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Целью совершенствования деятельности по  обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия  населения в 2016 
году перед  Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по  Калужской области  в Боровском, Жуковском, 
Малоярославецком, Тарусском районах  является: 

           -предотвращение  наступления неблагоприятных последствий и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения- 
состояние здоровья  населения, среды обитания  человека, при котором 
отсутствует вредное воздействие  факторов среды  обитания  на человека , 
при котором  отсутствует  вредное воздействие факторов среды обитания 
на человека и обеспечиваются благоприятные условия его 
жизнедеятельности;  
          -совершенствование гигиенического воспитания населения, 
пропаганда здорового образа жизни; 
           -совершенствование технологии  эпидемиологического надзора и 
реализация Приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения; 
            -совершенствование государственного контроля в области защиты 
прав потребителей, реализация планов и программ взаимодействия с 
гражданским  обществом в сфере защиты прав потребителей; 
          Для достижения цели    решались  следующие  задачи:    
  -обеспечение условий пропорциональности интенсивности контрольно-
надзорной деятельности риску  причинения вреда; 
-концентрация усилий на объектах. Представляющих наибольшую  
опасность для здоровья населения, работающих, потребителей; 
-улучшение  качества  среды обитания, условий  труда и повышение 
безопасности потребительской продукции за  счет  предупреждения 
нарушений санитарного  законодательства, представляющих наибольший  
риск  для здоровья; 
    Работа отдела  осуществлялась  в соответствии с Законом Российской 
Федерации №52-ФЗ от 30.03.99г «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным Законом № 294-ФЗ от 
26.12.08г»О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении  государственного 
контроля(надзора)  и муниципального  контроля»  

           
                       Основными направлениями службы являются: 
 
      1.Контроль за бесперебойным  качественным водоснабжением населения      
района. 

2.Контроль за качеством и безопасностью продовольственного сырья и 
пищевых продуктов . 
3.Работа по организации мероприятий по  профилактике инфекционных 
заболеваний и пищевых отравлений. 
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4.Снижение заболеваемости населения, стабилизация  
эпидемиологической обстановки , связанной с инфекционными 
заболеваниями.                                          
5.  Контроль  за  безопасным и полноценным питанием в учреждениях  
для детей и подростков, использованием  в рационах питания 
натуральных продуктов, продуктов  с повышенной пищевой и 
биологической ценностью, витаминизацией продуктов. 

      6. Надзор за  исполнением  приоритетного национального проекта  в 
сфере здравоохранения, вакцинопрофилактики населения, а также 
обеспечение безопасной  среды обитания человека.        
 
      В целях снижения инфекционной заболеваемости осуществлен ряд  
практических  мероприятий. Вопросы профилактики заболеваний 
рассматриваются на совещаниях в администрации  МР«Тарусский район»    и 
на заседаниях СПК.                                                                                     
В решении поставленных задач служба  работает  в тесном контакте с                  
ГБУЗ КО «ЦРБ  Тарусского  района»,ветслужбой ,МО МВД «Тарусский», 
администрациями городского и сельских поселений, прокуратурой и другими 
заинтересованными службами и ведомствами Тарусского района.                 
Для улучшения информированности населения проводится санитарно-
просветительная работа через  средства массовой информации: в  2016 году 
опубликовано  материалов  в  местной  газете »Октябрь»-4, прочитано-17 
лекций, проводятся  беседы  на подведомственных объектах, всего за 2016г-
36. 
          На базе ФФБУЗ « Центра гигиены и эпидемиологии в   Калужской 
области в Боровском  районе» по  курсу гигиенического  обучения обучено в 
2016году- лиц декретированной группы населения-   496  человека.  
 Среди  многих  факторов, влияющих на здоровье населения, кроме 
социально-экономических, большую  роль играет состояние окружающей 
среды, характер  питания, социально-гигиенические условия  труда, быта,  
воспитания, образ  жизни, эффективность лечебно-профилактической 
помощи.   
         Под надзором  по соблюдению  санитарного законодательства 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора  по  Калужской  
области  в Боровском, Жуковском, Малоярославецком,Тарусском  районах  в   
2015 году  находилось  472  объекта,   из  них  к 3  группе санитарно-
эпидемиологического благополучия  относится  7 объектов(  4  колодцы  и   3 
предприятия –промышленные, что составляет 1,5 %.                                             
Плановых проверок  в отношении  ЮЛ-24 выездные  проверки , все 
запланированные  проверки  проведены в полном объеме  ;  
внеплановых-86 выездных  и  2  документарные   , из них  по  проверке  
предписания-46, по  поручению  правительства -26 , по ЗПП-14. Проведено  
административных   расследований-18 
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Число  обследований   по  которым  выявлены нарушения -61 
Выдано  предписаний  по  итогам плановых  проверок-24,  
по  внеплановым -37 
Административные  меры : 
Наложено  штрафных санкций-68 из  них : 
ЮЛ-20, ИП-16;  ДЛ-32 
ст. 19.5.ч.1-8 (невыполнение предписаний), из  них  в  2-х  случаях  дела  
прекращены (ГБУКО «Тарусский дом интернат  для престарелых  и 
инвалидов»,  ГБУЗ  КО  «ЦРБ  Тарусского района» ). 
Примененные  статьи КоАП  РФ   ст. 6.3, ст. 6.4, ст. 6.5. ст. 6.6,  ст. 6.7.ч.1,    
ст. 14,8.ч.1,  ст. 14.15 , ст. 14.5,ч.1,ст. 14.43. ч.1, ст. 14.43. ч. 
Число проверок , осуществляемых органами  прокуратуры, к проведению  
которых привлекались  специалисты  Роспотребнадзора-25. 
В отчетный период на рассмотрении  находилось  75 письменных жалоб, из 
них  14-по защите прав потребителей(качество  продуктов, обслуживание  
покупателей) и 61 –по санитарному  законодательству(условия проживания и 
содержание территорий населенных  мест, очистка, водоснабжение, 
изготовление  пищевых продуктов (содержание  глазури)), все  заявления 
рассмотрены  в срок  и  заявителям  направлены  письменные  ответы. По  
телефону  и  устно  обратилось   29  человек , по  всем  вопросам даны  
разъяснения.  
               
                     ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
 
На  территории  района  имеются  : 
62-  подземных  источника централизованного  водоснабжения; 
45- водопроводов, в  т.ч.  38 -расположены   в сельской местности. В районе 
ранее  разработанные  рабочие программы по обеспечению  населения 
района доброкачественной питьевой водой на  5 лет  были  согласованы  с 
Госсанэпиднадзором , согласно  требований  ФЗ №146  от 07.12.11г  «О 
водоснабжении и  водоотведении».   
В  основном источники  отвечают  первому  классу.  Разработаны  
мероприятия     в СП «Село  Петрищево»  и  СП  «Деревня  Похвиснево»  по  
улучшению  качества питьевой  воды  (превышение  по  содержанию  железа)  
Указанные  сельские  администрации вошли  в областную программу 
«Чистая  вода» Руководителям  на балансе которых имеются   источники  
питьевого водоснабжения  в  паводковый период  направлялись  
информационные  письма  о проведении  мероприятий , направленных  на  
улучшение  качества питьевой  воды -27. На договорной основе  в городе 
проводится  в полном  объеме производственный лабораторный контроль  
ведомственными  организациями  по контролю  за  качеством  питьевой  
воды  с ФФБУЗ»Центр гигиены и эпидемиологии в Боровском районе 
Калужской области.» 
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В городе  контроль  за  качеством  воды  ведется   ведомственной  
лабораторией ГП  КО  «Калужский областной  водоканал» . Хуже обстоит  
дело   с  источниками  находящимися  на балансе  сельских  администраций , 
где  лабораторный производственный контроль  осуществляется  
спорадически,  чаще  в момент  обращения жителей. Кроме  того  там  
отсутствуют  организации  и специалисты, эксплуатирующие  системы  
водопровода. Работы  осуществляются  по  договорам  с подрядной 
организацией ООО «Макс». 
                 В  плановом  порядке  проведена  проверка  источника  
водоснабжения  ОАО «Тарусский  молочный завод»   , выявлены  нарушения  
в  эксплуатации   Зон  санитарной охраны              ( складирование  
строительного мусора  в   первом  поясе) , за выявленные  нарушения  
составлен  Протокол  об  административном   правонарушении  по ст. 6.3.  на 
ю.л. По  проверке   выполнения  ранее  выданного Предписания  проведена    
внеплановая проверка в отношении  МУП  «ТарусажилдорстройЗаказчик», 
эксплуатирующего  источник  централизованного  водоснабжения , 
нарушений не выявлено.Переданы  материалы  в  Прокуратуру  Тарусского  
района  в отношении   9 Администраций  сельских  поселений  , имеющих на  
своем  балансе  источники  централизованного водоснабжения, которые  
обеспечивают  питьевой водой население  Тарусского района за  
неисполнение  в  срок  Предписаний должностного  лица. Рассмотрено  1 
обращение жителей  на  отсутствие   водоснабжения  в д. Исканское , 
проведено  административное  расследование в  отношении  СП «Село 
Некрасово»  , вынесено Постановление  о наложении административного 
взыскания  на ю.л. по ст. 6.5  в сумме  20 тыс. рублей. .  
                                    
Из  15062  человека , проживающих на территории  Тарусского  района, 
проживает   9267 человек в городе , обеспечены    доброкачественной 
питьевой водой.  В  сельской местности  проживает 5795 человек, из них 
2861 человек обеспечены    доброкачественной питьевой водой . В 
населенных пунктах  сельской местности , где  проживает 2883 человека  
питьевая вода  не исследовалась  в плановом порядке. Сельское население в 
количестве -757 человек использует для питьевых  целей    источники  
нецентрализованного  водоснабжения их-69 ,из  них  по результатам  
лабораторного исследования  51  человек  используют   условно 
доброкачественную  питьевую  воду .  в  остальных  случаях   вода не  
исследовалась.  
         Так, в 2016г по  микробиологическим  показателям из водопроводной 
сети  вода   не  соответствовала в  1,9% случаях к числу  исследованных проб 
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нет нет нет 3,1 1,9 7,2 3,4 4,2 4,5 1,2 1,5 нет 
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В   2016г      не  проводилась   работа  по программе «Чистая  вода»  
 Направлено  2  уведомления  о  некачественной  питьевой  воде  по  
санитарно-химическим  показателям(повышенное  содержание     железа в 
артскважинах)  СП «Село Петрищево», СП  «Деревня Похвиснево» .    
Качество питьевой  воды из источников нецентрализованного  
водоснабжения в 2016г составляло- 75 % исследованных  проб по 
микробиологическим показателям, являются неудовлетворительными из-за                                                                                          
отсутствия должного санитарно-технического обслуживания.  Улучшение  
качества  питьевой воды  из колодцев   возможно за счет  проведения  работ  
по  благоустройству, очистке  и дезинфекции  однако  данные мероприятия   
проводятся    в сельских поселениях  в    незначительных  объемах. 
Для сравнения   по микробиологическим показателям  вода  не  
соответствовала гигиеническим требованиям в 63%, в 2001г-50%, в 2002г  в 
60%, 2003г-85%, 2004г-88%, 2005-50%, в 2006г-91%, в 2007г-58%., 2008г-
86%, 2009г-57%, 2010-64,7%.,2011-55,5%, 2012-62 %,2013-74%,2014-57 %   
2015-82% , 2016- 75 %к числу  исследованных проб.  
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57 82 75 85 88 50 91 58 89 57 65 55 62 74 

               
                    
 Проведенный корреляционный анализ питьевого водоснабжения показал, 
что зависимости между  инфекционными заболеваниями кишечной группы 
инфекций и употребляемой питьевой водой населением –нет. В 2016 году 
зарегистрировано  аварий на  водопроводных сетях -1, из  них  по  городу -7.                                             
Стоит  отметить  , что аварийные ситуации  в  сельских  поселениях  
ликвидируются   несвоевременно  и  информация о  них  не подается. 
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Г И Г И Е Н А     П О Ч В Ы  
     На территории района функционирует  один полигон по утилизации  ТБО 
в г. Таруса . Производственный контроль на контрольных скважинах, 
грунтовых вод  и почвы ведется по договору   со специализированной  
организацией. Ведется  контроль за наличием согласованных    ПДС. 
Лицензия  на транспортировку  и  хранение   отходов  имеется , проведена 
работа по благоустройству мест сбора ТБО. Дополнительно в городе 
установлены  крупногабаритные  контейнеры  для  сбора ТБО, огорожены 
контейнерные  площадки, оборудованы дополнительно контейнерные  
площадки  в городе  и  в сельских поселениях.                                                                                                                                        
Вывоз ТБО  из сельских поселений по  договору  осуществляет  
МУП«Тарусажилдорстройзаказчик. Жители  отдаленных деревень, особенно  
дачных  поселков, зачастую вынуждены образовывать  стихийные  свалки 
мусора в оврагах и вдоль дорог, из-за  отсутствия  системы  сбора  и  
удаления  ТБО. 
На территории Тарусского  района   отсутствует целевая программа по 
обращению  с  отходами  производства  и потребления. При  проведении 
контрольно-надзорных  мероприятий  обращалось  внимание на  наличие 
разработанных и согласованных лимитов  отходов  производства  и 
потребления, наличием  и выполнением  договоров на утилизацию  отходов 
производства  и потребления(отработанные люминисцентные  лампы, лом 
черных  и цветных металлов, отработанные шины  и т.д.), осуществление  
производственного контроля .  На территории района в  ЛПУ: ГБУЗ  КО             
« ЦРБ  Тарусского    района»(филиалы  ФАПы  сдают   в  ГБУЗ КО  «ЦРБ 
Тарусского района) ,  ГБУЗ  КО «Тарусский  дом  интернат», где  
разработаны инструкции  и схемы по сбору, хранению и утилизации отходов 
медицинского назначения. В  ЛПУ  имеются  комнаты для временного 
хранения отходов  медицинского назначения. На территории района 
медицинские отходы вывозятся по договорам со  специализированной 
организацией. 
Остатков пестицидов    в районе  нет.  В 2016 году    пестициды  в  хозяйства  
района   не завозились. На территории района   пестицидов     с  истекшим  
сроком годности нет. 
 
                          НАДЗОР  ЗА ОТКРЫТЫМИ  ВОДОЕМАМИ 
На  территории   Тарусского района     сброс очищенных стоков   
осуществляется  в открытые водоемы закрытым коллектором ,в  р. Ока  и р. 
Таруса, которые  используются  для целей рекреации в летний период.  
Узаконенных  мест  организованного  отдыха населения (пляжи) на 
территории района  отсутствуют. В  период  с  июня по сентябрь  
осуществляется  еженедельный контроль  (мониторинг) за  качеством  воды  
открытых водоемов  в черте населенных  пунктов  по обозначенным  5  -ти 
створам . Информация  передается  в  администрацию ГП  «Город Таруса» И                     
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МР  «Тарусский  район».  В  31%  случаях  к  числу  исследованных  проб  
вода  открытых  водоёмов   по  микробиологическим  показателям  не 
соответствовала гигиеническим  требованиям.  Контроль  качества  воды  в р. 
Ока  выще и ниже сброса  также  по  программе производственного контроля 
осуществляется  ведомственной лабораторией  ГП  КО  «Калужский 
областной  водоканал» в течении календарного  года  и  частично  базами  
отдыха  и АНО СОК  ОТЭК  «Таруса». .Сброс  осуществляется закрытым 
коллектором  с  городских очистных сооружений на 7000  куб. м  , летних  
баз  отдыха, расположенных в прибрежной зоне ,круглогодичного  
учреждения АНО СОК  ОТЭК  «Таруса»  в р. Ока .Сброс  стоков  в р. Таруса 
осуществляется   без  очистки  от  канализованного жилья и объектов   СП 
«Село Лопатино», СП  «Деревня Похвиснево».  В  р. Дряща  осуществляется  
сброс  неочищенных стоков  в  СП «Село Вознесенье» . При проведении 
внеплановых проверок  по  исполнению  предписаний  на указанных   Глав  
сельских  администраций  по  неисполнению  предписаний  переданы 
материалы  Прокуратуру  Тарусского  района.В  д. Игнатовское  Тарусского  
района   имеется   ГБУКО «Тарусский  дом –интернат  для престарелых  и 
инвалидов», рассчитан на 300 человек., очистные сооружения в нерабочем  
состоянии сброс стоков  осуществляется  на рельеф местности  и затем  в 
овраг и пруд, используемый  для рекреации жителями д. Игнатовское, . В  
2016 году   проведены  плановая по  итогам  которой    вынесено 
Постановление  об административном  правонарушении  по ст. 6.4  , 
наложена  штрафная санкция  в размере  10  тыс. руб  на ю.л.  и   внеплановая 
проверка  по исполнению  предписания должностного лица.  По  итогам  
проверки  выдано повторно  предписание  о  частичном неисполнении ( 
нерабочее состояние  очистных сооружений). Направлены  материалы  в  суд  
по статье  19.5 ч.1 КоАП РФ  , , дело прекращено.  Кроме того направлена 
информация  в  Управление Роспотребнадзора по Калужской области  для  
дальнейшего направления материалов в  Министерство  социального  
развития .  Рассмотрено 1 обращение  жителей  с. Лопатино , на  сброс  
неочищенных   хозяйственно-бытовых стоков , проведено   
административное расследование  в отношении  Администрации  СП «Село 
Лопатино» . По  итогам  вынесено  Постановление  о наложении  
административного взыскания  в  виде  штрафных санкций  в размере 10  
тыс. руб.  на ю.л.  
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                        САНИТАРНОЕ  СОСТОЯНИЕ  ЛПУ 
На  территории   района    имеется    17 ЛПУ   из  них : 
ЦРБ -1. И  её  структурные  подразделения ;ФАПы-8, 
Аамбулатория-1,Медкабинеты  при школах-2 в г. Таруса и ДДУ- 3  в  г. 
Таруса , Стоматологический  кабинет  ООО «Идеалдент»-1,  
           В течении  2016 года проведена   плановая  проверка ГБУЗ  КО  «ЦРБ  
Тарусского  района»  и  её  структурных  подразделений -6 ФАПов, 1  
амбулатория  и 5  медкабинетов  при школах и ДДУ. 
Выявлены   нарушения  по эксплуатации  помещений(несвоевременное  
проведение  косметического  ремонта)  размещению  кабинетов специалистов 
в соответствии  с нормативами  по площадям,  нарушения  по эксплуатации  
источников  ионизирующего  излучения ,прохождению  
флюорографического обследования  населением  района  .            По  итогам  
проверки   вынесено  Постановление   по  делу   об  административном  
правонарушении  по  ст. 6.3, ст. 6.4.  на юридическое  лицо, оплачен  в сумме  
10  тыс. рублей  и  выдано  Предписание  об  устранении  выявленных 
нарушений.  Проведена  внеплановая проверка  по  исполнению   выданного 
ранее   предписания ГБУЗ  КО  «ЦРБ  Тарусского  района» , по  итогам   
выдано  предписание  и  направлены  материалы  в  суд  по  ст. 19.5 ч.1  за 
неисполнение  предписания,  вынесено  предупреждение (основные  
нарушения:  отсутствие должного  косметического  ремонта., недостаток  
медицинской  мебели, нарушение эксплуатации рентгеновского 
оборудования).   
В районе  действуют 8 аптечных учреждений, в т.ч. 1-ГП «Калугафармация»      
и 7 аптечных учреждений ведомства индивидуальных предпринимателей   и  
юридических  лиц. В аптечных пунктах реализуются только готовые 
лекарственные препараты. 
          На  территории   Тарусского района     имеется в  д. Игнатовское   ГБУ 
КО «Тарусский  дом –интернат  для престарелых  и инвалидов», рассчитан на 
300 человек. В  2016 году    проводилась  плановая  проверка  в отношении   
ГБУ КО «Тарусский  дом –интернат  для престарелых  и инвалидов». 
Выявлены  нарушения  в эксплуатации помещений,  сбросу неочищенных   
сточных  вод, эксплуатации  медицинской  части  и столовой. По  итогам  
проверки  вынесено  Постановление  об административном правонарушении  
по ст. 6.3  на ю.л. , штраф  в размере  10 тыс. руб.  Проведена  внеплановая 
проверка  по исполнению  предписания должностного лица.  По  итогам  
проверки  выдано повторно  предписание  о  частичном неисполнении 
(отсутствие должного ремонта, нерабочее состояние  очистных сооружений, 
нарушение эксплуатации системы освещения). Направлены  материалы  в  
суд  по статье  19.5 ч.1 КоАП РФ  , , дело прекращено.  Кроме того 
направлена информация  в  Управление Роспотребнадзора по Калужской 
области  для  дальнейшего направления материалов в  министерство  
социального  развития .   



                                                      -9-                                                                                                         
По  результатам лабораторного контроля  в  2016г процент  неуд.  анализов  
по микробиологическим показателям составил -0,в 2003г2,8%, 2004г-4,8%, 
2005г-3,5% , в 2006г-3.3%, в 2007г-5,4%, 2008г-2,8%По  контролю  за  
соблюдением правил  дезинфекции в2016году  неуд-нет , для  сравнения 
2000г-8.6%. в 2001г-8.2%. в 2002г-7.55, в 2003г-23%,2004г-2%, 2005г-23%. 
2006г-20%,2007г-3.5%,2008г-нет, 2009г-нет, 2010-нет,2011-1%,  
Годы  20 

13 
20 
14 

20 
15 

20 
16 

20 
04 

20 
05 

20 
06 

20 
07 

20 
08 

20 
09 

20 
10 

20 
11 

20 
12 

Кол-во 
неуд.% 

нет нет нет нет 4,8 3,5 3,3 5,4 2,8 2,3. 2,0 1,0 1,0 

При исследовании материала  на  стерильность  неудовлетворительных  проб  
-нет. При  проведении контроля  предстерилизационной  обработки  и 
контроля  стерилизации путем постановки  азопирамовых  проб  , 
положительных   проб не  установлено.  В   Тарусском районе не 
зарегистрировано  внутрибольничных  инфекций.     
                                                                                                                                                               
                  ОБЪЕКТЫ  ОБРАЗОВАНИЯ 
  Под контролем госсанэпидслужбы находятся 25 детских и подростковых 
учреждения: 7- общеобразовательных учреждений, из них 2  в городе  и 5  на 
селе,  5-ДДУ , из них  2 на селе,  две группы  в с. Волковское,  и  группа  при 
ТСШ №2  в городе. ГБПОУ «Тарусский многопрофильный техникум» и   
учреждения  дополнительного образования-3(ДОД  ТДД ,ДЮСШ, ДШИ).                                          
В летний  период  при школах  района , ДОД  ТДД  И  ДЮСШ  организуются  
летние  оздоровительные лагеря  с  дневным  пребыванием.             В  летний  
период 2016года  на территории функционировало -8 лагерей,   из них  6 
лагерей при школах с дневным пребыванием  и  2  при ДОД ТДД  и ДЮСШ  . 
 Решен  вопрос по  подвозу  детей  из  отдаленных  сел , в  связи  с  
выделением   достаточного количества  школьных  автобусов.   
  В  основном количество  мебели соответствует  возрастно-ростовым  
показателям учащихся. Из  числа  обследованной  школьной  мебели  в  2% 
случаях  она не соответствовала ростовым показателям и правилам 
расстановки. Остается   открытым  вопрос по  охвату  горячими  обедами                                                                                                       
школьников  района . Из   обучающихся 1356 человек 561 –учащиеся 1-4-х 
классов, 795-учащиеся 5-11 классов,170-учащиеся  -профессионального  
училища, на данный период  охвачено горячими завтраками-320 человек    
учащиеся  школ района и  обедами -475 человек  и 126 человек –учащиеся  
профессионального образования , завтраками  и  обедами-561чеовек  -дети  
из  малообеспеченных  семей и учащиеся  группы продленного  дня.    
          Перспективное  10-ти дневное  меню в школах согласовано  с 
Роспотребнадзором. Дополнительное  питание  по  программам  отсутствует. 
          Витаминизация готовых  блюд  в  школьных столовых   проводится  не  
в  полном  объеме  ,из-за отсутствия  финансовых  средств. В меню 
отсутствуют  в  достаточном количестве основные продукты необходимые  
для роста и развития детей:  мясо, рыба, сыр, творог, фрукты. В рацион                                                     
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детей  зачастую не включаются   продукты  питания  обогащенные  
микронутриентами. Питание  учащихся  ведется  за  счет  средств   бюджетов 
различных  уровней  и   родительских средств. В городских  школах  питание  
организовано  специализированной организацией из  г. Калуги  
ООО»Калужская продовольственная компания» . Улучшилась  материально-
техническая база  дошкольных учреждений ,приобретена  мебель, частично  
ремонтные  работы  проведены  во  всех учреждениях. 
        Совместно  с педиатрической  службой проводится анализ  состояния  
здоровья детского населения района, результаты анализа доводятся до 
сведения руководителей детских и подростковых учреждений и  отдела  
образования  МР «Тарусский район». Среди  нозологических   форм 
увеличивается заболеваемость у учащихся инфекционными  болезнями чаще 
простудные заболевания, органов пищеварения, эндокринной  системы. 
Увеличивается количество  детей, стоящих на диспансерном учете. 
                                                                                                                                                                      
Питание населения 

      Под надзором службы находятся    87 объектов    питания, в т.ч. 69 
предприятия продовольственной торговли,  1-молочный завод,  1- цех  по  
фасовке  икры, 1-цех  по  производству  сычужных и рассольных сыров, 1-
цех  по  производству фиточаев, 1-мясокомбинат . 2-цеха по изготовлению 
БАД и 11  предприятий общественного питания.                                                
   Плановая   проверка  проведена  в  отношении  ОАО «Тарусский  
молочный завод»  , за  выявленные  нарушения  составлен  протокол  на 
ю.л.  по ст. 6.4  и  д.л.  по ст. 14.43  ч.1 за выпуск  продукции  не 
отвечающей  требованиям   Технического реглпмента.  При внеплановых  
мероприятиях  осуществлялся  надзор  за реализацией новогодних 
подарков  , нарушений  по  токсикологическим  и микробиологическим  
параметрам  не установлено,  реализацией  молочной продукции, 
биоресурсы, алкогольной продукции, реализации продуктов  для летних  
оздоровительных лагерей   Всего по Поручению  Правительства  
проведено  26  проверок, из  них  в  24 случаях  выявлены  нарушения, 
составлено  24  протокола  об  административном  правонарушении, 
привлечено  10 ю.л.8-  ИП  6 д.л. 
     В ходе  текущего санитарного надзора обращается  особое  внимание 
на соблюдение  сроков  реализации готовой  продукции, наличие  
сертификатов соответствия и качественных   удостоверений  на  особо 
скоропортящиеся продукты, прохождение  предварительного при 
поступлении на работу  и периодического  медицинского  осмотра,  на 
условия транспортировки и условия хранения   сырья и готовой  
продукции.    
       На  территории города   функционирует ярмарочная  торговля по  
продаже  продуктов  питания    в  субботний  день .  
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Территориальным отделом в 2016  году  забракована 1 партия  ,в 2015году  
забраковка  продукции   не проводилась , забраковано  в 2014г-3партии , 
2013г- 3 партии, в 2012году-7партий, 2011году -7 партий ,  в 2010г-13 
партий ,в 2009году-33 партии,2008 году -157 партий  , 2000г - 32   , 2001г-
28  ,в 2002г-18 ,2003г-16 , 2004г-10, 2005г-60, 2006г-59 , 2007-132 образца  
продуктов  с   истекшим  сроком  реализации на  предприятиях  торговли  
района. 

                  Массовых  пищевых отравлений  и  инфекционных  заболеваний  в  
связи  с употреблением  в пищу  недоброкачественных  пищевых   продуктов   
на территории района зарегистрировано  не было              
 
                         Гигиена в  промышленности. 
Всего в районе 27  промышленных предприятия, на которых работает 634 
человек, в т.ч. 240 женщин.  В течении многих лет на территории района  не 
регистрируются профессиональные  заболевания.  плановые проверки  не 
проводились. 
Проведены  внеплановые проверки   по  контролю  исполнения  предписаний 
-4 предприятий, из них   Индивидуальный предприниматель Ефимова 
Н.В.,ООО»Дорстройсервис»  привлечены   мировым судьей  за  
неисполнение  предписания  к  административной ответственности  в  виде 
штрафных  санкций. 
                                                                                                                             
Основные нарушения: 
 
-отсутствие производственного контроля 
-нарушение сроков прохождения периодических  медицинских осмотров 
-нарушения  условий труда работающих 
Контроль  за  состоянием здоровья работающих  осуществляется совместно  с 
ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского  района»(согласовываются  списки   лиц, 
подлежащих  м\о, ежегодно проводятся периодические  медицинские  
осмотры  работающих  во  вредных  и  опасных  условиях труда.) 
           В сельском хозяйстве района  трудятся    29 человек  с  вредными  
условиями  труда, из них 10 женщин, которые  в  основном заняты   в 
животноводстве  .                                                                                                                                                                                
Охват  медицинским осмотром работающих  на промышленных  
предприятиях  от  подлежащих  по законодательству в 2016  году-100% 
2015г-98%, 2014г -100%  2013г-100%, 2012г-100%, 2011-96%,  в 2010 году-
93%,2009году-88%,в 2008 г -100%, , 2004г-95,4%2005-96.4%, 2006г-98,9%, 
2007-100%. 
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Охват  медицинским осмотром  в сельском хозяйстве составил в 2016г-100%, 
2015г-98%,2014г-100% 2013-100%, 2012г-100%, 2011г-100%, 2010 году-
100%,2009г-100%,2008г-100%,2007г-100%,2006г-100%, 2005г –100%,в 2004г-
96%, в  2003г- 97%,в 2002г-96,5%.                                                                                          
Уменьшение числа  случаев  нетрудоспособности  на промышленных 
предприятиях связано    сокращением рабочих  мест. За  последние  годы  в  
районе преобладают  заболевания  периферической нервной системы  и 
костно-мышечной   непосредственно связанные  с  условиями  труда: 
вынужденная рабочая поза, перенос  тяжестей вручную ,влияние 
температуры окружающей среды (при  проведении с\х работ). Заболевания 
верхних  дыхательных  путей, простудные заболевания являются  прямым  
следствием неблагоприятных условий труда: сквозняки, нарушение  
температурного режима в помещениях. 
           Гигиена атмосферного воздуха. 
               Основными    источниками загрязнения атмосферного воздуха на 
территории района является автотранспорт и котельные. В районе ведется  
активная  работа по строительству газопроводов и котельных,  работающих 
на газовом топливе. С целью снижения загрязнения воздуха выбросами от 
автомобильного транспорта в районе используется   неэтилированный 
бензин. Лабораторный контроль за атмосферным воздухом   в районе не 
организован. 
                              Радиационная обстановка.                                                                       
Радиационная обстановка на территории Тарусского района  не изменилась. 
Гамма –фон близок к уровню естественного. Всего выполнено 336 
дозиметрических замеров.   
 Специалистами ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской 
области  в Боровском районе» проводятся ежедневные замеры гамма фона на 
улице и на объектах. Имеются 4рентгенологических  кабинета(  1-ЦРБ , 1-  
Ветклиника,    2-стоматологический  кабинет ООО»Идеалдент») и 1 
флюорографический кабинет (ЦРБ). Осуществляется надзор за условиями 
труда мед. работников, проведением рентгенологических процедур 
населению .Количество  обследований по рентгенкабинету  ГБУКО  
«Тарусская  ЦРБ»  составляет-6395, по флюорографическому кабинету-6480 
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                       Инфекционная заболеваемость. 

     Инфекционная заболеваемость  в районе  по нозологическим  группам  
в основном  не   превышает данные  среднеобластных и республиканских  
показателей , кроме  группы кишечных инфекций .  
В 2016-4656 случая, 2015г-5302 случая. 2014г-5170 случай, 2013г-4981 
случай,  2012г-5015 случаев,2011г -4638 случаев, в   2010  году -4790 
случаев, в 2009году-5217 случаев,в 2008 году-  4648 случаев , в  2000г -
4819 , 2001г-4116, 2002г-4008,2003г-4819, 2004г-3924,2005-3987, 2006г-
4335, 2007-4931   случая  по          району  в  абсолютных числах. Большая 
доля выпадает на  острые респираторные заболевания, которые  
составляют  87 %.                                      
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                    Регистрируется стабильная ситуация высокой заболеваемости  
кишечными инфекциями  неустановленной  этиологии ,гепатитами, 
ветряной оспой, туберкулезом, укусами  животными и клещами. Стоит  
отметить  , что на территории района  стабилизировалась   
эпидемиологическая обстановка по кори,  краснухе, эпидемическому 
паротиту, дифтерии, коклюшу. Регистрированы случаи внебольничной  
пневмонии 43 случая. В районе  не  регистрировались за  последние  3 
года  столбняк, туляремия, дифтерия            т. е. регулируемые 
профилактическими прививками. 
                Прививочная работа осуществляется за счет  средств  
Федерального  бюджета . В  2016 г  за  счет  местного  бюджета  
финансовые средства  не выделялись. 
 Проводимая иммунизация населения  позволяет   не допустить  
вспышечной заболеваемости  гриппа в районе. Однако  в  2016 году 
отмечался порог  превышения  эпидемического подъема  в феврале –марте 
месяцах.  План  профилактических  прививок  в  среднем по  району   
выполняется  в  пределах  90-100 %. , отмечается   низкий охват взрослого   
населения прививками против дифтерии(ревакцинация),вакцинация и 
ревакцинация против кори  и краснухи. В 2016  году  зарегистрирован 
и181  случай  укуса  клещами , из них  39 случаев среди  детей.  В период  
проведения  летней оздоровительной  компании  были  проведены  
акарицидные обработки   территорий всех ЛОУ. 
Вопрос профилактики  бешенства  стоит  по прежнему остро.                            
В 2016году -91 случай, 2015г-78 случая, 2014г-82 случая ,  2013г-82 
случая, в  2012г-107  случаев   , 2011году  -115 случаев  ,в  2010г-77, в  
2009 году -92 случая  ,в  2008 году -107 случаев    . 
Район   в  полном объеме  обеспечен   вакциной  против   бешенства. 
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В  2016  году  администрацией  города  проводилась  работа  по  отстрелу  
бродячих  животных(собак, кошек) . Однако   нарушаются  правила  
содержания  гражданами  домашних  животных, что  приводит к  
травмированию  людей,  в  т.ч    детей- 18 случаев., из них  5  укусы  
дикими  животными. Случаев бешенства  среди животных  и  людей  в 
районе  не регистрировалось. 

Специалистами   ФФБУЗ» Центра  гигиены и эпидемиологии  в  Калужской 
области  в Боровском районе»  осуществляется постоянный контроль 
качества  воды открытых водоемов  .Положительных находок  на холеру  не  
обнаружено ,случаев  заболеваний холерой и вибрионосительства в 2016 году 
в Калужской области не зарегистрировано.    
 
                                                                                                                                                
С медицинским персоналом района проводятся ежегодные  занятия  на  
случай возникновения карантинных инфекций  с  отработкой практических 
навыков. В ФФБУЗ  «Центр  гигиены и эпидемиологии в  Калужской области 
в Боровском  районе»   и   ЦРБ  укомплектованы укладки на случай  
возникновения  карантинных инфекций. 
Заболевания  полиомиелитом, вызванные «Диким»  вирусом не 
регистрируются , а  также циркуляция «диких»  штаммов  полиовируса во  
внешней  среде  и  среди людей отсутствует. Продолжалась  работа по 
плановой  вакцинации детей. Во  всех декретированных возрастах 
достигнуты  и поддерживаются высокие  уровни охвата детей 
профилактическими прививками  против  полиомиелита.  
Территория  района является  эндемичной по природно-очаговым 
заболеваниям, в 2016году   случаи  не  регистрировались. 
 На территории района  приняты  Постановления  администрации  МР 
«Тарусский  район»  по  профилактике гриппа  и ОРВИ. 
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        В  целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 
и совершенствования организации деятельности ,государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора на территории Тарусского 
района  Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора по 
Калужской  в Боровском , Жуковском,Малоярославецком,Таруском  
районах» считает  необходимым решить в 2017 году следующие 
вопросы: 

1.Обеспечить организацию   комплекса профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, в целях стабильного снижения 
инфекционных и паразитарных заболеваний на территории района. 
2.Решить вопрос  по очистки  бытовых  стоков от благоустроенного жилья   в 
населенных пунктах   в  сс.Вознесенье, Похвиснево, Некрасово,Кузьмищево, 
Волковское,Лопатино, д. Игнатовское от ГБУ КО«Тарусский интернат  для 
престарелых  и инвалидов». 
3. Главам  сельских  администраций предусмотреть  выделение  денежных  
средств   на проведение  ремонтных  работ, очистку и дезинфекционные  
мероприятия по питьевым колодцам. 
4.Предусмотреть выделение  денежных  средств     на  проведение  
дезинфекционных работ  по  обработке  очагов  инфекционных  заболеваний,  
а  также  проведение акарицидных обработок, дератизационных  работ   на  
территории М.Р.»Тарусский район». 
5.Усилить контроль  за  безопасным и полноценным питанием в учреждениях  
для детей и подростков, использованием  в рационах питания натуральных 
продуктов, продуктов  с повышенной пищевой и биологической ценностью, 
витаминизацией продуктов. 
6. Усилить контроль  за   национальными  программами  в  сфере  
здравоохранения, приоритетными   направлениями  считать  
вакцинопрофилактику и контроль здоровья граждан. 
7. Лицам , осуществляющим  холодное  и горячее водоснабжение ,  для 
населения района  ,  выполнять  требования ФЗ №146  от 07.12.11г                                  
«О водоснабжении и  водоотведении».    
 


