
Опыт организации 
и ведения 

межрегионального 
социально-гигиенического 

мониторинга на территории 
Арктической зоны 

Российской Федерации
(АЗРФ)

Новикова Юлия Александровна,

заведующая отделением анализа, оценки и прогнозирования

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 

здоровья», г. Санкт-Петербург



2

Арктическая зона Российской Федерации

Уникальная база дефицитных в будущем ресурсов 

(углеводородных, биологических).

Регион, оказывающий ключевое влияние на 

глобальные изменения климата.

Зона международного сотрудничества, мира и 

согласия, свободная от конфликтов.

Часть территории России - место достойного 

проживания народов.
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Ассоциация коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока (АКМНСС и ДВ РФ)

Международная 

Программа Арктического 

Мониторинга и Оценки

Международная Сеть 

по Ликвидации СОЗ

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья»

Сотрудничество в научных исследованиях на территории АЗРФ
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- гигиена и эпидемиология окружающей среды Арктики;

- гигиена и медицина труда работающих в условиях Севера;

- гигиенические аспекты безопасности местной пищи и питьевой воды;

- онкоэпидемиология;

- экотоксикология стойких токсичных веществ (СТВ), оценка экспозиции к

СТВ различных групп населения Арктики, включая коренное, оценка

эффектов воздействия СТВ на организм и рисков здоровью с учетом

специфики комплекса «арктических факторов»;

- разработка профилактических мероприятий по сокращению и

предотвращению загрязнения среды обитания Арктических территорий и

минимизации влияния вредных факторов среды на здоровье населения.

Центр признан «референс-центром» в сфере научных

исследований  «Среда обитания и здоровье населения в

Арктической зоне Российской Федерации» и в 2018 году

согласована реорганизация структуры с образованием

отдела научных исследований среды обитания 

и здоровья населения АЗРФ

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья»
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Политика Российской Федерации в Арктике

Одной из основных стратегических государственных

задач по устойчивому развитию Арктики является

стабилизация демографических процессов,

повышение эффективности мер по сохранению и

укреплению здоровья населения, в т.ч. наиболее

уязвимых групп коренного населения.
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Размещение производственных комплексов 
с преимущественной организацией трудовых процессов 

на открытой территории и в неотапливаемых помещениях

Проблемы Арктического региона

Природно-климатические факторы: 

холод, сухость воздуха, своеобразный фотопериодизм: длинный световой день 

в летний период и короткий – в зимний, УФ-дефицит

Ежегодно регистрируется 

до 11 тысяч случаев 

госпитализации пострадавших от 

холодовых травм и 4 тысяч 

случаев смерти от гипотермии.

К трудовой деятельности по специальности возвращаются 

не чаще, чем в 59 % случаев отморожения.
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Проблемы Арктического региона

Существенное сокращение населения. Отток квалифицированных молодых 

кадров и приезд малоквалифицированной, социально не адаптированной 

рабочей силы

Низкая социально-экономическая защищенность коренного 

населения

Высокая степень износа основных фондов

Неразвитость инфраструктуры, особенно энергетической и 

транспортной

Экологическая напряженность

Процесс адаптации человека в Арктике сопровождается 

существенными перестройками всех его физиологических систем
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Статистические данные по АЗРФ

Федеральный план статистических 

работ, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 671-р

Приказ Росстата от 08.12.2016 № 770 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации 

Роспотребнадзора федерального статистического наблюдения 

за санитарным состоянием субъекта РФ»

Показатели Стратегии социально-экономического развития 

Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности
Показатели ФИФ данных СГМ

Показатели, характеризующие санитарно-эпидемиологическое благополучие

‒ Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения.

‒ Оценка численности постоянного населения, ожидаемая продолжительность жизни при

рождении, коэффициенты естественного и миграционного прироста населения АЗРФ (на

1000 человек).

‒ Заболеваемость с диагнозом, установленным впервые в жизни.

‒ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников.

‒ Уровни загрязнения атмосферного воздуха, воды водоемов и централизованного

хозяйственно-питьевого водоснабжения, почвы селитебных территорий.

‒ Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и

рациональное использование природных ресурсов.

‒ Общая площадь ветхого жилищного фонда, благоустройство жилищного фонда.

‒ Доля валового регионального продукта, произведенного в АЗРФ, в суммарном валовом

региональном продукте субъектов РФ.

‒ Соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного

населения АЗРФ (региональный децильный коэффициент).
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Наиболее крупные по численности населения города в: 

Архангельской области – Архангельск (351488 чел.), Новодвинск (185042 чел.).

Красноярском крае – г. Норильск (177428 чел.),

Мурманской области – г. Мурманск (298096 чел.),

Ямало-Ненецком автономном округе – Новый Уренгой (113254 чел.).

Наиболее крупные по численности населения города в: 

Архангельской области – Архангельск (351488 чел.), Новодвинск (185042 чел.).

Красноярском крае – г. Норильск (177428 чел.),

Мурманской области – г. Мурманск (298096 чел.),

Ямало-Ненецком автономном округе – Новый Уренгой (113254 чел.).

Площадь АЗРФ – 3630296,82 км2 (21,2 % от площади РФ).  Площадь АЗРФ – 3630296,82 км2 (21,2 % от площади РФ).  

Плотность населения в АЗРФ – 0,65 чел./км2

(по РФ – 8,57 чел./км2). 

Плотность населения в АЗРФ – 0,65 чел./км2

(по РФ – 8,57 чел./км2). 

653 населенных пункта.

106 населенных пунктов с численностью более 

1000 чел., из них в 35 – более 10000 чел.

653 населенных пункта.

106 населенных пунктов с численностью более 

1000 чел., из них в 35 – более 10000 чел.
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Ожидаемая продолжительность 
жизни

АЗРФ – 71,02 года (мужчины – 65,44 лет, женщины – 76,42 лет)

РФ – 71,39 года (мужчины – 65,92 лет, женщины – 76,71 лет)

Чукотский автономный округ

64,62 года (мужчины – 59,73 лет, женщины – 69,58 лет)

в сельской местности

53,03 года (мужчины – 47,56 лет, женщины – 58,52 лет)
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Архангельская область

Республика Коми

Красноярский край

Мурманская область

Ненецкий автономный округ

Чукотский автономный округ

Республика Саха (Якутия)

Ямало-Ненецкий автономный округ
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Общая смертность на 1000 населения

АЗРФ – 9,3, РФ – 12,9

Младенческая смертность (умерших в возрасте до 1 года на 1000 детей, родившихся 

живыми) АЗРФ – 6,7, РФ – 6,0
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Показатель заболеваемости на 1000 человек

АЗРФ – 1044,3, РФ – 778,2

Показатель заболеваемости на 1000 детского 

населения АЗРФ – 2387,6, РФ – 1775,8

Территории риска 

- по бронхиальной астме и 

астматическому статусу –

Ненецкий АО, Мурманская 

и Архангельская области, 

- по болезням, 

характеризующимся 

повышенным кровяным 

давлением, – Ненецкий АО, 

Красноярский край и 

Республика Саха (Якутия). 
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Контроль качества атмосферного воздуха

МО г. Воркута

Архангельская

          область

Мурманская

             область

Ненецкий АО

30

8

2

Ямало-

Ненецкий АО

Красноярский 

край

5
Республика Саха

              (Якутия)

Чукотский АО

2

12

В АЗРФ – 59 постов контроляВ АЗРФ – 59 постов контроля

Исследуемые показатели – взвешенные вещества, NO2, SO2, CO.

С  учетом выбросов предприятий –  сероуглерод, метилмеркаптан (Архангельская 

область), оксиды никеля, свинца, меди (г. Норильск Красноярского края), 

формальдегид, бенз(а)пирен (гг. Новый Уренгой, Ноябрьск и Надым Ямало-

Ненецкого автономного округа) и т.д.
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Обеспеченность населения 
централизованным 

хозяйственно-питьевым водоснабжением

АЗРФ – 89,3 %, РФ – 90,72 %

335 водоисточников, из них 161 поверхностный (р. Северная Двина, Кола, Ханмей, 

Тулома, Уса, Дудинка, Анадырь, Солза, Норильская, озера Безымянное, 

Большегрязненское, Мелкое, Самсонкино) и 174 подземных. 
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МО г. Воркута

Архангельская

          область

Мурманская

             область

Ненецкий АО

174

18

18

Ямало-

Ненецкий АО

Красноярский 

край

33
Республика Саха

              (Якутия)

Чукотский АО

82

122

В АЗРФ – 462 точки контроляВ АЗРФ – 462 точки контроля

Контроль качества воды систем 
централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения

13

2

Приоритетные загрязнители за счет:

- поступления из источника водоснабжения – железо, марганец, никель, никель, 

хлориды, 

- в процессе водоподготовки – алюминий, галогенорганические вещества, 

- в процессе транспортирования – железо, галогенпроизводные.
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В рамках Отраслевой программы Роспотребнадзора на 2016-2020 гг. 

«Гигиеническое научное обоснование минимизации рисков здоровью населения 

России» 

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» 

проводит научно-исследовательскую работу

«Научно-методическое обоснование создания электронного атласа состояния 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Арктической зоны 

Российской Федерации»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


