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Введение 

 
В 2013 г. деятельность Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 

(далее – Управление) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» 
(далее – Центр гигиены и эпидемиологии) осуществлялась в соответствии с основными 
направлениями деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в рамках реализации Указов Президента РФ, 
постановлений Правительство РФ, поручений Президента РФ, Правительства РФ, 
нормативно-правовых актов Таможенного союза, приказов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и была направлена  
на совершенствование федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, 
достижение запланированных индикативных показателей, обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, улучшение состояния здоровья населения 
и среды его обитания. 

В 2013 г. в результате совместной деятельности Управления и Центра гигиены и 
эпидемиологии удалось добиться стабилизации санитарно-эпидемиологической 
обстановки в области. 

По сравнению с 2012 г. отмечено снижение заболеваемости по 54 нозологиям 
инфекционных и паразитарных болезней, по 30 нозологическим формам случаи 
заболеваний в 2013 г. не зарегистрированы. 

В полном объеме выполнен план по иммунизации населения в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок на 2013 г. 

Достигнут и поддерживается уровень индикативных показателей охвата 
профилактическими прививками детского и взрослого населения. 

В 2013 г. отсутствовали случаи возникновения и распространения массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений). 

При осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за условиями воспитания, обучения и отдыха в 2013 г. 
особое внимание уделялось вопросам надзора за летними оздоровительными 
учреждениями и организацией питания детей в детских организованных коллективах, 
условиями воспитания и обучения  детей. В соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации осуществлялся контроль за соблюдением 
требований технических регламентов Таможенного союза: «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков», «О безопасности игрушек». 

В настоящее время в Кемеровской области продолжается масштабная реализация 
экспериментального проекта модернизации школьного питания. Всего с начала 
реализации проекта переоснащено 165 пищеблоков общеобразовательных учреждений. 

Продолжается мониторинг за комплексом мероприятий, реализуемых в 
Кемеровской области, по проблеме обеспеченности детей местами в дошкольных 
образовательных учреждениях. В 2010–2013 гг. в Кемеровской области вновь построено 
29 дошкольных образовательных учреждения на 4,1 тыс. мест, после капитального 
ремонта (реконструкции) введено 67 учреждений на 6,4 тыс. мест. В 2014 г. в области 
планируется сдать в эксплуатацию еще 6 зданий вновь построенных дошкольных 
учреждений на 735 мест. Число детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные 
учреждения, в целом по области сократилось с 47 тыс. до 13,2 тыс. Из них: в возрасте от 
2-х месяцев до 3-х лет – 11,8 тыс. детей, в возрасте от 3-х до 7 лет – 1,4 тыс. детей. 

Основными направлениями деятельности на 2013 г. предусматривалось снижение 
влияния среды обитания на здоровье населения, в том числе питьевой воды, 
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атмосферного воздуха, а также неудовлетворительных условий проживания населения. 
За период с 2008 г. по 2013 г. доля населения, получающего доброкачественную 

питьевую воду, увеличилась  на 15,9 % и составила 73,8 %.  По сравнению с предыдущим 
годом удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующий гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям, снизился с 4,2 % до 2,2 %. 

Доля проб атмосферного  воздуха, превышающих ПДК, в 2013 г. снизилась и 
составила 0,55 %. Улучшение качества атмосферного воздуха отмечается по взвешенным 
веществам, аммиаку, гидроксибензолу (фенолу), формальдегиду, углероду чёрному (сажа). 

В 2013 г. за пределы санитарно–защитных зон переселено 314 человек. 
Актуальной для Кемеровской области является проблема высокого уровня 

профессиональной заболеваемости трудящихся, который в 8,3 раз превышает уровень по 
Российской Федерации. 

Удельный вес проб воздуха рабочей зоны на пары и газы, превышающих ПДК в 
воздухе рабочей зоны, сократился в 2,4 раза, в том числе, содержащих вещества 1-го и 2-
го классов опасности в 2,1 раза, удельный вес рабочих мест, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по шуму, снизился в 1,2 раза, по вибрации – в 1,6 раза, по 
микроклимату – в 2,7 раза, по освещенности – в 1,37 раза. Удельный вес промышленных 
объектов III группы санитарно-эпидемиологического благополучия снизился на 7,3 %. 

Доля предприятий угольной промышленности, в составе которых оборудованы 
помещения медико-профилактического назначения, составила 65,4 %. 

В 2013 г. по ряду показателей улучшилось качество пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Отмечено снижение доли проб продуктов питания и 
продовольственного сырья, не соответствующих санитарно–эпидемиологическим 
требованиям по санитарно-химическим показателям с 6,0 % в 2008 г. до 5,2 % в 2013 г., по 
микробиологическим показателям – с 6,9 % до 3,5 %, по паразитологическим показателям  
– с 1,8 %  до 0,9 %. 

В течение последних шести лет  на территории Кемеровской области не 
регистрировались случаи пищевых отравлений, связанные с продукцией предприятий 
пищевой промышленности и общественного питания. 

В 2013 г. при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора проведена проверка деятельности 3764 субъекта надзора (2012 г. – 5336), в том 
числе 768 субъектов надзора, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, 
предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг (в 2012 г. – 1191), 927 
субъектов надзора, осуществляющих деятельность по производству пищевых продуктов, 
в сфере общественного питания и торговли пищевыми продуктами (в 2012 г. – 1265 
субъектов), 1573 субъектов надзора, осуществляющих деятельность в сфере образования 
и отдыха детей и подростков (в 2012 г. – 2379 субъектов), 422 промышленных 
предприятий (в 2012 г. – 446 предприятий), 74 субъектов надзора, осуществляющих 
транспортную деятельность (в 2012 г. – 55 субъектов). 

При проведении проверок субъектов надзора по вопросам соблюдения 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения обследовано 5019 объектов, что составило 12,0 % от общего количества 
объектов, находящихся на контроле (в 2012 г. – 16,9 %). 

Из 5964 обследований субъектов надзора 3564 выполнено с применением 
лабораторных и инструментальных методов исследования (59,8 %) (в 2012 г. – 79,3 %). 

Нарушения требований санитарного законодательства выявлены при проведении  
1755 проверок, что составляет 50,6 % от общего числа проведенных проверок. 

Количество выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 
подпадающих под действие норм Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», по сравнению с предыдущим 
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годом уменьшилось на 10,5 % и составило 10180 нарушений. 
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

вынесено 6157 постановлений о назначении административного наказания, в том числе 18 
постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения (0,3 
%) (в 2012 г. – 3,8 %) и 6139 постановлений о назначении административного наказания в 
виде административного штрафа (99,7 %) (в 2012 г. – 96,2 %). 

Представленный в докладе материал является результатом анализа данных о 
санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения на 
административных территориях Кемеровской области и подготовлен с целью обеспечения 
органов государственной власти Кемеровской области, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, граждан объективной информацией о состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия, а также о мерах, позволивших обеспечить 
реализацию задач в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Кемеровской области. 

 
 
Главный государственный  
санитарный врач 
по Кемеровской области                                    

     
        Е.И. Окс
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Раздел I. Результаты социально-гигиенического мониторинга  

в Кемеровской области 

 

1. Состояние среды обитания человека  

и ее влияние на здоровье населения 

 

1.1. Анализ состояния среды обитания в Кемеровской области 

 

1.1.1. Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

 
В качестве источников централизованного водоснабжения населения Кемеровской 

области в 2013 г. использовались поверхностные, подземные и подрусловые воды. 
Общее количество источников централизованного водоснабжения населения со-

ставляет 821, в том числе из открытых водоемов – 22, подземных вод - 799. 
 

62,1

4,8

33,1

Открытые водоемы

местные источники

подземные воды

 
 

Рис. 1. Структура использования источников водоснабжения населения 
 на территории Кемеровской области в 2013 г., % 

 
Ситуация с состоянием как подземных, так и поверхностных источников 

централизованного водоснабжения населения Кемеровской области в местах забора воды 
в 2013 г. существенно не изменилась. 

В 2013 г. доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих 
санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, 
составляет 33,7 % (2012 г. – 36,1 %), в том числе из открытых водоемов - 13,6 %, 
подземных вод – 34,3 % (табл. 1). 
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Рис. 2. Доля источников централизованных водоснабжения населения Кемеровской области,  
не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия  

зон санитарной охраны, в 2010-2013 гг., % 
 

Таблица 1 
Доля источников централизованного водоснабжения из открытых водоемов и подземных 
вод в Кемеровской области, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям,  

в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны, в 2011-2013 гг. 
 

Подземные источники 
централизованного 

водоснабжения 

Поверхностные источники 
централизованного 

водоснабжения 
Показатели 

2011 2012 2013 
Дина-
мика к 
2012 г. 

2011 2012 2013 
Дина-
мика к 
2012 г. 

Доля источников цен-
трализованного водо-
снабжения, не отвечаю-
щих санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, % 

36,5 36,5 36,6 ↑ 18,2 18,2 13,6 

 
 

↓ 

Доля источников цен-
трализованного водо-
снабжения, не отвечаю-
щих санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям из-за от-
сутствия зон санитарной 
охраны, % 

36,5 36,5 34,3 ↓ 18,2 18,2 13,6 

 
 
 

↓ 
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Рис. 3. Доля проб воды источников централизованного водоснабжения населения 

Кемеровской области, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, за 1996-2013 гг., % 

 
В динамике за период с 1996 г. качество воды источников централизованного во-

доснабжения из подземных вод и поверхностных водоемов имеет существенную тенден-
цию к улучшению как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показа-
телям. Вместе с тем в 2013 г., по сравнению с 2012 г., отмечается увеличение доли проб, 
не соответствующих санитарным требованиям. Доля проб воды источников централизо-
ванного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, превышает среднеобластной показатель (39,3 %) на 17 админи-
стративных территориях Кемеровской области: гг. Киселевск, Березовский, Калтан, Но-
вокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Тайга, Юрга; районы: Ижморский, Кемеровский, 
Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Промышленновский, Тисульский, 
Чебулинский, Яйский. 

Доля проб воды источников централизованного водоснабжения, не соответствую-
щих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, превышает сред-
необластной показатель (13,0 %) на 9 административных территориях Кемеровской об-
ласти: гг. Новокузнецк, Юрга, Кемерово, Прокопьевск, Киселевск, Междуреченск, Кал-
тан, Анжеро-Судженск; Яйский район. 

В 2013 г. доля проб воды поверхностных источников централизованного водо-
снабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим по-
казателям, превышала среднеобластной показатель (49,8 %) на 8 административных тер-
риториях Кемеровской области: гг. Киселевск, Березовский, Калтан, Новокузнецк, Осин-
ники, Прокопьевск, Тайга, Юрга; по микробиологическим показателям (26,8 %) - на 5 ад-
министративных территориях: гг. Новокузнецк, Юрга, Кемерово, Прокопьевск, Кисе-
левск. 
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Таблица 2 
Доля источников централизованного водоснабжения из открытых водоемов и подземных 

вод, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, по санитарно-
химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, в 2011-2013 гг. 

 
Подземные источники 

централизованного 
водоснабжения 

Поверхностные источники 
централизованного 

водоснабжения 
Показатели 

2011 2012 2013 
Дина-
мика к 
2012 г. 

2011 2012 2013 
Дина-
мика к 
2012 г. 

Доля проб воды источ-
ников централизован-
ного водоснабжения, не 
соответствующих сани-
тарным требованиям по 
санитарно-химическим 
показателям, % 

35,5 39,6 35,0 ↓ 19,6 23,8 49,8 ↑ 

Доля проб воды источ-
ников централизован-
ного водоснабжения, не 
соответствующих сани-
тарным требованиям по 
микробиологическим 
показателям, % 

4,7 5,1 4,9 ↓ 26,7 26,4 26,8 ↑ 

Доля проб воды источ-
ников централизован-
ного водоснабжения, не 
соответствующих сани-
тарным требованиям по 
паразитологическим 
показателям, % 

    0 0 0,26 ↑ 

 
Природное состояние подземных вод Кемеровской области характеризуется по-

вышенным содержанием железа, марганца, сероводорода, жесткости, характерным для 
всей Западной Сибири. Доля проб воды источников централизованного водоснабжения из 
подземных вод, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, со-
ставляет по санитарно-химическим показателям - 35,0 % (2012 г. – 39,6 %), микробиоло-
гическим показателям – 4,9 % (2012 г. – 5,1 %). 

Доля проб воды источников централизованного водоснабжения из подземных вод, 
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям, 
превышала среднеобластной показатель (35,0 %) на 9 административных территориях 
Кемеровской области: г. Березовский, районы: Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, 
Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Промышленновский, Чебулинский, Юргинский. По 
микробиологическим показателям (4,9 %) - на 4 административных территориях сельских 
районов: Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Топкинский, Яйский. (табл. 2). 

На территории Кемеровской области централизованным водоснабжением 
обеспечивается - 94,9 % населения, нецентрализованным водоснабжением - 5,09 %, 
привозной водой - 0,01%. 

Для обеспечения населения питьевой водой в 2013 г. эксплуатировалось 818 
водопроводов и 728 нецентрализованных источников питьевого водоснабжения общего 
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пользования. Из общего количества водопроводов 21 водопровод использует открытые 
водоемы, 797 – подземные воды. Водопроводной водой из открытых водоемов 
обеспечивалось 62,1 % населения области, из подземных вод – 33,1 %, местных 
источников водоснабжения – 4,8 %. 

Из общего количества водопроводов 319 (2012 г. – 323) или 38,9 % (2012 г. – 39,3 
%) не соответствует гигиеническим нормативам, в том числе из-за отсутствия зон сани-
тарной охраны – 277 или 33,8 %, из-за отсутствия необходимого комплекса сооружений 
очистки водопроводной воды – 104 (2012 г. – 110) или 12,7 % (2012 г. – 13,4 %). Из них на 
99 (2012 г. – 106) водопроводах из подземных вод необходимо строительство сооружений 
по снижению содержания в воде железа, марганца и жесткости и на 4 водопроводах из 
открытых водоемов необходимо строительство сооружений по осветлению водопровод-
ной воды из поверхностных водоемов (г. Тайга, поселки Мундыбаш, Каз, Спасск). 

 
Таблица 3 

Доля водопроводов в Кемеровской области, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 
требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны и необходимого комплекса очистки 

водопроводной воды, в 2011-2013 гг. 
 

Период 
 

Показатель 
  2011 2012 2013 

Динамика 
к 2012 г. 

Доля водопроводов, не отвечающих са-
нитарно-эпидемиологическим требова-
ниям, из-за отсутствия необходимого 
комплекса очистки водопроводной воды, 
% 

 
13,4 
 

13,4 12,7 ↓ 

Доля водопроводов, не отвечающих са-
нитарно-эпидемиологическим требова-
ниям, из-за отсутствия зон санитарной 
охраны,  % 

 
33,5 
 

33,5 33,8 
 

↑ 

 
Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

из-за отсутствия зон санитарной охраны, на территории области составляет 33,8 %. Наи-
большее количество водопроводов, для которых не установлены зоны санитарной охра-
ны, расположены на следующих административных территориях: г. Гурьевск, Гурьевский 
район – 100 %, г. Юрга – 80,0 %, г. Березовский - 75 %, г. Тайга – 50,0 %, г. Мыски и г. 
Ленинск-Кузнецкий по 33,3 %, г. Междуреченск – 25,0 %, г. Таштагол – 15 %, Кемеров-
ский район – 93,5 %, Ленинск-Кузнецкий район – 76,5 %, Беловский район – 70,2 %, Ти-
сульский район – 46,7 %, Крапивинский район – 45,7 %, Прокопьевский район – 40,4 %, 
Яйский район – 40,0 %, Яшкинский район – 21,0 %, Мариинский район – 17,3 %, Ново-
кузнецкий район – 16,5 %, Ижморский район – 16,0 %, Чебулинский район – 15,4 %, Юр-
гинский район – 10,0 %, Топкинский район – 3,4 %. 

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям 
из-за отсутствия необходимого комплекса сооружений очистки водопроводной воды, по 
Кемеровской области составляет 12,7 % (2012 г. – 13,4 %). Наибольшее количество водо-
проводов, на которых отсутствуют сооружения очистки питьевой воды, расположены на 
следующих административных территориях: Крапивинский район – 67,4 %, Тисульский 
район – 60,0 %, г. Березовский – 50,0 %, г. Новокузнецк – 50,0 %, г. Кемерово, г. Кисе-
левск и г. Ленинск-Кузнецкий – по 33,3 %, Кемеровский район – 32,6 %, Промышленнов-
ский район – 32,0 %, г. Междуреченск – 25,0 %, г. Таштагол – 20,0 %, Ленинск-Кузнецкий 
район – 19,6 %, г. Тайга – 16,7 %, Топкинский район – 10,3 %, Юргинский район – 4,0 %, 
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Новокузнецкий район – 2,4 %. 
В технологии очистки воды на водопроводных сооружениях из открытых водо-

емов в г.г. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск, Киселевск, Кемерово, 
Юрга, Анжеро-Судженск, Таштагол, Березовский используются классические схемы очи-
стки и обеззараживания водопроводной воды (осветление воды с использованием отстой-
ников и скорых фильтров, применение коагулянтов и флокулянтов, обеззараживание во-
ды гипохлоритом натрия). 

Контроль за качеством водопроводной воды осуществляется по программам про-
изводственного лабораторного контроля. Перечень контролируемых показателей воды 
определен на основании материалов расширенных исследований водопроводной воды и 
воды водоисточников. 

В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области ведется банк данных ка-
чества воды источников централизованного водоснабжения и водопроводной воды в раз-
резе территорий и водопроводов. Исследования выполняются ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в рамках социально-гигиенического мониторин-
га и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
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Рис. 4. Доля проб воды из распределительной сети поселений Кемеровской области,  
не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим  

и микробиологическим показателям, в 1995–2013 гг., % 
 
В динамике за период с 1996 г. качество водопроводной воды из распределитель-

ной сети в Кемеровской области имеет существенную тенденцию к улучшению как по 
санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. 

 Удельный вес проб водопроводной воды из распределительной сети, не соответ-
ствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в 2013 г. со-
ставил 2,2 % (2012 г. – 4,2 %). Пробы воды из распределительной сети, не соответствую-
щие гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, за последние 4 года 
не обнаружены. 

 Вспышек острых кишечных инфекций, передающихся водным путем, в 2013 г. не 
зарегистрировано. 

Удельный вес проб водопроводной воды из распределительной сети, не соответст-

  11 
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вующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2013 г. со-
ставил 12,3 % (2012 г. – 13,8 %). 

 
Таблица 4 

Доля проб воды из распределительной сети в Кемеровской области,  
не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим,  

санитарно-химическим и паразитологическим показателям, в 2011–2013 гг. 
 

Период  
Показатель 

  2011 2012 2013 

Динамика 
к 2012 г. 

Доля проб воды из распределительной се-
ти, не соответствующих санитарным тре-
бованиям по микробиологическим показа-
телям, % 

4,2 4,0 2,2 ↓ 

Доля проб воды из распределительной се-
ти, не соответствующих санитарным тре-
бованиям по паразитологическим показа-
телям, % 

0 0 0 = 

Доля проб воды из распределительной се-
ти, не соответствующих санитарным тре-
бованиям по санитарно-химическим пока-
зателям, % 

12,2 13,8 12,3 ↓ 

 
Таблица 5 

Доля проб воды из водопроводной сети в Кемеровской области, не соответствующих  
гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, 

в разрезе административных территорий в 2010–2013 гг. 
 

Микробиологические показатели Санитарно-химические показатели 

 
Территории 2010 2011 2012 2013 

Д
ин

ам
ик

а 
к 

20
12

 г.
 

2010 2011 2012 2013 
Д

ин
ам

ик
а 

к 
20

12
 г.
 

1 3 4 5 5 6 8 9 10 10 11 
ГОРОДА           

Анжеро-Судженск 0 0,0 0,0 0 = 0 0,0 3,3 0,7 ↓ 
Белово 3,49 2,8 4,1 1,4 ↓ 8,13 10,1 2,0 2,3 ↑ 
Березовский 1,26 0,0 0,3 0 ↓ 20,43 12,5 12,9 11,4 ↓ 
Гурьевск 9,67 2,8 4,3 5,2 ↑ 7,61 17,6 21,9 6,5 ↓ 
Кемерово 0 0,8 0,6 0,4 ↓ 5,0 0,7 0,9 0,4 ↓ 
Киселевск 2,24 4,6 2,2 0 ↓ 23,48 11,4 16,8 29,5 ↑ 
Ленинск-Кузнецкий 0,4 0,0 0,0 0 = 2,11 5,1 4,1 5,3 ↑ 
Междуреченск 0,83 0,3 1,9 1,3 ↓ 2,77 0,9 1,0 0,8 ↓ 
Мыски 8,41 5,2 10,8 7,4 ↓ 2,72 3,8 5,8 6,9 ↑ 
Новокузнецк 1,51 2,1 1,6 1,0 ↓ 5,69 6,2 5,4 3,1 ↓ 
Осинники 1,54 0,7 3,7 1,8 ↓ 9,59 7,1 11,7 12,6 ↑ 
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Продолжение табл. 5 
Прокопьевск 3,0 0,0 0,0 0 = 0,97 6,7 4,3 10,9 ↑ 
Тайга 0,92 4,8 0,0 1,7 ↑ 28,44 13,4 54,5 86,7 ↑ 
Таштагол 9,38 13,9 9,6 3,2 ↓ 24,87 19,2 36,6 49,4 ↑ 
Юрга 2,44 2,4 4,9 0 ↓ 9,3 6,9 27,9 0,5 ↓ 
           
Итого: 3,37 2,9 3,2 1,3 ↓ 7,28 7,2 8,0 8,6 ↑ 
           
РАЙОНЫ:           
Беловский 6,15 5,7 6,5 4,8 ↓ 14,38 15,2 15,4 13,9 ↓ 
Ижморский 9,88 4,8 4,5 0 ↓ 25,0 0,0 0,0 7,7 ↑ 
Кемеровский 10,0 12,9 11,8 20,6 ↑ 28,09 30,2 33,0 28,6 ↓ 
Крапивинский 8,0 11,3 11,2 0 ↓ 36,36 24,1 31,0 26,7 ↓ 
Ленинск-Кузнецкий 13,95 17,9 6,1 14,9 ↑ 32,89 29,6 36,7 36,9 ↑ 
Мариинский 1,69 1,8 7,2 6,3 ↓ 5,77 31,5 26,2 23,6 ↓ 
Новокузнецкий 8,43 11,6 7,9 0 ↓ 67,21 59,6 59,7 80 ↑ 
Прокопьевский 22,22 0,0 1,4 8,3 ↑ 35,48 42,9 27,5 33,3 ↑ 
Промышленновский 7,12 1,7 2,7 0,5 ↓ 42,37 35,6 46,5 60 ↑ 
Тисульский 5,7 4,2 4,6 7,6 ↑ 21,53 23,9 13,3 7,7 ↓ 
Топкинский 1,61 2,8 7,8 3,7 ↓ 4,8 25,0 38,3 0 ↓ 
Тяжинский 0,9 0,9 0,5 0 ↓ 59,34 57,0 52,6 44,9 ↓ 
Чебулинский 9,21 4,1 17,9 0 ↓ 5,0 0,0 0,0 0 = 
Юргинский 19,44 24,6 11,5 0 ↓ 60,87 54,8 56,9 16,7 ↓ 
Яйский 10,19 7,6 3,3 0 ↓ 37,5 8,3 11,5 22,2 ↑ 
Яшкинский 8,44 11,9 4,8 0,8 ↓ 5,84 1,4 7,2 10,6 ↑ 

           
Итого по районам: 6,45 6,5 5,9 4,6 ↓ 26,05 27,0 28,6 26,2 ↓ 

Всего по Кемеровской 
области: 

4,4 4,2 4,0 2,2 ↓ 11,3 12,2 13,8 12,3 ↓ 

Сибирский 
федеральный округ 

4,8 4,3    16,4 16,8    

Российская Федерация 5,1 4,6 4,5   16,9 16,9 16,7   
 

В 2013 г. доля проб воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам по санитарно-химическим показателям, превышала среднеобластной 
показатель 12,3 % на 12 территориях Кемеровской области, в том числе: в г.г. Киселевск, 
Тайга, Таштагол; сельских районах: Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, 
Мариинский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, Тяжинский, Яйский 
(табл. 5). 

Доля проб воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нор-
мативам по микробиологическим показателям, превышает среднеобластной показатель 
2,2 % на 10 территориях Кемеровской области, в том числе: в г.г. Мыски, Таштагол, Топ-
ки, Гурьевск; сельских районах: Беловский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Мариин-
ский, Прокопьевский, Тисульский (табл. 5). 

 

1.1.2. Состояние питьевой воды систем нецентрализованного  

хозяйственно-питьевого водоснабжения 
 

В качестве источников нецентрализованного водоснабжения население Кемеров-
ской области использует 728 шахтных и трубчатых колодцев, каптажей родников общего 
пользования, из них не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям 191. 
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Рис. 5. Доля нецентр емеровской 
области, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2011–2013 гг., % 

ованных 
источников питьевого водоснабжения Кемеровской области снизилась на 1,5 %. 
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В 2013 г. доля нецентрализованных источников питьевого водоснабжения населе-

ния Кемеровской области, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
составила 26,2 % (в 2012 г. – 27,7 %). По сравнению с 2012 г. доля нецентрализ
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Рис. 6. Доля проб воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения населения  
, не соответствующих гигиеническим нормативам по санКемеровской области итарно-химическим 
и микробиологическим показателям, в 2011–2013 гг., % 

 (в 2012 г. – 28,0 %), по микробио-
логическим показателям – 24,8 % (в 2012 г. – 26,5 %). 

 

 
В 2013 г.  доля проб воды нецентрализованных источников питьевого водоснабже-

ния населения Кемеровской области, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, составила 22,7 %
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лица 6 
Ха я  

Кемеровской области общего польз вания в динамике за 2011–2013 гг. 
 

Период 

Таб
рактеристика нецентрализованных источников водоснабжения населени

о

 

Показатель 
2011 2012 2013  к 2012 г. 

 

Динамика 

Доля нецентрализованных источников во-
доснабжения, не отвечающих санитарно- 27,1 27,7 26,2 ↓ 
эпидемиологическим требованиям, % 
Доля нецентрализованных источников во
доснабжения в сельских 
отвечающих санитарно-

-
поселениях, не 

29,5 30,6 28,6 ↓ 

эпидемиологическим требованиям, % 

Доля проб воды нецентрализованного во-
доснабжения, не соответствующих с
тарным требованиям по санит

ани-
арно-

37,8 28,8 22,7 ↓ 

химическим показателям, % 
Доля проб воды нецентрализованного во-
доснабжения, не соответствующих сани-
тарным требованиям по микробиологиче-

22,6 26,5 24,8 ↓ 

ским показателям, % 
Доля проб воды нецентрализованного во-
доснабжения, не соответствующих сани-
тарным требованиям по паразитологиче-

0 0 0 = 

ским показателям, % 
Доля проб воды нецентрализованного во
доснабжения в сельских поселениях, не 
соответствующих санитарным требованиям

-

 
 

28,8 27,6 23,1 ↓ 

по санитарно-химическим показателям, %
Доля проб воды нецентрализованного во
доснабжения в сельских поселениях, не 
соответствующих санитарным требования

-

м 
23,5 22,6 25,0 ↑ 

по микробиологическим показателям, % 
Доля проб воды нецентрализованного во
доснабжения в сельских поселениях, не 
соответствующих санитарным требовани

-

ям 
по паразитологическим показателям, % 

0 0 0 = 

 
1.1.3. Сведения об обеспеченности населенных пунктов  

и проживающего в них населения питьевой водой 
 

ли населения Кемеровской области, обеспеченного доброка-
чественной питьевой водой. 

 

В целом, из общего количества проживающего в Кемеровской области населения, 
доброкачественной питьевой водой обеспечено 2023,9 тыс. человек или 73,8 %, условно 
доброкачественной – 712,9 тыс. человек или 26,0 %, недоброкачественной питьевой во-
дой – 5,7 тыс. человек или 0,2 %. В течение последних 6 лет отмечается положительная 
тенденция по увеличению до
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Рис. 7. Доля населения Кемеровской области, обеспеченного доброкачественной питьевой водой,  

в 2008–2013 гг., % 
 

Доля населения Кемеровской области, обеспеченного доброкачественной питьевой 
водой, в 2013 г. составила 73,8 % (2012 г. – 70,0 %). 

Таблица 7 
Характеристика обеспечения населения Кемеровской области доброкачественной  

питьевой водой в 2011–2013 гг. 
 

Период  
Показатель 

 2011 2012 

Динамика 

2013 к 2012 г. 

Доля населения, обеспеченного доброкаче-
ственной питьевой водой в городских по-
селениях, % 

75,6 76,9 81,4 ↑ 

Доля населения, обеспеченного доброкаче-
ственной питьевой водой в сельских посе-
лениях, % 

36,7 28,8 28,7 ↓ 

Доля населенных пунктов, обеспеченных 
доброкачественной питьевой водой в го-
родских поселениях, % 

17,3 17,4 17,5 ↑ 

Доля населенных пунктов, обеспеченных 
доброкачественной питьевой водой в сель-
ских поселениях, % 

15,2 15,3 15,3 = 

Доля населения, обеспеченного доброкаче-
ственной привозной питьевой водой в го-
родских поселениях, % 

0 0 0 = 

Доля населения, обеспеченного доброкаче-
ственной привозной питьевой водой в сель-
ских поселениях, % 

0,07 0,07 0,07 = 

Доля населенных пунктов, обеспеченных 
привозной доброкачественной питьевой 
водой в городских поселениях, % 

0 0 0 = 

Доля населенных пунктов, обеспеченных 
привозной доброкачественной питьевой 
водой в сельских поселениях, % 

0,2 0,2 0,2 = 
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С целью улучшения состояния водоснабжения населения и качества водопровод-
ной воды постановлением коллегии Администрации Кемеровской области утверждена 
долгосрочная целевая региональная программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Кеме-
ровской области на 2012-2015 годы». В рамках подпрограммы «Чистая вода» долгосроч-
ной целевой программы предусмотрено строительство и реконструкция водопроводных 
сооружений с комплексом очистки и обеззараживания питьевой воды, сооружений по 
очистке хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод, замена из-
ношенных водопроводных сетей, организация зон санитарной охраны источников цен-
трализованного водоснабжения. 

На реализацию мероприятий по улучшению качества воды за последние 8 лет за-
трачено более 1268,0 млн. руб. из средств областного бюджета. Заменено 1797,4 км из-
ношенных водопроводных сетей. На 20 водопроводах в Кемеровской области построены 
сооружения очистки водопроводной воды от железа, марганца, мутности, сероводорода, 
жесткости, а в р.п. Яя на водопроводе из реки Яя введены в эксплуатацию сооружения 
глубокой очистки водопроводной воды с использованием мембранных фильтров. На 7 
территориях области (г.г. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Юрга, Белово, Топки, 
Мариинск) построено и действует 11 предприятий по производству бутилированной пи-
тьевой воды. Ежесуточно производится 172 м3 воды, в том числе 29 м3 высшей категории. 
Бутилированная вода имеется в свободной продаже населению через торговую сеть и 
фирмы-представители производства бутилированной питьевой воды. 

В 2013 г. заменено 207,6 км изношенных водопроводных сетей, построено 9,7 км 
новых. В рамках подпрограммы «Чистая вода» долгосрочной целевой региональной про-
граммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-
коммунального хозяйства на территории Кемеровской области на 2012-2015 годы» в г. 
Березовском выполнено строительство водовода протяженностью 5,9 км от насосно-
фильтровальной станции из р. Барзас до жилого сектора шахты Березовская. Построен 
магистральный водовод от городского водопровода г. Березовский до пос. Бирули и раз-
водящие водопроводные сети, общая протяженность новых водопроводных сетей соста-
вила 3,9 км. В г. Ленинске-Кузнецком построены 9,5 км водопроводных сетей для водо-
снабжения пос. Дачный с установкой 31 водоразборной колонки. В г. Белово закончено 
строительство разводящих водопроводных сетей протяженностью 4,5 км для подачи во-
допроводной воды в поселки Чертинский и Бабанаково. В г. Новокузнецке построен во-
довод протяженностью 2,0 км по ул. Терсинская Орджоникидзевского района. В г. Тайга 
завершены работы первой очереди реконструкции здания насосно-фильтровальной стан-
ции из реки Яя. Смонтировано технологическое оборудование для очистки воды (фильт-
ры грубой очистки, установка коагуляции воды, регулирующий резервуар чистой воды). 
В Мариинском муниципальном округе капитально отремонтированы и введены в экс-
плуатацию 3 артезианских скважины. 

В целях повышения эффективности контрольно-надзорных мероприятий в отно-
шении собственников объектов, предоставляющих услуги населению по обеспечению хо-
лодной и горячей водопроводной водой, в 2013 г. проведен семинар со специалистами 
территориальных отделов Управления по организации зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, обеспечению населения доб-
рокачественной питьевой водой. Муниципальным образованиям городов и районов, соб-
ственникам объектов, обеспечивающих население холодной и горячей водой, направле-
ны, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» 143 уведомления о несоответствии качества холодной водопроводной и 
горячей воды гигиеническим нормативам, а также отсутствии установленных зон сани-
тарной охраны. На совещаниях муниципальных образований городов и районов рассмот-
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рено 37 вопросов, касающихся состояния водоснабжения населения. Направлены пред-
ложения в подпрограмму «Чистая вода» долгосрочной региональной целевой программы 
по вопросам улучшения состояния водоснабжения населения и охраны водоемов – источ-
ников централизованного водоснабжения населения Кемеровской области. 

Таблица 8 
Анализ соблюдения Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

 водоотведении» в Кемеровской области 
 

Период  

Показатель 
  2011 2012 2013 

2618235 2610623 2610625 

Численность населения Кемеровской области, 
обеспеченного холодным централизованным 
водоснабжением (человек). 
Доля от общего числа населения, % 

94,8 94,9 94,9 
Количество уведомлений, направленных терри-
ториальными органами Роспотребнадзора в ор-
ганы местного самоуправления поселений, го-
родских округов и организации, осуществляю-
щие холодное водоснабжение, в т.ч. до 1 февра-
ля очередного года 

18 130 108 

Количество разработанных организациями, осу-
ществляющими водоснабжение, «Планов меро-
приятий по приведению качества питьевой воды 
в соответствии с установленными требования-
ми» (всего) 

  9 

в том числе согласованных с Роспотребнадзором   8 
в том числе включенных в состав инвестицион-
ных программ 

  8 

Количество уведомлений, направленных терри-
ториальными органами Роспотребнадзора в ор-
ганы местного самоуправления поселений, го-
родских округов и организации, осуществляю-
щие горячее водоснабжение, в т.ч. до 1 февраля 
очередного года 

  35 

Количество разработанных организациями, осу-
ществляющими водоснабжение, «Планов меро-
приятий по приведению качества горячей воды в 
соответствии с установленными требованиями» 
(всего) 

  4 

в том числе, согласованных с Роспотребнадзо-
ром 

  4 

в том числе, включенных в состав инвестицион-
ных программ 

  2 

Всего подлежало разработке программ произ-
водственного контроля за качеством воды 

 105 82 

Из них количество программ производственного 
контроля, представленных на согласование в 
органы Роспотребнадзора 

 23 69 

Из них отклонено от согласования  0 7 
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За нарушения санитарного законодательства в области питьевого водоснабжения в 
2013 г. к административной ответственности в виде штрафов привлечено 123 должност-
ных и юридических лиц на общую сумму 1691,5 тыс. руб. В суды переданы 12 дел о при-
остановке деятельности водопроводов и сооружений на них, 11 дел в защиту неопреде-
ленного круга лиц, 34 дела о понуждении к устранению нарушения санитарного законо-
дательства. Деятельность 11 объектов водоснабжения населения приостановлена на срок 
от 5 до 90 суток по решению суда. 

С целью реализации на территории Кемеровской области Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Управлением 
Роспотребнадзора по Кемеровской области издан приказ от 03.12.2012 № 631 с планом 
мероприятий по внедрению положений Федерального закона № 416-ФЗ в области 
обеспечения населения доброкачественной холодной и горячей водопроводной водой. 

В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ в 2013 г. в органы местного 
самоуправления поселений, городских округов и организации, обеспечивающие 
население холодной и горячей водопроводной водой, направлено 143 уведомления о 
несоответствии воды гигиеническим нормативам и необходимости разработать и 
представить на согласование планы мероприятий по доведению качества холодной и 
горячей водопроводной воды требованиям санитарного законодательства. Рассмотрено 76 
программ производственного контроля за качеством водопроводной воды, из них 
отклонено для доработки 7 программ. 

 
1.1.4. Состояние водных объектов в местах водопользования населения 

 
На территории Кемеровской области в качестве источников централизованного 

водоснабжения населения используются р. Томь, р. Кара-Чумыш, р. Яя, р. Кондома, р. 
Барзас, р. Тельбес, р. Балгашта, р. Черничный ключ, р. Кабарзинка, р. Большая речка, р. 
Четвертый ключ, р. Горный ручей. 

В 2013 г. на санитарно-химические показатели исследована 461 проба воды откры-
тых водоемов 1 категории, из них не соответствует гигиеническим нормативам 47,5 % 
(2012 г. – 22,2 %), на микробиологические показатели исследовано 679 проб, из них не 
соответствует гигиеническим нормативам 37,8 % (2012 г. – 31,0 %), на паразитологиче-
ские показатели исследовано 448 проб, из них не соответствует гигиеническим нормати-
вам 0,2 % (2012 г. – 0,4 %) (табл. 9). 

Таблица 9 
Доля проб воды из водоемов 1 категории в Кемеровской области, не соответствующих 

 гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим 
 и паразитологическим показателям, в 2011–2013 гг. 

 

Период  
Показатель 

  2011 2012 2013 

Динамика 
к 2013 г. 

Доля проб воды, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, % 

16,0 22,2 47,5 ↑ 

Доля проб воды, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по микробиоло-
гическим показателям, % 

33,2 31,0 37,8 ↑ 

Доля проб воды, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по паразитологи-
ческим показателям, % 

0 0,4 0,2 ↓ 
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Рис. 8. Доля проб воды из водоемов 1 категории, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям, в 2005–2013 гг. 

 

Рис. 9. Доля проб воды из водоемов 1 категории, не соответствующих санитарным требованиям  
по микробиологическим показателям, в 2005–2013 гг. 

 
В 2013 г. доля проб воды водных объектов 1 категории, не соответствующих ги-

гиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, превышала среднеобла-
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стной показатель (47,5 %) на 7 административных территориях Кемеровской области: в 
гг. Тайга, Юрга, Березовский, Киселевск, Осинники, Прокопьевск, Крапивинском районе. 
По микробиологическим показателям превышение среднеобластного показателя (37,8 %) 
установлено на 4 административных территориях: в гг. Кемерово, Новокузнецк, Про-
копьевск, Юрга. 

 
Таблица 10 

Доля проб воды из водоемов 2 категории, не соответствующих гигиеническим нормативам  
по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям,  

в 2011–2013 гг. 
 

Период  

Показатель 
  2011 2012 

Динамика 

2013  к 2013 г. 

Доля проб воды, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, % 

27,2 27,7 29,8 ↑ 

Доля проб воды, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по микробиологи-
ческим показателям, % 

30,0 29,8 27,3 ↓ 

Доля проб воды не, соответствующих ги-
гиеническим нормативам по паразитологи-
ческим показателям, % 

1,7 2,3 0,5 ↓ 

 

 

 

Рис. 10. Доля проб воды из водоемов 2 категории, не соответствующих гигиеническим нормати-
вам по санитарно-химическим показателям, в 2005–2013 гг. 
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В 2013 г. на санитарно-химические показатели исследовано 1195 проб воды от-
крытых водоемов 2 категории, из них не соответствует гигиеническим нормативам 29,8 % 
(2012 г. – 27,7 %), на микробиологические показатели исследовано 2577 проб, из них не 
соответствует гигиеническим нормативам 27,3 % (2012 г. – 29,8 %), на паразитологиче-
ские показатели исследовано 1737 проб, из них не соответствует гигиеническим нормати-
вам 0,5 % (2012 г. – 2,3 %) (табл. 10). 

 
 
 

 
 

 
Рис. 11. Доля проб воды из водоемов 2 категории, не соответствующих гигиеническим  

нормативам по микробиологическим показателям, в 2005–2013 гг. 
 
Доля проб воды водных объектов 2 категории, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям, превышала среднеобластной показа-
тель (29,8 %) на 15 административных территориях Кемеровской области, в том числе в 
гг. Киселевск, Юрга, Березовский, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Тайга, районах Промышленновском, Прокопьевском, Новокузнецком, Кемеров-
ском, Мариинском, Яшкинском, по микробиологическим показателям (27,3 %) - на 10 
административных территориях: в гг. Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Новокузнецк, 
Мыски, Кемерово, Юрга, Тайга, Прокопьевск, районах Кемеровском и Яшкинском. 

Основной причиной неудовлетворительного качества воды водоемов является 
сброс недостаточно очищенных сточных вод. 

С целью снижения загрязнения воды открытых водоемов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования, снижения объемов сброса сточных вод в поверх-
ностные водные объекты в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-
коммунального хозяйства на территории Кемеровской области на 2012–2015 годы» в на-
селенных пунктах Кемеровской области заменено 11,8 км изношенных канализационных 
сетей, в г. Белово проведена реконструкция самотечного канализационного коллектора и 
насосной станции в п. Новый Городок. 

Планируется проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту очистных сооружений и сетей канализации. 
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В суды Управлением подано 3 исковых заявления о понуждении к устранению вы-
явленных нарушений. За нарушения санитарного законодательства в области охраны во-
доемов в 2013 г. к административной ответственности в виде штрафов привлечено 11 
должностных и юридических лиц на общую сумму 176,0 тыс. руб. На рассмотрение в су-
ды направлено 5 протоколов об административных правонарушениях. Судами на долж-
ностных и юридических лиц наложены штрафы на общую сумму 41 тыс. руб. 

 

1.1.5. Атмосферный воздух населенных мест 

 
Качество атмосферного воздуха населенных мест в Кемеровской области опреде-

ляется наличием выбросов от стационарных и передвижных (транспорт) источников. 
Контроль за качеством атмосферного воздуха на территории Кемеровской области 

осуществляют Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» и Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение «Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды». 

ФГБУ «Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» имеет 18 стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха, из них 8 по-
стов в г. Кемерово, 8 постов в г. Новокузнецке и 2 поста в г. Прокопьевске. 

В 2013 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» иссле-
довано 130286 проб атмосферного воздуха на автомагистралях в зоне жилой застройки и 
в зоне влияния промышленных предприятий (подфакельные исследования). 

Доля проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим нормати-
вам, в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом уменьшилась с 1,6 % до 0,6 % (табл. 
11). 

 
Таблица 11 

Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, 
в Кемеровской области в 2011–2013 гг., % 

 
Показатель 2011 2012 2013 

Доля проб атмосферного воз-
духа, превышающих ПДК, в 

городских поселениях, % 
2,1 1,6 0,6 

Доля проб атмосферного воз-
духа, превышающих ПДК, в 

сельских поселениях, % 
0,74 0,43 0,08 

 
 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. доля проб атмосферного воздуха в городских по-
селениях, не соответствующих гигиеническим нормативам, уменьшилась с 1,6 % до 0,6 % 
, в сельских поселениях с 0,43 % до 0,08 %. 
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Таблица 12 

Точки отбора проб и показатели лабораторного контроля атмосферного воздуха 
 поселений Кемеровской области в 2011–2012 гг. 

 
2011 2012 2013 

Точки 
отбора проб 

Количе-
ство 
проб 

Удель
ный 

вес от 
всех 
проб,

% 

Удель-
ный вес 
проб с 
превы-
шением 
ПДК, % 

Коли-
чество 
проб 

Удель
ный 

вес от 
всех 
проб, 

% 

Удель-
ный вес 
проб с 
превы-
шением 
ПДК, % 

Коли-
чество 
проб 

Удель
ный 

вес от 
всех 
проб, 

% 

Удель-
ный вес 
проб с 
превы-
шением 
ПДК, % 

Всего иссле-
дований в го-
родах, в т.ч.: 

104439 100,0 2,1 105861 100,0 1,6 114593 100,0 0,60 

маршрутные и 
подфакельные 
исследования 

61922 59,3 1,8 63962 60,4 1,3 74952 65,4 0,55 

вблизи авто-
магистралей в 
зоне жилой 
застройки 

42517 40,7 2,5 41899 39,6 2,1 39641 34,6 0,73 

В сельских 
поселениях 

10986 100,0 0,75 10835 100,0 0,43 15693 100,0 0,08 

 
Таблица 13 

Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих  
ПДК, на административных территориях Кемеровской области в 2011–2013 гг., % 

 
Доля проб с превышением ПДК, % Административные 

территории 2011 2012 2013 
Ранг за 
2013 г. 

Динамика к 
2012 г. 

Кемеровская область 2,1 1,6 0,6  ↓ 
Ленинск-Кузнецкий 2,7 2,7 2,8 1 ↑ 
Новокузнецк 12,3 8,3 1,99 2 ↓ 
Кемерово 0,95 1,2 0,9 3 ↓ 
Анжеро-Судженск  0,6 0,55 0,63 4 ↑ 
Березовский 2,9 - 0,42 5 ↑ 
Прокопьевск 1,8 1,7 0,42 6 ↓ 
Киселевск 3,3 1,2 0,37 7 ↓ 
Мариинск 0,2 0,55 0,10 8 ↓ 
Таштагол - - 0,07 9 ↑ 
Белово 0,3 0,66 0,06 10 ↓ 
Осинники 2,0 0,76 0,02 11 ↓ 
Мыски 2,0 1,8 0,01 12 ↓ 
Юрга - 0,23 - 13 ↓ 
Гурьевск 0,4 0,08 - 14 ↓ 
Примечание: ↑↓- рост или снижение 
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В 2013 г. доля проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, превышала среднеобластной показатель (0,6 %) в 4 административных тер-
риториях: в г.г. Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, Кемерово, Анжеро-Судженске 
(табл. 13). 

Таблица 14 
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих более 5 ПДК,  

в городских поселениях Кемеровской области в 2011–2013 гг., % 
 

Показатель 2011 2012 2013 
Доля проб атмосферного возду-
ха, превышающих 5 ПДК, в го-
родских поселениях, % 

0,007 0,02 0,006 

 

Превышения загрязняющих атмосферный воздух веществ более 5 ПДК зарегист-
рированы в г. Ленинске-Кузнецке. 

В структуре лабораторных исследований наибольший процент проб от общего ко-
личества исследований атмосферного воздуха в городских поселениях приходился на: 
углерод оксид (16,8 %), взвешенные вещества (16,6 %), азота диоксид (17,1 %), углерод 
(сажа) (16,3 %). 

 
Таблица 15 

Ранжирование загрязняющих атмосферный воздух веществ по проценту проб  
атмосферного воздуха городских поселений с уровнем загрязнения, превышающим  

гигиенические нормативы (ГН), в 2013 г. 

  

Наименование 
вещества 

Количество ис-
следованных 

проб 

Процент 
проб от 

всех иссле-
дованных 

Процент 
проб с пре-
вышением 

ГН 

Ранг 
по % проб 
с превыше-

нием 
ГН 

Рост по 
сравнению 
с 2011 г. по 

% проб с 
превышени-

ем ГН 

Доля проб атмосферного воздуха, не соответствующая гигиеническим нормативам с превышени-
ем среднего показателя по Кемеровской области (0,6 %) 

Всего, в т.ч.: 130286 100,0 0,6 - ↓ 
Гидроксибензол 
(фенол) 

5679 4,4 0,81 5 ↑ 

Углерод (сажа) 21241 16,3 1,8 3 ↓ 
Дигидросульфид 1179 0,9 2,7 2 ↓ 
Бенз(а)пирен 709 0,5 1,4 4 = 
Гидрохлорид 116 0,09 6,0 1 ↑ 

Доля неудовлетворительных проб атмосферного воздуха, не превышающая 
средний показатель по Кемеровской области (0,6 %) 

Формальдегид 7290 5,6 0,45 7 ↓ 
Взвешенные веще-
ства 

21661 16,6 0,52 6 ↓ 

Углерода оксид 21827 16,8 0,29 8 ↑ 
Азота диоксид 22215 17,1 0,03 10 ↑ 
Углеводороды 1839 1,4 0,27 9 ↓ 
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Высокие темпы автомобилизации наряду с другими особенностями 

автотранспортного комплекса, такими как неразвитость улично-дорожной сети и объектов 
транспортной инфраструктуры, высокая доля автомобильного парка с большим сроком 
эксплуатации и низкими экологическими показателями, отставание развития 
общественного пассажирского транспорта, привели в последние годы к негативным 
факторам, а именно повышению плотности потока автотранспорта, особенно в пиковое 
время, перегрузке улично-дорожной сети и увеличению числа заторов, повышению 
концентрации автотранспортных средств в жилой застройке поселений. 

Вдоль автодорог с интенсивным движением в 2013 г. исследована 39641 проба ат-
мосферного воздуха, что составляет 34,6 % от всех исследований атмосферного воздуха, 
из них не соответствует гигиеническим нормативам 291 проб (0,7 %). 
 

Таблица 16 
Доля проб атмосферного воздуха жилой застройки, расположенной вдоль автомагистралей, 

не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2011–2013 гг. 
 

Доля проб с превышением 
ПДК, % 

Административные 
территории 2011 2012 2013 

Ранг за 
2013 г. 

Динамика к 
2012 г. 

Кемеровская область 2,5 2,1 0,7 - ↓ 
Новокузнецк 22,0 19,0 4,5 1 ↓ 
Прокопьевск 3,6 1,4 2,1 2 ↑ 
Ленинск-Кузнецкий 0,6 1,3 1,9 3 ↑ 
Кемерово 1,2 1,3 1,3 4 = 
Анжеро-Судженск  0,9 0,8 0,8 5 = 
Киселевск 3,3 1,4 0,7 6 ↓ 
Белово 0,8 2,0 0,5 7 ↓ 
Березовский 2,9 - 0,4 8 ↑ 
Гурьевск 0,2 - 0,4 9 ↑ 
Мыски 2,5 2,8 - 10 ↓ 
Осинники 0,5 0,5 - 11 ↓ 
Юрга - 0,2 - 12 ↓ 
 

По данным лабораторного контроля, атмосферный воздух вблизи автомагистралей 
не соответствует гигиеническим нормативам и превышает среднеобластной показатель по 
Кемеровской области (0,7 %) в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, 
Кемерово (табл. 16). 

 Для снижения загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов 
размещение гаражей, автостоянок, автозаправочных станций осуществляется на 
территориях, приближенных к улично-дорожной сети, для организации въезда и выезда, 
минуя внутридворовую территорию. 

С целью снижения загрязнения атмосферного воздуха и почвы свинцом на терри-
торию Кемеровской области с 2002 г. не завозятся этилированные марки бензина. Для гг. 
Кемерово, Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Березовский, 
Юрга, Осинники построены объездные автодороги. В настоящее время строится объезд-
ная дорога сельских населенных пунктов на протяжении от г. Кемерово до г. Ленинска-
Кузнецкого. 

В целях снижения загрязнения атмосферного воздуха жилой застройки, располо-
женной вдоль автодорог с интенсивным движением, в городах организован полив дорог 
водой в сухую, жаркую погоду. 
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Для уменьшения интенсивности движения на автодорогах, расположенных вблизи 
с жилой застройкой, проводится реконструкция дорог в г.г. Осинники, Кемерово, Между-
реченск. 

По данным маршрутных и подфакельных исследований в зоне влияния промыш-
ленных предприятий доля проб атмосферного воздуха с уровнем загрязнения, превы-
шающим ПДК, снизилась до 0,6 % в 2013 г. по сравнению с 1,3 % в 2012 г. Выше средне-
областного (0,6 %) данный показатель в гг. Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Кемерово 
(табл. 17). 

Таблица 17 
Удельный вес проб атмосферного воздуха в городских поселениях с уровнем  

загрязнения, превышающим гигиенические нормативы,  
 по данным маршрутных и подфакельных исследований в 2011–2013 гг. 

 
Доля проб с превышением 

ПДК, % Административные 
территории 2011 2012 2013 

Ранг за 
2013 г. 

Динамика к 
2012 г. 

Кемеровская область 1,8 1,3 0,6  ↓ 
Ленинск-Кузнецкий 3,5 3,2 3,0 1 ↓ 
Новокузнецк 4,8 3,2 1,8 2 ↓ 
Кемерово 1,1 1,2 0,7 3 ↓ 
Таштагол - - 0,5 4 ↑ 
Анжеро-Судженск  - - 0,5 5 ↑ 
Прокопьевск 1,4 1,8 0,2 6 ↓ 
Киселевск 3,3 0,9 0,2 7 ↓ 
Осинники 2,5 0,9 0,02 8 ↓ 
Мыски 1,7 0,9 0,01 9 ↓ 
Мариинск 1,7 1,5 - 10 ↓ 
Юрга - 0,5 - 11 ↓ 
Гурьевск 0,8 0,2 - 12 ↓ 
Белово 0,2 0,03 - 12 ↓ 

 
Таблица 18 

Доля проб атмосферного воздуха городских поселений Кемеровской области 
с превышением ПДК по отдельным загрязняющим веществам в 2011–2013 гг., % 

 

Наименование загрязнителя 2011 2012 2013 
Ранг за 
2013 г. 

Динамика к 
2012 г. 

Всего: 2,1 1,6 0,6 - ↓ 
Дигидросульфид 3,8 5,2 3,4 1 ↓ 
Бенз(а)пирен 0,5 0,5 1,42 2 ↑ 
Гидроксибензол и его произ-
водные 

0,02 0,75 0,81 3 ↑ 

Взвешенные вещества 3,8 3,1 0,6 4 ↓ 
Формальдегид 2,1 1,3 0,45 5 ↓ 
Азота диоксид 0,4 0,1 0,4 6 ↑ 
Углерода оксид 1,4 1,7 0,33 7 ↓ 
Углеводороды алифатические 
предельные 

- 4,9 0,27 8 ↑ 
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Продолжение табл. 18 
Углеводороды ароматические 0,4 0,3 0,27 9 ↓ 
Углерод черный (сажа) 5,8 4,0 0,2 10 ↓ 
Аммиак 1,1 0,3 0,12 11 ↓ 
Серы диоксид 0,03 0,006 0,05 12 ↑ 
Свинец 0,1 0,2 - 13 ↓ 
 

Превышения предельно допустимых концентраций регистрируются по основным 
загрязняющим веществам: взвешенные вещества, дигидросульфид, формальдегид, угле-
род оксид, гидроксибензол и его производные, бенз(а)пирен, углерод черный (сажа) 
(табл.18). 

Анализ результатов лабораторного контроля по отдельным загрязняющим вещест-
вам показал, что наибольший удельный вес проб атмосферного воздуха с уровнем загряз-
нения, превышающим гигиенические нормативы, отмечается по 3 веществам, в том чис-
ле: дигидросульфид – 3,4 %, бенз(а)пирен – 1,42 %, гидроксибензол и его производные – 
0,81 %. 

По состоянию на 01.01.2013 общее количество населения, проживающего в преде-
лах санитарно-защитных зон предприятий Кемеровской области, по сравнению с преды-
дущим годом уменьшилось и составило 12902 человека против 13216 человек в 2012 г., 
что составляет около 0,48 % от общей численности населения Кемеровской области. В 
2013 г. за пределы санитарно-защитных зон расселено 314 человек (табл. 19). 

 
Таблица 19 

Удельный вес населения Кемеровской области, проживающего в границах 
санитарно-защитных зон в 2011–2013 гг. 

 
Показатель 2011 2012 2013 

Удельный вес населения, проживающего в 
границах санитарно-защитных зон, % 

0,485 0,480 0,470 

 

На территории Кемеровской области функционирует 3900 предприятий и произ-
водств, для которых необходима организация санитарно-защитных зон. Из них для 3151 
предприятия (80,7 %) организована санитарно-защитная зона. 

За период с 2006 г. по 2013 г. по требованию Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области предприятия разработали и представили на согласование 1408 про-
ектов по организации санитарно-защитных зон, из них отклонено от согласования по 
причине несоответствия санитарному законодательству 235 проектов (16,7 %), согласова-
ны 1173 проекта расчетной санитарно-защитной зоны. В 2013 г. рассмотрено 111 проек-
тов расчетных санитарно-защитных зон, из них отклонено от согласования по причине не 
соответствия санитарному законодательству 6 проектов (5,4 %). 

В 2013 г. за невыполнение мероприятий по организации санитарно-защитных зон 
и нарушения санитарного законодательства в области охраны атмосферного воздуха на 
должностных и юридических лиц наложено 65 административных наказаний в виде 
штрафа на общую сумму 749,5 тыс. руб. На рассмотрение судов направлено 39 протоко-
лов об административных правонарушениях по статьям 6.3 и 19.5 часть 1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. Передано в суды 24 иско-
вых заявления о понуждении к установлению санитарно-защитных зон и 3 исковых заяв-
ления о приостановке деятельности объектов. 

 

consultantplus://offline/ref=627374329AB386676DEEADA2F48669921201048DCE4E3F466F6915C34AB61500C020EF2DD23F098AW4K9G
consultantplus://offline/ref=627374329AB386676DEEADA2F48669921201048DCE4E3F466F6915C34AB61500C020EF2DD23F038CW4K2G
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1.1.6. Характеристика почвы 
 

В 2013 г. на санитарно-химические показатели исследовано 1667 проб почвы, из 
них не соответствуют гигиеническим нормативам 8,6 % (в 2012 г. – 9,5 %), на микробио-
логические показатели - 1583 пробы, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 
19,2 % (в 2012 г. – 24,9 %). 
   

Таблица 20 
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, в 2011-2013 гг., % 
 

Показатель 2011 2012  2013 
Динамика к 

2012 г. 
Доля проб, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам по санитарно-химическим 
показателям, % 

5,6 9,5 8,6 ↓ 

Доля проб, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам по микробиологическим 
показателям, % 

25,3 24,9 19,2 ↓ 

Доля проб, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам по паразитологическим по-
казателям, % 

3,3 3,1 2,5 ↓ 

 
Приоритетными химическими веществами, загрязняющими почву, в 2011–2013 гг. 

являются бенз(а)пирен (г. Новокузнецк), сероводород (г. Кемерово), формальдегид (г. 
Междуреченск), цинк (г. Кемерово, г. Новокузнецк), нитраты (г.г. Кемерово, Новокуз-
нецк, Киселевск), свинец (г. Новокузнецк), кадмий (г. Кемерово). 

По результатам оценки химического загрязнения почвы тяжелыми металлами ус-
тановлено, что уровень загрязнения почвы селитебной территории оценивается как «до-
пустимый». 

В 2013 г. доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим показателям, превышала среднеобластной показатель (8,6 %) на 7 
административных территориях Кемеровской области: в г.г. Юрга, Междуреченск, Ново-
кузнецк, Кемерово, Мыски, районах Крапивинский, Новокузнецкий. 

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробио-
логическим показателям, превышала среднеобластной показатель (19,2 %) на 11 админи-
стративных территориях: в г.г. Междуреченск, Мыски, Березовский, Новокузнецк, Кисе-
левск, Прокопьевск, Таштагол, районах Яшкинский, Новокузнецкий, Прокопьевский и 
Кемеровский. 

В 2013 г. на санитарно-химические показатели исследовано 520 проб почвы в се-
литебной зоне, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 10,0 % (в 2012 г. – 
10,2%), на микробиологические показатели – 583 пробы, из них не соответствуют гигие-
ническим нормативам 18,4 % (в 2012 г. – 25,9%). 

В 2013 г. доля проб почвы в селитебной зоне, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям, превышала среднеобластной показа-
тель (10,0 %) на 8 административных территориях: в гг. Кемерово, Новокузнецк, Березов-
ский, Междуреченск, Юрга, Киселевск, Крапивинский и Новокузнецкий районы. 
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Таблица 21 
Доля проб почвы в селитебной зоне, не соответствующих гигиеническим нормативам  
по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям,  

в 2011–2013 гг. 
 

Показатель 2011  2012 2013 
Динамика к 

2013 г. 
Доля проб, не соответствующих гигие-
ническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, % 

8,4 10,2 10,0 ↓ 

Доля проб, не соответствующих гигие-
ническим нормативам по микробиологи-
ческим показателям, % 

21,4 25,9 18,4 ↓ 

Доля проб, не соответствующих гигие-
ническим нормативам по паразитологи-
ческим показателям, % 

3,4 3,3 3,7 ↑ 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12. Доля проб почвы в селитебной зоне в Кемеровской области, не соответствующих 

 гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2011–2013 гг.  
в сравнении с Российской Федерацией  
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Рис. 13. Доля проб почвы в селитебной зоне в Кемеровской области, не соответствующих  
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в 2011–2013 гг.  

в сравнении с Российской Федерацией  
 

Доля проб почвы в селитебной зоне, не соответствующих гигиеническим нормати-
вам по микробиологическим показателям, превышала среднеобластной показатель (18,4 
%) в г.г. Новокузнецк, Киселевск, Таштагол, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски, Яш-
кинский и Новокузнецкий районы. 

На территории детских учреждений и детских площадок в 2013 г. исследовано 206 
проб почвы на санитарно-химические показатели, из них не соответствуют гигиениче-
ским нормативам 1,9 % (2012 г. – 6,7 %), 240 проб почвы исследовано на микробиологи-
ческие показатели из них не соответствуют гигиеническим нормативам 17,5 % (2012 г. – 
21,4 %). 

 
Таблица 22 

Доля проб почвы на территории детских учреждений и детских площадок,  
 не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим,  

микробиологическим и паразитологическим показателям, в 2011–2013 гг. 
 

Показатель 2011  2012  2013 
Динамика 
к 2013 г. 

Доля проб, не соответствующих гигие-
ническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, % 

2,4 6,7 1,9 ↓ 

Доля проб, не соответствующих гигие-
ническим нормативам по микробиоло-
гическим показателям, % 

14,9 21,4 17,5 ↓ 

Доля проб, не соответствующих гигие-
ническим нормативам по паразитоло-
гическим показателям, % 

1,6 1,2 0,6 ↓ 
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Рис. 14. Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам  
на территории детских учреждений и детских площадок, в 2011–2013 гг., % 

 
В 2013 г. состояние почв на территории детских учреждений и детских площадок 

характеризуется значительным снижением доли проб, превышающих гигиенические 
нормативы по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим пока-
зателям. 

На территории Кемеровской области расположено 232 полигона твердых бытовых 
отходов (ТБО) и усовершенствованных свалок. 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории на-
селенных пунктов Кемеровской области в 2013 г. ликвидировано 144 несанкционирован-
ные свалки, установлено 8238 контейнеров и 419 бункеров для сбора ТБО, приобретено 
74 мусоровозные машины. 

 Вторичные отходы используются смежными предприятиями, населением в каче-
стве строительных материалов или захораниваются. Промышленные отходы III и IV 
класса опасности захораниваются на полигонах ТБО, сжигаются или используются для 
рекультивации земель, I и II класса опасности - передаются в специализированные орга-
низации для обезвреживания. Ртуть и ртутьсодержащие отходы утилизируются по дого-
ворам через специализированные организации: ООО «Накал» (г. Кемерово), ООО 
«Кварц-Кузбасс» (г. Кемерово), ЗАО «Дорт» (г. Юрга), ООО «Экологические инновации» 
(г. Новокузнецк), ООО «Свет» (г. Новокузнецк), ООО «Север» (г. Новосибирск), ООО 
«Сибртуть» (г. Новосибирск). 

С целью исполнения поручения Президента Российской Федерации от 29.03.2011 
№ Пр-781 «Об оптимизации деятельности органов власти и организаций по предотвра-
щению вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовле-
чения отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья» 
Коллегией Администрации Кемеровской области утверждена комплексная инвестицион-
ная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории Кеме-
ровской области на 2011–2016 годы и на период до 2020 года». 

Согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 
07.12.2011 № 553 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйст-
ва на территории Кемеровской области на 2012–2015 годы» в части обращения с отхода-
ми утверждена подпрограмма «Отходы». 
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По данной программе велось строительство полигона ТБО в Юргинском город-
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ском округе. В 2013 г. закончена вторая очередь строительства полигона ТБО, которая 
включает строительство дороги, резервуара и колодца для наблюдения за фильтром, раз-
работку технологических карт складирования отходов. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории г. Прокопьевска, в 
2011–2013 гг. предусмотрено выполнение проекта строительства полигона твердых быто-
вых отходов стоимостью 1770,0 тыс. руб., по состоянию на конец 2013 г. освоено 1390 
тыс. руб. (78,5 %). 

Утверждена целевая программа «Санитарная очистка на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на 2012–2014 гг. 

За нарушения санитарного законодательства в области охраны почвы в 2013 г. к 
административной ответственности в виде штрафа привлечено 93 должностных и юриди-
ческих лица на общую сумму 1659,0 тыс. руб. Выдано 56 предписаний об устранении вы-
явленных нарушений санитарного законодательства и 13 представлений. 

На рассмотрение в суды направлено 46 протоколов об административных право-
нарушениях. Судами на должностных и юридических лиц наложены штрафы на общую 
сумму 795,5 тыс. руб. В суды подано 17 исковых заявлений о защите неопределенного 
круга лиц и о понуждении устранения нарушений санитарного законодательства. 

 

1.1.7. Показатели химического загрязнения, неблагоприятных физических факторов  

и ионизирующих излучений 
 
В 2013 г. на территории Кемеровской области в различных отраслях 

хозяйственной деятельности израсходовано 359,121 тыс. т пестицидов, что на 27,3 % 
меньше, чем в 2012 г. (494,435 тыс. т) и на 33 % меньше, чем в 2011 г. (536,788 тыс. т). 

Пестициды применялись при производстве растениеводческой продукции в 
условиях открытого и закрытого грунта, в ветеринарной практике для обработки 
животных от эктопаразитов, в лесном хозяйстве, на землях несельскохозяйственного 
назначения и на предприятиях, осуществляющих хранение и переработку зерновых 
культур. 

В общем объеме использованных препаратов наибольший удельный вес пришелся  
на сельское хозяйство (производство растениеводческой продукции в условиях открытого 
грунта) – 359,116 т. В 2013 г. объем примененных для производства растениеводческой 
продукции пестицидов по сравнению с 2012 г. снизился на 27 %, а по сравнению с 2011 г. 
– на  32 %. 

С целью государственного санитарно-эпидемиологического контроля за 
состоянием объектов окружающей среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в 2013 г. исследовано 2298 проб воды хозяйственно-питьевого 
назначения, что на 10,7 % меньше, чем в 2012 г.  (2576 проб) и на 62,8 % больше, чем в 
2011 г.  (853 пробы). 

Удельный вес проб воды, содержащих пестициды, в 2013 г. уменьшился и 
составил 0,1 % (в 2012 г. – 0,5 % , в 2011 г. – 1,4 %) (табл. 23). 

В течение последних трех лет исследования воды проводились на содержание 
хлорорганических пестицидов, фосфорорганических пестицидов, синтетических 
пиретроидов, производных 2,4 - Д кислоты, глифосфатсодержащих препаратов, 
производных сульфонилмочевины, производных гетерофеноксипропионовых кислот. 
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Таблица 23 
Результаты лабораторного контроля воды хозяйственно-питьевого водоснабжения  

на содержание остаточных количеств пестицидов в  2011–2013 гг. 

 

Годы 
Количество 

исследованных проб 
воды 

Удельный вес проб, 
содержащих пестициды, % 

Удельный вес проб, 
содержащих пестициды в 

количествах выше МДУ, % 

2011 853 1,4 0 

2012 2576 0,5 0 
2013 2298 0,1 0 

 
При проведении исследований в пробах воды хозяйственно-питьевого назначения 

обнаружено присутствие только хлорорганических пестицидов, их количество не 
превышало максимально-допустимый уровень. 

В 2013 г. на содержание пестицидов исследовано 36 проб почвы, что на 37,9 % 
меньше, чем в 2012 г. (58 проб) и на 26,5 % меньше, чем в 2011 г. (49 проб). 

 В 2013 г. пробы почвы, содержащие пестициды, не обнаружены,  в 2012 г. данный 
показатель составил 1,7 %, в количестве выше МДУ – 1,7 %,  в 2011 г.  обнаружено 8,2 % 
проб, содержащих пестициды, пестициды в количестве выше МДУ в пробах не 
обнаружены (табл. 24). 

 
Таблица 24 

Результаты лабораторного контроля почвы на содержание остаточных количеств 
пестицидов в  2011–2013 гг. 

 

Годы 
Количество 

исследованных 
проб почвы 

Удельный вес проб, 
содержащих пестициды, % 

Удельный вес проб, содержащих 
пестициды в количествах выше 

МДУ, % 

2011 49 8,2 0 

2012 58 1,7 1,7 
2013 36 0 0 

 
Обеспечение безопасного уровня воздействия физических факторов 

 
В 2013 г. на контроле Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области на-

ходились 9455 источников физических факторов неионизирующей природы на промыш-
ленных предприятиях, предприятиях связи, транспорта, в жилых и общественных здани-
ях, в т.ч. лечебно-профилактических учреждениях, детских и учебных учреждениях. 

За последние три года в Кемеровской области наблюдается снижение общего чис-
ла объектов - источников физических факторов неионизирующей природы с 11052 в 2011 
г. до 9455 в 2013 г. (рис. 15). 
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Рис. 15. Число объектов – источников физических факторов,  

находящихся на контроле в 2011-2013 гг. 
 
В 2013 г. наибольшее число исследований физических факторов приходится на ис-

следования параметров микроклимата 38 %, уровней освещенности – 33 % и уровней 
шума – 17 % (рис. 16). 
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Рис. 16. Структура исследований источников физических факторов  
неионизирующей природы в 2013 г., % 

 
Влияние физических факторов на организм человека наиболее интенсивно в усло-

виях производства. В результате неблагоприятного воздействия физических факторов у 
работающих в ряде случаев наблюдается развитие профессиональных заболеваний. Пато-
логии, вызванные воздействием физических факторов, являются ведущими в структуре 
профессиональных заболеваний. 

За последние три года число измерений физических факторов на рабочих местах 
увеличилось в 1,1 раза. В 2011–2013 гг. доля рабочих мест, не отвечающих гигиениче-
ским нормативам по такому фактору как вибрация, не изменилась. Отмечается снижение 
удельного веса рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по акустиче-
скому шуму, освещённости и микроклимату. Удельный вес рабочих мест, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по фактору - электромагнитные поля, увеличился на 11 % 
(табл. 25). 
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Таблица 25 

Доля рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по физическим факторам, за 2011–2013 гг., % 

 
Фактор 2011  2012  2013  

Шум 41 40 33 
Вибрация 36 30 30 
Освещённость  25 29 22 
Микроклимат 24 25 10 
Электромагнитные поля 11 4 15 

 

Наиболее выраженное неблагоприятное воздействие физических факторов, прежде 
всего шума и вибрации, на работающих имеет место в горнодобывающей 
промышленности, тяжелом машиностроении, промышленности, черной металлургии, 
деревообрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов, 
строительной промышленности, тракторной, химической промышленности, сельском 
хозяйстве, на транспорте. Воздействию повышенных уровней шума и вибрации 
подвержены более 30 % работающих. Уровни звука, генерируемые производственным 
оборудованием, достигают 92-95 дБА и более, а шум от специализированных 
транспортных средств, применяемых в данных отраслях, достигает 87 дБА (при норме 80 
дБА). 

Главными причинами превышения уровней шума и вибрации на рабочих местах 
над предельно допустимыми уровнями являются несовершенство технологических 
процессов, конструктивные недостатки технологического оборудования и инструментов, а 
также их физический износ и невыполнение планово-предупредительных ремонтов, 
также недостаточная ответственность работодателей и руководителей производств за 
состояние условий и охраны труда. 

Наиболее значимым из физических факторов, оказывающих влияние на среду оби-
тания человека, является акустический шум, воздействие которого на людей в условиях 
плотной застройки населенных пунктов продолжает возрастать. Доля обращений граждан 
на акустическое воздействие от общего количества жалоб на воздействие физических 
факторов составляет 51 %. 

Наиболее значимыми источниками шума в населенных пунктах по-прежнему яв-
ляется транспорт. Особенно остро проблема транспортного шума стоит в крупных горо-
дах (г.г. Кемерово, Новокузнецк). Актуальность проблемы негативного шумового воздей-
ствия автотранспорта обусловлена ежегодным ростом количества автомобилей. 

Важной причиной жалоб населения на повышенный уровень шума является функ-
ционирование встроено-пристроенных объектов и различного инженерно-
технологического оборудования зданий. Основными причинами повышенного уровня 
шума, создаваемого указанными источниками, являются: недостаточное применение всех 
шумозащитных мероприятий, в том числе на стадии проектирования; монтаж оборудова-
ния с отступлением от проектных решений, без оценки генерируемых уровней шума и 
вибрации на стадии ввода в эксплуатацию; введение новых процессов и размещение обо-
рудования, ранее не предусмотренных при согласовании места размещения объектов; а 
также неудовлетворительный контроль за эксплуатацией оборудования. 

Основными источниками электромагнитных полей радиочастотных диапазонов, 
воздействующих на население, являются мобильные телефоны сотовой связи, а также 
различные передающие радиотехнические объекты связи, радиотелевещания и радиона-
вигации. 
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Число передающих радиотехнических объектов на территории населенных пунк-
тов Кемеровской области в 2013 г. продолжало расти, главным образом, за счет базовых 
станций сотовой связи, что обусловлено развитием систем мобильной связи, реконструк-
цией имеющихся объектов с целью внедрения систем коммуникаций 3-го поколения (3G). 

Наибольшую часть передающих радиотехнических объектов составляют относи-
тельно маломощные объекты – базовые станции, располагающиеся часто в черте жилой 
застройки и имеющие в связи с этим большую гигиеническую значимость. Объектов ра-
диотелевещания относительно немного, однако они имеют большую мощность передат-
чиков и также часто располагаются в черте жилой застройки (рис. 17). 
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Рис. 17. Структура передающих радиотехнических объектов в Кемеровской области в 2013 г., % 

 
Развитие цифрового телевидения связано с увеличением мощности передатчиков и 

электромагнитной нагрузки на население. Доля передающих радиотехнических объектов, 
не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, не превышает 2,0 %. 
Для радиовещательных станций этот процент существенно ниже, так как большинство 
этих объектов расположено вне жилой застройки. Для базовых станций процент объек-
тов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, также низок в 
связи с относительно небольшой мощностью радиопередатчиков. 

 
Радиационная обстановка на территории Кемеровской области по сравнению с 

предыдущими годами существенно не изменилась и остается в целом 
удовлетворительной. 

 Основной вклад в дозу облучения населения вносят природные источники 
ионизирующего излучения, на втором месте вклад в дозу от медицинского облучения. В 
среднем за период 2008–2012 гг. эта цифра составляет: естественные – 90,3 %, 
медицинские – 9,55 %. 

В соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности 
населения» от 09.01.1996 № 3-ФЗ в целях оценки вредного воздействия радиационного 
фактора на население в Кемеровской области продолжается работа по радиационно-
гигиенической паспортизации территории и организаций, использующих в своей 
деятельности источники ионизирующего излучения. В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.1997 № 718 «О порядке создания единой 
государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан» в 
Кемеровской области в рамках Единой государственной системы учета и контроля доз 
(ЕСКИД) осуществляется оценка доз облучения населения от всех основных источников 
ионизирующего излучения, в том числе за счет естественного и техногенно измененного 
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радиационного фона. За период с 1998 по 2012 гг. достигнут 100 % охват паспортизацией 
радиационных объектов, находящихся под надзором Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области. 

Результаты паспортизации свидетельствуют о том, что структура коллективных 
доз облучения населения на протяжении 3 лет существенно не изменилась (табл. 26). 
Ведущим фактором являются природные источники (прежде всего радон в воздухе 
помещений) и медицинские рентгенодиагностические процедуры, дающие в сумме более 
99 % коллективной дозы облучения населения. 

 
Таблица 26  

Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения населения Кемеровской 
области в 2010–2012 гг. 

 
 

2010 2011 2012 
 

Средняя 
на жите-

ля, 
мЗв/чел 

Средняя 
на жите-

ля, 
мЗв/чел 

Средняя 
на жите-

ля, 
мЗв/чел 
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 Виды облуче-
ния населения  % % % 

 
 Деятельность 

предприятий, 
использующих 
ИИИ 

 
0,02 0,001 0,02 0,001 0,02 0,001  

 
 Глобальные 

выпадения 
0,11 0,1 0,1 0,005 0,1 0,005  

 Естественные 
источники 

89,12 4,49 90,04 4,36 90,3 4,48  
 Медицинское 

облучение 
10,76 0,54 9,84 0,488 9,55 0,47  

 Радиационные 
аварии 

0 0 0 0 0 0  
 ВСЕГО:  5,04  4,85  4,96 
   
 

 
Таблица 27 

Средняя годовая эффективная доза облучения на жителя Кемеровской области от всех 
видов источников ионизирующего излучения в 2010-2012 гг.  

(в сравнении со среднероссийскими показателями) 
 

Показатель 2010 2011 2012 
Средняя доза на жителя 
Кемеровской области, 
мЗв/год 

5,04 4,85 4,96 

Средняя доза на 
жителя Российской 
Федерации, мЗв/год 

3,83 3,81 3,9 

 
 
 
 
 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

5,04 4,968

2,6

10

4,85
3,83 3,81 3,9
2,44 2,48

15,35

12,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2010 год 2011 год 2012

средняя на жителя Кемеровской области

средняя по РФ

минимальная доза на жителя РФ

максимальная на жителя РФ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Средняя годовая эффективная доза облучения  
на одного жителя от всех видов источников ионизирующего излучения  

в 2010–2012 гг. (мЗв/год) 
 

При формировании радиационно-гигиенического паспорта Кемеровской области и 
радиационно-гигиенического паспорта Российской Федерации проведен анализ доз 
облучения населения за счет всех основных видов источников ионизирующего 
излучения: облучение персонала при нормальной эксплуатации техногенных источников; 
облучение населения за счет природных источников; облучение населения за счет 
использования источников ионизирующего излучения с целью медицинской 
диагностики. Численность населения Кемеровской области, учтенная при оценке средних 
и коллективных доз облучения, в 2012 г. составила 2750830 человек. Установлено, что 
средняя годовая эффективная доза облучения на жителя в Кемеровской области за счет 
всех источников ионизирующего излучения в 2012 г. составила 4,96 мЗв/год, что на 
27,1% выше средней дозы облучения на одного жителя Российской Федерации (3,9 
мЗв/год). 

При анализе динамики изменения индивидуальной средней годовой эффективной 
дозы облучения на одного жителя Кемеровской области в сравнении со 
среднероссийскими показателями в период 2010–2012 гг. выявлено ежегодное 
превышение дозы, фиксируемой для жителей Кемеровской области, относительно дозы, 
полученной среднестатистическим жителем Российской Федерации (рис. 18). 

Основной вклад в дозу облучения населения Кемеровской области вносят 
природные источники ионизирующего излучения - облучение формируется за счёт 
радионуклидов природного происхождения, содержащихся в объектах окружающей 
среды и создающих естественный радиационный фон. Величина естественного 
радиационного фона (ЕРФ) зависит от геологических и геофизических особенностей 
местности. 
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Таблица 28 
Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения населения (чел.-Зв)  

в Кемеровской области в 2012 г. 
 

Коллективная доза 
Виды облучения населения территории 

чел.-Зв / год % 

Средняя на 
жителя, 
мЗв/чел. 

а) деятельности предприятий, использующих ИИИ, в 
том числе: 

2,28 0,02 0,001 

    персонала 2,28 0,02 0,001 
    населения, проживающего в зонах наблюдения    
б) техногенно измененного радиационного фона, в том 
числе: 

13,75 0,10 0,005 

    за счет глобальных выпадений 13,75 0,10 0,005 
    за счет радиационных аварий прошлых лет    
в) природных источников, в том числе: 12345,55 90,34 4,488 
    от радона 8069,36 59,05 2,933 
    от внешнего гамма-излучения 1934,44 14,15 0,703 
    от космического излучения 1100,33 8,05 0,400 
    от пищи и питьевой воды 773,77 5,66 0,281 
    от содержащегося в организме К-40 467,64 3,42 0,170 
г) медицинских исследований 1305,55 9,55 0,474 
д) радиационных аварий и происшествий в 2012 г.    
ВСЕГО: 13666,14  4,968 

 
Региональной особенностью Кемеровской области является: 
- осуществление на территории Кемеровской области интенсивной добычи 

полезных ископаемых, вследствие чего происходит техногенное изменение ЕРФ за счёт 
перераспределения природных радионуклидов в среде обитания; 

- наличие условий для интенсивного выноса радона с поверхности почвы: 
геологогеофизические особенности территории, разнообразие почв, высокая 
трещиноватость пород, наличие тектонических разломов и окон, интенсивная добыча 
полезных ископаемых, наличие территорий, прилежащих к Горному Алтаю. Кроме того 
более 50 % дней в году отмечаются погоды острого типа со значительными 
межсуточными перепадами температуры и атмосферного давления. 

Средняя индивидуальная доза облучения населения от природных источников 
осталась на прежнем уровне: 4,49 мЗв/год в 2010 г., 4,36 мЗв/год в 2011 г., 4,49 мЗв/год в 
2012 г. Основным дозообразующим компонентом является радон (вклад в среднюю дозу 
на одного жителя составляет 2,9 мЗв/год). 

В 2012 г. 331 организация использовала в своей деятельности источники 
ионизирующего излучения, из них 261 – медицинские учреждения. Распределение 
организаций на территории Кемеровской области по ведомственной принадлежности 
(надзор за которыми осуществляют службы различных министерств и ведомств) 
представлено в табл. 30. 
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Таблица 29 
Перечень объектов в Кемеровской области, использующих источники 

ионизирующего излучения 
 

Число организаций данного 
вида 

В том числе по 
категориям 

Численность персонала 
Виды организаций 

Всего
I II III IV 

группы 
А 

группы Б всего 

Атомные электростанции         
Геологоразведочные и добывающие 6   5 1 39  39 
Медучреждения 261    261 1251 25 1276 
Научные и учебные 5    5 21  21 
Промышленные 30   4 26 160  160 
Таможенные 2    2 64  64 
Пункты захоронения РАО         
Прочие особорадиационноопасные         
Прочие 27   1 26 88  88 
ВСЕГО 331   10 321 1623 25 1648 

 
Таблица 30 

Распределение организаций, в которых осуществляется деятельность, 
связанная с источниками ионизирующего излучения, и численности персонала группы А 

 по министерствам и ведомствам в Кемеровской области в 2012 г. 
 

Министерства, ведомства, 
службы 

Общее число 
организаций 

Общая 
численность 

персонала группы 
А 

Численность персонала 
группы А медицинских 

учреждений, (чел.) 

Роспотребнадзор 311 1537 1165 
МВД России 1 7 7 
ГУ ФСИН России 14 25 25 
ОАО «РЖД» 5 54 54 
Минобороны - - - 
Всего 331 1623 1251 

 
Общая численность персонала группы А в 2012 г. составила 1623 человек, из них 

1251 человек – персонал медицинских учреждений. 
Средняя индивидуальная доза персонала группы А в 2012 г. составила 1,39 мЗв, 

коллективная 2,264 чел.-Зв/год. 
На территории Кемеровской области отсутствуют радиационные объекты 1 и 2 

категории потенциальной радиационной опасности. На прилежащей территории 
размещен Северский химический комбинат (г. Северск, Томской области), отнесенный к 
особо радиационно- и ядерно-опасным объектам. На основании данных, представленных 
Росгидрометом, и по результатам анализа результатов мониторинговых наблюдений, 
осуществляемых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», 
установлено отсутствие влияния указанного объекта на территорию Кемеровской области 
в целом и на населенные пункты, находящиеся в радиусе 100 км (г. Тайга и пгт. Яя). 
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Облучение населения природными источниками ионизирующего излучения 
формируется за счет радионуклидов, содержащихся в среде обитания людей (воздух, 
почва, строительные материалы, вода и прочее), и вносит наибольший вклад в дозу 
облучения населения (до 90 % на территории Кемеровской области). 
 

Характеристика содержания радионуклидов в почве 
 

Фоновые значения радиоактивного загрязнения почвы, обусловленные 
глобальными выпадениями продуктов ядерных взрывов, на территории Кемеровской 
области за 2010–2012 гг. не превышали средних значений, характерных для равнинных 
территорий Российской Федерации: 

- по цезию-137 – 3,7 кБк/м2 (Российская Федерация), 1,99 кБк/м2 (Кемеровская 
область); 

- по стронцию-90 – 1,85 кБк/м2 (Российская Федерация), 1,62 кБк/м2 (Кемеровская 
область). 

Таблица 31  
Динамика исследований плотности загрязнения почвы за 2010–2012 гг. 

 
2010 2011 2012 

Радионуклиды Среднее 
значение 

Макс. 
значение 

Среднее 
значение 

Макс. 
значение 

Среднее 
значение 

Макс. 
значение 

Cs-137 1,98 2,79 1,98 2,79 1,98 2,79 

Sr-90 1,61 2,00 1,61 2,00 1,61 2,00 

 
Повышенное содержание техногенных и природных радионуклидов в 

исследованных пробах не обнаружено. Зоны техногенного радиоактивного загрязнения 
отсутствуют, наличия на территории радиационных аномалий и загрязнений местности 
не выявлено. В целом содержание радионуклидов антропогенного происхождения в 
почве соответствует уровню 2011 г. 
 

Содержание радионуклидов в воде  
 

По данным Росгидромета в водах рек России концентрация радионуклидов в 
последние годы сохраняется на одном уровне. На территории Кемеровской области за 
2010–2012 гг. превышение содержания радионуклидов не зарегистрировано (табл. 32 ). 

Таблица 32  
Динамика состояния водных объектов в местах водопользования населения в 2010–2013 гг. 

 
Число исследованных проб водных объектов на содержание 

радиоактивных веществ 
 
 

Годы всего 

Доля проб воды, превышающих 
контрольные уровни по суммарной 
альфа- бета-активности и уровни 

вмешательства (УВ) по отдельным 
радионуклидам, % 

2010 14 - 
2011 81 - 
2012 129 - 
2013 160 - 
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Состояние питьевого водоснабжения 
 

Проб питьевой воды централизованного водоснабжения с содержанием 

радионуклидов, 1 А / УВ 1
N

i i
i

  0  и техногенных радионуклидов на территории 

Кемеровской области выше УВ не выявлено (табл. 33). 
 

Таблица 33 
Результаты исследований проб воды по показателям радиационной безопасности 

из источников централизованного питьевого водоснабжения в 2010–2013 гг. 
 

Доля проб 
воды, 

превышающих 
контрольные 

уровни по 
суммарной 
активности, 

% 

Годы Число 
источников 
централизов

анного 
водоснабже

ния 

Доля 
источников, 
исследован-

ных по 
показателям 
суммарной 

альфа-, бета- 
активности,

% 

Доля 
источников, 
исследован-

ных на 
содержание 
природных 
радионукли 

дов, % 

Доля  
проб воды, 
превыша-

ющих 
соответств
ующие УВ 

для 
радионукл

идов, % 

Доля 
источников 
исследован 

ных на 
содержание 
техногенных
радионукли

дов, % 

Доля  
проб 
воды 

превы-
шающих 
соответс
твующи

е  
альфа бета УВ, % 

2010 838 23,0 11,3 1,0 22,1 
1,1 

(Rn-222) 
20,6 - 

2011 832 40,3 6,25 - 35,8 
0,6 

(Rn-222) 
22,3 - 

2012 832 41,8 12,0 - 41,1 
1,1 

(Rn-222) 
5,4 - 

2013 821 36,6 8,6 - 30,3 
2,0 

(Rn-222) 
4,1 - 

	

Превышения на этапе предварительной оценки по общей альфа-активности в 2013 
г. регистрируются только в пробах воды подземных источников, что обусловлено 
содержанием естественных радионуклидов. В течение 2013 г. в 2 пробах воды проведены 
радиоизотопные исследования воды, превышений уровня по радионуклидам (210 Po, 226 
Ra, 228 Ra, 210 Pb, 238U, 234 U) не выявлено.	

 

Таблица 34 
Результаты исследований проб воды по показателям радиационной безопасности из 

источников нецентрализованного питьевого водоснабжения в 2010–2013 гг. 
 

Доля проб 
воды 

превышающих 
контрольные 

уровни по 
суммарной 

активности, %
 

Годы Число 
источников 
нецентрализ

ованного 
водоснабже

ния 

Доля 
источников 
исследован- 

ных  
по показате-

лям 
суммарной 

альфа-, бета-
активности,

% 

Доля 
источников 
исследован-

ных на 
содержание 
природных 

радионукли-
дов, % 

Доля  
проб воды 
превыша-

ющих 
соответ-

ствующие 
УВ для 

радионукл
идов, %  

Доля 
источников 
исследован-

ных на 
содержание 
техногенных
радионукли

дов, % 

Доля  
проб 
воды 

превы-
шающих 
соответс
твующи

е  
альфа бета УВ, % 

2009 767 0,52 - - 0,26 - 0,52 - 
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Продолжение табл. 34 
2010 767 - - - - - - - 
2011 767 0,13 - - 0,13 - - - 
2012 747 1,2 22,2 - 0,66 - 0,5 - 
2013 728 6,8 8,0 2,0 0,67 - 5,5 - 

 
В 2013 г. выявлены превышения по суммарной альфа-активности на этапе 

предварительной оценки в 5 источниках нецентрализованного питьевого водоснабжения, 
анализ содержания радионуклидов в воде планируется провести в течение 2014 г. (табл. 
34). 

 
Продовольственное сырье и пищевые продукты 

 
Таблица 35  

Динамика исследований проб продовольственного сырья  
и пищевых продуктов на содержание цезия-137 и стронция-90 в 2010–2013 гг. 

 
Исследовано проб продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Всего Мясо и мясные 
продукты 

Молоко и 
молокопродукты 

Дикорастущие 
пищевые продукты

Годы 

Всего 
проб 

Из 
них  

с пре 
вы 

шени
ем 

% 
 проб 

с 
превы
шени 

ем 

Всего 
проб 

Из них 
с 

превыш
ением

% 
проб

с 
превы
шение

м 

Всего 
проб

Из них
с 

превы
шение

м 

% проб 
с 

превыш
ением 

Всего 
проб 

Из них 
с 

превы
шение

м 

% 
проб

с 
прев
ышен
ием

2010 606 - - 96 - - 98 - - 25 - - 
2011 456 - - 35 - - 56 - - 5 - - 
2012 372 - - 28 - - 50 - - 37 - - 
2013 364 - - 46 - - 34 - - 35 - - 

 
В 2013 г. исследовано 364 пробы продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. Вклад во внутреннее облучение населения за счет природных 
радионуклидов в продуктах питания незначительный. Проб продуктов и 
продовольственного сырья, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
требованиям по содержанию радиоактивных веществ, в т.ч. в импортируемых продуктах, 
не обнаружено. 

Дикорастущих растений, являющихся индикатором радиоактивного загрязнения 
местности, в 2013 г. исследовано 35 проб, в том числе: 21 проба дикорастущих грибов, 
12 проб дикорастущей ягоды (клюква, брусника, рябина, черника, калина), орех 
кедровый – 1 проба и 1 проба папоротника – превышений не обнаружено. 

 
Облучение от природных источников ионизирующего излучения 

 
Основная доля в дозе облучения населения приходится на естественные источники 

ионизирующего излучения. Среди природных источников наибольшее значение имеет 
ингаляция изотопов радона и короткоживущих дочерних продуктов, содержащихся в 
воздухе помещений. Сравнительная характеристика структуры средней годовой 
эффективной дозы природного облучения населения Российской Федерации и 
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Кемеровской области представлена в табл. 36. 
 

Таблица 36 
Динамика сравнительной характеристики структуры 

средней годовой эффективной дозы от природного облучения населения  
Российской Федерации и населения Кемеровской области за 2010–2012 гг. (мЗв/год) 

 

Год Территория К-40 

За счет 
космичес-
кого облу-

чения 

Внешнее 
облучение

Радон Пища Вода 
Средняя 
доза на 
жителя 

Средняя доза по РФ 0,17 0,40 0,65 1,98 0,13 0,02 3,38  
2010 Кемеровская область 0,17 0,40 0,67 3,12 0,11 0,01 4,49 

Средняя доза по РФ 0,17 0,40 0,65 1,98 0,13 0,01 3,21 
2011 

Кемеровская область 0,17 0,40 0,70 2,92 0,15 0,12 4,48 

Средняя доза по РФ 0,17 0,40 0,68 1,89 0,14 0,05 3,35 
2012 

Кемеровская область 0,17 0,40 0,72 3,0 0,19 0,12 4,49 

 
В 2012 г. средняя годовая эффективная доза природного облучения на жителя в 

районах и населенных пунктах Кемеровской области в целом не превысила 5 мЗв/год, 
следовательно облучение населения от природных источников излучения оценивается 
как «приемлемый уровень облучения» (п. 5.1. ОСПОРБ 99/2010). 

В 2013 г. естественный уровень гамма-фона на открытой местности территории 
Кемеровской области по данным радиационно-гигиенического мониторинга составил от 
0,035 *10-3 до 0,180 *10-3 (мЗв/ч). 

Динамика изменений уровня гамма-фона на территории Кемеровской области за 
последние 3 года представлена в табл. 37. 

 
Таблица 37 

Динамика исследований гамма-фона на территории Кемеровской области  
за период 2011–2013 гг. 

 
Значение мощности экспозиционной дозы  

гамма-фона излучения (мЗв/ч) Год 
Кол-во 

контрольных 
точек 

Кол-во 
исследований

максимальное среднее минимальное 
2011 26 5784 0,174 *10-3 0,087 *10-3 0,052 *10-3 
2012 25 5583 0,157 *10-3 0,097 *10-3 0,035 *10-3 
2013 26 4976 0,180 *10-3 0,106 *10-3 0,035 *10-3 

 
Средняя годовая эффективная доза природного облучения человека за счет 

внешнего гамма-излучения (по данным РГП Кемеровской области) за 2012 г. составила 
0,7 мЗв/год. 
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Таблица 38 
Динамика исследований по мощности дозы гамма-излучения 

и по содержанию ЭРОА радона в воздухе помещений 
эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданий за 2011–2013 гг. 
 

Эксплуатируемые жилые и общественные 
здания 

Строящиеся жилые и общественные здания 

МЭД гамма-
излучения 

Концентрации 
ЭРОА радона 

МЭД гамма-
излучения 

Концентрации 
ЭРОА радона 

Год 
Всего 
иссле-
довано 
точек 

из них 
не 

соответ-
ствует 

санитар-
ным 

нормам, 
% 

Всего 
иссле-
довано 
точек 

из них 
не 

соответ-
ствует 

санитар-
ным 

нормам, 
% 

Всего 
иссле-
довано 
точек 

из них 
не 

соответ-
ствует 

санитар-
ным 

нормам, 
% 

Всего 
иссле-
довано 
точек 

из них не 
соответ-
ствует 

санитар-
ным 

нормам, 
% 

2011 1288 - 148 9,3 18106 - 1681 11,8 
2012 2344 0,2 314 3,4 7635 1,4 1584 11 
2013 2041 - 561 1,06 2991 - 677 0,9 

 
Мощность дозы гамма-излучения в воздухе помещений эксплуатируемых и 

строящихся жилых и общественных зданий в период с 2011 по 2013 гг. соответствует 
нормам радиационной безопасности. 

В 2013 г. доля измерений концентрации радона (эквивалентной равновесной 
объемной активности изотопов радона), не соответствующих санитарным нормативам, 
составила 0,96 % (по данным отчета по форме федерального статистического наблюдения 
№ 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» за 2013 г.). 

Принятые меры по радиационной защите населения: проведен комплекс 
противорадоновых мероприятий, направленных на снижение поступления радона в 
воздух помещений и улучшение вентиляции. После проведения комплекса защитных 
мероприятий выполнены повторные исследования на содержание ЭРОА радона в воздухе 
строящихся помещений, а также жилых и общественных зданий, превышений ЭРОА 
радона не установлено. 

Выявление превышения норм радиационной безопасности по содержанию радона 
в воздухе эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданий 
свидетельствует о недостаточном контроле радиационной обстановки на участках 
строительства и отсутствии необходимых проектных решений, гарантирующих 
радиационную безопасность объекта строительства. 

Средняя годовая эффективная доза природного облучения человека за счет радона 
составляет 2,93 мЗв/год (по данным РГП Кемеровской области за 2012 г.). 
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Распределение строительных материалов по классам за период с 2011–2013 гг. 
 

Таблица 39 
Характеристика строительных материалов по содержанию радионуклидов  

в Кемеровской области за период 2011–2013 гг. 
 

Число исследованных проб 
Местного 

 производства 
Привозные из других  

территорий РФ 
Импортируемые 

 
из них класса из них класса из них класса 

Годы 
всего 

1 2 3 
всего 

1 2 3 
всего 

1 2 3 
2011 1069 1064 5 - - - - - 5 5 - - 
2012 948 948 - - - - - - 3 3 - - 
2013 1087 1087 - - - - - - 10 10 - - 

 
В 2013 г. исследовано 1097 проб строительных материалов местного и 

импортного производства, все пробы материалов допущены по радиационно-
гигиеническим показателям к использованию в жилищном строительстве без 
ограничений (отнесены к 1 классу). 

Число организаций на территории субъекта Российской Федерации, в которых по 
характеру их деятельности потенциально возможно повышенное облучение работников 
природными источниками (ПИИИ), составляет 286. 

Уровни и структура доз облучения ПИИИ работников в производственных 
условиях в основном зависит от вида производств. В организациях горнодобывающей 
отрасли, ведущих разработку полезных ископаемых подземным способом, основным 
дозообразующим фактором являются изотопы радона и их короткоживущие ДПР в 
воздухе производственной зоны. На территории Кемеровской области разработку 
полезных ископаемых подземным способом осуществляют 60 организаций, в которых 
существует потенциальная возможность превышения более 5 мЗв/год эффективной 
годовой дозы облучения работников за счет воздействия природных источников 
ионизирующего излучения в производственных условиях, из них в 31 (51,6 %) проводятся 
исследования по определению содержания радона в воздухе рабочей зоны. 

При использовании минерального сырья и материалов с повышенным 
содержанием природных радионуклидов (производство керамических изделий и 
огнеупорных материалов, редких и редкоземельных элементов, машиностроение и др.) 
основной вклад в дозы работников вносит внешнее облучение ПИИИ, содержащихся в 
сырье и продукции. На территории Кемеровской области 6 организаций, использующих 
минеральное сырье и материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов. 
Исследования по определению удельной эффективной активности природных 
радионуклидов в сырье и продукции, а также замеры гамма-фона на рабочих местах 
проводятся не в полном объеме. 

Число организаций, в которых организован и налажен производственный 
радиационный контроль, в том числе за дозами облучения работников - анализ 
полученной информации показал, что работа по организации контроля за облучением 
работников за счет ПИИИ в производственных условиях находится в начальной стадии: 

- по состоянию на 2012 г. в РФ первичное радиационное обследование проведено 
только в 128 организациях (менее 8 % от их общего числа), в Кемеровской области в 70 
организациях (24,05 % от общего числа); 

- в планах на 2012–2013 гг. в РФ предусмотрено первичное обследование 664 
организаций (около 40 %); 
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- производственный контроль за радиационной безопасностью, в том числе за 
дозами облучения работников, организован и проводится в целом по РФ только в 239 
организациях, что составляет менее 15 % от их общего числа, в Кемеровской области в 62 
организациях (21,3 % от общего числа). 

 Сведения о дозах природного облучения работников в производственных 
условиях - в 5 организациях осуществляется учет доз облучения работников за счет 
природных источников излучения, превышений допустимой дозы 5 мЗв/год не выявлено. 
 

Медицинское облучение 
 

Облучение пациентов, подвергающихся рентгенорадиологическим процедурам, 
вносит наибольший вклад в индивидуальные и коллективные дозы населения 
Российской Федерации, обусловленные техногенными источниками ионизирующего 
излучения. Медицинское облучение населения (пациентов) занимает второе место после 
естественных источников. 

Вклад в среднюю дозу облучения населения Кемеровской области от 
медицинского излучения по состоянию на 2012 г. составляет 9,55 % (в Российской 
Федерации – 14,44 %), в 2011 г. составлял 9,84 % (в Российской Федерации – 15,53 %), в 
2010 г. – 10,76 % (в Российской Федерации – 15,18 %). 

 
Таблица 40 

Вклад в годовую эффективную коллективную дозу облучения населения за счет 
медицинского облучения в 2010–2012 гг. 

 
Коллективная доза 

Российская Федерация 
Коллективная доза, чел.-Зв (%) 

Кемеровская область Год 
чел.-Зв / год % чел.-Зв / год % 

2010 82583 15,18 1530,76 10,76 
2011 84524 15,53 1349,89 9,84 
2012 80889 14,44 1304,55 9,55 

 
На территории Кемеровской области наблюдается снижение коллективной дозы 

облучения населения за счет рентгенорадиологических процедур с 1530,76 чел.-Зв в 2010 
г., 1349,894 чел.-Зв в 2011 г. до 1304,55 в 2012 г. (рис. 19.). 

Годовая эффективная доза облучения в среднем на одного жителя Российской 
Федерации в 2012 г. составила 0,56 мЗв/год (2011 г. – 0,59 мЗв/год, 2010 г. – 0,58 мЗв/год), 
на жителя Кемеровской области 0,47 (2011 г. – 0,48 мЗв/год, 2010 г. – 0,54 мЗв/год). 

На территории Кемеровской области отмечено увеличение количества 
рентгенодиагностических процедур в 2012 г. – выполнено 5707648 процедур, что на 
217899 процедур больше, чем в 2011 г. (в 2010 г. выполнено 5544920 процедур). 

По сравнению с 2011 г. возросло количество рентгенографических и 
флюорографических исследований, число компьютерных томографий, 
рентгеноскопических и прочих исследований напротив уменьшилось. 

Наибольший рост имел место для рентгенографии (на 4,7 %) и флюорографии (на 
3,3 %), вклад компьютерной томографии уменьшился на 12,7 %. 

На территории Кемеровской области отмечается тенденция по снижению средней 
эффективной дозы облучения населения за одну процедуру с 0,28 мЗв/год в 2010 г. (0,25 
мЗв/год в 2011 г.) до 0,23 мЗв/год в 2012 г. (табл. 41 ). 
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Рис. 19. Динамика изменения эффективной коллективной дозы медицинского облучения 
населения Кемеровской области в 2010–2012 гг. 

 
Отсутствие роста коллективной дозы при росте количества процедур объясняется 

снижением количества отдельных видов процедур, дающих наибольшую лучевую 
нагрузку, таких как рентгеноскопия и компьютерная томография. Также снижение дозы 
непосредственно связано с активной заменой рентгеновского, в т.ч. флюорографического 
оборудования, на современные цифровые аппараты, создающие на порядок меньшую 
лучевую нагрузку. Немаловажным фактором является внедрение в практику более 
эффективных методов контроля и учета доз пациентов. При отсутствии дозиметров, 
измеряющих произведение дозы на площадь, в комплектации рентгенодиагностических 
аппаратов расчет индивидуальных эффективных доз облучения пациентов проводится на 
основании значения радиационного выхода рентгеновского излучателя. Одним из важных 
факторов уменьшения дозовых нагрузок пациентов является постоянный контроль 
эксплуатационных параметров медицинских рентгенодиагностических аппаратов, прямо 
или косвенно влияющих на лучевые нагрузки пациентов. 

Таблица 41 
Динамика изменения средней эффективной дозы за процедуру  

по видам исследований за 2010–2012 гг. 
 

Средняя доза по Российской  
Федерации, мЗв / процедуру  

Средняя доза, по Кемеровской  
области, мЗв/ процедуру  

Виды исследо-
ваний 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Флюорографи-
ческие 

0,16 0,15 0,13 0,14 0,11 0,08 

Рентгенографи-
ческие 

0,20 0,19 0,17 0,22 0,19 0,18 

Рентгеноскопи-
ческие 

5,20 4,78 4,68 5,15 5,20 5,61 

Компьютерные 
томографии 

4,80 4,83 4,97 4,45 3,20 3,41 

Радионуклид-
ные 

2,40 2,25 2,28 2,01 2,19 - 

Прочие 7,10 6,17 6,11 4,78 3,08 4,56 
Всего 0,35 0,35 0,33 0,28 0,25 0,23 

  49 

 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

 
 

0,14
0,11 0,08

0,22 0,19 0,18

5,15 5,2

5,6

4,45

3,2
3,41

2,01
2,19

0
0

1

2

3

4

5

6

2010 2011 2012
ФГ РГ РС КТ РН

 
 

Рис. 20 . Динамика изменения средних индивидуальных доз за одну процедуру при проведении 
рентгенодиагностических исследований в Кемеровской области в 2010–2012 гг. (мЗв/процедуру) 

 
По данным радиационно-гигиенической паспортизации в субъектах Российской 

Федерации наибольший рост имеет место для компьютерной томографии как одного из 
наиболее информативных методов диагностики. За последние годы количество 
компьютерных томографий увеличилось в 1,5 раза (с 3,0 млн. в 2009 г. до 4,8 млн. в 2012 
г.). Вклад компьютерных томографий в коллективную дозу медицинского облучения 
возрос с 19,4 % в 2009 г. до 29,6 % в 2012 г. 

В 2012 г. отмечено незначительное уменьшение применения компьютерной 
томографии на территории Кемеровской области – в течении 2012 г. проведено 71412 
исследований (в 2010 г. – 52149, в 2011 г. – 80502 исследования) данного вида процедуры, 
занявшей второе место по вкладу в годовую эффективную коллективную дозу населения 
(рис. 21.). 
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Рис. 21. Динамика изменения структуры медицинских рентгенорадиологических 
диагностических процедур, проведенных в ЛПО Кемеровской области в 2010–2012 гг. 
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Использование данного метода значительно повышает качество диагностики, но 
приводит к росту доз облучения пациентов. Практика развитых стран показывает, что 
использование новых методов, а следовательно и дозы медицинского облучения, будут 
постоянно возрастать. Поэтому важную роль играет оптимизация этого процесса и 
исключение необоснованного использования рентгенорадиологических методов 
диагностики. Радиационная безопасность пациентов обеспечивается путем обоснования 
диагностических и лечебных процедур и оптимизацией радиационной защиты. 
Обоснование диагностических исследований включает учет клинических показаний, 
выбор щадящих в отношении облучения методов исследований и рассмотрение 
альтернативных (нерадиационных) методов диагностики. Оптимизация радиационной 
защиты пациентов предусматривает получение полезной диагностической информации 
при наименьших возможных уровнях облучения, а также использование надлежащего 
рентгенодиагностического оборудования. 

В связи с утверждением в 2006 г. Росстатом формы федерального 
государственного статистического наблюдения № 3-ДОЗ в рамках ЕСКИД появилась 
возможность детального разделения лучевых диагностических процедур по видам и 
исследуемым органам, повысилась достоверность результатов учета доз, получаемых с 
использованием табличных средних величин. В формах раздельно учитываются 
цифровые и пленочные исследования методами рентгенографии и флюорографии, 
поскольку дозы облучения, получаемые пациентом при исследованиях на цифровых и 
пленочных аппаратах, могут различаться на порядок. Наличие данных о соотношении 
количества рентгенодиагностических процедур проводимых на цифровых и пленочных 
аппаратах позволяет более достоверно оценить дозы пациентов и наглядно показать 
влияние этого фактора на их величину. 

 
Техногенные источники 

 
Число организаций, работающих с источниками ионизирующего излучения, 

поднадзорных Управлению Роспотребнадзора по Кемеровской области, по состоянию на 
01.01.2014 составило 316, из них 8 организаций, отнесенных к 3-й категории 
потенциальной радиационной опасности и 308 организации 4-й категории. Организации 1 
и 2-й категории потенциальной радиационной опасности на территории Кемеровской 
области отсутствуют. 

В течение 2013 г. в отношении 27 % объектов, осуществляющих деятельность с 
источниками ионизирующего излучения, проведены 49 плановых и 37 внеплановых 
проверок, количество проверок по сравнению с 2012 г. уменьшилось на 8 %. 

При осуществлении в 2013 г. федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в отношении объектов, работающих с источниками 
ионизирующего излучения, на 43 объектах (50 % от числа проверенных) выявлены 
нарушения санитарного законодательства. За нарушение государственных санитарно-
эпидемиологических требований в отношении 43 объектов применены меры 
административного наказания в виде 51 административного штрафа и 3 
административных приостановлений деятельности, наложенных должностными лицами 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области и судами. 

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области осуществляется 
лицензирование деятельности, связанной с источниками ионизирующего излучения 
(генерирующими) (за исключением случая, если указанные источники используются в 
медицинской деятельности): общее количество действующих лицензий по состоянию на 
01.01.2014 составляет 50. В течение 2013 г. выдано 3 лицензии, переоформлено 5, 
аннулировано по заявлению лицензиата 4 лицензии. Проведено 18 проверок соблюдения 
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лицензионных требований и условий в отношении 13 лицензиатов (26 % от общего числа 
лицензиатов), по результатам 9 проверок выявлены нарушения. По фактам выявленных 
нарушений наложены административные наказания в виде 21 административного штрафа 
на общую сумму 109 тыс. руб. Наиболее распространенными нарушениями, приведшими 
к назначению административных наказаний, явились нарушения, связанные с ведением 
учетно-отчетной документации; переоформлением санитарно-эпидемиологических 
заключений; проведением технических осмотров рентгеновских дефектоскопов, 
спектрометров; соблюдением ежеквартальной кратности прохождения индивидуального 
дозиметрического контроля персонала группы «А», отсутствие согласованных 
контрольных уровней облучения персонала. 

Рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам, на промышленных 
предприятиях, осуществляющих работы с источниками ионизирующего излучения, не 
выявлено (по данным отчета по форме федерального статистического наблюдения № 18 
«Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» за 2013 г. 

 Доля рабочих мест на промышленных предприятиях, не соответствующих 
санитарным нормам по ионизирующим излучениям, составила 0,23% от общего 
количества обследованных (по данным отчета по форме федерального статистического 
наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» 
за 2013 г.):  

- на предприятии по добыче каменного угля ООО «Барзасское товарищество» 
выявлено 2 рабочих места, не соответствующих санитарным нормам по уровню 
содержания радона в воздухе помещения АБК. На предприятии проведены 
противорадоновые мероприятия. При проведении повторных измерений содержания 
радона в воздухе помещений превышений норматива не выявлено, противорадоновые 
мероприятия признаны эффективными. 

 При проведении на 349 объектах лабораторных исследований 2231 рабочих мест 
по определению радиационных факторов в соответствии НРБ-99/2009, в том числе 
измерений уровней общего радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, 
зарегистрированы значения, превышающие величины ДМД (допустимый уровень 
мощности дозы): 

- один объект признан несоответствующим требованиям санитарного 
законодательства в области обеспечения радиационной безопасности персонала и 
пациентов - медицинское учреждение ФГБУ ЛПУ НКЦОЗШ г. Ленинск-Кузнецкий - на 2 
рабочих местах хирургов, находящихся в помещении операционной, зафиксировано 
превышение допустимого уровня мощности дозы при проведении хирургических 
вмешательств под контролем рентгеновского излучения. По фактам выявленных 
нарушений судом наложены административный штраф на юридическое лицо и 
административный штраф на должностное лицо, а также административное наказание в 
виде административного приостановления деятельности. В установленный срок 
организацией устранены имеющиеся нарушения, при проведении повторных 
дозиметрических измерений превышений ДМД не выявлено. 

- 3 рабочих места в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Кемеровского района признаны не соответствующими санитарным нормам 
по уровню содержания радона в воздухе помещения. В организациях проведены 
противорадоновые мероприятия (обеспечена герметичность межэтажных каналов для 
коммуникаций, организованы дополнительные вентиляционные отверстия). При 
проведении повторных измерений содержания радона в воздухе помещений превышений 
норматива не выявлено, противорадоновые мероприятия признаны эффективными. 

На территории Кемеровской области в 2012 г. численность персонала группы «А», 
работающего с источниками ионизирующего излучения (по данным отчета по форме № 
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1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях нормальной 
эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения» Кемеровской области 
за 2012 г.) составила 1623. Случаев аварийного переоблучения не зафиксировано. 
Превышения основных пределов доз для персонала группы «А», установленных СанПиН 
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», и дозы облучения 
более 20 мЗв/год отсутствуют. Охват индивидуальным дозиметрическим контролем 
составляет 100 %. 

В 2012 г. на территории Российской Федерации средняя индивидуальная доза 
облучения персонала группы А составила 1,24 мЗв/год; на территории Кемеровской 
области средняя индивидуальная доза облучения персонала группы А, работающего с 
техногенными источниками ионизирующего излучения, сохраняется на уровне 2011 г. и 
составляет 1,39 мЗв/год, что свидетельствует о соблюдении требований норм и правил в 
области обеспечения радиационной безопасности на объектах, а также об использовании 
исправных и эффективных средств защиты. 

При анализе радиационно-гигиенических паспортов организаций и данных отчетов 
по форме федерального статистического наблюдения № 1-ДОЗ, № 2-ДОЗ установлено: 
при работе с источниками ионизирующего излучения наибольшие дозы, 
зафиксированные за отчетный год в регионе, получает персонал промышленных и 
геологоразведочных предприятий, осуществляющий работы по гамма-, рентгеновской 
дефектоскопии, а также при гамма-каротаже скважин. 

Максимальные дозы облучения в 2012 г. при работе с техногенными источниками 
ионизирующего излучения в условиях нормальной эксплуатации зафиксированы: 

- в промышленности: у персонала группы А ОАО «Запсибгеолсъемка» (5,95 
мЗв/год), КОАО «Азот» (до 5,37 мЗв/год), ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (до 4,94 мЗв/год), ЗАО 
«Сибметаллургмонтаж» (до 3,53 Мзв/год); 

- в медицине: у персонала ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по КО (5,37 мЗв/год), МБЛПУ 
ГБ № 11 г. Новокузнецка (до 3,5 мЗв/год), МБЛПУ ГБ № 5 г. Новокузнецка. 

Наименьшие значения индивидуальной дозы характерны для персонала научных и 
образовательных учреждений, таможни. 

Анализ доз облучения, полученных совместителями, выполняющими работу с 
ИИИ в 2 и более организациях, показывает, что средняя доза в этой группе работников 
составила 0,96 мЗв/год. 

 
В течение 2013 г. на территории Кемеровской области зафиксированы 2 

радиационные аварии, из них 1 случай обнаружения и выявления неконтролируемых 
ИИИ в металлоломе и 1 радиационная авария при каротажных работах с ИИИ в 
скважине: 

- при каротаже скважины на участке «Кыргайский-Южный» на глубине 717 метров 
во время подъема прибора произошел обрыв выносного блока скважинного 
геофизического прибора ГКС с закрытым радионуклидным источником ионизирующего 
излучения америций-241 № 112, активностью 2,183е+10 Бк. Кабель без прибора поднят 
на поверхность. Прибор ГКС с источником не поврежден. На скважине выполнены 
подготовительные работы по аварийному извлечению выносного блока скважинного 
геофизического прибора ГКС с закрытым радионуклидным источником ионизирующего 
излучения америций-241 и работы по ликвидации последствий инцидента – скважинный 
прибор ГКС с радионуклидным источником америций-241 ИГИА-4м № 112 извлечен на 
поверхность. Зондовое устройство с источником ионизирующего излучения (источник) и 
целостность источника не нарушены. Источник помещен в защитный контейнер КИЗ-39. 
Мощность дозы внешнего гамма-излучения на поверхности контейнера составила 0,35 
мкЗв/час. В настоящее время контейнер с источником помещен в специализированное 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

  54 

 

хранилище. Мероприятия проведены с соблюдением требований радиационной 
безопасности. Пострадавших нет, загрязнение окружающей среды и технологического 
оборудования отсутствует. Поверхностного загрязнения бурового оборудования, 
внутренней поверхности охранной тары, внешней поверхности транспортного контейнера 
альфа-активными, бета-активными радионуклидами не обнаружено; 

- в г. Новокузнецке в ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат» (ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК») на установке входного 
радиационного контроля «Янтарь-2С», установленной на весах ст. «Северная» ОАО 
«ЕВРАЗ ЗСМК», зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения при 
прохождении на комбинат вагона, загруженного ломом черных металлов, весом 69 тонн. 
Установлен отправитель лома черных металлов, загруженного в указанный вагон, ООО 
«АМЕТ» Алтайский край, г. Рубцовск). Отправка осуществлена со станции Рубцовск 
(Алтайский край) Западно-Сибирской железной дороги. Поставщиком партии 
металлолома в ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» является ЗАО «СГМК-Трейд» (г. Новокузнецк). 
Специалистами Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО» проведена разгрузка вагона. В процессе разгрузки обнаружен 
блок БГИ-60, 1976 года выпуска с источником (предположительно цезий-137). 
Поверхностного загрязнения блока альфа-активными и бета радионуклидами не 
обнаружено. Разгрузка проведена с соблюдением требований радиационной 
безопасности. Пострадавших нет, загрязнение окружающей среды и технологического 
оборудования отсутствует. Поверхностного загрязнения альфа и бета-активными 
радионуклидами металлолома, выгруженного из вагона, и внутренней поверхности вагона 
не обнаружено. Выявленный блок принят для транспортировки и захоронения 
Новосибирским отделением филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО». 

Информация о выявлении источника ионизирующего излучения в партии 
металлолома направлена в прокуратуру г. Новокузнецка. 

Причины наличия в металлоломе неучтенного источника ионизирующего 
излучения не установлены. 

 

1.1.8. Гигиеническая характеристика продовольственного сырья  

и пищевых продуктов 
 
В 2013 г. по сравнению с 2011 г. число проб продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, исследованных по санитарно-химическим показателям, снизилось на 38 % и 
составило 11980 (2012 г. – 17522, 2011 г. – 19497). 

Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, остается стабильным на протяжении трех лет и составил в 2013 
г. – 5,24 % (2012 г. – 5,51 %, 2011 г. – 5,2 %), в то время как удельный вес проб, импорти-
руемых пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам, снизился, с 3,76 
% в 2011 г. до 1,12 % в 2013 г. 

Снижение доли проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, отмечается в та-
ких группах пищевых продуктов, как мясо и мясные продукты (с 3,1 % до 2,3 %), птица и 
птицеводческие продукты (с 5,28 % до 1,6 %), рыба, рыбные продукты (с 8,0 % до 2,59 
%), масложировые продукты (с 4,8 % до 0,69 %), молоко и молочные продукты (с 4,58 % 
до 2,27 %), консервы (с 9,38 % до 1,9 %). 

Кемеровская область характеризуется более высоким удельным весом проб пище-
вых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям, в сравнении с Российской Федерацией (табл. 42). 
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Таблица 42 

Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих требованиям 
 гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям,  
в Кемеровской области и Российской Федерации в 2011–2013 гг., % 

 
Доля проб пищевых продуктов, не отвечающих требованиям 

гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям 
Наименование  

территорий 
2011 2012 2013 

Кемеровская область 5,2 5,51 5,24 

Российская Федерация 2,95 н/д 2,77 
 

 

Рис. 22. Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических  
нормативов по санитарно- химическим показателям, в Кемеровской области  

и Российской Федерации в 2011–2013 гг., % 

 
Доля исследованных проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиениче-

ским нормативам по санитарно-химическим показателям, выше среднеобластного пока-
зателя в г. Междуреченске, г. Мыски, Междуреченском районе (6,07 %), г. Ленинск-
Кузнецком, г. Полысаево, Ленинск-Кузнецком районе (9,07 %), Кемерово (12,2 %) (табл. 
43). 

 
 Таблица 43 

 Ранжирование территорий по удельному весу проб, не соответствующих  
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 2012–2013 гг. 

 
 
2012 2013 

Территории 
Уд. вес, % Ранг Уд. вес, % Ранг 

г. Анжеро-Судженск, Ижморский, 
Яйский районы 

5,1 12 3,99 12 

г. Белово, Беловский район 1,78 3 0,42 2 
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Продолжение табл. 43 
г, Березовский, г. Топки, Кемеров-
ский, Топкинский районы 

2,4 5 0 1 

г. Гурьевск, г. Салаир, Гурьевский 
район 

3,24 6 0,57 3 

г. Кемерово 12,2 17 12,2 16 
г. Киселевск 4,38 11 2,85 7 
г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысае-
во, Ленинск-Кузнецкий район 

5,81 14 9,07 15 

г. Междуреченск, г. Мыски, Меж-
дуреченский район 

6,1 15 6,07 14 

г. Новокузнецк, Новокузнецкий 
район 

3,65 9 1,5 5 

г. Осинники, г. Калтан 1,17 1 3,37 10 
г. Прокопьевск, Прокопьевский 
район 

1,95 4 1,27 4 

г. Таштагол, Таштагольский район 7,71 16 3,6 11 
г. Юрга, Юргинский район 3,69 8 2,33 9 
Крапивинский, Промышленновский 
районы 

4,0 10 2,77 6 

г. Мариинск, Мариинский, Тисуль-
ский, Тяжинский, Чебулинский 
районы 

3,4 8 0 1 

г. Тайга, Яшкинский район 1,47 2 3,33 9 
Кемеровская область 5,51 13 5,24 13 

 
Таблица 44 

Удельный вес проб продовольственного сырья, содержащего отдельные виды 
химических загрязнителей, в Кемеровской области в 2009–2013 гг., % 

 
Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормати-

вам, % Загрязнитель 
2009 2010 2011 2012 2013 

Ртуть 0,072 0 0 0 0 

Микотоксины 0 0 0 0 0 
Кадмий 0,39 0,12 0,07 0,06 0,14 

Свинец 0,03 0 0 0 0 

Пестициды 0 0 0 0 0 

Нитрозамины 0 0 0 0 0 

Нитраты, нитриты 1,7 3,47 3,21 1,73 0,93 
Бенз(а)пирен 0 0 0 0,25 0 
Всего по санитарно–
химическим показателям 

0,6 0,37 0,38 0,25 0,12 

 

При проведении мониторинга за безопасностью продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов особое внимание уделялось следующим химическим загрязнителям: 
ртуть, кадмий, свинец, пестициды, нитрозамины, нитраты (нитриты), бенз(а)пирен (табл. 
44). 

В 2013 г. по данным показателям исследовано 8335 проб пищевых продуктов, из 
них 10 (0,12 %) проб не соответствовали гигиеническим нормативам. Три пробы сырых 
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грибов (опята, грузди) урожая 2013 г. не соответствовали требованиям безопасности по 
содержанию кадмия. Удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих тре-
бованиям безопасности по содержанию нитратов, составил в 2013 г. 0,93 % (7 проб) 
(огурцы, свекла, дыня). 

При проведении мониторинга превышений гигиенических нормативов по содер-
жанию ртути, микотоксинов, свинца, пестицидов, нитрозаминов, бенз(а)пирена не выяв-
лено. 

 
Таблица 45 

Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических  
нормативов по содержанию ГМО, в Кемеровской области и Российской Федерации  

в 2011–2013 гг., % 
 

2011 2012 2013 

Наименование территории 
 

Всего 
исследо-

вано 
проб 

Доля 
проб, 
содер-
жащих 
ГМО 

Всего 
иссле-
довано 
проб 

Доля 
проб, 
содер-
жащих 
ГМО 

Всего 
исследо-

вано 
проб 

Доля 
проб, 
содер-
жащих 
ГМО 

Всего 323 0,0 221 0,0 259 0,0 
Кемеровская 

область из них им-
портируемые 

24 0 15 0 15 0 

Всего 27123 0,10 27593 0,08   
Российская  
Федерация 

из них им-
портируе-
мые 

 
3192 

 
0,16 

 
2887 

 
0,28 

 
 

 
С целью исполнения постановлений Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 08.12.2004 № 32 «О надзоре за пищевыми продуктами, содер-
жащими ГМО» и от 30.11.2007 № 80 «О надзоре за оборотом пищевых продуктов, содер-
жащих ГМО» Управлением осуществляется надзор за наличием в продукции генетически 
модифицированных организмов (ГМО) и их аналогов. 

 
Таблица 46  

Удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам  
по паразитологическим показателям, в Кемеровской области в 2011–2013 гг., % 

 
2011 2012 2013 

Количество проб  
пищевых продуктов 

Всего 
исследо-

вано 
проб 

Доля проб, 
не соответ-
ствующих 
гигиениче-
ским нор-
мативам 

Всего ис-
следовано 

проб 

Доля проб, 
не соответ-
ствующих 
гигиениче-
ским нор-
мативам 

Всего ис-
следовано 

проб 

Доля проб, 
не соответст-
вующих ги-
гиеническим 
нормативам 

Всего 
 

2046 
 

2,7 
 

1613 
 

0,9 
 

1208 
 

1,8 
из них импортируемые 127 0,78 108 0 74 1,4 

 
За последние 3 года количество исследованных проб пищевых продуктов уменьши-

лось в 1,2 раза, при этом исследования проводятся по всем группам пищевых продуктов. В 
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2013 г. на наличие ГМО исследована 259 проб пищевых продуктов, в том числе 15 проб 
импортной продукции (в 2011 г. – 323 проб, в том числе 24 пробы импортной продукции). 
Во всех исследованных пробах пищевых продуктов ГМО не обнаружены (табл. 45). 

Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по паразитологи-
ческим показателям по Кемеровской области превышает показатели по Российской Феде-
рации и составляет в 2013 г. – 1,8 % (РФ в 2011 г. – 0,9 %, в 2012 г. – 0,9 %). 

В 2013 г. по паразитологическим показателям исследовано 1208 проб пищевых 
продуктов (в 2012 г. – 1613, в 2011 г. – 2046). Доля проб пищевых продуктов, не соответ-
ствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по паразитологическим показа-
телям, снизилась с 2,7 % в 2011 г. до 1,8 % в 2013 г. (2012 г. – 0,9 %), однако удельный 
вес проб импортируемых пищевых продуктов увеличился с 0,78 % в 2011 г. до 1,4 % в 
2013 г. (2012 г. – 0 %) (табл. 46). Снижение удельного веса проб, не отвечающих гигиени-
ческим нормативам, в сравнении с 2011 г., обеспечивается за счет таких групп пищевых 
продуктов, как мясо и мясные продукты (с 14,2 % до 0 %), рыба, рыбные продукты (с 3,9 
% до 0,6 %). Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по паразитологическим показателям, в таких группах пищевых продуктов, 
как овощи, столовая зелень увеличился с 1,7 % в 2011 г. до 3,4 % в 2013 г. 

В 2013 г. сохраняется тенденция к снижению удельного веса проб пищевых про-
дуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показа-
телям: 2013 г. – 3,95 %, 2012 г. – 4,21%, 2011 г. – 4,46 %. 

Снизился удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по мик-
робиологическим показателям, в 2013 г. по сравнению с 2011 г. по следующим группам 
продовольственного сырья и пищевых продуктов: мясо и мясные продукты (с 5,75 % до 
4,4 %), молоко и молочные продукты (с 6,59 % до 5,86 %), рыба и рыбные продукты (с 
12,20 % до 10,38 %), минеральная вода (с 2,23 % до 0,69 %). 

В 2013 г. сохраняется тенденция к снижению удельного веса проб пищевых про-
дуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показа-
телям: 2013 г. – 3,95 %, 2012 г. – 4,21 %, 2011 г. – 4,46 % (табл. 47). 

Снизился удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по мик-
робиологическим показателям, в 2013 г. по сравнению с 2011 г. по следующим группам 
продовольственного сырья и пищевых продуктов: мясо и мясные продукты (с 5,75 % до 
4,4 %) (РФ – 4,26 %), молоко и молочные продукты (с 6,59 % до 5,86 %), рыба и рыбные 
продукты (с 12,20 % до 10,38 %), минеральная вода (с 2,23 % до 0,69 %). 

Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим требова-
ниям по микробиологическим показателям, в 2013 г. в сравнении с 2011 г. увеличился по 
следующим группам продуктов: птица и птицеводческие продукты (с 3,14 % до 4,17 %), 
кулинарные изделия (с 3,96 % до 6,73 %), алкогольные напитки и пиво (4,56 % до 4,85 %), 
безалкогольные напитки (с 0,5 % до 1,06 %) (рис. 23). 

 
Таблица 47  

Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих требованиям 
 гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, в Кемеровской области, 

Сибирском федеральном округе и Российской Федерации в 2011–2013 гг., % 
 

Доля проб пищевых продуктов, не отвечающих требованиям 
гигиенических нормативов по микробиологическим показателям 

Наименование 
территорий 

2011 2012 2013 
Кемеровская область 4,46 4,21 3,95 
СФО 5,3 н/д н/д 

Россия 4,84 4,75 н/д 
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Рис. 23. Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических  
нормативов по микробиологическим показателям, в Кемеровской области  

и Российской Федерации в 2011–2013 гг., % 
 

Доля исследованных проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам по микробиологическим показателям, остается на высоком уровне в г. 
Новокузнецке, Новокузнецком районе (6,07 %), г. Юрге, Юргинском районе (6,84 %), г. 
Междуреченске, г. Мыски, Междуреченском районе (9,8 %) (табл. 48). 

 
 Таблица 48 

Ранжирование административных территорий Кемеровской области по удельному весу 
проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показате-

лям,  
в 2011–2013 гг. 

 
2011 2012 2013 

Территории Уд. вес, 
% 

Ранг Уд. вес, 
% 

Ранг Уд. вес, 
% 

Ранг 

г. Анжеро-Судженск, Ижморский, 
Яйский районы 

1,8 2 1,6 3 2,5 9 

г. Белово, Беловский район 3,8 7 2,6 5 1,0 4 

г, Березовский, г. Топки, Кемеров-
ский, Топкинский районы 

7,4 16 6,3 15 1,77 6 

г. Гурьевск, г. Салаир, Гурьевский 
район 

3,57 6 4,1 11 1,0 4 

г. Кемерово 5,26 13 3,5 8 3,71 13 

г. Киселевск 4,28 8 5,34 14 0,94 3 

г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкий район 

5,31 14 4,62 13 12 3,56 
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Продолжение табл. 48 
г. Междуреченск, г. Мыски, Между-
реченский район 

6,3 15 3,7 10 9,8 17 

г. Новокузнецк, Новокузнецкий район 4 7 3,51 9 6,07 15 

г. Осинники, г. Калтан 2,18 3 1,79 4 1,23 5 

г. Прокопьевск, Прокопьевский район 4,5 10 3,03 7 2,74 11 

г. Таштагол, Таштагольский район 2,53 5 1,46 2 2,63 10 

г. Юрга, Юргинский район 5,05 12 9 16 6,84 16 

Крапивинский, Промышленновский 
районы 

2,4 4 1,25 1 0,89 2 

г. Мариинск, Мариинский, Тисуль-
ский, Тяжинский, Чебулинский рай-
оны 

4,94 11 3,0 6 2,04 8 

г. Тайга, Яшкинский район 1,2 1 1,25 1 0 1 

Кемеровская  
область 

4,45 9 4,21 12 3,95 14 

 
Таблица 49 

Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих требованиям  
гигиенических нормативов по содержанию антибиотиков, в Кемеровской области  

в 2011–2013 гг., %  
 

2011 2012 2013 

Количество проб  
пищевых продуктов 

Всего 
исследо-

вано 
проб 

Доля проб, 
не соответ-
ствующих 
гигиениче-
ским нор-
мативам 

Всего ис-
следовано 

проб 

Доля проб, 
не соответ-
ствующих 
гигиениче-
ским нор-
мативам 

Всего ис-
следовано 

проб 

Доля проб, 
не соответст-
вующих ги-
гиеническим  
нормативам 

Всего  544 0,7 673 0 244 0,8 
из них импортируемые 14 0 19 0 2 0 

 
В 2013 г. исследовано 244 пробы пищевых продуктов на содержание антибиотиков 

(в 2012 г. – 673, в 2011 г. – 544), в том числе импортной продукции – 2 пробы (в 2011 г. – 
14, в 2012 г. – 19). Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по 
содержанию антибиотиков, в 2013 г. в сравнении с 2011 г. увеличился и составил — 0,8 % 
(в 2011 г. – 0,7 %, в 2012 г. – 0 %), что обеспечивается за счет таких групп продуктов как 
мясо и мясные продукты с 0 % в 2011 г. до 1 % в 2013 г., птица, яйца и продукты их 
переработки с 0,7 % в 2011 г. до 2,1 % в 2013 г. 

В сравнении с показателями по Российской Федерации (2011 г. – 0,4 %, 2012 г. – 
0,5 %), Кемеровская область характеризуется более высоким удельным весом проб 
пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию 
антибиотиков.  

Число проб пищевых продуктов, исследованных на содержание радиоактивных 
веществ (цезий-37, стронций-90), в 2013 г. в сравнении с 2011 г. уменьшилось на 15 % и 
составило 364 (в 2011 г. – 427, в 2012 г. – 358), в том числе импортной продукции – 15 (в 
2011 г. – 33, в 2012 г. – 12). Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормати-
вам по содержанию радиоактивных веществ, в 2013 г. составил 0 % (в 2011 г. – 0 %, в 
2012 г. – 0,5 %. (табл. 50). 
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Таблица 50 
Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических  

нормативов по содержанию радиоактивных веществ, в Кемеровской области  
и Российской Федерации в 2011–2013 гг., % 

 

Исследовано проб продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Всего 
Мясо и мясные 

продукты 
Молоко и молоч-

ные продукты 
Дикорастущие пи-
щевые продукты 

Наимено-
вание 

террито-
рии 

Год 

всего 
проб 

уд. вес 
проб, 
не от-

щих 

ниче-
ским 
нор-

мати-
вам 

вечаю-

гигие- всего 
проб 

уд. вес  
проб, не 

отве-
чающих 
гигиени-
ческим 
норма-
тивам 

всего 
проб 

уд. вес  
проб, не 

отве-
чающих 
гигие-
ниче-
ским 

норма-
тивам 

всего 
проб 

уд. вес  
проб, не 
отвечаю-
щих ги-
гиениче-

ским 
нормати-

вам 

2011 427 0 35 0 56 0 5 0 

2012 358 0,5 28 0 50 0 37 0 

Кемеров
ская об

-
-

ласть 
2013 364 0 46 0 34 0 21 0 

2011 56001 0,6 5415 0,2 8962 0,5 3710 7,8 

2012 49 2 0,7 5226 0,2 8774 0,6 3767 7,0 15

Россий-
ская Фе-
дерация 

2013         

 

х 
меропр о р и м

 приостановления реализации недоброкачественных 
пищев

сутствие документов, подтверждающих их происхождение, качество и безо-
паснос

 производителем; 

 (171 партия), птицеводческие 
продук

рыбе и рыбным продуктам – 
495 кг, молоку и молочным продуктам – 438 кг (табл. 52). 

 

В Кемеровской области на протяжении 2011–2013 гг. отмечается снижение 
количества забракованных партий и объемов недоброкачественных пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Так в 2013 г. по результатам контрольно-надзорны

иятий забрак вано 1377 па тий продовольств я общим весо  12856 кг (табл.10). 
Основными причинами
ых продуктов являлось: 
- наличие явных признаков недоброкачественности;  
- от
ть; 
- отсутствие соответствующей информации для потребителя;  
- истечение сроков годности, установленных
- отсутствие предусмотренной маркировки. 
 Наибольшее число забракованных партий приходится на мясо и мясные продукты 

(226 партий), хлебобулочные и кондитерские изделия (198 партий), алкогольные напитки 
и пиво (183 партии), молоко и молочные продукты

ты (80 партий), кулинарные изделия (80 партий). 
Объем забракованной продукции по овощам составил 2174 кг, мясопродуктам – 

1346 кг, хлебобулочным и кондитерским изделиям – 645 кг, 
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блица 51  

Количество парт евых продуктов 
 в Кемеровской области в 2011–2013 гг. 

Заб ое 
рье и пищевые продукты

Та
ий и объем забракованного сырья и пищ

 

ракованные продовольственн
сы  

Число партий Объем, кг 

П  
сыр ые 

продукты 

родовольственное
ье и пищев

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Всего: 3112 1533 1377 1  21488 6794 2856
из них импортируемые 69 59 43 1622 566 484 

 
блица 52  

Количество парт евых продуктов 
 в Кемеровской области в 2011–2013 гг. 

Заб ое 
е и пищевые продукты

Та
ий и объем забракованного сырья и пищ

 
ракованные продовольственн
сырь  

Число партий Объем, кг 
Пр е  

и пищевые продукты 
одовольственное сырь

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Всего: 3112 1533 1377 1  21488 6794 2856
из них импортируемые 69 59 43 1622 566 484 
в том числе: 
 мясо и мясные продукты 

761 345 226 2178 1346 4727 

птица и птицеводческие про-
1149 

дукты 
174 80 62 858 319 

молоко, молочные продукты  1133 428 171 98 438 368 
масложировые продукты 41 28 21 69 116 17 
рыба, рыбные продукты и др. 

555 194 207 2299 403 
гидробионты 

495 

кулинарные изделия 81 80 33 115 113 37 
в том числе кулинарные из-
делия, вырабатываемые по 
нетрадиционной технологии 

38 9  44 19  

хлебобулочные и кондитер-
376 309 198 682 645 1238 

ские изделия 
Мукомольно-крупяные изде-

15 143 
лия 

14  24  

Сахар 11 0 4 26 0 122 
овощи, столовая зелень 138 145 51 1318 2174 660 

в т.ч. картофель 2 2 1 40 1756 3  0

бахчевые культуры 2 0  314 0  
плоды 54 32 29 238 284 96 
ягоды 22 26 3  7  
дикорастущие пищевые про-
дукты 

2 8 2 3 9 2 

в т.ч. грибы  0 3 2 0 6 2 
мед и продукты пчеловодства 2 0  2 0  
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Продолжение табл. 52 
жировые растительные про-
дукты 

48 36 55 549 67 58 

безалкогольные напитки 55 30 3 332 174 12 
алкогольные напитки и пиво 136 61 183 764 352 1300 
соки 17 18 3 102 129 3 
продукты детского питания 5 0  2 0  
консервы 35 4 20 171 74 74 
зерно и зерновые продукты 2 0 1 2 0 1500 
минеральные воды 4 1  8 6  
биологически активные до-
бавки к пище 

1 0  1 0  

прочие 148 73 103 226 91 345 
 

Таблица 53 
Потребление продуктов питания жителями Кемеровской области в 2009–2012 гг. в среднем 

на членов домашнего хозяйства,  кг/год 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)  

 
Продукты 2009 2010 2011 2012 

Хлеб и хлебобулочные изделия  92,3 98 96 91 
Мясо и мясные продукты  69,1 76 80 83 
Рыба и рыбные продукты  17,1 17 19 21 
Молоко и молочные продукты 241,5 251 271 270 
Яйцо, шт. 194 217 217 219 
Масло растительное 10,7 – –  _ 
Фрукты и ягоды 63,3 62 64 68 
Овощи и бахчевые 75,3 73 80 84 
Картофель 72,1 71 72 65 
Сахар и кондитерские изделия 26,6 27 30 28 

 
По данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Кемеровской области за период с 2009 по 2012 гг. в области возросло потребле-
ние мяса и мясопродуктов, яйца, рыбы, овощей и бахчевых культур, а так же фруктов и 
ягод (табл. 53). 

Таблица 54 
Потребление основных пищевых веществ  

населением Кемеровской области в 2009–2012 гг. в среднем на членов домашнего хозяйства,  
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 

Пищевые вещества 
и калорийность 

2009 2010 2011 2012 

Белки, г/сут. 68,1 71,7 74,3 74,8 
Жиры, г/сут. 95,9 106,7 109,9 107,7 
Углеводы, г/сут. 312,3 325,8 332,4 315,9 
Калорийность, ккал/сут. 2396 2562 2627 2534 
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В период с 2009 г. по 2012 г. в рационе жителей области увеличился уровень по-
требления белков на 8,95 % и жиров на 10,9 %, за счет чего возросла калорийность ра-
циона 5,4 % (табл. 54). 

Несмотря на возросший уровень потребления основных видов пищевых продук-
тов, по–прежнему отмечается их недостаточное потребление по сравнению с «Рекомен-
дациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим совре-
менным требованиям здорового питания», утвержденными приказом Минздравсоцразви-
тия Российской Федерации от 02.08.2011 № 593Н. 

 
Таблица 55 

Потребление продуктов питания жителями Кемеровской области 
 в 2010– 2012 гг. в сравнении с Рекомендациями по рациональным нормам потребления  

пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания (в среднем 
на членов домашнего хозяйства,  кг/год) 

 

Факт, кг/год 
Доля от рекомендуемой 

нормы, % Продукты 
2010 2011 2012 

Норма, кг/год 
2010 2011 2012 

Хлеб и хлебо-
продукты 

98 96 91 95–105 98 96 91 

Картофель 71 72 65 95–100 71 73,8 66,6 
Овощи 73 80 84 120–140 56 61,5 64,6 
Фрукты 62 64 68 90–100 65 67,3 71,5 
Мясо и мясо-
продукты 

76 80 83 70–75 104 110 114,5 

Рыба и рыбо-
продукты 

17 19 21 18–22 89 95 105 

Молоко и мо-
лочные продук-
ты 

251 271 270 320–340 76 82,1 81,8 

В 2012 г. в Кемеровской области сохраняется недостаточное потребление молока 
по сравнению с рекомендованными нормами – 81,8 %, овощей и фруктов – 64,6 % и 71,5 
% соответственно, картофеля – 66,6 % (табл. 55). 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Кемеровской области структура питания населения Кемеровской области харак-
теризуется неравномерностью и зависит как от места проживания (городская или сель-
ская местность), так и от численности и состава семьи (табл. 56). 

Таблица 56 
Пищевая и энергетическая ценность потребленных населением Кемеровской области  

продуктов питания в зависимости от места проживания в 2010–2012 гг.  
в среднем на членов домашнего хозяйства 

 (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 
 

Городская местность Сельская местность Пищевые вещества, г/сут. 
и калорийность, ккал/сут. 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Белки, г/сут. 72,7 75,4 76 66,2 68,0 67,8 
Жиры, г/сут. 109,6 112,5 110,8 91,1 95,2 89,5 
Углеводы, г/сут. 321,3 329,8 329,8 350,4 346,7 334,0 
Калорийность, ккал/сут. 2574 2646 2564 2497 2525 2423 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

  65 

 

 
В семьях, проживающих в городской местности, количество потребляемых белков 

и жиров выше, чем в семьях, проживающих в сельской местности. Употребление углево-
дов выше в семьях, проживающих в сельской местности, за счет большего потребления 
хлебных продуктов и картофеля. 

В семьях, имеющих детей, потребление основных групп продуктов питания мень-
ше, чем в среднем по области, и меньше рекомендованных норм потребления пищевых 
продуктов. 

Существенно различается питание в семьях, имеющих одного ребенка, и питание в 
многодетных семьях.  

Так, по данным бюджетного обследования территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики Кемеровской области в 2012 г., семьи, имеющие 
трех детей, по показателю потребления продуктов питания на 1 члена семьи в год по-
требляют меньше, чем семьи с одним ребенком, мяса и мясных продуктов, фруктов – в 
1,5 раза, овощей – в 1,4 раза (табл. 57). 

Несбалансированное потребление основных продуктов питания и, как следствие, 
недостаточное количество поступающих с пищей минеральных веществ, витаминов, 
имеющие место в Кемеровской области, ведет к высокому уровню алиментарно-
зависимых заболеваний как среди взрослого населения, так и среди детей, и росту заболе-
ваемости по некоторым нозологическим формам. 

 
Таблица 57 

Потребление основных групп продуктов  
питания населением Кемеровской области в 2010–2012 г. (кг/год) 

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 
 

Домохозяйства, где имеются дети 
в возрасте до 16 лет 

одного 
ребенка 

2–х 
детей 

3–х 
детей 

Продовольственное 
сырье и пищевые про-

дукты, кг/год 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Хлеб и хлебные про-
дукты 

81,4 82,3 82,3 81,1 72,6 66,5 97,4 73,4 76,8 

Картофель 63,7 64,9 61 63,1 64,9 50,9 73,7 57,1 51,3 

Овощи и бахчевые 62,3 70,1 76,6 54,0 60,0 64,6 55,8 45,6 54,1 

Фрукты и ягоды 61,3 63,2 62,9 50,5 48,7 59,0 36, 36,4 43,1 

Мясо и мясные про-
дукты 

65,3 71,8 75,6 60 50,4 65,2 54,2 42,6 49,8 

Молоко и молочные 
продукты 

219,5 240,3 242,8 183,2 193,8 188,4 199,7 193,3 210,2 

Яйца, шт. 183,5 200,9 191,3 163,5 145,0 165,0 172,0 124,5 149,3 

Рыба и рыбные про-
дукты 

13,4 15,7 16,7 12,4 12,9 15,9 18,5 14,7 12,6 

Сахар и кондитерские 
изделия 

24,3 25,6 24,2 23,2 21,2 21,5 22,9 21,8 19,2 

Масло растительное и 
другие жиры 

10,7 10,3 9,4 9,4 7,8 9,0 12,1 10,3 8,1 
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В группе алиментарно-зависимых заболеваний за период 2008–2012 гг. отмечается 
значительный прирост заболеваемости (распространенности) ожирением: среди детей (0-
14 лет) – в 1,3 раза, среди подростков (15–17 лет) – в 1,5 раза, среди взрослых (18 лет и 
старше) – в 1,1 раза. Кроме этого зарегистрировано увеличение заболеваемости анемией у 
подростков (15–17 лет) – в 1,5 раза, взрослых (18 лет и старше) – в 1,2 раза, болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным давлением, у подростков (15–17 лет) – в 
1,2 раза, взрослых (18 лет и старше) – в 1,3 раза.  

Среди подростков и взрослых выросла заболеваемость болезнями эндокринной си-
стемы, болезнями органов пищеварения, гастритом и дуоденитом. Также следует отме-
тить увеличение заболеваемости взрослых ишемическими болезнями сердца (табл. 58). 

 
Таблица 58 

Распространенность болезней, связанных с алиментарным фактором, в Кемеровской  
области в 2008–2012 гг. (на 100 тыс. человек соответствующего возраста) 

дети до 14 лет 
 

Заболевания 2008 2009 2010 2011 2012 

Анемия  2968,9 2653,5 2756,5 2606,3 2574,3 
Болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения об-
мена веществ 

4695,4 4413,0 4260,0 4699,3 4353,3 

 из них: 
ожирение  

1068,0 1133,7 1171,3 1343,0 1373,2 

Болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением 

498,3 467,1 457,8 454,7 385,7 

Болезни органов пищеварения 11683,5 11138,6 10781,1 10406,4 9329,0 
 из них: 
язвенная болезнь желудка и двена-
дцатиперстной кишки 

47,1 48,8 44,8 39,0 41,1 

гастрит и дуоденит  2480,0 2255,9 2385,6 2378,3 2256,1 
 

Подростки 15–17 лет 
 

Заболевания 2008 2009 2010 2011 2012 

Анемия  862,9 963,3 1056,5 1109,5 1292,4 
Болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения об-
мена веществ 

9538,2 10027,8 9972,4 10589,8 11171,3 

 из них: 
ожирение  

2587,7 2984,8 3770,1 3723,9 3960,6 

Болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением 

3531,4 4297,5 4529,7 4620,1 4266,7 

Болезни органов пищеварения  12936,6 13346,8 14146,6 13954,3 13670,1 
 из них: 
язвенная болезнь желудка и двена-
дцатиперстной кишки 

566,3 602,8 499,0 485,8 476,8 

гастрит и дуоденит  6285,4 6314,9 7531,5 7429,3 7291,9 
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Продолжение табл. 58 
Взрослые 18 лет и старше 

 

Заболевания 2008 2009 2010 2011 2012 

Анемия  480,8 570,1 641,2 554,4 568,0 
Болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения об-
мена веществ 

5584,5 5649,1 5361,9 5967,4 6168,4 

из них: 
ожирение  

919,2 817,4 806,8 983,2 1011,2 

Болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением 

9036,4 9926,1 10206,0 11108,3 11711,1 

Ишемические болезни сердца  5333,6 5574,4 5232,4 5579,7 5576,3 
Болезни органов пищеварения  8278,8 8975,8 8610,7 8913,7 9242,9 
 из них: 
язвенная болезнь желудка и двена-
дцатиперстной кишки 

1307,7 1369,1 1239,1 1271,4 1256,4 

гастрит и дуоденит  2121,4 2389,1 2228,1 2445,1 2634,1 
 

Таблица 59  
Объемы производства детского молочного питания, обогащенного витаминами,  

микроэлементами и бифидобактериями, ОАО «Кемеровский молочный комбинат» 
в 2011–2013 гг., т/год 

 

Объемы производства Наименование 
 продукции 

Наименование обога-
щающих элементов 2011 2012 2013 

Молоко питьевое ульт-
рапастеризованное, обо-
гащенное витаминами, 
микроэлементами и йо-
дом 

Витамины (А, Е, В1, В6, 
фолиевая кислота, РР, 
С) микроэлементы (же-
лезо, цинк) йод 

422,99 835,7 948,9 

Биойогурт питьевой 
обогащенный четырьмя 
витаминами, минераль-
ными веществами и 
LGGдля питания детей 
раннего возраста 
«ЮНИМИЛК» 

Витамины (А, Д3, Е, 
В6), микроэлементы 
(кальций, цинк, медь, 
марган Lactobacillus 
rhamnosus GG 

ец), 992,93 1072,42 1179,4 

Биотворог, обогащен-
ный Lactobacillus 
rhamnosus GG для дет-
ского питания 

Lactobacillus rhamnosus 
GG 

200,63 244,27 377,3 

Коктейль молочный 
ультрапастеризованный, 
обогащенный витами-
нами, для питания детей 
дошкольного и школь-
ного возраста 

Витамины (А, Д3, Е, 
В6), 

1885,14 2859,87 3088 
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С целью реализации Концепции государственной политики в области здорового 
питания населения Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2003 № 1891–р, а также постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации и оптимизации питания населения в Кемеров-
ской области вырабатываются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами. 

В 2013 г. производство обогащенных микронутриентами продуктов питания осу-
ществляли 45 предприятий пищевой промышленности, из них 32 предприятия произво-
дили хлебобулочные и кондитерские изделия, 4 – молочные продукты, 5 – напитки, сиро-
пы, 4 – прочую продукцию (колбасные изделия, спрэды, яйцо). Всего производилось бо-
лее 70 наименований продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами. 

На территории Кемеровской области производителем детского молочного питания 
обогащенного витаминами, микроэлементами и бифидобактериями является ОАО «Кеме-
ровский молочный комбинат», который ежегодно увеличивает его производство (табл. 
59). 

Рост объемов производства обогащенных продуктов увеличил обеспеченность на-
селения продуктами, обогащенными микронутриентами в 2013 г. до 1,355 г на человека. 

В 2013 г. лабораторный контроль осуществлялся за обогащенными продуктами 
массового спроса: хлебобулочными изделиями, молочными, колбасными изделиями. Ис-
следовано 179 образцов обогащенной пищевой продукции, реализуемой на территории 
Кемеровской области, 1 проба (0,5 %) исследованной продукции по содержанию микро-
нутриентов не соответствовала требованиям нормативной документации. 

В 2013 г. исследовано 587 проб йодированной соли, в том числе импортируемой 
соли – 3 пробы, из них не соответствовала гигиеническим нормативам 1 проба (0,2 %). 
 

Таблица 60 
Исследование йодированной соли в Кемеровской области в 2011–2013 гг. 

 

Год 
Всего  

исследовано проб 
Из них  

нестандартных 
Удельный вес проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, % 

2011 588 12 2,04 
2012 647 4 0,63 
2013 513 1 0,19 

 

На протяжении трех лет достигнуто стабильное снижение удельного веса проб йо-
дированной соли, не соответствующих гигиеническим нормативам, с 2,04 % в 2011 г. до 
0,19 %. в 2013 г. (табл. 60). 

В Кемеровской области питание детей в возрасте до одного года осуществляется 
через детские молочные кухни, количество которых в 2013 г. сократилось и составило 15 
в 12 административных территориях. Шесть из них работают, как молочно-раздаточные 
пункты. В девяти ДМК вырабатывается молочная продукция для детей раннего возраста 
на основе бифидо– и лактобактерий. Основной вырабатываемой продукцией являются 
кипяченое молоко, кефир, творог. 

Качество и безопасность детского молочного питания в 2013 г. по микробиологи-
ческим показателям улучшилось, удельный вес не соответствующих гигиеническим нор-
мативам проб снизился с 3,9 % в 2010 г. до 0 % в 2013 г. Доля проб, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2013 г. составила 0 
% (в 2010 г. – 3,7 %) (табл. 61). 
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Таблица 61  
Удельный вес проб детского молочного питания, не отвечающих гигиеническим нормати-

вам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, в Кемеровской области  
в 2010–2013 гг., % 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 

Микробиологические 3,9 1,28 0,88 0 

Санитарно-химические 3,7 0,47 1,0 0 

 

С целью реализации постановлений Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 11.11.2004 № 6 «Об усилении госсанэпиднадзора за производ-
ством и оборотом БАД», от 06.03.2007 № 8 «Об усилении надзора за производством и 
оборотом БАД» в 2013 г. осуществлялся надзор за оборотом биологически активных до-
бавок. 

В Кемеровской области производство БАД осуществляет ОАО «Кемеровская фар-
мацевтическая фабрика» в следующем ассортименте: 

– сироп лимонника; 
– сироп эхинацеи; 
– сироп чаги; 
– сироп черники; 
– сироп шиповника, обогащенный витаминами; 
– сироп шиповника, обогащенный железом; 
– сироп шиповника, обогащенный йодом. 
Все БАД имеют свидетельства о государственной регистрации, выданные Феде-

ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка. 

В Кемеровской области БАД к пище реализуются через аптечные учреждения и 
специализированные отделы предприятий торговли (более 500 предприятий, в том числе 
8 оптовых). 

В 2013 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» иссле-
довано 496 образцов БАД, в том числе 127 образцов на содержание биологически актив-
ных веществ. 

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области в 2013 г. проверено 20 
объектов, занятых оборотом БАД. При проведении контрольно-надзорных мероприятий 
на 14 предприятиях выявлены нарушения требований санитарного законодательства: 

- несоблюдение условий хранения БАД (на 13 предприятиях); 
- реализация БАД, не соответствующих гигиеническим требованиям (на 1 пред-
приятии). 
По фактам выявленных нарушений 17 должностных лиц привлечено к админист-

ративной ответственности в виде штрафа на сумму 63,5 тыс. руб. 
Информация о результатах надзора за биологически активными добавками к пище 

доведена до сведения населения Кемеровской области через средства массовой информа-
ции. 

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области 
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами является важной частью 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и состояния 
объектов окружающей среды. 

Использование пестицидов и агрохимикатов не должно приводить к превышению 
гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов в 
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сельскохозяйственной продукции и объектах окружающей среды. 
 На территории Кемеровской области пестициды применяются при производстве 

растениеводческой продукции в условиях открытого и закрытого грунта, в ветеринарной 
практике для обработки животных от эктопаразитов, в лесном хозяйстве, на землях 
несельскохозяйственного назначения и на предприятиях, осуществляющих хранение и 
переработку зерновых культур. 

В общем объеме использованных пестицидов наибольший удельный вес 
приходится на сельское хозяйство. 

В сельском хозяйстве Кемеровской области пестициды применяются при 
производстве растениеводческой и животноводческой продукции. В течение последних 
лет отмечается тенденция увеличения количества торговых наименований и 
действующих веществ применяемых  пестицидов. В 2013 г. количество торговых 
наименований составило 276, действующих веществ – 138,  в 2012 г. - 253 и 125 
соответственно, 2011 г. – 244 торговых наименования и 123 действующих вещества (рис. 
24). 

 

2011 2012 2013

244
253

276

123 125
138

Торговые наименования

Действующие вещества

 

Рис. 24. Ассортимент применяемых в Кемеровской области  пестицидов в 2011–2013 гг. 
 

Таким образом, количество торговых наименований примененных пестицидов в 
2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось на 8,3 %,  с 2011 г. –  на 11,5 %, количество 
действующих веществ по сравнению с 2012 г. увеличилось на 9,4 %,  с 2011 г.  – на 10,8 
%. 

Одной из важнейших задач обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, связанной с безопасным обращением пестицидов и 
агрохимикатов, является подтверждение сельхозтоваропроизводителями безопасности 
произведенной растениеводческой и животноводческой продукции по содержанию 
остаточных количеств примененных пестицидов. 

В 2013 г. на территории области производством растениеводческой продукции в 
условиях открытого и закрытого грунта занимались 414 сельскохозяйственных 
предприятия, что на 8,6 % меньше, чем в 2012 г.  (453 предприятия) и на 10,1 % меньше, 
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 г. (169 предприятий) и на 28,8 % меньше, чем в 2011 г.  (208 
предприятий) (табл. 62). 

                   
62  

Колич щих 
растениеводчес рытого грунта  

с применением пестицид , в 2011–2013 гг. 
 

Годы Ко х 

растениеводч  продукцию 

В том числе с применением пестицидов 

чем в  2011 г.  (461 предприятие), из них пестициды применяли 148 предприятий, что на 
12 % меньше, чем в 2012

  
Таблица 

ество сельскохозяйственных предприятий Кемеровской области, производя
кую продукцию в условиях открытого и зак

ов

личество сельскохозяйственны
предприятий, производящих 

ескую
2011 461 208 
2012 453 169 
2013 414 147 

 

опасность 
продук

 г. – 70,4 
%),  по

1 %  (в 
2012 г

2 г. – 
11,2 %), по сравнению с 2011 г. уменьшилось на 9,7 % (в 2011 г. – 21,6 %) (рис. 25). 

В 2013 г. из 123 сельскохозяйственных предприятий, продукция которых 
подлежала обязательному лабораторному контролю, в полном объеме подтвердили 
безопасность продукции по содержанию пестицидов 78  предприятий, частично – 21, не 
подтвердили – 24 предприятия. В 2012 г. из 98 предприятий в полном объеме 
подтвердили безопасность продукции 69 предприятий, частично – 18, не подтвердили – 
11 предприятий, в 2011 г. из 171 предприятия в полном объеме подтвердили без

ции 106 предприятий, частично – 28, не подтвердили – 37 предприятий. 
Таким образом, в 2013 г. доля предприятий, подтвердивших безопасность 

произведенной растениеводческой продукции по содержанию пестицидов в полном 
объеме, по сравнению с 2012 г. уменьшилась на 9,9 % и составила 63,4 % (в 2012

 сравнению с 2011 г., наоборот, увеличилась на 2,3 % (в 2011 г. – 61,9 %). 
Доля предприятий, подтвердивших безопасность продукции по содержанию 

пестицидов частично по сравнению с 2012 г. уменьшилась на 6,5 % и составила 17,
. – 18,3 %), по сравнению с 2011 г. увеличилась на 4,6 % (в 2011 г. – 16,3 %). 
Доля предприятий, не подтвердивших безопасность продукции по содержанию 

пестицидов, увеличилась по сравнению с 2012 г. на 57,4 % и составила 19,5 % (в 201
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Рис. 25. Доля предприятий, подтвердивших безопасность растениеводческой продукции  
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В 2013 г. производством животноводческой продукции на территории области 

занималось 71 сельскохозяйственное предприятие, что на 15,4 % меньше, чем  в 2012 г. 
(84 предприятия) и на 26 % меньше, чем в 2011 г. (96 предприятий). Количество 
сельскохозяйственных предприятий, применявших пестициды для обработки животных, 
в 2013 г. составило  61, что на 16,4 % меньше, чем  в 2012 г. (73 предприятия) и на 26,5 % 
меньше, чем в 2011 г. (82 предприятия). 

На эти цели  было израсходовано 0,410 т препаратов, что на 53,6 % меньше, чем в 
2012 г.  (0,884 т) и на 27,6 % меньше, чем  в 2011 г.  (0,567 т) (табл. 63). 

 
Таблица 63 

Количество сельскохозяйственных предприятий Кемеровской области, производящих 
животноводческую продукцию с применением пестицидов, в 2011–2013 гг. 

 

Годы 
Количество сельскохозяйственных 

предприятий, производящих 
животноводческую продукцию 

В том числе с применением 
пестицидов 

2011 96 82 
2012 84 73 
2013 71 61 
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В 2013 г. обязательному лабораторному контролю подлежала животноводческая 
продукция 61 предприятия, что на 16,4 % меньше, чем  в 2012 г. (73 предприятия) и на 
25,6 % меньше, чем в 2011 г. (82 предприятия). Доля предприятий, подтвердивших 
безопасность животноводческой продукции по содержанию пестицидов в  полном 
объеме, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 0,5 % и составила 95 % (94,5 %), 
по сравнению с 2011 г. –  на 11,4 % (84,1 %) (рис. 26). 
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Рис. 26. Доля сельскохозяйственных предприятий, подтвердивших безопасность 

животноводческой продукции в полном объеме в 2011–2013 гг. 
 
С целью осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 

контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции и продовольственного сырья 
по содержанию остаточных количеств пестицидов  ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» и его филиалами в 2013 г. исследовано 1074  
проб, что на 15,7 % меньше, чем  в 2012 г.  (1275 проб) и на 8,9 % меньше, чем в 2011 г.  
(1179 проб). 

Удельный вес проб, содержащих пестициды, в 2013 г. уменьшился и составил 1,5 
% (в 2012 г. – 2,4 %, в 2011 г. – 7,9 %). Во всех исследованных пробах количество 
пестицидов не превышало максимально-допустимый уровень (табл. 64). 

 
Таблица 64 

Результаты лабораторного контроля продуктов питания и продовольственного сырья  
на содержание остаточных количеств пестицидов в 2011–2013 гг. 

 

Годы 
Количество 

исследованных проб 
Удельный вес проб, 

содержащих пестициды, %

Удельный вес проб, 
содержащих пестициды в 

количествах выше МДУ, % 

2011 1179 7,9 0 
2012 1275 2,4 0 
2013 1074 1,5 0 
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В 2013 г.  пестициды обнаруживались в зерне и зернобобовых (в 8,1 % проб), рыбе 
свежей (в 4,4 % проб), плодово-ягодной продукции (в 4,2 % проб), в овощах, бахчевых 
культурах (в 3,5 % проб), в 2012 г. – в плодово-ягодной продукции (в 9,6 % проб), рыбе 
свежей (в 5,3 % проб), овощах, бахчевых культурах (в 4,3 % проб), в 2011 г. – в  мясе, 
мясопродуктах, птице (в 11,3 % проб), продуктах масложировой промышленности (в 8,7 
% проб), муке (в 8,2 % проб), рыбе свежей (в 7,7 % проб)  (табл. 65). 

 
Таблица 65  

Распределение содержания остаточных количеств пестицидов 
по основным группам продуктов в 2011–2013 гг. 

 

Количество 
исследованных 

проб 

Удельный вес проб, 
содержащих 

пестициды, % 

Удельный вес проб, 
содержащих пестициды 

в количествах выше 
МДУ, % Группы продуктов 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

Хлебобулочные 
изделия, сахар 119 191 153 4,2 -  - - - 

Продукты 
масложировой 
промышленности 

23 27 29 8,7 -  - - - 

Мясо, мясопродукты, 
птица 177 225 171 11,3 1,3  - - - 

Молоко, молочные 
продукты 

147 284 134 6,8 1,1  - - - 

Рыба свежая 26 19 23 7,7 5,3 4,4 - - - 
Рыбные продукты 
готовые 

1 6 2 - -  - - - 

Консервы рыбные 2 - - - -  - - - 
Мука 73 114 121 8,2 0,9  - - - 
Зерно и зернобобовые 39 56 37 - 3,6 8,1 - - - 
Овощи, бахчевые 510 374 259 3,9 4,3 3,5 - - - 
Плоды, ягоды 60 52 48 6,7 9,6 4,2 - - - 
Продукция 
винодельческой 
промышленности 

2 3 - - -  - - - 

 
При оценке уровней присутствия пестицидов в продуктах питания и 

сельскохозяйственной продукции в зависимости от места отбора проб установлено, что в 
2013 г.  наиболее часто пестициды выявлялись в продукции, отбираемой в частном 
секторе и на рынках (7,7 %), в теплицах  (3,8 %), в сельскохозяйственных предприятиях 
(2,5 %), в 2012 г. – в частном секторе и на рынках (8,2 %), в лечебных, санаторно-
курортных учреждениях (4,3 %), в сельскохозяйственных предприятиях (4,1 %), в 2011 г. 
– в теплицах (13,8 %), на перерабатывающих предприятиях (11,6 %), в торговой сети (8,5 
%)  (табл. 66). 
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Таблица 66 
Содержание пестицидов в продовольственном сырье и продуктах питания в зависимости 

от места отбора проб в 2011–2013 гг. 
 

Количество 
исследованных 

проб 

Удельный вес проб, 
содержащих 

пестициды, % 

Удельный вес проб, 
содержащих пестициды в 
количестве выше МДУ, % 

Место отбора проб 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

 Хозяйство, поле, сад, 
лес 

148 97 81 - 4,1 2,5 - - - 

Закрытый грунт, 
теплица 

29 37 26 13,8 - 3,8 - - - 

Предприятия по 
переработке 

251 421 374 11,6 0,9 - - - - 

Склад, база, элеватор 81 87 58 2,5 2,3 1,7 - - - 

Транспорт - - - - - - - - - 

Торговая сеть 
(магазин, 
общественное 
питание) 

365 417 488 8,5 3,1 1,8 - - - 

Частный сектор, 
рынок 

111 49 26 1,8 8,2 7,7 - - - 

Детское учреждение 184 144 14 - - - - - - 

Лечебное, санаторно-
курортное учреждение 

10 23 7 - 4,3 - - - - 

 
В 2013 г. в пищевых продуктах и продовольственном сырье обнаружены  

хлорорганические (в 1,1 % проб) и фосфорорганические (в 2,9 % проб) пестициды, в 2012 
г. - хлорорганические пестициды (в 2,05 % проб), в 2011 г. – фосфорорганические 
пестициды (в 1,4 % проб), хлорорганические пестициды (в 1,2 % проб) и синтетические 
пиретроиды (в 0,6 % проб). 
 

1.1.9. Охват учащихся общеобразовательных учреждений питанием 
 
С 1999 г. Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области осуществляется 

мониторинг за питанием детей в детских и подростковых учреждениях Кемеровской об-
ласти. 

В 2013 г. показатель охвата школьников горячим питанием составил 90,3 %, что на 
3 % больше, чем в 2011 г. Увеличилась доля школьников начальных классов и 5-7 клас-
сов, получающих горячее питание в школе, на 1,1 % и 3,5 % соответственно (рис. 27). 
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Рис. 27. Доля школьников, охваченных горячим питанием  
в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области, в 2011–2013 гг., % 

 
В структуре горячего питания преобладают горячие завтраки, их получают 76,9 % 

учащихся. Горячие обеды получают 6,7 % учащихся, двухразовое горячее питание (зав-
траки и обеды) – 16,5 % учащихся. В 2013 г. доля учащихся, получающих 2-х разовое го-
рячее питание (завтраки и обеды), возросла по сравнению с 2012 г., на 3,2 %. 

100 % охват горячим питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных уч-
реждений Кемеровской области в 2013 г. отмечен в г. Гурьевске, Мариинском, Тисуль-
ском, Тяжинском и Чебулинском районах, по группе учащихся 1-4 классов – в 19 муни-
ципальных образованиях области. 

Охват школьников горячим питанием в общеобразовательных учреждениях Рос-
сийской Федерации в 2012 г. составлял 85,1 %, учащихся 1–4 классов – 95,4 %, учащихся 
5–11 классов – 77,5 %. Показатели охвата горячим питанием учащихся общеобразова-
тельных учреждений Кемеровской области по итогам 2012 г. выше среднероссийских по-
казателей. 

В Кемеровской области отмечается улучшение показателей питания детей по дру-
гим группам детских организованных коллективов (табл. 67). 

 
Таблица 67 

Выполнение натуральных норм питания по сумме основных видов продуктов: 
мясо-рыбных, молочных, масла сливочного  
за 2011–2013 гг. и в сравнении с 2000 г., % 

 
Группы учреждений 2000 2011 2012 2013 

Дома ребенка 72,2 100,9 101,2 101,2 

Детские дома (дошкольники) 66,3 99,1 100,8 106,1 

Детские дома (школьники 7-11 лет) 60,1 100,4 102,1 102,6 

Школы-интернаты (школьники 7-11 лет) 44,9 98,2 99,9 102,4 

ПТУ, техникумы (4-разовое питание) 48,9 79,0 87,0 94,9 

Дошкольные образовательные учреждения 65,3 96,6 97,3 96,6 
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По итогам 2013 г. несколько снижено выполнение норм питания по группе основ-

ных видов продуктов в дошкольных образовательных учреждениях. 
По группе интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в школах-интернатах потребление основных видов продуктов возрос-
ло в 1,5–2 раза. 

Увеличилось потребление свежих овощей и картофеля в детских и подростковых 
учреждениях. По итогам 2013 г. недовыполнение норм питания по группе «овощи, кар-
тофель» отмечается только по группе детских дошкольных учреждений, по сравнению с 
2012 г. потребление данной группы продуктов в дошкольных учреждениях возросло на 
1,5 % и составило 93,9 % (табл. 68). 

 
Таблица 68 

Выполнение натуральных норм питания по группе овощи, картофель 
в 2011–2013 гг. и в сравнении с 2000 г., % 

 
Группы учреждений 2000 2011 2012 2013 

Дошкольные образовательные учреждения 88,3 89,8 92,4 93,9 

Дома ребенка 88,9 102,2 103,6 104,9 

Детские дома (школьники 7–11 лет) 80,2 100,8 101,1 101,9 

Детские приюты (школьники 7–11 лет) 85,9 104,9 105,8 102,3 

Школы-интернаты (школьники 7–11 лет) 71,6 96,5 99,9 100,6 

 
С 2000 г. по 2013 г. в детских и подростковых учреждениях значительно возросло 

потребление свежих фруктов и соков. Недовыполнение норм питания по данной группе 
продуктов отмечается в дошкольных образовательных учреждениях и школах-
интернатах. 

В детских дошкольных организациях выполнение норм питания по свежим фрук-
там и соку увеличилось с 19,6 % в 2000 г. до 89,6 % в 2013 г., в детских домах с 11,2 % до 
100,3%, в школах-интернатах – с 5,3 % до 98,1 %, в детских приютах – с 37,7 %до 103,2 % 
(рис. 28). 
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Рис. 28. Удельный вес выполнения натуральных норм питания 
по группе фрукты, соки в 2011–2013 гг. и в сравнении с 2000 г. 
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По сравнению с 2012 г. отмечается увеличение доли проб готовых блюд, не соот-

ветствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, с на-
рушением вложения продуктов в блюда (калорийность) и нарушением вложения в блюда 
витамина С. Доля проб готовых блюд, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показателям, снизилась с 1,9 % в 2012 г. до 1,3 % в 2013 г. (табл. 
69). 

 
Таблица 69 

Гигиеническая характеристика готовых блюд в организованных детских коллективах  
Кемеровской области и Российской Федерации в 2011-2013 гг. 

 
Удельный вес проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, % 

Кемеровская область Российская Федерация 

Показатели 

2011 2012 2013 2011 

Санитарно-химические 1,0 0,5 10,6 1,8 

Микробиологические 2,2 1,9 1,3 2,9 

Калорийность и полнота 
вложения продуктов 

6,4 8,1 11,4 8,8 

Вложение витамина С 6,8 12,4 12,8 8,1 

 
В настоящее время в Кемеровской области реализуется долгосрочная целевая про-

грамма «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании 
населения Кемеровской области» на 2012–2015 годы», в рамках которой реализуется 
подпрограмма «Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников, обучающихся в образовательных учреждениях Кемеровской области», в 
которой предусмотрены мероприятия по укреплению материально-технической базы пи-
щеблоков. 

Кроме того, в рамках модернизации системы общего образования в 2013 г. в Кеме-
ровской области реализованы мероприятия по совершенствованию организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

С 2008 г. Кемеровская область участвует в экспериментальном проекте по совер-
шенствованию системы организации питания обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях. По решению Правительства Российской Федерации с 2012 г. мероприятия по 
совершенствованию школьного питания реализуются в рамках модернизация системы 
общего образования. 

В рамках проекта за пять лет (2008–2012 гг.) переоснащено 143 пищеблока обще-
образовательных учреждений с общей численностью обучающихся 86,5 тыс. человек (г. 
Анжеро-Судженск – 9, г. Кемерово – 75, г. Междуреченск – 16, г. Новокузнецк – 19, г. 
Ленинск-Кузнецкий – 4, г. Киселевск – 4, Кемеровский район – 7, Новокузнецкий район – 
9). 

В 2013 г. в проект вошли еще 22 образовательных учреждения из 4 территорий 
Кемеровской области (г. Новокузнецк – 7, г. Киселевск – 3, г. Ленинск-Кузнецкий – 5, 
Кемеровский район – 7) и пищеблок ГОУ «Кадетская школа-интернат Кадетский корпус 
МЧС». 
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1.1.10. Характеристика воздушной среды закрытых помещений  

в воздухе рабочей зоны  
 
По результатам обследования промышленных предприятий в 2013 г. удельный вес 

проб воздуха рабочей зоны на пары и газы, превышающих ПДК, сократился в сравнении 
с 2012 г. в 2,4 раза, в том числе содержащих вещества 1-го и 2-го классов опасности – в 
2,1 раза. 

Удельный вес проб на пыли и аэрозоли, превышающих гигиенические нормативы, 
в том числе содержащих вещества 1-го и 2-го классов опасности, в 2011–2013 гг. остается 
стабильным. 

 
Таблица 70 

Удельный вес проб воздуха рабочей зоны, превышающих ПДК, за 2011–2013 гг., % 
 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Число исследованных проб на пары и газы 5500 5246 5100 
Из них превышает ПДК, % 5,7 3,9 1,63 

Показатель по РФ, % 2,86 2,59 нет данных 
Число исследованных проб на пыли и аэро-
золи 

6644 7857 9409 

Из них превышает ПДК (%) 23,6 19,5 21,2 

Показатель по РФ, % 8,84 7,35 нет данных 
Удельный вес проб веществ 1 и 2 класса  
опасности с превышением ПДК на пары и 
газы 

15,7 7,4 3,5 

Показатель по РФ, % 3,8 3,52 нет данных 
Удельный вес проб веществ 1 и 2 класса 
опасности с превышением ПДК на пыли и 
аэрозоли 

19,8 19,1 18,0 

 Показатель по РФ, % 7,9 6,73 нет данных 
 
В динамике за 3 года увеличение доли проб воздуха с превышением ПДК зареги-

стрировано в 2011 г. Рост данных показателей определили исследования воздушной сре-
ды на миграцию формальдегида в детских образовательных учреждениях г. Кемерово. 
Это произошло в связи с массовыми приобретениями новой школьной мебели. По итогам 
2013 г. доля проб воздуха закрытых помещений детских и подростковых учреждений, не 
соответствующих гигиеническим нормативам, равна 0 (рис. 29). 
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Рис. 29. Доля проб воздуха, превышающих ПДК, в детских и подростковых учреждениях 
в 2011–2013 гг., % 

 

1.1.11. Санитарно-гигиеническая характеристика объектов, используемых  

субъектами надзора при осуществлении деятельности  
 
Продолжает снижаться количество детских и подростковых учреждений. По со-

стоянию на 01.01.2014 на контроле Управления находится 3,4 тыс. детских и подростко-
вых учреждений (по состоянию на 01.01.2013 – 3,5 тыс. учреждений). Уменьшение коли-
чества функционирующих учреждений происходит в основном по причине закрытия уч-
реждений со слабой материально-технической базой, в результате слияния нескольких 
учреждений в одно, закрытия учреждений в связи с низкой наполняемостью в сельских 
районах. 

В динамике за 3 года отмечается устойчивая тенденция снижения удельного веса 
детских и подростковых учреждений, относящихся к 3 группе санитарно-
эпидемиологического благополучия, с 2,2 % в 2011 г. до 1,7 % в 2013 г. (рис. 30). 
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Рис. 30. Распределение детских и подростковых учреждений 
Кемеровской области по группам санитарно-эпидемиологического благополучия 

в 2011–2013 гг., % 
 

В структуре учреждений, имеющих долю объектов, относящихся к 3 группе сани-
тарно-эпидемиологического благополучия, лидирующее положение занимают учрежде-
ния начального и среднего профессионального образования – 2,8 %. По данной группе 
учреждений произошло значительное сокращение доли объектов 3 группы санитарно-
эпидемиологического благополучия по сравнению с 2012 г. Причиной является закрытие 
учреждений с материально-технической базой, не соответствующей требованиям сани-
тарных правил и гигиенических нормативов (табл. 71). 

 
Таблица 71 

Доля детских и подростковых учреждений,  
относящихся к 3 группе санитарно-эпидемиологического благополучия  

(ранжирование показателя по видам детских и подростковых учреждений за 2011–2013 гг.), 
% 

 
Ранго-

вое 
место 

 
Виды детских и подростковых  

учреждений 

 
2011  

 
2012  

 
2013 

1 Учреждения начального и среднего  
профессионального образования 

7,1 7,4 2,8 

2 Дошкольные учреждения, в том числе  
специальные (коррекционные) 

3,1 2,9 2,6 

3 Общеобразовательные учреждения,  
в том числе специальные коррекционные 

2,3 2,1 2,1 

4 Специальные (коррекционные) учреждения  
с круглосуточным пребыванием детей 

2,1 2,2 1,5 

5 Учреждения отдыха и оздоровления,  
в том числе детские санатории 

1,6 1,1 1,0 

6 Внешкольные учреждения 0,9 0,9 0,7 
 
Снижение доли объектов 3 группы санитарно-эпидемиологического благополучия 

отмечается по итогам 2013 г. по всем группам детских и подростковых учреждений. 
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В 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось количество учреждений, не имею-
щих централизованного водоснабжения и отопления(табл. 72). 

 
Таблица 72 

Динамика изменения материально-технической базы 
детских и подростковых учреждений в Кемеровской области  

и Российской Федерации в 2011–2013 гг. 
 

Доля учреждений, 
находящихся в неудовлетворительном 
санитарно-техническом состоянии, % 

Кемеровская область Российская Федерация 

Показатели 
санитарно-технического 

состояния 
2011 2012 2013 2011 

Не канализовано 0,6 0,6 0,5 7,4 
Отсутствует централизо-
ванное водоснабжение 

0,9 1,0 0,8 6,6 

Отсутствует централизо-
ванное отопление 

0,3 0,6 0,9 3,6 

Требуют капитального ре-
монта 

0,8 0,7 1,16 3,0 

 
Увеличение показателей произошло за счет массового открытия в последние годы 

в летний сезон палаточных лагерей, не имеющих централизованного водоснабжения, 
отопления и канализования. Доля палаточных лагерей от общего числа детских и подро-
стковых учреждений, не имеющих централизованного водоснабжения, в 2013 г. состави-
ла 48,3 %, отопления – 96,7 %, канализования – 72,2 %. 

По сравнению с 2012 г. в детских и подростковых учреждениях Кемеровской об-
ласти отмечается улучшение микробиологических показателей качества питьевой воды. 
Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, увеличилась до 10,7  % (табл. 73). 

 
Таблица 73 

Гигиеническая характеристика воды из разводящей сети  
в детских и подростковых учреждениях Кемеровской области и Российской Федерации 

 

Удельный вес проб воды, не соответствующих 
гигиеническим требованиям, % 

Кемеровская область Российская Федерация 
Показатели 

2011 2012 2013 2011 
Санитарно-химические 7,7 8,7 10,7 12,1 
Микробиологические 3,9 3,2 2,6 3,9 

 
По состоянию на 01.01.2014 на контроле Управления Роспотребнадзора по Кеме-

ровской области находится 14568 коммунальных объектов. К 1 группе санитарно-
эпидемиологического благополучия относится 6792 коммунальных объектов, ко 2 группе 
– 6682, к 3 группе – 1094 объектов (7,5 %). 

 В течение последних 6 лет отмечается положительная динамика по снижению 
числа объектов 3 группы санитарно-эпидемиологического благополучия с 18,0 % в 2008 г. 
до 7,5 % в 2013 г. 

 
 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

  83 

 

 
 Таблица 74 

Распределение коммунальных объектов по группам  
санитарно-эпидемиологического благополучия в 2008–2013 гг., % 

 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Всего  
объектов 

12720 13743 14388 14384 14337 14568 

1 группа 4311 4759 5205 5418 5554 6792 

2 группа 6119 6985 7441 7313 7234 6682 

3 группа 2290 1999 1742 1653 1549 1094 

Доля объектов 
III группы, из 
общего числа 
коммунальных 
объектов, % 

18,0 % 14,5 % 12,1% 11,5% 10,8% 7,5 % 

 
 В 2013 г. в структуре объектов, относящихся к 3 группе санитарно-

эпидемиологического благополучия, лидирующее место занимают объекты, осуществ-
ляющие деятельность по удалению отходов и аналогичную деятельность – 52,1 %, объек-
ты по удалению сточных вод – 31,8 %, объекты по сбору и очистке воды – 26,2 %. 

 
 Таблица 75 

Доля коммунальных объектов, относящихся к 3 группе санитарно-эпидемиологического 
 благополучия в 2011–2013 гг., % 

 

Виды деятельности коммунальных объектов  2011 2012 2013 

Удаление отходов и аналогичная деятельность 47,3 47,1 52,1 
Удаление сточных вод - - 31,8 
Сбор и очистка воды 27,8 27,6 26,2 
Предоставление персональных услуг 7,6 7,3 6,1 
Организация здравоохранения  6,8 6,1 5,7 
Гостиницы и прочие места для временного 
проживания 

7,4 5,9 5,6 

Организация отдыха и развлечения, культуры и спорта 7,8 6,9 4,9 

Предоставление социальных услуг 6,3 4,9 3,8 

Распределение воды - - 3,1 
  
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличился удельный вес объектов, осуществ-

ляющих деятельность по удалению отходов, относящихся к 3 группе санитарно-
эпидемиологического благополучия. По другим объектам коммунального назначения за 
последние три года отмечается положительная динамика по снижению числа объектов 3 
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группы санитарно-эпидемиологического благополучия. В 3 группе санитарно-
эпидемиологического благополучия отсутствуют объекты и учреждения, осуществляю-
щие фармацевтическую деятельность, родильные дома и отделения, санаторно-курортные 
учреждения, бассейны и аквапарки, учреждения высшего профессионального образова-
ния и образования для взрослых. 

По состоянию на 01.01.2014 на контроле Управления Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области находятся 13280 предприятий, занятых производством, транспортиров-
кой, хранением и реализацией пищевых продуктов (в 2012 г. – 13328, в 2011 г. – 12903) 
(табл. 76). 

За последние 3 года на 0,7 % снизилось количество пищевых объектов 3-й группы 
санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Увеличение числа пищевых объектов второй группы санитарно-
эпидемиологического благополучия произошло за счет улучшения санитарно-
технического состояния – проведения капитальных и текущих ремонтов предприятий 
общественного питания, замены технологического, санитарно-технического оборудова-
ния. 
 

Таблица 76 
Ранжирование предприятий по производству пищевых продуктов, предприятий  

общественного питания и торговли пищевыми продуктами по группам санитарно-
эпидемиологического благополучия за 2009–2013 гг. 

 
 2011 2012 2013 

Всего 
объектов, в том числе: 

12903 13328 13280 

1 группа 4137 4306 4057 
2 группа 8278 8520 8808 
3 группа 488 502 415 
Доля объектов 3 группы, % 3,8 % 3,7 % 3,1 % 

 
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Кемеровской области Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области проверено 
1266 предприятий, занятых производством и оборотом пищевых продуктов. 

Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок предприятий пищевой 
промышленности: несвоевременное проведение текущих ремонтов производственных и 
вспомогательных помещений, нарушение поточности технологических процессов, 
нарушение технологических процессов при производстве продукции, нарушение условий 
хранения и реализации продукции, нарушение правил личной гигиены персоналом, 
осуществляется допуск к работе лиц без медосмотра и профессиональной гигиенической 
подготовки, отсутствие производственного контроля на предприятии. 

За нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей в 2013 г. к административной ответственности в виде штрафа 
привлечено 1765 должностных и юридических лиц (в 2012 г. – 1994, в 2011 г. – 3524) на 
общую сумму 4 млн. 282,6 тыс. руб. (в 2012 г. – 3 млн. 85 тыс. руб., в 2011 г. – 9 млн. 954 
тыс. руб.). В суды направлено 786 дел об административных правонарушениях (в 2012 г. 
– 734, в 2011 г. – 846), по решению суда деятельность 122 предприятий приостановлена (в 
2012 г. – 114, в 2011 г. – 113). 

На промышленных предприятиях Кемеровской области сохраняются неудовлетво-
рительные условия труда в большинстве отраслей экономики. 
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В области на начало 2013 г. 51,8 % занятого населения работало в условиях, не от-
вечающих гигиеническим нормативам. Значительный удельный вес работников, условия 
труда которых не отвечают гигиеническим нормативам, приходится на предприятия по 
добыче полезных ископаемых (82,4 %), производству прочих неметаллических мине-
ральных продуктов (61,9 %), в металлургическом производстве (58,8 %). 

 В 2013 г. на контроле Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области со-
стояло 2284 объекта промышленности и сельского хозяйства. 

Базовыми отраслями промышленности для Кемеровской области являются пред-
приятия: осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых (ОАО «Южный 
Кузбасс», ОАО «СУЭК- Кузбасс», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «ОУК «Юж-
кузбассуголь», обрабатывающие производства (ОАО Кемеровская вагоностроительная 
компания «Алтайвагон», ПО «Кузбассэлектромотор», ООО «Электромашина», ОАО 
«КОРМЗ», ООО «Юргинский машиностроительный завод», ОАО «Анжерский машино-
строительный завод»), металлургического производства (ОАО «Кузнецкие ферроспла-
вы», ООО «ЕвразЗСМК»), строительной отрасли (ОАО «Кемеровоспецстрой», АСО 
«ПРОМСТРОЙ», ООО «СДС-Строй», ООО «Кемеровогражданстрой», ЗАО СК «Южкуз-
басстрой», ООО «Новокузнецкий домостроительный комбинат» им. А.В. Косилова), хи-
мического производства (КОАО «АЗОТ», ЗАО «ТОКЕМ», ПО «Химпром»). 

Среднесписочная численность работающих в организациях по видам экономиче-
ской деятельности на начало 2013 г. составила: добыча полезных ископаемых – 113980, в 
том числе добыча топливно-энергетических полезных ископаемых — 104801, производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды – 50956, строительство – 51734, метал-
лургическое производство и производство готовых металлических изделий – 41001, про-
изводство машин и оборудования – 22417, химическое производство – 9177. 

Наблюдаются тенденции снижения удельного веса объектов 3 группы санитарно-
эпидемиологического благополучия, в которых регистрируется превышение ПДК и ПДУ, 
профессиональные заболевания. В 2013 г. удельный вес таких объектов сократился на 7,3 
%, но по-прежнему остается высоким и составляет 43,5 % (2011 г. – 52,7 %, 2012 г. – 50,8 
%), в Российской Федерации в 2011 г. – 11,54%. 

К данной группе относятся предприятия по добыче топливно-энергетических по-
лезных ископаемых, строительные предприятия, химическое производство. 

Удельный вес объектов второй группы санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия составляет 53,6 % (2012 г. – 45,7% 2011 г. – 43,9%), в основном это предприятия 
связи, сельское хозяйство. 

Удельный вес объектов первой группы санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия составляет 2,8 % (2012 г. – 2,5 %, 2011 г. – 3,4 %). 

Наиболее высокий удельный вес объектов 3 группы приходится на администра-
тивные территории: г. Березовский, Кемеровский район, г. Кемерово, г. Мариинск, где 
удельный вес объектов 3 группы составляет более 50 %. 

 
В 2013 г. по физическим факторам, характеризующим состояние рабочих мест на 

промышленных предприятиях, отмечается тенденция к снижению удельного веса рабо-
чих мест, не соответствующим санитарным нормам (в сравнении с 2012 г.): 

- по шуму в 1,2 раза (2013 г. – 33,2 %, 2012 г. – 39,9 %, 2011 г. – 43,3 %; по РФ – 
2012 г. – 25,38 %, 2011 г. – 25,48 %), 

- по вибрации в 1,6 раза (2013 г. – 30,4 %, 2012 г. – 48,8 %, 2011 г. – 38,5 %; по РФ 
2012 г. – 14,0 %, 2011 г. – 15,38 %), 

- по микроклимату – в 2,7 раза (2013 г. – 9,4 %, 2012 г. – 25,7%, 2011 г. – 25,0 %; по 
РФ 2012 г. – 7,55 %, 2011 г. – 8,48 %), 

- по освещенности – в 1,37 раза (2013 г. – 22,4 %, 2012 г. – 30,8 %, 2011 г. – 26,9 %; 
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по РФ 2012 г. – 16,63 %, 2011 г. – 16,34 %). 
 Вместе с тем в 2013 г. в сравнении с 2012 г. отмечено повышение доли рабочих 

мест, на которых уровни электромагнитных полей не соответствуют гигиеническим нор-
мативам в 3,4 раза (2013 г. – 15,3 %, 2012 г. – 4,5 %, 2011 г. – 15,0 %; по РФ в 2012 г. – 
6,96 %, 2011 г. – 6,16 %).  

На рабочих местах предприятий угольной промышленности проведено 8349 лабо-
раторно-инструментальных исследований. Удельный вес исследований с превышением 
гигиенических нормативов составил 27,3 % (2281 исследование). 

На пары, газы, пыли и аэрозоли исследовано 61,2 % проб (5107), исследования фи-
зических факторов рабочей среды составили 38,8 % (3242). 

Таблица 77 
Гигиеническая характеристика рабочих мест, не отвечающих нормативам по отдельным  

физическим факторам на промышленных предприятиях Кемеровской области, % 
 

Наименование фактора 2011 2012 2013 
Шум 43,3 39,9 33,2 
Вибрация 38,5 48,8 30,4 
Микроклимат 25,0 25,7 9,4 
ЭМП 15,0 4,5 15,3 
Освещенность  26,9 30,8 22,4 

 
Результаты исследований проб воздуха рабочей зоны на пары и газы свидетельст-

вуют об относительном благополучии на рабочих местах угольных предприятий по дан-
ному фактору. Удельный вес проб воздуха рабочей зоны на пары и газы, превышающих 
ПДК, составил 0,5 %, в том числе, содержащих вещества 1-го и 2-го классов опасности, 
0,3 %. 

Неблагополучной остается ситуация в угольной отрасли по уровню загрязнения 
воздуха рабочей зоны пылью и аэрозолями. 

Удельный вес проб на пыли и аэрозоли, превышающих гигиенические нормативы, 
составляет 31,2 % (2012 г. – 25,3 %, 2011 г. – 29,1 %), главным образом, это рабочие места 
при подземном ведении горных работ. Удельный вес проб на пыли и аэрозоли содержа-
щих вещества 1-го и 2-го классов опасности составил 25,3 % (2012 г. – 16,8 %, 2011 г. – 
19,1 %). К ним относятся аэрозоли марганца на рабочих местах электрогазосварщиков и 
серная кислота на рабочем месте в помещении зарядной аккумуляторов. 

Анализ показателей физических факторов рабочей среды показал, что на угольных 
предприятиях проблемными остаются вопросы превышения шума и вибрации на рабочих 
местах. Доля рабочих мест, несоответствующих гигиеническим нормативам по шуму, на 
угольных предприятиях в 2013 г. сократилась на 6,5 %, но по-прежнему остается высокой 
и составляет 44,0 % (2012 г. – 50,5 %, 2011 г. – 49,9 %), по вибрации – 40,2 % (2012 г. – 
40,0 %, 2011 г. – 36,4 %). В 2013 г. на 11,1 % снизился удельный вес рабочих мест, несо-
ответствующих гигиеническим нормативам по освещенности, и составил 22,6 % (2012 г. 
– 33,7 %, 2011 г. – 29,0 %). 

На предприятиях подземной добычи угля (угольные шахты) в 2013 г. выполнено 
5548 исследований, в том числе в подземных условиях – 3232 исследования. 

 Основными причинами неудовлетворительных условий труда являются: 
- несовершенство технологических процессов и оборудования; 
- невыполнение мероприятий, направленных на снижение воздействия уровней 

вредных производственных факторов на работников, в том числе замена старых и вне-
дрение новых технологических процессов, оборудования, автоматизация, механизация 
процессов, дистанционное управление; 
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- несоблюдение работодателями и собственниками предприятий санитарного зако-
нодательства. 

На угледобывающих предприятиях: ООО «СУЭК-Кузбасс» шахта Талдинская -
Западная» № 1, № 2, ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО ОУК «Южкузбассуголь» 
шахта «Ерунаковская -8» в помещениях раздевалок не установлены групповые ингалято-
ры. 

 В ООО «СУЭК-Кузбасс» шахта Талдинская-Западная» № 1, № 2, ЗАО «Шахта 
Костромовская», ОАО «Шахта Тихова» не организованы подземные здравпункты. 

 На угольных разрезах: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Разрез «Березов-
ский», ООО «Разрез им. Черемнова» рабочие участки не обеспечены передвижными 
уборными типа биотуалета или пудрклозета. 

В ООО СП «Барзасское товарищество» на рабочем месте машиниста бульдозера 
Д375 Komatsu уровни локальной вибрации превышают допустимый уровень на 5 дБ, 
уровни общей вибрации на 6–11 дБ, уровень шума на 5 дБА; на рабочем месте машиниста 
экскаватора ЭШ 5/45 № 28 уровни общей вибрации превышают допустимый уровень на 
5–8 дБ. 

В ОАО УК «Кузбассразрезуголь» филиал Краснобродский угольный разрез на ра-
бочем месте машиниста сортировки на участке техкомплекса уровень шума превышает 
допустимый уровень на 8 дБА; на рабочем месте машиниста насосных установок на уча-
стке гидромеханизации уровень общей вибрации превышает допустимый уровень на 10 
дБ. 

В ОАО «Кузнецкие ферросплавы» на рабочем месте огнеупорщика уровень шума 
превышает допустимый уровень на 13 дБА. 

 В Кемеровской области 44 тыс. женщин (21,4 %) работают в условиях, не отве-
чающих гигиеническим нормативам. Женщины заняты во всех видах экономической дея-
тельности, в том числе, в угольной промышленности, машиностроении, химической про-
мышленности, в сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте. На предприятиях и в 
организациях не соблюдаются требования законодательства к условиям труда женщин. 

В МП «Тепло», ЗАО КАЗ «Вика», ООО «Компания Олга» в профессиях, где тру-
дятся женщины, не соблюдается продолжительность ежедневного отдыха между смена-
ми. 

На рабочих местах, занятых женщинами, регистрируются превышения гигиениче-
ских нормативов и допустимых уровней вредных факторов. Так, в ИП Гутов в воздухе 
рабочей зоны штукатура-маляра установлено превышение содержания пыли гипса; пара-
метры микроклимата, аэроионный состав воздуха, уровни электромагнитных излучений и 
освещенность на рабочих местах женщин не соответствуют санитарным правилам в ЗАО 
КАЗ «Вика», ООО «Новый сад», ООО «Жилищник-2», МБУЗ «Тяжинская ЦРБ». 

 В результате выполненных предписаний Управления Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области в ОАО «УК «Северный Кузбасс» шахта «Березовская» и шахта «Перво-
майская» организовано проведение профилактических процедур работающим в контакте 
с вибрацией (вихревые ванны, ручной массаж, массажные кресла). Оборудованы комнаты 
психологической разгрузки. В помещениях раздевалок установлены групповые ингалято-
ры для проведения после смены щелочных и масляных ингаляций. В подземных выра-
ботках установлены стационарные санузлы в местах ожидания подземного транспорта, 
вблизи действующих забоев оборудованы помещения, ниши для обогрева работающих в 
условиях охлаждающего микроклимата. 

На шахте «Первомайская» работники подземной группы обеспечены горячими на-
питками. 

На обогатительной фабрике «Северная» ОАО «УК «Северный Кузбасс» оборудо-
вана комната для личной гигиены женщин. 
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В ОАО «Луговое» разработана программа производственного контроля за выпол-
нением требований санитарных норм и правил, организован периодический медицинский 
осмотр трудящихся в контакте с вредными производственными факторами, подземная 
группа трудящихся обеспечена индивидуальными флягами для питьевой воды. 

В ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ « Шахта Котинская», ПЕ «Шахта № 7» , ООО «Шахта 
им. Ворошилова» проведен производственный лабораторный контроль вредных факторов 
на рабочих местах. 

 В ООО «Шахта Колмогоровская-2», ОАО ОУК «Южкузбассуголь» филиал 
«Шахта «Ерунаковская-VIII» оборудованы фотарии проходного типа. 

В ЗАО ОФ «Листвяжная» оборудована комната психологической разгрузки, инга-
ляторий. 

ЗАО «Шахта Беловская» оборудованы помещения для стирки и сушки спецодеж-
ды. 

ОАО «Шахта «Полосухинская», ОАО «Шахта «Большевик», ОАО ОУК «Южкуз-
бассуголь» филиал «Шахта «Ерунаковская-VIII», филиал «Шахта «Осинниковская», ООО 
«Усковская», ООО «Шахта «Кушеяковская», ООО «Шахта «Есаульская», ООО «Шахта 
«Абашевская», ЗАО «Шахта Беловская» организована индивидуальная форма горячего 
питания для рабочих горных участков. 

ОАО «ЦОФ «Кузнецкая» оборудована комната психологической разгрузки, инга-
ляторий, комната для личной гигиены женщин, помещение для обеспыливания спецоде-
жды. 

В 2013 г. удельный вес предприятий угольной промышленности, в состав которых 
оборудованы помещения медико-профилактического назначения, составил 65,4 % (целе-
вой показатель 65 %). 

Работники строительных предприятий ООО «Химмонтаж», ООО «Евростройсер-
вис» обеспечены необходимым набором санитарно-бытовых помещений. 

Уровни шума, общей вибрации, освещенности электромагнитных излучений дове-
дены до гигиенических нормативов в Мариинском ГП АТП, СПК «Обояновский», ООО 
«Мариинский элеватор». 

Работники ООО «Шахта им. Ворошилова», ОАО «Шахта «Полосухинская», ООО 
«Шахта «Кушеяковская», ООО «Разрез «Корчакольский», ОАО «Распадская», ОАО «Раз-
рез Томусинский» ООО «Шахта «Байкаимская», ООО «Разрез Пермяковский», «Шахта 
«Осинниковская» обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты от 
шума, пыли, вибрации. 

В ООО «Русич» с целью снижения содержания пыли в воздухе рабочей зоны опе-
ратора установлены дополнительные средства для пылеподавления на дробильной маши-
не. 

В ОАО «Гурьевский металлургический завод» с целью нормализации параметров 
микроклимата в кабинах мостовых кранов установлены кондиционеры. Оборудовано по-
мещение для обеспыливания спецодежды. 

В 2013 г. федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
осуществлялся в отношении следующих объектов транспорта: 

- 8 судов водного транспорта (3 пассажирских, 5 грузовых), из которых 6 судов (75 
%) отнесены к 3 группе санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- 3 пассажирских судна воздушного транспорта (пассажирские вертолеты), кото-
рые отнесены к 3-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- 7685 автотранспортных средств, из которых 2604 (33,9 %) транспортных средства 
судов отнесены к 3 группе санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- 6842 объекта транспортной инфраструктуры. 
Обследовано 66 объектов транспортной инфраструктуры. Проведено 73 обследо-
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вания объектов транспортной инфраструктуры, все обследования проведены в рамках 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

С применением лабораторно-инструментальных методов обследовано 64 (87,6 %) 
объекта. 

Исследовано 790 проб воздушной среды закрытых помещений и воздуха рабочей 
зоны на пары и газы, из них 25 (3,2 %) проб превышают ПДК; 356 проб на пыль и аэрозо-
ли, из них 14 (4,0 %) превышают ПДК. 

Исследования уровней шума проведены на 236 рабочих местах, из них не соответ-
ствуют гигиеническим нормативам 53 (22,45 %), уровней вибрации – на 199 рабочих мес-
тах, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 50 (25,1 %), параметров микро-
климата – на 250 рабочих местах, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 12 
(4,8 %), уровней освещенности – на 191 рабочих местах, из них не соответствуют гигие-
ническим нормативам 32 (16,7 %), уровней электромагнитных полей – на 67 рабочих мес-
тах, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 17 (25,4 %). 

В 2013 г. федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
осуществлялся за 184 предприятиями автомобильного транспорта, из которых 52,2 % 
предприятий отнесены в 3 группе санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Обследовано 422 автотранспортных средства, проведено 422 обследования авто-
транспортных средств, в том числе 239 обследований с применением лабораторно-
инструментальных методов, из них 224 –при осуществлении федерального государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Исследовано 814 проб воздуха рабочей зоны на пары и газы, в том числе 123 про-
бы, содержащих вещества 1 и 2 классов опасности. Пробы, где содержание веществ пре-
вышает ПДК, отсутствуют. На пыль и аэрозоли исследовано 352 пробы, из них 10 (2,84 
%) превышает ПДК. Исследовано 37 проб на пыль и аэрозоли содержащих вещества 1 и 2 
классов опасности, превышение ПДК вредных веществ не установлено. 

Исследования уровней шума проведены на 269 рабочих местах, из них не соответ-
ствуют гигиеническим нормативам 88 (32,7 %), уровней вибрации – на 283 рабочих мес-
тах, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 475 (26,5 %), параметров мик-
роклимата – на 108 рабочих местах, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 
2 (1,8 %), уровней освещенности на 31 рабочих местах. 

 
 
 

1.2. Приоритетные санитарно-эпидемиологические  

и социальные факторы, формирующие негативные тенденции  

в состоянии здоровья населения Кемеровской области 
 

Здоровье человека определяется сложным взаимодействием целого ряда факторов: 
наследственность, образ и качество жизни, качество окружающей среды. 

Загрязнение окружающей среды химическими веществами, микробными, парази-
тарными агентами может приводить к нарушению состояния здоровья. 

В рамках проведения социально-гигиенического мониторинга осуществляется на-
блюдение за факторами среды обитания. Лабораторные исследования загрязнения среды 
обитания проводятся ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». 

Контроль за качеством атмосферного воздуха селитебных территорий в Кемеров-
ской области организован в 29 точках наблюдения в 19 городах Кемеровской области. 
Исследования атмосферного воздуха проводятся по сокращенной программе, в связи с 
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чем, оценка результатов проведена в сравнении с максимально разовой предельно-
допустимой концентрацией (ПДК м.р.). 

В 2011–2013 гг. в точках наблюдения контролировалось 15 веществ, из которых 8 
относятся к веществам 1–2 классов опасности, 7 веществ относятся к канцерогенам (угле-
род черный (сажа), бенз(а)пирен, бензол, хром (VI), свинец, формальдегид, ацетальдегид). 

Программа наблюдений включает 6 веществ, обязательных для исследования во 
всех точках: взвешенные вещества, азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, углерод 
черный (сажа), формальдегид. В ряде точек проводятся дополнительные исследования на 
содержание в атмосферном воздухе фенола, свинца, сероводорода, бензола, ацетальдеги-
да, бенз(а)пирена, хрома (VI), серной кислоты, аммиака. 

В 2013 г. по сравнению с 2011, 2012 гг. отмечается снижение удельного веса проб 
атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, до 0,7 %. В 2011 
г. удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 2,2 %, в 
2012 г. – 1,8 % (табл.78). 

Снижение удельного веса проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигие-
ническим нормативам, в 2013 г. в сравнении с 2011 г., зарегистрировано в городских ок-
ругах: Беловский, Березовский, Кемеровский, Киселевский, Мысковский, Новокузнецкий, 
Осинниковский, Прокопьевский, муниципальных районах: Гурьевский, Топкинский. 

 
 

 Таблица 78 
Результаты исследований атмосферного воздуха в точках наблюдения  

по Кемеровской области в 2011–2013 гг. 
 

2011 2012 2013 

из них не  
соответствуют 
гигиеническим 

нормативам 

из них не  
соответствуют 
гигиеническим 

нормативам 

из них не  
соответствуют 
гигиеническим 

нормативам 
Муниципальные 

образования 

Всего 
проб, 
абс. 

числа абс. 
числа 

уд. 
вес, 
% 

Всего 
проб, 
абс. 

числа абс. 
числа 

уд. 
вес, 
% 

Всего 
проб, 
абс. 

числа абс. 
числа 

уд. 
вес, %

Городские округа:          
Анжеро-
Судженский 3200 6 0,2 3200 19 0,6 3168 12 0,4 

Беловский  1379 54 3,9 2800 113 4,0 2800 13 0,5 

Березовский  1054 32 3,0 1209 22 1,8 1157 5 0,4 

Калтанский  768 0 0,0 1657 8 0,5 1600 0 0,0 

Кемеровский  7694 102 1,3 5200 90 1,7 5424 63 1,2 

Киселевский  3135 94 3,0 4207 61 1,5 4207 30 0,7 

Ленинск-Кузнецкий  3144 18 0,6 3192 52 1,6 3200 66 2,1 

Междуреченский  3804 0 0,0 4000 2 0,1 3740 0 0,0 

Мысковский  1410 22 1,6 1400 48 3,4 2800 0 0,0 

Новокузнецкий  1800 488 27,1 2016 333 16,5 1800 79 4,4 
 

 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

  91 

 

Продолжение табл. 78 
Осинниковский  832 9 1,1 1680 9 0,5 1600 0 0,0 

Полысаевский  1508 0 0,0 1596 16 1,0 1600 2 0,1 

Прокопьевский  1400 55 3,9 1400 19 1,4 1400 29 2,1 

Тайгинский  1600 0 0,0 1600 3 0,2 1429 8 0,6 

Юргинский  2400 0 0,0 2400 4 0,2 2400 0 0,0 
Муниципальные 
районы:          

Гурьевский  2089 10 0,5 2391 0 0,0 2400 9 0,4 

Мариинский  1400 0 0,0 1442 1 0,1 1400 0 0,0 

Таштагольский  730 0 0,0 925 0 0,0 1204 0 0,0 

Топкинский  984 4 0,4 1104 0 0,0 1194 0 0,0 

Итого: 40331 894 2,2 43419 800 1,8 44523 316 0,7 
 

В 2013 г. по отношению к 2011 г. вырос удельный вес проб, не соответствующих 
гигиеническим нормативам, в городских округах: Анжеро-Судженский, Ленинск-
Кузнецкий, Полысаевский, Тайгинский. 

В 2012–2013 гг. проб с превышением ПДК м.р. в 5 и более раз не зарегистрирова-
но. В 2011 гг. регистрировались единичные пробы, превышающие ПДК м.р. в 5 и более 
раз, в городских округах: Мысковский, Новокузнецкий, муниципальном районе Гурьев-
ский. 

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха (вещества, концентрации кото-
рых превышают гигиенические нормативы) в 2011–2013 гг. на большинстве территорий 
явились взвешенные вещества, углерода оксид, углерод черный (сажа), формальдегид. На 
ряде территорий список ведущих загрязнителей дополнили фенол, свинец, сероводород, 
бенз(а)пирен, серы диоксид, азота диоксид (табл. 79). 

  
Таблица 79 

Ведущие загрязнители атмосферного воздуха на административных  
территориях Кемеровской области в 2011–2013 гг. 

 

Наименование вещества Муниципальные 
образования 

2011 2012 2013 

Городские округа:    

Анжеро-
Судженский  

Взвешенные вещества Взвешенные вещест-
ва, углерода оксид 

Взвешенные веще-
ства, углерода ок-

сид, углерод черный 
(сажа) 

Беловский  Взвешенные вещества, 
углерод черный (сажа), 
формальдегид, свинец, 

углерода оксид 

Взвешенные вещест-
ва, свинец, углерода 
оксид, углерод чер-

ный (сажа) 

Взвешенные веще-
ства, углерода оксид 
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Продолжение табл. 79 

Березовский  Азота диоксид, углерод 
черный (сажа), фор-

мальдегид 

Углерод черный (са-
жа) 

Углерод черный 
(сажа) 

Калтанский   Углерода оксид, уг-
лерод черный (сажа) 

 

Кемеровский  Взвешенные вещества, 
свинец, бенз(а)пирен, 

углерода оксид, фенол, 
углерод черный (сажа) 

Взвешенные вещест-
ва, углерода оксид, 
углерод черный (са-
жа), азота диоксид 

Взвешенные веще-
ства, углерод чер-
ный (сажа), фенол, 
сероводород, фор-

мальдегид 

Киселевский  Азота диоксид, углерод 
черный (сажа), углеро-

да оксид, фенол 

Углерода оксид, уг-
лерод черный (сажа) 

Углерода оксид, уг-
лерод черный (са-
жа), взвешенные 

вещества 

Ленинск-Кузнецкий  Углерод черный (сажа) Взвешенные вещест-
ва, углерода оксид, 
углерод черный (са-

жа), фенол 

Углерод черный 
(сажа), фенол 

Междуреченский   Взвешенные вещест-
ва 

 

Мысковский  Взвешенные вещества, 
углерод черный (сажа) 

Взвешенные вещест-
ва, углерод черный 

(сажа) 

 

Новокузнецкий  Взвешенные вещества, 
азота диоксид, углерод 

черный (сажа), фор-
мальдегид, углерода 

оксид, фенол, серово-
дород 

Азота диоксид, взве-
шенные вещества, 

углерода оксид, угле-
род черный (сажа), 

фенол, сероводород, 
формальдегид 

Взвешенные веще-
ства, углерода ок-

сид, углерод черный 
(сажа), формальде-
гид, сероводород 

Осинниковский  Углерод черный (сажа) Углерод черный (са-
жа), формальдегид 

 

Полысаевский   Взвешенные вещест-
ва, свинец, углерода 
оксид, углерод чер-

ный (сажа) 

Углерод черный 
(сажа) 

 

 

 
 
 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

  93 

 

Продолжение табл. 79 

Прокопьевский  Взвешенные вещества, 
углерод черный (сажа), 
формальдегид, углеро-

да оксид 

Взвешенные вещест-
ва, углерод черный 
(сажа), формальде-

гид, углерода оксид, 
азота диоксид 

Углерод черный 
(сажа),  

углерода оксид,  
азота диоксид, 

взвешенные вещест-
ва, серы диоксид 

Тайгинский   Взвешенные вещест-
ва, свинец, углерода 

оксид 

Взвешенные веще-
ства, формальдегид 

Юргинский   Взвешенные вещест-
ва, формальдегид 

 

Муниципальные 
районы: 

   

Гурьевский  Взвешенные вещества, 
азота диоксид, фор-
мальдегид, углерод 

черный (сажа) 

Серы диоксид Серы диоксид 

Мариинский   Углерода оксид  

Топкинский  Взвешенные вещества   

 

Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха могут оказывать влияние на 
рост заболеваемости органов дыхания, глаз, центральной нервной системы, системы кро-
вообращения, крови, а также онкопатологии. 

Оценка качества питьевой водопроводной воды в 2013 г. в рамках социально–
гигиенического мониторинга проводилась в 150 точках наблюдения в городах и районах 
Кемеровской области (в 2011 г. – в 146 точках, в 2012 г. – в 149 точках). Наибольшее ко-
личество точек организовано в городских округах: Кемеровский, Беловский, Березовский, 
муниципальном районе Таштагольский. 

В точках наблюдения проводятся исследования воды систем централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения по органолептическим, физико-химическим, 
микробиологическим, паразитологическим показателям. В 2011–2013 гг. исследовалось 
более 30 химических веществ (в т.ч. алюминий, аммиак, бенз(а)пирен, бор, железо, кад-
мий, марганец, медь, молибден, мышьяк, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, сероводород, 
тетрахлорметан, трихлорметан, фенол, фтор, хром, цинк и др.). 

Превышение гигиенических нормативов по среднегодовой концентрации химиче-
ских веществ в питьевой воде централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
в 2011–2013 гг. зарегистрировано на 17 из 34 административных территорий Кемеров-
ской области, в том числе в 2011 г. – на 7 территориях, в 2012 г. – на 8 территориях, в 
2013 г. – на 17 территориях. 

Превышение гигиенических нормативов по среднегодовой концентрации  химиче-
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ских веществ в питьевой воде централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
в 2011–2013 гг. зарегистрировано на 17 из 34 административных территорий  Кемеров-
ской области, в том числе в 2011 г. – на 7 территориях, в 2012 г. – на 8 территориях, в 
2013 г. – на 10 территориях. 

К числу приоритетных химических веществ, загрязняющих питьевую воду, в 
2011–2013 гг. на большинстве территорий Кемеровской области, отнесены: железо, мар-
ганец. Установлено превышение гигиенических нормативов по среднегодовому содержа-
нию в питьевой воде  в 2011 г.  трихлорметана в Прокопьевском г.о., нитратов – в Про-
копьевском м.р., в 2012 г. бора – в Крапивинском м.р., нитратов – в Прокопьевском м.р., 
Юргинском м.р., в 2013 г.  трихлорметана – в  Киселевском г.о., бора – в Крапивинском 
м.р., нитратов – в Юргинском м.р. (табл. 80). 

                                       
Таблица 80 

Территории «риска» по загрязнению питьевой воды  централизованного  
хозяйственно-питьевого водоснабжения в  Кемеровской области химическими веществами  

в 2011–2013гг. (с учетом показателя жесткости) 
 

Наименование вещества 
Наименование  

городского округа (г.о.), 
муниципального  

района (м.р.) 2011 2012 2013 

Гурьевский м.р. Жесткость Жесткость  
Ижморский м.р. Жесткость    
Крапивинский м.р. Железо Бор Бор 
Ленинск-Кузнецкий м.р. Жесткость   
Киселевский г.о.   Трихлорметан 

Новокузнецкий м.р. 
Железо, марганец,  
жесткость 

Жесткость, железо, 
марганец Марганец, жесткость 

Осинниковский г.о.   Железо Железо 

Прокопьевский г.о. 
Трихлорметан,  
жесткость    

Прокопьевский м.р. Нитраты 
Жесткость, нитра-
ты Жесткость 

Промышленновский м.р. Железо Железо, марганец  Железо, марганец 
Тайгинский г.о.   Марганец Марганец 
Таштагольский м.р.   Железо 
Тисульский м.р.   Жесткость  
Топкинский м.р. Жесткость    
Тяжинский м.р. Железо Железо Железо 

Юргинский м.р. Марганец, жесткость 
Жесткость, нитра-
ты, марганец 

Марганец, нитраты, 
жесткость 

Яшкинский м.р.   Железо, марганец 
 

В 2011–2013 гг. среднегодовая концентрация в питьевой воде солей жесткости не 
соответствовала гигиеническим нормативам  на 9 из 34 территорий: Гурьевский м.р., 
Ижморский м.р., Ленинск-Кузнецкий м.р., Новокузнецкий м.р., Прокопьевский г.о.,  Про-
копьевский м.р., Тисульский м.р., Топкинский м.р., Юргинский м.р., (табл. 80). В дина-
мике за 2011–2013 гг. отмечается снижение количества территорий с показателем жест-
кости,  не соответствующим гигиеническим нормативам: в 2011 г. – 7 территорий, в 2012 
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г. – 5 территорий, в 2013 г. – 3 территории. Ежегодно регистрируется превышение гигие-
нических нормативов по жесткости в Новокузнецком м.р., Юргинском м.р. 

В 2011–2013 гг. зарегистрировано снижение удельного веса проб питьевой воды, 
не отвечающей гигиеническим нормативам по бактериальному загрязнению, с 3,7 % в 
2011 г. до 2,7 % в 2013 г. 

В питьевой воде систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния в 2011–2013 гг. обнаруживались общие колиформные бактерии и термотолерантные 
колиформные бактерии на следующих территориях Кемеровской области: г.о.: Белов-
ский, Березовский, Кемеровский, Киселевский, Краснобродский, Междуреченский, Мыс-
ковский, Юргинский, м.р.: Беловский, Ижморский, Гурьевский, Кемеровский, Крапивин-
ский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Новокузнецкий, Промышленновский, Ташта-
гольский, Тисульский, Топкинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский (табл. 
81). В динамике за 2011–2013 гг. отмечается снижение количества территорий, на кото-
рых отмечается бактериальное загрязнение питьевой воды: в 2011 г. – 14 территорий, в 
2012 г. – 16 территорий, в 2013 г. – 11 территорий. Ежегодно в течение 2011–2013 гг. от-
мечается несоответствие воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения гигиеническим нормативам по бактериологическим показателям на следую-
щих территориях Кемеровской области: г.о.: Беловский, Мысковский, м.р. Таштаголь-
ский. 

 
Таблица 81 

Территории «риска» по бактериальному загрязнению питьевой воды  
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения  

Кемеровской области в 2011–2013 гг. 
 

Муниципальные 
образования 

2011 2012 2013 

Городские округа:    

Беловский + + + 

Беpезовский  +  

Кемеpовский + +  

Киселевский  +  

Краснобродский + +  

Междуреченский  +  

Мысковский + + + 

Юpгинский +   

Муниципальные районы:    

Беловский + +  

Ижморский +   

Гурьевский +  + 

Кемеpовский  +  

Крапивинский + +  

Ленинск-Кузнецкий +  + 

Мариинский  + + 

Новокузнецкий  +  
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Продолжение табл. 81 
Пpомышленновский   + 

Таштагольский + + + 

Тисульский   + 

Топкинский  + + 

Чебулинский  +  

Юргинский +  + 

Яйский +   

Яшкинский + +  

 
За период 2011–2013 гг. в питьевой воде централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения обнаружены колифаги в 2012 г. в Междуреченском городском 
округе. 

Водопроводная питьевая вода в точках наблюдения в 2011–2013 гг. по паразитоло-
гическим показателям соответствовала гигиеническим нормативам. 

Контроль за загрязнением почвы в рамках социально-гигиенического мониторинга 
в 2012–2013 г. организован в 80 точках наблюдения (в 2011 г. – в 79 точках). Точки рас-
положены в селитебной зоне, зоне рекреации, на территории лечебно-профилактических 
учреждений, на территории школ и детских дошкольных учреждений. 

В 2011–2013 гг. контроль состояния почвы осуществлялся по микробиологиче-
ским, паразитологическим, химическим показателям. В большинстве точек наблюдения 
исследования проводились по основным химическим веществам – свинец, кадмий, цинк, 
медь, никель, мышьяк, бенз(а)пирен, ртуть. 

Характеристика химического загрязнения почвы проведена по оценке суммарного 
показателя загрязнения почвы комплексом тяжелых металлов (Zc). В 2011–2013 гг. кате-
гория загрязнения почвы в различных функциональных зонах на административных тер-
риториях Кемеровской области оценивается как «допустимая». Загрязнение почвы тяже-
лыми металлами незначительно. 

В течение 2011–2013 гг. в почве ряда муниципальных образований Кемеровской 
области обнаружено превышение гигиенических нормативов среднегодовых концентра-
ций химических веществ – медь, бенз(а)пирен, сероводород, формальдегид, нитраты. 
Ежегодно за период 2011–2013 гг. регистрируется превышение гигиенических нормати-
вов по среднегодовой концентрации сероводорода в Кемеровском городском округе 
(табл. 82). 

Оценка степени эпидемиологической безопасности почвы проведена в 2013 г. в 76 
точках наблюдения (в 2012 г.– в 76 точках, в 2011 г. – в 75 точках). 

Пробы почвы в точках наблюдения не соответствовали гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показателям (индекс БГКП, индекс энтерококков): 

- в 2013 г. в 11 муниципальных образованиях: городские округа: Кемеровский, Ки-
селевский, Междуреченский, Мысковский, Новокузнецкий, Осинниковский, Прокопьев-
ский, Юргинский, муниципальные районы: Гурьевский, Таштагольский, Яшкинский; 

– в 2012 г. в 14 муниципальных образованиях: городские округа: Беловский, Кеме-
ровский, Киселевский, Междуреченский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Юргинский, 
муниципальные районы: Новокузнецкий, Промышленновский, Крапивинский, Ташта-
гольский, Тисульский, Яйский, Яшкинский; 

– в 2011 г. в 14 муниципальных образованиях: городские округа: Кемеровский, 
Киселевский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, Мысковский, Новокузнецкий, По-
лысаевский, Прокопьевский, Юргинский, муниципальные районы: Крапивинский, Таш-
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тагольский, Топкинский, Тяжинский, Яшкинский. 
В 2011–2013 гг. загрязнение почвы яйцами гельминтов (токсакары, аскариды) от-

мечено в городских округах: Беловский, Кемеровский, Киселевский, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевский, Полысаевский, Новокузнецкий, муниципальных районах: Беловский, Гу-
рьевский, Топкинский (табл. 83). 

 
 Таблица 82 

Загрязнение почвы химическими веществами  
на административных территориях Кемеровской области в 2011–2013 гг. 

 
Муниципальные образования Наименование 

вещества 2011 2012 2013 
Медь Городские округа:  

Кемеровский  
  

бенз(а)пирен Городские округа: 
Киселевский,  
Ленинск–Кузнецкий,  
Новокузнецкий,  
Прокопьевский.  
Муниципальные рай-
оны: 
 Таштагольский  

Городские округа: 
Киселевский  

 

Сероводород Городские округа: 
Кемеровский. 
Муниципальные рай-
оны: 
 Яшкинский  

Городские округа: 
Кемеровский  

Городские округа: 
Кемеровский 

Формальдегид  Городские округа: 
Кемеровский 

  

Нитраты   Городские округа: 
Новокузнецкий 

 
 Таблица 83 

Паразитарное загрязнение почвы на административных территориях  
Кемеровской области в 2011–2013 гг. 

 
Год Наименование территории  
2011 Городские округа: Беловский, Кемеровский, Ленинск–Кузнецкий, Про-

копьевский 
Муниципальные районы: Топкинский 

2012 Городские округа: Беловский, Кемеровский, Полысаевский, Новокузнец-
кий 
Муниципальные районы: Беловский 

2013 Городские округа: Киселевский, Прокопьевский 
Муниципальные районы: Гурьевский 

 

Возбудители паразитарных заболеваний обнаружены в 2013 г. в 3 точках наблю-
дения (в 2012 г.– в 6 точках, 2011 г. – в 9 точках). 
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Одним из способов выявления причинно-следственных связей между состоянием 
здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека является оценка 
риска. 

Оценка риска направлена на выявление вероятности развития неблагоприятных 
эффектов для здоровья населения в результате воздействия факторов среды обитания. 

В 2013 г. аккредитованным органом по оценке риска на базе ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Кемеровской области» проведено 9 работ по оценке риска здоро-
вью населения, проживающего на территориях, примыкающих к району размещения 
промышленных площадок предприятий. Целью работ является установление количест-
венных характеристик риска, его пространственного и временного распределения для 
обоснования достаточности размера расчетной санитарно-защитной зоны, обеспечиваю-
щей безопасность проживания населения. 

Оценка риска выполнена для следующих предприятий:  
– участок «Ерунаковский IV» филиала «Талдинский угольный разрез» ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь», 
– участок открытых горных работ «Комаровский» ООО «Ровер», 
– участок недр «Прирезка» ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» Прокопьевско-

Киселевского месторождения, 
– участок недр Северный Маганак 2 ЗАО «КапиталИнвест» Прокопьевского ка-

менноугольного месторождения», 
– участок «Березовский Западный» ООО «Разрез Березовский», 
– основная промплощадка ОАО «Шахта Большевик», 
– Талдинская площадка метаноугольного месторождения, 
– участок открытых горных работ на Юго-Западном участке Яшкинского место-

рождения цементного сырья (известняки и глина) в Кемеровской области, 
– предприятие ОАО «Черниговец». 
По результатам оценки канцерогенного и неканцерогенного рисков здоровью на-

селения при ингаляционном воздействии загрязняющих веществ, поступающих в атмо-
сферу от источников предприятий, установлено, что выбросы от 6 предприятий (участок 
«Ерунаковский IV», участок недр «Прирезка», участок «Березовский Западный», Талдин-
ская площадка метаноугольного месторождения, участок недр Северный Маганак 2, Яш-
кинского месторождения цементного сырья (известняки и глина) обеспечивают безопас-
ные уровни рисков для здоровья населения, проживающего на территориях, примыкаю-
щих к району размещения промышленных площадок предприятий и на границе расчет-
ной санитарно-защитной зоны. Размеры расчетной санитарно-защитной зоны не требуют 
корректировки и рекомендованы к согласованию, в границах, указанных в проектах. 

На основании результатов оценки риска для 3 предприятий рекомендовано увели-
чить границы расчетной санитарно-защитной зоны до приемлемого уровня риска (основ-
ная промплощадка ОАО «Шахта Большевик», участок открытых горных работ «Комаров-
ский» ООО «Ровер», предприятие ОАО «Черниговец»). 

Оценка риска для здоровья населения вследствие выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от строительства участка открытых горных работ «Комаровский» 
ООО «Ровер» выполнялась для двух периодов работы предприятия: 2-й год эксплуатации 
и 20-й год стабильной работы разреза. 

Уровень индивидуального канцерогенного риска (без учета фона) от воздействия 
сажи в жилой зоне, расположенной вблизи предприятия (д. Ивановка и д. Комаровка), на 
2-й год эксплуатации участка составил 8,5*10-7, что соответствует первому диапазону 
критериев приемлемости риска (1,0*10–6 – уровень De minimis), такие риски пренебрежи-
мо малы, не требуют никаких дополнительных мероприятий по их снижению и подлежат 
только периодическому контролю. На 20-й год эксплуатации участка канцерогенный риск 
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от воздействия сажи составил в жилой застройке 2,1*10-6, что соответствует второму диа-
пазону критериев приемлемости риска – предельно допустимому риску, т.е. верхней гра-
нице приемлемого риска (более, 1*10-6, но менее 1*10-4), такие уровни подлежат постоян-
ному контролю. На границе расчетной санитарно-защитной зоны уровни индивидуально-
го канцерогенного риска по саже для двух периодов составили 4,2*10-6 (2-й год) и 6,8*10-

6 (20-й год), относятся к приемлемому риску и подлежат постоянному контролю. Инди-
видуальные канцерогенные риски в жилой зоне и на границе расчетной санитарно-
защитной зоны для двух периодов эксплуатации предприятий от воздействия 
бенз(а)пирена (8,0*10-10 и 4,6*10-9), формальдегида (6,8*10-8 и 3,9*10-7) соответствуют 
первому диапазону риска, то есть минимальному риску и подлежат только периодиче-
скому контролю. 

Результаты ранжирования неканцерогенных рисков для здоровья населения в жи-
лой зоне и на границе расчетной санитарно-защитной зоны показали, что ведущими (при-
оритетными) веществами по неканцерогенным эффектам являются: азота диоксид, керо-
син, пыль неорганическая: 20–70 % SiO2. Значения коэффициентов опасности во всех ре-
цепторных точках жилой зоны значительно ниже приемлемого уровня. При комбиниро-
ванном (суммарном) однонаправленном воздействии химических веществ на критические 
органы и системы индексы опасности (THI) для двух периодов эксплуатации участка от-
крытых работ в жилой зоне оцениваются как допустимые. 

На границе расчетной санитарно-защитной зоны индексы опасности воздействия 
на критические органы и системы химических веществ на 2-й год эксплуатации соответ-
ствуют допустимому уровню риска, а на 20-й год эксплуатации участка при суммарном 
действии веществ (азота оксид, азота диоксид, марганец и его соединения, пыль неорга-
ническая: до 20 % SiO2, пыль неорганическая: 70–20 % SiO2, серы диоксид, сажа, фор-
мальдегид, взвешенные вещества) превышают допустимый уровень воздействия на орга-
ны дыхания в 1,01–1,29 раза, что свидетельствует о возможности развития неблагоприят-
ных эффектов для здоровья населения. 

На основании результатов оценки риска рекомендовано увеличить границы рас-
четной санитарно-защитной зоны до приемлемого уровня риска в юго-западном направ-
лении на 123 м. 

Оценка риска для здоровья населения вследствие выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от объектов загрязнения окружающей среды основной промпло-
щадки ОАО «Шахта Большевик» свидетельствует, что уровни канцерогенного риска от 
воздействия сажи на жилой территории Заводского района г. Новокузнецка и на границе 
расчетной санитарно-защитной зоны составили 5,9*10-6 и соответствовали второму диа-
пазону критериев приемлемости риска – предельно допустимому риску, то есть верхней 
границе приемлемого риска (более 1*10-6, но менее 1*10-4). Данные уровни подлежат по-
стоянному контролю. 

Результаты ранжирования неканцерогенных рисков для здоровья населения в жи-
лой зоне и на границе расчетной санитарно-защитной зоны показали, что ведущими (при-
оритетными) веществами по неканцерогенным эффектам являются: керосин, пыль неор-
ганическая: 20–70 % SiO2. Значения коэффициентов опасности указанных веществ во 
всех рецепторных точках значительно ниже приемлемого уровня. 

При комбинированном (суммарном) однонаправленном воздействии приоритет-
ных химических веществ в жилой зоне установлено отсутствие негативного влияния на 
критические органы и системы, индексы опасности (THI) менее 1. 

На границе расчетной санитарно-защитной зоны промплощадки № 1 при суммар-
ном воздействии на органы дыхания сажи, пыли неорганической: 70–20 % SiO2, марганца 
и его соединений, азота оксида, азота диоксида, пыли неорганической: до 20 % SiO2, серы 
диоксида, железа оксида, ксилола, пыли абразивной, золы углей, пыли древесной, водо-
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рода фторида, толуола в 3 точках воздействия/рецепторных точках отмечается превыше-
ние допустимого уровня. Основной вклад в индекс опасности влияния на органы дыхания 
вносят азота диоксид – 40,2 % и серы диоксид – 31,8 %. 

На основании результатов оценки риска рекомендовано увеличить границы рас-
четной санитарно-защитной зоны до приемлемого уровня риска в юго-западном направ-
лении на 42 метра от границ промплощадки № 1. 

Выполнена работа по оценке риска для здоровья населения вследствие выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников промышленных объектов 
ОАО «Черниговец» на существующее положение работы предприятий (2013 г.) и на пер-
спективу – 2019 г. 

Ближайшая жилая застройка (жилая зона) по отношению к группе промышленных 
предприятий расположена в северо-западном направлении от границы породного отвала 
«Максимовский» на расстоянии 0,55 км – п. Новая Балахонка. 

Источники выбросов канцерогенных веществ в атмосферный воздух объектов 
ОАО «Черниговец» создают на границе расчетной санитарно-защитной зоны и в жилой 
зоне для двух временных периодов индивидуальный канцерогенный риск по 
бенз(а)пирену, этилбензолу, формальдегиду, бензолу, свинцу и его соединениям, который 
соответствует первому диапазону критериев приемлемости риска (индивидуальный риск 
в течение всей жизни, равный или меньший 1*10-6 – уровень De minimis), такие риски не 
требуют дополнительных мероприятий по их снижению, их уровни подлежат только пе-
риодическому контролю. Индивидуальный канцерогенный риск по саже и хрому шести-
валентному соответствует второму диапазону критериев приемлемости риска – предельно 
допустимому риску, то есть верхней границе приемлемого риска (более 1*10-6, но менее 
1*10-4). Данные уровни подлежат постоянному контролю. 

Ранжирование неканцерогенных рисков для здоровья населения показало, что ве-
дущими (приоритетными) веществами по неканцерогенным эффектам являются: пыль 
неорганическая: до 20 % SiO2, керосин, азота диоксид, пыль неорганическая: 70-20 % 
SiO2, серы диоксид. Значения коэффициентов опасности указанных химических веществ 
в жилой зоне как для 2013 г., так и для 2019 г. значительно ниже приемлемого уровня. 

На границе расчетной санитарно-защитной зоны на перспективу (2019 г.) макси-
мальное значение коэффициента опасности по пыли неорганической: до 20 % SiO2 со-
ставляет 1,14 единиц, что превышает приемлемый уровень. При комбинированном (сум-
марном) однонаправленном воздействии на органы дыхания азота оксида, азота диоксида, 
марганца и его соединений, пыли неорганической: до 20 % SiO2, пыли неорганической: 
70-20 % SiO2, серы диоксида, сажи, формальдегида, хрома шестивалентного, мазутной 
золы электростанций, пентана, гексана наблюдается превышение допустимого уровня в 
1,02–1,71 раза. Данные уровни индекса опасности характеризуют риск возможного нега-
тивного влияния на органы дыхания. Основной вклад в индекс опасности по влиянию на 
органы дыхания вносят пыль неорганическая: до 20 % SiO2 – 54,8 % и азота диоксид – 
20,5 %. При суммарном однонаправленном действии пыли неорганической: до 20 % SiO2, 
серы диоксида, пыли неорганической: 70-20 % SiO2 отмечается превышение индекса 
опасности по смертности в 1,02–1,44 раза. Данные уровни индекса опасности характери-
зуют риск возможного роста смертности. Основной вклад в индекс опасности по влиянию 
на смертность вносит пыль неорганическая: до 20 % SiO2, доля вклада составляет 77,6 %–
83,9 %. 

На основании результатов оценки риска рекомендовано увеличить интегральную 
границу расчетной санитарно-защитной зоны в следующих размерах и направлениях: на 
северо-восток до 964,4 метров (от границ расчетной санитарно-защитной зоны), на севе-
ро-запад – до 1226,7 метров, на юго-восток – до 406 метров. 
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Таблица 84 
Некоторые показатели уровня жизни населения Кемеровской области 

в 2010–2012 гг. 
 

Годы 2010 2011 2012 
Среднедушевой доход населения (руб./чел.) 15341 16666 18386 
Прожиточный минимум (руб./чел.)(IV кв. года) 4811 5151 5698 
Стоимость минимального набора продуктов питания 
(руб./чел.) (на конец года) 

2323,1 2237,0 2585,4 

Удельный вес лиц с доходами ниже прожиточного ми-
нимума, % 

11,0 11,6 10,8 

 
Социально-экономические условия жизни относятся к числу факторов, оказываю-

щих существенное влияние на здоровье населения. 
По данным Росстата за период 2010–2012 гг. среднедушевые доходы населения 

Кемеровской области увеличились в 1,2 раза, что в денежном выражении составляет 3045 
руб. Прожиточный минимум также вырос в 1,2 раза с 4811 руб. в 2010 г. до 5698 руб. в 
2012 г. Стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась в 1,1 раза. 
Удельный вес лиц с доходами ниже прожиточного минимума составил в 2012 г. 10,8 %, 
что ниже, чем в 2010 г. – 11,0 %. (табл. 84). 

Социально-экономическая ситуация в Кемеровской области более благоприятна по 
сравнению с Российской Федерацией по следующим показателям: удельный вес лиц с до-
ходами ниже прожиточного минимума, прожиточный минимум, стоимость минимального 
набора продуктов питания. Вместе с тем среднедушевые доходы населения в Кемеров-
ской области ниже, чем в Российской Федерации (рис. 31 - рис. 34). 
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Рис. 31. Среднедушевой доход населения Кемеровской области, Российской Федерации  
в 2010–2012 гг. (руб./чел.) 

 

  101 

 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2010 2011 2012

Годы

Кемеровская область

Российская Федерация

 

 
Рис. 32. Прожиточный минимум населения Кемеровской области, Российской Федерации  

в 2010–2012 гг. (IV кв. года) (руб./чел.) 
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Рис. 33. Стоимость минимального набора продуктов питания в Кемеровской области,  

Российской Федерации в 2010–2012 гг. (декабрь) (руб./чел.) 
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Рис. 34. Удельный вес лиц с доходами ниже прожиточного минимума в Кемеровской области,  
Российской Федерации в 2010–2012 гг., % 

 
По данным Главного финансового управления Кемеровской области расходы на 

здравоохранение и образование ежегодно увеличиваются (табл. 85).  
 

Таблица 85 
Расходы на здравоохранение, образование в Кемеровской области в 2010–2012 гг. 

 
Расходы 2010 2011 2012 

Расходы на здравоохранение, руб./чел. 8242,0 10649,3 13562,1 
Расходы на образование, руб./чел. 10672,1 13184,2 14266,4 

 
Улучшаются показатели, отражающие жилищные условия населения в Кемеров-

ской области. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, 
увеличилась с 22,0 м2 в 2010 г. до 22,7 м2 в 2012 г. Удельный вес общей площади, обору-
дованной отоплением, вырос с 71,4 % в 2010 г. до 72,2 % в 2012 г. Удельный вес общей 
площади, не оборудованной водопроводом, снизился с 15,6 % в 2010 г. до 15,1 % в 2012 г. 
Удельный вес общей площади, не оборудованной канализацией, уменьшился с 29,1 % в 
2010 г. до 28,1 % в 2012 г. (табл. 86). 

 
Таблица 86 

Некоторые показатели, характеризующие жилищные условия населения 
в Кемеровской области в 2010–2012 гг. 

 
Наименование показателя 2010 2011 2012 

Удельный вес общей площади, не оборудованной водо-
проводом, % 

15,6 15,3 15,1 

Удельный вес общей площади, не оборудованной кана-
лизацией, % 

29,1 28,4 28,1 

Удельный вес общей площади, оборудованной отопле-
нием, % 

71,4 71,7 72,2 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя, м2 

22,0 22,4 22,7 

 
Показатели, отражающие жилищные условия населения, в том числе благоустрой-
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ство жилищного фонда, в Кемеровской области и Российской Федерации в 2010–2012 гг. 
характеризуются похожей динамикой. Вместе с тем по большинству показателей Кеме-
ровская область уступает Российской Федерации. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, в Кеме-
ровской области меньше, чем в Российской Федерации (рис. 35). 
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Рис. 35. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, 
в Кемеровской области, Российской Федерации в 2010–2012 гг. (м2) 

 
 

Удельный вес общей площади, не оборудованной канализацией, в Кемеровской 
области выше, чем в Российской Федерации (рис. 36). 
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Рис. 36. Удельный вес общей площади, не оборудованной канализацией,  
в Кемеровской области, Российской Федерации в 2010–2012 гг., % 

 
Удельный вес общей площади, оборудованной отоплением, в Кемеровской облас-

ти ниже, чем в Российской Федерации (рис. 37). 
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Рис. 37. Удельный вес общей площади, оборудованной отоплением, 
в Кемеровской области, Российской Федерации в 2010–2012 гг., % 

 
По удельному весу общей площади, не оборудованной водопроводом, Кемеров-

ская область имеет лучшие показатели, чем Российская Федерация (рис. 38). 
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Рис. 38. Удельный вес общей площади, не оборудованной водопроводом,  
в Кемеровской области, Российской Федерации в 2010–2012 гг., % 

 
Социально-экономические показатели находятся во взаимосвязи со здоровьем на-

селения, в первую очередь с демографическими показателями, такими как смертность на-
селения и ожидаемая продолжительность жизни. 
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2. Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными  

заболеваниями в связи с воздействием факторов среды обитания  

населения Кемеровской области. 

 
 Анализ демографической ситуации, анализ приоритетных заболеваний населения 

 Кемеровской области, обусловленных неблагоприятным воздействием факторов 

 среды обитания  
 
В Кемеровской области в 2012 г. продолжились позитивные тенденции демогра-

фических процессов – рост рождаемости, снижение смертности, уменьшение естествен-
ной убыли населения. 

Вместе с тем, численность населения Кемеровской области продолжает снижаться. 
По данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Кемеровской области на начало 2013 г. в Кузбассе проживало 2742,4 тыс. чело-
век (табл. 87). Это на 18,9 тыс. человек меньше, чем на начало 2011 г. 

 
Таблица 87 

Численность населения Кемеровской области в 2011–2013 гг. 
(на начало года, тысяч человек) 

 
Наименование показателя 2011 2012 2013 

Численность населения на начало года 2761,3 2750,8 2742,4 
 
Уменьшение количества жителей обусловлено как естественной убылью населе-

ния (умирает людей больше, чем рождается), так и миграционной убылью населения, ко-
торая началась в 2011 г. и продолжилась в 2012 г. (табл. 88). 

 
Таблица 88 

Динамика естественной убыли и миграционного прироста (убыли) населения 
Кемеровской области в 2010–2012 гг. (человек) 

 
Наименование показателя 2010 2011 2012 

Естественная убыль –8152 –7622 –3817 
Миграционный прирост (убыль) 537 –2804 –4562 

 
В 2012 г. по отношению к 2010 г. рождаемость населения Кемеровской области 

выросла на 4,5 % и составила 13,8 случаев на 1000 населения (табл. 89). Рождаемость на-
селения Кемеровской области продолжает оставаться выше, чем в Российской Федерации 
(рис. 39).  

Рождаемость ниже среднеобластного уровня отмечается в 2012 г. в городских ок-
ругах: Анжеро-Судженский, Калтанский, Кемеровский, Краснобродский, Междуречен-
ский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Тайгинский, Юргинский; муниципальных рай-
онах: Тисульский, Тяжинский, Чебулинский, Яйский (табл. 90). 
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Таблица 89 

Рождаемость, смертность, естественный прирост (убыль) населения 
Кемеровской области в 2010–2012 гг. 

 
Годы Рождаемость 

(на 1000 населения) 
Смертность 

(на 1000 населения)
Естественный при-
рост (на 1000 насе-

ления) 

Младенческая смерт-
ность (на 1000 родив-

шихся живыми) 
2010 13,1 16,1 –3,0 8,3 
2011 12,7 15,5 –2,8 7,4 
2012 13,8 15,2 –1,4 8,8 

 
Таблица 90 

Рождаемость, смертность, естественный прирост (убыль), младенческая смертность 
в Кемеровской области по муниципальным образованиям в 2012 г. (на 1000 населения) 

 

Муниципальные  
образования 

Рождаемость 
 

Смертность 
Естественный 

прирост 
(убыль) 

Младенческая 
смертность (на 

1000 родившихся 
живыми) 

Кемеровская область 13,8 15,2 -1,4 8,8 
Городские округа     
Анжеро-Судженский 13,2 18,7 -5,5 5,6 
Беловский 15,1 16,1 -1,0 6,1 
Березовский 13,9 14,1 -0,2 5,8 
Калтанский 13,6 15,6 -2,0 2,3 
Кемеровский 12,7 12,8 -0,1 9,8 
Киселевский 14,5 17,4 -2,9 7,5 
Краснобродский 11,6 14,9 -3,3 5,8 
Ленинск-Кузнецкий 14,5 16,2 -1,7 7,7 
Междуреченский 13,7 13,9 -0,2 9,4 
Мысковский 14,8 15,3 -0,5 9,3 
Новокузнецкий 13,3 14,4 -1,1 8,2 
Осинниковский 14,9 17,1 -2,2 11,0 
Полысаевский 14,5 14,8 -0,3 6,8 
Прокопьевский 12,7 17,3 -4,6 8,1 
Тайгинский 11,4 13,3 -1,9 6,4 
Юргинский 12,4 15,2 -2,8 6,1 
Муниципальные районы     
Беловский 19,8 18,1 1,7 10,6 
Гурьевский 14,1 17,3 -3,2 6,7 
Ижморский 14,5 20,0 -5,5 - 
Кемеровский 15,6 13,2 2,4 8,9 
Крапивинский 15,4 14,2 1,2 13,4 
Ленинск-Кузнецкий 18,2 18,5 -0,3 9,5 
Мариинский 14,3 15,6 -1,3 9,9 
Новокузнецкий 14,8 13,2 1,6 10,7 
Прокопьевский 15,0 19,5 -4,5 2,1 
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Продолжение табл. 90 
Промышленновский 14,8 14,1 0,7 9,6 
Таштагольский 14,5 15,6 -1,1 22,6 
Тисульский 13,4 17,0 -3,6 3,1 
Топкинский 17,3 18,2 -0,9 14,4 
Тяжинский 13,4 18,7 -5,3 15,1 
Чебулинский 13,4 15,2 -1,8 23,3 
Юргинский 15,3 17,1 -1,8 14,7 
Яйский 13,7 16,9 -3,2 7,4 
Яшкинский 15,9 15,8 0,1 8,8 

 
За период 2010–2012 гг. смертность населения Кемеровской области снизилась на 

5,6 % (табл. 85). 
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Рис. 39. Динамика рождаемости населения Кемеровской области, Российской Федерации 
 в 2010–2012 гг. (на 1000 населения) 

 
Смертность населения в Кемеровской области выше, чем в Российской Федерации 

(рис. 40). 
Смертность выше среднеобластного уровня в 1,1 раза и больше отмечается в 2012 

г. в городских округах: Анжеро-Судженский, Беловский, Киселевский, Ленинск-
Кузнецкий, Осинниковский, Прокопьевский; муниципальных районах: Беловский, Гурь-
евский, Ижморский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Тисульский, Топкинский, Тя-
жинский, Юргинский, Яйский (табл. 86). 

 

  108 

 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

0

5

10

15

20

2010 2011 2012

Годы

П
о
к
а
за
те

л
ь
 н
а
 1
00

0

Кемеровская область

Российская Федерация

 
 

Рис. 40. Динамика смертности населения Кемеровской области, Российской Федерации 
 в 2010–2012 гг. (на 1000 населения) 

Естественная убыль населения в Кемеровской области сократилась и составила в 
2012 г. – 1,4 случаев на 1000 населения, что в 2,1 раза ниже уровня 2010 г. (–3,0 случаев 
на 1000 населения). Естественный прирост населения в 2012 г. зарегистрирован в 6 муни-
ципальных районах Кемеровской области: Беловском, Кемеровском, Крапивинском, Но-
вокузнецком, Промышленновском, Яшкинском. 

Естественная убыль населения выше среднеобластного уровня отмечается в 2012 
г. в городских округах: Анжеро-Судженский, Калтанский, Киселевский, Краснобродский, 
Ленинск-Кузнецкий, Осинниковский, Прокопьевский, Тайгинский, Юргинский; муници-
пальных районах: Гурьевский, Ижморский, Прокопьевский, Тисульский, Тяжинский, Че-
булинский, Юргинский, Яйский (табл. 86). 

В 2012 г. в Кемеровской области показатель естественной убыли населения достиг 
минимального значения за последние годы, а в Российской Федерации поднялся до нуле-
вой отметки (рис. 41). 
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Рис. 41. Динамика естественного прироста (убыли) населения Кемеровской области,  
Российской Федерации в 2010–2012 гг. (на 1000 населения) 

 
В 2012 г. младенческая смертность в Кемеровской области составила 8,8, случаев 

на 1000 родившихся живыми, что выше уровня Российской Федерации – 8,6 случаев на 
1000 родившихся живыми (рис. 42). 

Показатели младенческой смертности, превышающие в 2012 г. среднеобластной 
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уровень, отмечались в городских округах: Кемеровский, Междуреченский, Мысковский, 
Осинниковский; муниципальных районах: Беловский, Крапивинский, Ленинск-
Кузнецкий, Мариинский, Новокузнецкий, Промышленновский, Таштагольский, Топкин-
ский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский (табл. 86). 
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Рис. 42. Динамика младенческой смертности в Кемеровской области, Российской Федерации 
в 2010–2012 гг. (на 1000 родившихся живыми) 

 
В 2012 г. в Кемеровской области умерло 41615 человек. 
Основные причины смерти: 
– болезни системы кровообращения, удельный вес среди всех причин смерти со-

ставил 46,4 %, 
– новообразования – 14,9 %, 
– внешние причины смерти – 14,0 %, 
– болезни органов пищеварения – 4,9 %, 
– болезни органов дыхания – 4,4 %, 
– инфекционные и паразитарные болезни – 3,1 %, 
– прочие классы болезней – 12,3 %. 
Смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний обусловлена в основ-

ном смертностью от туберкулеза, на долю которого в 2012 г. приходится 61,4 % . 
Одной из основных причин преждевременной смертности населения является упо-

требление алкоголя. К причинам смерти, вызванным употреблением алкоголя, относятся 
отравление алкоголем, алкогольная кардиомиопатия, алкогольная болезнь печени, хрони-
ческий панкреатит алкогольной этиологии и некоторые другие. В 2012 г. в Кемеровской 
области от этой причины умерло 1,7 тыс. человек, из них мужчины составляют 69 %. Из 
всех умерших от причин, связанных с употреблением алкоголя, лица трудоспособного 
возраста составляют 72 %. 

В 2012 г. по отношению к 2010 г. снизилась смертность от болезней системы кро-
вообращения, внешних причин смерти, болезней органов дыхания, болезней органов пи-
щеварения, причин смерти, вызванных употреблением алкоголя. За этот же период вре-
мени выросла смертность от инфекционных и паразитарных болезней, новообразований 
(табл. 91). 

Несмотря на продолжающееся снижение, смертность от внешних причин остается 
высокой. 

В структуре внешних причин смерти все виды транспортных травм составляют 9,9 
%, убийства – 11,0 %, самоубийства – 17,1 %, отравление алкоголем – 9,9 %, прочие 
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внешние причины смерти – 52,1 %. 
 

Таблица 91 
Динамика смертности населения Кемеровской области от наиболее распространенных  

причин смерти за период 2010–2012 гг. (на 100 тыс. населения) 
 

Причины смерти 2010 2011 2012 
Все причины 1609 1547 1515 
Инфекционные и паразитарные болезни 45 49 48 
 из них все виды туберкулеза 32 34 29 
Новообразования 224 227 226 
Болезни системы кровообращения 778 741 702 
Болезни органов дыхания 73 74 67 
Болезни органов пищеварения 78 76 74 
Внешние причины смерти, в том числе 259 219 212 
 все виды транспортных травм 16 19 21 
 убийства 30 26 23 
 самоубийства 37 37 36 
 отравление алкоголем 31 24 21 
Причины смерти, связанные с употреблением алкоголя 85 74 63 

 
В 2012 г. в сравнении с 2010 г. в группе внешних причин смерти выросла смертность 

от всех видов транспортных травм, снизилась смертность от убийств, самоубийств, отравле-
ний алкоголем. 

В 2012 г. смертность населения от наиболее распространенных причин смерти 
превышала среднеобластной уровень больше, чем в 1,1 раза на следующих администра-
тивных территориях (табл. 92, рис. 52): 

– болезни системы кровообращения – городские округа: Анжеро-Судженский, Бе-
ловский, Калтанский, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Осинниковский, Полысаев-
ский, муниципальные районы: Ижморский, Крапивинский, Ленинск–Кузнецкий, Мари-
инский, Прокопьевский, Таштагольский, Тяжинский; 

– новообразования – городские округа: Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Ново-
кузнецкий, Полысаевский, Юргинский, муниципальные районы: Ленинск-Кузнецкий, 
Топкинский, Тяжинский, Яшкинский; 

– внешние причины смерти – городские округа: Анжеро-Судженский, Киселев-
ский, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, Мысковский, Прокопьев-
ский, Тайгинский, муниципальные районы: Беловский, Ижморский, Ленинск-Кузнецкий, 
Мариинский, Прокопьевский, Тисульский, Тяжинский,Чебулинский, Юргинский, Яш-
кинский; 

– болезни органов дыхания – городские округа: Березовский, Киселевский, Мыс-
ковский, Осинниковский, Юргинский, муниципальные районы: Беловский, Гурьевский, 
Ижморский, Крапивинский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Тисульский, Топкинский, 
Тяжинский, Юргинский, Яшкинский; 

– болезни органов пищеварения – городские округа: Калтанский, Краснобродский, 
Ленинск-Кузнецкий, Мысковский, Осинниковский, Прокопьевский, Юргинский, муни-
ципальные районы: Ижморский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Топкинский, Юр-
гинский, Яйский; 

– инфекционные и паразитарные болезни – городские округа: Анжеро-Судженский, 
Беловский, Прокопьевский, Тайгинский, муниципальные районы: Беловский, Ижморский, 
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Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Прокопьевский, Топкин-
ский, Юргинский, Яшкинский. 

Высокий уровень смертности (выше среднеобластного показателя) от четырех и 
больше из шести наиболее распространенных причин смерти отмечался в 2012 г. в город-
ских округах: Ленинск-Кузнецкий муниципальных районах: Ижморский, Ленинск–
Кузнецкий, Прокопьевский, Топкинский, Тяжинский, Юргинский, Яшкинский. 

Среди всех умерших на долю трудоспособного населения, по-прежнему, прихо-
дится одна третья часть (в 2010 г. – 33,5 %, в 2012 г. – 31,6 %). Среди умерших лиц трудо-
способного возраста преобладают мужчины (в 2010 г. – 78,4 %, в 2012 г. – 77,9 %). 

Ведущей причиной смертности трудоспособного населения являются внешние 
причины смерти. В структуре причин смерти трудоспособного населения в 2012 г. внеш-
ние причины смерти, составляют 34,0 %, второе место занимают болезни системы крово-
обращения – 24,6 %, третье – новообразования – 12,1 %. 

 
Таблица 92 

Смертность населения от наиболее распространенных причин смерти в муниципальных 
образованиях Кемеровской области в 2012 г. (показатель на 100 тыс. населения) 

 

Муниципальные 
образования 

Болезни 
системы 

кровообра-
щения 

 

Новооб-
разова-

ния 
 

Внешние 
причины 
смерти 

 

Болезни 
органов 
дыхания 

 

Болезни 
органов 
пищева-

рения 
 

Инфекци-
онные и 

паразитар-
ные заболе-

вания 

Кемеровская область 702,4 226,3 212,1 66,8 73,6 47,6 

Городские округа 
      

Анжеро-Судженский 763,4 206,0 247,9 55,5 74,0 55,5 
Беловский 870,3 235,3 221,0 45,4 70,4 56,8 
Березовский 600,6 250,8 200,2 119,3 44,5 34,4 
Калтанский 835,8 183,6 167,8 53,8 107,6 38,0 
Кемеровский 635,1 237,7 166,5 53,1 72,3 37,2 
Киселевский 708,6 234,2 250,0 72,1 69,2 43,5 
Краснобродский 870,6 141,7 269,9 33,7 87,7 47,2 
Ленинск-
Кузнецкий 873,1 241,5 232,7 56,7 88,0 31,3 
Междуреченский 663,6 193,2 224,5 60,5 68,3 22,4 
Мысковский 500,8 175,1 265,9 90,9 95,3 46,5 
Новокузнецкий 713,0 239,0 209,1 61,9 70,8 47,1 
Осинниковский 897,6 229,4 213,3 98,6 92,6 44,3 
Полысаевский 786,0 248,9 199,8 65,5 68,8 36,0 
Прокопьевский 627,6 232,0 224,7 57,8 89,8 79,1 
Тайгинский 549,6 94,6 225,7 36,4 47,3 54,6 
Юргинский 641,0 284,2 193,2 126,7 98,4 36,9 
Муниципальные 
районы       
Беловский 597,1 230,7 322,3 169,6 67,9 61,1 
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Продолжение табл. 92 
Гурьевский 542,7 185,6 199,5 116,0 46,4 39,4 
Ижморский 1065,0 219,3 321,1 86,1 148,8 70,5 
Кемеровский 655,9 236,1 190,2 65,6 48,1 50,3 
Крапивинский 769,6 156,4 193,4 78,2 49,4 57,6 
Ленинск-Кузнецкий 1014,4 270,8 249,3 43,0 81,7 81,7 
Мариинский 752,0 203,3 231,4 43,8 71,9 84,1 
Новокузнецкий 457,0 148,4 220,7 72,3 46,9 37,1 
Прокопьевский 913,2 198,7 288,4 102,5 89,7 67,3 
Промышленновский 663,4 203,8 205,8 63,9 52,0 40,0 
Ташагольский 867,9 158,1 204,1 58,8 58,8 34,9 
Тисульский 642,7 205,8 252,0 96,6 71,4 46,2 
Топкинский 669,0 253,7 205,6 96,5 94,3 51,6 
Тяжинский 1042,0 250,4 286,8 80,8 52,5 28,3 
Чебулинский 468,3 202,5 240,5 69,6 75,9 44,3 
Юргинский 714,3 235,1 310,5 128,7 119,8 88,7 
Яйский 724,3 238,1 182,3 50,7 86,1 45,6 
Яшкинский 738,6 241,8 248,4 79,5 43,1 92,7 

 
На протяжении ряда лет смертность жителей Кемеровской области превышает 

российские показатели (рис. 43 – рис. 48), из них наиболее существенно по следующим 
классам болезней: (величина превышения приводится по данным за 2012 г.): 

– инфекционные и паразитарные болезни – в 2,1 раза, 
– в том числе туберкулез – в 2,3 раза 
– внешние причины смерти – в 1,6 раза, в том числе: 
– отравления алкоголем – в 2,0 раза,  
– самоубийства – в 1,7 раза, 
– убийства – в 2,2 раза, 
– болезни органов дыхания – в 1,4 раза, 
– причины, обусловленные употреблением алкоголя у мужчин – в 1,6 раза, у жен-

щин в – 2,1 раза (данные 2011 г.). 
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Рис. 43. Смертность населения Кемеровской области, Российской Федерации  
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от инфекционных и паразитарных болезней, в том числе туберкулеза в 2012 г.  
(на 100 тыс. населения) 
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Рис. 44. Смертность населения Кемеровской области, Российской Федерации  
от новообразований, внешних причин смерти в 2012 г. (на 100 тыс. населения) 
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Рис. 45. Смертность населения Кемеровской области, Российской Федерации 
от наиболее распространенных внешних причин смерти в 2012 г. (на 100 тыс. населения) 
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Рис. 46. Смертность населения Кемеровской области, Российской Федерации  
от болезней органов дыхания, болезней органов пищеварения в 2012 г. (на 100 тыс. населения) 
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Рис. 47. Смертность населения Кемеровской области, Российской Федерации  
от болезней системы кровообращения в 2012 г. (на 100 тыс. населения) 
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Рис. 48. Смертность населения Кемеровской области, Российской Федерации  
от причин, связанных с употреблением алкоголя в 2011 г. (на 100 тыс. населения) 

 
Смертность трудоспособного населения в Кемеровской области стабильно выше, 

чем в Российской Федерации. Наибольшее превышение регистрируется по тем же клас-
сам болезней, что и у всего населения: инфекционные и паразитарные болезни, в том 
числе туберкулез, внешние причины смерти, болезни органов дыхания. 

Демографическая ситуация в Кемеровской области более неблагополучна, чем в 
Российской Федерации. Это отражается в показателе продолжительности жизни населе-
ния. В Кемеровской области она меньше, чем в целом по Российской Федерации, у муж-
чин на 4,1–4,2 года, у женщин – на 2,7–2,8 года (табл. 93). 

 
Таблица 93 

Ожидаемая продолжительность жизни населения Кемеровской области 
и Российской Федерации в 2009–2011 гг. (число лет) 

 
Кемеровская область Российская Федерация 

Годы 
оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины 

2009 65,1 58,7 72,1 68,8 62,9 74,8 
2010 65,4 59,0 72,2 68,9 63,1 74,9 
2011 66,2 59,9 72,8 69,83 64,0 
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Согласно прогноза Росстата (средний вариант) в 2013 г. в Кемеровской области 

рождаемость составит 12,4 на 1000 населения, смертность – 15,2 на 1000 населения, есте-
ственная убыль – 2,8 на 1000 населения. 

Впервые выявленная заболеваемость всего населения Кемеровской области в 2012 
г. составила 852,2 на 1000 (в 2010 г. – 818,8 на 1000). У детей до 14 лет (дети) заболевае-
мость снизилась на 1,7 %. У подростков 15–17 лет (подростки) показатель заболеваемости 
увеличился на 1,0 %, у взрослых 18 лет и старше (взрослые) — на 6,0 % (табл. 94). 

В структуре впервые выявленной заболеваемости (табл. 95) у всех контингентов на 
первом месте – болезни органов дыхания, на втором месте – травмы и отравления. На 
третьей позиции у детей – болезни кожи и подкожной клетчатки, у подростков – болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, у взрослых – болезни мочеполовой 
системы. 
 

 Таблица 94 
Динамика впервые выявленной заболеваемости населения Кемеровской области 

в 2010–2012 гг. (на 1000 населения соответствующего возраста) 
 

Контингенты 2010 2011 2012 
Сравнение,  

2010–2012, % 

Все население 818,8 874,2 852,2  

Дети до 14 лет 1849,7 1943,9 1819,0 -1,7 

Подростки 15–17 лет 1355,7 1431,4 1369,9 1,0 

Взрослые 18 лет и старше 597,2 637,1 632,8 6,0 

 
 

Таблица 95 
Впервые выявленная заболеваемость населения Кемеровской области в 2012 г.  

 

Все население Дети до 14 лет
Подростки 15–

17 лет 
Взрослые 18 
лет и старше 

Заболевания  
Удель-

ный 
вес, % 

Ранг
Удель-

ный 
вес, % 

Ранг 
Удель-

ный вес, 
% 

Ранг 
Удель-

ный 
вес, % 

Ранг 

Всего заболеваний 100,0  100,0  100,0  100,0  

Некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни 

4,2 8 4,4 4 2,5 8 4,2 9 

Новообразования 1,5 13 0,2 18 0,3 18 2,4 12 

Болезни крови, кроветворных ор-
ганов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный меха-
низм 

0,5 18 0,9 15 0,5 17 0,3 17 
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Продолжение  табл. 95 

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и наруше-
ния обмена веществ 

1,4 14 1,1 13 2,1 13 1,6 13 

Психические расстройства и рас-
стройства поведения 

0,8 16 0,4 17 1,6 14 1,0 15 

Болезни нервной системы 2,0 12 3,2 8 2,4 9 1,3 14 

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

5,3 5 4,0 5 4,4 5 6,1 7 

Болезни уха и сосцевидного отро-
стка 

4,1 9 3,3 7 2,2 12 4,8 8 

Болезни системы кровообращения 4,4 7 0,6 16 2,2 11 6,9 4 

Болезни органов дыхания 34,8 1 58,3 1 41,7 1 20,3 1 

Болезни органов пищеварения 3,6 10 3,4 6 3,5 7 3,8 11 

Болезни кожи и подкожной клет-
чатки 

5,8 4 4,5 3 5,5 4 6,6 6 

Болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани 

5,2 6 2,1 10 6,4 3 6,9 5 

Болезни мочеполовой системы 6,1 3 1,7 12 4,1 6 8,9 3 

Осложнения беременности, родов 
и послеродового периода 

2,4 11 0,0 19 1,0 15 4,0 10 

Отдельные состояния, возникаю-
щие в перинатальном периоде 

0,6 17 1,8 11 0,0 19 0,0 19 

Врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромо-
сомные нарушения 

0,4 19 1,0 14 0,6 16 0,0 18 

Симптомы, признаки и отклоне-
ния от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных ис-
следованиях 

1,4 15 2,4 9 2,3 10 0,8 16 

Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин 

15,2 2 6,9 2 16,9 2 20,1 2 

  
За период 2010–2012 гг. отмечен прирост уровня впервые выявленной заболевае-

мости у всего населения по 22 классам и группам болезней, у детей – по 14, у подростков 
– по 11, у взрослых – по 21 (табл. 96–99). Наиболее высокие темпы прироста заболевае-
мости у всего населения отмечены по ожирению (на 28,5 %), гастриту и дуодениту (на 
19,1 %), болезням глаза и его придаточного аппарата (на 17,9 %) (табл. 96). У детей наи-
большие темпы прироста – по болезням глаза и его придаточного аппарата (на 36,1 %), 
сахарному диабету инсулинозависимому (на 27,4 %), астме и астматическому статусу (на 
25,2 %) (табл. 97). У подростков максимально выросла заболеваемость мочекаменной бо-
лезнью (в 2,0 раза), болезнями нервной системы (на 28,3 %), число симптомов, признаков 
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и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, 
увеличилось на 43,1 % (табл. 98). У взрослых наибольшие темпы прироста отмечены по 
ожирению (на 48,4 %), гастриту и дуодениту (на 34,0 %), болезням эндокринной системы 
(на 22,7 %) (табл. 99). 

В Кемеровской области уровни впервые выявленной заболеваемости взрослых 
ожирением и болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, пре-
вышают среднероссийские показатели (рис. 49, 50). 
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Рис. 49. Впервые выявленная заболеваемость взрослых 18 лет и старше ожирением  

в Кемеровской области и Российской Федерации в 2010–2012 гг. 
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Рис. 50. Впервые выявленная заболеваемость взрослых 18 лет и старше болезнями,  

характеризующимися повышенным кровяным давлением,  
в Кемеровской области и Российской Федерации в 2010–2012 гг. 
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Показатель заболеваемости взрослых ожирением в 2012 г. превысил среднеобла-
стной уровень в Гурьевском муниципальном районе (м. р.), Чебулинском м. р., Калтан-
ском городском округе (г. о.), Топкинском м. р., Мариинском м. р., Крапивинском м. р., 
Промышленновском м. р., Яшкинском м. р., Ленинск-Кузнецком г. о., Беловском г. о., 
Киселевском г. о., Мысковском г. о. (рис. 53). Показатель заболеваемости взрослых бо-
лезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, в 2012 г. превысил 
среднеобластной уровень в Крапивинском м. р., Яшкинском м. р., Анжеро-Судженском г. 
о., Беловском г. о., Чебулинском м. р., Полысаевском г. о., Осинниковском г. о., Юргин-
ском м. р., Тисульском м. р., Тяжинском м. р., Березовском г. о., Ленинск-Кузнецком м. 
р., Топкинском м. р., Ленинск-Кузнецком г. о., Междуреченском г. о., Калтанском г. о. 
(рис. 54). 

 
Таблица 96 

Динамика впервые выявленной заболеваемости всего населения Кемеровской области  
в 2010–2012 гг. (на 1000 населения)  

 

Заболевания 2010 2011 2012 

Средний 
уровень 

(2010–2012 
гг.) 

Сравнение 
2010–2012 

гг., % 

Всего заболеваний 818,8 874,2 852,2 848,4 4,1 

Некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни 

37,5 36,7 35,5 36,6 -5,2 

Новообразования 12,6 13,4 13,0 13,0 3,2 

Болезни крови, кроветворных органов и от-
дельные нарушения, вовлекающие иммун-
ный механизм, в том числе 

4,3 4,4 4,4 4,3 2,4 

анемии 3,9 4,0 3,9 3,9 1,0 

Болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ, в том 
числе 

10,6 12,4 12,3 11,7 16,1 

сахарный диабет инсулинозависимый 0,1 0,1 0,1 0,1 -18,7 

сахарный диабет инсулиннезависимый 1,4 1,4 1,5 1,4 5,1 

ожирение 1,9 2,7 2,5 2,4 28,5 

Психические расстройства и расстройства 
поведения 

7,6 7,2 7,2 7,3 -6,0 

Болезни нервной системы 15,7 15,8 17,2 16,2 9,6 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 38,2 39,5 45,0 40,9 17,9 

Болезни уха и сосцевидного отростка 32,4 33,4 35,2 33,6 8,7 

Болезни системы кровообращения, в том 
числе 

32,4 36,5 37,7 35,6 16,3 
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Продолжение табл. 96 

болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением 

8,7 9,6 8,9 9,1 2,6 

Болезни органов дыхания, в том числе 290,9 326,8 296,7 304,8 2,0 

бронхит хронический и неуточненный, эм-
физема 

1,8 1,8 1,8 1,8 -0,7 

астма, астматический статус 0,8 0,9 0,9 0,9 10,4 

Болезни органов пищеварения, в том числе 30,6 31,3 31,1 31,0 1,5 

язва желудка и двенадцатиперстной кишки 1,1 1,3 1,2 1,2 13,9 

гастрит и дуоденит 6,0 6,7 7,2 6,7 19,1 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 45,3 47,4 49,2 47,3 8,7 

Болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани 

42,2 44,2 44,2 43,5 4,6 

Болезни мочеполовой системы, в том числе 49,7 52,9 52,3 51,6 5,2 

мочекаменная болезнь 1,8 2,0 1,8 1,9 -0,3 

Осложнения беременности, родов и  
послеродового периода 

21,3 20,9 20,7 21,0 -2,9 

Отдельные состояние, возникающие в 
 перинатальном периоде 

6,1 6,3 5,3 5,9 -12,4 

Врожденные аномалии 3,5 3,1 3,6 3,4 3,0 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 
выявленные при клинических и лаборатор-
ных исследованиях 

10,3 11,1 12,0 11,1 16,4 

Травмы, отравления и некоторые другие по-
следствия воздействия внешних причин 

127,6 131,2 129,7 129,5 1,7 

 
Таблица 97 

Динамика впервые выявленной заболеваемости детей в Кемеровской области  
в 2010–2012 гг. (на 1000 населения)  

 

Заболевания 2010 2011 2012 

Средний 
уровень 

(2010–2012 
гг.) 

Сравнение 
2010–2012 гг., 

% 

Всего заболеваний 1849,7 1943,9 1819,0 1870,9 -1,7 

Некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни 

88,8 83,4 79,5 83,9 -10,4 

Новообразования 4,2 4,3 4,4 4,3 4,4 
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Продолжение табл. 97 

Болезни крови, кроветворных ор-
ганов и отдельные нарушения, во-
влекающие иммунный механизм, в 
том числе 

17,6 15,9 15,5 16,3 -11,8 

анемия 16,2 15,0 14,5 15,2 -10,7 

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ, в том числе 

19,2 22,4 20,6 20,7 7,1 

сахарный диабет инсулинозависи-
мый 

0,11 0,12 0,14 0,12 27,4 

сахарный диабет инсулиннезави-
симый 

0,002 0,00 0,00 0,001 -100,0 

ожирение 4,3 5,1 4,8 4,7 12,9 

Психические расстройства и рас-
стройства поведения 

7,4 7,7 7,7 7,6 4,1 

Болезни нервной системы 52,5 54,0 58,6 55,0 11,7 

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

53,0 59,4 72,2 61,5 36,1 

Болезни уха и сосцевидного отро-
стка 

62,5 65,6 59,5 62,5 -4,8 

Болезни системы кровообращения, 
в том числе 

8,6 9,8 10,1 9,5 17,2 

болезни, характеризующиеся по-
вышенным кровяным давлением 

1,2 1,3 1,2 1,2 -3,3 

Болезни органов дыхания, в том 
числе 

1095,4 1177,5 1059,8 1110,9 -3,3 

бронхит хронический и неуточ-
ненный, эмфизема 

0,2 0,1 0,1 0,2 -36,0 

астма, астматический  
статус 

1,2 1,5 1,6 1,4 25,2 

Болезни органов пищеварения, в 
том числе 

72,4 70,5 61,4 68,1 -15,3 

язва желудка и двенадцатиперст-
ной кишки 

0,1 0,2 0,2 0,2 14,0 

гастрит и дуоденит 12,3 11,9 11,5 11,9 -6,2 

Болезни кожи и подкожной клет-
чатки 

82,1 81,2 81,2 81,5 -1,1 

Болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани 

37,0 37,9 38,5 37,8 4,0 
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Продолжение табл. 97 

Болезни мочеполовой  
системы, в том числе 

33,1 32,7 30,9 32,2 -6,5 

мочекаменная болезнь 0,1 0,1 0,1 0,1 -25,4 

Осложнения беременности, родов 
и  
послеродового периода 

0,03 0,01 0,01 0,02 -58,4 

Отдельные состояние, возникаю-
щие в 
 перинатальном периоде 

38,8 38,6 32,2 36,5 -17,1 

Врожденные аномалии 18,8 16,5 19,0 18,1 1,1 

Симптомы, признаки и отклонения 
от нормы, выявленные при клини-
ческих и лабораторных исследова-
ниях 

39,9 40,6 43,0 41,2 7,7 

Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин 

118,2 125,7 124,9 123,0 5,6 

 
Таблица 98 

Динамика впервые выявленной заболеваемости подростков в Кемеровской области  
в 2010–2012 гг. (на 1000 населения)  

 

Заболевания 2010 2011 2012 
Средний уро-
вень (2010–

2012 гг.) 

Сравнение 
2010–2012 гг., 

% 

Всего заболеваний 1355,7 1431,4 1369,9 1385,7 1,0 

Некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни 

37,2 36,0 33,7 35,6 -9,4 

Новообразования 4,3 3,3 3,8 3,8 -11,3 

Болезни крови, кроветворных орга-
нов и отдельные нарушения, вовле-
кающие иммунный механизм, в том 
числе 

6,1 7,3 7,0 6,8 15,8 

анемия 5,6 6,6 6,3 6,2 12,8 

Болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения 
обмена веществ, в том числе 

30,7 26,9 29,0 28,9 -5,6 

сахарный диабет инсулинозависи-
мый 

0,10 0,03 0,11 0,08 9,6 

сахарный диабет инсулиннезависи-
мый 

0,00 0,01 0,02 0,01 + 2 сл. 

ожирение 9,0 10,2 8,4 9,2 -6,0 
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Продолжение табл. 98 

Психические расстройства и рас-
стройства поведения 

32,1 25,5 21,3 26,3 -33,5 

Болезни нервной системы 25,6 30,2 32,8 29,5 28,3 

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

54,5 52,9 60,7 56,0 11,4 

Болезни уха и сосцевидного отро-
стка 

32,0 32,8 29,5 31,4 -8,0 

Болезни системы кровообращения, 
в том числе 

30,0 35,2 30,2 31,8 0,6 

болезни, характеризующиеся по-
вышенным кровяным давлением 

13,3 12,0 8,6 11,3 -35,6 

Болезни органов дыхания, в том 
числе 

559,4 646,1 571,1 592,2 2,1 

бронхит хронический и неуточнен-
ный, эмфизема 

0,9 0,2 0,3 0,5 -67,1 

астма, астматический статус 1,2 1,2 1,3 1,2 15,9 

Болезни органов пищеварения, в 
том числе  

47,6 51,4 47,4 48,8 -0,4 

язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки 

1,4 1,2 1,3 1,3 -1,9 

гастрит и дуоденит 20,1 22,4 22,5 21,7 12,0 

Болезни кожи и подкожной клет-
чатки 

78,1 71,5 74,7 74,8 -4,3 

Болезни костно-мышечной  
системы 

77,2 90,5 87,8 85,1 13,7 

Болезни мочеполовой системы, в 
том числе  

65,2 61,7 56,5 61,2 -13,4 

мочекаменная болезнь 0,2 0,3 0,4 0,3 101,0 

Осложнения беременности, родов и  
послеродового периода 

13,9 10,5 13,9 12,7 -0,1 

Врожденные аномалии 8,3 5,5 8,2 7,3 -1,3 

Симптомы, признаки и отклонения 
от нормы, выявленные при клини-
ческих и лабораторных исследова-
ниях 

21,7 36,4 31,1 29,7 43,1 

Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин 

231,9 207,8 231,2 223,6 -0,3 
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Таблица 99 

Динамика впервые выявленной заболеваемости взрослых в Кемеровской области  
в 2010–2012 гг. (на 1000 населения)  

 

Заболевания 2010 2011 2012 
Средний уро-
вень (2010–

2012 гг.) 

Сравнение 
2010–2012 гг., 

% 

Всего заболеваний 597,2 637,1 632,8 622,4 6,0 

Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 

27,5 27,3 26,5 27,1 -3,8 

Новообразования 14,6 15,6 15,1 15,1 3,9 

Болезни крови, кроветворных орга-
нов и отдельные нарушения, вовле-
кающие иммунный механизм, в том 
числе 

1,6 1,9 2,0 1,8 22,1 

анемия 1,4 1,7 1,6 1,6 16,1 

Болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения 
обмена веществ, в том числе 

8,1 9,8 10,0 9,3 22,7 

сахарный диабет инсулинозависи-
мый 

0,07 0,07 0,05 0,06 -34,8 

сахарный диабет инсулиннезависи-
мый 

1,7 1,8 1,8 1,8 6,0 

ожирение 1,2 1,9 1,8 1,6 48,4 

Психические расстройства и рас-
стройства поведения 

6,7 6,4 6,5 6,5 -2,5 

Болезни нервной системы 8,2 7,5 8,0 7,9 -1,2 

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

34,7 34,9 38,8 36,1 12,0 

Болезни уха и сосцевидного отро-
стка 

26,5 26,9 30,4 27,9 14,5 

Болезни системы кровообращения, 
в том числе 

37,2 41,9 43,7 40,9 17,6 

болезни, характеризующиеся по-
вышенным кровяным давлением 

9,9 11,2 10,5 10,5 5,7 

Болезни органов дыхания, в том 
числе 

124,0 143,0 128,4 131,8 3,6 

бронхит хронический и неуточнен-
ный, эмфизема 

2,2 2,1 2,2 2,2 1,8 

астма, астматический статус 0,8 0,8 0,8 0,8 4,4 
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Продолжение табл. 99 

Болезни органов пищеварения, в 
том числе 

21,8 22,6 24,2 22,9 10,9 

язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки 

1,2 1,5 1,4 1,4 15,8 

гастрит и дуоденит 4,3 5,1 5,7 5,0 34,0 

Болезни кожи и подкожной клет-
чатки 

36,8 39,6 41,7 39,4 13,1 

Болезни костно-мышечной системы 41,8 43,7 43,7 43,1 4,4 

Болезни мочеполовой системы, в 
том числе 

52,3 56,6 56,6 55,2 8,1 

мочекаменная болезнь 2,2 2,5 2,2 2,3 0,5 

Осложнения беременности, родов и 
послеродового периода 

25,7 25,5 25,2 25,5 -2,0 

Врожденные аномалии 0,3 0,3 0,2 0,3 -31,9 

Симптомы, признаки и отклонения 
от нормы, выявленные при клини-
ческих и лабораторных исследова-
ниях 

4,1 4,2 4,8 4,4 18,5 

Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин 

125,2 129,3 126,9 127,1 1,3 

 
Таблица 100 

Динамика впервые выявленной заболеваемости у всего населения  
в муниципальных образованиях Кемеровской области в 2010–2012 гг. 

 

2010 2011 2012 
Средний уро-

вень (2010–2012 
гг.) 

Муниципальные 
образования 

Показа-
тель на 

1000 
населе-

ния 

Ранг 

Показа-
тель на 

1000 
населе-

ния 

Ранг 

Показа-
тель на 

1000 на-
селения 

Ранг 

Показа-
тель на 

1000 на-
селения 

Ранг 

Срав-
нение 
2010–
2012 
гг., % 

 Кемеровская об-
ласть 

818,8  874,2  852,2  848,4  4,1 

Городские округа:           
Анжеро-
Судженский  

886,5 7 1114,5 4 1120,0 4 1040,3 5 26,3 

Беловский  855,8 11 822,5 15 810,2 15 829,5 14 -5,3 
Березовский  1247,2 1 1213,9 3 978,0 7 1146,4 4 -21,6 
Калтанский  672,3 21 699,3 21 668,0 23 679,8 23 -0,6 
Кемеровский 932,8 4 968,6 9 955,4 8 952,3 6 2,4 
Киселевский 778,6 16 892,7 13 840,3 12 837,2 13 7,9 
Ленинск-
Кузнецкий  

649,8 23 679,6 22 683,9 22 671,1 24 5,2 

Междуреченский  833,9 13 897,9 12 851,5 11 861,1 12 2,1 
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Продолжение табл. 100 
Мысковский  725,7 19 640,3 26 700,5 21 688,8 22 -3,5 
Новокузнецкий  879,7 8 932,2 10 892,3 10 901,4 10 1,4 
Осинниковский  899,0 6 913,3 11 822,0 13 878,1 11 -8,6 
Полысаевский  594,9 25 574,9 28 598,8 27 589,5 27 0,7 
Прокопьевский  787,3 15 826,4 14 773,9 18 795,9 16 -1,7 
Тайгинский  546,5 30 537,8 32 542,0 30 542,1 31 -0,8 
Юргинский  865,5 9 973,1 8 913,9 9 917,5 9 5,6 
Краснобродский 594,8 26 647,1 24 637,4 25 626,4 25 7,2 
Муниципальные 
районы: 

         

Беловский 671,6 22 761,3 18 780,2 17 737,7 19 16,2 
Гурьевский 573,4 27 602,6 27 539,3 31 571,8 28 -6,0 
Ижморский  471,7 32 570,0 29 599,2 26 547,0 30 27,0 
Кемеровский  709,1 20 750,2 20 743,4 20 734,2 20 4,8 
Крапивинский  987,6 3 1274,7 2 1444,4 2 1235,6 2 46,2 
Ленинск-
Кузнецкий  

443,3 33 559,1 30 508,6 33 503,6 32 14,7 

Мариинский  861,0 10 985,8 7 1006,8 5 951,2 7 16,9 
Новокузнецкий 426,4 34 510,1 33 510,9 32 482,5 33 19,8 
Прокопьевский  476,1 31 482,8 34 437,4 34 465,4 34 -8,1 
Промышленнов-
ский  

548,3 29 644,4 25 592,6 28 595,1 26 8,1 

Таштагольский  846,9 12 810,0 16 808,3 16 821,8 15 -4,6 
Тисульский  833,5 14 774,2 17 757,4 19 788,4 17 -9,1 
Топкинский  641,1 24 754,3 19 818,4 14 737,9 18 27,7 
Тяжинский  756,2 18 1082,1 6 1006,6 6 948,3 8 33,1 
Чебулинский  1133,6 2 1511,8 1 1376,8 3 1340,7 1 21,5 
Юргинский  763,4 17 678,2 23 661,2 24 701,0 21 -13,4 
Яйский  558,8 28 555,8 31 557,0 29 557,2 29 -0,3 
Яшкинский  925,1 5 1107,7 5 1507,5 1 1180,1 3 63,0 

 
Уровень впервые выявленной заболеваемости у всего населения в 2012 г. превы-

сил среднеобластной показатель в Яшкинском м. р., Крапивинском м. р., Чебулинском м. 
р., Анжеро-Судженском г. о., Мариинском м. р., Тяжинском м. р., Березовском г. о., Ке-
меровском г. о., Юргинском г. о., Новокузнецком г. о., (табл. 100). Выше среднеобластно-
го уровня (в среднем за период 2010–2012 гг.) показатель заболеваемости в Чебулинском 
м. р., Крапивинском м. р., Яшкинском м. р., Березовском г. о., Анжеро-Судженском г. о., 
Кемеровском г. о., Мариинском м. р., Тяжинском м. р., Юргинском г. о., Новокузнецком 
г. о., Осинниковском г. о., Междуреченском г. о. (табл. 100). Максимальные темпы при-
роста впервые выявленной заболеваемости за период 2010–2012 гг. зарегистрированы в 
Яшкинском м. р., Крапивинском м. р., Тяжинском м. р., Топкинском м. р., Ижморском м. 
р., Анжеро-Судженском г. о. (табл. 100). 
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Впервые выявленная заболеваемость всего населения в Кемеровской области вы-

ше, чем в Российской Федерации (рис. 51). 
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Рис. 51. Впервые выявленная заболеваемость всего населения Кемеровской области  
и Российской Федерации в 2010–2012 гг. 

 
Уровень впервые выявленной заболеваемости среди детей в 2012 г. превысил 

среднеобластной показатель в Мариинском м. р., Анжеро-Судженском г. о., Юргинском 
г. о., Яшкинском м. р. , Чебулинском м. р., Березовском г. о., Кемеровском г. о., Новокуз-
нецком г. о., Кемеровском м. р., Крапивинском м. р., Краснобродском г. о., Тяжинском м. 
р., Киселевском г. о. (табл. 101, рис. 55). Выше областного уровня (в среднем за период 
2010–2012 гг.) показатель заболеваемости в Березовском г. о., Мариинском м. р., Чебу-
линском м. р., Юргинском г. о., Кемеровском г. о., Анжеро-Судженском г. о., Яшкинском 
м. р., Новокузнецком г. о., Кемеровском м. р., Киселевском г. о. Краснобродском г. о., 
Тяжинском м. р. (табл. 101). Наибольшие темпы прироста заболеваемости среди детей за 
период 2010–2012 гг. зарегистрированы в Крапивинском м. р., Ижморском м. р., Топкин-
ском м. р., Беловском м. р., Ленинск-Кузнецком м. р. (табл. 101). 

 
Таблица 101 

Динамика впервые выявленной заболеваемости детей до 14 лет  
в муниципальных образованиях Кемеровской области в 2010–2012 гг. 

 

2010 2011 2012 
Средний уро-

вень (2010–2012 
гг.) 

Муниципальные 
образования 

Показа-
тель на 

1000 
населе-

ния 

Ран
г 

Пока-
затель 

на 1000 
населе-

ния 

Ран
г 

Пока-
затель 

на 1000 
населе-

ния 

Ран
г 

Показа-
тель на 

1000 на-
селения 

Ран
г 

Срав-
нение 
2010–
2012 
гг., % 

 Кемеровская об-
ласть 

3735,2 
 

3923,0 
 

3672,0 
 

3776,8  -1,7 

Городские округа:          

  127 

 

 
Анжеро-
Судженский  

4300,6 6 4530,3 6 4742,0 2 4524,3 6 10,3 
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Продолжение табл. 101 
Беловский  3632,7 12 3401,8 16 3136,2 18 3390,3 14 -13,7 
Березовский 5413,8 1 4855,5 3 4430,8 6 4900,0 1 -18,2 
Калтанский  1911,7 31 2715,0 29 2055,7 31 2227,5 31 7,5 
Кемеровский  4540,1 2 4706,4 5 4353,3 7 4533,3 5 -4,1 
Киселевский  3547,1 13 4361,6 8 3746,7 13 3885,1 10 5,6 
Ленинск-Кузнецкий  3397,8 16 3501,2 13 3031,1 22 3310,1 15 -10,8 
Междуреченский  3137,3 21 3389,0 19 3217,0 17 3247,8 17 2,5 
Мысковский 3224,2 19 2829,1 28 3070,4 20 3041,2 23 -4,8 
Новокузнецкий  4231,4 7 4378,7 7 4285,9 8 4298,7 8 1,3 
Осинниковский  3452,5 15 3464,8 14 2743,7 26 3220,3 19 -20,5 
Полысаевский 3213,9 20 3204,4 22 2823,2 23 3080,5 21 -12,2 
Прокопьевский  3347,5 17 3459,0 15 2769,3 24 3191,9 20 -17,3 
Тайгинский  1861,5 32 1854,4 34 1815,7 34 1843,9 34 -2,5 
Юргинский  4427,4 3 4830,7 4 4648,7 3 4635,6 4 5,0 
Краснобродский 3867,3 9 3897,2 12 3785,6 11 3850,0 11 -2,1 
Муниципальные 
районы: 

 
 

 
 

 
 

   

Беловский  2592,6 28 3122,3 23 3132,1 19 2949,0 26 20,8 
Гурьевский  2659,2 24 2884,4 27 2219,2 30 2587,6 29 -16,5 
Ижморский  2361,7 30 3390,9 18 3322,4 16 3025,0 24 40,7 
Кемеровский  3663,3 11 3967,4 11 4035,5 9 3888,7 9 10,2 
Крапивинский  2629,4 26 3222,2 21 3869,8 10 3240,5 18 47,2 
Ленинск-Кузнецкий  1630,0 34 2199,4 32 1954,0 33 1927,8 32 19,9 
Мариинский  4424,2 4 5435,2 1 4815,2 1 4891,5 2 8,8 
Новокузнецкий  1768,2 33 2017,0 33 1966,6 32 1917,3 33 11,2 
Прокопьевский  2509,7 29 2661,3 31 2385,8 29 2518,9 30 -4,9 
Промышленнов-
ский  

2647,4 25 2959,0 25 2747,3 25 2784,6 27 3,8 

Таштагольский  3806,1 10 3387,0 20 3536,0 14 3576,4 13 -7,1 
Тисульский  3298,5 18 2947,3 26 2666,8 27 2970,9 25 -19,2 
Топкинский  2865,9 23 3397,5 17 3492,1 15 3251,8 16 21,8 
Тяжинский  3515,9 14 4133,7 10 3756,4 12 3802,0 12 6,8 

 
Чебулинский  4156,0 8 5378,3 2 4549,6 5 4694,6 3 9,5 
Юргинский 2604,3 27 2678,6 30 2491,8 28 2591,6 28 -4,3 
Яйский  3111,3 22 2989,2 24 3060,0 21 3053,5 22 -1,6 
Яшкинский  4393,4 5 4299,9 9 4645,4 4 4446,2 7 5,7 

 

Среди подростков показатель впервые выявленной заболеваемости в 2012 г. пре-
высил среднеобластной уровень в Краснобродском г. о., Кемеровском м. р., Тяжинском 
м. р., Чебулинском м. р., Беловском м. р., Яшкинском м. р., Анжеро-Судженском г. о., 
Мариинском м. р., Крапивинском м. р., Киселевском г. о., Кемеровском г. о., Мысковском 
г. о., Прокопьевском г. о., Юргинском г. о. (табл. 102, рис. 56). Превысил среднеобласт-
ной показатель (в среднем за период 2010–2012 гг.) показатель заболеваемости в Красно-
бродском г. о., Тяжинском м. р., Кемеровском м. р., Анжеро-Судженском г. о., Чебулин-
ском м. р., Крапивинском м. р., Беловском м. р., Киселевском г. о., Прокопьевском г. о., 
Мариинском м. р., Яшкинском м. р., Ижморском м. р., Кемеровском г. о. (табл. 102). 
Максимальные темпы прироста заболеваемости среди подростков за период 2010–2012 
гг. отмечены в Чебулинском м. р., Тяжинском м. р., Кемеровском м. р. (табл. 102). 
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Таблица 102 
Динамика впервые выявленной заболеваемости подростков 15–17 лет  
в муниципальных образованиях Кемеровской области в 2010–2012 гг. 

 

2010 2011 2012 
Средний уро-
вень (2010–

2012 гг.) 
Муниципальные 

образования 
Показа-
тель на 

1000 
населе-

ния 

Ран
г 

Пока-
затель 

на 1000 
населе-

ния 

Ран
г 

Пока-
затель 

на 1000 
населе-

ния 

Ран
г 

Пока-
затель 

на 1000 
населе-

ния 

Ран
г 

Срав-
нение 
2010–
2012 
гг., % 

Кемеровская область 276,6  275,2  247,4  266,4  -10,5 
Городские округа:          
Анжеро-
Судженский 

357,6 5 373,3 4 315,8 7 348,9 4 -11,7 

Беловский 255,2 18 245,1 22 237,1 17 245,8 19 -7,1 
Березовский 321,5 7 233,8 24 219,1 21 258,1 18 -31,8 
Калтанский 251,7 19 283,1 14 240,2 16 258,3 17 -4,6 
Кемеровский 258,8 17 281,5 15 265,8 11 268,7 13 2,7 
Киселевский 357,9 4 340,3 8 274,7 10 324,3 8 -23,2 
Ленинск-Кузнецкий 248,8 21 226,1 25 201,9 23 225,6 24 -18,8 
Междуреченский 250,5 20 273,4 18 203,8 22 242,6 21 -18,7 
Мысковский 275,8 14 248,4 21 263,5 12 262,6 15 -4,4 
Новокузнецкий 273,0 15 275,6 17 242,9 15 263,8 14 -11,0 
Осинниковский 216,6 29 270,3 19 197,2 27 228,0 23 -9,0 
Полысаевский 190,5 34 207,1 28 144,8 34 180,8 33 -24,0 
Прокопьевский 398,0 2 301,1 12 259,2 13 319,4 9 -34,9 
Тайгинский 300,0 10 199,2 30 174,8 31 224,7 25 -41,7 
Юргинский 247,6 22 278,0 16 254,8 14 260,1 16 2,9 
Краснобродский 466,8 1 427,9 2 493,0 1 462,6 1 5,6 
Муниципальные 
районы: 

         

Беловский 312,1 9 341,3 7 330,1 5 327,8 7 5,8 
Гурьевский 217,7 28 180,3 32 234,8 18 210,9 28 7,8 
Ижморский 266,8 16 311,3 11 231,3 19 269,8 12 -13,3 
Кемеровский 359,4 3 365,4 5 398,8 2 374,5 3 11,0 
Крапивинский 329,6 6 357,8 6 298,0 9 328,5 6 -9,6 
Ленинск-Кузнецкий 214,8 30 268,2 20 225,2 20 236,0 22 4,8 
Мариинский 297,5 11 327,4 9 303,9 8 309,6 10 2,2 
Новокузнецкий 195,6 32 216,6 26 199,9 24 204,0 30 2,2 
Прокопьевский 221,4 26 237,5 23 185,0 29 214,6 26 -16,4 
Промышленнов-
ский 

231,1 24 213,6 27 185,4 28 210,0 29 -19,8 

Таштагольский 240,4 23 204,5 29 197,6 26 214,2 27 -17,8 
Тисульский 203,9 31 174,1 33 172,5 32 183,5 32 -15,4 
Топкинский 219,8 27 188,6 31 198,9 25 202,5 31 -9,5 
Тяжинский 316,5 8 475,0 1 373,7 3 388,4 2 18,1 
Чебулинский 281,7 13 394,1 3 341,7 4 339,2 5 21,3 
Юргинский 193,9 33 167,8 34 171,4 33 177,7 34 -11,6 
Яйский 224,4 25 325,8 10 180,6 30 243,6 20 -19,5 
Яшкинский 295,7 12 289,9 13 322,0 6 302,5 11 8,9 
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 Среди взрослых уровень впервые выявленной заболеваемости в 2012 г. превысил 
среднеобластной показатель в Крапивинском м. р., Чебулинском м. р., Яшкинском м. р. 
Анжеро-Судженском г. о., Кемеровском г. о., Осинниковском г. о., Новокузнецком г. о., 
Березовском г. о., Мариинском м. р., Прокопьевском г. о., Юргинском г. о., Тяжинском м. 
р. (табл. 103, рис. 57).  

Превысил среднеобластной показатель (в среднем за период 2010-2012 гг.) показа-
тель заболеваемости в Чебулинском м. р., Крапивинском м. р., Березовском г. о., Кеме-
ровском г. о., Анжеро-Судженском г. о., Осинниковском г. о., Яшкинском м. р., Новокуз-
нецком г. о., Юргинском г. о., Прокопьевском г. о., Междуреченском г. о. (табл. 103). 
Наибольшие темпы прироста заболеваемости среди взрослых за период 2010–2012 гг. за-
регистрированы в Яшкинском м. р., Тяжинском м. р., Крапивинском м. р., Анжеро-
Судженском г. о., Новокузнецком м. р. (табл. 103). 

 
Таблица 103 

Динамика впервые выявленной заболеваемости взрослых 18 лет и старше  
в муниципальных образованиях Кемеровской области в 2010–2012 гг. 

 

2010 2011 2012 
Средний уро-
вень (2010–

2012 гг.) 
Муниципальные 

образования 
Показа-
тель на 

1000 
населе-

ния 

Ран
г 

Пока-
затель 

на 1000 
населе-

ния 

Ран
г 

Пока-
затель 

на 1000 
населе-

ния 

Ран
г 

Пока-
затель 

на 1000 
населе-

ния 

Ран
г 

Срав-
нение 
2010–
2012 
гг., % 

Кемеровская  
область 

3074,7  3161,6  3056,7  3097,7  -0,6 

Городские округа:          
Анжеро-
Судженский 

3334,0 8 4420,0 4 4187,8 4 3980,6 5 25,6 

Беловский 3170,2 10 2941,0 13 2860,4 14 2990,5 12 -9,8 
Березовский 4643,3 1 4603,3 3 3277,7 8 4174,8 3 -29,4 
Калтанский 3306,3 9 2736,3 16 2777,5 15 2940,1 13 -16,0 
Кемеровский 3969,3 4 4034,2 5 4019,3 5 4007,6 4 1,3 
Киселевский 2621,9 15 2790,4 15 2684,7 16 2699,0 17 2,4 
Ленинск-Кузнецкий 2151,2 23 2125,6 21 2287,8 19 2188,2 21 6,3 
Междуреченский 3153,4 12 3227,4 11 2982,8 13 3121,2 11 -5,4 
Мысковский 2235,9 21 1944,7 24 2078,9 22 2086,5 22 -7,0 
Новокузнецкий 3531,5 6 3586,3 7 3309,8 7 3475,9 8 -6,3 
Осинниковский 3812,0 5 3837,5 6 3518,6 6 3722,7 6 -7,7 
Полысаевский 1651,6 29 1378,9 33 1675,4 29 1568,6 29 1,4 
Прокопьевский 3165,7 11 3225,1 12 3138,4 10 3176,4 10 -0,9 
Тайгинский 2242,5 20 1801,4 27 1827,5 24 1957,1 24 -18,5 
Юргинский 3463,2 7 3578,1 8 3136,8 11 3392,7 9 -9,4 
Краснобродский 1717,4 28 1508,7 31 1388,1 33 1538,1 30 -19,2 
Муниципальные 
районы: 

         

Беловский 1953,8 25 2120,7 22 2070,7 23 2048,4 23 6,0 
Гурьевский 1985,8 24 1887,7 25 1722,0 28 1865,1 26 -13,3 
Ижморский 1490,9 30 1385,2 32 1523,0 30 1466,4 33 2,2 
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Продолжение табл. 103 
Кемеровский 1919,2 26 1959,6 23 1758,3 26 1879,0 25 -8,4 
Крапивинский 4095,2 3 4939,3 2 5372,6 1 4802,4 2 31,2 
Ленинск-Кузнецкий 1415,4 32 1667,9 28 1451,9 31 1511,7 31 2,6 
Мариинский 2614,9 16 2870,6 14 3146,9 9 2877,5 14 20,3 
Новокузнецкий 1451,3 31 1816,8 26 1797,6 25 1688,6 28 23,9 
Прокопьевский 1342,0 34 1292,8 34 1151,4 34 1262,1 34 -14,2 
Промышленнов-
ский 

1408,3 33 1607,5 30 1421,8 32 1479,2 32 1,0 

Таштагольский 2600,0 18 2267,5 20 2086,8 21 2318,1 20 -19,7 
Тисульский 3096,1 13 2712,5 17 2649,9 17 2819,5 16 -14,4 
Топкинский 2185,2 22 2466,6 18 2601,0 18 2417,6 19 19,0 
Тяжинский 2277,1 19 3245,5 10 3082,4 12 2868,3 15 35,4 
Чебулинский 4532,4 2 5769,1 1 5218,5 2 5173,4 1 15,1 
Юргинский 2796,2 14 2367,0 19 2237,5 20 2466,9 18 -20,0 
Яйский 1853,9 27 1608,7 29 1744,2 27 1735,6 27 -5,9 
Яшкинский 2602,6 17 3386,5 9 5154,6 3 3714,6 7 98,1 

 

На основе многолетней динамики впервые выявленной заболеваемости рассчита-
ны прогнозные показатели (на 1000 населения соответствующего возраста) по Кемеров-
ской области на 2013 г. Ожидается прирост показателя заболеваемости: у всего населения 
до 893,0 (верхняя граница прогноза – 1003,0, нижняя граница прогноза – 783,0), темп тен-
денции 13,0; у детей – до 2026,4 (верхняя граница прогноза – 2364,9, нижняя граница про-
гноза – 1687,9), темп тенденции 38,1; у подростков – до 1485,7 (верхняя граница прогноза 
– 1700,2, нижняя граница прогноза – 1271,2), темп тенденции 39,0; у взрослых до 652,7 
(верхняя граница прогноза – 748,7, нижняя граница прогноза – 556,7), темп тенденции 
8,9. 

В Кемеровской области в 2012 г. по сравнению с 2010 г. зарегистрировано сниже-
ние впервые выявленной заболеваемости населения злокачественными новообразования-
ми. За период 2010–2012 гг. уровень впервые выявленной заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями у всего населения снизился на 2,5 %, у детей – на 16,3 %. (табл. 
104). 

 
Таблица 104 

Динамика впервые выявленной заболеваемости злокачественными новообразованиями  
в Кемеровской области в 2010–2012 гг. 

 

Контингенты 2010 2011 2012 
Сравнение 2010–

2012 гг., % 

Все население 325,3 329,7 317,0 -2,5 
Дети до 14 лет 12,8 10,6 10,7 -16,3 

 

Ведущими локализациями в структуре впервые выявленной заболеваемости всего 
населения злокачественными новообразованиями в 2012 г. являются кожа, молочная же-
леза, трахея, бронхи, легкие, желудок (табл. 105). На долю новообразований указанных 
локализаций приходится 41,7 % от всех случаев злокачественных новообразований. 
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Таблица 105 
Впервые выявленная заболеваемость злокачественными новообразованиями населения  

в Кемеровской области в 2012 г. 
 

Локализация опухоли 
Показатель на 
100 тыс. насе-

ления 

Удельный вес, 
% 

Злокачественные новообразования всего, в том числе 317,0 100,0 

губы 1,8 0,6 
полости рта 5,3 1,7 
глотки 2,4 0,7 
пищевода 3,6 1,1 
желудка 22,7 7,2 
ободочной кишки 17,5 5,5 

прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса 18,2 5,7 

печени и внутрипеченочных желчных протоков 4,0 1,2 

поджелудочной железы 7,6 2,4 

гортани 5,0 1,6 

трахеи, бронхов, легкого 36,0 11,4 

костей и суставных хрящей 1,7 0,5 
меланома кожи 4,1 1,3 

др. новообразований кожи 37,2 11,7 

мезотелиальной и других мягких тканей 2,4 0,8 

молочной железы 36,4 11,5 
шейки матки 10,5 3,3 
тела матки 14,8 4,7 
яичника 7,6 2,4 
предстательной железы 16,9 5,3 
почки 14,2 4,5 
мочевого пузыря 8,9 2,8 
щитовидной железы 6,8 2,1 
злокачественные лимфомы 7,1 2,2 
лейкемии 5,8 1,8 
прочие 18,4 5,8 

 

Наиболее высокие показатели впервые выявленной заболеваемости всего населе-
ния злокачественными новообразованиями, превышающие среднеобластной уровень, в 
2012 г. отмечены в Тисульском м. р., Топкинском м. р., Калтанском г. о., Осинниковском 
г. о., Прокопьевском г. о., Тяжинском м. р., Гурьевском м. р., Новокузнецком г. о., Крапи-
винском м. р., Ленинск-Кузнецком г. о., Мысковском г. о., Анжеро-Судженском г. о., 
Ижморском м. р., Кемеровском г. о. (табл. 106, рис. 58). Выше областного уровня (сред-
ний показатель за период 2010–2012 гг.) показатель заболеваемости в Березовском г. о., 
Тисульском м. р., Осинниковском г. о., Прокопьевском г. о., Новокузнецком г. о., Ле-
нинск-Кузнецком г. о., Топкинском м. р., Калтанском г. о., Гурьевском м. р., Кемеровском 
г. о. Яйском м. р., Мысковском г. о., Крапивинском м. р. (табл. 106). Наиболее высокие 
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темпы прироста заболеваемости злокачественными новообразованиями за период 2010–
2012 гг. отмечены в Тяжинском м. р., Крапивинском м. р., Чебулинском м. р., Прокопьев-
ском м. р., Топкинском м. р. (табл. 106). 

 
Таблица 106 

Динамика впервые выявленной заболеваемости  
злокачественными новообразованиями в муниципальных образованиях  

Кемеровской области в 2010–2012 гг. 
 

2010 2011 2012 

Средний  
уровень  

(2010–2012 
гг.) 

Муниципальные 
образования 

Пока-
затель 

на 
1000 
насе-
ления 

Ран
г 

Пока-
затель 

на 1000 
населе-

ния 

Ранг

Пока-
затель 

на 1000 
населе-

ния 

Ран
г 

Пока-
затель 

на 1000 
насе-

ления. 

Ран
г 

Срав-
нение 
2010–
2012 
гг., % 

Кемеровская  
область 

325,3  329,7  317,0  324,0  -2,5 

Городские округа:          
Анжеро-
Судженский 

301,9 16 337,6 13 331,8 12 323,8 14 9,9 

Беловский 258,0 25 346,1 12 279,1 26 294,4 21 8,2 

Березовский 417,1 2 433,6 1 303,0 16 384,5 1 -27,4 

Калтанский 322,0 12 376,9 6 372,4 3 357,1 8 15,6 

Кемеровский 333,5 9 347,7 11 323,5 14 334,9 10 -3,0 

Киселевский 277,7 20 282,9 25 295,1 19 285,3 22 6,2 
Ленинск-
Кузнецкий 

343,5 8 411,5 3 340,8 10 365,3 6 -0,8 

Междуреченский 330,4 10 327,5 16 272,0 27 310,0 15 -17,7 

Мысковский 304,3 15 350,2 10 337,7 11 330,7 12 10,9 

Новокузнецкий 379,2 3 380,8 5 345,7 8 368,6 5 -8,8 

Осинниковский 350,3 5 425,7 2 353,2 4 376,4 3 0,8 

Полысаевский 286,1 19 329,0 15 294,2 20 303,1 17 2,8 

Прокопьевский 372,0 4 385,7 4 352,5 5 370,1 4 -5,3 

Тайгинский 170,4 34 258,7 29 160,0 34 196,4 34 -6,1 

Юргинский 306,5 13 298,3 22 283,3 23 296,1 19 -7,6 

Краснобродский 227,7 33 235,0 32 195,1 33 219,3 33 -14,3 
Муниципальные 
районы: 

         

Беловский 251,8 28 274,9 27 282,8 24 269,8 28 12,3 

Гурьевский 346,4 6 330,4 14 346,1 7 341,0 9 -0,1 

Ижморский район 306,5 14 289,1 24 331,5 13 309,1 16 8,2 

Кемеровский 254,0 26 215,3 33 226,7 32 232,0 31 -10,8 

Крапивинский 271,2 22 366,5 8 343,6 9 327,1 13 26,7 
Ленинск-
Кузнецкий 

291,7 18 307,6 18 286,6 22 295,3 20 -1,7 
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Продолжение табл. 106 
Мариинский 260,4 24 292,4 23 302,1 17 285,0 23 16,0 

Новокузнецкий 297,7 17 304,1 20 237,2 31 279,7 25 -20,3 

Прокопьевский 253,3 27 252,0 31 303,6 15 269,6 29 19,9 
Промышленнов-
ский 

272,1 21 275,1 26 279,3 25 275,5 26 2,7 

Таштагольский 230,7 31 194,8 34 238,5 30 221,3 32 3,4 

Тисульский 448,5 1 268,4 28 421,5 1 379,5 2 -6,0 

Топкинский 323,3 11 372,7 7 380,8 2 358,9 7 17,8 

Тяжинский 241,1 29 305,4 19 347,5 6 298,0 18 44,2 

Чебулинский 228,6 32 300,7 21 288,3 21 272,5 27 26,1 

Юргинский 238,9 30 258,5 30 270,6 28 256,0 30 13,3 

Яйский 345,9 7 353,5 9 301,7 18 333,7 11 -12,8 

Яшкинский 268,4 23 308,1 17 263,2 29 279,9 24 -1,9 
 

Прогнозный показатель впервые выявленной заболеваемости всего населения зло-
качественными новообразованиями в Кемеровской области на 2013 г. составил 337,3 на 
100 тыс. населения (верхняя граница прогноза – 363,0, нижняя граница прогноза – 311,6), 
темп тенденции 4,2. 

В Кемеровской области за период с 2010 по 2012 гг. отмечается увеличение пока-
зателя первичной заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью, на 
27,8 %. Среди детей за этот период отмечен прирост заболеваемости на 84,5 %, среди 
подростков – на 4,7 %, среди взрослых – на 20,9 % (табл. 107). 

 
Таблица 107  

Динамика впервые выявленной заболеваемости,  
связанной с микронутриентной недостаточностью, в Кемеровской области  

в 2010–2012 гг. (на 100 тыс. населения соответствующего возраста) 
 

Контингент 2010 2011 2012 
Сравнение 2010–

2012 гг., % 

Все население 346,4 411,8 442,6 27,8 

Дети до 14 лет 277,7 505,5 512,5 84,5 

Подростки 15-17 лет 766,2 692,1 802,3 4,7 

Взрослые 18 лет и старше 343,2 382,1 414,7 20,9 

 

В структуре впервые выявленной заболеваемости, связанной с микронутриентной 
недостаточностью, среди детей и подростков на первом месте – диффузный зоб, на вто-
ром месте – субклинический гипотиреоз, на третьем месте – многоузловой зоб. Среди 
взрослых чаще регистрируется многоузловой зоб, на втором месте – диффузный зоб, на 
третьем месте – субклинический гипотиреоз (табл. 108). 
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Таблица 108 
Структура впервые выявленной заболеваемости,  

связанной с микронутриентной недостаточностью, в Кемеровской области в 2012 г. 
 

Все население Дети до 14 лет 
Подростки 15–17 

лет 
Взрослые 18 лет и 

старше 

Нозологические  
формы 

Показа-
тель на 

1000 
населе-

ния 

Удель-
ный 

вес, % 

Показа-
тель на 

1000 на-
селения 

Удель-
ный 

вес, % 

Показа-
тель на 

1000 на-
селения 

Удель-
ный 

вес, % 

Показа-
тель на 

1000 на-
селения 

Удель-
ный 

вес, % 

Синдром врож-
дённой йодной 
недостаточности 

0,3 0,1 2,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Диффузный (эн-
демический) зоб, 
связанный с йод-
ной недостаточ-
ностью и другие 
формы нетокси-
ческого зоба 

181,2 40,9 376,7 73,5 602,6 75,1 124,9 30,1 

Многоузловой 
(эндемический) 
зоб, связанный с 
йодной недоста-
точностью, не-
токсический од-
ноузловой, неток-
сический много-
узловой зоб 

109,7 24,8 16,8 3,3 70,2 8,7 130,5 31,5 

Субклинический 
гипотиреоз вслед-
ствие йодной не-
достаточности и 
другие формы 
гипотиреоза 

76,7 17,3 100,5 19,6 78,7 9,8 71,7 17,3 

Тиреотоксикоз 
(гипертиреоз) 

19,7 4,5 1,1 0,2 1,2 0,2 24,3 5,9 

Тиреоидит 55,0 12,4 15,3 3,0 49,6 6,2 63,4 15,3 

Все болезни 442,6 100,0 512,5 100,0 802,3 100,0 414,7 100,0 

 

Превышение среднеобластного уровня заболеваемости всего населения, связанной 
с микронутриентной недостаточностью, в 2012 г. отмечено в Беловском г. о., Калтанском 
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г. о., Березовском г. о., Чебулинском м. р., Беловском м. р., Мысковском г. о., Новокуз-
нецком г. о., Гурьевском м. р., Юргинском г. о., Новокузнецком м. р., Междуреченском г. 
о., Мариинском м. р., Ленинск-Кузнецком г. о., Крапивинском м. р., Полысаевском г. о. 
(табл. 109, рис. 59). Выше среднеобластной величины (в среднем за период 2010–2012 гг.) 
показатели заболеваемости в Беловском г. о., Березовском г. о., Калтанском г. о., Чебу-
линском м. р., Мысковском г. о., Междуреченском г. о., Юргинском г. о., Беловском м. р., 
Прокопьевском г. о., Полысаевском г. о., Новокузнецком г. о., Новокузнецком м. р., Топ-
кинском м. р. (табл. 109). На большинстве муниципальных образований (20 из 34) за пе-
риод 2010–2012 гг. зарегистрировано увеличение заболеваемости. Максимальные темпы 
прироста заболеваемости, связанной с дефицитом микронутриентов, отмечены в Красно-
бродском г. о., Гурьевском м. р., Киселевском г. о., Ленинск-Кузнецком г. о., Мариинском 
м. р., Ленинск-Кузнецком м. р. (табл. 109). 

 
Таблица 109 

Динамика впервые выявленной заболеваемости всего населения,  
связанной с микронутриентной недостаточностью, 

 в муниципальных образованиях Кемеровской области в 2010–2012 гг. 
 

2010 2011 2012 

Средний  
уровень  

(2010–2012 
гг.) 

Муниципальные 
образования 

Пока-
затель 
на 100 
тыс. 
насе-
ления 

Ран
г 

Пока-
затель 
на 100 
тыс. 

населе-
ния 

Ранг

Пока-
затель 
на 100 
тыс. 

населе-
ния 

Ран
г 

Пока-
затель 
на 100 
тыс. 

населе-
ния 

Ран
г 

Срав-
нение 
2010–
2012 
гг., % 

Кемеровская об-
ласть 

346,4  411,8  442,6  400,3  27,8 

Городские округа:          
Анжеро-
Судженский 

349,1 14 352,2 18 286,3 22 329,2 19 -18,0 

Беловский 748,6 2 808,4 1 814,0 1 790,3 1 8,7 
Березовский 908,8 1 685,6 3 692,8 3 762,4 2 -23,8 
Калтанский 515,3 8 709,8 2 770,0 2 665,0 3 49,4 
Кемеровский 306,6 18 302,2 20 377,0 17 328,6 20 23,0 
Киселевский 45,8 30 140,0 27 134,8 26 106,9 28 194,0 
Ленинск-Кузнецкий 169,4 25 368,2 17 496,6 13 344,7 17 193,1 
Междуреченский 674,0 5 619,3 4 513,9 11 602,4 6 -23,8 
Мысковский 686,4 4 610,2 5 591,4 6 629,4 5 -13,8 
Новокузнецкий 287,1 19 489,1 12 591,2 7 455,8 11 105,9 
Осинниковский 191,9 22 124,2 29 68,2 32 128,1 26 -64,4 
Полысаевский 501,5 10 452,7 13 457,6 15 470,6 10 -8,7 
Прокопьевский 510,0 9 561,7 9 429,3 16 500,3 9 -15,8 
Тайгинский 68,9 29 145,8 25 80,0 30 98,2 29 16,2 
Юргинский 527,2 6 588,1 8 542,0 9 552,4 7 2,8 
Краснобродский 19,5 32 26,9 33 100,9 27 49,1 33 417,0 
Муниципальные 
районы: 

         

Беловский 345,8 15 606,1 6 609,3 5 520,4 8 76,2 
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Продолжение табл. 109 
Гурьевский 180,8 24 246,1 22 551,5 8 326,1 21 205,0 
Ижморский 0,0 34 103,8 31 54,0 33 52,6 32 7 случ. 
Кемеровский 92,2 27 72,5 32 77,0 31 80,6 31 -16,4 
Крапивинский 379,7 12 301,3 21 470,4 14 383,8 15 23,9 
Ленинск-Кузнецкий  3,7 33 21,1 34 8,6 34 11,1 34 128,8 
Мариинский  223,2 20 188,6 23 513,4 12 308,4 22 130,0 
Новокузнецкий 387,3 11 438,4 14 539,1 10 454,9 12 39,2 
Прокопьевский 324,8 17 159,5 24 274,8 23 253,0 23 -15,4 
Промышленнов-
ский 

45,7 31 137,6 28 89,8 29 91,0 30 96,5 

Таштагольский 362,3 13 398,7 15 357,7 19 372,9 16 -1,3 
Тисульский 81,9 28 116,2 30 136,4 25 111,5 27 66,5 
Топкинский 339,9 16 526,7 10 376,3 18 414,3 13 10,7 
Тяжинский 211,8 21 144,9 26 191,7 24 182,8 25 -9,5 
Чебулинский 709,9 3 589,1 7 689,4 4 662,8 4 -2,9 
Юргинский 522,0 7 338,7 19 310,5 21 390,4 14 -40,5 
Яйский 163,8 26 378,1 16 90,5 28 210,8 24 -44,8 
Яшкинский 183,2 23 496,3 11 332,3 20 337,3 18 81,5 

 

Впервые выявленная заболеваемость диффузным зобом всего населения, превы-
шающая среднеобластной уровень, в 2012 г. зарегистрирована в Чебулинском м. р., Бере-
зовском г. о.. Калтанском г. о., Беловском м. р., Юргинском г. о., Топкинском м. р., Бе-
ловском г. о., Новокузнецком г. о., Крапивинском м. р., Мысковском г. о., Междуречен-
ском г. о., Мариинском м. р., Прокопьевском г. о. (рис. 60). 

В Кемеровской области в 2012 г. показатель инвалидности среди детей до 17 лет 
составил 201,3 на 10 тыс. детей соответствующего возраста (в 2010 г. – 202,7 на 10 тыс. 
детей соответствующего возраста) (табл. 110). 

В структуре инвалидности детей до 17 лет на первом месте – болезни нервной сис-
темы, на втором месте – психические расстройства и расстройства поведения, на третьем 
месте - врожденные аномалии, затем следуют болезни эндокринной системы, болезни уха 
и сосцевидного отростка (табл. 110). 

 
Таблица 110 

Структура инвалидности среди детей до 17 лет в Кемеровской области в 2012 г. 
 

Класс болезней 

Показатель на 10 
тыс. детей соот-
ветствующего 

возраста 

Удельный 
вес, % 

Всего заболеваний 201,3 100,0 

Инфекционные и паразитарные болезни 1,8 0,9 

Новообразования 5,0 2,5 

Болезни крови и кроветворных органов и отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный механизм 

1,2 0,6 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нару-
шения обмена веществ 

11,7 5,8 

Психические расстройства и расстройства поведения 54,3 27,0 
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Болезни нервной системы 62,8 31,2 
Продолжение табл. 110 

Болезни глаза и его придаточного отростка 6,8 3,4 

Болезни уха и сосцевидного отростка 9,5 4,7 

Болезни системы кровообращения 2,4 1,2 

Болезни органов дыхания 1,6 0,8 

Болезни органов пищеварения 1,0 0,5 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 0,3 0,2 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 5,3 2,7 

Болезни мочеполовой системы 1,3 0,6 

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном перио-
де 

0,0 0,0 

Врожденные аномалии 34,2 17,0 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздей-
ствия внешних причин 

2,0 1,0 

 
Показатели инвалидности среди детей до 17 лет, превышающие среднеобластной 

уровень, в 2012 г. отмечены в Мысковском г. о., Полысаевском г. о., Ленинск-Кузнецком 
г. о., Юргинском г. о., Ленинск-Кузнецком м. р., Новокузнецком г. о., Крапивинском м. 
р., Беловском м. р., Прокопьевском г. о., Мариинском м. р. (табл. 111, рис. 61). В Мыс-
ковском г. о., Полысаевском г. о., Юргинском г. о., Ленинск-Кузнецком г. о., Крапивин-
ском м. р., Ленинск-Кузнецком м. р., Мариинском м. р. Новокузнецком г. о., Прокопьев-
ском г. о., Беловском м. р. уровни инвалидности среди детей до 17 лет превысили средне-
областной показатель (в среднем за 2010–2012 гг.) (табл. 111). Наибольшие темпы при-
роста инвалидности среди детей до 17 лет с 2010 г. по 2012 г. зарегистрированы в Яйском 
м. р., Кемеровском м. р., Ленинск-Кузнецком м. р. (табл. 111). 

 
Таблица 111  

Динамика инвалидности среди детей до 17 лет  
в муниципальных образованиях Кемеровской области в 2010–2012 гг.  

(на 10 тыс. детей соответствующего возраста)  
 

2010 2011 2012 

Средний  
уровень  

(2010–2012 
гг.) 

Муниципальные  
образования 

Показа-
тель 

Ран
г 

Пока-
затель 

Ран
г 

Пока-
затель 

Ран
г 

Пока-
затель 

Ран
г 

Срав-
нение 
2010–
2012 
гг., % 

Кемеровская об-
ласть 

202,7  203,3  201,3  202,4  -0,7 

Городские округа:          
Анжеро-
Судженский 

187,8 13 199,6 12 192,6 12 193,3 12 2,5 

Беловский 174,9 20 172,9 25 172,4 23 173,4 21 -1,4 
Березовский 128,3 33 123,4 32 127,3 33 126,4 32 -0,8 
Калтанский 165,1 25 173,5 23 172,6 22 170,4 23 4,6 
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Кемеровский 180,3 17 182,5 18 184,9 16 182,6 16 2,5 
 

Продолжение табл. 111 
Киселевский 165,4 24 157,2 30 162,1 28 161,6 29 -2,0 
Ленинск-Кузнецкий 245,8 4 244,7 5 247,3 3 246,0 4 0,6 
Междуреченский 182,4 15 184,1 17 178,8 19 181,8 17 -2,0 
Мысковский 673,9 1 633,5 1 556,5 1 621,3 1 -17,4 
Новокузнецкий 210,7 8 219,3 9 225,1 6 218,4 8 6,8 
Осинниковский 175,1 18 196,5 14 196,2 11 189,3 14 12,0 
Полысаевский 284,1 2 264,7 2 249,7 2 266,2 2 -12,1 
Прокопьевский 231,7 7 213,9 10 208,0 9 217,9 9 -10,2 
Тайгинский 136,1 32 100,2 34 112,2 34 116,2 34 -17,6 
Юргинский 268,3 3 256,0 3 235,5 4 253,2 3 -12,2 
Краснобродский 150,3 28 164,4 28 154,9 31 156,5 30 3,1 
Муниципальные 
районы: 

         

Беловский 204,4 10 221,1 8 211,4 8 212,3 10 3,4 
Гурьевский 165,9 23 171,5 26 175,8 20 171,1 22 6,0 
Ижморский 147,5 29 182,2 19 169,7 25 166,5 27 7 случ. 
Кемеровский 114,1 34 105,2 33 137,5 32 118,9 33 20,5 
Крапивинский 233,7 6 239,7 6 213,1 7 228,8 5 -8,8 
Ленинск-Кузнецкий 205,2 9 245,7 4 230,9 5 227,3 6 12,5 
Мариинский 240,7 5 232,2 7 206,5 10 226,5 7 -14,2 
Новокузнецкий 188,0 12 173,3 24 182,2 18 181,1 18 -3,1 
Прокопьевский 175,0 19 189,5 16 192,2 14 185,6 15 9,8 
Промышленнов-
ский 

181,7 16 179,6 20 175,0 21 178,8 19 -3,7 

Таштагольский 174,2 21 164,4 29 170,8 24 169,8 24 -2,0 
Тисульский 163,4 27 175,2 22 164,5 26 167,7 26 0,7 
Топкинский 184,9 14 211,1 11 183,1 17 193,0 13 -1,0 
Тяжинский 166,0 22 177,4 21 161,9 29 168,5 25 -2,5 
Чебулинский 164,2 26 170,9 27 163,1 27 166,1 28 -0,7 
Юргинский 144,0 31 149,0 31 156,0 30 149,7 31 8,3 
Яйский 145,4 30 190,0 15 189,9 15 175,1 20 30,6 
Яшкинский 201,2 11 197,9 13 192,5 13 197,2 11 -4,4 

 

Ожидаемый (прогнозный) показатель инвалидности детей до 17 лет в 2013 г. со-
ставит 204,8 на 10 тыс. детей соответствующего возраста, (верхняя граница прогноза – 
213,6, нижняя граница прогноза – 196,0) темп тенденции 0,059. 

 В Кемеровской области зарегистрировано снижение заболеваемости детей перво-
го года жизни. За период 2010–2012 гг. показатель заболеваемости снизился на 7,3 % 
(табл. 113). 

В структуре заболеваемости детей первого года жизни лидируют болезни органов 
дыхания, на втором месте – болезни нервной системы, на третьем месте – отдельные со-
стояния, возникающие в перинатальном периоде, далее следуют болезни органов пище-
варения и врожденные аномалии (табл. 112). 
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Таблица 112 
Структура заболеваемости детей первого года жизни в Кемеровской области в 2012 г. 

 

Классы болезней 
Показатель на 

1000 детей пер-
вого года жизни 

Удельный 
вес, % 

Всего заболеваний 3023,2 100,0 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 78,3 2,6 

Новообразования 31,8 1,1 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный механизм 

107,6 3,6 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нару-
шения обмена веществ 

117,5 3,9 

Психические расстройства и расстройства поведения 0,0 0,0 
Болезни нервной системы 423,9 14,0 
Болезни глаза и его придаточного аппарата 92,1 3,0 

Болезни уха и сосцевидного отростка 37,8 1,3 
Болезни системы кровообращения 10,0 0,3 
Болезни органов дыхания 1156,7 38,3 
Болезни органов пищеварения 180,4 6,0 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 102,2 3,4 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 17,7 0,6 

Болезни мочеполовой системы 75,1 2,5 

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 419,5 13,9 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хро-
мосомные нарушения 

134,2 4,4 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных исследованиях, не класси-
фицированные в других рубриках 

27,4 0,9 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздей-
ствия внешних причин 

11,1 0,4 

 

Муниципальные образования Кемеровской области, в которых в 2012 г. зарегист-
рировано превышение среднеобластного показателя заболеваемости детей первого года 
жизни: Мариинский м. р., Яшкинский м. р., Юргинский г. о., Кемеровский г. о., Крапи-
винский м. р., Анжеро-Судженский г. о., Кемеровский м. р., Промышленновский м. р., 
Чебулинский м. р., Новокузнецкий г. о., Тяжинский м. р., Березовский г. о. (табл. 113, 
рис. 62). Выше областного уровня (в среднем за период 2010–2012 гг.) показатель заболе-
ваемости детей первого года жизни в Мариинском м. р., Яшкинском м. р., Кемеровском г. 
о., Крапивинском м. р., Кемеровском м. р., Юргинском г. о., Анжеро-Судженском г. о., 
Новокузнецком г. о., Чебулинском м. р., Промышленновском м. р. Наибольший прирост 
показателя заболеваемости детей первого года жизни с 2010 г. по 2012 г. отмечен в Иж-
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морском м. р., Юргинском г. о., Анжеро-Судженский г. о., Тяжинском м. р. (табл. 113). 
 

Таблица 113 
Динамика заболеваемости детей первого года жизни в муниципальных образованиях 

 Кемеровской области в 2010–2012 гг. 
 

2010 2011 2012 
Средний уро-
вень (2010–

2012 гг.) 

Муниципальные 
образования 

Показа-
тель на 

1000 
детей 

первого 
года 

жизни 

Ран
г 

Пока-
затель 

на 1000 
детей 

первого 
года 

жизни 

Ран
г 

Пока-
затель 

на 1000 
детей 

первого 
года 

жизни 

Ран
г 

Пока-
затель 

на 1000 
детей 

первого 
года 

жизни 

Ран
г 

Сравне-
ние 2010–
2012 гг., 

% 

Кемеровская об-
ласть 

3260,7  3193,8  3023,2  3159,3  -7,3 

Городские округа:          
Анжеро-
Судженский 

3208,5 11 3547,6 6 3724,2 6 3493,4 7 16,1 

Беловский 1785,7 28 1802,0 28 1717,8 28 1768,5 28 -3,8 
Березовский 2911,2 16 3142,6 12 3041,7 12 3031,8 12 4,5 
Калтанский 1393,4 31 1607,8 30 1299,1 32 1433,4 31 -6,8 
Кемеровский 4384,6 3 4433,9 3 4014,3 4 4277,6 3 -8,4 
Киселевский 2979,2 14 3006,6 14 2895,5 14 2960,4 13 -2,8 
Ленинск-Кузнецкий 2659,6 22 2491,4 23 2568,6 18 2573,2 21 -3,4 
Междуреченский 2838,7 17 2540,0 21 2537,1 19 2638,6 19 -10,6 
Мысковский 2771,4 19 2741,3 17 3023,3 13 2845,3 15 9,1 
Новокузнецкий 3715,1 6 3557,7 5 3131,1 10 3468,0 8 -15,7 
Осинниковский 2150,3 25 1896,6 26 2000,0 26 2015,7 26 -7,0 
Полысаевский 2638,1 23 2568,0 20 2428,6 21 2544,9 22 -7,9 
Прокопьевский 3182,4 12 3162,5 11 2867,3 15 3070,7 11 -9,9 
Тайгинский 2115,6 26 1750,0 29 1632,9 30 1832,8 27 -22,8 
Юргинский 3318,2 10 3471,3 7 4211,7 3 3667,1 6 26,9 
Краснобродский 3739,1 5 2267,7 24 2190,5 22 2732,4 17 -41,4 
Муниципальные 
районы: 

         

Беловский 1693,0 29 1820,1 27 1783,1 27 1765,4 29 5,3 
Гурьевский 2551,7 24 2636,0 18 2070,1 25 2419,3 24 -18,9 
Ижморский 1239,1 32 1307,0 32 1679,4 29 1408,5 32 35,5 
Кемеровский 4004,1 4 3465,0 8 3666,4 7 3711,8 5 -8,4 
Крапивинский 3421,3 8 3905,7 4 3857,1 5 3728,1 4 12,7 
Ленинск-Кузнецкий 790,0 33 701,0 33 857,9 33 783,0 33 8,6 
Мариинский 6629,4 1 5900,7 1 5606,4 1 6045,5 1 -15,4 
Новокузнецкий 716,1 34 445,3 34 484,0 34 548,5 34 -32,4 
Прокопьевский 1661,4 30 1328,4 31 1389,9 31 1459,9 30 -16,3 
Промышленнов-
ский 

3471,4 7 3259,3 10 3395,8 8 3375,5 10 -2,2 

Таштагольский 2917,4 15 2627,9 19 2185,2 23 2576,9 20 -25,1 
Тисульский 2734,2 20 2752,8 16 2587,3 17 2691,4 18 -5,4 
Топкинский 2069,2 27 2501,2 22 2132,8 24 2234,4 25 3,1 
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Тяжинский 2659,8 21 3052,1 13 3083,2 11 2931,7 14 15,9 
 

Продолжение табл. 113 
Чебулинский 3372,8 9 3455,4 9 3302,8 9 3377,0 9 -2,1 
Юргинский 2803,9 18 2754,8 15 2795,5 16 2784,7 16 -0,3 
Яйский 3125,6 13 2029,8 25 2441,8 20 2532,4 23 -21,9 
Яшкинский 4817,4 2 4636,0 2 4499,3 2 4650,9 2 -6,6 

 
С учетом многолетней динамики ожидаемый (прогнозный) показатель заболевае-

мости детей первого года жизни в 2013 г. составит 3252,3 на 1000 детей первого года 
жизни (верхняя граница прогноза – 3719,9, нижняя граница прогноза – 2784,7), темп тен-
денции 15,5. 

В Кемеровской области уровень впервые выявленной заболеваемости населения 
психическими расстройствами в 2012 г. составил 382,4 на 100 тыс. населения (в 2010 г. – 
345,9 на 100 тыс. населения). Заболеваемость невротическими расстройствами за период 
2010–2012 гг. выросла на 4,5 %, другими непсихотическими расстройствами детского и 
подросткового возраста – на 33,1 % (табл. 114). 

 
Таблица 114 

Впервые выявленная заболеваемость психическими расстройствами  
в Кемеровской области в 2010–2012 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Наименование показателя 2010 2011 2012 
Сравнение, 

2010–2012 гг., % 

Психические расстройства, в том 
числе 

345,9 363,1 382,4 10,5 

невротические, связанные со стрес-
сом и соматоформные расстройства 

48,0 50,2 50,2 4,5 

другие непсихотические расстрой-
ства детского и подросткового воз-
раста, неуточненные психические 
расстройства 

40,7 50,3 54,2 33,1 

 

Превышение среднеобластного уровня заболеваемости психическими расстрой-
ствами в 2012 г. отмечено в Кемеровском г. о., Яшкинском м. р. Ленинск-Кузнецком г. о., 
Чебулинском м. р., Осинниковском г. о., Юргинском м. р., Тайгинском г. о., Мариинском 
м. р., Березовском г. о., Ленинск-Кузнецком м. р., Киселевском г. о., Таштагольском м. р., 
Юргинском г. о. (табл. 115, рис. 63). Выше областного уровня (в среднем за период 2010–
2012 гг.) показатель заболеваемости в Кемеровском г. о., Яшкинском м. р., Осинников-
ском г. о., Чебулинском м. р., Мариинском м. р., Юргинском м. р., Кемеровском м. р., 
Юргинском г. о., Березовском г. о., Киселевском г. о., Ленинск-Кузнецком г. о., Наи-
большие темпы прироста заболеваемости психическими расстройствами за период 2010–
2012 гг. зарегистрированы в Прокопьевском м. р., Междуреченском г. о., Ленинск – Куз-
нецком г. о., Мысковском г. о., Тисульском м. р., Тайгинском г. о., (табл. 115). 
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Таблица 115 
Динамика впервые выявленной заболеваемости населения психическими расстройствами  

в муниципальных образованиях Кемеровской области в 2010–2012 гг. 
 

2010 2011 2012 

Средний  
уровень  

(2010–2012 
гг.) 

Муниципальные 
образования 

Пока-
затель 
на 100 
тыс. 
насе-
ления 

Ранг 

Показа-
тель на 

100 
тыс. 

населе-
ния 

Ранг

Показа-
тель на 

100 
тыс. 

населе-
ния 

Ранг

Показа-
тель на 

100 
тыс. 

населе-
ния 

Ранг 

Срав-
нение 
2010–
2012 
гг., % 

Кемеровская об-
ласть 

345,9  363,1  382,4  363,8  10,5 

Городские округа:          
Анжеро-
Судженский 

332,2 14 346,1 12 373,6 14 350,6 13 12,4 

Беловский¹ 347,6 13 229,2 23 246,9 23 274,6 20 -29,0 
Березовский 403,0 11 417,4 9 428,2 9 416,2 9 6,2 
Осинниковский² 682,2 1 446,8 7 478,4 5 535,8 3 -29,9 
Кемеровский 556,8 2 573,1 2 674,1 1 601,3 1 21,1 
Киселевский 363,0 12 403,5 10 394,4 11 387,0 10 8,7 
Ленинск-
Кузнецкий³ 

227,6 22 287,8 18 607,0 3 374,1 11 166,6 

Междуреченский 59,1 28 213,8 27 172,9 28 148,6 27 192,4 
Мысковский 155,5 25 224,7 24 302,3 18 227,5 24 94,4 
Новокузнецкий 291,6 16 296,1 16 258,4 22 282,0 19 -11,4 
Прокопьевский 204,3 24 327,6 14 186,4 27 239,4 23 -8,8 
Тайгинский 253,7 18 328,0 13 465,5 7 349,1 14 83,4 
Юргинский 422,2 8 475,1 6 385,6 13 427,6 8 -8,7 
Муниципальные 
районы: 

         

Беловский 424,7 7 311,4 15 350,1 17 362,0 12 -17,6 
Гурьевский 414,0 9 223,3 25 276,9 19 304,7 18 -33,1 
Кемеровский 474,3 5 562,3 3 358,7 15 465,1 7 -24,4 
Крапивинский 251,9 19 403,1 11 355,8 16 336,9 15 41,3 
Ленинск-Кузнецкий 329,1 15 240,2 21 419,2 10 329,5 16 27,4 
Мариинский 552,9 3 432,5 8 462,8 8 482,7 5 -16,3 
Новокузнецкий 265,2 17 280,4 19 274,4 20 273,4 21 3,5 
Прокопьевский 56,6 29 232,8 22 214,1 24 167,8 26 278,2 
Промышленновский 61,6 27 91,7 29 57,9 29 70,4 29 -6,0 
Таштагольский 237,9 21 294,9 17 392,5 12 308,5 17 65,0 
Тисульский 105,3 26 116,2 28 202,5 25 141,3 28 92,3 
Топкинский 246,7 20 221,0 26 190,4 26 219,3 25 -22,8 
Тяжинский 224,8 23 262,3 20 263,6 21 250,2 22 17,3 
Чебулинский 469,3 6 503,2 5 488,8 4 487,1 4 4,2 
Юргинский 411,4 10 539,3 4 465,8 6 472,2 6 13,2 
Яшкинский 543,1 4 587,1 1 628,5 2 586,2 2 15,7 

¹ - включены данные по Краснобродскому г. о., ² - включены данные по Калтанскому г. о., 
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³ - включены данные по Полысаевскому г. о. 
 

В Кемеровской области в последние годы (2010–2012 гг.) отмечается снижение 
впервые выявленной заболеваемости населения хроническим алкоголизмом (на 33,6 %) и 
наркоманией (на 33,6 %) (табл. 116,117). 

В Юргинском м. р. Чебулинском м. р., Березовском г. о., Тяжинском м. р., Анже-
ро-Судженском г. о., Беловском м. р., Прокопьевском г. о., Осинниковском г. о., Ленинск-
Кузнецком м. р., Гурьевском м. р., Юргинском г. о., Междуреченском г. о., Яшкинском м. 
р., Прокопьевском м. р., Таштагольском м. р., Киселевский г. о., Тайгинском г. о. показа-
тель заболеваемости хроническим алкоголизмом в 2012 г. превысил среднеобластной 
уровень (табл. 116, рис. 64). Выше областного уровня (в среднем за 2010–2012 гг.) пока-
затель заболеваемости в Юргинском м. р., Березовском г. о., Гурьевском м. р., Беловском 
м. р., Прокопьевском г. о., Юргинском г. о., Осинниковском г. о., Ленинск-Кузнецком м. 
р., Анжеро-Судженском г. о., Чебулинском м. р., Междуреченском г. о., Тяжинском м. р., 
Прокопьевском м. р., Беловском г. о., Таштагольском м. р., Крапивинском м. р., Тисуль-
ском м. р., Мариинском м. р., Яшкинском м. р. (табл. 116). Наибольшие темпы прироста 
заболеваемости за период 2010–2012 гг. зарегистрированы в Чебулинском м. р., Про-
мышленновском м. р., Березовском г. о., Тайгинском г. о. (табл. 116). 

Таблица 116 
Динамика впервые выявленной заболеваемости населения хроническим  

алкоголизмом в муниципальных образованиях Кемеровской области в 2010–2012 гг. 
 

2010 2011 2012 

Средний  
уровень  

(2010–2012 
гг.) 

Муниципальные 
образования 

Пока-
затель 
на 100 
тыс. 
насе-
ления 

Ранг 

Показа-
тель на 

100 
тыс. 

населе-
ния 

Ранг

Показа-
тель на 

100 
тыс. 

населе-
ния 

Ранг

Показа-
тель на 

100 
тыс. 

населе-
ния 

Ранг 

Срав-
нение 
2010–
2012 
гг., % 

Кемеровская об-
ласть 

62,6  51,3  41,6  51,8  -33,6 

Городские округа:          
Анжеро-
Судженский 

115,6 9 82,6 9 104,4 5 100,9 9 -9,7 

Беловский¹ 135,4 5 60,3 15 38,7 18 78,1 14 -71,5 
Березовский 98,7 13 169,4 2 119,2 3 129,1 2 20,7 
Осинниковский² 122,5 7 102,9 6 90,8 8 105,4 7 -25,9 
Кемеровский 12,3 29 23,3 27 13,6 28 16,4 28 10,9 
Киселевский 51,3 21 54,4 18 50,2 16 52,0 20 -2,3 
Ленинск-
Кузнецкий³ 

30,4 25 21,6 28 19,5 25 23,8 27 -35,9 

Междуреченский 94,8 14 108,8 4 79,7 12 94,4 11 -16,0 
Мысковский 24,4 26 57,3 17 17,7 27 33,1 25 -27,8 
Новокузнецкий 9,4 30 11,5 30 8,6 30 9,8 30 -9,1 
Прокопьевский 130,8 6 103,5 5 97,5 7 110,6 5 -25,4 
Тайгинский 36,2 24 40,1 23 43,6 17 40,0 22 20,4 
Юргинский 144,3 4 101,9 7 81,3 11 109,2 6 -43,7 
Муниципальные 
районы: 
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Беловский район 209,3 1 46,4 20 104,4 6 120,0 4 -50,1 
Продолжение табл. 116 

Гурьевский 198,3 2 77,5 11 85,4 10 120,4 3 -56,9 
Ижморский 40,9 23 44,5 21 30,8 20 38,7 23 -24,5 
Кемеровский 47,2 22 37,3 24 22,0 23 35,5 24 -53,4 
Крапивинский 112,4 10 52,9 19 36,8 19 67,4 16 -67,2 
Ленинск-Кузнецкий 104,7 11 109,6 3 89,8 9 101,4 8 -14,2 
Мариинский 86,2 16 72,7 12 19,2 26 59,4 18 -77,7 
Новокузнецкий 74,4 19 33,6 25 21,6 24 43,2 21 -71,0 
Прокопьевский 116,2 8 86,1 8 57,5 14 86,6 13 -50,5 
Промышленновский 21,8 27 23,9 26 27,9 22 24,6 26 27,9 
Таштагольский 79,3 18 80,1 10 56,9 15 72,1 15 -28,3 
Тисульский 85,8 17 64,1 14 28,9 21 59,6 17 -66,3 
Топкинский 20,7 28 11,2 31 13,4 29 15,1 29 -35,2 
Тяжинский 101,0 12 58,7 16 107,8 4 89,2 12 6,8 
Чебулинский 90,2 15 67,5 13 137,9 2 98,5 10 52,8 
Юргинский 190,2 3 231,7 1 146,4 1 189,5 1 -23,1 
Яйский 4,6 31 14,7 29 0,0 31 6,4 31 -100,0 
Яшкинский 63,2 20 42,2 22 69,1 13 58,1 19 9,4 

¹ - включены данные по Краснобродскому г. о., ² - включены данные по Калтанскому г. о.., 
³ - включены данные по Полысаевскому г. о.  
 

Превышение областного уровня впервые выявленной заболеваемости населения 
наркоманией в Кемеровской области в 2012 г. отмечено в Ижморском м. р., Промышлен-
новском м. р., Яшкинском м. р., Ленинск-Кузнецком г. о., Анжеро–Судженском г. о., Ки-
селевском г. о., Мысковском г. о., Тайгинском г. о., Ленинск-Кузнецком м. р., Кемеров-
ском г. о., Крапивинском м. р., Чебулинском м. р., (табл. 117, рис. 65). Выше областного 
значения (в среднем за период 2010–2012 гг.) показатель заболеваемости в Яшкинском м. 
р., Ленинск-Кузнецком м. р., Междуреченском г. о., Ленинск-Кузнецком г. о., Ижморском 
м. р., Промышленновском м. р., Анжеро-Судженском г. о., Киселевском г. о., Прокопьев-
ском г. о., Кемеровском г. о., Березовском г. о., Юргинском м. р., Тайгинском г. о., Топ-
кинском м. р. (табл. 117). Максимальные темпы прироста заболеваемости с 2010 г. по 
2012 г. зарегистрированы в Крапивинском м. р., Ижморском м. р., Беловском м. р., Мыс-
ковском г. о. Промышленновском м. р. (табл. 117). 

 
Таблица 117 

Динамика впервые выявленной заболеваемости населения наркоманией  
в муниципальных образованиях Кемеровской области в 2010–2012 гг. 

 

2010 2011 2012 
Средний уро-
вень (2010–

2012 гг.) 

Муниципальные 
образования 

Пока-
затель 
на 100 
тыс. 
насе-
ления 

Ранг 

Показа-
тель на 

100 
тыс. 

населе-
ния 

Ранг

Показа-
тель на 

100 
тыс. 

населе-
ния 

Ранг

Показа-
тель на 

100 
тыс. 

населе-
ния 

Ранг 

Срав-
нение 
2010–
2012 
гг., % 

Кемеровская об-
ласть 

37,1  27,6  24,6  29,8  -33,6 

Городские округа:          
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Анжеро-
Судженский 

53,9 6 34,0 10 41,8 5 43,2 7 -22,4 

Продолжение табл. 117 
Беловский¹ 16,7 25 18,8 18 11,5 27 15,7 24 -30,9 
Березовский 32,2 15 44,4 7 22,2 15 32,9 11 -31,1 
Осинниковский² 34,3 13 15,7 22 17,2 20 22,4 20 -50,0 
Кемеровский 43,4 11 28,7 16 29,1 10 33,7 10 -32,9 
Киселевский 44,9 10 45,7 6 34,4 6 41,7 8 -23,4 
Ленинск-
Кузнецкий³ 

52,9 7 55,8 4 50,3 4 53,0 4 -5,0 

Междуреченский 86,4 3 61,6 3 14,6 24 54,2 3 -83,1 
Мысковский 24,4 22 30,8 12 33,1 7 29,5 15 35,5 
Новокузнецкий 18,8 24 14,4 24 19,5 18 17,6 23 3,5 
Прокопьевский 50,2 8 30,5 14 24,1 13 35,0 9 -51,9 
Тайгинский 29,0 19 32,8 11 32,7 8 31,5 13 12,9 
Юргинский 41,7 12 18,4 19 23,4 14 27,9 18 -43,9 
Муниципальные 
районы: 

         

Беловский 6,1 29 0,0 29 13,5 26 6,5 30 122,0 
Гурьевский 26,1 20 13,7 25 13,8 25 17,9 22 -47,0 
Ижморский 34,1 14 29,7 15 92,5 1 52,1 5 171,6 
Кемеровский 31,5 16 30,8 13 22,0 16 28,1 17 -30,1 
Крапивинский 7,7 26 4,1 28 28,6 11 13,5 26 269,5 
Ленинск-Кузнецкий 108,5 2 67,4 2 29,9 9 68,6 2 -72,4 
Мариинский 6,8 27 12,1 26 8,7 28 9,2 28 29,1 
Новокузнецкий 21,0 23 17,8 20 3,9 30 14,2 25 -81,3 
Прокопьевский 29,8 18 9,6 27 16,0 22 18,4 21 -46,4 
Промышленновский 47,7 9 39,9 8 63,8 2 50,5 6 33,9 
Таштагольский 25,2 21 36,4 9 20,2 17 27,3 19 -20,0 
Тисульский 54,6 4 16,0 21 16,5 21 29,1 16 -69,7 
Топкинский 53,9 5 24,6 17 15,7 23 31,4 14 -70,9 
Тяжинский 6,5 28 15,7 23 8,0 29 10,1 27 22,6 
Чебулинский 0,0 30 0,0 29 25,1 12 8,4 29 4 случ. 
Юргинский 31,0 17 49,0 5 17,7 19 32,6 12 -42,7 
Яшкинский 132,6 1 68,1 1 52,6 3 84,5 1 -60,3 

 ¹ - включены данные по Краснобродскому г. о., ² - включены данные по Калтанскому г. о.., 
³ - включены данные по Полысаевскому г. о. 
 
В Кемеровской области за период с 2010 г. по 2012 г. по данным профилактиче-

ских осмотров отмечается снижение числа детей до 17 лет со сколиозом на 24,3 %, с по-
нижением остроты зрения – на 3,0 %. Число детей до 17 лет с нарушением осанки за ука-
занный период увеличилось на 2,8 % (табл. 118–120). 

В Кемеровском м. р., Беловском м. р., Ленинск-Кузнецком м. р., Беловском г. о., 
Юргинском г. о., Яйском м. р., Осинниковском г. о., Ленинск-Кузнецком г. о., Красно-
бродском г. о., Мариинском м. р., Тяжинском м. р., Полысаевском г. о., Ижморском м. р. 
Междуреченском г. о., Таштагольском м. р., Юргинском м. р., Прокопьевском г. о. в 2012 
г. отмечено превышение областного уровня по числу детей до 17 лет (в показателях на 
100 осмотренных) с понижением остроты зрения (табл. 118, рис. 66). Выше областного 
уровня (в среднем за период 2010–2012 гг.) число детей до 17 лет (в показателях на 100 
осмотренных) с понижением остроты зрения в Юргинском г. о., Ленинск-Кузнецком м. 
р., Кемеровском м. р., Беловском г. о., Яйском м. р., Беловском м. р., Осинниковском г. о., 
Краснобродском г. о., Ленинск-Кузнецком г. о., Ижморском м. р. Анжеро-Судженском г. 
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о., Тяжинском м. р., Прокопьевском г. о. Междуреченском г. о., Таштагольском м. р., Ма-
риинском м. р. Наибольшие темпы прироста за период 2010–2012 гг. отмечены в Мари-
инском м. р., Мысковском г. о., Беловском м. р., Яшкинском м. р., Полысаевском г. о. 
(табл. 118). 

 
Таблица 118 

Количество детей до 17 лет с понижением остроты зрения в муниципальных  
образованиях Кемеровской области в 2010–2012 гг. 

 

2010 2011 2012 
Средний уро-
вень (2010–

2012 гг.) 
Муниципальные  

образования 
Пока-
затель¹ 

Ран
г 

Показа-
тель¹ 

Ранг 
Показа-

тель¹ 
Ранг 

Показа-
тель¹ 

Ранг 

Срав-
нение 
2010–
2012 
гг., % 

Кемеровская область 7,0  7,5  6,8  7,1  -3,0 
Городские округа:          
Анжеро-Судженский 9,1 9 11,8 3 4,1 29 8,3 11 -55,1 
Беловский 9,7 6 13,1 2 11,7 4 11,5 4 19,7 
Березовский 9,0 10 4,1 31 3,7 30 5,6 24 -58,9 
Калтанский 8,2 11 6,0 22 6,4 21 6,9 19 -22,2 
Кемеровский 5,7 22 8,8 12 6,3 22 6,9 18 10,3 
Киселевский 5,1 26 5,0 26 5,4 24 5,2 29 6,9 
Ленинск-Кузнецкий 9,2 8 9,1 10 9,9 8 9,4 9 8,1 
Междуреченский 8,2 12 6,8 19 7,1 14 7,4 14 -13,0 
Мысковский 4,2 31 6,7 20 6,1 23 5,7 23 44,6 
Новокузнецкий 5,4 24 5,8 23 5,0 27 5,4 28 -8,7 
Осинниковский 8,1 14 10,1 8 10,5 7 9,6 7 29,7 
Полысаевский 5,5 23 5,5 24 7,6 12 6,2 21 38,8 
Прокопьевский 9,9 5 5,4 25 6,9 17 7,4 13 -30,5 
Тайгинский 5,9 21 0,9 34 1,8 33 2,8 33 -69,8 
Юргинский 13,8 1 13,6 1 11,4 5 12,9 1 -17,5 
Краснобродский 9,3 7 9,4 9 9,9 9 9,5 8 6,6 
Муниципальные рай-
оны: 

         

Беловский 8,2 13 10,9 5 11,7 2 10,3 6 43,3 
Гурьевский 4,8 28 7,3 15 4,5 28 5,5 26 -8,1 
Ижморский 7,7 16 10,5 6 7,5 13 8,6 10 -3,4 
Кемеровский 12,5 4 10,3 7 12,0 1 11,6 3 -3,8 
Крапивинский 5,4 25 6,3 21 6,4 20 6,0 22 19,4 
Ленинск-Кузнецкий 13,0 2 11,6 4 11,7 3 12,1 2 -10,3 
Мариинский 4,3 30 9,0 11 8,3 10 7,2 16 93,6 
Новокузнецкий 1,5 34 2,0 33 1,6 34 1,7 34 2,3 
Прокопьевский 4,0 32 4,8 29 5,1 25 4,6 30 27,5 
Промышленновский 3,0 33 3,0 32 3,0 32 3,0 32 1,2 
Таштагольский 7,5 17 7,4 14 7,1 15 7,3 15 -5,5 
Тисульский 5,1 27 4,7 30 3,3 31 4,4 31 -34,8 
Топкинский 6,9 19 4,8 28 5,0 26 5,6 25 -27,2 
Тяжинский 8,0 15 7,6 13 8,2 11 7,9 12 2,7 
Чебулинский 7,1 18 7,0 16 6,8 18 7,0 17 -4,6 
Юргинский 6,1 20 6,8 18 7,0 16 6,7 20 14,6 
Яйский 12,9 3 6,9 17 11,3 6 10,3 5 -12,5 
Яшкинский 4,8 29 5,0 27 6,7 19 5,5 27 41,5 
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¹ - на 100 осмотренных детей до 17 лет 
 
Превышение среднеобластного показателя (на 100 осмотренных) по числу детей 

до 17 лет с нарушением осанки в 2012 г. отмечено в Прокопьевском г. о., Мариинском м. 
р., Кемеровском г. о., Анжеро-Судженском г. о., Березовском г. о. (табл. 119, рис. 67). 
Выше областного уровня (в среднем за период 2010–2012 гг.) число детей до 17 лет (в по-
казателях на 100 осмотренных) с нарушением осанки в Прокопьевском г. о., Мариинском 
м. р., Анжеро-Судженском г. о., Кемеровском г. о., Березовском г. о. Новокузнецком г. о. 
(табл. 119). Наибольшие темпы прироста за период 2010–2012 гг. отмечены в Тайгинском 
г. о., Беловском м. р., Тяжинском м. р., Мариинском м. р., Кемеровском м. р. (табл. 119). 

 
Таблица 119 

Количество детей до 17 лет с нарушением осанки в муниципальных образованиях  
Кемеровской области в 2010–2012 гг.  

 

2010 2011 2012 
Средний уро-
вень (2010–

2012 гг.) 
Муниципальные 

образования 
Пока-
затель¹ 

Ранг 
Показа-

тель¹ 
Ранг

Показа-
тель¹ 

Ранг
Пока-
затель¹ 

Ранг 

Срав-
нение 
2010–

2012 гг., 
% 

Кемеровская об-
ласть 

6,0  6,8  6,2  6,3  2,8 

Городские округа:          
Анжеро-
Судженский 

11,7 2 11,9 2 6,7 4 10,1 3 -43,1 

Беловский 4,8 12 4,0 10 3,3 19 4,0 11 -31,7 
Березовский 7,9 3 7,8 5 6,5 5 7,4 5 -17,0 
Калтанский 3,4 17 1,6 29 1,7 30 2,2 26 -51,1 
Кемеровский 6,1 7 11,8 3 9,1 3 9,0 4 48,7 
Киселевский 4,0 13 0,8 33 1,4 33 2,1 27 -65,3 
Ленинск-Кузнецкий 5,1 10 5,5 9 3,7 13 4,8 9 -26,9 
Междуреченский 6,0 9 3,6 11 3,7 15 4,4 10 -37,7 
Мысковский 2,7 22 2,7 25 2,3 23 2,5 25 -13,6 
Новокузнецкий 7,2 4 7,0 7 5,7 7 6,6 6 -20,9 
Осинниковский 3,0 19 3,3 16 3,7 14 3,3 17 25,3 
Полысаевский 3,6 15 3,6 12 3,4 18 3,6 14 -4,4 
Прокопьевский 17,0 1 16,4 1 17,3 1 16,9 1 2,1 
Тайгинский 1,3 33 3,5 14 4,5 10 3,1 18 246,4 
Юргинский 6,4 6 5,9 8 4,3 11 5,6 8 -32,8 
Краснобродский 1,5 32 3,1 20 1,3 34 2,0 28 -16,3 
Муниципальные 
районы: 

         

Беловский 2,2 25 2,9 23 6,2 6 3,8 13 185,6 
Гурьевский 2,1 28 1,1 32 1,9 27 1,7 32 -6,6 
Ижморский 4,0 14 3,6 13 1,5 31 3,0 19 -62,8 
Кемеровский 2,3 23 1,9 26 4,1 12 2,8 23 74,3 
Крапивинский 2,3 24 3,0 21 3,1 20 2,8 21 32,6 
Ленинск-Кузнецкий 1,9 29 1,8 28 1,7 29 1,8 31 -11,4 
Мариинский 6,1 8 11,5 4 13,8 2 10,4 2 127,1 
Новокузнецкий 3,2 18 3,3 17 5,4 8 4,0 12 68,0 
Прокопьевский 2,1 27 3,3 18 3,5 16 3,0 20 64,4 
Промышленновский 1,6 31 1,8 27 1,5 32 1,6 33 -8,4 
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Таштагольский 4,8 11 2,9 22 2,9 21 3,5 15 -39,8 
Продолжение табл. 119 

Тисульский 3,5 16 3,4 15 3,4 17 3,4 16 -1,7 
Топкинский 2,7 21 2,7 24 2,7 22 2,7 24 0,3 
Тяжинский 0,7 34 0,6 34 1,8 28 1,0 34 159,6 
Чебулинский 6,6 5 7,2 6 4,5 9 6,1 7 -31,2 
Юргинский 2,1 26 1,5 31 2,2 25 1,9 29 0,9 
Яйский 2,9 20 3,2 19 2,2 24 2,8 22 -24,0 
Яшкинский 1,8 30 1,6 30 2,1 26 1,8 30 19,5 

¹ - на 100 осмотренных детей до 17 лет 
 

Количество детей до 17 лет со сколиозом (на 100 осмотренных) в 2012 г. превыси-
ло среднеобластной уровень в Киселевском г. о., Осинниковском г. о., Крапивинском м. 
р., Новокузнецком г. о., Прокопьевском м. р., Яшкинском м. р., Прокопьевском г. о., 
Краснобродском г. о., Ленинск-Кузнецком г. о., Мысковском г. о. (табл. 120, рис. 68). 
Выше среднеобластного уровня (в среднем за период 2010–2012 гг.) число детей до 17 лет 
(в показателях на 100 осмотренных) со сколиозом в Киселевском г. о., Осинниковском г. 
о., Новокузнецком г. о., Прокопьевском г. о., Крапивинском м. р., Юргинском г. о., Ле-
нинск-Кузнецком г. о., Прокопьевском м. р., Анжеро-Судженском г. о. (табл. 120). Мак-
симальные темпы прироста за период 2010–2012 гг. отмечены в Краснобродском г. о., Бе-
ловском м. р. Тяжинском м. р., Ижморском м. р., Юргинском м. р. (табл. 120). 

 
Таблица 120 

Количество детей до 17 лет со сколиозом в муниципальных образованиях  
Кемеровской области в 2010–2012 гг. 

 

2010 2011 2012 

Средний  
уровень  

(2010–2012 
гг.) 

Муниципальные 
образования 

Показа-
тель¹ 

Ранг
Показа-

тель¹ 
Ранг

Показа-
тель¹ 

Ранг
Показа-

тель¹ 
Ранг

Срав-
нение 
2010–
2012 
гг., % 

Кемеровская об-
ласть 

2,3  2,0  1,7  2,0  -24,3 

Городские округа:          
Анжеро-
Судженский 

2,9 6 2,6 6 1,1 20 2,2 9 -62,6 

Беловский 0,8 24 1,1 22 0,7 26 0,8 25 -11,9 
Березовский 0,6 28 0,7 25 0,5 30 0,6 29 -24,3 
Калтанский 2,6 8 1,0 24 0,9 23 1,5 15 -66,7 
Кемеровский 0,5 31 0,7 26 0,7 25 0,6 28 44,3 
Киселевский 5,6 1 9,9 1 8,1 1 7,9 1 43,8 
Ленинск-Кузнецкий 2,9 7 2,6 5 1,8 9 2,4 7 -36,6 
Междуреченский 0,8 25 0,3 31 0,4 31 0,5 30 -41,3 
Мысковский 1,9 13 1,7 12 1,8 10 1,8 11 -4,7 
Новокузнецкий 4,5 3 3,4 3 2,7 4 3,5 3 -38,8 
Осинниковский 4,8 2 7,7 2 6,4 2 6,3 2 32,1 
Полысаевский 1,1 21 1,2 19 1,1 19 1,1 20 -0,9 
Прокопьевский 3,8 5 2,0 10 2,0 7 2,6 4 -48,1 
Тайгинский 0,5 30 0,3 32 0,3 33 0,4 33 -38,9 
Юргинский 4,2 4 1,7 11 1,4 12 2,4 6 -67,2 
Краснобродский 0,5 29 1,1 21 1,8 8 1,2 19 257,7 
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Продолжение табл. 120 
Муниципальные 
районы: 

         

Беловский 0,4 33 0,7 28 1,0 22 0,7 27 167,6 
Гурьевский 0,6 27 0,2 33 0,4 32 0,4 32 -41,0 
Ижморский 0,4 32 0,3 30 0,6 27 0,4 31 58,2 
Кемеровский 0,8 23 0,5 29 0,8 24 0,7 26 -5,4 
Крапивинский 2,3 10 2,7 4 2,8 3 2,6 5 20,5 
Ленинск-Кузнецкий 1,1 20 1,3 15 1,2 15 1,2 18 10,0 
Мариинский 2,0 12 1,2 17 1,4 13 1,5 14 -32,0 
Новокузнецкий 1,3 17 1,3 16 1,2 16 1,3 17 -11,4 
Прокопьевский 2,2 11 2,3 7 2,4 5 2,3 8 8,7 
Промышленновский 1,6 16 1,4 14 1,3 14 1,4 16 -22,0 
Таштагольский 1,2 18 1,0 23 1,0 21 1,1 22 -18,9 
Тисульский 1,1 19 1,1 20 0,5 29 0,9 23 -53,8 
Топкинский 1,8 14 1,4 13 1,5 11 1,6 13 -18,2 
Тяжинский 0,1 34 0,1 34 0,2 34 0,1 34 70,1 
Чебулинский 2,5 9 2,2 8 0,5 28 1,7 12 -78,5 
Юргинский 0,7 26 0,7 27 1,1 18 0,9 24 55,1 
Яйский 1,0 22 1,2 18 1,1 17 1,1 21 15,9 
Яшкинский 1,7 15 2,0 9 2,4 6 2,0 10 41,2 

 

В Кемеровской области с 2011 г. по 2013 г. зарегистрировано снижение уровня 
острых отравлений химической этиологии на 10,8 % (табл. 121). Прирост уровня отрав-
лений отмечен по наркотическим веществам (на 8,4 %) и прочим отравлениям (на 16,4 
%), по остальным видам отравлений произошло снижение интенсивных показателей 
(табл. 121). 

 
Таблица 121 

Острые отравления химической этиологии всего  населения  
в Кемеровской области в 2011–2013 гг. 

 

Показатель 2011  2012  2013  
Сравнение, 

2011–2013 гг., % 

Острые отравления химической 
этиологии, в том числе 

459,4 437,4 409,6 -10,8 

спиртосодержащая продукция 206,3 197,6 162,3 -21,3 

наркотические вещества 95,9 94,3 104,0 8,4 

лекарственные препараты 78 72,8 68,3 -12,4 

разъедающие вещества 20 17,7 15,9 -20,5 

окись углерода 38,3 35,3 34,8 -9,1 

прочие отравления 20,9 19,7 24,3 16,4 
 

Ведущей причиной отравлений (данные 2013 г.) среди детей и подростков являют-
ся лекарственные препараты, среди взрослых лидируют отравления спиртосодержащей 
продукцией. На втором месте среди детей – прочие отравления, среди подростков и 
взрослых – наркотические вещества. На третьем месте среди детей – окись углерода, сре-
ди подростков – спиртосодержащая продукция, среди взрослых – лекарственные препа-



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

  151 

 

раты (табл. 122). 
 

Таблица 122 
Структура острых отравлений химической этиологии в Кемеровской области в 2013 г. 

 

Все население Дети до 14 лет Подростки 15–
17 лет 

Взрослые 18 лет 
и старше 

Показатель Пока-
затель 
на 100 
тыс. 

Уд. 
вес, 
% 

Пока-
затель 
на 100 
тыс. 

Уд. 
вес, % 

Показа-
тель на 

100 
тыс. 

Уд. 
вес, 
% 

Показа-
тель на 

100 
тыс. 

Уд. 
вес, % 

Острые отравления 
химической этиоло-
гии, в том числе 

409,6 100,0 244,5 100,0 341,8 100,0 447,4 100,0 

спиртосодержащая 
продукция 

162,3 39,6 16,6 6,8 71,7 21,0 196,7 44,0 

наркотические веще-
ства 

104,0 25,4 7,0 2,9 79,4 23,2 125,6 28,1 

лекарственные препа-
раты 

68,3 16,7 114,9 47,0 116,5 34,1 56,6 12,7 

разъедающие вещест-
ва 

15,9 3,9 21,1 8,6 10,2 3,0 15,0 3,4 

окись углерода 34,8 8,5 34,9 14,3 26,9 7,9 35,1 7,8 

прочие отравления 24,3 5,9 50,0 20,5 37,1 10,9 18,4 4,1 
 

Превышение среднеобластного уровня острых отравлений химической этиологии 
всего населения в 2013 г. отмечено в Новокузнецком г. о., Осинниковском г. о., Прокопь-
евском г. о., Кемеровском г. о., Киселевском г. о. (табл. 123, рис. 69). Выше областного 
показателя (в среднем за период 2011–2013 гг.) уровень отравлений в Новокузнецком г. 
о., Прокопьевском г. о., Осинниковском г. о., Киселевском г. о., Кемеровском г. о., Ново-
кузнецком м. р. (табл. 123). Наибольшие темпы прироста уровня острых отравлений хи-
мической этиологии за период 2011–2013 гг. зарегистрированы в Тисульском м. р., Юр-
гинском м. р., Анжеро-Судженском г. о., Юргинском г. о., Осинниковском г. о. (табл. 
123). 

 Таблица 123 
Острые отравления химической этиологии всего населения в муниципальных образованиях 

Кемеровской области в 2011–2013 гг. 
 

2011 2012 2013 
Средняя 2011–

2013 гг. 

Муниципальные  
образования Пока-

затель 
на 100 
тыс. ранг 

Пока-
затель 

на 
100 
тыс. ранг 

Пока-
затель 

на 
100 
тыс. 

ранг 
Пока-
затель 
на 100 
тыс. 

ранг 

Сравне-
ние, 

2011–
2013 гг., 

% 

Городские округа:          
Анжеро-Судженский 201,2 26 274 16 346,6 7 273,9 17 72,2 

Беловский 350,2 9 278,4 15 241,4 17 290,0 12 -31,1 

Берёзовский 240,4 22 208 23 238,9 18 229,1 23 -0,6 

Калтанский 196,4 27 176,7 26 219,2 24 197,4 27 11,6 
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Кемеровский  484,8 4 493 5 522,3 4 500,0 5 7,7 

Киселевский 653,3 2 471,2 6 458,8 5 527,8 4 -29,8 
Продолжение табл. 123 

Ленинск-Кузнецкий 306 13 323,3 8 265,0 14 298,1 10 -13,4 

Междуреченский 263,6 19 192,3 24 223,6 23 226,5 24 -15,2 

Мысковский 282,1 17 262,6 19 289,3 11 278,0 15 2,5 

Новокузнецкий 827,5 1 764 1 621,1 1 737,5 1 -24,9 

Осинниковский 395,6 7 698,4 2 571,1 2 555,0 3 44,4 

Полысаевский 228,2 24 209,2 22 183,7 27 207,0 26 -19,5 

Прокопьевский 573,5 3 579,9 3 567,0 3 573,5 2 -1,1 

Тайгинский 113 31 101,8 32 72,9 33 95,9 33 -35,5 

Юргинский 111,6 32 86,2 33 172,0 28 123,3 32 54,1 

Краснобродский 147,7 28 134,6 29 135,4 32 139,2 29 -8,3 
Муниципальные рай-
оны:         

 

Беловский 304,6 14 299,6 12 218,8 25 274,3 16 -28,2 

Гурьевский  426,1 6 304,6 11 230,8 21 320,5 8 -45,8 

Ижморский  221,9 25 393,2 7 159,1 29 258,1 19 -28,3 

Кемеровский  283,8 16 231,1 21 236,8 19 250,6 20 -16,6 

Крапивинский  264,9 18 306,8 10 202,9 26 258,2 18 -23,4 

Ленинск-Кузнецкий  244,1 21 162,6 28 246,2 16 217,6 25 0,9 

Мариинский  261,2 20 242,8 20 232,3 20 245,4 21 -11,1 

Новокузнецкий  453,8 5 509,7 4 373,6 6 445,7 6 -17,7 

Прокопьевский  311,7 12 316,3 9 273,1 13 300,4 9 -12,4 

Промышленновский 327,3 11 289,3 13 224,2 22 280,3 14 -31,5 

Таштагольский  121,8 30 126,6 30 136,4 31 128,3 30 12,0 

Тисульский  39,9 34 74,4 34 140,9 30 85,1 34 253,2 

Топкинский 343,1 10 271 17 261,1 15 291,7 11 -23,9 

Тяжинский  238,3 23 191,7 25 298,1 9 242,7 22 25,1 

Чебулинский  140,7 29 162,9 27 70,3 34 124,6 31 -50,0 

Юргинский  106,9 33 115,3 31 292,9 10 171,7 28 173,9 

Яйский  299,3 15 281,6 14 285,8 12 288,9 13 -4,5 

Яшкинский 385,7 8 266,5 18 323,4 8 325,2 7 -16,2 

Кемеровская область 459,4  437,4  409,6  435,5  -10,8 
 

В Кемеровской области отмечается снижение заболеваемости с временной нетру-
доспособностью. Число случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих за 
период 2010–2012 гг. снизилось на 12,1 %, а число дней – на 14,6 % (табл. 125). 

В структуре заболеваемости с временной нетрудоспособностью по случаям болез-
ней на первом месте – болезни органов дыхания, на втором месте – болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани, на третьем месте – травмы и отравления. По 
дням нетрудоспособности лидируют травмы и отравления, на втором месте – болезни ко-
стно-мышечной системы и соединительной ткани, на третьем месте – болезни органов 
дыхания (табл. 124). 
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Таблица 124 
Структура заболеваемости с временной нетрудоспособностью  

в Кемеровской области в 2012 г.  
 

По случаям По дням 
Классы болезней Удельный 

вес, % 
Ранг 

Удельный 
вес, % 

Ранг 

Инфекционные и паразитарные болезни 2,0 10 4,0 9 

Новообразования 1,9 11 4,3 8 

Болезни эндокринной системы 0,6 12 0,8 13 

Болезни крови и кроветворных органов 0,2 14 0,3 14 

Психические расстройства 0,5 13 0,9 12 

Болезни нервной системы и органов 
чувств 

3,9 8 3,6 10 

Болезни системы кровообращения 8,3 4 10,3 4 

Болезни органов дыхания 25,3 1 15,8 3 

Болезни органов пищеварения 5,5 5 5,1 5 

Болезни мочеполовой системы 5,5 5 5,1 5 

Осложнения беременности, родов и по-
слеродового периода 

5,4 7 4,9 7 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 3,4 9 2,8 11 

Болезни костно-мышечной системы и со-
единительной ткани 

20,3 2 21,3 2 

Врожденные аномалии 0,04 16 0,06 16 

Симптомы, признаки и неточно обозна-
ченные состояния 

0,2 14 0,1 15 

Травмы и отравления 17,2 3 21,9 1 
 

Превышение среднеобластного показателя по числу случаев нетрудоспособности 
на 100 работающих в 2012 г. отмечено в Яшкинском м. р., Юргинском м. р., Осинников-
ском г. о., Березовском г. о., Краснобродском г. о., Киселевском г. о., Юргинском г. о., 
Калтанском г. о., Мысковском г. о., Анжеро-Судженском г. о., Беловском г. о., Тисуль-
ском м. р., Междуреченском г. о., Прокопьевском г. о., Ижморском м. р., Топкинском м. 
р., Промышленновском м. р. (табл. 125). Выше среднеобластного показателя (в среднем 
за период 2011–2013 гг.) число случаев нетрудоспособности на 100 работающих в Крас-
нобродском г. о., Калтанском г. о., Березовском г. о., Юргинском м. р., Осинниковском г. 
о., Яшкинском м. р., Киселевском г. о., Юргинском г. о., Мысковском г. о., Анжеро-
Судженском г. о., Междуреченском г. о., Тисульском м. р., Прокопьевском г. о., Белов-
ском г. о., Ижморском м. р., Топкинском м. р., Промышленновском м. р. Прирост числа 
случаев нетрудоспособности на 100 работающих за период 2010–2012 гг. отмечен в Яш-
кинском м. р., Юргинском м. р., Киселевском г. о. (табл. 125). 
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Таблица 125 
Временная нетрудоспособность работающих в муниципальных образованиях  
Кемеровской области в 2010–2012 гг. (по числу случаев нетрудоспособности) 

 

2010 2011 2012 Средняя 2010–
2012 гг. 

Муниципальные 
образования 

Число 
дней на 
100 ра-
ботаю-

щих 

Ранг

Число 
дней на 
100 ра-
ботаю-

щих 

Ранг

Число 
дней на 
100 ра-
ботаю-

щих 

Ранг

Число 
дней на 
100 ра-
ботаю-

щих 

Ранг 

Сравне-
ние 

2010–
2012 гг., 

% 

Городские округа:          
Анжеро-
Судженский 

58,1 13 66,8 5 53,4 10 59,4 9-10 -8,1 

Беловский 51,2 18 51,9 15 51,3 11 51,5 13-14 0,2 

Березовский 68,3 4 72,7 3 67,7 4 69,6 3 -0,9 

Калтанский 60,4 9 94,8 1 56,4 8 70,5 2 -6,6 

Кемеровский 42,1 26 42,4 22 40 19 41,5 22 -5,0 

Киселевский 58,6 12 66,6 6 61,8 6 62,3 7 5,5 

Краснобродский 72,2 2 77,8 2 63,2 5 71,1 1 -12,5 

Ленинск-Кузнецкий 43,9 22 41,7 24 36,4 24 40,7 24 -17,1 

Мариинский 39,8 28 33,9 30 32,5 27 35,4 28 -18,3 

Междуреченский 66 6 62,2 10 49,4 13 59,2 11 -25,2 

Мысковский 59 11 64 7 55,3 9 59,4 9-10 -6,3 

Новокузнецкий 38,5 30 36,7 28 29,4 29 34,9 30 -23,6 

Осинниковский 74,2 1 64 7 69,6 3 69,3 5 -6,2 

Прокопьевский 50,6 19 55 13 48,8 14 51,5 13-14 -3,6 

Полысаевский 43,2 24 37,7 25 32,6 26 37,8 26 -24,5 

Юргинский 61,4 8 62,6 9 57,1 7 60,4 8 -7,0 
Муниципальные 
районы: 

         

Беловский 39,8 28 36,8 27 34,5 25 37,0 27 -13,3 

Гурьевский 47,4 21 46 19 41,2 18 44,9 19 -13,1 

Ижморский 57 14 50,7 16 45,9 15 51,2 15 -19,5 

Кемеровский 35,7 32 32 32 29,3 30 32,3 32 -17,9 

Крапивинский 43,2 24 35,1 29 27,7 31 35,3 29 -35,9 

Ленинск-Кузнецкий 51,8 17 47 18 36,9 23 45,2 18 -28,8 

Новокузнецкий 30,6 33 21,3 33 20 32 24,0 33 -34,6 

Прокопьевский 37 31 33,3 31 30,8 28 33,7 31 -16,8 

Промышленновский 52,3 16 45,3 20 44,3 17 47,3 17 -15,3 

Таштагольский 70,5 3 60,9 11 0,0 33 43,8 21 -100,0 

Топкинский 52,9 15 50 17 45,2 16 49,4 16 -14,6 

Тяжинский 48,4 20 43,6 21 39,6 20 43,9 20 -18,2 

Тисульский 60,1 10 52,4 14 50,7 12 54,4 12 -15,6 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

  155 

 

Чебулинский 43,6 23 41,9 23 38,2 22 41,2 23 -12,4 
 

Продолжение табл. 125 
Юргинский 65,6 7 69,6 4 73,4 2 69,5 4 11,9 

Яйский 40,5 27 36,9 26 38,5 21 38,6 25 -4,9 

Яшкинский 66,6 5 58,1 12 77,3 1 67,3 6 16,1 
Кемеровская об-
ласть 

48,7  47,6  42,8  46,4  -12,1 

 
В Яшкинском м. р., Березовском г. о., Краснобродском г. о., Осинниковском г. о., 

Юргинском м. р., Калтанском г. о., Анжеро-Судженском г. о., Мысковском г. о., Юргин-
ском г. о., Междуреченском г. о., Киселевском г. о., Беловском г. о., Прокопьевском г. о., 
Топкинском м. р. число дней временной нетрудоспособности на 100 работающих превы-
сило среднеобластной уровень (табл. 126). Выше областного показателя (в среднем за пе-
риод 2011–2013 гг.) число дней нетрудоспособности на 100 работающих в Березовском г. 
о., Калтанском г. о., Яшкинском м. р., Краснобродском г. о., Осинниковском г. о., Меж-
дуреченском г. о., Анжеро-Судженском г. о., Мысковском г. о., Юргинском м. р., Топкин-
ском м. р. Юргинском г. о., Киселевском г. о., Прокопьевском г. о., Беловском г. о., Иж-
морском м. р. (табл. 126). Прирост числа дней нетрудоспособности на 100 работающих за 
период 2010–2012 гг. выявлен в Краснобродском г. о., Юргинском м. р., Осинниковском 
г. о., Яшкинском м. р. (табл. 126). 

 
Таблица 126 

Временная нетрудоспособность работающих в муниципальных образованиях 
 Кемеровской области в 2010–2012 гг. (по числу дней нетрудоспособности) 

 

2010 2011 2012 
Средняя 

2010–2012 гг. 

Муниципальные 
образования 

Число 
дней 

на 100 
рабо-
таю-
щих 

Ранг 

Число 
дней 

на 100 
рабо-
таю-
щих 

Ранг

Число 
дней 

на 100 
рабо-
таю-
щих 

Ранг

Число 
дней 

на 100 
рабо-
таю-
щих 

Ранг 

Сравнение 
2010–2012 

гг., % 

Городские округа:          
Анжеро-
Судженский 

787,0 6 838,7 4 719,0 7 781,6 7 -8,6 

Беловский 670,4 18 670,2 15 667,1 12 669,2 14 -0,5 

Березовский 851,7 2 988,8 3 917,4 2 919,3 1 7,7 

Калтанский 773,1 9 1212,3 1 742,7 6 909,4 2 -3,9 

Кемеровский 597,8 24 585,3 19 532,2 20 571,8 20 -11,0 

Киселевский 730,3 11 816,4 6 667,6 11 738,1 12 -8,6 

Краснобродский 689,9 15 1060,5 2 892,5 3 881,0 4 29,4 

Ленинск-Кузнецкий 623,9 22 569,4 20 488,8 22 560,7 21 -21,7 

Мариинский 583,1 26 465,3 28 388,0 31 478,8 28 -33,5 

Междуреченский 838,4 3 810,3 8 701,3 10 783,3 6 -16,4 

Мысковский 725,3 12 810,5 7 717,4 8 751,1 8 -1,1 

Новокузнецкий 591,4 25 557,9 22 445,9 23 531,7 24 -24,6 

Осинниковский 813,2 5 722,1 14 835,1 4 790,1 5 2,7 
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Прокопьевский 681,3 16 739,3 11 665,8 13 695,5 13 -2,3 

Полысаевский 660,2 19 549,4 24 432,2 25 547,3 23 -34,5 
Продолжение табл. 126 

Юргинский 750,1 10 769,9 10 706,7 9 742,2 11 -5,8 
Муниципальные 
районы: 

         

Беловский 503,2 32 445,4 31 431,5 26 460,0 30 -14,2 

Гурьевский 673,3 17 639,2 16 568,0 16 626,8 16 -15,6 

Ижморский 814,3 4 604,7 17 561,9 17 660,3 15 -31,0 

Кемеровский 514,5 30 452,4 30 405,1 30 457,3 32 -21,3 

Крапивинский 575,7 27 491,9 27 407,0 29 491,5 27 -29,3 

Ленинск-Кузнецкий 607,6 23 522,3 26 443,7 24 524,5 25 -27,0 

Новокузнецкий 385,6 33 277,9 33 256,3 32 306,6 33 -33,5 

Прокопьевский 530,1 29 431,1 32 412,6 28 457,9 31 -22,2 

Промышленновский 694,8 14 594,2 18 580,3 15 623,1 17 -16,5 

Таштагольский 787,0 6 728,4 13 0,0 33 505,1 26 -100,0 

Топкинский 779,3 8 791,9 9 659,6 14 743,6 10 -15,4 

Тяжинский 575,1 28 561,6 21 520,7 21 552,5 22 -9,5 

Тисульский 629,8 21 557 23 540,2 19 575,7 19 -14,2 

Чебулинский 512,0 31 464,1 29 416,1 27 464,1 29 -18,7 

Юргинский 702,8 13 738,3 12 796,6 5 745,9 9 13,3 

Яйский 656,3 20 532,4 25 550,7 18 579,8 18 -16,1 

Яшкинский 901,5 1 827,5 5 919,8 1 882,9 3 2,0 
Кемеровская об-
ласть 

689,9  665,1  589,0  648,0  -14,6 
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Рис. 52.  Смертность населения Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис. 53.  Впервые выявленная заболеваемость ожирением взрослых 18 лет и старше в Кемеров-
ской области в 2012 г. 
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Рис.54.  Впервые выявленная заболеваемость взрослых 18 лет и старше болезнями, характери-
зующимися повышенным кровяным давлением, в Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис. 55. Впервые выявленная заболеваемость детей до 14 лет в Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис. 56. Впервые выявленная заболеваемость подростков 15–17 лет  

в Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис. 57. Впервые выявленная заболеваемость взрослых 18 лет и старше  

в Кемеровской области  
в 2012 г. 
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Рис. 58. Впервые выявленная заболеваемость населения злокачественными новообразованиями  

в Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис. 59. Впервые выявленная заболеваемость населения, связанная с микронутриентной  

недостаточностью, в Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис. 60.  Впервые выявленная заболеваемость диффузным зобом населения в Кемеровской облас-

ти в 2012 г. 
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Рис. 61. Инвалидность детей до 17 лет в Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис. 62. Заболеваемость детей первого года жизни в Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис.63. Впервые выявленная заболеваемость населения психическими расстройствами  

в Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис. 64. Впервые выявленная заболеваемость населения хроническим алкоголизмом  

в Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис. 65. Впервые выявленная заболеваемость населения наркоманией  

в Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис. 66. Выявляемость детей до 17 лет с понижением остроты зрения  

по результатам профилактических осмотров в Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис. 67. Выявляемость детей до 17 лет с нарушением осанки  
по результатам профилактических осмотров в Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис. 68. Выявляемость детей до 17 лет со сколиозом  
по результатам профилактических осмотров в Кемеровской области в 2012 г. 
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Рис. 69. Уровень острых отравлений химической этиологии населения в Кемеровской области в 
2012 г. 
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3. Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости  

в Кемеровской области 

 

В 2013 г. в Кемеровской области по данным отчета по форме № 2 федерального 
статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» 
зарегистрировано 771971 случай инфекционных заболеваний, что на 9,6 % больше, чем в 
2012 г. (703946 случаев). В структуре инфекционной заболеваемости 83,6 % составили 
грипп и ОРВИ (645343 случая), 11,3 % (87537 случая) – собственно инфекционные и 
паразитарные болезни, 5,1 % (39091 случай) – носительство микробов и другие состояния 
(укусы животными, острые вялые параличи, поствакцинальные осложнения). 

По сравнению с 2012 г. отмечено снижение заболеваемости по 54 нозологиям 
инфекционных и паразитарных болезней, рост – по 27 нозологиям. По 30 нозологическим 
формам случаи заболеваний в 2013 г. не зарегистрированы. 

В структуре собственно инфекционных и паразитарных заболеваний (87537 
случаев) на долю инфекций с фекально-оральным механизмом передачи приходится 21,4 
% – 18725 случаев (2012 г. – 22473 случая). Все формы вирусных гепатитов составляют 
0,2 % (в 2012 г. – 0,6 %). На инфекции с воздушно–капельным путем передачи приходится 
27,4 % – 24069 случаев (2012 г. – 20205 случаев), из них 99,1 % (23860 случаев) – ветряная 
оспа. 

В 2013 г. не зарегистрировано случаев заболеваний дифтерией, столбняком, 
полиомиелитом, брюшным тифом. 

В 2013 г. осложнилась ситуация по заболеваемости корью и краснухой. 
Зарегистрировано 2 случая заболевания корью, 45 случаев заболеваний краснухой. 

По сравнению с 2012 г. снизилась заболеваемость в группе инфекций с фекально-
оральным механизмом передачи. Заболеваемость сальмонеллезами уменьшилась на 36,1 
%, в группе острых кишечных инфекций (ОКИ) на 14,9 %, в т.ч. дизентерией на 51,5 %, 
ОКИ с установленным возбудителем – на 15,0 %, ОКИ с неустановленным возбудителем – 
на 13,6 %, по энтеровирусной инфекции снижение составило 8,8 %. 

 Отмечается тенденция к росту заболеваемости острым вирусным гепатитом А на 
54,2 %. 

В группе инфекций с аэрозольным механизмом передачи отмечено снижение 
заболеваемости скарлатиной (–57,3 %), эпидемическим паротитом (–69,0 %), 
внебольничными пневмониями (–10,5 %). Зарегистрирован рост заболеваемости 
менингококковой инфекцией (+88,5 %), гриппом (в 4,8 раза), острыми респираторными 
вирусными инфекциями (+ 6,3 %). 

В 2013 г. зарегистрировано 3 случая поствакцинального осложнения, что на 50 % 
меньше, чем в 2012 г. Случаи поствакцинального осложнения связаны с введением 
вакцин: АДС-М, БЦЖ-М, БЦЖ. 

Отмечается снижение в группе природно-очаговых и зооантропонозных 
заболеваний: клещевым вирусным энцефалитом (–21,4 %), болезнью Лайма (– 11,0 %), 
псевдотуберкулезом (–45,5 %). Зарегистрирован рост заболеваемости туляремией в 3,7 
раза. 

В группе социально-обусловленных инфекций по сравнению с 2012 г. снизилась 
заболеваемость туберкулезом (–3,6 %), сифилисом (–25,5 %), гонококковой инфекцией (–
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18,3 %), носительства вирусного гепатита В (–12,8 %). 
Уменьшилось число обращений с укусами животных (– 9,3 %). 
Отмечено снижение заболеваемости паразитарными болезнями, в т.ч. аскаридозом 

(–21,8 %), описторхозом (–6,0 %), токсокарозом (–6,7 %), тениаринхозом (–5,5 раза), 
эхинококкозом (–1,4 раза). 

Рост заболеваемости зарегистрирован среди следующих паразитарных болезней: 
энтеробиоз (+7,9 %), дифиллоботриоз (+2,3 раза), лямблиоз (+16,7 %), бластоцистоз (+3,6 
раза). 

Продолжился рост носительства и случаев болезни, вызванной ВИЧ–инфекцией (+ 
13,9 %). Отмечается рост заболеваемости по сравнению с 2012 г. хроническим вирусным 
гепатитом В и С на 7,0 % и 3,0 % соответственно. 

В 2013 г. активно проводилась работа по выявлению инфекционных заболеваний у 
иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.12.2007 № 86 «Об 
организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без 
гражданства» и приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты правы 
потребителей и благополучия человека от 14.09.2010 № 336 «О порядке подготовки, 
представления и рассмотрения в системе Роспотребнадзора материалов по принятию 
решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации». 

В 2013 г. в Кемеровскую область прибыло более 68,0 тыс. иностранных граждан, 
из них подлежало медицинскому освидетельствованию и было освидетельствовано 12151 
человек. Среди них выявлен 41 случай инфекционных заболеваний, в том числе: по 8 
случаев у жителей Республики Узбекистан, Таджикистан, Киргизия; 7 случаев среди 
граждан Республики Азербайджан, 3 случая у граждан из Армении, 2 случая у граждан из 
Казахстана 1 случай у гражданина КНР. При медицинском освидетельствовании лиц без 
гражданства было выявлено 2 случая инфекционного заболевания, при этом у 2 
иностранных граждан зарегистрирована сочетанная патология ВИЧ-инфекция и 
туберкулез. 

 Структура инфекционных заболеваний у иностранных граждан и лиц без 
гражданства представлена: туберкулез – 28 случаев, ВИЧ-инфекция – 5 случаев, сифилис 
–8 случаев. 

Специализированную медицинскую помощь получили 10 человек, в том числе 10 
человек успешно закончили курс лечения, (больные туберкулезом – 4 человека, 
сифилисом – 6), 8 человек продолжают курс лечения в 2014 г., 2 больных умерло. 

Проекты решений о нежелательности пребывания (проживания) в РФ направлены 
в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека на 18 граждан. На 2-х лиц без гражданства проекты не оформлялись. Принято 15 
решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан на 
территории России. По информации Управления Федеральной миграционной службы по 
Кемеровской области за пределы России выехало 10 человек, в отношении 5 проводятся 
мероприятия по установлению их места проживания. 
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3.1. Инфекционные заболевания, управляемые средствами  

специфической профилактики  

 
В 2013 г. в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в 

Кемеровской области против вирусного гепатита В привито 170,7 тыс. взрослых, в том 
числе 50,5 тыс. человек получили три аппликации вакцины. Прививки инактивированной 
полиомиелитной вакциной (две аппликации) получили 34,5 тыс. детей первого года 
жизни, привито против кори 39 тыс. взрослых. Вакцинировано против гриппа 631,0 тыс. 
человек, в том числе 201 тыс. детей. 

План по иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок и календарем прививок по эпидпоказаниям на 2013 г. также 
выполнен (отчет по форме федерального статистического наблюдения № 5 «Сведения о 
профилактических прививках» за 2013 г.). Против дифтерии, коклюша, столбняка и 
полиомиелита вакцинировано около 37 тыс. детей, более 35 тыс. детей вакцинированы 
против кори, эпидпаротита и краснухи. Всем детям с отрицательной пробой Манту 
проведена ревакцинация против туберкулеза (более 7 тыс. человек). Продолжено 
проведение иммунизации населения против клещевого вирусного энцефалита 
(вакцинировано 78,4 тыс. человек, ревакцинировано – 137 тыс. человек), против 
вирусного гепатита А привито 6,6 тыс. человек. 
 

Таблица 127  
Заболеваемость инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики,  

в Кемеровской области в 2008–2013 гг. (на 100 тыс. населения) 
 

Годы Нозологические 
формы 2009 2010 2011 2012 2013 

Корь 0,04 0 0 0 0,07 

Краснуха 0,21 0,04 0 0 1,64 

ВГВ 10,67 4,61 2,17 2,07 1,79 

Эпидпаротит 1,06 0,50 0,65 0,84 0,26 

Дифтерия 0 0 0 0,04 0 

Коклюш 0,99 3,83 2,53 1,24 2,33 

 
В Кемеровской области достигнут и поддерживается уровень индикативных 

показателей охвата профилактическими прививками детского и взрослого населения. 
Однако по сравнению с 2012 г. отмечается ухудшение показателей привитости против 
всех инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, что сказалась на 
заболеваемости корью, краснухой, коклюшем (табл. 127 ). 

В Кемеровской области в 2013 г. зарегистрировано 2 случая заболевания корью, 
интенсивный показатель составил 0,07 на 100 тыс. населения, что ниже среднего 
показателя по Российской Федерации. До этого по одному случаю кори было 
зарегистрировано в 2007 г. и 2009 г. по результатам активного эпиднадзора при 
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лабораторном обследовании больных с экзантемами. 
Заражение первого больного корью предположительно произошло в г. Москве, где 

он находился с 23.04.2013 по 27.05.2013 на 15-м Международном фестивале студентов. В 
связи с несвоевременной постановкой диагноза он явился источником инфекции для 
второго больного при совместном нахождении в ЛПО. Оба больные не привиты против 
кори. У обоих больных при проведении молекулярно-генетических исследований 
идентифицирован штамм вируса кори D8. 

С целью локализации очагов кори выполнены мероприятия:  
1. Проведены заседания: 
- областного штаба по локализации очага кори на территории Кемеровской 

области; 
- городского штаба по локализации очага кори; 
- санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации г. Кемерово. 
2. Проведено совещание с медицинскими работниками г. Кемерово по организации 

работы в очагах кори. 
3. Издано постановление вр. и.о. главного государственного санитарного врача по 

Кемеровской области от 28.05.2013 № 8 «О мероприятиях по локализации очагов кори в 
Кемеровской области». 

4. Разработан и направлен в медицинские организации Комплексный план 
мероприятий по локализации очага кори на территории Кемеровской области. 

5. Проведен областной День главных специалистов (инфекционистов, терапевтов, 
педиатров, эпидемиологов) по вопросам клиники, диагностики, организации и 
выполнению противоэпидемических мероприятий по кори. 

6. Проведено внеплановое мероприятие по надзору в отношении МБУЗ «ГИКБ № 
8», где произошло внутрибольничное заражение больного С., по результатам контроля 
составлен протокол об административном правонарушении на юридическое лицо. 

7. Проведены совещания в Администрации г. Кемерово по организации 
мероприятий по недопущению заноса кори в летние оздоровительные учреждения. 

8. Медицинское наблюдение осуществлялось за 5698 лицами, находившимися в 
контакте с больными с диагнозом «корь?». 

9. Проведено серологическое исследование напряженности противокоревого 
иммунитета у контактных лиц без сведений о профилактических прививках, а также лиц, 
не имеющих документального подтверждения о перенесенной ранее кори - 681 человек. 

10. Закуплено за счет средств областного бюджета 5 тыс. доз живой коревой 
вакцины, привито по эпидпоказаниям живой коревой вакциной 1005 человек. 

12. Введен иммуноглобулин человека нормальный контактным лицам, имеющим 
медицинские противопоказания к введению живой коревой вакцины - 134 человека. 

В 2013 г. в Кемеровской области осложнилась эпидемиологическая обстановка по 
заболеваемости краснухой. После эпидемиологического благополучия (краснуха не 
регистрировалась на территории Кемеровской области с 2010 г.) зарегистрировано 45 
случаев краснухи, интенсивный показатель составил 1,64 на 100 тыс. населения, что в 
13,7 раза превышает общероссийский показатель. Случаи краснухи зарегистрированы на 
двух административных территориях: г. Юрга — 44 случая и в г. Кемерово — 1 случай. В 
эпидемический процесс были вовлечены военные, профессиональная деятельность 
которых связана с нахождением в Юргинского гарнизоне. Из 38 больных краснухой 
военнослужащих диагноз лабораторно подтвержден у одного. Все 45 больных против 
краснухи не привиты. Всего лабораторно подтверждены 8 случаев. 

В 2013 г. работа по организации эпидемиологического надзора за корью строилась 
в соответствии «Планом мероприятий по профилактике кори и краснухи в период 
верификации элиминации этих заболеваний на территории Кемеровской области на 2013-
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2015 гг.», утвержденным от 26.12.2012 Заместителем губернатора Кемеровской области. 
В рамках реализации данного плана в 2013 г. издано 4 постановления Главного 

государственного санитарного врача по Кемеровской области, изданы приказы 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области (3), проведены заседания областной санитарно-
противоэпидемической комиссии и заседания СПЭК на административных территориях 
Кемеровской области, совещания у глав муниципальных образований (4), Коллегии 
администрации муниципальных образований (7). 

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» совместно с департаментом охраны здоровья 
населения Кемеровской области разработан Стандарт «Организация и проведение 
эпидемиологического надзора за корью и краснухой на этапе верификации элиминации 
этих инфекций на территории Кемеровской области». 

В рамках реализации Программы ликвидации кори в Российской Федерации в 2013 
г. проводился комплекс мероприятий по подготовке верификации элиминации кори на 
территории Кемеровской области, в первую очередь, по увеличению охвата населения 
профилактическими прививками. Против кори вакцинировано 45,4 тыс. человек, в том 
числе 35,3 тыс. детей. Ревакцинацию получили 61,9 тыс. человек, в том числе 33,1 тыс. 
детей в возрасте 6 лет. В течение 2013 г. против кори привито 39 тыс. взрослых, в том 
числе ревакцинировано 28,7 тыс. человек. План по иммунизации взрослого населения 
против кори выполнен. Дополнительно за счет средств, выделенных Администрацией 
Кемеровской области, и средств муниципальных бюджетов привито 7 тыс. взрослых до 35 
лет. 

По итогам 2013 г. показатель охвата детского населения профилактическими 
прививками против кори составляет от 97,6 % до 99,8 %. В возрасте от 1 до 2 лет против 
кори вакцинировано 97,6 % детей, по достижении возраста 24 месяца вакцинацию имеют 
98,7 % детей. Своевременно, по достижении возраста 6 лет, ревакцинировано против кори 
97,8 % детей. Охват противокоревыми прививками взрослого населения в возрасте 18–35 
лет составляет 96,2 %, в том числе две дозы вакцины получили 94,2 % лиц данного 
возраста. 

 

1,9

94,2

2,41,5

 вакцинировано ревакцинировано переболело не привито 

 
 Рис. 70.  Иммунная структура населения Кемеровской области к кори по состоянию  

на 01.01.2014, % 
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На 01.01.2014 уровень иммунной прослойки взрослого населения к кори составил 
 98,5 %, что соответствует показателю 2012 г. и на 37,5 % выше, чем в 2007 г. 
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Рис. 71. Динамика иммунной прослойки к кори взрослого населения  

Кемеровской области в возрасте 18–35 лет за 2007–2013 гг. 
 

Охват прививками против кори декретированных контингентов взрослого 
населения на всех административных территориях превысил рекомендуемый уровень (95 
%). Однако проведенные исследования по определению напряженности коллективного 
иммунитета населения к кори свидетельствуют о том, что истинный процент лиц, 
защищенных от кори, ниже рекомендуемого уровня. В рамках ежегодного 
серологического мониторинга за напряженностью иммунитета к кори в 2013 г. в 
Кемеровской области обследовано 637 человек. По результатам исследования выявлено 72 
человека (11,3 %), не имеющих специфические IgG к кори в защитных титрах, что 
превышает допустимый уровень (7 %). 

С целью активного выявления больных корью в 2013 г. в Кемеровской области 
обследовано 76 больных с экзантемными заболеваниями (норматив – 57), случаев кори не 
выявлено. 

В 2013 г. показатель своевременности охвата профилактическими прививками 
против краснухи в возрасте 24 месяцев остался на прежнем уровне и составил 98,7 % 
Показатель охвата ревакцинацией детей в возрасте 6 лет против краснухи снизился и 
составил 98,2 % (в 2012 г. – 98,5 %). 

В рамках ежегодного мониторинга в 2013 г. в Кемеровской области обследованы на 
наличие специфических IgG к вирусу краснухи 555 человек. Во всех индикаторных 
группах населения число лиц, имеющих антитела к краснухе в защитных титрах, 
превышает 93 %. 

В 2013 г. отмечено снижение в 1,7 раза относительно уровня 2012 г. 
заболеваемости эпидемическим паротитом. По сравнению с 2008–2009 гг. (годы 
периодического подъема) заболеваемость снизилась в 4,2 раза. Всего зарегистрировано 7 
случаев, показатель на 100 тыс. населения составил 0,26, из них 6 случаев заболевания 
зарегистрировано в г. Кемерово, 1 случай – в г. Юрга. В г. Юрга случай заболевания 
зарегистрирован у подростка 15 лет. Остальные заболевшие – дети до 14 лет. Уровень 
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заболеваемости эпидемическим паротитом в области на 30 % выше, чем по Российской 
Федерации (0,2 на 100 тыс. населения) и в 1,8 раза выше, чем по Сибирскому 
федеральному округу (0,141 на 100 тыс. населения). 

 Рис. 72. Заболеваемость эпидемическим паротитом в Кемеровской области 
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Из 7 заболевших паротитом привиты 5 человек (71,4 %). План прививок по 
Национальному календарю в 2013 г. выполнен, вакцинировано против эпидемического 
паротита 35,3 тыс. детей, ревакцинировано 33,1 тыс. детей. Охват детей первого года 
жизни вакцинацией против эпидемического паротита в 2013 г. составил 97,6 % (в 2012 г. – 
97,8 %), при своевременности охвата прививками в 24 месяца – 98,7 % (в 2012 г. – 98,7 %). 
Ревакцинацию против эпидемического паротита в 6 лет в 2013 г. получили 97,8 % детей (в 
2012 г. – 98,6 %). 

Заболеваемость населения Кемеровской области дифтерией, как и в целом по 
Российской Федерации, остаётся на спорадическом уровне. В 2013 г. случаи заболевания 
дифтерией в Кемеровской области не регистрировались. 

Для слежения за циркуляцией возбудителей дифтерией в 2013 г. обследовано 51,5 
тыс. человек, из них около 21,6 тыс. больных с патологическими налётами на 
миндалинах. Коринебактерии не выявлены (табл. 128 ) 

 
Таблица 128  

Результаты бактериологического обследование на дифтерию  
населения Кемеровской области в 2013 г. 

 

В т. ч. с положительным результатом Всего 
зарегистри

ровано 
человек 

Из них 
обследо-

вано 
Выявлены 

коринебактерии 
токс. штамм 

Цель обследования Выявлены 
коринебактерии 
нетокс. штамм 

С диагностической целью 21633 21599 0 9 

По эпидемическим показаниям 0 0 0 0 

С профилактической целью 29819 29819 0 0 

Всего  51452 51418 0 0 
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С целью слежения за состоянием прививочного иммунитета к дифтерии в 2013 г. 
обследовано 773 человека в различных возрастных группах, доля лиц, имеющих антитела 
в защитных титрах, составила 92 % (711 человек), это на 2,7 % меньше, чем в 2012 г. 

План прививок по Национальному календарю в 2013 г. выполнен, вакцинировано 
против дифтерии 36802 ребенка, ревакцинировано 89018 детей. 

В 2013 г. охват своевременной вакцинацией детей против дифтерии в возрасте 12 
месяцев составил 97,6 % (2012 г. – 97,8 %). Показатель охвата своевременной 
ревакцинацией детей в возрасте 24 месяца в 2013 г. составил 97,6 % (2012 г. – 97,8 %). 
Показатель охвата прививками против дифтерии взрослого населения старше 18 лет в 
2013 г. составил 97,5 % (в 2012 г. – 97,8 %). 

Случаи заболевания столбняком в 2013 г. в Кемеровской области не 
зарегистрированы. 

Заболеваемость коклюшем в Кемеровской области в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
выросла на 87,9 % и составила 2,33 на 100 тыс. населения, по сравнению с 2010 г., когда 
наблюдался подъем заболеваемости коклюшем, уровень заболеваемости ниже на 39,2 %. 
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Рис. 73. Заболеваемость коклюшем в Кемеровской области за 2008–2013 гг. 

(на 100 тыс. населения) 
 

Уровень заболеваемости коклюшем в Кемеровской области в 2013 г. на 26,3 % 
ниже, чем по Российской Федерации (3,16 на 100 тыс. населения), но на 13,6 % выше, чем 
по Сибирскому федеральному округу (2,05 на 100 тыс. населения). 

Зарегистрировано 64 больных, из них 58 (90,6 %) – дети до 14 лет. Из 64 
заболевших 26 человек не имели прививок против коклюша, в т.ч. по причинам: по 
возрасту – 12 детей, медотвод – 11 детей, отказ от прививок – 3 ребенка. 

Лабораторно обследован 61 (95,3 %) больной с диагнозом коклюш, положительный 
результат получен у 22 (36,1 %) человек. С целью выявления заболеваний коклюшем 
обследованы лабораторно 543 больных, кашляющих более 5 дней, из которых у 18 
выделен возбудитель Bordetella pertussis. 

План прививок по Национальному календарю в 2013 г. выполнен, вакцинировано 
против коклюша 36668 детей, ревакцинировано 34065 детей. 
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В 2013 г. своевременность охвата детей вакцинацией против коклюша в возрасте 
12 месяцев составила 97,2 % (в 2012 г. – 97,4), ревакцинацией в возрасте 24 месяца – 97,1 
% (в 2012 г. – 97,6 %). 

Заболеваемость менингококковой инфекцией в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
увеличилась на 88,5 %. Всего зарегистрировано 45 случаев, показатель заболеваемости 
составил 1,64 на 100 тыс. населения, что соответствует показателям 2008-2009 гг.. 
Уровень заболеваемости менингококковой инфекцией в Кемеровской области в 2013 г. на 
82,2 % выше, чем среднероссийский (0,9 на 100 тыс. населения) и на 54,7 % выше, чем по 
Сибирскому федеральному округу (1,06 на 100 тыс. населения). 

Более трети заболевших (37,8 %) составляют дети до 2 лет (17 больных). У 39 
больных зарегистрированы генерализованные формы менингококковой инфекции (86,7 
%). Лабораторными методами диагноз менингококковой инфекции подтвержден у 14 
больных, генерализованными формами, что составляет 35,9 % (2012 г.– 45,8 %, 2011 г. – 
42,9 %). У 2 больных генерализованной формой менингококковой инфекции при 
бактериологическом обследовании выделены менингококки серогруппы «А», у 8 больных 
— серогруппы «В» и у 3 больных — серогруппы «С». У одного больного при 
бактериологическом обследовании выделен нетипируемый штамм менингококка. Среди 6 
больных локализованными формами менингококковой инфекции в 4 случаях заболевания 
вызваны менингококкоком серогруппы А, в двух случаях — менингококком серогруппы 
В. 

 В 2013 г. с целью повышения эффективности мероприятий по профилактике 
вакциноуправляемых инфекций изданы постановления Главного государственного 
санитарного врача по Кемеровской области: 

- от 04.03.2013 № 3 «О мероприятиях по профилактике заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики»; 

- от 21.03.2013 № 4 «О проведении серологического мониторинга коллективного 
иммунитета населения Кемеровской области против инфекций, управляемых средствами 
специфической профилактики»; 

- от 02.04.2013 № 5 «О дополнительной иммунизации против полиомиелита в 
Кемеровской области в 2013 году». 

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области приняли 
участие в 78 радиопередачах, 43 телевизионных программах, в 11 заседаниях «круглых 
столов», 8 «горячих линиях», посвященных проблеме вакцинопрофилактики, провели 26 
интервью, подготовили 46 статей в печатные издания. По теме «управляемых» инфекций 
было помещено 667 материалов на сайт «Виртуального госпиталя», проведено 10 
викторин, оформлено 8 фотовыставок. 

В рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
за вакцинопрофилактикой проведены контрольные мероприятия в отношении 145 ЛПО, 
351 медицинского кабинета. По результатам надзора выдано 151 предписание об 
устранении выявленных нарушений санитарного законодательства, вынесены 
постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа 317 
должностных лиц на общую сумму 714,7 тыс. руб. 

С целью обеспечения эпидемиологического благополучия по инфекциям, 
управляемым средствами специфической профилактики, Управлением Роспотребнадзора 
по Кемеровской области в 2014 г. предполагается обеспечить надзор за: 

- поддержанием регламентированного уровня охвата иммунизацией населения в 
рамках Национального календаря прививок и дополнительной иммунизации населения; 

- своевременной иммунизации населения в регламентируемые сроки; 
- обеспечением достоверности данных о количестве выполненных прививках, 

включаемых в статистические отчетные формы; 
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- созданием единой системы автоматизированного учета профилактических 
прививок; 

- обеспечением условий безопасности иммунизации; 
- соблюдением условий «холодовой» цепи на всех этапах, оснащением лечебных 

организаций достаточным количеством термоиндикаторов, заменой бытовых 
холодильников, используемых для хранения медицинских иммунобиологических 
препаратов (МИБП) на фармацевтические; 

- учётом, рациональным расходованием иммунобиологических препаратов; 
- организацией системы подготовки медицинских работников по организации и 

проведению иммунопрофилактики. 
По итогам анализа показателей привитости населения, результатам 

серомониторинга коллективного иммунитета к «управляемым» инфекциям, эпидситуации 
по заболеваемости департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области 
(ДОЗН) для обеспечения эпидемиологической и иммунологической эффективности 
иммунизации составлен план по замене до 2015 г. холодильного оборудования, 
используемого для хранения медицинских иммунобиологических препаратов, закупке 
термоиндикаторов для контроля соблюдения температурного режима при 
транспортировке и хранении МИБП по всем административным территориям. Вопросы 
организации прививочной работы включены в 2014 г. для рассмотрения на заседаниях 
Медицинских Советов, Коллегий. В 2014 г. намечены проверки административных 
территорий ведущими специалистами ДОЗН по организации работы по 
вакцинопрофилактике, в том числе с привлечением специалистов Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области. 

  

3.2.  Грипп и острые респираторные вирусные инфекции 
 

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одной из 
самых актуальных медицинских и социально-экономических проблем. 

В 2013 г. в Кемеровской области зарегистрировано 645,3 тыс. случаев заболевания 
ОРВИ и гриппом, в том числе 505,2 (78,3 %) тыс. случаев – у детей до 17 лет. Показатель 
заболеваемости составил 23531,6 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2012 г. 
заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 7,3 %, но на 2,8 % ниже, чем в 2011 г. 
(24223,6 на 100 тыс. населения) и на 15,1 % выше, чем в 2010 г. 

Уровень заболеваемости ОРВИ в Кемеровской области в 2013 г. превышает 
средний показатель по России на 10,2 %, по Сибирскому федеральному округу – на 7,3 %. 
Заболеваемость гриппом (265,5 на 100 тыс. населения) выше, чем по Российской 
Федерации на 277,1 % (70,4 на 100 тыс. населения), по Сибирскому федеральному округу 
– в 4,8 раза (54,65 на 100 тыс. населения). 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ определяется детским населением (рис. 74). 
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Рис. 74.  Возрастное распределение больных ОРВИ и гриппом в Кемеровской области  
в 2013 г., % 

 
Самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом традиционно 

отмечаются среди детей младшего дошкольного возраста (рис. 75 ). 
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Рис. 75. Заболеваемость ОРВИ и гриппом населения различных возрастных групп  

 в Кемеровской области за 2011–2013 г. (на 10 тыс. населения) 
 

В Кемеровской области эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

  185 

 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

  186 

 

эпидсезоне 2012–2013 гг. соответствовал закономерностям, характерным для страны в 
целом. Превышение эпидемического порога заболеваемости по совокупному населению 
регистрировалось с пятой (26.01.2013–03.02.2013) по девятую недели (25.02.2013–
03.03.2013) и составило в среднем 29 % с колебаниями от 18,9 % до 41,1 %. За период 
эпидемического подъема на территории Кемеровской области зарегистрировано 140,2 
тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что в 1,9 раза больше, чем за период 
эпидемического подъема в 2012 г. Максимальное число больных гриппом и ОРВИ 
наблюдалось на 7–8 неделях, соответственно 31,4 тыс. и 30 тыс. человек. 

Активизация эпидемического процесса ОРВИ на территории Кемеровской области 
произошла более стремительно, чем в предыдущие годы. Уже на 4 неделе, когда в целом 
по области заболеваемость ОРВИ сохранялась ниже эпидпорога, на 12,2 %, было 
зафиксировано превышение эпидемического порога на 16 административных 
территориях. На 5 неделе эпидемический порог был превышен на 25 административных 
территориях, на 6–8 неделях – на 29 административных территориях. На 9 неделе из 34 
административных территорий заболеваемость выше эпидемического порога была 
зарегистрирована на 31 территории. Начиная с 10 недели, активность эпидемии быстро 
пошла на спад: на 19 административных территориях и в целом по области отмечался 
уровень заболеваемости ниже эпидпорога. 

Продолжительность превышения эпидемического подъема на административных 
территориях колебалась от 5 до 13 недель. На 5 административных территориях (г.г. 
Осинники, Калтан, Междуреченск, районы Беловский и Промышленновский) 
превышение порогового уровня заболеваемости отмечалось в течение пяти недель. В гг. 
Белово, Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, в пгт. Краснобродском, в Новокузнецком и 
Юргинском районах заболеваемость оставалась выше порогового уровня на протяжении 6 
недель. На 5 территориях (гг. Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, в 
Тисульском, Прокопьевском районах) эпидемический подъем продолжался 7 недель. В гг. 
Киселевск, Березовский превышение эпидемического порога сохранялось в течение 8 
недель, в Мариинском и Кемеровском районах – в течение 9 недель. На территории пяти 
муниципальных образований (Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Тяжинский, 
Яшкинский и Ижморский районы) длительность эпидемического подъема составила 10 
недель, на протяжении 11 недель превышение эпидпорога отмечалось в гг. Мыски и 
Таштагол. Самым продолжительным (12 недель) был эпидемический подъем гриппа и 
ОРВИ в г. Юрга, самым коротким (3 недели) – в Гурьевске. 

Максимальное превышение эпидпорога в целом по субъекту составило 41,1 % 
(наблюдалось на 6 неделе), а в гг. Анжеро-Судженск, Мыски, Юрга, в Мариинском, 
Чебулинском, Юргинском, Яйском районах заболеваемость превысила эпидемический 
порог более чем в 1,8–3 раза. В гг. Анжеро-Судженск, Березовский, в Мариинском районе 
интенсивные показатели заболеваемости традиционно превышали показатели 
заболеваемости совокупного населения Кемеровской области на протяжении всего 
эпидемического подъема. 

В структуре больных ОРВИ и гриппом в период эпидемического подъема (5–9 
недели) удельный вес детей до 14 лет составил 66,3–75,1 %. Увеличение удельного веса 
лиц старше 14 лет отмечалось на 8 и 9 неделях, на 5–7 неделях возрастное распределение 
больных существенно не отличалось от картины до и после эпидемического периода. 
Дети в возрасте 0–2 года составляли в период эпидемии 17,2–19,1 % от общего числа 
больных ОРВИ и гриппом. Удельный вес детей от 3 до 6 лет составлял 23–27 %, на долю 
школьников 7–14 лет приходилось 24,1–29,3 % больных. По сравнению с 2012 г. 
отмечалось увеличение в структуре больных ОРВИ детей младшего школьного возраста 
на 6–10 %. 

При длительности эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ среди 
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совокупного населения Кемеровской области в течение пяти недель заболеваемость среди 
детей в возрасте 3–6 лет и 7–14 лет превышала эпидемический порог в течение семи (с 3 
по 9) недель, среди детей до 2 лет – 5 недель. Среди лиц 15 лет и старше превышение 
эпидемического порога наблюдалось только в течение четырех недель (04.02.2013–
03.03.2013). 

Самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ в период эпидемии 
зарегистрированы в группе детей от 3 до 6 лет – в 4,7-5,7 раза выше, чем заболеваемость 
совокупного населения. Интенсивный показатель заболеваемости детей этого возраста 
составлял от 349,7 до 576,2 случая на 10 тыс. населения. Заболеваемость детей младшего 
возраста (0–2 года) находилась в пределах 333,6–520,6 случая на 10 тыс. населения, 
заболеваемость школьников – 183,5-388,4 случая на 10 тыс. населения. Показатели 
заболеваемости гриппом и ОРВИ населения старше 15 лет в период эпидемического 
подъема составляли 19,8–43,8 случая на 10 тыс. населения. Заболеваемость совокупного 
населения Кемеровской области составляла от 72,8 до 114,1 случая на 10 тыс. населения. 
Во всех возрастах максимальные показатели заболеваемости зарегистрированы на 7 
неделе (11.02.2013–17.02.2013). По сравнению с прошлым годом во всех возрастных 
группах произошло увеличение показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом. 
Заболеваемость совокупного населения выросла на 25–34 %, при этом среди детей 
дошкольного возраста заболеваемость выросла незначительно – на 5 %. Высокий уровень 
заболеваемости в целом обусловлен заболеваемостью детей в группе 7–14 лет, среди 
которых она выросла в 1,5 раза. 

Диагноз «грипп» зарегистрирован у 7282 человек, из них 4039 (55,5 %) случаев – у 
детей. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 1,1 % (2012 г. – 0,25 %). Грипп 
регистрировался на территории Кемеровской области с февраля по апрель. По сравнению 
с 2012 г. число больных гриппом увеличилось в 4,8 раза. За период эпидемического 
распространения ОРВИ (28.01.2013–03.03.2013) удельный вес гриппа составил 3,9 % с 
колебаниями от 0,8 до 5,2 % от недельной заболеваемости ОРВИ. Для сравнения: в 2012 г. 
на долю гриппа в период эпидемии приходилось от 0,1 до 2,9 %. 

В период эпидемического подъема заболеваемости еженедельно 
госпитализировалось от 378 до 616 больных ОРВИ – 1,7–2 % от числа 
зарегистрированных, что соответствует удельному весу госпитализированных больных в 
предэпидемический и постэпидемический периоды и корреспондируется с многолетними 
данными. 

С целью мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди населения, 
идентификации возбудителей ОРВИ в 2013 г. обследовано 4279 больных. Процент 
положительных находок составил 22,9 %. Вирусы гриппа явились причиной 
заболеваемости у 10,7 % больных с лабораторным подтверждением диагноза. В 
остальных случаях заболевания вызывались вирусами негриппозной этиологии (табл. 
129). 

 Таблица 129  
Результаты лабораторной диагностики ОРВИ в Кемеровской области в 2013 г. 

 

Вирусы гриппа 

Обследовано
(человек) 

Идентифиц
ировано 
вирусов 
ОРВИ 

(кол-во) 

А(H1N1) 
сезонный 

А(H1N1)/
2009 

А(H3N2) В 

Вирусы 
парагри

ппа 

Аденови
русы 

RS–вирусы 

4279 980 10 5 74 16 686 116 72 
  

В период эпидемического подъема заболеваемости с целью предупреждения 
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распространения заболеваний в организованных коллективах в Кемеровской области 
проводилось приостановление учебного процесса, что позволило предупредить 
распространение заболеваемости и стабилизировать эпидпроцесс. 

Как и в предыдущие годы, эпидемический рост заболеваемости ОРВИ 
сопровождался увеличением числа внебольничных пневмоний (ВП). Среднее за неделю 
число ВП в период высокой заболеваемости ОРВИ в 1,6 раза превышало число ВП, 
регистрируемых в межэпидемический период. В период эпидемического распространения 
ОРВИ отмечалось увеличение на 8 % по сравнению с межэпидемическим периодом числа 
ВП среди взрослого населения, удельный вес которого составил в период эпидемии 73,9 
% от общего числа больных ВП. Процент летальных исходов от ВП составил в период 
эпидемии 2,5 % (в межэпидемический период – 1,7 %). 

В целом за 2013 г. в Кемеровской области зарегистрировано 14467 случаев ВП, в 
том числе 4443 случая среди детей до 17 лет. По сравнению с 2012 г. отмечается снижение 
числа ВП: темп снижения составили 12 %. Уровень заболеваемости населения 
Кемеровской области ВП по итогам 2012 г. превышает средний показатель по России на 
35,3 %. К территориям риска по заболеваемости ВП относятся гг. Анжеро-Судженск, 
Березовский, Кемерово, Прокопьевск, Юрга, районы Кемеровский, Топкинский, Яйский, 
Яшкинский. На этих территориях заболеваемость ВП превышает средний показатель по 
области в 1,3–4,2 раза. 

Среди лиц, заболевших ВП, около 70 % приходится на взрослое население (рис. 76 ). 
 

29

1,7

69,3

дети до 14 лет

15-17 лет

старше 18 лет

Рис. 76. Возрастное распределение больных внебольничными пневмониями  
в Кемеровской области за 2013 г., % 

 
Среди взрослых наибольшее число больных ВП зарегистрировано в возрастной 

группе 40–64 года (31,1 %) и 18–39 лет (24,6 %), что корреспондируется с ситуацией в 
2010–2012 гг. Частота регистрации ВП у детей составляет от 431,6 (7–14 лет) до 1762,1 
(1–2 года) человек на 100 тыс. населения. Наиболее высокие показатели заболеваемости 
ВП среди детей отмечаются в возрастной группе до 3 лет, среди взрослых – среди лиц 
старше 65 лет. В 2013 г. увеличилась доля ВП со средней и тяжелой степенью тяжести 
клинического течения. В 2012 г. удельный вес больных с легким клиническим течением 
составлял 10,8 % от числа больных ВП, а в 2013 г. на долю таких больных приходится 7,4 
%, течение средней степени тяжести отмечалось у 79,1 % больных (2012 г. – 76,7 %), 
тяжелые формы ВП наблюдались у 13,4 % больных (2012 г. – 12,5 %). 

В преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ были откорректированы 
областной и территориальные планы мероприятий по предупреждению массового 
распространения гриппа и ОРВИ, утверждены планы перепрофилирования коечного 
фонда. Администрацией Кемеровской области и органами муниципальной власти 
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приняты меры по укреплению материально–технической базы лечебно-профилактических 
организаций (ЛПО), оснащению ЛПО необходимым медицинским оборудованием, 
выделены финансовые средства (5,4 млн. руб.) на закупку противогриппозных вакцин для 
иммунизации контингентов, не вошедших в национальный календарь профилактических 
прививок, а также средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ. В ЛПО и в 
аптечных учреждениях создан запас лекарственных препаратов, дезинфекционных 
средств, индивидуальных средств защиты (масок). Проведено 258 обучающих семинаров 
для медицинского персонала по вопросам клиники, диагностики и лечения гриппа и 
организации иммунопрофилактики. Вопросы готовности к эпидсезону ОРВИ и гриппа 
рассмотрены на заседаниях СПЭК муниципальных образований. 

С целью своевременной организации профилактических и противоэпидемических 
мероприятий при осложнении эпидобстановки по гриппу и ОРВИ Управлением 
Роспотребнадзора по Кемеровской области осуществлялся в ежедневном режиме 
мониторинг за заболеваемостью, циркуляцией респираторных вирусов, за иммунизацией 
населения против гриппа. В 2013 г. Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской 
области подготовлено 1592 распорядительных документа по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ, проведены надзорные мероприятия в отношении 1879 субъектов по 
контролю организации работы по профилактике гриппа и ОРВИ, выполнению 
постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
06.08.2012 № 43 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидсезоне 2012–2013 годов» и от 26.07.2013 № 39 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых вирусных инфекций в эпидсезоне 2013–
2014 гг.». По результатам контроля к административной ответственности в виде штрафа 
привлечены 249 юридических и должностных на общую сумму 390,2 тыс. руб. Вопросы 
профилактики гриппа активно освещались в средствах массовой информации. 
Специалисты Управления участвовали в 72 радиопередачах, 67 телевизионных 
программах, 10 «круглых столах», посвященных данной тематике, дали 44 интервью. В 
2013 г. по вопросам профилактики гриппа опубликовано 56 статей в областных и местных 
печатных изданиях, помещено 34 информации на веб–сайте Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области. 

В 2013 г. в рамках национального календаря профилактических прививок в 
области привито против гриппа 631,0 тыс. детей и взрослых. Дополнительно, за счет 
других источников финансирования привито 82,02 тыс. человек. Общее число привитых 
против гриппа составило 713,02 тыс. человек – 26 % от численности населения. 
Практически на всех административных территориях области против гриппа привито 
более 25 % населения. 

В 2014 г. в качестве основных задач по предупреждению массового 
распространения заболеваний гриппом и ОРВИ на территории Кемеровской области, 
снижению заболеваемости ВП определены: 

- проведение контроля за обеспечением предусмотренного в рамках реализации 
майских указов Президента России от 2012 г. 27 % охвата населения прививками против 
гриппа; 

- обеспечение системы эпиднадзора за ВП. 

 

3.3. Вирусные гепатиты 

 
За последние 5 лет заболеваемость острыми вирусными гепатитами в Кемеровской 

области снизилась в 3 раза, показатель заболеваемости в 2013 г. составил 7,04 на 100 тыс. 
населения (в 2009 г. – 23,53 на 100 тыс. населения). По итогам 2013 г. уровень 
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заболеваемости острыми вирусными гепатитами ниже, чем по Российской Федерации, на 
21 % (8,92 на 100 тыс. населения) и на 27,8 % ниже, чем по СФО (9,75 на 100 тыс. 
населения). 

 Несмотря на тенденцию по снижению заболеваемости острыми вирусными 
гепатитами, отмечен незначительный рост заболеваемости хроническими вирусными 
гепатитами на 1,3 %, показатель заболеваемости составил 56,63 на 100 тыс. населения в 
2013 г. против 55,89 на 100 тыс. населения в 2009 г. 

 В 2013 г. сохранилась тенденция по снижению заболеваемости острым вирусным 
гепатитом В (ОВГВ) среди совокупного населения области (рис. 77). 
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Рис. 77. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В и хроническим вирусным  

гепатитом В населения Кемеровской области в 2009–2013 гг. (на 100 тыс. населения) 
 

В 2013 г. зарегистрировано 49 случаев ОВГВ, показатель заболеваемости составил 
1,79 на 100 тыс. населения, что в 6 раз ниже уровня заболеваемости 2009 г. (10,47 на 100 
тыс. населения) и на 34 % ниже уровня заболеваемости 2012 г. 

Показатель заболеваемости ОВГВ выше, чем по Российской Федерации на 35 % 
(1,33 на 100 тыс. населения) и на 29,7 % ниже, чем по Сибирскому федеральному округу 
(1,38 на 100 тыс. населения). 

 Удельный вес ОВГВ составил 25 % от общего числа зарегистрированных случаев 
острых вирусных гепатитов. 

За 2009–2012 гг. зарегистрировано 2 случая заболевания ОВГВ у детей до 17 лет 
(2011 г. – подросток 15 лет, 2012 г. – ребенок до 1 года). 

На территории 4 муниципальных образований Кемеровской области уровень 
заболеваемости ОВГВ превышает областной показатель в 1,5–7,4 раза. На указанные 
территории приходится более 75 % от всех зарегистрированных случаев ОВГВ (табл. 
130). 
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 Таблица 130  
Административные территории Кемеровской области с высоким уровнем заболеваемости 

острым вирусным гепатитом В в 2013 г. 
  

Административная территория 
Показатель заболеваемости 

на 100 тыс. населения 
 Кемеровская область 1,79 
 г. Новокузнецк  2,73 
 г. Кемерово 2,96 
 г. Калтан 6,35 
 Яшкинский район 13,33 

 
В возрастной структуре заболевших преобладают лица молодого возраста 20–29 

лет, 30–39 лет. Их удельный вес составляет 81 %. Интенсивные показатели в данных 
группах составляют соответственно 6,89 и 2,13 на 100 тыс. населения (рис. 78 ). 
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Рис. 78. Заболеваемость населения Кемеровской области острым вирусным гепатитом В  

в возрастных группах 20–29 лет и 30–39 лет в 2009–2013 гг. 
 
За 5 лет (2009–2013 гг.) уровень заболеваемости лиц в возрасте 20–29 лет 

уменьшился в 6 раз, в сравнении с 2012 г. снижение составило 6,8 %. Заболеваемость лиц 
в возрасте 30–39 лет снизилась за 5 лет в 4,6 раз, а по отношению к 2012 г. – на 44,7 %. 

Доля парентерального и полового пути передачи инфекции составляет 18 % и 57 % 
соответственно. По сравнению с 2012 г. увеличился на 3 % удельный вес парентерального 
пути передачи инфекции. Удельный вес полового и неустановленного путей передачи 
инфекции остался на уровне 2012 г. (57 % и 24,5 % соответственно). 

Высокий уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В объясняется 
низким уровнем охвата населения прививками против ВГВ, в том числе и детей, который 
в 2006 г. составлял всего 6,5 %. Распространению инфекции способствовали высокий 
уровень наркомании, активной сексуальной жизни молодых лиц, что подтверждается 
преобладанием полового и наркотического путей передачи ВГВ инфекции. 

Показатель «носительства» вируса гепатита В в 2013 г. на 12,7 % ниже, чем в 2012 
г. и составил 31,07 на 100 тыс. населения. В сравнении с 2009 г. «носительство» вируса 
гепатита В снизилось на 30,2 % (в 2009 г. – 44,55 на 100 тыс. населения). 

Соотношение случаев заболевания острым вирусным гепатитом В к «носителям» в 
целом по области осталось на уровне 2012 г. – 1:17. 
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Случаев «носительства» вирусного гепатита «В» среди детей до года в 2009–2013 
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гг. не зарегистрировано. 
Уровень «носительства» вирусного гепатита В в Кемеровской области выше, чем в 

целом по Российской Федерации, на 71,6 % (18,10) и в 2 раза выше, чем по Сибирскому 
федеральному округу (14,56). 

 Уровень заболеваемости населения Кемеровской области острым вирусным 
гепатитом С (ОВГС) за 5 лет (2009–2013 гг.) снизился в 6,8 раза, относительно 2012 г. – на 
3,9 %. Показатель заболеваемости составил 0,73 на 100 тыс. населения (в 2012 г. – 0,76). 
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Рис. 79. Заболеваемость острым вирусным гепатитом С и хроническим вирусным гепатитом С  

населения Кемеровской области в 2009–2013 гг. (на 100 тыс. населения) 
 

Выше среднеобластного уровня показатель заболеваемости ОВГС зарегистрирован 
в 2013 г. на административных территориях, представленных в таблице 130. 

В возрастной структуре заболевших преобладают лица в возрасте 20–29 лет и 30–
39 лет. Их удельный вес в структуре заболевших составляет 75 %. Интенсивные 
показатели заболеваемости в указанных группах населения составляют соответственно 
0,44 и 1,66 на 100 тыс. населения (рис. 80 ). 

 
Таблица 131  

Административные территории Кемеровской области, на которых зарегистрирован 
острый вирусный гепатит С в 2013 г. 

 

Административная территория 
Показатель заболеваемости 

на 100 тыс. населения 
г. Кемерово 0,19 
г. Новокузнецк 0,55 
г. Ленинск-Кузнецкий 0,98 
г. Белово 1,52 
г. Мариинск 1,76 
Беловский район 3,42 
г. Тайга 3,64 
г. Таштагол 3,69 
 Тяжинский район 4,08 
г. Березовский 6,07 
Яшкинский район 13,33 
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Рис. 80. Заболеваемость населения Кемеровской области острым вирусным гепатитом С 
в возрастных группах 20–29 лет и 30–39 лет в 2009–2013 гг. 

 
За пять лет (2009–2013 гг.) снижение заболеваемости ОВГС в возрастных группах 

20–29 лет и 30–39 лет составило в 38 и 5,4 раза соответственно. Относительно 2012 г. 
зарегистрирован рост заболеваемости в возрасте 20–29 лет в 2 раза, а в возрастной группе 
30–39 лет заболеваемость снизилась на 15,8 %. 

Доля парентерального и полового пути передачи инфекции составляет 25 % и 55 % 
соответственно. 

По итогам 2013 г. уровень заболеваемости ОВГС в Кемеровской области ниже 
заболеваемости по Российской Федерации в 2 раза и Сибирскому федеральному округу в 
1,7 раз (1,47 на 100 тыс. населения и 1,23 на 100 тыс. населения соответственно). 

При динамичном снижении острых форм вирусного гепатита С, наблюдается 
устойчиво высокий уровень заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С, т.к. 
вирусный гепатит С характеризуется длительным бессимптомным течением, который 
долгие годы может оставаться нераспознанным, сложно диагностируется и поэтому 
обладает наиболее высокой степенью хронизации. 

 Несмотря на снижение заболеваемости острыми формами вирусных гепатитов 
отмечаются стабильно высокие уровни заболеваемости впервые выявленными 
хроническими формами гепатитов В и С. 

Отмечается незначительный рост заболеваемости хроническими вирусными 
гепатитами населения Кемеровской за 5 лет (2009–2013 гг.) на 1,3 %. Показатель 
заболеваемости составил 56,63 на 100 тыс. населения в 2013 г. против 55,89 на 100 тыс. 
населения в 2009 г. Относительно 2012 г. показатель заболеваемости увеличился на 2,9 %. 

Уровень заболеваемости впервые установленными хроническими гепатитами в 
Кемеровской области на 10 % выше, чем по Российской Федерации (51,46), но ниже, чем 
по Сибирскому федеральному округу на 5,6 % (61,03 на 100 тыс. населения). 

Всего на диспансерном учете находится 11930 больных с диагнозом хронический 
вирусный гепатит. 

В общей структуре хронических вирусных гепатитов 76 % составляет хронический 
гепатит С, на долю хронического гепатита В приходится 24 %. 

Показатель заболеваемости в 2013 г. хроническим вирусным гепатитом В составил 
13,38 на 100 тыс. населения, что на 7 % выше, чем в 2012 г. (12,51 на 100 тыс. населения) 
и на 26 % выше, чем 2009 г. (10,56 на 100 тыс. населения). 
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Уровень заболеваемости хроническим гепатитом В в Кемеровской области на 14 % 
выше, чем по Российской Федерации (11,71 на 100 тыс. населения) но на 2,8 % ниже, чем 
по Сибирскому федеральному округу (13,77 на 100 тыс. населения). 

В 2013 г. показатель заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С превысил 
показатель заболеваемости 2012 г. на 3,0 % и составил 42,96 на 100 тыс. населения (в 2012 
г. – 41,73). Относительно 2009 г. зарегистрировано снижение показателя заболеваемости 
на 1 %. 

Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С в Кемеровской области в 2013 
г. выше, чем в целом по Российской Федерации на 9,4 % (39,26 на 100 тыс. населения), но 
на 6,2 % ниже, чем по Сибирскому федеральному округу (45,78 на 100 тыс. населения). 

Отсутствие специфической профилактики усложняет работу по контролю за 
данной инфекцией. Единственной мерой воздействия на эпидемический процесс является 
гигиеническое воспитание, которое предусматривает информирование населения о 
данном заболевании, мерах его неспецифической профилактики, методах диагностики, 
важности своевременного обследования, необходимости диспансерного наблюдения и 
лечения больных. Обучающими программами охвачено около 75 % от числа 
запланированного населения, в т.ч. население из групп высокого риска инфицирования, 
учащиеся школ, средних специальных и высших учебных заведений. 

Высокий уровень заболеваемости острым ВГВ объясняется низким уровнем охвата 
населения прививками против ВГВ, в том числе и детей, который в 2006 г. составлял 
всего 6,5 %. Распространению инфекции способствовали высокий уровень наркомании, 
активной сексуальной жизни молодых лиц, что подтверждается преобладанием полового 
и наркотического путей передачи ВГВ инфекции. 

С 2008 г. наблюдается выраженная тенденция к снижению заболеваемости острым 
ВГВ, что стало возможным благодаря проведению массовой вакцинации против ВГВ. 

Эпидемиологическая ситуация связанная с высоким уровнем заболеваемости 
хроническим ВГВ – результат высокого уровня заболеваемости острым ВГВ в 
предыдущие годы. 

Основная мера в профилактике заболеваний ВГВ – иммунизация населения. 
Охват детей прививками против ВГВ по достижении ими возраста 1 год составляет 

более 97,5 %. Охват взрослого населения в возрасте 18–35 лет прививками против ВГВ 
увеличился по сравнению с 2012 г. на 7,2 % и составил на 01.01.2014 – 81,1 %. Доля 
привитых против гепатита взрослых в возрасте 36–59 лет составила 50 %, по сравнению с 
2012 г. увеличилась на 7,4 %. Охват прививками против ВГВ детей до 17 лет на 01.01.2014 
составляет 97-99 % в каждой возрастной группе. С целью увеличения охвата взрослого 
населения прививками против ВГВ не ниже 70 % в 2013 г. план прививок увеличен до 

241,5 тыс. человек. Привито 170,7 тыс. человек, из них 50,5 тыс. человек получили 3 
аппликации. 

С целью совершенствования работы по контролю за заболеваемостью 
парентеральными вирусными гепатитами в Кемеровской области: 

- разработан «План мероприятий по снижению заболеваемости населения 
вирусными гепатитами на территории Кемеровской области» в рамках которого 
проводится комиссионный разбор каждого случая острого ВГВ (источник, пути передачи, 
дифференциальная диагностика с хроническим ВГВ); 

- разработаны и утверждены стандарты оказания медицинской помощи больным 
инфекционными заболеваниями, в т.ч. и по вирусным гепатитам; 

- издано постановление главного государственного санитарного врача по 
Кемеровской области от 03.08.2013 № 9 «О мероприятиях, направленных на снижение 
заболеваемости вирусными гепатитами в Кемеровской области». 
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С целью дальнейшего снижения заболеваемости острым вирусным гепатитом В, 
хронических форм вирусных гепатитов, распространенности «носительства» ВГВ-
инфекции необходимо продолжить вакцинацию взрослого населения, осуществлять 
контроль за проведением больным качественной лабораторной диагностики, обеспечить 
диспансерным наблюдением и лечением больных хроническими формами вирусных 
гепатитов. 

 

3.4. Внутрибольничные инфекции 

 
В 2013 г. в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) Кемеровской области 

зарегистрировано 213 случаев внутрибольничных инфекций (ВБИ), что на 23,1 % 
меньше, чем в 2012 г. (277 случаев) и на 46,9 % меньше, чем в 2009 г. (401 случай). 
Показатель заболеваемости ВБИ составил 0,4 на 1000 пациентов (2012 г. – 0,5; 2009 г. – 
0,6 на 1000 пациентов соответственно) (рис. 81). Показатель заболеваемости ВБИ в 
Кемеровской области в 2 раза ниже, чем средний показатель по Российской Федерации 
(2011–2012 гг. – 0,8 на 1000 пациентов). 
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Рис. 81. Динамика заболеваемости внутрибольничными инфекциями 

в Кемеровской области в 2008–2013 гг. (на 1000 пролеченных больных) 
 

Наибольший удельный вес случаев ВБИ, как и в предыдущие годы, 
зарегистрирован в учреждениях родовспоможения – 38,0 % (81 случай), в 2012 г. - 48,0 % 
(133 случая), в 2009 г. – 34,7 % (139 случаев). В хирургических стационарах 
зарегистрировано 57 больных – 26,8 % от всех ВБИ (в 2012 г. – 42 больных – 15,2 %, в 
2009 г. – 131 больной – 32,7 %). В детских стационарах зарегистрировано 38 случаев ВБИ 
– 17,8 % от всех ВБИ (в 2012 г. – 43 больных – 15,5 %, в 2009 г. – 67 больных – 16,7 %) 
(рис. 82 ). 

 

  195 

 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

родовспомогатель
ные учреждения; 

38,0%

амбулаторно-
поликлинические 

учреждения; 
10,3%

прочие 
стационары; 7,1%

хирургические 
стационары; 

26,8%

детские 
стационары; 

17,8%

 
 

Рис. 82 . Удельный вес внутрибольничных инфекций, зарегистрированных за 2013 г. в 
профильных лечебно-профилактических организациях Кемеровской области, % 

 
В общей структуре ВБИ в 2013 г. основной удельный вес приходится на острые 

кишечные инфекции 21,6 % (2012 г. – 15,2 %, 2009 г. – 20,5 %), на гнойно–септические 
инфекции (ГСИ) среди родильниц – 19,3 % (2012 г. – 23,5 %, 2009 г. – 14,0 %), по 16,0 % 
приходится на ГСИ у новорожденных детей (2012 г. – 23,8 %, 2009 г. – 17,2 %) и 
постинъекционные инфекции (2012 г. – 15,0 %, 2009 г. – 15,0 %), 15,0 % приходится на 
послеоперационные инфекции (2012 г. – 15,0 %, 2009 г. – 19,9 %). Удельный вес прочих 
нозологий ВБИ составляет 12,1 % (2012 г. – 11,2 %, 2009 г. – 13,5 %). 

В родовспомогательных учреждениях в 2013 г. по сравнению с 2012 г. отмечается 
снижение на 39,1 % числа зарегистрированных случаев заболеваний ВБИ, с 133 случаев 
(2012 г.) до 81 случая (2013 г.). 

Среди новорожденных детей в 2013 г. зарегистрировано 34 случая ГСИ, показатель 
заболеваемости составил 0,9 на 1000 родившихся живыми детей, что на 48,5 % ниже, чем 
в 2012 г. (1,8 на 1000 родившихся живыми детей) и в 2 раза меньше, чем в 2009 г. (1,9 на 
1000 родившихся живыми детей). Уровень заболеваемости ГСИ новорожденных детей в 
Кемеровской области на 20 % ниже, чем в Российской Федерации. Средний показатель 
заболеваемости ГСИ по Российской Федерации в 2009–2010 гг. составлял 2,82–2,66 на 
1000 родившихся живыми детей. 

Среди новорожденных детей регистрируется высокий уровень внутриутробных 
инфекций (ВУИ). В 2013 г. зарегистрировано 465 случаев, что на 17,5 % меньше, чем в 
2012 г. (564 случая) и на 31,0 % меньше, чем в 2009 г. (661 случаев). Соотношение ГСИ и 
ВУИ среди новорожденных детей составляет 1:13,6 (в 2012 г. – 1:8,6, в 2009 г. – 1:9,6). По 
Российской Федерации этот показатель составляет 1:5,5 – 2012 г., 1:4,5 – 2009 г.). 

Высокие уровни заболеваемости ГСИ среди новорожденных детей, превышающие 
областные показатели в 2,3–19,8 раз, зарегистрированы на 3 административных 
территориях Кемеровской области (г.г. Березовский, Междуреченск и Юрга). 

В 2013 г. отмечается снижение заболеваемости ГСИ среди родильниц на 36,9 % по 
сравнению с 2012 г. и на 26,7 % по сравнению с 2009 г. Показатель заболеваемости 
составил 1,1 на 1000 родов (в 2012 г. – 1,8, в 2009 г. – 1,5). 

В ЛПО Кемеровской области в 2013 г. зарегистрировано 32 случая 
послеоперационных инфекций (ПОИ), что соответствует уровню заболеваемости 2012 г. - 
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0,1 на 1000 прооперированных пациентов (2009 г. – 0,5). 
Отмечается снижение постинъекционных инфекций на 19 % по сравнению с 2012 

г., на 43,3 % по сравнению с 2009 г. (зарегистрировано 34 случая, 42 и 60 случаев 
соответственно). 

В ЛПО хирургического профиля зарегистрировано 57 случаев ВБИ, показатель 
заболеваемости составил 0,2 на 1000 пациентов, что на уровне 2012 г. В структуре ВБИ 
преобладают гнойно-септические инфекции – 39 случаев (68,4 %), в 2012 г. – 30 случаев 
(71,4 %), в 2009 г. – 80 случаев (79,3 %). 

В детских стационарах зарегистрировано 38 случаев ВБИ, показатель 0,4 на 1000 
пациентов, что соответствует уровню заболеваемости 2012 г. В структуре заболеваемости 
ВБИ в детских стационарах преобладают острые кишечные инфекции – 36 (94,7 %) 
случаев (2012 г. – 25 случаев – 58,1 %, 2009 г. – 47 случаев – 70,2 %). 

В ЛПО Кемеровской области с 2009 г. не регистрируются случаи инфицирования 
пациентов вирусными гепатитами В и С, с 2011.г. – групповые случаи внутрибольничных 
заболеваний.  

 По данным отчета по  форме № 27 «Сведения о дезинфекционной деятельности» 
за 2013 г. мероприятиями по контролю охвачено 364 лечебно-профилактических 
организации Кемеровской области – 18,3 % от 1991 ЛПО, состоящих на учете, с 
применением лабораторных методов – 280 (76,9 %) ЛПО. 

За последние пять лет по результатам микробиологического мониторинга доля 
неудовлетворительных результатов исследования воздушной среды в учреждениях 
родовспоможения значительно улучшились с 26,9 % (2009 г.) до 2,9 % (2013 г.), в 
хирургических стационарах с 22,3 % (2009 г.) до 1,9 % (2013 г. ), в детских стационарах с 
15,6 % (2009 г.) до 2,6 % (2013 г.). 

Удельный вес смывов, не соответствующих гигиеническим нормативам в 
учреждениях родовспоможения – 0,88 % (2012 г. – 0,8 %, 2009 г. – 0,6 %), в хирургических 
стационарах – 0,55 % (в 2012 г. – 0,5 %, 2009 г. - 0,6 %), в детских стационарах – 0,7 % (в 
2009–2012 гг. – 0,6 %), в прочих стационарах – 0,75 % (в 2012 г. – 0,7 %, 2009 г.– 0,8 %). 

Доля положительных проб при исследовании материалов и изделий медицинского 
назначения на стерильность снизилась до 0,1 % (2009–2012 гг. – 0,2 %), в т.ч. в 
учреждениях родовспоможения – 0,08 % (2009–2012 гг. – 0,2 %), в стационарах 
хирургического профиля – 0,1 % (2009–2012 гг. – 0,2 %), в детских и прочих стационарах 
– 0,1 % (2009–2012 гг. – 0,2 %), в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 0,09 % 
(2009–2012 гг. – 0,3 %). 

В ЛПО Кемеровской области ежегодно проводится замена устаревшего и 
технически неисправного стерилизующего оборудования, что позволяет улучшить 
качество стерилизации материалов и изделий медицинского назначения. 

По данным отчета по форме № 27 «Сведения о дезинфекционной деятельности» за 
2013 г. оснащенность централизованными стерилизационными отделениями (ЦСО) 
организаций здравоохранения составляет 66,8 %, что соответствует уровню 2009–2012 гг.  

Оснащенность организаций здравоохранения стационарными дезинфекционными 
камерами в 2013 г. составила – 80,9 % (2012 г. – 79,9 %, 2009 г. – 68,8 %). Из 124 
дезинфекционных камер, имеющихся в ЛПО, 118 (95,2 %) находятся в технически 
исправном состоянии. В 2013 г. проведена замена дезинфекционных камер в двух ЛПО. 

Обеспеченность лечебно-профилактических учреждений дезинфицирующими 
средствами составляет 100 % от потребности. Ассортимент применяемых ими 
дезинфицирующих средств насчитывает более 120 наименований, каждые 3–4 месяца 
происходит их замена. Более 90 % используемых дезинфицирующих препаратов состоят 
на основе четвертично-аммонийных соединений, поверхностно-активных веществ, 
спиртов, кислорода, фенола, альдегидов. На долю хлорсодержащих препаратов 
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приходится не более 10 %. 
В 2013 г. вопросы профилактики внутрибольничных инфекций, выполнения 

постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.11.2011 № 146 «Профилактика внутрибольничных инфекций» рассматривались на 12 
итоговых коллегиях департамента охраны здоровья населения, на 3 заседаниях 
медицинских советов, на 2 заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии, на 6 
совещаниях у руководителей управлений здравоохранения, на 48 совещаниях у главных 
врачей ЛПУ. 

В 2014 г. будет продолжен надзор за выполнением требований санитарного 
законодательства медицинскими организациями, в т.ч. за профилактикой 
внутрибольничных инфекций. По результатам надзорных мероприятий в лечебно-
профилактических учреждениях к административной ответственности в виде штрафа 
привлечено 415 должностных и юридических лиц на общую сумму 1359,8 тыс. руб. (2012 
г. — 453 должностных и юридических лица на общую сумму 1236,4 тыс. руб.). 

В Кемеровской области реализуется областная программа «Здоровье кузбассовцев» 
и 24 муниципальных программы, которые включают вопросы профилактики ВБИ: замену 
медицинского оборудования, внедрение новых медицинских технологий. В 2013 г. на 
реализацию программ было выделено из областного бюджета 20650,0 тыс. руб., из 
муниципальных — 32150,0 тыс. руб. 
 

3.5. Инфекции с фекально-оральным путем передачи  
 

В 2013 г. в Кемеровской области не регистрировались случаи заболевания 
брюшным тифом, в 2012 г. зарегистрирован 1 случай у взрослого человека, показатель 
заболеваемости составил 0,04 на 100 тыс. населения (в 2009 г. – 1 больной брюшным 
тифом). 

В 2013 г. в Кемеровской области сохраняется снижение уровня заболеваемости 
сальмонеллезами. Показатель заболеваемости составил 43,3 на 100 тыс. населения, что на 
36,1 % ниже, чем в 2012 г. (67,8 на 100 тыс. населения) и на 18,8 % ниже, чем в 2009 г. 
(53,3 на 100 тыс. населения). 

Уровень заболеваемости сальмонеллезными инфекциями в Кемеровской области в 
2013 г. на 28,4 % выше, чем по Российской Федерации (33,7 на 100 тыс. населения) и на 
18,6 % выше, чем в Сибирском федеральном округе (36,5 на 100 тыс. населения) (рис. 83).  
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Рис. 83. Заболеваемость сальмонеллезами населения Кемеровской области 
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 в 2009–2013 гг. в сравнении с Российской Федерацией (на 100 тыс. населения) 
 

Показатель заболеваемости сальмонеллезами детей до 14 лет составил в 2013 г. 
118,5 на 100 тыс. детского населения, что на 34,3 % ниже, чем в 2012 г. (180,5 на 100 тыс. 
населения), и на 27,9 % ниже, чем в 2009 г. (164,5 на 100 тыс. населения). 
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Рис. 84. Заболеваемость сальмонеллезными инфекциями населения Кемеровской области  

в 2009–2013 гг. (на 100 тыс. населения) 
 
Снижение заболеваемости сальмонеллезами в 2013 г. сохраняется во всех 

возрастных группах населения. Максимальное снижение зарегистрировано в группе детей 
в возрасте до 1 года – на 40,9 %. На 39,9 % снизился уровень заболеваемости 
сальмонеллезами у детей в возрасте от 3 до 6 лет, на 26,5 %–32,1 % снизился уровень 
заболеваемости среди детей в возрастной группе 7–14 лет и у подростков 15–17 лет 
соответственно. У детей 1–2 лет снижение заболеваемости составило 25,3 % (рис. 85). 
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 Рис. 85. Заболеваемость сальмонеллезными инфекциями населения Кемеровской области в 2012–
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2013 гг. в разрезе возрастных групп (на 100 тыс. населения) 
 

В возрастной структуре больных сальмонеллезами на 39,1 % снизился удельный 
вес взрослого населения и составил 51,0 %. 

Этиологическая структура сальмонеллезов в 2013 г. не изменилась. Ведущим 
возбудителем сальмонеллезной инфекции являются сальмонеллы группы Д (сальмонелла 
энтеритидис), которые составляют 88,3 % от всех зарегистрированных случаев 
сальмонеллезов. На долю сальмонеллезных инфекций, вызванных сальмонеллами группы 
В, приходится 6,9 %, группы С – 3,2 %, прочие сальмонеллезные инфекции составляют 
1,5 %. 

По-прежнему основным путем передачи инфекции является пищевой, ведущий 
фактор передачи – продукция птицеводства (мясо птицы, яйцепродукты). 

В 2013 г. согласно данных отчета по форме отраслевого статистического 
наблюдения № 23-09 «Сведения о вспышках инфекционных заболеваний» за 2013 г. 
(форма № 23-09) зарегистрирован очаг групповой заболеваемости сальмонеллезом с 
общим числом пострадавших 24 человека, в том числе 2 ребенка. Путь передачи пищевой, 
заболевание возникло при употреблении продовольственного сырья (куры, субпродукты 
кур). 

В 2013 г. в Кемеровской области сохраняется устойчивая тенденция к снижению 
заболеваемости дизентерией, зарегистрировано 180 случаев, показатель составил 6,6 на 
100 тыс. населения, что на 51,5 % ниже, чем в 2012 г. (13,5 на 100 тыс. населения), и на 
68,4 % ниже, чем в 2009 г. (20,9 на 100 тыс. населения), рис. 86. 
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Рис. 86. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями и дизентерией  

в Кемеровской области в 2009–2013 гг. (на 100 тыс. населения) 
 
Уровень заболеваемости дизентерией в Кемеровской области в 2013 г. на 20,5 % 

ниже, чем в Российской Федерации (8,3 на 100 тыс. населения) и на 58,1% ниже, чем в 
Сибирском федеральном округе (15,7 на 100 тыс. населения). 

В 83 % случаев заболевания дизентерией подтверждены бактериологически (2012 
г. – 83,6 %, в 2009 г. – 67,8 %). В этиологической структуре возбудителей дизентерии 
доминируют шигеллы Зонне, в 2013 г. их удельный вес вырос и составил 57,0 (в 2012 г. – 
54,9 %, в 2009 г. – 51,8 %), шигеллы Флекснера составили 42,9 % (в 2012 г. – 44,6 %, в 
2009 г. – 48,2 %). 

В 2013 г. согласно данных отчета по форме № 23-09 зарегистрирован очаг 
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групповой заболеваемости дизентерией среди цыган с общим числом пострадавших 15 
человек, в т.ч. 14 – дети до 17 лет, основной путь передачи – контактно-бытовой. 

В 2013 г. в Кемеровской области отмечено снижение заболеваемости ОКИ, по 
сумме всех заболеваний ОКИ снижение составило 14,9 %. Структура ОКИ не изменилась, 
более половины случаев заболеваний составляют ОКИ неустановленной этиологии (55,3 
%). Дизентерия и ОКИ с установленным возбудителем составляют 44,7 % (табл. 132). 

  
Таблица 132 

Структура и показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями 
в Кемеровской области в 2009–2013 гг. (на 100 тыс. населения) 

 
Нозологическая форма 2009 2010 2011 2012 2013 

Сумма ОКИ 626,1 669,6 608,8 742,6 632,0 
Дизентерия 20,9 14,9 11,1 13,5 6,6 
Удельный вес дизентерии в сумме 
ОКИ, % 

3,3 2,2 1,8 1,8 
1,1 

ОКИ с установленным 
возбудителем 

277,4 302,9 266,2 324,3 275,7 

Удельный вес ОКИ с 
установленным возбудителем в 
сумме ОКИ, % 

44,3 45,2 43,7 43,7 43,6 

ОКИ с неустановленным 
возбудителем 

327,8 351,7 331,5 404,9 
349,7 

Удельный вес ОКИ с 
неустановленным  
возбудителем в сумме ОКИ, % 

52,3 52,5 54,4 54,5 55,3 

 
По сравнению с 2012 г. заболеваемость ОКИ с установленным возбудителем 

уменьшилась на 15,0 % и составила 275,7 на 100 тыс. населения, что на 79,3 % выше 
среднего показателя по Российской Федерации (153,7 на 100 тыс. населения) и на 52,3 % 
выше уровня заболеваемости в Сибирском федеральном округе (180,8 на 100 тыс. 
населения). 

В структуре ОКИ с установленным возбудителем ежегодно возрастает доля 
вирусных инфекций, в 2013 г. их удельный вес составил 40,5 % (2012 г. – 38,3 %, 2009 г. – 
20,1 %). Уровень заболеваемости ОКИ вирусной этиологии определяют ротавирусы, их 
удельный вес в 2013 г. составил 99,1 % (2012 г. – 99,6 %, 2009 г. – 99%). 

За 2013 г. зарегистрировано 3033 случая заболеваний ротавирусной инфекцией, 
интенсивный показатель составил 110,6 на 100 тыс. населения, что на 10,5 % меньше, чем 
в 2012 г., вместе с тем в 1,9 раза больше, чем в 2009 г. (рис. 87). 
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Рис. 87. Динамика заболеваемости ротавирусной инфекцией 
в Кемеровской области в 2009–2013 гг. (на 100 тыс. населения) 

 
Уровень заболеваемости ротавирусной инфекцией в Кемеровской области 

определяют г.г. Белово, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, 
Новокузнецк, Прокопьевск, Юрга, Мариинск, районы Прокопьевский, 
Промышленновский и Топкинский. На указанные территории приходится 83,1 % всех 
зарегистрированных случаев ротавирусной инфекции в 2013 г. 

В структуре больных ротавирусной инфекцией дети до 14 лет составляют 96,6 %. 
Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется у детей до года – 2074,6 на 100 
тыс. населения и у детей от 1 года до 2 лет, и составляет 2023,6 на 100 тыс. населения, 
(рис. 88). 
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Рис. 88. Уровень заболеваемости ротавирусной инфекцией в 2012–2013 гг.  
в разрезе возрастных групп населения Кемеровской области (на 100 тыс. населения) 

 
В 2013 г. согласно сведений формы № 23-09 в Кемеровской области 

зарегистрировано 6 очагов групповой заболеваемости ротавирусными инфекциями с 
общим числом пострадавших 41 человек, все дети до 17 лет. Установлен контактно-
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бытовой путь передачи. 
В 2013 г. в Кемеровской области снизился уровень заболеваний, вызванных 

энтеропатогенными кишечными палочками (ЭПКП), зарегистрировано 619 больных (8,1 
%) случаев, интенсивный показатель составил 22,5 на 100 тыс. населения, что на 11,2 % 
ниже, чем в 2012 г, и на 26,9 % ниже, чем в 2009 г. В структуре заболеваемости ОКИ, 
вызванной ЭПКП 77,9 % (482 случая), составили дети до 14 лет. 

Заболеваемость ОКИ неустановленной этиологии в Кемеровской области в 2013 г. 
снизилась на 13,6 % и составила 349,7 на 100 тыс. населения, что на 2,1 % меньше, чем в 
Российской Федерации (357,2 на 100 тыс. населения) и на 18,7 % ниже, чем в Сибирском 
федеральном округе (430,6 на 100 тыс. населения). 

В 2013 г. зарегистрирован рост заболеваемости вирусным гепатитом А (ВГА) на 
54,7 %, показатель составил 3,8 на 100 тыс. населения (в 2012 г. – 2,5 на 100 тыс. 
населения, в 2009 г. – 4,8). Уровень заболеваемости вирусным гепатитом А в Кемеровской 
области в 2013 г. на 34,5 % ниже среднего показателя по Российской Федерации (5,8 на 
100 тыс. населения) и на 42,4 % ниже, чем в Сибирском федеральном округе (6,6 на 100 
тыс. населения) (табл. 133). 

 
Таблица 133 

Заболеваемость ВГА в Кемеровской области 
по сравнению с Российской Федерацией в 2009–2013 гг. (на 100 тыс. населения) 

 
Кемеровская область Российская Федерация 

Годы Абс. 
числа 

Показатель 
на 100 тыс. 
населения 

Абс. числа 
Показатель 
на 100 тыс. 
населения 

Рост, 
снижение 

+/– % 

2009 136  4,8 10312  7,2 – 33,3  
2010 167 5,9 8943 6,3 – 6,3 
2011 100 3,5 6085 4,2 –16,6 
2012 69 2,5 7841 5,5 –54,1 
2013 106 3,8 8261 5,8 –34,5 

 
Удельный вес вирусного гепатита А в общей структуре вирусных гепатитов в 2013 

г. составил 54,9 % (2012 г. – 39,2%, 2009 г. – 20,4%). 
Заболеваемость острым вирусным гепатитом А в 2013 г. зарегистрирована в 17 

административных территориях Кемеровской области. На территории 6 муниципальных 
образований Кемеровской области уровень заболеваемости ВГА превышает областной 
показатель на 60,5 % – 255,3 %. Максимальное превышение регистрируется в Тисульском 
районе, в 2013 г. зарегистрировано 10 случаев, показатель на 100 тыс. населения в 11,2 
раза выше среднего по области. Высокий уровень обусловлен регистрацией групповой 
заболеваемости. Путь передачи – контактно-бытовой. 

На указанные территории приходится более 68 % от всех зарегистрированных 
случаев ВГА (таб. 134). 

Диагноз ВГА в 100 % случаев подтвержден лабораторными методами 
исследований. 

Удельный вес детей до 14 лет в структуре больных составил 25,4 % (27 больных), 
показатель заболеваемости – 5,7 (в 2012 г. – 4,1, в 2009 г. – 6,9) на 100 тыс. детского 
населения. 
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Таблица 134 

Административные территории Кемеровской области с высоким уровнем заболеваемости 
ВГА в 2013 г. (на 100 тыс. населения) 

 

Административная территория 
Показатель заболеваемости  

(на 100 тыс. населения) 
Кемеровская область 3,8 
Тисульский район 42,7 
Топкинский район 13,5 
Таштагол 11,1 
Яшкинский район 10,0 
Междуреченск 7,8 
Юрга 7,4 
Кемерово 6,1 

 
С целью предупреждения распространения заболеваний ВГА в Кемеровской 

области проводится вакцинация против вирусного гепатита А декретированных 
контингентов населения, детей в организованных коллективах, контактных лиц в очагах. 
Всего в 2013 г. вакцинировано 6644 человек, в том числе 6575 (99,8%) детей (в 2012 г. – 
5866 человек, в 2009 г. – 850 человек). 

В 2013 г. согласно данных формы № 23-09 зарегистрирован очаг групповой 
заболеваемости ВГА с общим числом пострадавших 6 человек, в т.ч. 4 – дети до 17 лет. 

  

 3.6. Полиомиелит и энтеровирусная (неполио) инфекция 

 
В 2013 г. продолжена работа по поддержанию статуса Кемеровской области, как 

территории свободной от полиомиелита. В 2013 г. в Кемеровской области разработан 
«План действий по поддержанию статуса Кемеровской области, как территории 
свободной от полиомиелита на 2013–2015 годы», утвержденный Заместителем 
губернатора Кемеровской области. Основным мероприятием по поддержанию свободного 
от полиомиелита статуса территории является обеспечение требуемых уровней охвата 
населения прививками против полиомиелита. В 2013 г. уровень охвата детей по 
достижении возраста 12 месяцев вакцинацией против полиомиелита соответствует 
регламентированном показателю (не ниже 95 %) и составляет 97,7 %. Своевременно, в 24 
месяца, ревакцинировано 97,2 % детей, ревакцинировано в 14 лет – 99,1 % детей. 

Для поддержания необходимого уровня охвата детей вакцинацией против 
полиомиелита в 2013 г. проведена компания подчищающей иммунизации, 
дополнительные прививки оральной полиомиелитной вакциной получили 967 детей в 
возрасте от 12 до 36 месяцев. 

С целью мониторинга поствакцинального иммунитета к вирусам полиомиелита в 
2013 г. в Кемеровской области проведено исследование 373 сывороток от лиц 
декретированных возрастных групп. Доля серопозитивных сывороток к 1 типу 
полиовируса составила 97,6 %, ко 2 типу полиовируса – 97,8 %, к 3 типу полиовируса – 96 
%, что соответствует регламентированным требованиям – удельный вес серонегативных 
сывороток не более 10 %. По результатам обследования лиц, серонегативных ко всем трём 
типам полиовируса не обнаружено. 

В Кемеровской области продолжается эпидемиологический надзор за синдромом 
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острого вялого паралича (ОВП). За 2013 г. по оперативной информации зарегистрировано 
2 случая ОВП у детей до 15 лет (2012 г. – 3 случая), показатель составил 0,44 на 100 тыс. 
населения до 14 лет. Все случаи заболевания выявлены в первые 7 дней от начала 
паралича, у всех больных двукратно отобраны пробы фекалий и направлены для 
вирусологического исследования в лабораторию Омского регионального центра по 
диагностике полиомиелита. Окончательный диагноз ОВП подтвержден у одного 
больного. 

В 2013 г. заболеваемость энтеровирусной инфекцией по сравнению с 2012 г. 
снизилась на 9,1 %, зарегистрировано 100 случаев (2012 г. – 110 случаев), показатель 
заболеваемости составил 3,65 на 100 тыс. населения (рис. 89). 
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Рис. 89. Заболеваемость энтеровирусной инфекцией и энтеровирусным менингитом 

в Кемеровской области в 2007–2013 гг. 
 

Уровень заболеваемости энтеровирусными инфекциями в Кемеровской области в 
2013 г. в 3 раза ниже, чем в Российской Федерации (11,26 на 100 тыс. населения) и на 39,1 
% ниже, чем средний показатель по Сибирскому федеральному округу. 

В структуре энтеровирусной инфекции 36 % (36 случаев) составили 
энтеровирусные менингиты (в 2012 г. – 44,5 %). Удельный вес детей до 14 лет составляет 
89 %. Выше среднего уровень заболеваемости зарегистрирован в гг. Киселевск, 
Междуреченск, в пгт. Краснобродском (13,61–21,85 на 100 тыс. населения). Все случаи 
заболеваний энтеровирусной инфекции подтверждены лабораторными методами 
исследований (ПЦР). 

Для раннего выявления опасности возникновения вакциноассоциированных 
случаев полиомиелита на территории Кемеровской области проводится мониторинг 
циркуляции полиовирусов и (неполио) энтеровирусов среди воспитанников домов 
ребёнка. В 2013 г. исследованы пробы фекалий у 140 детей (2012 г. – 78 детей), вирусов 
полиомиелита не выделено. 

С целью раннего выявления завоза дикого вируса полиомиелита проводится 
мониторинг циркуляции полиовирусов и других (неполио) энтеровирусов в объектах 
окружающей среды. В 2013 г. исследована 201 проба сточных вод, из 15 проб сточной 
воды изолированы цитопатогенные агенты, доля положительных проб составила 7,5 %. 
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Для идентификации вирусов, все положительные пробы направлены в лабораторию 
Омского регионального центра по диагностике полиомиелита. В структуре выделенных 
вирусов преобладали вакцинные штаммы полиовирусов (60 %), на долю энтеровирусов 
приходится 40 %. Штаммов дикого полиовируса не выделено. 
 

3.7. Вспышечная заболеваемость 
 

В Кемеровской области в 2013 г. зарегистрировано 15 случаев групповых 
заболеваний, с общим числом пострадавших 189 больных, из них 159 дети до 17 лет. В 
2012 г. в области зарегистрировано 39 случаев групповых заболеваний с общим числом 
пострадавших 1261 человек, все – дети до 17 лет (отчет по форме федерального 
статистического наблюдения № 23–09 «Сведения о вспышках инфекционных 
заболеваний»). Большая часть случаев групповой заболеваемости – 86,6 % (13 случаев) 
обусловлены инфекциями с фекально-оральным механизмом передачи: 46,1 % (6 случаев) 
– ротавирусами, 15,4 % (2 случая) – норовирусная инфекция, по одному случаю (7,7 %) 
групповой заболеваемости приходится на сальмонеллезную инфекцию, дизентерию, 
острый вирусный гепатит А, ОКИ неустановленной этиологии и ОКИ, вызванная 
условно-патогенной флорой. 

В групповой заболеваемости ОКИ пострадало 140 человек, из них 115 дети до 17 
лет, что составляет 74 % от всех зарегистрированных случаев (2012 г. – 98 человек – 0,7 
%; 2011 г. – 186 человек – 1,1 %; 2010 г. – 192 человека – 1,0 %). 

Групповая заболеваемость, обусловленная воздушно-капельным механизмом 
передачи, зарегистрирована в 2 случаях — ветряная оспа, с количеством пострадавших 44 
человека (все дети до 17 лет) и менингококковая инфекция, которая зарегистрирована 
среди взрослого населения с количеством пострадавших 5 человек. 

 Групповая заболеваемость ОКИ зарегистрирована в 7 детских дошкольных 
образовательных учреждениях (46 пострадавших), в 1 школе (8 пострадавших), в 2 ЛОУ 
(41 пострадавший). В 69,3 % (9 эпидситуаций) случаев реализован контактно-бытовой 
путь передачи инфекции (81 пострадавших), в 30,7 % (4 эпидситуации) – пищевой (59 
пострадавших). 

Среди населения зарегистрировано 4 групповых ситуации — 26,6 % от всех 
зарегистрированных случаев. 

Возникновению групповой заболеваемости способствовали нарушения санитарно-
противоэпидемического режима в детских образовательных учреждениях, в домашнем 
очаге, нарушения технологии приготовления блюд и условий хранения готовой 
продукции. 

 

3.8. Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции 

 
В 2013 г. зарегистрировано 118 случаев псевдотуберкулеза, показатель 

заболеваемости составил 4,3 на 100 тыс. населения, что на 45,5 % ниже, чем в 2012 г. (7,9 
на 100 тыс. населения) и в 4,5 раза ниже, чем в 2009 г. (19,5 на 100 тыс. населения). 
Уровень заболеваемости псевдотуберкулезом в Кемеровской области в 2013 г. в 6,1 раза 
выше, чем средний показатель по Российской Федерации (0,7 на 100 тыс. населения) 
(табл. 135) и на 30,3 % выше, чем по Сибирскому федеральному округу (3,3 на 100 тыс. 
населения). 
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Таблица 135 

Заболеваемость псевдотуберкулезом в Кемеровской области  
в сравнении с Российской Федерацией в 2009–2013 гг. (на 100 тыс. населения) 

 
Кемеровская область Российская Федерация 

Годы  
Абс. числа 

Показатель 
на 100 тыс. 
населения 

 
Абс. числа 

Показатель 
на 100 тыс. 
населения 

 

% 
+/- 

2009 552 19,5 2382 1,6 + в 12,1 раза
2010 473 16,7 2298 1,6 + 941,6  
2011 264 9,5 1801 1,2 + 652,8  
2012 217 7,9 1702 1.2 + 663,0 
2013 118 4,3 1132 0,7 + в 6,1 раза 

 
Уровень заболеваемости псевдотуберкулезом выше среднего по области на 183,7–

200,0 % зарегистрирован в гг. Киселевск, Юрга и в Промышленновском районе (7,9–8,6 на 
100 тыс. населения). В 2,8–5,1 раза выше среднего по области показатель заболеваемости 
псевдотуберкулезом в гг. Белово, Мыски, в Беловском, Крапивинском и Яйском районах 
(10,2–22,2 на 100 тыс. населения). В Тисульском, Чебулинском и Яшкинском районах 
уровень заболеваемости псевдотуберкулезом самый высокий, составляет 31,9–46,9 на 100 
тыс. населения, что в 7,4–10,9 раз выше среднего по Кемеровской области. 

В структуре больных псевдотуберкулезом около 79 % (93 человек) составляют дети 
до 14 лет (в 2011 г. – 77 %, в 2009 г. – 82 %). 

Случаев групповой заболеваемости псевдотуберкулезом в 2013 г. в Кемеровской 
области не зарегистрировано. 

В 2013 г. зарегистрировано 87 случаев заболеваний иерсиниозами, показатель 
заболеваемости составил 3,2 на 100 тыс. населения, что на 28,6 % ниже, чем в 2012 г. (4,4 
на 100 тыс. населения) и на 62,7 % ниже, чем в 2009 г. (10,42 на 100 тыс. населения). 

Удельный вес детей до 14 лет в структуре больных иерсиниозами составил 43,6 % 
(38 случаев) (в 2012 г. – 37,7 %, в 2009 г. – 66,4 %). 

Лабораторное подтверждение диагноза имеется в 85 % случаев. 
Проблема лабораторной диагностики псевдотуберкулеза по-прежнему сохраняет 

актуальность, в городах и сельских районах допускается постановка диагноза только по 
клиническим данным без проведения лабораторного обследования больного при 
регистрации спорадической заболеваемости, актуальными остаются вопросы подготовки 
медицинских работников по выполнению требований санитарных правил СП 1.1.7.2615–
10 «Профилактика иерсиниоза». 
 

Клещевой вирусный энцефалит 
 

Эпидемическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) в 
Кемеровской области в 2013 г. стабилизировалась. Вся территория Кемеровской области 
является эндемичной по заболеваемости КВЭ. 

Уровень заболеваемости населения Кемеровской области КВЭ (4,5 на 100 тыс. 
населения) в 3,2 раза превышает показатель заболеваемости в Российской Федерации (1,4 
на 100 тыс. населения), но на 30,0 % ниже показателя в Сибирском федеральном округе 
(6,5). 
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Таблица 136 

Заболеваемость КВЭ в Российской Федерации,  
Сибирском федеральном округе, Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 
Наименование административных территорий 2009 2010 2011 2012 2013 
Российская Федерация 2,6 2,2 2,5 1,9 1,4 
Сибирский федеральный округ 8,6 7,6 8,8 7,3 6,5 
Кемеровская область 7,1 6,6 6,6 5,7 4,5 

 
 

Таблица 137 
Эпидемическая ситуация по КВЭ в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Число обращений в ЛПО по поводу 
присасывания клещей (тыс. чел.) 42,5 41,5 40,2 29,6 29,8 

Число подозрительных на заболевание КВЭ 
(чел.) 

1009 1046 1012 816 684 

Зарегистрировано больных КВЭ 200 186 187 157 123 
Показатель заболеваемости КВЭ, 
на 100 тыс. населения 

7,1 6,6 6,6 5,7 4,5 

Больные тяжёлой формой КВЭ, чел. 30 21 31 27 33 

Удельный вес больных  
тяжёлой формой КВЭ, % 

15 11,3 16,6 17,2 26,8 

Случаи летального исхода от КВЭ 3 2 1 1 3 

Летальность, на 100 больных КВЭ 1,5 1,1 0,5 0,6 2,4 

 
Число обращений в лечебно-профилактические организации (ЛПО) по поводу 

присасывания клещей увеличилось в 2013 г. на 0,6 % и составило 29,8 тыс. человек (в 
2012 г. – 29,6 тыс. человек). Дети до 17 лет составляют 20,2 % (6,0 тыс. человек) от 
общего числа лиц, обратившихся по поводу присасывания клещей. 

Количество госпитализированных с подозрением на заболевание КВЭ 
уменьшилось на 16,2 % и составило 684 человека (в 2012 г. – 816 человек).  

Количество больных КВЭ в эпидсезон 2013 г. уменьшилось на 16,0 % и составило 
123 человека (в 2012 г. – 157 человек), лабораторно диагноз КВЭ подтверждён у 100 % 
больных. У 33 больных (26,8 %) заболевание протекало в тяжёлой форме, приводящей к 
инвалидности (в 2012 г. – 27 больных, 17,2 %), 3 случая заболевания КВЭ закончились 
летальным исходом (в 2012 г. – 1 случай). 

План иммунизации населения против КВЭ на 2013 г. (242,5 тыс. человек) 
выполнен. Привито к эпидсезону 215,5 тыс. человек (88,8 % от плана), в том числе: 
вакцинировано 78,4 тыс. человек; ревакцинировано – 137,0 тыс. человек. Количество 
иммунизированных лиц в 2013 г. (215,5 тыс. человек) увеличилось в сравнении с 2012 г. 
(иммунизировано 175,8 тыс. человек) на 22,6 %. Охват прививками против КВЭ 
составляет 20,8 % от численности населения. 
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Таблица 138  

Проведение прививок против КВЭ в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 
 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего иммунизировано (тыс. чел.) 152,5 158,8 146,1 175,8 215,5 
 том числе: 
вакцинировано 90,3 59,7 71,5 72,6 78,4 
ревакцинировано 62,6 99,1 74,6 103,2 137 

 
Охват иммунопрофилактикой лиц, обратившихся в ЛПО по поводу присасывания 

клещей (27,9 тыс. человек из 29,8 тыс. человек, обратившихся) составил 93,8 % (в 2012 г. 
– 96,6 %). Не проводилась экстренная иммунопрофилактика лицам, получившим полный 
курс иммунизации (3 и более аппликации) вакциной против КВЭ – 853 человек, лицам, с 
отрицательным результатом исследования клеща на наличие антигена вируса клещевого 
энцефалита, – 664 человека и лицам, которые обратились позднее 4-го дня от момента 
присасывания клещей – 197 человек. 

Для проведения экстренной иммунопрофилактики использовано 61,7 тыс. доз 
иммуноглобулина против КВЭ (детям до 17 лет) и 27,0 тыс. доз иммуноглобулина 
человека нормального (лицам старше 18 лет). 
 

Таблица 139 
Экстренная иммунопрофилактика КВЭ в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Проведена иммунопрофилактика, тыс. 
чел. 

42 40,5 39,1 28,6 27,9 

Охват иммунопрофилактикой 
обратившихся в ЛПО лиц, % 99 97,5 97,3 96,6 93,8 

в т.ч. в первый день от момента  
присасывания клещей, % 

72 76,2 75,0 71,2 70,4 

 
В 2012 г. акарицидные обработки проведены на 670 участках, общая площадь 

обработанной территории составила 1694,0 га (в 2011 г. – на 608 участках, 1530,9 га 
соответственно). Обработаны территории 185 загородных стационарных учреждений для 
отдыха и оздоровления детей и взрослых лиц (общая площадь обработки составила 636,7 
га) и 420 участков – парки, скверы, кладбища в населённых пунктах и лесные участки в 
окрестностях населённых пунктов с высоким риском заражения КВЭ (общая площадь 
обработки составила 894,2 га). 

Оценка качества проведённых акарицидных обработок выполнена в детских 
загородных ЛОУ и учреждениях санаторного типа – на 100 %, участки в населённых 
пунктах и в их окрестностях – на 47,0 %. По результатам контроля проведены повторные 
акарицидные обработки на территории 12 учреждений, общая площадь повторных 
обработок составила 24,7 га. 

Случаи заболевания КВЭ лиц, отдыхающих в загородных ЛОУ, не 
зарегистрированы. 
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Таблица 140  

Проведение акарицидных обработок в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 
 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего обработано ЛОУ и участков в 
населённых пунктах,  

315 407 520 608 670 

в том числе: 
- загородные ЛОУ 163 183 166 188 185 

- парки, скверы, кладбища в НП, лесные 
участки в окрестностях НП 

152 224 354 420 485 

Общая площадь обработок, га 1157 1375 1504,8 1530,9 1694 
 

Для исследования на носительство вируса КВЭ собрано и исследовано 5930 
экземпляров клещей с 49 участков, на которых в предыдущие годы отмечались нападения 
клещей (в 2012 г. – 5740 экз. клещей с 45 участков). 

Всего исследовано 5930 экземпляров (593 партии) клещей. Вирус КЭ выделен в 
129 партиях (21,0 %). Показатель вирусофорности клещей в особях составил 2,4 % (в 
2012 г. – 2,75 %). 

 
Таблица 141 

Исследование клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита  
в Кемеровской области за 2009–2013 гг. 

 
Годы 

 Показатели 
2009 2010 2011 2012 2013 

Исследовано клещей из внешней среды  
(в партиях по 10 экз.) 

 
12230 

 
11750 

 
11170 

 
5740 

 
5930 

Выявлено положительных проб (партий)  275 229 245 138 129 
Вирусофорность клещей в партиях, % 21,5 19,5 21,9 24 21 
Вирусофорность клещей в особях, % 2,5 2,2 2,5 2,75 2,4 

 
В период подготовки к эпидемическому сезону КВЭ 2013 г. проведены заседания: 

санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации Кемеровской области, 34 
санитарно-противоэпидемические комиссии администраций муниципальных 
образований, коллегии Управления Роспотребнадзора Кемеровской области, комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Организованы и проведены областные семинары по вопросам профилактики КВЭ 
со специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области, филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области», с врачами неврологами, инфекционистам. 

При выполнении надзорных мероприятий за выявленные нарушения санитарного 
законодательства по профилактике КВЭ привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа 54 должностных лица и 7 юридических лиц на сумму 
100,4 тыс. руб., проведено 12 административных расследований, материалы переданы в 
суд. 

С целью разъяснения населению мер общественной и личной безопасности при 
посещении леса выполнено: 99 выступлений на телевидении, 59 выступлений на радио, 
84 статьи опубликованы в газетах, издано 3360 памяток. 
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В эпидемический сезон 2013 г. не решены в полном объеме вопросы по 
иммунизации взрослого населения против КВЭ и проведению массового исследования на 
зараженность вирусом клещевого энцефалита клещей, снятых с лиц, обратившихся в 
ЛПО по поводу их присасывания. 

При подготовке к эпидсезону 2014 г. планируется: 
- увеличить охват населения прививками против КВЭ, в том числе школьников и 

профессиональных контингентов до 95 %, повысить охват других контингентов и общий 
охват населения Кемеровской области; 

- расширить сеть лабораторий и увеличить число исследований клещей на 
зараженность вирусом клещевого энцефалита от населения; 

- проводить среди населения широкую пропаганду о необходимости исследования 
клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и проведения 
иммунопрофилактики; 

- обеспечить дальнейшее увеличение объемов акарицидных обработок. 
 

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)  
 

Уровень заболеваемости населения Кемеровской области клещевым боррелиозом 
(6,8 на 100 тыс. населения) на 17 % превышает показатель заболеваемости в Российской 
Федерации (5,8) и ниже показателя в Сибирском федеральном округе на 6,8 % (7,3). 

В 2013 г. в Кемеровской области зарегистрировано 188 случаев заболевания 
клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), что на 11,3 % меньше, чем в 2012 г. – 212 
случаев. Показатель заболеваемости составил 6,8 на 100 тыс. населения (в 2012 г. – 7,7). 
Заболевания клещевым боррелиозом регистрируются на всех административных 
территориях Кемеровской области. В структуре больных дети до 17 лет составляют 11,2 
% (21 случай). Среди лиц, отдыхавших в загородных летних оздоровительных 
учреждениях, случаев заболевания клещевым боррелиозом не зарегистрировано. 

С целью определения РНК боррелий в ПЦР исследовано 1200 экземпляров клещей 
из внешней среды, из них в 458 экземплярах (38,2 %) получен положительный результат. 

 
Таблица 142 

Показатели заболеваемости клещевым боррелиозом в Российской Федерации,  
Сибирском федеральном округе и Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 
Наименование административных территорий 2009 2010 2011 2012 2013 
Российская Федерация 6,8 5 7 5,8 4,0 
Сибирский федеральный округ 7,6 7,1 10,1 7,8 7,3 
Кемеровская область 6,5 7,2 10,1 7,7 6,8 

 
В Кемеровской области эпидемиологическая ситуация по природно-очаговым и 

зооантропонозным инфекциям сохраняется стабильной. В 2013 г. отмечалось проявление 
активности природных очагов лептоспироза, бешенства, туляремии. Не регистрировались 
случаи заболеваний среди населения бруцеллезом, сибирской язвой, бешенством, лихо-
радкой Западного Нила. Случаи заболеваний туляремией и лептоспирозом регистрирова-
лись на спорадическом уровне (табл. 143 ). 
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 Таблица 143  

Заболеваемость природно-очаговыми и зооантропонозными инфекциями  
в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Нозологическая 
форма 

абс. 
чис-
ла 

на 100 
тыс. 
насе-
ления 

абс. 
чис
ла 

на 100 
тыс. 
насе-
ления 

абс. 
чис
ла 

на 100 
тыс. 
насе-
ления 

абс. 
чис
ла 

на 100 
тыс. 
насе-
ления 

абс. 
чис
ла 

на 100 
тыс. 
насе-
ления 

Бруцеллез 1 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 
Туляремия 4 0,14 1 0,04 3 0,11 1 0,04 4 0,15 
Сибирская язва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бешенство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Лептоспироз 5 0,18 6 0,21 5 0,18 5 0,18 5 0,18 
Лихорадка  
Западного Нила 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Бешенство 

 
На территории Кемеровской области в 2013 г. случаев заболевания бешенством 

среди населения не зарегистрировано (один случай заболевания бешенством зарегистри-
рован в 1957 г.). 

Однако ситуация по-прежнему остается напряженной. Сохраняется активность 
природных очагов бешенства, регистрируются случаи бешенства среди животных. 

В 2013 г. ветеринарной службой лабораторно подтвержден диагноз «бешенство» 5 
диким и домашним животным на 3 административных территориях Кемеровской области 
(г. Кемерово (3), районах Тисульском, Кемеровском) (в 2012 г. лабораторно подтвержден 
диагноз «бешенство» 9 животным, в 2011 г. – 6). На всех административных территориях 
Кемеровской области был установлен карантин. 

Нарушение гражданами правил содержания (выгула) животных, наряду с наличи-
ем большого количества безнадзорных животных, создает потенциальную угрозу эпизо-
отии бешенства с возможным последующим заражением людей. 

В 2013 г. от укусов животными пострадало 8447 человек, показатель на 100 тыс. 
населения составил 308,0. По сравнению с 2012 г. отмечено снижение количество постра-
давших на 9,5 % (2012 г. – 9337 человек, показатель на 100 тыс. населения – 339,4; 2011 г. 
– 9425 человек, показатель на 100 тыс. населения – 341,3). 

  
Таблица 144 

Количество пострадавших от укусов животными в Кемеровской области в сравнении  
с Российской Федерацией в 2009–2013 гг. (на 100 тыс. населения) 

 
Кемеровская область Российская Федерация 

Годы 
Абс. числа 

Показатель 
 на 100 тыс. 
населения 

Абс. числа 
Показатель 

 на 100 тыс. на-
селения 

% 
+/-  

2009 9969 353,3 431972 304,3 + 13,9 
2010 9331 323,7 410939 289,6 + 10,5 
2011 9425 341,3 405664 284,0 + 16,8 
2012 9337 339,4 409298 286,3 + 15,7 
2013 8447 308,0    
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 Среди пострадавших от укусов животными зарегистрированы дети всех возрас-
тов, в т.ч. дети до 1 года – 15 случаев, показатель на 100 тыс. населения – 39,9, от 1 до 2 
лет – 214 случаев, показатель – 305,8, от 3 до 6 лет – 765 случаев, показатель – 555,2, от 7 
до14 лет – 1335 случаев, показатель – 594,7, от 15 до 17 лет – 254 случая, показатель – 
325,1. 

 

0,18%2,53%9,06%

15,80%

3,01%

69,42%

до года 1-2 года 3-6 лет 7-14 лет 15-17 лет взрослые
 

 
Рис. 90. Возрастная структура пострадавших от укусов животными  

в Кемеровской области в 2013 г. 
 

Зарегистрировано 5182 пострадавших от укусов домашними животными (2012 г. – 
5858), что составляет 61,34 % от общего числа обратившихся за антирабической помо-
щью, 3136 человек пострадали от укусов бродячими животными (2012 г. – 3371), что со-
ставляет 37,13 % от общего числа обратившихся за антирабической помощью. От диких 
животных в 2013 г. пострадало 129 человек (2012 г. – 108), что составляет – 1,53 %. 

В 2013 г. в лечебно-профилактических организациях Кемеровской области назна-
чено специфическое антирабическое лечение 7610 пострадавшим, что составляет 90,1 % 
от общего числа обратившихся за антирабической помощью. Полный курс вакцинации 
получили 4286 человек, что составляет 56,32 % от общего числа назначенных на вакци-
нацию (в 2012 г. вакцинировано 4902 человека – 59,28 %). По-прежнему сохраняется 
проблема отказов от прививок. Удельный вес отказов из числа назначенных прививок со-
ставил в 2013 г. 17,99 % – 1369 человек (2012 г. – 17,79 % – 1471 человек). Самостоятель-
но прекратили курс вакцинации 1955 человек, что составляет 25,69 % от общего числа 
назначенных на вакцинацию (2012 г. – 1896 человек – 22,93 %). 
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Рис. 91. Оказание антирабической помощи населению Кемеровской области в 2011–2013 гг. 

 
Ежегодно увеличивается число лиц, получивших лечение антирабическим имму-

ноглобулином. В 2013 г. получили специфическое антирабическое лечение (антирабиче-
ский иммуноглобулин + антирабическая вакцина) 153 человека (2012 г. – 151, 2011 г. – 
100 человек). 

В 2013 г. зарегистрировано 12 пострадавших от укусов, оцарапывания и ослюне-
ния животными с лабораторно установленным диагнозом «бешенство» (2012 г. – 4, 2011 
г. – 12). Всем лицам своевременно оказана антирабическая помощь, все пострадавшие 
получили полный курс иммунопрофилактики антирабическими препаратами. 

Против бешенства с профилактической целью на территории Кемеровской области 
проводится иммунизация лиц, профессиональная деятельность которых связана с риском 
заражения вирусом бешенства (охотники, ветеринары, лица, занимающиеся отловом без-
надзорных животных). В 2013 г. вакцинировано 83 человека (2012 г. – 80, 2011 г. – 59). 

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области предложения по профи-
лактике бешенства (упорядочение содержания домашних животных, отлов и изоляция 
безнадзорных животных, обустройство и строительство площадок для выгула собак, ор-
ганизация работы по оказанию антирабической помощи населению) выносились на рас-
смотрение главам муниципальных образований, заседания санитарно-
противоэпидемических комиссий (15). Подготовлены и приняты Распоряжения глав му-
ниципальных образований (15). 

С целью предупреждения возникновения заболеваний людей и животных бешен-
ством и подготовке персонала лечебно-профилактических организаций организованы и 
проведены врачебные конференции, теоретические занятия, семинары-совещания (41), 
обучено 1357 человек. 

 
Бруцеллез 

 
Заболеваний бруцеллезом среди населения Кемеровской области за последние 3 

года не регистрировалось. 
Эпизоотологическая обстановка по бруцеллезу на территории Кемеровской облас-

ти в 2013 г. оставалась благополучной. Заболеваний бруцеллезом сельскохозяйственных 
животных в частных подворьях и неблагополучных по бруцеллезу хозяйствах не выявле-
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но. 
 

 
 

Рис. 92. Заболеваемость бруцеллезом в Кемеровской области в 2009–2013 гг. в сравнении 
 с Сибирским федеральным округом и Российской Федерацией (на 100 тыс. населения) 

 
 С диагностической целью в 2013 г. обследовано на бруцеллез 811 человек (в 2012 

г. обследовано 806 человек), заболеваний бруцеллезом не зарегистрировано. 
 

Лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом,  
лихорадка Денге 

 
Случаев заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), геморрагической лихо-

радкой с почечным синдромом (ГЛПС) среди населения Кемеровской области в период 
2011–2013 гг. не зарегистрировано. 

С целью определения циркуляции вируса ЛЗН в природе, изучения численности 
популяций переносчиков, определения уровня их инфицированности в 2013 г. на 15 ад-
министративных территориях Кемеровской области организованы мониторинговые ис-
следования. За 2013 г. исследовано 860 клещей, 295 комаров на наличие вируса ЛЗН 
(2012 г. – 495 клещей). Наличие антител и антигена к вирусу ЛЗН не обнаружено. При 
исследовании 324 сывороток крови от здоровых людей на наличие иммунитета в 56 про-
бах выявлены IgG-антитела к вирусу ЛЗН в разведении 1:100, что составляет 17,3 % (2012 
г. – 311 сывороток крови от людей, в 30 пробах определены антитела класса IgG к вирусу 
ЛЗН – 9,6 %), что свидетельствует о циркуляции вируса ЛЗН на территории Кемеровской 
области. 

С диагностической целью в 2013 г. обследовано на ЛЗН 79 больных (2012 г. – 124 
больных) с диагнозом лихорадка неясного генеза, серозный менингит, в том числе при-
бывших из эндемичных по ЛЗН стран. Заболеваний ЛЗН не зарегистрировано. 

В 2013 г. проводились исследования на наличие антител к ГЛПС среди здорового 
населения Кемеровской области. Исследована 161 сыворотка крови от людей, в 2 пробах 
обнаружены антитела к вирусу ГЛПС, что составляет 1,2 %. На наличие антигена вируса 
ГЛПС исследовано 637 иксодовых клещей и 20 органов мелких млекопитающих, антиген 
вируса ГЛПС не обнаружен. 

Проведение мониторинга за ЛЗН, ГЛПС, включая сбор насекомых-переносчиков 
инфекции, животных, являющихся резервуаром вируса ЛЗН и ГЛПС в природе, будет 
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продолжено. 
В 2013 г. на территории Кемеровской области зарегистрировано 5 завозных случа-

ев лихорадки Денге, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 0,18 (в 
2011–2012 гг. заболеваний лихорадкой Денге не зарегистрировано). Все заболевшие в 
2013 г. находились на отдыхе в Королевстве Таиланд, где и произошло заражение виру-
сом. Диагноз лихорадка Денге во всех случаях подтвержден лабораторно ФБУН «Госу-
дарственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». 

Учитывая, что страны Юго-Восточной Азии, эндемичные по лихорадки Денге, 
приобретают все большую популярность для туристического отдыха жителей Кемеров-
ской области можно спрогнозировать дальнейший рост заболеваемости лихорадкой Денге 
среди населения. 

 
Туляремия  

 
Территория Кемеровской области является энзоотичной по туляремии. В 2009–

2013 гг. в Кемеровской области резко активизировался природный очаг туляремии, что 
незамедлительно привело к росту заболеваемости среди населения (за 5 лет – 13 случаев). 

 В 2013 г. на территории Междуреченского городского округа зарегистрировано 4 
случая заболевания туляремией, показатель на 100 тыс. населения 0,15, в том числе среди 
заболевших 1 ребенок в возрасте 11 лет, летальные исходы не зарегистрированы (2012 г. 
– 1 случай заболевания туляремией, показатель на 100 тыс. населения – 0,04). 

Заражение заболевших обусловлено контактом с природными факторами во время 
активного отдыха в природных очагах туляремии. У всех заболевших диагноз туляремии 
подтвержден серологическими методами. В клинических формах заболевания преоблада-
ла кожно-бубонная – 3 случая, ангинозно-бубонная – 1 случай. 

 

 
 

Рис. 93. Заболеваемость туляремией в Кемеровской области за 2009–2013 гг. в сравнении  
с Сибирским федеральным округом и Российской Федерацией (на 100 тыс. населения) 

 
При серологическом обследовании жителей, проживающих в непосредственной 

близости от природного очага туляремии, на напряженность иммунитета к туляремии по-
ложительные результаты выявлены в 62,75 %. На основании полученных результатов ис-
следований принято решение об иммунизации населения (в первую очередь профессио-
нально угрожаемых контингентов), проживающего на эндемичных и энзоотичных по ту-
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ляремии территориях. Вакцинировано 538 человек, ревакцинировано 308 человек. 
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Рис. 94. Профилактическая иммунизация против туляремии  
 населения Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 
В целях изучения циркуляции возбудителя туляремии на территории Кемеровской 

области проводится эпизоотологический мониторинг за природными очагами. Осуществ-
ляется изучение видового состава, биотопического распределения и численности млеко-
питающих-носителей инфекции и членистоногих-переносчиков, а также отлов животных 
и сбор эктопаразитов и других объектов окружающей среды для лабораторного исследо-
вания. 

В 2013 г. сбор полевого материала проводился на 6 административных территори-
ях Кемеровской области, в 4 природно-климатических зонах (20 выездов). 

По результатам эпизоотологического мониторинга за состоянием природных оча-
гов туляремии проведено 666 исследований (от мелких млекопитающих, клещей, пога-
док). Циркуляция возбудителя подтверждена серологически в 26 пробах, что составляет 
3,8 % (в 2012 г. из 740 исследований циркуляция возбудителя подтверждена серологиче-
ски в 17 пробах - 2,3 %, в 2011 г. из 591 исследования – в 48 пробах – 8,1 %). Исследовано 
20 проб воды, из них 2 с положительным результатом (10 %). 

Положительные результаты серологических исследований материала от мелких 
млекопитающих свидетельствуют о циркуляции возбудителя туляремии в природных 
очагах. 

Таким образом, при условии увеличения численности мышевидных грызунов, осо-
бенно водяной полевки – основного резервуара туляремии, вероятность возникновения 
локальных эпизоотий туляремии в местах концентрации животных будет оставаться вы-
сокой. Вероятность возникновения случаев заболеваний среди непривитого населения, 
посещающего и проживающего на территориях природных очагов туляремии, в 2014 г. 
остается высокой. 

 
Лептоспироз 

 
Заболеваемость лептоспирозом остается одной из актуальных проблем в группе 

зооантропонозных инфекций. 
В 2011–2013 гг. в Кемеровской области зарегистрировано 15 случаев заболеваний 

лептоспирозом, показатели заболеваемости на 100 тыс. населения по каждому году соста-
вили по 0,18. 

  217 

 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

В 2013 г. зарегистрировано 5 случаев заболевания лептоспирозом (г. Междуре-
ченск – 3 случая, г. Новокузнецк – 1 случай, Кемеровский район – 1 случай) показатель на 
100 тыс. населения 0,18 (2012 г. – 5 случаев, 2011 г. – 5 случаев, показатель на 100 тыс. 
населения 0,18). Случаев группового заболевания лептоспирозом не зарегистрировано. 
Спорадические случаи заболевания лептоспироза среди людей регистрировались пре-
имущественно в мае–июле. Возрастная группа заболевших колеблется от 31 до 61 года. 
Предположительно заражение произошло при употреблении сырой воды из открытых ис-
точников и купании во время отдыха на природе. 
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Рис. 95. Заболеваемость лептоспирозом в Кемеровской области в 2009–2013 гг. в сравнении  

с Сибирским федеральным округом и Российской Федерацией (на 100 тыс. населения) 
 

Из природных очагов лептоспироза в Кемеровской области в 2013 г. отобрано 
биологического материала 189 проб (мелкие млекопитающие), проведено 1134 серологи-
ческих, 33 бактериологических исследований, в 9 пробах обнаружены антитела к возбу-
дителю лептоспироза (0,79 %). Возбудителя лептоспироза не выявлено. В 2012 г. отобра-
но 122 пробы, проведено 732 серологических, 23 бактериологических и 3 биологических 
исследований. Возбудителя лептоспироза и антител к нему не выявлено. 

 
Сибирская язва 

  
Случаев заболеваний сибирской язвой населения Кемеровской области в 2013 г. не 

зарегистрировано (последний случай заболевания сибирской язвой населения зарегистри-
рован в 1965 г.). 

Одной из важнейших составляющих в предупреждении заболеваний сибирской яз-
вой является вакцинопрофилактика контингентов повышенного риска заражения и насе-
ления в эпизоотичных по сибирской язве населенных пунктах. В 2012 г. в Кемеровской 
области против сибирской язвы вакцинировано 137 человек, что в 3,5 раза превышает 
значение 2011 г. (в 2011 г. вакцинировано 39 человек, в 2010 г. – 94 человека). Из-за от-
сутствия вакцины в 2013 г. вакцинация населения в Кемеровской области не проводилась. 

В Кемеровской области установлено точное месторасположение 103 сибиреязвен-
ных захоронений. Проведена инвентаризация всех сибиреязвенных захоронений с оформ-
лением ветеринарно-санитарных карточек на каждое захоронение (103). 

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области в 2013 г. при проведении 
проверок сибиреязвенных захоронений выявлено нарушение требований СП 3.1.7.2629-10 
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«Профилактика сибирской язвы», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». За нарушение 
санитарного законодательства в суды различной юрисдикции подано 3 исковых заявле-
ния о понуждении к соблюдению санитарного законодательства. Решением суда за выяв-
ленные нарушения санитарного законодательства к административной ответственности в 
виде штрафа привлечено 3 юридических лица на общую сумму 30 тыс. руб. 

Вопросы по результатам проверки ветеринарно-санитарного состояния сибиреяз-
венных захоронений и организации мероприятий по профилактике сибирской язвы выно-
сились на рассмотрение заседаний СПЭК (6). 

Информация по вопросам соблюдения ветеринарно-санитарных требований по со-
держанию сибиреязвенных захоронений, необходимости установления санитарно-
защитных зон (СЗЗ), разработке проектов обоснования границ СЗЗ, определению балан-
содержателя направлялась заместителям Губернатора Кемеровской области, в Комитет по 
вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Совета народных депутатов 
Кемеровской области, главам администраций муниципальных образований, в кадастро-
вые центры. Вопросы о необходимости организации СЗЗ сибиреязвенных захоронений 
рассматривались на заседании антитеррористической комиссии Кемеровской области. 

Проведены необходимые организационные мероприятия, подготовлены распоря-
дительные документы. 

Издано распоряжение Администрации Кемеровской области от 01.03.2013 № 195-р 
«О принятии имущества в государственную собственность Кемеровской области». Балан-
содержателем сибиреязвенных захоронений на территории Кемеровской области опреде-
лен Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области. 

Принят закон Кемеровской области от 03.04.2013 № 37-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 
проведения мероприятий, направленных на содержание и обустройство сибиреязвенных 
захоронений и скотомогильников (биотермических ям)». В соответствии с законом ответ-
ственность по содержанию сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотерми-
ческих ям), в том числе их обустройству возложена на органы муниципальных образова-
ний. 

Для предупреждения возникновения и распространения на территории Кемеров-
ской области заболеваний людей и животных сибирской язвой утвержден «Комплексный 
план мероприятий по профилактике сибирской язвы и организации ее ликвидации на тер-
ритории Кемеровской области на 2010–2015 гг.». 

 

3.9. Социально обусловленные инфекции  
 

Туберкулез  
 

В 2013 г. в Кемеровской области зарегистрирован 2841 случай активного 
туберкулеза (в 2012 г. – 2943, в 2011 г. – 3240). Интенсивный показатель составил 103,6 на 
100 тыс. населения, что на 3,2 % ниже, чем в 2012 г. (107,0 на 100 тыс. населения). 

За пять лет (2009–2013 гг.) заболеваемость туберкулезом снизилась на 20,2 %. 
Уровень заболеваемости туберкулезом в Кемеровской области в 2013 г. на 77,4 % выше 
среднего показателя по Российской Федерации (58,4 на 100 тыс. населения) и на 9,3 % 
выше, чем по Сибирскому федеральному округу (94,8 на 100 тыс. населения) (рис. 96 ). 
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Рис. 96. Заболеваемость туберкулезом населения Кемеровской области  

в 2009–2013 гг. в сравнении с Российской Федерацией (на 100 тыс. населения) 
 

С учетом больных, выявленных в учреждениях пенитенциарной системы, уровень 
заболеваемости туберкулезом в 2012 г. снизился на 3,0 %, интенсивный показатель 
составил 114,1 на 100 тыс. населения, что выше среднего показателя по Российской 
Федерации в 1,9 раза (рис. 97 ). 
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Рис. 97. Заболеваемость туберкулезом в Кемеровской области в 2009–2013 гг.  
 с учетом случаев заболевания, выявленных в учреждениях пенитенциарной 
 системы, по сравнению с Российской Федерацией (на 100 тыс. населения)  

 
В учреждениях пенитенциарной системы выявлено 287 больных туберкулезом 

(2012 г. – 292 чел.). 
На территории 7 муниципальных образований Кемеровской области уровень 

заболеваемости активным туберкулезом превышает среднеобластной показатель на 28,0 
% — 61,0 %. 

Показатель заболеваемости активным туберкулезом с выделением микобактерии в 
окружающую среду по сравнению с 2012 г. снизился на 8,7 % и составил 51,4 на 100 тыс. 
населения (2012 г. – 56,3 на 100 тыс. населения). За 5 лет (2009–2013 гг.) заболеваемость с 
бацилловыделением снизилась на 23,1 % (2009 г. – 66,8 на 100 тыс. населения). 

 
 
 
 

  220 

 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

Таблица 145 
Административные территории Кемеровской области  

с высоким уровнем заболеваемости активным туберкулезом в 2013 г.  
 

Наименование административных 
территорий 

Показатель заболеваемости 
 на 100 тыс. населения 

Кемеровский район 132,5 
Юргинский район 133,1 
Тяжинский район 134,8 
г. Осинники 141,3 
Крапивинский район 149,1 
Топкинский район 162,0 
Яшкинский район 166,7 

 
Показатель заболеваемости туберкулезом жителей сельской местности 

существенно не изменился и составил 118,0 на 100 тыс. сельского населения (2012 г. – 
117,6 на 100 тыс. населения). За 5 лет (2009–2013 гг.) заболеваемость туберкулезом 
жителей сельской местности снизилась на 19,4 % (2009 г. – 146,4 на 100 тыс. населения). 
Удельный вес больных туберкулезом селян в структуре заболеваемости составил 16,5 %. 

Несмотря на постепенное снижение уровня заболеваемости населения 
туберкулезом ситуация остается напряженной, о чем свидетельствует увеличение числа 
выявленных случаев среди детей в возрасте 1–2 года – 23 ребенка, интенсивный 
показатель – 32,9 на 100 тыс. соответствующего возраста (2012 г. – заболело 15 детей, 
показатель – 20,9), в возрасте от 3 до 6 лет – заболело 80 человек, показатель – 58,1 на 100 
тыс. населения (2012 г. – 62 ребенка, показатель – 46,8 на 100 тыс. населения). В целом 
заболеваемость детей в возрасте до 14 лет в сравнении с 2012 г. выросла на 7,6 % и 
составила 34,1 на 100 тыс. детского населения (2012 г. – 31,7 на 100 тыс. населения). 
Показатель заболеваемости подростков 15–17 лет (рис. 98) снизился на 8,8 % и составил 
58,9 на 100 тыс. подросткового населения (2012 г. – 67,8 на 100 тыс. населения). 

В структуре больных туберкулезом в 2013 г. преобладает неорганизованное 
население – 63,7 % (2012 г. – 64,8 %). Работники промышленных предприятий составили 
12,2 % (в 2012 г. – 11,3 %). Среди декретированных контингентов преобладают работники 
пищевой отрасли и коммунально-бытового обслуживания населения – 4,3 % (в 2012 г. – 
3,7 %). 
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Рис. 98. Заболеваемость туберкулезом детей и подростков  
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В 2013 г. уровень распространенности туберкулеза среди населения Кемеровской 

области составил 236,8 на 100 тыс. населения, что на 6,9 % ниже уровня 2012 г. (254,4 на 
100 тыс. населения). За 5 лет (2009–2013 гг.) уровень распространенности туберкулезной 
инфекции среди населения Кемеровской области снизился на 4,8 % (рис. 99 ). 
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Рис. 99. Распространенность туберкулеза в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 (на 100 тыс. населения) 
 

Показатель распространенности туберкулеза с выделением микобактерии во 
внешнюю среду составил 130,5 на 100 тыс. населения, что на 5,1 % ниже показателя 2012 
г. 

Смертность больных от туберкулеза составила 25,5 на 100 тыс. населения (2012 г. – 
28,0 на 100 тыс. населения), что на 8,9 % ниже, чем в 2012 г. За 5 лет (2009–2013 гг.) 
уровень смертности больных от туберкулеза снизился на 18,8 %. В общей структуре 
смертности 17,2 % составляют больные, умершие на первом году диспансерного 
наблюдения, что на 1,9 % меньше, чем в 2012 г. (рис. 100 ). 
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Рис. 100. Смертность больных от туберкулеза в Кемеровской области  
за 2009–2013 гг. (на 100 тыс. населения) 

 
В структуре общей смертности от туберкулеза удельный вес больных, у которых 

заболевание выявлено посмертно, составил 8,0 % (в 2012 г. – 9,2 %). 
Охват населения профилактическими флюорографическими осмотрами составил 

69,4 % от совокупного населения (рис. 101). План флюороосмотров выполнен на 94,2 % 
от подлежащих. Удельный вес больных, выявленных при проведении профилактических 
осмотров остался на уровне 2012 г. и составил 53,1 %. 
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Рис. 101. Охват населения Кемеровской области профилактическими 

флюорографическими осмотрами в 2009–2013 гг. (% от совокупного населения) 
 

В 2013 г. охват новорожденных детей прививками против туберкулеза остался на 
уровне 2012 г. и составил 97,7 %, том числе в установленные сроки – 94,7 % (в 2012 г. – 
96,2 %), снижение на 1,5 % обусловлено рождением детей от ВИЧ-инфицированных 
матерей, которые подлежат вакцинации после установления статуса на ВИЧ-инфекцию. 
Ревакцинация против туберкулеза выполнена всем детям в возрасте 7 и 14 лет с 
отрицательной туберкулиновой пробой. Туберкулинодиагностикой охвачено 96,3 % детей 
в возрасте от 1 года до 18 лет (в 2012 г. – 97,7 %). Дополнительным углубленным 
обследованием охвачено 97,4 % детей в возрасте до 14 лет от числа подлежащих (в 2012 г. 
– 97,1 %), подростков 15–18 лет – 90,0 % (в 2012 г. – 92,4 %). 

Дезинфекционные мероприятия в очагах туберкулезной инфекции проводят 11 
дезинфекционных подразделений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области» и структурное подразделение департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области ГБУЗ «Дезинфекционная станция» с филиалом в г. Новокузнецке. 
Охват туберкулезных очагов заключительной дезинфекцией остался на уровне 2012 г. и 
составил – 99,98 % от числа подлежащих, в том числе камерным методом – 99,97 %. На 
проведение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции из 
областного бюджета выделено 11,8 млн. руб. (в 2012 г. – 9,6 млн. руб.). 

В 2013 г. выявлено 28 случаев туберкулеза у иностранных граждан (лиц без 
гражданства) при их медицинском освидетельствовании для оформления вида на 
жительство (2012 г. – 42 случая). Интенсивный показатель составил 229,2 на 100 тыс. 
иностранных граждан, прошедших медицинское освидетельствование (в 2012 г. – 413,8 на 
100 тыс. иностранных граждан). 

 В Роспотребнадзор подготовлено 13 проектов решения о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан больных 
туберкулезом, которые отказались от предложенного лечения. По 12 делам приняты 
положительные решения, одно дело находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре. 

Проблемы: 
Эпидситуация по туберкулезу в Кемеровской области остается сложной. В 

структуре заболеваемости более половины (54,9 % случаев) составляют бациллярные 
формы туберкулеза (2012 г. – 53,0 %). В структуре бациллярных больных 48,0 % 
составляют больные, с лекарственноустойчивыми формами заболевания. Увеличилось в 2 
раза число больных туберкулезом сочетанным с ВИЧ-инфекцией (в 2013 г. – 939 больных, 
в 2012 г. – 426). Впервые зарегистрирован случай врожденного туберкулеза у 
новорожденного ребенка в г. Новокузнецке. 

С целью решения проблемных вопросов запланировано проведение контрольно-
надзорных мероприятий за санитарно-техническим состоянием лечебно-
профилактических организаций фтизиатрического профиля и выполнением в них 
противоэпидемических (профилактических) требований в соответствии с санитарным 
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законодательством. Проведение мероприятий по внедрению разработанной схемы 
взаимодействия фтизиатрической службы и Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области» по организации и проведению противоэпидемических мероприятий в очагах 
туберкулезной инфекции в организованных коллективах. Контроль за деятельностью 
общей лечебной сети по привлечению населения, в том числе неорганизованного к 
профилактическим флюорографическим обследованиям на туберкулез. Продолжение 
взаимодействия с органами здравоохранения и Управлением Федеральной миграционной 
службы по Кемеровской области по вопросам выявления социально опасных заболеваний 
у иностранных граждан и лиц без гражданства и принятию решения о нежелательности 
пребывания (проживания) таких лиц на территории Российской Федерации. 

Финансирование целевых программ по борьбе с туберкулёзом в 2013 г. в 
Кемеровской области составило 140,4 млн. руб. (в 2012 г. – 90,4 млн. руб.), в том числе из 
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований – 80,0 млн. руб. (57,0 %). 
Средства расходовались на приобретение лекарственных препаратов, медицинского 
оборудования, инструментария, медицинской мебели, средств индивидуальной защиты, 
дезинфекционных средств, на дополнительное питание для больных туберкулезом и на 
проведение ремонтных работ в отделениях. 

Вопросы выполнения профилактических и противоэпидемических мероприятий, 
направленных на снижение уровня заболеваемости туберкулезом, рассматривались у глав 
администраций 10 муниципальных образований, на заседаниях коллегий 3 
административных территорий, на совещаниях у руководителей органов здравоохранения 
12 муниципальных образований. Проблема туберкулеза обсуждалась на 16 заседаниях 
городских и районных санитарно-противоэпидемических комиссий и 14 заседаниях 
межведомственных комиссий. 

 
Сифилис 

 
В Кемеровской области сохраняется тенденция по снижению заболеваемости 

населения сифилисом. В 2013 г. уровень заболеваемости составил 64,8 на 100 тыс. 
населения, что на 25,0 % ниже, чем в 2012 г. (86,4 на 100 тыс. населения). Заболеваемость 
сифилисом в Кемеровской области в 2013 г. в 2,3 раза выше, чем средний показатель по 
Российской Федерации (28,4 на 100 тыс. населения) и на 23,0 % выше, чем в Сибирском 
федеральном округе (52,7 на 100 тыс. населения). За 5 лет (2009–2013 гг.) заболеваемость 
снизилась на 39,4 % (рис. 102). 
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Рис. 102. Заболеваемость сифилисом населения Кемеровской области в 2009–2013 гг.  

в сравнении с Российской Федерацией (на 100 тыс. населения) 
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На территории 8 муниципальных образований Кемеровской области уровень 

заболеваемости сифилисом превышает областной показатель на 37,2 %–97,7 %. На 
указанные территории приходится 42,1 % от всех зарегистрированных случаев сифилиса 
(табл. 146). 

Таблица 146 
Административные территории Кемеровской области  

с высоким уровнем заболеваемости сифилисом в 2013 г.  
 

Наименование административных 
территорий 

Показатель заболеваемости 
 на 100 тыс. населения 

г. Кемерово 82,02 
Беловский район 88,90 
г. Калтан 88,93 
Яшкинский район 100,0 
Кемеровский район  102,1 
г. Мыски 117,9 
Топкинский район 126,0 
Промышленновский район  128,1 

 
В 2013 г. интенсивный показатель заболеваемости сифилисом в группе детей до 14 

лет остался на уровне 2012 г. и составил 2,1 на 100 тыс. детей этого возраста (2012 г. – 2,2 
на 100 тыс. населения), что на 45,8 % выше чем средний уровень по России (1,4 на 100 
тыс. населения). Из 10-ти зарегистрированных случаев сифилиса у детей в возрасте до 14 
лет – один случай врожденного сифилиса. В 6 случаях заражение детей произошло 
контактно–бытовым путем в семье от родителей, в 3 случаях – половым путем.  

В структуре заболеваемости населения сифилисом в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
произошли некоторые изменения, так удельный вес неработающего населения снизился 
на 5,6 % и составил 50,7 % ( в 2012 г. – 56,3 %), увеличилась на 4,1 % доля работающего 
населения и составила 40,5 % (в 2012 г. – 36,4 %). По остальным группам населения 
существенных изменений не зарегистрировано. 

 
Гонорея 

 
В 2013 г. заболеваемость гонореей по сравнению с 2012 г. снизилась на 18,8 %, 

интенсивный показатель составил 48,8 на 100 тыс. населения (2012 г. – 60,1 на 100 тыс. 
населения). Зарегистрировано 1337 случаев. Уровень заболеваемости гонореей в 
Кемеровской области в 2013 г. на 65,0 % выше среднего показателя по Российской 
Федерации (29,6 на 100 тыс. населения) и на 4,3 % ниже, чем в Сибирском федеральном 
округе. За 5 лет (2009–2013 гг.) уровень заболеваемости гонореей в Кемеровской области 
снизился на 38,1 % (рис. 103). 
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Рис. 103. Заболеваемость гонореей в Кемеровской области за 2009–2013 гг.  

в сравнении с Российской Федерацией (на 100 тыс. населения) 
 

На 2-х административных территориях показатель заболеваемости гонореей 
значительно превышает средний показатель по Кемеровской области, в г. Юрге на 93,7 % 
(77 случаев, показатель 94,6 на 100 тыс. населения), в г. Новокузнецке на 59,0 % (426 
случаев, показатель — 77,6 на 100 тыс. населения). На указанные территории приходится 
37,6 % от всех зарегистрированных случаев гонореи. 

 В 2013 г. зарегистрировано 5 случаев гонореи у детей до 14 лет. Показатель 
заболеваемости по сравнению с 2012 г. не изменился и составил 1,1 на 100 тыс. населения 
(2012 г. – 5 случаев — 1,1 на 100 тыс. населения). Показатель заболеваемости гонореей 
детей до 14 лет в Кемеровской области выше на 59,4 %, чем средний показатель по России 
(0,69 на 100 тыс. населения). 

 Структура заболевших гонореей в 2013 г. изменилась незначительно. Удельный вес 
работающего населения увеличился на 3,7 % и составил 47,1 % (в 2012 г. – 43,4 %), доля 
неработающего населения уменьшилась на 3,9 % и составила 42,9 % (в 2012 г. – 46,8 %). 
По остальным группам населения существенных изменений не зарегистрировано. 

В 2013 г. в Кемеровской области зарегистрированы 8 случаев сифилиса у 
иностранных граждан (в 2012 г. – 6 сл.), из них 6 больных прошли полный курс 
специализированного лечения. Отказались от предложенного лечения 2 иностранных 
гражданина, один из них выехал в страну постоянного проживания. В Роспотребнадзор 
подготовлен 1 проект решения о нежелательности пребывания (проживания) в 
Российской Федерации иностранного гражданина больного сифилисом, который 
отказался от предложенного лечения и продолжал пребывать на территории Кемеровской 
области. Дело находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре. 

С целью профилактики инфекций, передающихся преимущественно половым 
путем среди населения, запланировано проведение надзорных мероприятий по 
выполнению требований санитарного законодательства по соблюдению полноты и 
кратности периодических профилактических медицинских осмотров декретированных 
групп населения, выполнение плана межведомственного взаимодействия с дермато-
венерологической службой по организации и проведению противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий среди детей и подростков в организованных 
коллективах. 

В 2013 г. Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области проведено 2,8 
тыс. надзорных мероприятий по контролю за соблюдением требований санитарного 
законодательства по профилактике инфекций, передаваемых половым путем, в т.ч. за 
соблюдением сроков прохождения медицинских осмотров работниками предприятий, 
организаций, учреждений. По результатам надзорных мероприятий 28 юридических лиц, 
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39 индивидуальных предпринимателей, 128 должностных и 8 физических лиц 
подвергнуты административному наказанию в виде штрафа на общую сумму 417,1 тыс. 
руб. С целью устранения выявленных нарушений выдано 150 предписаний. Материалы 23 
дел направлены для рассмотрения в суд. Судом вынесено решение о приостановления 
деятельности 15 объектов сроком до 90 дней, по 8 делам назначено административное 
наказание в виде штрафа на общую сумму 44,5 тыс. руб. 

 
ВИЧ–инфекция 

 
Эпидемическая ситуация по ВИЧ–инфекции в Кемеровской области остается 

напряженной, продолжается рост кумулятивного числа ВИЧ–инфицированных лиц и 
больных. На 31.12.2013 зарегистрировано 29798 случаев ВИЧ–инфекции (1086,6 на 100 
тыс. населения), из них 394 ребенка до 14 лет. 

В 2013 г. зарегистрировано 4874 случая ВИЧ–инфекции, показатель составляет 
177,7 на 100 тыс. населения, что на 13,5 % больше, чем в 2012 г. (4295 случаев, показатель 
- 156,1на 100 тыс. населения) и на 61,1 % больше, чем 2009 г. (3025 случаев, показатель – 
107,2 на 100 тыс. населения) (рис. 104 ). 

 По уровню регистрации вновь выявленных случаев ВИЧ–инфекции Кемеровская 
область в 2013 г. в 3,8 раза превышает показатель заболеваемости по Российской 
Федерации (47,18 на 100 тыс. населения) и на 67,8 % по Сибирскому федеральному 
округу (105,9 на 100 тыс. населения). 

Продолжается рост числа умерших по различным причинам. За весь период 
наблюдения в Кемеровской области умерло 6439 ВИЧ-инфицированных лиц, в т.ч. в 2013 
г. – 1114 больных (в 2012 г. – 1032 человека, в 2009 г. – 565 человек). 

 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1069

2079

3025

3845
3662

4295

4874

чи
сл

о
 с

л
уч

а
е
в

 
Рис. 104. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Кемеровской области  

за 2007–2013 гг. (абсолютный показатель) 
 
Заболеваемость ВИЧ–инфекцией регистрируется на всех административных 

территориях Кемеровской области. Около 82 % вновь выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией 
приходится на 13 административных территорий: г.г. Анжеро-Судженск, Белово, 
Березовский, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Новокузнецк, 
Осинники, Полысаево, Прокопьевск, Юрга, Новокузнецкий район. 

Более 83 % случаев ВИЧ-инфекции выявлено у лиц в возрасте 20–40 лет. Удельный 

  227 

 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

  228 

 

вес детей до 17 лет составляет 1,9 % (91 случай). Отмечается снижение удельного веса 
ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных в возрасте 15–19 лет с 19,7 % в 2006 г. до 2,2 % в 
2013 г. и увеличение удельного веса лиц, выявленных в возрасте 30–40 лет с 26,5 % с 2006 
г. до 42,9 % в 2013 г. Увеличение количества инфицированных в данной возрастной 
группе потребовало расширения профилактических программ на рабочих местах, в 
центрах занятости населения и по другим направлениям. 

Среди установленных путей распространения ВИЧ-инфекции ведущим 
продолжает оставаться парентеральное употребление наркотиков – 59,5 % (в 2012 г. – 67,9 
%, в 2009 г. – 66,9 %). Отмечается увеличение удельного веса полового пути передачи 
ВИЧ–инфекции, в 2013 г. он составил 39,4 % (в 2012 г. – 31,1 %, в 2009 г. – 31,9 %). На 
перинатальный путь инфицирования приходится 1,1 % (в 2012 г. – 1,0 %, в 2009 г. – 1,2 
%). Не установлен путь передачи ВИЧ-инфекции у 21,5 % вновь выявленных больных 
ВИЧ-инфекцией (в 2012 г. – 14,2 %, в 2009 г. – 19,5 %). 

В рамках реализации задач, определенных приоритетным национальным проектом 
«Здоровье» по разделу «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и 
лечение больных ВИЧ», организован и проводится мониторинг за заболеваемостью, 
диагностикой, лечением, проводимыми профилактическими и противоэпидемическими 
мероприятиями. 

В 2013 г. скрининговыми исследованиями на ВИЧ-инфекцию охвачено 472,3 тыс. 
человек, что составило 17,7 % от совокупного населения Кемеровской области (в 2012 г. – 
17,2 %, в 2009 г. – 17,6 %). Выявлено с ВИЧ-инфекцией 5954 человека, частота выявления 
составила 1,2 % на 100 обследованных лиц (в 2012 г. – 1,3 %, в 2009 г. – 0,75 % на 100 
обследованных лиц). Высокий уровень выявления ВИЧ-инфекции отмечается среди лиц, 
потребителей инъекционных наркотиков. В 2013 г. показатель выявляемости ВИЧ–
инфекции в этой группе населения составил 9,65 % (974 человека), в 2012 г. – 8,96 % (935 
человек), в 2009 г. – 8,3 % (939 человек). У лиц, обследованных по эпидемическим 
показаниям, показатель выявляемости ВИЧ-инфекции составил 7,4 % (540 человек), в 
2012 г. – 8,3 % (530 человек), в 2009 г. – 8,4 % (347 человек) от числа обследованных лиц. 

Особое внимание уделяется выявлению ВИЧ-инфекцией при медицинском 
освидетельствовании трудовых мигрантов. В 2013 г. обследовано 14352 человека, 
выявлено с ВИЧ-инфекцией 26 (0,19 %) человек (в 2012 г. – 12813 человек, выявлено 31 
человек – 0,25 %, в 2009 г. – 10593 человек, выявлено – 11 человек – 0,1 %). В 
Роспотребнадзор подготовлено 5 проектов решения о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан больных ВИЧ-инфекцией. 

В 2013 г. удельный вес охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных 
пациентов составил 86,9 % от числа подлежащих (в 2012 г. – 90,6 % в 2009 г. – 84,3 %). 

Улучшилось лабораторное сопровождение диспансерных больных. Увеличилось 
число обследованных лиц с целью определения иммунного статуса (для обоснования 
назначения антиретровирусных препаратов и контроля эффективности лечения больных 
ВИЧ–инфекцией), обследовано 22,8 тыс. человек – 88,5 % от числа лиц, прошедших 
диспансерное наблюдение (в 2012 г. – 82,6 %, в 2009 г. – 80,5 %). Для определения 
вирусной нагрузки обследовано 19,8 тыс. человек - 76,7 % больных от числа прошедших 
диспансерное наблюдение (в 2012 г. – 65,3 %, в 2009 г. – 76,1 %). Для выявления 
туберкулеза прошли флюорографическое обследование 25,2 тыс. человек – 97,7 % от 
числа прошедших диспансерное наблюдение (в 2012 г. – 96,9 %, в 2009 г. – 86,9 %). 

В целях профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции в 2013 г. 
диспансерным наблюдением охвачено 775 ВИЧ-инфицированных беременных женщин – 
97,5 % (2009 г. – 95,6 %, 2012 г. – 95,6 %) от числа подлежащих (795 женщин) и 793 
ребенка – 99,4 % от числа подлежащих 798 детей (2012 г. – 99,5 %, 2009 г. – 100,0 %). 
Полный трехэтапный курс химиопрофилактики получили 711 пар мать и ребенок или 89,7 
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% (2012 г. – 83,6 %, 2009 г. – 76,7 %). 
Лечение антиретровирусными препаратами в 2013 г. получали все нуждающиеся 

ВИЧ-инфицированные больные – 3805 человек. В течение года на лечение был взят 1421 
больной. На 31.12.2013 лечение получают 3340 больных (488 больных прервали лечение, 
из них 278 человек умерли). 

Основным СПИД–индикаторным заболеванием продолжает остаться туберкулез. В 
2013 г. он был диагностирован у 939 (15,8 %) вновь выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией (в 
2012 г. – у 797 больных – 13,2 %, в 2009 г. – у 530 больных – 14,2 %). Основной причиной 
летальных исходов больных ВИЧ–инфекцией в 38,2 % случаев является присоединение 
туберкулезной инфекции (в 2012 г. – 45,7 %, в 2009 г. – 44,4 %). 

Одним из направлений по противодействию распространения ВИЧ-инфекции, как 
среди уязвимых групп, так и среди населения в целом, остается повышение уровня 
грамотности по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа. В 2013 г. информационными и 
обучающими программами охвачено до 75,0 % от числа запланированного населения, в 
т.ч. население из групп высокого риска инфицирования, учащиеся школ, средних 
специальных и высших учебных заведений. 

Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции, реализации приоритетного национального 
проекта по разделу «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, выявление 
и лечение больных ВИЧ-инфекцией» были рассмотрены на двух заседаниях областной 
санитарно-противоэпидемической комиссии и 39 заседаниях городских и районных 
санитарно-противоэпидемических комиссий, межведомственных и координационных 
советов, заслушивались на 83 совещаниях у руководителей органов здравоохранения, 
главных врачей лечебно-профилактических учреждений и у руководителей других 
заинтересованных служб. 

В Кемеровской области реализуются подпрограмма по профилактике ВИЧ-
инфекции (в составе областной программы «Здоровье кузбассовцев») и 24 целевые 
программ «Анти–СПИД», «Профилактика СПИДа» на административных территориях. В 
2013 г. финансирование целевых программ по профилактике ВИЧ-инфекции составило 
58,7 млн. руб., в т.ч. из областного бюджета 44,1 млн. руб. (75,1 %). В 2012 г. на 
выполнение мероприятий программ было выделено 44,6 млн. руб., в 2011 г. – 21,1 млн. 
руб. 

Выделенные средства до 80,0 % расходовались на приобретение 
антиретровирусных препаратов, тест–систем, расходных материалов, на распространение 
материалов наглядной агитации, до 2,0 % - на информирование населения через средства 
массовой информации и 18,0 % средств были выделены на улучшение материально-
технической базы центров СПИД, приобретение медицинского оборудования и другие 
цели. 

Продолжающийся рост случаев ВИЧ-инфекции в Кемеровской области на фоне 
проведения комплекса организационных, профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, требует тесного межведомственного взаимодействия по проведению более 
эффективных мероприятий. Будет продолжена работа по надзору за реализацией 
приоритетного национального проекта, в первую очередь за профилактикой 
вертикального пути передачи, за профилактикой ВИЧ-инфекции при оказании 
медицинской помощи. 

 
Случаев заболевания сыпным тифом населения Кемеровской области в 2013 г. не 

зарегистрировано. При  этом уровень заболеваемости населения педикулезом в 
Кемеровской области остается высоким и превышает средний показатель заболеваемости 
по Сибирскому федеральному округу. 
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Рис. 105. Заболеваемость педикулезом в Кемеровской области и Сибирском федеральном округе  

в 2009–2013 гг. (на 100 тыс. населения) 
 

 В связи с эпидемиологическим неблагополучием по заболеваемости педикулезом 
населения Кемеровской области издано Постановление Главного государственного сани-
тарного врача по Кемеровской области от 25.04.2013 № 6 «Об организации федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения по вопросу профилактики сыпного тифа и 
заболеваемости населения педикулезом». Постановлением определены дополнительные 
профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на усиление 
эпиднадзора за заболеваемостью педикулезом населения Кемеровской области. 

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области предложения по профи-
лактике сыпного тифа и заболеваемости педикулезом выносились на рассмотрение гла-
вам муниципальных образований, заседания санитарно-противоэпидемических комиссий 
(12). Подготовлены и приняты Распоряжения глав муниципальных образований (12). 

По вопросам профилактики педикулеза и заболеваний эпидемическим сыпным 
тифом населения, подготовки персонала лечебно-профилактических организаций органи-
зованы и проведены врачебные конференции, теоретические занятия, семинары-
совещания (34), обучено 2130 человек. 

 В результате проведенных мероприятий в 2013 г. заболеваемость педикулезом по 
сравнению с 2012 г. снизилась на 15,0 %. Показатель заболеваемости педикулезом на 100 
тыс. населения в Кемеровской области составил 80,04 (2012 г. – 94,15; 2011 г. – 122,8). 

  
Таблица 147  

 Заболеваемость педикулезом в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 
в сравнении с Российской Федерацией (на 100 тыс. населения) 

 
Кемеровская область Российская Федерация 

Годы 
Абс. числа 

Показатель 
 на 100 тыс. 
населения 

Абс. числа 
Показатель % 

 на 100 тыс. на-
селения 

+/- 

2009 4095 145,1 288333 202,9 - 28,5 

2010 4153 147,2 272688 192,1 - 23,4 

2011 3391 122,8 266694 187,9 - 34,6 

2012 2590 94,15 265579 185,9 - 49,4 

2013 2195 80,04    
  

Несмотря на общую тенденцию к снижению заболеваемости педикулезом в Кеме-
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ровской области на 9 административных территориях уровень заболеваемости остается 
высоким. Выше среднеобластного показатель заболеваемости населения педикулезом за-
регистрирован в г.г. Мыски (218,1), Юрга (217,5), Анжеро-Судженск (203,0), Междуре-
ченск (159,8), Березовский (117,4), Прокопьевск (107,4), Таштагол (86,64), в Яшкинском 
(166,7), Ленинск-Кузнецком (108,0) районах. 

В структуре больных педикулезом дети до 14 лет составляют 57,45 % (2012 г. – 
54,79 %, 2011 г. – 48,86). 

Из всех случаев зарегистрированных заболеваний педикулезом 41,41 % выявлено 
при осмотре школьников, 25,56 % – при поступлении пациентов на стационарное лечение 
в лечебно-профилактические организации Кемеровской области, 8,26 % – при осмотре 
лиц без определенного места жительства, поступающих в дома временного ночного пре-
бывания, 7,56 % – при осмотре детей детских домов, домов ребенка, детских приемников, 
детских санаториев, 6,65 % – при осмотре детей детских дошкольных учреждений, 6,42 % 
– при обращении больных в поликлиническую сеть, 3,73 % – при осмотре неорганизован-
ных дошкольников, 0,41 % – при осмотре учащихся средних профессиональных образо-
вательных учреждений. 

 На 8 административных территориях Кемеровской области выявлено 115 случаев 
платяного педикулеза, что в 1,5 раза меньше, чем в 2012 г. (2012 г. – 174, 2011 г. – 225). 
Платяной педикулез выявляется у лиц без определенного места жительства при поступ-
лении в дома временного ночного пребывания (83,48 % от общего количества платяного 
педикулеза), у лиц, обратившихся в лечебно-профилактические организации Кемеров-
ской области (10,42 %), и у лиц, обратившихся в поликлиническую сеть (6,1 %). 
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Рис. 106. Количество случаев заболеваний платяным педикулезом в Кемеровской области 
 в 2009–2013 гг. 

 
В очагах платяного педикулеза проведена заключительная дезинфекция с приме-

нением камерного метода дезинфекции. 
 

3.10. Паразитарные заболевания 
 

В Кемеровской области в 2013 г. на паразитарные заболевания обследовано 1424,9 
тыс. человек, что составляет 51,9 % от общей численности населения. В 2011–2012 гг. 
было обследовано 1318,9 и 1335,6 тыс. человек (47,8–48,5 %) (табл. 148 ). 

В 2013 г. в Кемеровской области зарегистрировано 12568 случаев паразитарных 
заболеваний (2012 г. – 12155, 2011 г. – 12481, 2010 г. – 13556, 2009 г. – 14191), показатель 
заболеваемости на 100 тыс. населения составил 458,3 (2012 г. – 441,9, 2011 г. – 452,0, 2010 
г. – 480,6, 2009 г. – 502,9). 
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Таблица 148  
Охват населения Кемеровской области обследованием 

на гельминтозы и протозоозы в 2011–2013 гг. 
 

2011 2012 2013  
Методы 

 обследования 
Обследовано

(человек) 
Удельный 

вес от 
общей 

численности
населения,

% 

Обследовано
(человек) 

Удельный 
вес от 
общей 

численности
населения,

% 

Обследовано 
(человек) 

Удельный 
вес от 
общей 

численнос
ти 

населения, 
% 

Обследовано 
методом 
отпечатков 

460682 16,7 455226 16,5 508824 18,6 

Обследовано 
копроовоскопи-
ческими  
методами 

755052 27,3 772877 28,1 779149 28,4 

Обследовано 
методом  
дуоденального 
зондирования 

8937 0,3 6601 0,2 5041 0,2 

Обследовано 
серологическими
методами 

94273 3,4 100899 3,7 131904 4,8 

Всего 1318944 47,8 1335603 48,5 1424918 51,9 
 
В 2013 г. по сравнению с 2009 г. отмечено снижение показателя заболеваемости 

паразитарными болезнями на 8,9 %. Относительно 2012 г. увеличение показателя 
заболеваемости составило 3,7 % (табл. 149). 

 
 Таблица 149  

Заболеваемость паразитарными болезнями в 2009–2013 гг. 
 

 Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Заболеваемость паразитарными 
болезнями, на 100 тыс. населения 

502,9 480,6 452,0 441,9 458,3 

 
Этиологическая структура заболеваемости паразитарными болезнями в 2013 г. 

изменилась за счет увеличения удельного веса больных протозойными болезнями с 26,9 
% до 30,4 % от общего числа паразитозов. 

В 2013 г. отмечено увеличение заболеваемости лямблиозом на 16,7 %, показатель 
заболеваемости составил 138,1 на 100 тыс. населения, что в 2,7 раза выше показателя по 
Российской Федерации (50,91 на 100 тыс. населения) (табл. 150 ).  

Высокий уровень заболеваемости лямблиозом регистрируется в г.г. Анжеро-
Судженск, Березовский, Калтан, Кемерово, Междуреченск, Осинники, Таштагол, Юрга, в 
Промышленновском, Юргинском, Яйском районах и составляет 148,0–416,6 на 100 тыс. 
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населения, что на 7,2–201,6 % выше, чем средний показатель по Кемеровской области. 
 

Таблица 150 
Структура протозойных болезней в Кемеровской области в 2011–2013 гг. 

 
2011 2012 2013 

Нозологическ
ие формы 

Зарегистрир
овано 

больных 
(абс. числа) 

Показатель 
заболевае 

мости 
(на 100 тыс. 
населения) 

Зарегистри
ровано 

больных 
(абс. числа)

Показатель 
заболевае 

мости 
(на 100 тыс. 
населения) 

Зарегистри 
ровано 

больных 
(абс. числа) 

Показатель 
заболевае 

мости 
(на 100 тыс. 
населения) 

Малярия 2 0,07 – – – – 
Амебиаз  3 0,11 1 0,04 – – 
Лямблиоз 3333 120,7 3253 118,3 3786 138,1 
Токсоплазмоз 2 0,07 5 0,18 – – 
Бластоцистоз 23 0,83 11 0,40 40 1,46 
ИТОГО: 3363 121,8 3270 118,9 3826 139,5 

 
Структура больных лямблиозом по сравнению с 2012 г. не изменилась, более 60 % 

составляют дети до 14 лет. Показатель заболеваемости лямблиозом детей в 2013 г. 
составил 491,2 на 100 тыс. населения. 

В 2013 г. в Кемеровской области выявлено 8742 лица, инвазированных 11 
нозологическими формами гельминтозов. Снижение показателей заболеваемости 
отмечено по всем инвазиям, кроме энтеробиоза, дифиллоботриоза, трихинеллеза и 
трихоцефалеза. 

Самым распространенным является контагиозный гельминтоз – энтеробиоз. 
Уровень заболеваемости энтеробиозом в Кемеровской области до 2012 г. имел 
устойчивую тенденцию к снижению, в 2013 г. зарегистрирован рост заболеваемости (рис. 
107 ). 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013
0

50

100

150

200
147,4

128,7 132,8 117,6 114,1
74,2 69,9 66,6 62,7 58,4

Кемеровская область

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Рис. 107. Динамика заболеваемости энтеробиозом в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

(на 100 тыс. населения) 
 

В 2013 г. показатель заболеваемости энтеробиозом составил 197,6 на 100 тыс. 
населения, что на 7,9 % выше, чем в 2012 г. (183,0 на 100 тыс. населения) и на 8,0 % 
меньше, чем в 2009 г. (214,8 на 100 тыс. населения) (табл. 151 ). 

В 2013 г. заболеваемость энтеробиозом среди детей до 14 лет снизилась по 
сравнению с 2012 г. на 6,6 % и составила 1107,1 на 100 тыс. населения, по сравнению с 
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2009 г. снижение заболеваемости составило 14,5 %. Снижение заболеваемости 
энтеробиозом отмечается на фоне увеличения полноты охвата обследованием на 
энтеробиоз всех групп декретированного населения. Охват обследованием работников 
пищевых предприятий составил в 2013 г. 95,3 % от числа подлежащих, работников 
детских учреждений – 89,3 %, организованных детей – 89,6 %, школьников начальных 
классов – 78,0 %, неорганизованных детей – 74,0 %. 

 
Таблица 151  

Заболеваемость энтеробиозом населения Кемеровской области в 2009–2013 гг. 
 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего выявлено больных 
энтеробиозом, абс. числа 

6061 5554 5241 5033 5420 

Заболеваемость на 100 тыс. 
населения 

214,8 196,9 189,8 183,0 197,6 

Заболеваемость на 100 тыс. 
населения по Российской 
Федерации 

188,9 168,3 156,1 153,4  

Выявлено больных энтеробиозом 
детей, абс. числа 

5624 5168 4954 4753 5202 

Заболеваемость на 100 тыс. детей 1295,4 1163,9 1115,7 1038,7 1107,1 
Заболеваемость на 100 тыс. детей 
по Российской Федерации 

1172,2 1029,3 949,2 919,3  

 
С целью контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в 

детских дошкольных учреждениях в 2013 г. исследовано 8,5 тыс. смывов, яйца остриц 
обнаружены в 40 (0,5 %) смывах. 

В Кемеровской области в 2013 г. выявлено 1417 больных аскаридозом, показатель 
заболеваемости составил 51,67 на 100 тыс. населения, что на 21,8 % ниже, чем в 2012 г. 
(66,05 на 100 тыс. населения) и на 33,0 % ниже, чем в 2009 г. (77,15 на 100 тыс. 
населения). По сравнению с 2008 г. снижение заболеваемости аскаридозом составило 18,9 
%. 

В структуре больных аскаридозом 63,1 % составляют дети до 14 лет (894 
человека). Интенсивный показатель заболеваемости детей составил 190,3 на 100 тыс. 
населения, что на 29,9 % ниже, чем в 2012 г. (271,6 на 100 тыс. населения) и на 43,5 % 
ниже, чем в 2009 г. (337,0 на 100 тыс. населения) (табл. 152). 

Выше среднеобластного уровня заболеваемость аскаридозом регистрируется в г.г. 
Анжеро-Судженск, Березовский, Киселевск, Прокопьевск, в Ижморском, Юргинском 
районах и составляет 83,0–827,5 на 100 тыс. населения. 

 
Таблица 152 

Заболеваемость аскаридозом в Кемеровской области и Российской Федерации в 2009–2013 гг.  
 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
Выявлено больных аскаридозом 
в Кемеровской области, абс. 
числа 

2177 1977 1734 1817 1417 

Заболеваемость аскаридозом в 
Кемеровской области,  
на 100 тыс. населения 

77,15 70,1 62,80 66,05 51,67 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

 
 

Продолжение табл. 152 
Заболеваемость аскаридозом в 
Российской Федерации,  
на 100 тыс. населения 

33,13 29,35 26,57 24,22 21,85 

Из них выявлено больных 
аскаридозом детей в 
Кемеровской области, абс. 
числа 

1463 1396 1179 1243 894 

Заболеваемость аскаридозом 
детей в Кемеровской области, 
на 100 тыс. детей 

337,0 314,4 265,5 271,6 190,3 

Заболеваемость аскаридозом 
детей в Российской 
Федерации, 
на 100 тыс. детей 

151,2 135,4 120,1 109,9 94,81 

 
По результатам мониторинга яйца аскарид обнаружены в 1,7 % проб овощей (в 17 

пробах из 989 исследованных проб), в 2,1 % проб почвы (в 56 пробах из 2677 
исследованных проб). 

Охват лечением больных аскаридозом по сравнению с 2012 г. незначительно 
увеличился и составил 99,9 % от числа зарегистрированных больных. В 2013 г. отмечено 
снижение удельного веса истинных очагов аскаридоза в общей сумме аскаридоза с 39,6 % 
до 37,8 %. 

В Кемеровской области на высоком уровне сохраняется заболеваемость 
описторхозом. В 2013 г. выявлено 1806 больных, показатель заболеваемости составил 
65,85 на 100 тыс. населения, что на 6,0 % ниже, чем в 2012 г. (70,1 на 100 тыс. населения) 
и на 8,4 % ниже, чем в 2009 г. 

Заболеваемость детского населения описторхозом по сравнению с 2012 г. 
снизилась на 31,3 %, по сравнению с 2009 г. – на 50,7 % (рис. 108 ). 
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Рис. 108. Заболеваемость описторхозом населения Кемеровской области  

в 2009–2013 гг. (на 100 тыс. населения) 
 

На территориях девяти муниципальных образований уровень заболеваемости 
описторхозом превышает областной показатель на 24,7–90,4 %. На указанные территории 
приходится более 54 % от всех зарегистрированных случаев описторхоза (табл. 153 ). 

При проведении эпидемиологического мониторинга, установлено, что наиболее 
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высокие показатели заболеваемости регистрируются среди населения районов, 
расположенных вдоль рек на севере Кемеровской области, расположенных ближе к Обь-
Иртышскому бассейну. Высокий уровень заболеваемости описторхозом на указанных 
территориях поддерживается за счет употребления населением речной рыбы как наиболее 
доступного продукта питания. 

 
 Таблица 153  

Административные территории Кемеровской области, характеризующиеся высоким 
уровнем заболеваемости описторхозом в 2013 г. 

 

Административные территории 
Показатель заболеваемости  

на 100 тыс. населения 
Кемеровская область  65,85 
г. Тайга 87,43 
г. Анжеро-Судженск 235,2 
г. Юрга  352,6 
Крапивинский район 74,54 
Ижморский район 95,48 
Кемеровский район 115,1 
Яйский район 321,5 
Юргинский район 563,5 
Яшкинский район 683,4 

 
В 2013 г. отмечено снижение заболеваемости населения Кемеровской области 

токсокарозом, зарегистрировано 80 больных, интенсивный показатель составил 2,92 на 
100 тыс. населения, что на 6,7 % ниже, чем в 2012 г. (86 больных – 3,13 на 100 тыс. 
населения) и на уровне заболеваемости 2009 г. (81 больных - 2,87 на 100 тыс. населения). 
Более 80 % случаев заболеваний токсокарозом зарегистрировано на 7 административных 
территориях Кемеровской области: в г.г. Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево, Таштагол, Мариинск. На указанных административных территориях 
внедрены современные методы диагностики этого заболевания. Проблема токсокароза 
обусловлена поддержанием высокой численности собак в населенных пунктах, 
несоблюдением правил их содержания, отсутствием мер по дезинвазии экскрементов. 
Указанные факторы способствуют интенсивному загрязнению почвы селитебной зоны 
возбудителями токсокароза. По данным отчета по форме федерального статистического 
наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии Кемеровской области в 2013 году» 
загрязненность почвы детских площадок детских дошкольных учреждений и дворовых 
территорий жилых домов возбудителями гельминтов составляет 3,7 %, большую долю из 
них составляют яйца токсокар – до 25 %. 

 
Таблица 154  

Охват дегельминтизацией больных паразитарными заболеваниями  
в Кемеровской области в 2009–2013 гг., % 

 
Нозологические формы 2009 2010 2011 2012 2013 

Аскаридоз 99,8 98,9 99,5 99,4 99,9 
Энтеробиоз 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 
Описторхоз 90,0 86,7 86,0 78,1 78,1 
Тениидозы 100 100 100 100 100 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

  237 

 

 
Охват лечением больных описторхозом, энтеробиозом в 2013 г. остался на уровне 

2012 г., аскаридозом – незначительно увеличился. Больные редкими инвазиями: 
тениидозы и дифиллоботриоз оздоровлены на 100 % (табл. 154 ). 

С целью организации профилактических и противоэпидемических мероприятий на 
территории Кемеровской области разработан и действует «Комплексный план 
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения паразитарных 
заболеваний в Кемеровской области на 2014–2017 годы». 

В 2013 г. Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области совместно с 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» (Центр гигиены и 
эпидемиологии) организовано и проведено по вопросам профилактики паразитарных 
заболеваний 26 совещаний, 39 семинаров для работников лечебно–профилактических 
организаций. Проведено пять санитарно-противоэпидемических комиссий по вопросам 
профилактики гельминтозов и протозоозов, разработано семь комплексных планов. В 
течение года по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения, профилактики 
паразитарных болезней обучено 15975 медицинских работников и лиц декретированных 
контингентов. 

Управлением проведено 488 мероприятий по контролю за выполнением 
требований санитарного законодательства по разделу профилактики паразитарных 
заболеваний, в том числе плановых – 369 (75,6 %) мероприятий, внеплановых – 119 (24,4 
%) мероприятий. По результатам надзорных мероприятий 244 должностных и 
юридических лица подвергнуты административному наказанию в виде штрафа на общую 
сумму 434,9 тыс. руб. 

В 2013 г. по профилактике паразитарных заболеваний опубликовано в печатных 
СМИ 46 статей, проведено выступлений на телевидении – 11, на радио – 10, выпущено 
санитарных бюллетеней – 84, памяток – 398, прочитано лекций – 184, проведено 210 
инструктажей. 

 
Малярия 

 
В эпидемический сезон 2013 г. на территории Кемеровской области случаев 

трехдневной малярии не зарегистрировано (табл. 155 ). 
 

Таблица155  
Динамика показателей, характеризующих эпидемиологическую обстановку  

по малярии в Кемеровской области, в 2009–2013 гг. 
 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
Обследовано на малярию (человек) 1469 1330 1309 1283 1189 
Выявлено больных (всего) 0 2 2 1 рецидив 0 
В том числе:      
– среди иностранных граждан 0 0 0 0 0 
– среди местных жителей 0 2 2 1 рецидив 0 
 

С целью своевременного выявления больных малярией ежегодно обследуется 
1100–1500 человек, за 5 лет выявлено 5 больных, в т. ч. 1 рецидив. Все случаи малярии 
зарегистрированы у местных жителей, их заражение произошло за пределами 
Кемеровской области. 

В 2013 г. на территории Кемеровской области зарегистрировано 159 
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анофелогенных водоемов, анофелогенная площадь составила 122,6 га (в 2012 г. – 169 
водоемов, анофелогенная площадь – 173,0 га) (табл. 156 ). 

 
Таблица 156 

Характеристика водоемов в Кемеровской области в 2011–2013 гг. 
 

Годы 
Зарегистрировано 

водоемов 
(абс. числа) 

Обследовано 
водоемов 

(абс. числа) 

Количество 
анофелогенных 

водоемов  
(абс. числа) 

Удельный вес 
анофелогенных 

водоемов, % 

Анофелогенная 
площадь  

водоемов, га 

2009 592 388 204 34,5 221,2 

2010 612 382 194 31,6 225,2 

2011 612 369 172 28,1 177,3 
2012 612 361 169 27,6 173,0 
2013 610 368 159 26,0 122,6 

 
Энтомологические наблюдения за динамикой численности и фенологией 

переносчика малярии проводились ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» на 7 контрольных дневках и 6 контрольных водоемах. 

Эпидемический сезон малярии в 2013 г. характеризовался неблагоприятными для 
комаров климатическими особенностями. Среднемесячные температуры в период с 
апреля по сентябрь на 1,7–6,8° С были ниже, чем в 2012 г. Количество осадков, выпавших 
в период с апреля по сентябрь, превышало норму. Создавшиеся климатические условия 
значительно повлияли на фенологию комаров, развитие процесса спорогонии, 
продолжительность периода заражения и передачи малярии. 

Сезон активности малярийных комаров сократился до 139 дней (в 2012 г. – 154; в 
2011 г. – 155). 

На юге области максимальная численность личинок комаров Anоpheles messeae на 
водоемах составила 40,4 особей на 1 м2 водной поверхности, минимальная – 1,0 особь на 
1 м2 водной поверхности, средняя численность за сезон – 21,0 особь. 

В северных районах численность личинок колеблется от 127 особей на 1 м2 водной 
поверхности до 1 особи, средняя численность за сезон – 47,0 особей на 1 м2 водной 
поверхности. 

Численность переносчиков малярии на контрольных дневках по югу области 
колебалась от 278 особей на 1 м2 учетного помещения до 1 особи, средняя численность – 
39,9 особей на 1 м2 учетного помещения. 

В северных районах максимальная численность имаго составила 360 особей, 
минимальная – 2 особи на 1 м2 учетного помещения, средняя численность – 43,2 особи на 
1 м2 учетного помещения. 

В г.г. Гурьевск, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск 
оздоровление анофелогенных водоемов осуществлялось путем проведения малых 
гидротехнических мероприятий: 

– засыпка водоемов на площади – 17,9 га, 
– расчистка, отсыпка и углубление береговой линии – 12,73 га, 
– расчистка водной поверхности от растительности – 22,3 га. 
В г.г. Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск проведены истребительные 

мероприятия на площади 4,4 га с использованием инсектицидного препарата «Бактицид». 
Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации является неотъемлемой ча-

стью комплекса обязательных профилактических и санитарно-противоэпидемических 
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мероприятий, направленных на снижение ряда инфекционных заболеваний. 
В Кемеровской области в составе Федеральной службы по надзору  в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека функционируют два  учреждения, выпол-
няющих работы по профилактической и заключительной дезинфекции, в том числе ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» и ФГУП «Профдезинфекция» 
в г. Белово. 

С 2013 г. после реорганизации функционирует организация дезинфекционного 
профиля субъекта Российской Федерации ГБУЗ «Дезинфекционная станция», выпол-
няющая работы по профилактической и заключительной дезинфекции. 

Кроме государственных учреждений, на территории области услуги по профилак-
тической дезинфекции оказывают 20 коммерческих и некоммерческих организаций и 4 
индивидуальных предпринимателя. 

Дератизация и дезинсекция, направленные на регулирование численности грызу-
нов и синантропных членистоногих, осуществляются с целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, создания благоприятных условий жизне-
деятельности человека. 

В Кемеровской области зарегистрировано 14036 юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, имеющих эпидемиологически важные объекты, на которых в со-
ответствии с требованиями санитарных правил необходимо проведение дератизации. 

В 2013 г. удельный вес субъектов, проводивших дератизационные мероприятия,  
составил 70,0 % (в 2012 г. – 70,2 %, в 2011 г. – 70,9 %). 

Наибольший процент охвата договорами на проведение дератизации отмечается по 
детским и подростковым учреждениям – 93,9 % и по продовольственным и непродоволь-
ственным рынкам – 93,8 %. Самая низкая доля охвата договорами на проведение дерати-
зации на предприятиях по сбору, переработке и утилизации отходов –  3,1 %, на предпри-
ятиях коммунально-бытового обслуживания – 29,6 % (табл. 157). 

 
                                                                                                                         Таблица 157 

Охват договорами на проведение дератизации эпидемиологически важных   
объектов в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 
Удельный вес юридических лиц 

и индивидуальных  
предпринимателей, 

заключивших договоры 
на проведение дератизации, % 

Группа объектов 

2009 2010 2011 2012 2013 

Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты 68,3 50,0 57,6 53,1 57,6 
Жилищный фонд 72,9 76,0 78,7 80,4 88,5 
Гостиницы 75,6 76,7 70,1 73,7 70,8 
Общежития 75,7 73,3 72,6 71,3 72,4 
Объекты коммунально-бытового обслуживания 54,1 49,3 41,0 49,5 29,6 
Предприятия по сбору, переработке и утилизации отходов 20,8 20,2 21,1 9,7 3,1 
Предприятия водоснабжения и канализования 40,0 39,2 34,6 33,6 31,8 
Склады временного хранения и таможенные терминалы 61,7 61,7 83,8 76,5 75,1 
Лечебно-профилактические учреждения 79,0 78,2 80,4 84,1 83,9 
Детские и подростковые учреждения 95,2 94,7 93,5 94,8 93,9 
Объекты массового сосредоточения людей 52,4 51,9 50,8 48,3 47,7 
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Продолжение табл. 157 

Продовольственные и непродовольственные рынки 92,3 90,8 94,7 94,7 93,8 
Предприятия пищевой и перерабатывающей  
промышленности 

76,4 74,9 68,1 60,2 60,6 

Предприятия общественного питания 65,1 64,3 67,5 68,3 66,2 
Предприятия торговли продуктами питания 72,2 70,4 66,2 63,9 63,6 
Хлебоприемные и хлебоперерабатывающие  
предприятия 

66,9 62,6 65,9 57,3 57,8 

В с е г о  70,2 70,0 70,9 70,2 70 
 

Объем дератизационных мероприятий в целом по области в 2013 г. уменьшился по 
сравнению с 2012 г. на 7,7 %, по сравнению с 2011 г. – на 6,8 %. Мероприятия по дерати-
зации выполнены на физической площади 19230 тыс. м2  (в 2011 г. – 20836 тыс. м2,  в 
2011 г. – 20630 тыс. м2 ). 

Показатель относительного объема дератизационных мероприятий в населенных 
пунктах Кемеровской области в 2013 г. составил 7,0 м2 в расчете на 1 человека (в 2012 г. –  
7,6 м2,  в 2011 г. – 7,5 м2). 

Показатель качества дератизации (процент заселенной грызунами площади строе-
ний от всей обрабатываемой площади) за последние пять лет имеет тенденцию к улучше-
нию. В 2013 г. показатель качества дератизации составил 5,7 % (в 2012 г. – 5,7 %,  в 2011 
г. – 6,1 %).  

Объем мероприятий по дезинсекции помещений, в том числе обработки против 
кровососущих членистоногих, уменьшился по сравнению с 2012 г. на 4,8 %, по сравне-
нию с 2011 г. – на 3,1 %. Мероприятия по дезинсекции выполнены на физической площа-
ди 12514 тыс. м2 (в 2012 г. – 13148 тыс. м2, в 2011 г. – 12910 тыс. м2). 

Показатель относительного объема дезинсекционных мероприятий в населенных 
пунктах Кемеровской области в 2013 г. составил 4,6 м2 в расчете на 1 человека (в 2012 г. – 
4,8 м2, в 2011 г. – 4,7 м2). 

Качественный показатель дезинсекции (процент заселенной тараканами физиче-
ской площади помещений от обработанной) за последние пять лет имеет тенденцию к 
улучшению. В  2013 г. показатель качества дезинсекции составил 5,1 % (в 2012 г. – 5,1 %,  
в 2011 г. – 5,7 %) (табл. 158). 

     Таблица 158 
Объем и качество мероприятий по дератизации  

и дезинсекции на территории Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Объемы работ по дератизации, 
тыс. м2 физической площади 

18488 17776 20630 20836 19230 

Показатель качества дератизации: 
процент площади, заселенной  
грызунами 

7,6 7,1 6,1 5,7 5,7 

Объемы работ по дезинсекции, тыс. м2 
физической площади 

12426 11602 12910 13148 12514 

Показатель качества дезинсекции: 
процент площади, заселенной  
тараканами 

7,0 5,3 5,7 5,1 5,1 
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Заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний проводится в 

целях полного освобождения очага от возбудителей заболевания. 
Количество заявок от лечебно-профилактических организаций (ЛПО) на проведе-

ние заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний в 2013 г. по срав-
нению с 2012 г. уменьшилось на 7,0 %, по сравнению с 2011 г. – на 2,1 % и составило 
8505 (в 2012 г. – 9149, в 2011 г. – 8688) (табл. 159). 

 
Таблица 159 

Количество заявок на проведение заключительной дезинфекции  
в очагах инфекционных заболеваний в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество заявок от ЛПО  
на заключительную дезинфекцию  
в очагах инфекционных заболеваний,  
в том числе: 

8610 8628 8688 9149 8505 

брюшного тифа, паратифов А, В, С 2 5 2 3 1 
бактериальной дизентерии, энтеритов, 
гастроэнтеритов, колитов 

2668 2281 1960 2300 1807 

вирусных гепатитов А и Е 65 100 60 24 41 
сальмонеллезов 97 99 117 226 99 
туберкулеза 4630 5056 5430 5430 5544 
дифтерии 1  2   
эпидемического сыпного тифа,  
болезни Бриля  

     

платяного педикулеза 86 103 59 90 82 
грибковых заболеваний 193 258 301 408 457 
чесотки 579 575 551 436 364 
прочих 289 150 206 232 110 

  
Показатель полноты выполнения заявок в 2013 г. составил 99,99 % (в 2012 г. – 

99,97 %, в 2011 г. – 100,0) (табл. 160). 
                                                                                                                         Таблица 160 

Состояние выполнения заключительной дезинфекции в очагах  
инфекционных заболеваний в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Удельный вес выполнения заявок  
на заключительную дезинфекцию  
в очагах инфекционных заболеваний,  
в том числе: 

99,6 99,9 100,0 99,97 99,99 

брюшного тифа, паратифов А, В, С 100,0 66,7 100,0 100,0 100 
бактериальной дизентерии, энтеритов, 
гастроэнтеритов, колитов 

99,7 99,9 100,0 100,0 100 

вирусных гепатитов А и Е 95,4 100,0 100,0 100,0 100 
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Продолжение табл. 160 
сальмонеллезов 99,0 100,0 100,0 100,0 100 
туберкулеза 99,9 99,9 100,0 99,94 99,98 
дифтерии 100,0  100,0   
эпидемического сыпного тифа,  
болезни Бриля  

     

платяного педикулеза 100,0 100,0 100,0 100,0 100 
грибковых заболеваний 94,3 98,8 100,0 100,0 100 
чесотки 99,5 100,0 100,0 100,0 100 
прочих 97,2 100,0 100,0 100,0 100 

 
Организацией, подведомственной Роспотребнадзору – ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области», в 2013 г. проведено 4351 мероприятие по за-
ключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний, что составляет 51,2 % 
от общего числа выполненных заявок (в 2012 г. – 4665 мероприятий, в 2011 г. –  4274 ме-
роприятия). Количество дезинфекционных мероприятий, выполненных ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Кемеровской области» по сравнению с 2012 г. уменьшилось на 
6,7 %, по сравнению с 2011 г.  увеличилось на 1,8 %. 

Организацией дезинфекционного профиля субъекта Российской Федерации — 
ГБУЗ «Дезинфекционная станция» в 2013 г. проведено 2877 мероприятий по заключи-
тельной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний, что составляет 33,8 % от об-
щего числа выполненных заявок (в 2012 г. – 2754 мероприятия, в 2011 г. – 2845 меро-
приятий). Количество дезинфекционных мероприятий, выполненных ГБУЗ «Дезинфек-
ционная станция», по сравнению с 2012 г. увеличилось на 4,5 %, по сравнению с 2011 г. – 
на 1,1 %). 

Коммерческой организацией дезинфекционного профиля — ООО «Профилактика 
Три Д» проведено 121 мероприятие по заключительной дезинфекции, что составляет 1,4 
% от общего числа выполненных заявок (в 2012 г. – 139 мероприятий, в 2011 г. – 111 ме-
роприятий). 

 Медицинским персоналом ЛПУ и ДДУ проведено 1155 мероприятий, что состав-
ляет 13,6 % от общего числа выполненных заявок (в 2012 г. – 1588 мероприятий, в 2011 г. 
– 1458 мероприятий). 

Количество заявок на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекци-
онных заболеваний с применением камерного метода дезинфекции по сравнению с 2012 
г.  и 2011 г. не изменилось  и составило 6361 (в 2012 г. – 6366 заявок, в 2011 г. – 6378 зая-
вок) (табл. 161). 

 
                                                                                                                         Таблица 161 

Количество заявок на проведение камерной дезинфекции в очагах  
инфекционных заболеваний в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество заявок от ЛПО  
на проведение камерной дезинфекции  
в очагах инфекционных заболеваний,  
в том числе: 

5444 5937 6378 6366 6361 

брюшного тифа, паратифов А, В, С 1 4 2 2 1 
туберкулеза 4478 4891 5269 5219 5314 
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Продолжение табл. 161 

Дифтерии 1  2   
платяного педикулеза 84 103 58 89 82 
грибковых заболеваний 168 251 279 362 429 
чесотки 537 558 544 411 345 
прочих 175 130 224 283 190 

 
Показатель полноты выполнения заявок на камерную дезинфекцию по сравнению 

с 2012 г. улучшился и составил 100,0 % (табл. 162). 
 
                                                                                                                         Таблица 162 

Состояние выполнения камерной дезинфекции в очагах  
инфекционных заболеваний в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Удельный вес выполнения заявок 
на проведение камерной дезинфекции 
в очагах инфекционных заболеваний, 

в том числе: 

98,9 99,4 99,8 99,8 100 

брюшного тифа, паратифов А, В, С 100,0 100,0 100,0 100,0 100 
туберкулеза 99,3 99,9 100,0 99,98 100 

платяного педикулеза 96,4 100,0 100,0 100,0 100 
грибковых заболеваний 95,2 92,8 99,6 99,4 100 

чесотки 96,8 97,5 98,0 97,1 100 
прочих 100,0 100,0 99,1 100,0 100 

 
Общий вес вещей из очагов инфекционных заболеваний, обработанных в дезин-

фекционных камерах, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличился на 4,6 %, по сравнению 
с 2011 г. – на 6,8 % и составил 105,2 т (в 2012 г. – 100,6 т, в 2011 г. – 98,5 т). Средний вес 
вещей из одного очага, подвергнутых камерной дезинфекции, по сравнению с 2012 г. 
увеличился на 4,4 %, по сравнению с 2011 г. – на 6,5 % и составил 16,5 кг (в 2012 г. – 15,8 
кг, в 2011 г. – 15,5 кг). 

Количество пригодных к работе  дезинфекционных камер в Кемеровской области в 
2013 г. составило 188 штук (в 2012 г. – 193 штуки, в 2011 г. – 185 штук). Показатель обес-
печенности дезинфекционными камерами составил 6,9 на 100 тыс. населения (в 2012 г. – 
7,0 на 100 тыс. населения, в 2011 г. – 6,7 на 100 тыс. населения) (табл. 163). 

 
       Таблица 163          

Обеспеченность дезинфекционными камерами  
организаций, подведомственных Роспотребнадзору, лечебно-профилактических  

организаций и организаций других ведомств в Кемеровской области в 2009–2013 гг. 

 
Показатели 2009  2010  2011  2012 2013 

Всего дезкамер в ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Кемеровской облас-
ти» 

21 21 21 20 20 

в том числе пригодных к работе 21 21 21 20 20 
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Продолжение табл. 163 
Всего дезкамер в ГБУЗ «Дезинфекцион-
ная станция» 

8 8 7 7 7 

в том числе пригодных к работе 6 7 7 7 7 
Всего дезкамер в ЛПО  132 129 130 131 126 
в том числе пригодных к работе 129 126 124 127 120 
Всего дезкамер в организациях других 
ведомств  

32 35 34 39 42 

в том числе пригодных к работе 31 35 33 39 41 
Итого дезкамер в Кемеровской области  193 193 192 197 195 
в том числе пригодных к работе 187 189 185 193 188 
Обеспеченность дезкамерами   
в расчете на 100 тыс. населения 

6,6 6,7 6,7 7,0 6,9 

 
 

4. Сведения о профессиональной заболеваемости в Кемеровской области 

(уровни, динамика, ранжирование, проблемы) 

 
В 2013 г. в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Кемеров-

ской области поступило 2166 извещений об установлении предварительного диагноза 
профессионального заболевания (отравления). 

 У 1227 человек диагноз профессионального заболевания (отравления) подтвер-
жден, в 95 (2012 г. – 67) случаях больным установлено 2 и более диагноза, что составило 
7,7 % (2012 г. – 6,5 %) от общего числа пострадавших. Всего зарегистрировано 1322 хро-
нических профессиональных заболевания и 1 острое отравление со смертельным исхо-
дом. 

В том числе у 80 женщин зарегистрировано 82 случая 6,2 % (2012 г. – 5,8 %) 
хронических заболеваний и 1 острое отравление со смертельным исходом. 

Показатель профессиональной заболеваемости в Кемеровской области на 10 тыс. 
занятого населения в 2013 г. составил 14,14 (2012 г. – 11,73) что превышает аналогичный 
показатель по Российской Федерации в 8,3 раза и связано с высокой 
распространенностью профессиональных заболеваний на предприятиях угольной 
промышленности. 

Таблица 164 
Сведения о числе лиц с впервые установленными профессиональными 

заболеваниями (отравлениями) за 2011–2013 гг. 
 

2011 2012 2013 
Наименование административной 

территории всего в т. ч. 
женщин 

всего в т. ч. 
женщин 

всего в т. ч. 
женщин 

Кемеровская область 1183 60 1028 60 1227 80 

Российская Федерация 8923 1447 7907 1197 * * 

Удельный вес (Кемеровская область от 
РФ) 

13,25 4,15 13,0 5,0 * * 

* - нет данных 
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Таблица 165 

Показатели и динамика профессиональной заболеваемости за 2011–2013 гг. 
 (число заболеваний на 10 тыс. занятого населения) 

 

 2011 2012 2013 

Кемеровская область 13,52 11,73 14,14 

Российская Федерация 1,92 1,71 * 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 91,6 78,53 92,67 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических  

42,7 38,1 84,85 

Металлургическое производство и производство готовых 
метизделий 

21,8 14,6 19,02 

Транспорт и связь 7,1 7,95 9,88 

Строительство 9,8 6,8 8,04 

Производство машин и оборудования 11,6 13,8 18,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

2,97 3,9 2,53 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,7 0,96 0,55 

Сельское хозяйство, охота и услуги в этих областях 6,5 3,53 4,56 
* - нет данных 
 
Наибольшее распространение профессиональная заболеваемость получила в горо-

дах: (число заболеваний на 10 тыс. занятого населения) Междуреченск – 76,3, Таштагол – 
48,65, Прокопьевск – 45,88, Осинники – 39,9, Ленинск-Кузнецкий – 22,2, Киселевск – 
21,72, Белово – 21,4. 

 
Таблица 166 

Структура хронических профессиональных заболеваний (отравлений)  
в Кемеровской области по видам экономической деятельности в 2013 г. 

 

Число заболеваний Удельный вес, % Виды экономической деятельности 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Всего  1266 1103 1322 100 100 100 

из них:       

 Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 

950 823 954 75,04 74,61 72,16 

Добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических  

37 35 74 2,9 3,17 5,6 

Металлургическое производство и 
производство готовых метизделий 

79 56 78 6,24 5,08 5,9 
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Продолжение табл. 166 

Транспорт и связь 60 68 83 4,74 6,17 6,27 

Строительство 50 35 37 3,95 3,17 2,8 

Производство машин и 
оборудования 

28 31 34 2,21 2,81 2,58 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

15 20 13 1,2 1,81 0,98 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

7 9 6 0,55 0,82 0,45 

Сельское хозяйство, охота и услуги 
в этих областях 

12 6 7 0,95 0,55 0,53 

Прочие  28 20 36 2,2 1,8 2,7 

 
На долю черной и цветной металлургии приходится 78 (5,8 %) заболеваний. 

Работникам предприятий по добыче полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических установлено 74 (5,6 %) диагноза профессионального заболевания, 
транспорта – 82 (6,2 %), предприятий машиностроения, металлообработки и 
электротехнической промышленности – 34 (2,6 %), строительства – 37 (2,8 %), 
электроэнергетики – 13 (0,98 %), учреждений здравоохранения – 5 (0,4 %), на долю 
агропромышленного комплекса приходится 7 (0,5 %) заболеваний. 

В структуре нозологических форм профессиональных заболеваний 99,9 % состав-
ляет хроническая профпатология, в частности: (в порядке их ранговых мест) болезни сус-
тавов, сухожилий и мышц – 39,1 %, вибрационная болезнь – 21,8 %, нейросенсорная ту-
гоухость – 18,5 %, пылевые заболевания органов дыхания – 15,6 %, профессиональные 
инфекционные заболевания – 0,37 %, аллергические заболевания – 0,22 %. 

Таблица 167  

Структура профессиональной патологии в Кемеровской области 
по производственным факторам, вызвавшим заболевание, в 2011–2013 гг. 

 

Число заболеваний Удельный вес, % Производственный 
фактор 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Физические перегрузки 448 493 517 35,39 44,7 39,07 

Вибрация  306 244 302 24,17 22,12 22,83 

Шум  243 184 245 19,19 16,68 18,52 

Промышленные 
аэрозоли 

202 142 206 15,96 12,88 15,57 

Химический  57 33 45 4,5 2,99 3,4 

Биологический  7 4 5 0,54 0,36 0,38 

Аллергены  3 2 3 0,23 0,18 0,23 

Канцерогены - 1 - - 0,09 - 

Всего  1266 1103 1323 100 100 100 
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В 2013 г. 954 (72,1 %) случая заболеваний зарегистрировано на предприятиях 

угольной промышленности, что составляет более половины всех случаев 
зарегистрированных в отрасли по Российской Федерации (2012 г. – 52,9 %). 

 
Таблица 168  

Структура профессиональной патологии в угольной отрасли в Кемеровской области 
 по производственным факторам, вызвавшим заболевание, в 2011–2013 гг. 

 

Число заболеваний Удельный вес, % 
Производственный фактор 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Физические перегрузки 356 374 369 37,5 45,44 38,67 

Вибрация 249 184 213 26,2 22,36 22,32 

Шум  176 140 190 18,5 17,01 19,91 

Промышленные аэрозоли 169 122 182 18,8 14,83 19,07 

Химический   2 - - 0,24 - 

Канцерогены   1 - - 0,12 - 

Всего Кемеровская область 950 823 954 100 100 100 

 
Наибольшее число больных зарегистрировано на предприятиях угольных 

компаний ОАО «Южный Кузбасс» – 146, ЗАО «Распадская угольная компания» – 122, 
ОАО «УК «Южкузбассуголь» – 110, «СДС-уголь» – 90, ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» – 
69, ОАО «СУЭК-Кузбасс» – 54 больных и, в основном, это лица, занятые на подземных 
горных работах. 

В наибольшей мере подвержены профессиональным заболеваниям рабочие основ-
ных профессий в угольной промышленности. На шахтах у проходчиков – 187 заболева-
ний, горнорабочих очистного забоя – 135, машинистов горных выемочных машин – 95; 
электрослесарей подземных – 95, горнорабочих подземных – 51. На угольных разрезах у 
водителей большегрузных автомобилей 35 заболеваний, машинистов экскаватора – 65, 
машинистов бульдозера – 14, машинистов буровой установки – 16. На предприятиях ме-
таллургии в профессии электролизник 16 заболеваний, анодчик в производстве алюминия 
– 8, литейщик цветных металлов – 4, на транспорте у водителей – 71 заболевание. 

Профессиональная патология среди женщин составляет по годам: 2011 г. – 5,1 %, 
2012 г. – 5,84 %, 2013 г. – 6,27 %. 

В 2013 г. было поставлено 82 диагноза хронического профзаболевания 79 работ-
ницам (у 3-х женщин зарегистрировано по 2 диагноза ) и 1 диагноз острого профессио-
нального отравления со смертельным исходом на предприятии химического производст-
ва.  

В формировании профессиональных заболеваний у женщин ведущее место зани-
мают углеобогащение и наземные вспомогательные производства на шахтах 30,49 % 
(2012 г. – 25,0 %) от общего числа заболеваний зарегистрированных у женщин, на метал-
лургические производства приходится 21,95 % (2012 г. – 11,7 %), на предприятиях произ-
водства машин и оборудования зарегистрировано 17,07 % (2012 г. – 6,8 %), в здравоохра-
нении – 6,1 % (2012 г. – 8,3 %). 
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Таблица 169  
Структура хронических профессиональных заболеваний (отравлений) у женщин  

в Кемеровской области по видам экономической деятельности в 2011–2013 гг. 
 

Число заболеваний Удельный вес, % 
Виды экономической деятельности 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Всего 66 60 82 100 100 100 

В том числе:       

 Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 

21 15 25 31,8 25 30,49 

Металлургическое производство и 
производство готовых метизделий 

10 7 18 15,2 11,7 21,95 

Производство машин и 
оборудования,электрических 
машин и электрооборудования 

6 4 14 9,1 6,8 17,07 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

4 5 5 6,06 8,3 6,1 

Энергетика  2 - 4 3,03 - 4,88 

Строительство 12 5 3 18,2 8,3 3,66 

Образование  3 - 2 4,5 - 2,44 

Прочие  8 24 11 12,12 40 13,41 

 

Таблица 170  
Структура профессиональной патологии у женщин в Кемеровской области 
по производственным факторам, вызвавшим заболевание, в 2011–2013 гг. 

 

Число заболеваний Удельный вес, % 
Производственный фактор 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Физические перегрузки 36 47 50 54,5 78,3 60,24 

Вибрация  3 2 6 4,5 3,3 7,2 

Шум  8 4 11 12,1 6,7 13,3 

Промышленные аэрозоли 5 3 5 7,6 5 6,02 

Химический  7 - 5 10,5 - 6,02 

Биологический  6 3 4 9,3 5 4,82 

Аллергены  1 1 2 1,5 1,7 2,41 

Всего  66 60 83 100 100 100 

 
 
 Наибольший риск утраты трудоспособности вследствие профессиональных забо-

леваний отмечен у работниц профессий: машинист крана – 17 случаев заболевания, шту-
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катур – 10, машинист (кочегар) котельной – 5. У 60,24 % работниц профзаболевание воз-
никло в связи с физическими перегрузками, 13,3 % (2012 г. – 6,7 %) обусловлены воздей-
ствием шума, 7,2 % (2012 г. – 3,3 %) – вибрации, промышленных аэрозолей – 6,02 % 
(2012 г. – 5,0 %), биологический фактор (контакт с больными и инфицированным мате-
риалом) явился причиной 4,8 % (2012 г. – 5,0 %) заболеваний, аллергены 2,4 % (2012 г. – 
1,7 %). 

Указанные профессии дают максимальный вклад (54,9 %) в общее число впервые 
зарегистрированных профессиональных заболеваний среди женщин. 

В зависимости от стажа работы наибольшему риску возникновения профессио-
нального заболевания подвергаются работники при работе в контакте с вредным произ-
водственным фактором 25–30 лет – 34,1 % и от 30 до 35 лет – 23,2 % от общего числа за-
болевших, у женщин соответственно 30,1 % и 13,3 % от всех профессиональных заболе-
ваний в распределении по половому признаку. 

В возрастных группах наибольшее количество пострадавших в возрасте от 55 до 
60 лет – 43,5 % и от 45 до 50 лет – 21,47 % от общего числа, у женщин от 55 до 60 лет – 
44,5 % и от 60 до 65 лет – 21,69 % от числа заболевших женщин. 

Обстоятельствами и условиями возникновения хронических профессиональных 
заболеваний в 2013 г. послужили: несовершенство технологических процессов в 55,1 % 
случаев, конструктивные недостатки средств труда – 37,7 %, несовершенство средств ин-
дивидуальной защиты – 3,6 %, несовершенство рабочих мест – 2,65 %, контакт с инфек-
ционным агентом – 0,38 %, несовершенство санитарно-технических установок – 0,3 %. 

Удельный вес лиц с впервые установленной инвалидностью вследствие профес-
сионального заболевания в 2013 г. составил 0,6 % (2012 г. – 0,97 %) от общего числа 
профбольных, в 71,4 % случаев пострадавшим установлена 3 группа инвалидности, в 
2012 г. – 14,3 % – 2 группа, в 2011 г. – 14,3 % – 1 группа. 

По результатам периодических медицинских осмотров в 2013 г. установлено 88,58 
% (2012 г. – 86,3, РФ – 66,62 %) диагнозов профессионального заболевания, при обраще-
нии за медицинской помощью 11,42 % (2012 г. – 13,7 %, РФ – 33,38 %). 

В 653 случаях 49,35 % (2012 г. – 46,9 %) профессиональные заболевания протекали 
с утратой трудоспособности, у женщин в 50 случаях 60,2 % (2012 г. –  49,3%). 

Все диагнозы хронических профессиональных заболеваний установлены в специа-
лизированных лечебно-профилактических учреждениях: в центрах профпатологии – 
47,96 % (2012 г. – 41,43 %), в клинике профессиональных заболеваний ГУ НИИ ком-
плексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН - 52,04 % (2012 
г. – 58,57 %). 
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Раздел II. Результаты деятельности органов и учреждений, 

 осуществляющих и обеспечивающих федеральный государственный  

санитарно-эпидемиологический надзор 

 

В 2013 г. Управлением проведено 3460 проверок деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что составило 
58,6 % от общего количества проверок, проведенных в рамках Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ. 

По сравнению с 2012 г. количество проведенных проверок уменьшилось на 31,2 % 
(в 2012 г. – 5030 проверок). 

В общей структуре проверок доля плановых проверок составила 36,1 % (1248 
проверок), что на 8,4 % больше, чем 2012 г. (в 2012 г. – 33,3 %), доля внеплановых 
проверок – 63,9 % (2212 проверок) (в 2012 г. – 66,7 %) (рис. 109). 
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Рис. 109. Соотношение плановых и внеплановых проверок в 2012–2013 гг., % 
 
В 2013 г. при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора проведена проверка деятельности 3764 субъектов надзора 
(в 2012 г. – 5336 субъекта), в том числе 768 субъектов надзора, осуществляющих 
деятельность в области здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и 
персональных услуг (в 2012 г. – 1191 субъектов), 927 субъектов надзора, 
осуществляющих деятельность по производству пищевых продуктов, в сфере 
общественного питания и торговли пищевыми продуктами (в 2012 г. – 1265 субъектов), 
1573 субъектов надзора, осуществляющих деятельность в сфере образования и отдыха 
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детей и подростков (в 2012 г. – 2379 субъектов), 422 промышленных предприятий (в 2012 
г. – 446 предприятий), 74 субъекта надзора, осуществляющих транспортную деятельность 
(в 2012 г. – 55 субъектов). 

Как и в предыдущем году среди всех проверенных субъектов надзора наибольший 
удельный вес приходится на субъекты, осуществляющие деятельность в сфере 
образования и отдыха детей и подростков – 41,8 % (в 2012 г. – 44,6 %). 

При проведении проверок субъектов надзора по вопросам соблюдения 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения обследовано 5019 объектов, что составило 12,0 % от общего количества 
объектов, находящихся на контроле (в 2012 г. – 16,9 %). Выполнено 5964 обследования (в 
2012 г. – 8784), из них 2720 – в рамках плановых проверок (в 2012 г. – 3737), 3244 – в 
рамках внеплановых проверок (в 2012 г. – 5047). 

Из 5964 обследований субъектов надзора 3564 выполнено с применением 
лабораторных и инструментальных методов исследования (59,8 %) (в 2012 г. – 79,3 %). 

Нарушения требований санитарного законодательства выявлены при проведении 
1755 проверок, что составляет 50,6 % от общего числа проведенных проверок. Доля 
плановых проверок, в ходе которых выявлены нарушения увеличилась с 84,4 % в 2012 г. 
(1476 проверок) до 96,0 % в 2013 г. (1199 проверок). Доля внеплановых проверок, в ходе 
которых выявлены нарушения, наоборот уменьшилась с 35,9 % в 2012 г. (1179 проверок) 
до 24,9 % в 2013 г. (551 проверка). 

Количество выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 
подпадающих под действие норм Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», по сравнению с предыдущим 
годом уменьшилось на 10,5 % и составило 10180 нарушений (в 2012 г. – 11368 
нарушений), в том числе от общего числа нарушений: 

статьи 13 – 25 (0,2 %); 
статьи 15 – 794 (7,8 %); 
статьи 17 – 1716 (16,9 %); 
статьи 18 – 43 (0,4 %); 
статьи 19 – 174 (1,7 %); 
статьи 20 – 81 (0,8 %); 
статьи 21 – 60 (0,6 %); 
статьи 22 – 224 (2,2 %); 
статьи 23 – 186 (1,8 %); 
статьи 24 – 1929 (18,9 %); 
статьи 25 – 727 (7,1 %); 
статьи 26 – 19 (0,2 %); 
статьи 27 – 97 (1,0 %); 
статьи 28 – 1726 (17,0 %); 
иные статьи – 2379 (23,4 %). 
Из общего числа нарушений 52,8 % нарушений приходится на 3 статьи 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в 2012 г. – 56,0 %): 
- ст. 17. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

населения»; 
- ст. 24. «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта»; 

- ст. 28. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и 
обучения». 

Среднее количество выявленных нарушений в ходе одной проверки по сравнению 
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с 2012 г. годом увеличилось на 34,9 % и составило 5,8 (в 2012 г. – 4,3). 
Из общего числа нарушений 37,6 % (3829) выявлено при проверке деятельности 

детских и подростковых учреждений (в 2012 г. – 38,2 %), 25,3 % (2579) – деятельности по 
производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми 
продуктами (в 2012 г. – 26,3 %), 22,4 % (2283) – деятельности в области здравоохранения, 
предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг (в 2012 г. – 23,2 %), 
14,1 % (1429) – деятельности промышленных предприятий (в 2012 г. – 11,4 %), 0,6 % (60) 
– деятельности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры (в 2012 г. – 0,9 %) 
(рис. 110). 
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1 – субъекты, осуществляющие деятельность в сфере образования и отдыха детей и 

подростков;  
2 – субъекты, осуществляющие деятельность по производству пищевых продуктов, в 

сфере общественного питания и торговли пищевыми продуктами; 
3 – субъекты, осуществляющие деятельность в области здравоохранения, предоставления 

коммунальных, социальных и персональных услуг; 
4 – субъекты, осуществляющие транспортную деятельность; 
5 – промышленные предприятия. 
 

Рис. 110. Структура субъектов надзора, при проверке деятельности которых в 2013 г. выявлены 
нарушения требований санитарного законодательства, % 

 
За нарушения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» составлено 7578 протоколов об 
административном правонарушении, из них по результатам административных 
расследований – 1193 (в 2012 г. – 8346 и 860 протоколов соответственно). 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
вынесено 6157 постановлений о назначении административного наказания, в том числе 
18 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения 
(0,3 %) (в 2012 г. – 3,8 %) и 6139 постановлений о назначении административного 
наказания в виде административного штрафа (99,7 %) (в 2012 г. – 96,2 %). 

Доля вынесенных постановлений о назначении административного наказания на 
юридических лиц по сравнению с 2012 г. увеличилась на 57,0 % и составила 14,6 % (900 
постановлений) (в 2012 г. – 9,3 %), доля вынесенных постановлений на индивидуальных 
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предпринимателей увеличилась на 47,7 % и составила 9,6 % (588 постановлений) (в 2012 
г. – 6,5 %). Доля вынесенных постановлений о назначении административного наказания 
на должностных лиц по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 5,0 % и 
составила 56,1 % (3451 постановление) (в 2012 г. – 59,0 %), доля вынесенных 
постановлений на граждан уменьшилась на 22,0 % и составила 19,8 % (1218 
постановлений) (рис. 111). 

 
 

2012

25,36,5

9,3

59,0

1

2

3

4

2013

19,8

56,1

14,6

9,6

1

2

3

4

 
1- граждане; 2 – должностные лица; 3 - индивидуальные предприниматели; 

 4 – юридические лица. 
 

Рис.111. Структура вынесенных постановлений о назначении административного наказания по 
субъектам ответственности в 2012–2013 гг., % 

 
 
 
При этом наибольшее количество постановлений о назначении административного 

наказания на юридических лиц вынесено в отношении промышленных предприятий – 240 
(37,3 %) (в 2012 г. – 39,5 %), на граждан и должностных лиц – в детских и подростковых 
учреждениях – 2510 (53,8 %) (в 2012 г. – 54,3 %). 

Из 6139 постановлений о назначении административного наказания в виде 
административного штрафа вынесено: 

по статье 6.3 – 2487 постановлений (40,5 %); 
по статье 6.4 – 1317 постановлений (21,5 %); 
по статье 6.5 – 126 постановлений (2,1 %); 
по статье 6.6 – 1310 постановлений (21,3 %); 
по статье 6.7 ч.1 – 676 постановлений (11,0 %); 
по статье 6.7 ч.2 – 5 постановлений (0,1 %); 
по статье 8.2 – 171 постановлений (2,8 %); 
по статье 8.5 – 8 постановлений (0,1 %); 
по статье 8.42 ч. 2 – 12 постановлений (0,2 %). 
Таким образом, наибольшее количество постановлений вынесено по статьям 6.3, 

6.4, 6.6. 
Как и в 2012 г., одна треть постановлений о назначении административного 
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наказания по статье 6.3 вынесена в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, 
предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг. 

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 19830,2 тыс. 
руб., сумма взысканных административных штрафов – 17935,8 тыс. руб. (в 2012 г. – 
17564,3 тыс. руб. и 12922,2 тыс. руб. соответственно). 

Количество вынесенных в ходе рассмотрения административных дел 
представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, по сравнению с предыдущим годом возросло на 8,3 
% и составило – 1554 (в 2012 г. – 1435). 

В суды различных инстанций направлено на рассмотрение 1813 дел о привлечении 
виновных лиц к административной ответственности (в 2012 г. – 1820). 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях судами 
вынесено 1594 постановления о назначении административного наказания, в том числе в 
виде: 

административного приостановления деятельности – 211, 
административного штрафа и конфискации – 14, 
административного штрафа – 1170. 
Доля дел о привлечении к административной ответственности, по которым судами 

принято решение о назначении административного наказания, составила 87,9 % (в 2012 г. 
– 75,5 %). 

Число поданных в суды исков о нарушении санитарного законодательства по 
сравнению с предыдущим годом возросло на 37,0 % и составило 430 (в 2012 г. – 314). 
Доля удовлетворенных судом исков (в том числе частично) составила 61,1 % (263 иска) (в 
2012 г. – 71,7 %). 

Количество вынесенных постановлений о проведении обязательного 
медицинского осмотра, госпитализации, изоляции граждан, находившихся в контакте с 
инфекционными больными, по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 5 раз и 
составило 21 (в 2012 г. – 4 постановления), количество постановлений о введении 
(отмене) ограничительных мероприятий в организациях и на объектах по сравнению с 
предыдущим годом увеличилось в 3 раза и составило 29 (в 2012 г. – 10 постановлений). 

 По постановлениям уполномоченных должностных лиц временно отстранены от 
работы 88 человек (в 2012 г. – 35 человек). 

Кроме этого вынесено 2 постановления о направлении в правоохранительные 
органы материалов для возбуждения уголовных дел. 
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Раздел III. Достигнутые результаты улучшения санитарно– 

эпидемиологической обстановки, имеющиеся проблемные вопросы  

при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия  

населения и намечаемые меры по их решению 

 

1. Анализ и оценка эффективности достижения индикативных показателей 
деятельности по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Кемеровской области в отчетном году 

 
В 2013 г. качество питьевой воды, воды открытых водоемов, почвы и атмосферно-

го воздуха на территории Кемеровской области улучшилось по ряду показателей: 
1. Удельный вес коммунальных объектов 3 группы санитарно-

эпидемиологического благополучия составил 7,5 % (в 2012 г. – 10,8 %). В целом по Кеме-
ровской области в течение последних 6 лет отмечается положительная динамика по сни-
жению числа коммунальных объектов, относящихся к 3 группе санитарно-
эпидемиологического благополучия (за период с 2008 г. по 2013 г. – снижение на 10,5 %). 

2. Доля проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормати-
вам по санитарно-химическим показателям, снизилась и составила 12,3 % (в 2012 г. – 13,8 
%). 

3. Доля проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормати-
вам по микробиологическим показателям, снизилась и составила 2,2 % (в 2012 г. – 4,2 %). 

4. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, увеличи-
лась и составила 73,8 % (в 2012 г. – 70,0 %). За период с 2008 г. по 2013 г. удельный вес 
населения, получающего доброкачественную воду, увеличился на 15,9 %. 

5. Доля проб воды водоемов 1 категории водопользования, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, снизилась и составила 
0,2 % (в 2012 г. – 0,4 %). 

6. Доля проб воды водоемов 2 категории водопользования, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, снизилась и составила 
0,5 % (в 2012 г. – 2,3 %). 

7. Доля проб воды водоемов 2 категории водопользования, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, снизилась и составила 
27,3 % (в 2012 г. – 29,8%). 

8. Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по паразито-
логическим показателям, снизилась и составила 2,5 % (в 2012 г. – 3,1 %). 

9. Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по микро-
биологическим показателям, снизилась и составила 19,2 % (в 2012 г. – 24,9 %). 

10. Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитар-
но-химическим показателям, снизилась и составила 8,6 % (в 2012 г. – 9,5 %). 

11. Доля проб атмосферного  воздуха, превышающих ПДК, снизилась и составила  
0,55 % (в 2012 г. – 1,6 %). 

12. На автомагистралях  и в жилой застройке доля проб атмосферного воздуха, не 
соответствующих гигиеническим нормативам, снизилась и составила 0,7 % (в 2012 г. – 
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2,07 %). 
13. Улучшение качества атмосферного воздуха отмечается по взвешенным веще-

ствам (в 2012 г. – 3,1 %; в 2013 г. – 0,6 %), аммиаку (в 2012 г. – 0,3 %; в 2013 г. – 0,1 %), 
гидроксибензолу (фенолу) (в 2012 г. – 0,86 %; в 2013 г. – 0,8 %), формальдегиду (в 2012 г. 
– 1,3 %; в 2013 г. – 0,45 %), углероду чёрному (сажа) (в 2012 г. – 4,0 %; в 2013 г. – 2,09 %). 

14. Удельный вес населения, проживающего в границах санитарно–защитной зоны 
промышленных предприятий,  в 2013 г. составил 0,47 % (в 2012 г. – 0,48 %). В 2013 г. пе-
реселено из санитарно–защитных зон 314 человек. 

 

В 2013 г. Управлением проведено 2,4 тыс. плановых и внеплановых мероприятий 
по контролю за детскими и подростковыми учреждениями (в 2012 г. – 3,8 тыс. мероприя-
тий), из них с применением лабораторных и инструментальных методов исследований 
проведено 53,3 % обследований (в 2012 г. – 57,4 %). 

В структуре измерений физических факторов неионизирующей природы ведущие 
места занимают освещенность (62,2 %) и микроклимат (28,9 %), электромагнитные поля 
и шум (7,8 % и 1,1 % соответственно). 

В Кемеровской области ежегодно снижается доля детских и подростковых учреж-
дений, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов по показателям мик-
роклимата и шуму. Доля детских и подростковых учреждений по показателям искусст-
венной освещенности, не соответствующих гигиеническим нормативам, снизилась с 11,4 
% в 2012 г. до 11,3 % в 2013 г. Доля учреждений, в которых уровни электромагнитных 
полей превышают гигиенические нормативы, увеличилась с 7,1 % в 2012 г. до 7,3 % в 
2013 г. (рис. 112). 
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Рис. 112. Удельный вес детских и подростковых учреждений в Кемеровской области, 
не соответствующих гигиеническим нормативам по показателям искусственной освещенности, 

параметрам микроклимата, уровням шума и ЭМП, в 2011–2013 гг., % 
 
В 2013 г. удельный вес исследований физических факторов, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, выполненных в детских и подростковых учреждениях, уве-
личился по показателям искусственной освещенности. Снизился по показателям уровней 
шума и параметрам микроклимата, по уровню электромагнитных полей – не изменился 
(табл. 171). 
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Таблица 171 
Гигиеническая характеристика факторов среды обитания 

в детских и подростковых учреждениях Кемеровской области в 2011–2013 гг. 
 

Удельный вес исследований, 
 не соответствующих гигиеническим нормативам, % Показатели 

2011 2012 2013 
Уровень шума 5,2 0,5 0,2 
Освещенность 6,8 8,4 12,5  
Микроклимат 6,2 4,5 2,1 
Уровень ЭМП 3,8 3,6 3,6 

 
В Кемеровской области большое внимание уделяется надзору за рассаживанием 

детей и подбору ученической мебели в соответствии с ростом детей в образовательных 
учреждениях области. По итогам 2013 г. удельный вес обследованных учреждений, в ко-
торых мебель не соответствует росто-возрастным особенностям детей, составил 7,6 % 
(рис. 113). 

 

7,1

13,7

7,8 7,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2011 2012 2013

Кемеровская область Россиская Федерация
 

 
Рис.113. Доля образовательных учреждений Кемеровской области и Российской Федерации, 

не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по подбору ученической мебели  
в соответствии с росто-возрастными показателями, в 2011–2013 гг., % 

 
В Кемеровской области в летнем оздоровительном сезоне 2013 г. было открыто и 

функционировало 804 оздоровительных учреждения, в которых было оздоровлено 112,5 
тыс. детей и подростков (рис. 114). 
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Рис. 114. Количество летних оздоровительных учреждений 

в Кемеровской области и отдохнувших в них детей за 2011–2013 гг. 
 
В течение всего летнего сезона в оздоровительных учреждениях проводился лабо-

раторный контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием пищеблоков и качест-
вом питания детей (табл. 172). 

 
Таблица 172 

Лабораторный контроль в детских оздоровительных учреждениях 
Кемеровской области в 2011–2013 гг. 

 
Удельный вес проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, % Исследования 
2011 2012 2013 

Вода по микробиологическим 
показателям 

3,2 3,2 2,4 

Готовые блюда по микробиоло-
гическим показателям 

 
0,9 

 
1,5 

 
1,9 

Готовые блюда на калорийность 2,2 4,9 7,5 
Готовые блюда  
на вложение витамина С 

2,0 5,1 0 

Смывы  3,6 4,2 2,3 
 
По итогам 2013 г. доля проб готовых блюд, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям и калорийности, увеличилась, с нару-
шением вложения витамина С – снижена до нуля. Доля проб воды, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и доля смывов, не соот-
ветствующих гигиеническим нормативам, снизились до 2,4 % и 2,3 % соответственно. 

Выполнение норм питания по итогам летней оздоровительной кампании 2013 г. в 
загородных оздоровительных учреждениях и в учреждениях с дневным пребыванием де-
тей составило по всем группам продуктов 100 % и более. 

По итогам летнего сезона 2013 г. выраженный оздоровительный эффект отмечен у 
90,2 % отдохнувших детей (2012 г. – 87,6 %), слабый оздоровительный эффект – у 9,1 % 
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(2012 г. – 11,5 %), отсутствие оздоровительного эффекта – у 0,7 % (2012 г. – 0,9 %) (рис. 
115). 
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Рис. 115. Выраженный оздоровительный эффект от летнего отдыха 
в Кемеровской области и Российской Федерации за 2011–2013 гг., % 

 
В Кемеровской области действует долгосрочная целевая программа «Развитие сис-

темы отдыха и оздоровления детей и подростков Кемеровской области» на 2012–2015 го-
ды, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
24.11.2011 № 532. В бюджет программы заложены средства федерального, областного, 
местного бюджетов и внебюджетных источников. 

Кроме того, в Кемеровской области приняты и действуют комплексные целевые 
программы, в которые включены мероприятия, направленные на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков Кемеров-
ской области, решение вопросов комплексной безопасности детей, направляемых на от-
дых и оздоровление, недопущению перепрофилирования организаций, обеспечивающих 
отдых и оздоровление детей. Среди них: 

- долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования и повышение 
уровня потребности в образовании населения Кемеровской области» на 2012–2015 годы, 
утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
26.10.2011 № 487; 

- долгосрочная целевая программа «Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туриз-
ма в Кемеровской области» на 2012–2014 годы, утвержденная постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 10.11.2011 № 495; 

- распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.07.2012 № 
627-р «О сохранении и недопущении перепрофилирования организаций, обеспечиваю-
щих отдых и оздоровление детей, находящихся на территории Кемеровской области». 

 
В 2013 г. по ряду показателей улучшилось качество пищевых продуктов и продо-

вольственного сырья: 
1. Доля проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соответствую-

щих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показате-
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лям, снизилась с 6,0 % в 2008 г. до 5,2 % в 2013 г. 
2. Доля проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соответствую-

щих санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, 
снизилась с 6,9 % в 2008 г. до 3,5 % в 2013 г. 

3. Доля проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соответствую-
щих санитарно-эпидемиологическим требованиям по паразитологическим показателям, 
снизилась с 2,7 % в 2011 г. до 1,8 % в 2013 г. 

4. Удельный вес предприятий по производству пищевых продуктов, общественно-
го питания и торговли пищевыми продуктами 3 группы санитарно-эпидемиологического 
благополучия снизился с 5,1 % в 2008 г. до 3,1 % в 2013 г. 

За период с 2008 по 2013 гг. на территории Кемеровской области не зарегистриро-
вано пищевых отравлений, связанных с продукцией предприятий пищевой промышлен-
ности и общественного питания. 

По данным отчета отраслевого статистического наблюдения по форме № 12–12 
«Сведения о результатах токсикологического мониторинга» в 2013 г. в области зарегист-
рировано 4451 случай острых отравлений алкогольной продукцией, показатель составил 
162,3 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2012 г. значение данного показателя снизи-
лось на 17,9 %. 

Таблица 173 
Смертность от отравлений алкоголем населения Кемеровской области  

и Российской Федерации за 2008–2012 гг.  
 

Наименование 
административной 

территории 

Значение 2008 2009 2010 2011 2012* 

абс. числа 869 815 844 653 578 
Кемеровская об-
ласть на 100 тыс. 

населения 
30,8 28,9 30,5 23,7 

21,0 

абс. числа 23947 21337 19132 15706 15226 
Российская Фе-
дерация на 100 тыс. 

населения 
16,9 15,0 13,4 11,4 

10,6 

 *– данные отраслевого статистического наблюдения по форме № 12–12 «Сведения о результатах 
токсикологического мониторинга» 
 

По-прежнему в Кемеровской области регистрируется высокий уровень смертности 
от отравлений алкоголем, который превышает аналогичный показатель по Российской 
Федерации (табл. 173). 

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области осуществляет мониторинг 
состояния заболеваемости и смертности населения от причин, связанных с 
употреблением алкоголя, а также за оборотом алкогольной продукции. Результаты 
мониторинга ежегодно направляются в Администрацию Кемеровской области, органы 
местного самоуправления. 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.09.2010 № 
365 утверждена «Программа по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения на период до 2020 года». 

В 2013 г. через торговую сеть Кемеровской области продано 28820 тыс. дкл алко-
гольной продукции (10,7 л на душу населения), что на 2 944 дкл больше, чем в 2012 г. В 
структуре продаж по-прежнему преобладали пиво (75,2 %), водка и ликероводочные из-
делия (12,6 %); на виноградные и плодовые вина приходилось 5,5 %, слабоалкогольные 
напитки – 2,0 %, шампанское и игристые вина – 1,4 %, коньяки – 0,8 %. 
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В 2013 г. наблюдается тенденция к улучшению условий труда работающих по сле-

дующим показателям. 
Удельный вес проб воздуха рабочей зоны на пары и газы, превышающих ПДК в 

воздухе рабочей зоны, сократился в 2,4 раза, в том числе, содержащих вещества 1-го и 2-
го классов опасности – в 2,1 раза. Остается стабильным удельный вес проб на пыли и аэ-
розоли, превышающих гигиенические нормативы, в том числе содержащих вещества 1-го 
и 2-го классов опасности. 

Доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по шуму, снизи-
лась в 1,2 раза, по вибрации – в 1,6 раза, по микроклимату – в 2,7 раза, по освещенности – 
в 1,37 раза. Удельный вес проб на пыли и аэрозоли, превышающих гигиенические норма-
тивы, в том числе содержащих вещества 1-го и 2-го классов опасности, остается стабиль-
ным. 

Удельный вес промышленных объектов 3 группы санитарно-эпидемиологического 
благополучия снизился на 7,3 %. 

Доля предприятий угольной промышленности, в составе которых оборудованы 
помещения медико-профилактического назначения, составила 65,4 %. 

 
Средние годовые эффективные дозы облучения в России в 2012 г. за счет 

использования ИИИ в диагностических целях в медицинских организациях, 
поднадзорных Роспотребнадзору, составили на одну процедуру 0,35 мЗв, в Кемеровской 
области это значение составляет 0,23 мЗв – сохраняется тенденция по снижению средней 
индивидуальной дозы за процедуру. Вклад в среднюю индивидуальную дозу облучения 
жителя Российской Федерации от медицинского облучения составляет 0,58 мЗв/год, на 
жителя Кемеровской области – 0,47 мЗв/год. 

Снижение дозы медицинского облучения населения Кемеровской области 
относительно среднероссийских показателей достигнуто путем замены устаревшего 
рентгенодиагностического оборудования на новое цифровое низкодозовое, а также 
повышения качества учета доз облучения пациентов (контроль и учет доз облучения 
пациентов по измеренным значениям ведется в 74 % медицинских организациях). 

Зафиксировано снижение коллективной дозы населения, полученной от 
медицинских рентгенорадиологических процедур, с 1530,761 чел.-Зв/год (2010 г.) до 
1304,552 чел.-Зв/год в 2012 г., при росте количества рентгенорадиологических процедур 
(увеличение на 217899 шт.). 

 

В порядке осуществления санитарной охраны территории Управлением Роспот-
ребнадзора по Кемеровской области проводится санитарно-карантинный контроль в воз-
душном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Кеме-
рово и воздушном пассажирском многостороннем работающим на не регулярной основе 
пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Новокузнецк 
(Спиченково) (ВПП). 

В 2013 г. в ВПП проведен санитарно-карантинный контроль в отношении 1357 
транспортных средств (Кемерово – 1211, Новокузнецк – 146), выполняющих междуна-
родные рейсы. Количество международных рейсов по сравнению с 2012 г. увеличилось в 
1,4 раза (2012 г. – 947), по сравнению с 2011 г. в 1,6 раза (2011 г. – 833) и в 14 раз по 
сравнению с 2005 г. (в 2005 г. – 97 рейсов) (рис. 116 ). 
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Рис.116. Санитарно-карантинный контроль за международными воздушными судами  

в воздушных пунктах пропуска Кемеровской области в 2005–2013 гг. 
 

Количество транспортных средств, прибывших из стран, неблагополучных по 
опасным болезням, в 2013 г. составил 59,55 %, в 2012 г. – 91,7 %, в 2011 г. – 93,76 %. 

Санитарно-карантинный контроль осуществлялся в отношении всех транспортных 
средств, прибывших из стран, имеющих неблагополучные районы в 100 % случаев. 

Количество лиц, досмотренных на наличие признаков инфекционных заболеваний 
в воздушных пунктах пропуска, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось в 1,5 раза и 
составило 294410 человек (2012 г. – 196112), по сравнению с 2011 г. – в 1,7 раза (2011 г. – 
170865) и в 40 раз относительно 2005 г. – 7259 человек (рис. 117). 
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Рис. 117. Санитарно-карантинный контроль за пассажирами и членами экипажей международных 

рейсов в воздушных пунктах пропуска Кемеровской области в 2005–2013 гг. 
 

 
В 2013 г. при проведении санитарно-карантинного контроля в ВПП выявлено 7 че-

ловек с подозрением на инфекционное заболевание (в 2012 г. выявлено 11 человек, в 2011 
г. – 7 человек). 

Проведена изоляция, госпитализация выявленных больных и обследование кон-
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тактных в ВПП в 100 % случаях. 
В связи с нахождением на борту воздушного судна лиц, подозрительных на ин-

фекционное заболевание, проведены противоэпидемические мероприятия в соответствии 
МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических меро-
приятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфек-
ционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения». 

Случаев подтверждения завоза особо опасных заболеваний не зарегистрировано.  
Через пункты пропуска, расположенные на территории Кемеровской области, 

осуществлялись международные транспортные связи с 22 странами мира. Наибольшее 
количество транспортных средств прибыло из Королевства Таиланд (41,9 %), Турецкой 
Республики (26,1 %), Арабской Республики Египет (7,6 %), Социалистической Республи-
ки Вьетнам (4,9 %), Объединенных Арабских Эмиратов (3,6 %), Республики Индия (3,5 
%). 

Направлены предложения в Сибирское территориальное управление Росграницы, 
Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и экс-
плуатации объектов Росграницы» Новосибирского филиала по необходимому оснащению 
и обустройству воздушных пунктов пропуска, в том числе санитарно-карантинных пунк-
тов. 

За 2013 г. в воздушных пунктах пропуска Кемерово и Новокузнецк (Спиченково) 
грузовые перевозки товаров, химических, биологических, радиоактивных веществ, отхо-
дов, сырья и иных грузов, представляющих опасность для человека, сельскохозяйствен-
ной продукции, пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевы-
ми продуктами, не осуществлялись. 

С целью недопущения распространения на территории Кемеровской области забо-
леваний желтой лихорадки в соответствии с Международными медико-санитарными пра-
вилами (2005) привито 33 человека, выезжающих в страны, неблагополучные по данной 
инфекции (в 2012 г. – 39 человек, в 2011 г. – 15 человек). 

 
Проведена оценка уровня противоэпидемической готовности санитарно-

карантинных пунктов, лечебно-профилактических организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области». Уровень готовности к работе составил от 78 до 
93 баллов (готовность в 75 баллов считается удовлетворительной). 

Обеспечено эффективное взаимодействие с органами государственного контроля, 
осуществляющими деятельность в пунктах пропуска, Сибирским территориальным 
управлением Росграницы, службами ООО «Международный Аэропорт Кемерово имени 
Алексея Архиповича Леонова» и ООО «Аэрокузбасс». 

Вопросы готовности воздушных пунктов пропуска рассмотрены на межведомст-
венных совещаниях с участием аппарата полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском федеральном округе, координационных советах при 
участии представителей Администрации Кемеровской области. 

 Осуществляется своевременное информирование населения, предприятий тури-
стической отрасли, медицинских организаций, органов здравоохранения об эпидемиоло-
гической обстановке за рубежом. 
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2. Проблемные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического  
благополучия населения и меры по их решению. Мероприятия, проведенные  

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области  
или с его участием в отчетном году 

 
 
Основными проблемными вопросами по обеспечению благоприятных условий 

проживания населения являются неудовлетворительное состояние водных объектов в ме-
стах водопользования населения и водопроводной воды по санитарно-химическим и мик-
робиологическим показателям, отсутствие на 277 водопроводах (33,9 %) зон санитарной 
охраны, отсутствие на 104  водопроводах (12,7 %) необходимого комплекса сооружений 
по подготовке водопроводной воды до гигиенических нормативов, проблемы по органи-
зации санитарно-защитных зон предприятий и производств. 

  С целью улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации Управлением Рос-
потребнадзора по Кемеровской области в 2013 г. проведены: 

1. 2 совещания и 2 семинара с начальниками территориальных отделов по пробле-
мам охраны поверхностных вод от загрязнения, обеспечению населения доброкачествен-
ной питьевой водой и улучшению санитарно-технического состояния хозяйственно-
питьевых водопроводов, внедрению Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», организации зон рекреации, проблемам загрязнения поч-
вы и удаления твердых бытовых отходов, в том числе ртутьсодержащих люминесцентных 
ламп. 

2. Муниципальным образованиям городов и районов, собственникам, обеспечи-
вающим население холодной и горячей водопроводной водой, в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» направ-
лены 143 уведомления о несоответствии воды гигиеническим нормативам и необходимо-
сти разработать и представить на согласование планы мероприятий по доведению качест-
ва холодной и горячей водопроводной воды требованиям санитарного законодательства. 
Рассмотрено 13 планов мероприятий по улучшению качества водопроводной воды город-
ских и сельских поселений, из них 1 отклонен от согласования.  Рассмотрено 76 программ 
производственного контроля за качеством водопроводной воды, из них отклонено для до-
работки 7 программ. 

3. На совещаниях глав муниципальных организаций рассмотрено 37 вопросов, ка-
сающихся состояния водоснабжения населения и охраны водоемов. 

4. В подпрограмму «Чистая вода» долгосрочной целевой региональной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-
коммунального хозяйства на территории Кемеровской области на 2012–2015 годы» на-
правлены предложения по вопросам улучшения состояния водоснабжения населения и 
охраны водоемов  –  источников централизованного водоснабжения населения Кемеров-
ской области. 

5. Подготовлены информации в адрес администрации  Кемеровской области «О 
выполнении распоряжений Администрации Кемеровской области по реализации сани-
тарных мероприятий в зонах санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого во-
доснабжения населения г.г. Новокузнецка и Кемерово», «О мероприятиях по профилак-
тике холеры», «О готовности водопроводных сооружений к работе в паводковый пери-
од», «О качестве водопроводной воды в паводковый период», «О качестве воды зон рек-
реаций», «О качестве воды в местах проведения обрядовых праздников». 

6. На заседании антитеррористической комиссии Кемеровской области с участием 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области рассмотрен вопрос организации 
зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
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ния, организации санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников. 
7. В областной Совет народных депутатов Кемеровской области направлены пред-

ложения для рассмотрения и внесения дополнения в закон Кемеровской области «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по организации проведения мероприятий, направленных на содержание и обустройство 
сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)», обязывающее 
органы местного самоуправления реализовать мероприятия по организации санитарно-
защитных зон скотомогильников (биотермических ям), в том числе сибиреязвенных. 

8. Доработано и пролонгировано соглашение между Управлением Роспотребнад-
зора по Кемеровской области и Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области 
о взаимодействии в координации действий и принятия совместных решений организаци-
онного и информационного характера по обеспечению  реализации полномочий. 

9. В течение последних  пяти лет Управление Роспотребнадзора по Кемеровской 
области является членом чрезвычайной межведомственной  комиссии по рассмотрению 
вопросов охраны окружающей среды, а также членом  Совета по природопользованию 
при администрации Кемеровской области по вопросам предоставления участков недр ме-
стного значения. В 2013 г. вопросы охраны атмосферного воздуха и организации сани-
тарно-защитных зон по конкретным промышленным предприятиям 7 раз рассматрива-
лись на межведомственной комиссии и Совете по природопользованию с участием замес-
тителя Губернатора Кемеровской области и руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области. 

 
Одним из ведущих направлений деятельности в разделе надзора по гигиене детей 

и подростков  в 2013 г. был надзор за обеспечением безопасных условий отдыха и оздо-
ровления детей в период летней оздоровительной кампании. 

По инициативе Управления в органы исполнительной  власти Кемеровской облас-
ти, в санитарно-противоэпидемические комиссии, на межведомственные коллегии выне-
сено 3 вопроса по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния. 

В период подготовки и в ходе летней оздоровительной кампании 2013 г. Управле-
нием Роспотребнадзора по Кемеровской области проведена следующая организационная 
работа: 

- принято постановление Главного  государственного санитарного врача по Кеме-
ровской области «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в Кемеровской 
области в 2013 году».  Постановление направлено в территориальные отделы Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области, департаменты образования и науки, охраны 
здоровья населения, социальной защиты населения Кемеровской области, главам городов 
и районов Кемеровской области; 

-  проведено рабочее совещание со специалистами и начальниками территориаль-
ных отделов Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области  и филиалов ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», на котором рассмотрены ито-
ги летней оздоровительной кампании 2012 года и направления деятельности по контролю 
за оздоровительными учреждениями в летний сезон  2013 года; 

-  проведено расширенное заседание Межведомственной комиссии в  администра-
ции Кемеровской области по вопросам организации летнего отдыха детей в 2013 году; 

- проведено заседание «круглого стола» по вопросам организации летнего отдыха 
детей при участии представителей средств массовой информации (пресс-центр «Аргу-
менты и факты в Кузбассе») с участием представителей департамента образования и нау-
ки Кемеровской области и  Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области; 

- проведено областное совещание в департаменте социальной защиты населения 
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Кемеровской области с руководителями отделов социального обеспечения  городов и 
районов и начальниками оздоровительных лагерей  по организации летнего отдыха детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- проведено совещание с заместителями Глав администраций городов и районов по 
вопросам организации и проведения летней оздоровительной кампании 2013 года с уча-
стием Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в Администрации Кеме-
ровской области; 

-  сформирован областной реестр детских стационарных оздоровительных учреж-
дений, планируемых к открытию в летнюю оздоровительную кампанию 2013 года, с 
краткой характеристикой материально-технической базы и информацией об открытии; 

- направлена схема оперативной информации о подготовке и ходе летней оздоро-
вительной кампании 2013 года для организации еженедельного мониторинга в террито-
риальные отделы Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, в Кемеровский 
филиал ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту» - схема оперативной информации о перевозках в летний период железнодо-
рожным транспортом организованных групп детей; 

- осуществлены проверки за ходом подготовки и проведением летней оздорови-
тельной кампании  в г. Анжеро-Судженске, г. Прокопьевске,  Тяжинском и Мариинском 
районах. Результаты проведенных проверок рассмотрены на заседаниях межведомствен-
ной комиссии.  

В 2013 году охват школьников горячим питанием составил 90,3 %. Проекты мо-
дернизации питания учащихся общеобразовательных школ реализованы в г.г. Анжеро-
Судженске,  Кемерово, Междуреченске, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Киселевске, Ке-
меровском и Новокузнецком районах.  

По итогам 2013 г. в  Кемеровской области отмечается улучшение показателей пи-
тания детей по группе мясо-рыбных, молочных продуктов, масла сливочного в домах ре-
бенка, детских домах, школах-интернатах, ПТУ и техникумах. 

 
Проблемными вопросами обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения по разделу гигиены питания являются: 
1. Размещение нестационарных торговых объектов (объектов мелкорозничной тор-

говой сети) без учета требований санитарного законодательства, в неустановленных мес-
тах, при отсутствии условий. 

Для решения данной проблемы Управление Роспотребнадзора по Кемеровской об-
ласти принимало участие в подготовке проектов нормативно-распорядительных актов 
Администрации Кемеровской области, разработанных в развитие Закона Кемеровской 
области от 28.01.2010 № 12-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельно-
сти» и регламентирующих деятельность ярмарок и нестационарных торговых объектов. 

С целью обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Кемеровской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам развития 
торговой деятельности Постановлением Губернатора Кемеровской области от 11.03.2011 
№ 12–пг создан координационный совет по вопросам развития торговой деятельности в 
Кемеровской области (в ред. постановления Губернатора Кемеровской области от 
03.12.2013 № 96–пг), в состав которого вошли представители Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области. В 2013 г. на заседаниях координационного 
совета рассматривались вопросы реализации законодательства Российской Федерации в 
области торговли. 

В рамках работы координационного совета в течение 2013 г. проведены 4 
совещания с представителями Администрации Кемеровской области, органов местного 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

  267 

 

самоуправления, руководителями предприятий общественного питания и торговли 
пищевыми продуктами, в том числе по вопросам размещения нестационарных торговых 
объектов (объектов мелкорозничной торговой сети) на территории области 

В Кемеровской области в 2013 г. количество объектов мелкорозничной торговой 
сети снизилось на 7 % (181 объект) и составило – 2461 (в 2012 г. – 2642, в 2011 г. – 2764). 
Количество объектов данной группы остается высоким за счет развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Снижение числа предприятий мелкорозничной торго-
вой сети (передвижные купавы, палатки, киоски) отмечается в г.г. Гурьевск, Междуре-
ченск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Осинники. 

2. В Кемеровской области регистрируется высокий уровень заболеваемости саль-
монеллезными инфекциями, который выше аналогичного показателя по Российской Фе-
дерации на 28,4 %. 

 В 2013 г. в Кемеровской области сохраняется тенденция по снижению уровня за-
болеваемости сальмонеллезами. В 2013 г. показатель заболеваемости в Кемеровской об-
ласти составил 43,3 на 100 тыс. населения, что 36,1 % ниже, чем в 2012 г. Однако показа-
тель на 28,4 % выше, чем по Российской Федерации (33,7 на 100 тыс. населения), и на 
18,5 % выше, чем в Сибирском федеральном округе. 

С целью профилактики сальмонеллеза Управлением Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области разработан межведомственный план мероприятий по профилактике 
сальмонеллеза в Кемеровской области на 2014–2016 гг. В рамках комплексного плана 
проведены совещания с представителями Администрации Кемеровской области, органов 
местного самоуправления, руководителями предприятий перерабатывающей промыш-
ленности, общественного питания, торговли пищевыми продуктами, обмен информацией 
с надзорными органами (Управление ветеринарии по Кемеровской области, Управление 
Россельхознадзора по Кемеровской области), мониторинговые исследования пищевых 
продуктов и продовольственного сырья на наличие патогенных микроорганизмов, в том 
числе возбудителей сальмонеллеза. 

В Кемеровской области действует 190 мясоперерабатывающих предприятий, в том 
числе 5 крупных предприятий с объемом производства от 5 тонн до 80 тонн в сутки, 131 
предприятие занято выработкой мясных полуфабрикатов, а также 8 птицеводческих 
предприятий. Оборотом (реализацией, хранением, транспортировкой) мясной продукции 
занято 7711 предприятия торговли, общественного питания. В течение 2013 г. Управле-
нием Роспотребнадзора по Кемеровской области проверено 813 предприятий, занятых 
производством и оборотом мясной и птицеводческой продукции. В ходе проверок ото-
брано и исследовано 1497 проб мяса и мясных продуктов по микробиологическим пока-
зателям, из них 66 (4,4 %) проб мяса не соответствовали гигиеническим требованиям, 
также отобрано и исследовано 478 проб мяса и мясных продуктов по санитарно-
химическим показателям, из них не соответствующих гигиеническим требованиям не вы-
явлено. По выявленным нарушениям к административной ответственности в виде штра-
фов привлечены 622 индивидуальных предпринимателя, должностных и юридических 
лица на общую сумму 1 млн.  788 тыс. руб.  

В суды направлены материалы 15 дел для приостановления деятельности предпри-
ятий. По решению судов деятельность 33 предприятий приостановлена на сроки от 10 до 
90 суток, в том числе одного мясоперерабатывающего предприятия (цех по производству 
мясных полуфабрикатов ООО «Андреевич», Беловский район, с. Беково). Приостановле-
на реализация 226 партий некачественной мясной продукции объемом 4,727 тыс. кг. 

3. В Кемеровской области остается высоким удельный вес проб фальсифициро-
ванной молочной продукции. 

По вопросам реализации фальсифицированной молочной продукции на террито-
рии Кемеровской области Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области про-
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ведены совещания с представителями Администрации Кемеровской области, органов ме-
стного самоуправления, руководителями предприятий перерабатывающей промышленно-
сти, общественного питания и торговли пищевыми продуктами. 

В 2013 г. по фактам реализации фальсифицированной молочной продукции при 
проведении мероприятий по контролю исследована 31 проба молочных продуктов, из них 
12 проб не соответствовали требованиям по жирно–кислотному составу жировой фазы 
продуктов (в 2012 г. исследовано 85 проб, из них 33 не соответствовали требованиям). 

В 2013 г. в сравнении с 2012 г. удельный вес проб фальсифицированных пищевых 
продуктов (масла сливочного, молока сухого, молочных консервов) остался на прежнем 
уровне и составил 38,7 % (в 2012 г. – 38,8 %). 

Информация о результатах надзора за продукцией, не соответствующей Техниче-
ским регламентам доведена, до сведения населения Кемеровской области через средства 
массовой информации. 

4. Высокий уровень алиментарно-зависимых заболеваний, как среди взрослого на-
селения, так и среди детей, имеющий место в Кемеровской области в течение последних 
лет, обусловлен, в том числе недостаточным поступлением минеральных веществ и вита-
минов. 

Одним из путей ликвидации микронутириентной недостаточности является произ-
водство продуктов питания с заданным химическим составом и свойствами, то есть обо-
гащение пищевых продуктов эссенциальными пищевыми веществами. 

В 2013 г. в Кемеровской области 45 предприятия осуществляли производство обо-
гащенных микронутриентами пищевых продуктов (в среднем по Российской Федерации – 
91). Из них 34 предприятия производило хлебобулочные и кондитерские изделия, 4 – мо-
лочные продукты, 5 – напитки, сиропы, 4 – прочую продукцию (колбасные изделия, 
спрэды, яйцо): всего более 70 наименований обогащенных витаминами и микроэлемен-
тами продуктов. 

Для решения данной проблемы Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской 
области проведены совещания с представителями Администрации Кемеровской области, 
органов местного самоуправления, руководителями предприятий перерабатывающей 
промышленности, общественного питания и торговли пищевыми продуктами по вопро-
сам производства и реализации на территории Кемеровской области пищевых продуктов, 
обогащенных микронутриентами. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию федерального государст-
венного санитарно-эпидемиологического надзора в области технического регулирования 
при производстве и обороте пищевых продуктов, в том числе при выявлении в обороте 
фальсифицированных пищевых продуктов. 

 
Учитывая ежегодный рост ассортимента применяемых пестицидов, с целью 

предотвращения возможного негативного воздействия пестицидов на здоровье людей и 
состояние объектов окружающей среды при  проведении федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в отношении сельскохозяйственных 
предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию в условиях открытого и 
закрытого грунта, одним из важных вопросов является оценка регламентов применения 
пестицидов. Соблюдение таких регламентов применения пестицидов как нормы 
применения пестицидов, кратность обработки, использование препарата только на 
культурах, предусмотренных Государственных каталогом, соблюдение сроков ожидания 
перед сбором урожая и сроков выхода людей на обработанные пестицидами площади 
позволит избежать случаев отравления пестицидами работников, загрязнения объектов 
окружающей среды и развития устойчивости вредных объектов к пестицидам. 

Одной из актуальных задач по предотвращению негативного воздействия 
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пестицидов на здоровье людей является утилизация непригодных и запрещенных для 
применения пестицидов, а также обезвреживание и утилизация тары из-под пестицидов. 

В 2007 г. на базе Кузбасского технопарка организовано ООО «Полимер-Вектор», 
основным видом деятельности которого является сбор, обезвреживание, использование 
опасных отходов. Одним из направлений деятельности данного предприятия является 
комплексная переработка полимерной тары из-под пестицидов и агрохимикатов для 
дальнейшего производства полимерных продуктов, используемых для промышленного и 
народного потребления. 

В 2011–2013 гг. сельскохозяйственными предприятиями Кемеровской области на 
утилизацию в ООО «Полимер-Вектор» сдано 100,5 т полимерной тары из-под пестицидов 
и агрохимикатов. 

В 2013 г. установлен факт завоза и применения контрафактного пестицида 
«Круйзер» (действующее вещество – 350 г/л тиаметоксам) в Прокопьевском районе  
Кемеровской области. Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской  области  в связи 
с обращением производителя данного препарата ООО «Сингента» проведена внеплановая 
проверка с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде. В отношении руководителя организации, 
осуществившей поставку контрафактного препарата на территорию Кемеровской 
области, приняты меры административного воздействия, кроме того, материалы дела 
переданы в Следственное управление Следственного комитета по Кемеровской области 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Бесконтрольный завоз пестицидов на территорию области из других регионов 
Российской Федерации является одной из главных проблем  обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия в связи с оборотом пестицидов и агрохимикатов. 

Данная проблема обусловлена тем, что действующими нормативно-правовыми 
документами не предусмотрено согласование факта ввоза пестицидов и агрохимикатов с 
территориальными органами Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации. 

Пользуясь данным пробелом в законодательстве, часть сельскохозяйственных 
предприятий закупает и применяет  пестициды,  полностью игнорируя требования 
санитарных правил. 

По-прежнему, острой является нехватка квалифицированных кадров в 
сельскохозяйственных предприятиях Кемеровской области. 

 Более 50 % сельскохозяйственных предприятий не имеют в штате агрономов с 
высшим или средним специальным образованием. Низкий профессиональный уровень 
специалистов, ответственных за организацию работ с пестицидами и агрохимикатами, 
представляет потенциальную опасность, как для работников  хозяйств, так и для 
населения в целом, а также для объектов окружающей  среды. 

С целью решения данной проблемы с 2004 г. перед началом сезона работ со 
средствами защиты растений в области проводится гигиеническое обучение главных 
агрономов сельскохозяйственных предприятий, глав крестьянских фермерских хозяйств и 
представителей сельскохозяйственных предприятий по вопросам безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами и по вопросам организации мероприятий по защите 
растений. За период с 2004 г. по 2013 г. данное обучение прошли более 2500 человек. 

 

Проблемными вопросами обеспечения санитарно–эпидемиологического благопо-
лучия населения по гигиене труда являются: 

- сокращение профилактической деятельности на предприятиях; 
- неполный охват работников вредных профессий периодическими медицинскими 

осмотрами и ухудшение их качества; 
- отсутствие эффективного производственного контроля за условиями труда на 
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предприятиях; 
- не обеспечено внедрение безопасных режимов труда; 
- средства медико-биологической профилактики заболеваний используются не в 

полном объеме. 
В течение 2013 г. специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской об-

ласти принимали участие в региональных мероприятиях в сфере охраны и гигиены труда: 
межведомственных совещаниях, семинарах, конференциях, «круглых столах» в Админи-
страции Кемеровской области, областном Совете народных депутатов, Прокуратуре Ке-
меровской области, Кузбасской федерации профессиональных союзов по вопросам охра-
ны и гигиены труда, предупреждения профессиональных заболеваний. 

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области участвовали 
в работе областной Межведомственной комиссии по охране труда, областном конкурсе 
обучающих организаций по охране труда, Научно-технического центра инноваций в об-
ласти охраны труда и промышленной безопасности. 

В течение 2013 г. проведено 326 (в 2012 г. – 158) плановых и 267 (в 2012 г. – 500) 
внеплановых мероприятий по надзору за условиями труда. Общее число проверок в 2013 
г. по сравнению с 2012 г. сократилось на 9,41 %. 

За нарушения санитарного законодательства по вопросам условий труда, органи-
зации рабочих мест и технологических процессов, обеспечения средствами коллективной 
и индивидуальной защиты, санитарно-бытовым обслуживанием работающих Управлени-
ем в 2013 г. приняты меры административного воздействия. 

 
Таблица 174  

Меры административного воздействия по итогам проведения  
Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области мероприятий  

по контролю за условиями труда в 2005–2013 гг. 
 

Годы Число  
наложенных 

штрафов 

В том числе, 
кроме 

промышленных 
предприятий 

 

Число дел, 
переданных 

 на 
рассмотрение 

в суды 

Из них дел, 
по которым  

приняты решения 
о привлечении к 
ответственности 

Число переданных 
в суды дел 

о приостановлении 
эксплуатации объектов

2005 614 57 14 12 2 
2006 927 148 109 69 47 
2007 932 155 151 132 60 
2008 1155 214 154 134 60 
2009 900 157 133 112 42 
2010 907 259 166 149 45 
2011 693 463 229 198 33 
2012 816 193 208 190 56 
2013 999 239 168 155 48 

 
Удельный вес штрафов на юридических лиц увеличился с 34,4 % в 2012 г. до 35,5 

% в 2013 г. 
Передано на рассмотрение судьям 168 дел в связи с административными наруше-

ниями по ст.ст. 6.3; 6.4, 19.5; 19.7; 19.4.1, 19.6, 20.25, 17.7 КоАП РФ. 
Собственникам компаний направлено 147 (в 2012 г. – 129) представлений об уст-

ранении причин и условий, способствующих совершению административного правона-
рушения. 
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В суды направлены исковые заявления о признании незаконными бездействия ад-
министрации 40 предприятий, а также индивидуальных предпринимателей по созданию 
безопасных условий труда работающих, все исковые требования Управления Роспотреб-
надзора по Кемеровской области удовлетворены. Данные предприятия решением суда 
обязаны выполнить профилактические мероприятия по улучшению условий труда. 

В 2012 г. проводились мероприятия по контролю (надзору) в отношении предпри-
ятий угольной отрасли. Проведено 90 проверок, из них 18 (20 %) плановых, 72 (80 %) 
внеплановых. В том числе внеплановых: по проверке предписания – 38 (53 %), по требо-
ванию прокуратуры – 21 (29,3 %), по расследованию случаев хронических профессио-
нальных заболеваний – 12 (16,8 %). Выдано 39 предписаний об устранении выявленных 
нарушений. 

За нарушения санитарного законодательства наложено 143 штрафа, из них 48 – на 
юридических лиц, 95 – на должностных лиц, на сумму 654,1 тыс. руб. (в том числе 560 
тыс. руб. – на юридических лиц, 94,1 тыс. руб. – на должностных лиц). 

Административные наказания в виде временного запрета деятельности применены 
в отношении 37 предприятий. Судами назначено административное наказание в виде ад-
министративного приостановления деятельности 48 объектов. 

В том числе, проходческого участка № 7 ООО «Шахтоуправление 
«Карагайлинское», экскаватора ЭШ 5/45 на ООО СП «Барзасское товарищество», участка 
аргонодуговой сварки на ООО «Прокопьевский завод «Светотехника», штамповочного 
пресса на ООО «Завод Электроаппарат-Развитие», автобуса ПАЗ Березовского 
государственного автотранспортного предприятиям, 3 производственных участка на ОАО 
«Осинниковский ремонтно-механический завод», кузнечно-прессового участка ООО 
«Новокузнецкий вагоностроительный завод», кузнечного участка ОАО «Дорремонт» г. 
Новокузнецк, кузнечного участка, ОАО «Кузнецкие ферросплавы», 10 единиц горной 
техники на ОАО «Евразруда» на срок до 90 суток. 

В 2013 г. продолжалась работа по паспортизации канцерогеноопасных произ-
водств. Количество паспортизированных предприятий и производств увеличилось на 43. 
Охват паспортизацией возрос с 58,3 % до 61,5 %. 

В декабре 2011 г. утверждена долгосрочная целевая программа «Улучшение усло-
вий труда и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Кемеров-
ской области», разработанная с участием Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». 

В Программе предусмотрено финансирование на 2012-2015 гг. в размере 32 млн. 
руб. мероприятий по улучшению условий и охраны труда, а так же проведение аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда на организациях бюджетной сферы. За весь срок ре-
ализации Программы планируется: провести аттестацию 5600 рабочих мест по условиям 
труда, обучить 3280 работников по охране труда в организациях бюджетной сферы; 
провести 6 научных исследований и подготовить отчеты по проблемам формирования 
профпатологии у шахтеров и влияния увеличенной продолжительности рабочего времени 
на заболеваемость работников; подготовить методические рекомендации, брошюры по 
профилактике профзаболеваемости в количестве не менее 10 и издать их общим тиражом 
1800 экземпляров; разработать 15 программ послесменной реабилитации работников. 

С целью комплексной оценки условий труда и разработки рекомендаций по их 
улучшению, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
12.11.2013 № 504 утверждено «Положение о мониторинге условий и охраны труда у ра-
ботодателей, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области», раз-
работанное при участии Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области. 

 Управлением в 2013 г. проведено 50 проверок в отношении предприятий угольной 
отрасли, в том числе 21 плановая, 29 внеплановых. Проведено 9 административных рас-
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следований, принято участие в 9 проверках, проведенных Кемеровской межрайонной 
прокуратурой за исполнением законов в угледобывающей отрасли. 

По фактам нарушений санитарного законодательства на угольных предприятиях 
назначено 241 административное наказание в виде административного штрафа, в том 
числе 65 в отношении юридических лиц. В отношении 5 отдельных участков, единиц 
техники, рабочих мест применен временный запрет деятельности. Решением судов при-
остановлена деятельность 2-х единиц техники, 2-х рабочих мест, проходческого участка. 

Внесено 19 представлений об устранении причин и условий, способствующих со-
вершению административного правонарушения. На рассмотрение в суды направлено 9 
исковых заявлений о понуждении к совершению действий, направленных на выполнение 
санитарного законодательства. Вынесено 17 постановлений о назначении администра-
тивного наказания, вынесенных на основании представлений угольной прокуратуры. 

В целях улучшения условий труда работающих необходимо: 
- внедрение экономически обусловленных механизмов заинтересованности в 

сохранении здоровья работающих, вплоть до применения юридической, 
административной, уголовной ответственности работодателей за не организацию 
безопасных условий труда; 

- обновление и совершенствование федеральной нормативной базы в области 
охраны и гигиены труда; 

- содействие формированию системы управления профессиональными рисками на 
предприятиях Кемеровской области; 

- совершенствование нормативной базы организации и проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, занятых во вредных 
условиях труда. 

 
Необходимость установления охранной зоны и перевода земель в пределах 

охранной зоны в земли запаса для консервации на территории, прилегающей к месту 
проведения подземного мирного ядерного взрыва «Кварц-4» (Чебулинский район, 50 км 
юго-западнее г. Мариинска, 24 км юго-западнее поселка Верх-Чебула, в ходе реализации 
программы «Ядерные взрывы для народного хозяйства», с целью сейсмозондирования 
для геологических изысканий, 18.09.1984 осуществлен подземный мирный ядерный 
взрыв «Кварц-4», мощностью 10 килотонн). 

С целью обеспечения радиационной безопасности населения, проживающего на 
территории Чебулинского района, в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной региональной целевой программой «Экология и природные ресурсы 
Кемеровской области» (на 2008–2013 годы) для проведения оценки текущей 
радиационной обстановки на территории, прилегающей к месту проведения подземного 
мирного ядерного взрыва «Кварц-4», специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» осуществляются мониторинговые наблюдения за 
показателями радиационной безопасности – ежегодно производится отбор проб объектов 
окружающей среды на определение содержание природных и техногенных 
радионуклидов, выполняется дозиметрический контроль. 

Находящиеся в полости, образованной подземным МЯВ, твердые и жидкие 
радиоактивные отходы, является потенциально опасным источником миграции 
техногенных радионуклидов в подземные воды и окружающую среду. Место проведения 
подземного ядерного взрыва является «могильником» радиоактивных отходов на 
территории Кемеровской области и требует к себе соответствующего отношения. Оно 
локализовано в подземной зоне механического воздействия взрыва, расположенной на 
глубине 557 метров. Оплавленные в результате ядерного взрыва стенки зоны являются 
препятствием для распространения радиоактивных продуктов взрыва. Наиболее 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

  273 

 

чувствительным элементом экосистемы в этом случае, в первую очередь подверженным 
опасности радиоактивного загрязнения при разрушении стенок зоны, являются пластовые 
воды. Поэтому важную роль играет обеспечение такого режима хозяйственной 
деятельности на прилегающей территории, при котором полностью исключается 
возможность искусственного разрушения стенок зоны (искусственного проникновения в 
подземную зону механического воздействия взрыва). Для этого на окружающей 
территории необходимо создать зону наблюдения с особым режимом хозяйственного 
использования и установить уполномоченную организацию или хозяйствующий субъект, 
в оперативном управлении которого, в соответствии п. 3.1. СанПиН 2.6.1.2819-10 
«Обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего в районах 
проведения (1965-1988 гг.) ядерных взрывов в мирных целях», будет находиться МЯВ с 
охранной зоной. 

Задачи по повышению радиационной безопасности населения Кемеровской 
области: 

- проведение контроля за соблюдением допустимой дозы облучения работников 
природными источниками ионизирующего излучения в производственных условиях; 

- оптимизация межведомственного взаимодействия для обеспечения 
радиационной безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- продолжение работы по модернизации парка рентгеновской техники, замены 
старой на новую малодозовую; 

- продолжение проведения радиационного мониторинга территории в месте 
проведения подземного мирного ядерного взрыва "Кварц-4". 

 
В условиях нарастания риска завоза экзотических инфекций на территорию Кеме-

ровской области необходима координация взаимодействия между специалистами различ-
ного профиля для совершенствования системы раннего выявления, эпидемиологического 
расследования и дифференциальной лабораторной диагностики не только лихорадки 
Денге, но и других арбовирусных заболеваний. Чрезвычайно актуальным становится уси-
ление эпидемиологической настороженности практических врачей лечебно-
профилактических организаций и их нацеленности на более широкое лабораторное об-
следование лихорадящих больных. 

Показатели инфицированности объектов окружающей среды возбудителями туля-
ремии, лептоспироза, лихорадки Западного Нила на территории Кемеровской области 
свидетельствуют о необходимости дальнейшего проведения мониторинга эпизоотологи-
ческой и эпидемиологической ситуации с привлечением дополнительных методов лабо-
раторной диагностики и усилением профилактических мероприятий. 

Необходимо продолжить работу по разработке проектов и установлению санитар-
но-защитных зон сибиреязвенных захоронений. 

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области направлены предложения 
в Совет народных депутатов Кемеровской области о внесении дополнений в закон Кеме-
ровской области от 03.04.2013 № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий, 
направленных на содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомо-
гильников (биотермических ям)» о наделении органов местного самоуправления полно-
мочиями в части реализации мероприятий по организации СЗЗ сибиреязвенных захоро-
нений. 

Актуальность проблемы заболеваемости бешенством определяется:  
- регистрацией случаев заболеваний бешенством среди диких и домашних живот-

ных на территории Кемеровской области, 
- большим числом пострадавших от укусов животными, 
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- высоким удельным весом пострадавших от укусов животными детей до 17 лет. 
В результате анализа эпидемиологической ситуации по бешенству можно сделать 

вывод, что эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по бешенству в Кемеровской об-
ласти управляется профилактической (лечебной) вакцинацией. Профилактика бешенства 
- межведомственная проблема, поэтому должна решаться комплексно в органах исполни-
тельной власти при разработке областных правил отлова и содержания безнадзорных жи-
вотных, в том числе создание приютов для животных за счет государственных средств. 

 

 
 

Заключение 
 
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Кемеровской области в 2013 г. в 

целом характеризуется как благополучная. 
В указанный период удалось добиться решения приоритетных проблем по сниже-

нию вредного воздействия факторов среды обитания и обеспечению благоприятных ус-
ловий проживания человека. 

Так, качество питьевой воды и атмосферного воздуха на территории Кемеровской 
области улучшилось по ряду показателей. Снизилась доля проб водопроводной воды, не 
соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиоло-
гическим показателям. Увеличилась до 73,8 % доля населения, обеспеченного доброкаче-
ственной питьевой водой. Удельный вес проб атмосферного воздуха, не соответствую-
щих гигиеническим нормативам, в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом уменьшил-
ся с 1,6 до 0,6 %. 

По итогам  2013 г. улучшилось качество пищевых продуктов и продовольственно-
го сырья, находящихся в обороте на территории Кемеровской области. Доля проб пище-
вых продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих санитарно-
эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, снизилась с 6,9 
% в 2008 г. до 3,5 % в 2013 г.; не соответствующих санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям по паразитологическим показателям, снизилась с 2,7 % в 2011 г. до 1,8 % в 2013 
г. 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. количество острых отравлений алкогольной про-
дукцией, снизилось на 17,9 %. 

Значительное внимание уделялось организации проведения периодических меди-
цинских осмотров рабочих с вредными условиями труда. Процент охвата периодически-
ми медицинскими осмотрами составил 96,4 %, при этом удельный вес выявленных случа-
ев профессиональных заболеваний увеличился с 86,3 % в 2012 г. до 88,6 %. 

Увеличился охват школьников 1-4 классов горячим питанием с 96,5 % в 2012 г/ до 
98,1 % в 2013 г. 

По итогам летнего оздоровительного сезона 2013 г. отмечено увеличение доли де-
тей, отдохнувших в оздоровительных учреждениях, получивших выраженный оздорови-
тельный эффект, до 90,2 %. (в 2012 г. — 87,6 %). 

Проводимая  совместно с региональными и муниципальными органами власти 
работа позволила  стабилизировать эпидемиологическую обстановку в Кемеровской 
области.  По 54 нозологиям инфекционных и паразитарных болезней отмечено снижение 
заболеваемости по сравнению с 2012 г., в том числе по эпидемическому паротиту на 69 %, 
скарлатине на – 57 %, сальмонеллезам – на 36 %, внебольничным пневмониям - на 10,5 %, 
клещевому вирусному энцефалиту - на 21,4 %, боррелиозу - на 11 %. Не 
регистрировались случаи  заболеваний брюшным тифом, дифтерией, столбняком, 
полиомиелитом, врожденной краснухой. Зарегистрированы единичные случаи 
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заболеваний лептоспирозом, туляремией. 
 Реализация мероприятий по поддержанию регламентированных показателей 

охвата населения профилактическими прививками, увеличению уровня коллективного 
иммунитета детского и взрослого населения  Кемеровской области к кори и краснухе  
позволила сохранить в 2013 г. заболеваемость инфекциями, управляемыми средствами 
специфической иммунопрофилактики, на спорадическом уровне, обеспечить 
локализацию очагов кори и краснухи, предупредив их массовое распространение. 

Приоритетными факторами, оказывающими влияние на здоровье населения Кеме-
ровской области, являются: 

- санитарно-гигиенические факторы, 
- факторы образа жизни населения, 
- социально-экономические факторы. 
К приоритетным санитарно-гигиеническим факторам, формирующим здоровье на-

селения, относятся химическая нагрузка на население, биологическая нагрузка на населе-
ние, физические факторы воздействия на население, условия труда, условия воспитания и 
обучения детей. 

Химическая нагрузка на население обусловлена загрязнением химическими ком-
понентами атмосферного воздуха, питьевой водопроводной воды, почвы, продуктов пи-
тания. Биологическая нагрузка связана с микробиологическим загрязнением питьевой во-
допроводной воды, микробиологическим и паразитарным загрязнением почвы, продуктов 
питания. 

Наиболее значимыми факторами образа жизни населения, оказывающими нега-
тивное влияние на здоровье населения, являются: 

- несбалансированность питания, 
- употребление алкогольной продукции и пива, 
- табакокурение. 
 
С целью профилактики массовых неинфекционных заболеваний в связи с не-

благоприятным воздействием факторов среды обитания, улучшению состояния сре-
ды обитания и показателей приоритетных заболеваний, обусловленных неблаго-
приятным воздействием факторов среды обитания необходимо осуществление сле-
дующих мероприятий: 

 
в области обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества: 
- выполнение мероприятий Долгосрочной целевой региональной программы «Мо-

дернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-
коммунального хозяйства на территории Кемеровской области на 2012-2015 годы»; 

- улучшение качества питьевой воды на основе новых прогрессивных технологий; 
- проведение реконструкции и модернизации очистных сооружений; 
- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения питьевого водоснабжения; 
- обеспечение реализацию положений Федерального закона от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
 
в области охраны атмосферного воздуха: 
- снижение выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий и ав-

тотранспорта в атмосферный воздух; 
- реконструкция угольных котельных с устаревшим оборудованием, а при необхо-

димости их ликвидация; 



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2013 году» 

  276 

 

в области организации санитарно-защитных зон: 
- увеличение числа установленных (окончательных) СЗЗ в соответствии с требова-

ниями санитарного законодательства;  

в области обращения с отходами производства и потребления: 
- выполнение мероприятий Комплексной инвестиционной программы «Обращение 

с отходами производства и потребления на территории Кемеровской области на 2011-
2016 годы и на период до 2020 года»; 

- внедрение новых технологий по переработке и обезвреживанию отходов; 
- обустройство современных полигонов ТБО; 
- организация на территории Кемеровской области сети раздельного сбора отходов 

ТБО, создание дополнительных мощностей по приему и переработке вторичного сырья 
(бумага, пластмасса, полиэтилен и т.д.); 

- обеспечение эффективного и безопасного функционирования системы управле-
ния медицинскими отходами, внедрение прогрессивных методов аппаратного обезврежи-
вания опасных в эпидемиологическом отношении медицинских отходов; 

 
в области обеспечения благоприятных условий труда: 
- обеспечение применения мер административного приостановления деятельности 

предприятий, цехов, рабочих мест с особо вредными и опасными условиями труда; 
- обеспечение контроля за организацией и проведением  предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников; 
- обеспечение  действенного надзора за оборотом продукции, вырабатываемой по 

техническим регламентам Таможенного Союза; 
- обеспечение контроля за  проведением медико-профилактических мероприятий 

на предприятиях угольной промышленности; 
 
в области здорового питания: 
- реализация региональных программ по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Кемеровской области «Развитие торговли в 
Кемеровской области» на 2012-2015 годы»,  Программы по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 
Кемеровской области на период до 2020 года; 

- проведение мониторинговых исследований пищевых продуктов и продовольст-
венного сырья на наличие патогенных микроорганизмов, в том числе возбудителей саль-
монеллеза; 

- совершенствование федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в области технического регулирования при производстве и 
обороте пищевых продуктов, в том числе при выявлении в обороте фальсифицированных 
пищевых продуктов; 

- обеспечение профилактики  микронутриентной недостаточности, обогащение 
микроэлементами пищевой продукции, путем внедрения в производство пищевых про-
дуктов, обогащенных микронутриентами, на предприятиях, производящих хлеб и хлебо-
булочные изделия, напитки, молочные продукты; 

 
в области улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в детских и 

подростковых учреждениях Кемеровской области: 
- недопущение заезда детей в оздоровительные учреждения, не соответствующие 

требованиям действующих санитарных правил и норм; 
- сохранение и расширение сети детских оздоровительных учреждений; 
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- расширение сети дошкольных образовательных учреждений за счет строительст-
ва новых учреждений и реконструкции существующих; 

- ведение социально-гигиенического мониторинга за факторами среды обитания и 
их влиянием на состояние здоровья детского и подросткового населения; 

- осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора за реализацией проектов модернизации школьного питания в городах и районах 
Кемеровской области; 

- повышение охвата учащихся общеобразовательных школ горячим питанием, 
обеспечение в детских и подростковых учреждениях полноценного рационального пита-
ния. 

 
 
Задачи в области профилактики и борьбы с инфекционными  и паразитар-

ными заболеваниями: 
- реализация мероприятий по поддержанию статуса Кемеровской области 

свободной от полиомиелита, Программы  ликвидации эндемичной кори и врожденной 
краснухи, мероприятий, направленных на борьбу с гриппом; 

- осуществление контроля за поддержанием высоких уровней охвата  прививками 
населения, достижение индикативных показателей на каждой административной 
территории Кемеровской области; 

- разработка мероприятий по обеспечению эпидемиологического надзора за 
внебольничными пневмониями; 

- осуществление контроля за своевременной организацией и проведением 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении инфекционных 
заболеваний; 

- осуществление контроля за реализацией ПНП по выявлению, лечению и 
профилактике ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов; 

- осуществление надзора за деятельностью по организации медицинского освиде-
тельствования иностранных граждан, с последующим принятием решений о нежелатель-
ности их пребывания на территории РФ; 

- обеспечение эпидемиологически важных объектов мероприятиями по профилак-
тической дезинфекции в полном объеме; 

- обеспечение проведения заключительной дезинфекции в очагах инфекционных 
заболеваний в полном объеме; 

- обеспечение противоэпидемической готовности к проведению мероприятий по 
санитарной охране территории Кемеровской области на всех этапах оказания медицин-
ской и санитарно-профилактической помощи населению; 

- обеспечение межведомственного взаимодействия со службами и ведомствами, в 
том числе с  органами государственного контроля и администрацией пунктов пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации по предотвращению завоза и 
распространения на территории Кемеровской области особо опасных инфекционных за-
болеваний, предупреждению и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычай-
ных ситуаций; 

- техническое оснащение пунктов пропуска через Государственную границу Рос-
сийской Федерации. 
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