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(по материалам Государственного доклада «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Свердловской области
в 2019 году»)

('"i

Екатеринбург
2020 г.

'\.

«Региональные
особенности
состояния
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в СвеРДЛОEiСКОЙобласти в 2019 году» подготовлены
Управлением Федеральной службы по надзору в ефере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловекой области и Федеральным бюджетным
учреждением здравоохранения <<Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловекой
области».
При подготовке использованы данные социально-гигиенического мониторинга в
Свердловекой области, информационного фонда и аналитические материалы субъектов
социально-гигиенического мониторинга:
•
Министерства здравоохранения Свердловекой области;
•
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Свердловекой области и Курганской области;
•
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловекой
области»;
•
Министерства природных ре<:урсов и экологии Свердлове кой области;
•
ФГБУ «Свсрдловский
центр по гидрометеорологии
и мониторингу
окружающсй среды с региональными функциями»;
•
ГАУЗ Свердловекий областной онкологический диспансер;
а также результаты специальных /{аучных исследований и работ:
•
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и
охраны здоровья рабочих промышленны)( предприятий» Роспотребнадзора;
•
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет»
Минздрава РФ.

Оценки состояния здоровья и расчет показателей состоянiUi средь] обитания
выполнены на основе данных о ЧИСj[енности населения Свсрдловской области по
состоянию на 01.01.2019 г.
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представителей
общественных организаций
и населения
Создать снстему внедрения
добровольного
медицинского
страхования
и страхования гражданской
ответственности
для
обеспечения
гарантий
работающим
лицам
и
населению, проживающему
в
зонах
влияния
организаций,
на
безопасную среду обитания
и охрану здоровья

Обеспечить
устранение
последствий чрезвычайных
ситуаций техногенного
и
npиродного характера

Состояние

мыщленного комплекса и потребитeJji>Cк-GГ.Q
рынка Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области (по согласованию)
Министерство промыщлеиности и науки Свердловской области, Департамент по труду и занятости иаселення Свердловской области,
Региональное
объединение
работодателей
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию), юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность
на территории Свердловской области (по согласованию), Государственное учреждение - Свердловское региональное отделение QDонда социального страхования Российской QDедерации
(по согласованию), Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство природных ресурсов и экологии
Свердловской области, Управление QDедеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области (по согласовани~
Главное управление МЧС России по Свердловской области,
Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Миннстерство здравоохранения Свердловской области, Главное управление МВД
России по Свердловской области, Управление QDедеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, хозяйствующие субъекты, эксплvатирvющие системы жизнеобеспечения (по согласованию)

факторов среды обитания I:характерисmка

факторов риска)

По результатам
социально-гигиенического
мониторинга
проведен
факторнотипологичеСКИЙ анализ по установлению
влияния факторов среды обитания на состояние
здоровья
населения
на основе
комплекса
интегральных
показателей.
Названия
интегральных
показателей
являются
условными
и отражают
смысловое
содержание
группировок
исходных показателей.
Комплекс факторов, отражающих
состояние среды
обитания и определяющих
влияние на интегральные
характеристики
состояния здоровья
населения, представлен в порядке приоритетности:

QDакторы,входящие в состав групп

Ранг

- QDакторыриска окружающей среды
- Санитарно-гигиенические факторы риска
'словий труда, обучения, воспитания
- Экономическое развитие территории
- Промьшшенное развитие территории
- Социальная напряженность террнтории
- Уровень социального благополучия территооии

2

Численность
подверженного
населения
3 млн. 375,4 тыс. чел.
(78,0%)
33 территории области
1 млн. 977,6 тыс. чел.
(45,7%)
51 территория области

По степсни влияния на состоянис здоровья областного населения вклад санитарногигиенических
факторов превышает вклад социально-экономических
факторов. Влиянию
санитарно-гигиенических
факторов подвержено
78,0% населения, npоживающсго
на 33
территориях
области (в 2018 году - 78,1%) иля 3 млн. 375,4 тыс. человек (в субъектах
Российской Федерации - 63,7%); социально-экономических
факторов - 45,7% населения,
проживающего
на 51 территории
области (в 2018 году - 43,2%) или 1 млн. 971,6 тыс.
человек
(в субъектах
Российской
Федерации
- 66,2%).
В 2019 году отмечается
незначительное
увеличение
числа муницишшьных
образований
с преобладающим
влиянием социально-экономических
факторов на состояние здоровья населения.
По степени
влияния
на уровень
популяционного
здоровья
и численность
населения,
подверженного
неблагоприятному
воздействию,
санитарно-гигиенические
факторы риска ранжируются в следующем порядке приоритетности:

Ранжирование основных групп факторов риска среды обитания для здоровья
населения Свердловекой области
Ранг

Основные группы
факторов
Комплексная химическая
нагрузка (формируемая
атмосферным воздухом,
водой, почвой,
продуктами питання)

Основные rюказатели, на которые
влняют санитарно-гигиенические
факторы
Заболеваемос'п,
детского
населения,
заболеваемость
детей организованных
коллективов.
Распространенность
болезней органов дыхания, в том числе у
детей,
боле:шей
костно-мышечной
системы
и
соединительной
ткани,
болезней крови и кроветвориых органов,
в т. ч. у д(rreй, болезней
органов
пищеварения,
травм
и отравлений,
врожденных пороков развития у детей.
ЗаболеваемосТl.
злокачественными
новообразованиями.
Заболеваемость
новорожденных.
Заболеваемость
с
временной утратой трудоспособности.
Смертность
всего
населения,
младенческая
смертность,
смертность

Численность
подверженного
населения
3 млн. 318,7
тыс. чел.
(76,7%)
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Ранг

2

Основные группы
факторов
Биологическая нагрузка
(формируемая питьевой
водой, продуктами
питання,почвой)

3-4

3-4

Радиационная дозовая
нагрузка (за счет всех
дозообразующлх
факторов)

Шумовая нагрузка в
селитебных зонах

Неблаi ОПfJиятные

Основные показатели, на которые
вт!яют санитарно-гигиенические
факторы
населения в трудоспособном возрасте.
Заболеваемость
детей организованных
коллеК11dВОН,
болезни
органов
пище.варения,
распространенность
болезней кровн и кроветворных органов,
заболеваемость
острымн
кишечными
инфеКЦIШМИ, вирусными
гепатитами,
гельминтозами,
туберкулезом.
Смертность всего населения, смертность
в труд(}{:пособном возрасте
Заболеваемость
всего
населения,
взрослых,
подростков,
детского
населения,
заболеваемость
новорожденных,
заболеваемость
с
временной утратой трудоспособности,
распространенность
болезней крови и
кроветворных
органов
у
детей.
Младенческая смертность.
Смертность
всего
населения.
Заболеваемость
детского
населения.
Распросграненность
болезней органов
дыхания,
травм
и
отравлений,
злокаче.:твенных новооБDазованнй

саiiНШРНG-Ги/ иеНИ:'iеские:

фы:торы

наряду

Численность
подверженного
населения
2 млн.
тыс. чел.
(64,6%)

792,9

38.

980,1

2 млн.
тыс. чел.
(68,9%)

39.

3 млн. 057,6
тыс. чел.
(70,7%)

;:;

ВЛИ1lнием

социально-эконоыических
показателей
н течение многих лет определяют
устойчивые
негативные тенденции в состоянии здоровья населения. Наиболее уязвимыми группами
населения являются дети, беременные женщины и женщины репродуктивного
возраста,
работающие, в первую очередь, во вредных и опасных условиях труда.

Динамика числениости иаселения, подвержениоrо санитарно-rиrиеничесlCИМ
факторам, по иитеrpальным ПОlCазателям
Санитарно-гигиеннческий
фактор риска
Комплексная химическая
нагрузка, формируемая
питьевой водой, атмосферным
воздухом, почвой и
продуктамн питания
Биологическая нагрузка,
формируемая питьевой водой,
продvктзми питания и почвой
Радиациониая дозовая
НaгDvзка
Шумовая нагрузка

2014г.

Чи(:ленность населения, подверженного влиянию
факторов, ТbIC. чел.lпроценг
2С'15 Т.
2016 г.
2017г.
2018 г.
2019 г.

3266,51
75,6

3364,11
77,7

3449,31
79,7

3337,1/
77,1

3312,71
76,6

3318,71
76,7

2707,61
62,7

2766,41
63,9

2850,8!
65,8

2808,3!
64,9

2790,S!
64,5

2792,91
64,6

2469,4!
57;2
2945,7!
682

2857,7!
66,0
2886,S!
667

2910,51
67,2
2896,8!
669

2938,8!
67,9
3008,81
695

2912,7!
67,3
3063,8!
70,8

2980,1/
689
3057,61
707

На протяжении
многих лет в Свердловской
области
численность
населения,
нахоД!!щегося под воздействием
санитщшо-гигиенических
факторов риска, в основном
определяется
комплексной
химической };:агрузкой, которой подвержено 76,7% населения
(76,6% в 2018 году), биологической
нагрузкой - 64,6% (64,5% в 2018 году), радиационной
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41.
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Горноуральский городской округ, муницнпальное образование
«город Екатеринбург», Ивдельский городской округ, Муниципальное образоваиие город Ирбит, Камышловский городской
округ, городской округ Карпинск, Кировградский городской
округ, Кушвинский городской округ, Нижнетуринский городской округ, Новолялинский городской округ, Североуральский
городской округ, Серовский городской округ, Сосьвинский
городской округ, Таборинский муниципальный район, Тавдинский городской округ, Тугулымский городской округ, Туринский городской округ) (по соглвсованию)
Региональное объединение работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»
(по согласованию), юридические лица и индивидуальные предприниматели, осушествляющие свою деятельность на территории
Свердловской области (по согласованию)

Обеспечить
развитие
.саморегулируемых
организаций, деятельность
которых
направлена
на
обеспечение
санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Обеспечить
развитие
Министерство здравоохраиения Свердловской области, Управсистемы адресных медико- ление Федеральной службы по надзору в сфере защить! прав
профилактических
и потребителей и благополучия человека по Свердловской облареаБНЛIIтационных
сти (по согласованию), юридические лица и инДивидуальные
мероприятий
по предприниматели, осуществляющие свою деятельность на теруправлению
риском
для ритории Свердловской областн, органы местного самоуправлездоровья
наиболее
ния муницнпальных образований Свердловской области (Асбечувствительных
групп стовский городской округ, городской округ Верх-Нейвинский,
населения
(прежде всего городской округ Верхняя Пышма, муниципальное образование
для детей и беременных
«город Екатеринбург», Муниципальное образование город КаКаЧj(IIНIlР~t<Ий Г(!Р(!ЛGJЮЙ ('жруг, КИРQ!!ГJ1I1Дженщин)
в
связи
С , ш:нск-Уральс)(ий,
ский городской округ, городской округ Краснотурьинск, гохимическим
загрязнением
среды обитания
родской округ Красноуральск, Нижнесергннское
городское
поселение, Нижнетуринский городской округ, город Нижний
Тагил, городской округ Первоуральск, Полевской городской
округ, городской округ Ревда, Режевской городской округ, Серовский городской округ, городской округ Сухой Лог) (по согласованию)
Обеспечить
реализацию
Министерство социальной политики Свердловской области,
Мииистерство образования и молодежной политики Свердловпрофилактических
ской области, Министерство физической культуры и спорта
мероприятий,
Свердловской области, Министерство культуры Свердловской
направленных на снижение
области, Министерство здравоохранения Свердловской обланеблагоприятного
сти, Министерство энергетики и жилищно-коммунального
ховоздействия
факторов
зяйства Свердловской области, органы местного самоуправлериска
на
здоровье
ния муниципальных образований Свердловской области (по
иаселеиия,
согласованию), юридические лица и индивидуальные предприинформирование населения
о
факторах
риска,
ниматели, осуществляющие свою деятельность на территории
формирующих здоровье, И Свердловской области (по согласованию)
мерах npофилактики
Министерство образования и молодежной политики СвердловОбеспечить
реализацию
плана
мероприятий
по ской области, Министерство здравоохраиеиия Свердловской
области, Министерство физической культуры и спорта Свердформированию
здорового
образа жизии иаселения (в ловской области, Министерство культуры Свердловской облапервую
очередь
среди сти, органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области (по согласованию)
молодежи)
Обеспечить
проведение
Министерство здравоохранения Свердловской области, Минигигиенического
обучения
стерство образования и молодежной политики Свердловской
руководителей
и области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере
индивидуальных
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердпредпринимателей,
лонской области (по согласованию), Министерство аrvопро-

61

36.

37.
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Обеспечить
реализацию
мероприятий по снижению
неблагоПРИЯ'l1l01'0 влияния
на
здоровье
населения
социально
обусловленных
факторов риска

Обеспечить реализацию мер
по соблюдению требований
санитарного
законодательства (презумпция добросовес'l1l0СТИ) хозяйствующих
субъектов

родСкой округ Богданович, городской округ Верхнее Дуброво,
городской округ Верхняя Пышма, Верхнесалдинскнй городской округ, городской округ Верхний Тагил, Городской округ
Верхняя Тура, городской округ Верхотурский, Волчанский городской округ, Гаринский городской округ, Горноуральский
городской округ, городской округ Депярск, мую!ципальное
образование
«город Екатеринбург», Ивдельскнй городской
округ, Муниципальное образование город Ирбит, Ирбитское
муниципальиое образование, Каменский городской округ, Муниципальное образование город Каменск-Уральский,
городской округ Карпинск, Качканарский городской округ, Кировградский городской округ, городской округ Краснотурьинск,
городской округ Красноуральск, городской округ Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимскнй округ,
Кушвинский городской округ, Невьянский городской округ,
Нижнетуринский
городской округ. городской округ Нижняя
Салда, город Нижний Тагил, Нижнесергинский муниципальный район, Новолялинский городской округ, городской округ
Пер воуральск, Полевской городской округ, городской округ
Ревда, Режевской городской округ, Слободо- Туринский муниципальный район, Североуральский городской округ, Серовский городской округ, Сосьвинский городской округ, городской округ Среднеуральск, городской округ Сухой Лог, Сысертский городской округ, Таборинский муниципальный район, Тавдинский городской округ, Туринский городской округ,
Шалинскнй городской округ) (по согласованию)
Министерство социальной полн'l1lки Свердловской области,
Министерство 'ЭКономики и территориального развития Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области (Городской округ
Верхняя Тура, городской округ Верхотурский, Волчанский городской округ, Гаринский городской округ, ГорноуралЬСI<ИЙ
городской округ, Каменский городской округ, муниципа.jIьное
образование Кз,'-1;ышловский муниципальный район, Новолялинский городской округ, Пышминский городской округ, Слободо- Туринский муниципальный район, Сосьвинский городской округ, Таборинский муниципальный район, Тавдинский
городской округ, тутулымкийй городской округ, Туринский
городской округ, Шалинский городской округ) (по согласованию)
Уполномоченный по зашите прав предпринимателей по Свердловской области, Региональное объединение работодателей
«Свердловский облаС'l1l0Й Союз промышленников и предпринимателей», Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Свердловское облаC'l1lое отделение Обшероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России» (по согласованию), юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляюшие свою деятельность на
территории Свердловской области (по согласованию), органы
MeC'l1l0TOсамоуправления муниципальных образований Свердловской области (Муниципальное образование город Алапаевек, Муниципальное образование Алапаевское, Артемовский
городской округ, Асбестовский городской округ, Байкаловский
муниципальный район, Бисертский городской округ, городской
округ Верх-Нейвинский, городской округ Верхний Тагил, Городской округ Верхняя Тура, городской округ Верхотурекий,
Волчанский городской округ, Гаринский городской округ,

дозовой нагрузкой - 68,9% (67,3% в 2018 году) и шумовой нагрузкой - 70,7% (70,8% в
2018 году).
.
Суммарный
экономический
ущерб от повышенной
заболеваемости
населения
составил 55 121 188,4 Tы•. рублей, в том числе для взрослого населениЯ - 40 283 704,8
тыс. рублей, для детей - 14 837483,6 тыс. рублей.

Комплексная

хнмнческая нагрузка

В условиях комплексной химической нагрузки проживает 76,7% населения области
или более 3318,7 тыс. человек (76,6% в 2018 году). При ранжировании
факторов риска
комплексной химической нагрузки лидирует химическая нагрузка на население, связанная
с загрязнением
почвы, далее - связанная с загрязнением
атмосферного
воздуха и питьевой
воды, а четвёртое мссто по итогам 2019 года занимает химическая нагрузка, связанная с
загрязнением продуКтов питания.

Динамика численности населеиия, подверженного комплексной Хllмической
иагрузке (по данным факторно-.типолоrического
анализа)
Фактор риска

I

Химическая
нагрузка,
формируемая
атмосферным
воздvxом
Химическая
нагрузка,
dJOрмиоvемая почвой
Химическая
нагрузка,
формирvемая водой
Химическая
нагрузка,
формнруемая
продуктами
питания

Численность насмения под воздействием (тыс. человек)
2015 г.
2016 f.
2017 г.
2018 г.
2019г.
2761,5

2775,1

2782,6

2790,3

2713,5

2796,4

2976.0

2964,8

2981,4

2998,4

2346,2

2265,1

2272,2

2310,4

2316,5

1767,5

1638,3

1640,2

1647,9

1629,1

К территориям
риска по комплексному
химическому
загрязнению
относятся
следуюшие
муниципальные
образования:
муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»,
Муниципальное
образование
город Каменск-Уральский,
Кировградский
городской округ, городской округ Краснотурьинск,
городской округ Красноуральск,
город
Нижний Тагил, городской округ Первоура.1JbСК, Полевской городской округ, городской
округ Ревда, Серовский
городской
округ, Режевской
городской
округ, Невьянский
городской
округ, Качканарский
городской
округ, городской
округ Верхняя
Пыщма,
Верхнесалдинский
городской
округ, Арамильский
городской
округ и Сысертский
городской округ.
В
результате
ранжирования
про!'нозируемых
многосредовых
рисков,
обусловленных
воздействием
загрязнителей
объектов среды обитания по их уровню и
медицинской значимости, приоритетными
являются:
- риск задержки психического
развития (ЗПР) детского населения (659 случаев у
детей дошкольного
возраста) и преждевременной
смертности
среди взрослых в связи с
многосредовым
свинцовым загрязнением (1 239 случаев каждые два года);
- суммарный
канцерогенный
риск (7 657 онкологических
заболеваний
в течение
всей жизни населения).
Суммарный
индивидуальный
канцерогенный
риск в связи с
многосредовым
воздействием
веществ, обладающих
данным эффектом, в соответствии
с
Руководством
по оценке риска для здоровья населения Р 2.1.10.1920-04
неприемлем для
населения
в целом.
Появление
такого
риска
требует
разработки
и npоведения
оздоровительных
мероприятий;
- риск возникновения
I!ефропатий за всю жизнь населения в связи с многосредовым
воздействием кадмия (139 547 случаев нефропа'lИЙ в течение всей жизни).
На основе результатов гигиенической
диагностики
и оценки риска в экологическИ
неблагополучных
муниципальных
образованиях
по установленным
критериям
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определены группы риска среди детей, проживающих и посещающих дощкольные
образовательные учреждения и щколы, расположенные в санитарно-защитных зонах и
зонах влияния промыщленных предприятий), а также группы риска среди беременных
женщин.
Для улучщения состояния здоровья и снижения риска развития заболеваний,
обусловленных химическим загрязнением среды обитания, в Свердловской области с 2005
года реализуется система медико-профилактических мероприятий по управлению риском
для здоровья населения. В группу ри,~ка для проведения медико-профилактических
мероприятий по управлению риском для здоровья населения в 2019 году вошло 7800
человек (включая детей дошкольного вс.зраета и беременных женщин). По результатам
выполнения комплекса мероприятий у 75-80% детей, прощедщих курсы биологической
профилактики, и у 85-95% детей по ре:lультатам клинико-лабораторной диагностики и
восстаиовительного. лечения заболеваний, обусловленных химическим загрязнением
среды обитания, улучшены показатели состояния здоровья и сиижена токсическая
нагрузка. Проведённая оценка экономич,~ских эффектов реабилитационных мероприятий
показала, что ежегодный предотвращенный экономический ущерб для здоровья населения
за период 2013-2019 гг. составил более 250,0 млн. рублей, а экономическая
эффективность в 2019 году достигла 9,6 рубля на каждый рубль затрат.
Химическая

наrpузка на и;!селение, связанная с заrpязиением
селитебtlЫХ территорий

32.

почв

В 2019 году уровень почвенного загрязнения по санитарно-химическим
показателям (21,9% неудовлетворительных
проб) незначительно увеличился по
сравнению с предыдущим годом (20,0%). На селитебных территориях в 2019 году
отмечается снижение доли неудовлетворительных проб почвы до 15,2% (в 2018 г. 18,1%); на IСРРИПJРИИ дсн;ких vбраJоватzлъных учреждений данный проц,::нт снизился до
5,1% (в 2018 г. - 6,5%).
За пятилетний период npоцент неудовлетворнтельных проб почвы по санитарнохимическим показателям уменьщился с 27,28% до 21,9%, в том числе на территории ДОУ
снизился с 9,6% в 2015 году до 5,1% в 2019 году, на селитебной территории с 15,9% в
2015 году до 15,2% в 2019 году.
По содержанию тяжелых металлов в почве процент неудовлетворительных проб
вырос с 14,6% в 2018 году до 18,6% в 2019 году, несмотря на то, что на селитебных
территориях данный процент снизился с 14,7% в 2018 году до 12,8% в 2019 году, на
территории ДОУ с 5,9% в 2018 г. до 5,3% в 2019 г. Существенное увеличение процента
неудовлетворительных проб по саннтарllо-химическим показателям произошло в местах
производства растениеводческой продукции (с 23,5% до 37,8% в 2019 г. и с 12,5% до
42,8% в 2019 г. по солям тяжелых металлов).
Высокая антропогенная нагрузка по-прежнему является причиной загрязнения
почв населенных мест различными веществами, в том числе 1 и 2 классов опасности
(бенз(а)пирен, свинец, никель, кобальт, кадмий, мыщьяк и др.).
Опасная категория загрязнения почвы зарегистрирована в Кировградском
городском округе (Zc 90,27), городском округе Верх-Нейвинский (Ze 59,13), городском
округе Красноуральск (Zc 55,15), городском округе Краснотурьинск (Zc 49,22) и
городском округе Первоуральск (Zc 37,92).
Умеренно опасная категория заrрязнения почвы зарегистрирована в городском
округе Карпинск (Ze 25,18), городе Нижний Тагил (Zc 24,39), Невьянском городском
округе (Ze 23,66), Режевском городском округе (Zc 22,11), Волчанском городском округе
(Zc 2],77), городском округе Верхняя Пыщма (Zc 20,37) и городском округе Ревда (Zc
18,27).
На остальных территориях категория загрязнения почв является допустимой.
На территории Свердловской области Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.11.2018 г. Ng 506 утвержде-
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31

33.

34.

35.

индивндуальные предприниматели, осушествляюшиесвою деятельность на территории Свердловской области (по согласованию)
Министерство здравоохранения Свердловской области, МиниРеализоватьмеры по
стерство социальной политики Свердловской области, Миниснижению
стерство физической культуры и спорта Свердловской области,
распространенностисреди
Министерство культуры Свердловскойобласти, Министерство
населениятуберкулеза,в
образования и молодежной политики Свердловской области,
первую очередь в группах
органы местного самоуправления муниципальных образовариска
ний, расположенных на территории Свердловской области (по
согласованию),юридические лица и индивидуальныепредприниматели, осуществляющиесвою деятельность на территории
Свердловскойобласти(по согласованию)
Реализовать
I<омплекс Министерство здравоохранения Свердловскойобласти, Минимероприятий
по стерство образования и молодежной политики Свердловской
профилактике
кори
и области, Министерство социальной политики Свердловской
красиухи
в
период области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере
верификации элиминации зашиты прав потребителей и благополучия населения по
этих
заболеваний
в Свердловской области (по согласованию), органы местного
Европейском
регионе; самоуправления муниципальных образований, расположенных
комплекс мероприятий по на территории Свердловской области (по согласованию), юриподдержанию свободного дические лица и индивидуальныепредприниматели,осуществот полиомиелита статуса ляющие свою деятельность на территории Свердловской области (по согласованию)
Свердловскойобласти
Обеспечить
санитарную МинистерствоздравоохраненияСвердловской области, Управохрану
территорий, ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
реализовать мероприятияпо поТребителейи благополучия населения по Свердловской обпредупреждению
заНf!са ласти (по согласованию). Министерство агропромышл~нвого
(завоза)
инфекций, комплекса и потребительского рынка Свердловской области,
имеющих
важное Департамент по труду и занятости населения Свердловской
области, Министерство международных и внешнеэкономичемеждународвоезначение
ских связей Свердловской области, Департамент ветеринарии
Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Свердло8СКОЙ
области (по согласованию), хозяйствуюшиесубъекты
Реализовать
комплекс Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской
мероприятий
по области, Департамент лесного хозяйства Свердловской облапрофилактнке природно- сти, Департамент ветеринарии Свердловской области, Управочаговых инфекций, в том ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
числе мероприятий по потребителей и благополучия населения по Свердловской обуменьшению численности ласти (по согласованию), органы местного самоуправления
образований, расположенных на территории
мелких
млекопитающих, МУНИЦИПaJlЬНЫХ
являющихся переносчиками Свердловскойобласти (по согласованию),юридические лица и
и
естественным индивидуальные предприниматели,осушествляющиесвою дерезервуаром
для ятельность на территории Свердловской области (по согласоподдержания активности ванию)
природных
очагов
инфекций, общих
для
человека и животных
Обеспечить
снижение Министерство агропромышленногокомплекса и потребительбиологической нагрузки на ского рынка Свердловскойобласти, Региональноеобъединение
население
за
счет работодателей«Свердловский областной Союз промышленниулучшения
качества ков и предпринимателей», Отраслевые Союзы Агропромышпитьевой воды, продуктов ленного комплекса и продовольствия Свердловской области
питания и почвенного (по согласованию), органы местного самоуправления '\1униципокрова на территориях пальных образований Свердловской области (Муниципальное
образование Алапаевское, Арамильский городской Okl'yr, Асриска
бестовскнй городскойOJ<l'}'l',Белоя~кий городской округ, го-
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26.

27.

28.

Реализовать
меры
по
предупреждению
травматизма,
снижению
последствий для здоровья в
связи
с перенесенными
травмами
населения
на
территориях риска

Снизить
риск
травмирования
и ущерба
здоровью
в
результате
дорожно-транспортиых
происшествий

Реализовать
меры
по
профнлактике
острых
отравлений
населения
в

бьny

29.

30.

58

Реализовать
меры
по
предупреждению
возникновеЮfЯ и массового
распространения
инфекционных
и
паразитарных заболеваний,
в
первую
очередь
социально
значимых
заболеваний
(гепатитыI.
ВИЧ-инфекция,
грипп,
острые
кишечные
инфекции и ииые)

Реализовать комплекс
мероприятий по
профилактике инфекций,
связанных с оказанием
медицинской помощи

ципалъный район, городской округ Нижняя Салда, город Нижний Тагии, Нижнетуринский городской округ, городской округ
Первоуральск, ПолеВСIЮЙ городской округ, Пышминский городской округ, городской округ Ревда, Режевской городской
округ, городской округ Рефтинский, Североуральский городской округ, Серовский городской округ, городской округ
Среднеуральск,
городской округ Староуткинск,
СлободоТуринсюlЙ муниципальный район, городской округ Сухой Лог,
Сысертский городской округ, Таборинский муниципальный
район, Тавдинский городской округ, Талишшй городской
округ, Тугулымский городской округ, Туринский городской
~алинский
городской ОКРуг}(по согласованию)
Министерство энергетики и ЖlIJIИЩно-коммунального хозяйства Све:рдловской области, Министерство строительства и
раЗвития инфраструктуры Свердловской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области,
Мииистерство образования и молодежной политики Свердловской области, Министерство физической культуры и спорта
СверШIOIIСКОЙобласти, Министерство здравоохранения Свердловской области, Главное управление МВД России по Свердловской области (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области (по е-эгласованию)
Министерство энергетики и жнлищно-коммунального
хозяйства СВI:РДЛОВСКОЙ
области, Министерство строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области, Мииистерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области,
Главное управлеиие МВД России по Свердловской области (по
согласованию), Министерство образоваиия и молодежной политики Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области (по
согласованию)
Миннстерство образования и молодежной политики Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской
области, Главное управление МВД России по Свердловской
области (по согласованию), органы местного самоуправлеЮfЯ
МYЮfципальных образованнй Свердловской области (по согласованию)
Министе'РСТIIОздравоохранения Свердловской области, Министерство образования и молодежной политики Свердловской
области, Мннистерство социальной политики Свердловской
области, Министерство агропромышленного комплекса и потреБИТeL:ЬСКОГО
рынка Свердловской области, Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Департамеит л:есного хозяйства Свердловской области, Департамент
ветеринарии Свердловской области, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты~ прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территорни Свердловской области
(по СОГЛ;!.сованию),юридичеСЮfе лица и индивидуальные предпринимm-eml, осуществляющие свою деятельность на террнтоI рии Свердловской области (по согласоваЮfЮ)
МиниCТI:РСТВОздравоохранения Свердловской области, муинципальное образОВЗЮfе «город Екатеринбург»
(по согласоваЮfю), Упраnление Федеральной службы по надзору в сфере
защитыI прав потребителей и благополучия населения по
Свер,Дловской области (по согласованию), юридические лица и

на Территориальная
схема обращения с отходами производства
и потребления,
в том числе с твердыми коммунальными
отходами. В области имеются 20 складов для хранения пестицидов и агрохимикатов,
пригодных к использованию.
По результатам проведенных
исследований
почвы на содержание
пестицидов
превышений
предельно-допуСТИмых
концентраций не обнаружено.
В 2019 году образовалось
0,342 Tы •. тонн ртутъсодержащих
отходов, в том числе отработанных
люминесцентных
ламп и ртутьсодержащих
npиборов
(в 2018 году- 0,39 тыс. тонн, в 2017 году- 0,41 тыс. тонн).

ХИМllческая нагрузка на население, обусловленная
атмосферного воздуха

загрязнением

Анализ показателей
качества атмосферного
воздуха в городских и сельских поселениях свидетельствует
о повыщении уровня загрязнения атмосферы в 2019 году по сравнению с 2018 годом. В городских поселениях превыщение
нормативов составляет 0,83%
проб (в 2018 г. - 0,472%), из них доля проб атмосферного
воздуха более 5
составляет
0,09% (в 2018 г. - 0,089%). В сельских поселениях
превышение
нормативов
составляет
0,12% (в 2018 г. npевыщений зафиксировано
не было). По доле проб атмосферного
воздуха, превыщающих
ПДК в городских поселениях, Свердловская
область занимает 66 место
среди 85 субъектов Российской Федерации (при ранжировании
от наилучшего показателя

пдк

к наихудшему); в сельских поселениях - 45 место.
Загрязнение
атмосферного
воздуха
в муниципальных
образованиях
<<город
Екатеринбург»,
город Нижний Тагил, городской округ Верхняя Пышма, город КаменскУральский,
городской округ Первоуральск,
городской округ Красноуральск,
.городской
округ Краснотурьинск,
Серовский городской округ и Верхнесалдинский
городской округ
продолжает оставаться неудовлетворительным.
В
соответствии
с
классификацией
атмосферного
воздуха (Ксум.) ранжирование

суммарного
показателя
загрязнения
территорий
Свердловской
области может

быть представлено следующим образом:
1. Ксум. от 1,0 до 2,0 соответствует
превыщению допустимого
уровня комплексного загрязнения атмосферы; в результате повышается риск отрицательного
влияния на здоровье населения,
но он не является критическим
(Качканарский
городской округ, Кушвинский городской округ, Белоярский городской округ, Сысертский городской округ);
2. Ксум. от 2,0 до 5,0 соответствует
высокому уровню загрязнения
атмосферного
воздуха и является причиной дополннтельного
риска здоровью населения, требует активного управления охраной воздушного бассейна селитебных территорий в муниципальных
образованиях
(муниципальиое
образование <<город Екатеринбург»,
городской округ Верхняя Пышма,
город Каменск-Уральский,
городской
округ Краснотурьинск,
городской
округ Красноуральск,
городской
округ Первоуральск,
Верхнесалдинский
городской
округ);
3. Ксум. более 5,0 соответствует
очень высокому уровню загрязнения воздушного
бассейна,
вызывая
опасное
влиянне
на состояние
здоровья
населения,
что требует
принятия первоочередныx
мер по оценке и управлению
охраной атмосферного
воздуха и
здоровья
иаселения
муниципальных
образований
(город Нижний
Тагил, Серовский
городской округ).
Одной из ссрьёзных проблем, связанных с загрязненнем
атмосферного
воздуха, является проживание населения на территории санитарно-защитных
зон (СЗЗ) промышленных предприятий.
Количество
жителей, проживающих
в пределах СЗЗ на территории
Свердловской
области, имеет тенденцию к снижению и составляет:
- по состоянию на 31.12.2015 года - 380 493 человека;
- по состоянию на 31.12.2016 года - 362390 человек;
- по состоянию на 31.12.2017 года- 355445 человек;
- по состоянию на 31.12.2018 года - 332 120 человек;
- по состоянию на 31.12.2019 года - 318785 человек.
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Сокращение численности населения, проживающего в пределах СЗЗ, в основном
обусловлено реализацией предприятиями проектных решений по установлению СЗЗ в
размерах меньших, чем указаны в санитарной классификации, т.е. предприятия объективно, на основании результатов натурных исследований и измерений, а также оценки риска
для здоровы[ населения, подтверждают достижение ПДК, ПДУ и приемлемых рисков на
границе жилой застройки.
По результатам работ по оценке риска, проведенных в 14-ти муниципальных
образованиях Сверд~овской области, приоритетными загрязнителями атмосферного
воздуха, представляющими неприемлемый индивндуальный и популяционный риск для
здоровья населения, являются взвешенные частицы, бснз(а)пирен, диоксид серы, диокснд
азота и формальдегид.
В связи с воздействием на население взвешенных частиц диаметром до 2,5 мкм
(PM2,s) и до 10 мкм (РМю) ежегодно прогнозируется 3554 случая смерти, с воздействием
диоксида серы - 142 случая. Наиболее высокие интенсивные показатели прогнозируемой
смертности в год от воздействия взвешенных частиц отмечаются в муниципальном
образовании город Нижний Тагил, городской округ Краснотурьинск, город КаменскУральский и Серовский городской округ; абсолютные - в городах Нижний Тагил и
Екатеринбург. Высокие интенсивные показатели риска преждевременной смертности в
связи с воздействие:\! диоксида серы (превышающие среднее значение по массиву)
прогнозируются в городах Каменск-Уральский, Ревда, Серов, Нижний Тагил и
Красноуральск, абсолютные - в городах Екатеринбург, Нижний Тагил, КаменскУральский и Серов.
В связи
с хроническим
ингаляционным
воздействием
беиз(а)пиреиа
прогнозируются
165 дополнительных
случаев онкологических
заболеваний на
протяжении всей жизни исследуемой популяции городов, в частности для Екатеринбурга,
KameHCl(a-Уральского,Краснотурьинска и Нижнего Тагила.
В ёвязи с хроническим
ингаляционным
воздействием
формальдеmда
прогнозируется 41 дополнительный случай онкологических заболеваний на протяжении
всей жнзни исследуемой популяции городов. Наибольший индивидуальный и
популяционный канцерогенный риск проrnозируется в городе Екатеринбурге и данный
уровень индивидуального пожизненного риска в соответствии с руководством Р
2.1.10.1920-04 относится ко второму диапазону, который соответствует предельно
допустимому риску.
В связи с острым воздействием диоксида азота (на уровне максимально-разовых
концентраций)
прогнозируются
неблагоприятные
эффекты
в
муниципальных
образованиях город Каменск-Уральский, городской округ Краснотурьинск, город Нижний
Тагил и муниципальное образование «город Екатеринбург». При хроническом
воздействии данного газа (на уровне среднегодовых концентраций) неблaroприятные
эффекты прогнозируются у населения муниципальных образований город КаменскУральский, городской округ Ревда, Серовский городской округ, город Нижний Тагил и
муниципальное образование «город Екатеринбург».
Химическая иагрузка, связаииая с качеством питьевой воды
В 2019 году на территории Свердловской области эксплуатировалось 1279 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 42 из которых поверхностные, остальные 1237 - подземные. Поверхностные водоисточники обеспечивают около 2 504 тыс. человек (57,9% населения), подземные источники - около 1 578 тыс. человек
(36,5% населения), нецентрализованные источники водоснабжения - около 241 тыс. человек (5,6% населения).
Качество
воды
источников
централизованного
хозяйственно-питьевого
водоснабжения на протяжении целого ряда лет имело тенденцию к улучшению. По
санитарно-химическим
показателям
удельный
вес
проб
воды
источников
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения снизился с 34,2% в 2016 году
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25,

ОбесПеЧйTh
проведсние
меропрJiЯТИЙпо раннему
выявлениюи профнлактике
злокачественных
новообразований
у
населенJiЯ,
сннжению
канцерогенногориска

вндуальные пр{:дприниматели,осуществляющиесвою деятельНОСТЬ
на территории Сверд.'lовскойобласти (по согласоваиию),
органы меС'11I0ГО
самоуправлениямуниципальныхобразований
Свермовской области (Муниципальное образование город
Алапаевск, Арамнльский городской округ, Артемовский городской округ, Артинский городской округ, Асбестовский городской округ, Ачитский городской округ, Байкаловский муниципальныйрайон, Белоярскийгородской округ, Березовский
городскойокруг, Бисертскийгородскойокруг, городской округ
Богданович, городской округ Верх-Нейвинский, Верхнесалдинский гороД(:койокруг, городской округ Верхняя Пьппма,
городской округ Верхний Тагил, Городскойокруг Верхняя Тура, городской округ Верхотурский, Волчанский городской
округ, городской округ Дегrярск, муниципальноеобразование
«город Екатеринбург»,Муниципальноеобразование город Каменск-Уральский, городской ОКРУГКарпинск, Качканарский
городской окрут, Кировградский городской округ, городской
округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, Кушвинский городской округ, Невьянский городской округ, городской округ Нижняя Салда, город ННJI\'НИЙ
Тагнл, Нижнетуринский городской округ, Новолялинский городской округ,
городской округ Первоуральск, Полевской городской округ,
Пышминский г,эродскойокруг, гор~>дскойокруг Ревда, Режевской городской округ, городской ОКРУГ
Рефтинский, Североурвльский городской округ, Серовский городской округ, Тавдинский городской округ, Талицкий городской ОКРУГ,Тугулымский городской окрут, Туринский городской округ, Шалинский городской окрут)(по согласованию)
МiШИс'i'ерci'iю
;:дравоохрiшенияCliермовскои оолзci'н, Уrфав- .,
ление Федерam.ной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителейи благополучиячеловека по Свермовской области (по согласованию),Регионвльноеобъединение работодателей «Свермов(:кйй областной Союз промышленникови предпринимателей» (по согласованию), Федерация профсоюзов
Свермовской области (по согласованию),юридические лица и
индивидуальныепредприниматели,осущеl.,'твляющиесвою деятельность на территории Свермовской области (по согласованию), органы местного самоуправлениямуниципальных образованийСвердловскойобласти (Муниципальноеобразование
город Алапаев(ж, Муниципальное образование Алапаевское,
Арамнльский городской округ, Артемовский городской ОКРУГ,
АР11lИСКИЙ
гор,щской ОIl."jJуг,
Асбестовский городской округ,
Байкаловский ыуниципвльный район, Белоярский городской
округ, Бер{~зовекийгородской округ, Бисертский городской
округ, городской округ Богданович, городской округ ВерхНейвинский,городской округ Верхняя Пышма, ВерхнесвлдинСКИЙ
городской округ, городской округ Верхний Тагил, Городской округ Верхняя Тура, ГорноуралЬСIШЙ
городской округ,
городской OKPY:~Дегrярск, муницшшльноеобразование «город
Екатеринбург»,Муниципальноеобразованиегород Ирбит, Ирбитское муниципальноеобразование, Муниципальное образованне город Каменск-Уральский,Каменский городской округ,
городской ОКРУГКарпинск, Качканарский городской округ,
Кировградскийгородской округ, ГОРОДСКОЙ
округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, городской округ Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимский
округ, Кушвинский городской округ, Мвлыщевскийгородской
округ, Невьянс](ийгородской округ, Нижнесергинский мvни-
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Красноуральск, Кушвинский городской округ, Махневское муниципальное образование, город Нижний Тагил, ГОJЮдской
округ Первоуральск, Режевской городской округ, СевероуральСКJIЙгородской округ, Серовский городской округ, городской
округ Среднеуральск, городской округ Сухой Лог, Талицкий
I городской округ (по согласованию)
Обеспечить полноценную Министерство образования и молодежнойполнтики Свердлов19.
физическую подготовку и ской области, Министерство энергетнКJ1 и жилищновоспитаиие
детей
в коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области,
учебных учреждениях
Министерство здравоохраненияСвердловскойобласти, органы
местиого самоуправления муниципальныхобразований Свердловской области (по согласованию)
Обеспечить
приведение Министерство образования и молодежной политики Свердлов20.
ской области, органы местного самоуnpавления муниципальобразовательных
учреждений в соответствие ных образований Свердловскойобласти (по согласованию)
с санитарными нормамн
Обеспечить
проведение Министерство образования и молодежнойполитики Свердлов21.
меJЮПрИЯТИЙ
по ской области, Министерство здравоохранения Свердловской
профилактике острой и области, Министерство социальной политики Свердловской
области, органы местиого самоуnpавлениямуниципальных обХJЮнической
заболеваемости детей и разований Свердловской области (по согласованию)
ПОДJЮстков
в
образовательных
I учреждениях
Обеспечить организацию Министерство образования и молодежнойполитики Свердлов22.
оздоровления
детей ской области, Министерство здравоохранения Свердловской
дошкольного и школьного области, Министерство физической культуры и спорта Свердвозрастов в течение года и ловской области, Региональное объединение работодателей
полноценного
летнего «Свердловский областной Союз промышленникови предприотдыха детей в загородных нимателей» (по согласованию), Федерация npофсоюзов Свердловской области (по согласованию),Министерствосоциальной
оздоровнтельных
политики Свердловской области, Территориальныйфонд обяучреждениях
зательного медицинского страхования Свердловской области
(по согласованию), органы местиого самоуправлениямуниципальных образований Свердловскойобласти (по согласованию)
Министерство образовання и молодежнойполитики СвердловВнедрить
23.
ской области, Мннистерство социальной полкгики Свердловздоровьесберегающие
в I ской области, Министерство здравоохранения Свердловской
технологии
области, Министерство физической культуры и спорта Свердобразовательных
учреждениях в первую ловской области, органы местиого самоуправления мунициочередь в образовательных пальных образований Свердловскойобласти (по согласованию)
учреждениях с повышенной
учебной
нагрузкой
лицеях, гимназиях, школах
с углубленным нзучением
предметов
Реализовать комплекс мер Департамент по труду и занятости населения Свердловской
24.
по npофилактике заболева- области, Министерство здравоохранения Свердловской обланий и травматизма у рабо- сти, Министерство промыuтенностн и науки Свердловской
тающего населения с целью области, Региональное объединениеработодателей«Свердловснижения неблагоприятиогО ский областиой Союз промыuтенников 11 предпринимателей»
влияния на ЗДОJЮвье
факто- (по согласованию), Федерация профсоюзов Свердловской обров производственной сре- ласти (по согласованию), Территориальныйфонд обя,зательноды (включая работииков го медицинскогострахования Свердловскойобласти (по согласованию), Государственноеучреждение - Свердловскоерегиобюджетной сферы)
нальное отделение Фонда социального страхования РОССИl1ской Федерации (по согласованию),ЮРlc\дические
лица И инди-
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до 23,2% в 2018 году. В 2019 году процент проб, не соответствующих санитарным
требованиям, составил 25,0%.
.
Для: сохранения: стабильности качества воды источников водоснабжения, а также
предупреждениЯ загря:знения: воды предусмотрена организация: зон саниiaрной охраны.
На территории Свердловской области 81,0% (2018 г. - 72,2%) централизованных
источников водоснабжения имеет согласованные с органами Роспотребнадзора и
утвержденные в установленном порядке проекты зон санитарной охраны.
Главами городских округов и хозяйств)ющими субъектами, эксплуатирующими
системы
централизованного
хозяй,~твенно-питьевого
воДоснабжения:,
неудовлетворителъно решаются вопросы по организации зон санитарной охраны
источников водоснабжения и разработки проектов таких зон на следующих территориях:
Ирбитское муниципальное образование, Каменский городской округ,' Березовский
городской округ, Тавдинский ГОРОДСКОЙокруг, городской округ Красноуфимск,
КировоградСКИЙгородской округ, СевероуралЬСJ(ИЙГОРОДСКОЙ
округ, ТалИЦКИЙгородской
округ, Тавдинский ГОРОДСКОЙ
округ, городской округ Сухой Лог и Красноуральский
горОдской округ.
.
До настоящего времени окончательно не рещен вопрос' с организацией зон
санитарной охраны централизованного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения
реки Чусовой для водоснабжения города Полевского Свердловской области. Характерным
для поверхностных источников воДоснабжения'У'ральского региона явл.чется повыщенное
природное содержанне гуминовых и фолиевых кислот, влияющих на органолептические
показатели воды, а также железа и марганца. Кроме того, поверхностные воды содержат
высокомолекулярные
природиые
органические
соединения,
образующиеся
при
разложении отмерших растений и их последующей гумификации.
Основными
источниками
загрязнения
поверхностных
источников
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются:
- ливневые и паводковые воды с прилегающих [( водному объекту территорий, в
т.ч. населенных мест;
- сточные воды после очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации,
сбрасываемые в водные объекты в пунктах водопользования.
Существенное влияние на качество поверхностных источннков водоснабжения
оказывает их эвтрофикация и донные отложения.
В вОсточных районах области в воде подземных водоисточников отмечаются
повышенные уровни природного содержания бора, брома, лития, натрия, хлоридов и
сульфатов. На территории 4 муниципальных образований (Артемовский городской оIфУг,
Белоярский городской округ, Каменский городской округ и городской округ
Красноуфимск) в воде регистрируются высокие уровни природного содержания кальция н
повышенная жёсткость. Для вод Урала xapaKrepHo относительно низкое содержание
фтора и йода. Население, проживающее в ряде МО (Байкаловский муниципальный район,
Талицкий городской округ, Туринский городской округ), для нужд хозяйственнопитьевого водоснабжения использует высокоминерализованную воду.
Вода нз подземных источников водоснабжения в Асбестовском городском округе,
Камышловском городском округе, Кировоградском городском округе, Серовском
городском округе и городском округе Сухой Лог подвергается очистке и
обеззараживанию. На остальных территориях области вода из подземных источников
водоснабжения не подвергается: никакой очистке. На ряде территорий (например,
Городской округ Верхняя Тура) качество питы,вой воды напрямую зависит от качества
воды в источнике водоснабжения.
Доля' населения Свердловской области,. обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения, по итогам аиализа за 2019 год,
проведённого с использованием МР 2.1.4.0143-19 «Методика по оценке повышения
качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного
питьевого
водоснабжения» (угв. Руководителем Федеральной службы по иадзору в сфере защиты
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прав потребителей и благополучия чеЛОElека27.03.2019 г.), составила 76,6% (3 168 659
человек), а доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения - 81,8% (2 844 853 человек).
В Свердловской об<Iасти в 2019 году ЭКСlUlуатировалось850 водопроводов, из них
водопроводов с количеством обслуживаемого населения более 1 млн. человек - 1, от 100
тысяч до 500 тысяч человек - 5, от 50 ТЬJo~яч
до 100 тысяч - 9, от 20 тысяч до 50 тысяч13, менее 20 тысяч человек - 822.
Остаётся актуальной проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с
неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей.
Численность наееления, обеспечиваемого водой из централизованных систем
хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответствующей требованиям нормативных
документов, составляет:
- по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность) 467,9 тыс. человек (12,0% населения обла!:ти);
по санитарно-химическим
показателям (в частности, хлорорганические
соединения, группа азота, тяжелые металлы и др.) - 524,7 тыс. человек (13,5% населения
области).
Территории риска по комплексному саНИТdpно-токсикологическому показателю
качества питьевой воды ранжируются следующим образом: Туринский городской округ 12,43, Талицкий городской округ -- 9,2, муниципальное образование <<город
Екатеринбург» - 3,6, ИрБНТСlюе муниципальное образование - 2,97, Муниципальное
образование город Ирбит - 2,86. Среднеобластиое значение данного показателя
составляет 1,48 (в 2018 году-l,2).
Приоритетными загрязнителями питьевой воды, подаваемой населению области,
являются хпорорганические соединения (хлороформ, четырёХХЛОРШПl>lЙ
углеР9Л), ж~лезо,
марганец и остаточный алюминий.
В результате ранжирования прогнозируемых рисков, обусловленных воздействием
загрязнителей
питьевой воды, по уровню риска и медицинской значимости
приоритетными являются риски дополнительиых случаев онкологических заболеваний на
протяжении всей жизни в связи с влиянием хлорорганических соединений и мышьяка.
В 2019 году на территории Свердловской области эксплуатировалось 2399
источников нецентрализованного воДос:набжения, 1256 из которых расположены в
сельс.кой местности. В области более 249 тысяч человек использует для питьевых целей
воду из нецентрализованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. По
санитар но-химическим показателям наметилась тенденция улучшения качества воды
нецентрализованных источникоз: удельный вес проб, не соответствующих санитарным
правилам, в 2019 году составил 29,12% (в 2018 году- 39,0%).
Высокий удельный вес проб, не соответствующих требованиям санитарных норм, в
2019 году зарегистрирован на территории следующих муниципальных образований
Свердловской области: городской округ ЗАТО Свободный - 71,4%, городской округ
Верхний Тагил - 55,0%, Каменский городской округ - 45,2%, Слободо-Туринский
муниципальный район - 43,3%, Сосьвиюжий городской округ - 37,5% и Новолялинский
городской округ - 31,5%.

Химическая иаrpузка, связаиная с качеством продуктов питаиия
Ситуация посанитарно-химическим и физико-химическим показателям качества и
безопасности пищевых продуктов по результатам надзорных мероприятий, мониториига
пищевых продуктов и производственного контроля стабилизировалась. В целом по
области за 2019 год удельный вес неудовлетворительных результатов лабораторных
исследований составил 4,6% (2017 г. -4,9%, 2018 г. - 4,3%). Показатель по Свердловской
области по итогам 2019 года превысил показатель по Российской Федерации в 2,2 раза
(2019 г. по РФ - 2,1 ]%), среди регионов Российской Федерации Свердловская область
заняла 78 место.
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15.

16.

17.

18.

муниципальноеобразование «город Екатеринбург»,Ирбитское
муниципальное образование, Муниципальное образование город Каменск-Уральский,Камышловекий городской округ, муниципальное образование Камышловекий муниципальный
район, городской округ Карпинск, Муниципальное образование Красноуфимский округ, городской округ Красноуфимск,
Мальnпевскийгородской округ, город Нижний Тагил, Нижнесергинский муниципальный район, городской округ Нижняя
Салда, Новолялинекийгородской округ, городской округ Первоуральск, Пышминский городской округ, городской округ
Рефтинскнй, Серовекий городской округ, Слободо-Туринский
муниципальный район, Сосьвинский городской округ, городской округ Староyrкинск, Сысертский городской округ, Таборинекий муниципальный район, Тавдинский городской округ,
Талицкий городской округ, Тугулымский городской округ,
Шалинскийгородской округ) (по согласованию)
Реализовать
меры
по Министерствообразования и молодежной политики Свердловской области, Министерство агропромышленногокомплекса и
обеспечению
рационального
питания потребительского рынка Свердловекой области, органы местдетей и подростков в ного самоуправления муниципальных образований Свердловекой областн (по согласованию)
образовательных
учреждениях, соблюдению
норм питания, включению
в рационы обогашенной
витаминами
и
микроэлементами
!!родукции
Расширить
ассортимент Министерство агропромышленногокомплекса и потребитсЛЪвьтускаемых
продуктов ского рынка Свердловской области, органы местного самопитания,
обогащенных управления муниципальных образований Свердловекой облавитаминами
и сти (по согласованию)
микроэлементами,
обеспечить
население
йодированнойсолью
Обеспечить
реализацию Министерство агропромышленногокомплекса и потребительмероприятий
по ского рынка Свердловскойобласти, Региональноеобьедннение
полноценному
и работодателей «Свердловскийобластной Союз npoмышленнирациональному питанию ков и предпринимателей»(по согласованию),Федерация профразличныхгрупп населения союзов Свердловекой области (по согласованию), органы
местного самоуправлениямуниципальныхобразований Свердловекой области (по согласованию)
Обеспечить
снижение Министерство агропромышленногокомплекса и потребительхимической нагрузки на ского рынка Свердловекойобласти, Региональноеобъединение
населеЮlе в связи с работодателей «Свердловекийобластной Союз npoмышленнихимическим загрязненнем ков и предпринимателей»(по согласованию),органы местного
самоуправления муниципальных образований Свердловекой
продуктовпитания
области (Муниципальноеобразование город Алanаевск, Муниципальное образование Алапаевское, Арамильский городской
округ, Артемовский городской округ, Березовский городской
округ, Бнсертский городской округ, городской округ Богданович, Городской округ Верхняя Тура, городской округ Верхотурекий, Горноуральский городской округ, городской округ
Дегтярск, муниципальное образование (!ГородЕкатеринбург»,
Ивдельский городской округ, Муниципальное образование город Ирбит, Муниципальное образование город КаменскУральский, Каменекий городской округ, городской округ Карпинск, Качканарский городской OI(PYГ,
Кировградский городской OКDVГ, городской округ Краснотурьинск,городской 01'
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11.

12.

13.

родской округ, Кировградский городской округ, городской
округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск,городской округ Красноуфимск, Кушвинский городской округ, городской округ Нижняя Салда, город Нижннй Тагил, Нижнесергинский муниципальный район, Нижнетуринский городской
округ, городской округ Первоуральск,Пышминскийгородской
округ, городской округ Ревда, Режевской городской округ, Серовский городской округ, Сосьвинскнй городской округ, городской округ Сухой Лог, Тавдинский городской округ, Татщкий городской OIч'уг, Тугулымский городской округ, Туринский городской округ, Байкаловский муниципальный район, МУНflципальноеобразование Камышловский муниципальный район, Слободо-Туринский муниципальный район, Шалинский ГОjЮдскойокруг) (по согласованию), хозяйствующне
субъекты, эксплуатирующие систему водоснабжения (по согласованию)
Обеспечить
содержание Минист;:рство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Св';:рдловскойобласти, Министерство природных ресурводонсточников
централизованного
и сов и э~:ологииСвердловской обласrn, органы местного самоуправлення муниципальных образований Свердловской обладецентрализованного
сти, хозяйствуюшие субъекты, эксплуатирующие систему вохозяйственно-питьевого
водоснабжения
в доснабжения (по согласоваиию)
соответствии
с
требованиями санитарного
законодательства
Обеспечить
соблюденне Минис"'~рство энергетики и жилищно-коммунального хозяйтехнологии водоподготовки ства Свердловской области, органы местного самоуправления
для снабжения населения мунишшальных образований Свердловской обласrn, хозяйводой
стандартного ствующие субъекты~.эксплуатирующие систему воДоснабжения(по,~огласованиlO)
качества
промышленноcrn и науки Свердловской облаОбеспечить
снижение МИНИС1";:рство
хо~OBOГO воздействия и crn, Министерство энергеrnки и ЖИШiшно-коммунального
иных физических факторов зяйства Свердловской области, Министерство транспорта и
(ЭМ!f.
вибрация)
на дорожного хозяйства Свердловской области, органы местного
население
в
первую самоуправления myJ-:ицнпальныхобразований Свердловекой
очередь на территориях области (АрамильсЮiЙгородской округ, Асбестовский городской окрУг,Ачитский городскойокруг, Белоярский городской
риска
округ, I'JРОДСКОЙ
округ Верхняя Пышма, муниципальноеобразование «город Екатеринбург», Муниципальное образование
город Каменск-Уральский, Камышловекий городской округ,
муниципальное образование Камышловекий муниципальный
район, городской округ Карпинск, КировградсЮiЙгородской
округ, городской округ Краснотурьинск, городской округ
Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимский
округ, Кушвинский городской округ, Нижнесергинскиймуниципальный район, НнжнетуринсЮiЙгородской округ, город
Нижний Тагил, Полевской городской округ, Пышмннскнй гоРОДСIСОЙ
округ, Режевской городской округ, Североуральский
ГОРОДСЮJЙ
округ, городской округ Сухой Лог) (по согласова-

~._---------------------
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Обеспечить снижение ради- Минист'~рствоприродных ресурсов и экологии Свердловекой
ационной наГРУЗЮi
на насе- области, Министерство здравоохранения Свердловской области, органы местного самоуправлеииямуниципальныхобразоление
ваний Свердловской области (Муниципальноеобразование город Алнпаевск, Арамильский городской округ, Байкаловский
муниципальныйрайон, Белоярскийгородскойокруг, городской
округ Верхнее Дуброво, Верхнесалдинский городской округ,
ГОDОДСК"Й
округ Верхотурский, Гаринский ГОрОдскойoкovг.

в 2019 году показатель химического загрязнения пищевых продуктов по области
уменьшился и составил 1,4% (2018 г. - 1,3%, 2017 г. - 1,5%). По-прежнему не
регистрируются
неудовлетворительные
результаты
по
санитарно-химическому
загрязнению в молочной продукции, рыбной продукции, сахаре, хлебе и хлебобулочных
изделиях, плодах и ягодах, масложировой продукции, напитках алкогольных и
безалкогольНЫХ. При этом продолжают регистрироваться неудовлетворительные пробы
по санитарно-химическим
показателям по причине превышения гигиенических
нормативов в мясопродуктах - удельный вес неудовлетворительных проб составил 0,6% в
2019 году за счет превышения содержания кадмия (2017 г. - 0,3%,2018 г. - 0%); овощах и
бахчевых - 2,5% за счет содержания нитратов и остаточного количества пестицидов (2017
г. - 2,0%,2018 г. - 2,3%); в картофеле- 1,2% в 2019 году за счет нитратов (2017 г. - 1,0%,
2018 г. - 0,6%); БАД к пище - 3,2% в 2019 году за счст мышьяка (2017 г. - 0%,2018 г.5,7%).
Наиболее неблагоприятная ситуация по химическому загрязнению пищевых
продуктов (исходя из процента неудовлетворительных проб) отмечается в следующих
муниципальных
образованиях: Кировградский
городской округ, Муниципальное
образование Алапаевское, городской округ Дегтярск, городской округ Среднеуральск,
Муниципальное
образование
город
Kamehck-Уральский,гОРОДСКОЙ
округ
Краснотурьинск, Ирбитское муниципальное образование, Муниципальное образование
город Алапаевск, Артемовский городской округ, Рсжевской городской округ, городской
округ Карпинск, Талицкий городской округ, Бисертский ГОРОДСI<ОЙ
округ, городской
округ Верхняя Пышма, городской округ Богданович, Североуральский городской округ,
Березовский городской округ, городской округ Первоуральск, Ивдельский городской
округ и городской округ Сухой Лог.
Результаты проведенного анализа химической нагрузки, связанной с пищевыми
продуктами по приоритетным токсичным элементам при средней концентрации, не
выявили превышения условно переносимого недельного поступления (УПНП).
Химическая нагрузка при максимальной концентрации на 1 кг массы тела в неделю
превышает УПНП по мышьяку в Березовском городском округе в 2,4 раза и находится на
верхней границе в Муниципальном образовании город Алапаевск и Артинском городском
округе.
Основной вклад в химическую нагрузку свинцом вносят молочные продукты,
мясные продукты и кондитерские изделия, кадмием - овощи, мясо- И хлеБопродуктыI,
мыщьяком - рыбные, молочные продукты и овощи, ртугью - рыбные, кондитерские и
молочные продукты. Нагрузку, связанную с нитратами, обусловливают овощи.
Практически на всех исследуемых территориях Свердловской области суммарный
неканцерогенный риск для здоровья населения по индексу опасности (Н!) превышает 1,0.
Наиболее подвержено некаицерогенному риску население Березовского городского
округа, Артинского городского округа, Муниципального образования город Алапаевск,
ИвдельскоI'О городского округа и Североуральского городского округа. Основными
продуктами, определяющими эти риски, являются молочные, рыбные и мясные продукты,
а также кондитерские изделия.
Суммарный канцерогенный риск для здоровья населения исследуемых территорий
Свердловской области относится к третьему диапазону с неприемлемым риском для
населения (в среднем по исследуемым территориям 3,8xI0-4). Наибольший вклад в
величину индивидуального канцерогенного риска вносит загрязнение продуктов питания
мышьяком, в ОСНОВномпоступающего с рыбной, молочной и овошной продукцией.
Наибольший суммарный риск за счет мышьяка выявлен в Березовском городском округе
и Артинском городском округе (1, \ х10-3), который откосится К четвертому диапазону
(индивидуальный риск в течение всей жизни неприемлем ни для населения, ни для
профессиональных групп).
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Биологическая

нагрузка, связанная с качеством питьевой воды

На территории
Свердловекой
области
С 2016
года наметилась
тенденция
к
улучшению
качества воды в источниках централизованного
питьевого водоснабжения
по
микробиологическим
показателям.
Удельный вес проб, не соответствующих
требованиям
санитарных
правил, в 2019 году составил 4,73%, против 13,57% в 2016 году (в 2018 году4,8%). Качество
ВОДЫ в распределительной
сети централизованных
систем питьевого
водоснабжения
по микробиологическим
показателям
на протяжении последних пяти лет
остаётся
стабильным.
По доле
проб
питьевой
воды
систем
централизованного
хозяйственно-питьевого
воДоснабження,
не соответствующим
гигиеническнм
нормативам
по микробиологическим
показателям,
Свердловекая
область занимает 64 место среди 85
субъектов
Российской
Федерации
(при ранжировании
от наилучшего
показателя
к
наихудшему).
Территории
риска по микробиологическому
показателю (выше среднеобластного)
в распределительной
сети включают в себя Туринский городской округ - 17,1% проб не
соответствовало
установленным
нормативам,
Артннскнй
городской
округ - 14,4%,
городской округ Берхотурский
- 13,0% и Ачитский городской округ - 12,8%.
На протяжении многих лет на территории Свердловской
обласги осуществляются
дополнительные
лабораторные
исследования
питьевой воды на наличие антигена гепатита
А и ротавирусов
в питьевой
воде как в плановом
порядке, так и в случаях роста
заболеваемости
населения
острыми кишечными
инфекциями.
Процент проб питьевой
воды, где были обнаружены
антигены вируса гепатита А и ротавирусов,
В динамике
колеблется
от 0,02% до 1,73%. -Б 2019 году отмечается
улучшение
качества воды по
вирусологическим
показателям
по сравнению
с 2018 годом и удельный вес проб, не
соответствующих
саннтарным
правилам по антигену гепатита А, составил 0,04% (2018
год - 0,14%), по ротавирусам - 1,0% (1,73%).
Более половины населения Свердловской
области для питьевых нужд использует
Бuду -И3 ОТkр[j::iТЫ~ БGдвёМGВ, Б связи С чем, nPG5лсма распро-страНШ"iiШ' паразитарнiJIX
заболеваний
через питьевую воду приобретает особое значение.
Качество
воды поверхностных
источников
централизованного
хозяйственнопитьевого
водоснабжения
по паразитологическим
показателям
меияется
циклично.
Качество
воды поверхностных
источников
централизованного
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
ухудшалось
в течение трёх последних лет. Последний неблагополучный
период
отмечен
в 2019 году, когда npоцеит
неудовлеТВОРИТeJlЬНЫХ проб воды
поверхностных
источников первой категории составил 5,0% (В 2018 г. - 0,93%). Качество
воды водоемов
второй категории
по паразитологическим
показателям
в 2019 году,
напротив,
улучшилось.
Удельный
вес проб воды водоёмов
пеРIЮЙ категории,
не
отвечающих
требованиям
санитарных
правил
по паразитологическим
показателям,
составил 4,7% (в 2018 г. - 9,45%).

Биологическая

нагрузка, связанная с качеством почвы

За пятилетний период отмечается снижение процента неудовлеТВОРИТeJIЬНЫХ проб
почвы по микробиологическим
показателям с 19,16% (2015 г.) до 17,0% проб (2019 г.), в
том числе почвы селитебных территорий с 16,76% до 13,7% проб соответственно.
По данному показателю в 2019 году Свердловская
область занимает 80 место среди
85 субъектов Российской
Федерации
(при ранжировании
от наилучшего
показателя
к
наихудшему), в Т.ч. в селитебных зонах -78 место.
На территорин Свердловской
области процент неудовлетворитсльных
проб почвы
по паразитологическим
показатслям в 2019 году снизился по сравнению с 2015 г. с 2,98%
до 1,81% (в 2018 г. - 1,74%), в том числе на селитебных территориях с 2,24% до 1,4% В
2019 г. (в 2018 г. - 1,6%) и на территории детских учреждений с 1,86% до 1,2% (2018 г.1,4%) соответственно.
ТерриторияМи
риска
по микробиологическому
загрязнению
почв являются
Нижнетуринский
городской
округ, Шалинский
городской
округ, Нижнесергинский
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8.

9.

10.

КраСНОТУРЬИНСJ:,
городской округ Красноуральск, Невьянский
городской округ, городской округ Нижняя Салда, город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, городской округ
Ревда, Режевской городской округ) (по согласованию)
Обеспечить
реализацию
Министерство промышленности И науки Свердловской обламер
по
обоснованию
сти, Региональное объединение работодаТeJIей «Свердловский
достаТОЧНОC11l размеров
облаC11l0Й Союз промышленников и предпринимателей»
(по
санитарно-заlЦ){тных
зон согласованию), юридические лица и индивидуальные предприПРОМЫшлениых
ниматели, осушествляющие свою деятельность на территории
предпрнятий
и объектов,
Свердловской области (по согласованию), органы местного
решению
BOnP0COB самоуправления
муниципальных образований Свердловской
отселения
населения
из облаC11l (Артемовский городской округ, Артинский городской
санитаРНО-зalЦ){ТНыхзон
округ, АсбеСТОIIСКИЙ
городской округ, городской округ Верхняя Пышма, муниципальное образование «город Екатеринбург», Муниципальное образование город Каменск-Уральский,
Кировградский городской округ, городской округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, город Нижний Тагнл,
городской округ Первоуральск, Полевской городской округ,
городской окр)'!' Ревда, Режевской городской округ, Серовский
городской округ, городской округ Сухой Лог) (по согласованию)
Организовать
работу
по Министерство ПРОМЫlIIЛениостии науки Свердловской обларазработке и согласованию
C11I,Региональное объединение работодателей «Свердловский
проектов
нормативов
областной Союз промышленииков и предпринимателей}) (по
предельно
допустимых
согласованию), юридические лица и иидивидуальные предпрнвыбросов
(ПДВ
город),
нимаТeJIИ, осуществляющие свою деятельность на территории
оценку
многосредового
Свердловской облаC11l (по согласованию), органы местного
химического
риска
для самоуправления: муниципальных образований
Свердловекой
здоровья населения
облаC11l (Асбе<:ТовсКИй городской округ, городской округ
Верхняя ПыШма, муниципальное образование «город Екатеринбург»,
Муииципальное
образование
город
КаменскУральский, Кнровградский городской округ, городской округ
КраСНОТУРЬИНСJ:,
городской округ Красноуральск, город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, Полевской городской округ, городской округ Ревда, Режевской городской
округ, Серовский городской округ, городской округ Сухой
Лог) (по согласованию)
Реализовать
меры
по Министерство llРИРОДНЫХресурсов и экологии Свердловской
снижению
химической
области, Министерство энергетики и жнлищно-коммунального
нагрузки на население в хозяйства Свердловекой области, Министерство промышленсвязи с воздействием на НОC11lи науки Свердловской области, юридические лица и инздоровье
некачественной
дивидуальные предприниматели, осушесТВЛЯЮlЦ){есвою деяпитьевой воды (в том числе тельность на территории Свердловской области (по согласовапо
приоритетным
нию), органы местного самоуправления муниципальных образагрязнителям
- железо,
зований Свердловской области ОМуницнпальное образование
марганец, кремний, кадмий,
город Алапаев(:к, Муниципальное образование Алапаевское,
мышьяк,
свннец, Артемовский г<)родской округ, Артннский городской округ,
хлороформ, азот аммиака,
Асбестовский г<)родской округ, Ачитский городской округ, Бебор, бром, нитраты, йод и лоярский ГОРОД"КОЙ
округ, городской округ Богданович, городпоказателям
общая ской округ Верхняя Пышма, Верхнесалдниский
городской
минерализация, жесткость)
округ, городской округ Верхотурский, Волчанский городской
округ, Гаринский городской округ, Горноуральский городской
округ, городской округ Деггярск, муниципальное образование
«город ЕкатеРИ:Iбург}), Ивдельский городской округ, Муниципальное обраЗОI!ание город Ирбит, Ирбитское муниципадьное
образование, Муниципальное
образоваиие город Камеиск, Уральский, Каменский городской округ, Камышловекий гоi DОДСКОЙ
ОIфЕ". городской ОКР)'l'Карпинск, Качканарекий го-
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мест захоронени:й

6.

Снизить
химическую
нагрузку на население в
связи с загрязнением почв

7.

Организовать проведение
санации загрязненных почв
на
территориях
с
чрезвычайно опасным и
опасным
уровнем
загрязнения, а также на
территориях расположения
дачных участков
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город Алапаевск, Муниципальное образование Алапаевское,
Арамилъский городской округ, Артемовский городской округ,
Артинский городской округ, АсбеСТОВСJ(ИЙ
городской округ,
Ачитский городской округ, Байкаловскиймуниципальныйрайон, Белоярский городской округ, Березовский городской округ,
БисеРТСЮiЙ
городской округ, городской округ Богданович, городской округ Верх-Нейвинский, городской округ Верхняя
Пышма, Верхнесалдинский городской округ, городской округ
Верхний Тагил, Городской округ Верхняя Тура, городской
округ Верхотурский, Волчанский городской округ, Гаринский
городской округ, Горноуральский городской округ, городской
округ Дегтярск, муниципальное образование «город Екатеринбург», ИвделЬСЮiйгородской округ, Муниципальноеобразование город Ирбит, Ирбитское муниципальноеобразование, Муниципальное образование город Каменск-Уральский, Каменский городской округ, КамышловсЮiЙгородской округ, муниципальное образование Камышловскиймуниципальныйрайон,
городской округ Карпинск, Кировградский городской округ,
городской округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, городской округ Красноуфимск, Муниципальное образование КрасноуфимсЮiЙ округ, НевьянсЮiЙ городской
округ, город Нижний Тапш, НОВОЛЯЛИНСЮiЙ
ГОРОДСКОЙ
округ,
городской округ Пелым, городской округ Первоуральск, Полевской городской округ, Пышминский городской округ, Режевской городской округ, СевероуральсЮiЙгородской округ,
Сосьвинский городской округ, городской округ Староуткинск,
городской округ Сухой Лог, Сысертский горОДСКОЙ
округ, Таборинский муниципальный район, ТавдинсЮiЙ городской
округ, ТуринсЮiЙ городской округ, Шалинский городской
округ) (по согласованию), хозяйствующие субъекты, эксплуатируюшие предприятия (по согласованию)
Министерство природных ресурсов и эколоrnи Свердловской
области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области, Министерство arpoпромьШlленного комплекса и потребительского рынка Свердловекой
области, органы местного самоуправлениямуниципальныхобразований Свердловской области (Арамильский ГОРОДСКОЙ
округ, городской округ Верх-Нейвинский, ГОРОДСКОЙ
округ
Верхняя Пышма, Верхнесалдинский городской округ, городской округ Верхний Тапщ ВолчансЮiЙгородской округ, городской округ Дегтярск, муниципальное образование «город
ЕкатеринбурГ»,городской округ Карпинск, Кировградский городской округ, городской округ Краснотурьинск, ГОРОДСКОЙ
округ Красноуральск, НевьянсЮiЙгородской округ, город
Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, городской
округ Ревда, Режевской городской округ) (по согласованию),
хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие предприятия (по
согласованию)
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской
области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области, МинистерствоагропромьШIленного комплекса и потребительского рынка Свердловской
области, органы местного самоуправлениямуниципальныхобразований Свердловской области (городской округ ВерхНейвинсЮiЙ,городской округ Верхняя Пышма, городской
округ Верхний Таrnл, Волчанский городской округ, муниципальное образование (~OPoдЕкатеринбург», ГОРОДСКОЙ
округ
Каопинск, Кировградский городской округ, городской ок

муниципальный район, Муниципальное обра:::ование город Алапаевск, Качканарский
городской округ, Североуральский городской округ, Кушвинский городской округ и
Режевской городской округ.
Биологическая

нагрузка,

связаИИ:1Я с качеством

ПРОДУI\.'ТОВ
питання

В динамике за последние 3 года отмеча('Тся стабилизация показателей качества и
безопасности пищевых продуктов по микробиологическим показателям. Удельный вес
неудовлетворительных проб по итогам 2019 года составил 5,7% (2017 г. - 6,4%, 2018 г.6,0%). По доле проб продуктов питания, не соответствующих
санитарноэпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, Свердловская
область занимает 70 место среди 85 субъектов Российской Федерации (при ранжировании
от наилучшего показателя к наихудшему). Покаэатель по Свердловской области по итогам
2019 года превысил показатель по Российской Федерации в 1,5 раза (2019 г. по РФ 3,85%).
При этом отмечается стабилизация и улучшение показателей микробиологического
загрязнения в мясопродуктах: удельный вес неудовлетворительных проб в 2019 году
составил 6,0% (2017 г. - 6,6%, 2018 г. - 6,1%), в рыбных продуктах - 8,3% (2017 г. 12,3%,2018 г. -7,4%), в хлебобулочных изделиях - 1,9% (2017 г. -3,9%, 2018 г. - 2,6%), в
сахаре и кондитерских изделиях - 10,2% (2017 г. - 12,9%, 2018 г. - 11,0%), в картофеле1,1% (2017 г. -1,8%, 2018 г. -2,8%).
Напротив, процент неудовлетворительных проб в 2019 году увеличился в
птицепродуктах до 7,9% (2017 г. - 7,2%, 2018 г. - 7,1%), МОлочных продуктах до 7,4%
(2017 г. - 6,6%,2018 г. - 6,7%), овощах до 3,5% (2017 г. - 3,5%,2018 г. - 3,5%), плодах и
ягодах до 1,9% (2017 г. - 0%, 2018 г. - 2,0%), в напитках безалкогольных до 2,3% (2017 г.
-2,3%,2018 г. - 0,8%), в напитках алкогольных до 3,4% (2017 г. -0,8%, 2018 г. - 2,1%), в
БАД к пище до 2,0% (2017 г. -1,7%, 2018 г. - 2,2%).
Остаётся актуальной проблема микробиолоrnчес~ой безопасности отдельных
видов кулинарной продукции, в том числе блюд «нетрадиционной кухни». Несмотря на
снижение в динамике, удельный вес неУДОВЛI~ворительиыхпроб оставался одним из
самых высоких в течение последних лет и составил по итогам 2019 года 9,8% (2017 г. 19,8%,2018 г. - 14,3%). В салатах удельный B'~C неудовлетворительных проб по итогам
2019 года составил 10,7% (2017 г. - 20,8%,2018 г. - 11,9%).
Наиболее неблагоприятная ситуация по микробиологическому загрязнению
пищевых продуктов отмечается в следующих муниципальных образованиях: Шалинский
городской округ, Арамильский городской округ, Тавдинский городской округ,
Муниципальное образование город Ирбит, БелQoЯРСКИЙ
городской округ, городской округ
Верхнее Дуброво, Полевской городской округ, Качканарский городской округ,
Нижнетуринский городской округ, Невьянский городской округ, городской округ Нижняя
Салда, городской округ Верхотурский, ГОРОДСIЩЙ
округ Богданович, городской округ
Карпинск, Нижнесергинский муниципальный район, городской округ Пер воуральск и
Сысертский городской округ.
Неблагоприятная ситуация по микробиологическому загрязнению пищевых
продуктов сохраняется на предприятиях ТОРГОЕЛИ.
Удельный вес неудовлетворительных
проб снижается, но остаётся высоким - 7,5% (2017 г. - 9,6%, 2018 г. - 7,3%). На
предприятиях общественного питания удеЛЬНЫflвес неудовлетворительных проб в 2019
году составил 5,2% (2017 г. - 6,5%,2018 г. - 5,2%).
Отмечается увеличение удельиого BI:ca неудовлетворительных результатов
лабораторных исследований по микробиологическим показателям на предприятиях
молокоперерабатывающей промышленности до 7,9% (2017 г. -6,3%,2018
г. - 4,6%), на
предприятиях мясоперерабатывающей промышленности до 4,9% (2017 г. - 6,5%,2018 г.2,5%). На предприятиях пивобезалкогольной п:родукции процент неудовлетворительных
проб остаётся на низком уровне-l,2% (2017 г. -.0,7%,2018 г. - 0,7%).
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Радиациоииая

обстановка и дозовые нагрузкн на население

Радиационная
обстановка на территории области удовлетворительная,
превышения
основных дозовых пределов не отмечено, прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население и производственный
персонал в 2019 году не отмечалось.
Коллективная
эффективная доза облучения населения и производственного
персонала от природных и техногенных
источников ионизирующего
излучения с учетом всех
дозообразующих
факторов увеличилась на 1,2% от уровня предыдущего года и составила
19493,54 чел.-3в (в 2018 году - 19262,45 'lело-3в, 2017 году - 19726,00 чело-3в), что связано
с ростом коллективной
дозы облучения населения области от медицинских
рентгснорадиологических
процедур и от природных источников.
Коллективный
риск вероятности
воэникновения
стохастических
эффектов (случаев смертельного
рака и наследственных
эффектов) в течение всей жизни человеl<а при данной коллективной
дозе составит 1111
случаев (в 2018 году-l098
случаев, в 2017 году-1124
случая).
Суммарная индивндуальная
эффективная доза облучения на одного жителя в 2019
году от всех дозообразующих
факторов также возросла и составила 4,517 м3в/год при
среднеобластиой
величине в 2018 году -- 4,45 м3в, в 2017 году - 4,56 м3в/год. Это обусловлено увеличением дозы за счет роста количества медицинских рентгенорадиологических процедур, а также незначительным
ростом средней индивидуальной
эффективной
дозы облучения населения от природных источников ионизирующего
излучения, которая
составила 3,87 м3в против 3,83 м3в в 2018 году и 3,95 м3в в 2017 году.
К территориям
с повышенными
суммарными
индивндуальными
нагрузками
от
природных источников,
Т.е. превышающими
5,0 м3в/год, относятся 11 муниципальных
образований
(2018 г. - 10, 2017 го - 10): Серовский городской округ, Новолялинский
городской округ, Белоярекий
городской с'круг, СОСЪRИНСКИЙmродской
OIq}YГ,Гаринский
городской округ, Таборинский
муниципальный
район, городской округ Верхотурский,
городской округ Верхняя Салда, Муниципальное
образование город Алапаевск, Верхнесалдинский городской округ И городской ОКР)'Т Староуткннск
С совокупной численностью
населения 324426 человек (в 2018 г. - 262136 чел., 2017 г. - 327001 чел.).
В структуре суммарной дозы облучения населения области, как и на протяжении
многих лет, основную роль играют медицинский
(14,14%) и природный (85,68%) факторы. Вклад медицинского облучения возрос незначительно.
В 2019 году
на территории
Свердловской
области
зарегистрировано
14
радиационных
аварий (происшествий)
первой группы: 9 аварий связано с обнаружением
радиоаКТИВНQ-загрязненного
ме.таллолома,
3 аварии - при таможенном
досмотре и 2
аварнн - с обнаружением
неконтролируемых
источников ионизирующего
излучения на
территории жилой застройки.
Радиоактивного
загрязнения
окружающей
среды и доз облучения
персонапа и
ликвидаторов
аварийных
ситуаций
выше установленных
безопасных
значений
не
отмечено.

3.

4.

Шумовая наrpузка и дрyrие физические факторы риска
Отмечаются уменьшение
и стабилизация
неудовлетворительных
замеров физических факторов на территориях МУНИЦИШUJьныхобразований по сравнению с предьщущим
годом по всем исследуемым
факторам {шум, вибрация, электромагнитиые
поля (ЭМП),
освещенность,
микроклимат).
Результаты анализа свидетельствуют
о том, что по сравнению с 2018 годом в рабочей зоне npоцент занятого населения, lIодвергающегося
воздействию
шума выше предельно-допустимых
уровней, незначительно снизился (с 14% до 13,4%), вибрации - повысился (с 2,2% до 3,8%). Увеличилась доля занятого населения, работающего
в неудовлетворительных
параметрах микроклимата (с 7,8% до 9,9%).
В жилых массивах незначительнCt снизился процеит населення, находящегося под
неблaroприятным
воздействием
шума (с 2,0% до 2,3%) и микроклимата
(с 15,5% до

14

5.

бестQВСКИЙГОРQДСКОЙ
округ, Белоярский городской округ, Березовский городской округ, городской QКРУГВерхняя Пышма,
муниципальное образование (<город Екатериибург», Муниципальное образование ГQРОДКаменск-Уральский, Качканарский
городской округ, Кировградский городской округ, ГОРQДСКQЙ
округ Краснотурьинск, ГОРОДСКQЙ
округ КраСНQУРальск, Кушвинский ГQРОДСКОЙ
округ, город Нижний Тагил, ГQРОДСКОЙ
округ Первоуральск, Полевской ГОРОДСКQЙ
QКРУГ,ГQРОДСКОЙ
округ Ревда, Режевской ГОРQДСКОЙокруг, ГQРОДСКОЙокруг
Рефтинский, СеРQВСКИЙГQРQДСКОЙQКРУГ, ГОРОДСКQЙокруг
Среднеуральск, ГОРОДСКQЙ
QКРУГСУХQЙЛог, Сысертский городской округ) (по СQгласованию), ХQзяйствующие субъекты,
эксплуатирующие предприятия (ПQСQгласованию)
Министерство прнродных ресурсов и ЭКQЛQГИИ
СвеРДЛQВСКОЙ
Создать
и
обеспечить
области, МинистеРСТВQ здраВQQхранения СвеРДЛQВСКОЙQблафункционирование
систем
Qповещения
и сти, органы местНQГQсамоуправления муннципальных QбразоИНфQРМИРОваниянаселеlПlЯ ваний Свердловской Qбласти (МуниципалЬНQе QбразQвание ГQРQД Алапаевск, Артемовский ГОРОДСКQЙ
QКРУГ,АсбеСТQВСКИЙ
о
высоких
уровнях
загрязнения аТМQсферы на ГОРQДСКОЙокруг, Березовский ГQРОДСКОЙQКРУГ, ГОРQДСКQЙ
округ Верхняя Пышма, Верхнесалдинский ГОРQДСКОЙ
округ,
теРРИТQРИЯХ
ГQРОДСКОЙокруг Верхняя Тура, муниципальное QбразQваlПlе
муниципальных
Екатеринбург», Муниципальное QбразQвание город КаобразQваний СвеРДЛQВСКQЙ (<ГQРQД
Qбласти
и
мерах менск-Уральский, Качканарский городской округ, КиРQВГРадский городской округ, городской округ Краснотурьинск, гоПРQфилактики
неблагQПРИЯТНОГОQСТРQГQ родской округ Красноуральск, Кушвинский городской округ,
ВQздействия
ЭТQГО Невьянский городской округ, городской округ Нижняя Салда,
город Нltжиий Т!LГi!Л, I!ижпссергип::кий МУППЦIП!ЗJ!L!-!ЫЙ }l2Йзarpllзнеиия на здоро13ЪС
он, Нижнетуринский городской округ, ГQРОДСКQЙ
округ Пер воуральск, I1олевской городской oкpy~ городской QКРУГРевда,
Режевской городской округ, Серовский городской округ, городской округ СУХQЙЛог) (по согласованию), хозяйствующие
субьекты, эксплуатирующие предприятия (ПQсогласованию
Свердловской
Оптимизировать
И Министерство прнродных ресурсов и ЭКQЛОГИИ
области, органы местного самоуправления
муниципальных
повысить
эффективность
системы
МQНИТОРИНга образований Свердловской области (МуниципалЬИQе образовасостояния
атмосфеРНQГО ние город Алапаевск, Артемовский городской QКРУГ,АсбеСТQВский ГОРQДСКОЙ
округ, Березовский городской округ. ГОРQДСКОЙ
селитебных
воздуха
в
зонах QКРУГВсрхняя Пышма, Верхиесалдинский городской округ,
теРРИТQРИЯХ и
выБРОСQВ ГОРQДСКОЙQКРУГВерхняя Тура, муниципальное образование
влияния
и (<город Екатеринбург», Муниципальное образQвание город Капредприятий
менск-Уральский, Камышловский ГОРОДСКQЙ
округ, Качканаравтотранспорта
ский городской округ, Кировградскнй городской QКРУГ,городской округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск,
Кушвинский городской QКРУГ.Невъянский городской округ,
городской округ Нижняя Салда, ГQРОДНижний Тагил, Нижнесергинский муниципальный район, Нижнетуринский
ГQРОДскQй округ, ГОРQДСКОЙ
QКРУГПеРВQУРалъск, ПолеВСКQЙГQРОДСКQЙ округ, ГОРОДСКQЙQКРУГ Ревда, РежеВСКQЙ ГОРОДСКQЙ
округ, СерQВСКИЙГОРQДСКQЙ
округ, ГОРОДСКQЙ
округ СухQЙ
ЛQГ) (по согласованию), ХQзяйствующие субъекты, эксплуатирующие предприятия (ПQсогласованию)
СвеРДЛQВСКQЙ
Обеспечить
проведеlПlе МинистеРСТВQ прнродных ресурсов и ЭКQЛОГИИ
области, Министерство агропромышлеННОГQ комплекса и помеРQПРИЯТИЙ,
направленных
на требительского рынка СвеРДЛОВСКQЙобластн, МинистеРСТВQ
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Сверлловсанитарную
очистку
скQй Qбласти, МинистерСТВQ здравQQхранения СвеРДЛQВСКQЙ
территорий,
утилизацию
самоуправ.'1ения муниципальных оббытовых
QТХОДОВ. Qбласти, QРГаны меСТИQГО
аЗQваний Свердловской области (Муниципальное образование
Организация и содержание
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лено 2 иска), 2 иска опринудительном
Ctтзьmе продукции,
1 - удовлетворен,
по второму
иску вынесено определение
о прекращении
производства
ввиду самостоятельного
принятия мер по отзыву продукции самим хозяйствующим
субъектом.
Одним из приоритетных
направлений
деятельности
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской
области и ФБУЗ «ЦеН1р гигиены и эпидемиологии
в Свердловской
области» является взаимодействие
со средетвами
массовой информации
с целью информирования населения о санитарно-эпидемиологической
обстановке,
ситуации на потребительском рынке, а также повышения уровня грамотности
населения в вопросах санитарноэпидемиологического
благополучия
и защиты прав потребителей.
Общее количество
проведенных
в 2019 году мероприятий
по взаимодействию
со СМИ уменьшилось
по сравнению с 2018 годом на 9,2% и составило
14865. Больше всего выступлений
в СМИ 10310
сообщений
(69,4%
в общей
структуре)
было
посвящено
санитарноэпидемиологической
обстановке
и пропаганде здорового образа жизни. Срсди них 2482
выступления
были посвящены
гигиеническому
направлению
(24,1%), 836 - социальногигиеническому
мониторингу,
в том ЧИС;lе пропагаиде ЗОЖ (8,1 %), 4324 - профилаК'IlIке
иифекциониых
заболеваний
(46,8%), 2168 - просвещению
потребителей (21%). На втором
месте находятся мероприятия
по освеЩI:НИЮ результатов
надзорных мероприятий
(3181
выступление
- 21,4%). На третьем месте, по количеству проведенных
мероприятий
находятся темы по освещению деятельности
службы (1374 мероприятия - 9,2%).

Предложения по управлению ри,~ком для здоровья И обеспечению саиитарноэпидемиолоrического блаrОIJ'OЛУЧИЯ
населения Свердловской области
Х!

nLn
1.

2.
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Задачи по )'правлеиию

Субъекты управления риском для здоровья населеиия

риском для здоровья
СНИЗИТЬ
химическую
нагрузку на население в
связи
с
химическим
загрязнением атмосферного
воздуха
приоритетвыми
зarpязняющими
веществами
(пылевыми
Ч(lстицами,
СВИ1щом,
диоксидом
азота,
диоксидом
серы,
бенз(а)пиреном, кадмием)

СНИЗИТЬпылевую нагрузку
на население путем пылеподавления

Министерство ПРОМЬШlленности и науки Свердловской области, Министерство энергетики и жнлищио-коммуналъного
хозяйства Свердловской области, Региональное объединение работодателей {(Свердловский областиой Союз промыщленников
и предпринимателею) (по согласованию), Федерация профсоюзов Свердловской области (по согласованию), органы местного
самоуправления
муниципальных образований Свердловской
области (Муниципальное образование город Алапаевск, Арамильский городской округ, Артемовский ГОРОДСКОЙ
округ, Ас6естовскнЙ городской округ, Белоярский городской округ, Березовский ГОРОДСКОЙ
округ, городской округ Верхняя Пышма,
муниципальное образование «город Екатеринбург», Муниципальное образование город Каменск-Уральский, Качканарский
городской округ, Кировградский городской округ, городской
округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, Кушвинский городской округ, город Нижний Тагил, городской
округ Пt:рвоуральск, Полевской городской округ, городской
округ Ре,вда, Режевской городской округ, городской округ
Рефтннс~:ий, Серовский городской округ, городской округ
Среднеуральск, городской округ Сухой Лог, Сысертскнй городской округ) (по согласованию), хозяйствующие субъекты,
эксruryатирующие предприятия (по согласованию)
Министерство промышленности и науки Свердловской областн, Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области, Региональное объединение работодате:lей «Свердловский областной Союз промыщленников
и предпринимателей» (по согласованию), Федерация профсоюзов Свердловской области (по согласованию), органы мествого
самоуправления
муниципальных образований Свердловской
области (Муниципальное образование город Алапаевск, Арамильский городской oКDVГ.А1Jтемовский городской округ, Ас-

13',7%), но увеличился

процент

жителей,

находящихся

в условиях

неудовлетпорительных

уровней

освещенности
(с 10,0% до 10,7%).
В детских организованных
коллективах повысился процент людей, подвергающихся негативному воздействию шума (с 1,3% до 1,5%), ЭМП (с 1,2% до 1,6%), освещённости
(с 3,7% по 5,5%) и микроклимата
(с 12,6% до 15,6%).
К территориям
риска по удельному весу неудовлетворительных
исследований
на
промышленных
объектах относятся:
по шуму - Качканарский
городской
округ, город
Нижний Тагил; по вибрации - Лсбестовский
городской округ, город Нижний Тагил; по
город Нижний Тагил, Лсбестовский
городской округ; по микроклимату
- город
Екатеринбург,
Лсбестовский
городской округ; по освещенности
- Лсбестовский
город-

эмп -

ской округ.
Наиболее
значимыми
источниками
шума в населённых
пунктах
по-прежнему
являются
автомагистрали
и промышленные
предприятия.
Уровни шума в «час пию)
вблизи
жилых
домов,
расположенных
рядом
с автотранспортными
магистралями,
достигают 75-80 дБЛ, что на 20-25 дБЛ выше предельно допустимых
уровней. Уровни
шума в жилых кварталах городов, вблизи школ и лечебно-профилактических
учреждеиий
в ряде замеров превышают
ПДУ на 10-15 дБЛ. Не менее важным источником
шума
являются
встроенные
или при строенные
к жилым зданиям предприятия,
в основном
предприятия общественного
питания и торговли, развлекательные
заведения.
В 2019 году основной причиной неудовлетворительных
результатов замеров шума
на территории
жилой
застройки
остается
шум
от автомагистралей:
процент
неудовлетворительных
проб составил 94% (в 2018 году - 93%); по данному показателю
Свердловская
область занимает 25 место среди 85 субъектов Российской Федерации (при
ранжировании
от наилучшего показателя к наихудшему).
В
2019
году
'lИсленность
населения,
проживающего
в
условиях
неудовлетворительного
шумового
климата,
незначительно
снизилась,
а средний
показатель
шумовой нагрузки остается примерно
на том же уровне (53,8), при этом
территориями
риска являются
Муниципальное
образование
(<город Екатеринбург»,
муниципальное
образование
город Нижний
Тагил,
Лсбестовский
городской
округ,
городской
округ Верхняя Пышма, городской
округ Красноуфимск,
городской
округ
Среднеуральск,
Невьянский
городской
округ,
Сысертский
городской
округ
и
Верхнесалдинский
городской округ.
Основными
источниками
электромагнитных
полей на территории
Свердловской
области являются передающие радиотехнические
объекты (ПРТО) (общее число объектов
надзора
в
2019
году
составило
8021).
Показатель
удельной
коллективной
электромагнитной
нагрузки от сотовой связи незначительно
повысился по сравнению с
предыдущим
годом и составил
4,94 мквт/см2*час.
Уровень
удельной
коллективной
электромагнитной
нагрузки на одного жителя связан со временем ведения переговоров по
телефону и числом пользователей
мобильной связи, в том числе деТей и подростков.

Факторы риска, связанные с условиями обучення, воспитания, труда и проживания
людей (коллеКТИDные риски)
Санитарио-rиrиеиическая

характеристика

условий труда

Orмечается
стабилизация
удельного веса работающих
в условиях, не отвечающих
гигиеническим
нормативам,
с 23,2% в 2015 г. до 19,3% в 2019 г. Во вредных условиях
труда занято 89 258 работающих.
Наибольшая
доля занятого
населеиия
подвержена
неблагоприятному
воздействию
повышенного
уровня шума на рабочем месте (12,5%),
недостаточной
освещенности
рабочих
мест
(11,7%),
тяжелого
физнческого
и
психоэмоцнонального
перенапряжения
(9,9%), аэрозолей преимущественно
фиброгенного
действия (АПФД) (7,2%), неблагоприятного
микроклимата
(6,5%) и повышенного
уровня
вибрации (3,7%).
Условия труда 169 287 работииков
соответствуют
оптимальным
и допустимым
условиям труда. У 50 649 работников они соответствуют
вредным условиям труда 1 сте-
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пени, которые характеризуются отклонениями уровней. вредных факторов от гигиенических иормативов и вызывают фуикциональные изменения, восстанавливающиеся при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредиыми факторами, и увеличивают риск повреждения здоровья.
Условия труда 29135 работников соответствуют вредным условиям 2 степеии, при
которых уровни вредных факторов вызывают стойкие функциональные изменеиия, приводящие в большинстве случаев к увеличению профессионально обусловленной заболеваемости, появлению начальиых признаков или лёгких форм профессиоиальных заболеваний (без потери профессиональной трудоспособности).
8450 работников трудятся во вредных условиях 3 степени, которые приводят к развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности).
846 работников трудятся во вредных условиях 4 степени, при которых могут возиикать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности).
У 178 работников зарегистрированы опасные (экстремальные) условия труда,
которые характеризуются уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых в
течение рабочей смены создаст угрозу для жизни и представляет собой высокий риск
развития профессиональных поражений.
В 2019 году характерно увеличение доли проб воздуха (2,7%), превышающих ПДК
на пары и газы, по сравнению с 2018 годом (0,94%), а также увеличилась доля проб воздуха, превышающих ПДК пары и газы, содержащих вешества 1 и 2 классов опасности с
1,7% в 2018 году до 1,87% в 2019 году.
Отмечается тенденция к увеличению доли рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам по шуму (16,6%), освещенности (21,4%) и электромагнитным полям
(8,5%), при этом произошло снижение доли рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам по вибрации (8,2%) и микроклимаТу (4,5%).
На территории Свердловской области находится 545 предприятий, представляющих канцерогенную опасность. Наибольшая доля занятого населения подвержена неблагоприятному воздей,,'Твию канцерогеноопасных факторов в таких отраслях как металлургическое производство (9%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (9%), деятельность сухопутного транспорта (8%), производство машин и оборудования (8%), добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (8%), производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (6%). Численность работающих на канцерогеноопасных предприятиях области в 2019 году составила
307024 человек, из них 119325 женщин (38,8%).
На предприятиях Свердловской области работаюшее население находится под
воздействием 38 канцерогенных факторов. Наиболее часто встречающиеся канцерогены
включают в себя масла минеральные нефтяные (19,6%), бенз(а)пирен (14,5%), хрома
шестивалентного соедииения (11,2%), кремний диоксид кристаллический (11,9%),
формальдегид (10,3%), никель и его соединения (7,0%).
Санитарно-гигиеиическая характеристика условий обучения и воспитания
В 2019 году факторы среды образовательных организаций по неблагоприятному
воздействию распределились следующим образом:
на 1 месте - фактор «сменности» - 12% (11,2% в 2018 г.); воздействию этого
фактора подвержены в основном учащиеся школ, причём доля таких школьников
постоянно увеличивается и составляет 19,2% (18,4% в 2018 г.);
на 2 месте - фактор неудовлетворительного питания, воздействию которого
подвержено 10,3% детей, что сопоставимо с уровнем 2018 г. (10,4%);
на 3 месте - фактор высокой учебной нагрузки, которому подвержено 7,3% детей, в
основном за счёт школьников, занимающихся в классах с углубленным изучением
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Количество выявленных нарушений на одно контрольно-надзорное мероприятие
снизилось по сравнению с 2018 годом на 12,9% и составило - 11,5 (2018 г. - 13,2, 2017 1'.13,4). Количество выявленных нарушений на одну плановую проверку составило 49,6, что
на уровне предьщушего года (2018 г. -49,1, 2017 г. -62,3).
.
Количество выявленных нарушений на одном объекте с нарушениями: на промышленных объектах - 18,8; в детских и ПОДРОСТКОI!ЫХ
учреждениях - 18,0; на пищевых объектах -14,4; на коммунальных объектах - 13,1. Эти показатели свидетельствует об отсутствии положительной динамики соблюдения lребований законодательства хозяйствующими субъектами.
В 2019 году по результатам проведения проверок в отношении хозяйствующих
субъектов выдано 5451 предписание. Удельный вес проверок с нарушениями, по результатам которых выданы предписания, как и в 2018 году, составил 100%.
Доня про верок, по которым были возБУJiщеныдела об административных право нарутениях, от количества проверок с выявленными нарушениями составила 100%.
В 2019 году специалистами Управления применено 83 состава КоАП рф из 120,
находящихся в компетенции органов Роспотре6надзора, что составляет 69,2%; в 2018 г.
применялись 77 составов КоАП рф из 105 (74,8%). Удельный вес применённых статей в
2019 г. СНИЗИЛСя
на 5,6%.
По результатам npoведенных проверок, ацминистративных расследований и других
контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Управления и судами наложено 11100 штрафов на обшую сумму 147,4 млн. руб. (в 2018 году - 11965 щтрафов на
сумму 184,5 млн. руб.). Взыскано 138,9 МЛК.руб. (в 2018 году - 163 млн. руб.), удельный
вес взысканных штрафов от наложенных в 2019 году по сумме составил 94,2% (в 2018 году - 88,3%). Вынесено 2111 предynреждений (Н 2018 году - 1987). Удельный вес выданных предупреждений от количества рассмотренных протоколов - 13,2% (в 2018 году 12,3%). Увеличение удельного веса предynреждений связано с применением ст. 4.1.1 КоАП рф «Замена адМинистративного НаказаНия в вИДе аДМШШС'Гfiативноi'о
штрафа ЩjедуС
преждением».
На основании пп. 6 п. 1 ст. 51 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии» вынесено 835 постановлений о проведении санитарно-профилактических мероприятий (в 2018 году - 885). Отстранено от работы 840 лиц (в
2018 году - 1131). В органы местного самоуправления направлено 2838 предложений о
реализации мер по улучшению санитарно-эпищ'миологической обстановки (в 2018 году3030). В организации направлено 860 предложений о применении дисциплинарных взысканий к работникам, допустивщим нарушения санитарного законодательства (в 2018 году
-870).
По результатам выявленных наруш<:ний 26 материалов было передано в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, вынесено постановление о возбуждении одного уголовного дела, направленного в 2018 году по ч. 4 ст. 327.1 «Использование для маркировки алкогольной продукции :Jаведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марою>(в 2018 году передано 27 материалов, возбуждено 3
уголовных дела).
В 2019 году в суд направлено 237 заключений в защиту прав потребителей, что
больше уровня 2018 года на 14,5% (в 2018 году -- 207 заключений), судом рассмотрено 226
дел, в которых Управление выступило с заКЛЮ'lением,221 исковое заявление потребителей удовлетворено, что составило 97,8% (в 2018 году - 96,4%).
В защиту прав конкретных потребителей, неопределенного круга лиц и о ликвидации (прекращении деятельности) подано 126 исков, что на 5% больше уровия 2018 года,
86 рассмотрено, из них 85 - удовлетворено, Т.е. 98,8% (примерно на уровне 2018 года).
Направлено 4 иска о запрещении деятельности, все иски удовлетворены (в 2018 году направлен 1 иск о запрещении деятельности, не удовлетворен).
Направлено 1 исковое заявление о ликвидации хозяйствующего субъекта, удовлетворены 3 иска, в Т.ч. по 2-м заявлениям, направленным в 2018 году (в 2018 году направ-
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обеспечению санитар но-эпидемиологического благополучия населения на средиесрочный
период.
Прогнозируется, что сохранение объёмов финансирования мер по управлению
риском для здоровья. населения (даже на уровне 2015-2019 годов) при недостаточной
адресности их использования для решения приоритетных проблем caHкrapHOэпидемиологического благополучия населения., не обеспечит устойчивой положительной
теиденции снижения случаев преждевременной смерти и заболеваемости населения, а
также увеличения уровня естественного прироста населения. в течение последующего
среднесрочного периода.
Результаты выполнения предложений по управлению риском для здоровья населения и обеспечению санитарно-эпидемиологическогб благополучия населения могут быть
использованы как дополнительная. информация при оценке эффективности деятельности
муниципальных образований Свердловской области при формировании Сводного доклада
о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области.

Проведевие надзорных мероприятий в сфере обеспечения санитар ноэпидемиологического благополучия человека
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на терркrории Свердловской области, деятельность которых подлежкr государственному контролю (надзору), составляет 28928 субъектов права, что на 3,2% меньше уровня 2018 года
(в 2018 году- 29882, в 2017 году - 31716).
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились проверки, составило 4391 субъект права, что на 8,9%
больше уровня 2018 года (2018 г. - 4001,2017 г. - 3986). Охват проверками субъектов
права составил 15,2% (2018 г. - 13,4%,2017 г. -12,6%).
В целях реализации риск-ориентированного подхода при организации федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора Управлением определены
категории риска для всех поднадзорных объектов. Структура объектов надзора по категориям риска следующая.: всего на учете состоит 60551 объект (без учета единиц транспорта), из них объектов чрезвычайно высокого риска - 8961 (14,8%), высокого риска - 6355
(10,5%), значительного риска -7643 (12,6%), среднего риска - 20423 (33,7%), умеренного
риска - 13937 (23,0%) и низкого риска- 3232 (5,3%).
Отмечается
снижение
доли
объектов
третьей
группы
caHкrapHOэпндемиологического благополучия: в 2019 году удельный вес объектов 3 группы составил 3,3%, что на 0,1% ниже, чем в 2018 году (2018 г. -3,4%, 2017 г. - 3,5%).
В 2019 году проведено 11466 проверок и других контрольно-надзорных мероприятий (административных расследований, расследований инфекционных и профсссиональных заболеваний, контрольных закупок), что на 12,4% больше, чем в 2018 году (2018 г.10047,2017 г.-l0284).
В рамках Федерального закона от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» N2 294-ФЗ (далее ФЗ-294) проведено 8182 проверки, что на 14,3% больше, чем в 2018 году (2018 г. -7013, 2017 г. - 6466). Количество плановых проверок в 2019 году составило 1553, что на 8,7% больше, чем в 2018 году (2018 г.
_ 1418, 2017 г. - 1219). Доля плановых проверок от обшего количества проведенных проверок составила 19,0% (2018 г. - 20%, 2017 г. -19%).
Общее количество выявленных нарушений в 2019 году снизил ось по сравнению с
2018 годом на 2,9% и составило 131314 нарушений (2018 г. -135171,2017 г. - 140334). В
структуре
выявленных
нарушений
88,4%
составляют
нарушения
санитарноэпидемиологического законодательства, 7,1% - нарушения в сфере защиты прав потребителей, 4,6% - нарушения в сфере технического регулирования.
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предМетов - 12,2% (11,1% в 2018 году), и детей, занимающихся по «альтернативным})
программам - 2,4% (2,6% в 2018 году);
на 4 месте - фактор «рассаживания}) детей не в соответствии с ростом и состоянием
здоровья-д03,1%(3,3%в2018
г.);
.
на 5 месте - фактор неудовлетворкrсльного медицинского обеспечения (доля детей
в организациях, не обеспеченных медицинскими работниками) - 0,9% (1,2% в 2018 г.);
на 6 месте - фактор неудовлетворительной освещенности - 0,6% (0,9% в 2018 г.);
на 7 месте - фактор неудовлетворителыюго микроклимата - 0,16% (0,12% в 2018
г.).
В течение последних 12 лет постоянно увеличивается доля детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях во 2-ю смену (с 1I,1% до 19,2%), при этом в 17 муниципальных образованиях доля таких детей превышает среднеобластной уровень: 38,8%
в Арамильском городском округе, 34,6% в городском округе Дегтярск, 33% в городском
округе Среднеуральск, 30,9% в городском округе Верхняя Пышма, 30,4% в муниципальном образовании «город Екатеринбург», 28,3% в городском округе Первоуральск, 27% в
Кушвинском городском округе, 26,9% в Березовском городском округе, 25,5% в Городском округе Верхняя Тура, 23,6% в городском округе Сухой Лог, 23,5% в Сысертском городском округе, 23% в Туринском городском ot:pyгe, 22,6% в Серовском городском округе, 22% в Сосьвинском городском округе, 21,3% в Невьянском городском округе, 20% в
городском округе ЗАТО Свободный и 19,8% в Нижнесергинском городском округе.
В большинстве дошкольных образоватсЛJ>НЫХ
организаций в 2019 году выполнение
норм основных продуктов питания сохранил ось на уровне предыдущего года и соотвстствует требованиям санитарных 'норм и правил. При этом в рационе дошкольников попрежнему наблюдается дисбаланс по ряду макро- и микронуrpиентов инезначительное
снижение по выполнению продуктового набора: нормы по продуктам, поставляюшим
простые углеводы (макароны), перевыполнены, а нормы по продуктам-поставщикам клетчатки и витаминов (овощи, фрукты) не соблюдались.
Несмотря на улучшение материальной базы, показатели среды детских учреждений
не являются стабильными в течение 5 лет.
Качество питьевой воды по микробиологическим показателям в 2019 году в сравнении с 2018 годом несколько ухудшилось в дошкольных образовательных организациях
(ДОО) (с 4,2% до 4,6% неудовлетворкrельных проб) и в организациях для детей-сирот (с
4,1% до 5%), а в школах оно осталось практически без изменений - 5,4% неудовлетворительных проб.
Доля неудовлетворительных результатОl1 исследований готовых блюд по микробиологическим показателям во всех видах образовательных организаций в течение 5 лет
нестабильна и тенденции к снижению не имеет.
Качество готовых блюд по калорийности и полноге вложения улучшилось в школах и ДОО. В сравнении с 2018 годом снизилась доля неудовлетворительных результатов
в ДОО (с 11,8% до 10,4%), в школах (с 13,4% до 11,3%).
Доля детей, рассаженных за мебелью не в соответствии с ростом, снизилась в дошкольных организациях с 3,3% до 2,9%, а в школах с 4,5% до 3,5%.
По показателям искусственной освещенности отмечена тенденция к улучшению:
доля неудовлетворкrельных замеров в ДОШКОЛl,ных
организациях снизилась в течение 5
лет с 14% до 7,7%, а в школах - 15,2% до 7,9%.
Выше среднеобластного уровия доля неудовлетворительных замеров уровня искусственной освещенности наблюдается в обра:ювательных организациях 26 муниципальных
образований: Слободотуринский муниципальный район, городской округ Нижняя Салда,
Муниципальное образование город Алапаевск, Муниципальное образование город Ирбкr,
Артемовский городской окрУг, Ирбкrское муниципальное образование, Тавдинский городской округ, Туринский городской округ, город Нижний Тагил, Волчанский городской
округ, Муниципальное образование Алапаевское, Новоля.линский городской округ, Сосьвннский городской округ, Асбестовский городской округ, Махневское ыуниципальное об-
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разование, городской округ Верхотурский, Артинский городской окрут, Белоярский городской округ и Кушвинский городской округ.
Следует отметить, что высокая доля неудовлетворительных замеров коэффициента
пульсации регистрируется в ] 8 муниципальных образовавиях: Ирбитское муниципальное
образование, Муниципальное образование Алапаевское, Муниципальное образование город Алапаевск, Таборинский муниципальный район, городской округ Среднеуральск, Каменский городской округ, Тавдинский ГОРОДСКОЙ
округ, городской округ Нижняя Салда,
город Каменск-Уральский, Белоярский гор;)дской округ, Тугулымский городской округ,
Асбестовский городской округ, ({поселок Уральский», Серовский городской округ, Режевской городской округ, городской округ Веркний Тагил, городской окрут Рефтинский и город Нижний Тагил.

Социально-экономические

факторы риска

дЛЯ ЗДОРОВЬЯ

населения

По результатам проведенного
анализа установлено, что на состояние
популяционного здоровья населения 06лг,сти влияют следующие группы социальноэкономических факторов: уровень социального благополучия, социальная напряженность,
промышленное развитие территории и уровень экономического развития территории.
По степени влняння на уровень популяционного здоровья с учетом численности
населения и выраженности социалЬНО-:I](ономических факторов риска проведено
ранжирование основных факторов на основе интегральных и наиболее информативных
показателей.
Результаты
ранжирования
социально-экономических
факторов
не
отличаются от таковых в предыдущем году.
Раижироваи.ие

социально-экономически):

факторов

по степени вдияния

н.!~м_ения
Основные п.оказателн,на которыевлияют
социалЬНО-Эl<ономические
факторы

на состояние

З~J'ОВЫI

Ранг

Группысоциальноэкономических
факторови их
составляющие
показателн
Уровеньсоциального
благополучия
(уровень
благоустройства,
обеспеченность
меднцинской
помощьюи др.)
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Смертность ВСеУ'о
населения, cMeprnocтьв
трудоспособном возрасте, младенческая
смертность, смертность от злокачественных новооб:iYазований,
рождаемость, естественная убьть. Заболеваемость всего
населения,детского населения,в том чнсле
детей организованных коллективов, подростков, взрослых, беременных, новорожденных. Распространенность злокачественных новообразований, болезней крови И КРОВe'IВОрных
органов, болезней органов пищеварения, мочеполовойсистемы,
травм и отравлений, болезней кожи и подкожной клетчатки, болезней органов дыхания у детей, врожденных аномалий у детей. Заболе!шемость.острымикишечными
инфекцЯямИI,респираторными инфекциямн, гельмингозами,туберкулезом

Численность
населения,
проживающегов
условиях
неблагоприятного
влияния
Выраженное
влияние на 1113,0
тыс. чел. (25,7%)
40
территорий
области

смертности и смертности населения в трудоспособном возрасте в муниципальных
образованиях. В 58 муниципальных образованиях Свердловской области отмечал ось
превышение среднеобластного показателя обшей смертности населения (значение
показателя от 13,6 до 19,7 случаев на 1000 человек), а значение показателя смертности в
трудоспособном возрасте в 2019 году превысило среднеобластной уровень в 57
МУНИЦИЩIЛЬНЫХ
образованиях из включенных в анализ (значение показателя от 5,74 до
12,33 случаев на 1000 человек).
При этом по результатам реализации мер по управлению риском для здоровья и
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципальных
образований Свердловской области в 2019 году по оценочным расчетам предотвращено
1226 случаев преждевременной смерти (около 2,1% от всех случаев смерти) и 59793
случаев заболеваний (около 1,0% от всех случаев заболеваний). За пять лет
предотвращено 2574 случаев смерти и 94,9 тысяч случаев заболеваний.
Такая неустойчивая динамика изменения социально значимых результатов оценки
санитарно-эпидемиологического
благополучия и управления риском для здоровья
населения не может обеспечить целевую стратегическую тенденцию на снижение
экономических потерь при производстве валового регионального продукта за счет
снижения числа преждевременных случаев смерти и заболеваний населения. При валовом
региональном продукте в сумме около 2226000,0 млн. рублей доля ежегодного
предотвращенного ушерба для здоровья населения в 2019 году составила 3,1% (в 2018
году - 1,8%, в 2017 году - 11,1%, в 2016 году - 3,6%, в 2015 году - 2,3%, в 2014 году2,3%).
В 2019 году отмечается рост уровня общей заболеваемости всего населения и заболеваемости детского населения. Показатель обшей заболеваемости составил 1561,4 случая
на 1000 человек (В 2{)18 году ~! 486,8 СЛУЧWI;
в 10! 7 пщу - 1з07;3 елучм, 3 2016 году ~
1442,2 случая, в 2015 году - 1413,9 случая, в 2014 году - 1403,1 случая), а показатель заболеваемости детского населения составил 2321,9 на 1000 детей (в 2018 году - 2135,2, в
2017 году - 2169,5, в 2016 году - 2166,6, в 2015 году - 2170,9, в 2014 году - 2242,0). В
2019 году в 25 муниципальных образованиях, включенных в анализ, показатель общей заболеваемости наседения превысил уровень, достигнутый в целом по Свердловской области (значение показателя от 1577,0 до 2452,2 на 1000 человек). В 22 проанализированных
муниципальных образованиях уровень заболеваемости у детей превышает среднеобластной показатель (значение показателя от 2342,9 случая до 3530,2 случая на 1000 детей).
В 2019 году отмечается снижение заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями, показатель составил 51,6 случая на 1000 человек (в 2018 году - 52,3, в 2017
году - 51,5, в 2016 году - 50,4, в 2015 году - 51,6, в 2014 году - 51,9). В 24 муниципальных образованиях, включенных в анализ, показатель инфекционной и паразитарной заболеваемости населения превысил уровень, достигнутый в целом по Свердловской области
(значение показателя от 51,7 до 132,7 на 1000 человек).
Одним из ключевых показателей социально значимого конечного результата,
достижение которого учитывается при оценке реализации мер по управлению риском для
здоровья населения в муниципальных образованиях Свердловской области, является
показатель естественного прироcтli (убыли) населення на 1000 человек. В 2019 году
четвертый год подряд за последний пятилетний период отмечается убыль населения,
причём показатель достиг уровня -2,7 на 1000 человек (в 2018 году убыль составила -1,9
на 1000 человек, в 2017 году -0,9, в 2016 году -0,2, тогда как в 2015 и 2014 годах
наблюдался прирост равный, соответственно, 0,3 и 0,5 на 1000 человек). По итогам 2019
года отмечается естественная убыль населения в 61 муниципальном образовании,
включенном в анализ (значение показателя убыли населения варьируется от -1,4 до -11,6
на 1000 человек).
Подавляющее большинство муниципальных образований Свердловской области в
2019 году не обеспечило выполнение и 80 процентов приоритстных задач,
рекомендованных в предложениях по управлению риском для здоровья населения и
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В 2019 ГОДУобъём финансирования по всем муниципальным образованиям Свердловской области вырос всего на 2,9% и составил 73 505,3 млн. рублей (в 2018 году-71389,4
млн. рублей, в 2017 году - 69 694,6 млн. рублей, в 2016 году - 55918,0 млн. рублей, в 2015
году - 46610,5 млн. рублей, а в 2014 году - 54 971,6 млн. рублей). За пятилетний период
общий объём финансирования превысил 317 117,8 млн. рублей.
Значительные средства по итогам :года направлялись на решение проблем, связанных
с улучшением качества атмосферного во:щуха и почв (36,5%), а также профилактикой факторов риска, сопряжённых с условиями воспитания и обучения детей и подростков (17,7%).
из 9 направлений обеспечения свкитарно-эпидемиологического благополучия населения Свердловской области недостаточные средства (из расчета на одного жителя) направпялись на решенне задач, связанных со сиижением влияния физических факторов (72,9 рубля на одного человека).
Практически не решались задачи, на которые направлялось менее 5 рублей на человека, а именно: по обеспечению развития системы адресной профилактики экологически
обусловленных заболеваний и реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях (4,4 рубля на человека), по реализации мер по соблюдению требований санитарного законодательства (презумпция добросовестности) хозяйствующих субъектов (3,8 рубля на человека); по организации работы по разработке и согласованию проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ город); по оценке
многосредового химического риска для здоровья населения (3,1 рубля на человека); по
обеспечению снижения химической нагрузки на население в связи с химическим загрязнением продуктов питания приоритетными загрязияющими веществами, включая свинец,
кадмий, ртуть, мышьяк и нитраты (2,9 рубля на человека); по обеспечению санитарной
охраны территорий, реализации мероприятий по предупреждению заноса (завоза) инфекций, имеющих важное международное значение (0,0 рубля на человека); по обеспечению
развития саморегулируемых организаций, деятельность которых направлена на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благОПО;lУЧИЯ
населения (0,0 рубля на человека).
Таким образом, недостаточное целевое использование имеющихся средств, направляемых на реализацию мер по управлению риском для здоровья населения, приводит к тому, что в полной мере не обеспечивается решение приоритетных проблем и задач обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципальных образований
Свердловской области. Практически отсутствует адресность решения ключевых проблем
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципальных образований Свердловской области.
Расчетный рекомендуемый показатель относительной средней по области суммы
средств, направляемых на решение задач по управлению риском для здоровья населения
за счет всех источников финансиронания, в пересчете на одного человека по
муниципальным образованиям Свердловекой области в 2019 году вырос и составил
17794,7 рубля на одного жителя (в 2018 году этот показатель составил 17244,2 рубля, в
2017 году - 16 818,6 рублей, в 2016 году -- 13 494,0 рубля, в 2015 году - 11 257,5 рублей, в
2014 году - 13 264,5 рубля).
Сумма предотвращенного экономического ущерба для здоровья населения (в
пересчёте на сокращение потерь валового регионального продукта Свердловской области)
в 2019 году в результате реализации мер по управлению риском для здоровья населения
составила 69954,3 млн. рублей (в 2018 году - 38 512,6 млн. рублей, в 2017 году 143095,14 млн. рублей, в 2016 году - 50074,39 млн. рублей, в 2015 году - 30318,2 млн.
рублей, в 2014 году - 35800,1 млн. рублей).
В 2019 году показатель эффективности использования ресурсов, направляемых на
управление риском для здоровья насе;]ения, составил 0,95 рубля предотвращенного
экономического ущерба для здоровья на Itаждый рубль затрат.
Эффективность использования ресурсов, направляемых на решение проблем
санитарно-эпидемиологического благополучия, остаётся низкой и не превышает 1,0. Это
связано, прежде всего, с неудовлетворительной динамикой изменения уровня общей
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Группы социальноэкоиомических
факторови их
составляюшие
показатели

2

Экономическое
развитие территории
(розничный
товарооборот на душу
населения, индекс
физическогообъема)

3

Социальная
напряжениость
(задолженностьпо
зарплате, уровень
преступности,уровень
безработицы)

4.

Промышленное
развитие территории
(капиталовложения,
объем промышленной
продукциина душу
населения)

Основныепоказатели, на которые влияют
социально-экономическиефакторы

Смертность всего населения, смертность в
трудоспособном возрасте, младенческая
смертность, po~aeMOCТb,
естественная
убыль. Заболеваемость подростков, детей,
HOBopo~eHHЫX,
детей организованных
коллективов.
Распространенность
злокачественных
новообразований,
болезней органов дыхания У детей,
болезней кожи и подкожной клетчатки,
вирусных
гепатитов,
врожденных
аномалийу детей, травм и отравлений
Смертность всего населения, младенческая
смертность.
Заболеваемость
детей
организованных
коллективов.
Распространенность
злокачественных
новообразований,
болезней органов
дыхания у детей, болезней крови и
кроветворных органов (в том числе у
детей).
Заболеваемость
острыми
кишечными
ннфекцнямн,
острыми
респираторными
ннфекциями.
Заболеваемость с временной утратой
трудоспособности
Смертность всего населения, младенческая
смертность, смертность в трудоспособном
возрасте, смертность от злокачественных
новообразований.
Заболеваемость
подростков, распространенность болезней
органов пищеварения,травм и отравлений,
болезнейоргановдыханияу детей

Численность
населения,
проживаюшеro в
условиях
неблагоприятноro
влияния
Выраженное
влияние иа ] 150,1
ТbIC. чел. (26,6%)
32
территории
области

Выраженное
влияние иа 1251,3
ть[с.чел. (28,9%)
39
территорий
области

Выраженное
влияние на 1241,6
ть[с. чел. (28,7%)
25
территорий
области

По-прежнему наибольший вклад в формирование здоровья населения продолжает
вносить уровень социального благополучия территории, экономическое развитие
занимает второе место, на третьем - социальная напряженность, а промышленное
развитие занимает четвертое место.
По степени влияния на уровень популяционного здоровья обеспеченности
населения медицинской помощью, факторы риска ранжируются следующим образом:
Ранжнрование показателей обеспеченности населении медицинской помощью
Ранг

Влияние уровня обеспеченностинаселения
Составляющие
медицинскимобслужнваниемна:
обеспеченности
населения медицинской
помощью

1.

Обеспеченность
медицинскимикадоами
Обеспеченность
медицинскимикойками
Квалифнкация

2.
3.

Смертиость всего населения, младенческая
смертность, смертность в трудоспособном
возрасте, смертность от злокачественных
рождаемость,
новообразований,
естественный прирост. Заболеваемость

Числеиность
населения,
проживающегов
условиях
неблагоприятного
влияния
Вероятиое
влияние на
876,3 тыс.
человек
20,3% населения

19

медицинскихкад ов
Мощность ПОЛИКЛИНИК
(всего посещенийв
смену)

4

всего населения, детского населения,
подростков,
новорожденных.
Распространенность
.злокачественных
новообразований, болезней крови и
органов
кроветворных
органов,
отравлений,
пищеварения, травм и
болезней кожи и подкожной кле;чатки.
Заболеваемость острыми кишечными
инфекциями,респираторнымиинфекциями,
гельминтозами, е лезом

Результаты ранжирования интегральных показателей обеспеченности населения
медицинской помощью по степени их влияния на показатели состояния здоровья
населения по сравнению с предыдущим годом не изменились: лидирует обеспеченность
медицинскими кадрами, на втором месте - обеспеченность медицинскими койками и
завершают список уровень квалификации медицинских кадров и МОщностьполиклиник.
Проведено ранжирование показателей «социальной напряженности» территорий и
их влияния на показатели здоровья населения.
Ранжированне интегральных показателей «социальной напряженности}}территорий
Ранг

Составляющиеуровня
«социальной
напряженности)}

Численность
населения,
проживающегов
условиях
неблагоприятиого
влияния
Смертиость
всего
населения, Выраженное влияние
младенческая
смертность. на 1251,3 тыс. чел.
по I Заболеваемость детей организованных (28,9"/0)
коллективов.
Распространенность 39
территорий
злокачественных
новообразований, области
болезней органов дыхания у детей,
болезней крови и кроветворных
органов (в том числе у детей).
Заболеваемость острыми кишечными
инфекциями,острыми респираторными
инфекциями_
Заболеваемость
с
вueменнойvгpатойтрvдоспособности

1
2

"3

Влияние уровня «социальной
напряженности)}на поквзатели:

По
результатам
ранжирования
интегрального
показателя
«СОциальная
напряженность территории»
на первом месте оказался уровень безработицы,
опережающий уровень преступности, тогда как третье место заняла задолженность по
заработной плате. Процент населения, проживающего в условиях выраженного влияния
данных показателей, составил 28,9% населения области или 1251,3 тыс. человек.
Ранжирование показателя ({Промышленноеразвнmе территории»
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1
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Составляющие
промышленного
развитиятерритории
Кanиталовложения
на ДVШV населения

Численность
населения,
Влияниеуровняпромышленного
проживающего
развитиятерриториина:
вусловия.х
неблагоприятного
влияния
Смертность
всего
населения, Выраженное влияние
младенческая смеотнОС1Ъ,смеотность в на 1241,6 тыс. чел.

КОТОРЫх
зарегистрировано 9329 случаев, пока::атель заболеваемости составил 1192,5 на
100 тысяч населения, что на 9% ниже уровня 2018 года (1301,8 на 100 тыIячч населения) и
на 7% ниже СМУ .
В структуре заболеваемости паразlггозами на долю гельминтозов приходится
75,2%, а Протозоозов - 24,2%_
В 2019 году было зарегистрировано 2877 случаев заболевания протозоозами, показатель заболеваемости составил 68,8 на 100 тысяч населения, что на 5% выше уровня 2018
года (65,74 на 100 тысяч населения) и на 5% выше СМУ. Среди заболевших протозоозами
в 2019 году 56,4% составили дети в возрасте до 14 лет (1623 случая). В структуре заболеваемости протозоозами на долю бластоцистоза приходится 67%, лямблиоза - 32%, токсоплазмоза - 0,8%, малярии - 0,03%_

Мероприятия по управлеиию рисж:амидля здоровья населения
Свердловекой области
Одним из элементов управления санитарно-эпидемиологической обстановкой
является разработка и реализация целевых программ федерального, областного и
муниципального уровня. В 2019 году число ПРИНятыхИ реализуемых программ выросло и
составило 1018 против 978 в 2018 году. Число финансируемых программ составило 696
против 651 в 2018 году. Объём финансирования по программам снизился на 22,2% о.г
уровня предыдущего года, выделено и освоен,:>54 млрд. 011,7 млн. рублей (в среднем
12565,6 рубля на одного жителя области), в 2018 году - 69 млрд. 744,1 млн. рублей или
16124,8 рубля на одного жителя.
Предложения по управлению риском для здоровья населения и обеспечению
санитарно-эпидемиологического
БJlагополучия населении на среднесрочный пс-риод
(2015-2019 п.) включали в себя 44 задачи по управлению риском для здоровья населения
и были направлены на решение приоритетных пjюблем в сфере обеспечения саНИl-арноэпидемиологического благополучия населения по муниципальным образованиям:
1) загрязнение атмосферного воздуха и почвы (9 задач);
2) неудовлетворительное качество питьевого водоснабжения (3 задачи);
3) неблагоприятное влияние физических факторов риска (2 задачи);
4) некачественное питание населения (4 задачи);
5) факторы риска, связанные с услониями воспитания и обучения детей и
подростков (5 задач);
6) высокий уровень заболеваемости работающего населения (2 задачи);
7) высокий уровень травм и отравлений (3 задачи);
8) инфекционные и паразитарные заболевания (7 задач);
9) система управления риском для здоровья населения и формирование здорового
образа жизни (9 задач).
Анализ эффективности реализованных в муниципальных образованиях мер по
управлению риском для здоровья населения выполнен по итогам 2019 года и за период с
2015 по 2019 годы.
В итоговый список для проведения. комплексного анализа мер по управлению
риском для здоровья населения за среднесрочный период 2015-2019 годы бьто включено
68 муниципальных образований, в которых проживает более 95% населения Свердловской области (аналОГИЧНО
предыдущему периоду 2014-2018 п.).
Группировка территорий муниципальных образований для сравнительной оценки
эффективности реализации мер по управлению риском для здоровья населения проводилась
в зависимости от численности проживающего населения. В первую группу вошли 7 муниципальных образований с численностью населения более 75 тысяч жителей, во вторую - 15
муниципальных образований. с численностью населения от 40 до 75 тысяч жителей, в тре_
тью - 20 муниципальных образований с 'fисленностью населения от 20 до 40 тысяч жителей, в четвертую - 21 муниципальное образование с численностью населения до 20 тысяч
жителей, а в пятую группу вошли 5 муниципальных районов.
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У детей до года зарегистрировано 7 случаев туберкулеза, показатель составил 15,1
случаев на 100 тысяч населения, что выше уровня предыдушего года на 20,8% (12,5 в 2018
году) и на 18% от СМУ. Заболеваемость подростков составила 34,5 случая на 100 тысяч
человек и рост в сравнении с предыдущим годом составил 7,5% (32,1 в 2018 году).
Срсди персонала лечебно-профилактических
учреждений зарегистрировано 33
случая туберкулеза, что выше аналогичного абсолютного показателя предыдушего года в
1,9 раз. В 2019 году очагов в ЛПО не зарегистрировано (в 2018 году было выявлено 2 очага туберкулеза с общим числом контактных лиц более 2000).
Зарегистрировано 74484 случая ВИЧ-инфекции, показатель распространенности
составил 1463,0 случая на 100 тысяч населения. ВИЧ-инфекцией поражено более 1,5%
населения области, что в 2,1 раза выше общероссийского показателя. За 2019 год выявлено 5447 случаев, показатель первичной заболеваемости составил 126,2 случая на 100 тысяч населения (в 2018 году - 6161 и 142,3 на 100 тысяч населения), что на 11,3% ниже
уровня предыдущего года и на 33% ниже сму.
Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на всей территории области, а рост показателя заболеваемости по сравнению с уровнем предьщушего года отмечается в 21 муниципальном образовании. Превышение среднеобластного показателя распространенности
ВИЧ-инфекции зарегистрировано в 29 муниципальных образованиях. Наиболее высокий
уровень распространенности ВИЧ-инфекции (более 2,3%) отмечался, как и в 2018 году, в
6 муниципалитетах.
В эпидемический процесс вовлечены все возрастные и социальные группы населения. Наибольший уровень первичной заболеваемости в 2019 году бьш отмечен среди лиц
30-39 лет (323,7 на 100 тысяч населения) и 40-49 лет (247,7 на 100 тысяч населения).
Наиболее стойкое снижение новых случаев ВИЧ-инфекции наблюдается среди подростков и молодых людей в возрасте до 29 лет (в 2,3 раза по сравнению с 2015 годом).
Наибольший уровень пораженности ВИЧ-инфекцией в Свердловекой области отмечается в возрастной группе 30-39 лет - 5,8%, в том числе среди мужчин и женщин 6,9% и 4,6% соответственно.
Наблюдается изменение структуры путей передачи БИЧ-инфекции. Б 2019 году на
долю полового пути пришлось 71,6% всех новых случаев БИЧ-инфекции. При этом сохраияется актуальность передачи ВИЧ при употреблении инъекционных наркотиков
(26,9%). Отмечено включение в эпидемический процесс социально-адаптированных слоёв
населения: в 2019 году наибольший удельный вес составили работающие старше 18 лет
(28,8%), а также женщины и дети. В целом возрастиая группа старше 18 лет составила
53,3%.
В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины - 60,5%. Доля
женщин выросла в 2019 году до 39,5% с 39,0% в 2018 году.
Всего в области за период с 1993 по 2019 годы родилось 20230 детей от ВИЧинфицированных матерей, включая 1235 детей в 2019 году (1320 в 2018 году). За весь период наблюдения 1080 детям поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция», в том числе 18 в 2019
году (в 2018 году-15 случаев).
В 2019 году случаев заражения ВИЧ-инфекцией при переливании крови не зарегистрировано (в 2018 году - 2 случая).
В 2019 году случаи заболевания бешенством среди диких и. домашних животных
регистрировались иа территориях 6 муниципальных образований в 9 населенных пунктах.
от укусов животных пострадало 10430 человек: показаТeJIЬ составил 249,4 на 100 ThIC.
населения, что сопоставимо с уровнем предыдущего года (246,6). В том числе от укусов
диких животных пострадал 271 человек (6,48 на 100 тысяч населения), а случаев заболевания человека гидрофобией не зарегистрировано.
В 2019 году на территории Свердловской области зарегистрировано 11860 случаев
паразитарных заболеваний, показатель заболеваемости составил 283,6 на 100 тысяч населения, что на 5% ниже уровия 2018 года (297,0 на 100 тысяч населения). Из числа всех заболевших ларазитарными болезнями 82,5% составляют дети в возрасте до 14 лет, среди
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Ранг

2

СОСТ3WIЯющие
промыuеJшогоo
развития территории
Объём
промышленной
продукции(на душу
населения)

Численность
населения,
Влияние уровия промыщленного
прожнвающеro
развитиятерриториина:
в условиях
неблагоприятиого
влияния
трудоспособномвоЗ'расте,смертностьот (28,7%)
новообразований. 25
злокачественных
территорий
подростков, области
Заболеваемость
распространенность болезней органов
пищеварения, тра1lМ и отравлений;
болезнейоргановдыханияv детей

Результаты ранжирования иитегралl,НОГО показателя «уровень промышленного
развития территорию> по степени влияния на показатели состояния здоровья населения
показали, что вклад капиталовложений на душу населения был выше вклада объема
промыленнойй продукции, в отличие от предыдшегоo года, когда влияние бьшо
одинаково. В условиях выраженного влияния данных показателей проживает 28,7%
населения или 1241,6 ThIC.человек.
Ранжирование интегральных показатепей «уровень экономического развития
территории» по степени влияния на состояние здоровья населения не изменилось розничный товарооборот занимает первое место, на втором - иидекс физического объема
производства, причём процент населения, подверженного влиянию данного показателя,
составил 26,6% или 1150,1 тыс. человек. Отмечено влиянне показателя экономического
развития территории на следующие показатели здоровья населения: смертность всего
населения,
смертность
в трудоспособном
возрасте,
младенческая
смертность,
рождаемость, естественная убыль, заболеваемость подростков, детей, новорожденных,
детей
организованных
коллективов,
распространенность
злокачественных
новообразований, болезней органов дыхания у детей, болезней кожи и подкожной
клетчатки, вирусных гепатитов, врожденных аномалий у детей, травм и отравлений.
Раижирование показателя «экоиоми:ческоеразвитие территорию>
Ранг

1

2

Составляющие
экономического
развитиятерритории

Влияние уровня экономического
развития территориина:

Смертность всего населения, смертность
трудоспособном
возрасте,
в
младенческая смертность, рождаемость,
Индекс физического естественная убыль. Заболеваемость
объёма производства подростков, детей, новорождениых,
детей органнзованных коллективов.
Распространенность злокачествениыx
новообразований, болезней органов
дыхания у детей, болезней кожи и
подкожной
клетчатки,
вирусиыx
гепатитов, врожде:шых аномалий у
детей, травм и отравлений

Розничный
товарооборот

Численность
населения,
проживающеro в
условиях
неблаroприятного
влияния
Выраженное влияние
на 1150,1 тыс. чел.
(26,6%)
территории
32
области

Проведён факторно-типологический
анализ по трём группам территорий.
Предварительно все территории области были ~:лассифицированы по уровню социальноэкономического развития на территории с уровнем выше среднего, средним и нижс
среднего. Б состав первой группы (территории с уровнем социально-экономического
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развития выше среднего) вошли, прежд'~ всего, города с развитой промышленностью и
высоким экономическим потенциалом. В данный класс были включены 17 территорий с
общей численностью населения 2844,1 тыс. человек.
Ранжирование факторов по степени влияния на состояние здоровья населения
представлено ниже.
Ранжирование факторов по стеПЕ,НИвлияния на состоянне здоровья населениЯ в
группе теРРJПОРПЙ с уровнем социально-экономического
развития выше среднего

Ранг
1
2

Основные группы факторов,определяюшиесанитарно-эпидемиологическую
обстановку
Санитарио-гигиеническиефакторы
Социально-экономическиеФакторы

Ранжирование санитарно-гигиенических факторов риска по степени влияния на
состояние здоровья населения в данной Гflуппетерриторий представлено ниже.
Ранжирование саинтарно-гиmеИl~ческих
факторов риска по степени влияния lIа
состояние здоровья населеиия в группе l'ерриторий с уровнем социальио-экономического
A.JIJиlиtlIJы~Ik:

Ранг
1
2
3-4
3-4

\;

~Д"II:IU

Основныегруппыфакторовсреды обитания, обуславливающихриск для здоровья
населения
КомплекснаяхимическаянаГРУЗI:а
(питьевая вода, атмосферныйвоздух,продукты
питания, почва)
Биологическаян
зка
[~оваян
зка
Ралиационнаян
ка

Среди санитарно-гигиенических факторов на первом месте стоит комплексная
хнмическая нагрузка за счёт загрязненик питьевой воды, атмосферного воздуха,
продуктов питания и почв, далее следует биологическая нагрузка, а шумовая нагрузка и
радиационная нагрузка в этой группе дел:1IТтретье и четвертое места.
На территориях с уровнем социально-экономического развития выше среднего
комплскс
санитарно-гигиенических
факторов
оказывает
влияние
на уровень
популяционного здоровья, в том числе :3аболеваемость детей, взрослых, эаболеваемость
детей организованных коллективов, заболеваемость беременных, новорожденных, на
распространенность болезней органов дыхания, болезней крови и кроветворных органов,
болезней костно-мышечной системы и: соединительной ткани, травм и отравлений,
врожденных аномалий у детей, заболеЕ:аемость злокачественными новообразованиями,
заболеваемость
туберкулезом, острыми респираторными
инфекциями,
острыми
кишечными инфекциями, гепатитами, заболеваемость беременных, новорожденнЫх,
заболеваемость
с
временной
утратой
трудоспособности,
профессиональную
заболеваемость, общую смертность нас,~ления, смертность в трудоспособном возрасте,
младенческую
смертность,
смертность
от
злокачественных
новообразований,
рождаемость и естественный прирост населения.
Ранжирование социа",ьно-экономических
фа~'Торов риска по степени влияния
здоровья населения в группе территорий с уровнем социально-экономического
ВЫlWесредиего

Ранг
1-2
1.2
3
4
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на состоиние
развития

Основныегруппы факторов,определяющиесанитарно-эпидемиологическую
обстановкУ
Уровень социальногоблагополучия
Экономическоеразвитие территорни
Промышленноеразвитие территории
Социальнаяналряженность

Зарегистрировано с пищевым путём передачи, связанным с пищеблоками различных учреждений - 2 вспышки с обшим количеством пострадавших 52 человека, в том
числе среди детей до 17 лет - 47 человек; с контактно-бытовым путем передачи - 4
вспышки с 35 случаями заболеваний, в том числе среди детей до 17 лет - 24 случая; с воздушно-капельным путем передачи - 3 вспышки с общим количеСтвом пострадавших 95
человек, в т.ч. среди детей до 17 лет - 68 человек.
По этиологии зарегистрировано 4 вспышки норовирусной инфекции с обшим количеством постраданших 69 человек, в том числе среди детей до 17-ти лет - 53 случая; 2
вспышки энтеровирусной инфекции с общим количеством пострадавших 18 человек, в
том числе среди детей до 17-ти лет - 18 случаев; 3 вспышки кори с общим количеством
пострадавших - 95 случаев, в т.ч. среди детей до 17 лет- 68 случаев.
В сезон 2019 года за помощью обратились 32082 пострадавших от присасывания
клещей; показатель составил 767,2 на 100 тысяч населения, что на 2% выше периода 2018
года (31330 случаев, показатель 749,8 на 100 тысяч населения), но на уровне СМУ. Доля
детей до 17 лет в структуре пострадавших составила 18%. Специфический противоклешевой иммуноглобулин с профилактической цел[,ю получили 15162 человека (68,7%) от
числа подлежаших, в том числе 2629 детей (86% от подлежащих).
Диагноз клешевой вирусный энцефалит в 2019 году подтверждён у 100 человек;
показатель составил 2,39 на 100 тысяч населения, что на уровне показателя 2018 года
(2,35), на 12% ниже СМУ и в 2,0 раза выше общероссийского показателя. Все случаи заболевания клешевым вирусным энцефалитом были подтверждены серологически (методомИФА).
Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом зарегистрированы на Tep~
ритории 25 муниципальных образований Свердловской области.
Зарегистрировано 2 летальных исхода от клещеВQГО энцефалита среди заболевших,
с серологическим подтверждением диагноза клещевой вирусный энцефалит, в 2 муниципальных образованиях (в 2018 году - 2 случая). Заболевшие в возрасте старше 55 лет не
бьmи привиты и не обрашались за медицинской помошью для получения противоклешевого иммуноглобулина.
В 2018 тоду проведено 703,7 тысяч прививок против КВЭ (в 2018 году - 656,8 тысяч), охват всего населения области профилактическими прививками против клещевого
вирусного энцефалита составил 87,5%, в профессиональных группах - 100%.
Клещевой иксодовый боррелиоз подтвержден у 522 человек; показатель составил
12,48 на 100 тысяч населения, остался на уровне 2018 года (521 человек, 12,47), снизился
на 12,4% по сравнению со СМУ и в 2,3 раза превысил общероссийский уровень.
Наблюдался рост заболеваемости сифилисом на 6,1% (показатель 21,6 на 100 тыс.
населения против 20,3 в 2018 году), заболеваемости гонореей на 1,4% (показатель 9,7
против 9,6 в 2018 году).
Туберкулез продолжает представлять серьезную медико-социальную и экономическую проблему для населения Свердловской области. За 2019 год зарегистрировано
2867 случаев впервые выявленного активного туберкулеза, показатель составил 66,4 случаев на 100 тысяч человек, что ниже уровня предыдущего года на 11,3% и ниже СМУ на
31,3%, но выше показателя по РФ в 1,7 раза. Уровень заболеваемости туберкулезом в
разрезе муниципальных образований Свердловской области варьировал от 20,6 на 100
тыс. населения (Бисертский городской округ) до 120,4 на 100 тыс. населения (Туринский
городской округ). В 6 муниципальных образованиях области уровень заболеваемости туберкулезом превысил 100,0 случаев на 100 тысяч населения. Заболевасмость туберкулезом сельского населения превысила заболеваемость жителей городов (68,6 и 64,7 на 100
тысяч соответственно).
.
Снизился уровень заболеваемости активным туберкулезом детского населения: заболело 120 детей в возрасте до 14 лет, показатель составил 13,3 случаев на 100 тысяч детей, что ниже уровня предыдушего тода на 20,4% (16,7 в 2018 году).
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населения), при этом отмечено снижение как заболеваемости острым гепатитом В (в 1,8
раза в сравнении с 2015 годом), так и снижение заболеваемости ос1рым гепатитом С (в 1,9
раза в сравнении с 2015 годом). Суммарная заболеваемость хроиическими rепатитами В
и С снизил ась на 11% с показателя 34,2 в 2015 году до показателя 30,6 в 2019 году.
Популяция носителей вируса гепатита В продолжает уменьшаться (показатель 8,92
на 100 тысяч населения), равно как и количество источников инфекции, и вероятиость
передачи данной инфекции. Есть основания считать, что в дальнейшем благодаря
продолжению иммунизации населения против гепатита В удастся достичь конечной цели
массовой вакцинации, Т.е. предотвратиТl> вызываемые вирусом гепатита В хронический
гепатит, гепатоцеллюпярный рак и ЦИРРО:iпечени.
Снижение заболеваемости OC1J'oroгепатита В и «носительетва» вируса гепатита В
связано с увеличением охвата прививка"ш против гепатита В в рамках Национального
калеидаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям. В 2019 году против гепатита В привито 92,6 тысяч человек, в
том чиеле 49,9 тысяч детей. Охват прививками против гепатита В в возрастиых группах с
1 до 14 лет, с 15 до 17 лет и с 18 до 19 лет по итогам последних трёх лет остаетея
стабильно высоким - 99%. Охват ПРИВИВJКами
взрослого наееления 18-35 лет сушественио
не изменился в сравнении с 2017 годом и составил в 2019 году до 98,5% (2017 год 98,3%); охват законченной вакцинацией в данной возрастной группе составил по итогам
2019 года 97,9% (против 97,6% в 2017 году); в целом взрослое население до 55' лет
охвачено прививками на 97,1% (против 9:5,9% в 2017 году), ежегодно увеличивается охват
законченной вакцинацией взрослого l(онтингента и по итогам 2019 года данный
показатель составил 96,4% (2017 год - 94,,4%,2018 год - 95,6%).
В области продолжается планом(:рная работа по обязательной вакцинации контактных в очагах OC1J'oгoи хронического гепатита В и наркозависимых лиц; последние
три года охват иммунизацией данных категорий граждан составляет не менее 90%, по
итогам 2019 года - 96,8% (2018 год - 96,1 %), охват наркозависимых - 92,1% (2018 год 91,9"/0).
В 2019 году зарегиС1рИРОВано4311 случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (далее - ИСМП), в том числе 1355 случаев среди новорожденных (показатель 25,42 на 1000 родившихся ЖИЕЫМИ),792 случая среди родильниц (показатель
18,39 на 1000 родов), 1059 случаев среди послеоперационных больных (показатель 2,53 на
1000 прооперированных)
и 1105 случаев среди прочих коитингентов лечебнопрофилактических организаций (показатель 0,06 на 1000 пролеченных). Число случаев
ИСМП в среднем увеличивается за год на 8-]6%. За последние 10 лст в Свердловской области не зареГИС1рировано ни одного случая заражения гемоконтактными инфекциями в
родильных домах и детских стационарах.
Снизилась заболеваемость ОКИ на,6% от уровия 2018 года (выше сму на 4%), показатель 819,3 на 100 тысяч населения (против 868,3 в 2018 году). Снизалась заболеваемость ОКИ ротавирусной этиологии в 1,3 раза к 2018 году и в 1,2 раза к сму, показатель
126,9 на 100 тысяч, ОКИ норовирусной этиологии на 3% ниже 2018 года, но в 2,4 раза
выше сму, показатель 142,1 на 100 тысяч нассления.
Заболеваемость сальмонеллезом выросла на 6% по сравнению с 2018 годом, но
осталась на ему (показатель 30,4 на 100 тысяч населения); заболеваемость гепатитом А
выросла в 1,4 раза относительно 2018 года, но осталась в 1,7 раза ниже СМУ (показатель
3,9 на 100 тысяч населения), дизеитерией: Зонне - в 1,3 раза, но в 1,2 раза ниже сму (показателы~77 на 100 тысяч населения). Отмечено снижение заболеваемости дизентерией
Флекснера в ],7 раза по сравнению с 20J.8 годом и в 2,4 раза от сму (показатель 0,8 на
]00 тысяч населения). Расшифровка прочих ОКИ в 2019 году составила 52,6% (в 2018 roду - 56,2%), а низкий процент расшифровки (менее 40%) отмечался в 15 муниципальных
образованиях Свердловской области.
В 2019 rоду зареГИС1рировано 9 очагов инфекционных заболеваний с общим количеством пострадавших] 82 человека, в том числе 139 детей до 17 лет.
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Среди социально-экономических факторов на первом и втором месте находятся
уровень социального благополучия и экономическое развитие территории, уровень
промышленного развития занимает третье место, а четвертое - уровень социальной
напряженности.
Показатели, характеризующие комплекс социально-экономических
факторов,
оказывают влияние на уровень популяционного здоровья населения, заболеваемость
детского
населения,
заболеваемость
детей
организованных
коллективов,
распространенность болезней органов дыханиЯ, травм и отравлений, болезней крови и
кроветворных органов, болезней кожи и подкожной клетчатки, болезней мочеполовой
системы,
врожденных
пороков
развития,
заболеваемость
злокачественными
новообразованиями, заболеваемость туберкулезом, профессиональную заболеваемость,
заболеваемость беременных, новорожденных, смертность населения, смертность в
трудоспособном возрасте, младенческую смертность, смертность от злокачественных
новообразований, рождаемость и естественный прирост населения.
В состав второй группы (территории
со средним уровнем социальноэкономического развития) вошли города со средним уровнем развития промышленности и
ряд сельскохозяйственных территорий с высоким и средним экономическим потенциалом
- всего 23 территории с численностью населения 878,9 тыс. человек.
Резу.~ьтаты ранжирования факторов по степени влияния на состояние здоровья населения в
группе территорuй со средним уровнем социально-экономичеt:кого развития
Ранг

Основные rnVПnJ.rm~1<Т()nnR
()пnелеляюшиесанитаnно-эпипемиологическvюобстанов

1
2

При ранжировании санитарно-гигиенических факторов риска по степени влияния
на показатели состояния здоровья населения в этой группе по итогам года лидирует комплексная химическая нагрузка, за которой следуют биологическая, радиационная и шумовая нагрузки.
Ранжнрование санитарно-гигиенических факторов риска по степени влияния на
показатели состояния здоровья населения в группе территорий со средним уровнем
социально-экономического развития
Ранг
I
2
3-4
3-4

Основныегруппы факторовсреды обитания,обуславливающихриск для здоровья
населения
Комплекснаяхимическаянагрузка (питьевая вода, атмосферный воздух, продукгы
питания, почва
ка
Биологическая на
Радиационная н
Ш овая на

На территориях со средним уровнем социально-экономического развития комплекс
санитарно-гигиенических факторов оказывает влияние на уровень популяционного здоровья всего населения, в том числе детей и взрослых, заболеваемость детей организованных
коллективов, новорожденных, распространенность болезней органов дыхания, мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки, болезней крови и кроветворных органов,
врожденных аномалий у детей, заболеваемость с временной угратой трудоспособности,
заболеваемость острыми кишечными инфекциями, ОС1рыми респираторными инфекциями, гельмиитозами, младенческую смертность, смертность в трудоспособном возрасте и
смертность от злокачественных новообразований.
Ранжирование социально-экономических факторов, влияющих на состояние здоровья населения в данной группе, изменилось: социальная напряженность вышла с третьего
места на второе, а уровень экономического развития делит третье и четвертое места с
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промышленным развитием. Уровень социального благополучия сохраняет лидирующие
позиции.
Ранжирование социальио-экономических факторов риска по степени влияния на
состояние здоровья населения в группе территорий со средним уровнем социальиоэкономического разВИПlя
Ранг I Основные

обстанов

I

2

3-4
3-4
Показатели, характеризующие комплекс социально-экономических факторов, оказывают влияние на уровень популяционного здоровья всего населения, в том числе заболеваемость взрослых, детей, детей организованных коллективов, на распространенность
болезней органов дыхания, крови и кроветворных органов, болезней мочеполовой системы, болезней органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, врожденных пороков
развития, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, острыми кишечными
инфекциями, болезней органов дыхания у детей, смертность всего населения и смертность
в трудоспособном возрасте.
В состав третьей группы (территории с низким уровнем социально-экономического
развития) вошли, в основном, сельскохозяйственные территории со средним и низким
экономическим потенциалом. Количество территорий в данном классе 'выросло до 16 с
обшей численностью населения 316,9 тыс. человек. Для третьей группы территорий ранжирование основных факторов представлено ниже.
!'анжцроваJlJlе основных факторов по степени ВJIНIIRШI
Юi СОС1иliнне
здоровья
населення для группы территорий с низким уровнем социальио-экономического развития
-_._-----

Ранг

-1

Основные

2

пы акторов, определяющиесанитарно-эпидемиолоПiЧес

обстаНОВ'

Социально-экономическиефакторы
Санитарно-гигиеннческиеФакторы

В третьей группе ранжирование основных факторов по сравнению с предыдущим
годом не изменилось: социально-экономические показатели занимают первое место, а санитарно-гигиенические - второе. Для третьей группы территорий ранжирование социально-экономических факторов представлено ниже.
Ранжирование социально-экономических факторов риска по степени влияния на состояние
здоровья населения в группе территорий с уровнем социально-экономического развития
ниже среднего
Ранг I Основные

обстанов

1

2
3
4

При ранжировании социально-экономических факторов произошло изменение:
уровень социального благополучия вышел на первое место, на второе место с третьего
поднялся показатель экономического развития, уровень социальной напряженности снизился до третьего места.,а промышленное развитие стабильно занимает четвертое место,
Показатели, характеризующие комплекс социально-экономических факторов, оказывают влияние на уровень популяционного здоровья населения, заболеваемость детей,
детей организованных коллективов, беременных, новорожденных, распространенность
болезней органов пищеварения, болезней крови и кроветворных органов, травм и отрав-
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Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости дифтерией сохраняется благополучной: случаев заболевания, а также носителей токсигеиных коринобактерий дифтерии
не зарегистрировано.
В 2019 году показатель заболеваемости коклюшем составил 14,0 на 100 тысяч
населения, что на 1,4% ннже уровня 2018 года., но выше сму в 2 раза и в 1,4 раза выше
общероссийского показателя ..
В 20]9 зарегистрировано 98 случаев кори - показательсоставил 2,34 на 100 тысяч
населения, что в 12,2 раза выше уровня 2018 го;:;а,в 17,7 раза выше сму, но ниже показателя по рф в 1,3 раза. Удельный вес иностранных граждан составил 44,8% от всех зарегистрированных в 2019 году случаев кори. В 2019 году в области проведено 96,3 тысяч прививок против кори, В том числе детям - 54,9 тьн:яч прививок и 111,7 тысяч ревакцинаций,
в том числе детям 61,9 тысячи прививок. Охват прививками против кори взрослых до 35
лет на протяжении последних пяти лет поддерживается на уровне 98-99% (в 2019 году99,4%). Охват двукратной иммунизацией ПРОТИlJ
кори лиц В возрасте 18-35 лет по состоянию на 01.01.2020 года составил 95,8% (в 2011 году - 84,6%).
На территории Свердловской области сокраиястся эпидемиологическое благополучие по заболеваемости краснухой. В 2019 году (:лучаев заболеваний эпидемическим паротитом не зарегистрировано (в 2018 году - 2 случая или 0,05 на 100 тысяч населения).
Консолидированный бюджет мероприятий по иммунопрофилакгике в 2019 году
составил 1 млрд. 529 млн. 36 тысяч руб., в том числе 54% - средства федерального бюджета; 12% - областного бюджета., 2% - бюджета муниципалитетов Свердловской области и
32% - внебюджетных источников. В результате реализации мероприятий по иммунизации
населения Свердловской области в 2019 году предотвращено более 181,7 тысячи случаев
инфекционных заболеваний (дифтерия, корь, коклюш, эпидемический паротит, полиомиелит, ГеЩ!ТИТ А, гепатит В, краснуха, !СJСЩСВОЙ
вирусный энцефaJIит), а предотвращенный
экономический ущерб составил 6 млрд. 114 млн'. 498,4 тысяч рублей (в 2018 году - 5
млрд. 884 млн. 298,33 тысяч рублей). Экономическая эффективность составила 5 млрд.
407 млн. 859,33 тысяч рублей.
Поддерживается высокий уровень коллективного иммунитета к полиомиелиту: показатель охвата законченной вакцинацией у детей в возрастной группе 6-12 месяцев составил 94,7% (2018 год - 95,7%,2017 год - 96,1%); своевременность вакцинации в возрасте 12 месяцев - 96,9% (2018 год - 96,9%, 2017 год- 96,5%); в возрасте 24 месяца94,7% (2018 год - 95,9%,2017 год - 95,04%); охват третьей ревакцинацией в возрасте 14
лет-97,1% (2018 год -96,2%, 2017 год-96,5%).
В целях npофилактнки вакциноассоциированного паралитического полиомиелита
(ВАПП) в области с 2001 года используется ин:активированная полиомиелитная вакцина
(ИПВ) дЛЯвакцинации детей из групп риска по заболеваемости ВАЛП, а с 2008 года вакцинация всех детей первого года жизни проводится инактивированной полиомиелитной
вакциной. В рамках реализации Национального календаря прививок в 2019 году вакцинировано двукратно ИПВ 45,1 тысяч детей (2018 год - 50,0 тысяч детей, 2017 год - 52,8 тысячдетей).
Ветряная оспа в структуре всех инфекционных заболеваний без гриппа и ОРВИ занимает третье место. В 2019 году зарегистриро"ано 33 268 случаев ветряной оспы (показатель 795,5 на 100 тысяч населения), что в 1,3 раза ниже уровня 2018 года, сопоставимо
со сму и в 1,4 раза выше общероссийского ПОI~азателя.В 2019 году %,5% от всех заболевших ветряной оспой составили дети до 17 лет.
В период сезона 2018/2019 гг. по заболеваемости ОРЗ и гриппом переболело 877
тысяч человек, показатель заболеваемости составил 2088,4 (против 1952,28 на 10 тысяч
населения в 2018 году). В сезон 2И8/2019 в Свердловекой области зарегистрировано 4
летальных исхода.
За последние 5 лет заболеваемость ОСТРЫМИ вирусными гепатитами В и С (суммарно) имеет тенденцию к снижению, показатш]ь заболеваемости в 2019 году составил
1,72 на 100 тыс. населения, что в 1,9 раза ниже показателя 2015 года (3,27 на 100 тыс.
4]

Каменск-Уральский, Новолялинский городской округ, городской округ Рефтинский, Туринский городской округ, Бисертский городской округ, Кушвниский городской округ, Серовский городской округ, городской ОКР)ТСухой Лог, Камышловский городской округ,
Камышловский муниципальный. район, Байкаловский муниципальный район и Североуральский городской округ.
По результатам ЭПИдМониторинга, проводимого в городах Свердловской области
(на примере т. Екатеринбурга), к факторам риска рождения детей с ВПР с учётом их вклада относились медико-генетические (51,1 %), эколого-гигиенические (33,5%) и социальные
факторы (15,4%). По результатам анализа случаев врожденных пороков сердца в Екатеринбурге установлены статистически достоверные различия в группах сравнения (по отношению шансов более 2) по фактору употребления алкоголя отцом - 11,4, по наличию в
семье ранее рожденного ребенка с ВПР _. 6,09, по наличию самопроизвольного аборта в
анамнезе - 5,42, маловодия - 3,06, по фактору курения матери и отца 2,84 - 2,49.
Факторами риска развития врожденных пороков сердца для жителей Екатеринбурга являются возраст матери и отца более 35 лет, наличие хронической фетоплацентарной
недостаточности, многоводие, хроническая внутриутробная асфиксия в период беременности, употребление алкоголя матерью, ':амопроизвольный выкидыш в ранее наступавших беременностях, а среди социальных факторов - уровень образования, социальный
статус родителей, количество проживающих на одной жилплошади, тип и доход семьи.
По данным Факторно-типологического анализа на распространенность врожденных
пороков развития у населения СвердловсlCОЙобласти влияют уровень социального благополучия территории, экономическое разВlпие и комплексная химическая нагрузка.
Эпидемическую ситуацию по ин~~екциониым и паразитарным заболеванням в
2019 году в Свердловской области удалось сохранить стабильной. Зарегистрировано
1349033 случая инфекционных заболеваний (показатель 32259,2 на 100 тысяч населения),
что на 5,8% выше уровия 2018 года, на 9% выше уровня 2017 года и на 11% выше ему.
в 2019 году в Свердловской области не регистрировалась заболеваемость 31 нозологией: брюшным тифом, паратифом, холерой, полиомиелитом, дифтерией, краснухой,
паротитом, столбняком, туляремией, сибирской язвой, лихорадкой Западного Нила,
Крымской геморрагической лихорадкой, Омской геморрагической лихорадкой, бабезиозом, бешенством, орнитозом, сыпным тифом, лихорадкой Ку, клещевым сыпным тифом,
гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарным эрлихиозом человека, лептоспирозом, легионеллезом, трахомой, пнеIIМОЦИСТОЗОМ,
амёбиазом, лейшманиозом, трихинеллёзом, дирофиляриозом, альвсококкозом, клонорхозом (в 2018 году - по 29 нозологиям).

Снижение заболеваемости по сраВlиению с 2018 годом зарегистрировано по 24 нозологиям, в том числе: трихоцефалезом, острым вирусным гепатитом В, трихофитией, дизентерией Флекснера, сифилисом, псевд.отуберкулезом, ОКИ ротавирусной этиологии,
ветряной оспой, хроническими вирусными гепатитами, дифиллоботриозом, хламидиозом,
трихомониазом, ВИЧ (сумма), энтеробиоэом, туберкулезом активным, уреаплазмозом, педикулезом, острым вирусным гепатитом С, ОКИ (сумма), менингококковой инфекцией,
лямблиозом, ОКИ норовирусной этиологии, чесоткой, ЭВИ (в 2018 году - по 25 болезиям).
Зарегистрирован рост заболеваемости по сравнению с предьщущим годом по 18
нозологиям, в том числе: корью, ГЛПС, лихорадкой Денге, токсоплазмозом, кампилобактериозом, стрептококковой инфекцией. иерсиниозом, гепатитом А, токсокарозом, дизентерией Зонне, внебольничной пневмонией, описторхозом острым, описторхозом хроничесicим, аскаридозом, бластоцисто30М, гриппом и ОРЗ, сальмонеллезом и эшерихиозами.
Снизил ась смертность населения ог инфекционных и паразитарных заболеваний на
10,2%; показатель составил 47,3 против 52,9 в 2018 году. Экономический ущерб только от
29 инфекционных болезней за 2019 год составил 1 МЛРД. 259,3 млн. рублей, вместе с ОРЗ
и гриппом - 12 млрд. 564,8 млн. рублей.

40

лений, болезней органов дыхания, врожденных пороков развития у детей, заболеваемость
злокачественными новообразованиями, заболеваемость острыми кишечными инфекциями, гельминтозами, острыми респираторными инфекциями, смертность всего населения,
рождаемость, естественную убыль населения, младенческую смертность и смертность от
злокачественных новообразований.
Ранжирование санитарно-rигиеничetЮlХ факторов риска по степеии влияния на
уровень популяционного здоровья для группы территорий с низким уровнем
социально-экономического
развития
Ранг
1
2
3
4

Основныегруппыфакторовсреды обитания,обуславливающихриск для здоровья
населения
Биологическаяиагрузка
Комплекснаяхимическаянагрузка(питьевая вода, атмосферный воздух, продукты
питания, почва)
Шvмовая нагрузка
Радиационнаянаmvзка

По степени влияния на уровень популяционного здоровья для данной группы
территорий санитарно-mгиенические факторы риска ранжируются в следующем порядке:
как и в предыдущем году на первом месте - биологическая нагрузка, далее комплексная
химическая нагрузка, на третье место вышла шумовая нагрузка, радиационная нагрузка
занимает четвертое место.
Для территорий с уровнем социально-экономического развития ниже среднего
комплексная санитарно-гигиеническая нагрузка оказывает влияние на уровень популяционного здоровья населения, взрослых, подростков, заболеваемость детей организованных
коллективов, беременных, новорожденных, распространенность болезней крови и кроветворных органов, травм и отравлений, болезней органов пищеварения, болезней мочеполовой системы, гельминтозов, болезней кожи и подкожной клетчатки, заболеваемость
злокачественными новообразованиями, смертность всего населения, рождаемость, естественную убыль, младенческую смертность и смертность в трудоспособном возрасте.
Фактическое

питанне населения Свердловской

областн

По данным среднедушевого потребления основных групп пищевых продуктов в
рационах питания населения Свердловской области отмечается их недостаток (по
сравнению с рекомендуемыми нормами) по всем группам, кроме мясных продуктов и
сахара и кондитерских изделий ..
Наибольший недостаток отмечается по потреблению картофеля (-53,0%), овощей (37,2%), фруктов (-28,6%), рыбы и рыбных продуктов (-20,5%), молока и молочных продуктов (-18,9%), масел растительных (-18,3%) и яиц (-16,9%).
Негативным фактором, влияющим на состояние здоровье населения, является избыточное потребления мясных продуктов, а также сахара и кондитерских изделий, которые превышают рекомендуемые нормы на 1,3% и 34,0% соответственно.
В сравнении со среднероссийскими показателями в Свердловской области
население меньше использует в своих рационах питания картофеля на 28,1%, рыбы на
19,3%, мяса и мясных продуктов на 17,0%, овощей на 15,6%, фруктов на 3,2%. В то же
время потребление сахара и кондитерских изделий на 2,8% больше, чем в среднем по
России.
Оценка распространенности

йод-дефицнтных

состояний

По результатам медицинских осмотров специалистами здравоохранения показано,
что в 2019 году сохранялась положительная динамика снижения уровня распространенности йод-дефицитных состояний, а число случаев выявленной гиперплазии шитовидной
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железы у всего населения снизилось на 17% по сравнению с 2009 годом (с 2,9% в 2009 году до 2,4% в 2019 году).
Одним из основных мероприятий по профилактике йод-дефицитных состояиий является стопроцентиое обеспечение населения йодированной солью. В 2019 году бbIЛОисследовано 1550 проб йодированной соли, из которых 1,1% не соответствовали нормативам (в 20]8 г. -1,1%).
По сравнению с предыдущим годом в 2019 году в Свердловской области с ]0,9%
до 12,5% увеличилась доля лроизводства обогащенных пищевых продуктов, таких как
хлебобулочные изделия, молочные продукты, кондитерские изделия и напитки. В целом
по области в 2019 году ежемесячно производил ось ]2642 тонны продуктов, обогащенных
микронутриентами.

Медико-демографическая

ситуация и состояние здоровья населения

В Свердловской области в 20]9 году медико-демографическая
ситуация
характеризовалась снижением рождаемости на 7,8% от уровня предыдущего года и на
2,9% от среднемноголетнего уровня (СМУ), при этом показатель составил ]0,7 иа 1000
иаселения (против 11,6 в 20] 8 году); снижением общей смертиости населения иа 8,3% от
СМУ и уровием 13,4 на 1000 населения, сопоставимым с показателем 13,5 2018 года;
снижением смертности лиц трудоспособного возраста на 20,] % от СМУ и на 3,9% от
уровня предыдущего года с показателем 5,48, (против 5,7 в 2018 году). Четвертый год
подряд сохраняется показатель естественной убыли населения (-2,7) на ]000 населения
(против -1,9 в 2018 году). Положительный прирост населения отмечается лищь в 7
муниципальных образованиях, включая Муниципальное образование
«Калиновское
сельское поселение», Арамильский городской округ, городской округ Верхияя Пыщма,
Березовский ГОРОДСl(ОЙокруг, муниципальное образов!Uше «город Екатсринбург»,
городской округ Верхнее Дуброво и городской округ Пелым.
Среди 85 субъеICГОВ
Российской Федерации Свердловская область по рождаемости
занимает 23 место (при ранжировании от наилучшего к наихудщему), по показателю
общей смертно<,ти населения - 52 место, по показателю естественного прироста населения
- 38 место, а по смертности населения в трудоспособном возрасте - 60 место.
Структура причин смертиости населения в 2019 году не изменилась: лидирУют
болезни системы кровообращения (50,3%), на втором месте - новообразования (17,4%) и
далсе следуют травмы и отравления (8,5%).
Территориями риска по смертности всего населения стали Махневское
муииципальное образование, Кировградский городской округ, Куwвинский городской
округ, Североуральский городской округ, городское поселение Верхние Серги,
Нижнесергинский муниципальный район, Муниципальное образование город Алапаевск,
Муниципальное образование Алапаевское, Слободо-Туринский муниципальный район,
Тугулымский городской округ, городской округ Красноуральск, Асбестовский городской
округ, Талицкий городской округ, Нижнетуринский городской округ, Невьянский
городской округ, Ачитский городской округ, Артинский городской округ, Шалинский
городской округ, городской округ Дегтярск, Артемовский городской округ, городской
округ Карпинск и др.
Структура
причии смерти в трудоспособиом
возрасте в 2019 году не
изменилась: в структуре причин смертности в трудоспособном возрасте лидируют
болезни системы кровообращения - 27,5%, травмы и отравления - 24,7%, инфекционные
и паразитарные заболевания - 13,8%, новообразования - ] 3,3% и болезни органов
пищеварения - 10,7%.
С 1999 по 2019 год отмечено снижение уровня смертности детей в возрасте 0-14
лет с 119,8 до 49,9 на ]00000 детского населения. Структура смертности детей
изменилась: состояния перинатального периода выщли на первое место, сместив на
второе травмы и отравления, а врожденные пороки развития перещли с четвертого места
на третье, сместив инфекционные и паразитарные болезни. В структуре смертности детей
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городской округ, Байкаловский муниципальный район, Тугулымский городской округ,
Муниципальное образование <<город Екатеринбург», городской округ Ревда и городской
округ Красноуральск.
По результатам факторно-тиnологическоl"'О анализа влияние на распространеиность
злокачественных
новообразований
преимущественно
оказывают
санитарногигиеничеСкие факторы, включ!UOщиев себя ПОL<азатели
комплексной химической нагрузки за счёт загрязнения атмосферного воздуха, почв, питьевой воды, радиационной нагрузки, а также ф!UcrOры,определяющие условия труда. На втором месте по степени влияния
находятся СОциально-экономические факторы, среди которых промыщленное развитие
территории, социальная напряженность, уровень социального благополучия, в том числе
обеспеченность медицинской помощью населения.
На промыwленных территориях с высоким уровнем социально-экоиомического
развития (с численностью населения около 3 млн. человек) санитарно-гигиенические факторы и, главным образом, комплексная химическая нагрузка вносят вклад в заболеваемость и смертность населения от рака. В обласги более 2 мян. человек подвержены воздействию канцерогенных веществ из атмосферного воздуха, ПИ1Ъевойводы, продуктов
питания н почвы. Результаты оценки риска ДЛЯнаселения свидетельствуют, что онкологические риски в связи с многосредовым воздействием на организм мыщьяка, кадмия,
бенз(а)пирена занимают в ряде городов лидирующие позиции.
На территориях области с низким уровнем социально-экономического развития в
фор.мирование заболеваемости и смертности наl~еления от ЗН вносят свой вклад социально-экономические факторы. Существенную РО.1Ь играет уровень окаЗания медицинской
помощи, в частности низкая обеспеченность медицинским персоналом, онкологами.
По результатам анкетирования онко.rюгических больных в рядс городов CBepдlluilской области проведена оценка распространённости индивидуальных факторов риска и в
качестве примера отмечалась высокая распространенность курения среди больных. В городах распространенность курения и его интенснвность выще в группах лиц с устаиовленным диагнозом злокачественного новообразования в среднем в 1,9 раза.
Отмечается рост распространенности
ВРОilЩенных пороков развнтия (ВПР)
среди Bcero населенни на 31,2% по сравнению со СМУ и на ]6,4% от уровня предыдущего года; показатель составил 5,1 на ]000 населения (против 4,4 в 2018 году), в том числе за
счет подростков - на 57,8% от СМУ, показатель 18,2 на 1000 (против 16,5 в 20]8 году),
детского иаселения - на 20,8% от СМУ, показатель 2],7 (против ]8,1 в 2018 году). По
данному показателю Свсрдловская область занимает 5 место среди 85 субъектов Российской Федерации (при ранжировании от наилучщего к наихудшему).
Отмечается сниже/ше показателя общей заболеваемости у взрослых на 3,1% от
СМУ и на 0,17% от уровия 20]8 года; показатель 0,7 на ]000 взрослого населения (против
0,74 в 2018 году). Первичная заболеваемость подростков выросла как по сравнению со
СМУ (на 73,9%), так и по сравнению с уровнем: 2018 года (на ]04,6%); показате.ль составил 2,0 на 1000 (против 1,0 в 20]8 году). Снижение первичной заболеваемости среди
взрослых отмечено как от СМУ (на 73,8%), так и от уровня 2018 года (на 72,9%); показатель составил 0,03 на ]000 (против 0,1 в 20]8 году).
Территории риска по врожденным порокам развития среди детского населения:
Камыwловский городской округ, КамЫЩЛОВСКИff
муниципальный район, городской округ
ЗАТО Свободный, Муниципальное образование город Каменск-Уральский, Качканарский
городской округ, Арамильский городской окру.г, Волчанский городской округ, Кущвинский городской округ, Серовский городской округ, Бисертский городской округ, городской окр)т Верхняя Пыщма, городской округ С]Jеднеуральск, городской округ Сухой Лог,
город Нижний Тагил, Туринский городской округ, Муниципальное образование город
Ирбит, Ирбитское муниципальное образование, Артемовский городской округ и Пышминский городской округ.
Территории риска по врожденным порокам развития среди подростков: городской
округ Красноуральек, Качканарский городской округ, Муниципальное образование город
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родской округ, Волчанский городской ш:руг, Сысертский городской округ, Нижнесергинский муниципальный район, Качканарский городской округ, городской округ Краснотурьинск, городской округ Пелым, Верхнесалдинский городской округ, Ачитский городской
округ, Артемовский городской округ, rородской округ Красноуфимск, Муниципальное
образование Красноуфимский округ, Новолялинский городской округ, городской округ
городской округ Богданович, городской округ Рефтинский, город Нижний Тагил, городской округ Сухой Лог, городской окр)т Нижняя Салда, Тавдинский городской округ,
Нижнетуринский городской округ, Муниципальное образование город Ирбит, Ир6итское
муниципальное образование и другие.
В структуре заболевших злокачественными новообразованнями преобладают женщины - 54,4%, мужчнны составляют 45,6%. Заболеваемость женского населения выросла
на 2,9% от уровня предыдущего года и ,:оставила 446,4 на 100 тыс. (против 433,7 в 2018
году), среди мужского наСCJ,енияна 3,2% от уровня предьщущего года, показатель - 440,6
(против 426,9 в 2018 году).
В структуре лидируют рак кожи смеланомой . (13,8%), рак молочной железы
(10,4%), рак лёгких (9,9%), рак ободочной кишки (7,8%), предстательной железы (6,8%),
прямой кишки (5,9%) и рак желудка (5,6%).
В области сохраняется положительная динамика увеличения удельного веса случаев впервые установленных диагнозов рака в 1-2 стадии по сравнению со СМУ на 19,1%,
на уровне предыдущего, а удельный вес составил 58,2% (57,8% • в 2018 году). Одновременно отмечено сниженне удельного веса больных ЗН с 3 стадней на 24,7% от СМУ, но
показатель выше уровня предыдущего года на 4,6% и составляет 18,5% (против 17,7% в
2018 году). Отмсчено снижение удельного веса случаев впервые установленных диагнозов
рака с 4 стадией заболевания на 11,7% от СМУ и на 4,8% от уровня предьщущего года;
удельный вес составил 23,3% (в 2018 году- 24,5%).
Показатель смертности от рака вырос на 7,5% от среднемноголетнего уровня, превысил уровень предыдущего года на 5,3% и составил 234,2 на 100 тыс. населения (231,4 в
2018 году). По данному показателю Свердловская область занимает 68 место среди 85
субьектов Российской Федерации (при ранжировании от наилучшего к наихудшему).
Следует отметить, что показатель смертности в области значительно превышает уровень,
определенный Указом Президента РФ от 07.05.2012 года N2598 (192,8 случая на 100 тыс.
населения).
В структуре смертности населения от новообразований первое место занимает рак
трахеи, бронхов, легких - 16,6%, на втором месте - рак ободочной кишки (8,1%), на третьсм - желудка (7,9%), молочной железы (7,8%), рак прямой lСИШКИ (6,2%) и рак поджелудочной железы (5,6%).
Показатель одногодичной леталыюсти был на 8,5% выше уровня предыдущего года и составил 26,9% (24,8% в 2018 году). В структуре одногодичной летальности лидируют ЗН трахеи, бронхов, легких - 22,7%, желудка - 11,8%, новообразования поджелудочной железы - 8,4%, новообразования ободочной кишки - 8,1%, прямой кишки - 5,6%, новообразования молочной железы - 2,9% и злокачественные лимфомы - 2,8%.
Территории риска по показателю смертности от злокачественных новообразований: городской округ Верх-Нейвинский, городской округ Нижняя Салда, Асбестовский
городской округ, городской округ Рефпшский, Арамильский городской округ, городской
округ Карпинск, Муниципальное образование город Каменск-Уральский, Малышевский
городской округ, Североуральский городской округ, городской округ городской округ
Верхний Тагил, Невьянский городской (IКPYT, Режевской городской округ, Нижнесергинский муниципальный район, городской округ Первоуральск, Кировградский городской
округ, Полевской городской округ городской округ, Слободо- Туринский муниципальный
район, Бисертский городской округ, городской округ Заречный, Артемовский городской
округ, Талицкий городской округ, Муниципальное образование город Алапаевск, Ивдельский городской округ, Кущвинский городской округ, Сысертский городской округ, городской округ Богданович, город Нижний Тагил, городской округ Сухой Лог, Качканарский
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преобладают состояния перинатального периода (25,9%), травмы и отравления (23,6%),
врожденные пороки развития (13,7%), инфекционные и паразитарные болезни (10,9%).
В структуре смертности подростков травмы н отравления составляют 69,2%,
болезни системы кровообращения - 9,2%, болезни нервной системы - 7,7%,
новообразования - 6,2%, а болезни органов пищевареиия, инфекционные и паразитарные
болезни, врожденные аномалии - по 1,5%.
По
результатам
факторно-тнполоmческого
анализа
на
медикодемоrpафическую ситуацию оказывают влияние следующие факторы: уровень социального благополучия, социальная напряженность, экономическое развитие территории,
промышленное развитие, обеспеченность медицинской помощью, комплексная химическая нагрузка, шумовая нагрузка, биологическая нагрузка и радиационная нагрузка.
Территориями риска с учетом влияния комплекса неблагоприятных факторов
являются Муниципальное образование город Алапаевск, городской округ Верхний Тагил,
Волчанский городской округ, Ивдельский городской округ, Муниципальное образование
город Ирбит, муниципальное образование город Каменск-Уральский, городской округ
Карпинск, Кировградский городской округ, городской округ Красноуральск, Кушвинский
городской округ, городской округ Нижняя Санда, Североуральский городской округ,
Муниципальное образование Алапаевское, Артемовский городской округ, Артинский
городской округ, Ачитский городской округ, Байкаловский муниципальный район,
Белоярский городской округ, городской округ Богданович, Верхнесалдинский городской
округ, городской округ Верхотурский и Ирбитское муниципальное образование.
Отмечается рост показателя общей заболеваемости всего населения к СМУ на
17,5% и на 5,0% к уровню 2018 года: показатель составил 1561,4 на 1000 населения
(1486,8 - в 2018 году). Рост заболеваемости сохраняется за счёт подростков - на 26,8% от
СМУ, взрослых - на 17,1% и детей- на 10,7%. Во всех группах населения отмечается рост
по сравнению с уровнем 2018 года на 10,2% среди подростков, на 3,2% среди взрослого
населения, на 8,8% среди детского населения. Свердловская область по показателю общей
заболеваемости всего населения занимает 23 место среди 85 субъектов Российской Федерации (при ранжировании от наилучшего к наихудшему).
В 2019 году был отмечен рост заболеваемости всего населения по сравнению
со сму н 2018 годом по следующим нозологиям:
•
болезни эндокринной системы - на 68,2% и 8,2% соответственно, показатель 80,7
на 1000;
•
болезни кожи и подкожной клетчатки - на 67,4% и 79,3% соответственно, показатель 100,4 на 1000;
•
новообразования - на 39,7% и 4,2% соответственно, показатель 48,9 на 1000;
•
болезни системы кровообращения - на 35,0% и 5,9%, показатель 197,1 на 1000;
•
врожденные аномалии - на 31,2% и 16,4%, показатель 5,1 на 1000;
•
болезни крови и кроветворных органов - на 26,6% и 6,8%, показатель 11,7 на 1000;
•
болезни нервной системы- на 23,8% и 3,1%, показатель 55,4 на 1000;
•
болезни органов дыхания - на 22,4% и 7,8%, показатель 431,0 на 1000;
•
болезни мочеполовой системы - на 22,1% и 0,5%, показатель 97,6 на 1000;
•
болезни глаза - на 18,7% и 9,7%, показатель 113,4 на 1000;
•
болезни органов дыхания - на 14,3% и 0,4%, показатель 399,8 на 1000;
•
болезни органов пищеварения - на 11,7% и 5,9%, показатель 94,3 на 1000;
•
болезни уха- на 10,3% и 3,6%, показатель 40,5 на 1000;
•
болезни мочеполовой системы - на 39,4% и 15,4%, показатель 112,6 на 1000.
Структура общей заболеваемости всего населения изменилась: болезни глаза с
четвертого перешли на третье, болезни кожи поднялись с девятого места на пятое, а
болезни костио-мышечной системы и соединительной ткани с третьего места перешли на
четвертое. Лидируют болезни органов дыхания (27,6%), на втором. болезни системы
кровообращения (12,6%), на третьем - болезни глаза (7,3%), далее - болезни костно-
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мышечной системы и соединительной ткани (7,19%), болезни мочеполовой системы
(7,2%), болезни кожи и подкожной клетчатки (6,4%), lравмы и 01]Jавления (6,3%), болезни
оргаиов пишеварения (6,0%).
Положительным моментом яw)яется снижение распространенности инфекционных
болезней на 7,4% от СМУ и на 1,3% от 2018 года, показатель 51,6 на 1000, а также
психических расстройств на 6,9% и 1,5% соответственно, показатель 37,3 на 1000.
Территории риска по уровню обшей заболеваемости: Волчанекий городской округ,
городской округ Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимсю!й округ,
городской округ Ревда, Артинекий городской округ, Арамнльский городской округ,
Муниципальное образование город Каменск-Уральский, Североуральский городской
округ, городской округ ЗАТО Свободный, МУНlщипальное образование Алапаевское,
Нижнетуринский городской округ, Бисертский городской округ, Кушвинский городской
округ, Городской округ Верхняя Тура, город Нижний Тагил, КаМЫШJ)ОВСКИК
городской
округ, Камышловскliй муниципальный район и Талицкий городской округ.
В Свердловской области в 20]9 году сохраняется рост первичной заболеваемости
всего населения по сравнению со СМУ на 10,4% и на 6,8% к 2018 году. показатель составил 814,9 на 1000 населения (против 763,2 в 2018 году).
На заболеваемость всего населения оказывают влияние следующие факторы:
уровень социального благополучия территории, обеспеченность населения медицинской
помощью, комплексная химическая нагрузка, в том числе с загрязнением воздуха и почвы, радиационная нагрузка.
.
Территории, где наиболее выражено влияние этих факторов на заболеваемость
населения: муниципальное образование «город Екатеринбург», Муииципальное образование город Алапаевек, Арамильский городской округ, Асбестовский городской округ, Городской округ Верхняя Тура, Волчанский городской округ, МУЩЩIШ.алы!Ос
образование
город Каменск~Уральский, городской округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, Кушвинский городской округ, город Нижний Тагнл, Нижнетуринский городской
округ, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, Североуральский городской
округ, Серовский городской округ, Муниципальное образование Алапаевское, Артинский
городской округ, Ачитский городской округ.
Репродуктнвное здоровье женщин продолжает 09'[аваться одной из приоритетных проблем здравоохранения в Свердловской области. Реализация профилактических
мероприятий позволила снизить частоту абортов (показатель 25,4 на 1000 женщин фертильного возраста против 27,0 в 2018 году). Десятый год подряд число абортов превышает
число родов - 58,6 на 100 родов, но показатель выше предыдушего года (57,6 в 2018 году).
Отмечается негативная тенденция роста доли абортов у первобеременных женщин по
сравнению с 2018 годом на 8,8%, которая составила 6,2% (против 5,7% в 20] 8 году). Абсолютное число абортов у девушек до 14 лет в 20]9 году составило 16 (против 13 в
предыдущем году).
В 2019 году сохраияется рост частоты анемий на 24,3% от СМУ и на 8,3% по сравнению с 2018 годом, показатель 46,8 на ]00 закончивших беременность (против 43,2 в
2018 году); болезней мочеполовой системы на 2,7% от СМУ и на 3,2% по сравнению с
2018 годом, показатель 16,0 (против 15,5 в 2018 году). Отмечается снижение частоты случаев болезией системы кровообращеиия на 24,0% от СМУ и рост на 7,1% от уровия 20]8
года, показатель 4,5 на 100 закончивших беременность (против 4,2 в 2018 году); частота
существовавшей ранее гипертензии, осложняющей беременность, роды и послеродовой
период, снизилась на 48,6% по сравнению со СМУ и осталась на уровне 2018 года; показатель составил 7,3 на 100 закончивших беременность.
Территориями риска по показателям заболеваемости беременных стали Таборинский муниципальный район, Тавдннский городской округ, Городской о."руг Верхияя Тура,
городской Ol>.l'yгВерхняя Пышма, Верхнесалдинский городской округ, Асбестовский городской округ, городской округ Богданович, городской округ Красноуральск, Волчанский
городской округ, Североуральский городской округ, Артемовский городской округ, Ка-
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ский городской округ, город Нижний Тагил, муниципальное образование город КаменскУральский, городской округ Ревда, городской округ Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимский округ, муниципальное образование «город Екатеринбург», Артинский городской округ, Мах невское муниципальное образование, roродской округ
Верхняя Пышма, городской округ Среднеуральо::к, Серовский городской округ и городской округ Карпинск.
Территории риска по детскому 1]Jавматизму: городской округ Верхияя Пышма, городской округ Среднеуральск, городской округ Красноуфимск, Муниципальное обраЗование Красноуфимский округ, Бисертский городской округ, городской округ Первоуральск,
Серовский городской округ, Артинский городской округ, КамыШJJОВСКИЙ
городской
округ, камы~JJовскийй муниципальный район, Городской округ Верхняя Тура,. Волчанский городской округ, Нижнетуринский городской округ, муниципальное образование
<<городЕкатеринбург», Муниципальное образонание город Каменск-Уральский, Режевской городской округ, Асбестовский городской округ, городской округ Нижияя Салда,
Верхнесвлдинский городской округ, городской округ Ревда, городской округ Верхотурский и городской округ Краснотурьинск.
Сохраняется сииженне чнсла острых отравлений населении в быту на 18,0% от
СМУ и на 7,2% от уровня предыдушего года. Распространенность острых отравлений в
быту 8 2019 году составила 110,0 на 100 тысяч жителей (118 в 2018 году) по всем видам,
за ИСКЛlочениемотравлений наркотиками (на 42% выше уровня 2018 года).
В структуре преобладают лекарственные .арепараты (40%), затем следуют отравления алкоголем (30%), 01]Jавления товарами быте,вой химии (12,3%), отравления в связи с
передозировкой наркотиков (6,5%), отравления неуточненными веществами (5,9%) и
отравления 'пищевыми продуктами, в том числе )I1CСУСНQЙ.КНCJЮТОЙ
(5,З%}
Территориями риска по распространенно(:ти острых отравлений в быту в целом по
показателю на 100 тыс. жителей являются городской округ Староуткинск, город Нижиий
Тагил, Каменский городской округ, Березовский городской округ, Кушвинский городской
округ, муниципальное образование <<городЕкап:ринбург», Артинский городской округ И
городской округ Красноуральск.
Смертность населения от oC1]JbJX01]Jавлеиий в БЫ1'Уснизилась и составила 14,2 на
100 тысяч жителей, что ниже уровня 2018 года (15,7) на 9,6% и ниЖе СМУ (16,0) на
11,3%. В c1]Jyктype смертности лидируют o-q,8.Вленияалкоголем - 52,3%, препаратами
бытовой химии - 21%, наркотиками - 9,6%, иеуroчненными веществами - 6,2%, продуктами питания (уксусная кислота) -7,2%, лекаРСТllеннымипрепаратами - 3,7%.
Территориями риска по смертности от острых 01]Jавлений в быту являются: Гаринский городской округ, городской округ Староуткинск, Горноуральский городской округ,
Сосьвинский городской округ, Пышминский городской округ, городской округ Верхотурскнй, городской округ Краснотурьинск, Муниципальное образование город Алапаевск,
Кушвинский городской округ, Ирбитское МУНИI~ипальноеобразование и Серовский городской округ.
Проблема злокачественных новообразованнй (далее 3Н) остается в ранге прнорнтетных для области. Показатель первичной заболеваемости вырос по сравнению со
среднемноголетиим уровнем на 16,2%, и на 3,0% от уровня предыдущего года и составил
444,] на 100 тысяч населения. По данному показателю Свердловская область занимает 38
место среди 85 субъектов Российской Федерации (при ранжировании от наилучшего к
наихудшему). На учете в онкологической служб(: состоит 2,6% населения области (в 2018
году - 2,5%).
Территории риска первичной заболеваемости ЗН: Асбестовский городской округ,
Полевской городской ОIl"РУГ,
Североуральский гс'родской округ, Мвлышевскнй городской
округ, Туринский городской округ, городской округ Верхний Тагил, Муниципальное образование город Алапаевск, Муниципальное образование город Каменск-Уральский. Арамильский городской округ, Белоярский городской округ, Байкаловский муниципвльный
район, городской округ Первоуральск, городской округ Староуткинск, Кировградский го-
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Муниципальное образование Алапаевское, городской округ Верхняя Пышма, BepxHeca..'Iдинский городской округ, Туринский городской округ, Асбестовский городской округ,
Горноуральский
городской округ, Муниципальное
образование город КаменскУральский, Камышловский муниципальный район, Ивдельский городской округ, Режевской городской округ, Сосьвинский городской округ ИАчитский городской округ.
Общее число детей-инвалидов в области составило 14362 человека, показатель 17,8
на 1000 детей (против 16,9 в 2018 году); первичная инвалидность в 2019 году выросла на
8,3% по сравнению с 2018 годом, показатель 2,6 на 1000 (2,4 в 2018 году).
Отмечен рост уровня общей инвалидности у подростков по сравнению
предьщущим годом на 5,1%, показатель общей инвалидности 28,6 на 1000 (против 27,2 в
2018 году); показатель первичной инвалидности вырос на 33,3% и составил 1,6 на 1000
подростков (против 1,2 в 2018 году). Основными причинами инвалидности подростков
являются психические расстройства (35,5%), болезни нервной системы (18,9%), болезни
эндокринной системы (11,8%) и врожденные аномалии (10,4%).
ОДНОЙнз приоритетных меДико-соцнальных проблем являются травмы н
отравления, и в структуре причин смертности детей до 1 года (третье место - 8,0%), до
14 лет (второе место - 23,6%), подростков (первое место - 69,2%), У лиц трудоспособного
возраста - второе место (24,7%) и среди причин смертности всего населения занимают
третье место (8,5%). В 2019 году распространенность травм и отравлений у всего населения снизилась по сравнению со СМУ на 2,2%, но осталась выше уровня 2018 года на
2,3%, показатель 98,6 на 1000 (96,4 в 2018 году).
В 2019 году число травм выросло: зарегистрировано 314,9 тысяч случаев травм у
взрослых (в 2018 году - 299,8 тысяч, в 2017 году - 306,9 тысяч) и 94,5 тысячи случаев
травм у детей (в 2018 году - 88,3, в 2017 году - 89,7). Наиболее высокий уровень травматизма отмечается у детей (0-17 лет) по итогам 2019 года - 101,6 на 1000 человек (в 2018
году - 99,7, в 2017 году - 103,2). У взрослого населения показатель составил 93,0 на 1000
взрослого населения (против 91,6 в 2018 году и 99,3 в 2017 году), в возрастной группе
старше трудоспособного возраста -79,9 на 1000 (против 73,5 в 2018 году и 70,7 в 2017 году). Показатели заболеваемости выросли у детей и взрослых на 1,9% и 1,6% соответственно. В возрастной группе старше трудоспособного возраста заболеваемость выросла
на 8,8%. Каждая пятая травма - травма ребенка до 17 лет, каждая шестая - травма среди
взрослого населения, полученная лицом старше трудоспособного возраста.
Удельный вес полученных травм в результате нападений снизился во всех группах:
у детей составил 0,5% (в 2018 году- 0,6%, в 2017 году- 0,5%), у взрослых - 1,5% (в 2018
году - 1,9%, в 2017 году - 1,8%), у лиц старше трудоспособного возраста - 0,4% (в 2018
году - 0,5%, в 2017 году - 0,4%), показатели 0,6, 1,4 и 0,3 на 1 000 лиц соответствующей
возрастной группы.
Удельный вес повреждений с нсопределёнными намерениями у детсй составил в
2019 году 0,3%, у взрослых - 1,1%, Улиц старше трудоспособного возраста-l,I%
(в 2018
году соответственно 0,4%,1,3% и 1,1%).
В структуре травм у взрослого населения на транспортные травмы приходится
0,8% (против 1,0% в 2018 году и 1,1% в 2017 году).
В 2019 году зарегистрировано 4,8 тыс. транспортных травм (против 3,8 тысяч в
2018 году, 3,7 тысяч в 2017 году), в том числе 2,7 тыIячииили 56,3% (против 2,2 тыIяччили
59,6% в 2018 году) травм в результате дорожно-'rpанспортных происшествий. В каждом
седьмом случае такая травма получена ребенком в возрасте 0-17 лет. Транспортные происшествия наиболее часто происходили у взрослых (0,98 на 1000 взрослых или 1,1% от
всех травм в данной возрастной группе (против 0,9 на 1000 или 1,0% в 2018 году), у лиц
старше трудоспособного возраста - 0,7 на 1000 или 0,8% (против 0,6 на 1000 или 0,9% в
2018 году); распространенность транспортных несчастных случаев у детей составила 0,8
на 1000 или 0,8% (против 0,8 на 1000 или 0,8% соответственно).
Территории риска по уровню травм и отравлений всего населения: Бисертский городской округ, Асбестовский городской округ, городской округ Первоуральск, Арамиль-
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мышловский городской округ, муниципальное образование Камышловский муниципальный район, городской округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, городской округ
Пелым и Муниципальное образование город Ирбит.
Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин в области уменьщилось и составило 1751 человек в 2019 году (в 2018 году - 1802). Доля ВИЧ-инфицированных беременных, прервавших беременность в отчетном году, составила 2,0% (прОтив 2,1% в 2018
году). Всего в области за период с 1993 по 2019 годы родилось 20230 детей от ВИЧинфицированных матерей, в том числе в 2019 году - 1235 детей (в 2018 году - 1320). За
весь псриод наблюдения 1080 детям установлен диагноз «ВИЧ-инфекция», в том числе в
2019 году - 18, а в сравнении с предыдущим годом данный показатель вырос на 20,0% (в
2018 году- 15).
Территории, где наиболее выражено влияние комплекса социалыl-экономическихх
факторов риска на состояние здоровья беременных женщин, включают в себя муниципальное образование «город Екатеринбург», Городской округ Верхняя Тура, Волчанский
городской округ, Муниципальное образование город Ирбит, городской округ Карпинск,
Североуральский городской округ, Артемовский городской округ, городской округ Богданович, Верхнесалдинский городской округ, Ирбитское муниципальное образование, Камышловский городской округ, муниципальное образование Камышловский муниципальный район, Таборинский муниципальный район, Тавдинский городской округ и другие.
В 2019 году медико-профилактические м(:роприятия для детского населения в связи с высоким риском развития заболеваний, обусловленных химическим загрязнением
среды обитания, реализовывались в 1О МУНИЦИШUIьных
образованиях Свердловской области: город Нижний Тагил, городской округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, Качканарский городской
округ, муниципальное образование (<город Екатеринбург», Муниципальное образование
город Каменск-Уральский, Режевской городской округ и Серовский городской округ.
Одним из приоритетных загрязнителей является свинец, который оказывает наиболее неблагоприятное влияние на течение берем:енности и нервно-психическое развитие
плода. Проведено обследование и оценка содержания свинца в крови у 460 беременных
женщин, половина из них получили курс биопрофилактики, направленный на снижение
токсической нагрузки, эффективной элиминации токсикантов и повышение устойчивости
организма. По данным биомониторинга средняя концентрация свинца в крови беременных женщин до курса биопрофилактики составляла 1,46 мкг/дл. Процент женщин, имеющих уровень свинца в крови выще 1,5 мкг/Щ1(установленного ВОЗ, как уровень насторо ..
женности), составил в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 48,31%, в Муниципальном образовании город Каменск-Ураль,~кий - 46,00%, в городском округе Ревда
- 39,53%. После проведенного курса биопрофилактики отмечалосъ статистически значимое снижение концентрацин свинца в крови беременных женщин на 57,0% и улучшение
показателей здоровья.
В 2019 году в СвеРЩ10ВСКОЙ
области отмечается рост показателя заболеваемости
новорожденных на 11,0% от уровия 2018 года, который составил 697,4 на 1000 родившихся живыми, показатель выше СМУ за пять Л(,'Т на 6,8%. В структуре преобладают отдельные состояния перинатального периода - 95,67%, далее врожденные аномалии - 4,32%,
инфекции кожи и подкожной клетчатки - 0,01%.
Территориями риска по уровню заболеваемости новорожденных стали Тавдинский
городской округ, Таборинский муниципальный район, Слободо- Туринский муниципальный район, Серовекий городской округ, Гаринский городской округ, Сосьвинский городской округ, городской округ Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимский округ, городской округ Краснотурьинск, городской округ Пелым, Белоярский городской округ, Туринский городской округ, муниципальное образование (<город Екатеринбург» и другие.
На заболеваемость детей первого года жизни оказывают влияние следуюшие факторы: уровень социального благополучия, обеспеченность медицинской помощью, эконо-
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мическое развитие территории, комплексная химическая нагрузка (за счет загрязнения атмосферного воздуха и воды) и радиационная нагрузка.
В 2019 году снизился уровень заболеваемости детей первого года жизни на 13,9%
от сму и на 19,3% от уровня 2018 года, показатель 2543,4 на 1000 (против 3150,3 в 2018
году). На каждого ребёнка первого года жизни приходится более двух заболеваний в год.
В структуре заболеваемости детей первого года жизни лидируют болезни органов дыхания (45,1%), отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (16,8%), болезни нервной системы (10,7%), далее следуют болезни глаза и придаточного аппарата
(4,3%), кожи и подкожной клетчатки (4,:1%), инфекционные и паразитарные заболевания
(4,0%), болезни органов пищеварения (3,7%).
Территориями риска по уровню заболеваемости детей первого года жизни стали
городской округ Ревда, Камышловский городской округ, муниципальное образование Камышловский муниципальный район, Муниципальное образование город КаменскУральский, городской округ Краснотурьинск, городской округ Пелым, городской округ
Богданович, Серовский городской округ, Гаринский городской округ, Сосьвинский городской округ, Березовский городской округ, Кировградский городской округ И Асбестовский городской округ.
В 2019 году сохранился рост заболеваеМОСТlI детей 0-14 лет на 10,7% по сравнению со СМУ и на 8,8% по сравнению с уровнем 2018 года; показатель составил 2321,9 на
1000 детского населения (2135,2 - в 2018 году). По данному показателю Сверд!IOВСКаЯ
область занимает 25 место среди 85 субъектов Российской Федерации (при ранжировании от
наилучшего к наихудшему).
Рост заболеваемости детей по сравнению со сму и 2018 годом произошел за счет:
• болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани - на 54,7% и 37,30/0,Ш!К!!ааreш, 84,2 на 1000;
• болезней эндокринной системы - на 51,0% и 35,0%, показатель 45,9;
• болезней глаза - на 57,2% и на 43,9%, 110казатель 172,6;
• болезней системы кровообрашения - на 22,7% и на 5,7%, 110казатель 13,4;
• новообразований - на 21,2% и 7,6%, показатель 7,6;
• врожденных аномалий- на 20,8% и на 19,6%, показатель 21,7;
• болезней нервной системы- на 19,7% и 7,1%, показатель 104,6;
• болезней мочеполовой системы - на 14,7% и 27,9%, показатель 67,0;
• болезней органов дыхания - на 14,6% и на 5,9%, показатель 1285,5.
Структура заболеваемости детей в 2019 году изменилась: болезни органов пищеварения с пятого места поднялись на третье, сместив инфекционные болезни на четвертое и болезни нервной системы на пятое место. Лидируют болезни органов дыхания 55,4%, далее болезни глаз -7,4%, болезни органов пищеварения - 5,2%, инфекционныс и
паразитарныеболезни - 4,7%, болезни нервной системы - 4,5%, травмы и отравления 4,1%, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани - 3,6%.
Положительным моментом является снижение распространенности у детей болезней кожи и подкожной клетчатки на 42,0% от СМУ и на 31,4% от уровня 2018 года, показатель 81,4; болезней перинатального периода - на 37,3% и 12,3% соответственно, показатель 27,0 на 1000.
Территориями риска по общей заболеваемости детского населения стали городской
округ ЗАТО Свободный, городской округ Ревда, Арамильский городской округ, Муниципальное образование город Каменск-Уральский, городской округ Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимский округ, Камышловский городской округ, муниципальное образование Камышловский муниципальный район, Волчанский городской
округ, Артемовский городской округ, городской округ Краснотурьинск, Кировградский
городской округ, Новолялинский городской округ, Режевской городской округ, Куш винский городской округ, Туринский гороД,;кой окруГ, Слободо-Туринский муниципальный
район, Муниципальное образование Алапаевское, город Нижний Тагил, Нижнетуринский
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сиональной патологии в 2019 году составил 0,7 случая на ]0000 работающих, что выше
уровня 2018 года в 1,25 раза (0,44 случая на 10000 работающих).
В структуре нозологических форм лидируют заболевания, связанные с воздействием физических факторов - 48% от общего количества профессиональных заболеваний (73 случая). Среди них доля случаев вибрационной болезни составила 83,5% (61 случай) от количества случаев заболеваний, связанных с воздействием физических факторов; 40,1% от общего числа случаев хронических профессиональных заболеваний; 39,3%
от общего числа случаев профессиональных заболеваний. Доля случаев нейросенсорной
тугоухости составила 16,4% (12 случаев) от количества случаев заболеваний, связанных с
воздействием физических факторов; 7,8% от общего числа случаев хронических профессиональных заболеваний; 7,7% от общего числа случаев профессиональных заболеваний.
На втором месте заболевания бронхолёгочиой системы, вызванные воздействием промышленных аэрозолей, составляющие 23,3% (35 случаев) от общего количества хронических профессиональных заболеваний и 22,5% от общего числа случаев профессиональных заболеваний. На 'Третьем месте - заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, и периферической нервной системы, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем - 19,7% (30 случаев) от общего количества хронических профессиональных заболеваний и 19,3% от общего числа случаев
профессиональных заболеваний. Заболевания, связанные с воздействием производственных аллергенов, установлены в 8 (против 2 в 2018 году) случаях (5,2% от общего количества профессионмьных заболеваний); в 2019 году они представлены 3 случаями аллергического дерматита и 5 случаями бронхиальной астмы. Продолжают регистрироваться
случаи заболеваний, вызванных действием биологических факторов, а именно: 4 случая
ПРОфЗСОИОНiliIЬНОГО ty(j-"1ЖУЛ<:З<l оргаНов дыхания {2,5% от общего числа случаев профессиональных заболеваний).
В структуре обстоятельств и причин, вызвавших профессиональную патологию,
ведущую роль имеет несовершенство техпроцессов - 95%, несовершенство санитарнотехнических установок и рабочих мест - 5%. Профессиями высокого профессионалыюго
риска в 2019 году остаются горнорабочие очистного забоя, подземные проходчики и
электрогазосварщики .
ОтмечаеТСJ1рост числа профессиональных новообразований (2 против 1 в 2018 году); показатель профессиональной онкологической заболеваемости составил 0,009 иа
10000 работающих, против 0,004 в 2018 году.
Показатель первичной инвалидиости взрослого населения вырос на 11,8% по
сравнению с 2018 годом и составил 60,1 на 10000 взрослого населения (53,7 - в 2018 году). Всего признано инвалидами 8675 человек трудоспособного возраста; показатель первичной инвалидности вырос на 9,7% и составил 36,1 на 10000 трудоспособного населения
. (32,9 в 2018 году). Среди лиц, признанных инвалидами, 45,3% составляют женщины и
54,7% - мужчины.
Структура причин первичной инвалидности взрослого населения в 2019 году
изменилась: на третье место (с двенадцатого в 2018 году) вышла болезнь, вызванная
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сместив психические расстройства на
четвертое место; с десятого на шестое место вышел туберкулез, сместив на пятое место
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Как и в предыдущем году
лидируют злокачественные новообразования (36,3%), далее следуют болезни системы
кровообращения (23,9%), болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (БИЧ)
(4,8%), психичеСlше расстройства и расстройства поведения (4,2%), болезни нервной
системы (4,2%), болезни уха (4,0%), болезни костно-мышечной
системы и
соединительной ткани (3,9%), туберкулез (3,2%), болезни глаза и его придаточного
аппарата (3,0%).
К территориям риска по первичной инвалидности взрослого населения относятся
Североуральский городской округ, Пышминский городской округ, городской округ Красноуфимск, Березовский городской округ, Муниципальное образование город Алапаевск,
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200,7; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани на 1,3%, показатель
167,9; травмы и отравления на 3,7%, показ.атель 77,5.
Положительная тенденция снижения общей заболеваемости в этой возрастной
группе отмечена за счёт болезней глаза на 7,0%, показатель 148,3 на 1000 населения старше трудоспособного возраста; болезней кожи и подкожной клетчатки на 4,2%, показатель
41,7; болезней нервной системы на 2,9%, показатель 33,7; болезней мочеполовой системы
на 2,0%, показатель 102,5; инфекционных и паразитарных болезней на 1,3%, показатель
25,3; болезней органов пищеварения на 1,1%, показатель 103,8.
В структуре обшей заболеваемости лидируют болезни системы кровообращения 26,4%, болезни органов дыхания - 12,0%., болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани - 1О, 1%, болезни глаза и его придаточного аппарата - 8,9%, болезни эндокринной системы- 8,3%.
На заболеваемость взрослых oKa:SbIBaeтвлияиие комплекс таких факторов как
радиационная нагрузка и уровень социального благополучия территорий.
Неблагоприятиое влияние факторов риска на здоровье взрослого населения прослеживается на следующих территориях: Арамильский городской округ, Городской округ
Верхняя Тура, Волчанский городской округ, Муниципальное образование город КаменскУральский, Кушвинский городской округ, город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, Североуральский городской ок[)уг, Муниципальное образование Алапаевское,
Артинский городской округ, Ачитский городской округ, Байкаловский муниципальный
район, Каменский городской Ol,:pyг,городской округ Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимский округ, Невинский городской округ и Талицкий городской
округ.
По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, на тсрритории
области показатель заболеваемости с ВI~емеииой утратой трудоспособности в случаях
снизился на 3,8% к СМУ и на 21,9% к уровню предыдущего года и составил 36,2 на 100
работающих; в днях снизился на 9,3% к СМУ и на 27,4% к уровню предыдущего года и
составил 475,3 на 100 работающих. Снизился также показатель продолжительности одного
случая в днях - 13,1, что на 6,5% ниже показателя предыдущего года.
Структура заболеваемости с ВУТ: на первом месте - болезни органов дыхания 40,6%, на втором - болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани - 16,9%;
далее следуют болезни системы кровообрашения - 8,0%, болезни органов пишеварения 5,2%, болезни мочеполовой системы - 3,8%, новообразования - 2,6%, болезни кожи и
подкожной клетчатки - 2,02%, болезни н'~рвной системы - 1,9%, инфекционные и паразитарные болезни - 1,4% и др.
Orмсчается: рост профессиональной заболеваемости на 61,4% по сравнению с
предыдущим годом, показатель составил 0,71 на 10000 работающих (в 2018 году - 0,56).
Профессиональная заболеваемость регистрировалась на 16 территориях Свердловской
области (в 2018 году - на 12). Orмечен рост заболеваемости в Североуральском городском округе, Кировградском городском округе, городе Нижний Тагил, Муниципальном
образовании город Каменск-Уральский, городском округе Верхняя Пышма, Муниципальном образовании город Ирбит, городском округе Сухой Лог, городском округе
.Красноуральск и Белоя:рском городском округе.
Структура профессиональной заболеваемости по видам экономической деятельности в 2019 году бьша следующей: добыча полезных ископаемых (67,0%), обрабатывающие производства (25,1%), деятельно,~ь в области здравоохранения и социальных
услуг (2,7%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов
(1,29%), образование (l,29%), обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха (0,64%), строительство (0,64%), торговля оптовая и розничная
(0,64%), транспортировка и хранение - деятельность воздушного и космического транспорта (0,64%).
В 2019 году зарегистрировано 3 случая острых профессиональных отравлений (в
2018 году - О), показатель 0,69 на 10 000 работающих. Показатель хронической профес-
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городской округ, муниципальное образование «город Екатеринбург» и городской округ
Рефтинский.
Незначителъно вырос показатель первичной заболеваемости детей на 9,1% к СМУ
и на 7,8% к уровню 2018 года; показатель составил 1852,3 на 1000 (против 1718,0 - в 2018
году).

На заболеваемость детей до 14 лет оказывает влияние комплекс факторов:
уровень социального благополучия территории, экономическое развитие территории,
обеспеченность медицинской помощью, социальная напряженность, комплексная химическая нагрузка, биологическая и радиационная нагрузка.
Территориями риска с учетом влияния комплекса неблагоприятных факторов стали
муниципальное образование «город Екатеринбург», Арамильский городской округ, Городской округ Верхняя Тура, Волчанский городской округ, Ивдельский городской округ,
городской округ Карпинск, Кировградский городской округ, Кушвинский городской
округ, городской округ Нижняя Салда, Североуральский городской округ, Артемовский
городской округ, Байкаловский муниципальный район, городской округ Богданович,
Верхнесалдинский городской округ, городской округ Верхотурский, Гаринский городской
округ, Камышловский городской округ, муниципальное образование Камышловский муниципальный район, ГОРОДСКОЙ округ Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимский округ и Невьянский городской округ.
В 2019 году сохранилась тенденция к росту (в сравнении со СМУ) уровня острой
заболеваемости детей и подростков в школах - на 9,3%, в организациях для детей-сиротна 27,8%; с 2016 года отмечается превышение СМУ заболеваемости в дошкольных
образовательных
организациях
(ДОО)
на
6%.
В
организациях
среднего
профессионального образования (ОСПа) с 20]7 года уровень ОСТРОЙ заболеваемости
снижается (на 14,8% в 20]9 году).
Неблагополучными по уровню острой заболеваемости в нескольких возрастных
группах являются городские округа Верхнесалдинский, Верхняя Пышма, Качканарский,
Карпинск, Кировградский, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Кушвинский,
Нижнетуринский, Серовский, Сосьвинский, Волчанский, Нижняя Салда, Артемовский,
Ачитский, Невьянский, Нижнесергинский муниципальный район, Бисертский, Новолялинский, Тавдинский, Туринский, Тугулымский, Муниципальное образование Алапаевское, Муниципальное образование город Ирбит, город Нижний Тагил, Слободотуринский
МР, Ирбитское муниципальное образование и Муниципальное образование Красноуфимский округ.
В структуре острой заболеваемости в нескольких возрастных группах на первом
месте болезни органов дыхания (за счё'Т острых респираторных инфекций) 71,8-80,6%.
Второе место в зависимости от возраста занимают: в дошкольных организациях и школах
_ инфекционные и паразитарные болезни (8,3% и 4,8% соответственно), в ОСПА - болезни нервной системы (5,2%), в организациях для детей-сирот - болезни нервной системы и
органов пищеварения (по 3,5%). На третьем месте в дошкольных организациях, школах и
ОСПА - болезни органов пищеварения (2,3%, 3,3% и 4,6% соответственно), в организациях для детей-сирот- инфекционные и паразитарные болезни (3,3%) .
В 2019 году изменилась структура острой заболеваемости: Б организациях для детей-сирот инфекционные и паразитарные болезни опустились со 2-го на 3-е место, а на 2-е
место вышли болезни нервной системы и органов пишеварения.
Уровень заболеваемости детей гриппом в сравнении со СМУ имеет тенденцию к
снижению во всех образовательных организациях.
Orмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфскциями и дизентерией
к СМУ в дошкольных организациях на 16,4%, в обшеобразовательных организациях - на
56,9%, в ОСПа - на 31,8%. В организациях для детей-сирот уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями и дизентерией ниже СМУ на 31,2%.
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В 2019 году ПРОДОЛЖИЛСЯ
рост заболеваемости пневмонией: в ДОО на 26,5%, в общеобразовательных организациях - в 1,5 раза, в ОСПО - в 1,18 раза, в организациях для
детей-сирот на 57,8%.
По данным углублённых медицинских осмотров у детей за время воспитания и
обучения в различных образовательных организациях (с 3-х до 17 лет) уменьшается доля
здоровых детей и возрастает доля детей, имеющих хронические заболевания. К первой
группе здоровья по результатам углублеиных осмотров отнесены 32,3% дошкольников в
возрасте до 4 лет и 19,8% подростков 15-17 лет, к третьей группе здоровья - 9,0% дощкольников ДО4 лет и 20,8% подростков 15-17 лет.
Доля детей со сколиозом увеличилась в 12,5 раз (с 0,2% в ДОО дО 2,5% в школах),
с миопией в 9,5 раз (с 1,3% в ДОО до 12,3% в школах), с ожирением в 3,2 раза (с 1,5% в
ДОО дО4,8% в школах).
В 2019 году в летних оздоровительных учреждениях всех типов проведена оценка
эффективности оздоровления 176696 детей (97,4% от общей численноеги оздоровленных).
Доля детей с высокой эффективностью оздоровления составила 90,2%, со слабой эффективностью - 8,2%, детей с отсугствием оздоровительного эффекта - 1,6%. При этом
наибольшая доля детей с выраженным эффектом оздоровления зарегиcrpирована в загородных оздоровительных лагерях санаторного типа - 95% и в загородных оздоровительных организациях - 91,3%, меньше всего детей с выраженной эффективностью оздоровления выявлено в организациях дневного пребывания - 89,1%.
В 2019 году ПРОДОЛЖИЛСЯ
рост общей заболеваемости подростков (15-17 лет) на
26,8% от СМУ и на 10,2% от уровня предыдушего года; показатель составил 2108,4 на
1000 подростков (1913,0 в 2018 году).
Рост заболеваемости по сравнению со СМУ и 2018 годом произошел за счёт:
• болезней эндокрин~ой сl{сте~ы - на 74,1% 11 30,1% С!ill11LР.ТСтиенно,
!10К1!ЗЗтель
100,7 на
1Мо подростков;
• болезней крови и кроветворных органов - на 73,3% и 4,9%, показатель 17,2;
• болезней системы кровообращения - на 63,2% и 22,8%, показатель 37,9;
• новообразований - на 48,0% и 4,9% соответственно, показатель 7,9 на 1000;
• болезней кожи и подкожной клетчатки - на 47,7% и 43,8%, показатель 123,5;
• болезней глаза - на 38,8% и 8,9%, показатель 224,1;
• болезней органов дыхания - на 31,5% и 12,4%, показатель 736,6;
• болезней нервной системы - на 30,8% и 7,4%, показатель 120,6;
• болезней мочеполовой системы - на 21,1 % и 9,3%, показатель 133,1;
• болезней органов пищеварения - на 13,8% и 28,1%, показатель 180,9;
• врожденных аномалий - на 57,8% и 10,3%, показатель 18,2.
Сохранился рост показателя заболеваемости по сравнению со СМУ по ряду нозологий: травмам и отравлениям - на 27,5%, показатель 175,1 на 1000 подростков; психическим расстройствам - на 22,6%, показатель 61,5.
Структура заболеваемости подростков во многом схожа со структурой заболеваемости детского населения: на первом месте - болезни органов дыхания (34,9%), на втором
- болезни глаз (10,6%), далее - болезни органов пищеварения (8,6%), травмы и отравления
(8,3%).
Территории риска по общей заболеваемости подростков включают в себя Кушвинский городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район, городской округ Ревда,
городской округ ЗАТО Свободный, Артемовский городской округ, Муниципальное образование Алапаевское, городской округ Красноуфимск, Муниципальное образование Краеноуфимский округ, Кировградский городской округ, Тугулымский городской округ, КаМЫШЛОВСКИЙ
городской округ, Камышловский муниципальный район, Артинский городСКОЙокруг, Арамильский ГОРОДСКОЙ
округ, Туринский городской округ, Муннципальное
образование город Алапаевск, Шалинский городской округ, Муниципальное образование
город Каменск-Уральский, городской округ Рефтинский и Бисертский городской округ.
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Первичная заболеваемость подростков (15-17 лет) выросла на 31,9% от СМУ и на
14,5% от уровня 2018 года; показатель составил 1355,5 на 1000 против 1184,3 в 2018 году.
На заболеваемость подростков оказывает влияние уровень социального благополучия территории, обеспеченность медицинской помощью, экономическое развитие, промышленное развитие территории и радиационная iIагрузка.
Неблагоприятное влияние факторов прослеживается на следующих территориях:
Арамильский городской округ, городской OlсругВерхний Тагил, Качканарский городской
округ, Кировградский городской округ, Кушвинский ГОРОДСКОЙ
О"'''Руг,Муниципальное
образование Алапаевское, Камышловский городской округ, Камышловский муниципальный район, ГОРОДСКОЙ
округ Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимский округ, Нижнесергинский муниципальный район, Новолялинский городской округ,
Пышминский городской округ, Слободо-Турин(:кий муниципальный район, Тугулымский
ГОРОДСКОЙ
округ, Туринский городской округ и Шалинский городской округ.
В 2019 году продолжился рост покаЗ:lте.'lЯ общей заболеваемости взрослого
населении на 17,1% от СМУ и на 3,2% от уровня предыдущего года. Показатель составил
1361,2 на 1000 (1319,1 - в 2018 году) и по данному показателю область занимает 21 место
среди 85 субъектов Российской Федерации (при ранжировании от наилучшего к наихудшему).
Рост общей заболеваемости взрослых по сравнению со среднемноголетним уровнем и предыдущим годом обусловлен болеЗНЯМI'!
эндокринной системы - на 75,2% и 5,2%
соответственно, показатель 88,3 на 1000 взрослых; болезнями крови и кроветворных органов - на 47,1% и 4,8%, показатель 8,5; новообразованиями - на 44,5% и 4,3%, показатель
60,1; болезнями системы кровообращения - на 38,0 и 6,1%, показатель 246,7; болезнями
мочеполовой системы - на 31,0% и 2,6%, показатель 110,2; боле~!!1!МИ
lЮGТно-~мышеЧН0Й
<;ИCI'емЫ и соеДинительной 'гкани - на 20,З% и ] ;60/~,пока""затель122,7; болезнями органов
дыхания - на 14,8% и 8,7%, показатель 216,8.
~
Сохраняется тенденция к росту заболеваемости по сравнению со среднемноголетним уровнем по болезням органов пищеварения: - на 14,5% от СМУ, показатель 84,5 на
1000 взрослых; болезиям глаз - на 7,1%, показа"Iель 95,3 на 1000.
В структуре заболеваемости взрослого населения лидируют болезни системы кровообрашения (18,1%), болезни органов дыхания (15,1%), болезни ко\'.'тно-мышечной системы и соединительной ткани (9,0%), болезни мочеполовой системы (8,1%), травмы и
отравления (7,1%), болезни глаз (7,0%), болезни эндокринной системы (6,5%) н болезни
органов пищеварения (6,2%) .
Территории риска по уровню общей заболеваемости включают в себя Волчанский
городской округ, Артинекий ГОРОДСКОЙ
округ, городской округ Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимский округ, городской округ Ревда, Североуральский
городской округ, Нижнетуринский городской округ, Городской округ Верхняя Тура, Муниципальное образование город Каменск-Урал;ьский, Бисертский городской округ, Арамнльский городской округ, Муниципальное образование Алапаевское, городской округ
Первоуральск, городской округ Староугкинск, город Нижний Тагил, Байкаловский муниципальный район, Талицкий городской округ и городской округ Красноуральск.
Первичнаи заболеваемость взрослого н:аселения в 2019 году выросла на 2,6% от
СМУ и на 4,8% от уровня 2018 года, достигнув 548,7 на 1000 населения (против 523,6 - в
2018 году). Удельный вес первичной заболеваемости от уровня общей составил 40,3%.
Заболеваемость взрослого иаселения старше трудоспособного возраста составляет 41,6% от общей заболеваемости взрослого населения и 31,8% - от первичной. Общая
заболеваемость взрослого населения старше трудоспособного возраста выросла на 0,3%
по сравненню с предыдущим годом и составила 1672,0 на 1000 населения (в 2018 ГОДУ1667,4), первичная - на 6,0%,показатель 515,5 на 1000 (в 2018 году - 486,1 на 1000).
Отмечен рост общей заболеваемости по I'ЯДУнозологий, включая болезни системы
кровообращения на 1,9"10, показатель 440,9; болезни органов дыхаиия на 3,8%, ПОказатель
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