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Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения Ангарского городского 

округа. Информационно-аналитический бюллетень. – Ангарск. – 2020г. – 39с. 

Информационно-аналитический бюллетень подготовлен в соответствии с 

административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по 

информированию органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 № 656. 

Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения выполнена в рамках  

ведения государственной системы социально-гигиенического мониторинга в соответствии с 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 № 60  «Об 

утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга». 

 

 

При подготовке использованы данные государственной статистической отчетности 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 

области, Министерства здравоохранения Иркутской области, ОГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр Иркутской области», ФГБУ «Иркутское УГМС», данные 

федерального и регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга. 
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1. Введение 

 

Безопасная окружающая среда, повышение качества и уровня жизни людей, создание условий 

для их физического, духовного и интеллектуального развития, построение социального 

государства, в центре внимания которого находится человек – эти задачи объявлены 

приоритетами развития страны на ближайшие десятилетия.  

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

2008–2020 гг. в качестве целевых макроэкономических индикаторов предусмотрено увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни населения, прежде всего, за счет управляемых причин 

смертности и заболеваемости. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения является одной из 

ключевых целей государственной политики. Проблема сбережения здоровья, выявление и 

устранение основных причин и факторов, способствующих ухудшению здоровья населения, 

приобретает особую актуальность в контексте реализации Указа Президента Российской 

Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и поручений Правительства Российской 

Федерации. 

 

2. Приоритетные санитарно-эпидемиологические и социальные факторы, 

формирующие негативные тенденции в состоянии здоровья населения 

 

Наиболее выраженное влияние комплекс санитарно-гигиенических факторов оказывает на 

население, проживающее в крупных промышленных центрах Иркутской области (в основном за 

счет более высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, почвы, факторов 

производственной среды). 

Наибольшее значение влияние факторов среды обитания, связанных с условиями труда и 

условиями обучения и воспитания, на формирование популяционного здоровья населения 

Российской Федерации приобретает в среднесрочной перспективе, формируя негативные 

тенденции в экономическом (трудовой потенциал) и демографическом (численность 

народонаселения) развитии Иркутской области. 

Факторы образа жизни населения, оказывающие негативное влияние на состояние 

здоровья населения характерны для всех территорий Иркутской области. Группы факторов, 

характеризующих образ жизни населения, в т.ч. приоритетные поведенческие факторов риска для 

здоровья, основные медико-демографические показатели и показатели заболеваемости, на которые 

в наибольшей степени влияют данные факторы, приведены в табл.  1 
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Факторы образа жизни, формирующие негативные тенденции в состоянии здоровья 

населения Иркутской области 

Группы 

факторов 
Основные показатели здоровья, на которые оказывают влияние факторы 

Курение 

табака 

- Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований, в т.ч. рак трахеи, 

бронхов, легких  

- Заболеваемость и смертность от туберкулеза легких  

- Общая заболеваемость населения 

- Болезни органов дыхания (в т.ч. астма, хронический бронхит и др.) 

- Болезни сердечно-сосудистой системы (в т.ч. инфаркт, инсульт, эндартериит  и др.) 

-Снижение продолжительности жизни 

Злоупотре

бление и 

пагубное 

употреблен

ие 

алкоголя 

-Снижение продолжительности жизни 

- Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, в т.ч. 

алкоголизм и алкогольные психозы 

- Травмы и отравления 

- Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований, в т.ч. рак печени, 

поджелудочной железы и др.  

- Общая заболеваемость и смертность взрослого населения, в т.ч. от заболеваний: 

-  пищеварительной системы (в т.ч. алкогольная болезнь печени – цирроз, гепатит, 

фиброз; хронический панкреатит алкогольной этиологии) 

- сердечно-сосудистой системы (в т.ч. алкогольная кардиомиопатия, инфаркт, инсульт и 

др.) 

- нервной системы (в т.ч. дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем, 

токсическая энцефалопатия, алкогольная полиневропатия 

Нерациона

льное 

питание 

Общая заболеваемость населения, в т.ч. болезни органов пищеварения, эндокринной 

системы, нарушения питания и иммунитета,  болезни сердечно-сосудистой системы,  

болезни крови (анемии), болезни костно-мышечной системы,  мочеполовой системы 

Недостато

чная 

физическая 

активность 

Болезни костно-мышечной системы,  болезни сердечно-сосудистой системы,  некоторые 

формы онкозаболеваний, ожирение и избыточный вес 

Употребле

ние 

наркотиков 

- Инфекционная заболеваемость и смертность, в т.ч. от ВИЧ, туберкулёза, 

парентеральных гепатитов  

-Снижение продолжительности жизни  

- Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения 

- Травмы и отравления 

- Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований, в т.ч. рак печени, 

поджелудочной железы и др.  

-Общая заболеваемость населения, в т.ч. болезни органов пищеварения (цирроз печени), 

нарушения иммунитета и другие 
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Уровень здоровья населения находится в прямой зависимости в т.ч. от экономических и 

социальных факторов. Это подтверждают различия в уровнях общественного здоровья в 

зависимости от социального и экономического развития стран мира, отдельных регионов.  

В 2020 году исследования факторов среды обитания в рамках государственной системы 

социально-гигиенического мониторинга проводились аккредитованным испытательным 

лабораторным центром Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 

в Ангарском городском округе на 33 мониторинговых точках (исследовано 4222 иссл.), в т.ч.: 

 Мониторинг качества атмосферного воздуха – на 3 постах наблюдения, 1250 

исследований  

 Мониторинг качества воды водоемов 2 категории – на 1 мониторинговой точке, 78 

исследований.  

 Мониторинг качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в Ангарском городском округе проводился в 1 точке (поверхностный 

источник), в 6 точках (подземные источники),  579 исследований. 

 Мониторинг качества питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения – на 8 мониторинговых точках, 1629 исследований 

 Мониторинг качества почвы – в 4 точках, 268 исследований 

 Мониторинг радиационной безопасности – 3 точки, 324 исследований. 

 Мониторинг физ. факторов (ЭМИ и шум) – 7 точек, 94 исследования 

В целях анализа влияния факторов среды обитания, на состояние здоровья населения, в 

рамках ведения социально-гигиенического мониторинга, специалистами Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области проведен расчет комплексной антропогенной нагрузки на 

территории Ангарского района. Санитарно-гигиеническая ситуация на протяжении последних лет  

оценивается  как удовлетворительная.  
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3. Состояние среды обитания и ее влияние на здоровье населения 

3.1. Состояние атмосферного воздуха и его влияние на здоровье населения 

 

Территория Ангарского муниципального образования, является промышленно развитой 

административной территорией, на которой расположено значительное количество 

промышленных предприятий, в т.ч. имеющих разрешения на выбросы в атмосферный воздух 

вредных (загрязняющих) веществ.  

В структуре города Ангарска определилось два крупных планировочных образования, 

практически совпадающие с границами административных зон города. Это первый и второй 

промышленные массивы, расположенные вдоль левого берега р. Ангара, где сосредоточена 

подавляющая часть промышленных предприятий города, относящихся по санитарной 

классификации к I-IV классам опасности. 

За пределами промышленных массивов, в Центральном и Южном массивах сформированы 

еще 5 промзон, состоящих из групп предприятий промышленного и коммунального назначения, 

которые относятся в основном к III-V классам опасности (за исключением АЭХК и нефтебазы). 

Так, основу промышленного потенциала города составляют предприятия теплоэнергетики, 

нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, электролизно-химической, 

строительной, машиностроительной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности (АО 

«Ангарская нефтехимическая компания», ТЭЦ-9, участок 1 ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 ООО «БЭК», АО 

«Ангарский электролизный химический комбинат», АО "Ангарский завод катализаторов и 

органического синтеза", АО «Ангарскцемент» и др), являющиеся основными загрязнителями 

окружающей природной среды. 

В северной части I промышленного массива и южной части II промышленного массива 

расположены сельскохозяйственные предприятия, два из которых относятся к I классу опасности - 

свиноводческий комплекс ООО «Зверево» и АО «Ангарская птицефабрика». 

Загрязнение атмосферного воздуха обусловлено поступлением выбросов загрязняющих 

веществ, как от стационарных источников, так и от автотранспорта. 

На загрязнение атмосферного воздуха в городе влияют транспортные средства, 

использующие низкокачественное моторное топливо, а также небольшие, но многочисленные 

промышленные и другие объекты, эксплуатирующие наземные и низкие источники выбросов. Как 

результат высокой концентрации промышленности и транспорта, формируются неблагоприятные 

условия проживания населения. 

Вместе с тем на уровни загрязнения атмосферного воздуха существенное влияние 

оказывают природно-климатические факторы, препятствующие рассеиванию техногенных 

выбросов.  

Анализ динамики удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, 

свидетельствует о том, что на протяжении 2019г. и 2020г. состояние атмосферного воздуха в г. 

Ангарске стабильно, проб атмосферного воздуха с  содержанием загрязняющих веществ выше 

ПДК не зарегистрировано (табл. 2).  
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Таблица №2 

Динамика удельного веса проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, в точках мониторинга  

 

Муниципальные  

образования 

(МО) 

 % проб выше ПДК 
Загрязняющие вещества, 

превышающие ПДК (2019г.) 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. прирост/ 

снижение 

г. Иркутск 1,5 0,0   ↓  

г. Ангарск 

1,5 1,6 0,0 0,0 ↓ Взвешенные вещества, азота 

диоксид,  сера диоксид, 

формальдегид, дигидросульфид 

 

Перечень заболеваний превышающих областные показатели заболеваемости в среднем за 

период 2017-2020 гг. представлены в (табл. 3)  

 

Таблица  №3 

Перечень муниципальных образований Иркутской области с повышенным  риском 

развития заболеваемости населения, связанной с потенциальным воздействием загрязнения 

атмосферного воздуха, в среднем за период 2016-2020 гг. (кратность превышения областного 

среднемноголетнего уровня) 

 

Заболевания дети подростки взрослые 

астма, 

астматический 

статус 

 Ангарский ГО (2,0) 

 

 

Болезни 

эндокринной 

системы 

Ангарский ГО (1,2) 

 

  

Количество и качественный состав выбросов от стационарных и передвижных источников 

отличаются большим разнообразием. Основными загрязнителями атмосферного воздуха 

являются: 

1. Широко распространенные вещества, выделяемые практически всеми источниками: пыль, 

оксиды углерода, азота и серы, соединения металлов; 

2. Вещества, выделяемые специфическими объектами техносферы города: углеводороды, 

диэтиламины, аммиак, фенолы, сероводород, формальдегид, серная кислота. 

В выбросах от промышленных предприятий присутствуют такие специфические вещества 

как:  
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ванадия пятиокись, кальция оксид, марганец и его соединения, меди оксид, никель 

металлический, свинец и его неорганические соединения, хром, азотная кислота, аммиак, 

гидрохлорид (соляная кислота), углерод, дигидросульфид (сероводород), фтористые соединения, 

хлор, гексан, полиэтилен, метан, бутилен, бензол, ксилол, стирол, толуол, этиленбензол, 

без(а)пирен, спирт изопропиловый, метанол, бутилацетат, этилацетат, формальдегид, пропан-2-он 

(ацетон). 

Помимо веществ, поступающих в воздушный бассейн в составе выбросов, в результате 

химических и фотохимических атмосферных реакций могут образовываться: сульфаты, нитриты, 

соли аминов и аммония, нитрозодиметиламин, окислители. 

В зависимости от характера биологического действия атмосферные загрязнители можно 

сгруппировать следующим образом: 

 вещества неспецифического (общетоксического) действия (I гр.); 

 вещества, обладающие выраженным аллергическим действием (II гр.); 

 вещества, вызывающие аллергические проявления при интоксикации (III гр.); 

 вещества, оказывающие канцерогенные действия (IV гр.); 

 вещества мутагенного действия (V гр.). 

По критериям, сформулированным в рекомендациях Госкомгидромета, из 133 веществ, 

присутствующих в атмосферных выбросах, 21 относится к 1 категории опасности, 20 - ко второй, 

остальные 92 - к третьей. 

В составе техногенных выбросов в подавляющем количестве присутствуют 

общетоксические компоненты: окислы азота, сернистый ангидрид, пыль неорганическая, 

сероводород, углеводороды, аммиак, фенол, окись углерода (I гр.) – около 99 %. Доля аллергенов 

(II, III гр.) – 0,7 %, канцерогенов – менее 0,3 %. 

За последний год в атмосферном воздухе не регистрировалось превышение проб 1 ПДК и 

более. 

Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе по 7-и 

химическим веществам. 

Таблица № 4 

Уровни загрязнения атмосферного воздуха химическими веществами в 2020 г 

( по данным ИЛЦ ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 

АГО) 

 

 1,1-2,0 ПДК 2,1-5,0 ПДК >5,1 ПДК 

формальдегид - - - 

Взвешенные вещества - - - 

дигидросульфид - - - 

Диоксид азота - - - 

Сера диоксид - - - 

 

  

По уровню превышения  приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха  территория 

Ангарского городского округа  отнесена к  «территории  риска» (табл. № 5). 
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Таблица № 5 

Приоритетные загрязнители атмосферного воздуха, формирующие негативные тенденции в 

состоянии здоровья населения г. Ангарска  

 

Приоритетные 
группы факторов  

Наименование 
фактора 

Основные показатели здоровья, связанные 
с фактором 

Химические факторы 

Загрязнение 

атмосферного воздуха 

химическими 

веществами 

Взвешенные 

вещества 

Заболеваемость болезнями органов дыхания, 
смертность 

Азота диоксид 
Заболеваемость болезнями органов дыхания, 
крови (метгемоглобинемия) 

Формальдегид 
Заболеваемость болезнями органов дыхания, 
глаза, иммунитет (сенсибилизация.), 
неприемлемый  

Гидроксибензол 
Заболеваемость болезнями сердечно-
сосудистой системы, почек, ЦНС, печени, 
органов дыхания 

Сера диоксид 

 

Заболеваемость болезнями органов дыхания, 

смертность 

 

В соответствии с государственным заданием, в рамках социально-гигиенического 

мониторинга, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 

Ангарском  городском округе проводятся лабораторные исследования атмосферного воздуха.  

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  в Ангарском  

городском округе обеспечивал наблюдение за загрязнением атмосферы на стационарном посту, 

отбор проб проводился по среднесуточной концентрации, также на двух маршрутных постах в 

микрорайоне Цементный г.Ангарска, и п.Мегет. 

В 2020г. филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 

Ангарском  городском округе выполнено 1250 исследований проб атмосферного воздуха (2018г.-

700), удельный вес проб, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам, составил 0% (0 

проб), в 2018г.-1,6%.  

 

Таблица №6 

Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих санитарным нормативам на 

постах наблюдения 

(по данным 

филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Иркутской 

области» в 

Ангарском 

городском округе 

Показатель 
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Всего 600 1,5 700 1,5 1350 0 1250 0 1,5 
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Фенол 

(гидроксибензол) 
47 2,1        

Формальдегид 47 4,2 1 0,14 150 0 100 0 0,14 

Окислы азота 0 0 1 0,14 100 0   0,14 

Окись углерода 47 0        

Серы диоксид 47 8,5 1 0,14 150 0 150 0 0,14 

Взвешенные 

вещества 
46 0 3 0,42 100 0 100 0 0,42 

Углеводороды 0 0   50 0   0 

Амины 0 0       0 

дигидросульфид 47 4,2 5 0,71 100 0 100 0 0,71 

Аммиак 0 0 1 0,14 150 0 100 0  

диметиламин     200 0 100 0  

этилбензол     50 0    

бензол     100 0 100 0  

сажа     100 0 100 0  

метилбензол     100 0 100 0  

азотадиоксид       150 0  

диметилбензол       50   

бензин       100 0  

 

В 2019-2020 годах снижение удельного веса проб с превышением ПДК по содержанию 

загрязняющих веществ, связано с отсутствием влияния активного горения торфяных отложений, 

модернизацией газоочистного оборудования на промышленных предприятиях города.  

Так в 2019г. В цехе «Обжиг» АО «Ангарскцемент» ввели в эксплуатацию новый 

электрофильтр ELEX. Оборудование позволило значительно снизить выброс пыли в атмосферу и 

обезопасить окружающую среду. В цехе «Готовая продукция» завершился проект технического 

перевооружения складов цемента силосных шестнадцати резервуаров. Надсилосное пространство 

оснастили 25 фильтрами. Эффективность пылеулавливания нового основного оборудования 

составляет 98%. Максимальное значение запылённости на выходе из фильтра в атмосферу - не 

более 10 мг на нормальный кубический метр, что соответствует технологическим показателям 

наилучших доступных технологий производства цемента.  «Ангарскцемент» сообщил, что  в 2020 

году аналогичный электрофильтр установлен во вращающейся печи №2. Кроме того, 

запланирована замена рукавных фильтров на цементных мельницах №1 и №2. 

Таким образом, качество атмосферного воздуха АГО улучшается, однако в 2020г. 

продолжают регистрироваться обращения граждан, поступать информация из ЕДДС АГО на 

присутствие запахов химических веществ в атмосферном  воздухе и качество  атмосферного 

воздуха. При экстренном отборе проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки 

города, превышений ПДК содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не 

обнаруживалось. 

Согласно данным, представленным Гидрометеорологической обсерваторией г. Ангарска, за 

указанный период наблюдение проводилось по 11 показателям, из них 4 обязательные, остальные 

специфические, характерные для выбросов предприятий, расположенных на территории города. 

В условиях формирования сложного многокомпонентного загрязнения воздуха города 

существующая система мониторинга, выполняемая различными организациями, не может 

достаточно оперативно выявить конкретный источник загрязнения. Эта же система, из-за 

недостаточной полноты контроля приоритетных загрязнителей, практически не может выявить  

http://i38.ru/angcem
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экстремальные уровни концентраций загрязнителей, требующих принятия срочных мер к 

нарушителям и применения к ним мер административного взыскания.  

Загрязнение атмосферного воздуха оказывает влияния на заболеваемость населения и 

создает повышенный риск неинфекционной заболеваемости  среди всех возрастных групп 

населения  при болезни органов дыхания. 

3.2. Качество воды источников водоснабжения, питьевой воды и ее влияние на здоровье 

населения 

 

Обеспечение населения доброкачественной  питьевой водой является важнейшим условием 

сохранения его здоровья. Потребление  недоброкачественной питьевой водой приводит к росту 

инфекционных заболеваний и болезней неинфекционной природы, связанных с химическим 

составом воды. 

Несмотря на значительные водные ресурсы Иркутской области, проблема обеспечения 

населения АГО доброкачественной питьевой водой является одной из актуальных и социально 

значимой. 

99,2% населения Ангарского городского муниципального образования  обеспечено 

централизованным питьевым водоснабжением, смешанным типом водоснабжения – 0,57 %, 

нецентрализованным – 0,2 %, привозным – 0,03 %. По показателю: удельный вес общей площади 

жилищного фонда, оборудованного водопроводом -  Ангарское городское муниципальное 

образование занимает 2-е ранговое место среди территорий Иркутской области - 96 кв.м., по 

показателю благоустройства  горячим  водоснабжением- 3-е ранговое место. 

Определено 9 точек постоянного контроля качества воды источников питьевого 

водоснабжения и воды питьевой из систем централизованного водоснабжения.  

Водоснабжения населения города Ангарск осуществляется из поверхностного источника 

хозяйственно-питьевого водоснабжения река Ангара от водозабора ООО «БЭК» филиал ТЭЦ-10. 

МУП АГО «Ангарский Водоканал» поставляет населению г. Ангарск воду для питьевых и 

хозяйственно-бытовых нужд, которую в свою очередь приобретает у ООО «БЭК» филиал ТЭЦ-10 

на основании договора об отпуске технической воды. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

на водоисточник, а также на проект зон санитарной охраны водоисточника отсутствуют. Проект 

зон санитарной охраны не разработан. Установленных зон санитарной охраны источник 

водоснабжения не имеет.  

Качество воды из поверхностного источника р. Ангара в месте водозабора по микробному 

загрязнению стабильно высокое. Ежегодно выделяется патогенная микрофлора. В паводковый 

период отмечается снижение качества воды по органолептическим показателям (мутность, 

цветность, взвешенные вещества).  

Низкое качество воды р.Ангара в месте водозабора обусловлено местом расположения 

водозаборного ковша: он  выполнен в виде прорези в коренном левом берегу протоки Еловая под 

углом 135
0
 к потоку.  

Город Ангарск является территорией высокого риска в эпидемическом отношении в связи с 

неудовлетворительным качеством воды источника централизованного водоснабжения. При этом, 

данный водозабор является единственным источником, обеспечивающим водо- и теплоснабжение 

населения города Ангарска.  



13 

 

В связи с тем, что отсутствует  резервный  источник централизованного водоснабжения, в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, водоснабжение населения города водой, 

соответствующей требованиям санитарного законодательства, будет невозможно.  

С 2007г. МУП АГО «Ангарский Водоканал» проводит вирусологический мониторинг воды 

источника и перед подачей в разводящую сеть. В 2013г. в рамках производственного контроля,  в 

одной пробе воды р. Ангара выявлены энтеровирусы. В 2020г. в пробах, исследованных на 

вирусологические показатели, антигены ротавирусов, энтеровирусы, вирус гепатита А не 

выявлены. 

Приведение в соответствие требованиям санитарного законодательства водного объекта, в 

целях использования для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не входит в 

компетенцию ООО «БЭК». МУП АГО «Ангарский Водоканал» и администрация Ангарского 

городского округа провести данные мероприятия не могут, так как водозаборные сооружения не 

находятся на балансе муниципалитета.  

Таким образом, в г. Ангарск отсутствует источник питьевого  водоснабжения, 

оформленный в установленном Водным Кодексом порядке,  с утвержденными зонами санитарной 

охраны и санитарно-эпидемиологическим заключением на сам источник водоснабжения, в 

результате чего для достижения удовлетворительного качества питьевой воды производится 

усиленное обеззараживание воды – двойное хлорирование и ультрафиолетовое облучение (табл. 

№ 7).  

Таблица №7 

Показатели качества воды в водозаборе 

(по данным Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в  

Ангарском городском округе) 

Водоем Год 

Число исследованных проб по 

санитарно-химическим 

показателям 

Число исследованных проб по 

микробиологическим 

показателям 

Всего Нестанд. Уд.вес Всего Нестанд. Уд.вес 

р. Ангара 

2014 20 0 0,0 17 11 64,7 

2015 25 0 0,0 26 21 80,77 

2016 
23 0 0,0 23 17 73,9 

2017 12 0 0,0 18 17 94,6 

2018 12 0 0,0 19 18 94,7 

2019 12 0 0,0 19 18 94,7 

2020 12 0 0,0 12 12 100 

 

Анализ данных свидетельствует, что качество исходной воды по микробиологическим 

показателям на протяжении ряда лет не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Выбор 
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источника хозяйственно-питьевого водоснабжения». Удельный вес проб, не отвечающих 

гигиеническим нормативам, по микробиологическим показателям, на протяжении ряда лет 

варьирует на уровне 77-100 %. Качество воды по санитарно-химическим показателям с 2008 г. по 

2011 г. и в 2013-2017г.г. соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям в 100 % проб, по 

паразитологическим и радиологическим показателям качество воды поверхностного 

водоисточника остается стабильным и в 100 % проб соответствует санитарным нормам. 

На территории Ангарского городского округа расположено 15 подземных источников 

централизованного водоснабжения, в том числе обеспечивающие водой детские оздоровительные 

лагеря. 

При анализе данных качества воды из подземных источников централизованного 

водоснабжения г. Ангарск, за период 2020гг., удельный вес проб воды, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составляет 6,4%. Пробы воды 

источников централизованного водоснабжения, отобранные в рамках государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и СГМ,  соответствуют гигиеническим требованиям в 

100%. По санитарно-химическим показателям в 2020 году  проб не  отвечающим санитарно-

химическим показателям не зарегистрировано. Подъем грунтовых вод может привести к 

загрязнению подземных вод- источников водоснабжения и повлечь за собой изменение условий 

водопользования населения. 

 До 2013 г. на контроле территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании находилось 2 источника 

нецентрализованного водоснабжения – скважина д. Совхозная.  

С 2013 г. Управлением по недропользованию по Иркутской области к лицензиям, выданным 

муниципальному унитарному предприятию города Ангарск «Ангарский Водоканал» ИРК 02832 

ВЭ, ИРК 02833 ВЭ от 15.11.2011 г.  выданы дополнения № 1 к лицензиям  рег. № 

1150/ИРК02832В7 и № 1151/ ИРК02833В7 соответственно от 23.01.2013 г. об изменении целевого 

назначения водоисточника «добыча подземных вод для технологического водоснабжения 

населения деревни Совхозная (в районе 5155 км ВСЖД, строение 2 и 1). В настоящее время 

водоснабжение населения (95 человек) д. Совхозная привозное, осуществляется силами 

Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал». 

Добыча подземных вод из указанных скважин осуществляется для технологических нужд 

населения д. Совхозная. 

На территории Ангарского городского муниципального образования эксплуатируется 19 

водопроводов, в том числе 1 из поверхностного источника, остальные из подземных.   

Необходимо отметить, что в сельских населенных пунктах сокращается количество 

водоразборных колонок ввиду их неудовлетворительного содержания, и как следствие выхода их 

из строя.  

В рамках реализации положений Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении» территориальным отделом согласованы программы 

производственного контроля качества питьевой воды МУП АГО «Ангарский Водоканал» и 

качества горячей воды ООО  «БЭК» филиал ТЭЦ-9. 

Состояние водных объектов II категории 

На контроле находится 1 водоем II категории – р. Еловка. Санитарно-гигиеническое 

состояние водоемов второй категории водопользования представлено в таблице № 10. 
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Качество воды водоема 2 категории водопользования, по сравнению с 2019 г. ухудшалось 

по микробиологическим показателям и составило 50%, по санитарно-химическим показателям 

нестандартных проб не зарегистрировано. 

Органами местного самоуправления г. Ангарск в 2013г. официально утверждено место 

массового отдыха населения города – пруд «Еловый». В 2016 году получено санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства 

водного объекта пруд «Еловый» для использования в рекреационных целях. 

 

Таблица № 8 

Показатели качества воды открытых водоемов 

(по данным Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 

Ангарском городском округе) 

Год 

Число исследованных проб по 

санитарно-химическим показателям 

Число исследованных проб по 

микробиологическим показателям 

Всего Нестанд. Уд.вес Всего Нестанд. Уд.вес 

Водоемы II категории 

2014 45 0 0 113 0 0 

2015 44 0 0 119 11 9,2 

2016 41 2 4,87 117 5 4,27 

2017 6 0 0 6 4 66,6 

2018 6 0 0 6 2 33,3 

2019 5 0 0 6 2 33,3 

2020 6 0 0 6 3 50,0 

 

3.3. Состояние почвы населенных мест 

Почва является объектом окружающей среды, способным кумулировать и 

трансформировать вредные вещества. Загрязнение почв выбросами промышленных объектов 

происходит, преимущественно, при осаждении загрязнителей из атмосферного воздуха, меньшее 

значение имеет миграция загрязнителей из хранилищ и свалок твердых и жидких отходов, 

распространение с ливневыми водами, размещение отвалов горных пород при добыче их 

открытым способом. Сельскохозяйственные и лесные угодья загрязняются, в основном, 

пестицидами. Неправильное использование и хранение последних может приводить к накоплению 

вредных веществ в концентрациях выше допустимых не только в почве, но и в продуктах питания. 

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения 

подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются 

химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора и яйца 

гельминтов, что создает опасность для здоровья человека.  

На территории города функционируют крупные промышленные предприятия, выбросы 

вредных веществ которых могут вызвать аэротехногенное загрязнение почвы. 
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Почва в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга контролировалась в 4-х 

точках: на территории детских образовательных учреждений, в зоне рекреации и селитебной 

территории.  

Исследования проводились на содержание следующих химических веществ: никеля, 

свинца, цинка. По  паразитологическим, микробиологическим показателям и по санитарно - 

химическим показателям нестандартных проб на селитебной территории Ангарского городского 

округа не зарегистрировано.  

С введением в действии Федерального Закона от 22 марта 2003 года № 34-ФЗ «О запрете 

производства и оборота этилированного бензина в Российской Федерации» улучшилась ситуация 

в г. Ангарск по содержанию в почве свинца, в 2016-2020 гг. не регистрировалось превышение 

ПДК по свинцу. 

 

Проблемы утилизации промышленных отходов 

  Одним из основных факторов негативного воздействия на окружающую среду являются отходы 

производства и потребления. Управление процессами образования, накопления и переработки 

отходов является важнейшим звеном в обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности.  

Проблема отходов является комплексной, охватывает все области экономики и 

жизнедеятельности населения. С постоянным ростом объемов образования отходов и увеличением 

затрат на их сбор, хранение, переработку, захоронение возрастает значение государственной 

политики в Российской Федерации в области обращения с отходами.  

Территория Ангарского муниципального образования, является промышленно развитой 

административной территорией, на которой расположено значительное количество 

промышленных предприятий, в т.ч. имеющих разрешения на деятельность в области обращения с 

отходами.   

Так, основу промышленного потенциала города составляют предприятия теплоэнергетики, 

нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, электролизно-химической, 

строительной, машиностроительной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, 

являющиеся основными источниками образования отходов. 

Серьезной проблемой в Ангарском городском округе по-прежнему остается утилизация и 

захоронение промышленных отходов, вовлечение их в процесс повторного использования, 

отсутствие городской программы управления отходами, связывающей в единое целое сбор, 

сортировку, переработку и утилизацию ТКО, в том числе медицинских отходов. 

Ежегодно на территории Ангарского муниципального образования образуется более 900,0 

тыс. тонн промышленных и бытовых отходов, из которых от 80-90 % составляют золошлаковые 

отходы предприятий теплоэнергетики (ООО «БЭК»). В целях продления сроков эксплуатации 

действующих золоотвалов и решения задач по использованию золошлаковых отходов, ООО 

«БЭК» передает потребителям золошлаковые отходы для использования в качестве строительных 

материалов. 

В городе слабо развита индустрия вторичной переработки. Отсутствует механизм 

экономической заинтересованности в переработке отходов и в замене первичного сырья 

вторичным, т.к. это требует дополнительных капиталовложений. 

Переработка отходов является предметом предпринимательской деятельности и 

предусматривает наличие финансовых средств, лицензий и других условий.  
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Важнейшей задачей является внедрение сортировки и переработки твердых бытовых 

отходов. В настоящее время ТКО захораниваются, а должны утилизироваться. Большие объемы 

захораниваемых ТКО без сортировки и прессования резко сокращают срок службы полигона.  

В течение анализируемого периода стабильным является отсутствие в почве пестицидов. 

На предприятии города АО «Тепличное», занимающегося выращиванием 

сельскохозяйственной продукции, введен в эксплуатацию новый отдельно стоящий склад для 

хранения пестицидов и ядохимикатов, оборудование склада отвечает санитарно-техническим 

требованиям.  

Предприятием используются только пестициды, включенные в Государственный Каталог 

пестицидов, агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. 

Ядохимикаты с истекшим сроком годности, захораниваются на полигоне промышленных 

отходов ЗАО «Ангара-Реактив», тара после специальной обработки на сельскохозяйственной 

станции города Иркутска используется повторно. 

Ведущими промышленными отраслями города по накоплению токсичных отходов 

остаются электроэнергетика, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. 

В связи с отсутствием в городе полигона для складирования и захоронения промышленных 

отходов, в последние годы на предприятиях широкое распространение получила практика 

размещения отходов производства непосредственно на территории предприятия в местах 

неорганизованного складирования. Складирование промышленных отходов осуществляется в 

приспособленных местах, места для временного накопления отходов производства имеют 

водоупорное основание, ограждение, защиту от попадания атмосферных осадков, срок временного 

хранения отходов на территории предприятия не превышает нормируемый. 

На территории  Ангарского городского округа находятся полигон ТБО г. Ангарска ООО 

«АМП», деятельность на полигоне ТКО осуществляет ООО «РТ-НЭО  Иркутск», 

шламонакопитель ООО «Ангара – Реактив», золошлаковые отвалы отходов ООО «БЭК», которые 

предназначены для захоронения твердых, пастообразных, порошковых промышленных отходов III 

класса опасности, централизованная свалка комбината АО «Ангарский электролизный 

химический комбинат», полигон АО «Ангарская нефтехимическая компания». 

На контроле территориального отдела находится 1 полигон ТКО ООО «РТ-НЭО Иркутск» 

и 4 полигона промышленных отходов: шламонакопитель ООО «Ангара – Реактив» и 

золошлаковые отвалы промышленных отходов ООО  «БЭК». Коэффициент заполнения  

существующих полигонов приближается к  90%. 

На контроле территориального отдела межрегионального Управления № 51 ФМБА России 

находятся: 

- полигон  АО «Ангарский электролизный химический комбинат»; 

- полигон  АО «Ангарская нефтехимическая компания»; 

В городе принята централизованная планово-регулярная и заявочная система очистки. 

Принято две основные системы сбора ТКО: 

- система «несменяемых» сборников для благоустроенного и неблагоустроенного жилья; 

- система перегрузочных станций для благоустроенного жилья с мусоропроводами. 

Удаление твердых коммунальных отходов с территории жилой застройки осуществляет 

единый региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск».  

Практика работы регионального оператора показала, что до сих пор не удается выстроить 

устойчивый график вывоза ТКО, что составляет значительные неудобства для управляющих 



18 

 

компаний и ТСЖ, так как им приходится постоянно подстраиваться под меняющийся график, 

чтобы обеспечить доступ мусоровозов к контейнерным площадкам или выкатным контейнерам. 

Вероятно, данная ситуация складывается из-за недостатка специализированной техники, 

необходимой для ритмичного вывоза ТКО. 

Не реализован механизм сбора и утилизации опасных отходов (к примеру, щелочных 

батареек и энергосберегающих лампочек). 

Удаление жидких отходов с территорий частного сектора осуществляется 

ассенизационным вакуумным транспортом и доставляется на биологические очистные 

сооружения города, находящиеся на территории АО «АНХК» контролируемые Межрегиональным 

управлением № 28 ФМБА России. 

Быстрые темпы урбанизации и современное развитие здравоохранения делают крайне 

актуальной проблему обезвреживания, переработки и захоронения отходов лечебно-

профилактических организаций (ЛПО), которая в современных условиях рассматривается как 

важная составляющая профилактики внутрибольничных инфекций. 

Особую гигиеническую значимость имеет то, что в составе медицинских отходов кроме 

микробиологических и токсических составляющих могут присутствовать самые разнообразные 

примеси, включая неиспользованные лекарственные средства, радиоактивные и полимерные 

материалы. 

В ЛПО вне зависимости от его профиля и коечной мощности, в результате деятельности, 

образуются отходы, различные по фракционному составу и степени эпидемиологической и 

экологической опасности. С учетом степени потенциальной опасности, отходы делят на 5 классов: 

«А», «Б», «В», « Г», «Д». 

Хранение отходов класса «А», «Б», «В» осуществляется в пластиковых контейнерах на 

специально оборудованных площадках лечебно-профилактических организаций. Контейнеры для 

сбора отходов разных классов идентичны, стандартных размеров, промаркированы. Дезинфекция 

контейнеров и многоразовых сборников для медицинских отходов производится силами ЛПО.  

Дезинфекция медицинских отходов производится в пределах медицинского подразделения, 

где образуются отходы классов «Б», «В». 

Патологоанатомические и органические отходы после дезинфекции захораниваются в 

специально отведенных местах на кладбище в деревянных ящиках. 

Утилизация медицинских отходов класса «Б» и «В», органических отходов на территории 

АГО осуществляется двумя предприятиями: ООО «Сибэкс», ООО «Чистый город». 

Проведенный анализ состояния обращения с медицинскими отходами показал, что в 

лечебно-профилактических организациях города имеется ряд нерешенных проблем ввиду 

недостаточного финансирования, среди которых отсутствие: 

 Средства малой механизации для транспортирования отходов; 

 Специально выделенных помещений для временного хранения отходов класса «Б», «Г». 

Система санитарной очистки города требует более совершенного решения, основными 

нерешенными вопросами по данному разделу работы являются: 

1. Недостаток производственных мощностей по сортировке, переработке и уничтожению 

мусора и отходов; 

2. Отсутствие селективного сбора, вывоза и переработки отходов; 

3. Увеличение объемной нагрузки на единицу площади мест временного складирования 

отходов из-за уплотнения многоэтажной застройки, возрастания упаковочного материала; 
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4. Нерациональное использование строительных отходов, которые лишь в небольших объемах 

подвергаются вторичному использованию и в большей части вывозятся на полигон ТКО. 

 

4. Качество продовольственного сырья и пищевых продуктов, их влияние на 

здоровье населения 
Проблеме здорового питания в настоящее время придается важное значение,  как одному из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере охраны здоровья населения. 

Правильное питание как один из важнейших факторов окружающей среды, определяющих 

здоровье населения, обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике 

заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности и создает условия для адекватной 

адаптации к окружающей среде. 

Необходимое условие обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения – это безопасность пищи.  

Сохранение и укрепление здоровья граждан относится к числу основных государственных 

приоритетов и в современных условиях особенно важно для сохранения общества и обеспечения 

национальной безопасности. Одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения, 

является питание. В этой связи безопасность пищи – необходимое условие обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Приоритетным направлением 

государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации 

является обеспечение безопасности пищевых продуктов.  

Загрязнение продукции условно патогенными и патогенными микроорганизмами на этапах 

их производства, хранения, транспортирования и реализации является одним из ведущих факторов   

возникновения  инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Учитывая это, контроль за 

качеством и безопасностью пищевых продуктов является главной задачей в деятельности 

территориального отдела. 

В 2020 году продолжился мониторинг состояния питания населения, контроль соответствия 

качества и безопасности производимых, импортируемых  и реализуемых пищевых продуктов 

требованиям законодательства Российской Федерации, законодательных актов Таможенного 

союза. 

В 2020 году при проведении планового и внепланового надзора исследовано 103 пробы 

продовольственного сырья и пищевых продуктов по микробиологическим показателям, из них 8 

проб  не соответствуют требованиям гигиенических нормативов  по микробиологическим 

показателям. Показатель микробиологической чистоты составил 7,8%, что в 1,3 раза выше, чем в 

2019 году, и в 1,2 раза выше среднеобластного за 2020 год (6,6%). 

Кроме микробиологических показателей, важным элементом обеспечения населения 

безопасным продовольственным сырьем и продуктами питания является контроль загрязнения их 

контаминантами химической природы. Исследования продуктов питания проводятся  в 

соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза, СанПиН 2.3.2.1078-

01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» на 

содержание нитратов, пестицидов, микотоксинов, нитрозаминов, токсичных элементов.   

Период с 2018г. по 2020г. можно охарактеризовать как период стабилизации  удельного 

веса проб, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим 

показателям, на уровне 1%: в 2018 г. –  0,24%;  в 2019 г. – 0,7%; в 2020 г. – 0. Среднеобластной 

показатель загрязнения пищевых продуктов контаминантами химической природы в 2020 году 

составил 0,33%. 

На протяжении нескольких лет не регистрировались нестандартные по 

микробиологическим показателям  пробы в группе «продукты детского питания», «биологически 

активные добавки к пище», «плодоовощная продукция», «безалкогольные напитки», «пиво».  
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Анализируя результаты лабораторных исследований по санитарно-химическим 

показателям, установлено, что из 43 проб, исследованных в 2020 году по санитарно-химическим 

показателям, проб не отвечающих требованиям нормативов не выявлено.        

        В 2020 году отсутствуют нестандартные пробы по микробиологическим показателям в таких 

группах как «молоко и молочные продукты»,  «кулинарная продукция», «птицеводческая 

продукция», «рыба, нерыбные объекты промысла».  

       Кроме того, отмечается снижение удельного веса проб, не отвечающих гигиеническом 

нормативам по бактериальной загрязненности, в такой показательной группе как «кондитерские 

изделия»: снижение с 16 в 2019 году до 9, что на уровне областного показателя  (9,3%). 

- «мясо и мясные продукты» с 10,5 в 2019 году до 33, что выше областного показателя  в 3,7 раза 

(9,04%); 

- «молоко и молочные продукты» – с 3 в 2018 году до 4,3, что ниже областного показателя  в 1,9 

раз (8,34). 

Не регистрировались в 2018 – 2020 г.г. нестандартные по микробиологическим показателям  

пробы в группе «продукты детского питания», «биологически активные добавки к пище», 

«плодоовощная продукция», «пиво», «безалкогольные напитки». 

 В ходе проведения надзорных мероприятий в 2020 году специалистами территориального 

отдела изъято из оборота 12 партий пищевых продуктов объемом 29 кг (в 2019 году – 174 партии в 

количестве 3152 кг, в 2018 году – 86 партий в количестве 411,41 кг). Наибольший удельный вес 

забракованной продукции приходится на следующие виды продукции:  

- продукция птицеводства – 7 партий (20 кг); 

- мясо и мясные продукты – 5 партии (9 кг). 

          Причина изъятия продукции из оборота – несоответствие маркировки требованиям 

технических регламентов, несоответствие требованиям технических регламентов по 

микробиологическим показателям.  

 

5. Социально- экономические показатели 

Социально-экономическое положение – один из множества факторов, оказывающих 

влияние на состояние здоровье населения. 

Уровень здоровья населения находится в прямой зависимости от множества экономических 

и социальных факторов. Основное воздействие на здоровье оказывают такие социальные факторы: 

бытовые условия, культура, условия труда, отдыха, питания человека  (табл. № 9). 

 

Таблица № 9 

Социально-экономические показатели  

Ангарское 

муниципальное 

образование 

Среднедушевой 

доход населения 

Прожиточный 

минимум 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работающих в 

экономике 

Инвестиции в 

основной капитал 

на душу 

населения 

2012г 17444,5 6370 28089,6 28400 

2013 г 17720,3 7067,0 33131,8 35888,0 

2014г. 19424,5 7067 33200,1 106533 
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2015г. 22616,7 9935 38990,9 67878 

2016 нет данных нет данных 40875,5 нет данных 

2017 нет данных нет данных 43217,9 нет данных 

2018   47401,3  

 

В основе жизни населения лежит рост уровня доходов населения. Один из основных 

показателей – среднедушевой доход 22161,7 руб. в 2016 году повысился на 3192,2 руб. и  

находится на уровне средне областного - 37328,5 рублей.  

При ранжировании территорий области по социально-экономическим показателям за 2016 год 

Ангарск занимает следующие позиции: уровень зарплаты – 11 место среди 42 муниципальных 

образований.  

В 2017 году в г. Ангарск размер среднемесячной заработной платы составил 43217,9 руб., 

что выше показателя за прошлый год на 2342,4 руб.  

В 2016 году  обеспеченность жилой площадью (кв.м) на одного жителя  – 21 место. В 2015 

году в г. Ангарск данный показатель составил 22,8 кв.м/чел., что находится на уровне показателя 

за прошлый год (22,7) и ниже средне областного показателя (23,1кв.м). 
 

6. Особенности состояния здоровья населения Ангарского городского округа 

Медико-демографические показатели 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

2008–2020 гг., Указа президента РФ от 07 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации»  в качестве целевых макроэкономических 

индикаторов предусмотрено увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, прежде 

всего, за счет управляемых причин смертности и заболеваемости. 

Численность населения Ангарского муниципального образования  на 1 января 2020 года 

составила 236912 человека (табл.10). 

Таблица № 10 

Численность населения АМО 

 

Численность 

населения 

2013г 2014г 2015г 2016г. 2017г. 2018г. 2019 2020 

243500 241757 239574 238875 238508 238001 237713 236912 

 

      В течение последних  лет  происходит неуклонное  сокращение численности населения за счет   

миграционного оттока и естественной убыли населения.  

   Возрастная структура населения Иркутской области с выраженной регрессией: в 

общей численности 20,8% детей в возрасте 0-14 лет против 31,7% лиц старше 50 лет. Состав 

населения Иркутской области характеризуется существенной гендерной диспропорцией. 

Численность мужчин на 1 января 2020 г. составила 1106,1 тыс. чел., женщин – 1285,1 тыс.чел. 

или 46,3% и 53,7% соответственно (табл.11). Число женщин превышает число мужчин во всех 

возрастных группах, начиная с 34-х лет, при этом с возрастом диспропорция всё более 

увеличивается – например, более чем в 1,5 раза, начиная с 63 лет,  более чем в 2 раза, начиная с 

73 лет, и более чем в 3 раза, начиная с 80 лет. 
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Таблица №11 

Распределение населения Иркутской области по полу и гендерная диспропорция на 1.01.2020 

г. 

территории 
доля 

мужчин, % 

доля 

женщин, % 

на 1000 

мужчин 

приходится 

женщин 

Иркутская область 46,26 53,74 1161,82 

Городские округа: 

г. Иркутск 44,53 55,47 1245,59 

Муниципальные районы: 

Ангарский городской округ 45,59 54,41 1193,37 

 

Таблица №11 

Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста (убыли) населения 

Ангарского муниципального образования (на 1000 человек населения) 

 

Рождаемость 

 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г. 2015г. 2016 2017 2018 2019 

АМО 12,1 12,1 12,0 12,8 13.4 13,2 13,2 14,2 13,6 11,7 10,8 9,5 

ИО 15,0 15,2 15,2 15,3 15,9 15,7 15,3 15,3 14,8 13,4 12,8 11,8 

Смертность  

АМО 13,5 13,4 14,2 13,9 14,0 13,8 14,1 13,8 13,1 13,5 13,2 13,4 

ИО 14,1 13,9 14,4 14,0 13,9 13,6 13,7 13,6 13,4 12,9 13,1 13,2 

Продолжение таблицы №27 

Естественный прирост/ убыль 

АМО - 1,4 -1,3 -2,3 - 1,9 - 0,6 -0,6 -0,9 0,4 0,5 -1,8 -2,4 -3,9 

ИО 0,9 1,3 0,8 1,4 2,0 2,1 1,6 1,7 1,4 0,5 -0,3 -1,4 

 

Онкологическая заболеваемость 

 

Актуальность проблемы злокачественных новообразований в настоящее время является 

одной из главных проблем здравоохранения, а противораковые мероприятия имеют важное 

государственное значение. Для Ангарского муниципального образования  высокий уровень   

онкологической заболеваемости  также является одной из главных медико-социальных проблем. 

Отмечается тенденция к неуклонному росту заболеваемости и смертности от злокачественных 

образований. 

Сохраняется  структура заболеваемости злокачественными новообразованиями,  ведущими 

локализациями являлись:  кожа, молочная железа, органы дыхания, желудочно-кишечного тракта, 

предстательной железы, лимфатической и кроветворной систем, что соответствует  структуре 

онко- патологии  Иркутской области.  
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Таким образом, изучение особенностей распространенности онкологической патологии  

среди населения  г. Ангарска указывает,  как на сохраняющиеся факторы риска развития 

злокачественных новообразований (интенсивное загрязнение атмосферного воздуха химическими 

веществами, массовое распространение табако-курения, контакт с канцерогенными веществами на 

производстве и др.), так и на недостатки в организации онкологической помощи и 

профилактических мероприятий.   

 

7. Анализ риска здоровью населения, связанного с употреблением алкоголя и наркотиков 

Потребление алкоголя и его влияние на здоровье населения 

Злоупотребление алкоголем – одна из важнейших проблем общественного здоровья. В 

соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 алкоголизм 

назван одной из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения. 

По данным Всемирной организации здравоохранения потребление алкоголя входит в 

первую четверку факторов, ведущих к преждевременным потерям здоровых лет жизни 

населением. 

Ущерб от алкоголя представляет собой значительное экономическое бремя для отдельных 

лиц, семей и общества в целом- из-за связанных сего употреблением медицинских расходов, 

снижения производительности труда в результате повышающихся показателей заболеваемости, 

расходов в связи с пожарами и повреждением собственности, а также неполученных доходов в 

связи с преждевременным уходом из жизни.  

Злоупотребление алкоголем является одной из основных детерминант не только 

психоневрологических расстройств, но и соматических заболеваний: сердечно- сосудистые 

болезни, цирроз печени, различные типы рака. Значительная доля бремени болезней, 

обусловленных употреблением алкоголя, также связана с непреднамеренными и умышленными 

травмами, включая травмы в результате дорожно- транспортных аварий, насилия и самоубийств, 

отравлений спиртосодержащей продукцией, в т.ч. с летальным исходом.   

Масштабы алкоголизации населения имеют прямую зависимость со степенью доступности 

алкогольной продукции и количеством потребления алкогольных напитков. Доказано, что чем 

доступнее алкоголь, тем больше его употребляют, и тем больший в результате наносится вред. 

Даже незначительные ограничения доступности алкоголя идут на пользу здоровью, снижают 

уровень насилия и вреда, причиняемого другим лицам. 

Таким образом, введение дополнительных ограничений на розничную продажу 

алкогольной продукции, осуществляемых в комплексе мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений, противодействию незаконному обороту алкогольной продукции, показало 

высокую эффективность. 

Ангарское муниципальное образование по уровню острых отравлений спиртосодержащей 

продукцией отнесено к территории « риска». Динамика отравлений за последние 3 года не имеет 

тенденции к снижению и остается  стабильно  высокой.  

По данным токсикологического мониторинга, проводимого Управлением 

Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области" в 2020 году зарегистрировано 503 случая ООХЭ (пок. на 100 тыс. 212,3), из них с 

летальными исходами 42случая(пок. на 100 тыс.населения - 17,7). В 2019 г. - 996 случаев (пок. на 

100 тыс. 419,0) из них, с летальными исходами42 случая(пок. на 100 тыс. 17,7). В 2018г – 1274сл. 

(пок. на 100 тыс. 534,1), в т.ч. с летальными исходами 74 (пок. на 100 тыс. 31,0).  

В динамике отмечается снижение количества отравлений в 2 раза, по сравнению с 2019 годом и в 

2,5 раза, по сравнению  с 2018г. Количество случаев с летальными исходами в 2020г.  на уровне 

2019г, и меньше в 1,7 раза, по сравнению с 2018г.  
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Таблица № 13 

Зависимость между уровнем потребления алкоголя и некоторыми показателями 

здоровья населения  

 

 

Таблица №  14 

Зависимость между смертностью населения от отравлений алкоголем* и показателями 

здоровья населения  

 

Смертность населения от отравлений алкоголем является  косвенным показателем 

неблагополучия алкогольной ситуации, отражающим реальные масштабы алкоголизации 

населения. 

Проведенные  исследования специалистами отдела СГМ Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области подтвердили наличие зависимости между уровнем потребления алкоголя и 

показателями здоровья населения (табл. № 14). 

Таким образом, злоупотребление алкоголем является одной из основных детерминант не 

только психоневрологических расстройств, но и соматических заболеваний: сердечно- сосудистые 

болезни, цирроз печени, различные типы рака. Значительная доля бремени болезней, 

обусловленных употреблением алкоголя, также связана с непреднамеренными и умышленными 

травмами, включая травмы в результате дорожно - транспортных аварий, насилия и самоубийств, 

отравлений спиртосодержащей продукцией, в т.ч. с летальным исходом.   

Масштабы алкоголизации населения имеют прямую зависимость со степенью доступности 

алкогольной продукции и количеством потребления алкогольных напитков. Доказано, что чем 

доступнее алкоголь, тем больше его употребляют, и тем больший в результате наносится вред. 

Даже незначительные ограничения доступности алкоголя идут на пользу здоровью, снижают 

уровень насилия и вреда, причиняемого другим лицам. 

Показатели здоровья населения 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Уровень 

значимости 

(p) 

Характеристика  

корреляционной 

связи 

Средняя ожидаемая 

продолжительность жизни  

-0,5  <0,05  Обратная средней 

силы 

Заболеваемость врожденными 

аномалиями развития (ВПР)*  

0,72  <0,05  Прямая сильная 

Смертность детей 0 - 1 года от 

врожденных аномалий (ВПР)  

0,71  <0,05  Прямая сильная 

Смертность населения от отравлений 

алкоголем  

0,8  <0,05  Прямая сильная 

Показатели здоровья населения 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Уровень 

значимости 

(p) 

Характеристика  

корреляционной 

связи 

Смертность от внешних причин 

смерти (травм и отравлений)  

0,94 <0,001 Прямая сильная 

Заболеваемость хроническим  

алкоголизмом  

0,9 <0,001 Прямая сильная 

Смертность от сосудистых 

поражений мозга  

0,8 <0,05 Прямая сильная 

Смертность от заболеваний 

сердечно-сосудистой системы  

0,8 <0,05 Прямая сильная 
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Таким образом, введение дополнительных ограничений на розничную продажу 

алкогольной продукции, осуществляемых в комплексе мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений, противодействию незаконному обороту алкогольной продукции, показало 

высокую эффективность. 

По данным токсикологического мониторинга, проводимого Управлением 

Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области" в 2020 году количество острых отравлений спиртсодержащей продукцией среди 

населения Ангарского городского округа составило 24 чел из них 15 с летальным исходом. 

Количество отравлений спиртсодержащей продукцией среди населения Ангарского городского 

округа снизилось, однако это вопрос по большей части диагностики отравлений (табл.15).  

Таблица №  15 

Отравления спиртсодержащей продукцией среди населения Ангарского городского 

округа 

 

код/период 2020  2019  2018  2017  2016 

Т. 51, в т.ч.: 24/15 40/18 230/21 213/21 204/21 

Т 51.0 (этанол) 24/15 38/18 229/20 211/20 183/19 

Т 51.1(метанол) - - 1/1 1/1 2/2 

Т 51.2 (пропанол) - - - - - 

Т 51.3 (сивушные 

масла) 

- - - - - 

Т 51.8 (др. 

спирты) 

- - - - - 

Т 51.9 (спирт 

неуточн.) 

- 2/0 - 1 16 

 

Структура обстоятельств отравлений за 2020г. 

 

 В структуре обстоятельств отравлений ведущее место занимают отравления «случайного 

характера»- 403 случая (80,1%), из них, с летальным исходом- 30.Структура обстоятельств 

отравлений случайного характера (Рис.6):   

- «с целью опьянения»- 375 случаев (93,1), из них, с летальным исходом – 28 (93,3%); 

- «ошибочный прием – 21 случай (5,2%),из них, с летальным исходом – 2 (6,7%); 

- самолечение – 4 случая (1%); 

- «техногенная» авария-1 сл. (0,2%); 

-  контакт с ядовитыми растениями – 1 случай (0,2%); 

- непереносимость или побочное действие -1 сл. (0,2%). 

«Неопределенные обстоятельства» составляют в структуре обстоятельств отравлений 35 

случаев (7%), из них, случаев с летальными исходами -8 (19%). 

 «Преднамеренные»  обстоятельства отравлений составляют в структуре обстоятельств 65 

сл. (13%), из них, случаев с летальными исходами - 4 (9,5%»). Структура преднамеренных» 

обстоятельств отравления:  

- суицидальные – 40 случаев (61,5%), из них, с летальным исходом - 4 (100%);  

- с целью одурманивания – 18 сл. (27,7%); 
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- наркотические отравления –4 сл.(6,1%); 

-криминальное -2 сл.(3,1%); 

    - с целью прерывания беременности -1 сл. (1,5%). 

Проблема снижения масштабов алкоголизации населения  требует комплексного, системного 

подхода, и в первую очередь, она может быть решена за счет принятия следующих мер: 

1. Ограничение доступности алкогольной продукции, в т.ч. уменьшению количества 

торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, ограничению продаж алкоголя по 

времени;  

2. Противодействие незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции 

3. Информирование населения о рисках для здоровья, связанных с алкоголем 

4. Формирование мотивации и создание условий для ведения здорового образа жизни в 

Ангарском городском округе. 

 

 

Динамика заболеваемости наркоманией 

 

Употребление наркотиков приводят к развитию синдрома зависимости от наркотических 

веществ (наркомании), является причиной отравлений наркотическими средствами и смертности 

от них, повышенных уровней заболеваемости и смертности от неинфекционных заболеваний. 

Последствия, связанные со злоупотреблением наркотиками угрожают национальной безопасности 

государства. Это заболевания и смертность населения молодого и работоспособного возраста, 

уменьшение рождаемости и численности населения, рост правонарушений и безнадзорности.  

Последствия, связанные со злоупотреблением наркотиками угрожают национальной 

безопасности государства. Это заболевания и смертность населения молодого и работоспособного 

возраста, уменьшение рождаемости и численности населения, рост правонарушений и 

безнадзорности.  

Среди населения Ангарского городского округа в 2020 году число острых отравлений 

наркотическими веществами составило 6 сл.  

 

 

 

 

 

Таблица №16 

Динамика острых отравлений наркотическими средствами по годам в Ангарском городском 

округе  

 

код/период  2020  2019  2018  2017  2016 

Всего  

отравлений:  
6/3 17/3 32/8 22/4 43/8 

Т 40.0 (опий) 2/1 1 4 3 12/2 

Т 40.1(героин)  2 4/2 - - 

Т 40.2 (др. 

опиоиды) 

2/2 3/2 8/5 4/2 5/4 

Т 40.4 (др. 

синтетические  

- 1/1 - - - 
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наркотики) 

Т 40.6 (др. неут. 

наркотики) 

1 4 11 11/2 20/2 

Т 40.7 (каннабис) 1 6 5/1 3 2 

Т 40.8 (лизергид) - - - - 1 

Т 40.9 (др. и 

неуточн. 

психодислептики) 

- - - 1 3 

В 2020г зарегистрировано 6 случаев отравлений наркотическими средствами (показатель на 

100 тыс. населения 2,5). В 2019г  17 случаев  (пок. на 100 тыс. 7,1);  2018г 32 случая (пок. на 100 

тыс. 13,4).В динамике отмечается снижение количества отравлений наркотическими веществами в 

2,8 раза, по сравнению с 2019г, и в 5,4 раза, по сравнению с 2018г.Все случаи отравлений 

наркотическими средствами зарегистрированы среди взрослого населения.  

Число случаев отравлений с летальными исходами - 3 (пок. на 100 тыс. 1,3); в 2019г-3 

случая (пок. на 100 тыс. 1,3); 2018г -8 случаев (пок. на 100 тыс.3,3).  В 2020г относительный 

показатель числа случаев отравлений с летальными исходами на уровне 2019г и ниже в 2,5 раза, 

по сравнению с 2018г. Наибольшее число случаев с летальными исходами произошло в результате 

применения «других опиоидов»: 2020г-2сл (33,3%); 2019г -2 сл. (11,8%); 2018г -5 сл. (15,6%). 

В структуре отравлений наркотическими средствами в 2020 преобладают отравления 

опием-2сл.(33,3%) и другими опиоидами -2сл. (33,3%).  

Употребление любых психо-активных веществ приводит к изменению состояния психики и 

к снижению контроля над поведением. Широкое распространение факторов поведенческого риска 

среди наркозависимых способствует активизации основных путей распространения ВИЧ-

инфекции и связанных с этим последствий, а также распространению инфекций, передаваемых 

половым путем.  

Таким образом, такие важные и критериально значимые социальные индикаторы, какими 

являются социально обусловленные болезни, свидетельствуют о том, что условия 

жизнедеятельности населения Ангарска характеризуются высокой степенью социального 

неблагополучия. Высокая распространенность социально зависимых заболеваний самым 

негативным образом сказывается на качестве трудового, оборонного и репродуктивного 

потенциалов. Следовательно, для эффективной борьбы с этими нужны управленческие решения 

на уровне органов местного самоуправления. 

 
 

ВЫВОДЫ: 

       Уровень значимости проблем влияния факторов среды обитания на состояние здоровья 

населения, оценка динамики и результатов их изменения за трехлетний период позволяет 

обеспечить целенаправленную политику управления санитарно-эпидемиологическим 

благополучием на основе реализации рекомендуемых мер.  

1. По результатам гигиенической диагностики, выполненной по комплексу показателей, 

характеризующих состояние среды обитания и здоровье населения, нами установлено, что 

приоритетными факторами, формирующими негативные тенденции в состоянии здоровья 

населения АГО, являются:  высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, почвы; 

факторы образа жизни, в т.ч. нерациональное питание, недостаточная физическая 

активность, курение табака. 
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2. Санитарно-гигиеническая ситуация, сложившаяся в зоне одновременного влияния 

хозяйственной деятельности АО «Ангарская нефтехимическая компания», ТЭЦ-9, участок 

1 ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 ООО «БЭК», АО «Ангарский электролизный химический комбинат», АО 

"Ангарский завод катализаторов и органического синтеза", АО «Ангарскцемент» и других 

хозяйствующих субъектов а также и автотранспорта, - в АГО  требует правильной 

реализации алгоритма системного санитарно-гигиенического с оценкой риска, 

эпидемиологического, химико-аналитического, лабораторного, клинического, 

функционального, экономического исследования для выявления связи нарушений здоровья 

населения АГО  с многосредовым воздействием химических факторов в зоне влияния 

предприятий города.  

3. Санитарно-гигиеническая ситуация на территории АГО на протяжении последних лет 

остается стабильной и характеризуется высоким уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха. 

4. Качество воды водоема 2 категории водопользования(пруд Еловый), по сравнению с 2019 г. 

ухудшалось по микробиологическим показателям и составило 50%. 

5. Система санитарной очистки города требует более совершенного решения, по вопросам 

недостатка производственных мощностей по сортировке, переработке и уничтожению 

мусора и отходов; отсутствие селективного сбора, вывоза и переработки отходов; 

увеличения объемной нагрузки на единицу площади мест временного складирования 

отходов из-за уплотнения многоэтажной застройки, возрастания упаковочного материала; 

нерационального использования строительных отходов, которые лишь в небольших 

объемах подвергаются вторичному использованию и в большей части вывозятся на 

полигон ТКО. 

6. По вопросу мониторинга состояния питания населения, контролю соответствия качества и 

безопасности производимых, импортируемых  и реализуемых пищевых продуктов 

требованиям законодательства Российской Федерации, законодательных актов 

Таможенного союза. 

В 2020 году при проведении планового и внепланового надзора исследовано 103 пробы 

продовольственного сырья и пищевых продуктов по микробиологическим показателям, из 

них 8 проб  не соответствуют требованиям гигиенических нормативов  по 

микробиологическим показателям. Показатель микробиологической чистоты составил 

7,8%, что в 1,3 раза выше, чем в 2019 году, и в 1,2 раза выше среднеобластного за 2020 год 

(6,6%)Период с 2018г. по 2020г. можно охарактеризовать как период стабилизации  

удельного веса проб, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по 

санитарно-химическим показателям, на уровне 1%: в 2018 г. –  0,24%;  в 2019 г. – 0,7%; в 

2020 г. – 0. Среднеобластной показатель загрязнения пищевых продуктов контаминантами 

химической природы в 2020 году составил 0,33%. 

7. В течение последних  лет  происходит неуклонное  сокращение численности населения за 

счет   миграционного оттока и естественной убыли населения. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Анализ воздействия факторов среды обитания на заболеваемость населения показал, что 

существующее негативное влияние среды обитания создает опасность развития неинфекционной 

заболеваемости населения. В целях реализации Федерального закона от 30.03.1999 г. № ФЗ-52 «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и принятия мер по устранению 

вредного воздействия на население факторов среды обитания осуществлялись мероприятия, 

направленные  на улучшение состояния здоровья населения, среды обитания человека, при 

котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности. Для снижения негативного влияния факторов 
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внешней среды на здоровье необходимо решать  следующие проблемы обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия   на территории Ангарского муниципального образования:  

1. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению качества атмосферного воздуха 

требованиям санитарного законодательства и снижению негативного влияния загрязнения 

атмосферного воздуха на здоровье населения, в т.ч.:  

 сокращение выбросов от стационарных источников за счет модернизации 

производственных процессов, внедрения современных технологий;  

 необходимо проводить работу по ликвидации небольших котельных отапливающих 

отдельные жилые дома и предприятия путём подключения к сетям горячего водоснабжения 

от ТЭЦ; 

 перевод котельных на альтернативный энергоноситель для снижения загрязнения 

атмосферного воздуха окислами  азота, взвешенными веществам, другими загрязняющими 

веществам;  

 соблюдение выполнения мероприятий по снижению выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий рассеивания выбросов в атмосфере; 

 руководителям промышленных предприятий обеспечить строгое соблюдение регламентов 

ведения технологического режима на производствах и нормативов ПДВ. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проживающего в 

зоне одновременного влияния АО «Ангарская нефтехимическая компания», ТЭЦ-9, участок 1 

ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 ООО «БЭК», АО «Ангарский электролизный химический комбинат», АО 

"Ангарский завод катализаторов и органического синтеза", АО «Ангарскцемент» и др. 

рекомендуется: 

 Осуществить разработку и внедрение на предприятиях мероприятий, направленных на 

снижение остаточных рисков, связанных с воздействием химических веществ, 

представляющих опасность для здоровья, в том числе ванадия пятиокись, кальция оксид, 

марганец и его соединения, меди оксид, никель металлический, свинец и его 

неорганические соединения, хром, азотная кислота, аммиак, гидрохлорид (соляная кислота), 

углерод, дигидросульфид (сероводород), фтористые соединения, хлор, гексан, полиэтилен, 

метан, бутилен, бензол, ксилол, стирол, толуол, этиленбензол, без(а)пирен, спирт 

изопропиловый, метанол, бутилацетат, этилацетат, формальдегид, пропан-2-он (ацетон), что 

в целом отвечает требованиям ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и другим нормативно-правовым актам Российской Федерации. 

Для снижения уровня негативного воздействия выбросов автотранспорта на атмосферный воздух 

и здоровье населения: 

 для снижения загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода, диоксидом азота, 

углеводородами, бенз(а)пиреном вынести за пределы селитебной территории потоки 

грузового и транзитного автотранспорта; 

 сократить время простоя автотранспорта и регулирование его движения за счет 

оптимизации светофорной системы, строительства подземных пешеходных переходов; 

 обеспечить контроль технического состояния автопарка, качества применяемого 

автомобильного топлива; 

 озеленение на крупных автомагистралях, расширение зеленых и лесопарковых зон внутри и 

вокруг поселений; 

 развитие сети экологически чистых видов пассажирского транспорта. 

Обеспечить соблюдение регламентов, установленных для санитарно-защитных зон (СЗЗ) 

промышленно-коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-

технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций: 

 разработка единого плана природоохранных мероприятий для предприятий – ведущих 

источников загрязнения атмосферного воздуха жилых районов; 

 разработка проектов организации СЗЗ для ведущих источников воздействия; 
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 вывод объектов социальной инфраструктуры из СЗЗ предприятий. 

2.  В целях решения проблем  в области обеспечения населения доброкачественной питьевой водой 

и водоотведения необходимо:  

 Обеспечение реализации органами местного самоуправления, организациями мероприятий по 

строительству альтернативного источника водоснабжения населения  АГО. 

 Продолжить разработку схем водоснабжения и водоотведения поселений и утвердить их на 

уровне администрации МО. 

 Продолжить проведение инвентаризации подземных источников питьевого водоснабжения, 

нецентрализованных источников питьевого водоснабжения в сельских населенных местах, в 

том числе учитывая бездействующие, необустроенные скважины, а также источники с 

неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием; 

 Продолжить работу по принятию на баланс организациями, 

осуществляющими водоснабжение/водоотведение, бесхозных источников 

питьевого водоснабжения и сетей водоснабжения и водоотведения. 

 Продолжить работу по разработке и согласованию проектов зон санитарной охраны 

источников водоснабжении. 

 Обеспечить проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории 

АГО, по совершенствованию очистки сточных вод, решению вопросов обеззараживания 

стоков.  

2.1 Рекомендовать МУП АГО «Ангарский водоканал», осуществляющему деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения: 

2.3.1. На основе технических заданий, утвержденных органами местного самоуправления, 

разработать Проекты инвестиционных программ в сфере водоснабжения. 

2.3.2. Проводить мониторинг за состоянием распределительных сетей 

водоснабжения и водоотведения и своевременное проведение 

профилактических ремонтных мероприятий, направленных на предотвращение аварийных 

ситуаций. 

2.3.3. Обеспечить соответствие качества питьевой воды требованиям санитарного 

законодательства. 

2.3.4. Обеспечить выполнение требований санитарного законодательства по организации зон 

санитарной охраны источников водоснабжения. 

2.3.5. Обеспечить проведение модернизации и внедрение современных эффективных технологий 

доочистки и обеззараживания питьевой воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование, 

электролизные методы и прочие), с целью улучшения качества и безопасности питьевой 

воды. 

2.3.6. Обеспечить внедрение эффективных технологий по обеззараживанию сточных вод, в том 

числе от вирусов. 

3. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на водных объектах, 

создания условий для массового отдыха жителей АГО в зонах рекреации, необходимо 

разработать план и провести мероприятия по приведению места массового отдыха  (пруд 

Еловый)в соответствие с требованиями санитарного законодательства.  

 

4. В области охраны почвы населенных мест: 

 обеспечить реализацию мероприятий в области  сбора и утилизации отходов производства и 

потребления, в т.ч. по организации системы современной мусоросортировки и селективного 

сбора отходов. 

 Обеспечить надлежащее санитарное состояние территории АГО, в т.ч. организацию 

рациональной системы сбора, временного хранения, обезвреживания и экономически 

целесообразную утилизацию бытовых отходов и уборки территории в соответствии с 
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требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатаций производственных, общесатвенных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.   

5. В области охраны труда: 

 внедрение экономически обусловленных механизмов заинтересованности, в сохранении 

здоровья работающих, вплоть до применения юридической, административной, уголовной 

ответственности работодателей за не организацию безопасных условий труда; 

 выделение приоритетных проблем, определяющих санэпидблагополучие работающего 

населения, решение их путем реализации региональных целевых программ; 

 обязательное внедрение новых, отвечающих современным гигиеническим требованиям, 

технологических процессов, оборудования, механизмов; 

 обеспечение действенного государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

объектами чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических норм и правил, осуществление контроля за выполнением 

принятых решений; 

 улучшение объективных основных показателей, характеризующих состояние условий 

труда работающих, стабилизация процента охвата периодическими медицинскими 

осмотрами; 

 проведение расследования и учета случаев профессиональных заболеваний, отравлений с 

соблюдением установленного порядка и принятием мер административного воздействия по 

результатам расследований; 

 совершенствование мероприятий по паспортизации канцерогенных производств и 

повышению качества составляемых паспортов; 

 создание и внедрение мониторинга условий труда и состояния здоровья работающих; 

 активизация работы по выявленным нарушениям санитарного законодательства по 

условиям труда, а также по усилению применения мер административного принуждения.  

 

6. В области охраны здоровья населения: 

 в целях снижения заболеваемости, связанной с дефицитом йода и других микронутриентов, 

в т.ч. у детей, необходимо осуществление мероприятий по профилактике заболеваний, 

обеспечения доступности для населения обогащенных микронутриентами продуктов 

питания массового потребления (соль, хлеб, молоко). 

 в целях снижения масштабов алкоголизации населения и связанных с этим последствий для 

здоровья необходима реализация комплекса мероприятий, в т.ч.: 

- направленных на снижение спроса и доступности алкогольной продукции 

- противодействию незаконному обороту спиртосодержащей продукции 

- информирование населения о рисках для здоровья, связанных с алкоголем  

- формирование мотивации и создание условий для ведения здорового образа жизни. 

 Организация мероприятий по реализации Федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» национального проекта «Демография» в Иркутской области. 


