое организовало проведение лекций, выставок, выпуск листовок и газет,
направленных на борьбу с социально обусловленными заболеваниями.
В июле 1923 г. состоялось 1-е Дальневосточное
совещание заведующих отделениями здравоохранения, где были приняты решения о создании коммунальной и пищевой санитарии, в этот же период
распространяется и укрепляется школьно-санитарный надзор. На 1 октября 1923 г. штат санитарных
работников в Приморской губернии составил:
санитарные врачи – 5 чел., санлечкомов – 3чел.,
школьно-санитарных врачей – 3чел., карантинных
врачей – 2 чел., дезинфекторов – 2 чел, карантинных лечкомов – 1 чел, инженеров-химиков и статистиков – 2 чел., прочие – 1 чел. С 1924 по 1929 гг.
продолжалось открытие медицинских учреждений
и укрепление существующих. В 1929 г. уже только
во Владивостоке было 10 санитарных врачей, из них
школьно-санитарных – 6 чел. В 1930 г. организовано городское санитарное бюро, в составе которого
имелись: 6 санитарных врачей всех специальностей
и 1 врач-эпидемиолог. В этом же году открыта городская дезинфекционная станция.
С 1932 по 1939 гг. при Приморском областном
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исполнительном комитете функционировал Приморский областной отдел здравоохранения, основными задачами которого являлись: осуществление
руководства работой учреждений здравоохранения,
контроль за постановкой лечебного и санитарного
дела, разработка мер по снижению заболеваемости
и смертности, улучшение дела охраны здоровья трудящихся, осуществление санитарного надзора на
промышленных предприятиях.
Важнейшим этапом в развитии санитарной службы края явилось создание в 1936 г. в соответствие
с Указом Министерства здравоохранения госсанинспекций при горрайздравотделах, которые существовали вплоть до 1949 г. К 1947 г. в Приморском крае
имелось уже только в сельской местности более 20
врачей и 37 человек среднего медицинского персонала санитарно-гигиенического профиля. 18 апреля
1949 г. в соответствии с Приказами МЗ СССР №№
367 и 671 от 10.11.48 г. и планом развертывания сети
здравоохранения Приказом № 281 по Приморскому
краевому отделу здравоохранения во Владивостоке
была организована краевая санитарно-эпидемиологическая станция 2 категории с собственной печатью и угловым штампом. Первым главным врачом
краевой СЭС была назначена заведующая эпидемиологическим отделом Института эпидемиологии и
микробиологии Колесникова З.К. На момент создания в штате краевой СЭС было 3 врача.
В 1950 г. краевая СЭС имела в своем составе следующие отделы: санитарный (Федорова), эпидемиологический (Горсеева), бактериологический (Клименко). Однако необходимо отметить, что новое
учреждение крайне нуждалось в обеспеченности
как оборудованием, так и кадрами.
В 50–60 гг. стала проходить реорганизация системы здравоохранения и укрупнение санэпидслужбы,
в т.ч. краевой СЭС. Так, в 1951 г. Приказом Минздрава СССР № 98 от 01.02.51 г. при краевой санитарно-эпидемиологической станции была создана
санитарно-гигиеническая лаборатория, в 1955 г.
организован паразитологический отдел (Дорохова В.С.), на базе которого в дальнейшем (в 1960г.)
были созданы вирусологическое и гельминтологические отделения. В 1956 г. на основании приказа
Минздрава № 180-м от 11.03.55 г. «О реорганизации
бруцеллезных и противомалярийных станций в отделы особо опасных инфекций при СЭС» создан
отдел особо опасных инфекций (Федорова М.В.), в
1958 г. появляются дезинфекционный отдел и радиологическая группа, при которой в 1966 г. открылась
радиохимическая лаборатория. В 1964 г. существенную реорганизацию претерпела санитарно-гигиеническая лаборатория, которая стала включать в себя
3 самостоятельные лаборатории: пищевую, коммунальную, промышленную.
К 1968 г. санэпидслужба Приморского края насчи4

ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3-4 (49-50) – 2012

тывала 40 санитарно-эпидемиологических станций
и два санитарно-эпидемиологических отделения
(при Пожарской и Чкаловской больницах), 47 санитарно-бактериологических лабораторий, 11 санитарно-гигиенических лабораторий, 1 радиологическую лабораторию, дезинфекционную станцию,
НИИ эпидемиологии и микробиологии, противочумную станцию с двумя отделениями и одной самостоятельной лабораторий. К этому году в службе
работало 1731 человек, из них 185 санитарных врачей всех специальностей, 462 средних медицинских
работников, 53 врача-инфекциониста.
В 1972 г. в крае имелось 44 санитарно-эпидемиологических станций, 70 бактериологических
лабораторий при СЭС и больницах. Штат санитарно-эпидемиологической службы составил 1500
человек, из них: врачей-эпидемиологов – 60, санитарных врачей – 107, бактериологов – 75, инфекционистов – 73, средних медицинских работников более
400 человек. Среди врачей работало 11 заслуженных
врачей РСФСР, 58 врачей имело высшую квалификационную категорию, 25 сотрудников были награждены значком «Отличник здравоохранения».
В штате краевой СЭС в 1979 г. работало 53 врача и
40 медицинских работников, из них 2 заслуженных
врача РСФСР, 6 отличников здравоохранения, 1 врач
высшей и 10 врачей первой квалификационной категории. При краевой СЭС продолжали свою работу 3
Совета: санитарно-эпидемиологический, лабораторный, санитарных фельдшеров и лаборантов.
С 19 апреля 1991 г. была открыта новая страница в истории санитарно-эпидемиологической службы России и Приморского края. Впервые за годы
ее существования был принят Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Постановление Верховного Совета РСФСР
09.04.91 г. № 1035-1), который внес принципиальные изменения в содержание государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечил
законодательную основу регулирования общественных отношений в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Этим законом служба была
выведена из ведомственного подчинения, переведена на уровень централизованного управления и финансирования из федерального бюджета. В 1999 г.
был принят новый Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
который не только уточнил редакцию основных
положений закона 1991 г., но и включил в себя ряд
принципиальных положений, которые ранее регулировались подзаконными актами.
Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 134 «О системе и
структуре Федеральных органов исполнительной
власти», распоряжения правительства Российской
Федерации от 13.01.2005 г. № 23-р и приказа Феде-
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ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.01.2005г.
№ 5 «О проведении реорганизации центров Госсанэпиднадзора», в 2005 г. служба была реорганизована.
Службе переданы функции в сфере надзора на потребительском рынке – Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации, в сфере
защиты прав потребителей – Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучии человека по Приморскому краю является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и осуществляет свою деятельность на основании Положения
об Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю, утвержденного
приказом Роспотребнадзора № 246 от 16.08.2006 г. В
состав Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю входят 7 территориальных отделов в городах: Находка, Уссурийск,
Дальнегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Парти-

занск, Арсеньев. Структура Службы в Приморском
крае представлена также ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае», учреждениями
дезинфекционного профиля, ФКУЗ «Приморская
противочумная станция» Роспотребнадзора.
Сегодня под надзором специалистов Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю находятся
около 32 тыс. объектов. Учитывая специфичность
месторасположения территории Приморского края
(приграничная территория), работу про санитарной
охране территории обеспечивают 69 специалистов
Управления в 14 пунктах пропуска (8 – водных, 5 –
автомобильных, 1 – воздушный).
Служба растет и развивается вместе с краем, в
тесном взаимодействии с органами государственной
власти, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, общественными
организациями, доказывая свою необходимость и
значимость в решении общих и важных для Приморского края вопросов охраны здоровья населения
и обеспечения его санитарно-эпидемиологического
благополучия.
Maslov D.V., Polyakova M.V., Budaeva I.B., Nekrasova
N.A. History of the state sanitary and epidemiological

service Primorsky Krai. Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare in
Primorsky Krai, Vladivostok
Submitted by the history of occurrence, formation and development of the state sanitary-epidemiological service of
the Primorsky Krai. The problems addressed by the service to ensure that sanitary and epidemiological welfare of
the population.
Keywords: State Sanitary and Epidemiological Service, Federal Service, history, Primorsky Krai.
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Ананьев В.Ю., Вершкова Т.И., Олешко Т.С., Извекова Н.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО
ЦЕНТРА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток

Целенаправленная работа по внедрению системы менеджмента качества в испытательном лабораторном
центре потребовала систематизации в подготовке кадрового потенциала. Разнообразие примененных видов
работ по проведению профессиональной дополнительной подготовки и её непрерывный характер позволили успешно пройти аккредитацию в международном органе Германии DAkkS (2009 г.), получить аттестат
аккредитации на период до 2015 г., а также подтвердить компетентность технического состояния лаборатории, функционирования системы менеджмента качества и компетентность персонала при очередном инспекционном аудите.
Ключевые слова: система менеджмента качества, лабораторный центр, аккредитация, обучение, международная система
Актуальность и значимость работ, связанных с вступлением Российской Федерации во Всемирную
торговую организацию (ВТО) и присоединением нием в работу;
к Организации экономического сотрудничества и
- расширение спектра тем для изучения СМК с
развития (ОЭСР) требовали обеспечения соблю- дифференцированным подходом к формированию
дения принципов стандартов систем менеджмента программ в зависимости от подлежащих контингенкачества.
тов обучению;
В начале 2009 г. руководство ФБУЗ «Центр ги- проведение на базе Центра выездных циклов погиены и эпидемиологии в Приморском крае» при- вышения квалификации (располагаем 3-мя залами
нимает решение о подготовке к международной разной вместимости) в связи с удаленностью от ценаккредитации и разрабатывает оперативный план тральных баз;
подготовки. Приоритетным направлением плани- максимальное использование ресурсов региоровалось внедрение системы менеджмента каче- нальных ВУЗов, базирующихся в г. Владивосток;
ства (СМК).
-проведение оценки результативности обучения с
Одним из главнейших факторов, влияющим на подготовкой публикаций в Дальневосточном журнакачество и результативность системы, заложенным ле «Здоровье. Медицинская экология. Наука», ЗНив принципы СМК – являются профессиональные СО.
навыки и компетентность сотрудников. Данные наВ процессе подготовки к аккредитации были развыки требуется продемонстрировать и подтвердить работаны 2 документированные процедуры, что
в процессе инспектирования аудиторами органа по способствовало систематизации работ:
аккредитации.
-стандартная операционная процедура (СОП)
В связи с изложенным, нами были пересмотрены «Управление персоналом»;
подходы, в том числе к дополнительному професси-рабочая инструкция «Освоение специальности и
ональному образованию персонала Центра и, пре- наделение полномочиями».
жде всего, по вопросам СМК.
Стратегические задачи в планировании работы по
Особенностью планирования и проведения работ подготовке кадров включают в себя несколько мероявились:
приятий-этапов (рис.).
Рис. Стратегические задачи в планировании работы
- разработка плана непрерывной подготовки спепо подготовке кадров
циалистов на 2009–2012 гг.;
В первую очередь это определение потребности
- подготовка распорядительных документов (приказы, распоряжения по оценке результативности обучения)
- разработка документированных процедур, упорядывающих систему работы с персоналом;
- создание отдела менеджмента качества;
- максимальный охват персонала обучением по
СМК (от аппарата управления до среднего звена работников), с выполнением курсовых работ по актув обучении и постановка цели обучения. Критериальным темам с дальнейшим практическим внедреем определения потребности в обучении являются:
6
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формальные причины (необходимость повторной
сертификации специалистов, аккредитации и лицензирования ИЛЦ, и др.), интересы Центра, индивидуальные характеристики и потребности работников.
Содержание обучения вытекает из интересов и задач, решаемых Центром, и тесно связано с предварительным анализом потребностей обучения, а также диктуется государственными образовательными
стандартами и образовательными программами, однако при работе над программой следует учитывать
актуальность вопросов, региональный компонент,
изменяющуюся нормативно-правовую базу.
Постоянное самообразование является ключевым моментом медицинского последипломного образования. Именно регулярные самостоятельные
усилия к познанию нового служат залогом профессиональной компетентности. Формы самообразования: работа с профессиональной литературой и
другими источниками информации, подготовка и
выступление с докладами на семинарах, совещаниях, конференциях, освоение методик проведения исследований на рабочих местах в базовых ИЛЦ под
руководством и контролем наставников и др.
С целью организации работы по непрерывной
подготовке специалистов подготовлено два распорядительных документа:
- распоряжение главного врача Центра от
16.03.2010 г. № 43 «О предоставлении данных по
непрерывному обучению специалистов»
- распоряжение главного врача Центра от
30.11.2009 г. № 165 «О результативности обучения».
В учреждении введен единый день на проведение
самоподготовки - пятница.
Планирование подготовки кадров в Центре осуществляется на основе анализа потребностей в обучении, повышении квалификации в соответствии с
годовым планом основных организационных мероприятий Центра. Ведется постоянный мониторинг
кадровой подготовки специалистов с помощью программы АРМ-кадры.
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка осуществляется на факультетах повышения квалификации образовательных учреждений
высшего профессионального образования, в первую
очередь во Владивостокском государственном медицинском университете, на выездных циклах ММА им.
Сеченова И.М, а также Дальневосточном федеральном
государственном университете и выездных семинарах
крупных компаний, являющихся, как правило, поставщиками дорогостоящего лабораторного оборудования.
Всего проведено за период 2008–2011 гг. 4 выездных цикла, в т.ч. «Санитарно-гигиенические лабора-

торное исследования, «Проведение санитарно-гигиенических экспертиз», обучено 734 человека.
Результативностью обучения явились следующие мероприятия:
- публикации статей в сборник научно-практических работ под редакцией член корреспондента
РАМН, профессора, д.м.н. Е.Н Беляева;
- публикации статей и тезисов в Дальневосточный
медицинский научно-практический журнал «Здоровье. Медицинская экология. Наука» – 123;
- подготовка совместно с ВГМУ научно-практических работ – 4;
- разработка документированных процедур: СОПов – 33, рабочих инструкций – 72;
- разработка методических материалов-4;
- аттестованы на знание эксперт по исследованиям – 32 чел.;
- освоены новые сложные приборы и методики
проведения исследований.
Задачи на ближайший период:
- продолжить совершенствование форм и методов
последипломного профессионального образования,
а также координацию и совместное планирование
работы по данному направлению с профильными
ВУЗами Приморского края, Роспотребнадзора.
- провести в 2013 г. выездной целевой цикл ММА
им. Сеченова И.М для максимального охвата специалистов ИЛЦ Дальневосточного региона подготовкой по вопросам системы менеджмента качества в
лабораторном деле;
- проводить оценку результативности обучения
и по полученным результатам при необходимости
планировать корректирующие действия;
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test fbuz "hygiene and epidemiology center in the primorye territory" for accreditation in the international
system and features. FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in the Primorsky Territory"
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aration of human resources. A variety of types of work applied for the addi-tion of professional training and continuous character allowed to pass successfully accredited by the international body of Germany DAkkS (2009), a
certificate of accreditation for periods of up to 2015, as well as confirm the competence of the technical condition of
the laboratory, quality management system functioning and competence of staff at the next inspection audit.
Keywords: Quality Management System, Laboratory Centre, accreditation, education, the international system
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Афанасьева С.И., Ивашинникова С.В.
СИСТЕМА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ
РАЗВИТИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ. ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, Владивосток

Среди основных причин смертности детей первого года жизни в Приморском крае – врожденные пороки
развития. Создание системы эпидемиологического мониторинга врожденных пороков развития в рамках
проведения социально-гигиенического мониторинга в крае позволит в дальнейшем влиять на показатели
смертности детей, инвалидизации, качество и продолжительность жизни населения.
Ключевые слова: социально-гигиенический мониторинг, врожденные пороки развития, динамика, структура, распространение
По данным Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга Приморский
край относится к «территориям риска» по уровню за- таны организационные документы, сформирована
болеваемости врожденными пороками и наследствен- и введена в действие система эпидемиологического
ными заболеваниями у детей в возрасте до 14-ти лет. мониторинга ВПР. Формирование регионального
Актуальность введения мониторинга врожденных регистра врожденных пороков основывается на попороков развития (ВПР) в Приморском крае обуслов- пуляционном методе сбора первичной информации.
лена и тем, что с 2008 г. данная патология занимает Первые совместные приказы Департамента здравопервое ранговое место (ранее – второе) в структуре охранения Приморского края и Управления Роспопричин первичной детской инвалидности и в 2011 г. требнадзора по Приморскому краю от 18.02.2010
на ее долю пришлось 24,3%. Среди причин смертно- г. № 28/92-о «О создании системы эпидемиологисти детей первого года жизни, врожденная патология ческого мониторинга врожденных и наследствензанимает второе место по значению после отдельных ных заболеваний у детей в Приморском крае» и от
состояний, возникающих в перинатальном периоде 06.09.2010 г. № 182/89-о «О совершенствовании си(каждый пятый ребенок первого года жизни, умер- стемы мониторинга врожденных пороков развития
ший в крае, имеет диагноз – ВПР).
у детей» определили порядок работы по сбору, переС 2010 г. с целью обеспечения единого подхода даче и систематизации данных о врожденных порок слежению за частотой врожденных пороков раз- ках развития у детей первого года жизни в пределах
вития у детей, установлению причин, влияющих на перечня нозоформ, утвержденного приказом Минзвозникновение ВПР и принятия мер по снижению драва России от 10.09.98 г. № 268 «О мониторинге
заболеваемости, в Приморском крае Управлением врожденных пороков развития у детей».
Роспотребнадзора по Приморскому краю разрабоС августа 2011 г. совместным приказом Департа8
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мента здравоохранения Приморского края и Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю от
12.08.2011 г. № 405-о/115 «О совершенствовании проведения мониторинга врожденных пороков развития
на территории Приморского края» организован сбор
и анализ данных по разработанной «Анкете расследования случая ВПР», регламентирующей учет и расследование всех выявленных врожденных пороков в
возрастной группе детей до 1 года. В систему мониторинга ВПР в Приморском крае включены Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, Департамент здравоохранения Приморского края, Краевая
медико-генетическую консультация ГАУЗ «Краевой
клинический центр специализированных видов медицинской помощи», лечебно-профилактические организации края всех форм собственности.
Первичная информация о выявленных случаях
ВПР поступает из ЛПО края в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю и в Краевую медикогенетическую консультацию (КМГК), специалисты,
которых в ежеквартальном режиме осуществляют
сверку диагнозов. Управлением Роспотребнадзора
по Приморскому краю проводится анализ имеющихся данных и информирование о результатах ведения мониторинга Департамента здравоохранения
и КМГК в ежемесячном и ежеквартальном режиме.
По итогам года подготавливается обзорный информационно-аналитический бюллетень. В связи с тем,
что «Анкета расследования случая ВПР» введена
в действие с 2011 г., анализ динамики врожденных
пороков по результатам мониторинга проводился за
2010–2011 гг. только по мониторируемым формам
ВПР. Показатели частоты ВПР рассчитывались на
1000 родившихся по данным родильных домов и отделений. Для расчета средних показателей ВПР по
территориям использовались данные о числе родившихся территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому
краю. Учитывая отсутствие информации о случаях
ВПР, зарегистрированных в ЗАТО Большой Камень
и ЗАТО Фокино, в расчет показателей частоты ВПР
по Приморскому краю в сводное число родившихся
не учитывалось число новорожденных на этих территориях.
В 2011 г. на территории Приморского края среди
живорожденных детей зарегистрировано 17 нозоформ ВПР из 21, подлежащих обязательному мониторированию. Частота ВПР на 1000 живорожденных составила 5,71‰ (128 случаев), что на 36,2%
меньше, чем в 2010 г. (8,95‰ или 132 сл.). В 2011
г. в структуре мониторируемых форм ВПР, как и в
2010 г. преобладали гипоспадия (21,1%), расщелина
нёба (15,6%), расщелина губы и/или нёба (13,3%),
синдром Дауна (10,9%), МВПР (10,2%). В отличие
от предыдущего года среди живорожденных не регистрировались энцефалоцеле, эписпадия, диафраг-

мальная грыжа. В сравнении с 2010 г. существенно
выросло число транспозиций крупных сосудов (5
сл. в 2011 г. против 1 сл. в 2010 г.). Увеличилась частота регистрируемых омфалоцеле (на 97,2%), расщелины нёба (на 19,5%), спинномозговой грыжи
(на 15,1%), расщелины губы и/или нёба (на 11,8%).
В отличие от 2010 г. зарегистрировано по 1 случаю
гипоплазии левого сердца и экстрофии мочевого
пузыря. По 10-ти нозоформам в 2011 г. достигнуто
снижение частоты ВПР (из подлежащих обязательному мониторированию), в т.ч. по гидроцефалии на
67,1%, редукционным порокам развития – на 67,1%,
синдрому Дауна – на 60,0%, МВПР – на 52,%
В 2011 г. летальным исходом закончились 20
случаев ВПР, показатель летальности на 100 живорожденных детей с мониторируемыми ВПР составил – 15,6 (в 2010 г. – 16 случаев, показатель на 100
живорожденных – 12,1). На неонатальный период
пришлось 80,0% летальных случаев от числа ВПР,
на постнеонатальный – 20,0%. По итогам 2-х лет
мониторинга (c учетом постоянного места жительства матери) не регистрировались мониторируемые
ВПР у новорожденных в Дальнереченском, Кавалеровском и Ольгинском муниципальных районах. В
отличие от 2010 г. в отчетном году зарегистрирован
1 случай ВПР (расщелина губы и/или нёба) в Красноармейском МР. Кроме того, в 2011 г. не регистрировались мониторирумые ВПР в Лазовском, Ханкайском, Яковлевском МР (в 2010 г. – по 1 случаю),
Кировском МР (в 2010 г. – 2 случая).
На основе накопленных данных проведено ранжирование территорий Приморского края по среднему
показателю частоты мониторируемых врожденных
пороков развития за 2010–2011 гг. у живорожденных
детей (по месту постоянного проживания матери).
Суммарно за два года (2010–2011 гг.) среди новорожденных зарегистрировано 260 случаев мониторирумых ВПР, средний показатель за 2010–2011 гг.
составил – 5,80 на 1000 родившихся. Выделены территории с наиболее высокими показателями частоты мониторирумых ВПР – городские округа Спасский, Артемовский, Находкинский, Дальнегорский,
Дальнереченский и муниципальные районы – Тернейский, Шкотовский, Чугуевский.
За 2010–2011 гг. отработана система подачи первичной информации из родильных домов и отделений
края. Значимой проблемой остается нерегулярное поступление информации из амбулаторно-поликлинических подразделений (в т.ч. и негосударственных) и
стационаров о случаях ВПР у детей в неонатальном
периоде. Очевидно, что увеличение числа вовлекаемых в мониторинг медицинских организаций, где
могут быть выявлены дети с пороками развития, скажется на количественных и качественных показателях подготавливаемой аналитической информации,
а, следовательно, на эффективности принимаемых
ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3-4 (49-50) – 2012

9

Организация

управленческих решений по вопросам профилактики
и снижения частоты ВПР в крае.

Afanasyevа S.I., Ivashinnikova S.V. System
epidemiological monitoring of birth defects in the

Primorye Territory. First results. Rospotrebnadzor in the Primorsky Territory, Vladivostok
Among the main causes of death of infants in the Primorye Territory – BPO-works approved malformations. Creating a system of epidemiological monitoring of congenital malformations in the context of the environment and
health monitoring in the region will further affect the mortality of children, disability, quality and duration of life.
Keywords: social and health monitoring, congenital malformations, the dynamics, structure, distribution,
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Афанасьева С.И., Сербина Е.Е.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Управление Роспотребнадзора в Приморском крае, Владивосток.

Дана информация по токсикологическому мониторингу, которая позволяет проводить изучение факторов
социального неблагополучия, выявлять неблагополучные территории и группы риска населения по основным критериям, характеризующим ситуацию по отравлениям химической этиологии в Приморском крае и
осуществлять целенаправленные мероприятия по охране популяционного здоровья.
Ключевые слова: токсикологический мониторинг, отравления, группы риска
Задача изучения проблемы острых отравлений с целью снижения демографических потерь населения невозможна без данных полученных в результате про- статистического наблюдения №12-07 «Сведения о
ведения токсикологического мониторинга. С 2006 г. результатах токсикологического мониторинга». Из
экстренные извещения об острых бытовых отравле- учреждений здравоохранения Приморского края
ниях поступают из ЛПУ в Управление Роспотреб- в 2011 г. поступили 2221 экстренных извещения о
надзора по Приморскому краю. Данные о летальных случаях острых бытовых отравлений химической
случаях отравлений специалистами Управления под- этиологии, показатель заболеваемости составил
вергаются ежемесячной сверке в Приморскостате – 113,3 на 100 тыс. населения, что на 15,5% ниже
по медицинским свидетельствам о смерти. На осно- показателя 2008–2010 гг. Снижение интенсивности
вании полученной информации формируется один острых отравлений в основном обусловлено снижеиз разделов базы данных социально-гигиенического нием случаев отравления в 16-ти административных
мониторинга здоровья населения. Таким образом, по- территориях края, наибольшее снижение по сравнеявилась возможность ранжирования заболеваемости нию с 2010 г. зарегистрировано в городских окруострыми отравлениями по интенсивности, по струк- гах Владивостока, Уссурийска, Артема, Арсеньева,
туре причин отравлений, по территориям, по уров- Спасска-Дальнего, Дальнегорска, Дальнереченска,
ню и соотношению заболеваемости и летальности, Лесозаводска; муниципальных районах - Хасанчто позволит проводить оценку распространенности ском, Пожарском, Михайловском, Ханкайском,
острых отравлений за любой временной период и по- Черниговском и Хорольском. Рост числа острых
лучать информацию для определения приоритетов отравлений химической этиологии отмечен в 13-ти
при принятии управленческих решений по профи- административных территориях края. Наибольший
лактике острых отравлений.
темп прироста – в Находкинском городском округе
С 2007 г. Федеральной службой по надзору в сфе- и муниципальных районах – Спасском, Ханкайском,
ре защиты прав потребителей и благополучия чело- Партизанском, Кировском и Надеждинском.
века вводится ежеквартальная форма отраслевого
Показатели заболеваемости острыми отравления10
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ми, превышающие среднекраевой уровень в 1,5 раза
и более зарегистрированы в четырех административных территориях (территориях риска): Спасском и
Партизанском городских округах; Надеждинском и
Спасском муниципальных районах. Летальных исходов от острых бытовых отравлений зарегистрировано – 559, показатель на 100 тысяч населения составил
28,5, что ниже показателя 2010 г. на 1,7%. Снижение
интенсивности острых отравлений с летальным исходом обусловлено снижением смертности в 16-ти
административных территориях края, наибольшее
снижение по сравнению с 2010 г. зарегистрировано
в Дальнереченском, Лесозаводском, Дальнегорском,
Уссурийском и Партизанском городских округах,
Черниговском муниципальном районе.
В 18-и территориях края уровень смертности от
острых бытовых отравлений зарегистрирован выше
средне краевого, наиболее высокие показатели зарегистрированы: в Артеме (57,9), Спасске (56,6), Партизанске (40,6); муниципальных районах – Спасском (85,1), Кировском (70,5), Октябрьском (69,5),
Чугуевском (67,8), Надеждинском (56,1), Хорольском (56,0), Шкотовском (53,0), Ханкайском (44,4) и
Кавалеровском (42,5 на 100 тыс. населения).
В группе «риска» с коэффициентом в 1,5–2 раза,
превышающим средне краевой показатель смертности от бытовых отравлений, 7 административных
территорий: Артемовский и Спасский городские
округа, муниципальные районы – Кавалеровский,
Ханкайский, Надеждинский, Хорольский и Шкотовский. В группе «чрезвычайно-высокого риска»,
с показателем смертности более чем в 2 раза превышающим средне краевой уровень, 4 территории
- муниципальные районы Кировский, Октябрьский,
Спасский и Чугуевский.
В структуре причин заболеваемости населения
отравлениями химической этиологии первое ранговое место занимают отравления спиртосодержащей
продукцией (33,5%), второе – отравления лекарственными препаратами (31,8%), третье – отравления угарным газом (14,7%).
В структуре острых бытовых отравлений с летальным исходом, наибольшая доля приходится на
отравления угарным газом, спиртсодержащей про-

дукцией и наркотическими веществами. Анализ распределения случаев острых бытовых отравлений по
возрастным группам выявил, что наиболее высокие
показатели частоты отравлений у лиц (группы риска)
в возрасте 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет. Чаще отравления химической этиологии регистрировались у
мужчин (60,0%), из которых в трудоспособном возрасте находились 76,3%; у женщин в трудоспособном
возрасте находились – 65,5%. Отравления с целью
опьянения составили (29,2 %), на втором месте отравления с суицидальной целью – 25,2%.
Ежемесячно данные мониторинга передаются в
оперативные отделы Управления и его территориальные отделы. Информационные письма по результатам проведения токсикологического мониторинга
направляются в департамент здравоохранения Приморского края, департамент лицензирования и торговли Приморского края, департамент образования
и науки Приморского края, главам администрации
муниципальных образований, прокуратуру Приморского края, Управление Федеральной службы наркоконтроля по Приморскому краю.
Во исполнение административного регламента по
информированию органов государственной власти,
органов местного самоуправления ежегодно готовится информационный бюллетень «Анализ динамики
бытовых отравлений, в том числе алкоголем, со смертельным исходом по показателям социально-гигиенического мониторинга». В адрес глав муниципальных
территорий, в которых регистрируются повышенные
уровни заболеваемости, направляются информационные письма для принятия управленческих решений по:
- организации и проведению профилактических
мероприятий по предупреждению бытовых отравлений;
- совершенствованию оказания медицинской помощи и организации сбора и передачи информации
об острых отравлениях;
- проведению информационно-образовательной
работы среди населения, особенно среди молодежи,
по ограничению потребления алкогольной продукции и формированию здорового образа жизни.
Afanasyevа S.I., Serbinа E.E. Epidemiology of acute

poisoning in Primorsky Krai. Rospotrebnadzor in the Primorsky Territory, Vladivostok.
Provides information on toxicological monitoring, which allows for the study of factors of disadvantage, identify
disadvantaged areas and groups at risk by main criteria to characterize the situation of-government chemical etiology in Primorye and implement targeted measures to protect the population's health.
Keywords: toxicological monitoring, poisoning risk
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Байбуз В.В., Прокофьева И.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПАРТИЗАНСКЕ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанск

Представлены результаты организации и проведении контрольно-надзорной деятельности в г. Партизанск. Приведены основные показатели виды нарушений, санкции.
Ключевые слова: государственный санитарно-эпидемиологический надзор, нарушения, санкции
В целях реализации Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлений Правительства РФ, территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанск осуществлен комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию контрольно-надзорной деятельности.
В 2011 г. на подконтрольных территориях территориального отдела осуществляли деятельность 809
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, деятельность, которых подлежит государственному контролю (надзору). В сравнении с 2010 г.
произошло увеличение объектов 1-ой группы санитарно- эпидемиологического благополучия на 5,7%
и уменьшение объектов 3 группы на 13,9%, которые
составили 9,3% от общего количества надзорных
объектов, при индикативном показателе 7,3%. Число
объектов 2-ой группы увеличилось на 0,3%. В 2011
г. запланировано 102 проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
что составило 12,6% от общего числа юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит государственному надзору
(2010 г. – 15,8%).
В 2011 г. территориальным отделом проведено
411 проверок, в т.ч.: 79,5% проверок проведено в
рамках Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294ФЗ; 4,1% – по иным основаниям; 16,3% – составили
административные расследования. Доля проведенных внеплановых проверок составила 74,1% от общего количества проведенных проверок. Основное
количество внеплановых проверок проведено в рамках контроля исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных по результатам проведенной ранее проверки, что составило
66,7% от всех внеплановых проверок. Основаниями
для проведения внеплановых проверок явились: обращения граждан – 8,2%; приказы (распоряжения)
руководителя Роспотребнадзора – 18,4 %; иные основания – 6,7 % (РФ – 20,7%).
Из числа поданных в органы прокуратуры в 2011
г. заявлений о проведении внеплановых выездных
проверок отказано в согласовании проведения 8%
12
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проверок (2010 г. – 9%). Выполнение ежегодного
плана проведения плановых проверок на 2011 г., согласованного с прокуратурой Приморского края, составило 91%. Причиной невыполнения плана стали
– ликвидация (прекращение) деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
моменту проведения плановой проверки. В 2011 г.,
снизился удельный вес плановых проверок, при которых не выявлены правонарушения, они составили
2,2% от общего числа плановых проверок (2010 г.
– 5,6%). Удельный вес внеплановых проверок, при
которых не выявлены правонарушения, в 2011 г. –
составил 41,6% от общего количества внеплановых
проверок (2010 г. – 75,9%).
Результаты проведенных проверок в 2011 г. показали, что 96% юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились проверки и административные расследования,
осуществляют свою деятельность с нарушением
действующего санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей. В 2011
г., в среднем, в ходе проведения 1 проверки, выявлено 2 правонарушения. Удельный вес составленных
протоколов к числу выявленных нарушений, в 2011
г., составил 199,5% (2010 г. – 214,2%). Удельный вес
изъятых из оборота партий продукции, реализуемой
с нарушением обязательных требований, составил –
4,0% (2010 г. – 4,9%).
По результатам проведенных проверок, в 2011 г.,
территориальным отделом, направлено в суд 21 дело
о приостановлении деятельности объектов, удельный
вес принятых судом решений о приостановлении деятельности составил – 85,7% (2010 г. – 78,3%). В результате проведенных проверок требований российского
законодательства в сфере защиты прав потребителей,
в 2011 г., нарушения выявлены в 68% проверок (2010
г. – 64%). В структуре правонарушений по видам экономической деятельности в отчетном году первое
ранговое место занимают нарушения, выявленные в
сфере торговли продовольственными группами товаров – 85%, нарушения в сфере предоставления услуг непродовольственными товарами – 10,0%, нарушения в сфере жилищно- коммунального хозяйства
– 4,6%. В общей структуре выявленных нарушений,
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32% связано с нарушениями правил продажи отдельных видов товаров; 22,6% нарушений связано с оказанием услуг населению не надлежащего качества;
21,4% нарушений связано с отсутствием полной и
достоверной информации о товаре, продавце, производителе (исполнителе) работ (услуг).
В соответствии с положениями Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 28.7 КоАП
РФ) и в рамках компетенции органов Роспотребнадзора территориальным отделом вынесено в 2011 г.
67 определений о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (2010 г. – 7).
В целях реализации Постановления Правительства № 584 от 16 июля 2009 г. «Об уведомитель-

ном порядке начала осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности», постановлений Правительства от 14.04.2010 г. № 245 от
23.10.2010 г. № 854 в территориальном отделе организован порядок работы с гражданами по вопросам
уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.
Информация о порядке подачи уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности доводится до сведения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
через средства массовой информации, Интернетсайт.
Baybuz V.V., Prokofievа I.A. Organization and

implementation of the State Sanitary and Epidemiological Surveillance in Partizansk. Territorial division
Rospotrebnadzor Primorye in Partizansk
The results of the organization and conduct of inspection and enforcement activities in Partizansk. Are the main
indicators of types of violations, penalties.
Keywords: state sanitary and epidemiological supervision violations, sanctions
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДЕЗИНФЕКЦИОННОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток

В статье затронуты аспекты оказания дезинфекционных услуг предприятиями дезинфекционного профиля на территории Приморского края. В процессе оказания дезинфекционных услуг не соблюдаются требования руководящих документов пол организации данного вида деятельности. Услуги оказываются сотрудниками дезинфекционных предприятий, не имеющими подготовки по специальности. Предприятия вводят
в заблуждение клиентов относительно количества и качества услуг. Дезинфекционными предприятиями
нарушаются безопасные условия труда.
Ключевые слова: закон, дезинфекция, услуги
В июне 2012 г., вступило в силу Постановление Правительства РФ от 16.04.12. № 291 «О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указан- вляемой на территории Российской Федерации
ной деятельности, осуществляемой медицинскими медицинскими и иными организациями, а также
и другими организациями, входящими в частную индивидуальными предпринимателями, и содержит
систему здравоохранения, на территории инноваци- перечень работ (услуг), составляющих медицинонного центра «Сколково») [3].
скую деятельность. Утверждено положение о лиДанным документом определяется порядок ли- цензировании медицинской деятельности, в число
цензирования медицинской деятельности, осущест- которых включена дезинфектология.
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Среди лицензионных требований, предъявляемых
к соискателю лицензии, кроме зданий и соответствующего оборудования, предъявляются требования к
специалистам, ответственным за осуществление
медицинской деятельности, а также индивидуальным предпринимателям. А именно, специальное образование, предусмотренное квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским профессиональным образованием в сфере здравоохранения, сертификат специалиста (для
специалистов с медицинским образованием) и стажа работа по специальности не менее 3 лет (при наличии среднего медицинского образования) и 5 лет
(при наличии высшего медицинского образования).
Наверняка введение лицензирования наведет порядок на рынке дезинфекционных услуг. Но давайте
обратим внимание на то, что происходит на сегодняшний день.
В период с ноября 2011 г по апрель 2012 г., было
проведено маркетинговое исследование рынка дезинфекционных услуг на территории г. Владивосток
и Приморского края. В данной статье использованы
данные из открытых источников, и статистических
отчетных форм (Ф-27) [12]. Привожу только общие
тенденции и обращаю внимание коллег на сложившуюся ситуацию.		
В настоящее время, на территории Приморского
края, по данным информационных порталов 063,
516-516, справочной службы 09, проводят дезинфекционные работы 55 предприятий дезинфекционного профиля. Среди всех предприятий 4 (7,3%)
являются бюджетными учреждениями здравоохранения, 1 (1,8%) автономные не коммерческие учреждения, 1 (1,8%) открытое акционерное общество, 1
(1,8%), закрытое акционерное общество, остальные
48 (87,3%) общества с ограниченной ответственностью. На территории края работает 1 предприятие,
зарегистрированные в г. Самара и 2 предприятия, зарегистрированные в Хабаровске.
Напомню, что в 2006 г. было отменено лицензирование дезинфекционной деятельности (постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. N 45
«Об организации лицензирования отдельных видов
деятельности. В 2007 г. было отменено получение
санитарно- гигиенического заключения на право
проведения данных работ [4]. Однако санитарноэпидемиологические требования к организации и
проведению данной деятельности остались. Они регламентируются следующими документами:
Санитарно-эпидемиологические правила СП
3.5.3.1129-02 "3.5.3. Дератизация Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации" [6];
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и про14
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ведению дезинсекционных мероприятий против
синантропных членистоногих" [7];
Санитарно-эпидемиологические правила СП
3.5.1378-03 «Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» [8].
Все указанные выше санитарные правила, обязательны для исполнения предприятиями любой формы собственности ст.ст.1.1 [6], 1.3 [7] и 1.3 [8].
Дезинфекционные работы сопряжены с вредностью для здоровья работающих, в отношении лиц
занимающихся дезинфекционной деятельностью,
существуют строгие требования к организации и
проведению периодических медицинских осмотров.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04. 2011
г. № 302н «Об утверждении Перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения этих
осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» [10]. Кроме того, положены дополнительные отпуска и выдача молока за
вредные условия работы.
Помимо опасности здоровью самих работающих,
данная деятельность потенциально опасна для населения. При этом сами дезинфекционные мероприятия должны быть безопасны для человека, домашних животных и окружающей среды
В случае применения любых дезинфекционных
средств необходимо опираться на положения Федерального Закона №109 «О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами» (от 24 июня 1997
г.) [1], который в частности гласит: «Безопасность
применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается соблюдением установленных регламентов
и правил применения пестицидов и агрохимикатов,
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую природную среду. Пестициды и агрохимикаты применяются только при использовании специальной техники и оборудования»
(ст. 22 ФЗ №109).
Недопустимо и опасно проводить дезинфекционные работы персоналом, не имеющим специальной
подготовки, СП 3.5.1378-03 [8], п.2.20, предъявляют
требования к профессиональной подготовке лиц, занимающихся дезинфекционной деятельностью. Необходимы специальные знания и профессиональные
навыки, для самостоятельного осуществления дезинфекционной деятельности.
К сожалению, руководителями большинства
предприятий дезинфекционного профиля и частными предпринимателями, требования санитарных
правил не выполняются, что, несомненно, создает
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угрозу как для жизни работающих в этих предприятиях, так и для их клиентов, жителей города и края
и их детей. Следующие предприятия, активно работающие на рынке дезинфекционных услуг, не имеют
в своем составе подготовленных специалистов (данные из отчета Ф-27 [12] – ежегодный отчет об объемах дезинфекционных работ):
1. АНО «ВладСЭС» – работают 3 человека 100%
работников не имеют подготовки.
2. ООО «ЛАР» – работают 3 человека 100 % не
имеют подготовки.
3. ООО «Ратус» – работают 3 человека, подготовку имеет только 1 (33,3 %).
4. ООО «Эталон ДВ» – работают 3 человека, подготовку имеет только 1 (33,3 %).
Информация эта далеко не исчерпывающая.
Из 48 частных компаний годовые статистические
сведения о дезинфекционной работе по форме №
27 [12], подали в 2011 г. только 12 (25 %), остальные игнорируют требования по предоставлению
статистических отчетных форм. И судить об их деятельности не представляется возможным. Не предоставление информации является административным правонарушением, предусмотренным ст 13.19
КоАП РФ [5].
Большое значение в организации и проведении
дезинфекционных работ имеет соблюдение норм
закладок приманки и концентрации препаратов, несоблюдение которых влечет за собой развитие резистентности, и в дальнейшем осложняет проведение
дезинфекционных мероприятий и ухудшает эпидемическую ситуацию на территории Приморского
края.
Норма расхода препарата
(г/ м2)*
Миним.

Средняя

Максим.

Судить о том, что нарушаются нормы закладки и использования дезинфекционных средств, мы
можем, учитывая открытые данные о стоимости и
кратности дезинфекционных работ по заключенным
договорам. Вполне допускаю, что каждое предприятие имеет свои коммерческие механизмы, в осуществлении основной деятельности, однако, часто
наблюдаются явные противоречия: при больших
объемах дезинфекционных работ, очень низкая стоимость этих работ.
Рассмотрим в качестве примера, договор между
ООО «Эколог» и Департаментом Образования Приморского края (предприятие обслуживает все школы и детские сады Владивостока). Стоимость работ
по договору, по информации Департамента образования составляет 1383660 рублей 00 копеек. Стоимость обработки 1 м2 составляет 35 копеек. Норма
расхода препарата используемого для проведения
работ (парафинированные брикеты) составляет от 5
до 20 г на 1 м2. В среднем 12,.5 г на 1 м2. Стоимость
1 кг приманки составляет во Владивостоке 170–180
рублей (в среднем, 175 руб.), следовательно, 1 г стоит 17,5 копеек. При среднем расходе стоимость приманки для обработки 1 м2, составит более 2 руб., а
при минимальном расходе (5 г/м2) стоимость приманки составит 87,5 копеек (табл. 1). Если учитывать, что любое коммерческое предприятие создано
для получения прибыли не совсем понятно, каким
образом, соблюдая все необходимые нормы расходования препарата, исполнитель выходит на стоимость
работ в 35 копеек за 1 м2.
Таблица 1
Расчет стоимости проведения дезинфекционных работ

Стоимость препарата
(руб.)**
1 кг

1г

Стоимость препарата для обработки 1 м2
(руб.)
Миним.

5,0
12,5
20,0
175,00
0,175
0,875
* Норма расхода определена в соответствии с Методическими указаниями по применению.

Средняя

Максим.

2,18

3,50

** Стоимость согласно прейскуранту http://www.frdez.ru/price.php.

Допускаем, что истребительные мероприятия будут проводиться не на всей территории, однако, проведение контрольных мероприятий также требует определенных материальных затрат.
По всей видимости, исполнитель вводит заказчика в заблуждение относительно «количества товара» –
того, сколько препарата ООО «Эколог» использует
для проведения данных работ. Этим же предприятием, на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение (СП 3.5.3.1129-02 [6] п.2.4.), работа
проводится не ежемесячно, а один раз в квартал.
Хочется обратить ваше внимание на ставшую
стандартной ситуацию, когда цена открытого электронного аукциона буквально «обрушивается»
участниками торгов на 50–70%. Рассмотрим итоги
некоторых электронных аукционов:
1. Аукцион № 0320100030812000019 оказание услуг по проведению дезинсекции на объектах Владивостокского государственного университета эконо-

мики и сервиса (ВГУЭС).
2. Аукцион № 0120300018912000045 оказание услуг по дератизации и акарицидной обработке территории Владивостокского городского округа в рамках
благоустройства.
Аукцион № 1: Начальная (максимальная) цена
контракта: 816 383.04 руб.
Участник под №1 ООО «Специальный отдел профилактической дезинфекции» (г. Хабаровск), внес
минимальные предложения о цене контракта, а размере 245 918.08 руб.
Стоимость работ по данному аукциону снижена
почти на 70%. У контингента, профессионально
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занимающегося дезинфекционной деятельностью,
результаты такого аукциона вызывают недоумение.
Чем будут проводиться работы в образовательном
учреждении? Пункт 5.10. СанПиН 3.5.2.1376-03
[7] разрешает использование инсектицидов II и III
класса опасности только обученным персоналом в
средствах защиты, в отсутствии людей с обязательной регламентацией условий применения. Цена,
по всей видимости, подразумевает использование
наиболее дешевых инсектицидов (II и III класса
опасности). К обработке до конца 2012 г. заявлена
площадь 510239,4 м2. Расход препарата составляет от 50 до 100 мл на 1 м2, (в среднем 75 мл).,

всего 38268,0 л. Однако это расход по площади
пола, лица, занимающиеся дезинсекцией профессионально применяют повышающий коэффициент,
учитывающий, то, что обрабатывается не только
поверхность пола, но и мебель и стены помещения. Он увеличивает расход препарата в 1,5 раза до
57402,0 л (табл. 2).
Таблица 2
Существующие нормы расхода наиболее дешевых инсектицидов

Наименование
препарата

Стоимость 1 л готового
раствора для обработки
(руб.)

Юракс

3,5

200907

Цифокс

5,5

315711

Цирадон

5,86

336375,72

Себестоимость только препарата (с учетом стоимости его на оптовом рынке, и доставки до Владивостока)
практически равняется стоимости работ. Видимо и здесь идет речь о нарушении требований ст. 14 п.2, ФЗ
135 «О защите конкуренции» [2].
Заявленная по итогам аукциона стоимость работ в 245 918 руб.08 коп., минус 200907 руб. 00 коп. себестоимости препарата, остается 45011,08 на все налоги, рентабельность, все виды амортизации, накладные расходы, развитие производства, и видимо, на транспортные расходы.
зарплату сотрудникам в течение всего 2012 г. (срок
Весьма тревожным фактом являются грубые наконтракта).
рушения «Единых ведомственных норм обслужиАукцион № 2: Начальная (максимальная) цена вания и выработки на работы по профилактической
контракта: 4965090,00 руб.
дезинфекции.населенных пунктов городской и сельУчастник под № 6 , внес минимальные предложе- ской местности» (Приложение № 3 к приказу МЗ
ния о цене контракта, а размере 780 061.95 руб. Сто- СССР № 1156 от 28.10.1987 г.) [11].
имость работ по данному аукциону снижена на 84%.
Так, по данным отчетов по Ф-27 [12] представАукцион подразумевает проведение дератизации ленных в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
и дезинсекции на площади в 2482545,00 м2 в два пе- в Приморском крае», часть предприятий выполняет
риода, на 68 разных объектах. Итого 4965090,00 кв. объемы работ, не соответствующие их штатной чисм. или 496,509 га. Для расчета стоимости работ, ис- ленности.
пользуем цену самых дешевых дезинфектантов.
ООО «Эталон ДВ» по итогам отчета по на баланДля акарицидной обработки: Альфатрин СП се имеет для работ по дератизации 878 объектов,
(НКФ«РЭТ»Москва, Россия), стоимость на рынке общей площадью 1570000 м2, средняя площадь объВладивостока 750 руб. за 1 кг., норма расхода 0,4- екта 1788 м2, кратность, по данным отчета, 4,3 раза
1,0 кг, в среднем 0,7 кг (определена в соответствии с в год.
Методическими указаниями по применению).
Норма обслуживания в данном случае, для работ
Для дератизации: Абсолон зерно (НПО «Гарант» по дератизации 101000 кв.м, с учетом кратности
Самара. Россия) площади–те-же. Стоимость на рын- (поправочный коэффициент 5,1) составляет 515100
ке Владивостока 65 руб. за 1 кг, норма расхода 2,0 кг/ кв.м в год.
га. Итого 933 кг приманки. (ФБУ «Центр гигиены и
При продолжительности рабочей смены в 6 часов
эпидемиологии в Приморском крае» к примеру, для (6-дневная рабочая неделя), с учетом средней велитаких работ использует парафинированные брикеты чины объекта, норма выработки для дезинфектора
по 175 руб. за 1 кг * 933 кг = 163275 руб.). Расчет ООО «Эталон ДВ» составляет 7900 кв.м в день, или
проведен согласно прейскуранту http://www.frdez.ru/ 9500 кв.м , при 5 дневной рабочей неделе.
price.php.
Для работ по дезинсекции 599 объектов, площаИтого стоимость только препаратов для обработ- дью 570000 кв.м., средняя площадь объекта 951,5
ки составляет от 325213 руб. до 436928 руб. Необ- м2. Работы проводились однократно. Норма обслуходимо учесть затраты на проведение обследования живания в данном случае, для работ по дезинсектерритории до и после обработки, налоги, рента- ции17600 м2 (с учетом кратности – коэффициент
бельность, все виды амортизации, накладные рас- 21.6) 380160 м2 в год.
ходы, развитие производства, зарплату сотрудникам
При продолжительности рабочей смены в 6 часов
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(6-дневная рабочая неделя), с учетом средней величины объекта, норма выработки для дезинфектора
ООО «Эталон ДВ» составляет 1500 м2 в день. Для
работ по дезинфекции 44 объекта, площадью 1000
кв.м., средняя площадь объекта 30 м2.
Норма обслуживания в данном случае, для работ
по дезинсекции 17700 кв.м. в год
При продолжительности рабочей смены в 6 часов
(6-дневная рабочая неделя), с учетом средней велиСтоимость
чины
объекта, препарата
норма выработки для дезинфектора
дляООО
выполнения
контракту
«Эталонработ
ДВ» по
составляет
1300 м2 в день.
(руб.)
При выполнении
дезинфектором разных видов
работ, норма нагрузки, не может превышать 1.
Дезинфекция объем работ: 2000 м2;
Дезинсекция объем работ: 570000 м2;
Дератизация объем работ: 6770000 м2;
В штате компании 3 человека (копия раздела 12
Ф27 прилагается).
Работы проводят 2 дезинфектора, поэтому все полученные цифры делим на 2.
Дезинфекция объем работ: 1000 м2;
Дезинсекция объем работ: 285000 м2;
Дератизация объем работ: 3385000 м2.
Рассчитаем нагрузку на дезинфектора по формуле:
Q1 Q2 Qn
Но1 + Но2 + ... + Ноn = 1 (не может быть больше 1),

где Q1; Q2;... Qn - объем отдельных видов работ
по профилактической дезинфекции (в физическом
измерении), подлежащих выполнению одним дезинфектором в год.
Ho1; Ho2; ... Hon - нормы обслуживания на соответствующие виды дезработ;
1000 285000 3385000
17700 + 380160 + 515100 = 0,056+0,75+6,57 = 7,34

Остальные показатели нормы загрузки считать
не имеет смысла. Нагрузка на дезинфектора в 7 раз
больше нормативной. Объем работ, выполняемый
компанией должны выполнять порядка семи дезинфекторов.
Можно посчитать объем работ только по дератизации (преобладающие объемы работ). Всего на
ООО «Эталон ДВ» приходится 6770000 кв.м., или
по 3385000 кв.м. на 1 человека. При установленной Трудовым кодексом продолжительности рабочей недели – 5 дней, в 2011 году было 259 рабочих
дней, нагрузка в день на дезинфектора составляет:
3385000:259 = 13069 кв.м. в день!!! При нормативе
не более 9500 кв.м., (превышение установленной
нормы выработки на 37 %), что опять указывает на
то, что ООО «Эталон ДВ», вводит в заблуждение Заказчиков, тем самым нарушая ст. 14 ФЗ 135 «О конкуренции».
Участники рынка должны находиться в равных
конкурентных условиях. Часть предприятий дезинфекционного профиля выполняет все требования

законодательства в отношении производственного
контроля, организации медицинских осмотров контингента и организации безопасных условий труда,
часть игнорирует эти требования полностью. Так,
по данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в 2011 году
согласовали поименные списки лиц, подлежащих
периодическим медицинским осмотрам, и перечень
контингента лиц, подлежащих предварительным
и периодическим медицинским осмотрам из числа коммерческих предприятий дезинфекционного
профиля только ООО НПФ «Зкосервис», ООО «Тонус – ВК». Эти же предприятия заказывали в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае» лабораторные исследования, предусмотренные требованиями 4.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 [7] Это
влечет за собой довольно значительные расходы, на
организацию осмотров, проведение лабораторных
исследований, что в конечном итоге отражается на
стоимости «конечной продукции».
Выполнение всех законных требований всеми
участниками рынка – безусловно, и необходимо.
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изводственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения этих осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».
Приказ МЗ СССР № 1156 от 28.10.1987 г. Приложение № 3 «Единые ведомственные нормы обслуживания и выработки на работы по профилактической дезинфекции населенных пунктов городской и
сельской местности» [11].
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Бредюк С.В., Толдинов С.А.
ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В АРТЕМЕ,
НАДЕЖДИНСКОМ И ШКОТОВСКОМ РАЙОНАХ
Отдел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в Артеме, Надеждинском и Шкотовском
районах

В статье проанализирована деятельность Отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае» в г. Артем, Надеждинском и Шкотовском районах по проведению санитарно-эпидемиологических
экспертиз проектной документации, отводов земельных участков, различных видов деятельности. Анализ
проведен за 4 года (2008 по 2011 гг.). Выявлена тенденция к уменьшению количества проводимых санитарно-эпидемиологических экспертиз. Отмечено изменение структуры проводимых санитарно-эпидемиологических экспертиз.
Ключевые слова: санитарно-эпидемиологическая экспертиза, проведение.
Отдел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Артем, Надеждинском и
Шкотовском районах обеспечивает деятельность
Отдел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Управления Роспотребнадзора по Приморскому в Приморском крае» в г. Артем, Надеждинском и
краю на территории Артемовского городского Шкотовском районах проводит экспертизы проектокруга, Шкотовского района, Надеждинского рай- ной документации, отводов земельных участков,
она. Одним из направлений деятельности явля- различных видов деятельности. Санитарно-эпидеется проведение санитарно-эпидемиологических миологические экспертизы проводятся в соответэкспертиз.
ствии с приказом Федеральной службы по надзору
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в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок» на основании заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, предписаний
главного государственного санитарного врача по
Приморскому краю, определений, вынесенных
должностными лицами в соответствии с Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Общее количество экспертиз, проведенных Отделом в г. Артем, Надеждинском и Шкотовском
районах в 2011 г. составило 294 экспертизы, что
на 11% меньше, чем в 2010 г., на 29% меньше, чем
в 2009 г. и на 49% меньше, чем в 2008 году. Динамика за 2008–2011 гг. представлена в табл. 1.
							
				
Таблица 1

Динамика санитарно-эпидемиологических экспертиз, проведенных Отделом ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах в 2008–2011 гг.
Годы

2008

2009

2010

2011

Общее количество экспертиз

585

415

333

294

С 2009 г. отмечается снижение количества проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз. В
2011 г. в сравнении с 2008 г. количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз уменьшилось в 1,9 раза, в том числе количество прове- далее – экспертиза деятельности в области произденных экспертиз проектной документации умень- водства и оборота этилового спирта, алкогольной
шилось в 24 раза, количество экспертиз реализации и спиртсодержащей продукции, затем – эксперпромышленной группы продукции – в 18 раз, экс- тиза объектов коммунально-бытового хозяйства
пертиз объектов, вводимых в эксплуатацию – в 15,4 – 8,4%.
раза, экспертиз отводов земельных участков – в 4
Увеличение количества экспертиз условий
раза.
проживания граждан связано с вступлением
Увеличение количества проведенных санитарно- в силу Постановления Правительства РФ от
эпидемиологических экспертиз по сравнению с 2008 18.05.2009г. № 423 «Об отдельных вопросах
г. отмечено по экспертизам условий проживания и осуществления опеки и попечительства в отнообъектов коммунально-бытового хозяйства – в 3,2 шении несовершеннолетних граждан», которое
раза.
утвердило правила подбора, учета и подготовки
Изменилась структура санитарно-эпидемиоло- граждан, выразившими желание стать опекунагических экспертиз. В структуре санитарно-эпи- ми для несовершеннолетних. Для проведения
демиологических экспертиз в 2008 г. преоблада- санитарно-эпидемиологической экспертизы усют: экспертиза проектной документации – 33,3%, ловий проживания данной категории граждан на
экспертиза объектов, вводимых в эксплуатацию территории г. Артема, Шкотовского района при– 21,0%, экспертиза медицинской деятельности влекаются специалисты Отдела в г. Артем, На– 8,9%. В 2009 г.: экспертиза проектной докумен- деждинском и Шкотовском районах. Экспертиза
тации – 26%, экспертиза ввода в эксплуатацию проводится на безвозмездной основе в течение
объектов – 20%, экспертиза условий проживания не более 10 дней с момента поступления заявле– 16,6%. В 2010 г. экспертиза условий проживания ния (табл. 2, 3).
– 32,7%, экспертиза объектов коммунально-быто- 							
			
Таблица 2
вого хозяйства – 18,3%, экспертиза медицинской
Сведения об оформленных экспертных заключениях по условидеятельности – 11,7%. В 2011 г. ведущее место заям проживания граждан,
выразивших желание стать опекунами несовершеннолетних
нимает экспертиза условий проживания – 36,9%,
детей, в 2009–2011 гг.
Экспертные заключения

2009 г.

2010 г.

2011 г.

27

60

78

В том числе, не соответствующие
требованиям санитарных правил

1 (3,7 %)

0

0

Количество экспертных заключений,
оформленных в срок более 10 дней

2 (7,4 %)

0

0

Количество экспертных заключений, всего

Таблица 3
Структура проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в 2008-2011гг.
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% от общего
количества
экспертиз

Всего экспертиз
(абс.ч.)

% от общего
количества
экспертиз

Всего экспертиз
(абс.ч.)

% от общего
количества
экспертиз

Санитарно-эпидемиологические
экспертизы
2011 г.

Всего экспертиз
(абс.ч.)

Санитарно-эпидемиологические
экспертизы
2010 г.

% от общего
количества
экспертиз

Санитарно-эпидемиологические
экспертизы
2009 г.

Всего экспертиз
(абс.ч.)

Наименование
вида экспертизы

Санитарно-эпидемиологические
экспертизы
2008 г.

Проектная документация

195

33,3

108

26,0

12

3,6

8

2,3

Отводы земельных участков

40

6,8

38

9,1

19

5,7

10

2,9

Объекты, вводимые в эксплуатацию

123

21,0

83

20

18

5,4

8

2,3

Фармацевтическая деятельность

8

1,3

10

2,4

10

3,0

17

4,9

Медицинская деятельность

52

8,9

33

8

39

11,7

15

4,3

Деятельность в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртсодержащей
продукции

31

5,3

22

5,3

27

8,1

43

12,4

Образовательная деятельность

11

1,9

6

1,4

8

2,4

5

1,4

Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

2

0,4

4

0,9

3

0,9

3

0,9

Торговля продовольственной группы
продукции

8

1,4

3

0,7

11

3,3

17

4,9

Общественное питание

7

1,2

8

1,9

7

2,1

2

0,6

10

1,7

8

1,9

4

1,2

4

9

1,5

13

3,1

61

18,3

29

8,4

Пищевая промышленность
Объекты коммунально-бытового
хозяйства

1,1

Промышленные предприятия

0

0

4

0,9

3

0,9

3

0,9

Торговля промышленной группой
продукции

36

6,2

6

1,4

2

0,6

2

0,6

Условия проживания,
в том числе ИРС

40

6,8

69

16,6

109

32,7

128

36,9

Всего

585

100

415

100

333

100

294

100

Таким образом, количество проводимых санитарно-эпидемиологических экспертиз в 2011 г. снизилось по сравнению с 2008 г. в 1,9 раза, за счет уменьшения экспертиз проектной документации, объектов,
вводимых в эксплуатацию, отводов земельных участков, экспертиз торговли промышленной группой
продукции. Изменилась структура санитарно-эпи- Bredyuk S.V., Toldinov S.A. Carrying out of sanitary
демиологических экспертиз: лидирующие места and epidemiological expertise in Artyom, Nadezhda
занимают экспертиза условий проживания граж- and Shkotovo areas. Department FBUZ "Center for
дан, экспертиза деятельности в области производ- Hygiene and Epidemiology in the Primorsky Territory"
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и in Artem, Nadezhda and Shkotovo areas
спиртсодержащей продукции, экспертиза объек- The article analyzes the activities of the Department of
тов коммунально-бытового хозяйства.
FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in the Primorsky Territory" in Artyom, Nadezhda and Shkotovo areas for the sledge-packaged and epidemiological examination of project documentation, land allocation, and various activities. The analysis carried out for 4 years: from
2008 to 2011. Revealed a tendency to reduce the number of ongoing sanitary and epidemiological expertise. Noted
the restructuring carried out by the sanitary and epidemiological expertise.
Keywords: sanitary and epidemiological expertise, conducting.
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Васюк М.В.
ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ОТ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ И ОПАСНЫХ
ТОВАРОВ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА (ИГРУШКИ)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю, Владивосток

Несмотря на принимаемые меры, качество и безопасность значительной части игрушек, реализуемых на
потребительском рынке страны не соответствует установленным требованиям. По результатам проведенных проверок в 4,2% установлены нарушения обязательных требований к качеству и безопасности игр и
игрушек. Проведение подобных мероприятий позволяет повысить защищенность рынка от проникновения
на него опасных, некачественных и опасных товаров
Ключевые слова: защита прав потребителей, игрушки, нарушения, мероприятия
Современный рынок детских товаров стремительно развивается и расширяется. Игрушки становятся более разнообразными и технологичными. В последние годы значительно расширился ассортимент материалов, используемый для изготовления игрушек,
появились новые технологии и рецептуры, отмечается большое разнообразие игрушек по функциональному назначению, что обуславливает широкий
набор факторов химической и физической природы,
которые могут оказывать негативное влияние на
здоровье детей. В этой связи немаловажную роль
играет качество и безопасность игрушек, с которыми ребенок начинает контактировать с раннего возраста. Некачественные игрушки могут оказывать негативное воздействие на состояние здоровья детей,
вызывая развитие заболеваний или провоцировать
обострение имеющихся хронических заболеваний.
Кроме этого в последнее время отмечается увеличение выпуска изданий развивающего обучения
для дошкольников 5–7 лет, которые включают элементы азбуки, прописей, букварей, направленные
на начальное освоение навыков чтения, письма и
счета. Дети школьного возраста, кроме зрительной
нагрузки в учебном процессе, имеют значительную
нагрузку при чтении дополнительной литературы,
в том числе в рамках подготовки к поступлению в
высшие учебные заведения. Регулярное использование некачественных печатных изданий для детей и
подростков способствуют резкому ухудшению зрения.

По данным Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека о реализации постановления Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 14.02.2005 г. №5 «О повышении эффективности контрольно-надзорных мероприятий
за производством и реализацией детских игр и игрушек», несмотря на принимаемые меры, качество и
безопасность значительной части игрушек, реализуемых на потребительском рынке страны не соответствует установленным требованиям. Управлением
Роспотребнадзора по Приморскому краю с 2005 г.
организован государственный надзор за соответствием гигиеническим требованиям детских игрушек и детской одежды на этапе реализации, путем
выборочного контроля образцов, взятых в розничной или оптовой торговле.
На территории Приморского края зарегистрировано 118 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих игры и игрушки.
Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в 2011 г. и 1 полугодии 2012 г. проведено
39 проверок хозяйствующих субъектов, занятых
реализацией игр и игрушек. В ходе надзорных мероприятий в отношении 17 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих
товары детского ассортимента, проведены лабораторные исследования игрушек на соответствие треЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3-4 (49-50) – 2012
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бованиям Единых санитарно-эпидемиологических
требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от
28.05.2010 г. №299, СанПиН 2.4.7.-7-93 «Производство и реализация детских игр и игрушек», ГОСТ
25779-90 «Общие требования безопасности и методы контроля». В ходе проверок проинспектировано
6870 потребительских единиц игр и игрушек, в том
числе установлено, что основная часть игрушек 50%
произведена в России, 25% в Китае, по 11% в Белоруссии и Южной Корее, по 1% в Польше и США.
По результатам проведенных проверок выявлены
нарушения законодательства в сфере защиты прав
потребителей и санитарно-эпидемиологического законодательства. В 4,2% (287 игрушек) установлены
нарушения обязательных требований к качеству и
безопасности товаров, из них игрушки импортного
производства составили 87% (249).
По результатам проведенных проверок приостановлена реализация 287 игрушек не соответствующих установленным требованиям на общую сумму
67080 рублей, из них 249 штуки-игрушки импортного производства, преимущественно КНР. Основными причинами забраковки являлись: отсутствие
обязательной информации для потребителей о товаре, отсутствие документов, подтверждающих безопасность (сертификатов соответствия) и качество
игрушек, в нарушение обязательных требований
Закона РФ «О защите прав потребителей» № 23001-ФЗ от 07.02.1992 г. и Правил продажи отдельных
видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. По всем фактам
выявленных нарушений к лицам, виновным в совершении административных правонарушений приняты меры административного воздействия, в том числе: составлено 24 протокола об административном
правонарушении по части 2 статьи 14.4 по части 1
статьи 14.5, по части 1 статьи 14.8., по статье 14.15
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Постановлениями руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю вынесены штрафные санкции по 21
протоколу об административных правонарушениях
общую сумму 31800 рублей. Предприятиям выданы
предписания об устранении выявленных нарушений
и о прекращении нарушений прав потребителей, которые выполнены хозяйствующими субъектами в
установленные сроки.
В 2010 и 2011 гг. проведены мероприятия по предупреждению, пресечению нарушений действующего законодательства РФ по вопросам качества и безопасности детских игр и игрушек, в числе которых:
- семинар-совещание со специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и
врачами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
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в Приморском крае» по вопросу «Об утверждении
технического регламента о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
- семинар-совещание со специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и
врачами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае» по вопросу «О порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную
границу таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу таможенного союза и на таможенной территории
таможенного союза»;
- обучающий семинар в Управлении Роспотребнадзора по Приморского края по вопросам качества
и безопасности детских игр и игрушек для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
- вопросы защиты потребительского рынка от
некачественных и опасных игрушен заслушаны на
заседаниях Межведомственного совета по защите
прав потребителей Приморского края: 22.06.2010 г.
«О реализации на территории Приморского края постановления Правительства Российской Федерации
от 07.04.2009 г. № 307 «Об утверждении технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; 22.06.2011 г.
«Об осуществлении контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований законодательства
при производстве и реализации детских товаров на
территории Приморского края».
В целях информирования потребителей по вопросам качества реализуемых игрушек Управлением
Роспотребнадзора в 2011 г. и в 1 полугодии 2012 г.
выполнены следующие мероприятия:
- проведена «Горячая линия» для потребителей
по вопросам качества и безопасности детских игр и
игрушек;
- разработаны «Рекомендации для потребителей
при приобретении товаров, предназначенных для
детей и подростков» и размещены на сайте Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Проведенная за период 2008–2011 гг. целенаправленная работа по укреплению материальнотехнической базы лабораторных подразделений
позволила ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае» и его филиалам значительно
расширить перечень определяемых показателей
качества и безопасности товаров детского ассортимента. В целях совершенствования и более полного обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, его отделов на
территории края лабораторными санитарно-гигиеническими исследованиями расширена область
аккредитации, утверждена откорректированная
номенклатура и введены 50 новых показателей, ос-
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воены 52 новых методики. Все это позволяет проводить все необходимые исследования игрушек,
одежды, обуви, учебных принадлежностей и полиграфических изданий для детей и подростков:
определение органолептических показателей, санитарно-химических показателей (в зависимости
от материала, применяемого для изготовления),
токсикологических показателей, устойчивость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота и влажной обработке, определение физико-гигиенических показателей (уровней звука,
электромагнитных излучений, локальной вибрации, радиации), микробиологических показателей,
кожно-раздражающего действия.
Проведение подобных мероприятий позволяет
повысить защищенность рынка от проникновения
на него опасных, некачественных и опасных товаров, ограничив или исключив их перемещение на
территории Приморского края и в дальнейшем на
территории РФ; оперативно оповещать потребите-

лей о случаях выявления опасных товаров и услуг,
появлении на потребительском рынке недобросовестных предпринимательских структур; осуществлять достоверную комплексную оценку состояния
потребительского рынка, безопасности и качества
представленной на нем продукции.
Литература:
Иванова Н.Ю., Игнатова Е.А. Комментарий к закону РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей»/ Система ГАРАНТ, 2008г.
О защите прав потребителей/ Закон Российской
Федерации от 07.02.1992г. №2300-1/ Собрание законодательства РФ,1996 - ст. 140,
Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
19.01.1998г. №55/ Собрание законодательства РФ",
26.01.1998, N 4, ст. 482.
Vasyuk M.V. Protecting consumer market from bad

and dangerous to children's range of goods (toys). Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection
and Human well-being in the Primorsky Territory, Vladivostok.
Despite the measures taken, the quality and safety of much of toys sold in the consumer market does not meet the
require-ments. The results of the tests of 4.2% found violations of mandatory requirements for the quality and safety
of toys and games. Conduct similar business events can i crease the security of the market from the penetration of
dangerous, defective and dangerous products.
Keywords: consumer protection, toys, violations, actions
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Вершкова Т.И., Ананьев В.Ю.
О ПОДГОТОВКЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА (ИЛЦ) ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ» К ЛАБОРАТОРНЫМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ САММИТА АТЭС (2012)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток.

Правильно спланированные организационные мероприятия во взаимодействии всех заинтересованных
служб, организаций и учреждений (Роспотребнадзор, ФСО России, Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае») позволили существенно
укрепить материально-техническую базу испытательного лабораторного центра. В эксплуатацию введено
новое оборудование. Специалисты прошли подготовку по выполнению методик проведения исследований,
в т.ч. и на центральных базах в Москве и Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: Саммит АТЭС, аккредитация, лабораторное оборудование, отработка методик, приписной состав, Приморский край.
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Правительством РФ, Федеральной службой Роспотребнадзора, Управлением Роспотребнадзора по
Приморскому краю перед ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае» была поставлена задача – подготовка к обеспечению лабораторным мониторингом за объектами Саммита АТЭС
(2012). Работа по подготовке ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (далее
по тексту – Центр) к обеспечению госнадзора и мониторинга за объектами Саммита АТЭС начата еще
в 2009 г.
Испытательный лабораторный центр аккредитован в 2009 г. в 2-х системах: в Центральном Органе
системы аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования,
испытания (апрель 2009 г.) на период до 30.04.2014
г., и в международной системе DAKKS (Германия)
на период до 04.05.2015 г.
В течении двух с половиной лет проведен ряд организационных мероприятий, ведущими в которых
являются: совместная с Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю разработка плана
по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия, биологической, химической и радиационной безопасности в период подготовки и проведения Саммита АТЭС (2012 г.) на период до 2012
г., расчеты потребности ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае» в оборудовании, материалах для лабораторной диагностики, в
т.ч. диагностики особо-опасных инфекций», формирование перечня оборудования для первоочередного
приобретения под Саммит-2012, расчеты финансовых затрат на приобретение требуемых запасов
материалов, подготовка приказов на утверждение
приписного состава специалистов которые будут задействованы в период проведения саммита, их поэтапное обучение на рабочих местах, подготовка и
участие в учениях по особо опасным инфекциям,
тренингах,
За период 2010-2011 гг. вопрос трижды рассматривался на Лабораторном совете в Центре, дважды
на коллегиях Управления. В 2011 г. продолжалась
реализация Плана по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, биологической,
химической и радиационной безопасности в период подготовки и проведения Саммита АТЭС (2012
г.). Выполнение плана в 2011 г. по вопросам лабораторного обеспечения (объекты внешней среды
о.Русский) составило 100%. На 2012 г. разработано
детализированное дополнение к вышеназванному
плану.
Одним из приоритетных вопросов является работа с кадрами. Подготовка приписного состава начата
еще в 2011 г. и к июню 2012 г. достигнут 100% охват
списочного состава специалистов. За месяц до начала масштабных мероприятий в рамках подготовки к
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саммиту будут повторены тренировочные занятия с
приписным персоналом. В текущем периоде 2012 г.
работа по подготовке к Саммиту проводилась в нескольких направлениях:
организационные мероприятия:
- разработка дополнения к плану мероприятий на
2012 г., подготовка приказов;
- корректировка расчетов потребностей в материальных запасах;
- проведение закупок требуемых материалов и
формирование их неснижаемых запасов;
-подготовка писем в ФС Роспотребнадзора на
имя главного государственного санитарного врача
Онищенко Г.Г. с обоснованием потребности в дополнительном финансировании;
-взаимодействие с Федеральной службой охраны
России (ФСО);
- подготовка кадров Центра и приписным составом персонала филиалов: за 2 года обучены 4 специалиста ОСГЛИ на тематических циклах на центральных базах (г. Москва, Санкт-Петербург);
- освоение новых приборов, закрепление за ними
персонала, внедрение новых методов исследований.
Без укрепления материально-технической
базы структурных подразделений ИЛЦ было бы
невозможно говорить о её готовности к Саммиту.
В 2011 г. осуществлена поставка 27 единиц современного, дорогостоящего лабораторного оборудования по госконтрактам в рамках федеральной программы «Государственные границы РФ
2003-2011 гг.» на сумму 37721853 руб. Пройдено
первичное обучение на всех приборах, отрабатываются методики. Одновременно отрабатывались закупки оборудования за собственные средства учреждения, что позволило пополнить парк
приборов еще на 14 единиц целенаправленного
назначения на ускорение выполнения пробоподготовки и исследований. В их числе дозиметры
– радиометры, анализатор «Капель», жидкостной
хроматограф «Люмекс», спектрофотометр «Юнико», газоанализаторы АНКАТ, КОЛИОН, ГАНГ4, анализатор мышьяка. В 1 кв. 2012 г. поступила микроволновая система пробоподготовки на
24 пробы, приобретённая также за собственные
средства (2,5 млн. руб.), микроизмельчитель тканей и др.
Новое приборное оснащение требовало освоения
новых методик проведения исследований. За два последних года их освоено более 160, работа в данном
направлении постоянно продолжается. Это позволило доаккредитоваться в Центральном Органе по
аккредитации на новые показатели: за 2 года (2010–
2011 гг.) – на 132 показателя.
Наряду с изложенным, с февраля текущего года
началось выполнение плановых заданий на лабораторные исследования (контрольно-надзорные ме-
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роприятия) на объектах Саммита, обследованы более 30 объектов и мониторинговые наблюдения за
внешней средой на о. Русский. Ежемесячно проводятся комплексные выезды специалистов с замерами на радиационные показатели, исследования воздушной среды и мониторинг состояния питьевой
воды. Отобрано34 пробы воды питьевой, в которых
выполнено 742 исследований. В 39 случаях установлено несоответствие по железу, мутности, водородный показатель, марганец, общая жесткость,
ОКБ, ТКБ. Вода морская – 7 проб, 144 исследований. В 4-х случаях несоответствие по показателям:
плавающие примеси, БПК 5. Почва – 10 проб, 60

показателей 10 не соответствовали по показателю
индекса БГКП.
В течение года отрабатывалось взаимодействие
с ИЛЦ организаций других форм собственности.
Заключено 8 соглашений о взаимодействии. Обсуждены вопросы возможности использования автолаборатории воздушной среды, принадлежащей
Дальневосточному федеральному государственному
университету для мониторинга атмосферного воздуха на территориях объектов Саммита.
Таким образом, проведенные мероприятия позволили учреждению полностью подготовиться к проведению значимого международного форума.

Vershkova T.I., Ananiev V.Yu. Preparation of test laboratory centre (TLC) FBUZ «Hygiene and epidemiology
center in the Primorye Territory,» the laboratory research before and during the APEC Summit (2012).
FBUZ «Center of Hygiene and Epidemiology in the Primorsky Territory»
Properly planned arrangements in cooperation all interested services, organizations and institutions (the Federal
Service, Federal Security Service of Russia, The Office for Rospotrebnadzor in Primorsky Krai, FBUZ "Center of
Hygiene and Epidemiology in the Primorsky Territory") were able to significantly strengthen the material-technical
base of the test laboratory center . In the operation of new equipment is introduced. Specialists have been trained to
implement the methods of research, including and the central bases in Moscow and St. Petersburg.
Keywords: APEC summit, accreditation, laboratory equipment, practice techniques, the assigned structure.
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Вершкова Татьяна Ивановна – к.т.н., заместитель главного врача по организации лабораторного дела ФБУЗ «Центр
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Вязовик М.М., Зацаренко Е.Ф.
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО Жилищно-КоммунальнЫМ ХозяйствАМ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньев; Арсеньев

Дана информация о результатах надзора, применения мер административной ответственности и судебной
защиты прав потребителей при получении некачественной услуги ЖКХ в виде горячей воды, не соответствующей гигиеническим нормативам.
Ключевые слова: жилищно-коммунальные хозяйства (ЖКХ), качество горячей воды, обращения потребителей
В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в
г. Арсеньев на протяжении нескольких лет посту- ническим нормативам 33,3% исследованных проб; в
пают многочисленные обращения жителей Арсенье- 2007 г. – 59,2%; в 2008 г. – 67,3%; в 2009 г. – 79,4%;
ва на неудовлетворительное качество горячей воды. в 2010 г. – 87,5%; в 2011 г. – 95,8%; в 2012 г. (1 кварЗа период наблюдения с 2006 г. по данным государ- тал) – 100%.
ственного контроля показатели качества воды в сиНа территории Арсеньевского городского округа
стеме горячего водоснабжения имеют негативную услуги горячего водоснабжения предоставляет ретенденцию к ухудшению по санитарно-химическим сурсоснабжающая организация КГУП "Примтеплопоказателям, так в 2006г. не соответствовало гигие- энерго" (филиал "Арсеньевский").
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Территориальный отдел в г. Арсеньев рассматривает каждое обращение потребителя, при рассмотрении которых проводит мероприятие по надзору
или административное расследование, с привлечением лабораторных методов исследований. По
итогам рассмотрения обращений в 2011 г. за нарушения санитарно-эпидемиологических требований
к питьевой воде, а также и хозяйственно-бытовому
водоснабжению к административной ответственности в виде штрафа были привлечены виновные лица, в том числе: юридическое лицо КГУП
«Примтеплоэнерго» (по ст. 6.5 КоАП РФ штраф в
размере 20000 рублей), должностные лица филиала
«Арсеньевский» КГУП «Примтеплоэнерго» (по ст.
6.5 КоАП РФ – 5 штрафов на общую сумму 11500
рублей).
Помимо привлечения виновных лиц к административной ответственности, территориальным
отделом в Арсеньеве даны обязательные для исполнения предписания «Об устранении нарушений
санитарного законодательства». В 2012 г. территориальным отделом проведено административное
расследование в отношении КГУП «Примтеплоэнерго», по результатам которого выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к
питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, в результате чего в
отношении должностного лица филиала «Арсеньевский» КГУП «Примтеплоэнерго» составлен протокол об административном правонарушении (по ст.
6.5 КоАП РФ штраф в размере 20000 рублей), КГУП
«Примтеплоэнерго» дано обязательное для исполнения предписание «Об устранении нарушений санитарного законодательства».
Учитывая, что в г. Арсеньев сложилась неблагополучная обстановка по качеству и безопасности горячей воды, многочисленные обращения населения
по вопросу предоставления некачественной услуги горячего водоснабжения жителям г. Арсеньев, в
2011–2012 гг. территориальным отделом в г. Арсеньев, помимо мер административного принуждения,
подготовлены и направлены предложения главе Арсеньевского городского округа «О разработке мероприятий, направленных на обеспечение безопасности систем горячего водоснабжения»; «О реализации
мер по приведению в соответствие качества горячей
воды систем горячего водоснабжения санитарноэпидемиологическим требованиям в г. Арсеньев»;
председателю Думы г. Арсеньев «О необходимости
принятия мер по приведению в соответствие качества горячей воды в г. Арсеньев»; информационное
письмо главе Арсеньевского городского округа «О
качестве питьевой и горячей воды в г. Арсеньев за
2010 г.»; материалы в средства массовой информации (газета «Восход» и газета «Бизнес АРС») «О
качестве горячей воды в г. Арсеньев за 2010 г. и при26
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нимаемых мерах».
На основании подготовленного территориальным
отделом в г. Арсеньев предложения главе Арсеньевского городского округа и во исполнение предписания КГУП «Примтеплоэнерго» были разработаны,
утверждены и согласованы «Мероприятия по приведению качества подаваемой горячей воды в Арсеньевском городском округе в соответствие с СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 4723-88», рассчитанные
на 1 год.
В 2007 г. территориальный отдел в г. Арсеньев
обратился с иском в Арсеньевский городской суд за
защитой прав потребителей неопределенного круга
лиц. Указанный иск был удовлетворен частично и на
сегодняшний день на исполнении в службе судебных
приставов г. Арсеньев находится решение Арсеньевского городского суда от 27.06.2007 г., которым на
КГУП «Примтеплоэнерго» возложена обязанность
приведения горячего водоснабжения потребителям
Арсеньевского городского округа в соответствии с
нормами действующего законодательства в течение
30 дней со дня вступления решения суда в законную
силу.
В 2011 г. территориальный отдел в г. Арсеньев
обратился с иском в Арсеньевский городской суд с
требованием прекратить противоправные действия
КГУП «Примтеплоэнерго» в отношении неопределенного круга лиц. Согласно решению Арсеньевского городского суда в указанном иске территориальному отделу отказано по причине того, что уже имеется
решение суда о возложении на КГУП «Примтеплоэнерго» обязанности по приведению горячего водоснабжения потребителям Арсеньевского городского
округа в соответствие с нормами действующего законодательства, однако, решение 2007 г. в этой части
не исполнено. По мнению суда, признание действий
КГУП «Примтеплоэнерго» по подаче потребителям
горячей воды ненадлежащего качества противоправными и возложении на него обязанности прекратить
их, приведет не к улучшению качества горячего
водоснабжения, а к прекращению горячего водоснабжения для всех потребителей Арсеньевского
городского округа, что еще более усугубит права потребителей.
В 2012 г. в территориальный отдел в г. Арсеньев
поступают обращения жителей г. Арсеньева, указывающие не только на некачественную услугу горячего водоснабжения, но и на другие противоправные
действия КГУП «Примтеплоэнерго» в отношении
неопределенного круга лиц потребителей. Это, в
частности - отказ в принятии заявлений (претензий)
от потребителей (жителей г. Арсеньев) на некачественную услугу горячего водоснабжения с требованием перерасчета за некачественную услугу; требование от потребителя, при его обращении в КГУП
«Примтеплоэнерго» (филиал «Арсеньевский») с за-
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явлением (претензий) на перерасчет за некачественную услугу горячего водоснабжения, устанавливать
факт оказания услуги ненадлежащего качества для
проведения перерасчета за некачественную услугу
горячего водоснабжения (требовать от потребителя
подтверждать лабораторно некачественную услугу);
отказ в произведении перерасчета потребителям при
их непосредственном обращении в КГУП «Примтеплоэнерго» (филиал «Арсеньевский») с претензией
(заявлением) для проведения перерасчета за некачественную услугу в досудебном порядке, при наличии решения Арсеньевского городского суда 2007 г.,
остающегося неисполненным на сегодняшний день;
введение потребителя в заблуждение относительно

ответственного Исполнителя за некачественную услугу горячего водоснабжения, когда КГУП «Примтеплоэнерго» утверждает, что ответственными являются управляющие компании.
Учитывая сложившуюся ситуацию, территориальный отдел в г. Арсеньев в порядке ст. 46 ГПК
РФ, ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей»
обратился в Арсеньевский городской суд с иском к
КГУП «Примтеплоэнерго» «О признании противоправными действий в отношении неопределенного
круга потребителей и прекращении противоправных действий».
Vyazovik M.M., Zatsarenko E.F. On consumer

protection for housing and communal services. Territorial division Rospotrebnadzor Primorye in Arsenyev,
Arseniev
Provides information on the oversight, the use of measures of administrative responsibility and judicial protection
of consumer rights when receiving substandard housing services in the form of hot water, do not meet hygienic
standards.
Keywords: housing and communal services (HCS), the quality of the hot water, the treatment of consumers
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Вязовик М.М.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньев

Дана информация о результатах объема, качества и результативности государственного надзора на территориях г. Арсеньева, Анучинского, Чугуевского, Яковлевского районов.
Ключевые слова: санитарно-гигиеническая характеристика объектов, плановые и внеплановые проверки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, правонарушения.
В 2011 г. на территориях г. Арсеньев, Анучинского, Чугуевского и Яковлевского районов произошло
перераспределение объектов по гигиенической значимости – увеличилось число объектов 1 группы санэпидблагополучия на 7,1%, снизилось . Отмечается
число объектов 2 и 3 группы на 6,5% и 0,5% соответственно. Наиболее высокий удельный вес объектов

III группы отмечается среди коммунальных объектов (4,3%) и промышленных предприятий (1,7%).
По территориальному признаку удельный вес объектов I группы наиболее высокий в г. Арсеньев
(90,3%), наиболее низкий в Яковлевском районе
(58,9%). Удельный вес объектов III группы высокий
в Анучинском (5,4%) и Чугуевском (2,8 %) районе,
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наиболее низкий в Арсеньеве (0,1%).
В 2011 г. территориальным отделом в г. Арсеньев
проведено 484 проверки и административных расследований (в 2010 г. – 372), в т.ч.:
78,3% проверок проведено в рамках Федерального Закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. (ПК – 80,8%);
8,0% – по иным основаниям (ПК – 5,3%);
13,6% – административные расследования (ПК –
16,0%).
В 2011 г. структура проверок изменилась, количество плановых проверок снизилось и составило
17,5% (2010 г. – 18,5%; ПК – 28,4%). Количество
внеплановых проверок возросло до 82,5% (2010 г. –
81,5%, ПК – 71,6%).
Основное количество внеплановых проверок проведено в рамках контроля исполнения предписаний
об устранении выявленных нарушений, выданных
по результатам проведенной ранее проверки, что
составило 55,7% от всех внеплановых проверок
(2010 г. – 68,9%, ПК – 64,4%). Обращения граждан
составили – 9,0% (ПК – 14,7%). Приказы (распоряжения) руководителя Роспотребнадзора – 22,9% (ПК
– 11,0%), иные основания – 11,6% (ПК – 8,8%).
Результаты проведенных проверок в 2011 г. показали, что 42,3% юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились проверки и административные расследования,
осуществляют свою деятельность с нарушением
действующего санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей (2010
г. – 45,2%, ПК – 62,7%).
Доля проверок (плановых, внеплановых) по
итогам, проведения которых нарушения не выявлялись, составила 64,6% (в 2010 г. – 64,0%, ПК
– 53,2%). Удельный вес проведенных проверок и
административных расследований, по результатам которых по фактам выявленных нарушений
возбуждены дела об административных правонарушениях, составил 39,7% (2010 г. – 37,1%, ПК –
49,1%). Удельный вес проверок, осуществляемых
органами прокуратуры с привлечением специалистов территориального отдела, составил 6,2% (ПК
– 1,2%), при которых по выявленным нарушениям
принимаются меры прокурорского реагирования.
Количество правонарушений, выявленных на каждую проведенную проверку, административное
расследование по территориальному отделу – 0,73
(2010 г. – 0,63, ПК – 0,85). Среднее количество выявленных правонарушений в ходе одной проверки с выявленными правонарушениями по территориальному отделу – 2 (2010 г. – 1,7, ПК – 1,8).
Удельный вес плановых проверок, по результатам
которых выявлены правонарушения – 91,8% (2010
г. – 97,0%, ПК – 80,1%). Количество выявленных
правонарушений на одну плановую проверку по
территориальному отделу – 2,38 (2010 г. – 2,1, ПК
28
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– 1,96). Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок ЮЛ и ИП на 2011 год
- 90,1% (2010 г. – 90,5%, ПК – 88,6%). Причина
невыполнения плана - ликвидация или прекращение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к моменту проведения
плановой проверки.
Территориальным отделом в г. Арсеньев проведено 66 административных расследований, в
т.ч. 1 по результатам проведенных проверок (2010
г. – 9). Средняя нагрузка на 1 специалиста, непосредственно выполняющего функции по контролю
(надзору), по количеству выполненных в 2011 г.
проверок, административных расследований – 69,1
(ПК – 51,2). В 2011 г. было составлено 380 протоколов об административном правонарушении по 21
составу из 65 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (2010 г. – 240
протоколов по 18 составам, 2009 г. – 222 протокола по 12 составам). Удельный вес применяемых в
административной практике составов административных правонарушений в 2011 г. по сравнению с
2010 г. увеличился на 2% и составил 32,3% (2010 г.
– 30%, 2009 г. – 22%, ПК в 2011 г. – 67,7%). Количество протоколов на одного специалиста в 2011 г. по
территориальному отделу - 54,3 (ПК – 45,4), в 2010
г. – 45,6, в 2009 г. – 35,7. Удельный вес выявленных
правонарушений к числу проверок, административных расследований по итогам, проведения которых выявлены правонарушения в территориальном отделе в г. Арсеньев, составил 183,3% (2010 г.
– 168,1%, по Приморскому краю – 165,8%). Удельный вес выданных предписаний к числу проверок,
административных расследований по итогам, проведения которых выявлены правонарушения, составил – 121,9% (2010 г. - 116%, по Приморскому
краю – 104,7%).
Должностными лицами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому
краю в г. Арсеньев направлено в суды 65 протоколов об административных правонарушениях (2010
г. – 32, 2009 г. – 35), из них по ч.1 ст.19.5 КоАП
РФ – 27 протоколов об административных правонарушениях, по которым вынесено судом 18 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа – 66,7% (2010 г. направлено
32 протокола – постановления о назначении административного наказания в 68,7%, 2009 г. – 25 протоколов – 56,0%). В 2011 г. территориальным отделом возбуждено и передано на рассмотрение дел
по подведомственности мировому судье по ст. 19.5
ч. 1 КоАП РФ на 15,6% меньше, чем в 2010 г. Доля
выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний, снизилась с 37,6% в 2010 г. до 22,5%
в 2011 г. (ПК – 26,1%).
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Vyazovik M.M. Some aspects of the oversight of consumer protection and rights blagopolchiya. Territorial
division Rospotrebnadzor Primorye in Arsenyev
The information on the results of the volume, quality and effectiveness of state supervision in the city of Arsenyev
Anuchinskogo, Chuguevsky, Yakovlev areas.
Keywords: sanitary and hygienic characteristics of objects, scheduled and unscheduled inspections of legal entities
and individual entrepreneurs offense.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПУТЬ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийск

Представлен опыт проведения санитарно – просветительной работы с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, занятыми производством, поставкой и реализацией продуктов питания.
Установлено, что на продовольственную безопасность, оказывают влияние все три составляющих пути продукта к потребителю: производитель, поставщик и торговая сеть.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продукция, потребитель
Продовольственная безопасность в последнее время приобретает всё большее значение. Качество продуктов оказывает влияние не только на здоровье отдель- водственного контроля одних и тех же проб. Из этого
ного человека, но и нации в целом. Не секрет, что не- можно сделать вывод о высокой ответственности
малая доля семейного бюджета тратится именно на определенных производителей, которые заботясь о
продукты питания. И расходуя свои деньги, потре- качестве выпускаемых продуктов, проводят неоднобитель хочет получить гарантированно безопасные кратные исследования с целью найти источник и
и полезные продукты. Организм человека состоит причину снижения качества. В итоге, на прилавки
из тех веществ и элементов, которые он получает торговой сети поступает продукция этих местных
с пищей, они в свою очередь являются источником производителей, соответствующая требованиям. К
энергии, а могут послужить пусковым механизмом, сожалению, не все производители являются столь
как для заболевания, так и для выздоровления.
добросовестными.
Как продукты попадают к потребителю? Этот
Так, весной 2010 г. на территориях Уссурийскопуть имеет три составляющие: производитель, по- го городского округа, Пограничного и Октябрьскоставщик, предприятие торговли. Анализируя ре- го муниципальных районов была зарегистрирована
зультаты лабораторных исследований, проведенных вспышка сальмонеллеза с числом заболевших 53 чев рамках государственного надзора и социально-ги- ловека, из них детей 18 человек (включая 5 человек
гиенического мониторинга (на территории Уссурий- подростков 15–17 лет). Данные случаи заболеваний
ского, Михайловского, Октябрьского и Погранично- были связаны с употреблением в пищу пирожных
го районов), можно сделать вывод, что количество производства одного из кондитерских цехов, распищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим положенного на территории г. Уссурийска. В ходе
нормативам, незначительно (до 3%). Но в совокуп- проведенного эпидемиологического расследования,
ности с данными производственного контроля и были выявлены грубые нарушения санитарно-техдругих аккредитованных лабораторий эта цифра нического содержания и технологических прозначительно выше: до 3,5% по микробиологическим цессов на предприятии-изготовителе. Возбудитель
показателям и до 8% по санитарно-химическим по- заболевания был обнаружен как в готовой продукказателям. Причем, имеет место неоднократное не- ции, так и полуфабрикатах (используемых для изудовлетворительное исследование в рамках произ- готовления тортов и пирожных). Вспышку удалось
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локализовать благодаря оперативно проведенным
мероприятиям. Нереализованная продукция была
немедленно отозвана из торговой сети и утилизирована в установленном порядке, составлен протокол
о временном запрете деятельности кондитерского
цеха сроком на 5 дней, материалы переданы в суд,
по решению которого деятельность кондитерского
цеха была приостановлена на 90 суток. Материалы
были переданы в правоохранительные органы для
возбуждения уголовного дела.
Но, и в случае выхода с предприятия-изготовителя качественной продукции она может вызывать
тревогу у потребителей. По результатам надзорных
мероприятий, проведенных на основании жалоб
потребителей на качество продукции и соблюдение санитарных правил предприятиями торговли
на курируемой территории, можно понять почему.
Качественная продукция, выходя за пределы предприятия, может попасть к недобросовестным поставщикам (вторая составляющая на пути продукта
к потребителю), нарушающим условия транспортировки и временного хранения. Попав на прилавки
магазинов, такая продукция может вызывать справедливые нарекания со стороны покупателей.
Тем не менее, даже благополучно преодолев две
части своего пути продукты, попадая в торговую
сеть, могут храниться и реализоваться в нарушении
всех рекомендуемых производителем условий и требований. Что и служит основным источником жалоб
со стороны покупателей.

Примером возникновения проблем качества
и безопасности продуктов, на второй и третей
составляющей их пути к потребителю, является вспышка сальмонеллеза среди населения Октябрьского района осенью 2010 г. Пострадали
19 человек, из них детей до 17 лет – 6 человек.
Все заболевшие употребляли в пищу эклерчики
«Шу», приобретенные в торговой сети Октябрьского района, поставщиком которых являлся индивидуальный предприниматель из г. Уссурийск,
изготовителем – кондитерское предприятие, расположенное на иной территории. Вспышку удалось локализовать в короткие сроки. В результате,
проведенных совместно с прокуратурой района
мероприятий были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, как
в части условий транспортировки, так и в части
условий реализации продукции, вследствие чего и
произошло размножение сальмонелл в пирожных.
На основании вышеизложенного, очевидно, что
на продовольственную безопасность, оказывают
влияние все три составляющих пути продукта к потребителю: производитель, поставщик и торговая
сеть. И вопросы надзора за качеством и безопасностью продовольственного сырья и продуктов питания продолжают оставаться актуальными и на сегодняшний день.
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Проведен анализ работы Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и
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эпидемиологии в Приморском крае» по мониторингу радиационной обстановки на территории Приморского края в связи с аварией на АЭС « Фукусима -1» в Японии
Ключевые слова: аварийное реагирование, радиационная обстановка, продукция
В условиях, сложившихся на территории Приморского края в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1»
в Японии, мероприятия, проводимые Федеральной на открытой местности проводились 1 раз в час. За
службой по надзору в сфере защиты прав потреби- весь период наблюдения по результатам измерений
телей и благополучия человека и её органами и уч- радиационный фон не превышает многолетних слореждениями в Приморском крае, были направлены жившихся значений, характерных для территории
на обеспечение адекватного аварийного реагирова- края и составляет 0,05-0,12 мкЗв/час. Силами Госуния, включающего в себя усиление радиационного дарственного управления МЧС РФ по Приморскому
контроля, как за средой обитания человека (населе- краю в местах массового скопления населения были
ния), так и за уровнями радиоактивного загрязнения организованы передвижные радиационные посты.
грузов, транспортных средств, и лиц прибывающих Всего было организовано 114 постов.
в Российскую Федерацию из Японии. Аварийное
С 11 марта 2011 г. проведено 104 874 измерений
реагирование осуществлялось в конечном итоге с естественного радиационного фона, исследовано
целью получения объективной, достоверной ин- 315 проб питьевой воды и 22 пробы воды в местах
формации о динамике радиационной обстановке в водопользования населения, 20 проб атмосферного
Приморском крае, выявления возможных путей об- воздуха, 39 проб морской воды, 30 проб травы луголучения населения, и обоснования необходимости вой, 46 проб почвы, 65 проб снега, льда и атмосферпроведения защитных мероприятий, информирова- ных осадков. В мае и октябре 2011 г. в пяти населенния органов власти и населения о радиационной об- ных пунктах, находящихся в прибрежных районах
становке, предотвращения, в случае необходимости, Приморского края, были проведены исследования в
облучения населения и распространения радиоак- соответствии с Программой исследований по уточтивного загрязнения.
нению радиационной обстановки, согласованной с
С 11 марта 2011 г. Управление Роспотребнадзора ФГУН ««Санкт-Петербургский научно-исследовапо Приморскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и тельский институт имени профессора П.В. Рамзаева.
эпидемиологии в Приморском крае» переведены в
На первом этапе Программы в мае 2011 г. в трех
режим функционирования повышенной готовности, населенных пунктах – Хасанский район (с. Безорганизован круглосуточный мониторинг за радиа- верхово), Надеждинский район (с. Прохладное) и
ционной обстановкой в соответствии с Планом меро- Шкотовский район (пос. Мысовой) в пробах травы
приятий по обеспечению санитарно-гигиенических (разнотравье) было зафиксировано загрязнение йотребований при угрозе радиоактивного загрязнения дом-131 и изотопами цезия. У 60 жителей данных
и ликвидации последствий возможной ЧС на терри- населенных пунктов были проведены измерения сотории Приморского края, утвержденным руководи- держания йода-131 в организме, которые показали
телем Управления Роспотребнадзора по Приморско- отсутствие данного радионуклида в щитовидной
му краю и главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и железе людей. В ноябре 2011 г. совместно с ФБУН
эпидемиологии в Приморском крае».
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский
В соответствии с письмами и рекомендациями Ро- институт имени профессора П.В. Рамзаева» провеспотребнадзора проведена организационная работа. дено анкетирование 51 жителя Приморского края с
По инициативе Управления Роспотребнадзора по целью оценки психологического фактора. В настоПриморскому краю проведены два заседания КЧС ящее время работа по мониторинговым исследовапри администрации Приморского края, на которых ниям с целью уточнения радиационной обстановки
было принято решение о порядке контроля в отно- и оценки потенциальных доз облучения населения
шении грузов из Японии, имеющих радиоактивное Приморского края продолжается.
загрязнение. В составе оперативного штаба комисВ Приморский край для гнездования мигрируют
сии по чрезвычайным ситуациям приняли участие в водоплавающие птицы, в том числе имеющие охотучениях по защите населения и объектов экономики ничье значение (гуси, утки речные, утки морские и
Приморского края от чрезвычайной ситуации, свя- другие), которые зимуют на Японских островах. Назанной с радиоактивным загрязнением территории шей Службой совместно с Управлением по охране,
и эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситу- контролю и регулированию использования объектов
ации с развертыванием постов химической и сани- животного мира по Приморскому краю организоватарной обработки населения и техники.
на доставка охотничьих видов птиц из районов ПриКонтроль мощности дозы гамма-излучения на от- морского края (Хасанский и Хорольский районы)
крытой местности на территории Приморского края для проведения исследований на радиационные попроводится ежедневно. В период с 11 марта по 30 мая казатели. В результате исследований 19 проб мяса
2011 г. измерения мощности дозы гама-излучения диких уток, полученные значения радионуклидов
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не превышают нормативных величин. Совместно со
специалистами ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ
радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева»
разработана памятка для охотников, которая направлена в Управление по охране контролю и регулированию использования объектов животного мира по
Приморскому краю для информирования населения.
Учитывая высокие уровни загрязнения на территориях ряда префектур Японии, особое внимание
уделяется радиационной безопасности ввозимого
продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Анализ структуры пищевых продуктов производства
Японии, ввозимых через пункты пропуска Приморского края свидетельствует, что наибольший удельный вес от общего количества партий ввозимых
пищевых продуктов составляют группы продуктов:
«кондитерские изделия» – 35%, «соусы и приправы»
– 18%, «чай и кофе» – 18%, «пиво» – 12%, «мукомольно-крупяные изделия» – 11%, «безалкогольные
напитки» и «соки» – 6%.
Лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и ФГУ «Приморская
межобластная ветеринарная лаборатория» исследовано по показателям радиационной безопасности
7614 проб продовольственного сырья и пищевых
продуктов, из них – 121 проба пищевых продуктов
производства Японии, что составляет 1,5% от общего числа исследованных проб пищевых продуктов по
показателям радиационной безопасности. В структуре исследованных проб пищевых продуктов производства Японии 85% составила группа продуктов
«рыба, рыбные продукты и другие гидробионты»,
11% – группа продуктов «овощи, столовая зелень»,
4% – группы продуктов «мукомольно-крупяные изделия», «зерно и зернопродукты».
За период с марта 2011 г. по декабрь 2012 г. аккредитованными лабораториями исследовано 360
проб рыбопродукции по показателям радиационной безопасности. Из них по месту лова удельный
вес исследованных проб рыбопродукции составил:
Японское море (минтай, камбала) – 18%, Северные Курилы (минтай) – 5%, Восточное побережье
Камчатки (минтай, горбуша) – 21%, Охотское море
(минтай, камбала, нерка, горбуша, кета, сельдь) –
36%, Беринговое море (минтай, треска, макрурус,
палтус) – 20%.
Учитывая географическое расположение Приморского края и широкое развитие международных
связей с Японией, остается актуальной проблема
ввоза на территорию Российской Федерации радиационно-загрязненных грузов и товаров через пункты пропуска. Международные транспортные связи
с Японией осуществляются через 7 пунктов пропуска (6 морских и 1 воздушный). В соответствии
с временными рекомендациями Роспотребнадзора
в пунктах пропуска через государственную границу
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был организован входной радиационный контроль
людей, грузов, морских и воздушных транспортных
средств, прибывающих из Японии.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека проведено дооснащение санитарно-карантинных пунктов
пропуска Приморского края, в том числе приобретено 12 приборов для проведения дозиметрического
контроля. Все морские порты и аэропорт Приморского края оборудованы системами обнаружения
делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь».
В период с 11 марта по 06 июля 2011 г. проводился
радиационный контроль всех прибывающих лиц и
транспортных средств из Японии, а также контроль
личного багажа, ручной клади пассажиров и экипажа, салонов самолётов. Повышенных уровней ионизирующего излучения не выявлено.
За период с 11 марта 2011 г. по 26 января 2012 г.
в Приморский край ввезено 438080 партий груза из
Японии. Основная доля грузов – автомобильная техника, авто- и мотозапчасти, бывшие в употреблении.
С 1 апреля 2011 г. на территорию Приморского края
стали поступать грузы из Японии, которые имели загрязнение (снимаемое) бета-активными радионуклидами. В пунктах пропуска через государственную
границу выявлено 307 партий груза, которые не соответствовали требованиям радиационной безопасности: 171 – автотранспортных средств, 123 – автомобильных запчастей, 13 – других грузов (контейнеры с
запасными частями, катера, автокраны и прочее). На
41 единицу несоответствующего товара даны предписания грузополучателям о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий (дезактивации). Остальной груз был отправлен
обратно в Японию. Мероприятия по дезактивации
проводились специализированной лицензированной
организацией. Во время нахождения в порту радиоактивно загрязненные товары были размещены в специально отведенных местах, огорожены, обозначены
специальными знаками и опасности для жизни и здоровья населения и работников порта не представляли.
Радиационный контроль грузов из Японии в пунктах пропуска осуществляется по прибытии транспортных средств, совместно специалистами СКП,
таможенной службы и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». По результатам радиационной оценки первых транспортных средств,
несоответствующих требованиям радиационной
безопасности, нашей Службой в целях предупреждения его поставок в Российскую Федерацию направлено обращение генеральному консулу Японии
во Владивостоке о принятии всех возможных мер
по предотвращению поставки загрязненных грузов
на территорию Российской Федерации из Японии.
Перевозчикам и организациям, осуществляющим
внешнюю экономическую деятельность, направле-
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ны предписания о недопущении ввоза радиоактивно
загрязненных грузов.
В связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю
была организована круглосуточная работа «горячей
линии», проводится информирования населения о
радиационной обстановке и мерах по обеспечению
радиационной безопасности населения.
В настоящее время контроль радиационных параметров окружающей среды в Приморском крае
ведётся в обычном режиме, радиационные показатели стабильны и не превышают установленных
нормативных величин. В связи с потенциальной

угрозой радиоактивного загрязнения, в результате аварии на АЭС «Фукусима-1», морской рыбы и
морепродуктов проводится работа по усилению их
радиационного контроля. Организовано взаимодействие и обмен информацией с Тихоокеанским научно-исследовательским рыбохозяйственным центром
(ТИНРО-Центр). По данным радиационного мониторинга морской рыбы и морепродуктов, с 2011 г.
по настоящее время (февраль 2012 г.) в Приморском
крае радиоактивное загрязнение указанной продукции не выявлялось.
* Gorskiy A.A., Maslov D.V., Polyakova M.V.,

Ananyeva J.D., Markova I.A. Experience of emergency response and agencies Rospotrebnadzor Primorye in
the accident at the nuclear power plant "Fukushima-1". * The Federal Service for Supervision of Consumer
Rights Protection and Welfare, Moscow; Federal Service for Supervision of Consumer Rights and protection wellbeing in the Primorsky Territory, Vladivostok
The analysis of Rospotrebnadzor Primorsky and FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in the Primorsky
Territory" Radiation monitoring of the substitution in the Primorye Territory in connection with the accident at the
nuclear power plant "Fukushima-1" in Japan
Keywords: emergency response and radiation, products
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Детковская Т.Н., Ананьева Ж.Д., Коленченко Г.Н., Петухова Е.В.
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, Владивосток

Освещены основные вопросы изменения законодательства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Представлены законодательные документы, регламентирующие
отдельные виды деятельности.
Ключевые слова: законодательство РФ, лицензирование деятельности, Роспотребнадзор.
Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам,
законным интересам, жизни или здоровью граждан, и индивидуальными предпринимателями отдельных
окружающей среде, возможность нанесения которо- видов деятельности. С 01 ноября 2011 г. вступил в
го связана с осуществлением юридическими лицами силу новый Федеральный закон от 04 мая 2011 г.
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№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», которым устанавливается принцип
бессрочного действия выдаваемых лицензий и изменяется система лицензионного контроля. Внесены изменения, касающиеся перечня лицензируемых
видов деятельности и порядка принятия решения о
предоставлении лицензии. Федеральным законом
устанавливается единый порядок лицензирования
отдельных видов деятельности на территории Российской Федерации, включая порядок представления заявления и прилагаемых к нему документов
соискателем лицензии, порядок принятия решения
о предоставлении лицензий, а также порядок лицензионного контроля.
В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии проводятся документарные проверки
и внеплановые выездные проверки.
Лицензионный орган принимает решение о предоставлении лицензии в течение 45 рабочих дней
со дня приема заявления. При намерении лицензиата осуществлять деятельность по адресу места ее
осуществления, не указанному в лицензии, и при
намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, лицензирующий орган принимает
решение о переоформлении лицензии в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема
заявления о переоформлении лицензии.
Лицензии, предоставленные лицензиатам до дня
вступления в силу Федерального закона и срок действия которых не истек до дня вступления в силу
этого закона, действуют бессрочно. Лицензии на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, и на деятельность в
области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих), выданные учреждениям и организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность (диагностика заболеваний, лечение и
иное), прекратили действие с 1 ноября 2011 г. Предоставленные до дня вступления в силу Федерального
закона лицензии на виды деятельности, наименования которых изменены, а также лицензии, не содержащие перечня работ (услуг), которые выполняются
(оказываются) в составе конкретных видов деятельности, по истечении срока их действия подлежат
переоформлению в установленном порядке при условии соблюдения лицензионных требований.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека и ее тер-

риториальные органы на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 21.11.2011
г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» осуществляют выдачу
лицензий в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний и деятельности, связанной с использованием источников ионизирующего
излучения (генерирующих) за исключением случая,
если указанные виды деятельности осуществляются
в медицинских целях.
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2012
г. № 278 «О лицензировании деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если
эти источники используются в медицинской деятельности)» установлен перечень выполняемых работ и оказываемых услуг, введено понятие «грубое
нарушения лицензионных требований» и установлены требования к работникам, деятельность которых
непосредственно связана с ИИИ: наличию высшего
или среднего профессионального образования и повышение квалификации не реже 1 раза в 5лет.
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012
г. №317 «О лицензировании деятельности в области
использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерномодифицированных организмов III и IVстепеней потенциальной
опасности, осуществляемой в замкнутых системах»
изменен и дополнен перечень выполняемых работ,
установлено требование о наличии у руководителя
юридического лица или его заместителя или руководителя структурного подразделения, ответственного
за осуществление лицензируемой деятельности, или
у индивидуального предпринимателя высшего или
среднего профессионального образования, дополнительной подготовки по специальности "бактериология", "вирусология", "паразитология", "микробиология", соответствующие требованиям и характеру
выполняемых работ, и стажа работы по специальности не менее 3 лет.
К отношениям, связанным с осуществлением
лицензионного контроля, применяются положения
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Detkovskaya T.N., Ananievа J.D., Kolenchenko G.N.,

Petukhov E.V. About changes of the Russian Federation legislation on concerning licensing of separate kings of
activity. Rospotrebnadzor in Primorsky Krai, Vladivostok
Change the basic questions of Russian Federation legislation on licensing certain types of activities. Represented by
legal documents regulating certain activities.
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Детковская Т.Н., Воронок В.М., Загней Е.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ САММИТА АТЭС
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, Владивосток

Комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, проводимый Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в период подготовки к Саммиту АТЭС-2012 разработан для обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Своевременная организация профилактических,
диагностических, противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний; медицинского обслуживания участников и гостей Саммита АТЭС-2012 способствует обеспечению
эпидемиологической безопасности проводимого мероприятия.
Ключевые слова: организация, профилактические и противоэпидемические мероприятия, саммит АТЭС.
В целях организации противоэпидемического обеспечения и в период подготовки к Саммиту АТЭС-2012
подготовлен совместный приказ Управления Роспо- медицинской помощи. Представлены списки ведущих
требнадзора по Приморскому краю, ФБУЗ «Центр специалистов по основным отраслям медицины.
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»,
Совместно с Департаментом здравоохранения
Департамента здравоохранения Приморского края Приморского края составлены списки медицинского
«Об обеспечении профилактических и противо- персонала лечебно-профилактических организаций,
эпидемических мероприятий в период подготовки и обеспечивающих первичную медицинскую помощь
проведения Саммита АТЭС во Владивостоке» (№№ в местах проживания гостей и участников Саммита
50-Од/40/189 от 20.03.2012 г.). Разработано методи- АТЭС и списки врачей-инфекционистов (консульческое письмо по тактике проведения диагностиче- тантов), оказывающих медицинское обеспечение в
ских, профилактических, лечебных мероприятий в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний.
очагах инфекционных заболеваний среди больных Проведён расчёт диагностических сред и тестов, неи контактных в период проведения саммита АТЭС. обходимых для экспресс диагностики инфекционПроведено рабочее совещание с сотрудниками ка- ных заболеваний среди контактных лиц (с указанием
федры ФГОУ ВГМУ и ГБУЗ «Краевая клиниче- предполагаемого количества контактных в очагах инская больница №2» по организации медицинского фекционных заболеваний) и объектов внешней среобеспечения участников и гостей Саммита АТЭС в ды. Для своевременной диагностики инфекционных
случае регистрации инфекционных заболеваний и и паразитарных заболеваний, организации противотактике профилактических мероприятий в очагах эпидемических и профилактических мероприятий
инфекционных и паразитарных заболеваний.
составлена номенклатура лабораторных диагностиУправлением Роспотребнадзора по Приморскому ческих исследований, проводимых с целью опредекраю согласован перечень лечебно-профилактических ления инфицированности обратившихся возбудитеорганизаций по медицинскому обеспечению участ- лями 3–4 групп патогенности, проводимых на базе
ников и гостей Саммита АТЭС. Составлена схема ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» (которая
медицинского обеспечения Саммита АТЭС-2012 во определена как госпитальная база). При единичных
Владивостоке с учётом оказания специализированной случаях регистрации инфекционных заболеваний
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планируется проведение лабораторных исследований
методом иммуноферментного анализа.
Направлено предписание в адрес Департамента
здравоохранения Приморского края «О создании необходимого запаса иммунобиологических препаратов для профилактики инфекционных заболеваний
среди участников и гостей Саммита АТЭС» на основании проведённого предполагаемого расчёта их
потребности. Проведён расчёт потребности препаратов для проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий, с учётом
объектов питания и проживания на период проведения Саммита АТЭС.
Направлены предложения в адрес предприятий
пищевой промышленности, общественного питания,
гостиниц, организаций, занимающихся водоподготовкой воды, обслуживающие канализационные
очистные сооружения «О проведении вакцинации
против инфекционных заболеваний и внеочередного медицинского осмотра, гигиенического обучения
сотрудников».
При департаменте здравоохранения Приморского
края проведено заседание координационного совета по профилактике инфекционных заболеваний, в
том числе по готовности лечебно - профилактиче-

ских организаций г. Владивосток к работе в очагах
инфекционных заболеваний в рамках подготовки к
Саммиту АТЭС. Главам администрации г. Владивосток, г. Артём, Надеждинского, Шкотовского районов; руководителям предприятий (ЗАО «КРОКУС
ИНТЕРНЭШНЛ») ежегодно направлялись предложения «О мерах по борьбе с грызунами и проведении противоклещевых обработок на территориях г.
Владивостока и лесных территориях, прилегающих
к объектам Саммита АТЭС на острове Русский».
Проведён расчёт объёмов дезинфекционных работ и
акарицидной обработки на острове Русский при подготовке к Саммиту АТЭС на территории площадью
330 гектаров (га); эпизоотологического обследования подвальных помещений общежитий и учебных
корпусов площадью 92 тысячи квадратных метров.
Таким образом, своевременная организация профилактических, диагностических, противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний; медицинского обслуживания
участников и гостей Саммита АТЭС способствует
обеспечению эпидемиологической безопасности
проводимого мероприятия.
Detkovskaya T.N., Voronok V.M., Zagney E.V.

Organization of preventive and control measures during the preparation of the APEC Summit-2012.
Rospotrebnadzor in the Primorsky Territory, Vladivostok
Range of preventive and anti-epidemic measures undertaken by the Office of the Primorsky Rospotrebnadzor in
preparation for the APEC Summit 2012 is designed to provide sanitary and epidemiological welfare of the population. Timely organization of preventive, diagnostic, anti-epidemic measures in the outbreak of infectious and
parasitic diseases, health care participants and guests of the APEC summit-2012 promotes epidemiological safety
of the event.
Keywords: organization, prevention and control measures, the APEC summit.
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Зайцева Н.П.
Потребительское кредитование населения и банковские услуги
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю, Владивосток

Бурное развитие потребительского кредитования в данном секторе потребительского рынка обозначило
целый ряд проблем, существующих в сфере правового регулирования. В целях исполнения государствен36
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ной функции по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, осуществляющих финансовую
деятельность на территории Приморского края в период 2010–2011 гг. проведено 23 контрольно-надзорных
мероприятий, в ходе которых выявлено 12 нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и нарушений иных законов и нормативно-правовых актов РФ
Ключевые слова: защита прав потребителей, финансовые услуги, кредиты, финансовая грамотность
Применительно к сфере потребительского кредитования основу инициативных действий органов Роспотребнадзора, направленных на защиту прав потре- ковых заявлений в суд и составлению претензий в
бителей, определяют соответствующие обращения адрес исполнителей финансовых услуг.
(заявления, жалобы) физических лиц. За период
Для достижения целей по обеспечению прав по2010–2011 гг. в Управление Роспотребнадзора по требителей в сфере финансовых услуг, повышения
Приморскому краю поступило 173 письменных об- эффективности контрольно-надзорной деятельности
ращений граждан на нарушение прав потребителей при Управлении Роспотребнадзора по Приморскому
по вопросам кредитования: оформление договоров, краю создан Консультационный Совет, постановлеусловия кредитования, включение в договор усло- нием Губернатора Приморского края от 17.03.2006 г.
вий, ущемляющих права потребителей в части аль- на территории Приморского края создан и действует
тернативной подсудности, переуступки прав требо- Межведомственный Совет по защите прав потреваний третьему лицу, при этом число поступивших бителей, действует Соглашение о сотрудничестве и
обращений в 2011 г. к уровню 2010 г. возросло на взаимодействии между Приморским региональным
54%. На территории Приморского края банковскую отделением Общероссийской общественной оргаи кредитную деятельность осуществляют 44 хозяй- низации «Союз Заемщиков и Вкладчиков России»,
ствующих субъекта.
Некоммерческим партнерством «Лига финансовых
В целях исполнения государственной функции по институтов» и Управлением Роспотребнадзора по
контролю и надзору за деятельностью юридических Приморскому краю.
лиц, осуществляющих финансовую деятельность на
В целях реализации защиты прав потребителей
территории Приморского края, Управлением Роспо- на просвещение в области защиты прав потребитетребнадзора по Приморскому краю в период 2010– лей, установленного ст.3 Закона РФ «О защите прав
2011 гг. проведено 23 контрольно-надзорных меро- потребителей» Управление Роспотребнадзора по
приятий, в ходе которых выявлено 12 нарушений Приморскому краю ведет системную и последовазаконодательства Российской Федерации в сфере за- тельную работу, в том числе в рамках мероприятий,
щиты прав потребителей и нарушений иных законов связанных с празднованием Всемирного дня защиты
и нормативно-правовых актов РФ. В соответствии с прав потребителей.
Кодексом об административных правонарушениях
При информировании населения наряду с испольРФ возбуждены административные производства по зованием традиционных методов (средства СМИ,
фактам выявленных правонарушений, в том числе: совещания, семинары) все большее распространеза отсутствие полной и достоверной информации ние получают новые формы передачи информации
для потребителей по ч.1 ст.14.8 – 3, за включение в (Интернет, «горячие линии», «круглые столы»). В
договор условий, ущемляющие права потребителей средствах массовой информации (радио, телевидепо ч.2 ст. 14.8 – 7, за не предоставление информации ние, печатные издания, сайты) за 2011год вниманию
в государственный орган по ст.19.7 – 2.
потребителей было представлено 111 выступлений
В целях реализации права на судебную защиту, специалистов Управления о результатах государустановленного ст. 17 Закона РФ «О защите прав ственного контроля, проводимого в сфере потребипотребителей», ст. 47 ГПК РФ Управлением Роспо- тельского рынка и услуг, даны разъяснения по актутребнадзора по Приморскому краю принято участие альным вопросам по защите прав потребителей, где
в заседании 4 судов с целью дачи заключения по основной задачей являлось повсеместное обучение
делу.
и просвещение населения по вопросам потребиВ 2010–2011 г. поступило и рассмотрено более тельского законодательства. Население информиро1000 устных заявлений граждан в рамках Обще- валось через краевые каналы телевидения, местные
ственной приемной, «горячих линий», дней «откры- и кабельные телеканалы, в печатных изданиях, по
тых дверей», в том числе ко дню защиты прав по- радио. Приморским центром общероссийской сети
требителей.
распространения правовой информации «КонсульПри содействии Управления Роспотребнадзора тант плюс» опубликована статья «Безопасное кредипо Приморскому краю при ФБУЗ «Центр гигиены и тование или что нужно знать заемщику. Управление
эпидемиологии в Приморском крае» создан Консуль- Роспотребнадзора по ПК информирует» с предложетационный центр, в котором продолжается система- нием задать вопросы на тему «Потребительское кретическая работа по консультированию граждан, по дитование и банковские услуги», в правовой газете
оказанию практической помощи в подготовке ис- «Ваш информационный партнер» (ВИП) 24.12.2011
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г. размещена статья «Управление Роспотребнадзора
по ПК о правах граждан при получении кредита»,
где даются ответы на вопросы клиентов компании
«Базис» и посетителей сайта www.krim.ru, связанные с потребительским кредитованием населения и
банковскими услугами.
В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Приморским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Союз Заемщиков и Вкладчиков России»,
Некоммерческим партнерством «Лига финансовых
институтов» и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Приморскому краю во
Всесоюзном Детском Центре (ВДЦ) «Океан» смена
«Интеллект» и в Дальневосточном государственном техническом университете проведены лекция
и мастер-класс совместно с Приморским региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Союз Заемщиков и Вкладчиков
России», некоммерческим партнерством «Лига кредитных брокеров Приморья», ПРО ВПП «Единая
Россия» и Межрегиональным информационно-коммуникационным центром Министерства образования и науки РФ в Дальневосточном федеральном
округе на тему «Развитие финансовых услуг в Дальневосточном Федеральном округе. Финансовая грамотность молодежи в современных условиях», где
были затронуты основные вопросы финансовой грамотности, три ее основных части: установки, знания
и навыки.
Впервые в Приморском крае прошел урок финансовой грамотности для старшеклассников и студентов-первокурсников в г. Уссурийск. Организаторы
провели урок финансовой грамотности во Всемирный день защиты прав потребителей. Большой актовый зал Уссурийского городского округа был заполнен до отказа, более 300 учащихся пришли на
встречу, организованную Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю совместно с политсоветом местного отделения партии «Единая Россия»,
некоммерческого партнерства «Лига финансовых

институтов» и Приморского отделения «Союза заемщиков и вкладчиков России». Преподаватели Урока финансовой грамотности постарались донести до
молодежи сложные финансовые термины и понятия
простым, доступным языком в виде деловой игры и
тренинга.
В рамках реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности и развитию
финансового образования в Российской Федерации»
подведены итоги «Второй недели финансовой грамотности в Приморье», которая охватила практически все крупные города Приморского края – Владивосток, Находка, Уссурийск. В мероприятиях,
прошедших в Приморье, приняли участие школьники старших классов и их родители, студенты различных ВУЗов и специалисты финансового рынка края.
В настоящее время продолжается работа по достижению стратегической цели национальной политики в сфере защиты прав потребителей для создания равных и реальных условий для реализации
гражданами-потребителями своих законных интересов и прав на территории Российской Федерации.
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Zaitseva N.P. Consumer lending and banking services.

Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human well-being in the Primorsky Territory,
Vladivostok
The rapid development of consumer lending in the sector of the consumer market marked a number of problems
in the sphere of legal regulation. In order to fulfill the functions of state control and supervision over the activities
of legal entities conducting financial activities in the Primorsko-th region in the 2010-2011 period. conducted 23
enforcement actions in which identified 12 violations of the legislation of the Russian Federation in the sphere of
protection of the rights of consumers and other violations of the laws and regulations of the Russian Federation
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Извекова Н.А.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА РИСКОВ В ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток

В системе менеджмента качества при планировании предупреждающих действий для предотвращения
возникновения причин несоответствия или другой нежелательной ситуации были определены возможные
риски для учреждения.
Ключевые слова: менеджмент рисков, предупреждающие действия.
Финансовые риски прогнозируют затраты на нерентабельное лабораторное оборудование и другие необоснованные закупки. Управление рисками состо- с лабораторным контролем;
ит в обосновании целесообразности затрат, оценке
- обеспечение взаимозаменяемости, подготовка
плановой рентабельности и срока окупаемости.
специалистов по смежным функциям, проведение
Производственные риски представляются в не- аттестации и допуск дублеров к работам;
рациональном использовании зданий, содержании
- разработка памятки «Обеспечение культуры хипомещений, эксплуатации оборудования, средств мической и биологической безопасности», обучение
измерения, несвоевременное обновление матери- персонала с проверкой знаний;
ально-технической базы испытательного лаборатор- проведены занятия «Экстренная помощь при
ного центра, недостаточности автоматизированных ЧС. Отработка алгоритма действий»;
рабочих мест, эффективности вентиляционной си- подготовлена документированная процедура
стемы. Предупреждающие действия состоят в про- «Управление закупками», проведена оценка поставведении планового ремонта отдельных помещений щиков;
(склада хранения запасов, виварий и др.), органи- проведен инструктаж по технике безопасности,
зация ежемесячных профилактических осмотров и приобретены практические навыки в действиях при
ремонтов сантехнического оборудования, ревизия возникновении чрезвычайной ситуации;
вентиляционной системы и приобретение и замена
- разработана рабочая инструкция «О резервном
фильтров тонкой очистки, дополнительное приобре- копировании первичной информации об исследотение ламинарных боксов и др.
ваниях (испытаниях)», сотрудниками лабораторий
Социальные риски состоят в недостаточной ком- проводится резервное копирование с использованипетенции сотрудников, уровне здоровья персонала, ем специализированного программного обеспечев том числе длительности отсутствия специалиста ния и возможного ее восстановления в случае утери
(отпуск, болезнь и др.), риске профессионального (выхода из строя основных носителей), выполнена
инфекционного заражения, острых химических от- защита баз данных и результатов, вносимых в проравлений, ожогов.
токолы исследований.
Коммерческие риски определены в невыполнении
Преимущества применения менеджмента риска:
контрактных обязательств со стороны поставщиков,
- меньшее количество неожиданных событий;
в том числе условий закупок.
- использование возможностей. Повышение
Риск безопасности состоит в возможности био- релевантности поведения человека может быть
логической угрозы в учреждении - аварийная ситуа- достигнуто, если персонал уверен в своей освеция, ошибки в действиях сотрудников.
домленности, осознает имеющийся риск и имеет
Риск потери информации – возможность утраты необходимые возможности для управления риском.
электронной базы данных.
(релевантность – соответствие между желаемым и
Результатом менеджмента рисков при их плани- действительностью);
ровании и мониторинге явилось:
- улучшение планирования, повышение эффек- эффективное использование денежных средств;
тивности и результативности деятельности в целом;
- исключение простоя оборудования, своевремен- экономия и эффективность. Применение менедность выполнения услуги заказчику, отсутствие на- жмента риска может позволить достичь преимурушений условий хранения химических реактивов и ществ в экономии и эффективности при планиродругих запасов, предупреждение течей, затопления, вании ресурсов, защите активов и предотвращении
повреждения;
дорогостоящих ошибок;
- проведение аттестации специалистов на уровень
- улучшение взаимоотношений с причастными
квалификации, реализация плана подготовки специ- сторонами;
алистов на курсах повышения квалификации;
- повышение достоверности информации для
- проведение углубленных медицинских осмотров принятия решений;
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- повышение репутации. Для инвесторов, кредиторов, страховщиков, поставщиков и потребителей
организации, в которых функционирует эффективный процесс управления риском, являются более
привлекательным;
- защита руководства организации. Менеджмент
риска позволяет повысить эффективность работы
высшего руководства за счет повышения его осведомленности о потенциальном риске;
- подотчетность и иерархия. Преимущества могут
быть достигнуты за счет документального оформления принятого в учреждении подхода менеджмента
риска, когда каждый функциональный уровень сосредоточен и ответственен за повышение качества
работ на своем уровне;
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Izvekova N.А. Risk management system FBUZ
"Center of Hygiene and Epidemiology in Primorsky

Krai". FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in the Primorsky Territory"
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Карпукова О.А.
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ВНУТРИЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»; Южно-Сахалинск

По программе внутреннего и внешнего контроля для санитарно-гигиенической лаборатории отработана
система обеспечения и контроля качества проводимых испытаний (измерений). Представлены некоторые
элементы обеспечения качества, проводимые в санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области».
Ключевые слова: внутрилабораторный контроль, оперативный контроль процедуры анализа, контроль
стабильности результатов анализа, карта Шухарта
Одной из основных задач лабораторной службы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской
области» является обеспечение Управления федеВ соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009
ральной службы в сфере защиты прав потребителей «Общие требования к компетентности испытательи благополучия человека достоверными результата- ных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО
ми исследований (испытаний).
5725-1-2002 – ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность
На современном этапе работы лабораторной (правильность и прецизионность) методов и резульслужбы, когда предъявляются жесткие требования татов исследований» любая лаборатория, проводяк правильности и надежности результатов лабора- щая исследования норм содержания загрязняющих
торных исследований объектов производственной и веществ в среде обитания, должна внедрить и подокружающей среды, повышаются требования к ста- держивать систему качества проводимых исследоватистической обработке результатов лабораторных ний. Это необходимо, во-первых, для предоставлеисследований, их достоверности.
ния специалистам Роспотребнадзора достоверных
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результатов исследований в соответствии с поставленными задачами, во-вторых, для формирования
своего имиджа на рынке предлагающих услуг испытательных лабораторий.
Внутрилабораторный контроль - необходимый
элемент «системы качества» - механизм управления
качеством технологических процессов при выполнении исследований. Цели внутреннего контроля
качества результатов анализа – это обеспечение необходимой точности результатов текущего надзора
и экспериментальное подтверждение лабораторией
своей технической компетентности. Организация
работы по реализации требований ГОСТ Р ИСО/
МЭК 17025 в санитарно-гигиенической лаборатории является:
обеспечение гарантии достоверности результатов;
внутренний анализ и улучшение процессов исследований;
достижение понимания задач специалистов;
устранение проблем посредством корректирующих мероприятий для исключения выявленных несоответствий;
предотвращение жалоб и рекламаций;
увеличение доверия со стороны заказчика.
Каждый результат анализа имеет свою ошибку
(погрешность) определения. Причины появления
ошибок самые разнообразные. Ошибки возникают
на разных этапах: при отборе, анализе проб, а так
же интерпретации полученных результатов. Неточные показания приборов, влияние внешних условий,
потери вещества при деструкции, попадание тех
же компонентов вследствие загрязнения реактивов
- вот далеко не полный перечень ошибок анализа
проб. Таким образом, вместо истинного значения
величины определяемого фактора мы всегда получаем лишь ее приблизительное значение, то есть точность, которая характеризует два вида ошибок: случайные и систематические. Согласно РМГ 76-2004
«Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа», необходимым
этапом обеспечения качества результатов анализа,
является контроль наличия в лаборатории условий
для проведения анализа.
К факторам контроля относят:
сроки поверки (калибровки) средств измерений
(СИ);
сроки аттестации испытательного оборудования;
условия хранения и сроки годности стандартных
образцов (СО);
условия и сроки хранения реактивов, материалов,
растворов, образцов проб
стабильность градуировочной характеристики;
качество реактивов с истекшим сроком хранения;
условия и правила отбора проб и их доставки;
качество дистиллированной воды.
Элементами системы внутреннего контроля явля-

ются:
Оперативный контроль процедуры анализа.
Контроль стабильности результатов анализа.
Оперативный контроль процедуры анализа. Оперативный контроль процедуры анализа осуществляет исполнитель анализа с целью проверить готовность лаборатории к проведению анализа рабочих
проб или оперативно оценить качество результатов
анализа каждой серии рабочих проб, полученных
совместно с результатами контрольных измерений.
Оперативный контроль процедуры анализа проводят
при внедрении методики, при появлении факторов,
которые могут повлиять на стабильность процесса
анализа (смена партии реактивов, использование
СИ после ремонта и.т.д.). Оперативный контроль
процедуры анализа осуществляет исполнитель на
основе оценки погрешности результатов анализа
при реализации отдельно взятой контрольной процедуры и сравнение полученной оценки (результата
контрольной процедуры) с установленным нормативом контроля. В санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Сахалинской области» оперативный контроль процедуры анализа проводят с применением образца
для контроля (ОК). Образцами для контроля служат
стандартные растворы определенной концентрации,
которые готовят в виде зашифрованной пробы. При
реализации контрольной процедуры получают результат контрольного измерения аттестованной характеристики образца для контроля Х и сравнивают
его с аттестованным значением С.
Оперативный контроль в санитарно-гигиенической лаборатории проводят на ряд показателей с
применением следующих методов анализа: капиллярный электрофорез, фотометрический и флюориметрический методы, пламенный атомно-абсорбционный метод, атомно-абсорбционный метод
«холодного пара», инверсионно-вольтамперометрический метод.
Контроль стабильности результатов анализа. Контроль стабильности результатов анализа проводят с
целью подтверждения лабораторией компетентности в обеспечении качества выдаваемых результатов
анализа и оценки деятельности лаборатории в целом. Одной из форм контроля стабильности результатов анализа является контроль с использованием
контрольных карт, реализуемый путем контроля и
поддержания на требуемом уровне: погрешности
результатов анализа, внутрилабораторной прецизионности, повторяемости результатов параллельных измерений. Оформление результатов контроля стабильности осуществляется с применением
контрольных карт, которые являются графической
формой представления и сравнения результатов измерений средств контроля, проверки статистического контроля аналитического процесса. Для контроля
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стабильности показателей качества результатов анализа могут быть использованы контрольные карты
Шухарта и контрольные карты кумулятивных сумм.
В санитарно-гигиенической лаборатории контроль
результатов анализа проводится с использованием
контрольных карт Шухарта. Согласно РМГ 76-2004
«Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа» при построении
контрольной карты Шухарта для каждого из контролируемых показателей качества результатов анализа:
выбирают алгоритм проведения контрольных
процедур (контроль с применением ОК, метода добавок, метода добавок совместно с методом разбавления пробы);
рассчитывают параметры контрольной карты
(КК): средней линии, предела предупреждения, предела действия;
наносят параметры на контрольную карту;
в соответствии с выбранным алгоритмом контрольной процедуры, получают результаты, вносят
их в соответствующую таблицу и одновременно
наносят на карту в точке, соответствующей номеру
контрольной процедуры.
Контрольные карты допускается строить в единицах измеряемых содержаний, в приведенных и
относительных величинах. Контрольные карты допустимо строить в привязке к началу, середине или
концу диапазона. Число контрольных процедур
должно быть 15–20, от этого зависит и контролируемый период. Контрольные карты Шухарта в абсолютных единицах используют только один образец
для контроля. Образец должен быть однородным,
устойчивым, адекватным рутинным пробам, в нужном количестве, должен иметь принятое опорное
значение, то есть аттестованную концентрацию. На
основе данных, полученных при контроле стабильности результатов анализа за определенный период,
могут быть установлены значения характеристик
внутрилабораторной прецизионности, систематической погрешности лаборатории, погрешности
результатов анализа, фактически обеспечиваемые в
лаборатории, и проведено их сопоставление с приписанными или ранее установленными значениями.

В целях сокращения временных затрат и совершенствования работы специалистов санитарно-гигиенической лаборатории в целом, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
приобрел электронный вариант программы контроля качества результатов измерений в соответствии
ГОСТ Р ИСО 5725. Программа проводит статистическую обработку полученных данных контроля
стабильности, реализует все функции контроля качества результатов измерений. Это делает ее удобным инструментом Системы менеджмента качества
для любого аккредитованного лабораторного центра, Системы качества которого удовлетворяют требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.
По программе внутреннего и внешнего контроля для санитарно-гигиенической лаборатории отработана система обеспечения и контроля качества
проводимых испытаний (измерений). Представляем
некоторые элементы обеспечения качества, проводимые в санитарно-гигиенической лаборатории
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»:
проверка стабильности градуировочных графиков на определяемые показатели по применяемым
методикам.
оперативный контроль процедуры анализа с применением стандартных образцов и записью результатов испытаний на соответствие НД в журнал.
контроль стабильности результатов исследований
на соответствие НД. По мере поступления информации о выявлении результатов контроля вне пределов
предупреждения и действия, разрабатываются корректирующие мероприятия.
участие в межлабораторных сличительных испытаниях
Внедрив систему ВЛК, специалисты санитарногигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Сахалинской области» предоставляют дополнительные гарантии качества и достоверности результатов испытаний. Перспектива
системы качества – переход от контроля к обеспечению качества.
Karpukova O.А. Experience works on intralaboratory

quality control of water researches. FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in the Sakhalin region", YuzhnoSakhalinsk
Under the program of internal and external controls for the hygienic laboratory of the perfected system of providing
and monitoring the quality of the tests (measurements). We present some elements of quality assurance conducted
in sanitary and hygienic laboratories but FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in the Sakhalin region."
Keywords: within-control, operational control procedures for analysis, stability control analysis, map Shukhart
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Копылов П.В., Суриц О.В.
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области», Биробиджан

Представлена деятельность Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области». Рассмотрена система качества ИЛЦ. Определены задачи на
предстоящий период.
Ключевые слова: испытательный лабораторный центр, деятельность, система качества, Роспотребнадзор, Еврейская АО
Деятельность лабораторной службы учреждений гигиены и эпидемиологии осуществляется в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо- проверок является обеспечение уверенности, что
лучия населения как одного из основных условий все предусмотренные системой качества действия
реализации конституционных прав граждан на охра- выполняются в установленные сроки и в установну здоровья и благоприятную окружающую среду. ленном объеме. Плановые внутренние проверки
Основной задачей испытательного лабораторного проводятся с тем расчетом, чтобы проверить все
центра (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло- виды деятельности ИЛЦ не реже одного раза в год.
гии в ЕАО» и филиалов ИЛЦ является обеспечение В дополнение к плановым проверкам в отдельных
полномочий Управления Федеральной службы по случаях может быть проведен внеплановый аудит,
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла- например, повторно, после планового аудита, для
гополучия человека по Еврейской автономной обла- подтверждения эффективности корректирующих
сти.
действий.
ИЛЦ, состоящий из 12 лабораторий, зарегистриДля подтверждения стабильности результатов исрован в Государственном Реестре и внесен в Единый пытаний используются государственные стандартные
реестр органов по сертификации и испытательных образцы и контрольные карты Шухарта. Качество релабораторий (центров) таможенного союза. В 2010 зультатов испытаний подтверждается периодической
г. сотрудниками проведен большой объем работ по проверкой соответствия установленным требованиям
аккредитации в дополнительно заявленной области систематической погрешности измерений.
в связи с вступлением в силу ряда технических реЗав. лабораториями ИЛЦ проводят анализ системы
гламентов. Центр имеет лицензию на деятельность, обеспечения качества, разрабатывают предложения
связанную с использованием возбудителей инфек- по поддержанию в рабочем состоянии технического
ционных заболеваний 2–4 групп патогенности.
оснащения лабораторий, в соответствии с изменениВ ИЛЦ внедрены и поддерживаются процедуры, ями, вызванными новыми технологиями, концепцией
обеспечивающие соответствие лабораторий техни- качества, социальными или окружающими условическим требованиям, включая квалификацию пер- ями и производственной среды. По истечению года
сонала, условия проведения испытаний, приобрете- руководством ИЛЦ проводится анализ системы кание расходных материалов, реактивов, стандартных чества и деятельности по проведению испытаний. В
образцов, аттестованных и поверочных смесей. В анализе учитываются корректирующие и предупрежпомещениях ИЛЦ, где проводятся испытания, соз- дающие действия, проверки вышестоящих органов и
даются такие условия окружающей среды, чтобы результаты межлабораторных сличений.
обеспечивалось правильное проведение испытаний,
Лаборатории ИЛЦ с 2002 г. принимают участие
соблюдаются установленные меры безопасности.
во внешнем контроле качества лабораторных исслеВ отношении проведения испытаний выполняют- дований в системе ФСВОК, в МСИ, ФГУП «УНИся установленные в законодательных актах и норма- ИМ». С 2012 г. ИЛЦ включен в список участников
тивных документах меры по обеспечению единства межлабораторных сравнительных испытаний, оргаизмерений. Контроль выполнения измерений осу- низованных ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и
ществляется в соответствии с требованиями нацио- эпидемиологии» Роспотребнадзора.
нального стандарта ГОСТ Р ИСО 5725-2000 «ТочСотрудники ИЛЦ регулярно обучаются на курсах
ность (правильность и прецизионность) методов и повышения квалификации, успешно проходят аттерезультатов измерений».
стацию на подтверждение (присвоение) квалификаИЛЦ в соответствии с предварительно установ- ционных категорий. Обучение проходит как на базе
ленным графиком проводит внутренние проверки Федерального центра гигиены и эпидемиологии, так
своей деятельности. Целью процедуры внутренних и в Хабаровском институте повышения квалификаЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3-4 (49-50) – 2012
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ции специалистов здравоохранения, Дальневосточном государственном медицинском Университете,
Ангарском филиале НИИ медицины труда и экологии человека ГУ НЦ медицинской экологии ВСНЦ
СО РАМН.
ИЛЦ располагает средствами измерений (СИ),
испытательным и вспомогательным оборудованием
(ИО и ВО) для подготовки и проведения испытаний
в соответствии с областью аккредитации. Оборудование и его программное обеспечение позволяют
проводить испытания в соответствии с установленным в НД техническими требованиями и точностью.
Приобретение нового оборудования проводится после анализа новых задач или новых возможностей,
которые могут быть реализованы ИЛЦ, а также
оценки места нового оборудования в системе испытательного оборудования, вспомогательного оборудования и средств измерений.
Приборный парк ИЛЦ на сегодняшний день состоит из 291 средства измерений, 256 единиц испытательного и вспомогательного оборудования.
По состоянию на начало 2012 г. в ИЛЦ используются:
80 единиц СИ, произведенные до 2000 г. включительно;
111 единиц СИ, произведенных в 2001–2007 гг.;
100 единиц СИ, произведенных после 2007 г.
ИО и ВО, произведенных до 2000 г. включительно, используются 79 единиц, произведенных в 2001–
2007 гг. – 78 единиц, произведенных после 2007 г.
– 99 единиц.
Таким образом, 35 % используемых средств измерений и 39 % ИО и ВО выпущены в последние 5 лет.
Работе по обновлению приборного и лабораторного оснащения всегда уделялось большое внимание.
В 2011 г. принят очередной пятилетний план развития на 2011–2015 гг., направленный на дальнейшее
укрепление материально-технической базы ИЛЦ.
Так в прошедшем 2011 г. ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в ЕАО» приобретено оборудования
и приборов на общую сумму 1 миллион 677 тысяч
рублей, из них по внебюджетной деятельности – на
сумму 345 тысяч рублей.
В целом в последние годы деятельность ИЛЦ в
области характеризуется снижением общего количества исследований, но увеличением доли исследований в целях обеспечения функций по контролю
и надзору, увеличением количества исследований,
выполненных с применением сложных инструментальных методик (спектрофотомерия, газовая хроматография).
В 2011 г. всего лабораториями ИЛЦ было выполнено более 230 тысяч исследований и испытаний. В рамках обеспечения контрольно-надзорных
мероприятий, в т.ч. при проведении социально-гигиенического мониторинга, Управления Роспотреб44
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надзора по ЕАО и его территориальных отделов испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в ЕАО» и его филиалов
выполнено более 79 тысяч лабораторных исследований и испытаний, что составляет 34% от общего
количества сделанного объема работ.
Санитарно-гигиеническими лабораториями области исследовано более 9 тысяч образцов, проведено
более 48 тысяч исследований, из них на бюджетных
видах финансирования – 46% образцов и 58% исследований. Сложными современными физико-химическими методами были исследованы 79,0% (в
2010 г. – 81,1, РФ –76,3%) образцов, удельный вес
этих исследований в общей структуре исследований
составил 57,1% (в 2010 г. – 59,6%, РФ – 62,6 %).
В структуре объектов наибольшая часть исследований приходится на исследования факторов окружающей среды – 84,7%. Количество исследований,
выполняемых в одной пробе воды, в среднем по области составило 5,9 (9,6 – в 2010 г., 8,9 – в 2009 г.), в
одной пробе продуктов питания – 3,1 (3,3 – в 2010 г.,
2,9 – в 2009 г.).
В связи с аварией на АЭС Фукусима (Япония)
проводились дополнительные исследования мощности эффективной дозы на территории города Биробиджана и продуктов питания и продовольственного
сырья местного и китайского производства на содержание йода-131 и цезия-134, а также были проведены исследования 16 тушек перелетной птицы (уток).
Общий объем радиологических исследований после
некоторого увеличения в 2010 г. снизился до уровня
2009 г. Большое внимание уделяется исследованиям
содержания изотопов радона в воздухе помещений.
Измерения физических факторов неионизирующей природы осуществлялись как по заявкам, так и
в рамках контроля и надзора. Всего по ЕАО было
выполнено 26609 измерений, из них на бюджетных
видах финансирования – 10432 или 39%, количество
проведённых исследований в 2011 г. увеличилось на
5541 (26 %) по сравнению с прошлым 2010 г.
Общее число микробиологических исследований
в 2011 г. по сравнению с 2010 г. несколько увеличилось за счет как санитарно-бактериологических
исследований, так и бактериологических исследований биологического материала от людей, а так
же увеличения количества исследований на особо
опасных инфекции, количество которых (по бактериологической лаборатории) увеличилось на 20,3%
(от 360 в 2010 г. до 433 в 2011 г.).
В рамках внутреннего контроля качества работы
бактериологических лабораторий выполнено 9737
исследований. По внешнему контролю качества количество исследований увеличилось на 112,5%.
В структуре бактериологических исследований в
2011 г. преобладают санитарно-бактериологические,
которые составляют 65,0%. В 2011 г., по сравнению
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с 2010 г., уменьшилась доля исследований, выполненных за счет внебюджетных средств от 78,3% до
74,7%, соответственно увеличилась доля исследований, выполненных при обеспечении функций по
контролю и надзору.
Анализ структуры санитарно-бактериологических
исследований, выполненных бактериологическими
лабораториями в области, показывает, что наибольшее количество исследований приходится на смывы
– 35,8% (в 2010 г. в ЕАО – 39,1%; в РФ – 36,1%), количество которых вместе с тем продолжает уменьшаться. Затем следуют исследования проб воды, пищевых
продуктов и биологического материала.
В 2011 г. сотрудниками ИЛЦ проведено более 40
тысяч паразитологических исследований, из них
при обеспечении функций по контролю и надзору
– 5675 исследований (13,9%). Общее число паразитологических исследований в 2011 г. по сравнению
с 2010 г. уменьшилось на 4,2%, в то же время удельный вес исследований при обеспечении функций по
контролю и надзору увеличился на 4,9 %. Основную
долю исследований, как и в предыдущие годы, продолжают составлять паразитологические исследования биологического материала от людей. В 2011 г.
обследовано 32283 проб, из них: с подозрением на
заболевание – 3,9%, по эпидпоказаниям – 0,44%, с
профилактической целью – 95,6%.
Вирусологической лабораторией за 2011 г. выполнено около 30 тысяч исследований, доля исследований, выполненных при обеспечении функций по
контролю и надзору, составила почти 45%.
Из общего числа исследований молекулярно-биологические составили 76%, серологические – около
24%. В структуре вирусологических исследований
материала от людей преобладают диагностические
исследования 51,9%, исследования по эпидпоказаниям и плановые составляют 15,6% и 32,5% соответственно. По особо опасным и природноочаговым
инфекциям выполнено 648 исследований.
С целью осуществления мониторинга за циркуляцией возбудителей вирусных инфекций в объектах
окружающей среды проводились санитарно-вирусологические исследования материала вирусологическим, серологическим и ПЦР методами. В 2011 г.
выполнено 1983 исследования. При этом наибольшую их часть составили исследования членистоногих на выявление антигенов клещей (63%), воды
открытых водоемов (8,2%), и сточных вод (10,4%),
что в сумме составило 81,6% от общего числа исследований проб из объектов окружающей среды.
Выполнено 2441 исследование с целью изучения состояния иммунитета к возбудителям полиомиелита,
паротита, кори, краснухи, гриппа, гепатита В и клещевого энцефалита.
В 2011 г. согласно приказу Руководителя Центрального органа по аккредитации лабораторий

была проведена инспекционная проверка ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»
по всем местам расположения структурных подразделений. Для подтверждения компетентности ИЛЦ
всеми структурными подразделениями ИЛЦ были
испытаны 24 контрольных образца. Задачи решены
правильно.
В результате проверки комиссией установлено,
что в ИЛЦ поддерживается и функционирует система управлением качеством, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, внутренний контроль качества лабораторных исследований ведется
в полном объеме.
На основании анализа результатов многолетних исследований объектов окружающей среды, выполняемых сотрудниками лабораторной службы, подготовлены диссертационные работы по темам «Дефицит
фтора, кальция и магния в питьевой воде и его отражение на заболеваемости населения Еврейской автономной области», «Йододефицит в Еврейской автономной
области: биогеохимическая обусловленность и влияние на здоровье населения», «Влияние Биробиджанской ТЭЦ на загрязнение атмосферного воздуха и здоровье детей», «Распределение железа в поверхностных
и питьевых водах Еврейской автономной области и его
отражение на здоровье населения».
Сотрудниками ИЛЦ по договору с Приамурским
университетом имени Шолом-Алейхема оказывается методическая и практическая помощь студентам
при подготовке выпускных квалификационных работ по темам: «Содержание токсичных элементов
в рыбе поверхностных водотоков Биробиджанского района ЕАО», «Содержание токсичных веществ
и элементов в детских игрушках, представленных
на потребительском рынке г. Биробиджан», «Качество меда, реализуемого в городе Биробиджане и
перспективы апитерапии неблагоприятных факторов окружающей среды», «Водоемы г. Биробиджана как среда обитания двустворчатых моллюсков»,
«Обеспеченность населения г. Биробиджан йодированной солью как средством профилактики йододефицитных заболеваний», «Медико-экологические
аспекты использования пищевых добавок в продуктах питания» и т.п.
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области» продолжает соответствовать
требованиям «Системы аккредитации лабораторий,
осуществляющих санитарно-эпидемиологические
исследования, испытания» и требованиям ГОСТ
ИСО/МЭК 17025 по технической компетентности и
независимости.
Первоочередной задачей должно стать постепенное вхождение в национальную систему аккредитации Российской Федерации, действующей в соответствии с установленными едиными принципами
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и правилами аккредитации, гармонизированными с
международными требованиями.
Таким образом, анализ деятельности ИЛЦ позволяет говорить о поступательном развитии лабора-

торной службы на территории Еврейской автономной области.
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Маслов Д.В., Нечухаева Е.М., Афанасьева С.И.
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКого МОНИТОРИНГА
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, Владивосток

Представлена система организации социально-гигиенический мониторинга в Приморском крае. Показаны основные результаты оценки популяционного здоровья. Отражены вопросы взаимодействия с департаментом здравоохранения администрации края по отдельным видам мониторинга.
Ключевые слова: социально-гигиенический мониторинг, показатели, информационное взаимодействие,
базы данных
Одной из основных задач отдела социально-гигиенического мониторинга является оценка и анализ медико-демографической ситуации, которая в последние казателей населения позволяет оперативно устанавгоды характеризуется негативными изменениями ливать территории высокого и повышенного риска
в связи с нарастающей депопуляцией населения. развития неблагоприятных эффектов для здоровья
Уменьшение численности населения и численности различных возрастных групп населения. За 2011 г.
трудовых ресурсов, рост смертности и низкие пока- по данным социально-гигиенического мониторинга
затели рождаемости, постарение и снижение потен- наметилась тенденция улучшения демографических
циала здоровья населения обусловили внимание и показателей – показатель общей смертности населенеобходимость изучения медико-демографической ния края снизился на 1,4% в сравнении с аналогичобстановки в муниципальных образованиях края.
ным периодом 2010 г., в том числе зарегистрировано
Сбор данных о медико-демографической ситу- снижение по классам - инфекционные заболевания
ации на территории края осуществляется ежеме- на 1,0%, болезни системы кровообращения на 2,4%,
сячно в рамках соглашений об информационном болезни органов питания на 2,2%.
взаимодействии с территориальным органом госуДля оценки риска здоровью населения нами исдарственной статистики по Приморскому краю, де- пользуются разные методики:
партаментом здравоохранения края и краевыми спе- интегральная оценка заболеваемости по величициализированными медицинскими учреждениями. не относительного эпидемиологического территоОценка медико-демографической ситуации прово- риального риска;
дится по среднемноголетним данным и интеграль- сравнительный анализ медико-демографических
ным показателям здоровья населения. Многолетний показателей и факторов среды обитания;
мониторинг заболеваемости и демографических по- анализ результатов ведения персонифицирован46
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ного учета данных токсикологического мониторинга;
- анализ результатов ведения персонифицированного учета данных мониторинга врожденных пороков развития у детей.
Ежегодно выполняемая оценка относительного
территориального риска эпидемиологического риска (ОРТ) в городских округах и муниципальных
районах края. В результате ранжирования городов
и районов выделены территории высокого риска,
территории повышенного риска, умеренного риска
и территории минимального риска. Для каждого города и района выделены основные классы болезней,
превышающие соответствующие фоновые уровни в
1,5 раза и более у детей, подростков и взрослых.
Проанализированы сведения естественного движения населения. Согласно Критериям оценки показателей естественного движения населения (Б.И.
Марченко, 1997) за пятилетний период по краю
показатели рождаемости оцениваются как низкие
(11,9), показатели смертности выше средних (14,1
на 1000 населения), общее движение населения относится к регрессивному типу, по степени старения
общество характеризуется как популяция демографической старости.
Ведущими причинами смертности населения являются: болезни системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи. В последние десятилетия
отмечается рост уровня преждевременных потерь,
которые в значительной степени являются результатом причин, выходящих за пределы ответственности
системы здравоохранения. Это относится, прежде
всего, к классу травм и отравлений, в структуре которых значительное место занимают случайные бытовые отравления алкоголем. Частота отравлений в
быту значительно превышает количество производственных отравлений. Необходимость оперативного
реагирования на токсикологическую ситуацию в крае
предопределила организацию проведения токсикологического мониторинга. Совместными приказами с
департаментом здравоохранения Приморского края,
ГУЗ «Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», положением об информационном
взаимодействии с Приморскстатом определены сроки, объемы и кратность поступления информации
о случаях отравлений химической этиологии, в том
числе со смертельным исходом. Наблюдение, оценка
и прогноз острых бытовых отравлений населения с
учетом их социальной значимости стали каждодневной работой сотрудников отдела.
Анализ результатов проведения токсикологического мониторинга позволил оперативно выделять
территории риска; возрастные и социальные группы риска населения; структуру основных причин
отравлений и своевременно информировать органы государственной власти края и муниципальных
образований о необходимости проведения профи-

лактических мероприятий. Информационные материалы по результатам ведения токсикологического
мониторинга ежемесячно размещаются на сайте
Управления, востребованы структурными подразделениями Администрации края, краевой прокуратурой, управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю,
краевым наркологическим диспансером.
В целях снижения младенческой смертности от
врожденных пороков развития, выявления и оценки
вклада в данную патологию ряда демографических,
социальных и экологических факторов Управлением в 2010 г. организована краевая система эпидемиологического мониторинга врожденных пороков
развития во взаимодействии с департаментом здравоохранения Приморского края, лечебной сетью
и краевой медико-генетической консультацией. За
короткое время сформирована и актуализируется
в ежедневном режиме персонифицированная база
данных ВПР у детей первого года жизни.
С целью улучшения качества оказания государственных услуг по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения края в части
снижения уровня онкологической заболеваемости
и смертности населения от онкологических заболеваний заключено соглашение об информационном
обмене и взаимодействии с ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер» в 2011 г. Сведения,
содержащиеся в базе данных персонифицированного «Канцеррегистра» позволят сотрудникам службы
выявлять причины и условия возникновения, в том
числе профессиональные, среди населения края. Актуальность начатой работы обусловлена высокими
уровнями смертности и низкими уровнями онкологической заболеваемости населения края.
В целях формирования региональных баз данных
о здоровье и среде обитания населения, проведения
анализа и разработки конкретных предложений для
обоснованных управленческих решений реализуются Соглашения об информационном взаимодействии
с департаментами администрации Приморского
края (здравоохранения, образования и науки, социального обеспечения населения), Приморскстатом,
Примгидрометом, Дальневосточным управлением
Ростехнадзора и Отделом водных ресурсов по Приморскому краю. Ежегодно получаемая информация
от участников проведения мониторинга дополняет
базы данных о здоровье населения и среде обитания
человека, позволяет актуализировать план и программу лабораторного контроля мониторинговых
наблюдений, способствует упорядочиванию функций специалистов службы при проведении оперативного контроля и надзора.
Maslov D.V., Nechukhaeva E.М., Afanasyev S.I.
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in the Primorye krai management. Rospotrebnadzor Primorsky Krai, Vladivostok
The system of organization of social-hygienic monitoring in the Primorye Territory. The basic results of the assessment of population health. Addresses issues of cooperation with the Department of Health Regional Administration
for certain types of monitoring.
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Маслов Д.В., *Ананьев В.Ю., Детковская Т.Н., Полякова М.В., Духова А.Ю.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ОБЪЕКТАМИ САММИТА АТЭС-2012 г.
во ВЛАДИВОСТОКЕ
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, Владивосток
*ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток

В целях реализации полномочий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки и проведения саммита АТЭС 2012, Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» разработан и реализуется план мероприятий
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, биологической, химической и радиационной безопасности в период подготовки и проведения саммита АТЭС (2012 г.) на 2010-2012 гг.
Ключевые слова: санитарно-эпедимиологический надзор, АТЭС-2012, Владивосток
В 2012 г. во Владивостоке на о. Русский пройдет саммит АТЭС. В связи с этим развернуто крупное строительство: комплекс капитального строительства
В целях реализации полномочий по обеспечению
ДВФУ в составе: конференц-зал, Дальневосточный санитарно-эпидемиологического благополучия в пефедеральный университет, трехзвездочные гости- риод подготовки и проведения саммита АТЭС-2012,
ничные комплексы, общежития квартирного типа руководствуясь ФЗ от 8 мая 2009 г. № 93 «Об органидля профессорско-преподавательского состава; объ- зации проведения встречи глав государств и правиекты энергетики – ТЭЦ «Центральная», Улично- тельств стран участников форума «Азиатско-Тихоодорожная сеть острова Русский (п-ов Саперный), кеанское экономическое сотрудничество» в 2012 г., о
Коммунальная зона в составе: ТБО, очистные соору- развитии Владивостока как центра международного
жения канализации, пожарное депо на 6 машин на о. сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Русский, объекты канализации Владивостока стро- и внесении изменений в отдельные законодательные
ительство канализационных очистных сооружений акты Российской Федерации, Управления РоспоЮжного и Восточного планировочного районов, требнадзора по Приморскому краю и ФБУЗ «Центр
реконструкция аэропорта и строительство аэровок- гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» раззального комплекса Владивостока, строительство работан и утвержден приказом план мероприятий
мостового перехода через б. Золотой Рог, Строитель- по обеспечению санитарно-эпидемиологического
ство мостового перехода на о. Русский через пролив благополучия, биологической, химической и радиаБосфор Восточный, Перевод владивостокских ТЭЦ- ционной безопасности в период подготовки и про1, ТЭЦ-2 и КЦ «Северная» на сжигание природного ведения саммита АТЭС-2012 на 2010–2012 г.г.
газа. В строительстве объектов саммита АТЭС-2012
На период 2010–2012 гг. были определены приучаствует более 50 юридических лиц с количеством оритетные направления работы:
работающих более 10000 человек, в том числе более
Осуществление мониторинга за строящимися
5000 иностранных граждан.
объектами саммита, в том числе за условиями труда,
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работающих на этих объектах.
Взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти по осуществлению мониторинга за средой обитания в зоне воздействия на
здоровье строителей и жителей г. Владивостока
вредных факторов возводимых объектов.
Анализ и прогнозирование санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с масштабным строительством в городском округе Владивосток.
Взаимодействие с Администрацией Приморского
края, Администрацией города Владивостока по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и участников саммита АТЭС.
Координация деятельности Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»,
ФКУЗ «Приморская противочумная станция, ФКУЗ
«Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт
Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостока
проведены учения по локализации очага птичьего
гриппа с участием органов и учреждений здравоохранения и гостиниц, предусмотренных для размещения гостей саммита АТЭС 2012 г. В 2010–2012
гг. проведена паспортизация гостиниц, лечебнопрофилактических организаций, объектов коммунально-бытового обслуживания (парикмахерские,
сауны), предприятий пищевой промышленности,
общественного питания для формирования перечня
объектов, задействованных в обслуживании гостей
саммита АТЭС 2012 г., с последующим планированием мероприятий по надзору данных объектов.
В мае 2011 г. проведены проверки объектов общественного и бортового питания авиапассажиров и
членов экипажей воздушных судов, расположенных
на территории аэропорта Владивосток.
Управлением Роспотребнадзора по Приморскому
краю совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» составлена медико-географическая характеристика о. Русский. Разработана Программа «Эпизоотолого-эпидемиологического
обследования о. Русский (Приморский край) на комплекс природно-очаговых инфекционных болезней»
в весенне-осенний сезон 2011 г.
В 2011 г. организовано эпизоотолого-эпидемиологическое обследование территории на основе взаимодействия Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФГУЗ Иркутский НИПЧИ Сибири
и ДВ Роспотребнадзора и двух отделений Приморской противочумной станции.
Полностью обеспечена Готовность 6 санитарно-карантинных пунктов, которые предполагается задействовать в мероприятиях саммита АТЭС-2012 в части
выполнения задач, возложенных на Управление Ро-

спотребнадзора по Приморскому краю, по критериям
оценки согласно методическим документам.
Работа по подготовке испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» к обеспечению госнадзора
и мониторинга за обьектами саммита АТЭС начата
в 2009 г. Испытательный лабораторный центр аккредитован в 2009 г. в 2-х системах: в Центральном
Органе системы аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания (апрель 2009 г.) на период до
30.04.2014 г., и в международной системе DAKKS
(Германия) на период до 04.05.2015 г. В 2011 г. Центром подтверждена компетентность и достоверность выполняемых исследований при инспекционном контроле асессором международной системы
DAKKS и комиссией Центрального Органа системы
аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования (испытания).
В 2010–2011 гг. проведен ряд организационных
мероприятий, которые позволили подготовить специалистов на центральных базах по проведению
экспресс-исследований воды, пищевых продуктов
на наиболее значимые показатели, спланировать
и приступить к подготовке приписного состава сотрудников за счет филиалов Центра, существенно
укрепить материально-техническую базу лабораторий, расширить номенклатуру лабораторных исследований.
За 2 года Центром получено 138 единиц нового
оборудования, в т.ч. 29 –поставлено в 2011 г. в рамках Программы «Государственные границы РФ»
для обеспечения лабораторными исследованиями
контрольно-надзорных мероприятий в период подготовки и проведения саммита АТЭС-2012.
Завершается полная автоматизация лабораторных процессов оформления приёма проб, внесения
в базу данных программ лабораторного исследования на каждую пробу, автоматизирована процедура
оформления «единого» протокола по всем видам
продукции, воде, почве, воздушной среде, смывам,
токсикологическим исследованиям. Идёт внедрение
автоматизации оформления протоколов по физическим факторам. В ИЛЦ более 100 автоматизированных рабочих мест.
Таким образом, основные задачи по организации
федерального государственного надзора при подготовке к саммиту АТЭС-2012 реализованы, план
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, биологической, гигиенической и радиационной безопасности в период
подготовки и проведения саммита АТЭС-2012 выполнен.
Maslov D.V., *Ananiev V.Yu., Detkovskaya T.N.,
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Polyakovа M.V., Dukhova A.Yu. Organization of the federal public sanitary-еpidemiological surveillance of
objects APEC Summit-2012 in Vladivostok. Rospotrebnadzor in the Primorsky Territory, Vladivostok. * FBUZ
"Center of Hygiene and Epidemiology in the Primorsky Territory", Vladivostok
In order to ensure the exercise of the powers of sanitary-epidemiological well-being before and during the APEC
summit in 2012, the Office of the Primorsky Rospotrebnadzor FBUZ and "Center of Hygiene and Epidemiology in
Primorsky Krai" developed and implemented a plan to provide sanitary-epidemiological, biological , chemical and
radiation safety before and during the APEC summit (2012) 2010-2012.
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Морозова С.И., Транковский Д.Е., Храмцов А.Н.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
ПО НАДЗОРУ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, Владивосток

За семь лет работы Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в рамках мероприятий по надзору выявлено и пресечено 1822 нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия, приведён в соответствие с действующим законодательством
порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников, организован
производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, уменьшилось влияние вредных производственных факторов на здоровье работающих, улучшилось содержание производственных, санитарно-бытовых помещений и территорий предприятий, нормализовалось качество питьевого водоснабжения и питания работников плавсостава, снизилось количество объектов транспорта и
транспортной инфраструктуры, относящихся к 3 группе санитарно-эпидемиологического благополучия.
Ключевые слова: гигиена, надзор, транспорт, санитарно-эпидемиологическое благополучие
В Приморском крае сосредоточены крупнейшие транспортные узлы, имеющие региональное и федеральное значение. Одним из направлений деятельности и транспортной инфраструктуры. При этом выявУправления Роспотребнадзора по Приморскому лено и пресечено 1822 нарушения законодателькраю является обеспечение санитарно-эпидемио- ства Российской Федерации в области обеспечения
логического благополучия на объектах транспор- санитарно-эпидемиологического благополучия. В
та и транспортной инфраструктуры. На контроле результате деятельности должностных лиц УправУправления находится 5271 водное, воздушное и ления Роспотребнадзора по Приморскому краю на
автотранспортное средство и 1188 объектов транс- объектах надзора приведён в соответствие с дейпортной инфраструктуры.
ствующим законодательством порядок проведения
За семь лет работы Управления Роспотребнад- предварительных и периодических медицинских
зора по Приморскому краю в рамках мероприятий осмотров работников, организован производственпо надзору обследовано 4400 объектов транспорта ный контроль за соблюдением санитарных правил
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и гигиенических нормативов, уменьшилось влияние
вредных производственных факторов на здоровье
работающих, улучшилось содержание производственных, санитарно-бытовых помещений и территорий предприятий, нормализовалось качество
питьевого водоснабжения и питания работников
плавсостава. Наблюдается тенденция снижения количества объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, относящихся к 3 группе санитарноэпидемиологического благополучия, с 15,5% в 2005
г. до 9,7% в 2011 гг.
За период с 2005 по 2011 гг. Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю расследовано
210 случаев профессиональных заболеваний у работников транспорта и транспортной инфраструктуры и даны рекомендации по оптимизации условий
труда на тех предприятиях, где профессиональная
заболеваемость регистрируется.
В 2007 г. между Управлением Роспотребнадзора по
Приморскому краю и Дальневосточным управлением государственного морского надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта заключено
соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на водном
транспорте. В 2008 г. Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю совместно с ФГУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" разработан и внедрён порядок обеспечения надзора за
исполнением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия при перевоз-

ках опасных грузов водным транспортом на территории Приморского края. В 2007, 2008 и 2009 гг. на
всероссийских совещаниях по организации надзора
на транспорте Управлением Роспотребнадзора по
Приморскому краю были представлены доклады об
опыте работы по надзору на транспорте, по надзору
за оборотом опасных грузов в Приморском крае и
о санитарно-эпидемиологическом благополучии на
судах промыслового флота и береговых объектах,
осуществляющих переработку рыбы и нерыбных
объектов промысла в Приморском крае.
В 2012 г. одной из задач, стоящих перед Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю, является обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического надзора на объектах транспорта
и транспортной инфраструктуры, задействованных
в проведении Саммита АТЭС-2012. В рамках решения данной задачи проведены плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении ОАО "Владивосток Авиа", ОАО "Международный аэропорт
Владивосток" и других объектов, задействованных
в мероприятиях саммита. В адрес Администрации
города Владивостока направлены предложения об
организации проведения систематического лабораторного контроля выбросов загрязняющих веществ
от городских пассажирских автобусов и об ограничении движения большегрузного транспорта по
дорогам города Владивостока в период проведения
саммита АТЭС-2012.
Morozovа S.I., Trankovskiy D.E., Khramtsov A.N.

Results Rospotrebnadzor Primorye supervision on the objects of transport and transportation. Rospotrebnadzor
in the Primorsky Territory, Vladivostok
For seven years Rospotrebnadzor Primorye under surveillance activities identified and suppressed in 1822 violations of the law of the Russian Federation in the field of sanitary and epidemiological welfare, plant the den in line
with current legislation procedure of preliminary and periodic medical examinations of workers organized production control compliance with sanitary and hygienic standards, to reduce the influence of harmful factors on the
health of workers, improved maintenance of industrial, sanitary facilities and areas businesses, restored the drinking
water supply and shipboard personnel, reduce the number of transport and transport infrastructure related to group
3 sanitary-epidemiological welfare.
Keywords: hygiene, supervision, transportation, sanitary and epidemiological welfare
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Непша Н.Н.
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю, Владивосток

В Приморском крае по состоянию на 01.01.2012 г. зарегистрировано 239 организаций, оказывающих туристические услуги. Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в 2010–2011 гг. проведено 144
проверки таких предприятий, в ходе которых выявлены нарушения обязательных требований законодательства РФ в области защиты потребительских прав граждан. Обращения на нарушение потребительских прав
со стороны турисических компаний составили 2,5% от 4630 всех жалоб. Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, практическая реализация которого позволит поднять степень правовой защиты
потребителей услуг в сфере туризма на качественно новый уровень.
Ключевые слова: защита прав потребителей, туристские услуги, обращения
Туризм – это область, где возникающие проблемы неприятны вдвойне, так как возникают всегда неожиданно и случаются именно тогда, когда человек ждет бы связи с туроператором. Наиболее значительная
их меньше всего – в момент отдыха, к которому дли- поправка, касающаяся работы турагентств, внесена
тельно готовился и строил радужные планы. Для не в профильный закон о туризме, а в Федеральбольшинства людей покупка тура – событие, выхо- ный закон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
дящее за рамки повседневной жизни, так как стои- юридических лиц и индивидуальных предпринимамость такой покупки весьма значительна. Туристи- телей при осуществлении государственного контроческая индустрия в Приморском крае, как и в России ля (надзора) и муниципального контроля», в части
в целом является активно развивающейся отраслью обязательного уведомления о начале осуществлеэкономики, реализующей конституционное право ния турагентской деятельности федеральный орган
человека на отдых. В этой связи, а также в силу ее исполнительной власти, уполномоченный Прависоциальной значимости защита прав граждан в дан- тельством РФ. Основная направленность принятых
ном секторе потребительских отношений для Управ- изменений в законодательство регулирующее туроления Роспотребнадзора по Приморскому краю яв- ператорскую деятельность сводится к тому, что поляется приоритетным направлением деятельности.
требитель должен быть в полной мере защищен от
Для регулирования отношений в сфере оказа- недобросовестных исполнителей туристских услуг,
ния туристических услуг в Российской Федерации это главное что вытекает из системы защиты прав
принят специальный закон – Федеральный закон потребителей.
от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской
Важным положением, определяющим качество
деятельности в Российской Федерации», Правила «туристского продукта» является норма, закрепленоказания услуг по реализации туристического про- ная в статье 10 Закона о туристской деятельности,
дукта, утвержденные постановлением Правитель- определяющая, что реализация туристского продукства РФ от 18.07.2007 г. №452 и иные нормативные та осуществляется на основании договора. Договор
правовые акты РФ, принятые в соответствии с дан- по реализации тура фирмой попадает под понятие
ным федеральным законом. Кроме того, отношения публичного договора (статья 426 Гражданского кос участием граждан, вытекающие из возмездных до- декса РФ). Из этого следует, что фирма должна
говоров регулируются Гражданским кодексом РФ и устанавливать цену тура и иные условия договора
Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав одинаковыми для всех потребителей, а также то, что
потребителей». Законодательство в области защиты она не может отказать в заключении договора при
прав потребителей туристических услуг постоянно наличии тура. С позиции потребителя, такой догоактуализируется, дополняется новыми положени- вор попадает под понятие договора присоединения
ями. Последние изменения вступили в силу в мае (статья 428 Гражданского кодекса РФ). Договором
2012 года, главная новелла которых – создание ком- присоединения признается договор, условия котопенсационного фонда за счет средств которого будет рого определены одной из сторон в формулярах или
оказываться экстренная помощь, представляющая иных стандартных формах и могли быть приняты
собой действия по организации эвакуации туриста другой стороной не иначе, как путем присоединеиз страны временного пребывания, устанавливается ния к предложенному договору в целом. При этом,
ответственность туроператоров за свой продукт, при в соответствии с пунктом 2 статьи 428 Гражданскореализации турагентом продукта от своего имени в го кодекса РФ присоединяющаяся сторона вправе
договоре с туристом должен быть указан туропера- потребовать расторжения или изменения договора,
тор, сформировавший этот продукт, а также спосо- если договор присоединения лишает эту сторону
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прав, обычно предоставляемых по договорам такого
вида, исключает или ограничивает ответственность
другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия.
Существенные условия договора при оказании туристских услуг определены статьей 10 Закона о туристской деятельности. К ним относится информация о туроператоре и турагенте (местонахождение,
почтовые адреса и номера контактных телефонов),
о потребительских свойствах туристского продукта
(программа пребывания, маршруты путешествий,
условия безопасности), дата и время начала и окончания путешествия, его продолжительность, порядок встречи, проводов и сопровождения туристов,
права и обязанности сторон, розничная цена и порядок ее оплаты, минимальное количество туристов
в группе, срок информирования о том, что путешествие не состоится по причине недобора группы, условия изменения и расторжения договора, порядок
урегулирования возникающих споров и возмещения
убытков, порядок и сроки предъявления претензий,
другие условия.
В Законе о туристской деятельности предусмотрен обязательный претензионный порядок рассмотрения споров. При обнаружении недостатка
оказанных услуг турист, в соответствии со статьей
10 Закона о туристской деятельности, должен предъявить претензию туристической компании не позднее 20 дней с момента окончания действия договора.
Если в течение 10 дней компания не удовлетворит
предъявленные требования, турист может обратиться со своими требованиями в суд. Сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику,
должны быть указаны в исковом заявлении, это обязательное требование к содержанию искового заявления, которое указано в статье 131 Гражданского
процессуального кодекса РФ.
В Приморском крае по состоянию на 01.01.2012
г. зарегистрировано 239 организаций, оказывающих
туристские услуги, 119 из них внесены в Единый
федеральный реестр туроператоров России и совмещают туроператорскую и турагентсткую деятельность, остальные работают в качестве агентов. 93
компании включены в список уполномоченных туроператоров, имеющих право деятельности в рамках
межправительственного Соглашения о безвизовых
групповых туристических поездках между Россией
и Китаем. Деятельность Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю по защите прав потребителей туристских услуг направлена на реализацию
следующих государственных функций: осуществление федерального государственного надзора на
рынке туристских услуг (в плановом порядке и по
обращениям потребителей), судебной защиты прав
потребителей, взаимодействие с органами власти

по вопросам оздоровления потребительского рынка,
взаимодействие с общественными организациями
(объединениями) по вопросам защиты потребительских прав граждан, реализацию потребителями права на просвещение, установленного статьей 3 Закона
РФ «О защите прав потребителей».
За период 2010–2011 гг. в адрес службы поступило 4630 письменных обращений от граждан, чьи
права были нарушены. Из них 42% обращений составили обращения граждан в сфере услуг. При
этом, в общем количестве обращений в сфере услуг,
обращения на нарушение потребительских прав со
стороны туристских компаний занимают достаточно
незначительную часть – 2,5%, но в силу их социальной значимости они были и остаются для Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю актуальными.
В целях реализации государственной функции по
контролю и надзору в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туристскую деятельность на территории Приморского края, в 2010–2011 гг. Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю проведено 144
проверки, в ходе которых выявлено 81 нарушение
обязательных требований законодательства РФ в области защиты потребительских прав граждан (56,3%
от числа проведенных проверок). Кроме того, в отчетный период проведено 25 административных
расследований фактов нарушений прав потребителей в сфере предоставления туристских услуг по
информации, направленной из Департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края о фактах нарушений потребительских прав
граждан. По фактам выявленных нарушений возбуждены административные производства по части 1 статьи 14.8 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (нарушение прав потребителей на
необходимую и достоверную информацию, предусмотренную статьи 8–10 Закона РФ «О защите прав
потребителей» – о «туристском продукте»), по части 2 статьи 14.8 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (включение в договоры на предоставление туристских услуг условий, ущемляющих
права потребителей по сравнению с правилами,
установленными в соответствующих законодательных и правовых нормах статья 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», пункт 13 Правил оказания услуг по реализации туристского продукта»), а
также нарушения иных нормативно-правовых актов
РФ), по части 1 статьи 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение прав потребителей на необходимую и достоверную информацию, предусмотренную ст. 9 Закона РФ «О защите
прав потребителей» – об исполнителе туристских
услуг), по статье 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушения против порядка
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управления).
В 2010–2011 гг. в структуре выявленных нарушений – 76% составили нарушения статей 8–10
законодательства о защите прав потребителей. Нарушения статьи 16 законодательства о защите прав
потребителей составили – 14%, нарушений иных
нормативно правовых актов – 10%. Управлением
Роспотребнадзора по Приморскому краю принято
участие в заседании 2 судов для дачи заключения по
делу с целью защиты потребительских прав граждан
в сфере туризма.
При формировании общей стратегии реализации
на территории Приморского края комплекса мер, направленных на эффективное пресечение нарушений
прав потребителей, Управление Роспотребнадзора
по Приморскому краю осуществляет взаимодействие со всеми ветвями исполнительной власти.
Такое взаимодействие осуществляется в форме
проведения совещаний, участия в работе межведомственных комиссий, рабочих групп, проведения
семинаров, в рамках информационного обмена, осуществляемого в соответствии с Административным
регламентом Роспотребнадзора по информированию органов государственной власти.
Для проведения эффективной потребительской
политики на территории Приморского края решением Межведомственного совета по защите прав
потребителей Приморского края от 15.12.2011 г.
утвержден программный План мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребителей
Приморского края на 2012–2014 гг. Вопросы соблюдения законодательства РФ в сфере предоставления
туристских услуг в отчетный период были заслушаны на Межведомственном совете по защите прав
потребителей Приморского края (июнь 2010 г.), на
соответствующих заседаниях Межведомственной
комиссии по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики о безвизовых туристических поездках от 29.02.2000 г.
Объективным условием тесного и плодотворного
взаимодействия с институтами гражданского общества в области защиты прав потребителей является
усиление роли общественного потребительского
движения. Особая значимость общественных потребительских объединений возрастает в рамках
судебной защиты для восстановления нарушенных
потребительских прав граждан. Работа с общественными объединениями потребителей координируется
Консультативным советом по защите прав потребителей, созданным при Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, на соответствующих

заседаниях, выстраивается в рамках действующих
Соглашений о сотрудничестве между Управлением
Роспотребнадзора по Приморскому краю, Приморским Региональным Отделением Российского Союза Туриндустрии, Некоммерческим Партнерством
«Окно в Евразию», в которые входят крупнейшие
туристские компании края.
В целях совершенствования системы информирования и консультирования потребителей при содействии Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, на базе ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае» создан Консультационный центр для потребителей (консультационные пункты в городах края). В период 2010–
2011 гг. специалистами Консультационного центра в
туристской сфере проведено 82 консультацииграждан, подготовлено 7 проектов документов (претензий, исковых заявлений в суд).
Проблемы, связанные с защитой прав туристов,
были в числе вопросов, предметно обсуждаемых на
заседании Президиума Государственного совета РФ
16.01.2012 г. в г. Саранск, а принятые по его итогам
решения предусматривают дальнейшее совершенствование законодательства, практическая реализация которых позволит поднять степень правовой
защиты потребителей услуг в сфере туризма на качественно новый уровень. В связи с этим среди приоритетных задач в сфере защиты прав потребителей
ставится задача реализации всего комплекса государственных полномочий, направленных на защиту
прав потребителей туристских услуг.
Литература:
Астахов П.А. Как потребителю защитить свои права / П.А. Астахов, Ю.И. Володарский – М.:Компания
Класс Юнитекс, 2005. 124 с.
О защите прав потребителей/ Закон Российской
Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1/ Собрание законодательства РФ,1996 – ст. 140.
О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля/ Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294ФЗ/ Собрание законодательства РФ,1996 – ст. 140.
Об основах туристской деятельности в Российской Федерации/ Федеральный закон от 24.11.1996
г. №132-ФЗ/Сборник законодательства Российской
Федерации, 1996. – Ст. 5492.
Nepsha N.N. Consumer protection tourist market.
Federal Service for Supervision of Consumer Rights
Protection and Human Welfare in the Primorsky

Territory, Vladivostok
In Primorye, as of 01.01.2012 registered 239 organizations providing travel services. Rospotrebnadzor Primorsky
Territory in 2010-2011. conducted 144 inspections of such businesses, in which revealed violations of the manda54
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tory requirements of Russian legislation for the protection of consumer rights. Treatment in violation of consumer
rights by the travel companies amounted to 2,5% of 4630 all complaints. Further improvement of the legislation,
the practical implementation of which will raise the level of legal protection of consumers in the tourism sector to
a new level.
Keywords: consumer protection, tourism services, treatment
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Савина М.Н., Денисенко Т.В., Трунова И.Е.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В
РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИЕМА И КОДИРОВАНИЯ ПРОБ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток

Представлено описание работы отделения приема и кодирования проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». Особое внимание уделено использованию в практических целях автоматизированного рабочего места АРМ «Направление», что позволяет формировать базу данных с возможностью
получения любых отчетов, в том числе для годовых форм статистического наблюдения.
Ключевые слова: испытательный лабораторный центр, автоматизированное рабочее место, автоматизированная информационная система, отделение приема и кодирования проб.
Испытательные лабораторные центры, работающие в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025-2006 «Общие требования к компетенции бораторные исследования, формирование протокола
испытательных и калибровочных лабораторий», лабораторных исследований осуществляются в отдолжны вести весьма обширную документацию, делении приема и кодирования проб через автомаотслеживая множество моментов. Для облегчения тизированное рабочее место АРМ «Направление»,
решения задач используется лабораторно-информа- являющееся частью автоматизированной информационная система (ЛИС, LIMS) – информационная ционной системы (АИС), разработанной коллектитехнология, предназначенная для получения досто- вом программистов (Шлихт А.Г., Краморенко Н.В.,
верной информации по результатам испытаний и Семенова Е.А.) по техническим заданиям специалиоптимизации полученной информации с целью ее стов Центра.
использования для принятия управленческих решеС 2010 г. отделение приема и кодирования проб
ний. Применение LIMS в лаборатории приводит к является самостоятельным структурным подразсущественному повышению эффективности опера- делением, подчиняющимся непосредственно зационной деятельности. Повышается производитель- местителю главного врача по социальной гигиеность труда, упрощается взаимодействие лабора- не и организации санитарно-эпидемиологической
тории со смежными подразделениями учреждения. службы. Основными целями и задачами отделения
Система удовлетворяет всем требованиям, предъяв- являются лабораторное обеспечение деятельности
ляемым со стороны органов по аккредитации испы- Управления Роспотребнадзора по Приморскому
тательных лабораторных центров (ИЛЦ). Заверша- краю для контроля соблюдения санитарного закоющим этапом любого лабораторного исследования нодательства в области защиты прав потребителей
является «Протокол испытаний», который содержит и санитарно-эпидемиологического благополучия
результаты исследования и выводы. Для облегчения населения Приморского края; обеспечение качеоформления обобщенного протокола лабораторных ственного приема образцов, их идентификации,
испытаний аккредитованной испытательной лабора- кодировки, оформления обобщенного протокола
тории в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в по результатам лабораторных исследований; обеПриморском крае» (Центр) регистрация, кодировка, спечение движения протоколов в отделы и филиалы
внесение сведений об образцах, поступивших на ла- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ПриморЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3-4 (49-50) – 2012
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ском крае», Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю и его территориальные отделы (ТО);
лабораторное обеспечение договорных обязательств
Центра; совершенствование функционирования отделения. Функциями отделения являются планирование основных организационных мероприятий на
календарный год; прием, идентификация и кодировка образцов продуктов питания и пищевого сырья, проб воды, почвы, смывов, дезинфицирующих
средств, доставленных согласно сводным планамграфикам лабораторных исследований и договорам
по оказанию платных услуг; идентификация объектов испытаний согласно существующей системе;
доставка образцов в подразделения ИЛЦ; внесение
сведений об образцах, поступивших на лабораторные исследования в АРМ «Направление»; оформление протоколов по результатам лабораторных
исследований; обработка и распечатка протоколов;
отправка протоколов электронной почтой в отделы
и филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае», Управление Роспотребнадзора
по Приморскому краю и ТО; составление реестров
ежедневного движения протоколов; ведение форм
учетно-отчетной документации, необходимой для
организации и проведения работы и услуг отдела;
анализ работы по утвержденным формам; изучение
нормативной документации, стандартов по правильному отбору и доставке проб; поддержка и развитие в отделении системы менеджмента качества;
участие в организации и проведении непрерывной
подготовки специалистов отделения. К настоящему
времени работа отделения организована таким образом, что все вышеуказанные функции выполняются
в полном объеме.
При приеме образцов проверяется правильность
оформления отбора проб, в соответствии с требованиями нормативной документации. В отделении
специалистами, ответственными за прием и кодирование проб, осуществляется регистрация и кодировка образцов (проб) почвы, пищевых продуктов,
воды, смывов и товаров народного потребления в
АРМ «Направление» согласно бланкам утвержденной формы. В корешке направления специалистом,
отобравшим и доставившим пробы, указывается
конкретный перечень показателей (программа лабораторных исследований), со ссылкой на пункт НД
(СанПиН, ТР и др.), метод выполнения лабораторных исследований, которые вносятся в АРМ «Направление». В отделении осуществляется идентификация объектов испытаний, чтобы не допустить
путаницы объектов физически или при ссылках на
них в протоколах лабораторных испытаний или других документах. При необходимости производится
разделение объектов испытаний на группы. Каждому образцу (пробе) присваивается индивидуальный
код. Составляющими кода являются следующие дан56
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ные: регистрационный номер; дата отбора (месяц и
год), код структурного подразделения, в которое направляется образец (проба). Коды структурных подразделений утверждены приказом Центра.
Порядок и время передачи проб в лаборатории
ИЛЦ для проведения исследований организован
следующим образом. После проведения процедуры
кодирования проб и оформления направлений на исследование в электронном варианте проба готовится
к передаче в лаборатории: специалисты отделения
проводят «обезличивание» образцов, обеспечивая
их анонимность различными способами - сокрытие
всех надписей на этикетках (закрашивание названия образца и сведений о производителе маркером
черного цвета); заклеивание непрозрачным скотчем;
упаковка (в случае необходимости пробы помещаются в непрозрачный пакет). На обезличенную пробу (образец) наклеивается цветной стикер с кодом, в
соответствии с принятой цветовой гаммой: желтый
– на микробиологические исследования, белый – на
санитарно-гигиенические, зеленый – на радиологические, малиновый – на ГМО, оранжевый – на паразитологические, синий – на токсикологические,
розовый – на вирусологические исследования.
При необходимости проба помещается в холодильник до момента передачи в лабораторию. Максимальный срок передачи образцов в лаборатории
ИЛЦ – 24 часа. С целью сокращения сроков передачи образцов на проведение исследований, испытаний в лаборатории ИЛЦ допускается использовать
«Направление на проведение исследований, испытаний (измерений) в лаборатории ИЛЦ» без указания
наименования предприятия, на котором произведен
отбор; изготовителя; адреса производства; страны
изготовителя. Утверждено время передачи образцов
в каждую лабораторию. Специалисты отделения несут персональную ответственность за своевременное «обезличивание», идентификацию и передачу
образцов в лаборатории ИЛЦ для проведения исследований, испытаний.
Формирование протокола лабораторных испытаний проводится следующим образом. Отделение
приема и кодирования проб осуществляет формирование программы испытаний, протокола испытаний, сведений о движении протоколов и реестров
«Протоколов лабораторных исследований» для отделов Центра и Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю. Вся работа по формированию
протокола выполняется в автоматизированной информационной системе поддержки лабораторных
исследований (АИС). В отделении все рабочие места оснащены персональными компьютерами с
установленными на них автоматизированными рабочими местами (АРМ). Данные из направлений на бумажном носителе вносятся в АРМ «Направление»:
«Пищевые продукты», «Вода», «Почва», «Смывы»,
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«Токсикология». Для правильного внесения данных
информация уточняется у заказчиков, специалистов,
оформляющих направления на лабораторные исследования, в отделе социально-гигиенического мониторинга. В дальнейшем «Направление на исследование» по внутренней локальной сети поступает в
необходимые для проведения исследований лаборатории. В автоматизированном режиме на мониторах
в лабораториях формируется на базе «направления
на исследование» форма протокола с нормируемыми показателями. Формирование обобщенного протокола лабораторных испытаний происходит при
получении из лабораторий ИЛЦ по внутренней локальной сети данных о выполненных лабораторных
исследованиях образца (пробы) в виде галочки в
базе данных АРМ в поле «готовность». После этого
специалист отделения проверяет сформированные в
программе сведения по каждой строке в титульном
листе протокола, внесение всех ответственных лиц
за формирование данного протокола, наличие даты
протокола, наличие неудовлетворительных результатов в базе данных АРМ в поле «результат» в соответствии с утвержденной формой протокола. Далее
в отделении протокол выводится на печать. В случае
наличия в протоколе показателей, аккредитованных
в международной системе, протокол формируется со
знаком «протокол DAkkS». Протокол лабораторных
испытаний подписывается у ответственных лиц.
В отделении ежедневно составляются реестры
движения протоколов для передачи в Управление
Роспотребнадзора по Приморскому краю и ТО, отделы Центра. Ежедневно формируется архив протоколов на бумажном носителе (по одному экземпляру
каждого протокола), который помещается на хранение в сейф сроком на 6 мес., с последующей передачей на хранение в архив сроком на 2 года и 6 мес.
Общий срок хранения протоколов в архиве 3 года.
Разработан механизм внесения изменений в протоколы лабораторных испытаний после их выдачи:
внесение изменений на стадии подписи протоколов
лицами, выполняющими исследования, заведующими отделениями, заместителями руководителя ИЛЦ;
внесение изменений в протоколы после их выдачи
ответственным лицам из отделов санитарно-гигиенической экспертизы и договорного отдела Центра;
внесение изменений в протоколы после передачи
протоколов в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю и ТО, а также другим заявителям.
Разработан порядок отзыва протоколов лабораторных исследований. При обнаружении ошибок, неточностей в протоколах лабораторных испытаний, после
их получения в Управлении Роспотребнадзора по
Приморскому краю и ТО, Центр получает в письменном виде (в порядке исключения – по телефону) письмо-уведомление об обнаружении ошибки. Главный
врач (руководитель ИЛЦ), заместитель руководителя

ИЛЦ накладывают резолюцию-поручение на проведение служебного расследования заместителю руководителя ИЛЦ, заведующим отделом гигиенической
экспертизы, эпидемиологическим отделом, отделом
СГМ, отделом обеспечения деятельности ИЛЦ. К
такому расследованию привлекаются лица, которые
могут установить такую причину и подтвердить ее.
Лица, принимавшие участие в комиссии по результатам служебного расследования, пишут служебную
записку на имя руководителя (заместителя руководителя) ИЛЦ, в которой сообщают информацию об обнаружении несоответствий и о необходимости отзыва
протоколов лабораторных исследований (испытаний)
с указанием даты, с начала которой необходимо осуществить отзыв протоколов. Факт обнаружения несоответствия регистрируется в «Журнале регистрации
несоответствий». После получения служебной записки с решением об отзыве протоколов в адрес Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ТО,
получивших протоколы с допущенными ошибками,
ответственные руководители структурных подразделений готовят проекты официальных писем - извещений заказчикам. Готовые письма передаются на
согласование и подпись руководителю (заместителю
руководителя) ИЛЦ, далее письма передаются в приемную Центра для передачи в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. После получения
служебной записки с решением об отзыве протоколов
заведующий отделением приема и кодирования проб
согласовывает изменения в новом протоколе с ответственными лицами.
Разработана и внедрена программа защиты данных от внешних изменений: для ввода или сбора
данных, хранения данных, передачи и обработки
данных, защита на уровне отдельного лабораторного исследования. При вводе ФИО исполнителя в
соответствующем поле запись полностью блокируется. Снять блокировку может только специалист,
проводивший исследования. Внутренняя защита
на уровне печати протокола - при нажатии галочки
в поле «печать» протокол блокируется. Снять блокировку возможно только через кнопку «правка» в
АРМ «Направление». Внешняя защита - галочка,
поставленная в поле «виза», блокирует протокол от
внесения каких-либо изменений через пароль доступа. Для передачи протоколов лабораторных испытаний посредством электронной почты протоколы преобразуется из формата MS Exсel в MS Word.
Сохранение результатов испытаний, переданных
посредством электронной почты, осуществляется в
локальной папке исполнителя на ПК, вход в который
осуществляется через пароль доступа и на сетевом
ресурсе на отдельно стоящем сервере.
ИЛЦ Центра формирует мнение по результатам
исследований (измерений) и вносит его в «Протокол
лабораторных исследований, испытаний». Если заЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3-4 (49-50) – 2012
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казчику необходимы только результаты лабораторных исследований, испытаний, то мнение по результатам исследований (измерений) не формируется.
АИС поддержки лабораторных исследований
позволяет автоматизировать оформление «Направлений на исследования», автоматизировать формирование протоколов по результатам выполненных
исследований, вести электронную форму «Журнала
регистрации проб». Информация, введенная в про-

граммы при кодировании проб, позволяет формировать базу данных с возможностью получения любых
отчетов, в том числе для годовых форм статистического наблюдения. Экспортный файл с необходимыми для каждого структурного подразделения
данными формируется в АРМ «СГМ», АРМ «Лаборатория», АРМ «Направления».
Savinа M.N., Denisenko T.V., Trunova I.E. Use of

automated information system in the code division of admission and samples. FBUZ "Center of Hygiene and
Epidemiology in the Primorsky Territory", Vladivostok
The description of the department receiving and coding samples FBUZ "Center of hyper-hyenas and epidemiology
in the Primorye Territory." Particular attention is paid to the use for practical purposes workstation workstation
"Direction", which allows us to form in the database with the ability to receive any reports, including annual forms
of statistical observation.
Keywords: Testing Laboratory Centre, workstation Me-hundred, automated information system, the separation of
reception and coding samples.
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Сибилев А.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», филиал в г. Спасск-Дальний

В настоящее время деятельности по защите прав потребителей уделяется большое внимание, работа по
организации правового обеспечения выдвинута в число основных направлений социальной политики государства. Одно из важных направлений в деятельности по защите прав потребителей является работа по
повышению правовой грамотности и информированности потребителей.
Ключевые слова: защита прав потребителей, консультационный пункт
Консультационный пункт филиала был создан в мае 2010 г. на основании приказа главного врача ФБУЗ
« Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском глядности представления основных документов был
крае». Работа консультационного пункта филиа- оформлен информационный стенд.
ла направлена, прежде всего, на информирование
Специалист санитарно-эпидемиологического отпотребителей г. Спасск и Спасского района об их дела прошел рабочее прикомандирование в консульправах, а также на оказание помощи в оформлении тационном центре ФБУЗ « Центр гигиены и эпидепретензий и исковых заявлений. Под деятельность миологии в Приморском крае, получил основные
пункта был выделен кабинет, оснащенный телефон- законодательные документы, шаблоны претензий и
ной связью, и компьютерной техникой с возможным исковых заявлений, а также образцы памяток. Инвыходом в интернет. С целью доступности консуль- формация об открытии консультационного пункта
тационной помощи для населения был установлен была доведена до сведения населения через средежедневный режим работы с 9 до 16 часов. Для на- ства массовой информации, одновременно был про58
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информирован Территориальный отдел Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний.
За период с момента открытия пункта было проведено 950 консультаций, оказана помощь в составлении 328 претензий и 9 исковых заявлений в
суд, составлено 9 заявлений на подменный фонд.
Структура обращений представлена следующим образом: 31,2% обращений приходилось на качество
технически сложных товаров, 16,6% – на качество
мобильных телефонов, на качество прочих товаров
приходилось 16,2%, на качество обуви-7,5%, услуги
ЖКХ – 6,2%, бытовые услуги – 4,2%. Не регистрировались обращения по качеству таких услуг как
туристические, образовательные и продажа товаров дистанционным способом. Данный факт можно
объяснить, прежде всего, тем, что инфраструктура
данных услуг на подведомственных территориях не
развита, а услугами дистанционной торговли пользуется незначительное количество населения. В 2010
г. обращений на качество предоставления финансовых услуг не поступало, но за период 2011–2012 гг.
регистрируется незначительное увеличение данных
обращений (всего поступило три обращения). Увеличение данных обращений можно связать с повышением доступности кредитования населения.
Если с 2010 г. обращения с территорий Черниговского, Хорольского, Ханкайского районов не регистрировались, то в 2012 г. отмечается рост данных
обращений. Информация о возможности получения
консультативной помощи для населения данных
районов размещена в отделах филиала на информационных стендах. В настоящий момент в связи с
востребованностью данной помощи принято решение о возможном консультировании населения Черниговского, Хорольского, Ханкайского районов по

электронной почте используя систему Интернет.
С целью оценки деятельности консультационного
пункта в 2011 и 20112 гг. осуществлялся анализ результативности. По оценке обратной связи, которая
установлена с потребителями, можно сказать следующее, что 94,5% опрошенных респондентов были
удовлетворены данной услугой, и признали, что
консультация эффективна, 5,5% не смогли оценить
качество представленной помощи.
Количество обращений в консультационный
пункт филиала говорит о весьма частых нарушениях
со стороны производителей и продавцов требований
закона «О защите прав потребителей», и весьма низкой информированностью потребителей об их правах. В связи с актуальностью данной деятельности
в филиале в настоящий момент решаются вопросы о
дополнительном обучении специалистов санитарноэпидемиологического отдела, отделов территорий
по вопросам по защите прав человека. Рассматривается вопрос об открытии консультационных пунктов
на территориях Черниговского, Хорольского и Ханкайского района.
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Sibilev A.V. Organization of the consultation on the

point of boards-consumer rights. FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in the Primorsky Krai", a branch
in Spassk-Dalny.
At present, the protection of the rights of consumers paid much attention was the work of the organization of legal
support to the proposed number of key-orientated fields of social policy. One of the important directions in activity
of consumer protection is to work to improve legal literacy and in-formation of the consumers.
Keywords: consumer protection, counseling center
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Столбун О.А.
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ В г. УССУРИЙСК»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае, филиал в г. Уссурийск»

Организационная структура учреждений Роспотребнадзора определяется потребностями в обеспечении
надзора, в свою очередь зависящими от уровня санитарно-эпидемиологического благополучия территории,
численности объектов и их санитарно-технического состояния, а также потребностями в спросе на услуги со стороны хозяйствующих субъектов. Оптимизация существующей организационно-функциональной
модели филиала требует достаточного ресурсного обеспечения, включая финансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта федерации, внебюджетных источников. Реализация современной кадровой
политики Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
является неотъемлемым звеном при обеспечении деятельности территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийск и базой для устойчивого получения дополнительного
финансирования за счет внебюджетной деятельности.
Ключевые слова: учреждения Роспотребнадзора законодательство РФ, лицензирование деятельности,
Роспотребнадзор.
Основные принципы оптимизации деятельности учреждения и его устойчивого финансирования изложены в «Концепции развития Федеральной службы по задания, оказании работ и услуг по приносящей донадзору в сфере защиты прав потребителей и благо- ход деятельности. В рамках реализации современной
получия человека на 2007–2008 гг. и на период до кадровой политики Федеральной службы по надзору
2010 г.», утвержденной 12 января 2007 г., которая в сфере защиты прав потребителей и благополучия
предусматривает дальнейшее совершенствование человека в филиале проводится целенаправленная
организационной структуры службы, оптимизацию работа по повышению профессионального уровня
ее штатной численности, повышение профессио- всех категорий работников. За 2007–2011 гг. прошнальной подготовки кадров и т.д..
ли дополнительную профессиональную подготовку
Современная организационная структура филиа- по различным направлениям – 177 работников, в т.ч.
ла определялась потребностями в обеспечении над- с получением сертификата по специальности – 57
зора, в свою очередь зависящими от уровня санитар- специалистов, из них с получением сертификата эксно-эпидемиологического благополучия территории, перта – 7. Затраты на подготовку кадров составили
численности объектов и их санитарно- технического 1532,9 тыс. руб. Показатель: «Удельный вес специсостояния, финансовых возможностях филиала, а алистов, прошедших профессиональную подготовтакже потребностями в спросе на услуги со стороны ку не реже одного раза в пять лет» составил 100%.
хозяйствующих субъектов. За прошедшее время с Целевой показатель – 100%. Показатель по наличию
момента реорганизации службы (2005 г.) в результа- сертификата специалиста у врачей составляет 100%.
те анализа финансово-экономической деятельности, У специалистов со средним медицинским образовапоказателей обеспечения деятельности территори- нием данный показатель составляет 70,4%. По итоального отдела Управления Роспотребнадзора в г. гам 2011 г. высшую квалификационную категорию
Уссурийск было принято решение о ликвидации обо- имеют: специалисты с высшим образованием – 55%,
собленного подразделения филиала в Октябрьском специалисты со средним образованием – 75%.
районе и сокращении должностей эпидемиологов,
Для успешного функционирования филиала трепрочего персонала, микробиологической лаборато- буется достаточное ресурсное обеспечение, включая
рии в Пограничном районе. За счет высвобожденных финансирование из федерального бюджета, а также
ставок были укреплены отделы и Испытательный внебюджетных средств. Основными источниками
лабораторный центр в самом филиале. Приобретен финансирования как до реформирования, так и пов достаточном количестве автотранспорт для сво- сле являются доходы от предпринимательской деевременного обеспечения деятельности территори- ятельности (80–70%), на втором месте – федеральального отдела Управления Роспотребнадзора в г. ный бюджет в виде субсидиарного финансирования
Уссурийск на всех закрепленных административных (20–30%).
территориях. Экономическая выгода составила окоОсновными видами деятельности, обеспечиваюло 4 млн. рублей в год.
щими доходы по платным услугам, являются микроПрофессиональный уровень специалистов, несо- биологические и санитарно- химические исследовамненно, играет большую роль при выполнении гос- ния и измерения (около 70%) Снизились доходы от
60
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проведения экспертиз в связи с уточнением функций. Основные объемы работ по обеспечению надзора переориентированы на проведение лабораторно-инструментальных исследований, в связи с чем
в штатном расписании филиала более половины от
всех должностей утверждены в ИЛЦ.
Анализ расходов показывает, что свою основную
функцию по обеспечению надзора (проведение лабораторных и инструментальных исследований и
измерений, экспертиз и др.) филиал осуществлял
за счет доходов от предпринимательской деятельности, а не за счет средств федерального бюджета.
Расходы, понесенные филиалом для обеспечения
деятельности территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю, превышают утвержденные расходы средств федерального
бюджета в 2 раза. В среднем по филиалу около 32%
внебюджетных средств затрачивается на обеспечение надзора. Отсутствие единой методики и подходов по учету финансовых средств, расходуемых
на обеспечение надзора, затрудняет финансовый
анализ деятельности. Целесообразно, в условиях
рыночной экономики, для обеспечения здоровой
конкуренции при ценообразовании создание унифицированных расчетных норм для лабораторий.
Считаем необходимым, при утверждении новых
методов лабораторных исследований одновременно
утверждать и нормы трудозатрат на их выполнение.
После реформирования по-прежнему не решаются вопросы по участию и, как результат, отсутствие
дополнительного финансирования, санитарно-эпидемиологической службы в целях реализации региональных и местных социальных программ из местного бюджета и бюджета субъекта РФ. Недостаточно
используется механизм возмещения дополнительно
понесенных расходов на проведение исследований
и экспертиз в связи с выявленными нарушениями
санитарного законодательства при проведении надзорных мероприятий. Не достигнуто соглашение с
территориальным Фондом обязательного медицинского страхования по финансированию службы в
рамках первичной медико-санитарной помощи. Решение этих вопросов способствовало бы укреплению финансовой устойчивости учреждения.
Проблемы и затруднения, возникающие в финансовом состоянии филиала, в конечном итоге имеют
три основных проявления. Их можно сформулировать следующим образом:
1. Потенциальный дефицит денежных средств;
низкая платежеспособность. Экономическая суть
проблемы состоит в том, что у нас в ближайшее
время может не хватить средств для своевременного погашения обязательств. Проявятся индикаторы
низкой платежеспособности: ниже нормативного
уровня показатели ликвидности, просроченная кредиторская задолженность, сверхнормативные задол-

женности перед бюджетом, персоналом и кредитующими организациями.
2. Недостаточная отдача на вложенный в предприятие капитал, или низкая рентабельность.
3. Низкая финансовая устойчивость. На практике низкая финансовая устойчивость будет означать
возможные проблемы в погашении обязательств в
будущем, иными словами – зависимостью от кредиторов, потерей самостоятельности.
Анализ показывает, что основными причинами
проблем и затруднений, возникающих в финансовом
состоянии, являются:
- отсутствие потенциальных возможностей сохранять приемлемый уровень финансового состояния
(или низкие объемы получаемой прибыли);
- нерациональное управление результатами деятельности (нерациональное управление финансами).
Выяснение того, какая из указанных выше причин
привела к ухудшению финансового состояния, имеет принципиальное значение. В зависимости от этого должен осуществляться выбор управленческих
решений, направленных на оптимизацию финансового положения. В филиале постоянно проводится
контроль целевого, рационального и своевременного использования субсидиарного финансирования.
Проводится оценка эффективности расходования
средств, полученных от предпринимательской деятельности. Ведется работа с хозяйствующими субъектами по заключению договоров на проведение
работ, услуг на возмездной основе. Доля производственного контроля за 5 месяцев 2012 г. возросла и
составила 57,2% от общего дохода, в 2011 г. – 45,0%.
Причиной возникновения высоких затрат могут
быть не только поставщики, но и само учреждение.
В частности, высокие затраты на освещение, отопление, потребление воды могут возникать по причине
отсутствия контроля за расходованием ресурсов:
освещение помещений не только в рабочее время,
не отремонтированные теплосети, обогревающие
помимо помещений «уличный воздух». В целях
снижения текущих затрат в филиале установлены
счетчики воды, теплоснабжения, электроснабжения.
Анализируются и проверяются реестры по предоставлению услуг внутризоновой и междугородней
связи по структурным подразделениям, при выявлении звонков личного характера работники вносят
денежные средства в кассу поставщика услуг. Одним из видов экономии денежных средств является
проведение аукционов на поставку приборов, оборудования, услуг: 2009 г. –14, 2010 г. – 15, 2011 г. – 11,
за 5 мес.2012 г. – 8. Сумма экономии составила только за 5 мес.2012 г. составила около 100 тыс. рублей.
Возможности оптимизации финансового состояния за счет более рационального распоряжения результатами деятельности эффективны, но со времеЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3-4 (49-50) – 2012
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нем исчерпаемы.
Доказано, что базой устойчивого финансового положения в течение длительного времени является
получаемая прибыль. При оптимизации финансового состояния необходимо стремиться, прежде всего,
к обеспечению прибыльности деятельности. К сожалению, этот показатель в нашем филиале снижается каждый год, т.е. имеет отрицательную динамику: рентабельность текущих затрат в 2007 г. – 18,1%,
в 2011 г. – 4,2%, рентабельность продаж в 2007 г. –
15,3%, в 2011 г. – 4,1%.
Большая дебиторская задолженность – проблема многих филиалов. Усилия по своевременному
востребованию задолженности дебиторов – также
способ оптимизировать финансовое состояние. К
организационным мерам оптимизации дебиторской
задолженности можно отнести постановку процедуры контроля выставленных счетов-фактур (реестр
покупателей, дата выставления счета, установленная дата оплаты счета, контактное лицо покупате-

ля, ответственное лицо за контакт с покупателем от
предприятия). К юридическим мерам оптимизации
дебиторской задолженности относится, например,
включение в договор услуг штрафных санкций за
просроченную оплату счетов. В нашем филиале
ежедекадно контролируется и анализируется дебиторская и кредиторская задолженности по филиалу.
Так, процент дебиторской задолженности к доходу
за 2010 г. – 1,37%, за 2011 г. – 0,38%.
С целью удовлетворения потребностей Заказчиков наших работ, услуг в рамках системы менеджмента качества в филиале разработаны и утверждены для использования:
- СОП «Порядок работы с заказчиками»;
- СОП «Управление закупками»;
- ДП «Меры по выявлению и предупреждению
конфликта интересов. Ответственность сторон».
Stolbun O.А. Some aspects of sustainable financing
organization of branch FBUZ "Hygiene and

epidemiology center in the Primorye Krai in town Ussuriysk". FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in
Primorsky Krai, a branch in Ussuriysk
The organizational structure of institutions is determined by the needs of Rospotrebnadzor in ensuring SRI surveillance in turn depend on the level of sanitary and epidemiological welfare of the territory, the number of objects and
their sanitary condition, and needs in the demand for services by businesses. Optimization of the existing organizational and functional model but branch requires sufficient resource support, including funding from the federal
budget, the subject of the federation, extra-budgetary sources. Implementation has a modern human resources policy of the Federal Service for Supervision in the sphere of protection of the rights of consumers and well-being is
an essential element in ensuring the territorial division of the Department of Rospotrebnadzor Primorsky Krai in
Ussuriysk and sustainable base for obtaining additional funding from extra-budgetary activities.
Keywords: institutions Rospotrebnadzor Russian legislation, licensing ventures, Federal Service.
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Столбун Ольга Александровна, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.
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Сулейманов С.Г., Пак Е.В.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ В Г. СУЧАН (ПАРТИЗАНСК)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае, филиал в г. Партизанск» Отражены
вопросы истории создания и развития санитарной службы в г. Партизанск. Данилова Маргарита
Евгеньевна – первый государственный санитарный инспектор в городе.

Ключевые слова: Партизанск (Сучан), санитарная служба, история, Данилова Маргарита Евгеньевна.
В 1930 г. из г. Москвы по зову сердца в г. Сучан приезжает санитарный врач Данилова Маргарита Евгеньевна (1896-1971 гг.), она покорила всех своим обаянием и очарованием, умением общаться с людьми.
И так, М. Е. Данилова (фото) первый в г. Сучан главный государственный санитарный инспектор. Прин62
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ципом ее жизни было все доводить до конца. Она
ставит вопрос перед городскими властями о строительстве городского водопровода и доводит это дело
до конца. У работников санитарной службы работы
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много, а как успеть? В 30-е годы самым надежным ла в новое типовое здание по ул. Октябрьской, 5 где
видом транспорта была лошадь, и Маргарита Евге- и находится по ныне. Много сил и энергии отдала
ньевна со своим маленьким коллективом успевала этой стройке Кремлева Лидия Федоровна.
везде. Она болела душой за все здравоохранение
С 1930 г. и по настоящий день санитарной служгорода, уговорила санитарных врачей Юрченко Та- бой в г. Партизанск руководили следующие главные
мару Васильевну, которая приехала в 1953 году воз- врачи, каждый из них оставил в учреждении частиглавить новую больницу пос. ГРЭС, Пиченко Анто- цу тепла и души:
нина Степановна (приехала в 1950 году) возглавить
- Трегубова Мария Владимировна – эпидемиолог
профилакторий «Шахтер». Маргарита Евгеньевна и главный врач;
первый заслуженный врач РСФСР в нашем городе,
- Свердлов Владимир Александрович – врач по
участник ВОВ, пользовалась огромным уважением гигиене труда, главный врач.
у всех руководителей предприятий и учреждений,
- Акулов Александр Иванович – врач по гигиене
каждый житель города знал ее в лицо. Работа для труда, главный врач.
нее был родной дом.
- Кулагин Владимир Иванович – врач по гигиене
В 1969 г. решением Сучанского городского Сове- труда, главный врач.
та депутатов трудящихся М.Е. Даниловой было при- Пешеходько Лидия Николаевна – врачсвоено звание «Почетный житель».
эпидемиолог, главный врач.
Идут годы, проходит время, санитарная инспек- Кузьменко Виктор Игнатьевич – врач по гигиене
ция меняет свое название и в 1942 г. в г. Сучан (Пар- труда, главный врач.
тизанск) выделяется отдельно санитарно-эпидемио- Нестеренко Наталья Григорьевна – врач по гигилогическая служба, но суть работы та же.
ене труда, главный врач.
Самостоятельным был отдел профилактической
С 1990 г. санитарную службу города возглавляет
дезинфекции, возглавлял его с 1934 года Серебряков Сулейманов Сергей Григорьевич. Он много сделал
Михаил Андреевич.
за эти годы для развития материально-технической
С каждым годом усовершенствовалась санитар- базы ЦГСЭН г. Партизанск. В современных условиная служба, И уже не хватало рабочих помещений ях коллектив филиала с достоинством и честью пров том маленьком деревянном здании, где была рас- должает дело, начатое предшественниками.
положена поликлиника туберкулезного диспансера.
И вот настал счастливый день в 1958 г. СЭС перееха- Suleymanov S.G., Park E. V. History of health services
in Suchan (Parthizansk). Branch FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in Primorsky Krai, a branch in
Partizansk"
Addresses issues of history and development of health services in Partizansk. Danilova Margaret Evgenievna – the
first state sanitary inspector in the city.
Keywords: Partizansk (Suchan), health services, history, M. E. Danilova.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ В ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток

Представлены результаты производственного лабораторного контроля по обеспечению безопасности и
безвредности для человека и среды обитания от влияния объектов . Выполнение производственного контроЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3-4 (49-50) – 2012
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ля обеспечивается соблюдением санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологическими мероприятиями, организацией и осуществлением контроля за их соблюдением.
Ключевые слова: производственный лабораторный контроль, безопасность и безвредность среды обитания, санитарно-противоэпидемиологические мероприятия
Современное предприятие для повышения конкурентоспособности своей продукции на рынке производства, хранения, транспортировке, реализации долж- продукции производственно-технического назначено соответствовать санитарным правилам и нормам. ния, пищевых продуктов и товаров для личных и быВ целях обеспечения санитарно-эпидемиологиче- товых нужд при их производстве, транспортировке,
ского благополучия на объекте, выпуска и реализа- хранении, реализации населению;
ции качественной и безопасной для здоровья насеосуществлять производственный контроль, в том
ления продукции, предупреждения (профилактики) числе посредством проведения лабораторных исслеслучаев кишечных инфекций и пищевых отравлений дований и испытаний, за соблюдением санитарных
юридические лица и индивидуальные предприни- правил и проведением санитарно-противоэпидемиматели в соответствии с осуществляемой ими дея- ческих (профилактических) мероприятий при вытельностью обязаны осуществлять производствен- полнении работ и оказании услуг, а также при проный контроль за соблюдением санитарных правил изводстве, транспортировке, хранении и реализации
и проведением санитарно-противоэпидемических продукции;
(профилактических) мероприятий при выполнении
проводить работы по обоснованию безопасности
работ и оказании услуг (ст. 32 Федерального закона для человека новых видов продукции и технологии
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио- ее производства, критериев безопасности и (или)
логическом благополучии населения», пунктом 1.5. безвредности факторов среды обитания и разрабаСанитарных правил СП 1.1.1058-01 "Организация и тывать методы контроля за факторами среды обипроведение производственного контроля за соблю- тания;
дением санитарных правил и выполнением санисвоевременно информировать население, органы
тарно-противоэпидемических (профилактических) местного самоуправления, органы, осуществляюмероприятий", утвержденных Постановлением щие государственный санитарно-эпидемиологичеГлавного государственного санитарного врача РФ от ский надзор, об аварийных ситуациях, остановках
13.07.2001 г. № 18)
производства, о нарушениях технологических проЦелью производственного контроля является обе- цессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиолоспечение безопасности и безвредности для человека гическому благополучию населения; (в ред. Федеи среды обитания вредного влияния объектов произ- рального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ);
водственного контроля путем должного выполнения
иметь в наличии официально изданные санитарсанитарных правил, санитарно-противоэпидемио- ные правила, методы и методики контроля факторов
логических мероприятия, организации и осущест- среды обитания;
вления контроля за их соблюдением
осуществлять гигиеническое обучение работников.
Объектами производственного контроля являютОдним из требований производственного контрося производственные, общественные помещения, ля является выполнение лабораторных исследоваздания, сооружения, санитарно-защитные зоны, ний и испытаний, установленных СП 1.1.1058-01,
зоны санитарной охран, оборудование, транспорт, типовые программы производственного контроля
технологическое оборудование, технологические за № 01/4801-9-32 от 13.04.2009 г., другими государпроцессы, рабочие места, используемые для выпол- ственными санитарно-эпидемиологическими пранения работ, оказания услуг, а также сырье, полуфа- вилами и нормативами.
брикаты, готовая продукция, отходы производства и
Организация производственного контроля возпотребления.
ложена законодательно на руководителей предприИндивидуальные предприниматели и юридиче- ятий, только в случае отсутствия производственной
ские лица в соответствии с осуществляемой ими де- лаборатории, хозяйствующие объекты обязаны раятельностью обязаны:
ботать по договору с организациями, аккредитованвыполнять требования санитарного законода- ными в установленном порядке.
тельства, а также постановлений, предписаний и
После реорганизации санитарно-эпидемиологисанитарно-эпидемиологических заключений осу- ческой службы одной их статей дохода Центра стаществляющих государственный санитарно-эпиде- ло оказание услуг ИЛЦ по лабораторным исследомиологический надзор должностных лиц;
ваниям в целях производственного лабораторного
разрабатывать и проводить санитарно-противо- контроля. Эта работа выстроилась на договорных
эпидемические (профилактические) мероприятия;
отношениях с предприятиями, учреждениями Приобеспечивать безопасность для здоровья человека морского края, не имеющих своей лабораторной
выполняемых работ и оказываемых услуг, а также базы с ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в
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Приморском крае» по заявкам.
Производственный лабораторный контроль могут осуществлять лаборатории, аккредитованные
в установленном порядке и лицензированы на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных и паразитарных болезней. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
аккредитован не только в системе государственно
надзора, но и в международной системе DAKKS
(немецкий орган по аккредитации), Испытательный
лабораторный центр оснащен современным лабораторным оборудованием, внедрены экспресс-методы,
которые позволили максимально сократить сроки
выполнения исследований и значительно повысить
качество лабораторных исследований. Так, сегодня
ИЛЦ оказывает услуги 24,3 % предприятиям, осуществляющих свою деятельность на территории
Приморского края, из них 14 % – во Владивостоке.
Процент охвата ПЛК объектов Приморского края
представлен следующим образом:
лечебно-профилактические учреждения – 34,1%
из них 25,2% в г. Владивосток;
предприятия по производству пищевых продуктов – 43%, (Владивосток- 30%);
предприятия общественного питания – 30% (г.
Владивосток – 18,4%);
коммунальные объекты по предоставлению персональных услуг – 13,8% и 17,5% соответственно в
г. Владивосток;
промышленные предприятия – 4,1% и 1,2 во Владивостоке;
детские и подростковые учреждения – 12,3% и
0,6% во Владивостоке охвачено производственным
контролем ИЛЦ ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Владивосток.
Из всех заключенных договоров по производственному лабораторному контролю- 22,5% составляют коммунальные объекты по предоставлению
услуг (из них г. Владивосток – 44%); лечебно-про-

филактические учреждения – 19.,4% (г. Владивосток – 36%); предприятия общественного питания
– 19,2% ( г. Владивосток – 32,5%); предприятия по
производству пищевых продуктов – 13,4% ( их них
г. Владивосток-26%); предприятия торговли – 8,2%;
детские и подростковые учреждения – 11,7% ( из
них г. Владивосток – 1,5%); промышленные предприятия – 4-5% ( из них г. Владивосток – 17,3%).
По ИЛЦ г. Владивосток на первом месте в 27,7%
случаях договоры заключили коммунальные объекты на персональные услуги; в 28,4% – лечебно-профилактические учреждения; объекты общественного питания – 25,3%; предприятия по производству
пищевых продуктов – 14%; промышленные предприятия – 3,1%; детские и подростковые учреждения – составили 0,7% от всех договоров Центра.
Таким образом, хотя реализация производственного контроля на объектах отдана на откуп производителям, но только каждый четвертый производитель в крае соблюдает федеральный закон « О
санитарно-эпидемиологическом благополучии» и
гарантирует качество выпускаемой продукции и
оказываемых услуг населению края. Возможно, некоторые предприятия имеют свою лабораторную
базу, другая часть объектов работает с другими аккредитованными учреждениями, но каждому потребителю продукции или услуг должна быть гарантирована безопасность и безвредность.
литература:
1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2.Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
Fedotov I.G., Golub E.N. United industrial laboratory

control FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in Primorsky Krai". FBUZ "Center of Hygiene and
Epidemiology in the Primorsky Krai", Vladivostok
The results of the manufacturing laboratory testing to ensure the security and safety for humans and the environment
from the impact sites. Performing production control ensures compliance with health regulations, sanitary and epidemiological activities, organization and implementation of monitoring them.
Keywords: industrial laboratory control, safety and harmlessness of the environment, health and anti-epidemic
measures
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Фоменко Л.Д., Пак В.Ю.
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА В УССУРИЙСКЕ С ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПО УЛУЧШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийск

Правильно организованное взаимодействие с органами местного самоуправления дает положительный
результат по улучшению качества воды в районном центре и улучшает качество жизни сельского населения.
Ключевые слова: водоснабжение, качество, органы местного самоуправления, мероприятия
Состояние здоровья населения напрямую зависит от качества окружающей среды, и одним из ведущих факторов в формировании здоровья населения является
питьевая вода. Проблема снабжения населения доброкачественной питьевой водой на протяжении многих
лет остается одной из главных задач в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия.
Важнейшей проблемой в обеспечении населения
Октябрьского района доброкачественной питьевой
водой являлась ее безопасность в эпидемическом
отношении. Степень потенциальной эпидемической
опасности питьевой воды в районе на протяжении
ряда лет оценивалась как высокая: процент несоответствия проб воды водоисточников по микробиологическим показателям с 2000–2006 гг. составлял
38,3%; 60%; 33,3%; 19%; 37,3%; 21,7%; и 42,9%, соответственно. С 2007 по 2011 гг. наблюдается незначительное улучшение качества воды водоисточников, процент несоответствия составил 14,3%; 5,9%;
0%; 9,09%; 0%, соответственно.
Из общего количества водопроводов (15) не отвечает требованиям санитарных норм и правил – 2
водопровода (отсутствие зоны санитарной охраны
и необходимого комплекса очистных сооружений).
Несоответствие источников и водопроводов санитарным нормам влияет на качество воды: удельный
вес проб питьевой воды, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям в водопроводах и в распределительной сети с 2000 по 2007 гг., составлял 31,6%;
61%; 48,9%; 42%; 48,9%; 21,9%; 37,4%; 15,5%, соответственно, и остается нестабильным до настоящего времени: 13,9% (2008 г.), 4,76% (2009 г.), 11,3%
(2010 г.), 8,1% (2011 г.) .
Аналогичная ситуация отмечается и в с. Покровка
районным центром Октябрьского района с количеством населения более 9-ти тысяч человек. Водоснабжение населения осуществляется из скважинного водозабора. Все 9 скважин водозабора с. Покровка не
имеют должным образом организованных зон санитарной охраны. Место расположения центрального
водозабора, снабжающего питьевой водой население
с. Покровка, расположено в пойме реки Раздольная,
которая берет свое начало в Китае. Фильтрация загрязненных вод р. Раздольной возможно происходит
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в подземные горизонты, подпитывающие скважины.
Глубина скважин составляет от 28 м до 80 м., защита
скважин от поверхностного загрязнения отсутствует.
Длительное время р. Раздольная в период паводков и
наводнения выходила из берегов и затапливала павильоны скважин. Рельеф местности населенного пункта имеет уклон в сторону центрального водозабора,
в 2007 г. была возведена дамба для защиты водозабора с. Покровка от наводнения.
Приоритетными загрязнителями питьевой воды
являются: мутность, цветность, железо, микробиологическое загрязнение. В 2008 г. в пробах питьевой
воды с. Покровка выявлялись личинки некровососущих комаров сем. Thaumaleidae.
ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске были изучены причины загрязнения воды водоисточника, определяющие ее
эпидемическую опасность. Основным фактором, на
наш взгляд, послужило неблагоприятное расположение самого водозабора (пойменная часть р. Раздольной, малая глубина действующих скважин и отсюда
незащищенность водного горизонта, уклон рельефа
населенного пункта в сторону водозабора, естественная фильтрация воды поверхностного загрязненного
водоема в водоносный горизонт скважин, отсутствие
зон санитарной охраны). Усугубляющими факторами
потенциальной эпидемической опасности питьевой
воды являлось режимное водоснабжение в с. Покровка до 2008 г., обеззараживание питьевой воды проводилось примитивным способом без определения
остаточного хлора, в связи, с чем существовала постоянная угроза вспышки инфекционных заболеваний водного характера. Производственный контроль
за качеством воды не проводился, так как собственной производственной микробиологической и санитарно-химической лаборатории нет. Санитарно-химический анализ воды начал проводится только с
2005 г. после реорганизации службы.
ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске в целях улучшения качества
и безопасности питьевого водоснабжения:
- дано предложение администрации Октябрьского
муниципального района провести проектно- изы-
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скательские работы по строительству нового водозабора для жителей с. Покровка Октябрьского района
Приморского края в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами;
- направлены информационные письма главе района, главе Покровского поселения, в Думу Октябрьского муниципального района;
- проведены совещания на уровне главы администрации Октябрьского района, направленные на решение вопроса улучшения качества питьевой воды;
- усилены надзорные мероприятия за водоснабжением с. Покровка и лабораторный контроль с
постоянным информированием администрации Октябрьского района и администрации Покровского
поселения.
Администрацией Покровского поселения по требованиям ТО организован производственный лабораторный контроль на базе филиала ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.
Уссурийск».
Благодаря проведенным организационным мероприятиям, качество воды несколько улучшилось и
степень ее потенциальной опасности оценивается
как средняя и в отдельные месяцы, даже низкая. В
настоящее время разработан инвестиционный проект о проектных изысканиях нового водозабора с.
Покровка, который вошел в программу Покровского
сельского поселения. Строительство нового водозабора вошло в краевую программу на 2013–2017 гг.
Таким образом, тесное взаимодействие с органами местного самоуправления способствовало решению вопроса строительства нового водозабора в с.
Покровка Октябрьского района и улучшению качества питьевой воды.
Fomenko L.D., Park V.Yu. On interaction of territorial

the Ussuriysk Local authorities October district to improve the quality of drinking water. Territorial division
Rospotrebnadzor Primorye in Ussuriysk
Well-organized interaction with local government gives a positive result in improving water quality in the district
center, and improves the quality of life of the rural population.
Keywords: water supply, quality, local governments, activities
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Шевелев И.К.
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводск»

На отдаленных территориях Российской федерации санитарно-эпидемиологическая служба формировалась значительно позднее, чем в центральных областях и крупных городах. В Кировском районе санитарные
инспектора начали работать с 40-х годов. Санитарно-эпидемиологическая станция образована в 1949году,
переименована в Центр госсанэпиднадзора в 1991 г. В 2005 г. было создано путем слиянии Центров госсанэпиднадзора административных территорий Приморского края ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае», в составе которого образованы филиалы, одним из которых является Лесозаводский,
зарегистрированный в п. Кировский, Кировского района. На протяжении более 70 лет работники указанных
учреждений обеспечивают санитарно- эпидемиологическое благополучие населения Кировского района.
Ключевые слова: Приморский край, г. Лесозаводск, Кировский район, история, санитарно-эпидемиологическая станция, Центр госсанэпиднадзора, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии», история.
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Кировский район, как самостоятельная административная территория, образован в 1935 г., в соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР от
25.01.35 г. из части Шмаковского района, и имел первоначальное наименование Успенский , с центром в
с.Успенка. В этом же году Успенский район был переименован в Кировский, а с. Успенка, Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 21.10.1939 г.
№ 349 было отнесено к категории рабочих поселков
с присвоением ему названия Кировский.
Первые упоминания в официальных документах,
дают основания полагать, что госсанинспектора в
составе районного отдела здравоохранения, работали с начала 40-х годов. Санитарно-бактериологическая лаборатория появилась в 1945 г., после того
как на базе Шмаковского курорта был подготовлен
баклаборант.
В 1949 г. 24 апреля приказом № 291 по краевому
отделу здравоохранения была образована Кировская
районная санитарно-эпидемиологическая станция.
Штатная численность персонала установлена по
группе III сельской категории. В связи с отсутствием врачей, санэпидстанцию возглавляли фельдшера.
Таким образом, первым главным врачом Кировской
районной санэпидстанции, был назначен фельдшер
Виговский П.П. В период с 1951 по 2006 гг. санэпидслужбой района руководили врачи: Язовских, Чехонина, Тимофеева, Зверева, Кирсанова, Кирсанов,
Багрянцев, Климов, Пыхтина, Шевелев. Наиболее
продолжительно занимали эту должность (1971–
1976 гг.) Кирсанов Виктор Михайловича, Шевелев
Игорь Константинович (с 1984 г. – по настоящее время). В пятидесятые и шестидесятые годы штатная
численность составляла 4–5 человек и размещалась
санитарно-эпидемиологическая станция в одном
здании с райздравотделом, общей площадью 63м2.
В 1967 г. это деревянное здание было передано
полностью в ведение санэпидстанции, здесь же в одной из комнат работала и бактериологическая лаборатория. В 1974 г. усилиями главного врача Кирсанова В.М. построено и введено в эксплуатацию здание
общей площадью 190м2, в отдельном крыле которого разместилась микробиологическая лаборатория.
В то время, численность медперсонала составляла
3 врача и 9 работников со средним медицинским образованием. С 1986 г. в штат вводится врач-лаборант
санитарно-гигиенических методов исследования,
и с этого времени проводятся лабораторные исследования воды, инструментальные исследования
факторов производственной среды, общественных
зданий. Наиболее динамичное развитие служба получила с 1989 г., после перевода санэпидстанции во
II категорию, в связи с увеличением численности населения района и развитием санаториев Шмаковка.
17 мая 1991 г. вводится в эксплуатацию новое 2-х
этажное здание, общей площадью около 1000 м2, в
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котором разместились санитарно-микробиологическая, паразитологическая и санитарно-гигиеническая лаборатории, эпидемиологический, санитарногигиенический, дезинфекционный отделы, где для
сотрудников созданы необходимые условия для работы. Если, первая санитарная автомашина в службу
района получена в 1960 г., то в 90-х годах в автогараже размещалось 6 радиофицированных санитарных
автомобилей, на которых сотрудники обеспечивали
санэпидблагополучие 26 населенных пунктов.
В 90-е годы районная санэпидстанция, а затем
Центр госсанэпиднадзора в Кировском районе имели в кадровом составе 13 врачей и 20 средних медицинских работников. В ноябре 1994 г. аккредитован
испытательный лабораторный центр в системе госстандарта, это позволило проводить сертификационные испытания пищевой продукции, а представителю органа по сертификации «Приморский центр
метрологии, стандартизации и сертификации» по
протоколам испытаний находясь в нашем здании
выдавать сертификаты соответствия, это было очень
удобно для предприятий и предпринимателей близлежащих районов.
В 2005 г., на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 января № 23-р
путем слияния государственных учреждений здравоохранения Центров госанэпиднадзора, создано
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в составе которого образованы филиалы. Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае в г. Лесозаводск» зарегистрирован в п. Кировский и расположился в бывшем здании центра госсанэпиднадзора.
По количеству административных территорий
это самый крупный филиал, который до 2007 г. осуществлял свою деятельность на территориях муниципальных образований Кировский, Спасский,
Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский
районы, городов Спасск-Дальний, Дальнереченск и
муниципального образования г. Лесозаводск и Лесозаводского района. В 2007 г. из состава филиала
выведен г. Спасск-Дальний и Спасский район. На
обслуживаемых территориях население более 172
тыс. человек, наибольшая удаленность населенных
пунктов до 400 км. Во всех обособленных подразделениях (отделах), кроме Красноармейского, функционируют лаборатории в составе аккредитованного
Испытательного лабораторного центра филиала. В
Лесозаводском филиале в настоящее время в штате и по гражданско-правовым договорам трудятся
93 человека, в том числе 23 врача и специалистов с
высшим образованием, 24 специалиста со средним
медицинским образованием. Более 35% врачей и
средних медработников имеют высшую квалифика-
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ционную категорию.
За большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и многолетний добросовестный 6 работников филиала имеют государственные и ведомственные награды.
На сегодняшний день Филиал имеет на своем балансе административные здания, 13 автомашин, современное лабораторное оборудование, оргтехнику.
Финансово-хозяйственная деятельность, позволяет
бесперебойно выполнять решать свои задачи. Испытательный лабораторный центр функционирует
как базовый, постоянно расширяет область аккредитации и, практически, полностью обеспечивает
потребности Территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в Лесозаводске в лабораторных и инструментальных исследованиях.

Итоги деятельности и оценка Лесозаводского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае» ежегодно подводились на совместных совещаниях с Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Приморскому
краю в г. Лесозаводск, и за период 2005–2011 гг. признавались соответствующими уставным целям учреждения, положению о филиале и неизменно была
удовлетворительной.
Таким образом, санитарно-эпидемиологическая
служба Кировского района, на протяжении более 70
лет постоянно развивалась, укреплялся кадровый
состав, совершенствовалась материально-техническая база, внедрялись новые методы работы, и на
всех этапах своей деятельности, обеспечивала санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей
района.

Shevelev I.K. From the history of the formation and development of sanitary-epidemiological services district
Kirov region Primorye. Branch of the Federal health care budget, "Center for Hygiene and Epidemiologii in the
Primorye Krai in Lesozavodsk"
In remote areas of the Russian Federation of Sanitary and Epidemiological Service was formed much later than in
the central regions and cities. In the Kirov district sanitary inspector began working with the 40-ies. Sanitary-Epidemiological Station was established in 1949, renamed the Center for Sanitary Inspection in 1991–2005 was created
by merging administrative centers Gossanepidnadzor Primorsky Territory FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in the Primorsky Krai", which are formed in the branches, one Lesozavodsk of which is incorporated in section Kirov, Kirov region. For over 70 years, employees of these institutions provide a sanitary and epidemiological
welfare of the population of the Kirov region.
Keywords: Primorsky Krai, Lesozavodsk, Kirov region, history, Sanitary and Epidemiological Station, Center for
Sanitary Inspection, the Federal health budget organization "Center for Hygiene and Epidemiology," the story.
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Щербинина Т.П., Процко И.С.
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В ТЕРНЕЙСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в Дальнегорске

По данным социально-гигиенического мониторинга общая заболеваемость подростков Тернейского муниципального района выросла с 1405,41 на 1000 подростков в 2010 г. до 2391,44 в 2011 г. В структуре заболеваемости в 2011 г. ведущие места занимают болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения,
травмы и несчастные случаи. Применение инновационных технологий обучения может оказывать дополнительную нагрузку на здоровье школьников. Усиление надзора за факторами среды в общеобразовательных
учреждениях района при реализации ПНП «Образование» способствовало улучшению ряда показателей,
характеризующих уровни физических факторов образовательной среды.
Ключевые слова: гигиена детей и подростков, социально-гигиенический мониторинг, мероприятия
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Начиная с 2006 г., одним из важнейших направлений работы образовательной отрасли стала реализация приоритетного национального проекта «Образование». Ряд направлений проекта нацелен на
обеспечение доступности, выравнивание условий
получения образования: обеспечение для всех школ
высокоскоростного доступа к глобальным информационным ресурсам, размещенным в сети Интернет,
поставки учебного оборудования. Нельзя не учитывать, что применение инновационных технологий
обучения может оказывать дополнительную нагрузку на здоровье школьников. Превышение максимально допустимой часовой нагрузки, высокие уровни
электромагнитных полей, недостаточная освещенность рабочих мест, несоответствие ученической
мебели росту детей приводят к развитию у школьников хронической патологии опорно-двигательного аппарата, заболеваний системы кровообращения
и нервной системы, нарушений зрения и осанки. По
результатам диспансеризации детей, ухудшение состояния здоровья чаще всего происходит в 7–10 лет
и в период 12–17 лет (периоды адаптации к школьным условиям и во время интенсивных занятий в
старших классах).
По данным социально-гигиенического мониторинга общая заболеваемость подростков Тернейского муниципального района в возрасте от 15 до 17
лет выросла с 1405,41 на 1000 подростков в 2010 г.
до 2391,44 в 2011 г. и превысила показатель общей
заболеваемости подростков по Приморскому краю
(2165,29). В структуре заболеваемости подростков
Тернейского района в 2011 г. ведущие места занимают болезни органов дыхания показатель на 1000
нас. 1269,11 – первое ранговое место. На втором –
болезни органов пищеварения 192,66, на третьем –
травмы, отравления, несчастные случаи 189,6.
В Тернейском муниципальном районе функционирует 10 школ (3 – 1-й группы санитарно-эпидемиологического благополучия, 7 – 2-й группы СЭБ).
Централизованное водоснабжение отсутствует в 9
общеобразовательных школах, не канализовано 9
образовательных школ, нет централизованного отопления в 8 общеобразовательных школах. Материально-техническая база детских и подростковых учреждений в течение 5 лет изменилась незначительно
и требует приведения её в соответствие с действую-

щими санитарными правилами.
Усиление надзора за факторами среды в общеобразовательных учреждениях района при реализации
ПНП «Образование» способствовало улучшению ряда
показателей, характеризующих уровни физических
факторов образовательной среды. Успешно решена
проблема установки систем вентиляции в кабинетах
химии. В районе во все школы приобретена специальная мебель для компьютерного оборудования.
Реализация Национального проекта «Образование» и усиление надзора за условиями обучения в
кабинетах информатики позволили добиться улучшения показателей среды по уровню электромагнитных
полей: с 2008 г. процент исследований уровней электромагнитных полей, не соответствующих гигиеническим нормам равен нулю (2007 – 5,7%, 2008-2011
– 0%). Вместе с тем увеличился удельный вес замеров освещенности не отвечающих гигиеническим
нормативам: 2007 г. – 10%, 2011 г. – 11,5% за счет
большого количества замеров, проводимых при проведении надзорных мероприятий. Остается проблемой неудовлетворительное обеспечение общеобразовательных учреждений мебелью, соответствующей
роста – возрастным особенностям детей, нуждаются
в приобретении мебели все школы района.
Первоочередная задача приоритетного проекта – дать системе образования стимул к движению
вперед. И основной итог его реализации за эти годы
состоит в комплексном развитии всей отрасли образования, определившей общесистемные позитивные
изменения.
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Дальнегорске оформлено предписание в адрес администрации Тернейского муниципального района «Об устранении нарушений
санитарного законодательства и обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия на
2011–2012 гг. в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях Тернейского муниципального района». Направлены предложения в Думу Тернейского
муниципального района, о том, что бы при формировании бюджета на 2011–2012 гг., предусмотреть,
выделение финансовых средств, направленных на
улучшение условий воспитания и обучения детей
в общеобразовательных учреждениях Тернейского
муниципального района.

Shcherbinina T.P., Pratsko I.S. Hygienic aspects of the priority national project "Education" in Terneisky
region of Primorsky Krai. Territorial division Rospotrebnadzor Primorye in Dalnegorsk
According to the environment and health monitoring overall incidence teenagers Terneysky municipal area increased from 1405.41 to 1000 teenagers in 2010 to 2391.44 in 2011, in the structure of morbidity in 2011, the leading positions are occupied by respiratory diseases, diseases of the digestive system, injuries and accidents. The use
of innovative learning technologies can provide an additional burden on the health of school children. Strengthening
oversight of environmental factors in the educational institutions of the region in the implementation of the TNG
"Education" helped to improve a number of indicators of the levels of physical factors of the educational environment.
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Ананьев В.Ю., Жигаев Д.С., Кислицына Л.В., *Кику П.Ф.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
ВЛАДИВОСТОКА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток
* Владивостокский филиал ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН – НИИ медицинской климатологии и
восстановительного лечения, Владивосток

В работе приведены результаты оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ загрязняющих атмосферный воздух по данным социально-гигиенического мониторинга. Были проведены расчеты индивидуального и популяционного канцерогенного и неканцерогенного хронического риска
от воздействия химических веществ атмосферного воздуха: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид
углерода, оксид азота, аммиак, формальдегид, двуокись кремния. Расчёты коэффициента опасности (HQ) и
индекса опасности (HI) в 5 мониторинговых точках выявили, что приоритетными органами и системами, на
которые оказывается неблагоприятное воздействие химические вещества, являются: органы дыхания, кровь
(MetHb), иммунная система, глаза.
Ключевые слова: атмосферный воздух, риск, здоровье
Важнейшим механизмом для принятия управленческих решений, направленных на улучшение качества
атмосферного воздуха и снижения негативного воздействия факторов среды обитания на организм человека является проведение оценки риска здоровья
населения. Методология риска здоровью представляет собой элемент математического моделирования
причинно-следственных связей между фактором
(химическим, физическим) и здоровьем населения,
находящиеся под его воздействием в конкретных условиях пространства и времени.
Цель исследования: оценка риска для здоровья
населения при воздействии химических веществ
загрязняющих атмосферный воздух по данным социально-гигиенического мониторинга. Для решения
поставленных задач были проведены расчеты индивидуального и популяционного канцерогенного и
неканцерогенного хронического риска. Полученные
результаты показателей риска рассматривались по
степени выраженности в каждой отдельной группе
вида риска. При оценке риска здоровью не учитывалась миграция населения по территории города. В
связи с этим выводы об индивидуальном риске наиболее достоверны для тех групп населения, которые

постоянно находятся на территории района.
Замеры атмосферного воздуха проводились в местах размещения крупных транспортных развязок
по адресам: ул. Светланская, 54; ул. Семёновская,
17; пр-кт 100 лет Владивостоку, 66; ул. Луговая, 81;
ул. Луговая, 21; ул. Снеговая, 121. Замеры атмосферного воздуха от воздействия крупных промышленных предприятий проводились в мониторинговых
точках: ул. Карьерная, 28 (ОАО «Владивостокский
бутощебеночный завод»); ул. Бородинская, 41-а
(ОАО «Спецзавод №1»); ул. Волкова, 13 (ОАО
"ДГК" СП Владивостокская ТЭЦ-2); ул. Шевченко,
9 (ОАО "ДГК" филиал "Приморские тепловые сети"
Владивостокская ТЭЦ-1).
В дальнейшем нами были проведены расчёты коэффициента опасности (HQ) и индекса опасности
(HI) в мониторинговых точках. Расчёты были проведены по данным замеров атмосферного воздуха в
2008–2011 гг. (табл. 1–4). В 2008 г. замеры проводились только в 6 точках – Росгидромета.
Таблица 1
Доля референтной концентрации при хроническом воздействии
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Формальдегид

Пыль неорганическая:
70-20% двуокиси кремния

1,75

0,33

5,9

12,56

2,33

1,67

0,58

0,12

0,73

1,2

0,58

0,12

0,87

0,8

0,59

2,25

1,93

0,02

0,7

1,15

3,4

7

Семёновская, 17

1,31

0,02

0,5

1,33

3,16

8

9

Светланская, 54

1,23

0,02

0,5

1,38

3,13

9

10

ул. Снеговая, 121

1,25

0,02

0,37

0,97

2,61

10

Адрес

1

ул. Шевченко, 9

2

пр-кт 100 лет Владивостоку, 66

3

ул. Бородинская, 41 а

4

ул. Луговая, 81

5

ул. Волкова, 13

6

ул. Луговая, 21

7

ул. Карьерная, 28

8

2,04

3,45

1,58

Аммиак

4,0

№
п/п

Азот (II) оксид

Углерод оксид

Азот (IV) оксид

HI

Сера диоксид

Взвешенные вещества

в мониторинговых точках (2011 г.)

2,25

4,0

3,35

0,01
0,33

3,4

Ранг

1

8,47

2

8,03

3

7,8

4

3,97

5

3,8

6

Таблица 2

Углерод оксид

Азот (II) оксид

Азот (IV) оксид

Аммиак

Пыль неорганическая:
70-20% двуокиси кремния

HI

1

ул. Волкова, 13

-

3,2

0,58

-

2,25

-

5,5

11,53

1

2

пр-кт 100 лет Владивостоку, 66

1,73

0,2

0,8

1,17

4,5

-

-

8,4

2

3

ул. Бородинская, 41 а

-

3,4

0,55

-

1,5

-

-

5,45

3

4

ул. Луговая, 81

2,51

0,2

0,83

1,52

5,08

4

5

ул. Луговая, 21

2,08

0,04

0,7

1,35

-

-

-

4,17

5

6

Семёновская, 17

1,16

0,02

0,7

1,18

-

-

-

3,06

6

7

ул. Шевченко, 9

-

0,5

0,6

-

1,8

-

-

2,9

7

8

ул. Снеговая, 121

1,08

0,08

0,43

1,15

-

-

-

2,74

8

9

Светланская, 54

0,87

0,06

0,53

1,25

-

-

-

2,71

9

10

ул. Карьерная, 28

-

-

-

-

-

-

2,3

2,3

10

№
п/п

Взвешенные
вещества

Сера диоксид

Доля референтной концентрации при хроническом воздействии в мониторинговых точках (2010 г.)

Адрес

0,02

Ранг

Таблица 3

0,6

1

ул. Шевченко, 9

2

ул. Луговая, 81

2,4

0,34

0,73

2,5

2,03

3

пр-кт 100 лет
Владивостоку, 66

1,47

0,28

0,7

1,37

2

4

ул. Волкова, 13

72

0,41
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Пыль неорганическая:
70-20% двуокиси кремния

Углерод черный

11,27

Адрес

Формальдегид

Углероды предельные
С12-С-19 в пересчете на С

0,47

№
п/п

Аммиак

Углерод оксид

1,5

Азот (IV) оксид

Сероводород

1,2

Азот (II) оксид

Сера диоксид

Взвешенные вещества

Доля референтной концентрации при хроническом воздействии в мониторинговых точках (2009 г.)

1,75

1,5

0,01
1,33
4,6

HI

Ранг

16,79

1

8,01

2

7,15

3

6,51

4

Социально-гигиенический мониторинг
5

ул. Луговая, 21

1,2

0,16

0,57

1,63

3,56

5

6

Светланская, 54

1,07

0,16

0,43

1,75

3,41

6

7

Семёновская, 17

0,8

0,04

0,57

1,75

3,16

7

8

ул. Карьерная, 28

3,1

8

9

ул. Бородинская, 41 а

10

ул. Снеговая, 121

3,1

1,07

1

0,37

0,1

0,37

0,2

1,3

2,87

9

1,02

2,56

10

Таблица 4

Азот (II) оксид

Азот (IV) оксид

Аммиак

2,8

1,95

0,006

0,34

0,7

1,5

1,98

1,15

0,12

0,43

1,85

3,55

3

Семёновская, 17

1,03

0,02

0,5

1,6

3,15

4

5

ул. Снеговая, 121

1,17

0,06

0,37

0,9

2,5

5

6

Сахалинская, 31 (маршрутный)

0,06

0,43

1,17

1,66

6

1

ул. Луговая, 81

3,17

0,32

2

пр-кт 100 лет Владивостоку, 66

2,27

3

Светланская, 54

4

Формальдегид

Углерод оксид

0,77

Адрес

Сера диоксид

0,05

№
п/п

Взвешенные
вещества

Сероводород

Доля референтной концентрации при хроническом воздействии в мониторинговых точках (2008 г.)

1,67

HI

Ранг

9,12

1

8,46

2

В 2010 г. первое ранговое место занимала мониторинговая точка по ул. Волкова, 13, а в 2011 г. первое
ранговое место заняла мониторинговая точка по ул. Шевченко, 9. Это же место данная точка занимала и в
2009 г. В этот год точка по ул. Волкова занимала 4 место. Смещение произошло за счёт увеличения риска
здоровью от воздействия сера диоксида, и добавления в номенклатуру исследований и увеличения риска за
счёт пыли неорганическая: 70–20% двуокиси кремния, риск равен 5,9. В 2009 г. на первое место эта точка
вышла за счет общих углеводородов (по С) и риск по счёт увеличения риска от воздействия пыли неорганим составил 11,27.
нической: 70-20% двуокиси кремния. В 2009 г. точка
Второе, третье и четвёртое ранговые места оста- располагалась на 8 месте – риск 3,1, в 2011 г. он уже
лись без изменений. Ранговая позиция точек Росги- составил – 3,4.
дромета в 2008 г. и в 2009 г. не менялась.
Так же для 2011 г. в сравнении с 2010 г. характерны
Точка по пр-кт 100 лет Владивостоку, 66 переме- следующие особенности: это увеличение риска здостилась с третьего места в 2009 г. на второе в 2010– ровью от воздействия пыли неорганической: 70–20 %
2011 гг. за счет увеличения риска по взвешенным ве- двуокиси кремния, увеличение риска от воздействия
ществам 2,04; азоту (II) – 1,58 и (IV) – 2,33. В 2010 г. взвешенных веществ, увеличение риска от воздейриск по последнему показателю достигал 4,5.
ствия сера диоксид, азот (II) оксид и азот (IV) оксид.
В 2009 г. маршрутную точку по Сахалинской, 31
Приоритетными органами и системами, на котозаменили на точку по ул. Луговая, 21 которая стала рые оказывается неблагоприятное воздействие химизанимать 5–6 место.
ческие вещества (табл. 5) являются: органы дыхания,
С 2010 г. произошло смещение с последнего 10 смертность, кровь (MetHb), иммунная система, глаза.
Таблица 5
рангового места, точки по ул. Карьерная, 28, на 7
Индексы опасности (HI) хронического ингаляционного воздейранговое место в 2011 г. Смещение произошло за
ствия химических веществ в мониторинговых точках
№
п/п

Место расположения
мониторинговой точки

Органы
дыхания

Смертность

Кровь

ССС

Развитие

ЦНС

Иммунная
система

Глаза

1

Светланская, 54

2,63

1,24

1,88

0,02

0,5

0,5

2

Семёновская, 17

2,66

1,33

1,83

0,02

0,5

0,5

3

пр-кт 100 лет Владивостоку, 66

5,41

2,16

2,32

0,12

0,73

0,73

1,67

1,67

4

ул. Луговая, 81

6,93

3,57

4,22

0,87

0,87

0,87

5

ул. Луговая, 21

3,10

1,95

1,85

0,7

0,7

0,7

6

ул. Снеговая, 121

2,24

1,27

1,33

0,37

0,37

0,37

7

ул. Карьерная, 28

3,4

8

Бородинская, 41а

7,45

1,2

2,83

0,58

0,58

0,58

4

9

ул. Волкова, 13

3,38

0,8

2,25

0,59

0,59

0,59

0,33

3,4

0,33
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10

ул. Шевченко, 9

11,98

4

2,33

0,58

0,58

0,58

6,23

6,23

Оценка канцерогенного риска. Канцерогенный риск оценивался от одного химического вещества – формальдегид, в трёх точках: пр-кт 100 лет Владивостоку, 66; ул. Волкова, 13; ул. Шевченко, 9 (табл. 6).
Таблица 6

Значения индивидуального и популяционного риска в мониторинговых точках.
№
п/п

Адрес
мониторинговой точки

Наименование вещества

Среднесуточная доза
LADD

Индивидуальный
канцерогенный риск CR

Популяционный
канцерогенный риск PCR

1

пр-кт 100 лет
Владивостоку, 66

Формальдегид

0,00059

2,7E-05

1,35

2

ул. Волкова, 13

Формальдегид

0,00012

5,4E-06

0,115

3

ул. Шевченко, 9

Формальдегид

0,00012

5,4E-06

0,039

При оценке канцерогенного риска было установлено, что индивидуальный канцерогенный риск (CR) от
воздействия формальдегида в мониторинговых точках по ул. Волкова, 13 и ул. Шевченко, 9 соответствует второму диапазону индивидуального риска, что соответствует предельно допустимому риску, т.е. верхней границе приемлемого риска. Индивидуальный человек в год (на 21350 человек). Вероятность возканцерогенный риск (CR) от воздействия формаль- никновения злокачественных образований дополдегида в мониторинговой точке по пр-ту 100 лет нительно к фоновому уровню заболеваемости из-за
Владивостоку, 66 соответствует второму диапазону пожизненного воздействия формальдегида, в монииндивидуального риска, что соответствует предель- торинговой точке по ул. Шевченко, 9 равно 0,039 чено допустимому риску, т.е. верхней границе прием- ловек в год (на 7200 человек).
лемого риска.
Таким образом, проведенное исследование поОценка популяционного канцерогенного риска зволило определить степень опасности воздушной
(PCR) показала, что вероятность возникновения среды на здоровье населения в условиях крупного
злокачественных образований дополнительно к фо- промышленного центра, что необходимо учитывать
новому уровню заболеваемости из-за пожизненно- при разработке программ сохранения популяционго воздействия формальдегида, в мониторинговой ного здоровья.
точке по пр-ту 100 лет Владивостоку, 66 равна 1,35
человек в год (на 50000 человек). Вероятность воз- Ananiev V.Yu., Gigаеv D.S., Kislitsyna L.V., *Kiku
никновения злокачественных образований допол- P.F. Assessment of air for public health and
нительно к фоновому уровню заболеваемости из-за features Vladivostok. FBUZ "Center of Hygiene and
пожизненного воздействия формальдегида, в мо- Epidemiology in the Primorsky Territory", Vladivostok;
ниторинговой точке по ул. Волкова, 13 равно 0,115 *Vladivostok branch FGBU "FESC PPR" RAMS –
Institute of Medical climatology and Rehabilitation
In work results of an estimation of risk for health of the population are given at influence of chemical substances
polluting atmospheric air according to social - hygienic monitoring. Calculations individual and populaion cancerogenic and not cancerogenic chronic risk from influence of chemical substances of atmospheric air were carried
out(spent): the weighed substances, dioxide sulfur, oxide carbon, oxide nitrogen, ammonia, formaldehyde, dioxide
of silicon. Calculations of factor of danger (HQ) and an index of danger (HI) in 5 monitorings points have revealed,
that priority bodies and systems on which there is an adverse influence chemical substances are: bodies of breath,
blood, immune system, eyes.
Keywords: air, risk, health
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Социально-гигиенический мониторинг
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Бектасова М.В.
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КАК МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, Владивосток

Вопросы здоровья медицинских работников фтизиатрической службы входят в число приоритетных, в
связи с высокой их заболеваемостью и социально-экономической значимостью. Качество и эффективность
деятельности медицинских работников зависит не только от уровня квалификации и материально-технического оснащения лечебных учреждений, но и от состояния здоровья специалистов. Специфика трудовой
деятельности, условия и содержание труда медицинских работников противотуберкулёзных диспансеров
связаны с воздействием на организм целого ряда неблагоприятных производственных факторов и в первую
очередь, контакт с инфекционным началом. Заболевания работников учреждений здравоохранения, возникающие в результате их профессиональной деятельности, являются важной проблемой практического здравоохранения.
Ключевые слова: гигиена и охрана труда медицинских работников, фтизиатрическая служба, заболеваемость
Одной из важнейших современных проблем здравоохранения является высокая заболеваемость туберкулезом медицинских работников. Характер и ус- сонал (51,4%). На втором месте – врачи (33,8%). На
ловия труда медицинских работников фтизиатри- третьем месте – младший медицинский персонал
ческой службы усугубляются нахождением в очаге (13,5%). На четвертом месте – прочие (1,4%). Просуперинфекции. Практически, в 100 % случаях ме- фессиональная заболеваемость среди медицинского
дицинский персонал работает при воздействии про- персонала регистрируется практически во всех возизводственных вредностей, которые определяют растных и стажевых группах.
необходимость принятия эффективных мер по соОдной из проблем во фтизиатрической службе
хранению и укреплению их здоровья.
Приморского края является отсутствие типовых здаВ последние годы на фоне стабильно высоких ний и помещений, предназначенных для размещения
показателей заболеваемости туберкулезом среди противотуберкулезных учреждений, что не позволянаселения нередки случаи регистрации професси- ет в полной мере осуществлять мероприятия по проональной заболеваемости медицинского персонала филактике профессиональной заболеваемости. Учданной патологией в противотуберкулёзных диспан- реждения фтизиатрической службы края находятся
серах. Риск инфицирования туберкулёзом весьма в приспособленных зданиях и помещениях, не повелик, поскольку частота контакта с инфекционным зволяющие соблюдать принципы изолированности
агентом у медицинского персонала фтизиатриче- пациентов и персонала, режимности при выполнеских учреждений, наибольшая. Так, в Управление нии медицинских манипуляций или передвижения
Роспотребнадзора по Приморскому краю за период по учреждению. В стационарах противотуберкулезс 2009 по 2011 гг. по форме № 388-2/у-01 от 28.05.01 ных диспансеров отсутствуют боксированные палаг. поступило извещений об установлении заключи- ты для пациентов, комнаты личной гигиены и прительного диагноза острого или хронического про- ема пищи для персонала. В противотуберкулезных
фессионального заболевания (отравления), его уточ- учреждениях края не соблюдается норматив площанении или отказе среди медицинского персонала на ди на одну койку, что приводит к переуплотненности
профессиональный туберкулёз во фтизиатрических палат и увеличивает риск заражения для персонала.
учреждениях – 9 (2009 г. – 1; 2010 г. – 4; в 2011 г. – 4).
Соблюдение гигиенических норм при размещеСлучаи хронической профессиональной заболевае- нии и функционировании учреждений фтизиатримости туберкулёза среди медицинского персонала ческой службы способствует осуществлению лечебфтизиатрических учреждений Приморского края ре- но-охранительного режима, в основе которого лежат
гистрируются во всех профессиональных группах: мероприятия, обеспечивающие больных благоприврач, средний и младший медицинский персонал, ятными условиями нахождения в учреждении, а такобслуживающий персонал (водитель, кочегар, под- же физический и психический покой, предупрежсобный рабочий, охранник). Лидирующее место в дает возможность внутрибольничного заражения
профессиональной заболеваемости медицинского больных и медицинского персонала, содействует
персонала по профессиональным группам за период скорейшему выздоровлению больных.
2009–2011 гг. занимает средний медицинский перИсследования условий труда медицинского персоЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3-4 (49-50) – 2012
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нала показали, что основными источниками неблагоприятных производственных факторов являются
нетиповое архитектурно-планировочное размещение противотуберкулезных учреждений края, состояние и организация работы инженерно-технических
устройств, и организация труда.
Сложившиеся неблагоприятная ситуация в архитектурно-планировочных решениях размещения
фтизиатрических учреждений края оказывает неблагоприятное влияние на условия труда медицинского персонала, а также повышает риск возникновения профессиональных заражений. В связи с
этим, одной из приоритетных задач профилактики
профессиональной заболеваемости медицинского
персонала должно стать строительство противотуберкулезных учреждений в строгом соответствии с
требованиями санитарных норм, предъявляемым к

данным учреждениям.
Так же организационная работа по профилактике нарушений здоровья медицинских работников
фтизиатрической службы Приморского края обязательно должна включать систему предварительного профессионального отбора, а также разработку
и внедрение мер по снижению производственнопрофессионального риска в противотуберкулезных
учреждениях. Строительство стационаров по типовому проекту с устройством палат по принципу
«бокс», «полубокс» с автономной системой вентиляции; по принципу четкого разграничения производственных потоков позволит медицинскому персоналу осуществлять профилактику нарушений здоровья
и профессионального заражения туберкулёзом.
Bektasova M.V. Architectural solution tuberculosis

placement agencies as a preventive occupational infection medical workers TB services Primorye.
Rospotrebnadzor in the Primorsky Territory, Vladivostok
Health issues health professionals TB service is a priority, due to their high incidence and socio-economic significance. Quality and efficiency of health care workers not only depends on the skills and material equipment of
hospitals, but also on the health professionals. The specifics of employment, terms and content of medical staff TB
dispensaries associated with exposure to the body of a number of unfavorable factors of production in the first place,
the contact with the infectious principle. Diseases of workers' health care resulting from their professional activities,
are an important practical problem of health
Keywords: health and safety of health workers, TB services, disease
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Белюстова К.О., Соколова Л.И., Шевченко Г.М., *Надуда А.Г.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ЛЕВОМИЦЕТИНА И
ТЕТРАЦИКЛИНА В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
*ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток
Дальневосточный федеральный университет, Школа естественных наук, кафедра физической и
аналитической химии

Предложены методики определения антибиотиков (левомицетина и тетрациклина) в пищевых продуктах с различными матрицами (липидной, углеводной, липидно-белковой, липидно-углеводной). Методики
предусматривают экстракцию антибиотиков различными растворителями, очистку экстрактов и концентрирование антибиотиков на природных сорбентах (активированных углях и алюмосиликатах) с последующим
элюированием определяемых компонентов этанолом и анализом методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ) с Уф-детектированием. Разрабатываемые методики апробируются в ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» г. Владивостока в лаборатории физико-химических методов
исследования.
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Ключевые слова: антибиотики, экстракция, методы определения, сорбенты, высокоэффективная жидкостная хроматография.
Введение. Здоровье населения во многом обуславливается тем, насколько экологически чистую
пищу ежедневно получает человек. Угроза некачественного питания серьезно выросла с усилением
антропогенной нагрузки на объекты окружающей
среды.
Цель: интенсификация животноводства и птицеводства, повышение производства мяса и других
продуктов животного происхождения в сельском
хозяйстве нашей страны применяются антибиотики для повышения эффективности откорма скота
и птицы, а также в качестве лечебно-профилактических средств. В силу различных причин в
пищевых продуктах, полученных от этих животных, в ряде случаев содержатся остатки антибиотиков. Систематическое поступление в организм
человека антибиотиков с пищей может вызвать
различные аллергические реакции, нарушение
обмена веществ, дисбактериоз, подавить активность некоторых ферментов, изменить микрофлору кишечника, способствовать распространению
некоторых форм микроорганизмов, провоцировать апластическую анемию и т.д. Повсеместное
применение антибиотиков для лечения домашнего
скота и птицы привело к развитию дисбактериозов
и различных аллергических заболеваний у населения, в следствии поптребления продуктов питания, содержащих остаточные количества антибиотиков. В 2001 г. советом министров ЕС приняты
рекомендации по рациональному использованию
антибиотиков, основной целью которых является
сдерживание растущей антимикробной резистентности.
В последнее время в качестве эффективных противоинфекционных средств используют хлорамфеникол (левомицетин) и тетрациклин, содержание
которых в пищевых продуктах нормируется документом «Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
В мясе, молоке, меде и других продуктах периодически обнаруживают остаточные количества этих
лекарственных препаратов, что предопределяет необходимость проведения выборочного или систематического их контроля.
Результаты исследований. На кафедре физической и аналитической химии школы естественных
наук Дальневосточного Федерального университета
совместно со специалистами лаборатории физикохимических методов исследования ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» разрабатываются методики выделения и извлечения

антибиотиков (левомицетина и тетрациклина) из
пищевых продуктов и количественного анализа их
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Методики апробируются при проведении
периодического мониторинга антибиотикозараженности пищевой продукции Приморских производителей.
В 2010 г. разработана методика определения антибиотика левомицетина в пищевых продуктах с высоким содержанием жира (липидной матрицей) с применением сорбентов на основе природных цеолитов
чугуевского месторождения и вермикулитов кокшаровского месторождения, методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
В 2011 г. предложена методика определения антибиотиков левомицетина и тетрациклина в меде
(продукте с углеводной матрицей) с применением
сорбента на основе цеолита Чугуевского месторождения, методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии.
С помощью разработанных методик в лаборатории физико-химических методов исследования
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проанализировано несколько образцов
сметаны, сыра, масла сливочного и меда российских
производителей. В двух образцах сметаны обнаружен левомицетин. В одном из образцов приморского
меда был обнаружен тетрациклин, а в образце башкирского меда – левомицетин.
На данном этапе ведется разработка методики
совместного определения антибиотиков левомицетина и тетрациклина в пищевой продукции со
сложными матрицами (углеводно-липидной, белково-липидной и т.п.). Предложена методика определения антибиотика левомицетина в печени куриной (белково-липидная матрица) с применением
сорбента на основе монтмориллонита (глинозем),
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Кроме того, показана возможность применения данной методики, при некоторых ее модификациях, и для анализа антибиотика тетрациклина в
пищевых продуктах со сложными матрицами. Поэтому в дальнейшем будет разрабатываться методика совместного определения данных препаратов
в пищевых продуктах методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии.
Заключение. Обеспечить полную безопасность
продуктов, содержащих остаточные количества
антибиотиков, может только строгий контроль над
применением антибиотиков в ветеринарии и животноводстве и выявление их в продуктах питания животного происхождения с помощью чувствительных
методов.
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Belyustova S.C., Sokolovа L.I., Shevchenko G.M., *Naduda A.G. Development of techniques for determining
аntibiotics Chloramphenicol аnd tetracycline in food. *FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in the
Primorsky Territory", Vladivostok; the Far Eastern Federal University, School of Natural Sciences, Department of
the physical and analytical chemistry
The techniques of determination of antibiotics (chloramphenicol and tetracycline) in the pi-schevyh products with
different matrices (lipid, carbohydrate, lipid, protein, lipid, carbohydrate). The techniques involve the extraction
of antibiotics, various solvents, purification of extracts and concentration of antibiotics on natural sorbents (activated carbons and aluminosilicates), followed by elution is determined by the components of ethanol and analysis
by high performance liquid chromatography (HPLC) with UV detection. The developed methods are tested in the
Xia-FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in the Primorsky Territory" in Vladivostok in the laboratory of
physical and chemical methods.
Keywords: antibiotics, extraction, methods of determining, sorbents, highly effective liquid chromatography.
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Боку Д.С., Сиянова Н.А.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ НА
ХЛОРОФОРМ
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской
области», Южно-Сахалинск

Представлены результаты производственного контроля, проводимого специалистами санитарно-гигиенической лаборатории по оценке побочных продуктов хлорирования как в питьевой воде (холодной и горячей),
так и в воде плавательных бассейнов.
Ключевые слова: хлороформ, хлорирование воды, производственный контроль, плавательные бассейны
Основным методом химического обеззараживания воды в бассейнах г. Южно-Сахалинска является ее
хлорирование. Применяемые для хлорирования со- ния так и попадающих извне со стоками как продукт
единения хлора постепенно разрушаются в воде с техногенного загрязнения.
высвобождением свободного хлора, который и окаХлор, в водной среде, образует ряд побочных прозывает бактерицидное действие. Пока хлорирование дуктов дезинфекции - галогенорганические соедиявляется наиболее проверенным и дешевым мето- нения (хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан,
дом обеззараживания воды.
дихлорбромметан и др.). На процесс образования
Наряду с пользой хлора как эффективного дезин- этих продуктов и их относительное содержание влифекционного средства доказана опасность приме- яет природа органических веществ в исходной воде,
нения из-за высокой его активности, способности содержание брома, доза хлорирующего агента, темвступать в химические реакции со всеми органиче- пература, продолжительность хлорирования и друскими и неорганическими веществами, находящи- гие факторы.
мися в воде.
На долю хлороформа приходится 90% от всех гаКак правило, в воде из поверхностных источни- логенуглеводородов, образующихся в воде при её
ков (которые в основном являются источниками во- хлорировании. Данный показатель необходимо расдозабора) находится огромное количество сложных сматривать как индикатор содержания в воде проорганических веществ как природного происхожде- дуктов хлорирования.
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Производные хлора обладают онкогенным (канцерогенным) и мутагенным действием, то есть, способны влиять на генетический аппарат человека и
вызывать онкологические заболевания.
Хлороформ является умеренно токсичным (группа 2Б), но высоко кумулятивным веществом. Доказано его канцерогенные и мутагенные свойства. Вещество воздействует на организм человека, как не
энтерально, так и через легкие.
Как правило, при содержании хлороформа в воде
обнаруживается его пары и в воздухе. Это объясняется переходом хлороформа с водной среды в
закрытое воздушное пространство плавательных
бассейнов, и таким образом, идет насыщение воздуха хлороформом, в большей степени над водной
поверхностью.
В нашем центре специалистами санитарно-гигиенической лаборатории проводится контроль побочных продуктов хлорирования, в частности, хлороформа, как в питьевой воде (холодной и горячей),
так и в воде плавательных бассейнов. По программам производственного контроля такие исследова-

ния проводятся с 2009 г.
Гигиеническими нормативами установлена максимальная концентрация хлороформа, допустимая в
воде плавательного бассейна, не более 0,1 мг/л.
Для определения хлороформа нами использована
методика, основанная на газовой хроматографии,
и выбран вариант парофазный анализ, как наиболее простой в исполнении в серийных анализах.
Исследования проводили на хроматографе фирмы
«Шимадзу» с детектором электронного захвата,
характеризующим наиболее низким пределом детектирования хлорсодержащих соединений. Периодичность проверки хлороформа в бассейнах города
составляет 1 раз в месяц.
В нашем городе проверяется 9 бассейнов. По
результатам исследования воды плавательных бассейнов следует, что содержание хлороформа после
хлорирования варьируется в широких пределах и
обнаруженные количества составляют от 0,0014 мг/
дм3 до 0,3 мг/дм3 (табл.).
Таблица
Превышения содержания хлороформа в плавательных бассей-

нах
Годы

2010

2011

2012

Месяцы

Обнаруженная концентрация, мг/дм3

июнь

0,8

август

0,11

сентябрь

0,1; 0,12; 0,15

ноябрь

0,1; 0,13; 0,12; 0,18; 0,12

декабрь

0,12

январь

0,2; 0,23; 0,31; 0,33

февраль

0,11

апрель

0,4; 0,37; 0,3; 0,4; 0,5

июнь

0,13

август

0,4; 0,3; 0,12; 0,23; 0,3; 0,4

сентябрь

0,3

декабрь

0,4; 0,43; 0,42; 0,4

январь

0,17

май

0,38

Таким образом, исследование воды после хлорирования проводятся с использованием современных
газохроматографических методов, что позволяет провести эффективно производственный контроль качества дезинфекции воды плавательных бассейнов.
Boku D.S., Siyanova N.A. Production control of swimming pool on the chloroform. Federal Budget Institution
of Health "Centre of Hygiene and Epidemiology in the Sakhalin region", Yuzhno-Sakhalinsk
The results of factory production control carried out by specialists of the sanitary-hygienic laboratory assessment
chlorination by-products in drinking water (hot and cold), and in swimming pools
Keywords: chloroform, chlorinated water, production control, swimming pools relatively
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Вязовик М.М., Коваленко В.М.
О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ПИТЬЕВЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньев

Представлены критерии качественных показателей, характеризующих питьевое водоснабжение на территориях г.Арсеньева, Анучинского, Чугуевского, Яковлевского районов. Дана информация о результатах
надзора за объектами водоснабжения.
Ключевые слова: качество питьевой воды, степень эпидемиологической опасности, об устранении нарушений санитарного законодательства на объектах водоснабжения
Приоритетным направлением в деятельности территориального отдела в г. Арсеньеве выделена работа по
улучшению качества среды обитания человека, про- произошло за счет увеличения количества проб,
филактике и снижению заболеваемости населения, не соответствующим гигиеническим нормативам в
связанной с водным фактором, улучшение качества точке мониторинговых наблюдений системы СГМ
питьевой воды, подаваемой населению. В 2011 г. до- водопровода с. Варфоломеевка. По данному факту
стигнута положительная динамика по показателям проведено административное расследование. На
санитарно-эпидемиологического благополучия: уве- должностное лицо (директора ООО УК «Мастер»)
личился удельный вес населения, обеспеченного пи- составлен протокол об административном нарушетьевой водой надлежащего качества, до 95,0% (2010 нии по ст. 6,5 КоАП РФ, наложен штраф в размере
г. – 85,3%) при индикативном показателе 90,4%. 2 000 руб. Юридическому лицу ООО УК «Мастер»
Увеличился удельный вес населенных пунктов, выдано предписание. После проведения юридиобеспеченных питьевой водой централизованных ческим лицом комплекса мероприятий по предотсистем питьевого водоснабжения, отвечающей тре- вращению возможного причинения вреда жизни и
бованиям безопасности до 94,4% (2010 г. – 55,7%), здоровью людей, территориальным отделом провеиндикативный показатель 79,0% улучшен на 15,4%. дена внеплановая проверка с применением лабораСнизился показатель удельного веса источников торных методов исследования питьевой воды. Вся
централизованного питьевого водоснабжения, не исследованная питьевая вода соответствовала гиотвечающих санитарным правилам из-за отсутствия гиеническим нормативам по микробиологическим
зон санитарной охраны до 12,5%, в 2010 г. – 14,6%, показателям. Качество воды водоисточников по саниже индикативного показателя – 26,4%.
нитарно-химическим показателям остается стабильВ 2009–2011 гг. достигнута стабилизация по ным – все исследованные пробы соответствовали
удельному весу источников централизованного хо- гигиеническим требованиям.
зяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечаюВ 2011 г. произошло ухудшение качества воды в
щих санитарным нормам и правилам: из 40 водоис- источниках централизованного водоснабжения по
точников не отвечало санитарным правилам из-за микробиологическим показателям с 13,8% в 2010
отсутствия зон санитарной охраны – 5, что состав- г. до 22,4% в 2011 г., наиболее высокие показателяет 12,5%, (индикативный показатель 26,4%). На 2 ли в г. Арсеньев, Чугуевском и Яковлевском райоводопроводах (6,6%) отсутствует необходимый ком- нах – от 26,1% до 27,2%. В сентябре-октябре 2011
плекс очистных сооружений, на 10 водопроводах г. был проведен одномоментный отбор проб воды
(33,3%) нет обеззараживающих установок.
в источниках централизованного водоснабжения
Снизился удельный вес проб питьевой воды в раз- территорий – в Чугуевском и Яковлевском районе
водящей сети водопроводов, не отвечающих гигие- 38,5% и 26,1% исследованных проб соответственно
ническим нормативам по микробиологическим по- не отвечали гигиеническим нормативам по микроказателям:
биологическим показателям (с учетом повторно ото- в Анучинском районе с 40,3% в 2010 г. до 20,0% бранных проб), что значительно ухудшило данный
в 2011 г.;
показатель по территориальному отделу. В 2011 г. в
- в Чугуевском районе с 23,5% 2010 г. до 20,8% в сравнении с 2010 г. отмечается улучшение качества
2011 г.;
воды по микробиологическим показателям в разво- всего по территориальному отделу с 16,1% в дящей сети водопроводов. Тем не менее, степень
2010 г. до 15,7% в 2011 г.
эпидемиологической опасности качества питьевой
Вместе с тем ухудшилось качество питьевой воды воды централизованного водоснабжения в течение
в водопроводе Яковлевского района с 25,3% нестан- года в Чугуевском районе оценивалась как высокая,
дартных проб в 2010 г., до 30% в 2011 г. Ухудшение в Анучинском и Яковлевском районах – средняя, в
80

ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3-4 (49-50) – 2012

Социально-гигиенический мониторинг

г.Арсеньеве – низкая.
С целью обеспечения населения водой гарантированного качества при главах Анучинского, Чугуевского и Яковлевского муниципальных районов,
с участием глав сельских поселений и хозяйствующих субъектов (предприятий, эксплуатирующих водозаборные сооружения и водопроводные
сети) проведены совещания «О качестве питьевой
воды». В адрес главы Арсеньевского городского
округа, глав сельских поселений Анучинского, Чугуевского, Яковлевского муниципальных районов
направлены предложения «Об устранении нарушений санитарного законодательства на объектах
водоснабжения»; главам муниципальных районов
направлены предложения «Об обеспечении безопасности на объектах водоснабжения и улучшении
качества питьевой воды». В Думы Анучинского,
Чугуевского, Яковлевского муниципальных районов и Арсеньевского городского округа направлены предложения «О необходимости разработки
и финансирования муниципальной программы по
обеспечению населения питьевой водой». При про-

ведении мероприятий по контролю в 2011 г. за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде составлено 13 протоколов об
административном нарушении по ст. 6.5 КоАП РФ,
из них 1 на юридическое лицо. Наложены штрафы
на общую сумму – 44 000 руб. В адрес эксплуатирующих организаций выдано 13 предписаний по
устранению выявленных нарушений санитарного
законодательства.
В настоящее время на территории г. Арсеньев и
Чугуевского района разработаны и приняты муниципальные программы:
- «Чистая вода на территории Арсеньевского городского округа на 2011–2017 гг.»;
- Целевая инвестиционная программа «Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения
Арсеньевского городского округа на 2008–2012 гг.»;
- «Обеспечение населения Чугуевского муниципального района чистой питьевой водой на 2007–
2012 гг.».
Сведения об авторах:
Вязовик Марина Михайловна, начальник территориально-
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Гаранина М.Ю., Люлькова Н.В.
РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ МОЩНОСТИ ГАММА-ФОНА В ПЕРИОД
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ НА АЭС «ФУКУСИМА-1» В ЯПОНИИ
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийск»

В статье анализируются данные радиационного мониторинга гамма-фона на отдельных территориях
Приморского края за период сразу после аварии на на АЭС «Фукусима-1» в Японии.
Ключевые слова: радиационная авария, техногенные источники ионизирующего излучения, мощность
гамма-фона на территории, дозиметрические измерения.
В результате радиационных аварий на АЭС «Фукусима-1», произошедшей в середине марта 2011 г. на территории Японии, в атмосферу и в океан были выбро- локальных загрязнений отдельных территорий Дальшены летучие радионуклиды цезия (134,136,137Cs), невосточного региона техногенными радионуклидайода (131,132I) и теллура (132Te). Источник выброса ми, которые не приведут к необходимости принятия
находился на расстоянии более 700–1000 км от тер- каких-либо серьезных мер по защите населения,
ритории Дальнего Востока Российской Федерации. нарушающих его нормальную жизнедеятельность.
По прогнозам, при неблагоприятных направлениях Максимальные уровни загрязнения при самом неветра на территории ожидалась возможность только благоприятном сценарии развития аварии на АЭС
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«Фукусима-1», прогнозировались не выше 1 Ки/км2
по 137Cs и максимальные возможные годовые дозы
населения за счет этих загрязнений не превысят 0,3
мЗв. Полное таяние снега и появление травы, которая
являлась бы пищей для коров, произойдет не ранее
начала мая, т.е. через 2 месяца после остановки аварийных реакторов. К этому времени активность 131I
в радиоактивных выпадениях составит не более 5%
от суммарной активности 137Cs и 134Cs. При этом
вклад его в дозу внутреннего облучения за счет поступления с молоком не превысит 20%, а в начале
июня составит менее 2%. Т.е. радиационный контроль производимого в Дальневосточном регионе
молока и иных продуктов (необходимость в котором
возникнет только в случае, если произойдет значимое
радиоактивное загрязнение его территории) можно
вести только по 137Cs на соответствие Российским
нормативам. Международные нормативы по 131I
(100 Бк/кг) при выполнении нормативов по 137Cs будут выполняться автоматически.
Для обеспечения радиационной безопасности населения в период ранней фазы аварии (с 16.03.2011
г.), на территории действия филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.
Уссурийск», а это 4 муниципальных района: Уссурийский городской округ, Михайловский, Октябрьский, Пограничный районы с общей численностью
населения свыше 275 тыс. человек, в связи с радиационной аварией на АЭС «Фукусима-1» в Японии
планировали проводить следующие мероприятия:
- радиационный мониторинг гамма-фона, радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, почвы, растительности и водоемов;
- контроль наличия радиоактивного загрязнения

прибывающих из зоны радиационной аварии транспортных средств и грузов;
- контроль содержания техногенных радионуклидов в пищевой продукции и питьевой воде, поступающих в Приморский край из зоны радиационной
аварии.
Следует подробнее остановиться на проведении
дозиметрического контроля внешнего гамма-излучения, т.к. остальные виды исследований из зоны
аварии на нашу территорию не поступали.
Были организованы почасовые измерения гаммафона в четырех мониторинговых точках согласно
плану мероприятий по организации работы службы в связи с неблагоприятным развитием событий
на АЭС в Японии. Сведения передавались 2 раза
в день в отдел мобилизационной подготовки ГО и
ЧС ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». В слежении были задействованы 4
специалиста филиала. Использовались приборы:
дозиметр-радиометр МКС-СРП-08А, прибор сцинтилляционный геологоразведочный СРП-68-01, два
дозиметра ДКГ-07Д «Дрозд».
Основным видом радиационного мониторинга,
проводимого нами в населенных пунктах, являлось
измерение мощности дозы гамма-излучения на высоте 1 м от поверхности земли. Этот вид мониторинга позволяет оперативно обнаруживать превышение
природного гамма-фона и получать прогнозные
оценки ожидаемых доз дополнительного техногенного облучения населения, на основе которых принимаются решения о необходимости применения
тех или иных мер защиты.
Таблица
Результаты измерений МЭД гамма-излучения за период с
16.03–08.07. 2011 г.

Территория,
населенный пункт

Количество
измерений

Диапазон измерений
МЭД гамма-излучений
мкЗв/ч

Среднее значение
МЭД гамма-излучений
мкЗв/ч

Среднемноголетняя
МЭД гамма-излучения
для территории, мкЗв/ч

Уссурийский г.о.,
ул. Комсомольская, 40 (мт № 12)

813

0,10-0,18

0,12

0,12

Пограничный район, пгт. Пограничный,
ул. Советская, 29 (мт № 17)

772

0,10-0,15

0,12

0,12

Михайловский район, с. Михайловка,
ул. Красноармейская, 38 (мт № 13)

294

0,11-0,18

0,14

0,13

Октябрьский район, с. Покровка,
ул. Октябрьская, 28 (мт № 14)

294

0,09-0,15

0,12

0,11

Авторынок ООО «Уссури-сервис»,
г. Уссурийск*

630

0,09-0,17

0,13

0,12

Примечание: измерение проводилось в период с 06.05 по 07.07. 2011 г.

Кроме измерений в мониторинговых точках, был определен еще один возможный объект – территория
автомобильного рынка ООО «Уссури-сервис» площадью 4,5 га, где более 90% машин составляют автомобили из Японии.
Для измерений на автомобильном рынке выбирали участки с естественным грунтом, не имеющим локальных техногенных изменений (щебень,
песок, асфальт). При использовании дозиметров
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ДКГ-07Д «Дрозд» с неограниченным временем интегрирования длительность измерения выбиралась
такой, чтобы статистическая погрешность результата измерения не превышала 20%. В качестве численного значения мощности дозы гамма-излучения
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в каждой контрольной точке на прилегающей территории принимали среднее значение по результатам измерений.
Колебания диапазона измерений в течение всего
периода наблюдения можно назвать незначительными: в период солнцестояния за счет повышения космического излучения, после прохождения дождей,
что связано с некоторым осаждением радиоактивного облака (атмосферного воздуха, содержащего техногенные радионуклиды).
Внешнее облучение населения, с учетом ожидаемого состава радиоактивных выпадений, ожидаемая
годовая доза внешнего облучения населения за счет
этих выпадений в расчете на измеренную величину превышения гамма-фона 1 мкЗв/ч составит 3,0
мЗв в год. Вклад в дозу внешнего облучения 131I не

превысит 1%. При оценке годовой дозы учтен коэффициент перехода от дозы на высоте 1 м от земли
к эффективной дозе (0,8) и ослабление излучения в
антропогенной среде населенного пункта для сельских жителей (0,5).
Внешнее облучение населения и внутреннее облучение за счет ингаляционного поступления радионуклидов с вдыхаемым воздухом: ожидаемая
годовая доза внешнего облучения населения за счет
прохождения радиоактивного облака в расчете на
измеренную величину превышения гамма-фона 1
мкЗв/ч составит
Евнешн. = 1,0 мкЗв/ч * Т час /1000 мЗв = 1,0х10-3 * Т
мЗв
Доза внутреннего облучения от такого облака для
критической группы населения (дети в возрасте 1–2

года) составит:
Евнутр. = К * Т = мЗв
В обоих случаях Т – время прохождения облака в часах.
Коэффициент К зависит от времени и равен:
Дата

28.03.11

07.04.11

17.04.11

27.04.11

07.05.11

17.05.11

27.05 и далее

К, мЗв/ч

0,067

0,040

0,022

0,013

0,008

0,006

0,004

Кщ, мЗв/ч

1,4

0,44

0,35

0,17

0,071

0,031

Как видно, вклад внешнего облучения в этом случае не превышает 5% и может не учитываться.
Эквивалентная доза в щитовидной железе детей в возрасте 1–2 года (скорость дыхания 0,22 м3/ч) при
этом составит:
Нщ = Кщ * Т мЗв.
Измерение мощности дозы внешнего гамма-излучения при уровнях, близких к фоновым (а именно
такие измерения мы получили за вышеуказанный
период радиационного контроля) позволяет сказать,
что на первом этапе Программы по оценке радиационной обстановки превышений гигиенических нормативов не выявлено.
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This article analyzes the radiation monitoring of gamma background in certain regions of Primorye in the period
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Глушак А.Я., Мурзаева Н. А.
СОВРЕМЕННЫЙ ЭКСПРЕСС МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток.

Внедрение экспресс методики определения тяжелых металлов позволило централизовать выполнение исследований на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». Высокая скорость анализа
и одновременно надежность точность получаемых результатов значительно сокращают время исследований
и экономят средства, избежав при этом применения сложных лабораторных методов.
Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение почвы, лабораторный контроль, рентгено-флуоресцентный анализ
В результате бурного роста и развития промышленного производства и воздействие деятельности человека на природу, перед гигиеной возникла проблема
Лабораторные исследования по определению тя«металлического прессинга», которая со временем желых металлов в почве выполнялись в лаборатоможет стать настолько серьезной, что потребует риях двух базовых центров: в г. Уссурийске и в г.
обязательного ее разрешения для предотвращения Владивостоке. Определение проводилось атомно-абсерьезного вреда, который может быть нанесен здо- сорбционным методом, при этом был очень длительровью людей.
ным и рутинным процесс подготовки и минералиПоэтому важнейшей задачей в настоящее время зации проб (с использованием концентрированных
является обеспечение постоянных наблюдений за кислот и других химических реактивов). Процедура
объектами внешней среды (воздух, вода, почва, про- измерения проб на атомно-абсорбционном спектродукты питания) на предмет содержания в них метал- фотометре также требовала определенного времени.
лов, и в первую очередь тех, которые обладают вы- В целом исследование почвы занимало от двух до
раженными кумулятивными свойствами и высокой трех дней. В ходе исследования определялось от 4
токсичностью.
до 6 металлов. Длительность проведения анализа не
Для некоторых веществ, в частности для тяжелых позволяла увеличить объем и номенклатуру исслеметаллов, почва является емким акцептором. Тяже- дований.
лые металлы прочно сорбируют и взаимодействуют
В связи с необходимостью увеличения объема исс почвенным гумусом, образуя трудно растворимые следований и расширения количества определяемых
соединения. Таким образом, в поверхностном слое показателей, специалистами ФБУЗ «Центр гигиены
почвы концентрация многих микроэлементов – за- и эпидемиологии в Приморском крае» был изучен
грязнителей, в том числе таких как свинец, ртуть, рынок приборного оборудования для определения
кадмий, цинк, висмут, кобальт, никель, медь, олово, металлов в почве. В конце 2010 года был приобресурьма, ванадий, марганец, хром, молибден, мы- тен высоко-чувствительный портативный экспресс
шьяк непрерывно растет, в следствие чего возника- анализатор марки NITON XL3t серии 900 S с техет угроза отравления этими вредными веществами нологией GOLDD производства фирмы Thermo
растений, животных, людей. В связи с чем очень Scientific NITON Analyzers (США) Принцип работы
важное значение имеет лабораторный контроль за спектрометра основан на количественном одновресодержанием вредных веществ в почве.
менном определении металлов с использованием
Для предотвращения глобального загрязнения по- рентгено-флуоресцентного метода, позволяющего
чвы разрабатывается специальная система, включа- в течение двух минут получить искомый результат.
ющая наблюдения за фактическим уровнем загряз- В начале 2011 специалист прошел обучение работе
ненности, выявлением источников загрязнения и на приборе и было начато проведение исследоваустранения их. Определенное место в этой системе ний. Учитывая скорость проведения анализа, рукоотводится тем методам, которые с наибольшей чув- водством ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
ствительностью и селективностью способны опре- Приморском крае» было принято решение организоделять концентрации токсичных элементов в почве. вать подготовку проб почвы на местах, в филиалах
В целях предупреждения негативного воздей- центра, а измерения подготовленных проб со всего
ствия почвы на здоровье населения Управлением края централизовать на базе ФБУЗ «Центр гигиены
Федеральной службой по надзору в сфере защиты и эпидемиологии в Приморском крае». С этой целью
прав потребителя и благополучия человека на тер- для филиалов ФБУЗ ЦГиЭ в ПК были приобретены
ритории Приморского края осуществляется много- наборы сит различных размеров. Специалисты филетний мониторинг загрязнения почвы тяжелыми лиалов производили отбор проб почвы и ее первичметаллами и другими химическими веществами.
ную подготовку: просушку, просеивание, перетирку,
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и подготовленную пробу в количестве 100 грамм
передавали в базовую лабораторию в ФБУЗ ЦГиЭ в
ПК. В дальнейшем такая подготовленная проба измеряется на приборе в течение двух минут, при этом
можно определить следующий перечень элементов:

Ba, Sn, Cd, Pd, Mo, Ag, Zr, Sr, Cs, Te, As, Se, W, Pb,
Sb, Rb, U, Th, Hg, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti,
Sc, Ca.
Таблица
Определение тяжелых металлов в почве на территории Приморского края

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012
1полугодие

Количество исследованных проб

552

944

635

550

428

337

Количество выполненных исследований

2925

6059

4524

4212

5660

5729

Количество определяемых металлов в одном образце

5

6

7

7

13

17

Заключение: внедрение данного прибора позволило
устранить этап минерализации проб с использованием концентрированных кислот,
улучшить условия труда специалистов,
Glushak A.J., Murzaeva N.A. Modern rapid method
сократить сроки проведения исследований,
for determination of metals in soil. FBUZ "Center of
увеличить перечень определяемых металлов.
высвободить время для проведения внутрила- Hygiene and Epidemiology in the Primorsky Territory",
бораторных работ или проведения других иссле- Vladivostok
дований.
The introduction of rapid methods for determining heavy metals allowed centralize performance-based research
FBUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in the Primorye Territory." High-speed analysis and reliability at the
same time the accuracy of the results significantly reduce research time and cost savings, while avoiding the use of
sophisticated laboratory techniques.
Keywords: heavy metals, soil contamination, laboratory control, X-ray fluorescence analysis
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Губко Е. В., Капуста Е. П.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РТУТИ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ НА АНАЛИЗАТОРЕ РА-915+
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИСТАВКИ ПИРО-915+
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской
области», Южно-Сахалинск

Анализ лабораторных данных выявил, что с применение пиролитической приставки показало ее эффективность в исследовании пищевых продуктов на ртуть. По результатам отмечена высокая чувствительность
данного метода от 0,1 до 0,8 ПДК. Внедрение эффективного метода анализа позволяют качественно, на более высоком уровне проводить контроль за загрязнением ртутью пищевых продуктов.
Ключевые слова: определение ртути, анализатор РА-915+, приставка ПИРО-915+, ртуть в пищевых продуктах
Проблема качества и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья включает в себя разработку, как соответствующих нормативов, так и соОдним из основных источников поступления токвременных методов контроля. Актуальной является сичных элементов в организм человека являются
необходимость строгого контроля за содержанием продукты питания. На степень их накопления в пипотенциально-опасных для здоровья человека хи- щевых продуктах влияют:
мических веществ в пищевых продуктах.
уровень загрязнения воды;
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уровень загрязнения почвы;
миграция из посуды, тары, оборудования пищевых предприятий и т.д.
Важнейшим гигиеническим показателем безопасности пищевых продуктов является содержание общей ртути. Этот показатель характеризует суммарное содержание ртутьорганических соединений, ее
неорганических соединений и атомарной ртути. Соединения ртути обладают высокой степенью токсичности и способностью накапливаться в организме
человека. Поражают кроветворную, ферментативную, нервную системы и почки.
Основными группами пищевых продуктов поступления соединений ртути в организм человека являются рыба, рыбная продукция, морские млекопитающие, нерыбные продукты моря (моллюски, травы
и морские водоросли) и продукты их переработки,
мясные субпродукты, какао-бобы, какао-продукты,
шоколад и чай.
Предельно-допустимые концентрации содержания общей ртути в указанных объектах имеют довольно высокие значения от 0,1 до 1,0 мг/кг. Наиболее всего ртуть и ее соединения аккумулируются
в глубоководной и хищной рыбе.
В связи с высокими токсическими свойствами
ртути и ее соединений на территории Российской
Федерации установлены ПДК и допустимые уровни
валового содержания ртути в пищевых продуктах
(СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», ТР на молоко и молочную продукцию № 88-ФЗ,
ТР на масложировую продукцию № 90-ФЗ, ТР на соковую продукцию из фруктов и овощей № 178-ФЗ).
С 2010 г. в санитарно-гигиенической лаборатории
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» для определения содержания ртути
в продуктах питания, продовольственном сырье и
БАД применяется современный аналитический комГруппы пищевых продуктов

плекс (атомно-абсорбционный анализатор ртути РА915+ в комплекте с приставкой ПИРО-915+).
Приставка ПИРО-915+ предназначена для термической деструкции пробы и перевода ртути в
атомарное состояние пиролизом с последующим
определением ртути атомно-абсорбционным методом «холодного пара» на анализаторе РА-915+.
Основным достоинством данного аналитического
комплекса при контроле за загрязнением пищевых
продуктов ртутью является уникальная возможность прямого определения этого показателя.
До 2010 г. в нашей лаборатории для определения
ртути в пищевых продуктах на анализаторе РА-915+
применялась приставка РП-91. При реализации такой
системы наибольшее внимание уделялось процедуре
подготовки образца пищевого продукта к анализу, которая заключалась в мокром кислотном озолении пробы (мокрая минерализация), составляющая от 3 до 18
часов в зависимости от вида пищевых продуктов.
Внедрение пироприставки в отделении физикохимических методов исследования позволило:
Исключить трудоемкий процесс пробоподготовки
(использование агрессивных сред- серной и азотной
кислот, перманганата и бихромата калия, свести к
минимуму энергоемкость процесса и загрязнение
производственной среды);
Снизить предел обнаружения ртути за счет возможности выбора оптимального температурного режима (8 режимов) и функции «Форсаж»;
Использовать минимальные навески 30–300 мг;
Исключить потерю ртути, как легколетучего элемента;
Освободить «рабочие руки».
Всего за период 2010–2011 гг. методом пиролиза
было исследовано 377 проб пищевых продуктов на
содержание ртути.
Таблица
Количественная характеристика и результаты исследований
ртути на аналитическом комплексе РА-915+ - ПИРО-915+

2010 г.

2011 г.

Кол-во проб

Обнаруженная концентрация, мг/кг

Кол-во проб

Обнаруженная концентрация, мг/кг

Мясо и мясные продукты

39

менее 0,0025-0,0048

10

менее 0,0025-0,0043

Птица и продукты из птицы

-

-

2

менее 0,0025

Молочная продукция

13

менее 0,0025-0,0093

11

менее 0,0025-0,0070

Рыба, рыбная продукция, морепродукты

37

0,0051-0,81

38

менее 0,0025-0,067

Хлебобулочные, кондитерские и
мукомольнокрупяные изделия

47

менее 0,0025-0,012

3

менее 0,0025

Плодоовощная продукция

51

менее 0,0025-0,0030

28

менее 0,0025-0,0090

Жировые растительные продукты

2

менее 0,0025-0,0067

2

менее 0,0025-0,0083

Напитки

14

менее 0,0025-0,0070

8

менее 0,0025

Алкогольная продукция

-

-

31

менее 0,0025

Консервы

4

менее 0,0025

6

менее 0,0025-0,017

БАД

5

менее 0,0025-0,0031

11

менее 0,0025-0,032

Прочие (нетрадиционная кулинария, соль,
пищевые концентраты)

3

менее 0,0025-0,0048

12

менее 0,0025

Анализ лабораторных данных показал, что с применением пиролитической приставки достигнуты определенные успехи в исследовании пищевых продуктов на ртуть. В общем объеме анализов больше всего
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исследовались рыба и рыбная продукция (75 проб),
плоды и овощи (79 проб). Содержания ртути в данных группах продуктов достигали 0,8 ПДК и 0,3
ПДК соответственно. Второе место занимают мясо
и мясопродукты (49 проб) и хлебобулочные изделия
(50 проб). Необходимо отметить, что основная часть
мясных изделий представлена местным производителем (ООО СМПФ «Золотой теленок»), обнаруженные содержания ртути составили 0,1–0,2 ПДК.
Вариации ртути в диапазоне 0–0,3 ПДК отмечены в
молочных продуктах, жировых растительных продуктах, группе «прочие», в исследованных БАД кон-

центрации ртути колеблются в пределах 0–0,6 ПДК.
В остальных группах пищевых продуктов обнаружены минимальные значения ртути 0–0,1 ПДК.
В заключении необходимо отметить, что неоспоримые достоинства аналитического комплекса, внедрение эффективного метода анализа позволяют качественно, на более высоком уровне проводить контроль
за загрязнением ртутью пищевых продуктов.
Gubko E.V., Capusta E.P. Determination of mercury
in food on the analyzer RA-915+ with using the
attachment PYRO-915+. Federal Budget Institution of

Health "Centre of Hygiene and Epidemiology in the Sakhalin region", Yuzhno-Sakhalinsk
Analysis of laboratory data showed that with the use of pyrolytic consoles proved its effectiveness in the study of
food on mercury. According to the results noted the high sensitivity of this method from 0.1 to 0.8 MAC. Effective
methods of analysis allow high-quality, higher-level control over the conduct mercury contamination of food.
Keywords: determination of mercury analyzer RA-915+, prefix PYRO-915+, mercury in food
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Губко Е. В., Капуста Е. П.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ ПРОБ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ САНИТАРНОМ
КОНТРОЛЕ
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской
области», Южно-Сахалинск

Микроволновая система разложения Milestone ETHOS 1 и внедрение в работу автоклавного способа подготовки проб для спектроскопического и вольтамперометрического методов анализа объектов окружающей
среды, продуктов питания и БАД, токсикологических образцов и отходов производства позволили поднять
на более высокую ступень процесс пробоподготовки.
Ключевые слова: микроволновая система разложения, сухая и мокрая минерализация, способ разложения
образцов, пробоподготовка образцов сложного состава
Известно, что от 50 до 80% производственного времени в анализе тратится на пробоподготовку, кроме
того неадекватная пробоподготовка резко увеличи- перометрии. Эти методы обладают хорошими мевает вероятность ошибки анализа. Современное трологическими характеристиками, и сегодня с их
аналитическое оборудование предполагает высокую помощью выполняется большинство анализов при
скорость выполнения измерений, поэтому требуется определении токсичных загрязнителей, таких как
сокращение времени на подготовку пробы к анализу. свинец, кадмий, мышьяк, медь, цинк, никель, коДля определения токсичных элементов широкое бальт, марганец, железо, хром и др. Однако все эти
распространение получили методы атомно-абсорб- методы требуют предварительного перевода аналиционной спектрометрии и инверсионной вольтам- зируемой пробы в растворенное состояние.
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Существует два способа разложения образцов:
в открытой системе (сухая и мокрая минерализация, кислотная экстракция);
в закрытой системе (с помощью микроволнового
излучения и использования автоклавов).
Разложение образцов в открытых системах занимает много времени, требует больших энерго- и трудозатрат, расхода реактивов, вносит значительную
погрешность в результат анализа, и в итоге именно
она определяет общую погрешность метода.
Принцип метода микроволнового разложения основан на окислительном воздействии кислот, находящихся под высоким давлением за счет нагрева, на
органическую матрицу образца, что приводит к ее
деструкции.
С 2008 г. в санитарно-гигиенической лаборатории
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» для определения токсичных элементов, таких как свинец, кадмий, мышьяк, селен и йод
в объектах окружающей среды, токсикологических
образцах, продуктах питания и БАД применяется
вольтамперометрический анализатор ТА-4 (НПП
«Томьаналит»).
Для удобного и эффективного проведения пробоподготовки используются программируемые
двухкамерные печи типа ПДП (ПДП-18М, ПДП-20,
ПДП-Lab). Печи имеют закрытую камеру озоления и
размещенную на ней полузакрытую камеру- плитку
для выпаривания проб. Камеры озоления и выпаривания могут работать одновременно и управляются
с помощью программируемого пульта. Принцип работы печи типа ПДП основан на сочетании метода
мокрой минерализации и сухого озоления с добавками. Это позволяет использовать достоинства метода
разложения в открытой системе и свести к минимуму его недостатки.
Так, применение ВА-анализатора ТА-4 с использованием печей типа ПДП в качестве вспомогательного оборудования для пробоподготовки, позволило
значительно повысить чуствительность определения мышьяка по сравнению с фотометрическим методом определения этого показателя.
В последние годы при пробоподготовке образцов
сложного состава и, прежде всего, пищевых продуктов для определения токсичных элементов все шире
внедряются распространенные в мировой практике
экспрессные и надежные автоклавные способы, когда разложение проводится в герметически закрытых
сосудах (автоклавах) при высокой температуре и
давлении. Автоклавы применяются как в системах с
резистивным, так и с микроволновым нагревом.
В 2009 г. была произведена установка и пуско-наладка микроволновой системы разложения Milestone
ETHOS 1 (Италия). Это система с микроволновым
(СВЧ) излучением.
Микроволновая система разложения Milestone
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ETHOS 1 состоит из 6 основных частей: микроволнового генератора (2 магнетрона мощностью 800 Вт
каждый), микроволновой камеры, вращающегося
ротора на 10 автоклавов, вентиляционной системы,
датчика автоматического контроля температуры для
непосредственного мониторинга реакционной смеси в автоклавах при температуре до 300°С и управляющего терминала. Основным преимуществом
данной системы является контролируемый, воспроизводимый сброс избыточного давления, не требующий замены клапана автоклава. Давление и температура поддерживаются на тех значениях, которые
обеспечивают желаемое растворение пробы без потерь летучих элементов (мышьяк, свинец, кадмий
и др.). С внедрением микроволновой лабораторной
станции Milestone в санитарно-гигиенической лаборатории стало возможным разложение любых типов
образцов, как минеральных, так и органических с
последующим определением в них тяжелых металлов на атомно-абсорбционном спектрометре Spectr
АА-50 фирмы «Varian» и вольтамерометрическом
анализаторе Полярограф АВС-1.1 (НПФ «Вольта»).
При организации лабораторного контроля за загрязнением почвы Сахалинской области тяжелыми
металлами в 2009–2011 гг., удельный вес образцов,
превышающих гигиенические нормативы по содержанию кадмия, составил 14,4%. В целом, по Сахалинской области отмечается значительный рост неудовлетворительных исследований почвы на тяжелые
металлы. Так, количество положительных находок в
2010 г. выросло на 55,3%, а в 2011 г. – на 61,7% по
сравнению с 2009 г.
Таким образом, можно сделать вывод, что с приобретением микроволновой системы разложения
Milestone ETHOS 1 и внедрением в работу автоклавного способа подготовки проб для спектроскопического и вольтамперометрического методов анализа
объектов окружающей среды, продуктов питания и
БАД, токсикологических образцов и отходов производства удалось поднять на более высокую ступень
процесс пробоподготовки:
значительно сократить время разложения (с 3–4
часов до 50 минут);
исключить загрязнение образца из окружающей
среды;
снизить энергоемкость процесса минерализации
по сравнению с открытой системой разложения;
исключить потери легколетучих компонентов;
сократить расход реактивов;
повысить экологичность процесса разложения
(отсутствие выброса в окружающую среду большого количества продуктов разложения и паров реагентов).
Вывод. На сегодняшний день в линейке вспомогательного оборудования санитарно-гигиенической
лаборатории микроволновая станция Milestone за-
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нимает лидирующую позицию. Её использование
позволило увеличить объем и повысить качество
проводимых исследований.

Gubko E.V., Capusta E.P. Using modern methods of
sample preparation for the determination of heavy
metal content at the sanitary control. Federal Budget

Institution of Health "Centre of Hygiene and Epidemiology in the Sakhalin region", Yuzhno-Sakhalinsk
Microwave decomposition system Milestone ETHOS 1 and introduction to the work of the second autoclave method of preparation of samples for spectroscopic and voltammetric methods of analysis of the environmental, food
and dietary supplements, toxicological samples and waste allowed to raise to a higher level process of sample
preparation.
Keywords: microwave decomposition system, dry and wet mineralization method of expansion of samples, sample
preparation of samples of complex composition
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Духова А.Ю., Полякова М.В., Дроздовская Р.Н.
НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, Владивосток

Для обеспечения населения Приморского края питьевой водой надлежащего качества необходима разработка региональной целевой программы по водоснабжению с включением мероприятий по улучшению
качества воды системы централизованного водоснабжения. Региональная программа «Чистая вода» на
2011-2017г. по водоснабжению Приморского края будет включена в федеральную целевую программу с последующим выделением финансирования. Разработка и реализация данной программы позволит не только
улучшить качество жизни населения, но и сделает проживание в Приморском крае более комфортным и
привлекательным.
Ключевые слова: гигиена водоснабжения, целевые программы, качество жизни
Обеспечение населения Приморского края питьевой водой надлежащего качества является одним из основных показателей благополучия данной территоВ Приморском крае расположено 579 водоисточрии Российской Федерации. На территории края в ников, используемых для централизованного водо2011 г. и за истекший период 2012 г. степень эпиде- снабжения населения. Не соответствует санитарным
миологической опасности питьевой воды системы правилам водоисточники из-за ненадлежащего соцентрализованного хозяйственно-питьевого водо- держания зон санитарной охраны 132 (22,1%) . Наиснабжения оценена как «средняя». Количество на- большее количество источников, не отвечающих
селенных пунктов Приморского края, обеспеченных требованиям санитарных норм и правилам, в т.ч. изпитьевой водой надлежащего качества (доброкаче- за отсутствия зон санитарной охраны находятся на
ственной и условно доброкачественной) в 2011 г. со- территории Черниговского, Яковлевского, Шкотовставило 350 (55,2 %), 2010 г. – 342 (53,9%). В крае ского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского
в истекшем году были обеспечены питьевой водой Кавалеровского, Ольгинского и Лазовского районов.
надлежащего качества 1738335 человек (92,5 % от Наиболее незащищенными и подверженными сеобщего населения), 2010 г. – 1723993 (90,4%). В 2011 зонным колебаниям являются поверхностные водог. в 30 населённом пункте (4,7%) вода отнесена к не- источники. Из 44 поверхностных водоисточников не
доброкачественной, где проживает 100683 человека. оборудованы зоны санитарной охраны на 10 (22,8%).
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Всего на территории края 401 водопровод, из них
не отвечает требованиям из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений 24 (6%); необходимого комплекса обеззараживающих установок
– 46 (11,5%) Наибольшее количество водопроводов,
подающих воду населению без необходимой очистки и обеззараживания, расположено на территориях
Партизанского, Тернейского, Чугуевского и Анучинского районов. В 2011 г. качество питьевой воды в
распределительной сети системы централизованного водоснабжения на территории Приморского края
не соответствовало требованиям гигиенических
нормативов по санитарно-химическим показателям
в 21,8% исследованных проб (в 2010 г. – 21,8%), по
микробиологическим показателям – 8,6% исследованных проб (в 2010 г. – 10,5%). Показатели Российской Федерации 2010 г. превышены по санитарнохимическим на 4,9 %, по микробиологическим – на
3,5%.
Высокая степень эпидемической опасности по
качеству питьевой воды сложилась на следующих
территориях: Тернейский (31,4%), Яковлевский
(30%), Шкотовский (29,6%), Лазовский (28,1%), Чугуевский (20,9%) , Пограничный (20,3%),Анучинский (20,0%) районы. К причинам несоответствия
качества питьевой воды нормативным требованиям
относятся природообусловленные концентрации
элементов в воде водоисточников, существующая
несовершенная система очистных сооружений водопроводов, либо их полное отсутствие, а также, вторичное загрязнение воды в водопроводных сетях изза неудовлетворительного санитарно-технического

состояния.
Многолетние сведения по показателям химического состава питьевой воды Приморского края свидетельствуют, что отличительной чертой ее качества
является повышенное содержание железа, кремния
и марганца, дефицит биогенных элементов, прежде
всего фтора, кальция и магния. Избыток кремния и
марганца, а так же дефицит и дисбаланс кальция и
магния можно рассматривать в качестве потенциальных факторов риска возникновения у населения
края мочекаменной болезни, заболеваний кожи, сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.
Для обеспечения населения Приморского края
питьевой водой надлежащего качества необходимо
разработать региональную целевую программу по
водоснабжению с обязательным включением в неё
мероприятий по улучшению качества воды системы
централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Во исполнении Постановления Правительства РФ от 22.12.2010 г. № 1092 «О федеральной
целевой программе «Чистая вода» на 2011–2017 гг.
региональная программа по водоснабжению Приморского края будет включена в федеральную целевую программу с последующим выделение финансирования.
Разработка и финансирование данной программы
позволит не только улучшить качество жизни населения, но и сделает проживание в Приморском крае
более комфортным и привлекательным.
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Духова А.Ю., Дроздовская Р.Н.
ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ НЕГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, Владивосток

Представлена информация о проблемной ситуации, сложившейся с утилизацией строительного и крупногабаритного мусора на территории Владивостокского городского округа. Одним из вариантов решения которой является установка специального оборудования на «Комплексе по переработке и утилизации твердых
90
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бытовых отходов в г. Владивосток». Одним из приоритетных направлений в области обращения с бытовыми
отходами, включая негабаритный мусор, является введение в г. Владивосток в эксплуатацию новых мощностей по сортировке различных видов отходов с их последующей переработкой и использованием.
Ключевые слова: гигиена, твердые бытовые отходы, утилизация и переработка
Проблема ликвидации отходов потребления остается одной из самых актуальных в мире. Сведения о
количествах бытовых отходов и условиях их разме- ситуация ведет к увеличению численности мышещения (с учетом несанкционированных свалок) до- видных грызунов, которые являются переносчиками
вольно противоречивы. Но априори можно утверж- различных инфекционных заболеваний, в том числе
дать, что за последние десятилетия объем твердых геморрагической лихорадки с почечным синдромом
бытовых отходов увеличился кратно.
(ГЛПС); многочисленным пожогам мусора, загрязСогласно «Генеральной схемы очистки территории нению атмосферного воздуха продуктами горения,
Владивостокского городского округа на 2008–2012 что также влечет рост заболеваемости бронхиальной
гг.», являющейся составной частью Генерального пла- астмой и хроническим бронхитом среди населения;
на Владивостокского городского округа (принят реше- микробному и паразитарному загрязнению почвы.
нием Думы города Владивостока № 119 от 15.09.08 Благоприятная среда обитания для жителей городов
г.) ежедневно на территории города образуется около оценивается по состоянию основных составляющих
951 т твердых бытовых отходов и 287 м3 крупногаба- природной среды, в т.ч. почвы.
ритного мусора от 4145 жилых домов, оборудованных
Почва является универсальным адсорбентом, от9771 мусоропроводами и 3688 контейнерными пло- ражая уровень многолетнего антропогенного воздейщадками на прилегающих территориях. В настоящее ствия на окружающую среду в целом. На территории
время утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) г. Владивосток в 2011 г. отмечалось по-прежнему
осуществляется на новом полигоне ТБО («Комплекс высокое загрязнение почвы по микробиологическим
по переработке и утилизации твердых бытовых отхо- и паразитологическим показателям. Тем не менее,
дов в г. Владивостоке») и в МУПВ «Спецзавод № 1» удельный вес неудовлетворительных проб почвы на
(мусоросжигательный завод).
селитебной территории города, не отвечающих треОдной из особенностей технологических процес- бованиям гигиенических нормативов по микробиосов вышеуказанных объектов для утилизации твер- логическим показателям снизился по сравнению с
дых бытовых отходов является то, что они не при- аналогичным показателем 2010 г. на 10,4%, а по панимают строительный и крупногабаритный мусор. разитологическим показателям – на 3,5%. В 2011 г.
Ранее приемка данных отходов осуществлялась на обнаружено незначительное ухудшение качества пополигон в б Горностай. В 2010 г. завершена рекуль- чвы по санитарно-химическим показателям по сравтивация городской свалки в районе б. Горностай, нению с 2010г (на 1,3%). Наибольшее количество
что исключает размещение на ней отходов. Альтер- несоответствующих проб приходится на содержание
нативными местами для складирования строитель- металлов в почве (54%) – по свинцу кадмию, ртути.
ного и крупногабаритного мусора согласно пись- Вес неудовлетворительных проб почвы на селитебма № исх. 1193д от 29.09.2011 г администрации г. ной территории г. Владивосток по санитарно-химиВладивосток являются объекты, расположенные в ческим, микробиологическим, паразитологическим
Надеждинском районе и Артемовском городском показателям на протяжении последних пяти лет преокруге. Необходимо отметить, что объекты утили- вышает аналогичные среднекраевые показатели.
зации (санкционированные свалки ТБО) на данных
Таким, образом, в настоящее время одной из наитерриториях не рассчитаны на прием отходов от более актуальных проблем в области обращения с
такого мегаполиса, как город Владивосток. Прием отходами на территории Владивостокского городкрупногабаритного и строительного мусора с тер- ского округа является проблема утилизации крупритории Владивостокского городского округа на ногабаритного и строительного мусора. Одним из
данные свалки быстро приведен к их стопроцентной вариантов решения данного вопроса является устанаполняемости и создаст проблемы по утилизации новка специального оборудования на «Комплексе
на данных территориях края. Кроме того, согласно по переработке и утилизации твердых бытовых отп.2.2.9. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные пра- ходов в г. Владивосток» для дробления крупногабавила содержания территории населенных мест» ритного и строительного мусора на мелкие фракции
удаление негабаритных отходов из домовладений с последующим использованиям в качестве изоляследует производить по мере их накопления, но не ционного материала для слоев брикетированного
реже одного раза в неделю. Практика показывает, бытового мусора на картах полигона данного объчто нарушение периодичности вывоза крупногаба- екта, что не противоречит требования санитарного
ритного мусора приводит к засыпанию места скла- законодательства.
дирования данного вида отходов на территориях Сведения об авторах:
городских жилмассивов бытовым мусором. Данная
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Еловский О.В., Боку Д.С., Литвинова Л.В.
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
(ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ АКВАТОРИИ МОРСКОГО ПОРТА КОРСАКОВ)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской
области», Южно-Сахалинск

На основании комплексной оценки донные отложения морского порта Корсаков были оценены, как малоопасные и отнесены к 4 классу опасности. Применение токсиколого-гигиенических исследований в комплексе с биотестированием в рамках экспериментального метода в практике определения класса опасности
отходов позволило достоверно получить ответ о токсичности испытываемых образцов и уточнить фактический класс опасности донных отложений.
Ключевые слова: отходы, класс опасности, биотестирование
Санитарными правилами по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления (СП 2.1.7.1386-03) установлена эксперименталь- такие интегральные параметры, как показатели выжиная методика определения класса опасности отхода ваемости и роста тест-организмов. Для экспресс-оценс учетом комбинированного, комплексного действия ки токсичности отходов были выбраны два метода.
его компонентов и продуктов их трансформации на
Сущность первого метода состоит в исследовании
здоровье человека и среду его обитания.
токсичности экстракта из испытуемых отходов с
Специалистами Центра проведены исследования применением в качестве тест-объекта спермы быка.
донных отложений акватории морского порта г. Кор- Основу методики составляет исследование изменесаков. Целью данной работы явилось определение ния зависимости двигательной активности спермакласса опасности донных отложений четырех при- тозоидов от времени под воздействием химических
чалов порта, рассматриваемых как отходы промыш- соединений, содержащихся в экстракте из испытуеленного производства, образованные при проведе- мого отхода.
нии дноуглубительных мероприятий в порту.
В соответствии с методикой установление класса
Экспериментальная оценка степени опасности об- опасности и уровня безвредности отхода проводили
разцов отходов проводилась по данным водно-мигра- по параметрам токсичности (среднеэффективному и
ционной опасности химических веществ (токсичные пороговому разведениям экстракта).
элементы, фенолы, нефтепродукты, ароматические и
Использованный второй метод биотестирования
полиароматические углеводороды, пестициды и др.) предназначен для установления суммарной токсичи по материалам токсикологических испытаний.
ности и класса опасности отходов по фитотоксичеДля проведения комплексной оценки токсиколо- скому действию.
гической опасности образцов использовались ме«Фитотест» основан на способности семян овса,
тодики токсиколого-гигиенических исследований и используемого в качестве модельного тест-растения,
биотестирования. Главная задача, которые решают адекватно реагировать на экзогенное химическое
используемые методики, заключается в получении воздействие путем изменения интенсивности прогарантированного ответа – является ли среда ток- растания корней. Критерием вредного действия счисичной в условиях так называемого “суммарного тается торможение роста корней семян.
эффекта” всех загрязняющих веществ.
В соответствии с данной методикой установление
Биотестирование проводилось с использованием класса опасности и уровня безвредности отхода по
методов, в которых фиксируются, главным образом, фитотоксическому действию осуществляется по па92
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раметрам фитотоксичности (среднеэффективному и
пороговому разведениям экстракта).
Токсиколого-гигиенические исследования образцов проведены на базе ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья».
Испытания проводились в подостром эксперименте на самцах белых беспородных крыс и мышей.
Изучались параметры острой токсичности (при введении в желудок и при ингаляционном поступлении)
путем установления средней смертельной дозы и
учетом признаков клинической интоксикации, как в
момент эксперимента, так и последующий 10-дневный срок наблюдения.
Действие местного раздражающего и кожно-резорбтивного действия изучалось после однократного и повторного нанесений экстракта отхода на кожу
и слизистые оболочки. Оценка результатов осуществлялась по реакции кожи и слизистых оболочек глаз
(эритема, отек, трещины, изъязвления).
Сенсибилизирующее действие изучали по реакции
гиперчувствительности замедленного типа путем

внутрикожного введения образцов в нативном виде.
Результатами, полученными, в ходе эксперимента
доказано отсутствие цитотоксического и фитотоксического влияния отхода на тест-объекты. По степени
воздействия на организм (острая токсичность) отход
относится к малоопасным веществам (средняя смертельная доза составила более 6000 мг/кг), обладает
слабым раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз, аллергобезопасен.
Вывод. Таким образом, на основании комплексной оценки отходов – донные отложения морского
порта Корсаков оцениваются, как малоопасные и
отнесены к 4 классу опасности. Применение токсиколого-гигиенических исследований в комплексе
с биотестированием в рамках экспериментального
метода в практике определения класса опасности отходов позволило достоверно получить ответ о токсичности испытываемых образцов и уточнить фактический класс опасности донных отложений.
Elovskiy O.V., Boku D.S., Litvinova L.V. Hygienic

substantiation classes of hazardous waste production (bottom sediments of marine areas Korsakov)
experimental method. Federal Budget Institution of Health "Centre of Hygiene and Epidemiology in the Sakhalin
region", Yuzhno-Sakhalinsk
Based on a comprehensive assessment of marine sediments Korsakov port were assessed as low risk and assigned
to the 4th class of danger. The use of toxicological and hygienic studies in combination with biotesting under extion method in the practice of determining the hazard class of waste is allowed to reliably obtain the answer of the
toxicity of the test samples and clarify the actual class is a danger of sediments.
Keywords: waste, hazard class, biotestirvanie
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Жигаев Д. С., *Кику П.Ф.
ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО
ШУМА НА НАСЕЛЕНИЕ ВЛАДИВОСТОКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской
области», Южно-Сахалинск

Проведена оценка раздражающего действия шума посредством социологических и социально-акустических обследований по 10 мониторинговым точкам в г. Владивосток. Установлено, что в 9 из 10 точек
отмечается высокий и экстремальный уровень риска состоянию здоровья при воздействии транспортного
шума на сердечно-сосудистую и нервную систему. Респонденты отметили более сильное влияние шума от
строительных работ, машин и оборудования.
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