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Проведение массового политического, культурного, спортивного мероприятия сопряжено с рисками возник-

новения сложных медико-санитарных ситуаций и нарушениями здоровья людей. Данный факт обусловливает необ-
ходимость серьезной подготовительной работы как на самих объектах проведения, так и на территориях муници-
пальных образований, принимающих мероприятия. Ориентация на минимизацию рисков требует изменения сущест-
вующих схем государственного санитарно-эпидемиологического надзора и, соответственно, его эффективного 
лабораторного обеспечения. В статье указаны особенности проведения лабораторных исследований в период под-
готовки и проведения массовых международных мероприятий. Обоснована необходимость разработки гигиениче-
ской модели лабораторного обеспечения указанных событий. 

Предложено формировать программы лабораторной поддержки санитарно-эпидемиологического надзора 
с учетом специфики отдельных стадий подготовки мероприятия: 1) стадия подготовки и строительства объек-
тов и инфраструктуры, необходимых для проведения мероприятия; 2) стадия непосредственного проведения мас-
сового международного события; 3) стадия после проведения массового мероприятия. Первая стадия предполага-
ет концентрацию на контроле используемых для строительства материалов и конструкций. На второй стадии 
предлагается максимально контролировать объекты среды обитания с расширенным применением экспресс-
методик и мобильного лабораторного оборудования. Третья стадия должна сопровождаться системным монито-
рингом нагрузки на территорию, связанную с ростом туристических потоков и необходимостью обеспечения нор-
мального функционирования гигиенически важных инфраструктурных систем. 

Предлагаемые подходы апробированы в ходе подготовки и проведения игр Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 г. в г. Ростове-на-Дону. Испытательный лабораторный центр, подведомственный Роспотребнадзору, исполь-
зовал новейшее лабораторное оборудование, позволяющие производить широкий комплекс исследований строитель-
ных и отделочных материалов, объектов среды обитания. Оборудование использовалось практически в круглосу-
точном режиме, накопленный потенциал целесообразно применять и в дальнейшем. 

Подчеркнута актуальность разработки гигиенической модели лабораторного контроля массовых междуна-
родных мероприятий 

Ключевые слова: массовое международное событие, минимизация рисков, лабораторные исследования, ста-
дии мероприятия, гигиеническая модель, лабораторное обеспечение, системный мониторинг. 
 

 
Возрастающий в мире авторитет Россий-

ской Федерации предопределяет в дальнейшем 
увеличение количества проводимых на нашей 
территории массовых международных меро-
приятий. Всемирная организация здравоохра-
нения подчеркивает, что «…в ходе массового 
мероприятия могут возникнуть безотлагатель-
ные, сложные медико-санитарные ситуации… 
риски для здоровья людей могут повысить-
ся…» [1]. Данный факт обусловливает необхо-
димость огромной подготовительной работы 
как на самих объектах проведения, так и на 

территориях муниципальных образований, 
принимающих мероприятия. Вышеуказанное 
требует изменения существующих схем госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и, соответственно, его эффективного 
лабораторного обеспечения. Это касается меро-
приятий самого разного уровня и содержания – 
от политических и культурных до спортивных, 
включая спорт высших достижений [2]. 

Участники спортивных мероприятий наи-
более требовательны к факторам внешней сре-
ды. Это связано с интенсификаций физиологи-
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ческих процессов спортсменов в процессе тре-
нировок и соревнований [3, 4]. Ряд спортивных 
мероприятий проводится в естественных усло-
виях, однако большинство масштабных спор-
тивных мероприятий происходит в городах, 
зачастую крупных и густонаселенных, где есте-
ственная окружающая среда усугубляется воз-
действием высоких уровней загрязнения возду-
ха, воды, а также присутствием шума. При этом 
загрязнение внешней среды и среды помеще-
ний нередко негативно влияет на здоровье уча-
стников соревнований и спортивные результаты 
[5–8]. Как следствие, актуализируется задача 
контроля качества среды обитания участников 
и гостей массовых спортивных мероприятий, 
максимальная объективность которого достига-
ется лабораторными исследованиями [9]. 

Особенности лабораторных исследований, 
направленных на определение эпидемиологи-
ческих рисков, а также радиационной обста-
новки, достаточно широко и подробно пред-
ставлены в научных трудах, посвященных про-
ведению в Российской Федерации массовых 
международных мероприятий1 [10, 11]. Иссле-
дования выполнялись с целью поддержки орга-
низации таких мероприятий, как Всемирная 
Универсиада в г. Казани, Зимняя Олимпиада 
в г. Сочи и др. 

Изменение уровней воздействия гигиени-
чески значимых факторов затрагивает все ста-
дии подготовки и проведения массового между-
народного мероприятия, при этом организация 
лабораторного обеспечения на различных стади-
ях имеет определенные особенности. Следова-
тельно, анализ указанных изменений целесооб-
разно производить в разрезе различных этапов 
международного мероприятия, а именно: подго-
товительном, включая реконструкцию и строи-
тельство объектов; непосредственно проведения 
масштабного международного события; период 
после проведения мероприятия. 

На примере Ростовской области рассмот-
рены особенности лабораторного контроля на 
различных стадиях подготовки и проведения 
игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. 

Обеспечение лабораторными исследова-
ниями в период подготовки и проведения игр 

Чемпионата мира по футболу в Ростовской 
области осуществляется в соответствии с ут-
вержденным Роспотребнадзором «Порядком 
лабораторного обеспечения исследований 
объектов окружающей среды в период подго-
товки и проведения игр Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 г. в г. Ростове-на-Дону» 
(далее – Порядок). 

Указанный Порядок предполагает иссле-
дования по двум направлениям: 

– мониторинг факторов среды обитания 
(вода, воздух, почва и др.) на территории про-
ведения, актуальность которого подтверждена 
неоднократно [12, 13]; 

– лабораторные исследования на задейст-
вованных объектах проживания, питания, спор-
тивных и тренировочных базах, объектах жиз-
необеспечения (исследования строительных 
материалов, воды из централизованных систем, 
административных помещений, продуктов пи-
тания и др.) [14]. 

Утвержденный Порядок четко не регла-
ментирует проведение лабораторных исследо-
ваний в зависимости от стадии подготовки и 
проведения массового международного собы-
тия, притом, что каждая стадия характеризуется 
определенными особенностями. 

I. Стадия подготовки и строительства 
объектов и инфраструктуры, необходимых 
для проведения мероприятия. 

В силу положений части 2 статьи 44 Фе-
дерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.  
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»2 с 2007 г. при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор 
осуществляется в рамках государственного 
строительного надзора. Надзор ведется также 
органами, уполномоченными на осуществле-
ние государственного строительного надзора: 
федеральным органом исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности. Потребность в ла-
бораторном обеспечении государственного 

__________________________
 

1 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Краснодарского края в 2014 году: Го-
сударственный доклад. – Краснодар: Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, 2015. – 212 с. 

  О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Татарстан в 2013 году: 
Государственный доклад. – Казань: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан, 2014. – 212 с. 

2 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ (дата 
обращения: 17.12.2017). 
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санитарно-эпидемиологического надзора на 
объектах капитального строительства практи-
чески отсутствовала. 

Актуальность проблемы лабораторной под-
держки возросла при подготовке к массовым 
международным событиям. Наглядный тому 
пример – подготовка к проведению в 2014 г. 
Зимних Олимпийских игр в г. Сочи. 

Восстановление и актуализация неисполь-
зовавшихся методик и лабораторного оборудо-
вания потребовали дополнительных финансо-
вых затрат от учреждений Роспотребнадзора, 
которые практически полностью были компен-
сированы Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека. 

Испытательные лабораторные центры 
подведомственных Роспотребнадзору учрежде-
ний на территориях проведения массовых меж-
дународных мероприятий получили новейшее 
лабораторное оборудование, позволяющее про-
изводить широкий комплекс исследований строи-
тельных и отделочных материалов. На стадии 
подготовке к международному событию данное 
оборудование использовалось практически в 
круглосуточном режиме, и накопленный по-
тенциал целесообразно применять в даль-
нейшем [15]. 

В Ростовской области в указанный период 
объектами лабораторного контроля явились: 

– строящийся стадион «Ростов-Арена»; 
– реконструируемые тренировочные пло-

щадки (пять стадионов); 
– строящиеся гостиничные комплексы; 
– строящийся аэропортовый комплекс 

«Платов». 
Основными объектами исследований на 

данной стадии являются строительные и лако-
красочные материалы как отечественных, так 
и зарубежных производителей. 

За истекший период 2017 г. испытательным 
лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской области» отобра-
но 356 проб строительных материалов и прове-
дено 3445 исследований. Среди определяемых 
показателей: формальдегид, метанол, толуол, 
ксилол, метилметакрилат, дибутилфталат, диок-
тилфталат, фенол, стирол, аммиак и др. 

Особенностью проведение указанных ис-
следований является необходимость использо-
вания самого разного лабораторного оборудо-
вания (климатических камер, газовых  
хроматографов и др.). При этом объем иссле-
дуемых проб строительных материалов на ста-

дии подготовки массового международного со-
бытия определяется к примеру, количеством 
климатических камер. 

Несмотря на применение современных 
высокочувствительных газовых хроматогра-
фов с двухстадийным термодесорбером, проб, 
не соответствующих нормативным требовани-
ям, не выявлено.  

В этой связи актуальность сохраняет 
проблема оптимизации лабораторного кон-
троля и определение научно обоснованных 
индикативных показателей для интегральной 
оценки безопасности строительной продук-
ции [3]. 

В целом подготовительная стадия практи-
чески любого массового международного ме-
роприятия характеризуется преимуществом 
санитарно-химических, санитарно-гигиеничес-
ких и токсикологических лабораторных иссле-
дований, проводимых именно в стационарных 
условиях. Отсутствие определенного лабора-
торного оборудования, используемого на про-
межуточных этапах исследований, существен-
но снижает эффективность использования до-
рогостоящего оборудования, предназначенного 
для количественной оценки лимитирующих 
показателей. 

II. Непосредственно стадия проведения 
массового международного события. 

Важнейшим требованием к лабораторным 
исследованиям в период проведения междуна-
родного события является оперативность вы-
дачи результатов, что предопределяет исполь-
зование экспресс-методик и приборов прямого 
метода измерений, т.е. получение результата 
непосредственно на объекте контроля. При 
этом характерной особенность являются тре-
бования международных организаций по со-
блюдению иностранных стандартов, не всегда 
гармонизированных с национальными норма-
тивами. 

К примеру: для нашего региона пыль явля-
ется наиболее распространенным неблагопри-
ятным фактором загрязнения атмосферного 
воздуха. Ведущую роль в этом процессе играют 
географические особенности региона. 

По требованию международных организа-
ций оценку уровня запыленности следует произ-
водить с учетом дисперсности пыли, а загазо-
ванности – с учетом органолептических свойств 
тех или иных загрязнителей. 

Для реализации поставленных задач в пе-
риод проведения игр Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 г. в Ростовской области были 
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закуплены анализаторы аэрозоля прямого ме-
тода измерения с функциями смены аппликато-
ров для дифференциации пыли по фракциям и 
портативные хроматографы для идентифика-
ции и качественной оценки загрязнителей воз-
душной среды. 

Эффективность лабораторного обеспече-
ния на стадии проведения массового междуна-
родного события во многом зависит от струк-
турированного анализа имеющейся информа-
ции, в том числе результатов санитарно-
эпидемиологической экспертизы проектов пре-
дельно допустимых выбросов (ПДВ), размеще-
ния передающих радиотехнических объектов, 
предельно допустимых сбросов и др. Система-
тизация результатов санитарно-эпидемиологи-
ческих экспертиз ПДВ позволяет определить 
перечень выбрасываемых веществ с учетом 
приоритетных по вкладу в выброс и органи-
зовать целенаправленный лабораторный кон-
троль за концентрацией именно данных загряз-
нителей. Применение современных программ-
ных комплексов для расчетов и оценки 
электромагнитного излучения позволяет опре-
делить индикативные точки инструментального 
контроля напряженности электромагнитного 
излучения. Следует отметить положительный 
опыт применения фотометров для проведения 
экспресс-анализа питьевой воды. Временны́е 
затраты на проведение исследований в сравне-
нии с классическим фотометрическим и атом-
но-абсорбционным сократились в два раза, 
кроме того, появилась возможность проведения 
исследований непосредственно на объекте. 

Среди особенностей лабораторного кон-
троля в период проведения массового меж- 
дународного события следует отметить и тре-
бования международных организаций к отбо-
ру проб. К примеру: требование бесконтакт-
ного определения температуры, запрет на ис-
пользование на стадионах стеклянной тары  
и др. В связи с чем для отбора проб пищевых 
продуктов приходится использовать стериль-
ные полимерные емкости и пакеты, что ни-
как не влияет на качество лабораторных ис-
следований, но существенно повышает их 
стоимость. 

В целом стадия проведения массового 
международного мероприятия характеризуется 
преимуществом лабораторных исследований, 
проводимых непосредственно на объектах 
проведения, что обусловливает необходимость 
применения экспресс-методик и мобильного 
лабораторного оборудования. 

III. Стадия лабораторного контроля по-
сле проведения массового международного 
события. 

Влияние уже проведенного международ-
ного события на гигиенические факторы среды 
обитания требует особого внимания и в на-
стоящее время недостаточно изучено. Вновь 
созданная для массового международного ме-
роприятия инфраструктура оказывает сущест-
венное воздействие на экономическую ситуацию 
на территории муниципального образования и 
является катализатором процессов изменения 
структуры экономики всего региона. 

На территориях проведения массовых ме-
ждународных мероприятий в дальнейшем про-
слеживается тенденция к увеличению туристи-
ческого потока, что повышает антропогенную 
нагрузку на среду обитания, в том числе на 
заполняемость гостиничного фонда, загрузку 
объектов общественного питания, системы жиз-
необеспечения и др. При этом расчеты потреб-
ностей потребления на территориях муници-
пальных образований ориентированы прежде 
всего на численность проживающего населения.  

Следствием данной ситуации является 
увеличение объемов потребления питьевой во-
ды, повышение нагрузки на очистные сооруже-
ния и возрастание объемов сбросов сточных 
вод, значительное увеличение количества отхо-
дов, транспортируемых на полигон, повышение 
транспортного трафика, соответственно, увели-
чение неорганизованных источников выбро-
сов и др. 

Значительная часть затрат на подготовку 
и эксплуатацию инфраструктуры, влияющей на 
гигиенические факторы среды обитания, в пе-
риод проведения международных мероприятий 
финансируется за счет средств федерального 
бюджета и позволяет обеспечить плановую 
проектную эксплуатацию всех систем жизне-
обеспечения. При этом эксплуатационные за-
траты на обеспечение нормального функцио-
нирования гигиенически важных инфраструк-
турных систем территориальных образований 
после состоявшегося события становятся фи-
нансовым обязательством местных бюджетов, 
и риски возникновения нештатных ситуаций 
повышаются [2]. 

Указанные особенности следует учитывать 
при реализации риск-ориентированной модели 
государственного санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора на территориях проведения мас-
совых международных мероприятий, следова-
тельно, возникает необходимость в пересмотре 
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подходов к проведению лабораторного контро-
ля на данных территориях. 

Выводы. Лабораторное обеспечение госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического 
надзора при подготовке и проведении массовых 
международных мероприятий следует органи-
зовывать с учетом особенностей, характерных 
для каждой стадии данного события, что обу-

словливает актуальность разработки гигиени-
ческой модели лабораторного контроля массо-
вых международных мероприятий. 
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Any mass political, cultural, or sport event causes risks of complicated medical and sanitary situations and health dis-

orders. It makes it necessary to perform profound preparations, both at all objects where such events take place and on 
overall territories of settlements where these objects are located. Orientation at risk minimization requires changes in exist-
ing schemes of state sanitary-epidemiologic surveillance and, accordingly, in providing efficient laboratory support. The 
article dwells on peculiarities of laboratory examinations during preparations to mass international events and events them-
selves. It also justifies the necessity to work out hygienic model of laboratory support for the said events. 

The authors suggest to create laboratory support programs for sanitary-epidemiologic surveillance allowing for spe-
cific features of various stages in preparation to an event: 1) a stage when objects and infrastructure necessary for an event 
are planned and constructed; 2) a stage when an actual event takes place; 3) a stage after an event is over. The first stage 
involves concentration on control over materials and constructions applied when objects are erected. At the second stage it 
is necessary to provide strict control over environmental objects with wider application of express tests and mobile labora-
tory equipment. The third stage should involve systemic monitoring over loads on a territory caused by growth in number 
of tourists and the necessity to provide proper functioning of hygienically significant infrastructural systems. 

The suggested approaches were tested during preparations to 2018 FIFA World Cup In Rostov-on-Don. A test labora-
tory center, supervised by Rospotrebnadzor regional office, used the latest laboratory equipment which allowed to perform 
a wide range of research on construction and finishing materials, as well as environmental objects. The equipment operated 
practically round-the-clock, and it is advisable to apply the accumulated potential in future. 

The authors stress that it is vital to develop a hygienic model of laboratory control over mass international events. 
Key words: a mass international event, risks minimization, laboratory research, stages of an event, hygienic model, 

laboratory support, systemic monitoring. 
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