
Профилактика алкогольных отравлений в Ачитском районе 

Алкогольное отравление - являет собой опасное, в отдельных случаях смертельное тяжелое последствие от употребления 

чрезмерных доз алкоголя, прием которых произошел в короткий интервал времени. Это сопровождается такими типичными 

симптомами отравления, как сильная тошнота и рвота, сбои в дыхательной деятельности из-за нарушения работы (парализации) 

дыхательного центра головного мозга и осложнения в работе сердечно-сосудистой системы, которые проявляются в виде 

аритмии и тахикардии и т. д. 

В качестве основного фактора и основной причины алкогольных отравлений выделяется неумеренное употребление 

алкогольных напитков, которое, как правило, носит больше спонтанный характер. Например, как следствие утраты контроля над 

количеством выпитого или как результат опасных споров. Иногда случаются алкогольные отравления, как следствия случайного 

или преднамеренного приема промышленных и домашних жидкостей с содержанием этилового спирта. 

По оперативным данным Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в 

Ачитском районе в период с 01.01.2016 г. по 01.11.2016 г. зарегистрировано всего 6 случаев отравления алкоголем, что на 25 % 

ниже уровня 2015 года (8 случаев), из них 4 случая отравления суррогатами алкоголя, что в 4 раза выше уровня 2015 г. (случаев  

не зарегистрировано). Количество отравлений алкоголем на 50 % выше показателя среднего многолетнего уровня (СМУ), 

суррогатами алкоголя в 4 раза выше показателя среднего многолетнего уровня (СМУ). Отравления алкоголем и его суррогатами 

явились причиной 2 летальных исходов (25 %). 

Так же зарегистрировано 1 отравление наркотическими веществами (вещества типа Spice), в 2015 году случаев не 

зарегистрировано. 

В структуре всех отравлений отравление алкоголем и его суррогатами занимает 1 место (66,7%).  

Отравления алкоголем среди женщин в 2016 г. не регистрировались. 

По возрастным группам отравления алкоголем распределились следующим образом: 

У детей 7-14 лет - 1 человек (16,6 %), 

Лица в возрасте 18-19 лет - 1 человек (16,7 %), 

Лица в возрасте 30-39 лет - 1 человек (16,7%), 

Лица в возрасте 40-49 лет - 1 человек (16,7 %), 

Лица в возрасте 50-59 лет - 2 человека (33,3 %). 

Среди отравившихся алкоголем и его суррогатами за указанный период 2016 г.: 

- неработающие трудоспособного возраста - 4 человека (66,6 %), 

- пенсионеры, инвалиды - 1 человек (16,7 %), 

- школьники - 1 человек (16,7 %). 

Места приобретения алкоголя и его суррогатов, явившихся причинами отравлений: 

- магазины 50 %, 

- неизвестно - 50 %. 

Красноуфимским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2016 г. 

осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъектов, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции. На территории Красноуфимск, Красноуфимский район были проведены проверки 8-и субъектов, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а именно: 

1. ИП Винокурова Т.В., Бар «Неон», пгт. Ачит, ул. Кирова, 23. В ходе проверки проведена инспекция алкогольной 

продукции, выявлена продукция с без товаро-сопроводительной документации. 

2. ИП Закорюкин Т.А., магазин «Вкуснотеевка», Ачитский район, пгт. Уфимский, ул. Заводская, 2. В ходе проверки 

проведена инспекция алкогольной продукции. Нарушений не зафиксировано. 

3. ИП Скорынина Е.А., Кафе «Скиф», пгт. Ачит, ул. Кирова, 13. В ходе проверки проведена инспекция  

алкогольной продукции. Нарушений не зафиксировано.   

4. ИП Кувалдина Н.В., Ачитский район, пгт. Уфимский, ул. Советская, 68. В ходе проверки проведена инспекция 

алкогольной продукции, выявлена продукция с истекшими сроками годности. 

 



 

5. ИП Кабанова Н.В., Магазин «Рассвет», Ачитский район, шт. Заря, ул. Советская, 3. В ходе проверки проведена инспекция 

алкогольной продукции, выявлена продукция с истекшими сроками годности. 

6. ИП Жукова Т.Н., Магазин «Товары повседневного спроса», Ачитский район, пгт. Заря, ул. Советская, 31-а. В ходе 

проверки проведена инспекция алкогольной продукции, выявлена продукция с истекшими сроками годности. 

В отношении виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.8 , ч.З ст. 14.16 

КоАП РФ 

Профилактика алкогольных отравлений. 

Лучшие профилактические меры от отравления алкогольными напитками — полное исключение их из употребления, т.к. 

алкоголь является ядовитым и вредным в любом виде и количествах. Однако если полностью отказаться от спиртного пока не 

выходит, профилактические правила помогут серьезно снизить вероятность интоксикаций: 

- Приучите себя к постоянному контролю во время любых застолий. 

- Приобретайте качественные напитки и не гонитесь за дешевым спиртным. 

- Не употребляйте спиртное в состоянии голода. 

- Выпивайте медленно, не забывая постоянно закусывать. 

- При любой возможности не засиживайтесь за столом, только так можно спокойно пропускать мимо очередной тост.  

- Не употребляйте алкогольные суррогаты и технические жидкости! Чтобы избежать случайных отравлений 

алкогольными суррогатами храните эти жидкости в специально отведенном месте, в специальной таре с 

соответствующими надписями! 

- Профилактические беседы о вреде алкоголя с детьми и подростками, никогда не будут лишними. Вы можете 

предотвратить беду всего лишь несколькими словами, только делайте это спокойно и регулярно. 

Первая помощь при алкогольных отравлениях 

- восстановление проходимости дыхательных путей (положить больного на бок, очистить ротовую полость и 

носоглотку от рвотных масс; 

- вызов скорой помощи - по телефону 03, или транспортировка больного в лечебное учреждение; 

- при появлении сознания - промывание желудка (дать выпить большое количество теплой воды, вызвать рвоту). 

Исполнитель: 

Зав. отделом санитарно-гигиенических экспертиз 

Шевелев И.В. 

Тел.: 8 (34394) 2-40-74 


