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Международные правовые акты, определяющие проведение на территории нашей страны различных массо-

вых международных мероприятий, обязывают Российскую Федерацию обеспечить их безопасность, в том числе 
санитарно-эпидемиологическое благополучие гостей и участников данных событий. Одной из особенностей прове-
дения массовых международных мероприятий является их высокая временная концентрация, что с гигиенической 
точки зрения обусловливает кратковременную экспозицию факторов среды обитания на гостей и участников дан-
ных событий. На сегодняшний день в нашей стране накоплен огромный опыт обеспечения гигиенической безопасно-
сти населения при проведении массовых международных мероприятий. 

Целью настоящих научных исследований является определение приоритетных, структурированных по задачам 
направлений лабораторного и информационно-аналитического обеспечения деятельности органов Роспотребнадзора 
по решению проблем в области гигиенической безопасности массовых международных мероприятий на различных 
этапах их подготовки и проведения в зависимости от масштабности и социальной значимости 

В настоящей статье определена актуальность разработки модели лабораторного обеспечения химической безо-
пасности массовых международных событий с позиций оценки риска здоровью участников и гостей данных мероприятий 
на основе внедрения лабораторного контроля биомаркеров. Определены основные принципы государственной политики 
в сфере обеспечения гигиенической безопасности, причины формирования угроз и рисков здоровью населения во время 
проведения массовых международных мероприятий. В результате осуществления настоящего исследования выявлено 
целесообразное решение внедрения системы биоконтроля маркерных показателей воздействия тех или иных химических 
веществ на персонал, задействованный при подготовке к проведению массовых международных мероприятий. 

Ключевые слова: международное мероприятие, массовое мероприятие, гигиеническая безопасность, лабора-
торное обеспечение, информационно-аналитическое обеспечение, санитарно-эпидемиологическое благополучие, госу-
дарственное регулирование, безопасная среда обитания. 
 

 
В силу положений части 4 статьи 15 Конститу-

ции Российской Федерации общепризнанные принци-
пы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применя-
ются правила международного договора. 

Международные правовые акты, определяющие 
проведение на территории нашей страны различных 

массовых международных мероприятий, обязывают 
Российскую Федерацию обеспечить их безопасность, 
в том числе санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие гостей и участников данных событий [1, 2]. 

Общемировая практика проведения массовых 
международных мероприятий1 свидетельствует о том, 
что вопросам обеспечения гигиенической безопас-
ности уделяется все большее внимание [1–11]. 

В настоящее время в нашей стране создана це-
лостная система и накоплен огромный опыт обеспе-
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чения гигиенической безопасности населения, в том 
числе и при проведении массовых международных 
мероприятий [4, 5, 12–15]. Гигиеническая безопас-
ность определяется степенью готовности органов 
государственной власти к предотвращению угроз 
и рисков химического и физического воздействия, 
связанных с событием массового международного 
характера1 [16–19]. 

Основными принципами государственной по-
литики в сфере обеспечения гигиенической безо-
пасности являются: 

– право человека на безопасную среду обитания; 
– отсутствие недопустимых рисков для здоро-

вья, связанных с условиями и факторами проведения 
международного события; 

– соблюдение общепринятых норм междуна-
родного права в сфере обеспечения гигиенической 
безопасности; 

– координированное взаимодействие и взаим-
ная ответственность всех структур, обеспечиваю-
щих гигиеническую безопасность проводимого ме-
ждународного мероприятия; 

– информирование о рисках органов исполни-
тельной власти и должностных лиц, ответственных 
за принятие управленческих решений; 

– адекватность мер государственного регули-
рования угроз и рисков в сфере гигиенической безо-
пасности; 

– формулировка задач, решение которых позво-
лит определить концептуальные и методические ос-
новы лабораторного и информационно-аналитичес-
кого обеспечения гигиенической безопасности мас-
совых международных мероприятий [1]. 

Целью настоящих научных исследований 
является определение приоритетных, структуриро-
ванных по задачам направлений лабораторного 
и информационно-аналитического обеспечения дея-
тельности органов Роспотребнадзора по решению 
проблем в области гигиенической безопасности мас-
совых международных мероприятий на различных 
этапах их подготовки и проведения в зависимости 
от масштабности и социальной значимости. 

Химический и физический аспекты гигиениче-
ской безопасности в комплексе формируют целост-
ную систему, но научный интерес представляет их 
обособленное изучение. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 202 
от 09.05.2017 г.2 в субъектах Российской Федерации, 
на территориях которых проводились мероприятия 
Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, приоста-

навливалась деятельность опасных производств 
и организаций, в которых используются химические 
и токсичные вещества. 

Накопленный опыт в области обеспечения хими-
ческой безопасности населения, в том числе в период 
проведения массовых международных мероприятий, 
позволил скорректировать «Основы государственной 
политики Российской Федерации в области обеспече-
ния химической и биологической безопасности на пе-
риод до 2025 года и дальнейшую перспективу» (Указ 
Президента Российской Федерации № 97 от 11 марта 
2019 г.)3. 

Указанный нормативно-правовой акт в качест-
ве основных угроз определяет: 

– распространение и (или) использование хи-
мического оружия, совершение террористических 
актов с применением потенциально опасных хими-
ческих веществ; 

– усиление тенденции к глобализации мировой 
торговли и сохранение возможности ввоза в Россий-
скую Федерацию потенциально опасных химических 
веществ и продукции, полученной с их применением; 

– использование технологий, не обеспечиваю-
щих надлежащую химическую безопасность; 

– увеличение количества организаций, осуще-
ствляющих производство химической продукции, 
значительный рост химических отходов, отсутствие 
эффективных технических решений, касающихся 
обезвреживания химически опасных отходов и ре-
культивацию загрязненных территорий; 

– аварии на химических объектах в связи с кри-
тическим уровнем износа оборудования, усложнени-
ем технологических процессов производства и недос-
таточным уровнем квалификации персонала; 

– наличие большого количества выведенных из 
эксплуатации потенциально опасных химических 
объектов, технические и технологические ресурсы 
которых близки к предельным или полностью исчер-
паны, а также территорий, загрязненных в результате 
хозяйственной деятельности; 

– разработка и внедрение в производство 
принципиально новых классов химических веществ, 
воздействие которых на человека и окружающую 
среду изучено недостаточно; 

– широкое использование химических веществ 
с высокой токсичностью, накопление в окружающей 
среде опасных химически стойких соединений. 

Ликвидация и минимизация перечисленных 
угроз в той или иной степени были одной из основ-
ных задач в период проведения в Российской Феде-

__________________________ 
 
2 Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чем-

пионата мира по футболу FIFA-2018 года и Кубка конфедераций FIFA-2017 года: Указ Президента Российской Феде-
рации № 202 от 09.05.2017 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: http:www.consultant.ru/cons_doc (дата 
обращения: 20.05.2019). 

3 Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической 
безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу: Указ Президента Российской Федерации № 97 от 11 марта 
2019 года [Электронный ресурс] // Гарант: информационно-правовой портал. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/pri-
me/doc/72092478/ (дата обращения: 18.04.2019). 
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рации массовых международных мероприятий, для 
решения которой необходимо было определить ос-
новные причины формирования угроз и рисков здо-
ровью участников и гостей международного собы-
тия [15]. 

Из общего массива причин формирования угроз 
и рисков здоровью населения основными являются: 

– деятельность хозяйствующих субъектов 1–4-й 
категории по риску причинения вреда здоровью в ус-
ловиях нарушения обязательных требований санитар-
ного законодательства; 

– наличие угроз террористического характера; 
– высокая плотность населения в условиях огра-

ниченного пространства; 
– высокая вероятность возникновения столпотво-

рения и угроза управляемости при появлении химиче-
ского агента; 

– ограничение возможности контроля вследст-
вие неоднородности участников массового между-
народного события; 

– ограничение точек доступа к жизненно важ-
ным ресурсам; 

– нарушение логистических и транспортных схем; 
– наличие вблизи места проведения массового 

международного события экологически дестабилизи-
рованных техногенных объектов и объектов окру-
жающей среды. 

Для каждой из определенных угроз необходи-
мо было: 

– обоснование алгоритма действий и механиз-
мов реализации в сфере многосекторального и мно-
гоуровневого взаимодействия органов и организаций 
Роспотребнадзора с другими органами исполнитель-
ной власти, задействованными в организации массо-
вого международного мероприятия; 

– выполнение комплекса риск-ориентированных 
контрольно-надзорных мероприятий в отношении 
объектов 1–4-й категории риска причинения вреда 
здоровью, по результатам которых следует произве-
сти геопроцессорное зонирование территории прове-
дения мероприятия; 

– формирование перечня приоритетных факто-
ров риска здоровью, подлежащих обязательному 
динамическому и (или) оперативному лабораторно-
му контролю на всех этапах проведения массового 
международного события; 

– оптимизировать точки и программы социально-
гигиенического мониторинга с учетом численности 
участников международного события, находящихся 
в зонах риска воздействия химического фактора; 

– провести индикацию опасности и количест-
венную характеристику текущих и прогнозных рис-
ков санитарно-эпидемиологическому благополучию 
на этапах организации и проведения массового ме-
ждународного события; 

– обеспечить информационное сопровождение 
и функционирование многоуровневой системы ин-
формационного обмена. 

В разрезе проводимых локально контрольно-
надзорных мероприятий практически все из выше-
перечисленных задач при организации и проведе-
нии на территории Российской Федерации массо-
вых международных событий успешно решались. 
Свидетельством тому являются высокие оценки со 
стороны мирового сообщества уровню санитарно-
эпидемиологического благополучия проводимых 
в Российской Федерации массовых международ-
ных мероприятий. 

Определенные сложности при этом возникали 
именно с лабораторным обеспечением гигиениче-
ской безопасности вследствие отсутствия единых 
походов к решению проблем лабораторных иссле-
дований, испытаний, проводимых в скрининговом 
режиме [20]. 

Одной из особенностей проведения массовых 
международных мероприятий является их высокая 
временная концентрация, что с гигиенической точки 
зрения обусловливает кратковременную экспозицию 
факторов среды обитания на гостей и участников 
данных событий. При этом скопление значительно-
го количества людей в ограниченном пространстве 
резко повышает ответственность по отношению к ги-
гиенической безопасности мест проведения. 

В зависимости от масштабности и геополитиче-
ской значимости международного мероприятия сле-
дует определить вероятность угроз здоровью участ-
ников и гостей события, связанных с обеспечением 
лабораторным контролем химического фактора. 

Положения статьи 32 Федерального закона  
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г.4 обязывают хозяйствующий 
субъект в целях обеспечения безопасности и (или) без-
вредности для человека и среды обитания осуществ-
лять производственный контроль, в том числе путем 
проведения лабораторных исследований и испытаний. 

Ретроспективный анализ проблем лабораторно-
го обеспечения гигиенической безопасности, возни-
кавших при проведении в Российской Федерации 
массовых международных мероприятий, выявил мно-
гообразие факторов, негативно влияющих на качест-
во и своевременность лабораторного контроля, сни-
жающие его эффективность и повышающие затраты 
на его проведение. 

Ранжирование проблем, негативно влияющих 
на лабораторное обеспечение массовых междуна-
родных мероприятий, позволило определить одним 
из ведущих факторов недостаточное информацион-
но-аналитическое сопровождение и неструктуриро-
ванную информационную систему, затрудняющую 
информационный обмен в горизонтальных направ-
лениях. 

__________________________ 
 
4 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: http:www.consultant.ru/cons_doc (дата обращения: 14.05.2019). 



Научно-методические аспекты лабораторного обеспечения химической безопасности…    

ISSN (Print) 2308-1155    ISSN (Online) 2308-1163    ISSN (Eng-online) 2542-2308 17

Актуальность разработки базовой концепции 
информационно-аналитического обеспечения лабо-
раторного контроля существенно повышается на 
фоне возрастающих террористических угроз хими-
ческого характера и возможных при этом трудно-
стей индикации незаявленных химических веществ 
в объектах среды обитания. 

Лабораторный контроль химического факто-
ра, проводимый в период подготовки и проведения 
уже прошедших массовых международных меро-
приятий, показывает низкий процент проб с пре-
вышением предельно допустимых концентраций 
вредных химических веществ. Данный факт может 
свидетельствовать как о соблюдении организато-
рами и строителями всех технологических норм 
при подготовке и проведении международных со-
бытий, так и указывать на недостаточность лабора-
торного обеспечения. К одной из таких проблем 
следует отнести периодическое отсутствие факти-
ческой возможности проведения лабораторного 
контроля в критические периоды подготовки и 
проведения мероприятия. 

При этом персонал, занятый строительством, 
ремонтом и подготовкой объектов проведения мас-
сового международного мероприятия, находится 
под воздействием всех присутствующих химиче-
ских факторов, а временная экспозиция для данного 
контингента превышает время проведения между-
народного события. В этой связи нам представляет-
ся целесообразным внедрение системы биоконтроля 
маркерных показателей воздействия тех или иных 
химических веществ на персонал, задействованный 

при подготовке к проведению массовых междуна-
родных мероприятий. 

Результаты указанного биомониторинга суще-
ственно повысят достоверность оцениваемых рисков 
для здоровья участников и гостей массового между-
народного события. Методология оценки рисков для 
здоровья, официально рекомендованная междуна-
родным научным сообществом и принятая для ис-
пользования в Российской Федерации предлагает 
оценивать многофакторный риск как сумму однофак-
торных рисков [14]. Предлагаемая методика биокон-
троля в данном случае полностью обеспечивает ре-
шение поставленных задач. 

Внедрение предлагаемой системы позволит ре-
шить и задачу повышения террористической защи-
щенности объектов проведения от химических угроз, 
так как выявление биомаркеров воздействия потен-
циально опасных химических веществ у контингента, 
осуществляющего подготовку и проведение массово-
го международного события, даст дополнительные 
возможности соответствующим службам по проведе-
нию профилактических мероприятий. 

Апробация указанной модели лабораторного 
контроля возможна на предстоящих в 2020 г. массо-
вых международных мероприятиях, таких как финал 
Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петер-
бурге, Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге 
и Уфе и др. 
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International legal acts that regulate organizing and carrying out various mass events in our country impose an obli-

gation on the RF to provide safety, including sanitary-epidemiologic ones, for their guests and participants. Tight schedules 
and short time span are peculiarities related to such events and, when it comes to hygienic aspects, it determines short-term 
exposure of guests and participants to environmental factors. Nowadays in Russia substantial experience has been accumu-
lated in providing hygienic safety for population during international mass events. 

Our research goal was to determine priority tasks in laboratory and information-analytical support for Rospotrebnad-
zor activities aimed at solving issues related hygienic safety of international mass events at various stages in preparation to 
them and during them depending on their scale and social significance. 

This paper focuses on determining a necessity to work out a model for laboratory support aimed at providing chemical 
safety during international mass events as regards assessing health risks for participants and guests attending such events; 
the model is to involve implementing laboratory control over biological markers. The authors determine basic principles of 
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the state policy in the sphere of providing hygienic safety, reasons for threats and health risks occurrence during interna-
tional mass events. The present research allowed to reveal it was advisory to implement a system for biological control over 
markers related to impacts exerted by various chemicals on personnel involved into preparation and organization of interna-
tional mass events. 

Key words: international event, mass event, hygienic safety, laboratory support, information and analytical support, 
sanitary-epidemiologic welfare, state regulation, safe environment. 
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