Резолюция
по итогам научно-практической конференции с международным участием
«Проблемы сохранения здоровья и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Арктике»
г. Санкт-Петербург

5–6 октября 2017 г.

5-6 октября 2017 г. в г. Санкт-Петербург прошла научно-практическая
конференция с международным участием «Проблемы сохранения здоровья и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Арктике».
Организаторами конференции являлись Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральное
бюджетное учреждение науки «Северо-Западный научный центр гигиены и
общественного здоровья» Роспотребнадзора.
В работе конференции приняли участи более 80 человек как из Российской
Федерации, в т. ч. из регионов Арктической зоны Российской Федерации, так и
из зарубежных стран – Норвегии, Канады, представляющих организации
гигиенического, клинического, эпидемиологического и экологического
профилей. Было заслушано 42 доклада, представлено 3 стендовых доклада.
В ходе работы конференции были затронуты актуальные темы
деятельности человека в Арктике:
- Вопросы международного сотрудничества;
- Демографические и популяционные проблемы;
- Проблемы надзора, контроля и профилактики инфекционной и
паразитарной заболеваемости;
- Гигиена и медицина труда работающих;
- Гигиена питания коренных жителей;
- Проблемы изменения климата;
- Социально-экономические проблемы и пути их решения.
В последние годы проблемам Арктической зоны РФ уделяется всё
большее внимание: в связи, с чем был принят ряд концептуальных документов,
проделана серьёзная работа по созданию законодательного фундамента для
устойчивого развития Арктической зоны страны. Арктическая зона выделяется
как особый объект государственного управления, хотя и не является объектом
административно-территориального деления Российской Федерации.
В настоящее время действует более 500 нормативных правовых актов,
регулирующих правоотношение в Арктической зоне РФ. Вместе с тем не
имеется эффективной законодательной основы для реализации целей и задач
Стратегии развития АЗРФ, и создания механизмов для реализации
государственной программы социально-экономического развития АЗРФ.
Причина в том, что многие нормативно-правовые документы принимались в
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совершенно другое время, совершенно в других реалиях, создавались по
ведомственному принципу и противоречат друг другу, носят фрагментарный и
временный характер.
В связи с этим, несмотря на предпринятые усилия, ключевые проблемы
Арктики решаются слишком медленно и неэффективно, что подтверждается
соответствующими положениями:
- существенным сокращением населения в макрорегионе,
- оттоком квалифицированных молодых кадров и прибытием
малоквалифицированной, социально не адаптированной рабочей силы,
- высокой степенью износа основных фондов,
- неразвитостью инфраструктуры, особенно энергетической и
транспортной,
- экологической напряженностью на Арктических территориях,
- низкой социально-экономической защищенностью коренного населения.
Медико-демографические показатели в АЗРФ характеризуются, с одной
стороны, снижением уровней общей и младенческой смертности, увеличением
ожидаемой продолжительности жизни, с другой стороны, регистрацией роста
смертности от злокачественных новообразований.
Показатели общей неинфекционной заболеваемости за 2007 – 2016 годы
мало изменились, в тоже время заболеваемость злокачественными
новообразованиями имеет четкую тенденцию к росту.
На территории Арктической зоны Российской Федерации регистрируются
высокие показатели инфекционной и паразитарной заболеваемости.
Участниками конференции было отмечено, что обязательным условием
организации устойчивого экономического развития в Арктической зоне и
выполнения намеченных государственной стратегией планов развития Арктики,
является организация и реализация комплексных мер по профилактике
заболеваемости
населения,
создание
условий
обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия.
Решение комплексных медико-экологических задач на первых этапах
интенсификации освоения и развития Арктики безусловно обеспечит
значительный экономический и социальный эффект принятых и реализуемых
Государственных программ, инвестиционных проектов, предусматривающих
формирование более комфортной среды проживания населения в Арктической
зоне Российской Федерации и минимизацию рисков их здоровью.
Заслушав и обсудив доклады и сообщения участники научно-практической
конференции считают необходимым:
1. Отметить крайне напряженную ситуацию, сложившуюся на территории
Арктической
зоны
Российской
Федерации
с
обеспечением
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложениями:
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2.1. Организовать и провести рабочее совещание по вопросу разработки
федеральной целевой программы улучшения санитарно - эпидемиологической
ситуации на территории АЗРФ;
2.2. Включить Роспотребнадзор в состав рабочей группы в рамках
Арктического Совета и в экспертную группу по медико-экологическим
вопросам Государственной Комиссии по вопросам развития Арктики.
3. Создать общественный организационный комитет по вопросам
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории АЗРФ с
привлечением представителей администраций субъектов РФ, входящих в
АЗРФ, медицинских и научных учреждений, органов и учреждений
Роспотребнадзора
с
целью
координации
деятельности
внедрения
перспективных научных решений по профилактике и снижению
заболеваемости населения на территории АЗРФ, связанной с влиянием
факторов среды обитания.
4. Обратить внимание федеральных, региональных и муниципальных
органов исполнительной власти на необходимость первоочередного решения
вопросов гигиенической и эпидемической безопасности, создания условий для
снижения заболеваемости и смертности населения, обусловленных качеством
среды обитания.
5. Предложить органам здравоохранения администраций субъектов РФ,
входящих в состав АЗРФ, использовать опыт Архангельской области по
созданию и ведению онкорегистра и регистра родов.
6. Предусматривать при разработке нормативно-правовых актов в сфере
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
разделы,
касающиеся соответствующих требований с учетом особых условий АЗРФ и
принципов районирования РФ.
7. Разработать нормативные требования к оценке и управлению
индивидуальным риском возникновения нарушений здоровья работников при
выполнении трудовых операций в условиях экстремального холодового
воздействия.
8. Шире использовать результаты научных исследований при разработке
новых и адаптированных для условий Арктики технологий в области питьевого
водоснабжения, канализования, утилизации отходов, жилого строительства.
9. Обосновать
требования
к
корректировке
программ
социально-гигиенического
мониторинга
с
включением
показателей,
характеризующих содержание высокотоксичных загрязняющих веществ и
возбудителей опасных инфекций и инвазий, передающихся по пищевой цепи
через объекты традиционного промысла населения.
10.
Проводить научно-практические конференции, посвященные
проблемам
сохранения
здоровья
и
обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в Арктике не реже 1 раза в 2
года.

