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2.3.7. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ 
С СОСТОЯНИЕМ ПИТАНИЯ

Социально-гигиенический мониторинг.
Контаминация продовольственного сырья 

и пищевых продуктов химическими веществами.
Сбор, обработка и анализ показателей 

Методические указания
_____________________МУ 2.3.7.2125—06____________________

1. Область применения
1.1. Настоящие методические указания устанавливают принци

пы сбора, обработки и анализа показателей социально-гигиеничес
кого мониторинга контаминации продовольственного сырья и пище
вых продуктов химическими веществами.

1.2. Методические указания предназначены для специалистов 
органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека в субъектах Рос
сийской Федерации и на железнодорожном транспорте, структурных 
подразделений и федеральных государственных учреждений Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обо
роны Российской Федерации, Федеральной службы исполнения на
казаний, Главного управления специальных программ Президента 
Российской Федерации, Управления делами Президента Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федера
ции, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Феде
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков и Федерального медико-биологического агентства, на
учно-исследовательских организаций гигиенического профиля, ме-
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дицинских учебных заведений, а также всех заинтересованных орга- 
низаций-участников ведения социально-гигиенического мониторинга.

2. Нормативные ссылки
2.1. Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ (в редакции от

09.05.05 № 45-ФЗ, от 31.12.05 № 199-ФЗ) «О санитарно-эпидемио
логическом благополучии населения».

2.2. Закон Российской Федерации от 02.01.00 № 29-ФЗ (в редак
ции от 31.12.05 № 199-ФЗ) «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов».

2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от
02.02.06 № 60 «Об утверждении Положения о проведении социаль
но-гигиенического мониторинга».

2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от
22.11.00 № 883 «Об организации и проведении мониторинга качест
ва, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения».

2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от
21.12.00 № 987 «О государственном надзоре и контроле в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов».

2.6. СанПиН 2.3.2.1078—01 «Гигиенические требования к качеству 
и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов».

3. Общие положения
3.1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла

гополучия населения Федеральной службой по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека совместно с дру
гими федеральными органами исполнительной власти, уполномо
ченными осуществлять государственный санитарно-эпидемио
логический надзор, проводится социально-гигиенический монито
ринг в соответствии со ст. 45 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

3.2. При проведении социально-гигиенического мониторинга 
следует руководствоваться «Положением о проведении социально
гигиенического мониторинга», утвержденным постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 02.02.06 № 60.

3.3. Настоящие методические указания устанавливают:
• принципы организации ведения раздела СГМ «Контаминация 

продовольственного сырья и пищевых продуктов химическими ве
ществами»;
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• принципы организации сбора данных и формирования инфор
мационной базы;

• описание расчетных показателей, использующихся для анали
за содержания контаминантов химической природы в продовольст
венном сырье и пищевых продуктах, и примеры расчетов;

• методические подходы к оценке результатов анализа.
3.4. В целях ведения мониторинга используются данные наблю

дений:
а) за состоянием здоровья населения -  наблюдения осуществ

ляются Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития и Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе с 
использованием отчетных форм государственной статистики;

б) за структурой и качеством питания и безопасностью пище
вых продуктов -  наблюдения осуществляются Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и Федеральной службой государственной статистики;

в) за химическими факторами среды обитания человека, в том 
числе за антропогенными источниками воздействия на окружающую 
среду -  наблюдения осуществляются Федеральной службой по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзо
ру, Федеральной службой государственной статистики.

3.5. В рамках мониторинга за качеством и безопасностью пище
вых продуктов существует мониторинг за контаминацией продо
вольственного сырья и пищевых продуктов химическими вещества
ми, обеспечивающий сбор, хранение и анализ данных о контамина
ции продовольственного сырья и пищевых продуктов.

4. Термины и определения
Социально-гигиенический мониторинг -  государственная сис

тема наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья 
населения и среды обитания человека, а также определения причин
но-следственных связей между состоянием здоровья населения и 
воздействием на него факторов среды обитания человека для приня
тия мер по устранению вредного воздействия на население факторов 
среды обитания человека.
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Мониторинг за качеством и безопасностью пищевых про
дуктов -  система наблюдения, анализа, оценки качества и безопас
ности пищевых продуктов, производимых, импортируемых и реали
зуемых на территории Российской Федерации с последующей оцен
кой влияния пищевых продуктов на состояние здоровья населения.

Федеральный информационный фонд данных социально- 
гигиенического мониторинга (ФИФ СГМ) -  база данных о состоя
нии здоровья населения и среды обитания человека, формируемая на 
основе постоянных системных наблюдений, а также совокупность 
нормативных правовых актов и методических документов по вопро
сам анализа, прогноза и определения причинно-следственных связей 
между состоянием здоровья населения и воздействием факторов 
среды обитания человека.

База данных -  упорядоченная совокупность данных, предна
значенных для хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ.

Контаминация -  содержание в пищевых продуктах биологиче
ских агентов и химических веществ, влияющих на их безопасность.

5. Организация ведения раздела 
«Контаминация продовольственного сырья 

и пищевых продуктов химическими веществами» 
системы социально-гигиенического мониторинга

5.1. Мониторинг за контаминацией продовольственного сырья и 
пищевых продуктов химическими веществами осуществляется на 
федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, му
ниципальных образований на основе действующего законодательст
ва в области социально-гигиенического мониторинга.

5.2. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека и Федеральные го
сударственные учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии» в 
субъектах Российской Федерации и на железнодорожном транспор
те, а также органы и учреждения других федеральных органов ис
полнительной власти, осуществляющих государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор за безопасностью продовольственного 
сырья и пищевых продуктов:

а) проводят совместно с органами исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления сбор, 
обработку, хранение, обновление информации, получаемой в соответ-
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ствии со своей компетенцией, и передачу ее в федеральный инфор
мационный фонд данных социально-гигиенического мониторинга;

б) формируют базы данных, обновляемые и поддерживаемые с 
использованием единого комплекса программно-технологических и 
технических средств;

в) проводят гигиеническую оценку безопасности пищевых продук
тов, контаминантов продовольственного сырья и продуктов питания;

г) выявляют причинно-следственные связи между состоянием 
здоровья человека и его питанием на основе системного анализа и 
оценки риска для здоровья населения;

д) устанавливают причины и условия возникновения и распро
странения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), 
связанных с питанием;

е) подготавливают для федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации, органов местного самоуправления и заинтересованных органи
заций предложения по осуществлению мероприятий по обеспечению 
качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения;

ж) представление данных мониторинга и обмен ими между феде
ральными органами исполнительной власти, учреждениями и другими 
организациями, участвующими в проведении мониторинга, осуществ
ляются в порядке, устанавливаемом Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

6. Сбор данных и формирование информационной базы
по загрязнению продовольственного сырья и пищевых 

продуктов контаминантами химической природы в системе 
социально-гигиенического мониторинга

6.1. Сбор данных осуществляется на основании первичных дан
ных протоколов исследований содержания контаминантов в пище
вых продуктах, проводимых учреждениями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
в субъектах Российской Федерации и на железнодорожном транс
порте, а также другими федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими надзор за безопасностью продовольст
венного сырья и пищевых продуктов.

6.2. Формирование федерального информационного фонда СГМ 
осуществляется путем ввода показателей по каждому исследованию
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в порядке, установленном Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

С целью устранения возможных технических ошибок преду
смотрена система автоматического (без участия оператора) кодиро
вания буквенного обозначения полей. При вводе данных оператор 
выбирает из списка (справочника) буквенное обозначение (показате
ли), которое затем подвергается автоматической кодировке.

В системе предусмотрена внутренняя проверка данных на иден
тичность, что позволяет избежать случайных повторов данных.

6.3. База данных формируется на основании множественного 
ввода данных по следующему алгоритму:

• выбирается цель исследования;
• выбирается группа продуктов;
• выбирается продукт из группы;
• выбирается место производства продукта;
• выбирается место отбора (оборота) проб;
• выбирается группа контаминантов;
• выбирается показатель, по которому проводилось исследование;
• выбирается метод исследования;
• вносится фактическое значение, полученное в результате ис

следования.
После ввода всех показателей по пробе повторяются все опи

санные выше операции по новой пробе.
6.4. Сформированная база данных импортируется в региональ

ный и федеральный информационный фонд СГМ.
В системе предусмотрен блок экспорта-импорта, который по

зволяет осуществлять экспорт и ввод данных с предварительной 
проверкой каждого поля информационной базы. В случае обнаруже
ния некорректных значений они игнорируются системой с сообще
нием пользователю. При этом общий режим работы программного 
обеспечения не нарушается.

Использованные данные маркируются, а пропущенные значе
ния можно просмотреть и откорректировать. Корректировке подле
жат данные по пробе в целом.

6.5. Для осуществления экспортно-импортных операций в про
грамме предусмотрен специальный блок, с помощью которого мож
но осуществлять вывод во внешний файл любого объема информа
ции за установленный пользователем период в формате электронной

9
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таблицы. В процессе импорта происходит маркировка всех импор
тируемых данных, что позволяет минимизировать ошибки, связан
ные с повторной или недостаточной отправкой данных.

7. Расчетные показатели, используемые для анализа 
загрязнения продовольственного сырья и пищевых 

продуктов контаминантами химической природы в системе 
социально-гигиенического мониторинга

7.1. В целях проведения анализа загрязнения продовольствен
ного сырья и пищевых продуктов контаминантами химической при
роды программой проводится расчет следующих показателей:

7.1.1. Количество исследованных проб -  общее количество ис
следованных проб по заданным характеристикам (вид, группа про
дукта и вид, группа контаминанта).

7.1.2. Количество проб, содержащих контаминанты -  общее 
количество проб, содержащих контаминанты по ранее заданным ха
рактеристикам.

7.1.3. Количество проб с превышением допустимых концентра
ций (ЦК) или максимально допустимых уровней (МДУ) -  общее ко
личество проб, содержащих контаминанты в концентрациях, пре
вышающих нормативы, установленные санитарными правилами и 
гигиеническими нормативами по ранее заданным характеристикам.

7.1.4. Минимальное содержание контаминанта -  наименьшее 
содержание контаминанта в продукте, выявленное в базе данных по 
заданным характеристикам.

7.1.5. Максимальное содержание контаминанта -  наибольшее 
содержание контаминанта в продукте, выявленное в базе данных по 
заданным характеристикам.

7.1.6. Вариационный ряд -  ряд, включающий все исследованные 
образцы, в том числе и не содержащие контаминанты, расположенные по 
возрастанию уровня содержания контаминанта в образце. Каждое зна
чение, входящее в состав вариационного ряда, называется вариантой.

7.1.7. Среднее значение -  среднее арифметическое уровней со
держания контаминанта во всех исследованных образцах, в том чис
ле и не содержащих контаминанты.

7.1.8. Медиана ~ уровень содержания контаминанта в среднем 
образце из всех исследованных в вариационном ряду, включая об
разцы, не содержащие контаминанты. Значение медианы делит ва
риационный ряд на две части таким образом, что половина всех ва
риант меньше этой величины, а другая половина -  больше.

10
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7.1.9. 90 %-й уровень (90-й процентнль) -  уровень содержания 
контаминанта в образце из вариационного ряда, превышающий 90 % 
всех исследованных образцов. Значение 90-го процентиля делит ва
риационный ряд на две части таким образом, что 90 % всех вариант 
меньше этой величины, а 10 % -  больше. Номер варианты, соответ
ствующей 90-му процентилю, рассчитывается по формуле

N -90

п -  искомый номер варианты;
N  -  общее количество значений в вариационном ряду. Если в 

результате расчета номер варианты представляет собой не целое 
число, то необходимо округлить его в большую сторону до ближай
шего целого числа.

7.2. Для расчета указанных показателей требуется наличие базы 
данных, содержащей первичные материалы. Поэтому на всех этапах 
и осуществляется полная передача информации.

Примеры расчета
Вариационный ряд: 0; 0; 0; 0,26; 0,27; 0,31; 0,32; 0,35; 0,39; 0,41; 

0,45; 0,47; 0,48.
Количество проб, содержащих контаминанты: 10.
Пусть гигиенический норматив составляет 0,40.
Тогда количество проб с превышением МДУ равно 4.
Среднее значение =
(0 + 0+0 + 0,26 + 0,27 + 0,31 + 0,32 + 0,35 + 0,39+ 0,41 + 0,45 + 0,47 +

+ 0,48)/13 = 0,28.
Медиана -  в данном вариационном ряду медианой является ва

рианта 0,32, т. к. шесть значений (0, 0, 0, 0,26, 0,27, 0,31) меньше 
0,32 и столько же значений (0,35, 0,39, 0,41, 0,45, 0,47, 0,48) больше 
0,32. Если бы одна из вариант отсутствовала, и общее число вариант 
было бы четным, то в качестве медианы следовало бы принять полу
сумму двух средних вариант:

медиана = (0,32+0,35)/2 = 0,335
Номер варианты, соответствующий 90-му процентилю = (13 

(число вариант) х 90)/100 = 11,7. При округлении полученного числа 
в большую сторону номер варианты будет равен 12. Таким образом, 
двенадцатая варианта, соответствующая 0,47, является 90 %-м уров
нем (90-м процентилем).
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8. М етодические подходы к оценке результатов
8.1. Оценка полученных материалов по изучению загрязнения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов в системе социаль
но-гигиенического мониторинга включает следующие мероприятия.

8.1.1. Оценка полученных результатов относительно ДК или 
МДУ по административным территориям, в целом по Российской 
Федерации.

8.1.2. Сравнительная оценка полученных результатов на осно
вании распределения:

• среднего содержания контаминанта в продукте по территори
ям, что позволяет ранжировать территории по приоритетности со
держания тех или иных контаминантов в тех или иных группах пи
щевых продуктов;

• групп продуктов по значению среднего содержания в них оп
ределенного контаминанта по административным территориям или в 
целом по Российской Федерации, что позволяет ранжировать про
дукты питания по приоритетности содержания в них тех или иных 
контаминантов.

8.1.3. Результаты оценки должны быть использованы для ран
жирования:

• административных территорий по удельному весу проб, не от
вечающих требованиям гигиенических нормативов по содержанию 
определенного контаминанта, в зависимости от группы продуктов и 
вида контаминанта;

• групп продуктов по удельному весу проб, не отвечающих тре
бованиям гигиенических нормативов по содержанию определенного 
контаминанта, в пределах административной территории или в це
лом по Российской Федерации.

8.2. Полученные результаты могут быть использованы для при
нятия решений о порядке и периодичности контроля за содержанием 
контаминантов в пищевых продуктах, а также для расчета уровней 
их поступления с рационами питания населения при оценке риска 
для здоровья населения.

8.3. Полученные результаты могут быть использованы для при
нятия управленческих решений, направленных на снижение уровней 
содержания контаминантов в пищевых продуктах и уровней поступ
ления контаминантов с рационами питания населения.
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