
ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ̆ 

СРЕДЫ, ТРУДА, ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ДР. 

 

Множество факторов окружающей нас среды могут оказывать неблагоприятное 

воздействие на здоровье человека. Это вредные вещества, которые выбрасывают в воздух, 

воду и почву промышленные предприятия и транспорт, это электромагнитные поля, это 

биологические факторы, а также пищевые продукты, лекарства и медицинские услуги. Это 

социальные (структура и качество питания, безопасность пищевых продуктов, 

водоснабжение, условия быта, труда и отдыха) и природно-климатические факторы. Они 

тоже могут представлять опасность для здоровья человека при определенных условиях. 

Поэтому государство в лице контролирующих организаций оценивает возможные 

риски, связанные с этими факторами и предпринимает различные меры, в том числе 

законодательные, направленные на минимизацию этих рисков. 

Для этого в России, как и во многих других странах, разработана обширная 

нормативно-правовая база охраны здоровья, исполнение которой контролируют ряд 

организаций: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору; Федеральной 

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

В качестве примера таких документов можно привести санитарные нормы и 

правила, которые подписываются Главным государственным санитарным врачом России и 

законодательно закрепляют требования к различным сферам жизнедеятельности, начиная 

от предельного содержания тех или иных веществ в городском воздухе или пищевых 

продуктах и заканчивая требованиями к содержанию детей в детском саду. 

Кроме того, есть разнообразные экологические стандарты и нормативы, требования 

и стандарты по охране труда и руководящие принципы для промышленности.  

Есть даже Федеральный закон, имеющий отношение к одному из самых вредных 

факторов – курению, который принят в нашей стране в соответствии с Рамочной 

конвенцией по борьбе против табака.  

Существуют специальные требования, касающиеся безопасности пациентов. 

Лекарства, медицинские изделия, человеческая кровь, органы и ткани – все подлежит 

контролю. Только благодаря такому контролю за донорской кровью стали крайне редкими 

случаи заражения инфекционными заболеваниями при переливании крови и ее 

компонентов.  

Контроль и надзор проводится вышеуказанными организациями на регулярной 

основе, по заранее разработанному плану. Кроме того, контролирующие органы проводят 

на постоянной основе социально-гигиенический мониторинг, который представляет собой 

государственную систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья 

населения и среды обитания человека, а также определения причинно-следственных связей 

между состоянием здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания 

человека для принятия мер по устранению вредного воздействия на население факторов 

среды обитания человека  

На основе данных мониторинга, которые собирают все вышеуказанные организации, 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека формирует  базу данных социально-гигиенического мониторинга, включающую 

информацию о состоянии здоровья населения и среды обитания человека, формируемую на 

основе постоянных наблюдений, а также различные нормативно-правовые акты и 

методические документы по вопросам анализа, прогноза и определения причинно-

следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов 

среды обитания человека. 
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