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 Ульяновская область относится 
к числу индустриальных 
регионов России. Ведущими 
отраслями специализации 
региона являются 
машиностроение, в том числе, 
авиастроение, а также  
воздушный транспорт. 
Основные промышленные 
центры сосредоточены в 
городе  Ульяновске. На 
территории области 
функционируют около 30000 
промышленных объектов 
различных отраслей 
экономики.  

 



ТРУДОВОЙ КАПИТАЛ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 Численность работающего населения составляет 685 700 человек. 

  В контакте с вредными условиями труда работают– 43300 человек. 



Ведущие вредные и опасные производственные 
факторы, воздействию которых подвергалось 
работающее население Ульяновской области  

в 2016 г.( % ) 
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Динамика уровней профессиональной 
заболеваемости в Ульяновской области и РФ  

за 2011-2016 гг. ( на 10тыс. работающих) 
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 В разрезе субъектов РФ показатели профессиональной 
заболеваемости в Ульяновской области превышают 
среднероссийские, в 2016г.  Ульяновская область занимала 7 
место, среди территорий Приволжского федерального округа 
занимала  1 место. 

 



Структура ПЗ в Ульяновской области в зависимости 
от вредных факторов, их вызвавших. ( % ) 
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Анализ профессиональной заболеваемости на основных 
промышленных предприятиях Ульяновской области ( % ) 

Предприятия 2014 год 2015 год 2016 год 

 ООО «УАЗ-
автокомпонент» 
(УАЗ -Металлургия» 
УАЗ- «Литейное 
производство») 

40,8 41,6 31,0 

ПАО «УАЗ» 26,2 26,6 44,6 

ОАО Авиакомпания 
«Волга-Днепр» 

14,2 9,9 3,6 

ЗАО «Авиастар» 4,9 7,7 2,7 



 На предприятиях ООО УАЗ и УАЗ-Автокомпонент многие рабочие места не 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, в контакте с 
вредными условиями труда  (класс условий труда 3- вредный и опасный) в 
2016 г. работали:  на ООО УАЗ – 4689 чел., на УАЗ-Автокомпонент-5283чел.  

 Лидирующими профессиональными заболеваниями являются: на ООО УАЗ - 
нейросенсорная тугоухость (31,3%), пневмокониозы (22,2 %), на ООО УАЗ-
Автокомпонент – пневмокониозы(56,5%), нейросенсорная тугоухость (30,4%).  

 Кроме того, на этих предприятиях одномоментно  у работников установлено 
сразу  несколько профессиональных заболеваний (два и более).  За 2016 г. два  
и более заболевания установлены у 28 чел. (у 27 чел. -2 заболевания, у 1 чел. 
3 заболевания), это 16,6% от всех случаев. 



Исходы профессиональных заболеваний в 
Ульяновской области  за 

2014-2016гг. ( % ) 
 Исходы 

профессиональных 
заболеваний 

 2014г. 2015г.  2016г. 

Всего  %  
 % 

Всего  % 

Профессиональные 
заболевания 

225 100 274 100 222 100 

С % утраты 
трудоспособности 

177 78,6 200 73,0 187 84,5 

С впервые 
установленной 
инвалидностью 
вследствие 
профзаболевания, 
всего 

100 44,4 93 34,0 98 44,6 

в том числе 

I группы - - - - - - 

II группы 2 2 - - 1 1,02 

III группы 98 98 93 100 97 98,9 



 В 2016 г.  на базе центра создан 
регистр  больных с 
профессиональной патологией 
Всего по области  состоит 2102 
человека с профессиональными 
заболеваниями. из них- 907 
жен. (43,1 % )  
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 Основным и наиболее 
доступным механизмом 
выявления 
профессиональных,  

 профессионально 
обусловленных и общих 
заболеваний, а также 
организации эффективного 
динамического наблюдения 
за состоянием здоровья 
работников являются 
качественные 
предварительные и 
периодические медицинские 
осмотры 

 



 В  настоящее время в Ульяновской области 46 МО, которые  имеют  
лицензию на проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров,  а также  экспертизу профпригодности, из них  в г.Ульяновске - 
15 государственных учреждений здравоохранения, 5 частных учреждений 
здравоохранения, 3 ведомственных учреждений здравоохранения,  в 
г.Димитровграде - 1 МО ФМБА и 1 частное учреждение здравоохранения,  
в районах области - 21 государственное учреждение здравоохранения. 



. 
 
В 2016 году периодическим 

медицинским осмотрам подлежало 
98961 рабочих, занятых с вредными 
условиями труда. 

Всего осмотрено 96732 чел., из них 
в районах области – 31673 чел., в 
г.Ульяновске – 65059 чел. Процент 
охвата ПМО в 2016г. – 97,7%, по 
г.Ульяновску – 98,1%, по районам 
области – 96,9%. 
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 Одним из показателей эффективности ПМО является полнота 
медицинского освидетельствования работников, 
подвергшихся воздействию вредных и опасных факторов 
рабочей среды.  

 
Данный показатель позволяет дать достоверную оценку 

состояния здоровья осмотренных контингентов.  

 Однако,  качество медицинских осмотров 
зависит от частоты выявленных как общих 
заболеваний, так и ранних форм 
профессиональных заболеваний.  

. 



При проведении медосмотров по 
области за 2016г. процент 
выявленных больных с 
установленными ранее 
хроническими заболеваниями 
снизился и составил 50,2%, в 
районах области– 42,0%, в 
Ульяновске -  54,2% . 
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 незначительно увеличился процент впервые выявленных больных 
на медосмотре с 12,5% в 2015 году до 12,7% от осмотренных в 2016 
году; по г.Ульяновску –с 14,9% до 15,8%,  
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  Выявляемость подозрений на профессиональное заболевание в 
зависимости от типа медицинских учреждений и их специализации 
практически не изменилось в 2016 г. 

  По-прежнему,  Центром профпатологии подозрения выявляются чаще.  

 Отмечается низкая мотивация специалистов учреждений проводящих ПМО 
для диагностики профессиональных заболеваний. 

 



Осмотрено в 2016 г. Выявлено подозрений 
на 

профзаболева
ние из числа  

осмотренных 

Выявлено  
первичных больных 

из числа  
осмотренных 

 

(чел.) % (чел.) ( на 1000 
осмотрен

ных) 
 

(чел.) ( на 1000 
осмотренных) 

 

Частные МУ 22189 22,9 0 0 544 24,5 

Государственные МУ 68710 71,0 26 0,4 8435 122 

Центр профпатологии 5833 6,1 80 13,7 1314 225 

ВСЕГО 96732 106 1,1 10293 106 



Анализ результатов по ПМО  
за 2015-2016 гг. 

 Показатель 2015 
(%) 

2016 
 
(%) 

Нуждались в обследовании в 
центре профпатологии 

0,4% 0,5% 

Нуждались в амбулаторном 
обследовании и лечении  

14,7% 16,1% 

Нуждались в стационарном 
обследовании и лечении 

0,7% 1,0% 

Нуждались в санаторно-
курортном лечении 

6,5% 6,7% 

Необходимо диспансерное 
наблюдение специалистов 

34,9% 34,2% 

Снижение 
показателей    
заболеваемости и 
инвалидности   в  
значительной 
степени зависит 
от  состояния 
профилактических 
и  
предупредительны
х мероприятий  
медицинского 
характера. 



 Все это позволяет говорить о диссоциации между 
высоким охватом медицинскими осмотрами и 
уровнем выявляемости патологии, что 
свидетельствует о неудовлетворительном 
качестве обязательных медицинских осмотров.  

 



Современное состояние проблемы 
  Недостаточная заинтересованность 

работодателей в современном и 
качественном проведении медицинских 
осмотров работающих групп  высокого 
риска на базе Центра профпатологии,  
особенно   в выявлении 
профессиональных  заболеваний. 

 Неполное выполнение основных 
требований к проведению медицинских 
осмотров медицинскими учреждениями. 

 

 Проведение медицинских осмотров по 
низкой стоимости, что может 
свидетельствовать о формальности его 
проведения. 

  Невыполнение мероприятий по 
оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению сотрудников, работающих во 
вредных и опасных условиях труда. 

 

 



Варианты решения проблемы 
  Необходимость внедрения современных принципов и 

методов управления охраной труда, проведение 
специальной оценки условий труда рабочих мест на 
предприятиях всех форм собственности.  

 Необходимость перехода от механизма возмещения 
вреда, нанесенного работнику в процессе его трудовой 
деятельности, к механизму страхования риска  
возникновения профессиональных заболеваний.  

 Обеспечение проведения ПМО всему подлежащему 
контингенту. 

 Повышение ответственности работодателя за охрану 
здоровья работающих, ответственности самих 
работников за свое  здоровье.  

 

 

 

 



 С целью улучшение условий труда и профилактики общих,  профессиональных и 
производственно-обусловленных заболеваний в  регионе  в рамках  реализации 
приоритетного регионального проекта «Патриот 2030» разработан и введен в  

реализацию паспорт «Здоровое предприятие» и  «Методические рекомендации» по 
формированию паспорта «Здоровое предприятие». Разработана «Дорожная карта по 

повышению эффективности проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров и снижению профессиональных заболеваний.  

  



 
В 2017 году в результате реализации 
проекта на 15% предприятий и 
организаций Ульяновской области 
планируется внедрить паспорт «Здоровое 
предприятие». 
  
  
 

     

 
Паспорт  «Здоровое предприятие» 

 

 
Результатами проекта должно стать 
увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни в Ульяновской 
области к 2025 году до 77,5 лет, к 2030 году 
до 80 лет. 

     

  
 
 
 

Дорожная карта по повышению эффективности проведения 
предварительных  и периодических медицинских осмотров и 

снижению профессиональных заболеваний на 2017-2019гг. состоит 
из четырех основных разделов: 

I. Повышение охвата периодическими  медицинскими осмотрами контингента работников согласно  приказа  № 302н от 
12.04.2011г «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда». 
II. Организация оздоровления работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда по результатам проведенных периодических медицинских осмотров. 
III. Повышение качества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров на базе медицинских 
организаций всех форм собственности. 
IV. Повышение выявления профессиональных заболеваний на ранних стадиях развития. 
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Результатами проекта должно стать 
увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни в Ульяновской 
области к 2025 году до 77,5 лет, к 2030 году 
до 80 лет. 

     

        Паспорт «Здоровое предприятие» - это 
документ, в котором содержится информация, 

связанная с факторами, влияющими на 
состояние здоровья сотрудников, и тех мерах, 

которые принимаются администрацией и 
профсоюзной организацией предприятия для 

сохранения и укрепления здоровья сотрудников, 
улучшения качества жизни в условиях 

производства. 

» Паспорт  «Здоровое предприятие» 
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Результатами проекта должно стать 
увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни в Ульяновской 
области к 2025 году до 77,5 лет, к 2030 году 
до 80 лет. 

     

Дорожная карта по повышению 
эффективности проведения предварительных  

и периодических медицинских осмотров  и 
паспорт «Здоровое предприятие» - инструмент 

для обеспечения мер по охране здоровья 
работающих в Ульяновской области. 

На основе дорожной карты и  паспорта «Здоровое 
предприятие»   осуществляются мониторинги:  
 профилактических мероприятий, направленных 
на улучшение состояния здоровья работающих и 

по охране здоровья и пропаганде здорового 
образа жизни на предприятиях всех форм 

собственности с освещением в СМИ. 
 раннего выявления профессиональной 

патологии на базе Центра профпатологии.  
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