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ВВЕДЕНИЕ
Деятельность Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в соот 

ветствии с основными направлениями деятельности Федеральной службы по над 
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направлена н; 
организацию и проведение контроля (надзора) за выполнением законодательств; 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защить 
прав потребителей, осуществление контроля за выполнением государственной 
задания, проведение мониторинга состояния среды обитания и ее влияния на здо 
ровье населения.

В течение ряда лет на территории Тюменской области наблюдается пози 
тивная демографическая динамика. Начиная с 2007 г., в Тюменской области ре 
гистрируется естественный прирост населения. В 2018 г. он составил +2,8, пр; 
этом показатель рождаемости составил 13,7 на 1000 населения, показатель обще*' 
смертности - 10,9 на 1000 населения.

Комплекс мер, направленных на снижение инфекционной заболеваемости, по 
зволил стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в области :• 
снизить заболеваемость по 20 нозологическим формам инфекционных и парази 
тарных болезней.

Эндемичными для территории Тюменской области являются клещевой энце 
фалит и описторхоз.

Ведется работа по профилактике ВИЧ-инфекции, которая проводится в соот 
ветствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Тю 
менской области от 20.05.2014 г. № 5 «О мерах по снижению интенсивности распро
странения ВИЧ-инфекции в Тюменской области».

В 2018 г. сохраняются положительные тенденции в обеспечении безопасности 
атмосферного воздуха, питьевой воды, пищевых продуктов и продовольственног: 
сырья.

88,2% населения области обеспечено питьевой водой, отвечающей требов^ 
ниям безопасности. При этом намечается не ярко выраженная, но довольно устой 
чивая тенденция к улучшению данного показателя.

Результатом эффективной и профилактической направленности государ 
ственного контроля (надзора) за соблюдением объектами питания требований 
санитарного законодательства является стабилизация на уровне 4,3% удельног: 
веса пищевых продуктов, не соответствующих требованиям гигиенических нормз 
тивов по микробиологическим показателям, и на уровне 0,58% - по санитарно-хи 
мическим показателям.

Особое внимание в регионе уделяется производству продукции, обогащение -' 
микронутриентами; результаты лабораторных исследований свидетельствуют : 
ее высоком качестве.
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ВВЕДЕНИЕ
Проводится работа по улучшению условий обучения и воспитания, охране здо

ровья подрастающего поколения. Остается высоким показатель охвата детей горя
чим питанием в общеобразовательных организациях, в 2018 г. он составил 99,3%. 
Не снижается достигнутое 100%-ное обеспечение йодированной солью образова
тельных и оздоровительных организаций.

Одной из приоритетных задач является организация отдыха и оздоровления 
детей в летний период. В 2018 г. число отдохнувших детей составило более 134 тыс. 
человек. Сохраняется высокий удельный вес детей и подростков, имеющих выра
женный оздоровительный эффект, в 2018 г. - 96,1%.

Проводятся мероприятия по профилактике профессиональной заболеваемо
сти и соблюдению законодательства об охране труда.

В целях реализации Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» продолжается работа, направленная на улучшение сре
ды обитания человека и благоприятных условий его жизнедеятельности, на сохра
нение и укрепление состояния здоровья населения Тюменской области.

Мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологическо
го благополучия включаются в региональные программы социально-экономиче
ского развития региона.
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Схема в заи м о дей ст в и я  при р еал и заш  
осн ов н ы х н ап р ав л ен и й  дея тел ь н ост

ФБУН «Тюменский 
НИИ краевой 

инфекционной 
патологии» 

Роспотребнадзора

ФБУЗ 
«Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Тюменской области»

• проведение 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований и работ 
в области эпидемиоло
гии, микробиологии и 

иммунологии инфекци
онных и паразитарных 

болезней;
• научное обоснование, 

разработка и совер
шенствование системы 
сан.-эпид. надзора при 
паразитарных и инфек
ционных заболеваниях; 

• создание высоко
чувствительных и 

эффективных методов 
диагностики, лечения и 
профилактики парази
тарных и инфекцион

ных заболеваний

/1Ч Ф
Филиалы ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпиде
миологии в Тюменской 

области»
(3 филиала)

• обеспечение деятель
ности Управления по

осуществлению контроля 
и надзора;

• проведение иссле
дований, испытаний, 
измерений, экспертиз 
и иных видов оценок;
• участие в выявлении 
и установлении причин 
и условий возникнове
ния и распространения 
инфекционных, парази
тарных, профессиональ

ных заболеваний, а также 
массовых неинфекцион

ных заболеваний;
• установление причин
но-следственных связей 

между состоянием здоро
вья и средой обитания

Управление Ф едераль
ной службы по над

зору в сфере защ иты  
прав потребителей и 
благополучия чело
века по Тюменской 

области
ФФ

Территориальные 
отделы Управления 

Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека 
по Тюменской области

Субъект

(5 территориальных 
отделов)

<-

• Орган 
на уровне су: 
и муници 

образо
• Служба Г.т: 

федераль
инспект:

• Проку 
• Территор

органк 
федеральн 

исполнитель.-:
. :■

• организация и осу
ществление надзора и 

контроля за исполнением 
обязательных требова
ний законодательства 
Российской Федерации 
в области обеспечения 

санитарно-эпидемиоло
гического благополучия 
населения, защиты прав 

потребителей и на потре
бительском рынке;
• предупреждение 

вредного воздействия на 
человека факторов среды 

.обитания;
• профилактика инфек
ционных и массовых 

неинфекционных забо
леваний (отравлений) 

населения

В соответствии  
с утвержденным 

ФС порядком 
взаимодействия

Решение задач для достижения целей по обеспечению санитарно-эпидемиологн - 
благополучия и эффективности профилактики инфекционной заболеваем

в Тюменской области
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1. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Тюменская область находится на территории юго-западной части Западно-Си- 

с ирской равнины и занимает территорию в 1464,2 тыс. км2, с юга на север она про
тянулась от Казахстана до Карского моря на 2100 километров, с запада на восток - 
на 1400 километров. Расстояние от Тюмени до Москвы - 2144 километра.

Площадь Тюменской области без автономных округов составляет 160,1 тыс. 
:м2. Граничит на севере сХанты-Мансийским автономным округом, на юге - с Казах

станом и Курганской областью, на западе - со Свердловской областью, на востоке - 
с Омской областью.

Тюменская область зарождалась в сложнейшее время, когда силы страны 
: ыли сосредоточены на полях сражений Великой Отечественной войны. 14 августа 
1944 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин подписал 
Указ № 118/83 «Об образовании Тюменской области в составе РСФСР». Вошедшие 
в состав административно-территориальные образования в разное время относи
лись к Уральской, Обь-Иртышской и Омской областям.

Численность населения Тюменской области в 2018 г. составила 1 508 737 
человек (2008 г. - 1 319 881 чел.). Доля городского населения составляет 66,8% 
1 308 г. - 63,0%), сельского - 33,2% (2008 г. - 37,0%). В Тюменской области с 2007 г. 

гегистрируется естественный прирост населения, отмечается тенденция роста по- 
чазателя рождаемости и снижения показателя смертности.

Областной центр - г. Тюмень, с численностью населения 778 512 человек 
2008 г.- 599 036 чел.).

Отличительными особенностями погоды Тюменской области являются про
должительная, умеренно суровая снежная зима и теплое лето, что характерно для 
чэнтинентального климата.

На территории области производится добыча торфа, сапропелей, кварцевых 
лесков, кирпичных и керамзитовых глин, известняков, строительного камня и 
лругих полезных ископаемых. В отдельных торфяных месторождениях выявле- 
ны крупные залежи вивианита (фосфата железа), использование которого может 
ловлетворить потребности сельского хозяйства в фосфатных удобрениях. Свыше 

“  3% разведанных запасов озерного сапропеля сосредоточено в водоемах Вагайско- 
ло Нижнетавдинского, Тюменского и Ярковского районов.

Область располагает заметными в мировом масштабе ресурсами углеводород
ного сырья. Крупные запасы нефти сосредоточены в северной части области, глав
ным образом в Уватском районе.

Более 44% земельного фонда на территории области занимают леса. Основ- 
ными лесообразующими породами являются: сосна, береза, ель, пихта, осина, кедр, 
лиственница.

Регион богат запасами пресной и минеральной воды. В подземных водах со- 
лержатся значительные запасы йода и брома. Наиболее крупные йодо-бромные 
месторождения - Черкашинское и Тобольское, запасы йодных вод которых имеют 
промышленное значение.

Для региона характерно наличие большого количества рек и озер. Самые про
тяженные реки: Иртыш, Тобол, Ишим, Тавда, Тура; наиболее крупные озера: Боль
шой Уват, Черное. В водоемах обитает около 30 видов рыб, из которых 20 имеют 
промысловое значение.
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1. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подземные воды играют существенную роль в развитии производства и обе

спечении населения питьевой водой. В настоящее время эксплуатируется 478 под
земных и 94 поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Наибольшее количество воды используется в Ялуторовском и Уватском районах; 
наименьшее - в южных засушливых районах: Абатском, Ишимском, Бердюжском и 
Армизонском районах. В Сладковском и большей части Казанского района источ
никами водоснабжения являются поверхностные воды озер, котлованов, карьеров 
и т. д. Вода рек Иртыш, Ишим, Тура используется для питьевого водоснабжения го
родов Тобольска, Ишима, Тюмени.

В Тюменской области достаточно развита социальная инфраструктура. Здесь 
сосредоточены крупнейшие образовательные учреждения, научные и проектно-ис
следовательские организации, культурные и медицинские центры.

В области значительное развитие получила электроэнергетика. Развита не
фтеперерабатывающая промышленность. Действуют предприятия машиностро
ения, металлообработки, лесной и деревообрабатывающей промышленности, 
предприятия по производству строительных материалов. Социально-ориентиро
ванные отрасли представлены легкой и пищевой промышленностью.

Главные промышленные центры Тюменской области: Тюмень, Тобольск, 
Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск.

В регионе развиты все основные виды транспорта. Наибольшее распростране
ние получил автомобильный транспорт. Значительный вес имеет железнодорож
ный транспорт. В период навигации используется речной транспорт.

Сельскохозяйственные угодья составляют 21% земельного фонда на террито
рии региона. Наличие почв с высоким потенциалом плодородия и достаточно уме
ренные климатические условия позволяют выращивать зерно, картофель, овощи, 
грубые и сочные корма. Развито животноводство: мясо-молочное скотоводство, ов
цеводство, птицеводство, кролиководство.

Общая ситуация в реальном секторе экономики и социальной сфере Тюмен
ской области характеризуется позитивными процессами.

Благоприятное экономико-географическое положение региона, обеспечен
ность разнообразными природными ресурсами, наряду с политической стабильно
стью, составляют инвестиционную привлекательность области, являются услови
ями экономического развития региона.

8



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Увзтский

Тобольский

ТОБОЛЬСК у

Ир гг**#

- .*-<петаБдинский
майский

> ко веки й

ЮрСинский

10ВСКИЙЮМЗШ1

Сорокине
ОмутянСТ/РТ Л . _/ пуэсчйв\ <̂ У»юровскии̂ _ 1ВСКИЙ

Илимский
1МИЭ0Ж

Бердюжеша $

 ̂ Сладк!авски^

Греднегодовая численность населения за 2018 г. составила, человек: 
1 се население - 1 508 737, в том числе:
• городское - 1 008 402 

сельское - 500 335 
г. Тюмень - 778 512

Муниципальные образования:

1 г. Тюмень 
1 г. Тобольск 
3 г. Ишим 
- г Ялуторовск 
г Абатский район 
? Армизонский район 

Аромашевский район 
; Бердюжский район
I Вагайский район
. О Викуловский район
I I  Голышмановский городской округ 
11 Заводоуковский городской округ
13 Исетский район

14. Ишимский район
15. Казанский район
16. Н ижнетавдинский район
17. Омутинский район
18. Сладковский район
19. Сорокинский район
20. Тобольский район .
21. Тюменский район
22. Уватский район
23. Упоровский район
24. Ю ргинский район
25. Ялуторовский район
26. Ярковский район



2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1 РОЖДАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Уватский

ВагайскийНижнетавдинский

Ярковский

)мень

Ишимский Абатский

Ишим

Гёрдюжский
Казанский,Сладковский

Демографическая обстановка в Тюменской области в 2018 г. продолжает оста 
ваться благоприятной, в связи с положительной динамикой естественного движе 
ния и ростом численности населения.

Тобольский

Тобольск

Упоровский

Число случаев на 1000 
населения:

■  14,34 - 15,70
■  12,98 -14,34
■  11,62-12,98 

10,26 -11,62
8,90-10,26

г. Тю мень -15,5 
Тюменская область -13,7

Р Ф  -10,9 
УрФО -11,9

Динамика рождаемости населения Л() ] ч г 
Тюменской области
(показатель на 1000 населения) 2017 г.

2016 г. 

2015 г. 

2014 г. 

2013 г. 

2012 г. 

2011 г. 

2010 г. 

2009 г. 

2008 г.
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2.2 СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Показатель общей смертности населения имеет тенденцию к снижению, 
в 2018 г. составил 10,9 на 1000 населения (2008 г. - 13,3 на 1000 населения).

Уватский

Число  сл учаев  на 1000 
населения:

■  18,1 -20,3
■  15,7 -18,1
■  13,3-15,7

10,9-13,3
8,5-10,9

г. Тю м ень - 8,4 
Тю менская область  -10,9

Р Ф  -12,5 
УрФ О  -11,9

Динамика общей смертности населения Структура смертности населения
в Тюменской области (показатель на 1000 населения) по основным классам болезней в 2018 г. (%)

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

12.1 *  Болезни системы - ■ Болезни органов дыхания -
кровообращения - 47,3% 2.4%

®  12,8 Новообразования - 13.3% ■Некоторые инфекционные
■  п л  _  и паразитарные болезни-■  12,У ■ Внешние причины - 9.2% ^

И  13 3 Болезни органов Прочие болезни - 19.9%
пищеварения - 3,6%

Исетский ОПОиковскЙ^утинсгИЙсзаводоуковскии Голышмановскии
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2.3 МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
Показатель младенческой смертности в Тюменской области составил 4,2 на 

1000 родившихся живыми (2008 г. - 7,7 на 1000 родившихся живыми).

Уватский

Тобольский
Л .

Тобольск

Нижнетавдинск

 ̂ Тюмень 

Тюменский

Ялуторовский 

Исетский

Упоровскийй

Вагайский

Юргинский Аромашевский Викуловский 

Сорокинский

Ишимский Абатский<? Ч
\  _-Армизонский Ишим

Бердюжский
Казанский

Сладковскии

Число случаев на 1000 
родившихся живыми:

■  18,0-25,0
■  12,0-18,0

6,0-12,0 
0,1 - 6,0

не зарегистрировано

г. Тюмень - 2,5 
Тюменская область -4,2

Р Ф  - 5,1 
УрФО -4,6

Динамика младенческой смертности 
(на 1000 родившихся живыми)

2018 г.



2.4  ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Тобольский

Т обольек

ВагайскийНижнетавдинский

Ярковский

Тюмень

Тюменский ВикуловскийЮргинскпй

юкинский

Исетский
Заводоуковс 1ЫШ МЭНОВСКИЙ

Ишимский Абатский>ровский

Ишим

июжсм;й
казанский

Начиная с 2007 г. на территории области регистрируется положительная ди
намика показателя естественного прироста.

В 2018 году он составил +2,8 на 1000 населения (в 2008 г. +1,8 на 1000 населе
ния). Положительный естественный прирост отмечен в 4 административных обра
зованиях И З  26. пцпг

Показатель на 1000 
населения:

3,9- 7,1 
0,7- 3,9

■  -2,5 - 0,7
■  -5,7 - -2,5
■  -8,9 - -5,7

г. Тюмень - 7,1 
Тюменская область - 2,8

Р Ф  - -1,6 
УрФО  - 0,009

Уватский

Динамика естественного движения населения Тюменской области (на 1000 населения)

4,8
5.1 5’4 5.2

2.9 3«°

4.5

3,5

2,8

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

Положительный естественный прирост зарегистрирован:

г. Тюмень 7,1

Тюменский район 3,3

г. Тобольск 

Уватский район

1,6
2,5

13



3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Реализация региональных программ социально-экономического развития 

позволила стабилизировать ситуацию по неинфекционной заболеваемости среди 
населения, в том числе связанной с фактором питания. С 2008 г. отмечается сниже
ние показателя общей заболеваемости на 9,6%.

Уватский

Тобольский

Тобольск

Нижнетавдинский Вагайский

Ярковский

Юргинский Аромашевский Викуловский 
путоровский Сорокинский

Исетский Омутинский
Заводоуковскии Голышманов кий

Ишимск АбатскийУпоровский
Армизонский

Бердюжский
КазанскийСладковский

Число случаев на 1000 
населения:

■  1 620 -1 870
■  1 380 - 1 620 

1 140- 1 380
900 - 1 140 
660 - 900

г. Тюмень -1806,08 
Тюменская область -1581,30

Р Ф  (2017 г) -1617,76 
УрФО (2017 г )-1606,13

Динамика общей заболеваемости всего населения 
Тюменской области в 2008-2018 гг. (на 1000 населения)

1749.6
1705.3

.1545Л 1515.4 ,514 01535’191496.6 1479.8 1466 5 1506,3

1581.30

I---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1
2008 г. 2009 г. 2010 г. 201 1 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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'И Я

?ди
се-

3.1 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЗРОСЛЫХ 
(18  ЛЕТ И СТАРШЕ)
С 2008 г. отмечается снижение показателя общей заболеваемости взрослого 

населения (18 лет и старше) на 3,4 %.

Уватский

Тобольский

т
Тобольск

Нижнетавдинский
Вагайский

Ярковский

Тюмень

Юргинский Аромашевский Викуловский 

торовский Сорокиной

Исетский
Заводоуковск9$,УТИНСрд

Упоровский
Армизонский

ИшимЬКий [%Абатский 

Ишим

Бердюжский
Казанский

Сладковский

Число случаев  на 1000 
соответствую щ его населения:

■  1 530 - 1 780
■  1 300 - 1 530 

1 070 - 1 300
840 - 1 070 
610 - 840

г. Тю мень -1703,25 
Тю менская область  - 1502,58

Р Ф  (2017) - 1466,92 
УрФО (2017)- 1425,13

Динамика общей заболеваемости взрослого
населения (18 лет и старше) Тюменской области в 2008-2018 гг.
(на 1000 соответствующего населения)

1555,4

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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3.2 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
(1 5 -1 7  ЛЕТ)

С 2008 г. зарегистрировано снижение показателя общей заболеваемости под
ростков (15-17 лет) на 11,7%.

Динамика общей заболеваемости подростков (15-17 лет) 
Тюменской области в 2008-2018 гг.
(на 1000 соответствующего населения)

2446,2

“ 6 ,Л  2210.1 2223.2 2203.8 2243Л 2246'7

> 2 0 8 5 ,6  2 0 6 2 , 5 ^ ^

2295,0

2160.81

----------[---------- 1---------- 1---------- 1 I I • •

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

Уватский

Тобольский

Т обольск

Ва^айский
Нижнетавдинск!

1рковский

ВикуловскийЮргинский шевский

Сорокинский

Исетский
Цг Заводоуког 

Упоровский И пискни [Абатский

Армизонский Ишим
1ЖСКИЙ

Казанский
:ладковский

г. Тюмень - 2261,66 
Тюменская область - 2160,81

Р Ф  (2017) -2245,18 
УрФО (2017)-2200,07

Тюмень 

Тюменский;

Число случаев на 1000 
соответствующего населения:

■  2 920 - 3 390
■  2 440 - 2 920 

1 960 - 2 440
■  1 480 - 1 960 
Ц  1 000 - 1 480

16



3.3 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ 
(0 -1 4  ЛЕТ)

В 2018 г. показатель заболеваемости детского населения (0-14 лет) снизился 
на 26,9% по отношению к 2008 г.

Тюмень

Тюменский

Сорокинский

Исетский
зводоукс 1ышмановсЙяй

Ишимекий

Армизонский Ищим

Бердюжский
Казанский

Сладковский

Тобольский

р  г
Тобольск

 Ш Ш ! !Нижнетавдинский ч~7 
Ярковский

Юргинский Аромашевский Викуловскии

АбатскииУпоровский

Число случаев на 1000 
соответствующего населения:

■  1 910 -2 270 
И 1 570 -1 910 

1 230 -1 570 
890 - 1 230 
550 - 890

г. Тюмень - 2136,79 Тюменская 
область - 1847,27

Р Ф  (2017)-2211,05 
У р Ф О  (2017)-2255,80

Динамика общей заболеваемости детского населения (0-14 лет) 
Тюменской области в 2008-2018 г.
(на 1000 соответствующего населения)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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3 .4  ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, СВЯЗАННАЯ 
С МИКРОНУТРИЕНТНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Тюменская область относится к эндемическим территориям в связи с недостат 

ком йода в окружающей среде. В области организована планомерная работа, направ 
ленная на профилактику эндемических заболеваний (эндемического зоба}, связан 
ных с недостаточным содержанием йода в воде, почве и пищевых продуктах.

С 1997 г. в Тюменской области принята и реализуется программа массовой йод 
ной профилактики, носителем йода выбрана пищевая йодированная соль. Достиг 
нуто 100%-ное обеспечение йодированной солью образовательных и оздоровитель 
ных учреждений области.

Заболеваемость, связанная с микронутриентной недостаточностью в Тюменской области

Уватский

3,02 - 3,98 
В  2 ,0 6 -3 ,0 2  
■  1 ,1 0 -2 ,0 6

■  3 .9 8 - 4 .9 5

г. Тюмень - 3,35 
Тюменская область - 2,47

Число случаев на 1000 
населения:

0 ,1 4 -1 ,1 0

Удельный вес неудовлетворительных проб йодированной соли (%)



3.5 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АНЕМИЯМИ
В 2000 г. ВОЗ отнесло к числу самых серьезных факторов риска для здоровья 

населения недостаточное поступление в организм микроэлементов - йода и железа.

Заболеваемость анемиями всего 
населения Тюменской области

Уватский

Тобольский

Тобольск

Нижнетавдинский

Тюмень

Тюменский

Вагайский

Ярковский

Ялуторовский
Юргинский Аромашевский Викуловский

Сорокинский

Исетский Омутинский
Заводоуковскии Голышмановский

Ишимский АбатскийУпоровский
Армизонский Ишим

Число случаев на 1000 
населения:

■  14,8-18,5
8,2-14,8

■ 6,6 - 8,2 
4,0- 6,6

■  0.4- 4,0

Бердюжский
Казанский.Сладковскии

г. Тюмень - 5,45 
Тюменская область - 5,30

Р Ф  (20 17 )-4 ,12  
У р Ф О  (20 17 )-4 ,14

Динамика заболеваемости детей (0-14 лет) и подростков (15-17 лет) анемиями 
в 2008-2018 гг. (на 1000 соответствующего населения)

19.9

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

□ дети (0-14 лет) ■ подростки (15-17 лет)



ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АНЕМИЯМИ 
ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Анемии занимают значительное место в структуре заболеваемости детей пер

вого года жизни.
В 2018 г. показатель заболеваемости анемиями снизился на 41,9% по сравне

нию с 2008 г. и составил 90,8 на 1000 соответствующего населения (2008 г. - 156,2).

Нижнетавдинский

Ярковский

Тюмень

Тюменский Юргинский
Ялуторовский

Исетский Ом утиЗаводоуковскии 1

Упоровский

« т й Викуловский

орокинский

Армизонский

Ишимский Абатский 

Ишим

Ч и сл о  с л у ч а е в  на 1000 детей, 
д остигш их 1 года в д анном  году

■  271 - 334 
В  208 - 271 

145-208 
82 -145 
19- 82

Бердюжский
Казанский

Сладковский

г. Т ю м е н ь  - 87,3 
Т ю м е н ск а я  о б л а с т ь  - 90,8

Заболеваемость анемиями детей 
первого года жизни (на 1000 дете 
достигших 1 года в данном году)

20



3.6 ОЖИРЕНИЕ
Показатель ожирения среди населения Тюменской области увеличился на 13,6%

- .сительно 2008 г. и составил 3,50 на 1000 населения, а ожирение среди взросло-
- деления характеризуется наиболее высокими показателями среди возрастных

дети, подростки, взрослые].

I зболеваемость ожирением всего 
-зселения Тюменской области

- ■■ - -етавдинскии

Ярковский

Бердюжский
Казанский

Сладковский

Число случаев на 1000 
населения:

■  13,3-16,7
■  9,5-13,3

6,9- 9,5 
3,7- 6,9 
0,5- 3,7

г. Тюмень - 3,92 
Тюменская область - 3,50

РФ (2017 г) -3 ,0 5  
УрФО(2017 г ) -3 ,2 6

-г'.'ика заболеваемости всего населения Тюменской области ожирением в 2008-2018 
-з 1000 населения)

3.08
2.34 1,86 ,52 ,52 1,45

.93

4,74 4,84

3,45 3,50

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



3.7 САХАРНЫЙ д и а б е т

Мероприятия по профилактике и снижению заболеваемости, связанной с пита
нием, заложены:

- в региональную целевую программу «Формирование здорового образа жиз
ни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской обла
сти на 2018-2025 годы» (утв. распоряжением Правительства Тюменской области от 
17.05.2018 г. № 558-рп], куратором подпрограммы «Формирование культуры здоро
вого питания населения Тюменской области на 2018-2025 годы» является Управле
ние Роспотребнадзора по Тюменской области;

- в комплексную региональную программу продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011-2020 гг. (утв. распоряжением Правительства Тюмен
ской области от 22.10.2014 г. № 1894-рп);

- в Государственную Программу Тюменской области «Развитие потребитель
ского рынка и защита прав потребителей» до 2020 г. (утв. Постановлением Прави
тельства Тюменской области от 22.12.2014 г. № 669-п, с изменениями Постановле
ние Правительства Тюменской области от 30.12.2015 г. № 665-п].

Заболеваемость сахарным диабетом всего
населения Тюменской области

Тобольский

Нижнетавдинский

Тюмень 

Т юменский
Ялуторовский

Исетский

Ярковский

Юргинский Аромашевский
Со рою

Заводоуковскйии- р олышмановский

Улоровский Ишиь
Армизонский и

Число случаев на 
1000 населения:

■  10.4 12,7
■  5.5 10,4

4,1 5,5
2,9 4,1
0.4 2,9

Бердюжский
Казанский

Сладковский

г. Тюмень - 2,41 
Тюменская область - 2,80

Р Ф  (2017 г) -2,48  
УрФО(2017 г )-2,98Динамика заболеваемости 

сахарным диабетом всего населения Тюменской области в 2008-2018 гг. по данным регионального 
регистра сахарного диабета (на 1000 населения)

2’41 -г ^  2<39
2,10 2,14 2,19 2,14 ■  2’23 2,12

1,85 1,90

2.57

0,06 0,07 0,07 0,07 0.07 0,07 0.05 0,03 ° ’14 ° ’И 0,15
 »____♦ ♦ » » » > й +....  ♦.  .

22

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

Сахарный диабет 1 типа ■  Сахарный диабет 2 типа



3.8  НОВООБРАЗОВАНИЯ

Уватский

Тобольский

Тобольск

ВагайскийНижнетавдинский

Ярковский

Тюмень

Тюменский ВикуловскийЮрги некий >машевски!
Ялуторовский

И“ Т“ “ Й 3 . .о „о » « о .с ,Й '^ " “ г~ ь|ш„ но>С1иа

Ишимский АбатскийУпоровский
1ИЗОНОКЙ1 Ишим

Гердюжский
Казанский

:ладк<

спита-

жиз-
оола-

и от
-доро
авле-

=:ности
Тюмен-

Г 'итель- 
Лрави- 

г=новле-

| ь  - 2.80

-ального

Число случаев на 100 ООО 
населения:

■  561 - 622 
I  502-561 

443 - 502 
I  384 - 443 

325 - 384

г. Тюмень -418,5 
Тюменская область -425,0

Р Ф  (2017 г )-420,4 
УрФО (2017 г )-414,9

Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями 
всего населения Тюменской области в 2008-2018 гг.
(на 100 000 населения)

297,7 315.8 328.0
354,6 345,1 359.0 364,8

385.5 389.9 396,5

2008 г.2009 г.2010 г.201 1 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.201 7 г.2018 г.

Структура злокачественных новообразований 
в Тюменской области в 2018 г. (%)

Губа - 0.3%

Полость рта и глотки • 2.0° о 

Пишсвод - 1,2%

Желудок - 5.1 "о 

Ободочная кишка * 6.4%

Прямая кишка.ректосигмопдальное соединение.анус - 4.6" 

Печень и внугрииеченочные желчные протоки -1,8%  

Поджелудочная железа - 2.7%

Гортань -1,1%

Трахея. брОНХн. легкое -11,3%

Кости, соед и мяг к. ткани - 0.7%

ш Др. новообр. кожи - 11.4° о

■ Молочная железа - 10.4%

Почки - 5.1%

■ Мочевой пузырь - 2.6%

*  Щитовидная железа - 2.3° о 

ь Злокачественные лимфомы - 2.6" 

е Лейкемии - 2,4%

Прочие - 24.1%



3.9 ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ

Тобольский

Тобольск

Вагайский
Нижнетавдинский

Ярковский

Улоровский

Бердюжский
Казанский

Сладковский

Врожденные аномалии относятся к числу наиболее серьезных отклонений в со
стоянии здоровья детей.

Уровень первичной заболеваемости по классу «врожденные аномалии» в 2018 г. 
составил 2,26 на 1000 детей от 0 до 14 лет (в 2008 г. - 5,30 на 1000 соответствующего 
населения).

Первичная заболеваемость врожденными аномалиями 
у детей (0-14 лет)

Число случаев на 1000 
соответствующего населения:

■  7,2-9,1
■  5,4-7,2
■  3,6 - 5,4 

1,8-3,6
Ш 0,0 -1,8

г. Тюмень - 2,27 
Тюменская область - 2,26

Р Ф  (2017 г) - 10,5 
УрФО (2017 г )-8,36

 ̂ Тюмень 

Тюменский

Ялуторовский

Исетский

Юргинский Аромашевский Викулозский

Сорокинский

Заводоуковск9й,ут' НСГолышмановский

Ишимский Абатский 

Армизонский Ишим

Уватский

Динамика заболеваемости врожденными аномалиями 
у детей (0-14 лет) в 2008-2018 гг.
(на 1000 соответствующего населения)

1 1 1 1 1 ------- 1 I I • 1 1
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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4. ИНФЕКЦИОННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия по инфек

ционной заболеваемости на территории Тюменской области проводятся мероприя
тия в соответствии с утвержденными Первым заместителем Губернатора Тюменской 
области Комплексными планами мероприятий по профилактике инфекционных за
болеваний:

- Комплексный план мероприятий на 2016-2020 гг. «Профилактика острых ки
шечных инфекций среди населения Тюменской области»;

- Комплексный план мероприятий на 2015-2019 гг. «Профилактика энтерови- 
русной (неполно) инфекции на территории Тюменской области»;

- Комплексный план мероприятий на 2015-2019 гг. по профилактике и борьбе с 
паразитарными болезнями в Тюменской области».

Утверждена главным государственным санитарным врачом по Тюменской обла
сти 29.12.2014 г. Программа «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеро- 
вирусной (неполно) инфекции на 2015-2019 гг. на территории Тюменской области».

Подписано Соглашение о взаимодействии с органами государственной власти 
Тюменской области и территориальными органами федеральных органов исполни
тельной власти при реализации контрольно-надзорных функций.

Реализация комплексных планов и программ позволяет стабилизировать сани
тарно-эпидемиологическую обстановку на территории Тюменской области. По ряду 
инфекций отмечается снижение заболеваемости.

Структура инфекционной заболеваемости всего 
населения Тюменской области в 2018 г. (%)

88,2

□ прочие инфекции Вострые инфекции верхних дыхательных путей
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4 .1  ГРИПП И ОСТРЫЕ
РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Первым заместителем Губернатора Тюменской области утвержден Комплекс

ный план организационных, профилактических и противоэпидемических меропри
ятий по предупреждению возникновения и распространения в Тюменской области 
заболеваний населения ОРВИ и гриппом.

Организован мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ на террито
рии Тюменской области.

Уватский

Л .
Тобольский

Тобольск

Нижнетавдинский

Тюменский

> Вагайский

Исетский

Викуловский

юкинский

Абатский

Бердюжский
Казанский

Сладковский

Заболеваемость гриппом и ОРВИ  
на 100 ООО населения:

■  34 500 - 42 ООО 
Б 26 900 -34 500 

19 300 -26 900 
11 700 - 19 300 
4 100 - 11 700

г. Тюмень - 41934,9 
Тюменская область - 33017,2

Р Ф -21082,60

Заболеваемость гриппом и ОРВИ всего населения 
Тюменской области (на 100 000 населения)

— 1Г)п  п«Л* 
П  Г 4
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4.2 КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ.
СУММА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
В структуре заболеваемости суммой ОКИ 44,3% приходится на кишечные ин- 

: ехции неустановленной этиологии, 50,7% - на острые кишечные инфекции вирус- 
-: й этиологии, 5,0% - на ОКИ бактериальной этиологии. Сохраняется тенденция на 
зеличение доли ОКИ вирусной этиологии.

Вагайский

Заболеваем ость кишечными  
инфекциями (сумма ОКИ) 
на 100 ООО населения:

3 1 040 -1 320 
780 - 1 040 
520 - 780 
260 - 520 

0 - 260

г. Тю мень -1315,8 
Тюменская область - 833,2

Р Ф  - 556,24

I  чамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) за 2008-2018 гг. 
-а 100 000 населения)

::О Зг . 2009г. 2010г. 2011г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018 г 

3 мма О К И  □ О К И  установленной этиологии □ О К И  неустановленной этиологии
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ДИЗЕНТЕРИЯ
Заболеваемость дизентерией за период 2008-2018 гг. снизилась в 11,5 раза.

Уватский

Тобольский

4 *
Тобольск

Нижнетавдинский Вагайский

Ярковский

уторовскии
Юргинский Аромашевский Викуловский 

Сорокинский

Заводоуковскй^У1 Голышмановский

Упоровский
Армизонский

Ишимский Абатский 

Ишим

Заболеваемость дизентерией 
на 100 000 населения:

■  2,64 - 3,95
■  0,1 -2,64

не зарегистрировано

г. Тюмень - 2,60 
Тюменская область -1,60

Р Ф  - 5,28

Бердюжский
Казанский

Сладковский

Динамика заболеваемости дизентерией 
в 2008-2018 гг. (на 100 000 населения)

18.43

13.64

1 & .  1.6 

Ш ШI I I----------1----------1 1----------1 I----------1----------1----------1 I
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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САЛЬМОНЕЛЛЕЗ
В эпидпроцессе сальмонеллеза ведущим этиологическим фактором являются 

сальмонеллы группы а именно 5. епЩгШсПз. Остальные возбудители сальмонел
леза на территории Тюменской области не имеют определяющего значения в эпид
процессе.

Уватский

Тобольский

т
Тобольск

Юргинский Аромашевский Викуловский 
Ялуторовский Сорокиной

Исетский Путинский
^аводоуковскии Голышмановскии

Упоровский Ишимский Абатский

ИшимАрмизонский

Бердюжский
Казанский

Заболеваемость сальмонеллезом  
на 100 ООО населения:

■  43,2-54,1
■  32,4 - 43,2 

21,6-32,4 
10,8-21,6
0,0-10,8

г. Тюмень - 33,58 
Тюменская область -26,09

РФ  - 22,92

Сладковский

Динамика заболеваемости сальмонеллезами в 2008-2018 гг. (на 100 000 населения)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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4.3  ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ. 
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

Ярковский

Викуловский

Ишим

казанский
Сладковский

Вся территория Тюменской области является эндемичной по заболеваем 
связанной с укусами клещей. Объемы акарицидных обработок, проводимых на 
ритории Тюменской области, ежегодно увеличиваются.

Уватский

Заболеваемость клещевым энцефалитом на территории 
Тюменской области в 2008-2018 гг. (на 100 000 населения)

14.42

Нижнетавдинский

Тобольский

_  Щ  о ,  /
Тобольск

Юргинский Аромаш

5 Тюмень 

Тюменский

Ялуторовский

Исетский , ,
Заводоуковский Голышмановский

Упоровский Ишимскии Абатскии

Заболеваемость клещевым 
энцефалитом на 100 000 
населения:

■  24,8-31,0
■  18,5-24,8
■  12,4 -18,5

6,2-12,4 
0 ,0 - 6,2

г. Тюмень - 3,64 
Тюменская область - 5,67
РФ-1,17

6.02 5.68 5,67

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

Объемы акарицидных обработок, 
проводимых на территории Тюменской области, 
за период 2008-2018 гг. (га)

7737
6517 6785



БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА 
(ИКСОДОВЫЙ КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ)

?ваемости, 
ых на тер-

Гтмечен спад заболеваемости болезнью Лайма на 6,7% в сравнении с 2017 г., 
: - н нении с 2008 г. зарегистрирован рост показателя в 1,1 раза.

Вагайский

1Ы Ш м ан о вски й

Тобольский

Тобольск

Юргинский Аромашевский Викуловский 

Сорокинск

Ишимский Абатский

Заболеваемость иксодовым 
клещевым боррелиозом 
(болезнь Лайма) 
на 100 000 населения:

■  12-15
■  9-12 

6- 9 
3 - 6

Ш о- з

г. Тюмень - 6,38 
Тюменская область - 6,34
Р Ф -4.42

_ -змика заболеваемости болезнью Лайма 
: з _ериод 2008-2018 гг. (на 100 000 населения)
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4 .4  ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ 
С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ
Вакцинация занимает важное место в системе мер защиты от вирусного гепати

та В. Заболеваемость ОВГВ с 2008 г. снизилась в 5,6 раза. Заболеваемость ОВГВ среди 
детей до 14 лет не регистрируется с 2011 г.

Уватский

Тобольский

Тобольск

Нижнетавдинский Вагайский

Ярковский

Щ̂рмень
Тюменский ■ Юргинский Аромашевский Викуловский 

Ялуторовск]| р "  Сорокинский

Исетский

Упоровский

'мутинскии
Голышманов

Армизонский

Ишимский «Абатский 

Ишим

Бердюжский
Казанский

Заболеваемость вирусным
гепатитом С
на 100 000 населения:

■  2,7 ■ 6,0
■  2,3 -2,7
■  0,1 -2,3

не зарегистрировано

г. Тюмень - 2,73 
Тюменская область - 2,20

Р Ф -  1,11

Сладковский

Динамика заболеваемости вирусными гепатитами с парентеральным 
механизмом передачи за период 2008-2018 гг.
(на 100 000 населения)

5.64

I П I---------- 1-----------1-----------! I I м I  ■-
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ  
С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ  
МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ
Е 2018 г. установлен половой путь передачи ОВГВ в 23,2%, в 13,3% случаев - па-

- "тпальный путь, в 3,5% случаев - заражение в быту, в 60,0% случаев путь переда-
- г остановлен.

Тобольский

Тобольск

Нижнетавдинский

Ярковский

Тюмень

Юргинский Аромашевский
Ялуторовский

Исетский Омутинский
Заводоуковскии Голышмановский

Упоровский

Викуловский 

Сорокинский

У.
Армизонский

Ишимский Абатский 
<?

Ишим

Заболеваемость вирусным
гепатитом В
на 100 000 населения:

■  3.0 -6.0 
_  1,0-3,0
С 0,1 -1,0

не зарегистрировано

г. Тюмень - 0,78 
Тюменская область -1,00

Р Ф -0,68

Бердюжский
Казанский

Сладковский

• совень заболеваемости острым и хроническим вирусным гепатитом В за период 2008-2018 гг. 
-=100 000 населения)

8.35 >.66

5.6-
6.71

7,30 7-51 7.30

3.36 2.92
3.87

6.10

1.78

3.16
2.67

6.09 6,23
5.50 3-6'

2.45
1.76

1.00

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

□ острый вирусный гепатит В  □ хронический вирусный гепатит В
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4.5  ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ
В структуре ВИЧ-инфицированных по половому признаку по-прежнему преоб

ладают мужчины - 58,7%. Основной удельный вес ВИЧ-инфицированных приходит
ся на лиц в возрасте 35-39 лет - 23,5%. В социально-профессиональной структуре 
ВИЧ-инфицированных лидирует группа неработающих лиц (49,4%), как и в преды
дущие годы.

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией Структура путей передачи
по Тюменской области за 2008-2018 гг. ВИЧ-инфекции в 2018 г. (%)
(на 100 000 населения) без учета иностранных граждан

□ половой путь □"наркотический" □ вертикальный ■ прочий

Половая структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в Тюменской области за период 2008-2018 гг.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
□ м уж чи ны  □ ж енщ ины

Структура путей передачи ВИЧ-инфекции за период 2008-2018 гг. (%)

□ половой путь о "наркотический" □ прочий ■ вертикальный
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ
ыу преоб- 
[риходит- 
труктуре 
в преды-

К37.8

■кальныи ■прочим

Мероприятия по стабилизации эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции на 
территории Тюменской области проводятся в соответствии с утвержденным Пер
вым заместителем Губернатора Тюменской области Комплексным планом организа
ционных и профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции в Тюменской области на 2016-2020 гг.

Вопросы организации работы по профилактике ВИЧ/СПИД рассматриваются на 
:овещаниях, заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии в Правитель
стве Тюменской области, Общественного Совета при Управлении Роспотребнадзора 
по Тюменской области.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
населения Тюменской области
(без иностранных граждан), уватский
зарегистрированных 
на территории Тюменской 
области в 2018 г.
(на 100 000 населения)

Нижнетавдинский Вагайский

Ярковский

Тюмень

Тюменский

Ялуторовский
Юргинский Аромашевский Викуловский 

Сорокинский
Исетский

Заводоуковскйг ^  Голышмановский

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
на 100 000 населения:

■  228 - 271
■  183-228 

138-183
■  93-138 

48- 93

Упоровский Ишимский Абатский

Армизонский
г. Тюмень - 92,5 
Тюменская область - 114,8

1П
00

С' Ч  
О ^  00

I I ■

Бердюжский
Казанский Р Ф  (2017)-58,4

Сладковский

ОС 1/-> гч
00 чО 30

гаГ ГЧ ^  _  _п П п ^ -
1Л —Ок

О. О. О. С.
га я  я  гао. о. с.

“ -2
,§ 5
— о

§ о °  3̂ о .§
“  'я  га 53 "я сз — с. с.

0 =ьс ЬС
1 о.
и д

* о Яо. Ь4
го<

ос.со>. ос.<

о о ,5 ,5 3
га 'га га '5з "га 5
С- С. О. О. о .

и 20гЗ
со (-

Чо'Оон
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4 .6  СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
ТУБЕРКУЛЕЗ
На территории Тюменской области действует Государственная программа Тю

менской области «Основные направления развития здравоохранения до 2020 г.», 
утвержденная Постановлением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 г. 
№ 648-п. Программа предусматривает дальнейшее совершенствование системы ос
нащения медицинской помощи больным туберкулезом, раннее выявление заболе
вания у населения, организацию контролируемого лечения больных туберкулезом, 
реабилитацию больных в специализированных санаториях, организацию профилак
тики заболевания среди здорового населения.

Динамика заболеваемости туберкулезом постоянно проживающего населения Тюменской 
области за период 2008-2018 гг. (на 100 000 населения)

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

Уватский

Тобольский

Тобольск

Вагайский

4 Тюмень

Тюменский !шевский Викуловский
Ялуторовский

Исетский _■ ОмутинскийЗаводоуковскии Голышмановский

Упоровский Ишимский Абатский

Ишим

Заболеваемость туберкулезом 
всего населения Тюменской области 
(с учетом иностранных граждан 
и лиц, находящихся в системе УИН) 
в 2018 г. и

■рдюжский
Казанский

Заболеваемость туберкулезом 
на 100 000 населения:

■  1 0 0 , 3 - 1 1 8 . 5  
82,2 - 100,3  
64.1 - 82,2  
4 6 , 0 -  64,1 
27,9 - 46,0

г. Тюмень - 65,6 
Тюменская область - 68,5

РФ  - 44,4 
УрФО -61,6

Сладковский
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ТУБЕРКУЛЕЗ
Мероприятия по профилактике туберкулеза проводятся при межведомствен- 

зсд з заимодействии на основании Соглашения о взаимодействии между Управлени- 
с - здеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу- 
; - гловека по Тюменской области, Управлением Федеральной службы исполнения 

- . е з з н и я  России по Тюменской области, Департаментом здравоохранения Тюмен- 
:з : бласти при оказании медицинской помощи больным туберкулезом и ВИЧ-ин- 
о* _лей, содержащимся в учреждениях ФСИН России.

ВагайскийНижнетавдинскии

Ярковский

Тюмень

Тюменский

Ялуторовский
Викуловский 

Сорокинский

Исетский
ЗаводоуковскЯ^ ̂  Ср олышмановский 

Упоровский Ишимский Абатский

• .• ■

Заболеваемость туберкулезом 
органов дыхания 
на 100 ООО населения:
■  1 0 0 - 1 1 9  

7 9 - 1 0 0  
I I  5 8 -  79  

3 7 -  58  
1 6 -  37

г. Тюмень - 54,7 
Тюменская область - 59,3

Р Ф -40,60

Казанский
Сладковский
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4 .7  ПОЛИОМИЕЛИТ
Мероприятия по профилактике полиомиелита проводятся в соответствии с Ре

гиональным планом действий на 2016-2018 гг. по поддержанию свободного от полио
миелита статуса Тюменской области.

Эпидемиологический надзор за заболеваниями, сопровождающимися синдро
мом острого вялого паралича (ОВП), является одним из направлений Регионального 
плана действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Тюменской 
области.

Случаи полиомиелита, ассоциированного с вакциной (ВАПП), не регистрируют
ся на территории Тюменской области с 2004 г.

Изданы приказы совместно с Департаментом здравоохранения Тюменской об
ласти:

- «О профилактике полиомиелита и вакциноассоциированного паралитическо
го полиомиелита в Тюменской области» (№ 163/451ос/29-34-342/5 от 09.07.2015 г.);

- О внесении изменений в совместный приказ Департамента здравоохранения 
Тюменской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области от 23 августа 
2013 г. № 191/539ос «О комиссии по диагностике полиомиелита и острых вялых па
раличей» (№ 236/632ос от 16.09.2014 г.).

Возрастная структура заболевших ОВП (%)
(по средним многолетним данным
заболеваемости)

1-2 гола ■ 3-6 лет

7-14 лет ■ 0-1 год

37,5
Регистрация случаев ОВП и ВАПП за период 2008-2018 гг.

•О ВП » В А П П
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4.8  ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Нижнетавдинский

Ярковский

>мень

Тюменский ВикуловскийЮргинский -'«рома невский

Ссрокинский

•ышмаиовс-

'поровский
Армизонский

Мероприятия по профилактике и борьбе с паразитарными болезнями проводят- 
- и соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике и борьбе с 

тоталитарными болезнями в Тюменской области на 2015-2019 гг., утвержденным 
" : е ы м  заместителем Губернатора Тюменской области.

Издан совместный с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской обла- 
лриказ от 12.01.2018 г. № 01/01-од «Об организации лабораторного контроля в 

11  - ах  паразитологического мониторинга на 2018 год».
Подписано соглашение о взаимодействии и координации деятельности ФБУН 

Г- И КИП Роспотребнадзора (референс-центра по биогельминтозам] с Управлением 
; ~ зтребнадзора по Тюменской области от 01.01.2013 г.

Тобольский

Исетский

Ишимский Абатский 

Ишим

Заболеваем о сть  описторхозом  
на 100 000 населения:

■  337-417
■  255 - 337
■  173 -255
■  91 -173

9- 91

г. Тю м ень - 86,68 
Тю менская область  - 98,95

Бердюжский
Казанский

Сладковский

оа заболеваемости 
- : -юзами и

_ т - -: ми протозоозами
1 2 Г  = г . ( % )

Щ  : = заболеваемости 
I ■ :~:зхозом за период 

: г -: 5 гг. 
к -  * ГС 300 населения)

295.6 273.7
210.9

239.6

154.4

■ энтерооиоз

■ описторхоз 

аскаридоз

■ лямблиоз
■ токсокароз

■ прочие гельминтозы

106.2 95Д4 90.74 98,95

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

Тобольск



4.9  САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия по санитарной охране территории Тю
менской области проводятся на основании утвержденно
го Первым заместителем Губернатора Тюменской области 
Комплексного плана профилактических и противоэпидеми
ческих мероприятий по санитарной охране территории Тю
менской области на 2014-2018 гг.

Подписано Соглашение о взаимодействии между 
Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области и 
ГУ «Департамент Комитета государственного санитарно-э
пидемиологического надзора М3 Республики Казахстан по 
Северо-Казахстанской области».

Подписано Соглашение о сотрудничестве с Тюменской 
таможней по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиоло
гических требований, предъявляемых к товарам и грузам, 
ввозимым на территорию Российской Федерации.

Утвержден руководителем Управления Роспотребнад
зора по Тюменской области и генеральным директором 
Аэропорта Рощино «Оперативный план противоэпидемиче
ской готовности и проведения первичных мероприятий при 
выявлении больного (подозрительного) инфекционными 
болезнями, которые могут привести к возникновению чрез
вычайной ситуации эпидемического характера, на междуна
родных воздушных линиях в аэропорту Рощино г. Тюмени».

КПЪип



5. ФАКТОРЫ СРЕДЫ
5.1 АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
В 2018 г. исследовано 7130 проб атмосферного воздуха населенных мест, из них 

6991 проба - в городских поселениях (98%), и 139 проб - в сельских поселениях (2%). 
Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК в целом по области в 2018 г. 
составила 0,21% (в 2008 г. - 3,6%).

Уровни загрязнения атмосферного воздуха по Тюменской области 
(удельный вес проб с превышением гигиенических нормативов, %)

3,6

0,25 0,28 о,21
I 1 Р Ф -0.69%

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

Доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов (%)

2.50 2.30

1.20
0.98 0.98 1.10

0,6°и 1 и  I---- 1-—т *  °-40 0 40 °-30 0,33 0.25 0.27 0-28 ° ‘42 0.21
г ~ ш  ~

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

□ Тюменская область □ г. Тюмень

Доля проб атмосферного воздуха селитебных территорий вблизи автомагистралей 
с уровнем загрязнения, превышающим ПДК (%)

7.4

3.8

1.4
1.0 0.7 0.5 0.3 0,2 0,18 0-31 0.0

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.2018 г.
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5.2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В МЕСТАХ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Водоснабжение населения Тюменской области осуществляется как из подзем

ных, так и из поверхностных источников.
Централизованное водоснабжение Тюменской области обеспечивается из 572 

источников хозяйственно-питьевого назначения, в том числе из 94 (16,4%) поверх
ностных источников и 478 (83,6%) подземных источников.

В 2018 г. в Тюменской области 88,2% населения обеспечено питьевой водой, от
вечающей требованиям безопасности в соответствии с критериями гигиенической 
оценки качества питьевой воды.

Удельный вес проб воды источников водоснабжения, 
не отвечающих гигиеническим нормативам (%)

63,4
58.5

54,4 54.9

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

санитарно-химические показатели ■ микробиологические показатели

Удельный вес проб воды из разводящей сети 
водопровода, не отвечающих гигиеническим нормативам (%)

40.3 38,6

27,7 27,3
25’6 24,3 24.0

У
_  “ • 2К8 ]9 4  ]91  ]§ 7

5.5 | з . 6  | 3.4 | 2 9 |  , | ,  ,  | 2 4 |  ,

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

Удельный вес проб воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно
питьевого и рекреационного водопользования, не отвечающих гигиеническим нормативам (%)

9.0 6.8 ,2*1 8.4 9.8 Ш.6 7 2 9.8 8.6

20101. | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. 

°.. проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

20101. 2011 1 . 20121. 2013 г. 2014 г. 2015 г. \ 2016 г. 20171. 1 2018 г.

°.. проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

■ водоемы I категории ■ водоемы II  категории
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I КАЧЕСТВО ВОДОПРОВОДНОЙ в о д ы
I  ИЗ РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ

ЕНИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ
[3 подзем-

’ся из 572 
Ь) по верх-

водой, (эт
нической

И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ

гяйственно-
иЭМ ( % )

10.6 7-2 9.8 8.6
и н ш н н
; 2017 г. | 2018 г.
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1зански1

Уватский

Тобольск!

'обсльс*

ВагайскийНижнетавдинский

Ярковский

Тюменский Юргинский Аромашевски!

Исетский ГИНСКИ1юуковск! )мановский

Ишимский Абатский)ровский
*Армизонски1 Ишим

Сазанский

Уватский

Тобольский

Тобольск

Викуловский

Сладковский

Доля проб питьевой воды, 
не соответствующих 
гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим 
показателям (% ):
■ 61,2 76,6

45,9 61,2
30,6 45,9

■ 13,01 30,6
0,0 13.01

г. Тюмень -11,4 
Тюменская область -18,7

РФ  -13,01

Доля проб питьевой воды, 
не соответствующих гигиеническим 
нормативам по микробиологическим 
показателям:

■  4,88 - 6 ,00
■  3 , 7 6 - 4 , 8 8
■  2 , 7 7 - 3 , 7 6  

1 , 5 2 - 2 , 7 7  
0 , 4 0 - 1 , 5 2

г. Тюмень - 0,9 
Тюменская область - 2,1

РФ  - 2,77

Вагайский

Тюмень 

Тюменский
Ялуторовский

Исетский

Юргинский Аромашевский Викуловский 

Сорокинский

Заводоуковск&и ^  СГолышмановский

Ишимский Абатский 

Армизонский Ишим
Упоровский



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 
ПО ДАННЫМ СГМ
По данным мониторинговых наблюдений, 41,5% источников питьевого водо

снабжения области содержат повышенное количество железа; в 47,1% территорий, 
в источниках которых наблюдается превышение содержания железа, концентрация 
составляет более 5 ПДК. В скважинах Велижанского водозабора обнаружено превы
шение содержания кремния. На 20,7% территорий пробы воды в источниках питье
вого водоснабжения не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию 
марганца.

Уватский

Тобольский
Р е---------------------------

Тобольск

Мп, Ре, 8/, N43

Упоровский

ВагайскийНижнетавдинскии

Ярковский

'юменский

Ялуторовский

:етский '
Заводоуковск

Юргинский Аромашевский Викуловский 

Сорокинский
0ТОмутинскии :кии ’  —

Тип водоснабжения:

■ смешанное водоснабжение 
поверхностное водоснабжение 
подземное водоснабжение

Загрязняющие вещества:
N43 - аммиак 
Ре - железо 
Мп - марганец 
51 - кремний
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5.3 ПОЧВА.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отмечается низкий удельный вес проб почвы, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологиче
ским показателям.

Удельный вес проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам (%)

23,7

■ санитарно-химические показатели 

микробиологические показатели

■ паразитологические показатели

6,16

Тюменская г. Тюмень РФ
область

■ санитарно-химические показатели 
микробиологические показатели

■ паразитологические показатели
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5.4 ПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Остаются стабильными показатели, характеризующие качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Удельный вес неудовлетворитель
ных проб по санитарно-химическим показателям составил 0,58% (2008 г. - 3,2%}, по 
микробиологическим - 4,30% (2008 г. - 5,90%}.

В 2018 г. удельный вес проб молочных продуктов, не соответствующих требова
ниям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молоч
ной продукции» (ТР ТС 033/2013}, Федерального закона «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию» № 88-ФЗ от 12.06.2008 г. по микробиологическим 
показателям, произведенных на молокозаводах и реализуемых в предприятиях тор
говли, составил 2,6% (2008 г. - 4,6%} и 7,4% (2008 г. - 6,5%} соответственно.

Удельный вес неудовлетворительных проб продовольственного 
сырья и пищевых продуктов за 2008-2018 гг. (%)

8,00

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

■микробиологические показатели ЕЗсанитарно-гигиенические показатели

Результаты лабораторного контроля молочных продуктов 
в Тюменской области за 2008-2018 гг. 
Микробиологические показатели (%)

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

■ вырабатываемых предприятиями Иреализуемых в торговые сети
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асность 
ритель- 
2%), по

ребова-
! М О Л О Ч -

мент на 
шеским 
•:ях тор-

з.88

00
____

^

0.39

р ф

КАЧЕСТВО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ

Уватский

Тобольский

Тобольск

Нижнетавдинский

Тюмень

Тюменский

Ялуторовский

Исетский

Ярковский

машевский Викуловский

Сорокинский

ЗаводоуковскЙи ^  Голышмановский

Ишимский АбатскийУпоровский
Армизонский

Доля проб, не отвечающих 
гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показателям

■ 8,8-10.8 
Р  6,6 - 8,8 

3,9- 6,6 
2,2- 3,9 
0 ,0 - 2,2

г. Тюмень - 4,7 
Тюменская область - 4,3

Бердюжский
Казанский

Сладковский

РФ - 3,88



СТРУКТУРА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Состояние питания, его полноценность, безопасность и качество играют важ

нейшее гигиеническое значение для сохранения здоровья населения. Изучение фак
тического питания дает возможность обнаружить отклонения в пищевом статусе, 
определить дефицит или избыток основных продуктов питания.

Анализ уровня потребления пищевых продуктов населением Тюменской обла
сти за период с 2008 по 2018 г. позволил отметить положительную динамику по ряду 
моментов: увеличение потребления на душу населения рыбы и рыбопродуктов (с 
24,7 кг в 2008 г. до 30,8 кг в 2018 г. при норме 22 кг), яиц (с 197 шт. до 225,4 шт. при 
норме 260 шт.), молока и молочных продуктов (с 251 кг до 295,5 кг при норме 325 кг), 
фруктов и ягод (с 56,5 кг до 82,5 кг при норме 100 кг), овощей и бахчевых (с 85,1 кг до 
103,3 кг при норме 140 кг); выросло и стало высоким потребление мяса и мясопро
дуктов (с 74,1 кг до 119,5 кг при норме 73 кг).

В то же время увеличилось потребление хлеба и хлебных продуктов (с 109,2 кг 
до 121,9 кг при норме 96 кг), а также сахара (с 29,3 кг до 39,4 кг при норме 24 кг), что 
в свою очередь может стать причиной нарушения обмена веществ и ожирения, а так
же служит фактором риска развития сахарного диабета.

Уровень потребления пищевых продуктов в Тюменской области в 2008-2018 гг. (%) 
(по официальным данным Тюменьстата)

6 3 .7

□ 2008 г. Ш 20 ] 8 г.
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5.5 УСЛОВИЯ ТРУДА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
В 2018 г. в Тюменской области зарегистрировано 19 случаев профессиональных 

заболеваний с впервые установленным диагнозом, в т. ч. 2 случая - среди женщин 
(10,56%} (в 2017 г. - 22 из них 1 (9,1%) у женщин; в 2016 г. - 26, из них 2 (7,7%) у жен
щин}.

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. на промышленных предприятиях снизилась доля 
рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по уровню шума, освещенно
сти, микроклимату. Вместе с тем увеличилась доля рабочих мест, не отвечающих требо
ваниям по уровням вибрации, ЭМП.

Структура профессиональной заболеваемости Количество случаев профессиональных
по отраслям в 2018 г. заболеваний в зависимости от стажа работы

■ свыше 20 лет

■ 15-20 

10-15 лет 

5-10 лет

■ 0-5 лет

Динамика неудовлетворительных результатов исследований
вредных производственных факторов на промышленных предприятиях (%)

Шум

Вибрация

ЭМП

24.7 , ,  . 24,4
^  16 9 17.8 18.2 18,9

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
26,3

|4’9 . . „  14,0

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

12.6
10.9

9.5 10.5 11.3 1 1.8

6.9

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

8.9 8.7

Микроклимат

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

1ЬЛ \ 5 А  16Л , , 9 12 9 Н.4 ^

М Л Ш т ш т Ш ш ш ш -
освещенность 2008г. 2009г. 2 0 Ю г . 2011 г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

12.9 14.4 I 5-0

■транспорт

■ здравоохранение 

строительство

■ сельское хозяйство

И з 19 случаев, в т .ч .:  
нейросенсорная тугоухость - 13 
случаев ;
хронический астматический 
бронхит- 1 случай; 
бронхиальная астма - 1 случай; 
туберкулез легких- 1 случай; 
пневмокониоз- 1 случай; 
полинейропатия руте 1 случай; 
бруцеллез- 1 случай.__________
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5.6 УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Полноценное и сбалансированное питание необходимо для обеспечения нор

мального роста и развития детей, профилактики заболеваний, функциональных от
клонений.

Во всех образовательных организациях области все дети (100%) из малообеспе
ченных семей и находящихся в иной трудной жизненной ситуации охвачены горя
чим питанием. Охват организованным питанием в 2018 г. составил 99,2%.

Лабораторный контроль за состоянием питания на объектах для детей и подростков

Тюменский Юрги-скии
^"-Ялуторовский_______

г
Исетский Омутинский

Ззводоуковскии' Голышмановский
•'— .1 Л А

. .  ~.с__1 Ишимский АбатскийУпоровскии г5
Армизонский

\ у Д ч '̂ 5»
Бердюжский

‘ Казански^  адковский

Ишим

Доля проб, не отвечающих 
гигиеническим нормативам 
по микробиологическим 
показателям (готовые блюда):

■  1 0 , 6 - 1 4 , 2
■  5 , 0 - 1 0 , 6  
_  3 , 5 - 5

0 , 0 -  3 ,5

г. Тюмень - 1,0 
Тюменская область - 1,1

Удельный вес исследованных проб готовых блюд, не соответствующих гигиеническим 
требованиям по микробиологическим показателям, на объектах для детей и подростков (%)

3.9

2.7
2,9

2 5

.9

2.7
2.5

1,97

1,4 1.4

Л О Т
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02020202020202010102010101010101535353535323480100235323484823010101010101010100000000000000000002899053530000000102



УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В загородных лагерях и центрах, санаториях Тюменской области организовано 

5-6-разовое питание, в пришкольных лагерях - 3-разовое.
Сохраняется высокий удельный вес детей и подростков, имеющих выраженный 

оздоровительный эффект. В 2018 г. выраженный оздоровительный эффект достиг
нут у 96,1% детей (в 2008 г. - 93,0%).

Удельный вес проб готовых блюд, не отвечающих гигиеническим нормативам, 
в летне-оздоровительных учреждениях (%)

°-8 0,5

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

| Санитарно-химические показатели Микробиологические показатели

Оценка эффективности оздоровления детей и подростков 
после посещения летне-оздоровительных учреждений (%)

0.4

2018 г. 

2017 г. 

2016 г. 

2015 г.

3.5

тгт

1 1 .о

Ттл—

щ

2014 г. Р  

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

3.0

Иь
).8 3.2

6.2

3  96.1

3  96.1

3  96.0

3  96.0

3  96.0

3  96.0

3  96.0

3  96.0

3  96.0

3  96.0

3 93,0

Отсутствие оздоровительного эффекта 
■ Слабый оздоровительный эффект 
□ Выраженный оздоровительный эффект
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УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Организация контроля за объектами воспитания и обучения детей и подрост

ков является приоритетным направлением в деятельности Управления: в рамках 
производственного контроля и надзорных мероприятий в детских и подростковых 
учреждениях проводятся лабораторные исследования физических факторов.

Отмечается тенденция снижения удельного веса объектов, не отвечающих ги
гиеническим требованиям по замерам уровня микроклимата, освещенности, ЭМП.

Удельный вес обследованных учреждений, в которых факторы среды не соответствовали 
санитарно-гигиеническим нормам (%)

23.3 23,4

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

□ микроклимат и освещенность
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6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ
Социальные факторы вносят значительный вклад в показатели заболеваемо

сти населения и влияют на демографическую ситуацию в регионе.
В 2018 г. увеличилось количество жилой площади, приходящейся на 1 жителя 

области, до 27,8 квадратных метра (2008 г. - 22,1 м2).

Уватский

Тобольский

Тобольск

10.8

Ьг.

Нижнетавдинский

Ярковский

Тюмень

Тюменский Юргинский Аромашевский Викуловский

Ялуторовский Сорокинский

Исетский Омутинский
Заводоуковский Голышмановский

Упоровский
Армизонский

Ишимский Абатский 

Ишим

Бердюжский
Казанский

Сладковский

Общая площадь ж 
приходящаяся на 1 жктегя *

30,0 - 32,3 
С  27,9 - 30,0 

25,8 - 27.9 
■ 23,7 - 25.8 
Г  21,6-23.7

г. Тюмень - 29.А 
Тюменс*-̂  обяас-ъ • Г~ :

Р Ф  (2017г - 25.2 
УрФО (201'- -251

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жите.'- - г V

26.2 -6-8 _

22,1 22.7
24,2 24,4 24,4 25-4

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г 2 --1  ‘ 1 • '



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ
В 2018 г. удельный вес жилой площади, оборудованной центральным отоплени

ем, увеличился и составил 82,2% (2008 г. - 73,4%).

Ж илая площадь, оборудованная 
центральным отоплением (% ):

84,8-100 
69,7 - 84,8 
54,6- 69,7 
39,5- 54,6 

■  24,4- 39,5

г. Тю мень - 92,3 
Тю менская область - 82,2

РФ  (2017)-85,9 
УрФО (2017)-84,9

Жилая площадь, оборудованная центральным отоплением (%)

73.9 74'9

79.4
пп , 78-°

76 4 11Л75.6 /0,4

. 82 2
80,6 81'2 8 ’

2008 г2009 г2010 г2011 г2012 г2013 г2014 г2015 г2016 г2017 г.2018 г

Исетский ’ИНСКИЙ1водоуковск1 Голышмановский

Ишимский АбатскийУпоровский
Армизонски! Ишим

Уватский

Тюмень

Тюменский Юргинский Аромашевский Викуловский

Сорокинский

Сладковский
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
В 2018 г. продолжился рост удельного веса квартир, оборудованных водопрово

дом, до 79,9% (в 2007 г. - 69,9%).

Уватский

Тобольский

Нижнетавдинский Вагайский

Ярковский

Тюмень

Тюменский Юргинский Аромашевский Викуловский

Ялуторовский 1 - Сорокинский

Исетский Омутинский
Заводоуковский Голышмановский

Упоровский з  Я
Армизонский

Ишимский Абатский 

Ишим

Бердюжский
Казанский

Сладковский

Ж илая площадь, оборудованная 
водопроводом, %:

81,2-95,9 
66,7-81,2 
52,2 - 66,7 

■  37,7 - 52,2 
I  23,2 - 37,7

г. Тюмень - 92,1 
Тюменская область - 79,9

РФ  (2017) -82,4 
УрФО (2017)-82,8

Жилая площадь, оборудованная водопроводом (%)

77,6
79.0 79.8 79,9

71.0 
69.9 ’

72,1 72.9 73,7
75,1 76.0



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАНАЛИЗАЦИЕЙ

Отмечено снижение удельного веса жилой площади, оборудованной канализа
цией, в 2018 г. - 74,7% (в 2008 г. - 66,6%].

Уватский

Жилая площадь, оборудованная 
канализацией, %:

80.1 -96,2
64.1 - 80,1
48.1 - 64,1

■  32,1 -48,1
■  16,1 -32,1

г. Тюмень -  90,7 
Тюменская область -  74,7

РФ (2017 г .) -7 7 ,6  
УрФО(2017 г . ) -7 9 ,7

Жилая площадь, оборудованная канализацией (%)

75.5

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

Ярковский

Викуловский

Сорокинский

ЮДОукОБС!

Ишимский

Ишим

Тюмень 

Тюменский . 

ЯлЦэ|

Исетский 1
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ЧИСЛЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

Нижнетавдинский Вагайский

Ярковский

Юргинский Аромашевский Викуловский 

Сорокинский

Сииутинский Заводоуковскии Голышмановский

Упоровский
Армизонский

Ишимский Абатский 

Ишим

Бердюжский
Казанский

Среднесписочная численность 
работников организаций, чел.:

■  15 ООО и более
■  10 000 -15 000

5 000 -10 000 
3 000 - 5 000 

0 - 3 000

г. Тюмень - 198 810 
Тюменская область - 465 400

Сладковский

Среднесписочная численность 
работников организаций (чел.)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Нижнетавдинский Вагайский

Ярковский

%  мень

Юргинский Аромашевский Викуловский
Ялуторовский Сорокинский

Исетский Омутинский
Заводоуковскии г олышмановский

Упоровский Ишимский Абатский

ИшимАрмизонский

Бердюжский
КазанскийСладковский

Среднемесячная заработная плата 
работников организаций, рублей:

■  62 500 - 71 200
■  55 900 - 62 500 

42 300 - 55 900 
36 700 - 42 300 
28 100-36 700

г. Тюмень - 58669,20 
Тюменская область -44910,40

Р Ф  . 43445 
УрФО - 47572

Среднемесячная начисленная заработная плата
работников организаций (рублей) ^

сГ

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.2018 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия проводится во взаимодействии с органами государственной власти 
Тюменской области, органами местного самоуправления в муниципальных образо
ваниях, территориальными органами федеральных органов исполнительной вла
сти, службой Главного федерального инспектора, прокуратурой, средствами массо
вой информации.

Мероприятия, направленные на улучшение санитарно-эпидемиологической 
ситуации, включаются в региональные программы социально-экономического раз
вития.

В 2018 г. на территории Тюменской области по вопросам обеспечения санитар
но-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей ре
ализовывалось 84 программы, из них 11 - на уровне субъекта, в т.ч. «Формирование 
здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения 
в Тюменской области» на 2018-2025 годы, «Чистая вода» на 2018-2024 годы, «Ре
гиональная программа продовольственной безопасности», «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области», «Основные 
направления недропользования и охраны окружающей среды Тюменской области», 
«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Тюменской 
области», и 73 - в муниципальных образованиях.

Выполнение комплекса мероприятий, включающих контроль, надзор, профи
лактику и борьбу с инфекционными болезнями и организационное взаимодействие, 
позволило стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку, обеспе
чить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Тюменской области.

Межведомственное взаимодействие в целях обеспечения санитарно-эпидемио
логического благополучия населения Тюменской области будет продолжено.
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