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Актуальность 
• Профессиональная надёжность и работоспособность 

работников промышленных предприятий в значительной 

степени обеспечивается состоянием их физического и 

психического здоровья.  

• Проблему формирования и сохранения профессионального 

здоровья работников промышленных предприятий  

необходимо решать на основе комплексного подхода 

поддержания психологического, биологического, 

социального благополучия. 

• Одним из показателей здоровья работающего населения и 

состояния условий  труда является - профессиональная 

заболеваемость, которая в Пермском крае ежегодно  

  в 1,3 - 2 раза превышает общероссийский уровень . 

 



•Численность работающего 
населения в Пермском крае в 2012г. 
составляет  более 1 миллиона 
человек (1 036 412 человек).  

 

•На больших и средних промышленных 
предприятиях занято порядка 800 тыс. 
человек  

 (данные территориального Управления Федеральной 

службы Роспотребнадзора по Пермскому краю).  

 



 

 

• На контроле в 2012 году находилось 2193 

промышленных объектов, причем 

практически 80% из этих предприятий 

относятся к опасным и неблагоприятным 

по условиям труда для здоровья 

работающих. 

 

 

 

Данные  управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 
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Показатели профессиональной заболеваемости в Пермском 
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 

I - Нейросенсорная тугоухость профессионального 

генеза (47,61%) 

II - Вибрационная болезнь (15,60%) 

III - Профзаболевания опорно-двигательного 

аппарата (15,58%) 

IV - Профессиональные заболевания органов 

дыхания (15,15%); 

 



Профессиональная заболеваемость 

• За период с 2010 по 2012 гг. в крае зарегистрировано 628 

случаев профессиональных заболеваний. 

• В 2012 году установлено 157 диагнозов хронических 

профессиональных заболеваний, острых 

профессиональных отравлений не зарегистрировано.  

• В течение указанного периода показатель заболеваемости 

в крае снизился на 34 % и составил в 2012 г. - 1,51 на 10 

тыс. работающих.  

• В 2012 г. в регионе из всех выявленных профессиональных 

заболеваний на долю женщин приходилось - 33,7 % (53 

случаев).  



• В 2012 г. на территории края подлежало периодическому 

осмотру 163 061 работающих (в том числе женщин – 

72011), осмотрено 159 305 (женщин – 69351), что 

составляет 97,7% от числа подлежащих (женщин 96,3%).  

• По результатам ПМО было выявлено: 

- 97 человек с подозрением на профессиональное 

заболевание,  

- 1600 работников, нуждающихся в переводе на другое 

место работы по состоянию здоровья,  

- 2619 работников, нуждающихся в ограничении 

воздействия вредных производственных факторов,  

- 22860 человек, подлежащих направлению на санаторно-

курортное лечение. 

 



Показатели профессиональной заболеваемости в разрезе отдельных 

видов экономической деятельности (на 10 тыс. работающих) за 2007-

2012гг. 

 Вид 

экономической 

деятельности 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Производство 

летательных 

аппаратов 

30,5 19,7 14,3 47,5 24,76 17,7 

Сельское 

хозяйство 

12,9 13,5 3,9 12,8 10,76 7,5 

Добыча полезных 

ископаемых 

27,8 2,3 16,3 33,3 7,47 7,7 

Металлургическое 

производство  

  

14,1 23,7 30,4 11,1 3,24 18,8 

Химическое 

производство 

1,7 4,3 5,3 9,1 9,58 - 



Материалы и методы. 

 
• Участвовало 500 работников промышленных 

предприятий Пермского края, 

• Обследованы лица рабочих специальностей: 

аппаратчики, слесари, машинисты, технологи и др.  

• Стаж работы составил от 5 до 25 лет.  

• Средний возраст 42,38±3,67.  

• Проводилось анкетирование работающих, вопросы 

были составлены в произвольной форме и направлены 

на изучение культуры здоровьесбережения.  



Оценка самочувствия работников  
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 Ухудшение состояния здоровья связывают: 
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 Наиболее важными факторами в сохранении 

здоровья работниками были названы: 
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Условия труда 

- 57% связывают ухудшение 

своего самочувствия с 

плохими условиями труда  

- 37% не задумывались над 

влияниями условий труда 

на здоровье. 

 

- 92,3% респондентов 

отметило, что руководство не 

принимает никаких мер по 

профилактике заболеваний, 

выявляемых в результате 

периодических 

профилактических осмотров 

 

35% 

46% 

19% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

устраивают 
полностью  

не совсем 
устраивают  

совсем не 
устраивают  



Качество рабочего места:  
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Соответствие рабочего места 

санитарно-гигиеническим нормам: 
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«Мероприятия, реализация которых на предприятии будет 

способствовать сохранению здоровья работников» 
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Выводы 
 1. Состояние профессиональной заболеваемости в 

Пермском крае, несмотря на снижение в 2012 г., остается на 

достаточно высоком уровне 1,5 на 10 тысяч человек. 

Проведение периодических медицинских осмотров, 

решающих вопросы профпригодности, не затрагивают 

разработку профилактических программ, направленных на 

сохранения здоровья работающих. 

 2. Результаты исследования свидетельствуют о 

необходимости разработки целевых программ 

направленных на сохранение здоровья работающих. Со 

стороны медицинской службы предприятия необходимо 

обучение работников основам здоровьесбережения, 

включающим мероприятия по повышению их личной 

ответственности за сохранение собственного здоровья, по 

информированию о факторах риска. 

 



Выводы 
3. Со стороны работодателя создание оптимальных 

условий труда, стимулирование работников, ведущих 

активный образ жизни и не имеющих вредных 

привычек, создание инфраструктурных условий для 

самостоятельного сохранения и укрепления 

персоналом своего здоровья (тренажерный зал, 

оборудованный медицинский пункт, обеспеченность 

питьевой водой, столовая и т. п.). Активным 

направлением профилактической работы на 

предприятии должно стать предупреждение вредных 

привычек (курения, злоупотребления алкоголем). 

 



Благодарю за внимание! 


