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Проведен анализ данных регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга о контамина-

ции пищевых продуктов токсичными элементами, проведен расчет уровней поступления токсичных элементов с пищевы-

ми продуктами. Установлены региональные особенности степени контаминации пищевых продуктов токсичными эле-

ментами и определены приоритетные для мониторинга и оптимизации контроля органами Роспотребнадзора пищевые 

продукты. Наиболее актуальным химическим контаминантом, требующим пристального внимания, является свинец. Сре-

ди всех пищевых продуктов наиболее загрязнены токсичными элементами рыба и рыбопродукты. 
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