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The tendency complicating delivery standards, increased requirements for endurance and strength of children. The 
problems of health physical education of children in mind the well-known and widespread deterioration of health and 
physical fitness of Russian children. Emphasized the need of scientific and methodological support of the All-Russian 
sports complex “Ready for Labor and Defense” in 2014 in the field of health care, sanitary legislation, clarifying the 
rules, harmonization of the regulatory framework of socio-hygienic monitoring (in terms of monitoring the state of the 
physical development of children, adolescents and youth).
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В статье идет речь о возрастающем негативном влиянии информации на здоровье населения и, 
соответственно, о необходимости формулировки основных аспектов нового раздела гигиенической на-
уки – информационной гигиены. Предпринята попытка адаптации понятийного аппарата гигиенической  
науки к специфике информационной гигиены, а также разработки  методологических основ информаци-
онной гигиены. Сформулированы определения, цель, задачи, объект, предмет. Определены взаимосвязи 
информационной гигиены с другими научными специальностями, медицинскими, техническими и гу-
манитарными. Изложена методология информационной гигиены, ее уровни. На основании шести зако-
нов гигиены сформулированы законы информационной гигиены. Выделены категории информационной 
гигиены. Предложена теоретическая основа разработки специфических методов и специализированных 
методик информационной гигиены, способствующих научному поиску, разработке мер защиты человека 
от информации.
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The article deals with the growing negative impact on public health information and, accordingly, on the necessity 
of formulating the basic aspects of the new section of hygienic science - informational hygiene. An attempt was made 
to adapt the conceptual apparatus of sanitary science to the specific informational hygiene, as well as the development 
of the methodological foundations of information hygiene. Formulated the definition, purpose, objectives, object, 
object. Defined interconnection between health information with other scientific specialties, medical, technical and 
humanitarian. The methodology of information hygiene, its levels. On the basis of six laws of hygiene laws formulated 
informational hygiene. Highlighted category information hygiene. A theoretical framework for the development of 
specific methods and techniques of specialized health information to facilitate scientific research, the development of 
measures to protect people from information.
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В статье приведены результаты социально-гигиенического мониторинга (на примере муниципальных рай-
онов Омской области) за многолетний период наблюдения, обобщенные в виде социально-гигиенических па-
спортов. Предложена оригинальная методика формирования социально-гигиенических паспортов, основанная 
на применении метода персентилей и рекомендованная  для использования в учреждениях Роспотребнадзора. 
Основной задачей паспортов является выявление приоритетных для каждой территории проблем санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и информирование о выявленных приоритетах органов власти 
всех уровней для включения их в планы социально-экономического развития муниципальных территорий и 
принятия адекватных управленческих решений. Приведены результаты корреляционного анализа баз данных 
паспортов, подтверждающих социальный характер потерь здоровья и ухудшения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения.


