
Приложение 1 

О реализации стратегического проекта "Выбираю жизнь" в МО "город 

Екатеринбург" и ситуации по острым отравлениям в быту среди 

несовершеннолетних за 9 месяцев 2021г. 

 

По данным мониторинга, проводимого за острыми отравлениями в быту, на 

протяжении последних лет сохранялась тенденция к снижению острых отравлений в быту. 

По итогам 9 месяцев 2021 года в городе продолжилось снижение показателя острых 

отравлений в быту. 

Снижение показателя острых отравлений в быту произошло по всем районам города, 

это объясняется прежде всего тем, что в результате перепрофилирования токсикоцентров, 

пострадавшие стали поступать в прочие стационары города и, возможно, не все из них 

передают экстренные извещения на случаи отравлений в электронную базу. 

Сохраняется гендерная структура: среди пострадавших от отравлений 69,2% случаев 

составляют мужчины. 

Остается практически неизменной структура пострадавших по социальному 

положению. Наибольший удельный вес составляют безработные – 69,6%. Школьники 

составили 8,4%, пенсионеры - 7,4%, неорганизованные дети 0-14 лет 6,5%, учащиеся 

СУЗов, ВУЗов 1,9%, работающее население 1,8% и дети, посещающие ДДУ 3-6 лет 0,9%. 

Аналогичная картина регистрируется с небольшими колебаниями на протяжении ряда лет. 

Структура осталась аналогичной прошлому году – на первом месте остаются 

наркотики (38,9%), далее идут лекарственные препараты (29,8%), на третьем месте - 

алкоголь (16,4%). Причинами отравлений также явились средства бытовой химии (8,1%) и 

уксусная кислота (3,6%). 

По всем причинам отравлений и по всем возрастным группам зарегистрировано 

снижение. Зарегистрировано снижение показателей отравлений среди всего населения по 

всем причинам: алкоголем (на 61,5%), лекарственными средствами (на 61,5%), 

наркотиками (на 38,0%), средствами бытовой химией (на 52,1%), уксусной кислотой (на 

38,9%). 

Относительный показатель отравлений наркотическими веществами среди всего 

населения составил 17,0 на 100 тысяч населения.  

Всего зарегистрировано 259 отравлений наркотиками. Из них 45,2% случаев 

составляют отравления традиционными наркотиками. Большая часть отравлений (54,8%) 

связана с употреблением лекарственных препаратов (психотропных средств): в препаратах, 

послуживших причиной отравления, содержатся: пировалерон и его "структурные 

аналоги", курительные смеси, отравления мефедроном, солями, амфетамином и отравления 

неизвестными наркотиками. 

В возрастной структуре отравлений наркотиками преобладают взрослые. 

Отравления наркотиками продолжают регистрироваться среди несовершеннолетних. 

Среди детей до 14 лет и среди подростков 15-17 лет зарегистрировано 4 и 20 случаев 

соответственно, за аналогичный период 2020 года – 12 случаев среди детей и 27 случаев 

среди подростков.  

Последние годы в городе наблюдалась тенденция к снижению отравлений 

лекарственными препаратами, за 9 месяцев 2021 показатель составил 13,0 на 100 тысяч 

населения. Снижение отравлений лекарственными препаратами зарегистрировано во всех 

районах города. Среди пострадавших дети до 14 лет составляют 15,2%, подростки – 11,1%. 

Среди детей зарегистрировано 30 случаев, среди подростков - 22 случая. За 9 месяцев 2020 

года среди детей зарегистрировано 49 случаев, среди подростков – 43. Дети страдают в 

большинстве случаев по недосмотру родителей. Часто причиной отравления становится 

передозировка лекарственных препаратов, неправильное хранение в доступных для детей 

местах. 



Показатель отравлений алкоголем составил 7,1 на 100 тыс. населения, что на 61,5% 

ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Снижение показателей в данной группе 

отравлений зарегистрировано во всех районах. Продолжают регистрироваться отравления 

алкоголем среди детей до 14 лет - 7 случаев, среди подростков - 8 случаев (за 9 месяцев 

2020 г. зарегистрировано среди детей до 14 лет - 56 случаев, среди подростков - 83 случая). 

Снижение показателя отравлений алкоголем произошло среди детей (на 87,5%) и 

подростков (на 90,4%) по всем районам. По детям наиболее высокий показатель в 

Кировском районе, по подросткам – в Орджоникидзевском. Причиной отравлений явились 

водка, вино, виски, пиво, прочие неуточненные. 

Основным продуктом алкоголизации остается этиловый спирт (92,7%). 

Зарегистрированы случаи отравлений другими спиртами (5,5%) и метанолом (1,8%).  

За 9 месяцев текущего года показатель отравлений средствами бытовой химии среди 

всего населения составил 3,5 на 100 тысяч населения. Снижение заболеваемости 

зарегистрировано по всем районам, за исключением Ленинского, в котором показатель 

остался на уровне прошлого года. Все отравления средствами бытовой химии произошли 

случайно.  

½ пострадавших от отравлений средствами бытовой химии составили дети, 

подростки – 7,4%. Среди детей причинами отравлений явились различные чистящие и 

моющие средства, уайт-спирит, растворители, клей, лимонная кислота, хлорсодержащие 

средства. Среди подростков - отравления с целью токсикомании парами лака (один и тот 

же пострадавший несколько раз). Зарегистрированы отравления угарным газом. Среди 

пострадавших 11 детей и 1 подросток.  

Показатель отравлений уксусной кислотой среди всего населения за анализируемый 

период составил 1,6 на 100 тысяч населения, что ниже аналогичного периода прошлого года 

на 38,9%. Среди пострадавших 6 детей (случайные), подростков нет. 

Кроме того, пострадавшие дети употребляли шуманит, растворы электролита, 

щелочи, яблочный уксус, бытовой газ, никотинсодержащее вещество, галлюциногенные 

грибы и неуточненные продукты. Среди пострадавших 8 детей и 1 подросток.  

С суицидальной целью зарегистрировано 131 случай отравлений. Показатель 

составил 8,6 на 100 тысяч населения, что на 54,7% ниже аналогичного периода 2020 года. 

Продолжают регистрироваться суицидальные попытки среди детей до 14 лет (8 случаев) и 

подростков 15-17 лет (13 случаев). За аналогичный период 2020 года пострадало 16 детей и 

33 подростка. Для совершения суицидальных попыток дети и подростки использовали 

лекарственные препараты.  

62,5% всех случаев острых отравлений являются преднамеренными (суицидальные, 

криминальные, наркотические, с целью одурманивания, прерывания беременности и т.д.), 

которые можно было предотвратить. 

Структура острых отравлений в быту по возрастным группам остается неизменной: 

по-прежнему основная часть (79,4% случаев) отравлений приходится на взрослых, дети до 

14 лет составили 12,3%, подростки 15-17 лет - 8,3%. 

Показатель острых отравлений среди детей по итогам 9 месяцев текущего года 

составил 30,6 на 100 тысяч детей, что на 57,9% ниже, чем за аналогичный период 2020 года. 

Снижение отравлений среди детей отмечается по всем районам города. Выше 

среднегородского уровня показатели в Ленинском (на 47,7%), Железнодорожном (на 

39,5%), Верх-Исетском (на 36,6%) районах. Самый высокий показатель – в Ленинском 

районе, самый низкий – в Орджоникидзевском районе.  

Ведущее место в структуре отравлений детей занимают лекарственные препараты 

(36,6%), на втором месте – средства бытовой химии (32,9), далее идут алкоголь (8,5%), 

уксусная кислота (7,3%), наркотики (4,9%).  

Снижение отравлений у детей зарегистрировано по всем группам. Среди всех 

отравлений у детей 52,4% приходится на неорганизованных детей.  



Зарегистрировано 30 случаев отравлений лекарственными средствами среди детей 

(за 9 месяцев 2020 года – 49 случаев). Показатель составил 11,2 на 100 тыс. населения, что 

на 38,8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Снижение отмечается во всех 

районах. Самый высокий показатель – в Верх-Исетском районе (1 ранговый уровень). 

Большая часть отравлений произошла случайно (60,0%), из-за оставленных взрослыми 

лекарственных средств в доступном для детей месте или неправильной дозировке. 

Пострадавшие, в основном, дети от 1 года и до 10 лет. Причинными продуктами явились 

самые различные средства. 

С целью попытки суицида среди детей 11-14 лет лекарственные средства 

использовались в 8 случаях (за 9 месяцев 2020 года – 15 случаев). 

Отравлений препаратами бытовой химией среди детей зарегистрировано 27 случаев, 

показатель составил 10,1 на 100 тыс. детского населения, что на 35,7% ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года (42 случая). Наряду со снижением, рост отмечается в 

Железнодорожном и Ленинском районах. Самый высокий показатель – в Ленинском районе 

(1 ранговый уровень). Все случаи отравлений произошли по недосмотру взрослых. 

Причинами отравлений явились различные чистящие и моющие средства, растворители, 

лимонная кислота, хлорсодержащие средства. Возраст пострадавших детей – от 2-х месяцев 

до 10 лет. Отравлений угарным газом зарегистрировано 11 случаев – во время пожаров и 

задымлений. 

Зарегистрировано 7 случаев отравлений алкоголем среди детей, показатель составил 

2,6 на 100 тысяч детского населения, что на 87,5% ниже уровня аналогичного периода 

прошлого года. Возраст пострадавших – 12-14 лет. Но есть и пострадавший в возрасте 4 

месяцев - мама по ошибке вместо лекарства брызнула в рот ребенка спиртосодержащий 

спрей. Отравления произошли в результате употребления детьми пива, водки, вина, 

шампанского, виски. Самый высокий показатель – среди детей Кировского района (1 

ранговый уровень). 

Отравлений уксусной кислотой среди детей зарегистрировано 6 случаев, что на ¼ 

ниже уровня прошлого года. Все пострадали случайно, по недосмотру взрослых, возраст от 

1 года до 5 лет. Наиболее высокий показатель – в Октябрьском районе.  

Зарегистрировано 4 отравления наркотиками среди детей, показатель составил 1,5 

на 100 тыс. детского населения, что на 66,7% ниже уровня аналогичного периода прошлого 

года (12 случаев). Всем пострадавшим по 14 лет. Отравления наркотическими препаратами 

не регистрировались среди детей Верх-Исетского, Орджоникидзевского и Чкаловского 

районов. Самый высокий показатель – в Октябрьском районе (3,7).  

 
Показатели острых отравлений по причинам среди детей и подростков за 9 месяцев 2020-

2021гг. (показатель на 100тыс. населения) 

Группа 

отравлений 

Дети до 14 лет 

Рост/снижение, 

% 

Подростки 15-17 лет 

Рост/снижение, 

% 
9 месяцев 

2020 

9 месяцев 

2021 

9 

месяцев 

2020 

9 месяцев 

2021 

Алкоголь 20,9 2,6 -87,5 210,7 20,3 -90,4 

Лекарства 18,3 11,2 -38,8 109,2 55,9 -48,8 

Наркотики 4,5 1,5 -66,7 68,5 50,8 -25,9 

Бытовая химия 15,7 10,1 -35,7 7,6 10,2 33,3 

Уксусная 

кислота 

3,0 2,2 -25,0 10,2 - - 

 

Показатель отравлений среди подростков составил 139,6 на 100 тыс. населения, что 

на 67,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (167 случаев). Снижение 

отмечается по всем районам. Выше среднегородского уровня показатели в Верх-Исетском 

(на 69,5%), Ленинском (на 33,4%) Чкаловском (на 29,2%), Кировском (на 14,2%) районах. 

Самый высокий показатель в Верх-Исетском районе (1 ранговый уровень). По гендерному 

признаку преобладают юноши (54,5%). 



В структуре причин отравлений среди подростков лидируют лекарственные 

средства (40,0%), наркотики (36,4%), алкоголь (14,5%). Далее идут средства бытовой химии 

(7,3%). Рост зарегистрирован по отравлениям средствами бытовой химии (на 33,3%).  

Показатель отравлений лекарственными средствами среди подростков составил 55,9 

на 100 тыс. населения (22 случая), что на 48,8% ниже уровня прошлого года (43 случая). 

Снижение зарегистрировано по всем районам, кроме Ленинского (рост в 2,5 раза) – 

наиболее высокий показатель по городу. Среди отравлений лекарственными средствами 

59% произошло с целью суицида. 

Зарегистрировано 20 отравлений наркотиками, показатель 50,8, что на 25,9% ниже 

уровня прошлого года (43 случая). Снижение зарегистрировано по всем районам, кроме 

Чкаловского (рост в 5,0 раза). Самый высокий показатель в Верх-Исетском районе (1 

ранговый уровень).  

Отравления средствами бытовой химии среди подростков регистрировались в 

Чкаловском районе (у одного и того же подростка неоднократно). 

Случаи острых отравлений в быту среди организованных детей и подростков 

зарегистрированы в образовательных учреждениях: 

− единичные случаи - МАОУ Гимназия № 35, МАОУ Лицей № 3, МБОУ Гимназия № 5, 

МБОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 10, МАОУ Гимназия № 13, МАОУ СОШ № 17, МАОУ 

СОШ № 106, МБОУ СОШ № 113, МАОУ Лицей № 12, МАОУ СОШ № 23, МАОУ 

Гимназия № 37, МАОУ СОШ № 64, МАОУ СОШ № 68, МАОУ Гимназия № 116, МАОУ 

СОШ № 140, МАОУ СОШ № 156, МАОУ СОШ № 166, МАОУ СОШ № 171, МАОУ 

СОШ № 178, ГБПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель», 

МАОУ СОШ № 146, МАОУ СОШ № 181, МБОУ Вечерняя общеобразовательная школа 

№ 185, МАОУ СОШ № 208, МБВСОУ ЦО № 224, ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-

интернат №10, ГАПОУ СО "Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж", 

ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, арх. и предпринимательства», ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж», ГБОУ СПО Свердловской области 

"Уральский политехнический колледж", МАОУ СОШ № 60, МАОУ СОШ № 163, МБОУ 

СОШ № 55, МБОУ СОШ № 127, МАОУ СОШ № 200, МАОУ СОШ № 175, МАОУ Лицей 

№ 109, МАОУ СОШ № 105, МАОУ лицей №135, МАОУ СОШ № 28; 

− по 2 случая – в МАОУ Гимназия № 108, МАОУ СОШ № 147, ГАПОУ СО 

"Екатеринбургский экономико-технологический колледж", МАОУ СОШ № 74 с 



углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ № 57, МБОУ СОШ № 107, 

МАОУ СОШ № 131;  

− 3 случая – в МБОУ СОШ № 20 (1 чел. 2 раза), МАОУ Лицей № 130, ГБПОУ 

Свердловской области "Екатеринбургский техникум химического машиностроения" (в 

т.ч. 1 групповое); 

− 5 случаев – в МАОУ СОШ № 19 (в т.ч 1 групповое – 3 чел.), МБВСОУ ЦО "Творчество" 

(в т.ч. 2 чел. – из группового отравления). 

За 9 месяцев 2021 года в г.Екатеринбурге зарегистрировано 8 групповых отравлений 

с общим числом пострадавших 19 человек, из них среди несовершеннолетних 6 с 14 

пострадавшими (за 9 месяцев 2020г. - зарегистрировано 27 групповых отравлений с общим 

числом пострадавших 59 человек): 

1 4 групповых отравления угарным газом при пожаре и при задымлении в школе с 8 

пострадавшими (7 детей от 4 до 14 лет и 1 подросток 16 лет), учащиеся гимназии №2 

Верх-Исетского района г.Екатеринбурга, СОШ №140, СОШ № 19 Ленинского района и 

СОШ № 127 Железнодорожного района, проживающие в Чкаловском и Ленинском 

районах г.Екатеринбурга; 

2 1 групповое отравление неизвестными веществом (психодислептиком) 2-х подростков 

16 лет, учащихся колледжа химического машиностроения, проживающих в Октябрьском 

и Чкаловском районах. 

3 1 групповое отравление терапевтическими газами (оксибутират натрия) с наркотической 

целью с 4 пострадавшими (3 подростков 15-16 лет и ребенок 14 лет). Ребенок и подросток 

15 лет -  учащиеся ОЦ «Творчество» Кировского района г.Екатеринбурга, подростки 16 

лет – место учебы (работы) скрыли. Все пострадавшие - жители Кировского района 

г.Екатеринбурга; 

По данным Областного бюро судебно-медицинской экспертизы за 1 полугодие 2021 

года в г.Екатеринбурге количество смертельных случаев вследствие острых бытовых 

отравлений выросло на 16,9%, показатель составил 16,6 на 100 тысяч населения. 

Основными причинами смертности от отравлений остаются наркотические вещества 

(53,1%), алкоголь (33,1%) и угарный газ (7,9%). Остальные причины распределились 

следующим образом: лекарственные препараты составили 0,8%, ацетон и технические 

жидкости и уксусная кислота – по 2,4%. Рост смертности от острых отравлений в быту 

среди всего населения отмечен по всем причинам отравлений, кроме отравлений 

лекарственными веществами и угарным газом, по которым наблюдается снижение 

показателя.  

Среди детей и подростков смертельных случаев от отравлений не зарегистрировано 

(за 6 месяцев 2020 года среди подростков зарегистрирован 1 смертельный случай в 

Чкаловском районе (отравление газами на парковке). 

Таким образом, за 9 месяцев 2021 года: 

1. Продолжилось снижение показателя острых отравлений в быту и рост смертности от 

них.  

2. Показатели отравлений снизились по всем районам, по всем группам населения и по всем 

продуктам. 

3. Территориями риска по распространенности острых отравлений в быту остаются 

Орджоникидзевский, Ленинский и Чкаловский районы. 

4. Среди детского населения самые неблагополучные районы по распространенности 

острых отравлений – Ленинский, Железнодорожный, Верх-Исетский.  

5. Среди подростков самые неблагополучные районы по распространенности острых 

отравлений – Верх-Исетский, Ленинский, Чкаловский. 

В ежедневном режиме совместно с ЛПУ города проводится мониторинг ситуации по 

острым отравлениям в быту, в том числе по распространению наркомании, алкоголизма и 

токсикомании. Аналитические материалы по профилактике острых бытовых отравлений и 

смертности от них ежеквартально направляются в Департамент образования, Департамент 



социальной и молодежной политики и Управление по вопросам охраны здоровья 

Администрации г.Екатеринбурга, территориальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и т.д., 

Главам районных администраций ежеквартально и по итогам года направляется 

информация по приоритетным для каждого района проблемах, в том числе по 

заболеваемости острыми отравлениями и мероприятиям по ее снижению.  

Вопросы профилактики зависимостей обсуждались в течение полугодия на 

семинарах по профессиональной гигиенической подготовке, учитывались при проведении 

аттестации руководящего состава образовательных учреждений торговли, общественного 

питания. Темы по ЗОЖ включены в программы гигиенического обучения. Всего за 9 месяцев 

2021 года Центральным Екатеринбургским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области" обучено 15970 человек, в том числе сотрудников 

предприятий бытового и коммунального обслуживания - 885 человек, детских и 

подростковых учреждений – 5769 человек, пищевых объектов – 8924 человека. 

В течение 9 месяцев 2021г. при осуществлении надзора за производством и 

реализацией алкогольной продукции и виноматериалов специалистами РПН в ходе 

проверок было охвачено 133 объекта, проведено исследование 132 проб спирта и 

алкогольных напитков, объемом 362,25 дкл, с нарушением обязательных требований 

реализовалось 10,0 дкл алкогольной продукции. Наложено 28 штрафов на должностное 

лицо на сумму 15,0 тыс. рублей. Приостановлено 2 партии объемом 10 дкл. 

Специалистами РПН по Свердловской области в г.Екатеринбурге в течение 9 

месяцев 2021г. проверено 430 предприятий, занятых реализацией табачных изделий, из них 

на 44 предприятиях выявлены нарушения. Основные нарушения связаны с продажей 

табачных изделий с нарушением правил маркировки и отсутствия сопроводительной 

документации, нарушением статей 13 и 19 ФЗ №15 "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" в части 

ограничений торговли табачной продукцией и табачными изделиями, ценовых нарушений 

и иных нормативно-правовых актов. Всего приостановлено 132 партии объемом 1272 

пачек, в том числе импортных 13 партий объемом 115 пачек. Наложено 13 штрафов на 



юридическое лицо, 21 – на должностное лицо, 4 – на граждан, на сумму 249,0 тыс. рублей, 

142 тыс. рублей и 6,0 тыс. рублей соответственно.  

В течение 9 месяцев проводилась санитарно - просветительная работа по 

профилактике отравлений, иных зависимостей, формированию здорового образа жизни. 

Информация по профилактике острых отравлений в быту, табакокурения, наркомании, 

СПИД/ВИЧ размещена на сайтах администраций муниципальных образований (63). С 

использованием подготовленного информационного материала проведены выступления на 

радио – 1, материал освещался в печатных СМИ – 1, на лентах информационных агентств - 

6. 

На основании п.8 ст.51 ФЗ-52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" в целях реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки, профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании, токсикомании, алкоголизма и острых 

отравлений ЦЕО предлагает: 

1. Использовать выявленные приоритеты при анализе острых отравлений у детей и 

подростков за 9 месяцев 2021 года для корректировки профилактических мероприятий, 

прежде всего по профилактике отравлений алкоголем и наркотиками.  

2. . Усилить санитарно - просветительную работу среди родителей и детей с 

использованием всех доступных СМИ по вопросам профилактики острых отравлений, 

формирования здорового образа жизни. Обеспечить повышение знаний родителей, 

учащихся о профилактике острых отравлений. 

3. Включать в школьные программы (уроки химии, биологии, экологии, основ 

безопасности жизни) вопросы по предупреждению острых отравлений.  

4. Вопрос по профилактике отравлений в быту включать в программу совещаний 

образовательных учреждений с привлечением заинтересованных ведомств. 

5. Создавать клубы по интересам. 

6. Продолжить оказание психологической помощи детям. 

7. Продолжить работу с подростковой наркологической службой по профилактике 

отравлений наркотиками, лекарственными и другими веществами и профилактике 

суицидов, обратив особое внимание на категорию подростков 15-17 лет. 

8. Обеспечить проведение профилактической работы через "Центры здоровья", созданные 

на базе МУ поликлиника №13 – среди детского населения. 

9. Обеспечить реализацию мероприятий стратегического проекта "Выбираю жизнь" и 

выполнение мероприятий муниципальной целевой программы "Комплексная 

профилактика зависимостей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 

2021 - 2025 годы", утвержденной постановлением главы администрации города 

Екатеринбурга № 2118 от 20.10.2020. 
 


