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Аннотация
Информационный бюллетень подготовлен по показателям и данным социально-гигиенического мониторинга с использованием
материалов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, Департамента
здравоохранения Воронежской области.
В бюллетене отражены вопросы влияния факторов среды обитания на состояние здоровья населения. Представлены виды
негативных эффектов со стороны здоровья, формируемые приоритетными факторами среды обитания человека (атмосферный
воздух, вода питьевая, шум), и, в данном контексте, проведено ранжирование административных территорий Воронежской области по
показателям заболеваемости по приоритетным классам болезней основных возрастных групп населения по итогам 2017 года.
Представлены тенденции медико-демографических показателей, в том числе в сравнении с показателями по Российской
Федерации (далее—РФ) и Центральному федеральному округу (ЦФО).
Выделены региональные приоритетные факторы среды обитания, формирующие негативные тенденции в состоянии здоровья
населения. Проведено ранжирование административных образований Воронежской области по уровню загрязнения атмосферного
воздуха, питьевой воды, почвы за 2017 год с выделением территорий риска.
В отдельной главе приведены результаты оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ,
загрязняющих питьевую воду, за 2014-2016 годы; атмосферного воздуха, транспортного шума за 2017 год.
Показаны принятые в за 2015-2017 годы управленческие решения, направленные на снижение риска для здоровья населения,
обусловленного воздействием химических веществ, загрязняющих питьевую воду. Обозначены проблемные вопросы, направленные
на снижение вредного воздействия факторов среды обитания на здоровье населения (атмосферный воздух, вода питьевая).
Предложены меры по их решению.
Материалы информационного бюллетеня могут быть использованы при разработке мероприятий по стабилизации показателей
здоровья, а также для принятия адресных управленческих решений, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Воронежской области.

Информационный бюллетень подготовлен специалистами Управления Роспотребнадзора по Воронежской области
(руководитель —И.И. Механтьев) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» (главный врач—Стѐпкин Ю.И.)
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Влияние факторов среды обитания
на медико-демографическую ситуацию
и показатели здоровья населения Воронежской области
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Влияние факторов среды обитания на медико-демографическую ситуацию и показатели здоровья населения
Систематический анализ данных о здоровье населения способствуют пониманию проблем здравоохранения, выявлению
тенденций и установлению приоритетов для лиц, уполномоченными на принятие решения.
В настоящее время, согласно с европейской политикой Здоровье-2020, можно говорить об эпидемии неинфекционных
заболеваний (далее—НИЗ), представленных, в первую очередь, болезнями сердечно-сосудистой системы, онкологическими
заболеваниями, сахарным диабетом и хроническими болезнями легких. Наиболее информативным способом оценки масштаба
эпидемии НИЗ для планирования и определения целей эффективных программ борьбы против них является точное измерение
смертности взрослого населения.
К наиболее важным аспектам здоровья и его детерминантам относятся: основные демографические характеристики; ряд
показателей образа жизни, состояние среды обитания человека, а также средства, которыми располагает здравоохранение.
Демографическая ситуация в регионе характеризуется позитивными сдвигами.
По данным Воронежстат предварительная численность постоянного населения на 01.01.2018 г. составила 2333768 человек
(2016 год—235408человек).
В результате реализации мероприятий по регулированию демографических процессов за последние десятилетие в
Воронежской области отмечается рост показателя рождаемости (в 1,1 раза); снижение уровня смертности (в 1,2 раза);
естественный прирост населения увеличился с (-8,7) до (-5,0) на 1000. В то же время, уровень смертности (2017 г.—14,6 на 1000),
по-прежнему, превышает уровень рождаемости (2017 г.—9,6 на 1000). Региональный показатель общей смертности остается выше,
чем аналогичный показатель по Российской Федерации (2017 г.: Воронежская область—14,6 на 1000; РФ - 13,5).
Смертность от неинфекционных заболеваний (НИЗ), как правило, ассоциируется с пожилыми возрастными группами.
В Воронежской области в 2016 году до 65,2% всех смертей от НИЗ произошли среди населения «старше 70 лет».
Как положительный момент следует отметить выраженную тенденцию к снижению коэффициента младенческой смертности,
который за последние десять лет снизился в 1,7 раза (2007 г. — 8,2 на 1000; 2017 г. — 4,8).
Общий уровень смертности населения отражает ожидаемая продолжительность жизни при рождении. За последние 16 лет
он увеличился с 66,5 до 72,1 года и регистрируется на уровне Российской Федерации (2016 год—71,9 год). Ожидаемая
продолжительность жизни мужчин в Воронежской области, относительно 2000 года, возросла на 6,3 лет (с 60,2 до 66,5 лет);
женщин—на 3,6 года (с 73,5 до 77,1 года).
В 2017 году в целях стабилизации региональных медико-демографических показателей реализовывался План мероприятий
по улучшению демографической ситуации в Воронежской области в 2017-2020 годах (распоряжение правительства Воронежской
области от 18.01.2017 №36-р).
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Динамика численности постоянного населения Воронежской области (человек)

*

*по данным Воронежстат
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Динамика коэффициента рождаемости (на 1000)

*

по данным Росстат
* с 2014 года с учѐтом Крымского федерального округа
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*

Динамика коэффициента смертности (на 1000)

*

по данным Росстат
* с 2014 года с учѐтом Крымского Федерального округа
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Структура причин общей смертности населения Воронежской области (от основных НИЗ) в 2016 году, %
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Коэффициент смертности от основных НИЗ (сумма) в различных возрастных группах населения
в 2016 году (на 1000)
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Динамика коэффициента естественного прироста (убыли) населения (на 1000)

по данным Росстат
* с 2014 года с учѐтом Крымского федерального округа

11

Динамика коэффициента младенческой смертности (на 1000)

по данным Росстат
*с 2014 года с учѐтом Крымского федерального округа
**данные отсутствуют
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Структура причин младенческой смертности в 2016 году, %
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Воронежской области
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Влияние факторов среды обитания на медико-демографическую ситуацию и показатели здоровья населения
Согласно данным ВОЗ 24% бремени болезней (потерянные годы здоровой жизни) и 23% всех случаев смерти (преждевременная
смертность) можно соизмерить с экологическими факторами.
Загрязнение атмосферного воздуха является одной из важнейших угроз здоровью. К основным источникам загрязнения атмосферного
воздуха относятся: неэффективные виды транспорта, сжигание топлива, работа промышленных предприятий.
С воздействием загрязненного атмосферного воздуха связывают около трех миллионов смертей в мире ежегодно. По оценкам Всемирной
организации здравоохранения, загрязнение воздуха является причиной примерно каждого третьего случая смерти от инсульта, хронической
обструктивной болезни и рака легких, а также—каждого четвертого случая смерти от инфаркта. Загрязненный воздух повышает риск
заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Приземный слой озона, образующийся в результате взаимодействия множества
различных загрязнителей под действием солнечных лучей, также является причиной возникновения астмы и хронических респираторных
заболеваний. Загрязнение атмосферного воздуха, в первую очередь, наносит урон здоровью наиболее уязвимых групп населения: женщин, детей
и престарелых.
Показатели воздействия загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения в Воронежской области оцениваются с
учетом численности населения и уровней загрязнения воздушной среды.
По данным регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга под воздействием загрязненного атмосферного
воздуха в 2017 году находилось 11,8% от общей численности населения Воронежской области, проживающего в Павловском, Россошанском
административных районах, Борисоглебском ГО и ГО г. Воронеж (табл. 1).
Таблица 1
Население, находящееся под воздействием загрязняющих атмосферный воздух веществ в 2017 году
(в разрезе административных территорий)
Загрязняющее вещество
Азота диоксид

Взвешенные вещества

Территория

Доля экспонированного населения
(%) от числа проживающих на территории

ГО г. Воронеж

12,0

Россошанский район

67,3

Борисоглебский ГО

84,5

Павловский район

45,3

Россошанский район

67,3

Фенол
Углерода оксид

10,1
ГО г. Воронеж

3,8

Формальдегид

6,2

Озон

6,2
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Влияние факторов среды обитания на медико-демографическую ситуацию и показатели здоровья населения

На протяжении последних лет проблема обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества продолжает
оставаться наиболее значимой для Воронежской области. Приоритетными загрязнителями питьевой воды, подаваемой населению
системами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, являются: общая жесткость, железо, нитраты, марганец, бор,
содержание которых превышает гигиенические нормативы в муниципальных образованиях области.
При воздействии повышенных концентраций железа в питьевой воде возможно развитие неблагоприятных эффектов со стороны
слизистых, кожи, кроветворной системы, иммунной системы.
Общая жѐсткость, бор влияют на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта
Отдельные территории региона являются неблагополучными по содержанию в питьевой воде нитратов, наличие которых
ассоциируется с заболеваниями метгемоглобинемией детей в возрасте до 1 года. Ежегодно, в области, в результате использования воды
из децентрализованных источников водоснабжения, загрязненных нитратами, регистрируются случаи метгемоглобинемии (2015 г. –
3 случая : в Бобровском, Бутурлиновском, Поворинском районах; 2016 г. – 2 случая в Аннинском районе; в 2017 году—2 случая: в
Бутурлиновском, Верхнехавском районах).
К приоритетным веществам, загрязняющим почву населѐнных мест Воронежской области, относятся: бенз(а)пирен, кадмий,
свинец, цинк, медь, марганец. На единичных территориях области ежегодно регистрируются превышения гигиенических нормативов по
паразитологическим (2017 г.— ГО г. Воронеж, Аннинский район) и микробиологическим показателям (2017 г.—ГО г. Воронеж).
Шумовое загрязнение окружающей среды является одним из ведущих отрицательных факторов, оказывающих негативное
воздействие на здоровье людей и наиболее распространенной причиной жалоб населения. Долгосрочные последствия воздействия
шума, такие как, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы (повышение артериального давления, инфаркты миокарда,
ишемическая болезнь сердца и др.), нервной системы (расстройство сна, когнитивные нарушения, вегето-сосудистая дистония), болезни
уха и сосцевидного отростка (кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха), депрессии и другие психические расстройства в большей
степени связаны с показателями, которые суммируют шумовое воздействие в течение длительного времени.
Основные негативные ответы со стороны различных органов и систем на воздействие приоритетных факторов среды обитания
человека представляет картографический материал (в разрезе административных территорий Воронежской области).
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Территории «риска» по содержанию в атмосферном воздухе
(по данным СГМ за 2017 год)
азота диоксида

фенола
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Территории «риска» по содержанию в атмосферном воздухе
(по данным СГМ за 2017 год)
углерода оксида

формальдегида
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Территории «риска» по содержанию в атмосферном воздухе
(по данным СГМ за 2017 год)
озона

взвешенных веществ
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Территории «риска» по содержанию в питьевой воде систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (по данным СГМ за 2017 год)

железа

общей жѐсткости
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Территории «риска» по содержанию в питьевой воде систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (по данным СГМ за 2017 год)

марганца

нитратов
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Территории «риска» по содержанию в питьевой воде систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (по данным СГМ за 2017 год)

условно-патогенных микроорганизмов

бора
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Территории «риска» по содержанию в питьевой воде систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (по данным СГМ за 2017 год)

нитритов

аммиака
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Региональная ситуация по метгемоглобинемии среди детского населения в возрасте «от 0 до 1 года»
(за 2015 – 2017 год)

2015 год

2016 год

2017 год
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Территории «риска» по загрязнению почвы
(по данным СГМ за 2017 год)
тяжелыми металлами

бенз(а)пиреном
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Территории «риска» по загрязнению почвы
(по данным СГМ за 2017 год)
микробиологические показатели

паразитологические показатели
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Ранжирование административных территорий Воронежской области по показателям заболеваемости
по приоритетным классам болезней основных возрастных групп населения в 2017 году
Болезни органов дыхания
в возрастной группе «дети (0-14 включительно)»

Пневмонии
в возрастной группе «дети (0-14 включительно)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Бронхит хронический и неуточненный, эмфизема
в возрастной группе «дети (0-14 включительно)»

Астма и астматический статус
в возрастной группе «дети (0-14 включительно)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Болезни крови, кроветворных органов и отдельных
нарушений, вовлекающих иммунный механизм
в возрастной группе «дети (0-14 включительно)»

Анемии
в возрастной группе «дети (0-14 включительно)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Болезни нервной системы
в возрастной группе «дети (0-14 включительно)»

Болезни уха и сосцевидного отростка
в возрастной группе «дети (0-14 включительно)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха
в возрастной группе «дети (0-14 включительно)»

Болезни системы кровообращения
в возрастной группе «дети (0-14 включительно)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Болезни печени
в возрастной группе «дети (0-14 включительно)»

Болезни мочеполовой системы
в возрастной группе «дети (0-14 включительно)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Врожденные аномалии (пороки развития),
деформации и хромосомные нарушения
в возрастной группе «дети (0-14 включительно)»

по данным СГМ за 2017 год
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Пневмонии
в возрастной группе «дети (15-17 лет включительно)»

Болезни органов дыхания
в возрастной группе «дети (15-17 лет включительно)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Бронхит хронический и неуточненный, эмфизема
в возрастной группе «дети (15-17 лет включительно)»

Астма и астматический статус
в возрастной группе «дети (15-17 лет включительно)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Болезни крови, кроветворных органов и отдельных
нарушений, вовлекающих иммунный механизм
в возрастной группе «дети (15-17 лет включительно)»

Анемии
в возрастной группе «дети (15-17 лет включительно)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Болезни нервной системы
в возрастной группе «дети (15-17 лет включительно)»

Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха
в возрастной группе «дети (15-17 лет включительно)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Болезни уха и сосцевидного отростка
в возрастной группе «дети (15-17 лет включительно)»

Болезни системы кровообращения
в возрастной группе «дети (15-17 лет включительно)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Болезни печени
в возрастной группе «дети (15-17 лет включительно)»

Болезни мочеполовой системы
в возрастной группе «дети (15-17 лет включительно)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Болезни органов дыхания
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

Пневмонии
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Бронхит хронический и неуточненный, эмфизема
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

Астма и астматический статус
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Болезни крови, кроветворных органов и отдельных
нарушений, вовлекающих иммунный механизм
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

Другая хроническая обструктивная легочная болезнь
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Болезни нервной системы
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

Анемии
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Болезни уха и сосцевидного отростка
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Болезни системы кровообращения
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

Острый инфаркт миокарда
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Болезни печени
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

Ишемическая болезнь сердца
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Почечная недостаточность
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

Болезни мочеполовой системы
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Женское бесплодие
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

Мужское бесплодие
в возрастной группе «взрослые (от 18 лет и старше)»

по данным СГМ за 2017 год

по данным СГМ за 2017 год
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Результаты оценки риска
для здоровья населения
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Результаты оценки риска для здоровья населения ГО г. Воронеж от воздействия веществ,
загрязняющих атмосферный воздух (2017 год)
В 2017 году выполнена оценка риска здоровью населения ГО г. Воронеж от воздействия веществ, загрязняющих атмосферный
воздух (по данным лабораторных исследований в мониторинговых точках контроля) (рис. 1-5).

Рис. 1. Мониторинговые точки контроля
с превышением нормативов содержания азота диоксида
в атмосферном воздухе (по данным СГМ за 2017 год)

Рис. 2. Мониторинговые точки контроля
с превышением нормативов содержания углерода оксида
в атмосферном воздухе (по данным СГМ за 2017 год)
50

Результаты оценки риска для здоровья населения ГО г. Воронеж от воздействия веществ,
загрязняющих атмосферный воздух ( 2017 год)

Рис. 3. Мониторинговые точки контроля
с превышением нормативов содержания фенола
в атмосферном воздухе (по данным СГМ за 2017 год)

Рис. 4. Мониторинговые точки контроля
с превышением нормативов содержания озона
в атмосферном воздухе (по данным СГМ за 2017 год)
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Результаты оценки риска для здоровья населения ГО г. Воронеж от воздействия веществ,
загрязняющих атмосферный воздух ( 2017 год)

Рис. 5. Мониторинговые точки контроля
с превышением нормативов содержания формальдегида
в атмосферном воздухе (по данным СГМ за 2017 год)
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Результаты оценки риска для здоровья населения ГО г. Воронеж от воздействия веществ,
загрязняющих атмосферный воздух (2017 год)

Согласно результатам исследования, наиболее неблагополучная ситуация в ГО г. Воронеж, по степени канцерогенной опасности,
складывается в районе расположения мониторинговой точки контроля (далее—м.т.к.) на ул. Героев Стратосферы, где от воздействия
хрома шестивалентного индивидуальный канцерогенный риск при расчете на среднегодовые концентрации, составляет 9,99*10 -3. Данные
уровни риска характеризуются, как неприемлемые ни для населения, ни для профессиональных групп.
Индивидуальный канцерогенный риск в течение всей жизни в диапазоне более 1×10 -4, но менее 1×10-3 (характеризуется как
приемлемый риск для профессиональных групп и неприемлемый для населения в целом) определен от воздействия сажи в м. т. к. по
ул. Матросова, 6, и формальдегида - во всех рецепторных точках контроля (табл. 1).
Таблица 1

Канцерогенные риски для здоровья взрослого населения ГО г. Воронеж

Адрес
мониторинговой точки контроля

Вещество

CR
по средней концентрации

стирол

1,68*10-6

формальдегид

1,47*10-4

хром +6

9,99*10-3

сажа

7,75*10-4

свинец

2,1*10-6

формальдегид

1,75*10-4

стирол

1,14*10-6

формальдегид

2,21*10-4

Московский проспект, 38

формальдегид

2,12*10-4

ул. Дарвина, 1 (СХИ)

формальдегид

1,52*10-4

ул. Героев Стратосферы, 8

ул. Матросова, 6

ул. 20 лет Октября, 94
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Результаты оценки риска для здоровья населения ГО г. Воронеж от воздействия веществ,
загрязняющих атмосферный воздух (2017 год)
Расчеты показали, что выше допустимого уровня неканцерогенный риск (при расчете на среднегодовые концентрации)
регистрируется от воздействия озона (ул. 20 лет Октября), формальдегида (во всех м. т. к.); при расчете на 95 процентиль - от
воздействия азота диоксида (ул. Матросова, 6, Московский проспект, 38), углерода оксида (ул. Матросова, 6), серы диоксида
(ул. Матросова, 6, ул. 20 лет Октября, 94), взвешенных веществ (4 мониторинговые точки, за исключением м. т. к. по ул. Дарвина, 1),
фенола (Московский проспект, 38), озона (Московский проспект, 38, ул. 20 лет Октября, 94), формальдегида (во всех м. т. к.) (табл. 2-8).
Наиболее высокие индексы опасности отмечаются при воздействии на органы дыхания, глаза во всех м. т. к. ГО г. Воронеж.
Таблица 2

Показатели неканцерогенных рисков, связанных с загрязнением
атмосферного воздуха азота диоксидом
Адрес
мониторинговой точки
контроля

Среднегодовая
концентрация, мг/м3

95 процентиль

Неканцерогенный риск
(по среднегодовой
концентрации)

Неканцерогенный риск
(по 95 процентилю)

Московский проспект, 38

0,028

0,0786

0,70

1,97

ул. Героев Стратосферы,8

0,014

0,034

0,35

0,85

ул. 20 лет Октября, 94

0,015

0,0346

0,38

0,87

ул. Матросова, 6

0,018

0,051

0,45

1,28

ул. Дарвина, 1

0,011

0,01

0,28

0,25
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Результаты оценки риска для здоровья населения ГО г. Воронеж от воздействия веществ,
загрязняющих атмосферный воздух (2017 год)
Показатели неканцерогенных рисков,
связанных с загрязнением атмосферного воздуха углерода оксидом
Адрес
мониторинговой точки
контроля

Таблица 3

Среднегодовая
концентрация, мг/м3

95 процентиль

Неканцерогенный риск
(по среднегодовой
концентрации)

Неканцерогенный риск
(по 95 процентилю)

Московский проспект, 38

2,15

2,67

0,72

0,89

ул. Героев Стратосферы,8

2,3

2,71

0,77

0,90

ул. 20 лет Октября, 94

2,4

2,69

0,80

0,90

ул. Матросова, 6

2,4

3,03

0,80

1,01

ул. Дарвина, 1

1,13

1,69

0,38

0,56

Показатели неканцерогенных рисков,
связанных с загрязнением атмосферного воздуха серы диоксидом
Адрес
мониторинговой точки
контроля

Таблица 4

Среднегодовая
концентрация, мг/м3

95 процентиль

Неканцерогенный риск
(по среднегодовой
концентрации)

Неканцерогенный риск
(по 95 процентилю)

Московский проспект, 38

0,016

0,015

0,80

0,75

ул. Героев Стратосферы,8

0,015

0,015

0,75

0,75

ул. 20 лет Октября, 94

0,018

0,035

0,90

1,75

ул. Матросова, 6

0,018

0,033

0,90

1,65

ул. Дарвина, 1

0,015

0,015

0,75

0,75
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Результаты оценки риска для здоровья населения ГО г. Воронеж от воздействия веществ,
загрязняющих атмосферный воздух (2017 год)

Таблица 5

Показатели неканцерогенных рисков,
связанных с загрязнением атмосферного воздуха взвешенными веществами
Адрес
мониторинговой точки
контроля

Среднегодовая
концентрация, мг/м3

95 процентиль

Неканцерогенный риск
(по среднегодовой
концентрации)

Неканцерогенный риск
(по 95 процентилю)

Московский проспект, 38

0,028

0,055

0,70

1,38

ул. Героев Стратосферы,8

0,038

0,065

0,95

1,63

ул. 20 лет Октября, 94

0,034

0,067

0,85

1,68

ул. Матросова, 6

0,038

0,12

0,95

3,00

ул. Дарвина, 1

0,02

0,02

0,50

0,50

Показатели неканцерогенных рисков, связанных с загрязнением
атмосферного воздуха формальдегидом
Адрес
мониторинговой точки
контроля

Таблица 6

Среднегодовая
концентрация, мг/м3

95 процентиль

Неканцерогенный риск
(по среднегодовой
концентрации)

Неканцерогенный риск
(по 95 процентилю)

Московский проспект, 38

0,0046

0,0094

1,53

3,13

ул. Героев Стратосферы,8

0,0032

0,00375

1,07

1,25

ул. 20 лет Октября, 94

0,0048

0,0113

1,60

3,77

ул. Матросова, 6

0,0038

0,0077

1,27

2,57

ул. Дарвина, 1

0,0033

0,00375

1,10

1,25
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Результаты оценки риска для здоровья населения ГО г. Воронеж от воздействия веществ,
загрязняющих атмосферный воздух (2017 год)
Показатели неканцерогенных рисков,
связанных с загрязнением атмосферного воздуха фенолом
Адрес
мониторинговой точки
контроля

Таблица 7

Среднегодовая
концентрация, мг/м3

95 процентиль

Неканцерогенный риск
(по среднегодовой
концентрации)

Неканцерогенный риск
(по 95 процентилю)

Московский проспект, 38

0,0026

0,0061

0,43

1,02

ул. Героев Стратосферы,8

0,0024

0,0043

0,40

0,72

ул. 20 лет Октября, 94

0,0028

0,0057

0,47

0,95

ул. Матросова, 6

0,0024

0,0043

0,40

0,72

ул. Дарвина, 1

0,002

0,002

0,33

0,33

Показатели неканцерогенных рисков,
связанных с загрязнением атмосферного воздуха озоном
Адрес
мониторинговой точки
контроля

Таблица 8

Среднегодовая
концентрация, мг/м3

95 процентиль

Неканцерогенный риск
(по среднегодовой
концентрации)

Неканцерогенный риск
(по 95 процентилю)

Московский проспект, 38

0,026

0,065

0,87

2,17

ул. Героев Стратосферы,8

0,0125

0,0125

0,42

0,42

0,05

0,118

1,67

3,93

ул. Матросова, 6

0,0125

0,0125

0,42

0,42

ул. Дарвина, 1

0,0125

0,0125

0,42

0,42

ул. 20 лет Октября, 94
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Результаты оценки риска для здоровья населения от воздействия химических веществ, загрязняющих питьевую воду
(2014-2016 годы)

В 2017 году, учитывая сохраняющуюся приоритетность проблемы по обеспечению населения региона доброкачественной
питьевой водой, выполнена работа по оценке риска здоровью для населения Воронежской области от воздействия веществ,
загрязняющих питьевую воду, для 746-ти населѐнных пунктов Воронежской области.
Согласно расчетам, превышения допустимого уровня неканцерогенного риска (HQ—не более 1,0) отмечены:
от воздействия железа в концентрациях, соответствующих 95 процентилю, для детей в возрасте до 6-ти лет - в
Грибановском (с. Кирсановка риск составил 1,02, с. Малая Грибановка - 2,31),в Кантемировском (с. Гармашевка) - 1,09 (районах);
от воздействия бора, на уровне 95 процентиля, для детей до 6-ти лет - в Каширского районе (с. Каширское - 1,17);
от воздействия фтора:
для детей до 6-ти лет:
при расчѐте на среднемноголетние концентрации: в 13-ти населѐнных пунктах Семилукского, Бобровского, Богучарского,
Рамонского и Репьѐвского районов;
при расчѐте на 95 процентиль: в 35-ти населѐнных пунктах Хохольского, Бобровского, Богучарского, Семилукского,
Новоусманского, Рамонского, Россошанского, Каширского, Верхнехавского, Терновского, Павловского, Подгоренского и Репьѐвского
районов.
для взрослого населения:
на уровне 95 процентиля: величина коэффициента опасности превышает «1» в Репьевском районе (с. Прилепы,
с. Платава).
от воздействия нитратов:
для детей до 6-ти лет:
при расчете на среднемноголетние концентрации: в 117-ти населѐнных пунктах 24 административных территорий;
при расчете на 95 процентиль: в 230-ти населѐнных пунктах 27 административных образований;
для взрослого населения:
при воздействии среднемноголетних концентраций: в 20-ти населѐнных пунктах 13-ти районов;
при воздействии концентраций, соответствующих 95 процентилю: в 56-ти населѐнных пунктах 21-й территории.
В целях снижения риска для здоровья населения от воздействия химических веществ, загрязняющих питьевую воду, в 20152017 году приняты адресные управленческие решения в 53-х населенных пунктах 17-ти муниципальных образований области (из 22-х,
где определен риск по итогам 2011-2013 гг.) (Борисоглебский ГО, Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Грибановский,
Каменский, Кантемировский, Каширский, Лискинский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Острогожский, Ольховатский, Павловский,
Поворинский, Рамонский, Репьевский районы).
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Территории «риска» по содержанию в питьевой воде систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (по данным оценки риска за 2014-2016 годы)
железа

бора

Дети до 6-ти лет (по 95 процентилю)

Дети до 6-ти лет (по 95 процентилю)
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Территории «риска» по содержанию в питьевой воде систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (по данным оценки риска за 2014-2016 годы)
нитратов

нитратов

Дети до 6-ти лет (по 95 процентилю)

Взрослые (по 95 процентилю)
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Территории «риска» по содержанию в питьевой воде систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (по данным оценки риска за 2014-2016 годы)

фтора

фтора

Дети до 6-ти лет (по 95 процентилю)

Взрослые (по 95 процентилю)
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Управленческие решения по результатам федерального государственного надзора
и проведения социально-гигиенического мониторинга

Результаты оценки риска для здоровья
населения (2011 – 2013 годы)

Управленческие решения
(2015 - 2017 годы)

22 муниципальных
образования
170 населенных
пунктов

Снижение неканцерогенного риска для
здоровья населения от
нитратного загрязнения питьевой
воды для 12792-х человек в 6-ти
муниципальных образованиях
Воронежской области
•Богучарский
•Бутурлиновский
•Каширский
•Острогожский
•Павловский
•Рамонский

17 муниципальных
образований
53 населенных
пункта

Реконструкция, ремонт, строительство
водопроводных сетей
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Верхнемамонский
Кантемировский
Каширский
Лискинский
Нижнедевицкий
Новоусманский
Острогожский
Павловский
Поворинский
Рамонский
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Перебуривание, строительство
артезианский скважин и башен
Рожновского
Грибановский
Борисоглебский ГО
Каменский
Каширский
Лискинский
Нижнедевицкий
Новоусманский
Ольховатский
Павловский
Рамонский
Репьевский

Результаты оценки риска для здоровья населения от воздействия транспортного шума (2017 год)

С 2013 года в региональной системе социально-гигиенического мониторинга осуществляется мониторинг общего шума на
селитебных территориях ГО г. Воронеж с последующей оценкой риска для здоровья населения. Контроль уровней транспортного
шума проводится ежегодно, в 4-х рецепторных точках.
В 2017 году в ГО г. Воронеж осуществлялся мониторинг шума в точках контроля по адресам:
ул. Генерала Лизюкова, 105
ул. Володарского, 39
ул. Димитрова, 79
ул. Краснознаменная, 171 Б.
Результаты оценки риска, проведенной на основе лабораторного контроля уровней звука свидетельствуют, что наиболее
чувствительной к воздействию шума оказалась сердечно-сосудистая система в мониторинговых точках контроля по
ул. Димитрова, 79, ул. Краснознаменной, 171 Б. При этом, риск заболеваний сердечно-сосудистой системы характеризуется как
средний,

при экспозиции, составляющей «50 лет и более», по ул. Краснознаменная, 171 Б и «45 лет и более»– на

ул. Димитрова, 79. Кроме того, в данных точках контроля риск заболеваний органов слуха и нервной системы под воздействием
транспортного шума характеризуется как низкий, слабо влияющий на уровень состояния здоровья на промежутке жизни «от 0 до
85 лет».
Риск заболеваний органов слуха, нервной системы, сердечно-сосудистой системы под воздействием транспортного шума на
территориях, прилегающих к ул. Володарского, 39 и ул. Генерала Лизюкова, 105, отсутствует.
Результаты данного исследования следует рассматривать как объективную информацию для принятия адресных
управленческих решений направленных на снижение уровней риска здоровью населения, связанного с воздействием
транспортного шума.
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Результаты оценки риска для здоровья населения

Максимальные значения
максимального уровня звука
(2017 год)

Максимальные значения
эквивалентного уровня звука
(2017 год)
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Приведѐнный риск заболеваний сердечно-сосудистой системы
под воздействием транспортного шума в 2017 году
Возраст
1

ул. Димитрова, 79

ул. Краснознамѐнная, 171б

ул. Генерала Лизюкова, 105

ул. Володарского, 39

0,0007

0,0006

0,0000

0,0000

5

0,0030

0,0029

0,0000

0,0000

10

0,0064

0,0055

0,0000

0,0000

15

0,0106

0,0077

0,0000

0,0000

17

0,0128

0,0086

0,0000

0,0000

18

0,0139

0,0090

0,0000

0,0000

20

0,0162

0,0100

0,0000

0,0000

25

0,0220

0,0134

0,0000

0,0000

30

0,0287

0,0175

0,0000

0,0000

35

0,0376

0,0230

0,0000

0,0000

40

0,0494

0,0302

0,0000

0,0000

45

0,0652

0,0399

0,0000

0,0000

50

0,0865

0,0529

0,0000

0,0000

55

0,1157

0,0708

0,0000

0,0000

60

0,1564

0,0957

0,0000

0,0000

65

0,2147

0,1314

0,0000

0,0000

70

0,3013

0,1844

0,0000

0,0000

- Риск средний

- Риск низкий
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- Риск отсутствует

Приведѐнный риск заболеваний нервной системы
под воздействием транспортного шума в 2017 году
Возраст
1

ул. Димитрова, 79

ул. Краснознамѐнная, 171б

ул. Генерала Лизюкова, 105

ул. Володарского, 39

0,0003

0,0002

0,0000

0,0000

5

0,0012

0,0012

0,0000

0,0000

10

0,0023

0,0022

0,0000

0,0000

15

0,0036

0,0032

0,0000

0,0000

17

0,0042

0,0036

0,0000

0,0000

18

0,0045

0,0037

0,0000

0,0000

20

0,0050

0,0041

0,0000

0,0000

25

0,0064

0,0051

0,0000

0,0000

30

0,0077

0,0064

0,0000

0,0000

35

0,0091

0,0076

0,0000

0,0000

40

0,0107

0,0087

0,0000

0,0000

45

0,0123

0,0097

0,0000

0,0000

50

0,0138

0,0111

0,0000

0,0000

55

0,0154

0,0125

0,0000

0,0000

60

0,0171

0,0138

0,0000

0,0000

65

0,0190

0,0150

0,0000

0,0000

70

0,0207

0,0163

0,0000

0,0000

- Риск низкий

- Риск отсутствует
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Приведѐнный риск заболеваний органов слуха
под воздействием транспортного шума в 2017 году
Возраст
1

ул. Димитрова, 79

ул. Краснознамѐнная, 171б

0,0001

0,0001

0,0000

0,0000

5

0,0006

0,0006

0,0000

0,0000

10

0,0013

0,0012

0,0000

0,0000

15

0,0020

0,0018

0,0000

0,0000

17

0,0024

0,0020

0,0000

0,0000

18

0,0025

0,0021

0,0000

0,0000

20

0,0029

0,0023

0,0000

0,0000

25

0,0037

0,0030

0,0000

0,0000

30

0,0045

0,0037

0,0000

0,0000

35

0,0054

0,0045

0,0000

0,0000

40

0,0064

0,0052

0,0000

0,0000

45

0,0075

0,0059

0,0000

0,0000

50

0,0085

0,0069

0,0000

0,0000

55

0,0097

0,0078

0,0000

0,0000

60

0,0109

0,0088

0,0000

0,0000

65

0,0123

0,0098

0,0000

0,0000

70

0,0136

0,0108

0,0000

0,0000

- Риск низкий

ул. Генерала Лизюкова, 105

- Риск отсутствует

67

ул. Володарского, 39

Проблемные вопросы, направленные на снижение вредного воздействия факторов среды обитания
на здоровье населения, и намечаемые меры по их решению
В области гигиены атмосферного воздуха:

в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом:
обновление парка пассажирских автотранспортных средств, с заменой автобусов малой вместимости на автобусы
большой вместимости;
перевод автотранспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров, на газовое топливо;
благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров для пешеходов, парковочных карманов для
автотранспорта;
исключение движения междугородного транспорта по городским магистралям за счет строительства объездных дорог;
увеличение единиц экологического пассажирского транспорта.
В области питьевого водоснабжения населения:

обустройство и обеспечение соблюдения режима зон санитарной охраны водных объектов – источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения;
уменьшение удельного веса населения, обеспеченного недоброкачественной питьевой водой путем реализации
мероприятий Государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Воронежской области» (подпрограмма «Создание условий для обеспечения
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Воронежской области», основное мероприятие
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения Воронежской области»), предусматривающих, в том числе, разработку
планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с гигиеническими нормативами в населенных
пунктах, где отмечается ее нитратное загрязнение; проектно-сметной документации по строительству сетей
централизованного
водоснабжения
в
отношении
сельских
населенных
пунктов,
обеспеченных
только
нецентрализованным водоснабжением;
мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения населения, прежде всего, в
населенных пунктах, где отмечен риск для здоровья населения; экономическая оценка их эффективности;
улучшение качества питьевого водоснабжения на основе новых технологических решений, санитарно-технического
состояния водопроводных сооружений и сетей.
В целом, ранжирование региональных проблем по уровню значимости, анализ и оценка динамики и результатов их
изменения позволяют обеспечить целенаправленную государственную политику управления санитарно-эпидемиологическим
благополучием на основе адресной реализации рекомендуемых мер с последующей оценкой их эффективности и результативности.
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