
Результаты социально-гигиенического мониторинга 
за отчётный год и в динамике за последние три года. 

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

благополучии населения» установлено, что: 
• санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья 

населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие 
факторов среды обитания на человека, и обеспечиваются благоприятные условия его 
жизнедеятельности; 

• среда обитания человека – совокупность объектов, явлений и факторов окружающей 
(природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности 
человека; 

• факторы среды обитания – биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и 
иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, 
ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, 
водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, 
которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на 
состояние здоровья будущих поколений; 

• вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее 
угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих 
поколений; 

• федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор – деятельность 
по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания. 

Социально-гигиенический мониторинг представляет собой государственную 
систему наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, 
оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между 
состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания. 

Социально-гигиенический мониторинг проводится Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Брянской области совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.06.2006 № 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического 
мониторинга» на основе данных социально-гигиенического мониторинга (далее – СГМ) 
формируется региональный информационный фонд данных социально-гигиенического 
мониторинга (далее – РИФ СГМ), который представляет собой базу данных о состоянии 
среды обитания человека и здоровья населения Брянской области, формируемую на 
основе постоянных системных наблюдений. 

В РИФ СГМ включены данные Управления Роспотребнадзора по Брянской 
области, учреждений осуществляющих мониторинг среды обитания, государственной и 
ведомственной статистической отчётности. 

Ежегодно формируется программа лабораторных исследований факторов среды 
обитания, проводимых в рамках социально-гигиенического мониторинга на территории 
Брянской области. 

1.1. Состояние среды обитания и её влияние на здоровье населения 
Анализ состояния среды обитания 



Состояние загрязнения атмосферного воздуха 
 
Одним из ведущих факторов внешней среды, определяющих условия проживания 

населения, является состояние атмосферного воздуха. 
В 2017 году контроль за качеством атмосферного воздуха на территории Брянской 

области осуществлялся на 93 мониторинговых точках и постах наблюдения. 
Пробы атмосферного воздуха населённых мест с превышением: 

 более 1-2 ПДК, 
 более 2,1-5,0 ПДК, 
 более 5,1 ПДК 

по приоритетным веществам отсутствовали. 
 
Необходимо отметить улучшение качества атмосферного воздуха в 2017 году в 

целом по Брянской области. 
В ходе проведённого анализа результатов исследований по административным 

территориям Брянской области установлено, что превышение ПДК в сельских поселениях 
выявлено только на территории Комаричского и Жирятинского районов области. 

 
 

 
 

Рис. 1. Доля проб атмосферного воздуха превышающих ПДК, % 
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Рис. 2. Территориальное распределение по уровню загрязнения атмосферного воздуха 
 
 

Питьевая вода систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
 
В 2017 году было обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности 1 076 071 человек или 88,2% населения, проживающего в Брянской области 
(2016 – 88,1%; 2015 – 88,3%).  

831 689 из них или 68,1% от населения, проживающего в Брянской области, 
обеспечены доброкачественной питьевой водой и проживают в городских поселениях 
(2016 – 69%; 2015 – 68,7%), 244 382 человека или 20,0% населения области обеспечены 
доброкачественной питьевой водой и проживают в сельских поселениях (2016 – 19,6%; 
2015 – 19,5%). 

Недоброкачественной питьевой водой пользовались 62 206 человек или 5,0% 
населения, проживающего в Брянской области (2016 – 5,1%; 2015 – 5,2%). Среди них 
44 851 человек или 72,0% от общего числа населения, обеспеченного 
недоброкачественной питьевой водой проживают в сельской местности (2016 – 71,7%; 
2015 – 72,3%), 17 355 или 28,0% – проживают в городской местности (2016 – 28,3%; 2015 
– 28,2%). Доля населения, пользующегося недоброкачественной питьевой водой, среди 
городского населения составила 2,0% (2016 – 2,0%; 2015 – 3,4%), доля населения, 
пользующегося недоброкачественной питьевой водой, среди сельского населения 
составила 12,2% (2016 – 12,7%; 2015 – 13,0%). 

Доля населения, проживающая в населённых пунктах, оборудованных 
централизованными системами водоснабжения и пользующихся водой, отвечающих 
требованиям безопасности составила в 2017 году 89,7% (2016 – 89,6%; 2015 – 90,1%). 

Привозная вода в Брянской области в 2017 году не использовалась. 
 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность почвы населённых мест 
 



В 2017 году контроль состояния почвы осуществлялся в 76 мониторинговых точках 
на территории Брянской области. 

Проводимый мониторинг загрязнённости почвы населённых мест в Брянской 
области, в том числе в селитебных зонах и на территориях детских садов и детских 
площадок, характеризуется некоторым снижение количества проб, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и рост по микробиологическим и 
паразитологическим показателям (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Доля проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам, % 
 
Ухудшение показателей качества почвы по микробиологическим показателям 

произошло за счёт показателей почвы в местах производства растениеводческой 
продукции: доля нестандартных проб почвы составила в 2017 году – 42,5%; в 2016 году – 
5%. Незначительно ухудшились показатели почвы по микробиологическим показателями 
на территории жилой застройки: процент проб не соответствующих гигиеническим 
нормативам в 2017 году – 17,4%; в 2016 году – 16,9%. В тоже время качество почвы по 
микробиологическим показателям на территории детских организаций и детских 
площадка улучшилось: процент проб не соответствующих гигиеническим нормативам в 
2017 году составил – 6,1%; в 2016 году – 15,2%. 

 

Приоритетные факторы среды обитания, формирующие негативные тенденции 
в состоянии здоровья населения 

Системное и последовательное улучшение ряда показателей качества среды 
обитания населения административных территорий Брянской области влечёт за собой и 
общее снижение числа нарушений здоровья, ассоциированных с санитарно-
гигиеническими факторами. 

Анализ данных статистических материалов «Показатели здоровья населения и 
деятельности учреждений здравоохранения Брянской области в 2014-2016 г.г.», 
изданными ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Департамента 
здравоохранения Брянской области» свидетельствует о том, что приоритетными 
санитарно-гигиеническими факторами, формирующими медико-демографические потери, 
продолжают оставаться химическое, биологическое и физическое загрязнение среды 
обитания. Загрязнения атмосферного воздуха химическими компонентами ассоциировано 
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с такими показателями здоровья как смертность по причине болезней органов дыхания, 
кровообращения, новообразований. По данным анализа среды обитания в Брянской 
области отмечается незначительное загрязнение атмосферного воздуха в точках контроля 
на автомагистралях, улицах с интенсивным движением в городских и сельских 
поселениях. Загрязнение питьевых вод химическими и микробиологическими агентами 
ассоциировано с такими показателями здоровья как смертность от инфекционных 
заболеваний, болезней органов пищеварения, болезней системы кровообращения, 
новообразований, мочеполовой системы, эндокринной системы. По данным анализа среды 
обитания в Брянской области отмечается снижение доли проб воды из распределительной 
сети централизованного водоснабжения не соответствующих санитарным требованиям по 
санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Воздействие физических 
факторов среды (шум, электромагнитное излучение, ионизирующее излучение, 
освещенность, вибрация) ассоциировано с такими показателями здоровья как смертность 
от внешних причин, заболеваемость глаз, костно-мышечной системы, последствия 
воздействия внешних причин. По данным анализа среды обитания в Брянской области в 
целом отмечается высокий уровень негативного воздействия физических факторов как на 
селитебной территории, так и на рабочих местах предприятий различных форм 
собственности. Загрязнение почв тяжёлыми металлами, микробиологическое и 
паразитарное загрязнение ассоциировано с такими показателями здоровья как смертность 
от новообразований, болезней органов дыхания, кровообращения. 

По данным анализа среды обитания в Брянской области отмечается снижение доли 
проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам в селитебной зоне по 
санитарно-химическим показателям, при росте доли проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам в селитебной зоне по микробиологическим и 
паразитологическим показателям. 

 
Анализ демографических и социальных факторов, влияющих на состояние 

здоровья населения Брянской области 
 
Численность постоянного населения Брянской области на 1 января 2016 года 

составила 1 225,7 тыс. человек, из которых 856,9 тыс. (69,9%) проживали в городах и 
посёлках городского типа, 368,8 тыс. (30,1%) в сельской местности. 

За последние 3 года население Брянской области сократилось на 16 858 человек (на 
1,3%), что поддерживается снижением численности в возрастных группах от 15 до 17 лет 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Среднегодовая численность населения Брянской области 
 

 Всего 
населения 

Дети 
(0-14) 

Подростки 
(15-17) 

Взрослые 
(18 лет и старше) 

2014 1242599 188535 46157 1007907 
2015 1232940 190945 32960 1009035 
2016 1225741 189240 26662 1009839 

 
За год численность населения области уменьшилась на 0,6%, или на 7 199 человек. 

На начало 2016 года на территории области проживало 329,4 тыс. человек старше 
трудоспособного возраста, или 26,9% от общей численности населения, т.е. каждый 
четвёртый житель области, был пенсионного возраста. Численность населения 
трудоспособного возраста на начало 2016 года составила 691,8 тыс. человек, или 56,4% 
населения. Доля лиц моложе трудоспособного возраста составила 16,7% на 01.01.2016. 

 



 
Рис. 4. Среднегодовая численность населения Брянской области 

 
В течение нескольких десятилетий, как в России, так и в области наблюдается 

диспропорция населения по полу: мужчин меньше, чем женщин. В общей численности 
населения области мужчины составляют 45,7%, женщины – 54,3%. Наиболее ярко 
выражена диспропорция по полу в пенсионном возрасте: численность женщин в 2,6 раза 
превышает численность мужчин. 

Основной причиной сокращения численности населения является естественная 
убыль населения, т.е. превышение смертности над рождаемостью. Она наблюдается в 
области с 1991 года. В 2016 году естественная убыль населения составила 5 678 человек, 
или -4,7 на 1 тыс. нас., что на 6,8% выше показателя 2015 года (-4,4 на 1 тыс. нас.) и на 
56,5% ниже показателя 2005 года (-10,8 на 1 тыс. нас.), когда отмечался самый высокий 
уровень естественной убыли населения в области. 

 

 
Рис. 5. Показатели естественной убыли населения, на 1 000 населения 

 
Показатель смертности превышает показатель рождаемости в период с 2014 по 

2016 год в среднем на 30%. Необходимо отметить незначительное снижение рождаемости 
в 2016 году по отношению к 2014-2015 г.г. при росте в 2015 году и снижению смертности 
по отношению к 2014-2015 г.г. 

Таблица 2 
Рождаемость и смертность на территории Брянской области 

 
Показатель 2014 2015 2016 

Количество родившихся Абс. 13658 14070 13364 
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Показатель рождаемости На 1000 чел. 11,0 11,4 10,9 
Количество умерших Абс. 19856 19447 19042 
Показатель смертности На 1000 чел. 16,0 15,8 15,6 

 

 
 

Рис. 6. Динамика рождаемости и смертности на территории Брянской области 
 
В 2016 году в области зарегистрировано 13 364 новорождённых, что на 706 детей 

меньше, чем за предыдущий год. В 2016 году родилось недоношенными 636 детей или 
4,8% (2015 – 601 ребёнок или 4,3%); из них с низкой и экстремально низкой массой тела – 
114 детей или17,9% (2015 – 100 детей или 16,6%). Общий коэффициент рождаемости за 
12 месяцев 2016 года составил 10,9 рождений на 1 тыс. населения, что на 4,4% ниже 
показателя 2015 года (11,4) и на 15,5% ниже показателя по России (12,9). По сравнению с 
2005 годом (9,0) уровень рождаемости вырос на 21,1% (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Показатели рождаемости, на 1 000 населения 

В Брянской области с 2005 года отмечается снижение уровня смертности 
населения. В 2016 году в области умерло 19 042 человека (2015 – 19 447). Коэффициент 
общей смертности по области в 2016 году снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим 
годом (15,8) и составил 15,6 на 1 тыс. населения, что ниже показателя 2005 года (19,8) на 
21,2%, но выше показателя по России на 20,9% (12,9). 
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Рис. 8. Показатели общей смертности, на 1 000 населения 

 
 
В структуре смертности за 2016 год по причинам смерти 1 место занимают болезни 

системы кровообращения – 48,2% (2015 – 52,4%; РФ 2015 – 48,7%), 2 место – 
новообразования – 15,5% (2015 – 15,1%; РФ 2015 – 15,7%), 3 место – травмы, отравления 
и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 8,4% (2015 – 9,3%; РФ 
2015 – 9,3%) (рис. 9). 

 
 
 

 
 

Рис. 9. Структура смертности по причинам смерти населения Брянской области 
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Таблица 3 
Смертность по основным классам причин смерти на территории Брянской области 

 
Показатель 2014 2015 2016 

Всего умерших 19 856 19 447 19 042 
в том числе от:  
 болезней системы кровообращения 9 755 10 194 9 169 
 новообразований 2 781 2 941 2 954 
 несчастных случаев, отравлений и травм 2 101 1 803 1 694 

из них:    
− случайных отравлений алкоголем 184 147 113 
− самоубийств 206 181 167 
− убийств 106 97 86 

 
Показатель смертности на 1000 человек 16,0 15,8 15,6 
в том числе от:  
 болезней системы кровообращения 7,8 8,3 8,1 
 новообразований 2,2 2,4 2,4 
 несчастных случаев, отравлений и травм 1,7 1,5 1,4 

из них:    
− случайных отравлений алкоголем 0,1 0,1 0,1 
− самоубийств 0,2 0,1 0 
− убийств 0,08 0,07 0,06 

 
Следует отметить тенденцию к снижению показателя смертности по каждой из 

вышеназванных групп и в целом снижение естественной убыли населения (рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Динамика смертности по ведущим причинам смерти на территории 

Брянской области 
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Таблица 4 
Показатели смертности населения Брянской области по причинам 

смерти, на 100 тыс. населения 
 

Классы болезней 2014 2015 2016 
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 15,6 14,0 12,0 
Новообразования 224,7 239,2 241,6 
Болезни системы кровообращения 788,1 829,2 749,8 
Болезни органов дыхания 68,3 64,3 69,8 
Болезни органов пищеварения 87,6 84,9 86,9 
Травмы, отравления и др. воздействия внешних причин 169,7 146,7 130,8 
Итого по всем классам 1602,6 1581,9 1557,1 

 
 
 

 
 

Рис. 11. Коэффициенты естественного движения населения Брянской области, 
на 1 000 нас. 

 
 
 
Сложившаяся демографическая ситуация требует особого подхода и объединения 

общих усилий всех структур власти для стабилизации численности населения Брянской 
области и формирования предпосылок к дальнейшему демографическому росту и 
подразумевает комплексную реализацию трех направлений: 

 укрепление здоровья и снижение смертности населения; 
 стимулирование рождаемости и укрепление семьи; 
 повышение эффективности использования миграционных потоков. 

Показатели социального развития Брянской области представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Исходные данные для оценки социальных факторов в Брянской области 

 

Показатель Единица 
измерения 2014 2015 2016 

Расходы на здравоохранение руб./чел. 7414,9 6464,6 7883,9 
Расходы на образование руб./чел. 13279,3 14084,6 14763,1 
Среднедушевой доход населения руб./чел. 21887,9 25082,5 25418,7 
Прожиточный минимум руб./чел. 7335 8843 9099 
Стоимость минимальной продуктовой 
корзины руб./чел. 2933,86 3240,33 3372,91 

Процент лиц с доходами ниже 
прожиточного минимума % 12,4 13,3 13,6 

Площадь жилищ, приходящихся в среднем на 
одного жителя на конец года м2/чел. 27,6 28,1 28,7 

Процент квартир, не имеющих водопровода % 76,5 77,5 78,4 
Процент квартир, не имеющих канализации % 71,4 72,1 73,1 
Удельный вес жилой площади, 
оборудованной центральным отоплением % 87,9 88,3 89,6 

 
 
 
 

 
Рис. 12. Расходы на здравоохранение и образование в Брянской области, млн. руб. 

 
 
 
При анализе данных о социальном развитии Брянской области на протяжении 

последних 3 лет очевидной становится тенденция к улучшению социального 
благополучия населения. 
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Рис. 13. Среднедушевой доход населения Брянской области, руб./чел. 

 
Рис. 14. Удельный вес жилой площади, оборудованной центральным отоплением 

в Брянской области, % 

 
Рис. 15. Площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя 

Брянской области, м2/чел 
 

Состояние питьевого водоснабжения 
 

Гигиеническая характеристика качества питьевой воды в источниках 
централизованного водоснабжения 
В 2017 году число источников питьевого централизованного водоснабжения 

составило – 2 159, из них не отвечало санитарным правилам и нормативам – 344 (15,9%), в 
том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны – 344 (15,9%). 205 источников 
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водоснабжении имеют утверждённые в установленном порядке проекты организации зон 
санитарной охраны (далее – ЗСО). 

Таблица 6 
Состояние источников централизованного питьевого водоснабжения 

 

Показатели 
Подземные 
источники 

Поверхностные 
источники 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Количество источников, из них: 2283 2289 2159 2 2 2 

не соответствуют гигиеническим 
нормативам, % 17,4 18,9 15,9 50,0 50,0 50,0 

− в т.ч. из-за отсутствия ЗСО, % 17,5 17,3 15,9 0 0 0 
Доля проб, не соответствующих 
по санитарно-химическим показателям, % 12,7 15,2 17,0 0 83,3 44,4 

Доля проб, не соответствующих 
микробиологическим показателям, % 2,9 3,0 2,6 7,6 33,3 14,2 

 
Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения в 2017 году 

исследования проводились на 190 мониторинговых точках (2016 – 190; 2015 – 190; 2014 – 
196). 

Всего из источников централизованного водоснабжения в 2017 году отобрано и 
проанализировано: 

− 2 870 проб воды по санитарно-химическим показателям, из них 149 проб не 
соответствовали санитарным требованиям, что составило 17% (2016 – 15,3%; 
2015 – 12,6%); 

− 3 355 пробы воды по микробиологическим показателям, из них 90 проб не 
соответствовали санитарным требованиям, что составило 2,6% (2016 – 2,9%; 
2015 – 3,0%); 

− на паразитологические исследования пробы воды из источников водоснабжения 
в 2017 году не исследовались. 

 

 
 

Рис. 16. Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения 
не соответствующих санитарным требованиям, % 

По сравнению с 2016 годом значительно выросла доля проб воды из источников 
централизованного водоснабжения не соответствующих санитарным требованиям по 
санитарно-химическим показателям. 
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Таблица 7 
Доля проб воды систем централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам, % 
 

Исследуемые показатели 2015 2016 2017 Темп прироста к 2015, % 
Санитарно-химические 12,6 15,3 17,0 34,9 
Микробиологические 3,0 2,9 2,6 -10,4 
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Рис. 17. Территориальное распределение по доле проб воды из источников централизованного 

водоснабжения с превышением гигиенических нормативов 
по микробиологическим показателям 
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Рис. 18. Территориальное распределение по доле проб воды из источников централизованного 

водоснабжения с превышением гигиенических нормативов 
по санитарно-химическим показателям 

 
В ходе проведённого анализа результатов исследований по административным 

территориям Брянской области установлено, что на территориях: Злынковского, 
Климовского, Новозыбковского, Брянского, Выгоничского, Севского, Комаричского, 
Почепского, Жирятинского, г.г. Новозыбкова, Брянска в 2017 году отмечается 
наибольшая доля проб воды из источников централизованного водоснабжения не 
соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям и 
превышающая среднеобластной показатель (17,0%) (табл. 8). 

Таблица 8 
Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, превышающих 

гигиенические нормативы по санитарно-химическим показателям 
по административным территориям, % 

 
Административная территория 2015 2016 2017 

г. Брянск 6,7 14,6 33,0 
г. Клинцы 9,1 11,9 10,0 
г. Новозыбков 68,7 40,0 40,0 
г. Сельцо 3,8 0 0 
Брасовский район 0 0 6,25 
Брянский район 41,8 48,5 30,8 
Выгоничский район 10,7 12,7 22,2 
Гордеевский район 0 50,0 4,5 
Дубровский район 0 0 22,2 
Дятьковский район 4,2 9,4 8,0 

продолжение таблицы 8 
Жирятинский район 39,1 23,9 20,0 



Злынковский район 75,0 73,3 65,0 
Карачевский район 2,2 2,5 25,3 
Клетнянский район 0 0 12,0 
Климовский район 73,8 69,6 65,5 
Клинцовский район 0 5,7 14,4 
Комаричский район 0 0 76,7 
Красногорский район 0 37,5 0 
Мглинский район 0 5,1 0 
Навлинский район 1,4 0 0 
Новозыбковский район 25,0 15,4 26,3 
Погарский район 3,5 8,1 3,6 
Почепский район 31,8 33,1 33,9 
Севский район 50 33,3 35,7 
Стародубский район 0,4 1,2 0,4 
Суземский район 42,1 29,5 14,4 
Суражский район 1,6 0 8,3 
Трубчевский район 10,5 15,3 10,4 
Унечский район 5,4 3,7 6,2 

 
Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения не 

соответствующих по микробиологическим показателям, превышающая среднеобластной 
показатель (2,6%) отмечается на территориях: Суземского, Комаричского, Севского, 
Трубчевского, Дятьковского, Брянского, Выгоничского, Жуковского, Красногорского, 
Севского, Суземского, Трубчевского районов. 

Таблица 9 
Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, превышающих 

гигиенические нормативы по микробиологическим показателям 
по административным территориям, % 

 
Административная территория 2015 2016 2017 

г. Брянск 1,5 1,0 2,3 
г. Клинцы 0 1,4 2,9 
г. Сельцо 17,9 8,0 0 
Брянский район 7 3,7 4,9 
Выгоничский район 4,5 2,5 6,1 
Дубровский район 0 0 2,8 
Дятьковский район 5,2 5,8 4,0 
Жуковский район 0 0 6,4 
Карачевский район 0 0 1,6 
Клетнянский район 0 0 8,3 
Климовский район 0 2,1 0 
Клинцовский район 4,0 0 6,2 
Комаричский район 0 10,7 6,0 
Красногорский район 10,8 0 6,3 
Мглинский район 0 0 0,6 

продолжение таблицы 9 
Севский район 18,5 6,25 8,7 
Стародубский район 0,4 0 0,6 
Суземский район 25,6 14,1 6,7 



Суражский район 0 1,4 0,9 
Трубчевский район 5,0 5,9 6,9 
Унечский район 3,3 0,8 0 

 
Гигиеническая характеристика качества питьевой воды в поверхностных 
источниках централизованного водоснабжения 
В 2017 году из поверхностных источников централизованного водоснабжения 

отобрано и проанализировано: 
− 9 проб воды по санитарно-химическим показателям, из них 4 пробы не 

соответствовали санитарным требованиям, что составило 44,4,% (2016 – 83%; 
2015 – 0,0%); 

− 14 проб воды по микробиологическим показателям, из них 2 пробы не 
соответствовали санитарным требованиям, что составило 14,2% (2016 –33,3%; 
2015 – 7,7%); 

− 13 проб воды по паразитологическим показателям, все исследованные пробы 
соответствовали санитарным требованиям (2015-2016 г.г. все пробы 
соответствовали санитарным требованиям) (рис. 19). 

 
 

 
 

Рис. 19. Доля проб воды из поверхностных источников централизованного 
водоснабжения не соответствующих санитарным требованиям, % 

 
В ходе проведенного анализа результатов исследований по административным 

территориям Брянской области установлено, что все пробы воды из поверхностных 
источников централизованного водоснабжения, не соответствующие санитарным 
требованиям по санитарно-химическим показателям отобраны на территории г. Брянска. 

 
Гигиеническая характеристика качества питьевой воды в подземных источниках 
централизованного водоснабжения 
В 2017 году исследовано: 
− 2 857 проб воды, отобранных из подземных источников централизованного 

водоснабжения по санитарно-химическим показателям, из них 479 проб не 
соответствовали санитарным требованиям, что составило 16,8% (2016 – 15,1%; 
2015 – 12,7%); 

− 3 341 проба воды, отобранных из подземных источников централизованного 
водоснабжения по микробиологическим показателям, из них 88 проб не 
соответствовали санитарным требованиям, что составило 2,6% (2016 – 2,9%; 
2015 – 3,0%) (табл. 10). 
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Таблица 10 

Доля проб воды из подземных источников централизованного водоснабжения 
не соответствующих санитарным требованиям, % 

 

Исследуемые показатели 2015 2016 2017 Темп прироста к 
2015, % 

Санитарно-химические 12,7 15,1 16,8 32,2 
Микробиологические 3,0 2,9 2,6 -13,4 

 
В 2017 году выросла доля проб воды из подземных источников централизованного 

водоснабжения не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим 
показателям. 
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Рис. 20. Территориальное распределение по доле проб воды из подземных источников 

централизованного водоснабжения с превышением гигиенических нормативов 
по санитарно-химическим показателям 
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Рис. 21. Территориальное распределение по доле проб воды из подземных источников 

централизованного водоснабжения с превышением гигиенических нормативов 
по микробиологическим показателям 

 
 
Гигиеническая характеристика качества питьевой воды из распределительной 
сети централизованного водоснабжения 
Из распределительной сети на санитарно-химические исследования в 2017 году 

отобрано и проанализировано: 
− 6 210 проб воды по санитарно-химическим показателям, из них 577 проб не 

соответствовали санитарным требованиям, что составило 9,2% (2016 – 12,9%; 
2015 – 10,0%); 

− 15 351 проб воды по микробиологическим показателям, из них 543 пробы не 
соответствовали санитарным требованиям, что составило 3,5% (2016 – 4,8%; 
2015 – 4,4%); 

− 129 проб воды по паразитологическим показателям, все исследованные пробы 
соответствовали санитарным требованиям (2016 – 0,5%; 2015 – превышений не 
обнаружено) (табл. 11). 

Таблица 11 
Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 

не отвечающих гигиеническим нормативам, % 
 

Исследуемые показатели 2015 2016 2017 Темп прироста к 
2015, % 

Санитарно-химические 10,0 12,9 9,2 -8,6 
Микробиологические 4,4 4,8 3,5 -25,7 

 
В 2017 году значительно снизилась доля проб воды из распределительной сети 

централизованного водоснабжения не соответствующих санитарным требованиям по 
санитарно-химическим и микробиологическим показателям. 
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Рис. 22. Территориальное распределение по доле проб воды из распределительной сети 

централизованного водоснабжения с превышением гигиенических нормативов 
по санитарно-химическим показателям 
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Рис. 23. Территориальное распределение по доле проб воды из распределительной сети 

централизованного водоснабжения с превышением гигиенических нормативов 
по микробиологическим показателям 

Наибольшая доля проб воды из распределительной сети централизованного 
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим 
показателям и превышающая среднеобластной показатель (9,2%) на территориях: 
Новозыбковского, Злынковского, Севского, Комаричского, Дятьковского, Брянского, 



Климовского, Брасовского, Карачевского, Клинцовского, Комаричского районов и 
г. Сельцо (табл. 12). 

Таблица 12 
Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 

не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 
по административным территориям, % 

 
Административная территория 2015 2016 2017 

г. Брянск 5,4 10,4 6,4 
г. Клинцы 2,2 8,7 5,5 
г. Новозыбков 8,7 23,1 0 
г. Сельцо 14,0 16,9 24,6 
Брасовский район 5,3 0 8,4 
Брянский район 45,2 24,4 19,7 
Выгоничский район 12,3 11,7 2,6 
Гордеевский район 5,9 0 6,25 
Дубровский район 0 0 12,1 
Дятьковский район 19,7 27,7 14,8 
Жирятинский район 16,66 23,6 4,8 
Жуковский район 0 11,5 6,2 
Злынковский район 37,4 43,0 29,2 
Карачевский район 0,9 0,8 14,5 
Клетнянский район 0 50,0 5,3 
Климовский район 16,4 21,9 19,1 
Клинцовский район 0 2,6 10,8 
Комаричский район 0 39,1 44,4 
Мглинский район 3,9 0,6 0 
Навлинский район 1,6 0 4,2 
Новозыбковский район 73,5 69,4 41,0 
Погарский район 1,2 6,9 2,3 
Почепский район 1,5 10,6 20,6 
Рогнединский район 0 0 6,5 
Севский район 100 40,9 40,5 
Стародубский район 0 1,7 2,0 
Суземский район 27,9 16,7 8,2 
Суражский район 1,4 0,5 5,1 
Трубчевский район 7,3 8,6 5,6 
Унечский район 1,6 10,5 7,4 

 
По микробиологическим показателям наибольшая доля проб воды из 

распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих 
гигиеническим требованиям, и превышающая среднеобластной показатель (3,5%) на 
территориях: г. Новозыбкова, Гордеевского, Дубровского, Дятьковского, Жуковского, 
Клетнянского, Жирятинского, Злынковского, Рогнединского, Клинцовского, 
Красногорского, Суражского районов (табл. 13). 

 
Таблица 13 

Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 
не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 

по административным территориям, % 



 
Административная территория 2015 2016 2017 

г. Брянск 3,9 2,9 2,6 
г. Клинцы 0,7 18,7 7,1 
г. Новозыбков 1,1 1,0 0,3 
г. Сельцо 2,6 1,7 3,6 
Брасовский район 6,0 3,5 1,0 
Брянский район 13,0 10,4 5,3 
Выгоничский район 4,0 3,3 4,0 
Гордеевский район 10,0 6,9 44,4 
Дубровский район 0 14,0 11,9 
Дятьковский район 7,1 11,8 5,4 
Жирятинский район 8,0 2,2 0 
Жуковский район 0 2,0 5,3 
Злынковский район 0,3 0 0 
Карачевский район 0,8 2,8 1,8 
Клетнянский район 0 3,0 9,8 
Климовский район 3,16 2,1 0,6 
Клинцовский район 4,6 7,4 46,2 
Комаричский район 13,0 5,8 5,6 
Красногорский район 7,1 26,8 29,6 
Мглинский район 5,4 5,5 1,8 
Навлинский район 0,5 0,5 1,4 
Новозыбковский район 4,6 4,8 0 
Погарский район 1,1 3,4 0,5 
Почепский район 3,0 0 0 
Рогнединский район 0 16,1 13,5 
Севский район 22,5 9,5 8,2 
Стародубский район 4,6 2,9 2,1 
Суземский район 7,8 13,9 22,1 
Суражский район 4,3 7,6 6,5 
Трубчевский район 4,3 3,7 0,7 
Унечский район 2,6 3,9 0,2 

 
Состояние питьевой воды систем нецентрализованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и её влияние на здоровье населения 
 
Гигиеническая характеристика воды систем нецентрализованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
Из нецентрализованных источников водоснабжения в 2017 году отобрано и 

исследовано: 
− 255 проб воды на санитарно-химические исследования, из них 86 проб или 

33,7% не соответствовали нормативным требованиям (2016 – 27,3%; 2015 – 
43,0%); 

− 336 проб воды на микробиологические исследования, их них 181 проба или 
53,8% не соответствовали требованиям санитарных правил (2016 – 54,6%; 2015 –
33,3%). 

 
 



 

 
Рис. 24. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды из источников 

нецентрализованного водоснабжения, % 
 
 
 

В 2017 году произошло увеличение доли проб воды из систем 
нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не соответствующих 
санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям. Вместе с тем, доля проб 
воды из систем нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не 
соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям 
незначительно снизилась. 

 
 

Таблица 14 
Доля проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения, 

не отвечающих гигиеническим нормативам, % 
 

Исследуемые показатели 2015 2016 2017 Темп прироста к 2015, % 
Санитарно-химические 43,0 27,4 33,7 -27,5 
Микробиологические 33,4 54,7 53,9 38,1 
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Рис. 25. Территориальное распределение по доле проб воды из источников 

нецентрализованного водоснабжения с превышением гигиенических нормативов 
по санитарно-химическим показателям 
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Рис. 26. Территориальное распределение по доле проб воды из источников 

нецентрализованного водоснабжения с превышением гигиенических нормативов 
по микробиологическим показателям 



В ходе проведённого анализа результатов исследований по административным 
территориям установлено, что на территориях Брянского, Выгоничского, Дятьковского, 
Жирятинского, Почепского, Рогнединского, Стародубского и Севского районов 
наибольшая доля проб воды из систем нецентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, превышающая среднеобластной показатель (33,7%), не соответствующих 
санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям (табл. 15). 

 
 

Таблица 15 
Доля проб воды из систем нецентрализованного водоснабжения, 

не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 
по административным территориям, % 

 
Административная территория 2015 2016 2017 

г. Брянск 42,8 0 42,6 
г. Клинцы 12,5 0 20,0 
г. Новозыбков 53,8 0 0 
г. Сельцо 83,3 87,5 0 
Брянский район 60,0 50,0 50,0 
Выгоничский район 0 66,7 75,0 
Дятьковский район 58,8 8,0 100 
Жуковский район 100 0 50,0 
Злынковский район 28,5 0 0 
Карачевский район 60,0 33,3 0 
Клетнянский район 50 0 33,3 
Климовский район 7,1 0 0 
Клинцовский район 21,9 19,4 0 
Красногорский район 10,0 0 0 
Мглинский район 60,0 0 100 
Навлинский район 50 10,0 0 
Новозыбковский район 63,6 0 0 
Погарский район 100 80,0 33,3 
Почепский район 100 0 50,0 
Рогнединский район 0 0 100 
Севский район 0 0 77,8 
Стародубский район 0 100 100 
Суземский район 0 53,3 0 
Трубчевский район 72,7 100 0 
Унечский район 48,0 58,3 25,0 

 
 
По микробиологическим показателям наибольшая доля проб воды из 

распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих 
гигиеническим требованиям и превышающая среднеобластной показатель (53,8%) на 
территориях: Дятьковского, Карачевского, Клетнянского, Погарского, Стародубского, 
Севского районов (табл. 16). 
  



Таблица 16 
Доля проб воды из систем нецентрализованного водоснабжения, 

не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 
по административным территориям, % 

 
Административная территория 2015 2016 2017 

г. Брянск 60,0 0 61,5 
г. Клинцы 58,8 62,5 62,9 
г. Новозыбков 92,3 0 0 
г. Сельцо 100 87,5 0 
Брянский район 25,9 10,0 16,7 
Выгоничский район 0 33,3 25,0 
Гордеевский район 0 54,2 56,25 
Дятьковский район 94,1 84,0 100 
Жирятинский район 0 100 0 
Жуковский район 40,0 0 33,3 
Злынковский район 0 0 16,7 
Карачевский район 50 33,3 100 
Клетнянский район 42,9 0 100 
Клинцовский район 21,9 68,3 46,9 
Комаричский район 0 12,5 0 
Красногорский район 0 66,7 50,0 
Навлинский район 33,3 55,0 0 
Новозыбковский район 5,2 0 0 
Погарский район 0 80,0 100 
Почепский район 33,3 0 0 
Севский район 0 0 61,1 
Стародубский район 22,5 0 100 
Суземский район 0 86,7 0 
Суражский район 0 50,0 0 
Трубчевский район 100 100 0 
Унечский район 26,1 42,8 57,1 

 
Гигиеническая характеристика воды систем нецентрализованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения в сельских поселениях 
Немалая часть сельского населения использует в питьевых целях воду из 

нецентрализованных источников водоснабжения. В 2017 году в сельских поселениях не 
отвечали требованиям санитарных правил 15,5% колодцев (2016 – 17,5%; 2015 – 15,1%). 

Всего в течение года было отобрано и проанализировано проб воды из источников 
нецентрализованного водоснабжения в сельских поселениях: 

 119 проб на санитарно-химические показатели, из них 33 пробы не 
соответствовали нормативным требованиям, что составило 27,7% (2016 – 44,3%; 
2015 – 22,8%); 

 230 проб воды на микробиологические показатели, из них 116 проб не 
соответствовали нормативным требованиям, что составило 50,4% (2016 – 54,0%; 
2015 – 26,8%). 

 
Низкое качество воды в нецентрализованных источниках водоснабжения связано, 

прежде всего, с загрязнением используемого водоносного горизонта, а также 
ненадлежащей эксплуатацией колодцев. 



 
Таблица 17 

Доля проб питьевой воды объектов нецентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам, % 

 

Объекты 
водоснабжения 

2015 2016 2017 Темп прироста  
к 2015, % 

сан/ 
хим 

сан/ 
бак 

сан/ 
хим 

сан/ 
бак 

сан/ 
хим 

сан/ 
бак 

сан/ 
хим 

сан/ 
бак 

Нецентрализованное 
водоснабжение 
(колодцы, каптажи) 

43,0 33,3 27,3 54,6 33,7 53,8 22,7 61,5 

Нецентрализованное 
водоснабжение в 
сельских поселениях 

44,3 26,8 22,8 54,0 27,7 50,4 -37,5 46,9 

 
Из распределительной сети горячего водоснабжения отобрано 635 проб на 

санитарно-химические исследования, из них 36 пробы или 5,6% не соответствовали 
требованиям санитарных правил (2016 – 7,1%; 2015 – 6,8%). 

На микробиологические исследования отобрано 1 177 проб, из них 10 проб не 
соответствовали санитарным правилам или 0,8% (2016 – 0,4%; 2015 – 0,7%). Легионеллы в 
горячей воде в 2017 году не выделялись. 

 
Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются: 

 природное высокое содержание железа, стронция в питьевой воде, связанное с 
интенсивным водоотбором и формированием депрессионной воронки в г. Брянске 
радиусом более 100 км, которая привела к ухудшению качества подземных вод; 

 антропогенное загрязнение в отдельных районах области незащищённых 
водоносных горизонтов нитратами; 

 отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения или их 
ненадлежащая эксплуатация; 

 отсутствие производственного контроля, либо его проведение с нарушением 
установленных требований; 

 износ водопроводных сетей; 
 неудовлетворительная эксплуатация внутренних систем водопровода в жилых и 

общественных зданиях. 
 

Состояние водных объектов в местах водопользования населения 
 
В 2017 году проведён значительный объём лабораторных исследований из реки 

Вабля при рассмотрении жалоб и обращений на загрязнение её сточными водами 
очистными сооружениями г. Стародуба, что повлияло на результаты исследований 
качества воды водоёмов 2 категории в Брянской области. 

Всего в течение 2017 года из водоёмов 1 категории в рамках социально-
гигиенического мониторинга отобрано и исследовано на санитарно-химические 
исследования 59 проб воды, из них 4 пробы или 6,7% не соответствовали гигиеническим 
нормативам (2016 – 12,5%; 2015 – 12,5%); на микробиологические исследования отобрано 
79 проб воды, не отвечали гигиеническим нормативам 10 проб или 12,6% (2016 – 18,7%; 
2015 – 18,9%). 

 



 
 

Рис. 27. Доля проб воды из водоёмов 1 категории, не отвечающих гигиеническим 
нормативам, % 

 
Из водоёмов 2 категории отобрано и исследовано: 
− 432 пробы воды по санитарно-химическим показателям, из них 197 проб не 

соответствовали санитарным требованиям, что составило 45,6% (2016 – 32,8%; 
2015 – 29,4%); 

− 860 проб воды по микробиологическим показателям, из них 220 проб не 
соответствовали санитарным требованиям, что составило 25,5% (2016 – 25,0%; 
2015 – 25,2%); 

− 671 проба воды по паразитологическим показателям, из них 29 проб не 
соответствовали санитарным требованиям, что составило 4,3% (2016 – 5,3%; 
2015 – 2,6%) (табл. 18). 

Таблица 18 
Доля проб воды из водоёмов 2 категории, не отвечающих гигиеническим нормативам, % 

 

Исследуемые показатели 2015 2016 2017 Темп прироста 
к 2015, % 

Санитарно-химические 29,4 32,8 45,6 55,1 
Микробиологические 25,2 25,0 25,5 1,2 
Паразитологические 2,6 5,3 4,3 65,3 

 
В 2017 году отмечен рост доли проб воды из водоёмов 2-й категории не 

соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим, 
микробиологическим и паразитологическим показателям. 

Основные причины неудовлетворительных результатов анализов воды в водоёмах 
области: 
 сброс недостаточно очищенных сточных вод промышленными предприятиями и 

объектами жилищно-коммунальной сферы области; 
 высокое природное содержание отдельных элементов, например, железа в воде; 
 несоблюдение мероприятий в водоохранных зонах водоёмов. 

Большой объём исследований, проводимых в рамках рассмотрения жалоб и 
обращений граждан, обращений ГУМЧС России по Брянской области в связи с 
ухудшением качества воды р. Вабля при аварии на очистных сооружений г. Стародуба. 

 
Атмосферный воздух населённых мест 
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Всего в 2017 году на территориях городских и сельских поселений было отобрано и 
проанализировано: 

− 12 969 проб атмосферного воздуха в городских поселениях, все соответствовали 
ПДК (2016 – 0,1%; 2015 – 0,3%); 

− 1 650 проб атмосферного воздуха в сельских поселениях, из них 2 пробы 
превышали ПДК, что составило 0,1% (2016-2015 г.г. – все пробы не превышали 
ПДК). 

Пробы атмосферного воздуха населённых мест с превышением: 
 более 1-2 ПДКсс по приоритетным веществам отсутствовали; 
 более 2,1-5,0 ПДКсс по приоритетным веществам отсутствовали; 
 более 5,1 ПДКсс по приоритетным веществам отсутствовали. 

Таблица 19 
Доля проб атмосферного воздуха превышающих ПДК, % 

 
Показатель 2015 2016 2017 

В городских поселениях 0,3 0,1 0 
В сельских поселениях 0,7 0 0,1 

 
Необходимо отметить улучшение качества атмосферного воздуха в 2017 году в 

целом по Брянской области. 
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Рис. 28. Территориальное распределение по доле проб воды из источников 

нецентрализованного водоснабжения с превышением гигиенических нормативов 
по микробиологическим показателям 

В ходе проведённого анализа результатов исследований по административным 
территориям Брянской области установлено, что превышение ПДК в сельских поселениях 
выявлено только на территории Комаричского и Жирятинского районов области. 

 
Состояние почвы 

 



В 2017 году контроль состояния почвы осуществлялся в 76 мониторинговых точках 
на территории Брянской области. 

Всего в 2017 году отобрано и проанализировано: 
− 845 проб почвы по санитарно-химическим показателям, из них 11 проб не 

соответствовало гигиеническим нормативам, что составило 1,3% (2016 – 2,3%; 
2015 – 2,7%); 

− 1 277 проб почвы по микробиологическим показателям, из них 255 проб не 
соответствовало гигиеническим нормативам, что составило 20% (2016 – 15,3%; 
2015 – 16,8%); 

− 1 295 проб почвы по паразитологическим показателям, из них 34 пробы не 
соответствовало гигиеническим нормативам, что составило 2,6% (2016 – 2,1%; 
2015 – 2,3%) (табл. 20). 

 
Таблица 20 

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам, % 
 

Исследуемые показатели 2015 2016 2017 Темп прироста 
к 2015, % 

Санитарно-химические 2,7 2,3 1,3 -51,8 
Микробиологические 16,8 15,3 20,0 19,0 
Паразитологические 2,3 2,1 2,6 13,0 

 
 
В 2017 году снизилась доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям, но в то же время выросла по 
микробиологическим и паразитологическим показателям. 

 

 
 

Рис. 29. Доля проб почвы не соответствующих гигиеническим нормативам, % 
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Рис. 30. Территориальное распределение по доле проб почвы с превышением гигиенических 

нормативов по санитарно-химическим показателям 
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Рис. 31. Территориальное распределение по доле проб почвы с превышением гигиенических 

нормативов по микробиологическим показателям 
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Рис. 32. Территориальное распределение по доле проб почвы с превышением гигиенических 

нормативов по паразитологическим показателям 
 
В ходе проведённого анализа результатов исследований по административным 

территориям Брянской области установлено, что в 2017 году пробы почвы по не 
отвечающие по санитарно-химическим показателям отмечаются только в г. Брянске, 
Гордеевском и Дятьковском районах. 

 
Гигиеническая характеристика почвы в селитебной зоне 
В 2017 году исследовано: 
− 623 пробы почвы в селитебной зоне по санитарно-химическим показателям, из 

них 6 проб не соответствовало гигиеническим нормативам, что составило 1% 
(2016 – 2,1%; 2015 – 0,2%); 

− 1 029 проб почвы в селитебной зоне по микробиологическим показателям, из 
них 180 проб не соответствовало гигиеническим нормативам, что составило 
17,5% (2016 – 16,9%; 2015 – 17,4%); 

− 1 104 пробы почвы в селитебной зоне по паразитологическим показателям, из 
них 22 пробы не соответствовало гигиеническим нормативам, что составило 
2,0% (2016 – 1,7%; 2015 – 2,1%) (табл. 21). 

 
Таблица 21 

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам в селитебной зоне, % 
 

Исследуемые показатели 2015 2016 2017 Темп прироста 
к 2015, % 

Санитарно-химические 0,2 2,1 1,0 в 5 раз 
Микробиологические 17,4 16,9 17,5 0,5 
Паразитологические 2,1 1,7 2,0 -4,8 

В 2017 году отмечен рост доли проб почвы, не соответствующих гигиеническим 
нормативам в селитебной зоне по микробиологическим и паразитологическим 



показателям, при этом доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 
в селитебной зоне по санитарно-химическим показателям снизилась. 

 

 
 

Рис. 33. Доля проб почвы в селитебной зоне с превышением гигиенических нормативов, % 
 
В ходе проведённого в 2017 году анализа результатов исследований по 

административным территориям Брянской области установлено, что только на территории 
Дятьковского (66,7%) и Гордеевского района (100%) отмечается превышение 
гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям в пробах почвы в 
селитебной зоне. 
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Рис. 34. Территориальное распределение по доле проб почвы в селитебной зоне с превышением 

гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям 
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Рис. 35. Территориальное распределение по доле проб почвы в селитебной зоне с превышением 

гигиенических нормативов по микробиологическим показателям 
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Рис. 36. Территориальное распределение по доле проб почвы в селитебной зоне с превышением 

гигиенических нормативов по паразитологическим показателям 
В ходе проведённого анализа результатов исследований по административным 

территориям Брянской области установлено, что на территориях: Суземского, Погарского, 
Трубчевского и Выгоничского районов в 2017 году отмечается наибольшая доля проб 



почвы, превышающая среднеобластной показатель (35,2%), не соответствующих 
гигиеническим нормативам в селитебной зоне по микробиологическим показателям (табл. 
22). 

 
Таблица 22 

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам в селитебной зоне 
по микробиологическим показателям по административным территориям, % 

 
Административная территория 2015 2016 2017 

г. Брянск 35,2 31,3 13,8 
г. Сельцо 0 0 17,6 
Брасовский район 4,6 3,3 0 
Брянский район 50,8 73,8 32,7 
Выгоничский район 38,1 46,7 46,7 
Гордеевский район 3,2 4,8 0 
Дубровский район 0 0 3,0 
Дятьковский район 16,7 0 22,0 
Злынковский район 3,1 3,0 0 
Карачевский район 9,4 12,6 21,5 
Комаричский район 50 0 15,4 
Красногорский район 0 3,8 0 
Навлинский район 10,0 8,9 6,1 
Погарский район 87,5 95,8 94,3 
Почепский район 0 3,7 0 
Севский район 80 50 6,7 
Стародубский район 0 1,6 0 
Суземский район 0 100 100 
Трубчевский район 89,2 94,4 90,0 
Унечский район 8,7 2,1 0 

 
 
 
Гигиеническая характеристика почвы на территории детских учреждений и 
детских площадок 
В 2017 году всего отобрано и исследовано проб почвы на территории детских 

организаций и детских площадок: 
− по санитарно-химическим показателям – 373 пробы, из них все пробы 

соответствовали гигиеническим нормативам (2016 – 0,8%; 2015 – 1,8%); 
− по микробиологическим показателям – 584 пробы, из них 63 пробы не 

соответствовали гигиеническим нормативам, что составляет 10,8% (2016 – 
15,2%; 2015 – 11,6%); 

− по паразитологическим показателям – 533 пробы, из них 1 проба не 
соответствовала гигиеническим нормативам, что составляет 0,2% (2016 – 0,9%; 
2015 – 0,7%) (табл. 23). 

  



Таблица 23 
Гигиеническая характеристика почвы на территории детских организаций 

и детских площадок 
 

Показатели 2015 2016 2017 Темп прироста 
к 2015, % 

Доля проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, % 

1,8 0,8 0 - 

Доля проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям, % 

11,6 15,2 10,8 -6,9 

Доля проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по 
паразитологическим показателям, % 

0,7 0,9 0,2 - в 3,5 раза 

 
 
 
 

 
 

Рис. 37. Доля проб почвы территорий детских организаций и детских площадок 
с превышением гигиенических нормативов, % 

 
 
 
Необходимо отметить снижение доли проб почвы, не соответствующих 

гигиеническим нормативам на территории детских организаций и детских площадок по 
санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в 
сравнении с 2016 годом. 
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Рис. 38. Территориальное распределение по доле проб почвы на территории детских 

 организаций и детских площадок с превышением гигиенических нормативов 
по микробиологическим показателям 
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Рис. 39. Территориальное распределение по доле проб почвы на территории детских 

организаций и детских площадок с превышением гигиенических нормативов 
по паразитологическим показателям 

В ходе проведённого анализа результатов исследований по административным 
территориям Брянской области установлено, что проб почвы, не соответствующих 



гигиеническим нормативам на территории детских организаций и детских площадок по 
санитарно-химическим показателям в 2017 году не отмечается. 

 
На территориях Суземского района, Погарского района, Трубчевского района в 

2017 году отмечается наибольшая доля почвы, превышающая среднеобластной показатель 
(34,3%), не соответствующих гигиеническим нормативам на территории детских 
организаций и детских площадок по микробиологическим показателям (табл. 24). 

 
Таблица 24 

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам на территории 
детских организаций и детских площадок по микробиологическим показателям 

по административным территориям, % 
 

Административная территория 2015 2016 2017 
г. Брянск 0 26,6 2,2 
г. Сельцо 0 0 17,6 
Брасовский район 10 3,3 0 
Гордеевский район 3,2 0 0 
Дятьковский район 0,1 0 14,7 
Жуковский район 0 0 3,4 
Карачевский район 0 12,6 6,25 
Комаричский район 57,1 0 15,4 
Навлинский район 0 8,9 0 
Погарский район 81,2 93,8 92,3 
Севский район 66,6 50 6,7 
Суземский район 0 100 100 
Трубчевский район 93,8 100 84,0 
Унечский район 14,2 0 0 

 
По результатам проведённого анализа результатов исследований по 

административным территориям Брянской области установлено, что в 2017 году пробы 
почвы, не соответствующие гигиеническим нормативам на территории детских 
организаций и детских площадок по паразитологическим показателям отмечаются только 
в Дятьковском районе (2,9%). 

 
Показатели химического загрязнения, неблагоприятных физических факторов 

и ионизирующих излучений 
Основное влияние на санитарно-эпидемиологическую обстановку при 

эксплуатации источников потенциально опасных физических факторов неионизирующей 
природы оказывается на промышленных объектах, территории жилой застройки в жилых 
и общественных зданиях (в учебных заведениях, детских и лечебно-профилактических 
учреждениях) и на транспорте. 

В 2017 году проведено 50 измерений уровня шума на автомагистралях, улицах с 
интенсивным движением в городских и сельских поселениях, из них 46 измерений не 
соответствовало гигиеническим нормативам, что составило 92% (2016 – 100%; 2015 – 
100%). 

В ходе проведённого анализа результатов исследований по административным 
территориям Брянской области установлено, что на территориях г. Брянска, Карачевского, 
Брянского и Навлинского районов выявлены превышения уровня шума практически во 
всех контрольных точках измерений на автомагистралях, улицах с интенсивным 
движением в городских и сельских поселениях. 



 
Не менее значимым источником акустического шума, воздействующего на 

население, остаются различные внутридомовые источники встроенных в 
эксплуатируемые жилые здания предприятий и инженерно-технологическое оборудование 
(вентиляционное, холодильное оборудование, наружные блоки систем 
кондиционирования, звуковоспроизводящая и звукоусилительная аппаратура, лифты, 
крышные котельные, насосные и др.). 

В 2017 году проведено 368 измерений уровня шума из точек измерения на 
эксплуатируемых жилых зданиях в городских и сельских поселениях, из них 90 
измерений не соответствовало санитарным нормам, что составило 24,5% (2016 – 41,9%; 
2015 – 47,9%). 

 

 
Рис. 40. Доля уровня шума, не соответствующего санитарным нормам из точек измерения 

на эксплуатируемых жилых зданиях в городских и сельских поселениях, % 
 
В 2017 году наибольшая доля уровня шума, не соответствующего санитарным 

нормам из точек измерения на эксплуатируемых жилых зданиях в городских и сельских 
поселениях отмечена на территории города Брянска (табл. 25). 

Таблица 25 
Доля уровня шума, не соответствующего санитарным нормам из точек измерения 

на эксплуатируемых жилых зданиях городских и сельских поселений, % 
 

Административная территория 2015 2016 2017 
г. Брянск 40,7 39,0 25,5 
г. Клинцы 25,0 0 0 
Брянский район 76,9 0 0 
Дятьковский район 64,0 0 0 
Карачевский район 38,6 100 0 
Навлинский район 0 77,8 0 

 
В 2017 году проведено 116 измерений уровня электромагнитных излучений из 

точек измерения на эксплуатируемых жилых зданиях в городских и сельских поселениях, 
все соответствовали санитарным нормам (2016 – 3,1%; 2015 – 5,7%). Превышения 
электромагнитных излучений в точках измерения на эксплуатируемых жилых зданиях в 
городских и сельских поселениях выявлены только на территории г. Брянска. 
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Рис. 41. Доля уровня электромагнитных излучений, не соответствующих санитарным 

нормам из точек измерения на эксплуатируемых жилых зданиях в городских и сельских 
поселениях, % 

 
В 2017 году по числу жалоб населения, ведущее место среди физических факторов 

неионизирующей природы, занимает акустический шум – 96,4% (2016 – 81%; 2015 – 
82,8%), и ЭМП – 3,6% (2016 – 12,4%; 2015 – 11%). В 2016 кроме шума и ЭМП, поступали 
жалобы и на вибрацию – 6,6% (2015 – 6,1%). 

 

 
Рис. 42. Структура рассмотренных жалоб населения на неблагоприятное действие 

физических факторов, % 

В 2017 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» 
проведены измерения по 43 предписаниям, подготовленным на основании жалоб от 
населения на неионизирующие физические факторы, что значительно меньше чем в 2016 
году (2016 – 105; 2015 – 99). 

Основными источниками шума, оказывающими негативное воздействие на 
акустическую обстановку в жилых помещениях, как и в прошлые годы, является 
разнообразное оборудование встроенных объектов. Первое место среди таких объектов, 
как и в 2015-2016 г.г. занимает инженерно-технологическое и санитарное оборудование 
зданий (2014 – оборудование предприятий общественного питания и торговли). На втором 
месте стоят предприятия общественного питания и торговли, имеющие значительное 
количество вентиляционного, холодильного оборудования, наружные блоки системы 
кондиционирования и охлаждения. 

Причинами повышенного уровня шума, создаваемого указанными источниками, 
служит недостаточность шумозащитных мероприятий на стадии проектирования, монтаж 
оборудования с отступлением от проектных решений без оценки генерируемых уровней 
шума и вибрации, неудовлетворительная реализация шумозащитных мероприятий на 
стадии ввода в эксплуатацию, размещение оборудования, не предусмотренного проектом, 
а также неудовлетворительный контроль за эксплуатацией оборудования. 
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Анализ жалоб населения показал, что по источникам они распределились 
следующим образом: 

 на инженерно-технологическое и санитарное оборудование зданий – 58,2%; 
 на предприятия торговли и общественного питания – 25,5%; 
 на ЭМП, в т.ч. базовые станции сотовой связи (БС) – 3,6%; 
 на прочие источники (жалобы на автотранспорт, не установленные источники и 

т.д.) – 12,7%. 

 
Рис. 43. Структура жалоб населения на неблагоприятное действие 

неионизирующих физических факторов (по источникам), % 
 
В последние годы всё больше возрастает значимость электромагнитного излучения 

как потенциально опасного фактора среды обитания. Среди источников 
электромагнитных полей, воздействующих на население, ведущее место занимают 
мобильные телефоны и различные передающие радиотехнические объекты (далее – 
ПРТО) связи, радио- телевещания и радионавигации, генерирующие электромагнитные 
поля в радиочастотном диапазоне. В связи с развитием цифрового телевидения в 
Российской Федерации увеличивается электромагнитная нагрузка на население, что 
связано с увеличением мощности передатчиков. 

В 2017 году продолжался рост числа ПРТО на территории населённых пунктов 
области, главным образом числа базовых станций сотовой связи и радиотелепередающих 
центров (РТПЦ). Развитие систем мобильной связи происходило в основном за счет 
реконструкции имеющихся объектов (увеличение числа радиопередатчиков), 
продолжения работ по внедрению систем коммуникаций 3-4 поколений (3G, 4G). 

Жалобы населения, в основном, связаны с установкой БССС, особенно рядом с 
жилыми и общественными зданиями. Значительное количество жалоб на воздействие 
электромагнитных полей связано с расширением проводного интернета и телевидения, 
прокладкой проводов и установкой телекоммуникационного оборудования в жилых 
домах. Как правило, данные жалобы не подтверждаются. 

За 2017 года в Управление Роспотребнадзора поступило 2 жалобы на размещение и 
возможное негативное воздействие ПРТО. Все обращения рассмотрены в установленном 
порядке, доводы заявителей не подтвердились. 

В 2017 году выдано 207 заключений по результатам санитарно-
эпидемиологической экспертизы расчёта санитарно-защитной зоны, зоны ограничения 
застройки и размещения передающих радиотехнических объектов (2016 – 439; 2015 – 407) 
и 480 заключений о согласовании ввода в эксплуатацию, от согласования отклонено 
размещение 52 БССС. 

Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 г.г., 
одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2007 № 1700-
р, предусматривает установление периода поддержания параллельной трансляции в 
аналоговом и цифровом форматах до охвата 95% населения цифровым вещанием и 
предельного срока прекращения аналогового вещания после достижения 100-процентного 
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охвата цифровым вещанием населения. В связи с этим ожидается увеличение 
электромагнитной нагрузки на население. Особенно остро этот вопрос встаёт в г. Брянске, 
где телецентр окружён многоэтажной жилой застройкой. 

С учётом анализа поступающих в Управление жалоб, а также с учётом 
градостроительной ситуации Управлением определены точки для осуществления 
контроля за уровнями электромагнитных излучений в рамках социально-гигиенического 
мониторинга в местах проживания населения. 

 
Одним из определяющих критериев условий труда на промышленных 

предприятиях является уровень воздействия факторов производственной среды на 
работающих. 

В течение 2017 года на промышленных предприятиях Брянской области выполнено 
измерений: 
 измерений освещённости – на 2 877 рабочих местах, из них 476 рабочих места не 

соответствовали нормативным требованиям, что составляет 16,5% (2016 – 23,2%; 
2015 – 19,3%); 

 измерений параметров микроклимата – на 4 242 рабочих местах, из них 195 
рабочих мест не соответствовали нормативным требованиям, что составляет 4,6% 
(2016 – 5,4%; 2015 – 2,7%); 

 измерений уровня шума – на 443 рабочих местах, из них 223 рабочих места не 
соответствовало нормативным требованиям, что составляет 50,3% (2016 – 58,2%; 
2015 – 31,5%); 

 измерений ЭМП – на 162 рабочих местах, из них 4 рабочих места не 
соответствовали нормативным требованиям, что составляет 2,5% (2016 – 1,4%; 
2015 – 3,0%); 

 измерений вибрации – на 4 рабочих местах, все обследованные рабочие места 
соответствовали нормативным требованиям (2016 – 31%; 2015 –  превышений 
гигиенических нормативов по данному фактору не установлено); 

 измерений ионизирующего излучения – на 379 рабочих местах, все исследованные 
рабочие места соответствовали нормативным требованиям (2016 – 0,5%, 2015 – все 
исследованные рабочие места соответствовали требованиям санитарных норм). 
 
Таким образом, доля рабочих мест, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по уровню освещенности, параметрам микроклимата, уровню шума, 
вибрации значительно снизилась в сравнении с результатами 2016 года. Вместе с тем 
необходимо отметить рост доли рабочих мест не соответствующих нормативным 
требованиям по ЭМП. 

Таблица 26 
Доля рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам 

по физическим факторам, % 
 

Показатель 2015 2016 2017 Темп прироста к 2015, % 
Микроклимат 2,6 5,4 4,6 76,9 
Освещённость 19,3 23,2 16,5 -24,5 
Электромагнитные поля 3,0 1,4 2,5 -16,7 
Шум 31,5 58,2 50,3 59,6 
Вибрация 0 31,0 0 - 
Ионизирующие излучения 0 0,45 0 - 

Наиболее выраженное неблагоприятное воздействие физических факторов, прежде 
всего шума и вибрации на работающих, по-прежнему, наблюдается в тяжёлом 
машиностроении, чёрной металлургии, промышленности строительных материалов. 
Главными причинами превышения допустимого уровня физических факторов на рабочих 



местах, являются несовершенство технологических процессов, эксплуатация морально и 
технически устаревшего производственного оборудования и инструментов, их 
физический износ, а также недостаточная ответственность работодателей и руководителей 
производств за состояние условий и охраны труда. 

 
В течение 2017 года в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

по физическим факторам проведено: 
 измерений параметров микроклимата – на 7 072 рабочих местах, из них 211 не 

соответствуют гигиеническим нормативам, что составляет 2,9% (2016 – 3,4%; 2015 
– 0,5%); 

 измерений искусственной освещённости – на 9 949 рабочих местах, из них 606 не 
соответствуют гигиеническим нормативам, что составляет 6,1% (2016 – 5,9%; 2015 
– 3,5%); 

 измерений ЭМП – на 882 рабочих местах, из них 48 не соответствует 
гигиеническим нормативам, что составляет 5,4% (2016 – 5,1%; 2015 – 2,9%); 

 измерений уровня шума – на 10 рабочих местах, из них 1 не соответствует 
гигиеническим нормативам, превышений ПДУ не установлено (2015-2016 г.г. – 
превышений ПДУ не установлено). 
 

Таблица 27 
Характеристика результатов измерений физических факторов проведённых в рамках 

надзора за детскими дошкольными и учебными заведениями по физическим факторам, % 
 

Показатель 2015 2016 2017 Темп прироста к 2015, % 
Микроклимат 0,5 3,4 2,9 в 5,8 раза 
Освещённость 3,5 5,9 6,1 74,2 
Электромагнитные поля 2,9 5,1 5,4 86,2 
Шум 0 1 из 4 0 - 

 
Необходимо отметить рост доля измерений не соответствующих санитарным 

нормам по освещённость и электромагнитным полям. 
 

Состояние продовольственного сырья и пищевых продуктов 
 
По итогам 2017 года удельный вес продукции, не соответствовавшей нормативным 

требованиям, снизился по содержанию загрязнителей микробиологической природы (2017 
– 3,68%; 2016 – 3,96%; 2015 – 3,4%), и практически остался на уровне 2016 года по 
содержанию химических загрязнителей (2017 – 0,45%; 2016 – 0,41%; 2015 – 0,42%). 

 
Проводимый мониторинг качества и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов свидетельствует о сохранении стабильно низкого показателя уровня 
химической загрязнённости продовольственного сырья и пищевых продуктов на 
территории Брянской области. В 2017 году удельный вес проб продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по 
санитарно-химическим показателям, практически не претерпел изменений и составил 
0,45% (2016 – 0,41%; 2015 – 0,42%). 

 



 
Рис. 44. Динамика удельного веса проб пищевых продуктов, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % 
 
 
Данные о результатах исследования на соответствие требованиям гигиенических 

нормативов по санитарно-химическим показателям продуктов питания и 
продовольственного сырья за 2015-2017 г.г. представлены в таблице 28. 
 

Таблица 28 
Доля проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % 
 

Продовольственное сырьё и пищевые продукты 2015 2016 2017 
Всего 0,42 0,41 0,45 
в т.ч.:    
Мясо и мясные продукты - - - 
− из них импортируемые - - - 

Птица, яйца и продукты их переработки - - - 
− из них импортируемые - - - 

Молоко и молочные продукты - - - 
− из них импортируемые - - - 

Масложировая продукция, животные и рыбные жиры - - - 
− из них импортируемые - - - 

Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, 
вырабатываемые из них - - - 

− из них импортируемые - - - 
Кулинарные изделия - - - 
− из них импортируемые - - - 

Хлебобулочные и кондитерские изделия - - - 
− из них импортируемые - 1,08 1,18 

 
продолжение таблицы 28 

Плодоовощная продукция 1,2 - - 
− из них импортируемая - - - 
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Масличное сырье и жировые продукты - - - 
− из них импортируемые - - - 

Безалкогольные напитки - - - 
− из них импортируемые - - - 

Алкогольные напитки и пиво - - - 
− из них импортируемые - - - 

Мёд и продукты пчеловодства - - - 
− из них импортируемые - - - 

Продукты детского питания - - - 
− из них импортируемые - - - 

Консервы - - - 
− из них импортируемые - - - 

Минеральная вода - - - 
− из них импортируемая - - - 

Зерно - - - 
− из них импортируемые - - - 

 

В 2017 году, также как и в 2015-2016 г.г., пробы, не отвечающие требованиям 
гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, были выявлены только 
в группе продуктов «плодоовощная продукция», пробы не соответствовали нормативным 
требованиям по содержанию нитратов. Пробы остальных групп пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, исследованные по санитарно-химическим показателям, 
соответствовали гигиеническим требованиям. 

Пробы импортируемой продукции, исследованные в 2015-2017 г.г., по санитарно-
химическим показателям соответствовали гигиеническим нормативам. 

Исследования пищевых продуктов на наличие генетически модифицированных 
организмов 
Управлением Роспотребнадзора по Брянской области проводится мониторинг за 

продукцией, полученной из генетически модифицированных организмов (далее – ГМО) 
или содержащей ГМО. За 2017 год исследовано 492 пробы продовольственного сырья и 
пищевых продуктов (2016 – 402; 2015 – 280; 2014 – 240). По результатам проведённых 
исследований в 2014-2017 г.г. наличие ГМО в продовольственном сырье и пищевых 
продуктах не установлено. 

Обеспечение паразитологической безопасности пищевых продуктов 
В 2017 году наблюдалось снижение удельного веса проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям (2017 – 0,36%; 2016 – 
3,58%; 2015 – 3,98%; 2014 – 2,2%). 

В течение 2017 года исследовано 557 проб пищевых продуктов и 
продовольственного сырья по паразитологическим показателям (2016 – 615), 2 пробы не 
соответствовали гигиеническим нормативам, все пробы – «плодоовощная продукция» 
(2016 – 22 пробы). При этом удельный вес проб плодоовощной продукции, не 
соответствующих гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, в 2017 
году снизился и составил 0,41% (2016 – 3,7%; 2015 – 4,1%; 2014 – 2,3%). 

 
  



Таблица 29 
Доля проб продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям по паразитологическим показателям, 
в т.ч. в импортируемых продуктах, % 

 
Продовольственное сырьё и пищевые продукты 2015 2016 2017 

Всего 3,9 3,5 0,3 
из них импортируемые - - - 
в т.ч :    
Мясо и мясные продукты - - - 
из них импортируемые - - - 
Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, 
вырабатываемые из них - - - 

из них импортируемые - - - 
Плодоовощная продукция 4,1 3,7 0,4 
из них импортируемые - - - 
в т.ч. картофель 2,1 4,7 0,5 
Из них плоды и ягоды 2,3 - - 
из них импортируемые - - - 

 
 
Необходимо отметить значительное снижение доли проб продуктов и 

продовольственного сырья, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
требованиям по паразитологическим показателям в 2017 году. 

В ходе проведённого анализа результатов исследований по административным 
территориям Брянской области установлено, что на территории Новозыбковского района 
в 2017 году отмечается наибольшая доля проб продуктов и продовольственного сырья, 
превышающая среднеобластной показатель (0,3%), не соответствующих санитарно-
эпидемиологическим требованиям по паразитологическим показателям (1,25%). 

 
 
 
 
Обеспечение биологической безопасности пищевых продуктов 
С целью контроля за соответствием безопасности пищевых продуктов требованиям 

законодательства Российской Федерации, законодательных актов Таможенного союза 
исследовано 12 712 проб пищевых продуктов (2016 – 12 136), из них не соответствовали 
требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям 468 проб 
(2016 – 481). 

В 2017 году наблюдалось снижение удельного веса проб, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (2017 – 3,68%; 2016 – 
3,96%; 2015 – 3,4%). При этом в 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдался рост 
удельного веса проб импортируемой продукции, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям (2017 – 7,4%; 2016 – 5,4%; 2015 – 3,7%; 
РФ 2016 – 4,03%). 



 
 

Рис. 45. Динамика удельного веса проб пищевых продуктов, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % 

 
В 2017 году по сравнению с 2016 годом отсутствовали пробы, не соответствующие 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в группах: «продукты 
детского питания» (2017 – 0; 2016 – 0,7%; 2015 – 1,1%), «минеральная вода» (2017 – 0; 
2016 – 0,7%; 2015 – 1%); не выявлялись несоответствующие гигиеническим нормативам 
пробы в группах «масложировая продукция, животные и рыбный жиры» (2016 – 0; 2015 – 
0,6%), «соки, нектары, сокосодержащие напитки», «консервы овощные, молочные» (2016 
– 0; 2015 – 0,8%), БАД. 

Значительный рост удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям, наблюдался в группах: 
«безалкогольные напитки» (2017 – 5,0%; 2016 – 10,3%; 2015 – 2,5%), «птица, яйца и 
продукты их переработки» (2017 – 2,2%; 2016 – 6,4%; 2015 – 3,8%),«кондитерские 
изделия» (2017 – 5,8%; 2016 – 6,4%; 2015 – 3,8%), «алкогольные напитки» (2017 – 3,6%; 
2016 – 3,4%; 2015 – 1,7%), «мясо и мясные продукты» (2017 – 3,1%; 2016 – 3,7%; 2015 – 
1,9%). 

 
Таблица 30 

Доля проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % 

 
Продовольственное сырье и пищевые продукты 2015 2016 2017 

Всего  3,4 3,96 3,68 
− из них импортируемые, в т.ч.: 3,7 5,4 7,4 

Мясо и мясные продукты 1,9 3,7 3,1 
− из них импортируемые - 1 из 11 - 

Птица, яйца и продукты их переработки 3,8 6,42 2,2 
− из них импортируемые - - - 

Молоко и молочные продукты 3,9 4,0 3,9 
− из них импортируемые 4,6 5,6 - 

Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, 
вырабатываемые из них 7,6 7,7 9,0 

− из них импортируемые - - - 
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Кулинарные изделия 4,4 4,6 4,1 
− из них импортируемые - - - 

в т. ч. вырабатываемые по нетрадиционным 
технологиям 13,9 10,4 14,4 

в т.ч. кулинарные изделия цехов и предприятий 
общепита, реализуемые через торговую сеть 5,1 8,4 4,7 

в т.ч. продукция предприятий общественного 
питания 5,3 3,5 3,4 

Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия 0,9 1,2 - 
Кондитерские изделия 3,8 6,4 5,8 
− из них импортируемые - - - 

Масложировая продукция, животные и рыбный жиры 0,6 - - 
− из них импортируемые - - - 

Безалкогольные напитки 2,5 10,3 5,0 
− из них импортируемые - - - 

Соки, нектары, сокосодержащие напитки 1 из 24 - 3 из 17 
Плодоовощная продукция  - 0,8 - 
− из них импортируемая - - - 

Алкогольные напитки 1,7 3,4 3,6 
− из них импортируемая - - - 

Продукты детского питания 1,1 0,7 - 
− из них импортируемые - - - 

Консервы - 0,8 1,9 
− из них импортируемые - - - 

Минеральная вода 1,1 1 0,7 
− из них импортируемая - - - 

БАД 5 из 65 2,8 (3 из 
106) - 

− из них импортируемые - - - 
Прочие - 1,6 0,6 

 
 
 
В ходе проведённого анализа результатов исследований по административным 

территориям Брянской области установлено, что на территориях Комаричского, 
Брянского, Севского, Суземского районов, г.г. Сельцо, Брянска в 2017 году отмечается 
наибольшая доля проб продуктов и продовольственного сырья, превышающая 
среднеобластной показатель (3,7%), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
требованиям по микробиологическим показателям (табл. 31). 

 
  



Таблица 31 
Доля проб продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям 
по административным территориям, % 

 
Административная территория 2015 2016 2017 

г. Брянск 5,7 5,8 6,8 
г. Клинцы 0,6 4,7 3,2 
г. Новозыбков 2,3 0,95 1,3 
г. Сельцо 0,03 7,52 4,5 
Брасовский район 4,5 2,0 1,3 
Брянский район 4,7 7,7 8,4 
Выгоничский район 4,3 0,8 2,8 
Гордеевский район 3,0 0 2,0 
Дубровский район 5,6 0 1,8 
Дятьковский район 0,04 1,44 2,9 
Жирятинский район 0 0 0 
Жуковский район 2,6 2,5 1,2 
Злынковский район 1,3 0,74 0,4 
Карачевский район 2,2 1,1 1,9 
Клетнянский район 4,8 0 1,3 
Климовский район 0,9 2,9 2,1 
Клинцовский район 0 0,8 0,9 
Комаричский район 8,8 26,4 8,9 
Красногорский район 1,3 5,3 0 
Мглинский район 1,2 2,5 0 
Навлинский район 1,3 2,3 1,8 
Новозыбковский район 3,0 0 1,3 
Погарский район 0 1,6 1,5 
Почепский район 0 0,5 0 
Рогнединский район 0 0 0 
Севский район 8,0 10,3 5,4 
Стародубский район 0,5 1,3 0,2 
Суземский район 2,6 0,8 4,8 
Суражский район 0,2 0,6 0,6 
Трубчевский район 1,9 3,2 0,5 
Унечский район 1,8 2,7 0 

 
 
 
Лабораторный контроль за содержание антибиотиков в пищевых продуктах 
и продовольственном сырье 
В 2017 году исследовано 674 пробы пищевых продуктов и продовольственного 

сырья на содержание антибиотиков. В исследованных образцах антибиотиков не 
обнаружено, в 2016 году исследована 801 проба, из них 1 («молоко и молочные 
продукты») или 0,12% не соответствовала нормативным требованиям, в 2015 году 
исследовано 687 проб, из них 1 («мясо и мясные продукты») или 0,15% не 
соответствовала нормативным требованиям. 

Таблица 32 



Доля проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию антибиотиков, % 

 
Продовольственное сырье и пищевые продукты 2014 2015 2016 2017 

Всего - 0,15 0,12 - 
− из них импортируемые, в т.ч : - - - - 

Мясо и мясные продукты - 0,5 - - 
− из них импортируемые - - - - 

Молоко и молочные продукты - - 0,2 - 
− из них импортируемые - - - - 

 
Лабораторный контроль за содержание радиоактивных веществ в пищевых 
продуктах и продовольственном сырье 
В 2017 году исследовано 4 808 проб пищевых продуктов и продовольственного 

сырья на содержание радиоактивных веществ, из них 219 проб не соответствовали 
гигиеническим нормативам (по содержанию цезия-137). В 2017 году удельный вес проб, 
не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию радиоактивных веществ 
составил 4,5% (2016 – 5,1%; 2015 – 5,2%; 2014 – 4,98%; РФ 2016 – 0,58%). 

Снижение удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по содержанию радиоактивных веществ, отмечено в группах «молоко и молочные 
продукты» (2017 – 1,08%; 2016 – 1,2%; 2015 – 1,5%), «плоды и ягоды» (2017-32,2%; 2016 – 
37,5%; 2015 – 31,1%),  

Рост удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
содержанию радиоактивных веществ, отмечен в группах «грибы» (2017 – 30,9%; 2016 – 
30,7%; 2015 – 29,7%), «мясо и мясные продукты» (2017 – 4,2%; 2016 – 3,0%; 2015 – 2,7%), 
«рыба» (2017 – 7,7%; 2016 – 4,5%; 2015 – 5,6%). 

Таблица 33 
Доля проб продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по содержанию радиоактивных веществ, % 

 
Продовольственное сырьё и пищевые продукты 2015 2016 2017 

Всего 5,2 5,1 4,5 
− из них импортируемые, в т.ч.: - - - 

Мясо и мясные продукты 2,7 3,0 4,2 
− из них импортируемые - - - 

Молоко и молочные продукты 1,5 1,2 1,1 
− из них импортируемые - - - 

Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, 
вырабатываемые из них 5,6 4,5 7,7 

− из них импортируемые - - - 
Плоды и ягоды 31,1 37,5 32,2 
− из них импортируемые - - - 

Грибы 29,7 30,7 30,9 
− из них импортируемые - - - 

 
В ходе проведённого анализа результатов исследований по административным 

территориям Брянской области установлено, что на в 2017 году все пробы продуктов и 
продовольственного сырья, не соответствующие санитарно-эпидемиологическим 
требованиям по содержанию радиоактивных веществ отобраны или выращены в юго-



западных районах области, подвергшихся загрязнению вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС (табл. 34). 

 
Таблица 34 

Доля проб продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по содержанию радиоактивных веществ 

по административным территориям, % 
 

Административная территория 2015 2016 2017 
г. Брянск 0,4 0,2 0 
г. Клинцы 13,8 12,4 19,6 
г. Новозыбков 9,3 12,4 4,8 
Гордеевский район 7,0 9,0 9,2 
Злынковский район 13,9 12,2 9,2 
Климовский район 9,0 8,4 4,8 
Клинцовский район 4,7 7,1 19,5 
Красногорский район 11,8 0 11,0 
Новозыбковский район 9,3 9,14 7,7 
Унечский район 0,6 0 2,4 

 
Охват учащихся общеобразовательных учреждений питанием 
Финансирование школьного питания в Брянской области осуществляется из 

бюджетов двух уровней: 
• Из средств областного бюджета всем детям выделяются субсидии в размере 

7,0 руб. в день на одного школьника (3,5 руб. по программе «Демографическое 
развитие Брянской области», 3,5 руб. в системе межбюджетных отношений), 
детям из малообеспеченных семей (32 990 детей или 29,3%) дополнительно 
выделяется 2,5 руб. в день. 

• Из муниципальных бюджетов всех административных территорий выделяются 
финансовые средства в размере 2,5-5,5 руб. в день. 

Для детей из малообеспеченных и социально незащищённых семей в некоторых 
городах и районах области дополнительно выделяются средства из местных бюджетов (от 
2 до 10 руб.). 

Также для организации питания детей используются родительские средства. С 
привлечением родительской доли охвачено питанием 59,0% учащихся. Её размер 
составляет от 2,5 до 27,0 руб. в день. 

В 2017 учебном году охват школьников горячим питанием составил 97,5% (2016 – 
96,7%; 2015 –94,8%). 

Питание учащихся осуществляют организации и предприятия общественного 
питания различных форм собственности. Выбор форм организации школьного питания 
обусловлен сложившимися традициями, возможностями муниципальных бюджетов, 
материально-технической базой школьных пищеблоков. 

Средняя стоимость завтраков с использованием родительской доли составляет 28-
56 руб., для детей из малообеспеченных семей – 27 руб. 

Во всех районах области проводится работа по удешевлению питания. В осенний 
период в более чем 450 школах осуществляется закладка картофеля и других овощей на 
зимнее хранение. Большая часть сельхозпродукции заготовлена за счёт пришкольных 
участков. 

Удельный вес проб готовых блюд, не соответствующих гигиеническим 
требованиям по микробиологическим показателям в 2017 году составил 1,0% (2016 – 
1,6%; 2015 – 0,7%). По показателям калорийности доля неудовлетворительных проб в 



общеобразовательных учреждениях в 2017 году значительно снизилась и составила 6,0% 
(2016 – 15,8%; 2015 – 8,4%). 

Во всех детских и подростковых учреждениях области для профилактики 
йоддефицитных состояний в питании используется йодированная соль. 

 
 
В 2017 году всего отобрано и исследовано проб алкогольной продукции: по 

санитарно-химическим показателям – 269 проб, по физико-химическим – 327 проб, по 
микробиологическим – 139 проб. Не отвечали нормативным требованиям 1 проба 
алкогольной продукции по физико-химическим показателям, 5 проб - по 
микробиологическим показателям. 

В соответствии с поручением руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11.10.2012 № 01/11593-12-
27 «Об организации контроля молдавской алкогольной продукции на Брянском акцизном 
таможенном посту» за 2017 год в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской 
области» для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы поступило 470 
образцов алкогольной продукции из Республики Молдова общим объёмом 4 447 236,5 
литров 8 заводов-изготовителей, из них 281 образец (партия) вина общим объёмом 
1 777 369,4 литров, 93 образца (партии) коньяка вина общим объёмом 316 921,1 литров, 96 
образцов (партий) виноматериала общим объёмом 2 352 946 литров. 

Поставки алкогольной продукции осуществлялись в том числе и из 
Приднестровской Республики и АТО Гагаузия: 
 из Приднестровской Республики – 69 образцов (партий) коньяка, общим объёмом 

281 329,1 литра; 37 образцов (партий) вина, общим объёмом 178 465,5 литров; 
 из АТО Гагаузия – 244 образца (партии) вина, общим объёмом 1 598 903,9 литров, 

96 образцов (партий) виноматериала общим объёмом 2 352 946 литров, 24 образца 
(партии) коньяка, общим объёмом 35 592 литра. 
Все исследованные образцы алкогольной продукции соответствовали 

гигиеническим нормативам. 
Все исследованные образцы алкогольной продукции соответствовали 

гигиеническим нормативам. 
 

Состояние воздуха рабочей зоны 
 
Одним из определяющих критериев в оценке профессиональных рисков является 

уровень воздействия на работающих факторов производственной среды. При работе в 
условиях воздействия факторов производственной среды, превышающих установленные 
гигиенические нормативы, значительно возрастает риск возникновения профессиональной 
патологии у работающих, повышается частота соматических заболеваний, возможны 
случаи острых профессиональных отравлений. 

В 2017 году в Брянской области на учёте находилось 538 объектов 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, связи (2016 – 1 848; 
2015 – 1 186). По сравнению с прошлым годом количество объектов значительно 
снизилось. 

В Брянской области за 2017 год количество работающих на промышленных 
предприятиях и других подконтрольных объектах снизилось на 1,7 тыс. человек и 
составило примерно 188,8 тыс. человек. Из них 36,1% занято в условиях, не отвечающих 
гигиеническим нормативам (2016 – 36,2%). При этом удельный вес женщин, занятых в 
условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам, составил 25,1% (2016 – 25,4%). 

На тяжёлых и вредных участках работ по области занято 67,2 тыс. человек, в т.ч. 
6,7 тыс. женщин, что находится на уровне предыдущего года. 



За период 2017 года произошли небольшие положительные изменения в 
принадлежности объектов гигиены труда к различным группам надзора, что связано с 
улучшением условий труда на рабочих местах на предприятиях лёгкой промышленности, 
машиностроения, предприятий транспорта и транспортной инфраструктуры, а также со 
снятием с учёта ликвидированных объектов. 

Удельный вес объектов I группы надзора по сравнению с прошлым годом 
незначительно увеличился на 1,2% и составил 36,2% (2016 – 35%). 

Удельный вес объектов II группы надзора по сравнению с предыдущим годом 
увеличился на 5,9% и составил 60,8% (2016 – 54,8%). 

Показатель удельного веса объектов III группы надзора по сравнению с 
предыдущим годом снизился на 7,2% и составил 2,9% (2016 – 10,2%). Абсолютное число 
объектов III группы надзора составляло на конец 2017 года 16 объектов. 

 

 
 

Рис. 46. Динамика удельного веса объектов надзора по группам, % 
 
Одним из определяющих критериев условий труда на промышленных 

предприятиях является уровень воздействия факторов производственной среды на 
работающих. В условиях воздействия факторов производственной среды превышающих 
установленные гигиенические нормативы значительно возрастает риск возникновения 
профессиональной патологии у работающих, повышается частота соматических 
заболеваний, возможны случаи острых профессиональных отравлений. 
Производственный контроль условий труда, позволяющий своевременно выявлять 
вредное воздействие факторов производственной среды, функционирует лишь на части 
промышленных предприятий. Предприятия малого и среднего бизнеса умышленно 
уклоняются под различными предлогами от осуществления производственного контроля, 
тем самым оставляют условия труда работающих бесконтрольными, зачастую 
оказывающими вредное или опасное воздействие на их здоровье. 

В 2017 году состояние запылённости и загазованности воздуха рабочей зоны на 
подконтрольных объектах в целом по области незначительно ухудшилось по сравнению с 
2016 годом. Показатели получены в основном при лабораторном контроле рабочих мест 
на предприятиях машиностроения, строительства, промышленности стройматериалов, 
лёгкой промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 

В 2017 году всего отобрано и исследовано проб воздуха рабочей зоны – 2 788, из 
них 145 проб с превышением установленных ПДК, что составляет – 5,2% (2016 – 1,6%; 
2015 – 3,7%). 
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Необходимо отметить увеличение в 2017 году как доли проб воздуха, 
превышающих ПДК на промышленных предприятиях, на пыль и аэрозоли  – 3,8% (2016 – 
2,3%; 2015 – 3,2%), так и доли проб воздуха, превышающих ПДК на промышленных 
предприятиях, на пары и газы – 6,3% (2016 – 1,1%; 2015 – 4,1%). 

 

 
 

Рис. 47. Характеристика воздуха рабочей зоны на промышленных предприятиях 
 
В 2017 году доля проб воздуха, превышающих ПДК на промышленных 

предприятиях на пыль и аэрозоли, содержащие вещества 1 и 2 классов опасности, 
незначительно увеличилась по сравнению с 2016 годом и составила 3,5% (2016 – 1,8%; 
2015 – 1,8%). Доля проб воздуха, превышающих ПДК на промышленных предприятиях, 
на пары и газы, содержащие вещества 1 и 2 классов опасности, выросла до 10,6% (2016 – 
0%; 2015 – 8,7%). 

Таблица 35 
Доля проб воздуха рабочей зоны, превышающих ПДК, % 

 
Показатель 2015 2016 2017 

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на пары и газы, % 4,1 1,1 6,3 
Доля проб воздуха, превышающих ПДК на пары и газы, 
содержащие вещества 1 и 2 классов опасности, % 8,7 - 10,6 

Доля проб воздуха, превышающих ПДК на пыль и аэрозоли, % 3,2 2,3 3,8 
Доля проб воздуха, превышающих ПДК на пыль и аэрозоли, 
содержащие вещества 1 и 2 классов опасности, % 1,8 1,8 3,5 

В 2017 году процент неудовлетворительных проб воздуха на пары и газы, пыль и 
аэрозоли значительно вырос в сравнении с результатами 2016 года.  

В ходе проведённого анализа результатов исследований по административным 
территориям Брянской области установлено, что на территориях г. Клинцы и 
Дятьковского района в 2017 году отмечается наибольшая доля проб воздуха, 
превышающая среднеобластной показатель (3,5%), превышающих ПДК на 
промышленных предприятиях на пары и газы (табл. 36). 
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Таблица 36 
Доля проб воздуха, превышающих ПДК на промышленных предприятиях 

на пары и газы по административным территориям, % 
 

Административная территория 2015 2016 2017 
г. Брянск 12,8 3,5 2,3 
г. Клинцы 12,8 5,7 21,2 
Брянский район 6,6 0 0 
Дятьковский район 0,02 5,26 13,9 
Карачевский район 3,6 0 0 

 
В ходе проведённого анализа результатов исследований по административным 

территориям Брянской области установлено, что на территории Дятьковского района в 
2017 году отмечается наибольшая доля проб воздуха, превышающая среднеобластной 
показатель (6,4%), превышающих ПДК на промышленных предприятиях на пары и газы, 
содержащие вещества 1 и 2 классов опасности (табл. 37). 

Таблица 37 
Доля проб воздуха, превышающих ПДК на промышленных предприятиях 

на пары и газы, содержащие вещества 1 и 2 классов опасности, 
по административным территориям, % 

 
Административная территория 2015 2016 2017 

г. Брянск 26,9 5,0 6,3 
г. Клинцы 14,7 0 0 
Брянский район 38,4 0 0 
Дятьковский район 0,05 0 20,8 
Карачевский район 28,6 0 0 

 
По результатам проведённого анализа результатов исследований по 

административным территориям Брянской области установлено, что на территории 
Клинцовского района в 2017 году отмечается наибольшая доля проб воздуха, 
превышающая среднеобластной показатель (3,5%), превышающих ПДК на 
промышленных предприятиях на пыль и аэрозоли (табл. 38). 

Таблица 38 
Доля проб воздуха, превышающих ПДК на промышленных предприятиях 

на пыль и аэрозоли по административным территориям, % 
 

Административная территория 2015 2016 2017 
г. Брянск 12,2 3,5 2,3 
г. Клинцы 7,2 0 2,1 
Брянский район 0 12,4 2,8 
Дятьковский район 3,8 0 0 
Карачевский район 5,2 0 36,2 

В ходе проведенного анализа результатов исследований по административным 
территориям Брянской области установлено, что на территориях г. Клинцы и 
Дятьковского района в 2017 году отмечается наибольшая доля проб воздуха, 
превышающая среднеобластной показатель (3,4%), превышающих ПДК на 
промышленных предприятиях на пыль и аэрозоли, содержащие вещества 1 и 2 классов 
опасности (табл. 39). 

 
 

Таблица 39 



Доля проб воздуха, превышающих ПДК на промышленных предприятиях 
на пыль и аэрозоли, содержащие вещества 1 и 2 классов опасности, 

по административным территориям, % 
 

Административная территория 2015 2016 2017 
г. Брянск 1,8 0 0 
г. Клинцы 0 0 3,6 
Дятьковский район 0 0 3 из 3 

 
 
На предприятиях промышленности, также как и в 2015-2016 г.г., наиболее 

неблагоприятной остаётся ситуация по фактору воздействия производственного шума. 
Доля рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам по уровню шума, составила 
50,6%, это ниже уровня 2016 года на 7,5% (2016 – 58,1%). По уровню производственной 
вибрации все обследованные рабочие места соответствовали нормативным требованиям 
(2016 – доля рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам по уровню вибрации, 
составила 31,0%). Удельный вес рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам, 
по уровню искусственной освещённости составил 22,3% (2016 – 23,1%), по микроклимату 
– 13,0% (2016 – 5,3%), по ЭМП – 2,9% (2016 – 1,4%), по ионизирующему излучению – все 
обследованные рабочие места соответствовали нормативным требованиям (2016 – 0,45%). 

 
 

Таблица 40 
Доля рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам 

по физическим факторам 
 

Показатель 
Число рабочих мест, 

обследованных лабораторно 
% рабочих мест, не отвечающих 

санитарным нормам 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 РФ (2016) 

Шум 606 380 320 31,5 58,1 50,6 32,7 
Вибрация 57 58 4 - 31,0 - 21,1 
ЭМП 133 220 135 3,0 1,4 2,9 8,8 
Освещённость 2843 1995 1659 19,3 23,1 22,3 27,3 
Микроклимат 1785 1174 1098 2,6 5,3 13,0 11,3 

 
 
Таким образом, доля рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам на 

промышленных предприятиях по уроню ЭМП, микроклимата в 2017 году увеличилась. 
 

  



Радиационная обстановка 
Радиационная обстановка на территории Брянской области обусловлена 

используемыми в народном хозяйстве, в том числе и в медицине, техногенных источников 
ионизирующего излучения (далее – ИИИ), радионуклидами Чернобыльского 
происхождения и природными источниками ионизирующего излучения, которые создают 
суммарную эффективную дозу на население. 

В прошедшем году проведена оценка состояния радиационной безопасности 
населения Брянской области по состоянию на 2016 год. При оценке использованы данные 
радиационно-гигиенической паспортизации, ЕСКИД, радиационно-гигиенического 
мониторинга (далее – РГМ). 

 
В 2017 году Управление Роспотребнадзора по Брянской области в своей 

деятельности по вопросам радиационной безопасности населения руководствовалось 
Федеральными законами: «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
«О радиационной безопасности населения»; Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.10.2015 № 1074 «Об утверждении перечня населённых пунктов, 
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». Внедряя в практику статьи этих законов и постановления, 
основными направлениями работы являлись: 

• проведение радиационно-гигиенического мониторинга на территории районов 
Брянской области, загрязнённых вследствие аварии на ЧАЭС территориях; 

• оценка доз облучения населения от всех видов источников ионизирующего 
излучения в системе ЕСКИД; 

• регистрация лиц, пострадавших от радиационного воздействия; 
• радиационной контроль в учреждениях и организациях, использующих источники 

ионизирующего излучения, в том числе лечебно-профилактических учреждениях. 
 
 
В 2017 году проведена оценка состояния радиационной безопасности населения 

Брянской области по состоянию на 2016 год. При оценке использованы данные 
радиационно-гигиенической паспортизации, единой системы контроля индивидуальных 
доз (далее – ЕСКИД), радиационно-гигиенического мониторинга (далее – РГМ). 

 
По данным, полученным в рамках радиационно-гигиенической паспортизации и 

ЕСКИД, эффективная коллективная доза облучения населения Брянской области от всех 
источников облучения за 2016 год составила 3794,16 чел.-Зв/год, что соответствует 
коллективному риску появления стохастических эффектов в течение всей оставшейся 
жизни – 259 случаев в год. Для отдельных источников ионизирующего излучения риски 
появления стохастических эффектов следующие: 

• за счёт деятельности предприятий – 0,027; 
• за счёт радиоактивного загрязнения – 58,40; 
• за счёт природных источников – 168,20; 
• за счёт медицинских исследований – 32,69. 
 
Структура дозовой нагрузки (коллективной дозы) населения Брянской области и 

юго-западных районов Брянской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской 
АЭС, за период 2014-2016 г.г. представлена в таблице 41. 
  



Таблица 41 
Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения населения, чел-Зв/год 

 

Территория Природные источники Техногенный фон 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Брянская область 3154,97 3106,07 2950,11 343,98 340,76 269,86 
Юго-западные районы 457,76 470,90 420,43 265,13 240,32 234,37 
РФ 470797 485499 479613,0 1178 1296 1243,0 

 

Территория Медицинские источники Предприятия с ИИИ 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Брянская область 449,93 516,68 573,55 0,84 0,66 0,65 
Юго-западные районы 27,48 40,94 54,61 0,061 0,055 0,05 
РФ 69413 71768 71029,0 251,0 293,0 301,0 

 
Согласно радиационно-гигиенического паспорта на территории Брянской области 

по состоянию на 2016 год средняя дозовая нагрузка на 1 жителя области от различных 
источников ионизирующего излучения составила 3,11 мЗв/год (на 1 жителя РФ согласно 
РГП за 2016 – 3,76 мЗв/год). В том числе: за счёт природных источников излучения – 2,42 
мЗв/год, за счёт медицинских рентгенорадиологических исследований – 0,47 мЗв/год, за 
счёт аварии на ЧАЭС – 0,22 мЗв/год, за счёт деятельности предприятий, использующих 
ИИИ – 0,001 мЗв/год. 

 
Рис. 48. Структура коллективных доз облучения жителей Брянской области, % 

 
Вклад различных источников в дозы облучения населения Брянской области за 

период 2014-2016 г.г. представлен в таблице 42. 
 

Таблица 42 
Вклад различных источников в дозы облучения населения, % 

 

Территория 
Природные 
источники Техногенный фон Медицинские 

источники 
Предприятия с 

ИИИ 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Брянская 
область 79,88 78,35 77,75 8,71 8,60 7,11 11,39 13,03 15,12 0,02 0,02 0,02 

Юго-
западные 
районы 

61,00 62,61 59,26 35,33 31,95 33,03 3,67 5,44 7,69 0,02 0,02 0,02 

РФ 86,92 86,87 86,08 0,22 0,23 0,24 12,81 12,84 13,63 0,05 0,06 0,05 

77,75% 

7,11% 

15,12% 0,02% 

Природные источники 

Радиационная авария ЧАЭС 

Медицинские 

Персонал 



Анализ радиационно-гигиенического паспорта территории Брянской области по 
состоянию на 2016 год позволил определить среднюю дозовую нагрузку на 1 жителя 
области от различных источников ионизирующего излучения, которая составила 
3,11 мЗв/год (на 1 жителя РФ – 3,76 мЗв/год), в том числе: 

− за счёт природных источников излучения – 2,42 мЗв/год; 
− за счёт медицинских рентгенорадиологических исследований – 0,47 мЗв/год; 
− за счёт аварии на ЧАЭС – 0,22 мЗв/год; 
− за счёт деятельности предприятий, использующих ИИИ – 0,001 мЗв/год. 

Средние индивидуальные дозы облучения населения Брянской области от 
источников ионизирующего излучения за период 2014-2016 г.г. в расчёте на одного 
жителя представлены в таблице 43. 

Таблица 43 
Средние индивидуальные дозы облучения населения от источников ионизирующего 

излучения в расчёте на одного жителя, мЗв/год 
 

Территория 
Природные 
источники Техногенный фон Медицинские 

источники Предприятия с ИИИ 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Брянская 
область 2,559 2,534 2,416 0,279 0,278 0,221 0,365 0,421 0,470 0,001 0,001 0,001 

Юго-
западные 
районы 

2,257 2,333 2,089 1,306 1,190 1,165 0,136 0,202 0,271 - - - 

РФ 3,217 3,310 3,237 0,008 0,009 0,009 0,474 0,489 0,513 0,0017 0,0020 0,0019 

 
Из анализа трёхлетнего наблюдения (2014-2016 г.г.) за индивидуальными дозами 

облучения жителей Брянской области, представленного в таблице 43, можно сделать 
вывод, что радиационная обстановка на территории Брянской области остаётся 
стабильной. Доза облучения жителя Брянской области в 2016 году за счёт техногенного 
фона – 0,221 мЗв/год существенно превышает данный общероссийский показатель (0,009 
мЗв/год), за счёт природных источников – 2,42 мЗв/год в 1,3 раза меньше 
общероссийского показателя (3,24 мЗв/год), что позволило средней индивидуальной дозе 
облучения жителя Брянской области от всех видов излучения не превысить 
общероссийский показатель за 2014-2016 г.г. 

Согласно РГП Брянской области за 2016 год на 119 радиационных объектах (I и II 
категории – нет, III – 9, IV – 110), которые используют ИИИ, работают 951 человек 
персонала группы А и 20 человек персонала группы Б. 

С целью недопущения переоблучения персонала, работающего с ИИИ, 
возникновения радиационных аварий, связанных с потерей контроля над ИИИ, на 
территории Брянской области налажен 100% радиационный контроль за источниками 
техногенного облучения согласно действующих санитарных правил и нормативов, в части 
производственного и планового контроля на предприятиях и ЛПУ, использующих ИИИ. 

Особенности радиационной обстановки Брянской области обусловлены 
последствием аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Радиоактивному загрязнению 
подверглись 21 из 28 районов Брянской области. На территории Брянской области, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 
№ 1074 «Об утверждении перечня населённых пунктов, находящихся в границах зон 
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в границах 
радиоактивного загрязнения находилось 749 населённых пунктов (далее – н.п.), 
расположенных в 21 районе Брянской области. Территории этих населённых пунктов 
попадали под разный социальный статус: зона отчуждения (4 н.п.), зона отселения 
(26 н.п.), зона с правом на отселение (191 н.п.), зона с льготным социально-
экономическим статусом (528 н.п.). 



В таблице 44 представлено распределение населённых пунктов Брянской области, 
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС по величине среднегодовой эффективной дозы облучения жителей 
на 01.01.2016 согласно Постановлению Правительства РФ от 08.10.2015 РФ № 1074. 

Таблица 44 
Распределение населённых пунктов Брянской области, находящихся в границах 

зон радиоактивного загрязнения по величине средней годовой эффективной дозы 
облучения жителей на 01.01.2016 

 

 Кол-во 
н.п. 

в том числе, в интервале доз, мЗв/год 
< 0,3 0,3 – 1,0 ≥ 1,0 ≥ 5,0 Максимум 

Брянская область 749 347 245 153 4 7,8 
 
Продолжается рост накопленных доз облучения населения. По расчётам средних 

накопленных эффективных доз облучения жителей населённых пунктов, отнесённых к 
зонам радиоактивного загрязнения, в 112 населённых пунктах Брянской области средняя 
накопленная эффективная доза облучения жителей за 30 летний период наблюдения 
(1986-2016 г.г.) равна или превышает 70 мЗв. 

Согласно радиационно-гигиенического паспорта Брянской области за 2016 год 
распределение по численности жителей населённых пунктов Брянской области, 
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, согласно Постановлению Правительства РФ от 08.10.2015 № 1074 
следующее: 

− (1-5 Ки/км2) – с социально-экономическим статусом вошли 528 населённых 
пунктов с количеством лиц, проживающих на этих территориях 155 092 человека; 

− (5-15 Ки/км2) – с правом на отселение вошли 191 населённый пункт с 
количеством лиц, проживающих на этих территориях 153 637 человек; 

− (15-40 Ки/км2) – зона отселения вошли 26 населённых пунктов с количеством лиц, 
проживающих на этих территориях 7 321 человек; 

− (выше 40 Ки/км2) – зона отчуждения вошли 4 населённых пункта, где нет 
проживающих граждан. 

В целях реализации статьи 7 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 08.10.2015 № 1074 «Об утверждении перечня населённых пунктов, 
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», приказа МЧС России от 21.07.2015 № 380 «Об утверждении 
порядка организации работы по подготовке предложений по пересмотру границ зон 
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и перечня 
населённых пунктов, находящихся в них», Распоряжения Губернатора Брянской области 
от 09.01.2017 № 6-рп «О внесении изменений в состав рабочей группы по проведению 
комплексных обследований населённых пунктов Брянской области, находящихся в 
границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», приказом МЧС России по Брянской области от 17.01.2017 № 23 (в дополнение к 
приказу от 24.05.2016 № 226) создана комплексная рабочая группа, в которую входили 
специалисты Управления Роспотребнадзора по Брянской области и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Брянской области», по оценке радиационной обстановке и других 
факторов в населённых пунктах Брянской области, находящихся в границах зон 
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС под 
руководством заместителя Губернатора Брянской области. 

С целью выполнения мероприятий, предусмотренных планом работы комплексной 
рабочей группы в 2017 году: 



− проведён расчёт среднегодовых эффективных эквивалентных доз облучения 
населения Брянской области за 2016 год, проживающего в 749 населённых 
пунктах, загрязнённых в результате аварии на ЧАЭС по Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 № 1074; 

− специалисты Управления Роспотребнадзора по Брянской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Брянской области» участвовали в 2-х совещаниях (2 
содоклада) комплексной рабочей группы в г. Брянске и г. Клинцы, на которых 
проводилось заслушивание глав администраций районов по выполнению 
комплекса мероприятий; 

− с мая по август 2017 года проанализировано 749 отчётов «О состоянии 
безопасности жизнедеятельности населения, проживающего в населённом пункте, 
подвергшемся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» по населённым пунктам Брянской области. 

 
Радиационный контроль качества воды осуществлялся из источников питьевого 

централизованного водоснабжения, нецентрализованных систем питьевого 
водоснабжения (колодцы, каптажи родников) и водных объектов в местах 
водопользования населения на территории Брянской области. 

Для обеспечения контроля качества питьевой воды из источников 
централизованного питьевого водоснабжения на радиационную безопасность проводится 
предварительная оценка по удельной суммарной альфа-активности и бета-активности и 
радона-222. 

В 2017 году исследовано 1 190 проб питьевой воды из источников 
централизованного питьевого водоснабжения для оценки качества воды по показателям 
радиационной безопасности (2016 – 760; 2015 год – 692). 

 
Таблица 45 

Результаты исследований проб питьевой воды из источников 
централизованного водоснабжения 

 

Год 

Суммарная альфа-активность Суммарная бета-активность 

Кол-во, 
абс. 

с превыше-
нием КУ, 

абс. % 

удельная 
активность, 

Бк/кг 
Кол-во, 

абс. 

с превыше-
нием КУ, 

абс. % 

удельная 
активность, 

Бк/кг 
средн. макс. средн. макс. 

2015 692 36 (5,2) 0,10 0,40 692 - 0,34 0,78 
2016 760 61 (8,0) 0,11 0,38 760 - 0,33 0,70 
2017 1190 65 (5,5) 0,08 0,39 1190 - 0,30 0,82 

 
Зарегистрированы случаи превышения контрольных уровней первичной оценки 

питьевой воды. Доля проб воды источников централизованного водоснабжения, 
превышающих контрольные уровни по суммарной альфа-активности (0,2 Бк/кг): в 2015 
году – 5,2%; в 2016 году – 8,0% и в 2017 году – 5,5%. 

Несоответствия по суммарной альфа-активности выявлялись в подземных 
источниках централизованного водоснабжения г. Брянска, Брянского, Выгоничского, 
Дятьковского, Карачевского, Навлинского, Брасовского, Комаричского, Трубчевского, 
Жуковского и Почепского районов Брянской области. 

Среднее значение содержания суммарной альфа-активности в пробах питьевой 
воды за период 2015-2017 г.г. на территории области находится в пределах 0,08-0,11 Бк/кг, 
максимальное – 0,38-0,40 Бк/кг. 

По содержанию удельной суммарной бета-активности исследованные образцы 
питьевой воды соответствовали требованию гигиенического норматива (1,0 Бк/кг). 



Среднее значение суммарной бета-активности находится в пределах 0,30-0,34 Бк/кг, 
максимальное – 0,70-0,82 Бк/кг. 

Среднее значение содержания радона-222 находится ниже уровня минимальной 
детектируемой активности (8,0 Бк/кг) спектрометрического оборудования. Максимальное 
содержание радона-222 за отчётный период– 31,7 Бк/кг. 

Состояние питьевого централизованного водоснабжения на территории Брянской 
области в динамике за 3 последние года: 

• число источников централизованного водоснабжения на территории области: в 
2015 году – 2 283; в 2016 году – 2 287; в 2017 году – 2 283; 

• доля источников централизованного водоснабжения, исследованных по 
показателям суммарной альфа- и бета-активности: в 2015 году – 30,3%; в 2016 году 
– 33,2%; в 2017 году – 52,2%; 

• доля проб воды источников централизованного водоснабжения, исследованных на 
содержание природных радионуклидов: в 2015 году – 91,4%; в 2016 году – 94,6%; в 
2017 году – 56,2% (превышение уровней вмешательства для естественных 
радионуклидов в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) не выявлено); 

• доля проб воды источников централизованного водоснабжения, исследованных на 
содержание техногенных радионуклидов: в 2015-2017 г.г. – исследования не 
проводились, так как превышения по суммарной бета-активности не выявлялись. 
 

Таблица 46 
Результаты исследований проб питьевой воды из источников 

нецентрализованных систем питьевого водоснабжения 
 

Год 

Суммарная альфа-активность Суммарная бета-активность 

Кол-во, 
абс. 

с 
превышение

м КУ 

максимальная 
удельная 

активность, Бк/кг 

Кол-во, 
абс. 

с 
превышение

м КУ 

максимальная 
удельная 

активность, Бк/кг 
2015 34 - 0,17 34 - 0,77 
2016 22 - 0,16 22 3 2,13 
2017 15 - 0,16 15 1 1,29 

 
Максимальное значение содержания суммарной альфа-активности в пробах воды 

из источников нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на территории 
области составляет 0,16 Бк/кг. 

 
В 2016 году зарегистрировано превышение контрольных уровней по содержанию 

суммарной бета-активности в трех пробах воды из колодцев населённых пунктов 
Медведи, Перелазы и Яловка Красногорского района Брянской области, находящихся в 
границах зон радиоактивного загрязнения вследствие аварии на ЧАЭС, и в 2017 году – из 
населённого пункта Перелазы Красногорского района. В этих пробах воды проводились 
исследования по определению техногенных радионуклидов (цезий-137 и стронций-90). 
Содержание цезия-137 и стронция-90 менее 1,0 Бк/кг, что намного ниже уровней 
вмешательства определяемых радионуклидов. 

В рамках социально-гигиенического мониторинга проводились исследования проб 
воды из поверхностных водоёмов на содержание отдельных радионуклидов. Число 
исследованных проб водных объектов на содержание показателей по суммарной альфа- и 
бета-активности составляет: в 2015 году – 51; в 2016 году – 42 и в 2017 году – 47. 
Проводились исследования проб воды из поверхностных водоёмов на содержание 
радионуклидов. Удельная активность цезия-137 и стронция-90 и естественных 
радионуклидов значительно ниже уровней вмешательства для питьевой воды. 



 
В 2016 году зарегистрировано превышение контрольных уровней первичной 

оценки питьевой воды по содержанию суммарной бета-активности в 3 пробах воды из 
колодцев населённых пунктов Медведи, Перелазы и Яловка Красногорского района, 
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие аварии на ЧАЭС. В 
этих пробах воды проводились исследования по определению техногенных 
радионуклидов (цезий-137 и стронций-90). Превышение уровней вмешательства 
определяемых радионуклидов не выявлено. 

В рамках социально-гигиенического мониторинга проводились исследования проб 
воды из поверхностных водоёмов на содержание техногенных (цезий-137 и стронций-90) 
и естественных радионуклидов (полоний-210, свинец-210, радий-226 и радий-228). 
Удельная активность определяемых радионуклидов значительно ниже уровней 
вмешательства для питьевой воды. 

 
Показателями радиационной безопасности продуктов питания и 

продовольственного сырья в соответствии действующих гигиенических нормативов 
являются два техногенных радионуклида – цезий-137 и стронций-90. В 2016 году 
выполнено 6 599 исследований и измерений проб пищевой продукции на соответствие 
требований действующих нормативов по определению радионуклидов цезия-137 и 
стронция-90, что на 3,6% больше, чем в 2015 году. 

 
Исследования проб продуктов питания и продовольственного сырья на показатели 

радиационной безопасности проводятся по определению техногенных радионуклидов – 
цезия-137 и стронция-90 на соответствие требований гигиенических нормативов. 

Ежегодно выявлялись пробы с превышением гигиенических нормативов. В 2017 
году зарегистрировано 219 проб пищевых продуктов, не соответствующих нормативам 
(2016 – 256; 2015 – 260). 

 
Установлено, что превышение нормативов выявлено только по содержанию цезия-

137 при осуществлении радиационно-гигиенического мониторинга пищевых продуктов. 
Мониторинг пищевых продуктов проводился из населенных пунктов, отнесенных к зонам 
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 
Радиационная обстановка на этих территориях до настоящего времени определяется 
наличием долгоживущего продукта радиационной аварии – цезия-137. 

В таблице 47 представлены результаты исследований проб продовольственного 
сырья и пищевых продуктов по содержанию радионуклидов за период 2015-2017 г.г. 

 
  



Таблица 47 
Результаты измерений проб продуктов питания и продовольственного сырья 

 

Год 

Исследовано проб продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Всего Мясо и мясные 
продукты 

Молоко и 
молокопродукты 

Дикорастущие 
пищевые 

продукты 
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2015 5039 260 5,2 220 6 2,7 1306 19 1,5 755 228 30,2 
2016 5021 256 5,1 198 6 3,0 1388 17 1,2 687 228 33,2 
2017 4808 219 4,6 212 9 4,2 1202 13 1,0 611 191 31,3 

 
Удельный вес количества проб с превышением гигиенических нормативов 

ежегодно снижается и составил в 2017 году – 4,6%, что ниже на 0,5%, чем в прошлом 
году, и на 0,6% ниже, чем в 2015 году. 

Случаи превышения допустимого содержания цезия-137 сохраняются в продуктах 
питания местного производства (молока и мяса из личных подсобных хозяйств, мяса-
дичи, рыбе местных водоёмов, грибов и ягод лесных). 

Динамика распределения по видам продукции проб продуктов питания из личных 
подсобных хозяйств и дикорастущей продукции, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по содержанию цезия-137, в 2015-2017 гг. представлена таблице 48. 

 
 

Таблица 48 
Динамика распределения по видам продукции проб продуктов питания из ЛПХ 

и дикорастущей пищевой продукции, не отвечающих гигиеническим нормативам 
по содержанию цезия-137 

 

Год 
Всего проб с 

превышением 
ГН, абс. 

Удельный вес проб, не соответствующих ГН, % 

молоко 
из ЛПХ мясо-дичь 

рыба 
местных 
водоёмов 

ягоды 
лесные грибы 

2015 260 7,3 2,3 2,7 35,0 52,7 
2016 256 6,6 2,4 2,0 36,7 52,3 
2017 219 5,9 4,1 2,8 22,8 64,4 

 
Из приведённых данных видно, что удельный вес неудовлетворительных проб 

продуктов питания из личных подсобных хозяйств значительно ниже, чем удельный вес 
проб дикорастущей продукции. 

Основной объём продукции, не отвечающей гигиеническим нормативам в 2017 
году, это грибы (64,4%) и ягоды лесные (22,8%). 

На рисунке 49 представлена структура проб продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию цезия-137 в 2017 
году. 

 



 
Рис. 49. Структура проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
не отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию цезия-137, % 

 
Пробы местных продуктов питания исследовались также из детских дошкольных 

учреждений и школ, торговой сети и общественного питания, сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. 

 
На территории Брянской области, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.10.2015 № 1074 «Об утверждении перечня населенных 
пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» в границах радиоактивного загрязнения находятся 749 
населённых пунктов. 

В 2017 году отбор проб местных продуктов питания и дикорастущей продукции 
при осуществлении радиационно-гигиенического мониторинга проведён в 234 (2016 год – 
251; 2015 – 253) населённых пунктах. Не отвечали гигиеническим нормативам пробы 
местных продуктов питания в 88 населённых пунктах (2016 – в 93; 2015 – в 87). 

Населённые пункты, где выявлялись несоответствия нормативам в 2017 году, 
расположены во всех  зонах радиоактивного загрязнения: 

• зона проживания со льготным социально-экономическим статусом – обследовано 
120 населённых пунктов, выявлено загрязнённой продукции в 22; 

• зона проживания с правом на отселение – обследовано 99 населённых пунктов, 
выявлено загрязнённой продукции в 55; 

• зона отселения – обследовано 15 населённых пунктов, выявлено загрязнённой 
продукции в 11. 
 
Определение радионуклидов цезия-137 и стронция-90 проводилось 

спектрометрическим и радиохимическим методами. В 2017 году выполнено 3 871 
исследований и измерений проб местных продуктов питания. В структуре исследований 
гамма-спектрометрические измерения по определению радионуклида цезия-137 вносят 
наибольший вклад. 

 
За период 2015-2017 г.г. удельный вес проб местных продуктов питания, 

превышающих гигиенические нормативы, в целом по Брянской области практически не 
изменился и составляет 7,4%. По юго-западным районам области в 2017 году в сравнении 
с 2016 годом уменьшился на 0,7% и составляет 10,3%. 

За последние три года удельный вес проб местных продуктов питания их ЛПХ юго-
западных районов стабилен и составляет 1,1%. Основной объём проб, превышающих 
гигиенические нормативы – это дикорастущие пищевые продукты. 

64,4% 

3,2% 

22,8% 
2,7% 5,9% грибы  

мясо-дичь 

ягоды лесные 

рыба и рыбные продукты 

молоко ЛПХ 



Ежегодно снижается количество исследований в целях мониторинга как по области 
в целом, так и по юго-западным районам за счёт уменьшения количества гамма-
спектрометрических измерений по определению цезия-137, результаты которых на уровне 
чувствительности измерительного оборудования. 

Постепенное снижение спектрометрических измерений по области в целом (в 2016 
году в сравнении с 2015 – на 2,5%, в 2017 году в сравнении с 2016 годом – на 1,1%) и по 
юго-западным территориям (в 2016 году в сравнении с 2015 – на 0,9%, в 2017 году в 
сравнении с 2016 годом – на 3,0%) обусловлено тем, что в последние годы радиационная 
обстановка на загрязнённых вследствие аварии на ЧАЭС территориях области 
стабилизировалась и радиационно-гигиенический мониторинг пищевых продуктов 
спектрометрическим методом осуществляется с акцентом контроля за дозообразующими 
продуктами питания из наиболее загрязнённых территорий области. При этом количество 
радиохимических исследований, позволяющих получить достоверный результат, 
сохраняется. 

Продукция, загрязнённая радионуклидом цезий-137, выявлялась из личных 
подсобных хозяйств и в дикорастущей продукции на территории юго-западных районов 
области за исключением одного населённого пункта Радогощь Комаричского района 
Брянской области, где в 2015 году выявлены 7 проб грибов с превышением допустимого 
уровня. 

В 2016 году зарегистрировано превышение гигиенического норматива в одной 
пробе мяса говядины из ЛПХ в г.  Новозыбкове и в 2017 году – в 3-х пробах (1 – мясо 
телятины, 2 – субпродукты), отобранных от одной туши из ЛПХ с. Верещаки 
Новозыбковского района. 

Удельный вес загрязнённой рыбы из водоёмов (рек и озёр) юго-западных районов с 
2015 года практически не изменился и составляет в 2017 году 2,7% от общего количества 
неудовлетворительных проб. 

Анализ результатов мониторинга проб молока из личных подсобных хозяйств юго-
западных районов показывает, что доля проб с результатами, превышающими нормативы, 
снизилась с 3,1%  в 2015 году до 2,3% в 2017 году. 

 
Таблица 49 

Результаты спектрометрических измерений содержания цезия-137 в молоке из личных 
подсобных хозяйств населённых пунктов юго-западных районов Брянской области 

 

Год 

Число н.п, в которых 
проводился отбор проб 

Количество исследованных 
проб 

Удельная 
активность, Бк/кг 

Всего в т.ч. с превышением 
СанПиН Всего в т.ч. с превышением 

СанПиН 
АCs-

137 ср. 
АCs- 

137 max 
2015 128 10 621 19 (3,1) 19,7 308,9 
2016 127 7 628 17 (2,7) 15,4 214,8 
2017 115 4 555 13 (2,3) 15,9 242,0 

 
Из приведённых данных видно, что количество населённых пунктов, где 

зарегистрированы пробы молока с превышением гигиенического норматива, сократилось 
с 10 до 4. В некоторых населённых пунктах ежегодно регистрируются пробы молока с 
превышением нормативных уровней. 

За период 2015-2017 г.г. удельный вес проб молока, не отвечающих 
гигиеническому нормативу, снизился в 1,4 раза (с 3,1% в 2015 году до 2,3% в 2017 году). 
Уменьшилось также среднее значение удельной активности цезия-137 в 1,2 раза (с 19,7 
Бк/л в 2015 году до 15,9 Бк/л в 2017 году). 



Максимальная удельная активность цезия-137 в образцах молока из ЛПХ юго-
западных районов составила: 2015 год – 308,9 Бк/л, 2016 год – 214,8 Бк/л, 2017 год – 242,0 
Бк/л. 

В остальных восточных районах области, входящих в зону проживания со 
льготным социально-экономическим статусом, максимальное значение цезия-137 в пробах 
молока из ЛПХ составило: 2015 год – 8,9 Бк/л, 2016 год – 23,6 Бк/л, 2017 год – 10,2 Бк/л. 

Образцы картофеля и овощей соответствовали нормативам. Среднее содержание 
цезия-137 по результатам спектрометрических измерений за 2015-2017 г.г. находится на 
одном уровне и составило в 2017 году 6,8 Бк/кг (2016 – 7,1 Бк/кг; 2015 – 6,2 Бк/кг). 
Максимальное значение за три года составило – 45,8 Бк/кг. 

 
Анализ результатов мониторинга проб мяса-дичи, рыбы местных водоёмов, грибов 

и лесных ягод на территории юго-западных районов области показывает, что по-прежнему 
остаются высокими превышения нормативов по содержанию цезия-137. 

 
Таблица 50 

Результаты спектрометрических измерений содержания цезия-137 в молоке из личных 
подсобных хозяйств населённых пунктов юго-западных районов Брянской области 

 

Наименование 
продукции 

2015 2016 2017 

Кол-во 
проб 

выше 
СанПиН, 

% 
Кол-во 
проб 

выше 
СанПиН, 

% 
Кол-во 
проб 

выше 
СанПиН, 

% 
Грибы 212 45,3 190 42,6 230 44,8 
Грибы сухие  54 75,9 72 63,9 54 70,4 
Ягода лесная 133 66,9 118 78,8 70 71,4 
Рыба местных 
водоёмов 19 36,8 14 35,7 11 45,5 

Мясо диких 
животных 11 45,5 9 55,6 5 80,0 

 
Максимальные уровни в исследованных пробах лесных ягод за отчётный период 

составили 4 194 Бк/кг (2015 – 2 852 Бк/кг), грибов – 18 770 Бк/кг (2015 – 65 910 Бк/кг), 
грибов сухих –72 640 Бк/кг (2015 – 77 480 Бк/кг). 

По результатам ежемесячных и ежеквартальных отчётных форм, представляемых в 
Управление Роспотребнадзора по Брянской области, в целом по области среднее значение 
цезия-137 в пробах молока и молокопродуктов из торговой сети и предприятий 
общественного питания составляет 2,6 Бк/л, мяса и мясопродуктов – 3,2 Бк/кг, овощей – 
3,6 Бк/кг. 

Среднее значение удельной активности стронция-90 в пробах местных продуктов 
питания, поступающих в торговую сеть и предприятия общественного питания, находится 
в пределах от 0,7 Бк/кг до 1,1 Бк/кг (на уровне чувствительности измерительного 
оборудования). 

В 2017 году проведено по области 485 радиохимических исследований проб 
местных продуктов питания по определению цезия-137 и стронция-90. Анализ 
радиохимических исследований показывает, что максимальное содержание стронция-90 в 
молоке из личных подсобных хозяйств юго-западных районов области составляет 2,3 Бк/л, 
в картофеле – 1,4 Бк/кг, а из остальных восточных районов области (из зон загрязнения с 
льготным социально-экономическим статусом) – 0,6 Бк/кг и 0,2 Бк/кг соответственно. 
Максимальное содержание цезия-137 в молоке из личных подсобных хозяйств восточных 
территорий области составляет 8,1 Бк/л, в картофеле – 1,6 Бк/кг. 



По результатам радиационно-гигиенического мониторинга ведётся база данных 
содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в продуктах питания местного 
производства. 

С 2016 года вносится информация по результатам радиационно-гигиенического 
мониторинга продуктов питания в «Региональную базу данных средних годовых 
эффективных доз облучения населения». 

Результаты радиационно-гигиенического мониторинга продуктов питания и 
продовольственного сырья используются для расчёта и оценки годовых эффективных доз 
внутреннего облучения населения, составления радиационно-гигиенического паспорта 
Брянской области и загрязненных территорий области, а также для обеспечения 
информацией населения о недопущении употребления загрязнённой радионуклидами 
продукции местного производства и дикорастущей продукции. 

Для оценки доз внешнего облучения населения на всей территории Брянской 
области проводятся работы по измерению мощности экспозиционной дозы гамма-
излучения (гамма-фона) на территории населённых пунктов, предприятий и учреждений, 
ДДУ и школ, подворий, на приусадебных участках и внутри помещений. 

 
Облучение от природных источников ионизирующего излучения 
Ведущим фактором облучения для жителей Брянской области является доза от 

природных источников ионизирующего облучения, которая составляет 77,75% от всей 
дозы облучения. Доза от природных источников ионизирующего излучения на 1-го 
жителя Брянской области в 2016 году составляет 2,42 мЗв/год и складывается: из дозы 
внутреннего облучения за счёт ингаляции изотопов радона (0,92 мЗв/год – 38,0%), дозы 
внешнего облучения от источников терригенного происхождения (0,81 мЗв/год – 33,5%), 
вклада космического излучения (0,40 мЗв/год – 16,5%), дозы за счёт потребления 
пищевых продуктов, питьевой воды, содержания К-40 в организме (0,29 мЗв/год – 12,0%). 

С целью усиления контроля за природными источниками ионизирующего 
излучения 2017 году продолжена работа по реализации постановления Главного 
государственного санитарного врача по Брянской области от 05.12.2013 № 30 «Об 
организации деятельности в области обеспечения радиационной безопасности населения 
Брянской области». 

Требования по обеспечению радиационной безопасности населения 
распространяются на регулируемые природные источники излучения: изотопы радона и 
продукты их радиоактивного распада в воздухе помещений, гамма-излучение природных 
радионуклидов, содержащихся в почве, строительных изделиях и материалах, 
минеральных удобрениях и агрохимикатах, а также продукции, изготовленной с 
использованием минерального сырья и материалов, содержащих природные 
радионуклиды. 

 
Мониторинг доз внешнего гамма-излучения 
Для оценки доз внешнего облучения населения проводились измерения мощности 

эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения (естественного гамма-фона) в реперных 
точках Брянской области (с привязкой к географической системе координат), 
расположенных в г.г. Брянск, Дятьково, Злынка, Жуковка, Почеп, Карачев, Новозыбков, 
п.г.т. Красная Гора, п.г.т. Климово, п. Гордеевка, п. Комаричи и на территориях 
населённых пунктов, обследованных в рамках РГМ. 

В 2017 году было проведено 4 385 измерений МЭД гамма-излучения (гамма-фона) 
(2016 – 7 792; 2015 – 6 802). В 307 измерениях МЭД гамма-излучения на территориях юго-
западных районов (Злынковского, Гордеевского, Красногорского, Новозыбковского), 
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, установлено превышение более 0,30 
мкЗв/ч (2016 – 899; 2015 – 466). 



Согласно результатам дозиметрических измерений в 2017 году наибольшие уровни 
гамма-фона отмечаются на открытой местности в н.п. Заборье (0,81 мкЗв/час) 
Красногорского района; Вышков (0,65 мкЗв/час) Злынковского района; Мирный 
(0,67 мкЗв/час) и Рудня-Воробьевка (0,79 мкЗв/час) Гордеевского района; Старый Вышков 
(0,60 мкЗв/час), Добродеевка (0,61 мкЗв/час) Новозыбковского района. 

Информация по контролю МЭД гамма-излучения в реперных точках на территории 
Брянской области за 2015-2017 г.г. представлена в таблице 51. 

 
Таблица 51 

Результаты контроля МЭД гамма-излучения в реперных точках 
 

№ 
п/п 

Населённый пункт, где расположены 
реперные точки 

Среднее значение МЭД ГИ 
по результатам контроля, мкЗв/ч 

2015 2016 2017 
1. г. Брянск 0,12 0,13 0,13 
2. г. Клинцы 0,15 0,15 0,15 
3. п. Гордеевка 0,21 0,21 0,20 
4. п.г.т. Красная Гора 0,18 0,18 0,18 
5. г. Новозыбков 0,34 0,34 0,32 
6. г. Злынка 0,54 0,55 0,48 
7. п.г.т. Климово 0,15 0,15 0,15 
8. г. Жуковка 0,12 0,12 0,12 
9. г. Унеча 0,12 0,12 0,12 

10. п. Комаричи 0,12 0,12 0,11 
11. г. Почеп 0,12 0,12 0,12 
12. г. Карачев 0,11 0.12 0,11 
13. г. Дятьково 0,11 0,11 0,12 

 
По результатам проведённых дозиметрических измерений, превышение 

характерного для данной местности естественного гамма-фона на обследованных 
территориях Брянской области, в том числе в юго-западных районах области, 
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, не зафиксировано. 

Ежедневный контроль за уровнем МЭД гамма-излучения (гамма-фоном) в 
реперных точках на территории Брянской области продолжается. 

Во исполнение предписания Управления Роспотребнадзора по Брянской области от 
09.02.2017 № 61 был усилен надзор за радиационной обстановкой на территории Брянской 
области, в связи с аварией на АЭС во Франции. Замеры гамма-фона проводились 
ежечасно во всех реперных точках 9-10 февраля 2017 года: г.г. Брянск, Клинцы, 
Новозыбков, Трубчевск, Жуковка, Унеча, Карачев, Дятьково, п. Комаричи. 

По результатам проведённых 208 измерений МЭД гамма-излучения за 9-10 
февраля 2017 года, превышение естественного гамма-фона местности, характерного для 
контролируемых территорий Брянской области не зафиксировано. 

Согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 26.04.2017 № 260 «О введении режима 
повышенной готовности», приказа Управления Роспотребнадзора по Брянской области от 
26.04.2017 № 77 был усилен надзор за радиационной обстановкой на территории Брянской 
области, в том числе на территории юго-западных районов, пострадавших в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС и граничащих с Украиной. Замеры гамма-фона с 28 апреля 
по 10 мая 2017 года проводились ежедневно в 9 часов дня в г.г. Брянск, Клинцы, 
Новозыбков, Трубчевск. 



По результатам проведённых 52 измерений МЭД гамма-излучения за период 
действия режима повышенной готовности, превышение естественного гамма-фона 
местности, характерного для контролируемых территорий Брянской области не 
зафиксировано. 

 
 
Природное облучение в помещениях за счёт гамма-излучения и радона 
Для оценки доз населения Брянской области от природного облучения за счёт 

внешнего гамма-излучения и за счёт радона проводился контроль МЭД гамма-излучения 
и среднегодовой эквивалентной равновесной объёмной активности радона (далее – 
СГЭРОА) в зданиях различных типов и назначений. 

Число помещений эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданий, 
исследованных по мощности дозы гамма-излучения за 2015-2017 г.г. представлены в 
таблице 52. 

 
Таблица 52 

Результаты контроля МЭД гамма-излучения в помещениях эксплуатируемых 
и строящихся жилых и общественных зданий 

 

Год 
Количество точек контроля МЭД гамма-излучения 

Всего точек 
измерения Строящиеся дома Эксплуатируемые 

здания ДДУ и школы 

2015 10619 6924 1511 2184 
2016 16726 8056 4397 4273 
2017 13613 5835 1176 6602 

 
 
По результатам проведённых в 2015-2017 г.г. дозиметрических измерений 

мощности эффективной дозы гамма-излучения, превышения нормативных значений 
(более чем 0,2 мкЗв/ч мощности дозы на отрытой местности) НРБ-99/2009 не установлено. 

 
Согласно проведённых измерений концентраций радона в воздухе помещений 

жилых, общественных и производственных зданий за 2015-2017 г.г. СГРЭОА радона 
более 100 Бк/м3 не установлено. 

 
Среднее значение СГЭРОА радона на территории Брянской области в 2017 году – 

11,8 Бк/м3 (2016 – 11,5 Бк/м3; 2015 – 11,0 Бк/м3), максимальное значение ЭРОА радона – 
47,2 Бк/м3 (2016 – 49,0 Бк/м3; 2015 –  36,5 Бк/м3). 

 
Информация по количеству помещений, обследованных на содержание радона в 

воздухе жилых, общественных и производственных зданий за 2015-2017 г.г. представлена 
в таблице 53. 

 
  



Таблица 53 
Динамика количества помещений, обследованных на содержание радона в воздухе 

жилых, общественных и производственных зданий 
 

Год Всего  

Количество обследованных помещений 
Жилые и общественные здания Производственные 

здания эксплуатируемые строящиеся 

Всего, 
абс. 

из них с 
превышением 

ГН 

Всего, 
абс. 

из них с 
превышением 

ГН 

Всего, 
абс. 

из них с 
превышением 

ГН 

2015 5279 1018 - 4055 - 143 - 
2016 6830 1649 - 4894 - 287 - 
2017 4953 1808 - 3087 - 58 - 

 
Превышения нормативных значений НРБ-99/2009 по содержанию радона в воздухе 

жилых помещений (более 200 Бк/м3) на территории Брянской области за 2015-2017 г.г. не 
зарегистрировано. 

 
Контроль за природными ИИИ в строительных материалах и почве 
Все крупные производители строительных материалов на территории области в 

2017 году проводили производственный контроль за содержанием природных 
радионуклидов в сырье и выпускаемой продукции. 

Информация по гамма-спектрометрическим исследованиям, с целью определения 
класса по удельной эффективной активности природных радионуклидов (Аэфф.) в 
строительных материалах, минеральном сырье и материалах с повышенным содержанием 
природных радионуклидов за 2015-2017 г.г. представлена в таблицах 54, 55. 

 
Таблица 54 

Количество исследованных проб (класс) строительных материалов 
на содержание природных радионуклидов 

 

Год Всего 
Местного 
производ-

ства 

Уд. вес, % Привозные 
из других 

регионов РФ 

Уд. вес, % Импорти-
руемые 

Уд. вес, % 

I II III I II III I II III 

2015 926 489 100 - - 37 100 - - 400 100 - - 
2016 1735 462 100 - - 15 100 - - 1258 100 - - 
2017 1735 482 100 - - 12 100 - - 764 100 - - 

 
 

Таблица 55 
Количество исследованных проб минерального сырья и материалов 

с повышенным содержанием природных радионуклидов 
 

Год Всего 
Местного 
производ-

ства 

Уд. вес, % Привозные 
из других 

территорий 
РФ 

Уд. вес, % 
Импорти-

руемые 

Уд. вес, % 

I II III I II III I II III 

2015 35 25 100 - - - - - - 10 50 - 50 
2016 25 15 100 - - - - - - 10 50 - 50 
2017 5 - - - - - - - - 5 - - - 

 



На рисунке 50 представлено распределение средней удельной эффективной 
активности природных радионуклидов в строительных материалах, которые 
использовались на территории Брянской области в 2017 году, согласно информации 
региональной базы данных. 

 

 
 

Рис. 50. Распределение эффективности удельной активности ЕРН 
в строительных материалах, Аэфф.ЕРН, Бк/кг 

 
По результатам ведения базы данных спектрометрических исследований 

стройматериалов за 2017 год установлено, что средняя удельная эффективная активность 
естественных (К-40, Ra-226, Th-232) радионуклидов (Аэфф.ЕРН) в местных строительных 
материалах (песок, мел, известь, глина, кирпич, цемент), используемых на территории 
Брянской области составляет 46,8 Бк/кг. В строительных материалах (товарный бетон, ж/б 
плиты и изделия, конструкции, блоки и т.д.), где в качестве заполнителя используется 
ввозимый с территории Украины гранитный щебень средняя Аэфф.ЕРН – 118,4 Бк/кг, в 
импортируемом гранитном щебне с территории Украины Аэфф.ЕРН – 110-350 Бк/кг, что 
соответствует I классу строительных материалов. Строительные материалы и сырье II 
класса (Аэфф. >740 Бк/кг) по данным производственного контроля, проводимого ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области», на строительных предприятиях 
области не используется. 

С целью обеспечения радиационной безопасности при выборе участков территорий 
под строительство зданий жилищного и общественного назначения, налажен 
радиационный контроль за отводимыми под застройку объектами (МЭД гамма-излучения, 
эксхоляция радона (ППР) с поверхности почвы, содержание природных и техногенных 
радионуклидов). В 2017 году исследовано 226 проб почвы (2015 – 345). Земельные 
участки с плотностью потока радона с поверхности почвы более 80 мБк/м2*с по 
результатам исследований за 2015-2017 г.г. на территории Брянской области не 
установлены. 

 
Облучение природными ИИИ в производственных условиях 
Согласно информационного письма Роспотребнадзора от 29.11.2011 № 01/15070-1-

32 «Об организации контроля и надзора за облучением работников природными ИИИ в 
производственных условиях» в 2017 году внесена информация в форму 4-ДОЗ «Сведения 
о дозах облучения населения за счет естественного и техногенно изменённого 
радиационного фона по Брянской области» за 2016 год. На территории Брянской области 
18 человек (по профессии: стерженщики – 16 человек, формовщики – 2 человека), 
работающих с антипригарными покрытиями в литейных цехах №№ 1,2 АО 
«Производственное объединение «Бежицкая сталь», подвергаются воздействию 
природных источников излучения в производственных условиях. Средняя эффективная 
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доза облучения природными ИИИ данных работников составила в 2016 году 0,16 мЗв/год 
(максимальная 0,22 мЗв/год). 

Групп населения и персонала с эффективной дозой за счёт природных источников 
выше гигиенического норматива 5 мЗв/год, согласно требований СанПиН 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) на территории Брянской области по данным РГП за 2016 год не 
зафиксировано. В 2017 году продолжена работа по контролю доз облучения указанных 
работников. 

Средняя доза облучения населения Брянской области в 2016 году за счёт 
ионизирующих источников природного происхождения (стройматериалы, радон, 
космическое излучения, вода, пищевые продукты, производственные условия) составляет 
2,42 мЗв/год (77,75%) от всей дозовой нагрузки 3,11 мЗв/год по Брянской области, что в 
1,34 раза меньше, чем в среднем по России от природных ИИИ за 2016 год – 3,24 мЗв/год. 

Согласно проведённых в 2017 году результатов контроля за природными ИИИ, 
можно утверждать, что дозовая нагрузка от природных ИИИ на жителей Брянской 
области в сравнении с 2016 годом существенно не изменилась. 

 
Медицинское облучение 
Медицинское облучение населения занимает второе место после природных 

источников и составляет 15,12% всей коллективной дозы в 2016 году (2015 – 13,03%). В 
2017 году проведён анализ результатов заполнения формы № 3-ДОЗ «Сведения о дозах 
облучения пациентов при проведении медицинских рентгенорадиологических 
исследований» за 2014-2016 г.г. на территории Брянской области. 

При оценке коллективной и индивидуальной дозы от всех видов медицинских 
рентгенорадиологических исследований установлено, что проведение диспансеризации 
населения в рамках Национального проекта «Здоровье» привело к увеличению 
рентгенологических исследований на 15,0% (1,9-2,03 млн. исл. – 2014-2016 г.г.) в 
сравнении с 2012 годом (1,7 млн. иссл.), приобретение 4-х новых компьютерных 
томографов в 2013 году и 2-х в 2014 году увеличило общее числа высокотехнологичных 
исследований компьютерной томографии с 44 тыс. в 2014 году до более 60 тыс. в 2016 
году. В 2016 году за счёт усиления надзорных мероприятий со стороны Управления 
Роспотребнадзора по Брянской области количество процедур доз пациентов обработанных 
измеренным методом составило 91,7% (2015 – 89,7%). 

Таблица 56 
Коллективные и индивидуальные дозы пациентов от всех медицинских 

рентгенорадиологических исследований 
 

Год Количество 
исследований 

Количество исследований 
на 1 жителя 

Е эфф, 
чел-Зв 

D эфф на 1 жителя, 
мЗв/чел. 

2014 1965887 1,59 449,93 0,36 
2015 1895941 1,55 516,68 0,42 
2016 202500 1,65 573,55 0,47 

 
По данным заполнения формы № 3-ДОЗ годовая эффективная доза от всех 

медицинских рентгенорадиологических исследований на 1 жителя в Брянской области за 
2016 год (0,47 мЗв/чел) в 1,1 раза меньше годовой эффективной дозы в среднем на 1 
жителя России (по данным раздела 5 радиационно-гигиенического паспорта России за 
2016 г. годовая эффективная доза в среднем на 1 жителя РФ, Dэфф – 0,51 мЗв/чел). 

Сведения о средних эффективных дозах облучения пациентов при проведении 
медицинских рентгенологических исследований за 2014-2016 г.г. по результатам 
заполнения формы № 3-ДОЗ и радиационно-гигиенического паспорта Брянской области 
представлены в таблице 57. 

Таблица 57 



Средняя эффективная доза за процедуру, мЗв/процедуру 
 

Виды процедур Брянская область Российская Федерация 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Флюорографические 0,06 0,06 0,062 0,09 0,08 0,08 
Рентгенографические 0,14 0,15 0,151 0,12 0,11 0,10 
Рентгеноскопические 3,39 3,65 3,820 2,93 2,56 2,60 
Компьютерная томография 4,02 4,47 4,552 3,89 3,92 3,90 
Радионуклид. исследования 1,01 0,85 0,881 2,30 2,48 3,30 
Прочие 5,84 6,72 6,918 5,10 4,54 4,70 
ВСЕГО 0,23 0,27 0,283 0,26 0,26 0,27 

 
При анализе данных медицинских рентгенологических исследований за 2014-

2016 г.г. на территории Брянской области установлено, что: 
 общее количество проведённых рентгенологических (флюорографических и 

рентгенографических) исследований в 2014-2016 г.г. остаётся практически без 
изменений, что связано с программой диспансеризации населения Брянской 
области; 
 коллективная доза в 2014-2016 г.г. от флюорографических и 

рентгенографических (сумма) остаётся на уровне 220 чел-Зв/год; 
 высокотехнологичные процедуры (компьютерная томография) в 2016 году, как и 

в 2015 году заняли 1 место по вкладу в коллективную дозу жителей Брянской 
области, что связано с ежегодным увеличением количества проведённых 
исследований (2014 – 44 тыс. иссл.; 2015 – 53 тыс. иссл.; 2016 – 61 тыс. иссл.). 

Средняя доза на 1 процедуру в 2016 году составила 0,28 мЗв/проц., что 
соответствует общероссийскому показателю – 0,27 мЗв/проц. по данным РГП РФ за 2016 
год. 

 
Техногенные источники 
Техногенное облучение персонала, работающего с ИИИ, составляет 0,02% 

коллективной дозы (0,66 чел-Зв/год) жителей Брянской области. На 119 радиационных 
объектах (9 – III категории, 110 – IV категории), использующих ИИИ, работают 951 
человек персонала группы А и 20 человек персонала группы Б. 

Коллективные и индивидуальные дозы облучения персонала группы А, Б за 2014-
2016 г.г. представлены в таблице 58. 

Таблица 58 
Дозы облучения персонала А, Б 

 

Год Количество 
персонала 

В том числе, в интервале доз, мЗв /год D, 
мЗв / год 

E, 
чел-Зв 0 – 1 1 – 2 2 – 5 5 – 12,5 

2014 990 830 100 60 - 0,810 0,802 
2015 1028 925 90 13 - 0,644 0,662 
2016 971 868 96 7 - 0,665 0,645 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 58 можно сказать, что в 2016 году 

среднегодовая индивидуальная доза облучения (D) и коллективная доза (Е) остались на 
уровне 2015 года. 

С целью недопущения переоблучения персонала, работающего с ИИИ, 
возникновения радиационных аварий, связанных с потерей контроля над ИИИ, на 
территории Брянской области 100% налажен радиационный контроль за ИИИ, в части 
производственного и планового контроля на предприятиях и ЛПУ. Оценка суммарного 



облучения персонала проводится с учётом работы по совместительству в нескольких 
организациях. 

В 2017 году проведено 5 582 измерения МЭД гамма-излучения, в т.ч. 
рентгеновского гамма-излучения, на рабочих местах персонала и радиационно-защитных 
зонах предприятий и ЛПУ (2016 – 5 242; 2015 – 4 233). 

Превышений уровней МЭД гамма-излучения в 2015-2017 г.г. на рабочих местах 
персонала группы А не установлено. В 2015 году за окном рентгеновского кабинета ГБУЗ 
«Жуковская ЦРБ» установлено превышение СанПиН 2.6.1.1192-03. По результатам 
контроля были даны рекомендации администрации больницы, в 2016 году на окна были 
установлены рентгенозащитные жалюзи. В 2016 году на территории ОАО «Сантехлит» 
между столовой и цехом № 2 обнаружен участок локального загрязнения цезием-137 с 
уровнем МЭД гамма-излучения 1,11-1,48 мкЗв/ч. В 2016 году на 2-х рабочих местах 
сотрудников (места снятия посылок с лучевой досмотровой установки) ФГУП «Почта 
России», не отнесённых к персоналу группы А, установлено превышение п. 3.1 СанПиН 
2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009). 

 
Таблица 59 

Средние годовые дозы облучения персонала наиболее распространённых 
профессий и должностей 

 
Профессия (должность) 

персонала группы А 
Численность персонала, 

чел 
Средняя доза, 

мЗв/год 
Дефектоскописты 67 1,21 
Инженеры 24 0,36 
Сотрудники таможни 264 0,76 
Врач-рентгенолог 113 0,41 
Врач-радиолог 11 0,94 
Рентгенолаборант 298 0,56 
Рентгенолаборант (стоматолог) 48 0,44 
Персонала группы А РФ  1,21 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 59 можно сделать вывод, что в 

средние годовые дозы облучения 93% персонала группы А, работающего с ИИИ, 
существенно меньше общероссийских показателей и не превышает основной предел доз, 
регламентированные СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и Законом РФ «О 
радиационной безопасности населения», и 2 раза меньше средней индивидуальной 
годовой эффективной персонала по всей России (данные радиационно-гигиенической 
паспортизации по РФ за 2016 г. Dэфф, на 1 человека (персонал) – 1,21 мЗв/год). 

В 2015-2017 г.г. на территории Брянской области радиационных аварий 
зафиксировано не было. 

 
Из анализа трёхлетнего периода наблюдения за дозами облучения жителей 

Брянской области в 2014-2016 г.г. согласно материалов радиационно-гигиенического 
паспортизации, результатов контроля за радиационной обстановкой на территории 
Брянской области от всех видов источников ионизирующего излучения в 2017 году, 
можно сделать следующие выводы: 
 Радиационная обстановка на территории Брянской области в 2014-2017 г.г. 

остаётся стабильной и удовлетворительной. 
 Существенных изменений в дозовой нагрузке на жителя Брянской области не 

зарегистрировано. Наблюдается тенденция снижения дозы техногенного облучения 
за счёт естественного распада радионуклида цезий-137, употребления «чистых» 



продуктов питания, информирования населения о необходимости радиационного 
контроля за дикорастущими грибами и ягодами через сайты Роспотребнадзора. 
 
Для популяризации результатов радиационно-гигиенической паспортизации 

ЕСКИД и издан ежегодный «Сборник доз облучения населения Брянской области за 
2016», где содержится следующая информация: 

 расчет среднегодовых эффективных эквивалентных доз облучения 
населения Брянской области за 2016 год, проживающего в 749 населенных 
пунктах, загрязнённых в результате аварии на ЧАЭС по Постановлению 
Правительства РФ от 08.10.2015 № 1074; 

 анализ результатов заполнения отчётных 1-4-ДОЗ форм ЕСКИД за 2016 год. 
Информация о дозах облучения персонала группы А, работающих в ЛПУ, и дозах 

облучения населения от медицинских рентгенологических процедур за 2014-2016 г.г. 
была доведена специалистам ЛПУ Брянской области на ежегодной конференции 
рентгенологов Брянской области на базе ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» 
21.12.2017 г. 

 
Для объективной оценки радиационной обстановки (заполнение РГП за 2018-

2020 г.г.) на территории Брянской области, обеспечения контроля облучения населения за 
счёт природных и техногенных источников ионизирующего излучения, оптимизации 
мероприятий по ограничению доз облучения и уменьшению рисков появления 
стохастических эффектов от источников ионизирующего излучения населения Брянской 
области необходимо: 

1. Продолжить проведение радиационно-гигиенического мониторинга на 
радиоактивно загрязнённых территориях области и оценку доз облучения 
населения, для дальнейшего прогноза срока их снижения до нормального уровня и 
создания условий для безболезненного перехода населённых пунктов, 
расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, к условиям нормальной 
жизнедеятельности. 

2. Популяризировать результаты радиационно-гигиенической паспортизации ЕСКИД 
среди населения, специалистов и территориальных органов государственной 
власти. Продолжить издание «Сборника доз облучения населения Брянской 
области». 

3. Продолжить участие специалистов Управления Роспотребнадзора по Брянской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» в составе 
комплексной рабочей группы, по оценке радиационной обстановке и других 
факторов в населённых пунктах Брянской области, находящихся в границах зон 
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС под 
руководством заместителя Губернатора Брянской области. 

4. Усилить надзор за соблюдением требований радиационной безопасности при 
использовании внедряемых в практику новых технических средств с ИИИ в ЛПУ. 

5. С целью, ограничения доз облучения населения области от ПИИИ и 
лицензирования объектов ДДУ и школ, необходимо усилить надзор за состоянием 
радиационной обстановки на территориях школ и ДДУ юго-западных районов с 
целью выявления локальных участков радиационных аномалий. 
 

Состояние надзора за детскими дошкольными и учебными заведениями 
 
С целью контроля исполнения санитарного законодательства на объектах надзора 

проверено 562 объекта в ходе плановых, 1 286 объектов – в ходе внеплановых 
контрольных мероприятий. 



В ходе проведённых контрольно-надзорных мероприятий было отобрано и 
исследовано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» и его 
филиалами 2 393 пробы воды из разводящей сети детских и подростковых учреждений по 
микробиологическим показателям (2016 – 2 384; 2015 – 2 253). Исследовано 2 568 проб 
готовой продукции по микробиологическим показателям (2016 – 1 989; 2015 – 1 813). 

 
На территории Брянской области на надзоре службы находится 1 545 учреждений 

для детей и подростков (2016 – 1 789; 2015 – 1 974). 
В 2017 году, как и в 2016 году, произошло уменьшение числа образовательных 

учреждений для детей и подростков по причине закрытия и реорганизации сельских 
малокомплектных школ с числом обучающихся 1-10 человек, реорганизацией 
дошкольных образовательных учреждений. 

 
Приоритетами в работе службы по разделу организации надзора за учреждениями 

для детей и подростков в 2017 году являлись: 
 Улучшение санитарного состояния объектов для детей и подростков. 
 Организация надзора за ходом подготовки и проведения летней 

оздоровительной кампании. 
 Организация надзора за качеством и безопасностью школьного питания. 
 Организация надзора за выполнением санитарного законодательства при 

обороте товаров детского ассортимента. 
 
В области сохраняется стабильным доля объектов III группы санэпидблагополучия, 

в 2017 году удельный вес объектов, имеющих неудовлетворительное санитарное 
состояние, составил 0,19% (2016 – 0,16%; 2015 – 0,2%). 

Высокий удельный вес объектов I группы санитарно-эпидемиологического 
благополучия (67,6%) сохранился в 2017 году за счёт капитальных ремонтов учреждений 
образования, газификации, замены канализационных систем, приобретение новой мебели, 
инвентаря. 

В первоочередном порядке в 2017 году проводились работы, связанные с ремонтом 
основных конструктивных элементов зданий, текущие ремонты помещений для установки 
нового оборудования, энергосберегающие мероприятия. 

С целью улучшения санитарно-гигиенического режима проведены ремонты систем 
отопления, водопровода и канализации, отремонтированы спортивные залы, пищеблоки, 
медицинские кабинеты, произведена замена мебели и технологического оборудования. 

 
В 2017 году удельный вес проб воды питьевой в учреждениях для детей и 

подростков, не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим 
показателям, стабильно продолжил снижаться и составил 3,7% (2016 – 5,4%; 2015 – 6,0%; 
2014 – 9,4%). 

В 2017 году в учреждениях для детей и подростков удельный вес проб готовых 
блюд, не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим 
показателям, составил 1,1% (2016 – 1,3%; 2015 – 0,8%). 

В 2017 году удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям, снизился и составил 0,8% (2016 – 4,1%; 2015 – 
2,9%). 

По показателям калорийности в 2017 году удельный вес неудовлетворительных 
проб значительно снизился и составил 6,8% (2016 – 12,3%; 2015 – 8,3%). 

Надзор за факторами среды в детских и подростковых учреждениях показал, что в 
2017 году удельный вес неудовлетворительных замеров уровня искусственной 
освещённости на объектах составил 6,1% (2016 – 5,8%; 2015 – 3,5%). Не соответствуют 



гигиеническим нормативам по уровню освещения 11,0% обследованных 
общеобразовательных учреждений (2016 – 13,2%; 2015 – 7,1%). 

 
О результатах федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в дошкольных образовательных учреждениях 
На контроле в 2017 году находилось 355 субъектов дошкольных организаций. 
Из обследованных в 2017 году дошкольных организаций (202 объекта), 71,8% 

объектов не соответствует гигиеническим требованиям, в 2016 году процент объектов, не 
соответствующих гигиеническим требованиям из числа обследованных, составил 60,7%, в 
2015 году – 48,5%. 

За 2017 год 0,5% проб готовой продукции, исследованной в дошкольных 
организациях, не соответствовали требованиям гигиенических нормативов по 
микробиологическим показателям (2016 – 1,0%; 2015 – 0,8%). 

Процент проб, не соответствующих гигиеническим требованиям, в учреждениях 
дошкольного образования составил: 

• вода питьевая по микробиологическим показателям – 3,9% (2016 – 4,0%; 2015 – 
0,5%); 

• готовые блюда на калорийность – 6,3% (2016 – 8,6%; 2015 – 6,7%); 
• продукция по содержанию витамина С – 0,6% (2016 – 1,3%; 2015 – 7,3%). 
В 2017 году в ходе проведения инструментальных замеров параметров 

микроклимата 0,7% не отвечали действующим требованиям (2016 – 4,8%; 2015 – 0,6%); по 
уровню искусственной освещённости – 3,0% несоответствия против 2,7% в 2016 году и 
0,8% в 2015 году. 
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